
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
К истории дома по ул. Козлёнской 19 

 
 
 
30 октября 1864 г. крестьянин Пётр Иванович Ледков, тогдашний владелец дома по 

Советскому пр. 14, продал часть своего земельного участка, доходившего до нынешней ул. 
Козлёнской, крестьянину Ивану Васильевичу Кудряшову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1137 лл. 328об-
330об): 

 
735. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Октября в двадцать девятой день 

временнообязанной Г. Бахтиаровой крестьянин Вологодской губернии Грязовецкого уезда 
деревни Маркова Петр Иванов Лядков продал я временнообязанному же Г. Новицкой 
крестьянину Вологодского уезда деревни Медведева Ивану Васильеву Кудряшеву часть 
принадлежащей мне пустопорожней земли находящейся позади деревянного дома моего 
состоящего города Вологды 1 части в приходе церкви Иоанна Предтечи, что в Рощенье 
доставшегося мне от Полковника Леонида Павловича Шапилова [Шипилова] по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 11 Апреля 1863 года мерою 
же та продаваемая мною часть земли поперег по лицу по Козленской улице и позади по 
одиннадцати сажен а в длину по обеим сторонам по двадцати по пяти сажен в межах по 
сторонам той моей земли состоят подходя к оной с Козленской улицы по правую сторону дом 
священника Реутова а по левую земля Г. Рябинина. А взял я Лядков у него Кудряшева за 
вышеписанную часть земли денег серебряною монетою двести рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 1864 года Октября в тридцатый день, сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
К документу на полях сделана приписка: «Выдана 12 Апреля 1877 г. № 892 копия Клавдии 

Ивановой Дунаевой». 
 
На приобретённом земельном участке, И.В. Кудряшовым был выстроен «доисторический» 

дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Козлёнской 19, фиксируемый Окладной книгой 1872 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) уже за его наследниками: 

 
23) Наследников крестьянина Ивана Васильева Кудряшева 
Дом – 285 [рублей] 
 
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют: 
 
470) Кудряшова Ивана Васильева крестьянина 
Дом – 200 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) уже: 
 
475) Дом крестьянина Анфилофхия Маймистова 
200 [рублей] 
 
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует: 
 
475) Маймистов Амфилофий Константинов крестьянин. 
Дом – 200 [рублей] 
 

  



А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667): 
 
475) Квартал 39 улица Большая Козленская 
Широгорова Ирина Осиповна, кр[естья]нка 
Дом, флигель и земли 275 кв[адратных] саж[ен] – 700 [с 1911 г. – 165.95, с 1912 г. – 

216.92] 
 
Попов Евгений Семенович мещ[анин] 
27 Ноября 1906 г. по данной имение перешло ему от Широгоровой дом, флигель с 

постройками и земли 275 кв[адратных] саж[ен]. 
 
Маковеев Николай Ивановичь, кр[естьяни]н. 14 июня 1907 г. все имение перешло ему от 

Попова дом, флигель и земли 275 к[вадратных] с[ажен]. 
 
Приведём купчую крепость от 27 июня 1907 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 82-82об): 
 
198. 27 Июня. Тысяча девятьсот седьмого года Июня четырнадцатого дня, явились к 

Анатолию Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой 
части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к 
совершению актов, лично ему известные Вологодский мещанин Евгений Семенович Попов и 
крестьянин Вологодского уезда, Семенковской волости, деревни Абаконова Николай Иванович 
Маковеев, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость 
следующего содержания: я, Попов, продал ему, Маковееву, собственное мое недвижимое 
имение, доставшееся мне от крестьянской жены Вологодского уезда, Боровецкой волости, 
деревни Пирогова Ирины Осиповны Широгоровой с публичных торгов и по данной крепости, 
отмеченной Вологодским Старшим Нотариусом 27 Ноября 1906 года в крепостном реестре, 
часть 11я, имение № 1031, состоящее в первом участке города Вологды, по Большой 
Козленской улице, в приходе церкви Святого Николая Мирликийского Чудотворца, что на 
Сенной площади, под № четыреста семидесятым, а по окладной книге Городской Управы под 
№ четыреста семьдесят пятым, деревянный одноэтажный с мезонином дом с деревянным 
одноэтажным флигелем и постройками: каретником, конюшней, ледником и дровяником с 
землею под оными, коей мерою поперег по лицу по Козленской улице и позади ея по 
одиннадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати пяти сажен, в межах по 
сторонам: по правую, идучи во двор, с домом Перелыгиной, а по левую с домом Сидорова. 
Означенное недвижимое имение застраховано в Вологодском Взаимном Обществе по полису 
за № 28870, сроком по одиннадцатое Июня тысяча девятьсот восьмого года в сумме две тысячи 
девятьсот рублей при оценке к страхованию в две тысячи девятьсот семь рублей. В взял я 
Попов, за это имение две тысячи девятьсот рублей <…>. Акт сей утвержден двадцать седьмого 
Июня тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
В этот же день Н.И. Маковеев заложил только что купленный дом его продавцу Е.С. Попову 

за 4000 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 83об-84. № 199). 
 

  



Именно эти «доисторические» одноэтажные дома фигурируют на участке Маковеевой и на 
плане 39 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 54): 

 

 
 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 

600) фиксирует под № 23 на Большой Козлёнской улице: 2-эт. деревянный дом и два 1-эт. 
деревянных флигеля крестьянина Николая Ивановича Макавеева. 

 
Приняв во внимание резкое увеличение оценочной стоимости имения Н.И. Маковеева с 

начала 1912 года, следует приурочить постройку им сохранившегося «исторического» дома по ул. 
Козлёнской 19 к 1911 году. 

 
На момент национализации в 1919 г. он принадлежал уже некоему Гольдину (ГАВО ф. 302 

оп. 2 д. 90). 
 


