
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
О несохранившемся заводе И.О. Воденко на ул. Челюскинцев 

 
 
 
2 декабря 1889 г. в Вологодскую городскую управу поступил следующий запрос (ГАВО ф. 

475 оп. 1 д. 285 лл. 310-310об): 
 
Строительное Отделение Губернского Правления, согласно резолюции, утвержденной г. 

Начальником губернии, и в виду прошения Австрийского подданного Ивана Осиповича 
Воденко о разрешении ему открыть пивоваренный завод состоящий во 2 части гор[ода] 
Вологды близь церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, покорнейше просит Городскую 
Управу доставить Губернскому Правлению сведение: нет ли со стороны Управы каких либо 
препятствий к открытию в указанном месте пивоваренного завода. 

Губернский Инженер А. Ремер. 
 
Очевидно, в декабре 1889 года, или в самом начале следующего, разрешение на 

строительство завода И.О. Воденко получил, т.к. Журнал страхования в ноябре 1891 г. и в ноябре 
1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479 ) фиксирует за ним в 60 квартале на Власьевской улице: 
каменную солодосушильню и деревянные: солодовенные и хлебные амбары, пивоваренный 
завод и бродильное отделение. 

 
Завод назывался «Новая Богемия». 4 октября 1894 г., по случаю жалобы И.О. Воденко на 

слишком высокое налогообложение, была произведена его повторная оценка, «при чем 
оказалось, что пивомедоваренный завод г. Воденко находится во 2 участке г. Вологды по 
Власьевской улице на берегу речки Чернавки и заключается в земле с постройками, значущийся 
по окладной книге Городской Управы под № 258; земли мерою по заявлению самого 
владельца завода до 2400 кв[адратных] саж[ен]; построек пять, а именно: 

1., одноэтажное деревянное здание завода, длиною около 22 саж[ен], шириною 4 
саж[ени] с погребами и каменным овином в 3 этажа. 

2., Людская, помещение для рабочих, длиною около 6 саж[ен] и шириною 3 саж[ени], 
одноэтажное деревянное. 

3., Конюшня деревянная той-же меры. 
4., Дом, где помещается сам заводовладелец, одноэтажный деревянный 

приблизительно той-же меры и 
5., Деревянный одноэтажный флигель под конторою завода, длиною 3 саж[ени] и 

шириною 2½ саж[ени]. 
Все перечисленные строения новые, за исключением дома, где помещается контора, 

довольно ветхого» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 384 лл. 12-12об). 
 
Журналы страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют за И.О. Воденко: 

Каменную солодосушильню и деревянные: солодоварню, пивоваренный завод, бродильное 
отделение, ледники и подвалы, дом и людскую, прачечную и службы. 

А в ноябре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151): два деревянных дома, каменную 
солодосушильню, деревянные людскую, прачечную и службы, солодовню и амбары, завод, 
бродильное отделение, ледники и подвалы. 

 
  



Участок, на котором располагался завод И.О. Воденко, видим на плане 60 квартала 1912 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 63) под № 15: 

 

 
 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует на Власьевской улице: 
 

57 Вологодский Купец Иван Осипович Воденко 
/При доме Медо-Пивоваренный Завод/ 

Одно-Этажный деревянный дом  
и Два одно-Этажных деревянных флигеля 

 

 
 
Напоследок опубликуем несколько колоритных фотографий утраченного комплекса 

зданий: 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


