Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по наб. VI армии 205

24 апреля 1898 г. протоиерей Александр Николаевич Лощилов приобрёл у купчихи Анны
Петровны Щекиной «доисторический» дом, стоявший на этом месте (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 56 лл.
12об-13об):
12. 1801. 31 Янв[аря]. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда
по удостоверении о недвижимом имении Надворного Советника Горгония Александровича
Лощилова, доставшемся ему от отца его Протоиерея Александра Николаевича Лощилова, по
духовному завещанию, утвержденному к исполнению определением Вологодского Окружного
Суда, состоявшимся десятого Августа тысяча девятьсот седьмого года, а завещателю досталось
от Вологодской купчихи Анны Петровны Щекиной по купчей крепости, утвержденной двадцать
четвертого апреля тысяча восемьсот девяносто восьмого года, что в собственном его,
Лощилова, владении состоит в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Андрея
Первозванного, под № 429, а по окладной книге Городской Управы под № 409, деревянный
дом, с принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою по лицу по набережной и
по зади по десяти, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен. В межах этот дом состоит
справа с землею Соколовой, а слева с церковною землею помянутой церкви, что споров на сие
имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет и запрещений не числится
<…>, Старший Нотариус дает в том Лощилову сие свидетельство, удостоверяющее о
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из
Вологодского Городского Общественного банка. Тысяча девятьсот тринадцатого года Января
тридцать первого дня <...>.
А в 1904 г. построил на его месте сгоревший в 2010-е гг. «исторический» дом по наб. VI
армии 205 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139):
409) Лощилов Александр Николаевич Протоиерей.
Дом и земля – 120 [рублей]
1904 года 26 Ноября по случаю постройки в замен старого дома – нового с мезонином
имение оценено в 500 рублей.

Участок А.Н. Лощилова видим на плане соседних земельных участков от мая 1904 г. (ГАВО
ф. 475 оп. 1 д. 1487 л. 55):

10 августа 1907 г. интересующий нас дом по завещанию перешёл в собственность сына
А.Н. Лощилова – Горгония Александровича (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668):
409) Угол Фрязиновской наб. и 2-й Андреевской
Лощилов Александр Николаевич – протоиерей Горгоний Александрович – коллежский
асессор
Дом и земля – 500 [рублей]
По духовному завещанию, утвержденному 10 августа 1907 г., имение перешло Горгонию
Александровичу Лощилову.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 49 на Фрязиновской набережной одноэтажный деревянный дом «Чинов[ника]
Лощилова».
Приведём напоследок сделанные до пожара фотографии интересующего нас дома:

