Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по ул. Гоголя 112

Участок земли, на котором были построены дома №№ 110 и 112 по нынешней ул. Гоголя,
сложился в результате приобретения мещанами Николаем Григорьевичем Анфимовым и Иваном
Васильевичем Волковым в 1806 г. двух соседних «дворовых и огородных» мест.
Первый из них (то ли из-под начатого строительством, то ли из-под сгоревшего дома) 27
июня 1801 г. был продан городовым секретарём Александром Ивановичем Нестеровым
титулярному советнику Матвею Ивановичу Косаткину (соответствующую купчую в сохранившихся
в ГАВО крепостных книгах мне обнаружить не удалось), а им, в свою очередь, 6 мая 1802 г. был
продан купчихе Наталье Ивановне Золотовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 29об-31):
24. Лета тысяща восемь сот второго маия в шестый день произведенной из
подпорутчиков в Титулярные Советники Матвей Иванов сын Косаткин, продал я вологодской
купецкой жене Наталье Ивановой дочере жене Золотовой, и наследникам ее в вечное владение
крепостную свою, дворовую и огородную землю, с каменным фундаментом, прудом и
обнесенными заплотами дошедшую мне в прошлом тысяча восемь сот первом году, июня в
двадцать седмый день, от городового секретаря Александра Иванова сына Нестерова по
купчей, состоящую в городе Вологде, третей части в первом квартале, по сторонам того моего
дворового и огородного места по правую покойного Коллежского Секретаря Ивана
Слободского, порозжее огородное место, а по левую вологодской мещанки Марьи Спешиловой
деревянной дом, мерою ж то мое дворовое и огородное место, поперег по лицу к церкви
Николая Чудотворца, что во Владышной Слободе тритцать одна, по среди тритцать две с
половиной сажени, а позади тритцать четыре, в длину шестьдесят сажен, да прикосновенное к
оной же моей дворовой и огородной земле, к задам порозжее место, в межах по сторону
вологодского мещанина Ивана Жилина дом, а по другую вологодского же мещанина Ивана
Мяскова порозжее место, позади оного места Улица по плану значушаяся, по оной мерою
дватцать одна, а в длину тритцать пять сажен; а взял я Матвей Косаткин, у нее Натальи
Золотовой за оную дворовую и огородную землю и с прикосновенным к оной земле местом
денег государственными ассигнациями ТРИСТА рублей при сей купчей все сполна <…>.
21 апреля 1806 г. от Н.И. Золотовой этот участок земли перешёл во владение мещан Н.Г.
Анфимова и И.В. Волкова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 44 лл. 25-26об):
20. Лета тысяща восемь сот шестого Апреля в дватцать первый день вологодская
купецкая жена Наталья Иванова дочь жена Золотова продала я вологодским мещанам
Николаю Григорьеву сыну Анфимову и Ивану Васильеву сыну Волкову и наследникам их в
вечное владение Крепостную свою дворовую и огородную землю с Каменным фундаментом
прудом и обнесенными оплотами дошедшую мне прошлого тысяща восемь сот второго года
мая в шестый день от титулярного советника Матвея Иванова сына Косаткина по купчей
состоящую в городе Вологде третьей части в первом квартале в приходе церкви Живоначалные
Троицы что во владычной слободе в межах по сторон той моей дворовой и огородной земли по
правую покойного Коллежского Секретаря Ивана Слободского порозжее огородное место а по
левую вологодского мещанина Ильи Андреева сына Митрополова деревянной дом мерою ж та
моя дворовая и огородная земля поперег по лицу к церкви тритцать одна посреди тритцать две
с половиною сажени позади тритцать четыре в длину шездесят сажен да прикосновенное к
оной земле к задам порозжее место в межах по сторон оного места по правую мещанина Ивана
Мяскова порозжее место а по левую мещанина Ивана Жилина дом позади оного места улица
мерою то место поперег дватцать одна а в длину тритцать пять сажен а взяла я Золотова у них

Анфимова и Волкова за оную дворовую и огородную землю и место денег государственными
ассигнациями ЧЕТЫРЕ СТА рублей при сей купчей все сполна <…>.
7 мая 1806 г. они же приобрели соседний участок у наследников И.А. Слободского (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 44 лл. 30об-32об):
24. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ШЕСТОГО Маия в седьмый день умершего Коллежского
Секретаря Ивана Алексеева сына Слободского сын ево мещанин Иван и вологодского
мещанина Николая Алексеева сына Слободского жь дочь девица Наталья Николаева и
Спасокаменского Штатного Служителя Гаврила Писщухина жена Катерина Николаева продали
мы вологодским мещанам Николаю Гаврилову сыну Анфимову и Ивану Васильеву сыну
Волкову и наследникам их в вечное владение крепостное наше дворовое и огородное
порозжее место дошедшее нам после родителей наших по наследству состоящее в городе
Вологде в третей части в приходе Церкви Живоначальныя Троицы что во владычной Слободе в
межах по сторон того нашего места по правую дом вологодской мещанской девки Ульяны
Плакидиной а по левую оных покупщиков пустопорозжее место мерою жь то наше дворовое
огородное место поперег по лицу и позади и в длину по старым межам и крепостям а взяли мы
Николай Наталья Слободские Катерина Писщухина у них Анфимова и Волкова за оное дворовое
и огородное место денег государственными ассигнациями ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Это домовладение фиксируется ещё Обывательской книгой г. Вологды 16 сентября 1785 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Слободской и Попов Николай
це[р]ковнослужителских детей 36 лет

Алексеев

сын

вновь

записавшийся

из

женат на посадской дочере Мармемьяне Алексееве
у них дети
Катерина 3 лет
Наталья 1 году
За ним дом не имеется а состоит порозжее место обще с братом Иваном Слоботским
купленное ими по крепости состоящее во второй части во владышной слободе верхной под №
116м
живет здесь в городе
черной работы <…>
В этой же книге есть запись и о его брате от 10 ноября 1785 года:
Слободской Иван Алексеев сын
женат на священической дочере Федоре Никитиной
За ним порозжее [место] в городе есть отъведенное ему по плану под строение
состоящее во второй части в 68 квартале под № 59м
живет здесь в городе
находится в вологодском намесническом правлении регистратором

К 1810 г. на интересующем нас месте Н.Г. Анфимовым был построен деревянный дом,
фиксируемый окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52). Приводим соответствующую
запись «в контексте»:
197) Мяскова Федора мещанина
Поженное место – 200 [рублей]
198) Плакидиной Ульяны мещанской девицы
Дом – 450 [рублей]
199) Волкова Ивана мещанина наследников
Дом каменный – 2500 [рублей]
200) Анфимова Николая
Дом деревянный – 600 [рублей]
201) Митрополова Ильи мещанина
Дом – 300 [рублей]
А на плане г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 446 оп. 16 д. 21832) уже обозначены каменные
дома №№ 110 и 112 по нынешней ул. Гоголя и рядом – ещё один каменный дом (вероятно,
ошибочно):

Т.о. каменный дом по ул. Гоголя 112 был построен Н.Г. Анфимовым между 1810 и 1817 гг.
по тому же «типовому проекту», что и синхронный ему дом Н.И. Овсянникова по ул. Маяковского
1.
25 октября 1817 г. он продаёт его чиновнице Елизавете Николаевне Протодьяконовой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 74об-76):
63. Лета тысяща восемь сот седьмого надесять октября в дватцать пятый день
вологодской мещанин Николай Григорьев сын Анфимов продал я губернской секретарше
Елисавете Николаевой дочере жене Протодьяконовой и наследникам ее в вечное владение
благоприобретенное свое недвижимое имение выстроенной мною по высочайше
конфирмованному о городе Вологде и по данному мне из Вологодского губернского правления
плану и фасаду на крепостной земле, дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот шестого года

апреля в дватцать первый день от вологодской купецкой жены Натальи Ивановой Золотовой по
купчей состоящий в городе Вологде в третьей части в шесдесят четвертом квартале в приходе
церкви Николая Чудотворца что во владышней слободе каменной дом с принадлежащим к
нему строением мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли
поперег по лицу шестнатцать позади двенатцать сажен а в длину по правую сторону пятдесят
семь да в заворот четыре и от завороту еще далее в длину тритцать четыре сажени по левую в
длину пятдесят семь да в заворот восемь и от оного еще в длину тритцать четыре сажени а в
межах по сторонам того моего дому и землю [sic!] состоят домы по правую Вологодского
мещанина Андрея Горбунова, а взял я Николай Анфимов у нее Елисаветы Протодьяконовой за
оной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями две тысячи рублей
при сей купчей все сполна <…>.
13 ноября 1817 г. Е.Н. Протодьяконова уже закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 130 лл. 79-80):
66. Лета тысяща восемь сот седьмого надесят ноября в третий надесят день губернская
секретарша Елисавета Николаева дочь жена Протодьяконова заняла я у калужского помещика
маиора Ивана Васильева сына Выродова денег государственными ассигнациями семь тысячь
рублей за указные проценты сроком впредь на восемь годов <…> а в тех деньгах до оного сроку
заложила я крепостной свой дошедшей мне от вологодского мещанина Николая Григорьева
сына Анфимова сего ж года октября в дватцать пятый день по купчей состоящий в городе
Вологде в третьей части в шесдесят четвертом квартале в приходе церкви Николая Чудотворца
что во владычней слободе каменной дом с принадлежащим к нему строением мерою под тем
моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу шестнатцать а позади
двенатцать сажен а в длину по правую сторону пятдесят семь да в заворот четыре и от завороту
еще далее в длину тритцать четыре сажени; по левую в длину пятдесят семь да в заворот
восемь и от оного еще в длину тритцать четыре сажени а в межах по сторонам того моего дому
и земли состоят домы по правую вологодского мещанина Гаврила Волкова а по левую
мещанина Андрея Горбунова <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Протодьяконова Елисавета Николаева отроду 43 лет
Коллежская секретарша
вдова <…>
Недвижимого имения за нею дом Каменной по плану выстроенной куплен ею
Елисаветой Протодьяконовой по крепости состоящей в 3 части во владычной Слободе под №
1588м.
Живет в показанном доме.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
181) Протодьяконовой Елисаветы – губ[ернской] секретарши
Дом – 5000 [рублей]
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
187) Протодияконовой Елизаветы колл[ежской] секрет[арши]
Дом каменный – 1285 [рублей]

«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует интересующий нас дом уже за
сыном Е.Н. Протодьяконовой – Николаем Викторовичем:
Протодьяконова Николая титулярного советника
Дом каменный – 1400 [рублей]
11 июня 1856 г. Н.В. Протодьяконов продал часть земли мещанину Андрею Васильевичу
Митрополову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 165-166об):
78. Лета тысяча восемь сот пятьдесят шестого Июня в шестый день, Титулярный
Советник Николай Викторов сын Протодьяконов, продал я Вологодскому мещанину Андрею
Васильеву Митрополову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную
свою, доставшуюся мне после умершей матери моей Коллежской Секретарши Елисаветы
Николаевой Протодьяконовой по наследству, часть земли, находящуюся при собственном доме
моем, состоящем города Вологды 3й части, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во
Владычной Слободе, мерою коей поперег по лицу и позади по двадцати, а в длину по обеим
сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам той моей земли, состоят пустопорожние
места по правую сторону Вологодской мещанки Марьи Горбуновой, а по левую Вологодской
Купецкой вдовы Анны Волковой, а взял я Протодьяконов у него Митрополова за
вышеписанную часть земли денег серебрянною монетою тридцать рублей, при сей купчей все
сполна <…>. 1856 года Июня в одиннадцатый день сия купчая в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
23 октября 1858 г. этот земельный участок перешёл в собственность Екатерины
Николаевны Протодьяконовой, очевидно – супруги Н.В. Протодьяконова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979
лл. 146об-149):
310. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Октября в двадцатый день, Вологодский
мещанин Андрей Васильев сын Митрополов продал я жене Коллежского Ассесора Екатерине
Николаевой Протодьяконовой и наследникам ея в вечное и потомственное владение,
крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне от Коллежского Ассесора Николая
Викторова Протодьяконова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 11 Июня 1856 года, пустопорожнее место, состоящее города Вологды, 3
части, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, с находящимся на
нем бревенчатым деревянным срубом, для постройки флигиля, мерою оное место поперег по
лицу и позади по двадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по
сторонам того моего места состоят пустопорожние места подходя к оному по правую сторону
Вологодской мещанки Марьи Горбуновой а по левую Вологодской Купецкой вдовы Анны
Волковой. А взял я Митрополов у нея Протодьяконовой за вышеписанное пустопорожнее место
со срубом денег серебрянною монетою триста двадцать восемь рублей при сей купчей все
сполна <…>. 1858 года Октября в двадцать третий день, сия купчая в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана, и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует:
307) Протодиаконова Николая Кол[лежского] Асес[сора]
Дом каменной – 1400 [рублей]

«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф.
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
307) Протодьяконова Николая Викторовича Коллеж[ского] Ассесора
Дом – 1400 [рублей]
5 декабря 1861 г. в интересующем нас доме снимает помещение Вологодская окружная
пробирная палатка (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1059 лл. 179об-184об):
91. Тысяча восемьсот шестьдесят первого года Ноября в двадцать седьмый день,
Надворный Советник Николай Викторов Протодьяконов при Г. Пробирире Вологодской
/Градской/ Окружной Пробирной Палатки, заключил сей Контракт с Членами Вологодской
Градской Думы, в том, что я Протодьяконов в собственном своем каменном двух этажном
доме, состоящем в 3 части Г. Вологды близь церкви Николая Чудотворца, что во Владычной
слободе, верхний этаж, составляющий семь комнат и принадлежащие к ним особые отдельные
от дома чулан, погреб и кухню на дворе <…>, отдал в наем Вологодской Градской Думе с 1го
числа Января будущего 1862 года под помещение Вологодского Пробирного учреждения и
служащих в оном лиц, сроком впредь, с разрешения Вологодской Казенной Палаты, на пять лет,
суммою по триста восьмидесяти рублей серебром в год <…>. 1861 года Декабря 5го дня, сей
Контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Надворного Советника
Николая Протодьяконова и Членов Вологодской Градской Думы к засвидетельствованию явлен
и в следствие резолюции, сего же числа состоявшейся, во 2 книгу подлинником под № 91
записан <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует:
316) Протодиаконова Николая Викторова Надворного Советника
Дом, флигиль и место – 1700 [рублей]
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксирует интересующий
нас дом уже за наследниками Н.В. Протодьяконова:
349) Протодьяконова Николая чиновника наследников
Дом флигель и место – 1700 [рублей]
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
347 336) Дом,
Протодьяконова
1700 [рублей]

флигиль

и

место

[вписано]

наследников

Николая

Викторова

Дома №№ 110 и 112 по нынешней ул. Гоголя хорошо видны на известной
дореволюционной фотографии:

23 июня 1879 г. наследники Н.В. Протодьяконова – подпоручики Анатолий и Климент
Николаевичи Протодьяконовы подали в «Вологодское взаимного страхования общество»
заявление о желании застраховать «Доставшийся нам по наследству в городе Вологде в 3й части
после умершего отца нашего Статского Советника Николая Викторовича Протодьяконова
каменный двухъэтажный дом с флигелем, постройками и землею в приходе Николая Чудотворца
во Владычной Слободе» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 1г):

В тот же день им был выдан на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 2-9),
фиксирующий, помимо сохранившегося каменного дома (ещё без пристройки сзади), деревянный
1-эт. флигель, располагавшийся на месте нынешнего дома по ул. Гоголя 114:

В № 36 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. появилось объявление о продаже
интересующего нас дома 19 января 1887 г. с публичных торгов, повторённое в № 48 за 1888 год:
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда А.М. Талентов, жител[ьствующий] г.
Вологды, 1 ч[асти], по Козленской улице, в д[оме] Талентовой, объявляет, что 28 Января 1889 г.,
с 10 ч[асов] утра, в зале заседаний Вологодского Окружного Суда будет продаваться с
публичного торга недвижимое имение умершего штабс-капитана Климента Николаевича
Протодьяконова, заключающееся в каменном двух этажном доме с постройками и землею,
коей мерою поперег, по лицу 17 саж[ен] 1 арш[ин], позади 20 саж[ен], длиною по обеим
сторонам по 97 саж[ен], состоящее г. Вологды, 3 час[ти] в приходе церкви Николая Чудотворца,
что во Владычной слободе, под № 344, на удовлетворение иска вдовы коллеж[ского] ассесор[а]
Юлии Никаноровны Поповой, по исполнительному листу Вологодского Окружного Суда, от 22
Июня 1887 г. за № 14064 <…>. Имение это оценено в 1000 р., с каковой суммы и начнется торг
<…>.
Куплен он был, очевидно, купцом Виктором Ивановичем Грачёвым, на имя которого
переписана Страховая квитанция от 7 сентября 1888 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 22):

18 июня 1891 г. В.И. Грачёв продал интересующий нас дом крестьянину Александру
Николаевичу Пискову (см. ниже).
Журналы страхования в сентябре 1891 года, в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и
за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют здесь уже: Каменный дом, деревянный
флигель, деревянные службы и баню крестьянина А.Н. Пискова.
16 сентября 1891 г. А.Н. Пискову был выдан Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 2330), фиксирующий появление к этому времени каменной пристройки сзади интересующего нас
дома:

А Страховой план от 19 сентября 1895 г. и 4 ноября 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 3540) фиксирует постройку А.Н. Писковым в 1902 г. на участке двухэтажного и одноэтажного
деревянных домов по нынешней ул. Горького):

Журнал страхования в сентябре 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует здесь:
каменный дом, деревянный флигель, службы и баню крестьянина А.Н. Пискова, а в сентябре 1904
г. – его же каменный дом, два деревянных дома, деревянный флигель, занятый крендельной,
службы и баню.
В Страховом деле (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 50) имеется запись о пожаре в имении А.Н.
Пискова, произошедшем 23 декабря 1903 года, но причинившем, впрочем, ему убытков всего на
39 рублей. Погорел, видимо, двухэтажный дом по нынешней ул. Горького, т.к. 21 мая 1904 г.
мещанину А.Н. Пискову было разрешено построить на его месте новый роскошный дом (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1487 лл. 57-59):

19 сентября 1904 г. мещанину А.Н. Пискову был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 68 лл. 52-59):

14 июля 1905 г. ему было дано разрешение построить на своём участке деревянный амбар
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 106-108):

А 7 августа 1906 г. – кладовую (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 лл. 40-43):

Эти постройки фиксируются Страховым планом от 16 сентября 1905 г. и 20 ноября 1906 г.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 62-71):

Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует:
336) Писков Александр Николаевич Мещ[анин]
Дом, флигиль и земли 17 с[ажен] 1 ар[шин] + 21 c[ажень] 37 с[ажен] 1848⅓ кв[адратных]
с[ажен] – 2000 [рублей]
1906 г. 24 Апреля по случаю постройки нового 2х этажного дома все имение оценено в
3500 руб. (три тысячи пятьсот рублей)

4 января 1907 г. А.Н. Писков закладывает два деревянных дома по нынешней ул. Горького
(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 1-1а):
1. Января 4. Тысяча девятьсот шестого года Декабря двадцатого дня явились к Максиму
Марковичу Поповичу, Вологодскому Нотариусу, в контору его, находящуюся по
Гостиннодворской площади в доме Чулковой, известные ему лично и к совершению актов
законноправоспособные бывший крестьянин, а ныне Вологодский мещанин Александр
Николаев Писков и крестьянин Вологодского уезда, Боровецкой волости, деревни Озерка
Степан Иванович Ерков, живущие первый в городе Вологде, а последний в означенной деревне
<…>, с объявлением, что они совершают закладную в залог недвижимого имения на следующих
условиях: я, Александр Писков, занял у Степана Еркова, пять тысяч рублей, за девять процентов
годовых, уплачиваемых ему, Еркову, ежегодно за каждые полгода вперед и впредь до полной
уплаты капитала добровольно и по суду, сроком впредь на пять лет, то есть по двадцатое
Декабря тысяча девятьсот одиннадцатого года. А в тех деньгах до оного срока заложил я,
Александр Писков, ему, Степану Еркову, из собственно мне принадлежащего недвижимого
имения, состоящего в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Николая Чудотворца,

что во Владычной Слободе под № 344м, а по окладной книге Городской Управы под № триста
тридцать шестым, часть такового, а именно участок дворовой земли мерою поперег по
Подлесной улице двадцать сажен и по зади по меже моего места девятнадцать сажен один с
половиною аршин, а в длину по меже места Корелкина и места Шилова по двадцати сажен с
находящимися на этой части места двумя домами и всеми надворными постройками. Имение
это в целом составе досталось мне, Пискову, от Вологодского купца Виктора Ивановича Грачева
по купчей, утвержденной 18 Июня 1891 года <…>. Акт сей утвержден четвертого Января тысяча
девятьсот седьмого года <…>.
Последняя в деле Страховая квитанция выдана наследникам мещанина А.Н. Пискова 20
сентября 1909 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 77), а 29 января 1911 г. ими было подано заявление о
желании прекратить страхование (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 79).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) конкретизирует состав наследников:
336) Квартал 154 улица Владычная. и Подлесная [приписано]
Писков Александр Николаевич, мещ[анин] наследн[ики]
Н[аследни]ки: Таисия Арсеньевна, Сергей Александрович и Елизавета Александровна.
2 дома, флигель и земля – 3500 [рублей]
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 11 на ул. Владычная слобода: 2-эт. каменный дом и деревянный флигель
наследников Пискова, а под № 42 на ул. Подлесной: 2-эт. деревянный дом и 1-эт. деревянный
флигель во дворе гражданина Пискова С.А.
К 1919 г. интересующий нас дом был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).

