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(ДОМ НЕ СОХРАНИЛСЯ) 

 
В конце Лялина переулка, недалеко от пересечения его с 

Яковоапостольским и Подсосенским переулками, стоит небольшой особняк под 
№ 21. Он построен в 1900 году по проекту известного архитектора А.Э. 
Эрихсона, для предпринимателя Вильгельма-Теодора Риттера1. 

Яковоапостольский переулок получил название по находящейся здесь 
церкви Иакова Апостола в Казенной слободе. Церковь существовала уже в 1625 
году2. 

 

 

 



Ранее, в 1840-х годах, владельцами дома под № 21 (числившегося в 
Яузской части, 3 квартала, № 335/2999, 300), находившегося «в приходе 
Иакова Апостола», были купцы Василий Родионович и Елизар Родионович 
Чумаковы. Василий Родионович занимался обменом денег3. В следующем 
поколении дом перешел к московскому купцу 3-й гильдии Феофелепту 
Елизаровичу Чумакову. 

В 1860-е годы в небольшой усадьбе стояли деревянный главный дом, 
флигель и хозяйственные постройки. Часть жилых комнат Чумаков сдавал 
внаем. Здесь, в доме купцов Чумаковых, в 1869–1871 годах жил на съемной 
квартире первой гильдии купеческий сын Павловского Посада Макарий 
Иванович Зимин, занимаясь делами семейной фирмы в Москве. Собственным 
жильем в Москве Макарий Иванович обзавестись не успел, потому и снимал 
квартиру в доме знакомого купца-старообрядца Чумакова4. На выбор жилья, 
несомненно, повлияла близость построенного в 1860-е годы железнодорожного 
Курского вокзала. С него отправлялись поезда в сторону Павловского Посада и 
Орехова-Зуева, где была сосредоточена торгово-промышленная деятельность 
М.И. Зимина. 

 
 

 
 
 

Макарий Иванович Зимин был надеждой Ивана Семеновича, который 
назвал сына в честь покровителя Нижегородской ярмарки святого Макария. 
Макарий Иванович возил товары на ярмарки, большую часть года проживал в 
Москве, занимаясь сбытом продукции своей текстильной фабрики. 

 



Ежегодно летом он посещал Нижегородскую ярмарку, на которой 
заключалась львиная доля договоров с иногородними покупателями на 
оптовую поставку продукции Крестовоздвиженской фабрики. 

В 1871 году в континентальной Европе вспыхнула эпидемия холеры. 
Заболевание быстро распространилось по губерниям Российской империи. За 
несколько месяцев (до конца июля) только в Петербурге и Москве умерло 
соответственно 2 тысяч и 3 тысяч человек. Газеты ежегодно печатали сводки о 
заболевших в разных городах и уездах. Газета «Русские ведомости» сообщала 
14 июля 1871 года: «Холера, хотя и не очень сильная по числу заболевающих и 
умирающих, но отличающаяся скоротечным характером. Болезнь оканчивается 
смертью иногда в два-три часа, и вообще не долее суток»5. Из-за холеры 
многие предприниматели не прибыли к официальному открытию 
Нижегородской ярмарки, состоявшемуся 25 июля. К примеру, в конце июля 
пароход, следовавший от Астрахани к Нижнему и перевозивший покупателей с 
Кавказа, был остановлен, не доезжая Саратова. С борта были высажены 18 
человек, заболевших холерой, а остальные, напуганные появлением эпидемии, 
возвратились домой, отказавшись от посещения ярмарки6. 

К началу августа холерная эпидемия начала «клониться к концу», на 30 
июля в ярмарочной больнице оставалось 28 заболевших7. 

В семье Зиминых были взвешены все «за» и «против». Узнав из газет и от 
знакомых купцов, что эпидемия пошла на спад, Макарий Иванович выехал из 
Москвы, решив не пропускать торговый сезон, чтоб не поставить под удар дела 
фирмы. 

Но избежать опасной эпидемии не удалось. Заболевание, полученное 
Макарием, свело его в могилу буквально в течение нескольких часов, несмотря 
на неотложное обращение к врачу. 3 августа крепкий 27-летний 
предприниматель, единственный сын Ивана Семеновича Зимина, 
скоропостижно скончался. 

Уже 12 августа, с целью информирования своих деловых партнеров, его 
отец Иван Семенович опубликовал об этом извещение в газете «Санкт-
Петербургские ведомости»: «Один из членов нашего Торгового дома, сын мой 
Павловского Посада второй гильдии купеческий сын Макар Иванов Зимин быв 
в Нижегородской сего года ярмарке 3 сего августа помер и после него остались 
жена его и двое малолетних детей»8. 
 Велико было горе отца. Но после сына остались внуки – четырехлетний 
Иван и трехлетний Николай, – и дед стал спешно предпринимать необходимые 
меры, чтоб не подвергнуть своих потомков разорению. В пользу малолетних 
Ивана и Николая перешла доля их отца в семейном бизнесе (при опекунстве 
матери Анны Ивановны). 
 
 

 



  
 
Выписка из бухгалтерского баланса торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. 
Зимины» за 1880–1881 годы. Отдельной статьей показана доля сыновей 
Макария Ивановича Зимина (Ивана и Николая), обозначенных в финансовом 
документе как «Наследники»  
 
 
 Иван Семенович Зимин и его невестка Анна Ивановна, вдова Макария 
Ивановича, договорились о том, что по достижении Иваном и Николаем 
совершеннолетия (по законам Российской Империи, оно наступало в возрасте 
21 года), мать передаст детям свою долю в Торговом доме. 
 Но на деле передача доли состоялась позднее, когда Ивану и Макару 
было уже за тридцать. 16 ноября 1898 года в нотариальной конторе П.Н. 
Меморского на Тверской улице в Москве был заключен договор между Анной 
Ивановной и ее сыновьями Иваном Макаровичем и Николаем Макаровичем. 
Подписание его происходило в присутствии Якова Киприановича Зимина. 
Договор гласил: 
 

 



 
 
 
«Мы, нижеподписавшиеся, Павловского Посада 1-й гильдии купчиха Анна 
Ивановна Зимина и дети ея личные почетные граждане Иван и Николай 
Макаровичи Зимины заключили сей договор в следующем: 

1) Я, Анна Ивановна Зимина, уступаю детям моим Ивану и Николаю 
Зиминым принадлежащую мне в торговом доме «И. М. П. Я. и Ф. 
Зимины» – часть, доставшуюся мне после смерти мужа моего 
купеческого сына Макара Ивановича Зимина, каковая часть по 
генеральному балансу за 1896–97 отчетный год равнялась шестидесяти 
девяти тысячам двумстам восьми рублям тридцати копейкам, – ценою за 
сорок тысяч рублей, вследствие того, что мною, А.И. Зиминою, в течение 
последних пяти лет много перебрано на свои личные нужды из капитала 
детей моих Ивана и Николая Зиминых. Вся обстановка совместной с 
моими детьми квартиры и вся домашняя утварь, лошади, экипажи и 
коровы, как приобретенные на средства поименованных выше моих 
сыновей, составляют собственность сыновей моих, и я не вправе взять 
чего-либо из квартиры без их согласия за исключением моего личного 
гардероба. 

2) Мы, Иван и Николай Зимины, уплачиваем матери нашей, А.И. Зиминой, 
вышеозначенную сумму в сорок тысяч рублей так: первый платеж в 
пятнадцать тысяч рублей производим в декабре сего 1898 года, а 
двадцать пять тысяч рублей в течение десяти лет, начиная с января 1899 
года по две тысячи пятисот рублей в год ежемесячными равными 
суммами. Подлинник иметь Ивану и Николаю Зиминым, а копию А.И. 
Зиминой»9. 

Вышеприведенный документ показывает, насколько четко и скрупулёзно 
регламентировались все финансовые и имущественные отношения внутри 
семьи. 
 

 



 
 
 
 

 



Вернемся к судьбе дома. 
В 1872–1873 годах Ф.Е. Чумаков продал дом «рейнскому подданному» 

Вильгельму-Теодору Риттеру10. Риттер владел домом до начала 1900-х годов. 
Лялин переулок отходит от улицы Покровки в сторону Воронцова поля. 

Свое название он получил в XVIII веке по имени одного из владельцев – 
ротмистра П.В. Лялина. Сегодня облик узкого старинного переулка определяют 
крупные доходные дома и камерные особняки в стиле модерн, построенные на 
рубеже XIX-XX столетий. 
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