Часть 2.
Торговля: конторские помещения.
Китай-город и Замоскворечье
Глава 1.
Правление торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. Зимины»
на Шуйском подворье. Конец 1890-х – 1917 год.
АДРЕС:
МОСКВА, КИТАЙ-ГОРОД,
ЮШКОВ (НЫНЕ НИКОЛЬСКИЙ) ПЕРЕУЛОК, ДОМ 4-6
С конца 1890-х годов по 1917 год правление, контора и торговое отделение
(то есть склад) Торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. Зимины» находилось в одном
из самых престижных зданий Китай-города – «Шуйском подворье».
Неподалеку на Ильинке была Биржа, на расстоянии десяти минут ходьбы –
Верхние и Средние торговые ряды, а также представительства крупнейших
российских банков.
Юшков переулок. Короткий Юшков (ныне Никольский) переулок соединяет между собой
улицы Ильинку и Варварку. За многовековую историю переулок несколько раз менял свое
название. В XVII веке он назывался Посольским – на углу Ильинки и этого переулка
находился Посольский двор, на котором
останавливались
иностранные
дипломаты,
прибывавшие в Московию. Одно время
переулок именовался Красным по построенной в
1566 году приходской церкви Св. Николая
«Красный звон» (по словам историка Москвы
А.Ф. Малиновского, «все колокола подобраны
были в один тон, и звук от них был приятный»,
другой видный московский летописей М.И.
Пыляев отмечал, «звон красный – значит
веселый, благозвучный, усладительный» 1 ).
Во времена царя Алексея Михайловича (1629–
1676), называвшегося «Государем Святой Руси»,
за Посольским двором дворяне Юшковы
выстроили
обширную
усадьбу,
принадлежавшую им почти 150 лет (до 1814
года). По имени владельцев переулок стали
называть Юшковым. Здесь жил один из
представителей династии – Иван Иванович
Юшков, который в конце XVIII в. был
московским обер-полицмейстером. Он владел
также домом на Мясницкой улице, усадьбой на
Девичьем поле, более 10 тысячами крепостных крестьян. Одной серебряной посуды у него
было 40 пудов. В усадьбе в Юшковом переулке стояли каменные хоромы и большой
каретник. Каретник заполняли «богато убранные заморские и российские кареты, берлины и
коляски с конскими уборы» 2 .
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Единственный сын И.И. Юшкова – Петр – промотал наследство и продал двор в Китайгороде коломенскому купцу Ивану Резцову. В середине XIX века здесь была небольшая
гостиница «на 22 номера для приезжающих». Она называлась «Шуйское подворье», потому
что здесь останавливались преимущественно шуйские и ивановские торговцы текстилем.
В 1875 году Московское купеческое общество купило большой участок, прежде
находившийся под двором Юшковых. Все строения на нем (кроме гостиницы) были снесены.
На освободившейся земле, по проекту архитектора А.С. Каминского, было выстроено
трехэтажное монументальное здание делового центра, с обширным внутренним двором,
также названное «Шуйским подворьем». Автор Шуйского подворья – архитектор А.С.
Каминский – был одним из самых успешных зодчих купеческой Москвы. По его проектам на
Ильинке были возведены здания Биржи (дом 6) и подворья Иосифо-Волоколамского
монастыря (дом 7).
В 1920-е годы Юшков переулок переименовали в переулок Владимирова, в честь
партийного деятеля М.К. Шейнфинкеля-Владимирова. С 1992 года переулок называется
Никольским, по стоящему здесь храму Св. Николая «Красный звон».

Импозантное
здание
Шуйского подворья архитектурно
решено
в
стиле
историзма.
Московское купеческое общество
сдавало его в аренду под конторы,
амбары (склады), лавки. Срок и
стоимость аренды были разными.
Арендаторы
обычно
занимали
секцию с отдельным входом на
первый этаж и с лестницей, ведущей
в залы на верхних этажах.
Размещение
головной
конторы в здании Шуйского
подворья
было
для
деловых
партнеров сигналом о том, что
Торговый
дом
Зиминых
принадлежал к элите московского
купечества. Ведь на «Шуйском
подворье» находились конторы
крупнейших российских фирм,
преимущественно текстильных.
Зимины снимали две секции под
№№ 1 и 2, рядом с проездной аркой.
В их распоряжении были подвал
(где размещался склад готовой продукции, или, на купеческом жаргоне,
«амбар»), торговые и конторские помещения на первом и втором этажах.
Годовая аренда составляла 7475 рублей.
Соседние секции №№ 3 и 4, а также третий этаж над Зимиными арендовала
старейшая из московских текстильных торговых фирм – «И.В. Щукин с
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сыновьями». Эта семейная фирма торговала в Китай-городе тканями с конца
XVIII века, а в 1840-х годах имела собственную ткацкую фабрику в Рогожской
части. В 1900-е годы Щукины надстроили для своей конторы четвертый этаж
над всем зданием. Проект надстройки выполнил штатный архитектор
Московского купеческого общества Владимир Шервуд.
В разные годы на Шуйском подворье соседями Зиминых были торговые
дома: «Братья Носовы» (крупнейшие производители шерстяных тканей,
фабрика в Москве), «Товарищество ткацкой мануфактуры Василия Белова»
(ткацкая фабрика в Москве), «Товарищество Садковской мануфактуры Ивана
Дёмина» (фабрика хлопчатобумажных тканей в Коломенском уезде
Московской губернии), «Товарищество Волжской мануфактуры бумажных и
льняных изделий П. Миндовского и И. Бакакина» (полотняно-бумажная
фабрика в Кинешемском уезде Костромской губернии), «Товарищество
Шуйской мануфактуры» (ситценабивная фабрика в Шуе Владимирской
губернии), «Товарищество Август Шрадер» (шерстоткацкая фабрика в Москве)
и многие другие 3 .
Свою контору в Китай-городе Зимины между собой и в бухгалтерских
документах фирмы называли «Московской лавкой».

Через «Московскую лавку» Зимины продавали примерно 40%
выработанного товара. Здесь же заключались сделки с поставщиками сырья,
среди которых были знаменитые фирмы. Так, бумажную пряжу Зимины
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покупали у фирмы «Павел Малютин с сыновьями» (фабрика в Раменском
Московской губернии), у Вознесенской бумагопрядильной мануфактуры
Лепешкиных (пять фабрик в Дмитровском уезде Московской губернии), у
торгового дома «Мартемьян Борисовский» (бумагопрядильная фабрика в
Переславле-Залесском), у Кренгольмской мануфактуры (крупнейшая
российская бумагопрядильная фабрика в Нарве, сейчас это Эстония), у братьев
Хлудовых (владельцев огромной фабрики в Егорьевске). Объемы покупок были
гигантскими. К примеру, в 1870 году у Лепешкиных было закуплено 38 тонн и
у Борисовских 36 тонн бумажной пряжи 4 . Шерстяную пряжу приобретали у
немцев – Вебера, Шиллинга и Кремера.
Краски также покупались лучшие: производимые в России (на
химических заводах Малютиных в Подмосковье, Ушковых в Казани, фабрике
Кучуминых в Покрове) и привозные из Германии (у Фридриха Понфика, Карла
Стукена, в фирмах «Вогау» и «Стукен и Шпис») 5 .
Остальная торговля происходила на ярмарках.

Зимины сами «шли к покупателю». Как отмечалось в досье, составленном
Банкирским домом Рябушинских, основными клиентами Зиминых были
торговцы из восточных регионов Российской империи: «торгуют
исключительно с Сибирью и Закаспийским краем» 6 . Поэтому, понимая, что для
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провинциальных купцов поездка в Москву за товаром будет дорогостоящей и
потому практически невозможной, Зимины везли товар на ярмарки для
продажи его как крупным оптовикам – таким, как знаменитые Стахеевы – так и
совсем мелким торговцам, действуя по принципу «копеечка рубль бережет».
На Нижегородской ярмарке продавалось 20–25% товара, на Ирбитской
15–20%. Ярмарка, проходившая в уральском городе Ирбите, в 200 км от
Екатеринбурга, была второй по торговым оборотам после Нижегородской.
Возили ткани на продажу также на ярмарки в Симбирск, Мензелинск, Бугульму
и другие места.
Почти до конца XIX века свободных наличных средств у покупателей
было очень мало, и потому процветала торговля под векселя. В XVIII-XIX
веках система торговли в кредит была общеевропейским явлением,
свидетельствовавшим о том, что накопления капиталов были весьма редким
явлением в процессе формирования рыночных механизмов.

Нижегородская Макарьевская ярмарка. На Нижегородской ярмарке купцы проводили
около трех месяцев в году. В жизни ярмарки предприниматели из первопрестольной
столицы играли ведущую роль. Не случайно автор романа «На горах» П.И. МельниковПечерский вложил в уста одного из своих героев слова: «Из крупных торговцев, из тузов,
что ездят к Макарью, больше половины московских, оттого на ярманке и порядки все
московские» 7 .
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Эта крупнейшая в России ярмарка, которую посещало ежегодно 1,5 млн человек,
трансформировалась из базарного торга у монастыря преподобного Макария на Волге. В
1817 году ярмарка была перенесена в Нижний Новгород, однако Макарий Преподобный
остался её покровителем. И в день этого святого, 15 июля, происходило официальное
открытие ярмарки. Ход ярмарки согласовывался с датами православного календаря.
Например, в «Судный день» (25 августа) надлежало оканчивать все расчёты по векселям.
Вплоть до 1880-х годов на ярмарке царили патриархальные нравы во взаимоотношениях
купцов друг с другом: входя в лавку, крестились и троекратно целовались. Нижегородская
ярмарка была традиционным местом общения старообрядцев разных толков и согласий. Они
собирались как на тайные законспирированные моления (предварительно задобрив власти и
полицию взятками), так и для торговых совещаний, обмена новостями. По приблизительным
подсчетам, ежегодно бывало здесь более 70 тысяч старообрядцев со всей России.
Феодосеевцы собирались в моленной, содержавшейся на средства Гучковых, поморцы (к
ним принадлежала Рогожская община) в доме Гущина, где моленная была устроена на
деньги Елисея Саввича Морозова и т.д. 8 Показательно, что разрешенные после издания
Манифеста 17 апреля 1905 года ежегодные всероссийские съезды старообрядцев,
организация и руководство которыми находились в руках крупнейших московских деятелей,
продолжили традицию собираться в Нижнем.

Торговля в кредит шла через оформление векселей на четыре, шесть,
восемь, девять и, чаще всего, на двенадцать месяцев – до следующего приезда
на ярмарку. Если покупатель сразу платил наличными, то Зимины делали ему
скидку 8%, а если сумма покупки превышала 1000 рублей, и покупатель был
постоянным, то скидка увеличивалась до 11% и даже до 13%. Торговля на
Нижегородской ярмарке шла бойко, с раннего утра до позднего вечера.
Сохранившаяся в архиве бухгалтерская книга под названием «Продажная» 1885
года содержит список из 240 покупателей-оптовиков, которые посетили лавку
Зиминых за 35 дней – с 24 июля по 25 августа 1885 года.
Доставка и отправка товаров с ярмарки почти до начала 1890-х годов
производилась на 80% по воде. Длинная полоса берега реки Волги называлась
Сибирской пристанью – здесь на несколько километров протянулась торговая
зона с сотнями причалов для барж и пароходов, складов и амбаров.
Зимины везли свои товары в Нижний Новгород по железной дороге – от
их фабрики специально была сделана (на паях с Морозовыми) удобная
подъездная дорога к станции «Орехово», а позже выстроена железнодорожная
ветка. Московско-Нижегородская железная дорога была введена в
эксплуатацию во второй половине 1862 года. Вагоны шли прямо до Сибирской
пристани и там нагружались и разгружались. Торговля в ярмарочной лавке шла
по образцам, а затем покупатели забирали свою оптовую партию уже со склада
на берегу Волги.
В 1885–1892 годах была построена вторая восточная магистраль Самара–
Уфа–Златоуст–Челябинск протяжением 1140 км, пересекшая Уральский хребет
и вышедшая в Западную Сибирь 9 . В 1890-е годы был сооружен Великий
Сибирский путь от Челябинска до Владивостока. Но до этого времени товары
из Сибири и в Сибирь, за отсутствием железной дороги, шли водным путем.
Поэтому «все старались и торопились, особенно сибиряки, отправить товар
пораньше, чтобы он не замерз в пути и чтобы, как только можно, избежать
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перевозку кладей конной тягой, что удорожало стоимость товара, тем более,
что Сибирь заготовляла в Нижегородской ярмарке товары почти на весь год» 10 .
Для мелких и средних торговцев приезд на ярмарку был дорогостоящим.
Поэтому с известными фабриками и фирмами, в число которых входили и
Зимины, работали сибирские оптовики, в частности, такие магнаты, как Второв
и Стахеев. Они владели пароходами и баржами и сплавляли товар по рекам до
крупных городов, куда приезжали торговцы помельче.
Александр Федорович Второв был постоянным покупателем изделий
фабрик торгового дома Зиминых. Про Второва говорили, что он снабжает две
трети Сибири «любыми товарами, в любом
количестве, в любое время года», но только «на
условиях им, Второвым, предложенных» 11 .
Второв закупал у Зиминых популярные сорта
тканей – трико, кретон (красный и синий), бязь,
мильтон, манчестер (черный и коричневый),
бумазею (коричневую, серую, пунцовую),
сарпинку – для реализации в Томске и
Удинске 12 .
В Нижегородскую ярмарку 1885 года, к
примеру, он приобрел товару на 36 415 рублей,
что составило 9,3% всего сбыта Зиминых на
ярмарке. На торговых операциях Второв
заработал огромные деньги и оставил своему
сыну в наследство капитал 13 млн рублей.
Александр Федорович Второв (1841–1911), костромской мещанин, в 1862 году переехал в
Сибирь и открыл в Иркутске оптовую торговлю текстилем, пушниной, золотом. В 1900-х
годах отцу и сыну Второвым принадлежали крупные торговые центры в 11 городах Сибири
и Урала. В 1897 году А.Ф. Второв переехал жить в Москву. В 1900 году было основано
Товарищество на паях с капиталом 10 млн руб. Сын Второва, Николай Александрович
(1866–1918), расширил семейное дело и прославился строительством в 1912–1913 годах
здания «Деловой двор» на площади Варварских ворот. Во второвском особняке в СпасоПесковском переулке ныне размещается резиденция посла США в Российской Федерации.

Выгодным покупателем был известный татарский купец-миллионер Вали
Яушев из Троицка Оренбургской губернии. Его торговый дом под названием
«Валей Ахмеджанович Яушев с братьями» был постоянным торговым
партнером Зиминых на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Оптовые
покупки Яушевых у Зиминых составляли не менее 10–15 тыс. рублей в год 13 .
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Важными оптовыми покупателями были Стахеевы: Дмитрий Иванович
Стахеев (к примеру, в 1885 году приобрел товаров на 6 190 руб. для
последующей реализации в Иркутске и Екатеринбурге) и фирма «Григория
Стахеева сыновья» из Елабуги (приобрели товаров на 10 427 рублей для
реализации в Златоусте, Миассе, Челябинске, Троицке) 14 .
Начало ХХ века было непростым периодом для фирмы Зиминых.
Постройка новой прядильной фабрики в 1907–1908 годах и реконструкция
ткацкой фабрики планировались Зимиными заранее, но наступивший
экономический кризис (1907–1910 годов) резко сузил текстильный рынок –
деньги, затраченные на обновление производства (около 1,5 млн рублей),
быстро компенсировать не удалось. Трагическая смерть фактического
руководителя фирмы – Николая Макаровича Зимина – в апреле 1909 года (он,
можно сказать, надорвался, проведя полное переоборудование фабрики новым
английским оборудованием) вызвала неожиданные проблемы с менеджментом.
Почти 80-летний Яков Киприанович, по словам партнеров, не справлялся с
руководством. Газета «Коммерческий телеграф» отмечала в связи с кризисом
фирмы: «Причину неуспешности все видят в отсутствии даровитого и
энергичного руководителя таким крупным и сложным предприятием». Зимины
стали брать кредиты, но поскольку часть их покупателей из-за кризиса не
расплатилась за товар (в долгах осталось 350 тыс. рублей), то к 1913 году
положение стало критическим.
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Стоимость имущества составляла 5,4 млн рублей, задолженность банкам
и прочим кредиторам 3,8 млн рублей. Государственному банку в этой ситуации
фирма не могла в срок вернуть кредит в 300 тыс. рублей, а Купеческому банку
– 1 135 872 рубля.
22 декабря 1913 года Московским Биржевым комитетом была утверждена
Администрация по делам предприятия, главной задачей которой стал контроль
за возвратом долгов. Фирма Зиминых пользовалась доверием кредиторов,
обладала значительным недвижимым имуществом, ее годовое производство
продукции в 1914–1916 годы не опускалось ниже 2 млн руб.
Было решено, что торговый дом следует преобразовать в паевое
товарищество, и средства, полученные от продажи части паев использовать для
погашения долгов.
Первая мировая война, начавшаяся 1 августа 1914 года, и
сопровождавшая ее резкая инфляция замедлили этот процесс. Но предприятия
Зиминых продолжали работать в условиях войны и сумели выйти из ситуации
денежного дефицита.
24 марта 1917 года Временным правительством был утвержден Устав
Товарищества на паях Подгорной мануфактуры Зиминых. После чего всё
имущество торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. Зимины» (стоимостью 5,5 млн
рублей) перешло к созданному Товариществу; долги были погашены и
Администрация распущена. Был выпущен 1481 пай общей стоимостью 4 443
000 рублей (3 000 рублей за пай) 15 .
Учредителями Товарищества на паях стали председатель Московского
Торгового банка, коммерции советник Александр Николаевич Найденов,
потомственный почетный гражданин Яков Киприанович Зимин, личный
почетный гражданин Иван Макарович Зимин и вдова личного почетного
гражданина 16 Вера Николаевна Зимина.
28 апреля, в 4 часа дня, в зале Конторы Зиминых на Шуйском подворье
(помещения №№ 1 и 2) состоялось общее собрание владельцев паев. Собрание,
согласно протоколу, продолжалось полтора часа. Кроме четырех учредителей
(которые были избраны директорами правления) в собрании участвовали 10
пайщиков: Анна Ивановна Зимина (владелица 89 паев), Сергей и Евгений
Филипповичи Зимины (90 и 89 паев), А.И. Розанов (1 пай), представитель
Московского Торгового банка А.А. Капустин (1 пай), О.М. Панова (10 паев),
С.С. Любушкина (5 паев), К.И. Любушкина (5 паев), Е.С. Любимова (3 пая),
Н.А. Крюков (2 пая).
Один из четырех директоров правления – А.Н. Найденов – владел 10
паями. Подавляющее большинство паев осталось в руках членов семьи
Зиминых, и, таким образом, само Товарищество сохранило характер семейной
фирмы. Иван Макарович Зимин владел 452 паями, Вера Николаевна Зимина
118 паями, ее несовершеннолетние дети в общей сложности 375 паями
(Александр Николаевич и Борис Николаевич имели по 156 паев, Елена
Николаевна 63 пая), Яков Киприанович Зимин владел 250 паями.

51

52

Начавшийся новый перспективный период в жизни фирмы Зиминых
продлился недолго. В конце октября грянула большевистская революция.
Вскоре фабрики Зиминых, как и все крупные предприятия Московского
промышленного района, были национализированы.
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