Часть 2.
Торговля: конторские помещения.
Китай-город и Замоскворечье
Глава 2.
Лавки Ивана Семеновича Зимина в Зеркальном ряду.
1870–1875 годы
АДРЕС: МОСКВА, КИТАЙ-ГОРОД,
УЛИЦА ИЛЬИНКА, ДОМ 2
СРЕДНИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ,
ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЯД
Китай-город был средоточием торговой жизни Москвы. Здесь – в самом
бойком и престижном торговом районе – цена лавок, как и другой
недвижимости, была максимальной в Москве: десятина (1,1 гектара) земли со
строениями в конце 1830-х годов стоила 705 861 руб. серебром, тогда как в
следующей по ценности недвижимости Тверской части (где были богатые
дворянские особняки) в четыре раза меньше – 176 305 рублей серебром 1 .
Книга «Новый путеводитель по Москве, первопрестольной столице
государства Российского», изданная в 1833 году в Университетской
типографии сообщала читателю следующее:
«Китай-город был и есть лучшим местом Москвы в отношении торговли
и промышленности; не говоря о том, что внутри оного все строение вообще
каменное и огромное; скажем, что Китай-город есть средоточие не только
торговых оборотов столицы, но и вообще всей деятельности как московских,
так и иногородних жителей, а, следовательно, и всей России» 2 .
Зарисовка торговли в Китайгороде. «С раннего утра до
позднего вечера здесь неумолчный
шум
экипажей.
Деятельность
промышленности видна здесь во
всей своей силе: там видите вы
укладывающиеся возы товаров; тут
распаковываются огромные кипы;
здесь едва можете пройти от
множества карет, стоящих в
тесноте около торговых рядов;
везде окружают вас разносчики и
предлагают вас свои мелочные
товары. Посмотрите: толпы народа
разных сословий беспрестанно и с
поспешностию
проходят
по
тротуарам, перебегают улицы,

гонятся, кажется, друг за другом и исчезают из виду. […] Имеет ли купец [намерение] занять
денег, перевести векселя, отправить товары и, словом, всё то сделать, что Вам угодно? Вы
всё можете, не выходя из Китая-города и в самое короткое время» 3 .

Иван Семенович Зимин был оборотистым купцом. Он понимал, что
торговать продукцией своей фабрики надо именно в Китай-городе – имеет
смысл заплатить дороже за аренду, и этот платёж потом с лихвой окупится
немалой прибылью от торговли на бойком месте. Уже в 1850-х годах он начал
продажу хлопчатобумажных тканей, произведенных на собственной фабрике, в
знаменитом Зеркальном ряду, находившемся в Средних торговых рядах.
Зеркальный ряд образовался еще в XV–XVI веках, когда здесь торговали
зеркалами итальянские купцы. Во второй половине XIX века почти весь
Зеркальный ряд занимали российские мануфактурщики.

Всего в Зеркальном ряду было 160 лавок, в которых торговали лучшие
производители текстиля в Центральной России.
В Зеркальном ряду торговля Зиминых располагалась почти 25 лет 4 .
Сначала Иван Семенович арендовал лавку № 22 у владельцев
крупнейшего золотопрядильного предприятия России Владимира и Петра
Алексеевых, унаследовавших эту и еще 63 лавки в Китай-городе в 1848 году
после смерти своей матери, «коммерции советницы» Веры Михайловны
Алексеевой.

Вскоре предоставилась возможность снять соседнее помещение – лавку
№ 21, принадлежавшую братьям Мазуриным (владельцам крупнейшей фабрики
хлопковой пряжи и сыновьям московского городского головы в 1828–1831
годах – Алексея Алексеевича Мазурина).

К 1861 году Иван Семенович арендовал на свое имя уже три лавки,
включая лавку № 55 (ею владели вскладчину несколько купцов-биржевиков).
Местоположение этой лавки было выбрано Иваном Семеновичем Зиминым не
случайно – в трех соседних лавках (№№ 56, 57 и 58) вел торговлю его давний
приятель и сосед по Зуеву Викул Елисеевич Морозов (он арендовал эти лавки у
представителя московской купеческой элиты Валентина Куманина,
московского городского головы в 1837–1840 годах, и крупных московских
торговцев Усачёвых, кстати, родственников Куманиных).

В одной лавке Иван Семенович распоряжался самолично, во время своих
отъездов в Зуево оставляя дело на сына Макария, а в двух других посадил
своих племянников Петра Киприановича и Филиппа Киприановичей. Старший
племянник Яков во время пребывания Ивана Семеновича в Москве заведовал
фабричными делами в Зуеве – Крестовоздвиженском.
Там же, в Средних Торговых рядах, арендовал лавку и Ефим Степанович
Зимин.
Почему же Зимины не покупали лавки, а долгие годы арендовали
помещения? Дело в том, что лавки продавались нечасто, а если и продавались,
то за огромные деньги, которые в 1860-х годах равнялись примерно 20–25%
всех доходов Зиминых от продажи изделий фабрики. Лавки в Китай-городе
были наследственным имуществом старомосковских купеческих династий и,
как показало время, самым надежным источником инвестиций и последующего
дохода для семей купеческой элиты. Владение лавками, как правило,
свидетельствовало о том, что купцы принадлежали к «старым деньгам», то есть
были представителями второго-третьего поколения московских династий.
Аренда лавок в 1850–1860-е годы обходилась арендаторам в среднем по Москве
в сумму от 20 до 2000 рублей серебром в год, а в Китай-городе доходила до
3500 рублей серебром (чем ближе лавка располагалась к Красной площади, тем
выше была цена).

Лавки были небольших, по современным понятиям, размеров: 3,4 на 2,8
метра или, допустим, 3,8 на 4,2 метра (кстати, она была продана в конце 1840-х
годов за 17 тыс. рублей серебром 5 ). И такое торговое пространство считалось
довольно поместительным. Бойко сдавались и совсем узенькие, небольшие в
глубину лавки: размером 1 на 2 метра, и они могли стоить весьма дорого (от
1500 до 7000 рублей серебром), если находились на бойком, проходном месте 6 .
Средние торговые ряды. Средние торговые ряды занимали целый квартал – от Красной
площади до Хрустального переулка; от улицы Ильинки до Варварки. На Ильинке они
соседствовали с Верхними торговыми рядами, а на Варварке – с Нижними торговыми
рядами, спускавшимися к Москве-реке. Первые Средние торговые ряды возникли на этом
месте уже в XV веке. Купцы, приезжавшие в Москву из Сурожа (Судака), Литвы, Польши и
торговавшие предметами одного назначения, образовывали особые ряды – Сурожский,
Панский, Москательный, Кафтанный и так далее.
В опустошительный пожар Китай-города в 1626 году деревянные лавки сгорели, при
восстановлении их стали заменять каменными строениями. Чтобы получить дополнительную
площадь, купцы рыли подвалы, над которыми в два-три этажа возвышались лавки. Узкие
тесные помещения лепились одно к другому без строгого порядка.
В сентябре 1812 года, во время Наполеоновского нашествия, торговые заведения
Китай-города вновь горели и многие были сожжены дотла. Сотни купцов были разорены.
Однако уже в 1813 году лавки наскоро восстановили, «и неимоверное множество всяких
товаров вскоре как будто из пепла возобновилось». Пожар 1812 года создал условия для
полного обновления Красной площади – средоточия торговой и общественной жизни
Москвы. Но средств на строительство новых зданий рядов ни у торговцев, ни у городских
властей не было. Денег хватило только на новые фасады, обращенные на Красную площадь,
улицы Никольскую, Ильинку и Варварку. Проекты фасадов в стиле ампир для Верхних,
Средних и Нижних торговых рядов, разработанные архитектором Осипом Бове, стали
«удачной декорацией», прикрывшей разномастные лавки частных владельцев 7 .
По статистике, в 1846 году в Китай-городе было всего 3 665 лавок 8 . «Длинные,
извилистые, полутемные, построенные без плана и толку, эти ряды сохраняли и вмещали в
себе товары ценою на миллионы рублей, и здесь всегда была пестрая ярмарка с самыми
разнородными товарами и со всевозможными сортами покупателей», – писал в конце XIX
века историк старой Москвы И.К. Кондратьев.

В начале 1870-х годов городские власти решили снести обветшавшие
Верхние и Средние ряды на Красной площади.
В 1890–1892 годы по проекту архитектора А.Н. Померанцева было
выстроено новое здание Верхних торговых рядов (ныне ГУМ). А в 1891–1894
годах по проекту архитектора Р.И. Клейна возведены Средние торговые ряды.
Оба здания решены в русском стиле. Архитектурными формами они
напоминали средневековые хоромы, но были выстроены по последнему слову
техники, с использованием новейших строительных материалов своего
времени.

В связи с реконструкцией Средних торговых рядов Зимины в 1875 году
прекратили аренду лавок в Зеркальном ряду и заранее перебрались на новые
места. Иван Семенович с племянниками стал арендовать конторское
помещение со складом в Богоявленском переулке, а его брат Ефим Степанович
– на Кокоревском подворье.
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