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От редакции
Предпринимательством называют экономическую (производственную, торговую, строительную, сер-

висную и т. п.) деятельность — коллективную и индивидуальную, направленную на получение дозволенной 
законом прибыли. В дореволюционной России предпринимателями были в первую очередь промышленники 
и купцы. Вело подобную деятельность и государство. Все это в совокупности представляло собой слож-
ную пеструю картину, включающую также ряд внеэкономических, но в значительной степени экономи-
чески обусловленных составляющих — социальную, научную, культурную и другие. 

Предпринимательство — одна из важнейших сфер общественного бытия. Посвященная ему исследо-
вательская и художественная литература поистине необозрима. На этом фоне наша задача выглядит 
скромнее: путем публикации ряда историко-биографических очерков представить читателю нечто вроде 
коллективного портрета московских предпринимателей дореволюционного периода (после 1917 года оте-
чественное предпринимательство в классическом виде прекратилось, а сегодняшний «бизнес» требует 
особого разговора). 

О купцах и промышленниках Первопрестольной написано множество книг и статей. Имена выдаю-
щихся московских заводчиков, хозяйственников, создателей торговых домов — таких, как Морозовы, 
Мамонтовы, Рябушинские, Бахрушины, Третьяковы, Перловы, Елисеевы и другие — у всех на слуху. Кро-
ме предпринимательства они широко прославились на ниве общественного служения, благотворительно-
сти в области призрения неимущих, храмоздательства, медицины, культуры и искусства, оставив после 
себя основанные ими учебные заведения, больницы, научные учреждения, музеи, картинные галереи, ве-
ликолепные памятники архитектуры… Опять-таки нет ни смысла, ни возможности нам повторяться, 
пытаясь на немногих журнальных страницах объять необъятное. Мы хотели бы напомнить читателям 
о менее известных, но не менее замечательных представителях делового мира дореволюционной Мос-
квы начиная с XVI века, что позволит расширить традиционно установившийся здесь круг персоналий 
и исторические рамки заявленной темы. 

При этом мы ориентировались не столько на собственно предпринимательство (работу предприя-
тий, анализ их финансового состояния, характеристику продукции, вопросы эффективности производ-
ства), сколько на человеческие качества самих предпринимателей. Что это были за люди? Что ими дви-
гало? Как сложились их судьбы? Иначе говоря, речь идет о попытке показать московский деловой мир 
рассмат риваемого периода в лицах, чему и посвящены помещаемые ниже очерки. 

Встреча русских «промышленных людей» с голландскими купцами  
на берегу Ледовитого океана. Гравюра 1595 года
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В истории средневековой Руси нередки при-
меры проникновения богатейших купцов в сре-
ду аристократии, и судьба рода Ховриных-Го-
ловиных в этом смысле отнюдь не является 
исключением. 

Родоначальник Ховриных Степан Васильевич 
Комрин, грек по происхождению, перебрался 
в Московское княжество из Крыма. Он был тор-
говцем, однако Государев родословец XVI века 
предпочитает уважительно называть его князем. 
Не упоминает о торговых занятиях «князя Сте-
фана Васильевича» и его потомок Иона Третья-
ков, составитель генеалогического древа этой 
семьи. Спорным остается вопрос о времени пе-
реселения в Москву крымского купца. Иона 
Третьяков предполагает, что это случилось ли-
бо при Великом князе Дмитрии Донском, либо 
при его сыне и преемнике Василии Димитрие-
виче. В XIX веке у Головиных, происходивших 
от И.В. Головы-Ховрина, из поколения в поко-
ление передавалось семейное предание, соглас-
но которому Степан Васильевич Ховра приехал 
в Москву из Крыма в 1391 году, и Великий князь 
Василий Димитриевич благословил его Влади-
мирской иконой Божией Матери работы Андрея 
Рублева. В книге С.Б. Веселовского «Ономасти-
кон» сын Степана Васильевича Григорий Степа-
нович Ховра представлен частым гостем Москвы 
еще в первой половине XIV века. А согласно ро-
дословцу XVII века из Российского государствен-
ного архива древних актов, князь Стефан очу-
тился в Москве лишь в 1403 году.

По мнению лингвистов, прозвище «Ховря» 
или «Ховра», означавшее ‘неряшливый, не-
опрятный человек’ (отсюда — «хавронья»), про-
исходит от уменьшительной формы женского 
имени Феврония, этимология которого точно не 
установлена. Впрочем, это прозвище связывают 
и с переселившимся в Крым византийским ро-
дом Гаврасовых армянского происхождения, чьи 
представители управляли располагавшимся на 
юго-западе полуострова небольшим православ-
ным княжеством Феодоро со столицей в городе 
Мангупе. В 1913 году при раскопках мангупской 
базилики обнаружились надписи с именами 
местных правителей второй половины XIV ве-

ка — Василия и его сына Стефана. Некоторые 
исследователи полагают, что Стефан и был пере-
бравшимся в Москву Степаном Васильевичем.

Итак, точно указать дату переезда Стефана Ва-
сильевича и его сына Григория Ховры из Крыма 
в Москву невозможно, однако есть все основа-
ния полагать, что это произошло в последнем де-
сятилетии XIV века. К переселению их побудило, 
скорее всего, падение торгового значения Суда-
ка (Сурожа) после захвата его генуэзцами (1365). 

Став москвичами, отец и сын, как и их ближай-
шие потомки, продолжали торговать с Крымом. 
Люди предприимчивые, они вкладывали накоп-
ленные капиталы, среди прочего, и в каменное 
строительство, выступая то в роли ктиторов, то 
в качестве заказчиков и даже строительных под-
рядчиков.

Так, о связях Ховриных-Головиных с Симо-
новым монастырем свидетельствует запись на 

Валерий Борисович Перхавко

«Купеческий» предок  
царя Михаила Федоровича

Р
одоначальник Ховриных  
Степан Васильевич Комрин, 
грек по происхождению, 

перебрался в Московское княжество 
из Крыма.

Крепость Мангуп — столица княжества Феодоро  
с 1204 года
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страницах Вкладной и кормовой книги этой 
мос ковской обители, дошедшей до нас в копии 
XIX века: «Григореи Ховра да жена его Агрепена 
начало учинили Симонову монастырю и церковь 
каменную болшую они воздвигли». Историки 
архитектуры относят строительство первого ка-
менного собора Симонова монастыря к 1379–
1405 годам. Строительная деятельность сына 
Григория и Агриппины, Владимира Григорьеви-
ча Ховрина, началась с домовой Воздвиженской 
церкви, освященной в 1440 году. Пять лет спус-
тя церковь сгорела во время сильного москов-
ского пожара, а в 1450 году, как свидетельствует 
Ермолинская летопись, «Владимир Григорьевич 
Ховрин, гость да и болярин Великого князя, по-
ставил пред своим двором церковь кирпичну 
Воздвижение честного креста». Это самое ран-
нее свидетельство о применении кирпича в мос-
ковском строительстве. В Софийской первой 
летописи младшей редакции читаем: «Заложена 
бысть церкви камена на Москве во имя святого 
Воздвижения честнаго креста Господня, заложи 
ея гость Володимеръ Ховринъ и повеле заложити 
около кирпичемъ, а изнутри белым каменем».

Если Ермолинская летопись называет 
В.Г. Ховрина гостем, то есть купцом, и вместе 
с тем и боярином, а Софийская — только гостем, 

то в одном из списков конца XVII века Арханге-
логородского летописца (второй редакции обще-
русской Устюжской летописи начала XVI века) 
Владимир Григорьевич именуется уже велико-
княжеским казначеем: «Того же лета Володимер 
Ховрин Григорьевич, казначеи великого князя, 
поставил церковь кирпичну Воздвижение чест-
наго креста перед своим двором».

Семейство Ховриных активно строило в Мос-
кве и позднее. В.Г. Ховрин в 1450–1470-х годах 
в Симоновой обители «поставил церковь кир-
пичную Преображение Спасово, да и в пре-
делах собор Михаила да Николы чудотворца 
с колокольницею и ограду кирпичную около мо-
настыря сделал». Ховрины имели двор в Кремле 
и возводили для себя каменные палаты, что яв-

«Г
ригореи Ховра да жена его 
Агрепена начало учинили 
Симонову монастырю 

и церковь каменную болшую  
они воздвигли».

Л. Бишбуа. Симонов монастырь. 1846 год
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лялось большой редкостью в Москве того вре-
мени. В 1485 году «Дмитрей Володимиров сын 
Ховрин полату кирпичну и ворота заложив и со-
верши», а на следующий год, по сообщению 
Львовской летописи, «Василеи Образец и Голова 
Володимеров сын заложиша полаты кирпичны». 
Как видим, В.Г. Ховрин стал фактически пионе-
ром кирпичного строительства в Москве.

В отличие от других именитых московских 
купцов, чьи дворы в конце XV века Великий 
князь Иван III перевел за пределы Кремля, 
обоярившийся род купцов Ховриных-Голови-
ных сохранил там свои усадьбы. В духовной 
Ивана III упоминается «двор в городе за Голо-
виною полатою».

30 апреля 1472 года по инициативе Москов-
ского митрополита Филиппа в Кремле торже-

ственно заложили новый каменный Успенский 
собор. Руководить возведением храма было по-
ручено Василию Дмитриевичу Ермолину (Дмит-
риеву) и Ивану Владимировичу Ховрину-Голове. 
Но вскоре они поссорились, и Ермолин, не под-
держанный, видимо, ни митрополитом, ни Вели-
ким князем, вынужден был отказаться от выгод-
ного и почетного заказа. Тут уместно заметить, 
что о привлечении Ермолина к работам говорит-
ся только в Ермолинской летописи, составлен-
ной, судя по всему, самим Ермолиным.

По известию Никоновской летописи, перед 
своей смертью (1473) митрополит Филипп пору-
чил возглавить строительные работы И.В. Голове 
и В.Г. Ховрину: «Посем же начят о том же деле 
церковном приказывати Володимеру Григорье-
вичу и сыну его Ивану Голове». Этот Иван Голо-
ва, один из четырех сыновей В.Г. Ховрина, был 
крестником самого Великого князя Ивана III (по 
другой версии — его отца Василия II), что есте-
ственным образом открывало перед ним весьма 
широкие перспективы. Однако в данном случае 
И.В. Ховрина-Голову и его отца В.Г. Ховрина по-
стигла неудача: недостроенный храм рухнул. Хов-
риным явно недоставало опыта и знаний для во-
площения столь масштабного проекта, и Иван III, 
как известно, разочаровавшись в русских мас-
терах, нанял итальянца Аристотеля Фиораванти.

Великокняжеский боярин и казначей В.Г. Хов-
рин и его сыновья посылали своих доверенных 
людей торговать в Крым и Турцию. Получая 
огромную прибыль от торговых операций с юж-

ными странами, Ховрины, кроме всего прочего, 
занимались кредитованием феодальной аристо-
кратии. Только удельному князю Юрию Димит-
ровскому В.Г. Ховрин дал в кредит 380 рублей 
с полтиной, а Андрею Васильевичу Вологодско-
му — 45 рублей.

В Вологодско-Пермской летописи под 1494 го-
дом есть упоминание о том, что в октябре, на-
правляясь в Новгород, Великий князь сделал 
первую остановку и «хлеба ел тогда князя у Ива-
на у Юрьевича на Любохорине, в Третьякове селе 
Володимерова». Составителем указателя к лето-
писи Е.А. Юрченко это село было ассоциировано 
с именем В.Г. Ховрина, хотя оно принадлежало 
уже его сыну Ивану Третьяку, а собственностью 
Ховриных стало, возможно, еще при жизни Гри-
гория Степановича Ховры. Они имели и другие 
земельные владения в Московском и Дмитров-

ском уездах. Сохранилась, например, купчая 
грамота 1491–1492 годов на приобретение Дмит-
рием Владимировичем Ховриным у гостя-суро-
жанина Ф.Д. Саларева деревни Красулинской 
в Подмосковье.

Как предположил историк М.Н. Тихоми-
ров, гость В.Г. Ховрин получил боярский ста-
тус и стал великокняжеским казначеем, скорее 
всего, благодаря финансовым услугам, оказан-
ным Василию II Темному во время войны с его 
родственниками — удельными князьями. Бу-
дучи боярином, Владимир Григорьевич ведал 

Портрет Ивана III. Титулярник. 1672 год

И
ван Голова, один из четырех 
сыновей В.Г. Ховрина,  
был крестником самого 

Великого князя Ивана III.
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не только великокняжеской казной, но зани-
мался и другими государственными делами. 
Не раз ему приходилось выступать в роли по-
слуха (свидетеля) при заключении различного 
рода сделок — именно в этом качестве его имя 
значится в меновной вотчинника В.Т. Остеева 
(1458) и в купчей великокняжеского дьяка Сте-
пана Бородатого (1468–1478); им же подписана 
в период между 1470 и 1485 годами жалованная 
грамота Ивана III Ф.М. Киселеву на село Дуб-
рову Муромского уезда.

В 1484 году в Москву из Сибири прибыл ко 
двору Ивана III посол Пыткей с просьбой от-
пустить попавших в плен к русским вогульских 

князьков — «Молдана с товарищи». По летопис-
ному известию, «князь Великий пожаловал тех 
князей полоненных, отпустил их в свою землю, 
да и Пыткея печалованием владыки Филофея 
да Володимера Григорьевича Ховрина». Это по-
следнее письменное свидетельство, касающееся 
сорокалетней службы русскому государю потом-
ка крымских купцов.

Достигнув преклонного возраста, Владимир 
Григорьевич удалился в Симонов монастырь, 
где принял постриг с именем Варфоломей 
и скончался около 1490 года. Инок Варфоломей 
значится первым в поминальных записях рода 
Владимира Ховрина в синодике Троице-Серги-
ева монастыря 1575 года, в синодиках Успен-
ского собора и в поминальной книге Симонова 
монастыря.

Четыре сына В.Г. Ховрина носили одно 
имя — Иван, пятый именовался Дмитрием. 
Их судьба представляет немалый интерес. Как за-
писано в Родословной книге XVI века, второй по 
старшинству сын Иван Владимирович, прозван-
ный Хозюком, погиб в пути во время паломни-
чества в Иерусалим: «Иван же бездетен, а убили 
его на поле татарова, ходил к Господню гробу». 
Старший же сын И.В. Голова-Ховрин женился 
на дочери князя Даниила Холмского — самого, 
пожалуй, прославленного московского полко-
водца времен Ивана III — и положил начало от-
ветвившейся династии Головиных. На склоне лет 
он постригся с именем Иосиф в Симоновом мо-
настыре, которому пожертвовал щедрый вклад 
в виде нескольких икон с серебряными окла-
дами и 20 рублей на отливку нового колокола. 
В XVI веке Головины по традиции занимали 
должность казначеев, но царствование Ивана 
IV, а затем Бориса Годунова обернулось для них 
опалой. Внук В.Г. Ховрина — «Иван Дмитрее-
вичь Володимеров во иноцех Иосиф» — дал Си-
моновой обители «по своем отце Дмитрие и по 
себе и по своих родителех в Юрьевском уезде, 
в Никольском стану, село Кузминское з дерев-
нями». На поминовение «по Григорье по Ховре, 
да по жене Агрепене», а также «по Володимере 
Григорьевиче Ховрине» симоновские монахи 
получали большие вклады.

Дарья (Варвара) Ивановна, правнучка В.Г. Хов-
рина, вышедшая замуж за боярина Никиту Юрье-
ва (Романова), приходится бабушкой Михаилу 
Феодоровичу — первому царю из династии Рома-
новых. Ранее это родство оспаривалось, но теперь 
окончательно установлено в результате обнаруже-
ния точной даты ее смерти на надгробной плите, 
открытой недавно в Новоспасском монастыре: 
скончалась она в 1554 году, вскоре после рожде-
ния первенца — сына Феодора, впоследствии 
Пат риарха Московского и всея Руси Филарета, 
отца всенародно избранного царя Михаила.

Д
остигнув преклонного 
возраста, Владимир 
Григорьевич удалился 

в Симонов монастырь, где принял 
постриг с именем Варфоломей 
и скончался около 1490 года.

А.М. Васнецов. Симонов монастырь. 1927 год
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В XVII–XVIII веках кирпичные заводы, распо-
ложенные у Донского и Андреевского монасты-
рей, производили две трети всего московского 
кирпича1. Первые же заводы, как государствен-
ные, так и частные, появились в Москве во вто-
рой половине XVI века. В 1584 году Иван Гроз-
ный учредил Каменный приказ, которому были 
подчинены каменных дел мастера и кирпични-
ки. «А ведомо в том Приказе всего Московско-
го государства каменное дело и мастеры; и для 
какого царского строения понадобятца те масте-
ры, и их собирают изо всех городов, и дают им 
ис царские казны на поденной корм денги, чем 
им сытым быть мочно. Да на Москве же ведо-
мы в том приказе известные (производящие из-
весть. — О. И.) и кирпишные дворы и заводы; 
а где белой камень родится и делают известь, 
и те городы податми и доходы ведомы в том 
Приказе. <…> А камень белой, тесаной и не-
очищеной, привозят к Москве ис тех городов 
уездные крестьяне, на кого сколько в году 
положено поставить вместо иного оброку»2. 
А. Олеарий сообщает любопытную подроб-
ность: при Каменном приказе в 1630-х годах 
находился огромный двор с большими запаса-
ми леса, камня, железа, извести и т. д.3

Власти из-за частых пожаров, а также из 
стремления сохранить окрестные леса, вырубав-
шиеся для постройки деревянных домов, к кир-
пичникам относились со вниманием. Самое 
раннее упоминание об изготовлении кирпича 
в районе села Андреевского содержится в пис-
цовых книгах Ратуева стана 1627–1629 годов: 
«На реке на Москве, у Воробьевских круч, цер-
ковь Андрея Стратилата. <…> На церковной же 
земле сараи, а в них жгут кирпичье. Да сарай по-
па Ивана Кондратьева, а в нем зжет кирпич сам 
поп на продажу»4.

А вот документ, касающийся истории Дон-
ского монастыря: «203 (1695. — О. И.) г. мая 

Олег Александрович Иванов

Кирпичники в Замоскворечье

К.Ф. Кнаппе. Кирпичный завод в поместье. Акварель. XVIII век



8  Московский журнал. Московские предприниматели (XVI — начало XX века)

господин о. архимандрит Антоний <…> 
с братьею, желая прибыли дому Пресв. Богоро-
дицы и для устроения монастырского, завели 
за монастырем на монастырской своей вотчин-
ной земле меж крутых врагов (оврагов. — О. И.) 
и речки Фоминки кирпичной завод и к тому 
кирпичному делу построили сараи и подрядили 
мастеров, что им делать кирпича в тех сараях по 
400 000 в год; и к обжиганию того кирпича сде-
лали две печи со всяким к тому кирпичному делу 
устроением и с заводом»5.

Долгое время и в районе нынешнего Парка 
культуры и отдыха имени Горького располага-
лись «государевы дворцовые сараи» — казенные 
кирпичные заводы. В делах приказа Тайных дел 
от 7 сентября 1667 года записано, что отсюда для 
вывоза 50 тысяч штук кирпича на строительство 
церкви святителя Григория Неокесарийского на 
Полянке «подряжены Дорогомиловской слободы 
ямщики Алексашка Яковлев с товарыщи»6. Воз-

можно, эти кирпичные заводы были ровесни-
ками Даниловских, устроенных в 1647 году, или 
заводов на Бабьем городке, которые в 1675-м уже 
не функционировали (занимаемую ими террито-
рию царь Федор Алексеевич пожаловал Андреев-
скому монастырю для устройства подворья)7.

Когда глина на участке «государевых двор-
цовых сараев» была исчерпана, за Калужски-
ми воротами создали новые заводы. Землю же 
старых — «порозжие печные и сарайные мес-
та» — в 1735 году купил купец Ф.И. Сериков под 
постройку суконной фабрики8. «Новые полевые 
сараи» были сооружены в 1673 году по указу ца-
ря Алексея Михайловича. Через три года здесь 
работали 176 «записных кирпичников» из Тулы, 
Калуги, Переславля, Владимира и Вятки. Одна-
ко по какой-то причине они не получили денег 
за часть своей продукции и обратились с чело-
битной к царю Федору Алексеевичу: «Бьют че-
лом холопи твои, розных городов твои, государь, 
записныя кирпичники Ганка Малыгин с това-

И
зготовление кирпича 
включало копку и привоз 
глины, формовку, сушку 

и обжиг. Глину заготавливали 
осенью, чтобы за зиму она вымерзла, 
«от чего в качестве своем глина 
делается лучше и удобнее полируется 
в отделке».

Обжиг кирпича 

Я. Бликланд. Московский Кремль в начале XVIII столетия. Гравюра
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рыщи. В нынешнем (1676. — О. И.) году по тво-
ему великого государя указу сделали мы, холопи 
твои, твоего государева кирпича в новых сараех 
<...> на всякого человека по десяти тысяч кир-
пичю, а твоего великого государя жалованя нам, 
холопам твоим, на всякого человека за то кир-
пичное дело по осми тысяч выдано, а за две ты-
сячи нам, холопам твоим, государева жалованя 
на всякого человека не выдано. <…> Вели, госу-
дарь, нам за тот достальной кирпич <…> кормо-
вые денги выдать, а у нас, государь, то твое госу-
даря кирпишное дело без денег стало, потому что 
работником под тот кирпич в печи [и] из печи 
вносить дать стало нечево»9.

Еще в одном документе — «скаске» (записке) 
обжигальщиков Анисима Потапова, Козьмы Ев-
докимова, Василия Анисимова, Никиты Семено-
ва — говорилось, что они приняли у кирпични-
ков — «Елфимка Устинова с товарыщи» — сырец 
и обожгли 800 тысяч кирпичей, но жалованья им 
не дали. 28 сентября 1676 года последовал цар-
ский указ: деньги кирпичникам выдать10.

Нужно заметить, что о «записных кирпич-
никах» власть особо заботилась. В справке, 
подготовленной московскими чиновниками 
в 1700 году, говорилось: «Да в тех же годах (1584–
1649. — О. И.) взяты в городах и в уездах и из мо-
настырей, которые люди каменное и кирпичное 
дело делывали, и велено им быть в <…> кирпич-
никах и ведать их в приказе Каменных дел; из тех 
взятых людей, где кто живет, в тех городах дво-
ры их и дворовые места <…> от посадских людей 
всяким тяглом отверстаны (отделены. — О. И.), 
и оброку и пятой и десятой денег и никаких по-
датей с них и их товаров <…> не имать»11.

Под кирпичное производство отводили 
не только дворцовые, но и выгонные земли. 
В 1686 и 1690 годах последовало два специаль-
ных указа о государственных кирпичных заво-
дах — Даниловских, Хамовнических (старых 
и новых) и у Калужских ворот, «что словут Двор-
цовые», которыми запрещалось отдавать «под се-
литьбу загородных дворов» участки, где работали 
кирпичники. Власти строго оберегали кирпич-
ное дело: «А которые всяких чинов люди за теми 
осударственными именными указами построили 
загородные дворы, и те дворы с тех земель очи-
стить. Также и всяких чинов ратным людям, ко-
торые посланы будут на государеву службу, по-
близку тех сараев не ставиться, для того, что от 
ратных людей сарайному строению чинится ра-
зорение и дворам большая потеря»12. В 1693 году 
обжигальщики кирпича за свою службу получи-
ли в собственность «обелены» — места, где нахо-
дились их временные дворы и огороды.

Изготовление кирпича включало копку и при-
воз глины, формовку, сушку и обжиг. Глину за-
готавливали осенью, чтобы за зиму она вымерз-

ла, «от чего в качестве своем глина делается 
лучше и удобнее полируется в отделке». Формов-
ка велась с мая по август13.

На гравюре Я. Бликланда (вид Москвы с Во-
робьевых гор), около Донского монастыря видны 
кирпичные сараи начала XVIII века.

«Государев кирпич» имел размеры 31 × 13 × 9 см. 
К концу XVII века толщина его уменьшилась до 
67 мм. Считается, что Борис Годунов повелел де-
лать «строильный кирпич и белый камень в на-
значенную меру»14. На кирпич ставили клеймо 
в виде двуглавого орла. Затем его сушили, укрыв 
рогожами и щитами из хвороста, и обжигали. 
К концу XVII века в Москве ежегодно изготов-
лялось 4,5–5 млн штук качественного кирпича. 
Из-за большой примеси песка менее ценился 
кирпич Донских заводов15.

Каменный приказ в 1700 году по указу Пет ра I 
был передан в Приказ Большого дворца, а в 1713-м 
последовало повеление продать казенные заво-
ды «охочим людям». Теперь разрешалось «кирпич 
делать всяких чинов людям повольно». Но вско-
ре каменное строительство запретили во всех го-
родах, кроме Петербурга. Запрещение отменили 
только в 1741 году. В 1752-м число кирпичных 
заводов в Москве достигло 72, на них ежегодно из-
готовлялось 30 млн штук кирпича16.

Кирпичная кладка стен погреба 
на Казенном дворе в Московском Кремле

На «государев кирпич» ставили клеймо  
в виде двуглавого орла 
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В 1753 году Сенат постановил передать мос-
ковские кирпичные заводы в ведение губернской 
канцелярии, чтобы распространить кирпичное де-
ло и на другие города Московского уезда. Однако 
результат оказался обратным. К 1755 году оста-
лось всего 63 завода, к 1760-му — 37, «а прочие 
опустели»17. Канцелярия пошла на крайний шаг: 
по прошению купца Переплетчикова и его то-
варищей она отдала им в вечное владение казен-
ные кирпичные заводы с условием обязательной 
поставки в казну 10 миллионов штук кирпича по 
установленной цене. Новые хозяева могли при-
купать к каждому заводу по 100 душ крепостных; 
дворы заводчиков освобождались от пошлин, 
а они сами — от службы в выборных органах18.

В ту пору производилось два вида кир-
пича: «городовой» (270 × 130 × 67 мм), шед-
ший на строительство зданий, и «трубяной» 
(220 × 110 × 70 мм), использовавшийся для клад-
ки труб и печей.

14 марта 1775 года в Москве был учрежден де-
партамент «для сочинения генерального плана 
и проекта об улучшении строения в Москве», 
а на следующий год восстановлен Каменный 
приказ. Он просуществовал до 1782 года, когда 
по указу Екатерины II учредили Московскую 
губернию. Строительные дела передали в новый 
полицейский орган — Управу благочиния, при 
которой в 1783 году была образована «Экспеди-
ция архитекторских дел».

1Черняк Я.И. Очерки по истории кирпичного производства в России. X — начало XX века. М., 1957. 
С. 38–40.

2Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906. С. 110–111.
3Олеарий А. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию 

в 1633, 1636 и 1639 годах... М., 1870. С. 292.
4Холмогоровы В.И. и Г.И. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. 

М., 1884. С. 734–735.
5Забелин И.Е. Историческое описание Донского монастыря. М., 1865. С. 132.
6Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Т. 23. СПб., 1904. 

Стлб. 968.
7ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 751. Д. 1679. Л. 6.
8Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958. С. 544.
9РГАДА. Ф. 229 (Малороссийский приказ). Оп. 1. Д. 125. Л. 2.
10Там же. Л. 4–7, 33–38.
11Иванов П. Описание архива старых дел. М., 1850. С. 20.
12Там же. С. 20–21; Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. Т. 1. М., 1950. С. 166–167.
13Иванов П. Указ. соч. С. 25–26; Черняк Я.И. Указ. соч. С. 22, 42.
14Черняк Я.И. Указ. соч. С. 25; Иванов П. Указ. соч. С. 21.
15Черняк Я.И. Указ. соч. С. 21, 25, 54–56.
16Иванов П. Указ. соч. С. 22, 24; Черняк Я.И. Указ. соч. С. 29–30, 32.
17Черняк Я.И. Указ. соч. С. 24.
18Там же. С. 24–25.

Изготовление кирпича

В
ту пору 
производилось 
два вида 

кирпича: «городовой» 
(270 × 130 × 67 мм),  
шедший на строительство 
зданий, и «трубяной» 
(220 × 110 × 70 мм), 
использовавшийся  
для кладки труб и печей.
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В 1741 году экспедиция Витуса Беринга 
и Алексея Чирикова достигла берегов Северо-За-
падной Америки. Вслед за мореплавателями-пер-
вооткрывателями на хрупких своих суденышках 
ринулись в неизведанные моря и русские про-
мышленники — добывать пушного зверя, осва-
ивать новые земли. Были среди них и москвичи. 

Когда-то территорию нынешней московской 
площади трех вокзалов и ее окрестностей зани-
мала Басманная слобода, а также прилегающие 
участки слобод Рогожской и Таганской. Именно 
здесь в XVIII веке проживали купцы, принимав-
шие участие в плаваниях к Аляске и островам 
Командорско-Алеутской гряды. 

Так, в Басманной слободе в приходе церкви 
святых апостолов Петра и Павла обитали куп-

цы Мушниковы. Один из них, Герасим, являлся 
пайщиком компании, снарядившей корабль на 
далекий остров Атту. Наверное, успешно тор-
говали Мушниковы, построившие в Москве 
два храма — Спасский в Чигасах и Никольский 
в Кобыльском. Потомки их также украшали род-
ной город: уже в середине XIX века М.Н. Муш-
ников возвел церковь Воскресения Словущего на 
Семеновском кладбище. 

Соседями Мушниковых были богатейшие 
купцы Рыбинские. Исконные москвичи, они 
в 1730-х годах владели винными откупами. Иван 
Ильич Рыбинский имел дом в приходе церкви 
великомученика Никиты. Дом, наверное, не-
маленький, потому что часть его хозяин сдавал 
Михаилу Яковлевичу Серебренникову — тоже 
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купцу, а может быть, и компаньону. Их сыно-
вья, повзрослев, оказались захваченными ветром 
дальних странствий. 

Андрей Михайлович Серебренников стал со-
владельцем судна «Святой Петр», совершивше-
го плавание к острову Беринга (1743) — первое 
плавание русских промышленников к Коман-
дорам. Еще в 1739 году сержант команды Охот-
ского порта Емельян Басов получил разрешение 
предпринять экспедицию по добыче на востоке 
морского зверя. Однако денег на постройку ко-
рабля у него не хватало. Басов вступил в компа-
нию с А.М. Серебренниковым. Снаряженный 
ими шитик «Святой Петр» провел зиму 1743–
1744 годов на острове Беринга. Успех экспе-
диции превзошел все ожидания. Одних только 
песцов удалось добыть 4 тысячи. Вдохновленные 
такой удачей, и другие купцы начали строить су-
да и отправлять их к сказочно богатым островам. 
В 1747 году на одном из островов нашли медь. 
Находка была сделана командой того же «Свя-
того Петра», в снаряжении которого участвовал, 
кроме Басова и Серебренникова, московский ку-
пец Андрей Шелихов.

В том же году отправилось в свой первый вояж 
судно Ивана Ивановича Рыбинского «Симеон 
и Иоанн». И.И. Рыбинский имел в 1740-х годах 
на Камчатке «отпуск судов в море для промыслу 
зверей и сыскания неведомых островов и наро-
дов», а в Москве — лавки с «сибирским» товаром. 
С 1747 по 1763 год он снарядил семь экспедиций 
на Алеутские острова, пять из них — совместно 
с Андреем Серебренниковым. Особенно слав-
ным оказалось плавание судна «Святой Иере-
мия». Мореходом, то есть, по-современному, 
штурманом на нем был Петр Башмаков из Ар-
хангельска. В 1753 году смелый помор решился 
плыть к востоку от Ближних Алеутских островов, 
где обнаружил восемь островов, доселе русским 
не известных. 

Еще один представитель семьи Серебренни-
ковых, Василий, также совместно с И.И. Ры-
бинским снаряжал суда в тихоокеанские воды. 
В 1773 году их корабль «Святой Евпл» посетил 

остров Умнак. В это же время на соседнем остро-
ве Уналашка находились корабли Джеймса Ку-
ка, с которым члены команды «Святого Евпла» 
встречались.

Василий Серебренников являлся совладельцем 
еще одного судна — «Александр Невский».

Впоследствии Рыбинские перешли в мещан-
ское звание. Серебренниковы же, вполне воз-
можно, оставили свой след в истории Аляски. 
В XIX веке там при исследовании реки Медной 
трагически погиб креол (сын алеутки и русского) 
Руф Серебренников — не потомок ли москов-
ских купцов?

В Басманной слободе жил и Иван Никифо-
ров — совладелец судна «Святой Иулиан», на ко-
тором в 1758–1762 годах состоялось плавание «на 
знаемые и незнаемые морские острова» яренско-
го посадского человека Степана Глотова. В ходе 
этой экспедиции были открыты Лисьи острова 
(Умнак и Уналашка), купцом П. Шишкиным со-
ставлена карта, представленная затем в Адмирал-
тейств-коллегию. Собранные сведения оказались 
столь ценными, что 12 купцов, на средства кото-
рых снаряжался «Святой Иулиан», удостоились 
золотых медалей «За полезные обществу труды». 

Из этого плавания впервые в Россию привезли 
шкурки черно-бурой лисицы.

Никифоров же был компаньоном иркутяни-
на Н. Трапезникова — первого «сотоварища» 
И. Рыбинского (вероятно, именно Рыбинский 
свел Трапезникова со своим земляком). 

Необходимо упомянуть здесь и москвича 
Ивана Савельева — содержателя питейных сбо-
ров в Иркутской губернии. Совместно с брать-
ями Пановыми он снарядил на Андреяновские 
острова судно «Святые Варфоломей и Варнава». 
Свой дом в Замоскворечье имел Евстрат Де-
ларов, управитель Северо-Восточной компа-
нии — предшественницы знаменитой Россий-
ско-американской компании. 

Итак, среди русских земель, откуда вышли 
люди, открывшие и осваивавшие Русскую Аме-
рику, с полным правом можно назвать землю 
Московскую.

А
ндрей Михайлович 
Серебренников стал 
совладельцем судна  

«Святой Петр», совершившего 
плавание к острову Беринга (1743) —  
первое плавание русских 
промышленников к Командорам.
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Иголки, спицы, булавки… Казалось бы, ме-
лочь, но без них представить себе наш быт невоз-
можно. 

До середины XVI столетия иголки изготавли-
вали главным образом в Германии и Испании. 
Массовый выпуск первыми наладили англичане. 
В 1650 году они создали для этого специальные 
станки и долгое время являлись в данной отрас-
ли монополистами.

В России более-менее масштабное промыш-
ленное производство иголок началось с ука-
за Петра I: «Велено игольным компанейщикам 
Сидору Томилину, Якову, Панкрату, Илье Рю-
миным игольный завод в Рязанском уезде или 
где похотят размножить и русских людей тому 
игольному мастерству обучать, а во учение брать 
и малолетних в Москве, на Рязани, в селениях, 
которые ходят по улицам и просят милостыни, 
и тем ученикам быть при том деле до совершен-
ного возраста»1. 

Еще в 1717 году купцы братья Рюмины и Си-
дор Томилин в селах Столпцы и Коленцы (ны-
не Старожиловского района Рязанской области) 
вблизи Истьинско-Залипяжского чугунолитей-
ного железоделательного вододействующего за-
вода, построенного ими же, но годом ранее, ор-

ганизовали игольные фабрики. Вскоре Сидор 
Осипович Томилин породнился с компанейщи-
ками, отдав дочь Марью в жены Панкрату Рюми-
ну, а сам, судя по всему, от дел удалился.

Купеческий род Рюминых заявил о себе в на-
чале XVIII века. Династия пошла от купца гости-
ной сотни Кузьмы Наумовича Рюмина (?–1726). 
У него было три сына — Панкрат, Илья, Яков.

По архивным материалам РГАДА и книгам 
о московском купечестве за 1746–1777 годы уда-
лось установить, что жили Рюмины и их потомки 
в Москве на Вшивой (Швивой) горке своим дво-
ром. Есть такие записи: «Василий Елисеев живет 
в приходе церкви Никиты великомученика, что 
на Вшивой горке, у Панкрата Рюмина»2; «Сын 

В
России более-менее 
масштабное промышленное 
производство иголок началось 

с указа Петра I.

Петр I в 1709 году. Рисунок середины XIX века

В.А. Тропинин. Золотошвейка.1826 год

Евгений Ильич Тихомиров

«Игольные компанейщики»
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Ильи Рюмина по 3-й ревизии на 1761 год Иван 
Ильич Рюмин, 52 лет, с женой Дарьей Павловной, 
53 лет, и детьми Александром и Василием живут 
за Яузой рекой на Вшивой горке в приходе церк-
ви великомученика Никиты, свой дом»3; «Внуки 
Якова Кузьмича Алексей и Иван Петровичи Рю-
мины живут у Никиты великомученика, что за 
Яузой рекой, своим двором»4. Рюмин переулок 
носит фамилию домовладельцев Рюминых5.

Хозяйство братьев было многоотраслевым. Ка-
питалы накапливались за счет подрядных опера-
ций и винокурения. Яков имел пять винокурен-
ных заводов, Панкрат и Илья — по одному6.

25 августа 1715 года Яков Рюмин подает чело-
битную о постройке «домны и молотовой кузни-
цы в Рязанском уезде, селе Залипяжье, на реке 
Истье, на земле помещиков Алексея Татищева 
да Агафьи Сидоровой»7. Позже, как мы помним, 
появились игольные фабрики. Однако работали 
они в силу разных причин не слишком эффек-
тивно; в результате образовалась задолженность 
перед казной. В 1733 году Рюмины предоставили 
свои предприятия на десять лет в аренду рижско-
му купцу Генриху Янковичу и московскому куп-
цу Богдану Белому с условием, что те задолжен-
ность погасят. Однако арендаторы взятых на себя 
обязательств не выполнили, и с 1737 по 1742 год 
фабрики находились под надзором властей8.

К 1744 году никого из братьев уже не было 
в живых. Наследники с возникавшими на произ-
водстве проблемами не справлялись и в 1773 году 
продали доставшееся им дело коллежскому асес-
сору Петру Кирилловичу Хлебникову.

Предпринимательство велось П.К. Хлебни-
ковым и его сыном Николаем с размахом: одно-
временно с заводом и фабриками Рюминых они 
приобрели парусно-полотняную мануфактуру 
в Рязанской губернии, в 1775 году — Благовещен-
ский завод, далее сделались владельцами Назе-
Пет ровского завода9. Петр Кириллович — генерал, 
библиофил, основатель ценнейшей библиоте-
ки — родился в 1734 году в Коломне. Еще его отец, 
Кирилл Филиппович Хлебников (1718–1762), 
начал собирать рукописи, книги, периодические 
издания10. Это собрание — Хлебниковская, или 

Хлебниковско-Авчуринская, библиотека — нахо-
дилось в селе Авчурино, в 12 верстах от Калуги. 
Там хранились так называемый Хлебниковский 
список Несторовой летописи, которым пользовал-
ся Н.М. Карамзин, и множество других библио-
графических редкостей11. Умер П.К. Хлебников 
в 1777 году в Петербурге, похоронен на Лазарев-
ском кладбище в Александро-Невской лавре. Пос-
ле него предприятия перешли к жене Ирине Яков-
левне и сыну Николаю Петровичу. 

Н.П. Хлебников, получив наследство, провел 
коренную модернизацию производства, пере-
строил как мануфактуры, так и поместья. К осу-
ществлению этих работ в конце 1790-х годов «ру-
ку приложил» впоследствии знаменитый, а тогда 

еще только начинающий архитектор Василий 
Петрович Стасов, построивший в хлебников-
ских владениях «две обширные усадьбы с садами, 
большим домом, службами, оранжереями, зве-
ринцем, театром, манежем и различными затея-
ми для отдыха, два здания для двух мануфактур: 
одной — железоделательной в селе Истье, дру-
гой — по производству иголок, с двумя плотина-
ми на двух реках, в селах Столпцы и Коленцы», 
а также церковь — «круглую из тесаного камня, 
с дорическими колоннами, двумя портиками, 
в одном находится главный алтарь, другой слу-
жит главным входом. Двойной купол лежит на 
цилиндрическом основании»12.

Н.П. Хлебников продолжил пополнять от-
цовскую библиотеку. Служил он в лейб-гвар-
дии Преображенском полку. Умер совсем мо-
лодым — на тридцатом году жизни (1806). 
Похоронен в Москве, в Покровском монастыре, 
в подклете Воскресенской церкви. Там же рядом 
с сыном упокоилась и Ирина Яковлевна, скон-
чавшаяся в 1812 году13.

После смерти И.Я. Хлебниковой предприятия 
унаследовали ее дочь Анна Петровна с супру-
гом Дмитрием Марковичем Полторацким (сы-
ном директора придворной певческой капеллы 
Марка Федоровича Полторацкого)14. Родился он 

Здание игольной мануфактуры Хлебниковых  
в селе Коленцы Рязанской области
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в Петербурге в 1761 году. Воспитывался в Штут-
гарте, бывал в Германии, Швейцарии, Испании, 
Франции, Англии. Занимался сельским хозяй-
ством. Путешествуя за границей, познакомился 
с агрономией на Западе. Из письма Д.М. Полто-
рацкого к жене Анне Петровне: «Истье 16 июня 
1811 г. Милый мой друг. Сегодня с 7 часов утра 
я сюда приехал <…> завтра поеду в Коленцы, 
послезавтра в Рязань, а оттуда через Касимов на 
Макарьевскую ярмарку»15 (вероятно, на эту яр-
марку отправлялась продукция игольных фаб-
рик — иголки, булавки, спицы). 

Скончался Дмитрий Маркович в 1818 году, 
Анна Петровна — в 1842-м. Предприятия пере-
шли к их сыну Сергею.

Сергей Дмитриевич Полторацкий — личность 
достаточно известная и интересная, двоюрод-
ный брат Анны Петровны Керн и возлюблен-
ной А.С. Пушкина Анны Алексеевны Олениной. 
Появился он на свет в 1803 году, учился в Ри-
шельевском лицее в Одессе (1818–1820), затем 
перешел в школу колонновожатых, откуда был 
выпущен офицером (1823). В 1822–1826 годах 
сотрудничал в журналах — российских и зару-
бежных. Усердно собирал поэтическое наследие 
Пушкина и биографические материалы о нем. 
Личное знакомство с поэтом состоялось после 
возвращения последнего из Михайловской ссыл-
ки16. Приезжая в Петербург, Полторацкие быва-
ли на даче А.Н. Оленина — президента Академии 
художеств — в Приютине, где могли встречать-
ся с Пушкиным, Вяземским, Карамзиным, 
И.А. Крыловым и многими другими известными 
людьми из окружения Олениных17.

Несколько слов о жене С.Д. Полторацко-
го — Марии Петровне (в девичестве Киндя-
ковой). Она неплохо рисовала. До нас дошли 
выполненные ею рисунки игольных фабрик 

и железоделательного завода. В деревне Кин-
дяковка под Симбирском родителям Марии 
Петровны принадлежал дом; некоторые из его 
обитателей стали прототипами героев романа 
И.А. Гончарова «Обрыв»18.

Через какое-то время С.Д. Полторацкий рас-
стался с женой и уехал в Париж, где создал но-
вую семью. Умер он в 1884 году. Мария Петровна 
скончалась в глубокой старости (дата смерти не-
известна)19.

Что касается предприятий Полторацких, в том 
числе игольных фабрик, то, лишенные надле-
жащего руководства и надзора, они постепенно 
приходили в упадок и в 1903 году закрылись.

1Полное собрание законов Российской импе-
рии. Т. 6. С. 676. № 4006. 11 мая 1722 г. 

2Материалы для истории московского купече-
ства. Т. 1. М., 1883. С. 132.

3Там же. Т. 2. М., 1884. С. 4.
4Книги капитальные и приходные Московского 

купеческого общества за 1746–1777 гг. М., 1910.
5Улицы и переулки Москвы. М., 1888.
6РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 810. Л. 206.
7Там же. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1072. Л. 137.
8Там же. Л. 142.
9Павленко Н.И. История металлургии в России 

XVIII века. М., 1962. С. 430.
10Кунин В.В. Библиофилы пушкинской поры. 

М., 1979. Здесь на с. 211 ошибочно утверждается: 
«Кирилл Тимофеевич Хлебников был известным 
деятелем по управлению русскими колониями 
в Америке». Его годы жизни 1776–1838 (Русский 

биографический словарь. Т. 21). В ОР РГБ в фон-
де С.Д. Полторацкого (Ф. 233. К. 6. Ед. хр. 12) 
в поминальных записях удалось обнаружить по-
мету: «Кирилл Филиппович Хлебников 2 июля 
1718 г. 9 июля 1762 г. скончался в Симбирске». 
Надо полагать, что именно Кирилл Филиппович 
и является отцом П.К. Хлебникова. 

11Иллюстрация. 1846. № 9. С. 133.
12Архитектурное наследство. Вып. 9. Л. — М., 

1959. С. 84.
13Русские достопамятности. Вып. 6. М., 1863.
14ОР РГБ. Ф. 233. К. 2.
15Там же. Ед. хр. 43. Л. 22.
16Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. 

Л., 1976. С. 322–323.
17ОР РГБ. Ф. 233. К. 2.
18Вопросы истории. 1952. № 9. С. 122.
19Столица и усадьба. 1917. № 89–90. С. 3.

С.Д. Полторацкий
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Он родился в 1833 году в Калужской губернии 
в крестьянской семье. Повзрослев, отправил-
ся в Москву, где начал заниматься мелкой тор-
говлей, сразу обнаружив цепкий природный ум 
и трудолюбие. Приобретя первичный капитал, 
Василий Ефремович открывает торговлю ману-
фактурой. «Топографический купеческий ряд-
ский календарь» за 1862 год сообщает, что в это 
время В.Е. Мещерин продавал платки в Старом 
гостином дворе и арендовал в Суконном ряду два 
торговых (№ 30 и 31) и два складских (№ 40 и 41) 
помещения. 

Отмечено, что в России фабрикантами и за-
водчиками нередко становились талантливые 
торговцы, лавочники, подрядчики. Так и Васи-
лий Ефремович решает заняться крашением сит-
цев, а затем — выработкой тканей. В 1867 году он 

приобретает суконную фабрику в Даниловской 
слободе — одну из старейших в Москве. Из-
вестная с первой половины XVIII столетия, она, 
однако, никогда не числилась в разряде успеш-
но действующих. При новом хозяине фаб рика 
быстро преображается. Уже через 10 лет, зна-
чительно расширив производство, оснастив его 
мощными паровыми машинами и новейшими 
ткацкими станками, В.Е. Мещерин учреждает 
здесь Товарищество Даниловской мануфактуры.

Сначала пряжа по заведенному обычаю по-
купалась у фабрикантов-прядильщиков, а вы-
работанные ткани так же традиционно постав-
лялись на другие специализированные фабрики 
для отделки, крашения и набивки. Однако ско-
ро у молодого промышленника вызревает мысль 
объединить все эти этапы в одном производ-
стве, что позволило бы резко повысить произ-
водительность труда и качество продукции. Уже 

весной 1867 года он подает прошение москов-
скому генерал-губернатору: «Желаю устроить 
в Москве, в Серпуховской части 1-го квартала, 
в Даниловской слободе, в своем доме <…> ткац-
кую миткальную фабрику с двумястами ткацки-
ми станами. <…> Работою будет занято от 200 до 
250 человек, для коих устраивается отдельное 
удобное помещение»1. Прошение поддержал де-
партамент торговли и мануфактур, и уже в июле 
того же года В.Е. Мещерин получил положи-
тельный ответ. Строилась фабрика основатель-
но, с расчетом на перспективу. Через четыре года 
в ее цехах действовало уже 400 ткацких станков.

«Атлас мануфактурной промышленности Мос-
ковской губернии», изданный в 1872 году, сре-
ди подмосковных промышленных предприятий 
упоминает и «бумаготкацкую фабрику» В.Е. Ме-
щерина. В год выхода «Атласа...» из печати на 
ней трудились 750 рабочих.

Герман Александрович Гуськов

Василий Ефремович  
Мещерин

С
троилась фабрика 
основательно, с расчетом  
на перспективу.  

Через четыре года в ее цехах 
действовало уже 400 ткацких 
станков. В.Е. Мещерин
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В 1872 году В.Е. Мещерин заявляет в Купече-
скую управу капитал для оптовой торговли и ре-
шением Управы записывается вместе с семьей 
в купеческое сословие, в первую гильдию. Про-
живает он в это время «в Пятницкой части, в при-
ходе церкви св. Черниговских чудотворцев, в Ов-
чинниковском переулке, в собственном доме»2.

Фабричное производство В.Е. Мещерина про-
должает расширяться. В 1874 году на его ткац-
ко-бумажной фабрике числится уже тысяча чело-
век3. Он приобретает дом в Серпуховской части 
Даниловской слободы и приспосабливает его под 
учебный корпус: предприятие требовало новых 
и новых специалистов, и Мещерин начинает их 
готовить, отбирая кандидатов из числа желаю-
щих трудиться на фабрике крестьян, получавших 
профессии ткача, отделочника, гравера и другие. 
Способные к рисованию дети становились высо-
коквалифицированными художниками по тканям.

Много внимания уделялось устройству быта 
рабочих: больница, родильная, колыбельная (по 
нынешнему — детские ясли), харчевой амбар. 
В сохранившихся бухгалтерских книгах содер-
жатся регулярные записи о выделении со счета 
Московской конторы Даниловской мануфактуры 
денег на содержание этих заведений — с выпла-
той жалованья докторам и нянькам, работникам 
пекарен, харчевого амбара. 

…Однажды на московской улице В.Е. Мещерин 
увидел беспризорного мальчугана-татарина. При-
вел его домой, отмыл, накормил. Оставил у себя. 
Крестил, дав ему русское имя Иван, а также свою 
фамилию (по отчеству новокрещеный стал Васи-
льевичем). Вырастил, воспитал. Сын этого Ивана 
Васильевича, Валериан, получил прекрасное об-
разование и служил по железнодорожному ведом-
ству, а внук, Вячеслав Мещерин, стал известным 
музыкантом, народным артистом РСФСР, руко-
водителем первого в Советском Союзе ансамбля 
электромузыкальных инструментов...

Напомним здесь же и о том, что замечатель-
ный художник Николай Васильевич Мещерин 
(1864–1916) — старший сын В.Е. Мещерина. Его 
работы украшают залы многих российских музеев, 
шесть полотен были приобретены Третьяковской 
галереей. К 1876 году Василий Ефремович дово-
дит количество действующих на Даниловской ма-
нуфактуре станков до 794. На них работало около 
1250 человек, производя ситцы, жаккардовые тка-
ни, трико, деликатон, репс, удивительной красоты 
платки. Все это продавалось в Москве, главным 
образом в Старом гостином дворе (позднее и на 
Мещеринском подворье), а также пользовалось 
большим спросом на самых известных россий-
ских ярмарках — Нижегородской и Ирбитской. 

Старший сын В.Е. Мещерина художник Н.В. Мещерин

Вид на фабрику 
Товарищества  

Даниловской мануфактуры.  
Фотография начала  

1900-х годов
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Постепенно изделия мещеринской фабрики заво-
евывают и международный рынок.

В 1877 году, как уже говорилось выше, уч-
реждается паевое Товарищество Даниловской 
мануфактуры с основным акционерным капи-
талом 1,5 млн рублей. Возглавив правление то-
варищества, В.Е. Мещерин быстро достраивает 
ситценабивную фабрику и в 1879 году вводит ее 
в действие. На новейших станках осуществлялась 
отделка всех вырабатываемых суровых тканей: 
Товарищество Даниловской мануфактуры заду-
мывалось и создавалось именно как комбинат 
с законченным производственным циклом.

Развивая успех, Василий Ефремович выпуска-
ет дополнительно 200 паев по 3 тысячи рублей 
каждый и, реализовав их, увеличивает основ-
ной капитал товарищества до 2,1 млн рублей, 
что поз волило начать строительство нового пя-
тиэтажного здания бумагопрядильной фабрики 
и трехэтажного жилого корпуса для рабочих (за-
вершены соответственно в 1880 и в 1881 годах)4.

В архиве хранится впечатляющий «Перечень 
машин и снарядов, имеющихся для исполнения 
всех операций по существующим производствам 
на фабриках Товарищества Даниловской ману-
фактуры»: 1034 самоткацких станка, шлихто-
вальные, бердочные, паровые машины и многое 

другое. Имелся даже собственный газовый завод, 
добывающий газ «из нефтяных остатков». К то-
му времени В.Е. Мещерин — один из крупней-
ших текстильных фабрикантов, выпускающий 
лучшие в России ситцы, потомственный почет-
ный гражданин. Расширяя торговлю в столице, 
он возводит в Китай-городе быстро получившее 
известность так называемое Мещеринское по-
дворье — своего рода фирменный магазин с гос-
тиницей. Вот как это было: «Участок владения 
на углу Старопанского переулка в 1870-х гг. <...> 
переходит к “Товариществу Даниловской ма-
нуфактуры”, и оно в 1877–1878 гг. сносит все 
старинные здания и строит сохранившееся до 
нашего времени здание по проекту архитектора 
М.П. Степанова. В нижних двух этажах его раз-
мещались магазины, <…> а верхние этажи отво-
дились для жилых комнат, в обширных же под-
валах были склады товаров»5. В начале 1880 года 
подворье торжественно распахнуло двери. Одно 
из рекламных объявлений в «Московских ведо-
мостях» от 15 января 1880 года гласило: «Откры-
ты в Москве на Ильинке, против Купеческой 
биржи, в доме Товарищества Даниловской ману-
фактуры вновь отделанные нумера для приезжа-
ющих под названием “Мещеринское подворье”».

Тогда же Василий Ефремович приобретает 
усадьбу Дугино в Подольском уезде, в 28 верстах 
от Москвы, где начинает строительство усадеб-
ного дома с парком и оранжереей.

В 1882 году на Всероссийской художествен-
но-промышленной выставке в Москве мещерин-
ским ситцам и платкам была присуждена сереб-
ряная медаль. На выставке 1886 года в Нижнем 
Новгороде фирма удостоилась уже золотой ме-
дали, получив право изображать на своих из-
делиях государственный герб. Скоро пришел 
успех и на международном уровне: в 1900 году 
Товарищество Даниловской мануфактуры награ-
дили в Персии Большой золотой медалью Льва 
и Солнца и присвоили ему почетное звание при-
дворного поставщика персидского шаха.

В 1912 году ткачи Даниловской мануфактуры 
приняли активное участие в выпуске различных 
подарочных изделий к столетнему юбилею побе-
ды над Наполеоном: скатерти, салфетки, дорож-
ки, коврики с видами Москвы и с изображением 
эпизодов той войны. Через год Россия торже-
ственно отмечала трехсотлетие дома Романовых, 
в честь которого фабричные специалисты выпол-
нили почетный заказ — памятные жаккардовые 
платки из поразительных по красоте крупноузор-
чатых тканей.

Всего этого уже не мог видеть основатель Да-
ниловской мануфактуры. Василий Ефремович 
Мещерин скоропостижно скончался 27 мая 
1880 года. Похоронили его на Даниловском 
кладбище. «Заслуживает внимания памятник 

В
1900 году Товарищество 
Даниловской мануфактуры 
наградили в Персии  

Большой золотой медалью  
Льва и Солнца и присвоили ему 
почетное звание  
придворного поставщика  
персидского шаха.

Усадьба Мещериных Дугино Подольского уезда. 
Фрагмент фасада главного дома и часть парка.  

Начало ХХ века
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на могиле купца Василия Ефремовича Меще-
рина, <…> исполненный по модели академика 
А.М. Опекушина, автора московских памятни-
ков императору Александру III и А.С. Пушки-
ну, — высоко поднятое очень больших размеров 
чугунное распятие. <…> Памятник окружен кра-
сивой решеткой. Найти его нетрудно, если пойти 
налево от могил Третьяковых по боковой дорож-
ке (могила и памятник до наших дней не сохра-
нились. — Г. Г.)»6.

Василий Ефремович был не только купцом 
и фабрикантом, но и видным общественным 
деятелем. С 1870 года он состоял комиссаром 
городской казны7, с 1876-го — выборным от 
мос ковского купечества и Московского бирже-
вого общества, с 1877-го — бессменным глас-

ным Мос ковской городской думы8. За активное 
содействие Московской практической академии 
коммерческих наук его избрали членом Обще-
ства любителей коммерческих знаний9.

Товарищество Даниловской мануфактуры дол-
гие годы славилось высочайшим качеством своей 
продукции. «Расширенная и перестроенная куп-
цом В.Е. Мещериным, Даниловская мануфакту-
ра уже в 1880-х годах стала своего рода эталоном, 
на который равнялись другие российские пред-
приятия»10.

После революции товарищество было нацио-
нализировано и до недавнего времени функцио-
нировало как Московская хлопчатобумажная 
фабрика имени М.В. Фрунзе. Теперь здесь биз-
нес-центр.

1ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 24. Д. 1336.
2Справочная книга о лицах, получивших на 

1872 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гиль-
диям. М., 1872.

3ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 2. Д. 97.
4Там же. Ф. 16. Оп. 26. Д. 194.
5Романюк С.К. Из истории московских переул-

ков. М., 1998. С. 35.
6Саладин А.Т. Очерки истории московских 

кладбищ. М., 1997. С. 138.

7Справочная книга о лицах, получивших на 
1877 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гиль-
диям. М., 1877.

8Писарькова Л.Ф. Московская городская дума 
(1863–1917). М., 1998.

9Очерк административной и учебно-воспита-
тельной деятельности Практической академии 
(1810–1910). М., 1910.

10Московская хлопчатобумажная фабрика име-
ни М.В. Фрунзе. Исторический очерк. М., 1990.

Строительство цеха Даниловской мануфактуры. 1903 год

Ф
от

о:
 М

уз
ей

 и
ст

ор
и

и
 б

ла
го

тв
ор

и
те

ль
н

ос
ти



20  Московский журнал. Московские предприниматели (XVI — начало XX века)

Отец нашего героя Вениамин Матвеевич Бари 
родился в 1817 году в Литве, учился в Германии, 
преподавал иностранные языки; в 1862-м вмес-
те с семьей переехал сначала в Цюрих, а затем 
в США.

Александр Вениаминович Бари появил-
ся на свет 6 мая 1847 года, в 1870 году в Цю-
рихе окончил курс политехникума, получил ди-
плом инженера-строителя и отправился к семье 
в США. Приняв американское гражданство, 
устроился работать на одном из мостостроитель-
ных заводов в Детройте. Позже его пригласили 
в техническую контору Филадельфии. Здесь он 
встретил свою будущую жену Зинаиду Яковлевну 
фон Грюнберг. В 1875–1876 годах А.В. Бари при-
нимает участие в конкурсе на лучший павильон 
Всемирной выставки (Филадельфия), посвящен-
ной 100-летию независимости Североамерикан-
ских Соединенных Штатов. Итог — гран-при 
и золотая медаль (по свидетельству очевидцев, 
в 1990 году павильон, построенный Бари, еще 
функционировал). На выставке он встречает 
делегацию из России, в состав которой входил 
В.Г. Шухов. Эта встреча положила начало буду-
щей совместной творческой деятельности двух 
выдающихся инженеров в России.

В 1877 году Александр Вениаминович с семь-
ей перебирается в Петербург, а затем в Москву, 
оставаясь гражданином США. В 1880 году он 
основывает фирму «Строительная контора ин-
женера А.В. Бари», куда на должность главного 
инженера и технического директора приглашает 
В.Г. Шухова. Фирма оказывала широкий спектр 
технических услуг — от составления проекта до 
его воплощения в реальный объект — и вскоре 
приобрела всероссийскую известность1.

В 1893 году близ Симонова монастыря (в 5-м 
стане Московского уезда Нагатинской волости) 
А.В. Бари начал возводить кузнечно-котель-
ный и меднолитейный механический завод, взяв 
в аренду три десятины угодий «Тюфелевой дачи» 
Павла Павловича фон Дервиза2. Позже, когда 
коммерческие дела Дервиза расстроились, учас-
ток был приобретен Бари в собственность3.

Завод строился для производства стальных 
котлов, резервуаров и других клепаных изде-

Марина Адольфовна Чусова

Завод А.В. Бари  
в Симоновой слободе

А.В. Бари с женой З.Я. фон Грюнберг.  
Филадельфия. 1870-е годы

Дети Бари: Анна, Ольга, Евгения, Виктор, Лидия, 
Владимир. Москва. 1889 год
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лий. К февралю 1894 года возвели главное зда-
ние — одноэтажное каменное, состоящее из двух 
круглых (диаметр 21 сажень) и соединительно-
го корпусов. Паровая машина завода работала 
от котлов системы Шухова. Около 300 рабочих 
жили на съемных квартирах и пользовались вра-
чебной помощью по больничным контрамаркам. 
При заводской амбулатории неотлучно находил-
ся фельдшер, а два раза в неделю здесь вел при-
ем врач Левенталь. Бесплатный обед для рабо-
чих первоначально не предусматривался, но уже 
в 1895 году на заводе за счет владельца им выда-
вались щи и каша с хлебом. Строительство в ос-
новном завершилось в июне 1894 года, офици-
ально предприятие открылось в марте 1895-го4.

На Всероссийской художественной и промыш-
ленной выставке, прошедшей летом 1896 года 
в Нижнем Новгороде, завод А.В. Бари предста-
вил, в частности, паровой котел и водонапор-
ную башню высотой 32 метра — первую в мире 
гиперболоидную конструкцию, рассчитанную 

В.Г. Шуховым. В результате фирме Бари при-
судили высшую награду — право изображать на 
своих проспектах и бланках Государственный 
герб России.

«Строительная контора инженера Бари» при-
нимала участие в реконструкции Мытищинско-
го водопровода, в возведении Мытищинского 
вагоностроительного завода, Музея изящных 
искусств имени Александра III, типографии 
И.Д. Сытина, Московского почтамта и многих 
других уникальных объектов5.

С 1893 года Симонова слобода, где находил-
ся завод, стала превращаться из тихой окраины 
в крупный рабочий поселок. За 10 лет ее населе-
ние увеличилось почти в пять раз, и называться 
она стала иначе — Симоновка. Центром Симо-
новки являлась Сергиевская площадь со стоя-
щей здесь приходской церковью Рождества Пре-
святой Богородицы в Старом Симонове. В этой 
церкви хранилась памятная хоругвь, сделанная 
на заводе Бари в 1896 году в память о коронации 
Николая II6.

По воспоминаниям рабочих, на предприятии 
трудились в основном выходцы из города Горо-
ховца Владимирской губернии (как отзвук учас-
тия завода Бари в Парижской выставке в Горо-

ховце до недавнего времени даже ходила легенда, 
что именно его жители строили Эйфелеву баш-
ню7). Их называли «глухарями»: из-за сильно-
го шума при склепывании стальных листов они 
действительно плохо слышали.

Вот как описывает порядки у А.В. Бари жур-
налист Б.Б. Глинский, которому в 1896 году 
«удалось побывать на заводе, где был введен со-
вершенно новый строй <…> жизни». Рабочий 

В.Г. Шухов и А.В. Бари

32-метровая водонапорная башня Шухова, 
представленная заводом А.В. Бари на Всероссийской 

выставке в Нижнем Новгороде. 1896 год

С
1893 года Симонова слобода, 
где находился завод, 
стала превращаться 

из тихой окраины в крупный 
рабочий поселок. 

В.Г. Шухов и А.В. Бари
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день — 10 часов (на других предприятиях — 11–
12). Зарплата выше среднероссийской на 10 %. 
Система наказания штрафами отсутствует. Ра-
бочий получает ежедневно по шесть кусков 
сахара и дважды — чай, а также обед из двух 
блюд: суп с мясом и каша с салом. (По воспо-
минаниям дочери А.В. Бари Евгении, она «не 
ела лучших щей и второго, чем то, что давалось 
рабочим» на заводе, где ее отец держал подсоб-
ное хозяйство. Другая дочь заводчика, Лидия, 
отмечала, что в обед свободно выставлялась да-
же водка в графинах: требовалось только «знать 
меру».) При заводе имеется сберегательная кас-
са, в которой на счету некоторых старых ра-
бочих хранятся изрядные суммы. Заболевшим 
в первую неделю выдается 100 % зарплаты, во 

вторую — 50 %. Потерявшие кормильца вдовы 
пожизненно получают пенсию в размере поло-
вины мужниного заработка8.

Члены семьи Бари дружили со многими вы-
дающимися людьми того времени — учеными 
Д.И. Менделеевым, Н.Е. Жуковским, П.К. Ху-
дяковым, С.А. Чаплыгиным, архитекторами 

Р.И. Клейном, Ф.О. Шехтелем, инженером 
И.И. Рербергом. А.В. Бари около 1898 года близ-
ко сошелся с Л.Н. Толстым9. Дочь Александра 
Вениаминовича Ольга состояла в переписке 
с историком культуры М.О. Гершензоном, дочь 
Евгения была знакома с Андреем Белым10.

В начале 1901 года (а то и ранее) при заводе 
Бари открылись вечерние общеобразователь-
ные курсы для рабочих. Занятия вели завод-
ские мастера, инженеры, чертежники, дочери 
хозяина. Курсы посещали рабочие и с других 
предприятий — например, большевик М.С. Ни-
колаев с завода «Динамо», организовавший 
в 1902–1903 годах первый в Симоновском райо-
не социал-демократический кружок11.

Дочери Бари являлись попечителями местных 
земских училищ. С 1898 по 1904 год Кожуховское 
земское училище опекала Анна Александров-
на, а с 1905 по 1910 год — Евгения Александров-
на12. Попечительство над Симоновским земским 
училищем (в доме Зайцева около Лизина пруда) 
с 1911 по 1916 год осуществляла Мария Алексан-
дровна13.

Революция 1905 года расстроила дела на пред-
приятии. 11 января 1905 года забастовал завод 
«Динамо», а за ним завод Бари. Симоновка при-
нимала участие в Декабрьском вооруженном вос-
стании. Некоторое время существовала даже так 
называемая «Симоновская республика», учреж-
денная восставшими. Забастовки происходили 
на заводе Бари и позже14.

Все это произвело на А.В. Бари тягостное впе-
чатление. Он говорил жене: «Давай уедем, лучше 
быть кондуктором трамвая в Швейцарии, чем 
миллионером в России»15.

В 1907 году на заводе числились: кузница, мас-
терские вертикальных и горизонтальных котлов, 
электрическая станция, столовая, жилые дома 
для служащих, двухэтажная заводская контора, 
двухэтажное здание больницы, купальня, душе-
вая, прачечная и другие постройки16.

С
емья Бари дружила  
со многими  
выдающимися людьми —  

учеными Д.И. Менделеевым, 
Н.Е. Жуковским, П.К. Худяковым, 
С.А. Чаплыгиным, архитекторами 
Р.И. Клейном, Ф.О. Шехтелем,  
инженером И.И. Рербергом.  
А.В. Бари около 1898 года  
близко сошелся с Л.Н. Толстым.

Вид на Симонов монастырь  
и завод Бари  

в Симоновой слободе
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Вскоре управляющим становится сын А.В. Ба-
ри Виктор Александрович. При нем предприятие 
неоднократно перестраивалось17.

Александр Вениаминович Бари умер 6 апреля 
1913 года и был похоронен на Немецком кладби-
ще. Завод перешел в собственность вдовы Зина-
иды Яковлевны; им по доверенности продолжал 
руководить Виктор Александрович. Во время 
Первой мировой войны здесь выполнялись зака-
зы военного ведомства — изготовлялись мины, 
тралы и буйки для флота. В связи с этим произ-
водство расширялось: в 1916–1917 годах были 
построены новая котельная, механическая мас-
терская, заготовительный корпус; численность 
рабочих составляла около 500 человек18. В завод-
ской столовой разместился симоновский зем-
ский лазарет (заведующий — врач Михаил Дави-
дович Рапутов)19.

В августе 1916 года руководство завода Ба-
ри обратилось с письмом к московскому гра-
доначальнику, промышленным предприятиям 
и Обществу потребителей Симоновского райо-
на с призывом к единению в деле обеспечения 
жителей продуктами питания. Предлагалось 
построить пекарню, открыть в слободе народ-
ную столовую и продовольственную лавку, для 
чего образовывался Продовольственный коми-
тет Симоновского района. 7 сентября 1916 го-
да в заводской конторе (в дальнейшем комитет 
арендовал помещение в доме М.Ф. Сорокина по 
Судаковскому проезду) состоялось первое засе-
дание. Действовал комитет с 1916-го по 1917 год, 

в него входили директор автомобильного завода 
В.И. Строганов, управляющий котельным заво-
дом Виктор Бари, коммерческий директор заво-
да «Динамо» Людвиг Газе, фабричный инспектор 
А.А. Дегтярев, врач М.Д. Рапутов, председатель 
правления Симоновского потребительского об-
щества К.В. Уханов и другие. После Февраль-
ской революции эти же люди недолгое время 
работали в новообразованной управе Симонов-
ского района, в качестве председателя которого 
упоминается В.И. Строганов, а члена — В.А. Ба-
ри20. 12 апреля 1917 года последний внес 3 ты-
сячи рублей на нужды Симоновской управы по 
охране слободы и предприятий. Тогда же прини-
мается решение о передаче столовой завода Бари 
под Народный дом, где были организованы об-
щественно-политические курсы, а в январе про-
шла первая елка21.

28 апреля 1918 года в газете «Известия» по-
явилась статья о «разоблачении контрреволю-
ционного заговора» во главе с братом В.А. Бари 
Владимиром. Того арестовали; по воспоминани-
ям родных, он сидел в одной камере с актером 
В.И. Качаловым, а допрашивался самим Дзер-
жинским. Из тюрьмы Владимира вызволил кон-
сул США, после чего братья Бари эмигрировали.

Мандат на управление заводом получил 
В.Г. Шухов. Предприятие получает название 
«Государственный котельный завод “Парострой” 
имени В.М. Лихачева»22. Оно просуществовало 
до 1958 года, когда его территорию передали за-
воду «Динамо». 
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Имя создателя гостиницы «Славянский базар» 
в Москве А.А. Пороховщикова (1833–1918) поч-
ти забыто в наши дни. В отличие от многих дру-
гих представителей отечественного предприни-
мательства, ему посвящены лишь редкие скупые 
упоминания. О том же, что Александр Алексан-
дрович был еще и страстным публицистом, бо-
левшим душой за судьбу Отечества, практически 
не известно. А ведь в свое время он поражал со-
временников неуемной энергией и энтузиазмом, 
проявлявшимися в самых разных областях. Его 
подрядная строительная фирма считалась одной 
из самых авторитетных. Большой популярностью 
пользовалась издательская деятельность Поро-
ховщикова. 

* * *
Достоверных биографических данных об 

этом человеке мало. Происходил из семьи по-
томственных дворян Московской губернии. 
В 1853 году был переведен из гренадер прапор-
щиком в гвардию, служил в Семеновском полку1, 
однако в 1859-м из-за небольшого дефекта зре-
ния вышел в отставку в чине штабс-капитана.

Вскоре А.А. Пороховшиков занялся подряд-
ными строительными работами — шаг для дво-
рянина и бывшего гвардейского офицера смелый 
и неожиданный. Ему удалось получить несколь-
ко выгодных казенных заказов. Пороховши-
ков справился с работами блестяще, приобретя 
благодаря этому высокую деловую репутацию. 
Далее, отличаясь изобретательным умом и на-
стойчивостью, молодой подрядчик выдвинул 
и реализовал несколько крупных проектов. 

В 1864–1869 годах на Ильинке он строит так 
называемые «Теплые ряды», торговые помеще-
ния которых, в отличие от старого Гостиного 
двора, отапливались и были быстро взяты в арен-
ду купцами. 

В начале 1870-х годов А.А. Пороховщиков осу-
ществляет грандиозный замысел, принесший ему 
славу, — возводит на Никольской улице, на мес-
те бывшей синодальной типографии, гостиницу 
«Славянский базар». Она задумывалась не только 
как гостиничный и торговый комплекс, но и как 
своего рода общественно-культурный центр. 

Михаил Львович Гавлин

Александр Александрович 
Пороховщиков

«Теплые торговые ряды» на Ильинке

А.А. Пороховщиков
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Гос тиница открылась в 1872 году, а через год при 
ней были построены здания ресторана (архи-
тектор А.Е. Вебер) и концертного зала «Беседы» 
(архитекторы А.Л. Гун и П.Н. Кудрявцев). В ар-
хитектуре и оформлении интерьеров использо-
вались русские и славянские национальные мо-
тивы, залы украшали узоры и резьба в народном 
стиле. Молодому и тогда еще никому не извест-
ному выпускнику Академии художеств И.Е. Ре-
пину Пороховщиков заказал для концертного 
зала грандиозное живописное полотно «Русские 
и славянские композиторы», список которых 
составил Н.Г. Рубинштейн. Пороховщиков жа-
лел, что в список не был включен молодой в то 
время, но уже известный всей Москве П.И. Чай-
ковский, однако не посмел сказать об этом, по-
скольку состоял с Чайковским в родстве.

Репин вспоминает великолепные организа-
торские способности Пороховщикова: «“Ребя-
та, — кричал он громко рабочим, — завтра у нас 
будет Великий князь; уж вы всю ночь не спи-
те, работайте, но чтобы к утру все было конче-
но!” Вот прорвался шлюз, вот загремели рубан-
ки, завизжали пилы, застучали топоры, и скоро 
с быст ротой водопада уже полотеры вслед всему 
несутся морскою волною <…> как в сказке: рабо-
та поспела гораздо раньше назначенного срока»2.

Открытие «Славянского базара» стало круп-
ным событием в Москве, вылилось в настоящее 
праздничное торжество для образованного об-
щества. Оно оказалось созвучно царившим тогда 
в России патриотическим настроениям, связан-
ным с поддержкой освободительной борьбы сла-
вянских народов Сербии, Черногории, Болгарии 
против турецкого владычества.

«Пороховщиков, — пишет Репин, — знал людей 
и умел шевелить москвичей — низшие и высшие 
слои были им сильно возбуждаемы по надобно-
сти. <…> К назначенному часу открытия вечером 

зашипели щегольские шины красивых карет; ве-
ликолепные гайдуки, ливрейные джентль мены 
в высоких цилиндрах, разодетые дамы и панство, 
панство без конца… мундиры, мундиры! А вот 
и само Его Преосвященство. Сколько дам, девиц 
света в бальных туалетах! Ароматы духов, перчат-
ки до локтей — свет, свет! Французский, даже ан-
глийский языки, фраки с ослепительной грудью. 
<…> Пороховщиков торжествует. Как ужален-
ный, он мечется от одного высокопоставленного 
лица к другому, еще более высокопоставленному. 
Свет пущен вовсю. В ярко освещенных залах кра-
суются портреты именитых особ — все в рамках 
русского стиля. Весело и живо наполнены богат-
ством новешенькие фантастические хоромы... как 
сон из “Руслана”»3. 

Гостиница «Славянский базар» вошла в исто-
рию русской культуры. Здесь любили останав-
ливаться многие деятели искусства — В.В. Ста-
сов, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
И.С. Тургенев, Г.И. Успенский и другие. В рес-
торане «Славянский базар» 1 июня 1898 года 
произошла встреча В.В. Немировича-Данченко 

В
начале 1870-х годов 
А.А. Пороховщиков 
осуществляет 

грандиозный замысел, 
принесший ему славу, —
возводит на Никольской 
улице, на месте бывшей 
синодальной типографии, 
гостиницу  
«Славянский базар».

Фойе гостиницы «Славянский базар». 1902 год

Никольская улица. Конец XIX века
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и К.С. Станиславского, положившая начало 
Мос ковскому художественному театру.

В эти же годы А.А. Пороховщиков в качестве 
главного подрядчика воплощает еще один за-
мечательный проект — не такой известный, как 
«Славянский базар», но тоже имевший большое 
культурное значение. Речь идет о реконструк-
ции здания Горного правления — бывшего до-
ма Нарышкиных — для Архива Министерства 
иностранных дел. Глава российской внешней 
политики в те годы князь Горчаков оказывал по-
стоянное содействие в осуществлении замысла. 
Архитектором проекта стал Г. Реймерс, помощ-
ник академика К. Тона при возведении храма 
Христа Спасителя в Москве. На торжестве от-
крытия в июле 1874 года помимо сановников 
присутствовали крупные отечественные и зару-
бежные ученые; новое здание посетил император 
Александр II4. 

Также в 1870-х годах А.А. Пороховщиков бе-
рется за благоустройство московских мостовых, 
известковая пыль от которых, по мнению вра-
чей, явилась одной из причин легочных болезней 
москвичей. Александр Александрович первым 
начал мостить улицы твердыми породами кам-
ня — диабазом и диоритом, заменившими мяг-
кий известняк; широко использовал асфальт. 

* * *
Но по складу характера А.А. Пороховщи-

ков не мог удовлетвориться только деятель-
ностью строительного подрядчика. Круг его 
общения был впечатляюще широк. Пороховщи-
кова принимали митрополит Московский Фи-
ларет и обер-прокурор Святейшего синода граф 
Д.А. Толстой. Тесно сблизился Александр Алек-
сандрович со славянофилами — Аксаковыми, 
Катковым. Вел активную работу в Славянском 
комитете, в Московской городской думе. В годы, 
предшествующие русско-турецкой войне, офи-
церский опыт и связи очень пригодились По-
роховщикову. Вместе с И.С. Аксаковым и гене-
ралами Ротом и Карцевым он являлся одним из 
основных организаторов набора русских добро-
вольцев в Сербию.

Когда в начале сербско-турецкой войны ста-
ло ясно, что сербы и черногорцы терпят пора-
жение, Александр II 27 июля 1876 года объявил 
о разрешении офицерам выходить во времен-
ную отставку и ехать в Сербию. В Петербурге 
и Москве были образованы специальные «вер-
бовочные присутствия» при Славянских коми-
тетах. В Москве на Никольской улице во дворе 
«Славянского базара» с раннего утра до поздней 
ночи не расходилась толпа, «ожидавшая очереди 
для решения участи, кому можно идти <…> [до-
бровольцем] и кому нельзя»5. Движение поль-
зовалось широкой негласной поддержкой влас-

тей. «Достаточно было подписи одного из двух 
членов Славянского комитета, не занимавших 
никакого официального положения, — подпи-
си на ими же напечатанном бланке с обозначе-
нием, что предъявитель его принят в сербскую 
армию, — и московский генерал-губернатор вы-
давал предъявителю такого бланка заграничный 
паспорт за своею подписью»6.

Однако вскоре власти начали этому препят-
ствовать. Московский славянский комитет от-
правил к императору своего уполномоченного 
для выяснения причин такой перемены. Упол-
номоченным был А.А. Пороховщиков. Он по-
ехал в Петербург, а затем — в Крым, где им-
ператор тогда находился. Реальность данного 
эпизода вызывала сомнения у современников. 

Между тем высочайшая аудиенция в Ливадий-
ском дворце, продолжавшаяся 1 час 35 минут, 
действительно состоялась 21 сентября 1876 года. 
Через 20 лет Пороховщиков подробно рассказал 
о ней в журнале «Русский вестник». Во время 
встречи, проходившей без свидетелей, он ста-
рался убедить царя, что движение за освобожде-
ние славян — действительно стихийное народное 
движение, которое «не под силу вызвать одному 
человеку или группе людей», что «руководители 
движения, и прежде всего Аксаков, — искрен-
ние и благонамеренные, преданные самодержцу 
деятели»7. Александр II уже не мог не считаться 
с охватившими почти все русское общество на-
строениями. Месяц спустя он объявляет: война 
за освобождение братьев-славян — это и его де-
ло. «Русский народ впервые живет своей истори-
ей, своей религией и своей политикой», — ска-
зал по сему поводу С.М. Соловьев. А менее чем 
через год, 12 апреля 1877 года, Россия объявила 
войну Турции. 

* * *
Энергия А.А. Пороховщикова никогда не ис-

сякала, находя выход все в том же строительстве. 
Еще в 1871–1872 годах для него, увлеченного 
идеей создания «русского стиля» в архитектуре, 
архитектор А.Л. Гун спроектировал «русскую 
избу» — бревенчатый затейливый полудворец. 

А
лександр Александрович 
первым начал мостить 
улицы твердыми породами 

камня — диабазом и диоритом, 
заменившими мягкий известняк; 
широко использовал асфальт. 
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Здесь Пороховщиков и поселился с семьей, хотя 
был одним из крупных домовладельцев Москвы. 
Этот редкостный исторический и архитектурный 
памятник в Староконюшенном переулке сохра-
нился до наших дней.

В начале 1890-х годов Александр Александро-
вич на всю страну рекламирует строительство так 
называемых «огнестойких поселков», дома кото-
рых заменили бы крестьянские деревянные избы 
с соломенными крышами, подверженные по-
жарам. Подобные дома предполагалось строить 
из глины по образцу саманных. Пороховщиков 
публично выступает с пропагандой этой идеи, 
издает массовым тиражом соответствующую бро-
шюру; рекламы ради он даже собирался поста-
вить «образцовую несгораемую саманную избу 
для крестьянской семьи» на Красной площади 
около кремлевской стены «лицом к крестьяни-
ну Минину и князю Пожарскому»8. В итоге идея 
получила «добро» наверху. К осуществлению 
предприятия, которое Пороховщиков объявил 
чуть ли не панацеей от всех социальных и духов-
ных проблем России, привлекли земские учреж-
дения ряда губерний. Показательные образцы 
демонстрировались на Всероссийской выставке 
в Нижнем Новгороде. Было начато строитель-
ство экспериментального поселка в селе Спас-
ское-Котово в 20 верстах от Москвы. Позднее 
еще один саманный поселок появился в подмос-
ковном же селе Сусанино на землях, пожертво-
ванных для благой цели княгиней З.Н. Юсупо-
вой, графиней Сумароковой-Эльстон9.

Это был один из последних крупных строи-
тельных проектов А.А. Пороховщикова, носив-
ший во многом утопический характер, а пото-
му не реализованный до конца, хотя некоторые 
примененные тут новации — например, покры-
тие крыш черепицей — выдержали проверку 
временем. 

* * *
Александра Александровича с его кипучей 

натурой всегда тянуло в общественную жизнь. 
Он неоднократно избирался гласным Москов-
ской городской думы, не раз в 1870–1880-х го-
дах баллотировался на пост городского головы. 
Именно Пороховщиков выступил в 1864 году 
с инициативой постройки нового здания го-
родской думы на Красной площади. Програм-
ма благоустройства Москвы, предложенная 
А.А. Пороховщиковым в начале 1880-х годов, 
содержала немало интересных, актуальных и се-
годня положений. «Первою заботою городско-
го управления, — писал он, — должны быть те 
статьи городского хозяйства, которые влияют 
на благосостояние всех без исключения классов 
городского населения; затем следуют те статьи, 
которые касаются благосостояния исключи-

тельно неимущего класса населения, и только за 
удовлетворением насущных нужд города внима-
ние и заботы городского управления могут быть 
обращены на удовлетворение второстепенных 
потребностей городского хозяйства, <…> на ко-
торые предъявляют требования лишь люди со-
стоятельные»10. С целью получения необходимых 
для благоустройства средств Александр Алексан-
дрович рекомендовал, в частности, введение «на-
лога на предметы роскоши»11.

С годами его стремление быть трибуном, 
«глашатаем истин вековых», как Катков или 
Иван Аксаков, только усиливалась. Он с голо-
вой окунулся в публицистику, выступая одним 

В
начале 1890-х годов Александр 
Александрович на всю страну 
рекламирует строительство 

так называемых «огнестойких 
поселков», дома которых заменили бы 
крестьянские деревянные избы 
с соломенными крышами, 
подверженные пожарам.

Современный вид огнестойкого (саманного) дома, 
построенного по методу Пороховщикова.  

Нево-Эковиль. Карелия
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из главных популяризаторов «русской идеи». 
Александр Александрович организует в Пе-
тербурге издательство и типографию. 9 ноября 
1890 года вышел в свет первый номер учрежден-
ной им под собственным редакторством еже-
дневной газеты «Русская жизнь». Издание бы-
ло задумано с размахом. Оно включало самые 
разнообразные рубрики — местное управление, 
народное хозяйство, финансы, право, образо-
вание и так далее, раздел фельетонов. К сотруд-
ничеству привлекались известные журналисты 
и пуб лицисты. Пороховщиков широко исполь-
зовал страницы газеты для пропаганды своих 
общественно-политических и социально-эконо-
мических воззрений, носивших оппозиционный 
характер.

Чем был вызван переход убежденного монар-
хиста, защитника устоев в явную оппозицию 
правящим кругам? Возможно, он раньше других 
почувствовал приближение кризиса этих усто-
ев. Власть обвинялась им в том, что «теряла шаг 
за шагом и веру, и язык, и предания, и облик, 
а стало быть, теряла и связь с родиной своею 
и сыновнюю к ней любовь. Такое властное води-
тельство <…> отразилось в конечном счете обни-
щанием материальным прежде всего; затем оску-

дением духовным и, наконец, тем разложением, 
которое дошло до апогея своего в переживаемые 
нами дни»12.

Это вызывало раздражение в верхах. «Русская 
жизнь» неоднократно подвергалась цензурным 
взысканиям, а 20 января 1895 года была и вовсе 
запрещена.

Взаимоотношения с властями еще более 
обост рились в связи с выпуском А.А. Порохов-
щиковым брошюры «Самодержавие на Святой 
Руси накануне XX века. Его расхищение, обезли-
чение и восстановление», разосланной членам 
императорского дома и Государственного совета, 
сенаторам, предводителям дворянства, главам гу-
бернских городов, церковнослужителям и про-
чим влиятельным лицам — по самому широкому 
списку. Возник переполох, жандармам было ве-
лено срочно изъять брошюру, однако она успела 
разойтись.

Последующая судьба Александра Александро-
вича складывалась драматически. Вокруг него 
постепенно сгущалась атмосфера подозрительно-
сти и отчуждения. После смерти имя А.А. Поро-
ховщикова на долгие годы было предано забве-
нию. И лишь теперь о нем начинают понемногу 
вспоминать.

1Дирин П. История лейб-гвардии Семеновского 
полка. Т. 2. СПб., 1883. С. 140–141.
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Реклама газеты «Русская жизнь». 1894 год
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в Петербурге 

издательство и типографию.  
9 ноября 1890 года вышел 
в свет первый номер 
учрежденной им  
под собственным 
редакторством ежедневной 
газеты «Русская жизнь».
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Основатель одного из крупнейших россий-
ских предприятий по выработке шерстяных тка-
ней Вильгельм Август Иокиш родился в Прус-
сии в 1810 году. 22-летним он приехал в Россию. 
Сначала поселился в Москве, в Брюсовом пере-
улке, затем перебрался в подмосковное сельцо 
Михалково, где устроился мастером на ситцевой 
фабрике купцов Грачевых. Человек способный, 
трудолюбивый, предприимчивый, В. Иокиш до-
вольно скоро стал управляющим производством 
и переориентировал предприятие на выпуск бо-
лее доходной в то время продукции — сукна. 
Накопив необходимый капитал, в 1838 году он 
основал по соседству собственную фабрику, где 
первоначально отделывались и окрашивались го-
товые сукна.

В августе 1839 года Вильгельм Август Иокиш 
принимает российское подданство. В документах 
Московского губернского правления читаем, что 
«суконных дел мастер Вильгельм Иокиш объявил 
по учинению присяги желание приписаться к ку-
печескому сословию»1. Тогда же он женился на 
18-летней мещанке Голутвенной слободы Анне 
Гармут — дочери ремесленника Ивана Иванови-
ча Гармута. Венчание состоялось в церкви Вос-
кресения Словущего, что на Успенском Вражке, 
хотя Вильгельм Август и сохранил лютеранское 
вероисповедание2. В феврале 1840 года В. Иокиш 
был причислен к московскому купечеству по 
3-й гильдии3. Желая, чтобы его потомство пол-
ноправно закрепилось на Российской земле, он 
всех своих детей — Василия, Александра, Федо-
ра, Ивана, Юлию, Елизавету и Марию — крестил 
в православие, сам же стал именоваться Васили-
ем Ивановичем.

Фабрика В.И. Иокиша быстро росла: в 1843 го-
ду здесь числилось 74 рабочих и действовало 
32 машины с конным приводом. Годовой оборот 
достигал 160 тысяч рублей серебром. На Москов-
ской выставке мануфактурных изделий 1843 года 
В.И. Иокиш получил большую серебряную ме-
даль «за превосходную отделку и хорошую окрас-
ку сукна»4. Фабрика была включена в изданный 
в 1845 году «Атлас промышленности Московской 
губернии»5. В письме Московского отделения 
Мануфактурного совета от 28 апреля 1849 года 

В.И. Иокиш

Елена Геннадьевна Петрова

Товарищество суконной 
мануфактуры «Иокиш»
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Вильгельм Август Иокиш всех своих 
детей — Василия, Александра, 
Федора, Ивана, Юлию, Елизавету 
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сам же стал именоваться  
Василием Ивановичем.
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отмечалось, что «отделочная суконная фабрика 
Иокиша принадлежит к числу первенствующих 
в Москве в сем роде заведений»6.

Как сказано выше, первоначально предприятие 
занималось лишь окраской и отделкой «давальче-
ского» (поступавшего от других заказчиков) сук-
на. Однако в мае 1851 года В.И. Иокиш решает 
завести собственное прядильное и ткацкое про-

изводство. В прошении на имя московского воен-
ного генерал-губернатора графа А.А. Закревского 
он пишет: «В настоящее время главные давальцы 
завели собственную отделку сукон, и потому про-
изводство на моей фабрике должно остановиться. 
Не желая прекратить совершенно производство, 
чрез которое я был не без пользы для России, ре-
шаюсь на фабрике моей <…> устроить три пря-
дильных аппарата с надлежащими ткацкими для 
суконного изделия станами»7.

Новое предприятие сразу же было оборудо-
вано — одним из первых в Москве — паровой 

машиной мощностью в 20 лошадиных сил и не 
переставало усовершенствоваться и модернизи-
роваться. В 1863 году появилась вторая паровая 
машина. Вместо деревянного возводится ка-
менный четырехэтажный корпус. В том же го-
ду В.И. Иокиш арендует, а затем и приобретает 
в собственность сукновальную и красильную 
фабрику при сельце Гаврилкове, куда переводит 
часть производства.

В 1865 году на фабрике в Михалкове насчиты-
валось 600 рабочих и 84 ткацких стана. В 1867-м 
вместе со своими старшими сыновьями Васили-
ем и Александром хозяин открывает в Москве, 
на Посольском подворье, «торговый дом в обра-
зе полного товарищества под фирмою “Василий 
Иокиш с сыновьями”»8. К 1878 году предприятие 
разрослось настолько, что Василий Иванович 
создает Товарищество суконной мануфактуры 
«Иокиш» с капиталом в 800 тысяч рублей.

О высоком качестве продукции товарищества 
говорят многочисленные награды всероссийских 
и международных мануфактурных и промыш-
ленно-художественных выставок. Трижды (1865, 
1882, 1896) фирма была удостоена права воспро-
изводить на своих вывесках, ярлыках и рекла-
ме Государственный герб Российской империи. 
В заключении экспертов Московской выставки 
русских мануфактурных произведений 1865 года 
сказано: «Фабрика Иокиша по устройству сво-
ему и обширности производства занимает в ря-
ду наших суконных фабрик видное место. <...> 
Изделия этой фабрики, отличаясь высоким до-
стоинством, вместе с тем по умеренности цен 
доступны и для потребителей, не располагающих 
большими средствами»9.

Развивая производство, Василий Иванович 
стремился решать и бытовые проблемы своих 
рабочих, чем отличался от многих промышлен-
ников того времени. В 1860 году он выкупает 
у Грачевых за 35 тысяч рублей серебром «часть 

П
ри фабрике имелись баня, 
прачечная, артельная кухня 
и даже театр, труппа 

которого состояла из 27 человек, 
а также бесплатные больница 
и аптека. В серьезных случаях 
ткачей отправляли в Москву, 
в Мариинскую больницу, где лечение 
также проводилось бесплатно, 
а начисление жалованья больному  
не прерывалось.

Фабричные здания Товарищества «Иокиш» 
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сельца Михалкова» с двухэтажным усадебным 
флигелем, лесом и прудом10. Постепенно к нему 
переходит все Михалково (семья Иокишей — по-
следние владельцы усадьбы, возведенной во 
второй половине XVIII века по проекту В.И. Ба-
женова сподвижником Екатерины II генерал-ан-
шефом графом П.И. Паниным)11. Купив усадьбу, 
В.И. Иокиш создает здесь социально-культур-
ный комплекс, включавший жилые корпуса для 
рабочих, больницу, школу. Вход в парк всегда 
был открыт, по праздникам в аллеях играла му-
зыка. Таким образом, Василий Иванович сумел 
предотвратить окончательное разрушение ста-
ринной усадьбы, доставшейся ему в крайне вет-
хом состоянии12.

В уже цитировавшемся заключении Эксперт-
ной комиссии Московской выставки 1865 года 
отмечается, что «владельцем фабрики постоянно 
прилагаются старания к улучшению производ-
ства и содержания рабочих»13. Недаром фабрич-
ные любили Василия Ивановича, называли его 
«добрым дедушкой», а саму фабрику — «Божь-
ей»14. Охотно переходили к нему с предприятий 
соседних регионов (более 48 % ткачей В.И. Ио-
киша были из других уездов, а 37 % — из дру-
гих губерний). Известный своей требовательно-
стью санитарный врач профессор Ф.Ф. Эрисман 
в своем исследовании фабричного быта Москов-
ской губернии писал, что среди михалковских 
рабочих «весьма значительное количество ста-

рожилов, т. е. таких, которые уже давно работа-
ют на этой фабрике; многие живут на ней бес-
прерывно, лет 10–20 и больше»15. При фабрике 
имелись баня, прачечная, артельная кухня и даже 
театр, труппа которого состояла из 27 человек16, 
а также бесплатные больница и аптека. В се-
рьезных случаях ткачей отправляли в Москву, 
в Мариинскую больницу, где лечение также про-
водилось бесплатно, а начисление жалованья 
больному не прерывалось.

Вновь слово Ф.Ф. Эрисману: «Размеры мас-
терских в главном фабричном корпусе весьма 
значительны, на каждого рабочего приходит-
ся около 5 куб. саженей пространства. Дневное 
осве щение удовлетворительное. Искусственное 
освещение производится газом; по заявлению 
рабочих, оно достаточно. Это единственная из 
осмотренных нами до сих пор фабрик, где и руч-
ные ткацкие мастерские пользуются хорошим 
освещением. <...> Видимое отсутствие система-
тической эксплуатации рабочих в мелочах и из-
вестная гуманность в отношениях к ним хозяев 
фабрики производят бесспорно благоприятное 
впечатление»17.

К началу 1860-х годов В.И. Иокиш становится 
купцом 1-й гильдии, удостаивается звания по-
томственного почетного гражданина, с 1870 го-
да постоянно является выборным Московского 
биржевого общества18. В день 25-летия царство-
вания императора Александра II (19 февраля 

Дом В.И. Иокиша в Михалкове 
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1880 года) В.И. Иокишу были высочайше пожа-
лованы именные шапка и шпага19.

Василий Иванович Иокиш умер в 1887 году. 
Похоронили его на Введенском кладбище Мос-
квы. На похороны собралось столько людей, что 
пришлось нанять 25 карет и 60 линеек, при этом 
многие шли пешком20.

Старшие сыновья В.И. Иокиша — Василий 
и Александр — продолжили начинания отца. Оба 
получили образование в высшей технической 
школе Дармштадта (Германия). Сначала семей-
ное дело возглавил Василий, а затем, после его 
смерти (1897) — Александр. Как и отец, Алек-
сандр Васильевич избирался в Московское бир-
жевое общество, а также входил в состав гласных 
Московской городской думы21. По завещанию 
и на средства А.В. Иокиша в 1914 году в Комис-
саровском техническом училище была учреждена 
стипендия его имени. 100 тысяч рублей он оста-
вил для улучшения быта рабочих и служащих.

Третий сын В.И. Иокиша, Федор, имел соб-
ственное производство и торговлю кожевенным 
товаром. Младший, Иван, хотя и числился куп-
цом, торговли не вел (умер в 1895 году). Зато 
активное участие в управлении семейным пред-
приятием принимали сестры Юлия, Елизавета 
и Мария, а впоследствии их дети. В 1906 году на 
фабрику провели электричество, к 1910 году она 

была полностью механизирована. Товарищество 
«Иокиш» пользовалось широкой известностью 
в России, имея свои представительства и тор-
говые дома в Москве, Санкт-Петербурге, Харь-
кове, Варшаве. Выпускались практически все 
виды шерстяной материи — безворсовое сукно 
для офицерского и солдатского обмундирова-
ния, различных цветов ворсовое и бильярдное, 
драп, кашемир, трико, твид. Товарищество явля-
лось главным поставщиком тканей для Донского 
и Уральского казачьих войск22. В годы Первой 
мировой войны оно работало исключительно для 
нужд обороны по заказам Московского окружно-
го интендантского управления23. 

Немалые суммы Товарищество «Иокиш» пе-
речисляло на благотворительные цели. Его попе-
чением возводилась церковь святителя Николая 
в Старом Коптеве (не сохранилась). Жертвова-
лись средства в пользу голодающих, учебным за-
ведениям, Обществу попечения о детях-сиротах, 
в фонд обороны (14 тысяч рублей ежегодно), на 
пособия семьям призванных в действующую ар-
мию рабочих и служащих. При фабрике содер-
жался лазарет для раненых воинов24.

В 1919 году товарищество было национали-
зировано и получило название «Тонкосукон-
ная фаб рика имени Петра Алексеева». В 2011-м 
предприятие закрылось.
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