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 Итак, из-за реконструкции Средних торговых рядов в 1875 году Ивану 
Семеновичу Зимину с племянниками пришлось устраиваться на другом месте. 
Новое конторское помещение со складом было неподалеку от прежнего и также 
находилось в Китай-городе, в Богоявленском переулке. 

«Справочная книга о лицах, получивших купеческие свидетельства по 
городу Москве» на 1877 год содержит информацию о том, что Зимин Иван 
Семенович, 77 лет, Павловского Посада 1-й гильдии купец, «торгует под 
фирмой «И. М. П. Я. и Ф. Зимины» мануфактурным товаром во 2-м квартале 
Городской части в доме Богоявленского монастыря». 

Контора и склад Зиминых в этом месте Китай-города размещалась почти 
десять лет, с 1876 и вплоть до 1885 года. 

Обороты «Московской лавки» Зиминых были впечатляющими. Так, к 
примеру, за десять месяцев, с июля 1880 года по апрель 1881 года, было 
продано товаров на 238 189 рублей серебром1. 

И неудивительно – хлопчатобумажные ткани были ходовым, популярным 
товаром. Вспомним стихотворение Н.А. Некрасова «Коробейники», написанное 
в 1861 году: «Ситцы есть у нас богатые, есть миткаль, кумач и плис». А 
Зиминым было что предложить покупателю. Ежегодно Подгорная мануфактура 
выпускала 18–20 сортов хлопчатобумажных и полушерстяных тканей: 
демикотон, крусет, камлот, казинет, кашемир, ланкорт, миткаль, нанку, плис, 
ситец, репс, сарпинку, саржу, твин, тик, а также платки. Мы видим, что 
Подгорная мануфактура вырабатывала как дешевые ткани «для народа» (ситец, 
саржу, тик, миткаль, твин), так и дорогие ткани для состоятельной публики 
(кашемир, камлот, демикотон). 

Наиболее востребованные сорта тканей выпускались в «нескольких 
номерах» (номер давался в зависимости от толщины нити или окраски в разные 
цвета). Например, в сезон 1879 года Зимины предлагали покупателю миткаль 
(суровую дешевую хлопчатобумажную ткань) – семи номеров, плис 
(хлопчатобумажную или полушерстяную ткань бархатного типа с ворсом до 6 
мм) – тринадцати номеров2. Через пять лет ассортимент еще расширился – 
Зимины стали выпускать шерстяной драп черного и коричневого цвета, ситец-
шотландку (в разноцветную клетку), бязь, мильтон, манчестер 
(хлопчатобумажный бархат черного и коричневого цвета), бумазею (черную, 



коричневую и пунцовую). Для покупателей из Средней Азии выпускались 
нравившиеся им ткани, которые соответственно назывались – «кретон 
бухарский», «тик ташкентский» и «киргизин»3. 

Здание, где находилась контора Ивана Семеновича, не сохранилось до 
наших дней, но история его известна. Она связана с древнейшим в Москве 
мужским Богоявленским монастырем «за Торгом», «за Ветошным рядом». Этот 
монастырь был основан в конце XIII века великим московским князем 
Даниилом Александровичем. 

 
 

Богоявленский монастырь. Из Богоявленского монастыря вышли многие выдающиеся 
деятели Русской Церкви. Первым игуменом монастыря был старший брат Сергия 
Радонежского – Стефан. Одновременно со Стефаном жил в обители святитель московский 
Алексей, сын знатного боярина Федора Бяконта. В 1354 году константинопольский патриарх 

назначил Алексея митрополитом 
Киевским и Всея Руси. Митрополит 
фактически управлял Московским 
княжеством при малолетнем великом 
князе Дмитрии Ивановиче (Донском). 
В Богоявленский монастырь на 
протяжении веков делали богатые 
вклады представители древних 
боярских и дворянских династий – 
Вельяминовы и Голицыны, 
Шереметевы и Репнины. Здесь 
находились фамильные усыпальницы 
вкладчиков4. 

Обитель расположена между 
улицами Никольской и Ильинкой. 
Главной восточной стороной 
монастырь выходит в Богоявленский 
переулок. Сюда обращен алтарь 
Богоявленского собора (построен в 
1693–1696 годах) – великолепного 
памятника архитектуры 
нарышкинского барокко. Его стены из 
красного кирпича украшает 
белокаменная резьба. Резьба 
напоминает богатое кружево, главы 
храма сияют золотом. На западе 
монастырские кельи вплотную 
примыкают  к задним фасадам 
строений Ветошного переулка. 

Переулок фиксирует местоположение последнего ряда Верхних торговых рядов, где с XVI 
века торговали «ветошью» – подержанными вещами. (Целиком же комплекс Верхних 
Торговых рядов занимал огромную территорию, равную современному Гумму, и был 
обращен парадным фасадом на Красную площадь.) 

 
 



 
 
До наших дней Богоявленский монастырь сохранил только часть своего 

исторического владения. В XX веке он утратил землю со строениями на углу 
Никольской улицы и Богоявленского переулка. 

А ведь именно здесь и находилась лавка со складом мануфактурных 
товаров  купца 1-й гильдии Павловского Посада Ивана Семеновича Зимина. 
Этот угловой участок достался древней обители в 1672 году от Ксении 
Репниной. Боярыня получила его в наследство от дяди Ю.П. Буйносова-
Ростовского и тут же пожертвовала землю Богоявленскому монастырю. 
Получив дополнительное владение, монастырские власти поставили на 
Никольской улице Святые ворота с надвратной церковью, а по границам 
прямоугольного участка построили торговые помещения и оптовые склады. 

 



 
 

Лавки и склады были в Китай-городе надежной и выгодной 
недвижимостью. Их сдача в наем почти два с половиной века давала 
Богоявленскому монастырю постоянный и устойчивый доход. 

 

 
 



Двухэтажный корпус в Богоявленском переулке под № 2 был построен в 
1870 году на месте обветшавшего здания начала XIX века. Иван Семенович 
Зимин арендовал в нем секцию в два этажа. На первом этаже был вход в лавку. 
По сторонам от входа размещались окна-витрины. В зале первого этажа велась 
розничная торговля, а на втором этаже держались крупные партии товара для 
оптовых покупателей5. 

 

 



Корпус № 2, в котором в 1876–1885 годах торговал И.С. Зимин, 
просуществовал до осени 1941 года. Во время боев за Москву на угол 
Богоявленского переулка и Никольской улицы рухнул сбитый немецкий 
бомбардировщик. Взрывная волна уничтожила угловые строения. В 1947 году 
вдоль Богоявленского переулка было выстроено административное здание, а на 
пересечении улицы и переулка разбит небольшой сквер. Сейчас место сквера 
застроено временными торговыми павильонами. 
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