
 

 

Часть 4.  

Места проживания.  

Линия Никиты Семеновича Зимина 
 

Глава 2. 

Дом Ивана Никитича и Григория Ивановича Зиминых 

на Большой Алексеевской улице.  

1860-е – 1910-е годы 

 

 

АДРЕС: МОСКВА 

УЛИЦА БОЛЬШАЯ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, ДОМ 6 

ДУРНОЙ (НЫНЕ ТОВАРИЩЕСКИЙ) ПЕРЕУЛОК 

 

 Домовладение, купленное Никитой Семеновичем, представляло собой 

сквозной участок, передний двор которого выходил на Большую 

Алексеевскую улицу, а задний двор – в Дурновский (или Дурной, сейчас 

Товарищеский) переулок. На участке был большой сад и каменный 

двухэтажный дом – с пятью комнатами в первом этаже и четырьмя – во 

втором. 

 

 
Начало Большой Алексеевской улицы. 1890-е годы. На переднем плане – 

особняк Сергея Васильевича Морозова (дом 4), дочь которого вышла 

замуж за Алексея Леонтьевича Зимина. Слева виден боковой фасад и 

крыша особняка Ивана Никитича Зимина (дом 6). 

 



 

 Еще при жизни Никиты Семеновича, в начале 1860-х годов, 

домовладение было передано им во владение сына Ивана Никитича (1821–

1887). Чтобы не лишиться недвижимого имущества в случае торговой 

несостоятельности, Иван Никитич предусмотрительно переписал дом на 

свою супругу Федосью Егоровну – она числилась владелицей особняка в 

середине 1860-х годов. Так нередко делали купцы, потому что имущество 

мужа и жены по действовавшим российским законам было раздельным, и 

имущество одного супруга не отвечало за долги другого. Но не исключено, 

что дом был куплен на личные средства жены Ивана Никитича. Федосья 

Егоровна (1829–1871), урожденная Кононова, была внучкой одного из 

первых зуевских текстильщиков – ее дед Федор Кононов основал шелковую 

фабрику в 1791 году. 

 Главный дом городской усадьбы был построен в начале XIX века в 

стиле ампир. В 1865 году Зимины обновили главный фасад здания, он 

получил новое «штукатурное убранство». 

 

 
Улица Большая Алексеевская, дом 6. Современный вид 

 

В 1871 году в возрасте 50-ти лет Иван Никитич овдовел. Дом 

стоимостью 21 600 рублей серебром, перешел в совместное владение самого 

Ивана Никитича и его сыновей: 23-летнего Леонтия и 18-летнего Григория. 

 Через год Иван Никитич женился вторично на купеческой вдове 

Евдокии Савватьевне Любушкиной. На имя второй жены был куплен дом 

неподалеку – на Малой Алексеевской улице, и туда переселился Иван 

Никитич, оставив «родовое гнездо» старшим сыновьям. 

 Хотя дом, стоявший на участке, не отличался роскошью и высокой 

ценой, сама площадь земельного владения была довольно значительной, 



 

составляя 1316 квадратных саженей (или в современных мерах, 5975 кв. 

метров), в форме прямоугольника со сторонами приблизительно 80 на 75 

метров
1
. 

 Домовладение Зиминых в Рогожской представляло собой типичную 

городскую усадьбу, которыми так славилась Москва. Тип такой усадьбы 

сформировался в первой половине XIX века и представлял собой маленькие 

или большие усадьбы с садом (фруктовые сады при частных домах занимали, 

к примеру, в 1830 году 8% городской территории Москвы
2
). Наряду с 

главным хозяйским домом на участке размещались многочисленные 

хозяйственные постройки: конюшни, сараи для упряжи и дров, кладовые и 

погреба для съестных припасов, колодцы. Такая усадьба была огорожена 

высоким забором, ворота на улицу запирались на ночь, и дворник приносил 

ключи от ворот хозяину или хозяйке
3
. 

 В 1884 году братья Леонтий и Григорий Зимины, обзаведшиеся 

собственными семьями, не стали делить родительское домовладение на два. 

Воспользовавшись тем, что сосед, почетный гражданин Василий Федорович 

Кузнецов, решил продать свою усадьбу, купили ее. При последующем 

дележе Григорию отошла отцовская земля  с домом – 1316 квадратных 

саженей, а Леонтию – вновь купленный участок площадью 946 квадратных 

саженей. 

 Обратимся к биографии Григория Ивановича Зимина (1854–1918). 

18 ноября 1879 года 25-летний Григорий Иванович женился на 16-

летней представительнице династии Морозовых – Людмиле Викуловне 

(1863–1936). 4 августа 1881 года у Григория и Людмилы родилась дочь 

Вера
4
. Она была единственным ребенком. 

Отец Людмилы – Викула (Викул) Елисеевич Морозов (1829–1894) 

входил в число крупнейших текстильных фабрикантов Российской империи, 

владел «Товариществом мануфактур Викула Морозова с сыновьями» 

(учреждено в 1882 году). 



 

Товариществу принадлежали три текстильные фабрики (прядильная, 

ткацкая и красильная, старейшая из них была основана в 1837 году), 

расположенные в селе Никольском Покровского уезда Московской губернии. 

От брака Викулы Елисеевича с Евдокией Никифоровной Кочегаровой (?-

1894) родились 12 детей: пять сыновей и семь дочерей
5
. 

Примечательно, что Евдокия Никифоровна была племянницей жены 

Николая Ефимовича Гучкова – Серафимы Васильевны (урожденной 

Кочегаровой) и, соответственно, двоюродной сестрой Веры Николаевны 

Зиминой (урожденной Гучковой). Купец 2-й гильдии Никифор Васильевич 

Кочегаров (1810–1892) был видной фигурой в мире московских 

старообрядцев-беспоповцев. Долгое время он исполнял обязанности 

попечителя Преображенского богаделенного дома. 
 

  
Викул (Викула) Елисеевич Морозов 

(1829–28.10.1894) 

Евдокия Никифоровна Морозова, 

урожденная Кочегарова (около 1838–
1894), двоюродная сестра Веры 

Николаевны Зиминой 

Родители Людмилы Викуловны Зиминой, жены Григория Ивановича 

Зимина 
 

Врезка: Викула Алексеевич Морозов – благотворитель и Морозовская детская 

больница 

Мануфактур-советник Викул Елисеевич Морозов (1829–1894) – Покровский первой 

гильдии купец, платящий акциз по Москве, потомственный почетный гражданин, был 

крупнейшим московским благотворителем. Он пожертвовал Московскому городскому 

общественному управлению 463 000 руб., в том числе, 60 000 руб. на призрение 

душевнобольных в 1889–1891 годах (пожертвования употреблялись с 1890 года на 

постройку Алексеевской психиатрической больницы); 3 000 руб. на устройство дешевой 

столовой в 1893 году (в память покойного сына жертвователя – Ф.В. Морозова, была 



 

устроена при городском ночлежном доме). Капитал в 400 000 руб., перешедший к 

муниципальному управлению Москвы по духовному завещанию Викулы Елисеевича в 

1898 году предназначался на устройство городской детской больницы, которая бы 

увековечила имя самого филантропа. Московская детская городская клиническая 

больница № 1 была открыта в 1905 году
6
.  

 

 
 

Корпуса детской городской клинической больницы № 1 имени  

В.Е. Морозова. Открыта в 1905 году, на 340 кроватей. Архитектор  

И.А. Иванов-Шиц. С 1993 года вновь носит имя В.Е. Морозова (сейчас 4-й 

Добрынинский переулок, дом 1). 

 

 Григорий Иванович Зимин, состоявший директором «Товарищества 

Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина», и его супруга Людмила Викуловна 

жили в Рогожской, до конца 1900-х годов. Потом они перебрались в район 

Пречистенки и стали арендовать квартиру в доме князей Долгоруковых по 

адресу: Малый Знаменский переулок, дом 5
7
. Их квартира находилась в 

городской усадьбе первой половины XVIII века, ранее принадлежавшей 

Голицыным. (История этого дома богата на имена знаменитостей: здесь 

родился поэт и друг А.С. Пушкина – П.А. Вяземский, жил историк Н.М. 

Карамзин, женатый на сестре П.А. Вяземского. В 1896–1898 годы в этом 

здании квартиру художник В.А. Серов, в 1920-х годах жила писательница 

Лариса Рейснер
8
. С 1930-х годов в усадьбе был Музей Маркса и Энгельса и 

размещалась редакция журнала «Коммунист».) 



 

В октябре 1902 года Зимины продали часть своего владения, 

прилежащую к Дурному переулку, благотворительному Ведомству 

учреждений Императрицы Марии, и здесь был возведен четырехэтажный 

кирпичный корпус московской Пятой женской гимназии
9
. После 

Октябрьской революции 1917 года в здании размещались командные курсы 

тяжелой артиллерии
10

. Сейчас в нем средняя школа. 
 

 
 

Здание Пятой Московской женской гимназии Ведомства учреждений 

Императрицы Марии в Дурном (ныне Товарищеском) переулке. Фото 

1910-х годов 
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