Реликвия

российского
бизнеса
ильинка
сквозь
века
Попечительский совет
С. Н. Катырин, президент Торговопромышленной палаты РФ,
Е. М. Примаков, академик Российской академии наук,
В. А. Шаманов, командующий Воздушнодесантными войсками, генералполковник,
А. П. Колмаков, председатель Наблюдательного совета Союза десантников России, генералполковник

Сергей Николаевич

Катырин

Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

У

каждого современного общества, будь то религиозное или
светское, есть свои традиции, свои реликвии, свои святыни, которым они если и не поклоняются, то наверняка бережно хранят,
почитают и гордятся ими. Для нас одной из таких реликвий является само здание Торгово-промышленной палаты РФ на Ильинке, 6.
Так уж совпало, что земля, на которой стоит ныне здание ТПП РФ,
в старые времена была традиционным местом городского сбора.
Перекресток улицы Ильинки с Рыбным переулком зовется в народе Ильинским крестцом, публичным на Москве местом, с которого
в старые времена объявлялись царские и патриаршие указы; на
нем в особенно важных случаях приводили к крестному целованию; на Ильинском крестце шел великий торг, а также велись и торговые казни.
Земля, на которой стоит здание Торгово-промышленной палаты, –
это святое, веками намоленное место. Ранее здесь одновременно
стояли два православных храма: имени святого великомученика
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Димитрия Солунского, охранителя воинства, построенный в память
о Дмитрии Донском, в честь его победы над Мамаем; другой –
в честь святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницею,
которую русские купцы почитали своей покровительницей. Отсюда
и символичное для нас продолжение традиции русского патриотизма и покровительства торговле.
Между этими храмами стоял дом Тарокана – первого на Москве
купца, построившего каменный дом. Это ему принадлежит первенство в такой противопожарной инициативе, за которой последовали и другие москвичи.
Мы свято чтим традиции наших великих предков. В фундаменте
нынешнего здания заложена медная табличка в память об его
устроителях – знаменитых 1-й гильдии купцах, мануфактур-советнике Тимофее Саввиче Морозове, Николае Александровиче
Найденове, Никаноре Мартиниановиче Борисовском, коммерцсоветнике Максиме Ефимовиче Попове, статском советнике, купце
Василии Михайловиче Бостанджогло, гофмаклере Московской
биржи, 2-й гильдии купце Николае Ивановиче Струкове.
Мы чтим память всех биржевых старшин и маклеров, именитых
московских купцов и приезжих купцов-гостей, трудившихся в его
стенах.
Мы бережно сохраняем внутренний интерьер и внешний вид здания.
Мы помним, что над ним в разные годы трудились известнейшие российские архитекторы: академик М. Д. Быковский, П. С. Кампиони,
А. С. Каминский, П. П. Висневский, И. С. Кузнецов. Мы благодарны
им за их работу.
Новые поколения предпринимателей приняли это великолепное
здание, памятник архитектуры федерального значения, как знак
высокого доверия, и с достоинством несут его, как эстафетную
палочку от прошлых поколений, как святыню в память о защитнике земли русской Дмитрии Донском, как почетную обязанность
сохранять вековые торговые традиции в родном Отечестве, как
символ связи времен.
Пусть эта книга послужит каждому из нас напоминанием о священном долге перед нашими предками и нашим Отечеством!

Здание биржи. Ильинка, д. 6. Современный вид

Введение

В

Москве, примерно в середине улицы Ильинки, на уютной площади находится примечательное здание с ионическим портиком, украшенным скульптурным фронтоном. Оно выстроено в середине XIX в. для размещения Московской
купеческой биржи. Слово «биржа» происходит от английского
..
«burse», немецкого «Borse» и латинского «bursa» – кошелек, а
сами биржи возникли в Европе в XV в., а в России в XVIII–XIX вв.
как места, где оптовые продавцы и покупатели могли собираться для торгов и налаживания взаимных контактов. В Москве
биржа была не случайно построена на Ильинке, поскольку эта
улица основана купцами и на протяжении многих веков оставалась торговым центром города. Но рядом с купеческими лавками на Ильинке стояли Ильинский монастырь, множество храмов и церковных подворий, а потому здесь тесно переплелись
мирское и духовное, интересы торговли и установления Церкви.
На самом удобном месте купцы в XIV в. воздвигли первую свя-
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тыню улицы – храм в честь великомученика Димитрия
Солунского, позднее давший России замечательного архиерея,
прозванного в народе «Златоустом 1812 года». В эпоху секуляризации этот храм был разобран по утвержденному Екатериной II
«плану столичного города Москвы» для создания площади, а спустя 50 лет его место заняла первая в Москве купеческая биржа.
История этого места убедительно свидетельствует, что русские
купцы не стремились к богатству ради богатства и ставили честь
превыше прибыли. Здесь, следуя пословице «уговор дороже
денег», не раз без письменных документов, «на совесть», заключались многомиллионные договоры. Здесь в стремлении «жить
по-Божьему» творили дела милосердия и чтили память древних
святынь. Русские купцы, по свидетельству выходца из их среды
П. А. Бурышкина, «на свою деятельность смотрели не только и не
столько как на источник наживы, а как на своего рода миссию,
возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что
Бог его дал в пользование и потребует по нему отчет» 1 .
Сейчас в здании на Ильинке, д. 6 располагается Торговопромышленная палата РФ, связанная с прежней дореволюционной биржей исторической преемственностью и деятельным
возрождением традиционных духовных принципов российского
предпринимательства.
Один из таких принципов был сформулирован в поучении
«О богатении» известнейшим русским купцом и предпринимателем, владельцем Трехгорной мануфактуры Тимофеем Васильевичем Прохоровым (1797–1854): «Богатство то хорошо,
когда человек, приобретая его, сам совершенствуется нравственно, духовно; когда он делится с другими и приходит им на
помощь. Богатство необходимо должно встречаться в жизни,
оно не должно пугать человека, лишь бы он не забыл Бога и заповедей его» 2.
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План Московских рядов и Гостиного двора с окрестными зданиями. М. Рудольф. 1861 г.
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Красная площадь. Художник Ф. Алексеев. 1801 г.

Московское торжище

Б

ез купечества никаковое, не токмо большое, но и малое
царство стоять не может… Нет на свете такого чина, коему
«…
бы купецкий человек не потребен был бы», – писал в знаменитом трактате XVIII в. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошков3 . Торговлю можно назвать кровеносной системой государства, которая снабжает граждан товарами в ближних и дальних городах, обеспечивает их рабочими местами, помогает реализовать результаты своего труда. Сердцем этой кровеносной системы в древней
Москве являлся Торг, находившийся у стен Кремля.
Торговля начала формироваться здесь стихийно, но после пожара 1493 г.
сюда были выведены купеческие лавки с территории Кремля, и Торг
был узаконен властями в виде рядов. Постепенно ряды упорядочивались, как по составу товаров, так и по размеру и расположению лавок.
«После одного из ужасных пожаров Китай-города в 1595 г. при царе
Федоре Ивановиче на месте деревянных строятся первые каменные
ряды, и с этой поры начинается разнообразная и разновременная перестройка отдельных частей деревянной торговой Москвы в каменную,
а каменная... неоднократно перестраивалась в XVIII и XIX вв.»4.
Главное Московское «Торговище» (в дальнейшем Верхние, Средние
и Нижние ряды) располагалось на Великом посаде с восточной сторо-
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ны от Кремля. За ними возникли Денежный и Мытный двор, таможня
и места оптовой торговли – гостиные дворы. В Китай-городе они упоминаются уже в 1504 г. в духовной грамоте Ивана III: «…а ставятца
гости с товаром иноземцы и из Московской земли и из их уделов на
гостиных дворах»5. Первый, еще деревянный гостиный двор возник
вблизи Красной площади на Ильинском крестце. Уже при Иване
Грозном он был выстроен из камня. В 1641 г. Михаил Федорович,
а в 1664 г. Алексей Михайлович перестроили Старый Гостиный двор,
и теперь он насчитывал до 200 рядов и до 4 тысяч лавок!
Слово «ряды» обозначало не только линейку торговых лавок: «Название
«ряды»… имеет за собою длинное историческое прошлое. В старину,
как в западных городах, так и на Руси, для большего порядка и надзора
за привозимыми товарами строго соблюдался обычай торговать…
только в особо для этого предназначенном торговом ряду…»6 Таким
образом, каждый вид товара должен был попасть в свой ряд, получавший специфическое название: «…седельный, котельный, железный, коробейный, бумажный, масляный, лопатный, овощной, зелейный, холщевой, завязошный, кружевной, золотный, красильный,
шапочный мужской, суконный смоленский (заграничный), суконный московский, кафтанный да шапочный женский, серебряный,
ветошный, сурожский шелковый, сапожный, самопальный, медовый, фонарный, рукавишный, юхотный, пушной, подошвенный,
игольный, рыбный живой, семенной, фряжский (винный) и жемчужный». От рядов получали названия и близлежащие переулки:
Ветошный, Хрустальный, Рыбный, существующие поныне.
В рядах ставились харчевни, там и сям были разбросаны шалаши,
питейные погреба, квасные кади, лари, рундуки с продажей сметаны,
теплых подовых пирогов и прочей снеди. «В Обжорном ряду за грошдва московский житель был сыт на весь день. Тут же брадобреи и стригуны прямо на открытом воздухе занимались своим ремеслом…»7
Лавки и даже ряды с течением времени могли меняться местами,
передвигались и перестраивались. «…сапожной красный ряд и скобяной – свести и дати им места на Ильинском крестце, где был седель* В саадашном ный и саадашный* ряды... – повелел в 1626 г. царь Михаил Федорович, –
ряду
а от Гостина двора – ножевной и уксусной ряд, и сусленников, и квапродавалось
сников, и плетников, и судоплатов, и вялые рыбицы, и пороховых
вооружение:
сельдей и гречневиков, и гороховников, и молочниц, и капустников,
щиты, мечи,
и крупеников, и луковников, и чесночников, и мыльников, и извошлемы,
щиков, и всяких людей, которые торгуют мелкими товары… с болькольчуги и пр.
шой улицы и с площади сослать и дать места… где они приищут
и дать будет доведетца, и впредь чтоб больших улиц и площади не
займовали»8 .

Ильинка и купцы

Заморские гости. Художник Н. Рерих. 1901 г.

Ильинка и купцы

К

упеческие лавки постоянно стремились распространиться
за пределы Торга и особенно преуспевали в этом на центральной улице Китай-города – Ильинке.
Улица эта образовалась из дороги, ведшей от Фроловской стрельницы
Кремля (ныне Спасская башня) на восток, в сторону села
Преображенского. Здесь и стали ставить свои дома с лавками купцы-сурожане, «сурожские гости»*, которые вели торговлю с Византией
и итальянскими городами, а затем с Турцией через порт Сурож
(Судак) в Крыму. Вероятно, они же возвели храм в честь Димитрия
Солунского, отчего первоначально улицу называли Димитриевской.
Право застраиваться здесь купцы получили недаром. Они оказывали важные услуги московским князьям, а Великому князю московскому Дмитрию помогли обеспечить войско для битвы на
Куликовом поле. Некоторые из купцов-сурожан даже сопровождали князя в этом походе. Как рассказывает «Повесть о Мамаевом
побоище», князь взял их с собой «…поведаниа ради; да аще что
случит Господь Бог, те же имают – поведати в дальних землях яко
исходници сущая»9. Кроме того, купцы были неплохими толмачами (переводчиками).
Участие купцов в войне против Мамая было продиктовано их торговыми интересами, за которые они рисковали не только своим
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* Купцов
называли
«гостями» от
древнерусского
«гостьба» –
торговля.
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Смотр русских войск. Засадный полк. Летописные миниатюры

капиталом, но жизнью, и этим заслужили награды Великого князя,
а также право строиться и заводить лавки возле Кремля.
В летописи сохранились имена купцов-сурожан, побывавших с Димитрием Донским на Куликовом поле: «Василий Капица, Сидор
Елферьев, Константин Волк, Кузьма Коверя, Семен Онтонов,
Михайло Сараев, Тимофей Весяков, Дмитрий Черной, Деметий
Саларев, Иван Ших»10. В дальнейшем сурожане, как богатейшие и
опытнейшие из московских гостей, в какой-то степени могли
патронировать устройство Торга: «Возможно, именно они, много
путешествовавшие и имевшие большой опыт торговли, подсказали
центральной власти идею организации торговли «в рядах», тогда
как до этого торговые лавки хаотически группировались вокруг так
называемых крестцов»11.
Крестцов в Китай-городе было три: Никольский, Ильинский,
Варварский. Из них только Ильинский вырос в дальнейшем до статуса площади.
Ильинский крестец был важнейшим московским центром общественной, торговой и дипломатической жизни. Во второй половине
XV в. указом Великого князя Ивана III предписывалось оглашать на
Ильинском крестце великокняжеские указы. С конца XVI в. вблизи
размещался также Посольский двор, где жили иноземные послы.
На Ильинском крестце, по установившемуся, обычаю собирались
безместные попы и дьяконы. Здесь москвичи могли нанять их для
совершения треб или церковных служб в домовых церквях. Обычай
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этот, с которым боролась и церковная и светская власть, был прекращен только в XVIII столетии.
На северной стороне Ильинского крестца с середины XVI в. располагались подворья знаменитых Троице-Сергиева и ИосифоВолоколамского монастырей. Оба подворья были прежде частными дворами, переданными затем монастырям их владельцами.
Иосифовское подворье было подарено монастырю князьями
Иваном и Григорием Звенигородскими, а Троицкое было вкладом
на поминовение душ своих предков гостя Ивана Михайлова сына
Антонова, «потомка одного из «великих и славных» купцов
Московских Симеона Антонова»12 – гостя-сурожанина, ходившего
с Димитрием Донским на Куликово поле.
На южной стороне крестца стояли церковь Димитрия Солунского
и Гостиный двор.
Непосредственно на Ильинке, как и на других улицах Великого посада, было немало церквей: напротив Димитриевской церкви в XVI в.
находились храм Благовещения Иосифо-Волоколамского подворья,
ближе к Кремлю – храм Никиты Новгородского на Новгородском
подворье и рядом с ним – церковь Ильи пророка Ильинского
монастыря. В другую сторону от церкви Благовещения находился
древний храм Воскресения Христова, а вблизи Китайгородской
стены – храм свт. Николая «Большой Крест», перестроенный
в конце XVII в. архангельскими гостями Филатьевыми и получивший славу главной святыни московского купечества.
Церковные установления были важнейшими в жизни купцов, как
всякого русского человека. Вся жизнь тогда подчинялась ритму
годичного богослужебного круга – его постов и праздников.
Безусловно, это касалось и торговли. Так, строго запрещалось торговать в воскресенье и в дни великих праздников, и даже накануне
вечером, когда в церквях начиналась всенощная. Благовест к службе был сигналом к закрытию лавок, а сами купцы спешили в храм.
Они на своем опыте знали о том, что без Божией помощи и заступничества Его Угодников не обойтись. Торговое дело, связанное с далекими путешествиями за товаром, было хлопотным и опасным.
Оттого купцы всегда старались перед походом в заморские страны усердно помолиться и поставить свечу потолще, а по удачном
возвращении не забывали поблагодарить Бога. Торговые поездки
нередко соединялись с паломническими.
Поскольку купечество славилось делами милосердия и благотворительности, традиционным местом сбора пожертвований на монастыри и храмы были торговые ярмарки. Их
открытие обязательно сопровождалось молебнами, крестными ходами, выносами икон и освящением лавок. В московских
рядах и Гостиных дворах «в каждой линии больших торговых
помещений была своя большая «рядская» икона, перед которой по большим праздникам служили торжественные молеб-
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Вклад
московского
купца Ивана
Перфильева
сына Фалелеева
«по своих
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1665 г.
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Церковь Живоначальной Троицы в Никитниках,
выстроенная гостем Григорием Никитниковым в 1634 г.

* По мнению
историков,
речь идет
о храме Живоначальной
Троицы в
Никитниках.

ны с приглашением знаменитого хора певчих кремлевского Чудова
монастыря, также приглашались голосистые протодиаконы и много
духовенства, часто во главе с архиереем»13. В честь чудотворных
икон Божией Матери и чтимых святых в домах купцов накрывали
столы и зазывали на трапезу неимущих. В купеческих семьях было
принято брать на воспитание сирот.
Особо значимой для купечества формой служения Богу было строительство храмов. Наиболее богатые строили домовые церкви на
своем дворе и украшали их так, что иностранцы в восхищении
писали: «…Подобной нет даже во дворце царском, как мы удостоверились в этом своими глазами*. Войдешь в нее – и все огорчения
изгнаны из сердца. Я, убогий, пишущий эти строки, не имею силы
описать хотя бы самую малую часть ее красот: ее высоту, возвы-
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шенность ее пяти куполов, кои зритель видит со всех сторон, откуда бы ни направил на нее взоры, вне города или внутри его, множество наружных изображений на ней, не говоря о внутренних, блеск
обильной позолоты ее окон и дверей, ее разнородные живописные
изображения и иконы, (представляющие события) от начала творения до сего времени; превосходный цвет ее мраморного пола,
вывезенного строителем из страны немцев; оба клироса, единственные в своем роде, красоту и изящество которых не в силах
постичь ни один ум… множество ее паникадил из желтой золоченой меди. Это не одна церковь, а две: большая – летняя, с мраморным полом, и малая – зимняя, пол которой, чтобы не было холодно
ногам молящихся, сделан из деревянных квадратов, которые выпилены из стволов огромных деревьев и ничем не отличаются от
каменных плит. Что касается ее галереи с плитным полом и колокольни, то красота и обширный вид с них неописуемы. И как не
быть (этой церкви столь прекрасной), если он, как говорят, потратил на ее сооружение более пятидесяти тысяч динаров (рублей)?
Да помилует его Бог и да избавит от мучений адского огня за те
добрые дела, кои он оставил миру!»14
Также существовали храмы, построенные купцами совместно
в честь Небесного покровителя их корпорации. В подвалах таких
церквей хранились казна, весы и меры, товары, а также торговые
договоры.
Храмы нередко строились для поминовения всего своего рода.
Строительство также могло быть связано с желанием выразить
в осязаемой форме свою благодарность Богу или с обетом, а иногда
и с потребностью продемонстрировать связь успеха в делах с благочестием. Упоминания о том, что какой-либо храм и даже монастырь построен на деньги купцов, относятся уже к XIV–XV вв.
На Ильинке купеческими храмами были церковь Воскресения
Христова «строения Юдиных» (на левой стороне на углу со
Смоленским, ныне Б. Черкасским переулком), свт. Николая
«Красный звон»15, уже упоминавшийся храм «Никола Большой
Крест», и церковь Параскевы Пятницы на Торгу, находившаяся
на правой стороне улицы, в Рыбном переулке, вблизи Ильинского
крестца.

РЕЛИКВИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Рыбный переулок. Современный вид
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Рыбный переулок –
место строительства Биржи

воим рождением Рыбный переулок, один из древнейших в Китай-городе, обязан дороге, которая вела к Москве-реке от
Богоявленского монастыря (основан в 1292 г.). За свою долгую историю переулок носил также названия Введенского (по храму
Введения «Пресвятые Богородицы Златоверхия») и Магистратского.
Знаменитая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы с позолоченной главой (ныне не существующая, упраздненная в конце XVIII в.),
находилась на правой стороне переулка, ближе к улице Варварке,
и «принадлежала к числу тех упоминаемых в летописях каменных
церквей, которые были заложены по повелению Великого князя
Василия Иоанновича в 1514 г. и построены мастером Алевизом
Фрязином»16.
В XVIII в. переулок стали называть Магистратским – по находившемуся с 1743 г. на его левой стороне двору Главного магистрата, выборного городского органа, возникшего при Петре I и ведавшего судебно-административными и податными делами. По мысли императора,
это учреждение должно было содействовать развитию торговли и промышленности в России.
Но наиболее прочно за переулком закрепилось название Рыбного – по
гостиному Рыбному двору, поставленному по повелению царя Михаила
Федоровича в 1641 г. и представлявшему собой два ряда одноэтажных
14
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каменных лавок, расположенных параллельно переулку. До этого на
Ильинском крестце существовал «Рыбный прасольный ряд».
Место в Рыбном ряду получить было непросто. Его могли дать за большие деньги или за былые заслуги. Так, например, в июне 1631 г. жалованную грамоту «на каменную лавку в Китай-городе на Ильинском
крестце, в Рыбном прасольном ряду» получил сподвижник Минина и
Пожарского атаман Борис Каменное Ожерелье. Кроме того, за свои
заслуги атаман был пожалован поместьями в Воронежском уезде и
должностью стрелецкого и казачьего головы в воронежской крепости17.
Сейчас место Магистрата и Рыбного гостиного двора занимает здание Нового гостиного двора постройки 1838–1840 гг.
На территории, где в настоящее время расположено здание биржи, – от Ильинки вдоль Рыбного переулка, в XV–XVI вв. располагались церкви Димитрия Солунского и Параскевы Пятницы с кладбищами, а между ними находился двор знаменитого купца-сурожанина Тамилы Тарокана.
Купец этот, как сообщает летописец, первым из москвичей, чтобы уберечь себя от пожаров, в 1471 г. «заложи себе палаты кирпичны в граде
Москве у градной стены у Фроловских ворот; единого лета и сведе»18.
Когда при Иване III каменные палаты гостя Тарокана у Спасских
ворот были снесены при постройке кремлевских стен, сурожанин
построил себе новый дом на Ильинке19. Купец был так знаменит,
что даже спустя сто лет, после того как его «двор на Ильинской
улице в Введенском переулке, промеж Дмитрия Селунского да
Пятницы нареченныя, данной 7100 лета (1592 г.)»20 был передан
Троицко-Сергиевой лавре, церкви Дмитрия Святого и мученицы
Парасковии на Ильинке в Ружной книге* 1677 г. были обозначены,
«что у Тарханова»21.
Позднее, в XVIII в., этот участок принадлежал Аптекарскому двору
Медицинской коллегии. В 1750-х гг. здесь находился «дом иноземца
главной обтеки штап лекаря Давыда Ефимова»22.
С 1788 г. участком уже владел купец Леонтий Иванов сын Осипова.
В архиве сохранилось его прошение о перестройке этого двора:
«Имею я в Китае-городе пол части дворов доставшихся мне от
Медицинской коллегии… с ветхим каменным и деревянным
строением… в коем желаю построить каменные лавки по
приличности с тем гостиным двором, а ветхое каменное и
деревянное сломать… на оное строение и материал готов…
прошу… для постройки дать позволение и план, куда
надлежит представить» 23. Однако Управа приказала
«означенному купцу Осипову… старое каменное строение отступя исправить починкою… с покрытием кровель железом или черепицею и со сделанием стоков с кровель воды…»24
Ко времени строительства биржи строение, сохранившееся на этом участке, принадлежало купчихе Алексеевой.

* Ружная
книга вела
учет храмов,
находящихся
на содержании
казны.

Амбарный
замок. XVIII в.
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Святой великомученик Димитрий Солунский. Икона XIV в.

Храм  Димитрия Солунского –
покровителя великокняжеского рода

С

тоявший на углу Ильинки и Рыбного переулка храм святого
Димитрия Солунского25 был в древности, безусловно, самым
известным строением на Ильинской (а прежде Дмитровской) улице.
Сам великомученник Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках (современные Салоники, славянское название
Солунь) и занимал пост местного военачальника, в обязанности которого входило защищать город от набегов варваров. Родители Димитрия
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были тайными христианами, и сам он также, получив назначение проконсула, вместо того чтобы гнать и казнить христиан, стал открыто
учить жителей города христианской вере и искоренять языческие
обычаи и идолопоклонство. За это он был мучим и казнен императором
Максимианом. Тело мученика было отдано на растерзание диким зверям, но солунские христиане взяли его и тайно предали земле. При
святом равноапостольном Константине (306–337) над могилой святого Димитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при строительстве нового величественного храма на том же месте, были обретены
нетленные мощи святого мученика. С VII в. при его раке начинается
чудесное истечение благовонного мира, и великомученик Димитрий
получает церковное именование Мироточивого.
Русская Православная Церковь отмечает день святого великомученика Димитрия Солунского 8 ноября. С его именем связаны первые страницы русской летописи: «В год 6415 (907). Пошел Олег на
греков… убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой
Димитрий послан на нас от Бога»26. Русские воины всегда верили,
что они находятся под особым покровительством святого
Димитрия, а особенно его почитание усилилось в Москве при
Великом князе Димитрие Донском (1350–1389). При нем для
общецерковного поминовения воинов, павших в Куликовской
битве, была установлена Димитриевская родительская суббота.
Весьма вероятно, что с этими событиями связано и основание
Дмитриевского храма на Великом посаде. Организаторами возведения храма в честь Небесного покровителя Великого князя и всего
великокняжеского рода могли быть купцы-сурожане, участники
битвы на Куликовом поле, получившие в награду участки земли на
дороге от Фроловских ворот Кремля.
Первое известное упоминание о Дмитриевской улице (названной
по храму) относится к пожару 1472 г., когда пламя распространилось «…по Воскресение на Дмитриевской улице, да оттоле по
Евпатей святый…»27
Местоположение храма обозначалось по-разному: «у Тарханова
двора» (т. е. вблизи двора купца Тарокана), «против Осиповского
подворья», «у Санопального (т. е. Самопального – ружейного)
ряда», «на Посольском дворе».
Деревянный храм многократно сгорал. В 1562 г. он был восстановлен в память рождения первенца Ивана Грозного и царицы
Анастасии, названного Дмитрием28. Каменная Дмитриевская церковь впервые упоминается в 1626 г.
Храм был ружным, т. е. содержался от казны. После
отмены руги за неимением прихожан при церкви
к 1722 г. оставались только священник и дьячок,
которые «довольствовались от приходящих в ту церковь богомольцев подаянием». В дальнейшем содержанию храма и причта способствовала распростра-
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Архиепископ
Московский
и Коломенский
Августин
(Виноградский).
Гравюра
А. Афанасьева.
1822 г.

ненная в Китай-городе отдача в наем торговых лавок, полученных
от купцов как вклады на поминовение. Так что в XVIII в. храм
содержался на доходы «от отдаточных пяти лавок под церковью
и трех полаток близ церкви состоящих, с коих… получают в год
до 200 руб.» 29 . Лавки у храма арендовал купец Гусятников 30 .
В другом описании 1779 г. указано, что лавки эти были «каменными в 2 этажа, в коих торгуют табаком»31.
Дмитриевская церковь, как имевшая неплохой доход от торговых
лавок, в 1776 г. после кончины приходского священника Василия
Михайлова «по резолюции Платона архиепископа Московского
отдана со всею утварью в Спасской училищной монастырь… и
исправляют ныне божественную службу онаго монастыря иеромонахи»32.
Младшему из сыновей последнего приходского священника
Дмитриевской церкви Алексею Васильеву, в семинарии получившему по тогдашней традиции фамилию «Виноградский», предстояло стать архиепископом Московским и Коломенским, священноархимандритом Троице-Сергиевой лавры и членом Синода. Он
принял монашество с именем Августин и в 1804 г. был возведен
в сан епископа.
Преосвященный Августин Виноградский (1766–1819) был автором многочисленных трудов, цензором духовных книг, блестяще
говорил и писал стихи на латинском языке. За патриотические
проповеди во время нашествия Наполеона, которыми он воодушевлял ополчение, его называли «Златоустом двенадцатого года».
Император доверил ему составить особую молитву «в нашествии
супостат», возносившуюся в храмах на литургии и на молебне
перед битвой на Бородинском поле.
26 августа 1812 г., в праздник Сретения Владимирской иконы
Богоматери и в час Бородинской битвы, преосвященный Августин
обошел крестным ходом вокруг стен Москвы с чудотворными
Владимирской, Иверской и Смоленской иконами Божией Матери,
а затем руководил вывозом московских святынь в Вологду, Владимир
и Муром. После изгнания врага владыка занимался восстановлением московских церквей, а местом своего пребывания выбрал
Богоявленский монастырь в Китай-городе, близ которого прошло
его детство.
Первым делом по возвращении в разоренную столицу он отправился в Успенский собор и, хотя его предупреждали, что митрополичьи северные врата могут быть заминированы, с пением молитвы смело вошел в храм.
По воспоминаниям современников, преосвященный Августин
обладал проницательным умом, чистым и теплым сердцем, был
прямодушен, но вспыльчив. За свои труды по устройству епархиальной жизни в Москве он получил наименование «обновителя
Московской Церкви и восстановителя ее святыни».
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Когда Августин Виноградский был еще учителем в ТроицеСергиевой семинарии, его родная Дмитриевская церковь на
Ильинке в 1790 г. была определена к слому из-за ветхости и отвода
«места ею занимаемого под площадь по высочайше конфирмованному плану для города Москвы». Губернским правлением было
«предложено управе сделать публикацию о вызове желающих
разобрать церковь к торгу», и в том же году храм был разобран. Из
денег, вырученных за продажу иконостаса и «материалов церковных», полторы тысячи рублей были положены в Опекунский Совет
с тем, «чтобы получаемые с них проценты употребляемы были на
содержание учащихся Славяно-Греко-Латинской Академии»33.
Церковная земля отошла к площади, которую для «приезду к Гостиному
двору и лавкам»34 спроектировал в 1774–1776 гг. архитектор Иван
Старов, отведя под нее также часть земель Троицкого и Иосифовского
подворий. Площадь была необходима, поскольку уже с середины
XVIII в. Ильинка стала труднодоступна для проезда, из-за скопления
здесь складов товаров и лавок для торговли. «…Улица и площадь смотрелись веселой ярмаркой, – писал Петр Боборыкин в романе
«Китай-город». – Во всех направлениях тянулись возы, дроги, целые
обозы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изредка проезжала карета.… На перекрестках выходили беспрестанные остановки.
Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой чтото такое жужжал и махал рукой…»35
Площадь получила в народе название Карунинской по фамилии
известного владельца Латунной фабрики купца И. В. Карунина,
имевшего в XVIII в. владение на углу Старопанского и Богоявленского переулков (сейчас д. 1/5, стр. 1).

Вид на Карунинскую площадь со стороны Рыбного переулка.
Ф. Алексеев. Акварель. 1800-е гг.
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Святая великомученица Параскева Пятница. Икона XVI в.

Т

Храм Параскевы Пятницы –
покровительницы торговли

ретьим строением на месте современного здания Торговопромышленной палаты РФ была церковь «Парасковии святой,
нареченной Пятницы в Введенском переулке»36.
Слово «пятница» по-русски означает то же, что и слово «параскева»
по-гречески. Но так уж повелось на Руси называть святую одновременно и по-русски, и по-гречески – Параскевой Пятницей.
Святая Параскева жила в III в. в Иконии. Рано лишившись отца и матери, она приняла обет девства и стала заботиться о распространении
христианской веры между своими согражданами-язычниками.
Приведенная за это на суд к начальнику области, посланному в Иконию
для истребления христиан, святая Параскева, еще совсем юная дева,
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«женскую слабость отвергши», дерзновенно отразила прельщения и угрозы мучителя, заставлявшего ее принести жертву идолам. Тогда святую
исповедницу повесили на дереве и стали терзать ее тело железными
гвоздями, жечь факелами и, наконец, отрубили голову.
Память великомученице Параскеве отмечается 10 ноября. На Руси
ее многие века почитали как покровительницу торговли и купечества, а также свадеб, которые чаще всего справляли в пятницу,
поскольку пятый день недели на Руси был традиционно базарным
и праздничным.
Первое письменное упоминание о Пятницком храме в Введенском
переулке связано с пожаром 1564 г.: «…августа в 24 день в ночи…
сгорело 3 церкви деревяны Казма и Дамиан в Смоленском переулке,
Дмитрий святей Христов мученик на Ильинской улице, Парасковгия
святая, нареченная Пятница в Введенском переулке, да 33 дворы да
7 келей»37.
Возможно, уже после этого пожара или в конце XVI в. главный престол в храме стал Успенским, а вмц. Параскеве посвятили придел. Во
всяком случае, в «окладных патриарших книгах 1625 г. она уже значилась как церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом
мученицы Параскевы»38.
Каменное здание церкви было построено только в конце XVII столетия. Упоминаний о храме довольно много, и обозначали его по-разному: «на Торгу», «что против Тараканова двора», «что против Новаго
Гостинаго двора», «что против ворот боярина князя Алексея Юрьевича
Сицкого» и др.
На судьбе храма соседство с двором этого боярина никак не отразилось, но зато известно, что о церкви не раз заботились купцы, считавшие св. Параскеву своей покровительницей. Свои пожертвования
и вклады купцы нередко сопровождали вкладными записями, одна из
которых дошла до нас в виде скрепы* на книге Церковного устава,
изданного в 1641 г.: «…лета 7149-го (1641) мая в 7 день… сию книгу
глаголемую Устав положил в дом Пресвятые Богородица честнаго
и славнаго ея Успения и великаго святителя и чюдотворьца Ныколы
и святыя славныя великомученицы Парасковеи нареченьныя
Пятьницы, что в Китае городе в Веденьской улице Гостиные сотьни
торьговой человек Никита Иванов сын Спиридонова за
свое здравие и в поминок по своих родителех…»39 Кроме
этой вкладной записи придел святителя Николая в Успенском (Пятницком) храме нигде не упоминается в источниках до 1713 г., когда гость Семен Иванов сын
Панкратьев нанял священника для служения в Никольском
приделе «из руги против договора» ежедневных поминальных литургий по его родителям. Семен Панкратьев был
представителем известного купеческого рода XVII – начала XVIII в. Его отец, Иван Данилович Панкратьев, а затем
и Семен вели обширную торговлю хлебом, солью, мехами,
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Книга «Устав.
Око церковное».
1641 г.
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салом, тканями и брали крупные откупа. Семен Панкратьев – один из
руководителей Денежного двора в Китай-городе, в 1711 г. выбран для
обсуждения торговых договоров с Англией и Голландией, в 1713 г. –
в «коллегиум», изучавший состояние торговли в России.
Представителем другого купеческого рода, занимавшего видное место
в деловой жизни России 1-й половины XVIII в., был Илья Иванович
Исаев, возобновивший на свои средства Никольский придел храма
после пожара 1737 г. Его отец был членом привилегированной
Гостиной сотни. Илья Исаев, принявший в 1713 г. дела отца, был замечен Петром I в Архангельске за свою предприимчивость и напор в деловых операциях и стал первым президентом Петербургского, а с 1723 г. –
Главного магистрата, в 1731 г. получил пост вице-президента Коммерцколлегии, а в 1741 г. – потомственное дворянство. После кончины
купца о Пятницком храме заботилась его дочь Марья Ильинична
Исаева, ежегодно вносившая на содержание причта 25 руб.
Кроме того, в конце XVIII в. храм получал «от московского купечества» в год еще 80 руб. на содержание причта и 40 руб. «на церковный
расход»40.
В 1860 г. бесприходную церковь «с утварью, строением и землею»
передали Гуслицкому единоверческому монастырю, но монастырь
владел ею только пять лет. Древнее ветхое здание храма разобрали.
При работах было найдено множество белокаменных плит с церковного кладбища, закрытого в конце XVIII в. В 1865 г. было разрешено
продать церковную землю для расширения купеческой биржи.

Торговые ряды на Красной площади. Конец XIX в.

Зарождение Московской биржи

Вид Гостиного двора на Ильинке.
Р. Курятников. Раскрашенная гравюра. 1824 г.

Зарождение Московской биржи

К

олыбелью биржи был Гостиный двор. Создание ее первоначально было связано с декретом Екатерины II «Об утверждении плана построения Гостиного двора с биржей при
нем», подписанным императрицей в 1789 г. 41. По проекту Джакомо
Кваренги, место для строительства здания биржи предусматривалось в центре Гостиного двора. Но практическая деятельность по ее
постройке началась лишь спустя 20 лет.
Однако есть сведения, что в Гостином дворе биржа действовала, не
имея помещения. О ней упоминалось в 1798 г. в докладе «первого
московского военного губернатора и начальствующего в Московской
губернии по гражданской части» И. П. Салтыкова, а в 1800 г. к описи
конфискованных английских товаров «были назначаемы стоящие
при бирже маклера»42.
Упоминания о месте биржевых собраний московского купечества
в Гостином дворе появляются после 1812 г. Сначала купцы собирались в центральном входе с Ильинки. Из-за неудобства этого проходного места биржу повелено было перевести этажом выше.
Однако такое перемещение не осуществилось, и купечество продолжило свои ежедневные собрания на углу Ильинки и Хрустального
переулка, «занявши наружную двухмаршевую лестницу с имевшейся при ней площадкой», а также прилегающий тротуар и часть
улицы. В то время «биржа была совершенно неустроенной: не
имела ни учреждения, которое составляло бы ее представительство,
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Генералгубернатор
князь
А. П. Тормасов.
Художник
Дж. Доу.
1810-е гг.

ни даже потребного для нее помещения»43. Необходимость
такого помещения начали осознавать и некоторые купцы.
Первым в Московскую городскую купеческую управу
(Градское купеческое общество) в декабре 1817 г. обратился
московский 3-й гильдии купец Никифор Лежнев с ходатайством «об открытии подписки на добровольную складку для
отстройки городских зданий и покупки дома в Китай-городе
для биржевой залы» 44.
Письмо осталось без ответа, и в октябре 1818 г. Лежнев осмелился написать самому московскому военному генерал-губернатору князю А. П. Тормасову:
«Сиятельный граф, Милостивый государь, Александр Петрович.
Московская древняя столица славится и во владениях иностранных
держав всеми приличными качествами, как к духовному, так и к гражданскому, и к внутренней торговой коммерцией и промышленности, и так как я состою в числе сей столицы купеческого общества
гражданин, прошлого 1817 года 15 числа декабря предлагал… о покупке в Китае городе дома для собрания купечества биржевой залы,
которая для сей столицы необходимо нужна. И в том объявлении
писал я, буде купеческое общество испросит наше от начальника
губернии для добровольной складки дозволения, тогда я имею подписать тысячу рублей и более. Однако Градскому главе Титову
видно не понравилось.
Сиятельнейший граф, удостойте нашу Хартию Вашим начальственническим воззрением и к прославлению паки сей древней Государю
Императору любезной столицы предложите Градскому обществу, чтоб
оно с мнением моим о заведении в Китае городе близ рядов Биржевой
залы на добровольную складку согласилось, в которую прилично
Градскому обществу, во время присутствия в сей столице любезного
нашего Государя Императора, просить в оную для посещения.
Сие мое преднамерение, уповаю, не противно и Законам Государя
Императора»45.
Прошение было переслано канцелярией генерал-губернатора в Градское
купеческое общество, и на очередном его собрании 20 марта 1819 г.
управа отказала Лежневу в его инициативе. В ответе генерал-губернатору Купеческое общество нелестно отозвалось о просителе:
«…его поступки признаны дерзкими и ябедническими». В вину
Лежневу также вменялись «обнесение чиновников Комиссии для
строений в Москве и напрасное затруднение высшего начальства
не должными просьбами…»46
В апреле 1828 г. уже несколько купцов обратилось к генерал-губернатору: «Неоспоримо, что Москва есть средоточие российской
торговли, что она для нашей Империи есть магазин как отечественных, так и иностранных произведений, что от ея оптовых торговцев
преимущественно зависит повышение и понижение цен на все
вообще товары в России, и что ея влияние на коммерцию ощути-
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тельно даже и во многих иностранных государствах. Но при всем
этом, к немалому сожалению, столь знаменитая столица не
имеет удобного места для своих коммерческих сношений, не
имеет приличной биржи…»47
Как и в прошлый раз, просьба была перенаправлена Мосовскому Градскому главе А. А. Мазурину, который, собрав купцов, арендующих помещения в Гостином дворе, поддержал
необходимость строительства здания для биржи, посетовав, что
купцы «…не заботясь о месте, приличном для их собраний, удовлетворяются стоянием на крыльце Гостиного двора, подвергая себя
всем неприятностям, происходящим от зноя, стужи и дурной
погоды, трактуют о коммерческих делах на улице, под открытым
небом, между проходящими разночинцами, лакеями, извозчиками,
рабочими людьми и пр. и пр.»48.
Вскоре на рассмотрение генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну
от Купеческого общества поступило прошение к Государю
Императору о постройке биржи, а в мае 1928 г. в Московской
комиссии строений состоялось первое обсуждение возможных
вариантов места строительства здания.
Для купцов было важно, чтобы оно находилось вблизи Гостиного
двора, для города – чтобы украсило собой улицу и вместило дополнительные городские службы, для казны была важна стоимость
строительства и обслуживания здания. Но дело двигалось небыстро.

Торговые ряды на Ильинке. Середина XIX в.

А. А. Мазурин.
Градский глава
с 1828 по 1831 г.
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Улица Ильинка. Вид от Карунинской площади на дома купцов
Калинина и Павлова. Ф. Алексеев. Акварель. 1800-е гг.

«…Лучшее и удобнейшее место»   

С

пустя почти два года «его сиятельство господин Московский
генерал-губернатор дал знать Комиссии для строений в Москве,
что московское купечество изъявило желание внутри Гостиного
двора устроить биржу, (и) изволил предложить о назначении опытного
архитектора для осмотра… где назначено быть бирже»49.
К этому времени император Николай I одобрил прошение о постройке биржи и предложил поставить здание в районе рыбных рядов, принадлежавших Московскому купеческому обществу. При этом министр
финансов граф Е. Ф. Канкрин присовокупил, что «в предполагаемом
биржевом доме можно было бы устроить помещение и для коммерческого суда»50, и сообщил, что министерство готово профинансировать
строительство биржи, предоставив в 1832 г. 100 тыс. руб. на приобретение материалов, а в 1833 и 1834 гг. – по 200 тыс. руб. «на построение
вчерне и отделку», с тем, чтобы в дальнейшем город «имел бы на себе
обязательство поддержания этого здания».
В январе 1932 г. генерал-губернатор Голицын, после личного осмотра
территории Китай-города, предложил рассмотреть уже два места для
размещения биржи: «…близ гостиного двора… где ныне находится рыб-
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ный ряд, и другаго – где певчие дома и часть мало этажной постройки…»51
Второй вариант нравился самому Голицыну. На месте «певчих
домов, по его мнению, можно было бы построить большое двухэтажное здание (дворец) площадью 30 саженей в длину (около
65 метров) и 19 в ширину (45 метров)». На втором этаже этого
здания он предлагал разместить биржу, коммерческий суд, ресторан и маклерские помещения, а первый этаж оставить для присутственных мест генерал-губернатора.
Но этот вариант оказался слишком дорог, поскольку, чтобы обеспечить
дворцу парадный вход со стороны Гостиного двора, купцы попросили
разрешения на слом дополнительно к тому, что предлагал губернатор,
Новгородского и Троицкого подворий.
На совещании в мае 1832 г. было принято решение:
«1) для строения биржи лучшим и удобнейшим местом признается
место за гостиным двором, где ныне существует рыбный ряд, который
перенести в другое, более приличное место; 2) по сломке рыбного ряда
построить против гостиного двора вдоль, с расширением улицы, здание, в средине коего большой биржевой зал, с комнатами для маклеров
и прочаго; по бокам же устроить лавки, равно под корпусом погреба
и подвалы для доходов в пользу московского купеческого общества, за
что и в обязанности онаго должно быть поддержание биржевого здания и всех строений онаго; 3) на построение таковой биржи московское купеческое общество… готово жертвовать и своими собираемыми
с общественных принадлежащих ему имений доходами, буде на
постройку потребуется сумма сверх Всемилостивейше пожалованной;
… 5) дабы мнение сие было известно и утверждено прочими почетными из купечества лицами, то предоставить градскому главе предложить
на совете уполномоченным от общества поверенным…»52
В работе первого совещания Комитета, учрежденного для постройки
биржи, приняли участие директор Комиссии для строений в Москве
князь А. А. Башилов, московский Градский глава И. М. Ярцев, архитектор
О. И. Бове, купцы В. А. Куманин, С. Л. Лепешкин, А. Я. Савельев и М. И. Титов. Было решено запросить у Комиссии для строительства в Москве
«планы по всему кварталу» и вексель на 100 тыс. рублей, а также передать архитектору О. И. Бове планы и фасады для составления смет53.
Назначенное для строительства место показалось О. И. Бове не вполне
подходящим – архитектор указывал на его неудобство «как потому,
что биржа будет находиться в глуши, так и по тесноте места, которое к
стороне Варварской улицы имеет поперечник 19 2/3 саженей». К рассмотрению был принят еще один вариант размещения здания – на
Васильевской площади за собором Василия Блаженного54, но от него
отказались из-за дороговизны: хозяева сносимых лавок требовали за
них слишком высокую цену.
Для извлечения здания биржи из «глухого» Рыбного переулка было
предложено снести загораживавшие его со стороны Ильинки построй-
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Князь Д. В.Голицын. Художник Дж. Доу. 1810-е гг.

ки. К этому времени церковь Димитрия Солунского была уже более
40 лет как разобрана, но место не пустовало: уже с 1800 г. оно было
застроено небольшими амбарами и зданиями. За этими постройками
находились дом купчихи Алексеевой, который Купеческое общество
предполагало выкупить и снести, и Успенская (Пятницкая) церковь.
Приобретение дома Алексеевой подтолкнуло Купеческое общество
к новому решению: «вместо Рыбного двора предоставить для помещения здания купеческой биржи покупаемый дом Алексеевой, о чем
сообщить Комитету о построении биржи, с испрашиванием ходатайства его о прирезке к купленному дому земли из лежащей против него
к Ильинской улице площадки, так, чтобы биржевое строение было
с гостиным двором на одной линии»55.
На это предложение министр финансов сообщил, что «Государь
Император …изволил найти, что не токмо место, где предполагается строить биржу, очень тесно, но и само строение довольно малаго размера,
особливо боковые отделения, и при том дорого станет; почему Государь
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Император благоволит полагать: не лучше ли устроить биржевую залу
в каком-либо доме с нужною переделкою внутренности онаго»56.
Следующим пожеланием Комитета было построить биржу у Кремля
«против монумента гражданину Минину и князю Пожарскому к сенатской стене …» или около Городской думы (где сейчас Исторический
музей), но император был против застройки Красной площади.
После продолжительных обсуждений князь Голицын сообщил в докладе государю в декабре 1835 г.: «Учрежденный для построения биржи
комитет, при всем старании своем отыскать приличное и удобное
место, не мог по тесноте в Городской части найти, на котором…
можно б было воздвигнуть здание в обширном и величественном виде.
Москва, будучи средоточием торговли, преимущественно внутренней,
а не внешней, не имеет еще ощутительной надобности в слишком пространной бирже, какова в С.-Пб. и других портовых городах; ибо торговые сделки московского купечества кончались и ныне кончаются по
большей части самими лично в домах или в складочных амбарах без
посредства маклеров.
Посему комитет, принимая сие в соображение, признал с своей стороны, что по настоящему ходу торговых дел в Москве достаточно устроить на площадке возле Гостиного двора, одну только биржевую залу без
всяких других принадлежностей, на что и московское купеческое
общество изъявило свое согласие»57.
Император утвердил это прошение, и вопрос о месте был решен окончательно: здание предстояло разместить на Ильинской площади.

Красная площадь. Неизвестный художник. 1820-е гг.
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Биржа и Гостиный двор. Ж. Арну. Литография 1850-е.

Биржа архитектора Быковского

М

ежду тем 16 июня 1834 г. архитектор О. И. Бове скончался, и в состав Комитета по постройке биржи ввели Михаила
Доримедонтовича Быковского (1801–1885).
Быковский был уже известным архитектором, реставратором и общественным деятелем, основателем Московского архитектурного общества. В 1834 г. он получил назначение на должность чиновника особых
поручений при московском генерал-губернаторе, т. е. главного архитектора Москвы, сменив на этом посту О. И. Бове.
Опираясь на первоначальное мнение императора, М. Д. Быковский
разработал «весьма грандиозный и торжественный» эскиз дворца
в духе классицизма. Ему, как позже говорил сам Быковский, хотелось
«построить биржу огромную и великолепную, которая бы служила
и памятником городской архитектуры». Однако, поскольку купечество противилось строительству вне «Городской части», проектировать на углу Ильинки и Рыбного переулка предстояло «...одну только
биржевую залу без всяких других принадлежностей». Кроме того,
вплотную к участку, отведенному под биржу, находилась Успенская
Пятницкая церковь, и поэтому московский генерал-губернатор запросил мнение Московского митрополита Филарета и получил ответ, что
«со стороны духовного ведомства препятствий не имеется»58.
В журнале «Московский телеграф» того времени писали: «Место,
конечно, не очень удобно для изящного строения, но здесь более
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имели в виду пользу, нежели красоту». Здание биржи, спроектированное Быковским, представляло собой прямоугольный в плане
объем, в который был вписан круглый зал, освещавшийся сверху световым фонарем. С двух боковых сторон к нему примыкали более низкие помещения, выходившие на главный фасад
большими арочными крыльцами. В проекте проявилась такая
характерная черта творчества Быковского, как мотив огромного
крыльца входа, придающего всей композиции особую выразительность.
По распоряжению «главноначальствовавшего в Москве» графа
П. А. Толстого закладка здания была назначена на 1 июля 1836 г. –
день рождения Государыни Императрицы Александры Федоровны.
К торжеству заказали медную закладную доску.
В день закладки «…по прибытии приглашенных в церковь Успения
Пресвятой Богородицы, что у рыбного двора, а потом из сей церкви
с святыми иконами на место закладки, викарием московским
Исидором совершено с прочим духовенством молебствование, а потом
произведена и сама закладка, после чего все бывшие при сем лица
были приглашены градским главой и членами комитета в дом градского общества, где и были угощены обеденным столом»59.
Работы по строительству и отделке здания продолжались три года.
Открытие «Биржевой залы» было намечено на 8 ноября 1839 г. и происходило в присутствии «начальника Московской Столицы и Губернии
Князя Дмитрия Владимировича Голицина, первенствующих в Москве
Сановников, г-на Гражданского Губернатора, Председательствующих в Губернских Присутственных местах и лиц, участвующих в управлении, как по гражданской, так и по военной части; Председателя
Комитета о постройке упомянутой залы Тайного Советника,
Сенатора А. А. Башилова, Градского главы, членов Комитета
Градского главы, членов Комитета, вновь избранных биржевых
старшин и приглашенных почетнейших из купечества лиц…» 60
Вечером в доме Купеческого собрания был дан бал.
«Но вот и биржа, – писал в «Московских рынках» публицист Иван
Кокорев, – младшая из всех существующих в торговых городах
Европы и поэтому уступающая им в обширности и даже, может
быть, в великолепии здания; но едва ли не равная со многими из
них значительноcтью своих оборотов». Сотни тысяч рублей переходили здесь из рук в руки, и «главные капиталисты управляли почти
всей внутренней торговлей России». Московской бирже, по словам
Кокорева, недоставало лишь ажиотажа, больших спекуляций акциями, шумной хлопотливости и «вавилонского столпотворения» 61.
Первым председателем Биржевого комитета
был Валентин Алексеевич Куманин (1793–
1863) – потомственный дворянин, купец
1-й гильдии, городской голова с 1837 по
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Первый
председатель
Биржевого
комитета
В. А. Куманин

1840 гг. Он был удостоен чести открыть заседания комитета.
Вскоре в «Московских ведомостях» было опубликовано объявление: «Московский Биржевой Комитет, по соображении
разных отраслей производящейся в Москве торговли, предлагает иметь при бирже не более 25 маклеров и объявляет о сем
желающим поступить в сие звание на основании правил,
определенных Свода Законов XI Тома Уставов и Учреждений
торговых статей 1874, 1877 и 1879, чтобы таковые при прошениях своих в Комитет прилагали узаконенные свидетельства и документы. Заседания Комитета назначаются по средам и субботам
с 3-х часов пополудни, кроме табельных дней» 62.
Однако, согласно записям в журнале Биржевого комитета, в декабре 1839 г. «купечество в бирже не записывалось, а собиралось
по-прежнему на крыльце Гостиного двора»63. Маклеры проводили
свои операции прямо на улице, либо на террасе биржи или в Гостином дворе. Причин было две: неудобство нового здания и нежелание основной массы купечества уплачивать биржевые пошлины.
Биржевой комитет был вынужден ходатайствовать перед властью
о запрещении таких сходок и просил через обер-полицмейстера (!)
понудить купцов к участию в торгах на Купеческой бирже 64.
Только через 20 лет со дня открытия «принятыми биржевым
комитетом решительными мерами удалось достигнуть перенесения наружных собраний внутрь здания» 65.
Неудобство здания стало очевидно вскоре после постройки. Прав
был император Николай Павлович, когда писал московскому Купеческому обществу свои возражения. Главными недостатками
были теснота, отсутствие возможностей для уединенного общения на деловых переговорах и мест, как бы сейчас сказали, для
офисных работников и технических нужд. Словом, одной «биржевой залы» оказалось недостаточно.
Архитектор Быковский начал искать способы увеличения площадей и предложил сделать одноэтажную пристройку вдоль Рыбного
переулка с устройством дополнительного отдельного входа. Но
реализация проекта была отложена.
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Улица Ильинка.
«Специальное обозрение Москвы 1846 г.»
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Биржевая площадь. Здание биржи архитектора П. Кампиони.
Фото 1863 г.

Перестройка здания архитектором
Петром Кампиони

В

начале 1861 г. на собрании Биржевого комитета было принято решение о перестройке и перепланировке здания в прежних границах. Проектирование было поручено Петру
Кампиони, сыну известного в России итальянского архитектора
Сантино Кампиони. П. С. Кампиони окончил Петербургскую академию художеств и был учеником архитектора М. Д. Быковского,
а затем сменил его на посту главы Московского архитектурного
общества.
На период строительства нового здания на территории
Карунинской площади было поставлено временное деревянное
строение, заменявшее биржевые помещения.
В июне 1862 г. «Биржевые ведомости» писали: «Биржа, которой
стройка или, скорее, переделка уже начата, остается на прежнем месте; переделка ея, как слышно, будет состоять в том
помещении ея, где находится она до сих пор, т. е. во втором
этаже или, скорее, на месте второго этажа, потому что, первым
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был, а, может быть, и до сих пор останется что-то вроде подвала, в котором пребывали прислужники биржи; фасад ея в той
величине, в которой и был, будет гораздо красивее.
Каллерея спустится до низу, окна и двери выйдут широкия
и высокия; если они и лето, и зиму не будут закупорены…
то биржа наша, кроме свету, будет иметь и воздух, которого было очень недостаточно в прежней погребоподобной
зале, в которой, кроме того, не было и света по случаю отсутствия и окон. Торговля наша так довольно бесцветна и мрачна –
нам надо открытую и светлую биржу» 66.
За месяц до официального открытия петербургские «Биржевые
ведомости» вновь вернулись к теме московской биржи:
«Постройка здания московской биржи, как кажется, подходит
к концу; леса сняты. Вид новой биржи очень недурен, в особенности с лицевой стороны: огромные двери и окошки с зеркальными стеклами придают ей вид гораздо лучше, чем было прежде. Надеются, что в начале первых чисел ноября месяца
собрания откроются на новой уже бирже. В настоящее время
работы идут по прокладке труб. Освещение биржи предполагается газовое.
Вместе с переходом в новое здание многие представительные
личности здешнего биржевого купечества желают уничтожить
некоторые укоренившиеся беспорядки при собрании, как то
толкотню на улице против самой биржи, и хотят завести те
правила, какие существуют на С.-Петербургской бирже, а для
нарушителей порядка будут приняты надлежащие меры» 67.
13 декабря 1862 г. новое здание биржи торжественно освятили.
Но и эта перестройка не принесла ощутимого улучшения положения. «Торговые дела на здешней бирже весьма тихи, – писали «Биржевые ведомости». – Новое устройство этого здания
соответствует своему назначению: но, однако ж, по количеству
бывающих в ней по торговым делам лиц залы не довольно
поместительны. Говорят, что этот недостаток устранится возведением над стоящим помещением второго этажа» 68.
Менее чем через год, 25 октября 1863 г., общее собрание
выборных Биржевого общества вынуждено было вновь принять
решение о необходимости существенного расширения площади помещений.

Архитектор
П. С. Кампиони.
Художник
В. Г. Перов.
1872 г.
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Здание биржи по проекту А. С. Каминского. Фото 1884 г.

Биржевая лихорадка в России
и строительство нового здания

В

течение первых 30 лет своей деятельности Московская
биржа руководствовалась уставом Петербургской биржи,
а 20 мая 1870 г. был утвержден ее самостоятельный устав,
куда впервые в истории биржевого движения были внесены представительские функции. Московской бирже, пока единственной в
России, предстояло совмещать коммерческую и общественную деятельность по примеру европейских торгово-промышленных палат.
Увеличение числа участников биржевых торгов и необходимость
проведения общественных мероприятий подталкивали членов
Биржевого комитета к новому, более существенному переустройству здания. Кроме того, в период 1868–1873 гг. Россию, а вместе
с ней и Москву, в результате искусственно накачанного спроса на
ценные бумаги охватила биржевая паника и фантастическая спекуляция на неофициальном фондовом рынке.
Поначалу спекулятивная игра с акциями вспыхнула на
Петербургской бирже, а потом она перекинулась на Москву.
«Страсть к биржевой игре охватила обширные круги общества;
официальная биржа не могла вместить всех желавших принять участие в биржевой вакханалии, и некоторые модные рестораны
гостеприимно открыли свои двери для биржевых игроков, для
которых на официальной бирже не находилось места»69. Около
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биржи, банков и банкирских контор «появились совершенно
дотоле неведомые лица: дамы, чиновники, генералы, офицеры,
кабатчики, гробовщики, просто люди без определенных занятий» 70. В финансовые махинации втягивалось все больше
людей, не имевших никаких познаний об особенностях проведения фондовых операций. В результате ажиотажа многие
разорились или серьезно пострадали.
Биржевому комитету пришлось принимать срочные меры против
распространения неофициальной биржевой игры. Потребовалось
введение ежедневных котировок, а также принятие административных мер против игроков, первоначально собиравшихся в Чижевском
подворье на Никольской улице. В 1870 г. эту нелегальную фондовую
биржу силой своей власти закрыл московский генерал-губернатор
В. А. Долгоруков, но подпольная торговля ценными бумагами вспыхнула с новой силой в московском доме грузинской царицы.
Председатель Биржевого комитета Н. А. Найденов вспоминал:
«...азарт, с которым велось это дело, стал принимать страшные размеры, являвшиеся слухи, что такой-то в неделю нажил 50 тыс. и более,
втягивали новых лиц в это болото» 71.
Биржевая лихорадка требовала от купеческого общества решительных
действий по расширению официальной биржевой торговли и созданию условий для ее развития.
В 1868 г. председателем Биржевого комитета был избран один из
самых авторитетных и уважаемых людей в деловом мире России
Тимофей Саввич Морозов. С первых дней он организовал обсужде-
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Архитектор
А. С. Каминский

ние вопроса строительства нового здания, но дебаты продолжались более трех лет.
Сторонники товарной биржи настаивали на сохранении здания у Гостиного двора, где им было удобнее находиться рядом
со своими складами и лавками. Другие купцы, имеющие желание развивать рынок ценных бумаг, обратились в Биржевой
комитет с просьбой рассмотреть возможность постройки большого здания биржи (как предлагал еще император Николай I) за
Ильинскими воротами, на месте, ныне занимаемом Политехническим музеем, либо напротив – у Ильинских ворот, возле
памятника воинам, павшим под Плевною.
6 сентября 1872 г. было принято окончательное решение о строительстве нового здания на Ильинке с расширением его прежнего
места. К этому времени Купеческим обществом были приобретены
соседние участки и земля Пятницкой церкви, которую в течение
1865–1866 гг. удалось выкупить после разборки ветхого храма. Так
появилась возможность проектирования здания, достойного купеческих запросов.
Работу по новому проекту поручили известному московскому архитектору Александру Степановичу Каминскому (1829–1897) автору
проектов первого здания Третьяковской галереи, Третьяковского
проезда и десятков частных и общественных зданий в Москве.
При проектировании новой биржи были учтены не только пожелания купечества, но и достижения технического прогресса, поскольку
с января 1872 г. в старое здание был проведен телеграф.
На церемонии закладки биржи 3 июля 1873 г. присутствовали представители властей и духовенства, члены Биржевого комитета, старшины и купцы. Старую закладную доску при разборке здания вынули, а новую установили «на цоколе стены, выходящей в Рыбный
переулок, на расстоянии 5-ти аршин от юго-западного угла».
На Карунинской площади было вновь построено временное помещение, где в летние месяцы проводились биржевые собрания, а на зиму
биржевой зал переселился в уже возведенную часть нового здания.
В знак благодарности московского купечества своим императорам, в биржевом зале был помещен бюст императора Николая I,
а 27 июня 1875 г., после окончания строительства и отделки второго
зала, в нем «установили бюст Государя Императора Александра II».
9 декабря 1875 г. в присутствии генерал-губернатора и приглашенных лиц, в числе которых был и строитель первоначального здания
архитектор М. Д. Быковский, здание было освящено епископом
Леонидом (Краснопевковым) и со следующего дня открыто для
работы72.
В последующем ежегодно в начале ноября в помещении биржи
было установлено совершать благодарственный молебен. На это
торжественное богослужение кроме приходских икон из церквей
Китай-города доставлялись также чудотворная Иверская икона из
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часовни при Воскресенских воротах и одна из святынь кремлевского Успенского собора. Совершались службы Христу Спасителю,
Пресвятой Богородице, святым, чествуемым в дни закладки и освя* Св. прав.
щения* биржевого здания, и в память двух храмов, ранее стоявших
Анны и
на месте биржи 73.
свт. Филиппа, Новое величавое здание биржи располагало сразу двумя биржевымитрополита
ми залами: старым Северным – фондовым (для продажи ценных
Московского
бумаг), и новым, Центральным или основным залом, где шла оптовая торговля товарами. По площади новая биржа превышала прежнюю более чем в два раза и могла вмещать одновременно уже до
1150 человек.
Каминский придал зданию представительность, торжественность
и более крупный масштаб, соразмерный характеру формировавшейся новой застройки Ильинской площади.
На фронтоне биржи по моде того времени была размещена скульптурная композиция бога торговли Меркурия в окружении музы
Урании и богини Фортуны. По бокам были попарно размещены
грифоны – собаки Зевса, охраняющие богатство. Перед фасадом
установили два чугунных фонарных столба с плафонами.
При бирже были оборудованы постоянные телеграфное и почтовое
отделения, а чуть позже библиотека, – 15-тысячное собрание, содержащее «узаконения и распоряжения правительства и историко-статистические материалы по части торговли и промышленности, а также данные об иностранных законодательствах по торговой части»74.

Вид Ильинки в сторону Биржевой площади. Конец XIX в.
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Ильинка. Храм «Никола Большой Крестd Конец XIX в.

Доброе имя
лучше большого богатства*

С

огласно Уставу Московской биржи, для заведования делами
общественного управления и для рассмотрения вопросов по
важнейшим отраслям промышленности и торговли при
бирже создавались особые комитеты и комиссии.
Московское биржевое общество также избирало из своей среды
члена Совета Государственного банка, двух членов общего присутствия Московской казенной палаты и Московского столичного раскладочного присутствия, членов Особого по промысловому налогу
присутствия и членов Временного комитета по изысканию мер по
охране водоемов Московского промышленного района от загрязнения сточными водами и отбросами фабрик и заводов 75.
Активная общественная деятельность московского купечества
основывалась на его сословном самосознании, сформированном на
православных традициях, общинных крестьянских взглядах старшего поколения, хранившего уважение к бедным людям, отзывчивость на чужую беду, готовность оказать помощь нуждающимся.
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Русское купечество осознавало себя хранителем национальных
традиций предпринимательства, защитником патриархальной
самобытности и нравственной чистоты устоев своего сословия,
складывавшихся веками. Такое мировоззрение в значительной степени оказало влияние на успех предпринимательской деятельности
и стремительный рост доходов купечества в XIX в.
Московское купеческое общество управляло огромными благотворительными учреждениями: к началу ХХ в. на попечении купеческой управы находились 10 богаделен, 5 домов призрения, 4 училища. Купцы оказывали помощь больницам, выделяли стипендии и выдавали всякого рода пособия, помогали обедневшим лицам своего
сословия (Вспомогательная касса), бедным гражданам Москвы,
бедным невестам, родильницам, потерпевшим от пожара и прочее,
а общая сумма годового расхода на эти нужды достигала 2 млн
рублей.
Выполняя, согласно уставу, не только коммерческие, но и представительские функции, Московское биржевое общество со времени
своего основания также занималось широкой благотворительностью. Биржевой комитет инициировал сбор средств в помощь погорельцам, на вспомоществование болгарам во время войны с турками,
на вспомоществование семействам убитых, умерших от ран и изувеченных воинов.
По инициативе комитета были собраны средства и открыто
Александровское коммерческое училище. В дальнейшем из членов

В богадельне. Фото 1901 г.
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биржевого общества избирались председатели и члены попечительских советов этого, а также Николаевского женского
коммерческого училища. От комитета назначались стипендии
бедным или способным воспитанникам, а также содержались
20 учеников московского реального училища.
При бирже был также учрежден комитет по оказанию вспомоществования рабочим, получившим увечья на фабриках
и заводах, и их семействам76.
Среди купцов XIX – начала XX в. появилось немало примеров меценатства, основанного на любви к искусству, бескорыстном служении общественным интересам, потребности реализовать свои лучшие душевные качества. Но основой большинства
благотворительных начинаний были вера в Бога, уважение к труду,
соблюдение кодекса чести купца.
Усердными благотворителями купцы по-прежнему были и по отношению к Церкви. Именно они становились старостами и попечителями известных московских храмов, проводили сборы «на восстановление сербских церквей, разоренных венграми», «на православныя церкви в Западном крае» и на многие русские храмы и монастыри. Нередко купечество завещало свои капиталы Купеческому
обществу, например «для выдачи бедным процентов перед праздником Пасхи и Рождества» или пополнение Вспомогательной
кассы. Такие пожертвования часто не афишировались и по заповеди совершались втайне.
На средства Московского купеческого общества устраивались
многие общественные и церковные празднества и застолья, такие
как «угощение отряда гвардии и гренадерских войск, прибывших
к церемониалу закладки Храма Христа Спасителя».
Биржевое общество также участвовало во всех подобных благотворительных инициативах. Но особой его заботой стало увековечение
памяти храмов, существовавших ранее на месте, где было выстроено здание биржи: вмч. Димитрия Солунского с приделом архидиакона Стефана и Успения Богородицы с приделами вмц. Параскевы
Пятницы и свт. Николая. На местах, где находились престолы этих
храмов, в здании биржи были поставлены иконы этих святых.
Также «биржевым комитетом было положено, при бывающем
ежегодно в биржевом зале молебствии, совершать службу в память
существовавших тех храмов, о чем и было сообщено митрополиту
московскому»77.
Кроме того, в главный московский купеческий храм – Успения
Богородицы, именуемый в народе «Никола Большой Крест»78 (к приходу которого относилась биржа), Биржевым комитетом с купеческой основательностью и осмотрительностью было внесено
«1200 рублей в 5% облигациях 2-го восточного займа, с тем, во-1-х,
чтобы таковой капитал оставался неприкосновенным; проценты
же с него были бы обращаемы: с 800 руб. – в пользу местного
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причта, а с 400 руб. – на освещение храма, согласно чему облигации, в которых он заключается, были бы обращены в именные; во
2-х, чтобы ежегодно, в дни чествования свв. в.-муч. Димитрия,
в.-мучц. Параскевы и архид. Стефана, совершаемы были литургии
со всенощным бдением накануне, а затем, как в эти дни, так и в дни
Успения Божией Матери и св. Николая чуд., молебные пения; в 3-х,
чтобы, в случае выхода помянутых облигаций в тираж или погашения оных иным путем, на полученную сумму приобретаемы были
такие же или какие-либо другие государственные бумаги, для употребления процентов с оных указанным выше порядком; в 4-х,
чтобы, в случае упразднения Николаевскаго, именуемого «Большой
крест», храма, означенная сумма, на тех же условиях, обращена
была в пользу той церкви и ея причта, к которой будет причислено
место, на коем находится ныне здание биржи и в 5-х, чтобы, при
неисполнении изложенного во 2-м пункте, упомянутый капитал
мог быть передан, на тех же условиях, в другой находящийся в Китайгороде храм, по просьбе о том биржевого комитета или иного могущего заменить сей последний учреждения»79.
Таким образом, купцы постарались навечно сохранить молитвенное празднование престольных дней упраздненных храмов (что
было естественным движением души православного человека) и обеспечили достаточное ежегодное содержание главной святыни
московского купечества, жемчужины барочной архитектуры –
храма «Никола Большой Крест»80. Такой уклад безукоризненно
соблюдался в течение десятилетий, но в 1918 г. все средства к содержанию храма «Никола Большой Крест» были изъяты советской
властью, а в 1934 г. был бессмысленно и беспощадно снесен и сам
храм, где многие годы совершались службы чтимым на Ильинке
святым. В это время во всем Китай-городе не осталось ни одной
действующей церкви.
Место строительства
биржи на
конец 18 в.
Реконструкция
архитектора
С.Б.Звенкова

50-летие Купеческой биржи

Макет здания биржи. Авторы М. Бояринов и А. Гладков

50-летие Купеческой биржи

В

1889 г. состоялось празднование 50-летия открытия Московской биржи. К юбилею была отлита Памятная медаль с изображением здания биржи и профилей российских императоров
Николая I, Александра II, Александра III. Была также издана книга
«Московская биржа. 1839–1889 гг.», составленная председателем
Биржевого комитета Н. А. Найденовым.
В зале заседаний выборных, в знак признательности за деятельное участие в строительстве биржи, с согласия императора был помещен
портрет бывшего министра финансов Е. Ф. Канкрина.
В числе благотворительных инициатив в честь юбилея Александру III
было направлено ходатайство об открытии за счет средств Биржевого
комитета Технического отделения в Александрийском училище, находившемся под попечением Биржевого комитета.
Торжества состоялись при большом скоплении народа. После молебна с поздравительными речами выступили председатель Биржевого
комитета Н. А. Найденов, городские власти, многочисленные гости из
провинциальных бирж, а также именитые купцы. Были зачитаны
поступившие телеграммы. Вечером Купеческое общество дало бал.
В этот период биржа прочно заняла ведущее место в деловой жизни
Москвы. «Московское Биржевое общество, или, как обычно его называли – по имени его руководящего органа – Московский Биржевой
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Председатель
Биржевого
комитета
с 1876 по 1905 г.
Н. А. Найденов

комитет, было самой значительной, самой влиятельной представительской организацией торговли и промышленности в Москве,
а ранее, и в течение долгого времени, и во всей России»81, и его
мнение учитывалось при заключении Россией международных
таможенных договоров.
Деятельность Биржевого комитета в значительной степени способствовала небывалому росту знаменитой московской текстильной, и особенно хлопчатобумажной индустрии. Особые заслуги в
этих достижениях принадлежали Н. А. Найденову, бессменно занимавшему пост председателя Биржевого комитета в течение 25 лет. «Именно
в период возглавления им московской торгово-промышленной общественности, – вспоминал А. П. Бурышкин, – у Биржевого комитета
создался престиж, который внешне выявлялся в том, что новоназначенный руководитель финансового ведомства долгом своим почитал приезжать в Москву и представляться московскому купечеству»82.
«Н. А. делал свое купеческое ремесло, и хорошо делал, но главное его
занятие было общественное служение... – писал о Найденове другой
современник, В. П. Рябушинский, – жило в нем большое московское
купеческое самосознание, но без классового эгоизма. Выросло оно на
почве любви к родному городу, к его истории, традициям, быту»83.
Николай Александрович Найденов кроме Биржевого комитета возглавлял Московский торговый Банк, немало внимания уделял работе
в Московском Купеческом обществе, а также являлся одним из самых
активных гласных Московской городской Думы. При этом он был не
только банкиром и видным общественным деятелем, но также писателем, москвоведом и щедрым жертвователем. Вместе со своим другом, известным русским историком И. Е. Забелиным он проделал
большую работу по сбору и изданию архивных документов по истории Москвы и московского купечества. Было издано девять основных
и несколько дополнительных томов, поныне остающихся важнейшими источниками для исследователей, тем более что многие подлинники были утрачены за годы советской власти. Кроме того, Найденовым
были собраны, переведены и изданы в нескольких сборниках описания Москвы и России XVI–XVIII вв. иностранцами с приложением
малоизвестных карт, планов и гравюр. Но самым выдающимся памятником, оставленным по себе Н. А. Найденовым, по общему мнению,
является издание, посвященное московским церквям. По его инициативе и на его средства были выполнены фотографии всех московских храмов, составившие шесть больших альбомов. «Не думаю,
чтобы в каком-либо другом городе мира были собрания такой же
ценности исторических документов трудами одного человека, и не
профессионального историка, а любителя, желавшего послужить родной стране и родному городу»84. Н. А. Найденов явил собою один из
самых ярких, но далеко не единственный пример бескорыстного служения представителя купечества общественным интересам.
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Все большая вовлеченность третьего сословия в общественную жизнь
сказывалась и на изменении статуса биржи. В начале XX в. она получила новые наименования: Московская фондовая купеческая общественная биржа или Биржевая палата, свидетельствовавшие, что Московская
биржа была уже не только коммерческой организацией, выполняющей торговые сделки, но и представляла интересы купцов и промышленников в государственных учреждениях. Биржевой комитет составлял записки в правительственные инстанции относительно различных
вопросов промышленности и торговли85, а в 1905 г. взял на себя инициативу организации съезда промышленников и торговцев, состоявшегося в июне того же года86.
В 1913 г. на бирже состояли один гофмаклер, два нотариуса и 68 маклеров; в ведении Биржевого комитета находились 33 биржевые артели,
занимавшиеся приемом и отпуском товаров, получением денег, охраной складов.
В 1903 г. в здании произошла смена освещения: столбы газовых фонарей, стоящих на проезжей части, убрали и заменили на электрические.
Внутреннее освещение также заменили. В 1911 г. в здании биржи
устроили канализацию.
К началу ХХ в. снова встал вопрос о нехватке помещений для встреч
и проведения заседаний многочисленных комиссий и комитетов.
«Биржевой зал был довольно большой… и занимал почти весь нижний
этаж здания, – писал член Биржевого комитета 1910-х гг. П. А. Бурышкин, – была еще только длинная и узкая зала собраний выборных.
Все остальное составляло помещение, где собирались посетители
биржи. …Канцелярия, секретариат и самый Биржевой комитет помещались во втором этаже. Собственно говоря, у Биржевого комитета
никакого помещения не было, был кабинет председателя, где и происходили заседания комитета. Отдельные члены, приходившие работать
по отдельным отраслям деятельности комитета… работали в том же
самом помещении»87.
Купеческая управа дозволила построить третий этаж, но только в задней части здания, не изменяя вида фасада со стороны Ильинки. Кроме
того, в здании была устроена «подъемная машина»88. Работы выполнял гражданский инженер П. П. Висневский.
50-летие
Московской
биржи.
Медаль.
А. Грилихес.
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Ильинка времен НЭПа. Фото 1928 г.

Советская биржа

П

осле Октябрьской революции деятельность бирж была
прекращена, и лишь НЭП ненадолго восстановил их в правах. В Москве открытие Центральной товарной биржи на
ее прежнем месте, по улице Ильинке, дом 6, состоялось в декабре
1921 г.
«…Гудит товарная биржа, – писал журнал «Огонек» в апреле 1923 г., –
этот человеческий улей, который ворочает огромными количествами товаров, перебрасывает их из одного конца республики в другой. Лица напряженные. Каждая минута сосчитана. Опоздал, не
согласился и, смотри, через 10 минут товар уже продан, и биржевой маклер уже выписывает квитанцию. Переведенные на более
строгие ответственные рельсы тресты, торги и предприятия вынуждены глядеть в оба, чтобы как можно быстрее и выгоднее обернуться, купить вовремя сырье и топливо, вовремя расторговаться»89.
Вначале биржа была подчинена Высшему Совету Народного
Хозяйства, как органу, регулирующему промышленность и торговлю, и ее членами могли быть ВСНХ и Центросоюз, тресты,
губернские и областные кооперативные и хозяйственные органы.
В 1924 г. все советские биржи переподчинили Наркомвнуторгу.
Централизация управления торговлей привела к тому, что боль-
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шинство товарных и валютно-финансовых операций проводилось
в Москве. Наибольшего развития биржевая торговля достигла осенью 1926 г. В этот период из-за быстрого роста штата сотрудников
был надстроен третий этаж, значительно увеличивший число помещений. Эта перестройка и поныне подвергается критике: «Былая
гармония фасада серьезно нарушена», «уродливая надстройка
последнего этажа», «импозантное здание… основательно испорченное советской надстройкой»; «в советское время биржу испортили
несуразным третьим этажом».
В 1928 г. в здании биржи разместили Всесоюзно-Западную торговую палату, переведенную в Москву из Ленинграда. В полуподвальном этаже было организовано общежитие для ее работников,
существовавшее до 1991 г.
Председателем Биржевого комитета Московской торговой биржи
с 1921 г. был Н. А. Попов, а с 1928 г. по итогам выборов – С. В. Малышев90. Курировал деятельность биржи большевик А. М. Лежава,
автор декрета о монополии внешней торговли, советский теоретик
биржевого дела, видевший в бирже учетно-статистический орган.
Другая группа советских управленцев трактовала биржу как
учреждение, самостоятельно регулирующее рынок путем установления определенных обязательных для всех цен, а Совет съездов
биржевой торговли позиционировал биржи как местные представительные центры торговли.
Правительство считало необходимым административно воздействовать на цены, поэтому отличительной чертой советской биржи
и ее преимуществом в сравнении с биржей капиталистической

Пионерский отряд у здания биржи. Фото 1931 г.
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Плакат. А. Родченко, В. Маяковский. 1923 г.

провозглашались отсутствие и недопустимость биржевой спекуляции как специфического метода биржевого торга.
Но подавить стихию рынка советской власти не удавалось: «На
Ильинке перед белым зданием биржи стояла тоже толпа: раньше
в этой толпе преобладали картузы, суконные камзолы, английские
короткие пальто, крахмальные пластроны и цилиндры, – купцы
и маклера, более или менее известные всей Москве, а теперь… тут
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вся «темная» и половина «сокращенной» и безработной Москвы:
авантюристы, адвокаты, акушеры, инженеры... Сегодня их разогнали перед биржей, а назавтра они собираются в сквере у Ильинской
площади... Только и слышишь: Что продаете? Покупаю золото, Беру
за 90, Продаю за 100…»91
В 1930 г. было объявлено о монополизации торговли государством,
и все биржи были закрыты в один день. В стране утвердилась
командно-распределительная система, которая не нуждалась более
в механизме свободного рыночного регулирования. Здание биржи
на Ильинке было передано в ведение Наркомата внешней торговли,
и с 1931 г. в нем расположилась Всесоюзная торговая палата92 –
общественная организация, призванная содействовать развитию
внешнеэкономических связей СССР с зарубежными странами.
В результате уплотнения к ней присоединились еще четыре государственных внешнеторговых объединения с диковинными названиями: Коверкустэкспорт, Афганторг, Совсинторг, Стромонгтув, а также
музей экспорта и склады. Всесоюзная торговая палата была в 1972 г.
преобразована в Торгово-промышленную палату СССР.
В 1935 г. улица Ильинка и Биржевая площадь были переименованы
в честь Председателя Госплана СССР В. В. Куйбышева. Бывший
Богоявленский, а затем Блюхеровский переулок, после расстрела
в 1938 г. маршала В. К. Блюхера, был также переименован в Куйбышевский переулок.
Исторические названия им возвратили только в 1994 г.

Москва 1930-х гг.
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Биржевая площадь. Современный вид
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В

1991–1992 гг. Россия вернулась к рыночным методам хозяйствования. Вновь стали востребованы институты поддержки
частного предпринимательства и представительские организации бизнеса. Эту роль взяла на себя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ставшая правопреемником ТПП СССР
«в отношении имущества и денежных средств, находящихся на территории РСФСР и за ее пределами, а также в сфере прав Торговопромышленной палаты РСФСР в учрежденных ею смешанных торговых палатах, Ассоциациях и совместных предприятиях, в том
числе и за границей»93.
После визита в ТПП РФ Президента России Б. Н. Ельцина в марте
1993 г. был подписан Указ «О Торгово-промышленной палате
Российской Федерации», который лег в основу Закона РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». В соответствии с этим и другими постановлениями правительства органы
исполнительной власти стали привлекать Торгово-промышленную
палату и ее структуры к «подготовке нормативных актов, регулирующих хозяйственные отношения на региональном уровне, разработке и реализации программ развития экономики регионов».
В течение последних 20 лет стены Торгово-промышленной палаты РФ
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видели многих высших руководителей страны. Неоднократно – и в качестве премьера, и в качестве президента страны – для встреч с предпринимательским сообществом посещал здание Торгово-промышленной палаты РФ В. В. Путин.
С трибуны ТПП РФ было объявлено множество правительственных инициатив. В Конгресс-центре (так теперь называются
Северный и Центральный залы) проводятся не только заседания
Правления ТПП РФ и общие собрания членов палаты, но наиболее
важные международные конференции, встречи с главами иностранных государств, презентации и круглые столы по актуальным вопросам развития экономики.
Наряду с трудами по развитию российской экономики и эффективному взаимодействию бизнеса и государства современная Торговопромышленная палата стремится возродить дух российского предпринимательства с исторически присущими ему и столь необходимыми сегодня ценностями патриотизма, соборности, служения
общему благу.
За годы безбожия российское общество изрядно утратило когда-то
естественное для русского человека стремление заботиться о слабых и сохранять свои святыни. В здании биржи за годы советской
власти не осталось и следа от установленных когда-то икон, портретов основателей и первых руководителей московского Биржевого
комитета, да и исторические интерьеры за 70 лет были по большей
части утрачены.

В. В. Путин и Е. М. Примаков на встрече представителей
торгово-промышленных палат России
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Современные интерьеры здания биржи
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Освящение помещений ТПП РФ
настоятелем храма пророка Божия Илии

В настоящее время здание биржи на Ильинке является памятником
архитектуры федерального значения. Его фасады и внутренние интерьеры сияют во всем своем первоначальном блеске и торжественности. В их реставрации и воссоздании внешнего и внутреннего
убранства здания участвовали мастерская Е. А. Воронцовой из
Центральных научно-реставрационных проектных мастерских,
специалисты мастерской В. В. Колосницина института Моспроект-2,
..
финская компания «Lemminkanen» и группа А-ПРОЕКТ.
Столь же кропотливо возрождаются и лучшие благотворительные
традиции русских купцов и промышленников. В этой области главной инициативой Торгово-промышленной палаты стал учрежденный в 2002 г. Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным детям».
«Торгово-промышленная палата РФ, набирая вес и решая важные
задачи поддержки бизнеса, не может оставаться в стороне от
острых проблем, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к ее деятельности, но прямо затрагивают предпринимательство как основную силу, содействующую прогрессу российского
общества на нынешнем этапе, – так в 2002 г. определил основные
причины создания фонда Президент ТПП Е. М. Примаков. –
Формирование доходной части бюджета фонда осуществляется за
счет благотворительных пожертвований юридических и частных
лиц. Полученные средства направляются на оказание материаль-
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С. Н. Катырин передает отреставрированный потир
настоятелю храма пророка Божия Илии. 2012 г.

ной помощи детским домам, интернатам, приютам, реабилитационным центрам и другим детским сиротским учреждениям. …Мы
намерены оказать помощь каждому детскому дому в нашей стране». За годы существования фонда на различные программы было
собрано более 330 млн руб.
Развитие современных социальных инициатив российского предпринимательства базируется не только на общегуманистических
моральных ценностях, но обращено к исторической памяти, которая не мыслит успешного движения к будущему без возрождения
духовности и сохранения древних святынь.
На Ильинке, имевшей когда-то более 20 церковных престолов, до
наших дней чудом сохранился и возродился единственный храм пророка Божия Илии, давший название улице. Этот храм и стал предметом заботы ТПП РФ.
С 2003 г. Торгово-промышленная палата совместно с храмом пророка Божия Илии и командованием Воздушно-десантных войск участвует в организации празднования Ильина дня на Ильинке, за
последние годы ставшего заметным церковно-общественным мероприятием в жизни столицы. Президент Торгово-промышленной
палаты входит в Попечительский совет праздника. Характерно, что,
когда 10 лет назад Ильин день впервые отмечался как День улицы,
то молебен и торжественное прохождение десантников состоялись
на Биржевой площади, а ступени здания биржи служили импровизированной трибуной для выступавших с приветственными
речами. Ныне торжества проходят не только на Ильинке, но и на
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Красной площади, а местом общей молитвы в Ильин день является,
как в древности, Лобное место.
Такой же доброй традицией стало совместное празднование Рождества на Ильинке. Торжественная часть этого праздника и благотворительные праздничный концерт и трапеза проводятся в Конгрессцентре Торгово-промышленной палаты.
По инициативе Торгово-промышленной палаты на средства, собранные предпринимателями, для храма пророка Божия Илии был отреставрирован старинный серебряный потир, преподнесенный в дар
храму 2 августа 2012 г. В ответ настоятель храма вручил Президенту
ТПП РФ С. Н. Катырину иконы покровителя русского воинства святого великомученика Дмитрия Солунского и покровительницы торговли на Руси святой великомученицы Параскевы Пятницы, написанные в Ильинском храме. Теперь чтимые иконы снова установлены в здании биржи, и тем зримо возрождена традиция почитания
этих святых, многие века хранившаяся в здании биржи и среди русского купечества.
Эти примеры продолжения добрых дел русского купечества в XXI столетии дают уверенность в дальнейшем успешном развитии нашего
предпринимательства и будущем процветании российского бизнеса,
по неложному слову премудрого царя Соломона (Книга притчей,
21:21): «Тот, кто стремится к правде и милости, находит жизнь,
справедливость и доброе имя».

Иконы, переданные храмом пророка Божия Илии
Торгово-промышленной палате
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