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К 300-летию Российской академии наук

КУПЦЫ ВТОРОВЫ
БОГАТЕЙШИЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ
История с географией
Прошло сто лет, и сегодня в России имя купцов Второвых уже мало кто знает. А еще в начале прошлого века Николая Второва называли «Русским Морганом» и «Сибирским американцем», «великим организатором промышленности», «видным представителем финансового капитализма в России» и «одним
из самых богатых промышленников Российской империи». В лучшие его времена историки финансов оценивали чистую прибыль Н.А.Второва в 100–150
миллионов рублей. Золотых, царских рублей. Согласитесь, удивительно, что
имя Николая Второва предано забвению, а его финансовый успех не изучается в открытых университетах. По какой же причине отсутствует достойная
его дел слава, можно только предполагать: или успешно сохраняемая им коммерческая тайна о состоянии своего капитала, или так свойственная любому
русскому привычка сокрытия данных для ухода от налогов, или уничтожение
связанных с ним документов как незначительных для истории молодого социалистического государства. Но при всем при этом он был и остается одним из
немногих, от кого зависела экономическая ситуация в стране.
Что это были за люди – Второвы? Как и когда в них проявились те таланты,
которые позволили им стать крупнейшими коммерсантами Империи? Каковы
были их методы работы и какими возможностями они достигали своего финансового благополучия? Как складывались их отношения с коллегами, работниками, социальной средой?
Я расскажу, какими вижу их из нашего времени, что мне в них интересно
и что меня смущает. А какими вы увидите их – это будет зависеть только от
вас.

ЛУХ

Памятник Н.А.Второву в Электростали.

Думаю, что многие даже не слышали о таком городе. А ведь история Луха
насчитывает уже более шести столетий!
Но даже сегодняшние жители не могут
назвать дату основания своего города.
Рожденный как крепость во время набегов кочевников, бывший Лухским удельным княжеством, позже –
уездным городом, с которым связаны
имена Лжедмитриев Первого и Второго, Василия Шуйского и князей Пожарских, бояр Сабуровых, князей
Ф.Г.Ромодановского и П.М.Долгорукого,
стольника И.Ф.Бутурлина, боярина
А.С.Матвеева, через 500 лет своей жизни по просьбе жителей ставший из города селом Лух, а с 1959 года живущий в
статусе поселка городского типа.
Но нас интересует, что представлял
собой Лух в середине XIX века, когда в
семье мещанина Федора Васильевича и
Ирины Федоровны родился сын Александр – в будущем основатель «Товарищества А.Ф.Второва с Сыновьями»
и отец одного из крупнейших купцовпредпринимателей начала XX века Николая Второва.
Итак, год 1841 – родился А.Ф.Второв,
год 1851 – семья осталась без отца, десятилетний Александр Второв уже
работает. Население Луха в те годы –
около полутора тысяч человек: больше
всего мещан, купцов около сотни, причем многие лишь числятся приписанными к лухскому обществу, а проживают в
других местах. Учиться в Лухе было негде. Отправляли на обучение в Суздаль,
Кострому, Владимир, но единицы могли
позволить себе это, семья Второвых – не
из их числа. По сохранившимся данным,

А.Ф.Второв работает в торговых лавках
и магазинах – сначала «мальчиком», а
потом и приказчиком.
С миром Лух был связан старинными грунтовыми дорогами. Правда, в
середине XIX века, понимая важность
связи с миром, власти Луха начинают
строительство дорог и мостов. По ним
можно было добраться до Кинешмы,
Шуи, Юрьевца, Нижнего Новгорода.
Освоение профессии шло не только за
прилавком мануфактурной лавки, но и
в связях с купцами на различных ярмарках. В 1862 году двадцатиоднолетний Александр Второв переезжает из
Луха в Иркутск. И сразу заявляет капитал по 3-й гильдии. Это значит, что
у А.Ф.Второва было не меньше 8 тысяч
рублей.
Причины его отъезда из Луха в целом понятны и ясны. Они отчасти объясняются его дальнейшими поступками.
Став уже крупнейшим финансистом
России, А.Ф.Второв жертвует своему
родному городу Луху 100 тысяч рублей.
Это баснословная по тем временам сумма была помещена в банк, а на проценты
благоустраивается и развивается город.
А в Иркутске, когда купец открыл там
коммерческую школу, многие его лухские земляки получили торговое образование.
Отсутствие такого образования в
Лухе в 1862 году и отсутствие возможностей и инфраструктуры для дальнейшего развития и стали главными причинами отъезда. Но поехал Александр
Федорович не в Нижний Новгород, не в
Москву, которые были под боком, а в далекий Иркутск. В Москве ему пока нечего было делать. Думаю, что в этом выборе уже проявились его коммерческая
интуиция и деловая хватка.
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ИРКУТСК
Иркутск середины XIX века – столица Сибири.
Он самый большой сибирский город и по населению,
и по количеству магазинов. «За плечами» уже долгие
дипломатические и торговые отношения с Китаем и
Монголией. Налажен «чайный путь». Традиционная
сибирская пушнина и кожа – фирменный товар иркутян на Нижегородской ярмарке. Не там ли А.Ф.Второв
узнал об Иркутске…
В самом городе несколько базаров, рынков, барахолок… Было два гостиных двора, почти по 250 лавок в
каждом. «Позволять торговать только в гостином дворе для умножения анбарного сбора, воспрещая всякую мену в домах и деревнях заграничным приезжим
(бухарцам), служилым людям, повергая нарушителей
строгому наказанию и остерегая себя и родственников
от такого поползновения», – читаем в «Наставлении по
военному и полицейскому ведомству».
Сохранились письма князя П.А.Кропоткина, который побывал в Иркутске в 1862 году, именно в том
году, в котором А.Ф.Второв переехал в Сибирскую
столицу. «Иркутск довольно большой город, в котором
считается в настоящее время до 28 тыс. жителей, город красивой наружности, с несколькими каменными
и другими хорошенькими деревянными домиками, со
множеством лавок (и несколькими фотографиями),
расположенный на берегу Ангары, на большой равнине, обставленной горами. Впрочем, во всем этом нет
еще ничего особенно оригинального. Но стоит пробыть
в Иркутске два-три дня, чтобы убедиться, что этот город нимало не похож на любой из великорусских губернских городов. А подумав немного, легко убедиться, что иначе и быть не может.
Иркутск – столица самостоятельной части Восточной Сибири, которая в высшей степени своеобразна; своеобразность страны должна была, конечно,
означиться и на столице. При растянутости страны,
при недостатке хороших людей на мелких местах
требуется частая поверка действий чиновников при
помощи доверенных людей, посылаемых от высшего
начальства. Вот уже причина скопления в Иркутске
множества молодых, деятельных людей. Постоянная
бродячая их жизнь придает обществу особый колорит; в городе вечный прилив и отлив: стоит выехать
из него на два года, чтобы, вернувшись, встретить
наполовину новых лиц: тот уехал за Байкал, тот на
Амур, а того взяла тоска по своим, уехал в Россию,
и все это заменилось новыми приезжими, которых,
особенно в последнее время, стало прибывать очень
много.
Далее, Иркутск лежит на перепутье к новой стране, где несколько лет тому назад загорелась сильная
деятельность; это сообщило сильный толчок иркутскому обществу, заставило его больше думать, говорить, горячее спорить. Большое влияние оказали еще
на Восточную Сибирь политические ссыльные, в числе
которых было довольно много умных людей и из которых иные, имея право возвратиться, остались жить
в Сибири. Наконец, и сама отдаленность послужила
Иркутску на пользу: отдаленность от патентованных
центров тем уже полезна, что дает более простора самобытности. А главное, лишая возможности каждого
выписывать себе все нужные вещи из Москвы, как
это обыкновенно делается в других менее отдаленных
городах, эта отдаленность развила торговлю, которая
должна снабжать жителей всем нужным на месте, и
действительно, в Иркутске, хотя и за дорогую цену,
можно достать почти всё, даже всякие мелочные галантерейные вещи.
Вот целый ряд обстоятельств, которые должны
были сообщить Иркутску особенный характер».
В такой атмосфере А.Ф.Второв начинает свою предпринимательскую карьеру: есть спрос, конкуренция
минимальная (в отличие от Москвы и Нижнего Новгорода), есть возможность и торговать, и обогащаться, и,
что важно, войти и закрепиться в купеческом сообществе.
В 1866 году происходит важное событие в его жизни и знаковое – в купеческо-предпринимательской
жизни России. Только пока об этом никто не догадывается. Родился Николай Александрович Второв. Это он
примет, продолжит, разовьет дело отца и доведет его
до высочайших вершин.
Оставшись вдовцом, А.Ф.Второв на следующий год
женится во второй раз. Он берет в жены дочь иркутского купца 2-й гильдии Я.С.Малкова и заявляет капитал по 2-й гильдии. Это дает ему возможность перейти
от мелкой торговли к оптовой. Отмечу, что женитьба
(замужество) с учетом «своего круга» и слияния капиталов – это важнейшая возможность развития бизнеса
и преумножения средств. И эта возможность в дальнейшем всегда будет учитываться в семье Второвых.
И если в случае с приданым за женой историки употребляют слово «вероятно», то в большинстве других
случаев результат очередного союза будет явно виден
и документально подтвержден.
Всего через 8 лет А.Ф.Второв становится купцом
1-й гильдии. Тут уже одного приданого будет маловато, это результат огромного повседневного труда, точного расчета, тонкой интуиции и еще чего-то, о чем мы
уже никогда не узнаем. Легенду о том, что Александр
Федорович поначалу промышлял частным извозом и

Александр Федорович Второв.
грабил и убивал своих клиентов, мы вообще не рассматриваем – не тот это человек. Это птица другого полета! А вот его четырехкратное банкротство – это вполне
может быть коммерческой хитростью на грани закона.
Да и не только он один к ней прибегал. Второв объявлял себя банкротом, и кредиторы вынуждены были со-

глашаться на те мизерные доли в надежде хоть что-то
вернуть. Остальное же оставалось у купца, и он начинал как бы всё заново.
Согласимся с историками, которые опираясь на отзывы современников, говорят, что Второв был чрезвычайно практичным человеком. В этой практичности
сказывался уже немалый опыт в торговых делах, наблюдательность, умение анализировать и нестандартный подход к делу. Если, например, иркутские купцы
ехали на Нижегородскую ярмарку полные местных и
восточных товаров, там они их распродавали, потом
закупали на эти деньги товары для сибирских потребителей и возвращались, – это занимало четыре, а то и
пять месяцев, то Второв же ехал «пустой», времени на
распродажу не тратил, а сразу закупал нужный товар
и возвращался. И за то время, пока купцы ездят один
раз, он успевал обернуться два. К тому же его профессиональное чутье никогда не подводило в выборе нужных и качественных товаров.
Отмечу интересную деталь: А.Ф.Второв трижды
избирался гласным Иркутской городской думы. Его
фамилия вошла во все справочники, начиная с «Летописи города Иркутска» Н.С.Романова и включая всевозможные сегодняшние электронные энциклопедии.
Но, к сожалению, текст во всех изданиях один и тот же
– краткая биография. Наверное, о А.Ф.Второве во власти исследования еще не написаны, безусловно, Второв-депутат менее значим в истории, чем Второв-коммерсант. Но как бы то ни было, а 18 лет, проведенные
А.Ф.Второвым в Иркутской городской думе, не могли
не отразиться на развитии его купеческой карьеры.
Еще одну важную роль в росте второвских капиталов сыграла блестящая ситуация в сфере зо-

Пассаж в Томске.

Пассаж в Бийске.
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Пассаж в Екатеринбурге.

Пассаж в Иркутске.
лотодобычи в то время. Вот как она описана в книге
«Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии восточной Сибири», изданной в
1891 году под редакцией и на средства головы города
В.П.Сукачёва: «В течение семидесятых годов на Ленских приисках ежегодно вырабатывалось от 595 до
928 пуд. золота. Обстоятельство это имело громадное
влияние на развитие торговых оборотов Иркутска и
вообще на весь строй его жизни. Из всех золотоносных систем Восточной Сибири одни только Ленские
прииски находятся, в силу своего географического
положения, в прямом, непосредственном сношении с
Иркутском, который, снабжая их всем нужным, служит местопребыванием их комиссионеров и центром
их оборотов. Блистательный результат деятельности
нескольких лиц, занявшихся золотопромышленностью на Лене, породил, как это всегда бывает, массу
подражателей, и было время, когда всё, что в Иркутске имело на то средство, занялось этим делом.
Образовался целый ряд новых крупных капиталов,
приобретенных если не прямо удачною разработкой
золотых приисков, то торговыми операциями по снабжению приисков материалами, припасами и оборотными средствами. Число людей с значительными и
даже очень крупными средствами в Иркутске сразу
увеличилось. Многие с удовольствием вспоминают
это время, говорят, что хорошо тогда жилось в Иркутске: весело, шумно, крупная игра, новый театр,
маскарады, балы, вечера, ели и пили много».
Александр Федорович Второв владел третью (это
10 паев) в Забайкальском золотопромышленном товариществе вместе с Останиной и Белоголовским. В
1884–1896 гг. на восьми приисках было добыто почти
100 пудов золота.
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В начале XX века уже сын Николай Александрович приобретает две крупные золотопромышленные
компании – Николо-Сергиевскую, совместную со своим родственником Сергеем Коншиным, и Нининскую.
Такое не бывает лишним ни при каких прибылях и ни
в какие времена.
Расширение торговли А.Ф.Второва шло по всем
параметрам: осваивались менее знаменитые ярмарки, где можно было дешевле взять товар, осваивались
новые города, где можно было продавать всё больше и
больше товара, осваивались новые методы торговли,
в том числе розничная. Это явление вошло в историю
как Второвские пассажи.
Вообще, второвские пассажи – не открытие для
России. Первый пассаж появился еще в середине
XIX века на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Пассаж в переводе с французского – проход. На
практике – это действительно внутреннее устройство здания в виде прохода да еще со стеклянным
куполом, по бокам которого на всех ярусах размещаются магазины.
Второв свой пассаж модернизировал, потому что он
выполнял не только торговые функции. Если в одном
крыле размещались модные магазины высшего класса, то в другом – гостиница, и во всех пассажах с одинаковым названим – «Европа». Еще в некоторых работал круглосуточный ресторан и был обустроен зимний
сад. «Второв – это Европа!» – глубокий смысл каждого его пассажа. При этом нужно добавить, что здание
всегда возводилось в знаковом месте – на площади, на
перекрестке больших улиц, как правило, было расположено на углу и являлось яркой архитектурной доминантой. Эта яркость подчеркивалась необычными
архитектурными украшениями – башнями, куполами,
шпилями, лепниной.
«Европейский шик» проявлялся не только в архитектуре, но и во внутреннем убранстве и миропорядке.
Купить в магазинах можно было практически всё! Покупателю удобно приобретать всё в одном месте – такова была главная цель пассажей Второва. При этом
вашу покупку не только завернут в фирменную упаковку, но, при вашем желании, могут еще и доставить
до дома в удобное для вас время.
Приказчики и продавцы были вышколены и услужливы, а для удобства посетителей в отделах стояли мягкие диванчики. Огромные витрины были зеркальными, прилавки просторными и удобными, в
витринах выставлялось всё так, что невозможно было
пройти мимо.
Гостиница была такой же фешенебельной. С первыми в Сибири лифтами, с номерами при всех удобствах – водой, электричеством и телефоном, с круглосуточным рестораном, в котором всю ночь играл
оркестр. Правда, и цены на всё это были соответствующими. И еще один нюанс: Второв первым в Сибири
ввел электрическое освещение улиц, начал с тех, которые вели к его пассажу.
На фасаде каждого здания была табличка «Пассаж товарищества А.Ф.Второва с Сыновьями».
Томск, Иркутск, Верхнеудинск, Чита, Екатеринбург,
Бийск…
Те здания, которые сохранились до наших дней,
до сих пор выделяются в городской застройке яркими
акцентами, охраняются государством как памятники и
даже иногда продолжают выполнять функции, предусмотренные их создателями.
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В 1891 году было утверждено окончательное решение о постройке Великого Сибирского рельсового пути. К началу
нового века А.Ф.Второв – владелец не
только торговых, жилых, складских помещений, но и товарной городской станции железной дороги, расположенной
на набережной Ангары. Судя по плану
1903 года, дорога от столицы до Иркутска занимала всего восемь дней. Всё! Теперь можно было ехать и в Москву. Расстояние перестало быть проблемой.
Купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, миллионер
А.Ф.Второв едет в Первопрестольную
устанавливать
родственно-деловые
связи, входить в среду деловой элиты и
осваивать новые горизонты.
Чедомир Милетевич Иоксимович,
историк русского предпринимательства,
редактор-издатель
журнала
«Вестник мануфактурной промышленности» по праву считается первым биографом Второвых, собственно, как и
многих других, о которых написал очерки в книге «Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем. Том
1. Издание книжного магазина Вестник
Мануфактурной Промышленности. Москва. Ильинка. Телефон 2-55-27. 1915».
Публикуем статью о Второвых полностью как первоисточник, на который
ссылаются практически все, кто изучает их биографию и деловой путь.
После смерти родителя в 1911
году «Товарищество А.Ф.Второва и
Cыновья» возглавил Николай Александрович, старший сын и к тому времени
уже известный как «Сибирский американец» и «Русский Морган».
С раннего детства он разъезжал
вместе с отцом по ярмаркам, учась
торговым премудростям стоял за прилавком в отцовских магазинах, учился
работать с поставщиками и клиентами и во многом «обошел» родителя в
профессиональном плане. Вместе со
знаниями, опытом, профессиональной
чуйкой и холодным расчетом, он обладал еще немалой долей авантюризма и
неким сибирским размахом. Рассказывают, что еще в отрочестве он умудрился продать купцу Варфоломееву права
на несуществующую железную дорогу
Томск – Ново-Николаевск. При этом он
смог договориться с властью и получить
необходимые документы. И заработал
на этом 135 тысяч рублей! Купец тут
же пожелал посмотреть свою собственность и – дело закончилось в суде. Правда, родитель пошел на мировую и подарил обманутому купцу одно из своих
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предприятий. А то, что это предприятие
оказалось с долгом в 50 тысяч, который
купцу пришлось заплатить – это уже не
обговаривалось. Как говорится, яблочко
от яблоньки… Может быть, это свойство характера, если так можно сказать,
объясняет ситуацию, в которой Второвы
стояли как бы особняком в купеческом
мире Иркутска.
Избежав судебного наказания и обвинения в мошенничестве, молодой Николай Александрович был отправлен с
глаз долой – из Иркутска в Томск. Так
он в полной мере ощутил свою деловую
свободу и наработал опыт, который в
дальнейшем проявился в самых сложнейших и блистательных коммерческих
делах.
Москва предполагала другие высоты
и сулила иные возможности. И «Сибирский американец» соответствовал. Понимая, что нельзя «складывать все яйца
в одну корзину», Н.А.Второв за короткое
время создал многопрофильную промышленно-финансовую империю.
Благодаря сестрам, детям и племянникам клан Второвых породнился с богатейшими московскими купеческими
династиями Коншиных, Коноваловых,
Федоровых, Ясюнинских, Часовниковых, Смирновых. А это и новые деньги,
и нужные связи, и глобальные проекты.
Одним из знаковых проектов Николая Александровича Второва стало
строительство Делового двора в Москве.
Официально он назывался «Товарищество Варваринских торговых помещений на Деловом дворе». Газеты того
времени писали: «На Варваринской площади на земле Воспитательного дома открыт колоссальный деловой двор, состоящий из торговых помещений, амбаров
и складов. Здание обошлось в полтора
миллиона рублей. Это крупное сооружение является попыткой вынести торговые и промышленные предприятия
из исторического района Китай-города,
служившего веками средоточием торгово-промышленных предприятий». Действительно, помещения, которые для
своих представительств арендовали
крупные фирмы, не говоря уж о более
мелких купцах и торговцах, порой были
совсем неприглядные, грязные, тесные,
иногда темные подвальные.
Думаю, что определенную роль сыграл и опыт строительства пассажей,
которые вместе с отцом были открыты
во многих сибирских городах. Правда,
пассажи возводились, в первую очередь, для розничной торговли, а здесь
предполагалось обеспечить желающих
не только торговыми и складскими по-

Николай Александрович Второв.
мещениями, но и комфортабельными
представительскими офисами.
Те же газеты писали, что немалые
средства, вложенные в проект, никогда
не «отобьются» и Николай Александрович обанкротится. Но еще до окончания
строительства почти все площади были
арендованы, а за остальные шла настоящая борьба между промышленниками. Среди арендаторов числились мануфактуры Николая Коншина и Ивана
Коновалова, конторы семьи Рябушинских, московское акционерное общество
«Поставщик», акционерное общество
«Волокно Шевелина» и многие другие.
То есть, по сути, здание строилось под
определенных уже известных аренда-

«ТОВАРИЩЕСТВО А.Ф.ВТОРОВА
С СЫНОВЬЯМИ»
В деле развития мануфактурной промышленности наряду с фабрикантами прилагали свой труд, свой
капитал и оптовые торговцы мануфактурными товарами. Благодаря их предприимчивости, их энергии,
мануфактурные товары из промышленных районов
проникали в далекие окраины нашего обширного оте
чества, благодаря им приобретались новые рынки. В
XIX столетии торговля мануфактурою в центральных губерниях сосредоточилась в руках небольшого
числа скупщиков – оптовых торговцев: Бр. Щаповых, И.В.Щукина, Н.И.Харузина, С.П.Оконишникова,
И.И.Дунаева и некоторых других; их торговля ограничивалась преимущественно Москвою и Нижним Новгородом. Что же касается далеких окраин, например,
Сибири, Средней Азии, Заволжья, то проводниками
мануфактурных товаров являлись скупщики-меновщики, которые к окраинам направляли предметы
фабрично-заводской промышленности, а оттуда они
привозили естественные произведения тех стран. Такие торговые фирмы, как сыгравшие и играющие еще
большую роль в общем государственном хозяйстве,
заслуживают полного уважения и должны занять почетное место в истории развития русской промышленности. Среди них в этом отношении должна быть
отмечена фирма Стахеева, но были и такие фирмы,
которые вывозом сибирских товаров не занимались. К
числу этих последних принадлежит Т-во А.Ф.Второва
с Сыновьями.
Основателем этого товарищества был мещанин города Луха, Костромской губернии, Александр Федорович Второв.
В 1866 году он открыл в городе Иркутске оптовую
мануфактурную торговлю. Открытие торговли в та-

торов с учетом их потребностей: помещения для переговоров, демонстрационные залы с хорошим естественным
освещением для демонстрации товаров,
теплые переходы для тех, кто арендовал несколько помещений, уютные офисы, оптовые склады.
Внимание обращалось и на обустройство складской и, как бы мы сегодня выразились, логистической работы.
Дворы были асфальтированы, с широкими проездами, оборудованы грузовыми подъемниками и приспособлениями
для размещения грузов, с современными системами вентиляции, отопления
и освещения. Особенностью строительства стало использование массивных

ком отдаленном городе, каковым является Иркутск,
в то время представляло большие затруднения. Отсутствие правильно поставленных отношений с покупателями с одной стороны и неудобные пути сообщения – с другой, сильно отражались на планомерном
развитии дела. Товар приходилось закупать в Москве
и Нижегородской ярмарке. Для этой цели Александр
Федорович ездил сам в Москву и Нижегородскую ярмарку, причем на одну дорогу из Иркутска приходилось тратить 1–1½ месяца.
Из Москвы товар отправлялся гужом до места назначения. На доставку товара тратилось от 3 до 4 месяцев. Таким образом, только на закупку и доставку
товара на место назначения уходило около ½ года. Это
обстоятельство, разумеется, не позволяло в достаточной степени увеличивать оборот, так как капитал мог
оборачиваться только один раз в год. Трудность доставки товара заставляла быть очень предусмотрительным в его сортировке, так как в случае недостачи
того или другого сорта покупать товар для подсортировки было затруднительно.
С этой задачей Александр Федорович справлялся
очень успешно. Товар был в надлежащем ассортименте, и поэтому его дела начали увеличиваться.
Кроме Иркутска, с течением времени он начал выезжать в Верхнеудинскую и Преображенскую ярмарки. Затем он открыл отделения в Томске, Верхнеудинске, Сретенске, Чите и Троицкосавске.
Как человек, обладающий природными коммерческими дарованиями, он скоро убедился в необходимости открытия наряду с оптовой и розничной
торговли. Как в Иркутске, так и во всех вновь открытых отделениях, он открыл розничные магазины, в которых торговля производилась не только
мануфактурой, но и готовым платьем, обувью, галантерейным товаром и проч. Таким образом, дело
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Товарищество Варваринских торговых помещений на Деловом дворе.
свай из лиственницы в основании фундамента, связанное с мягким грунтом.
Современники сомневались, мол, строение вскоре рухнет, поскольку стоит «ни
на чём»: «Здание приходится возводить
на ненадёжном грунте… забиваются
сваи, что ввиду недолговечности за последнее время совершенно избегается
в строительной практике». Еще были
применены железобетонные каркасные конструкции, позволившие создать
просторные помещения со свободной
планировкой. Журналисты писали, что
Второв «первым сломал вековые традиции в пользу рациональной и разумной
организации торгового дела». Журнал
«Московский архитектурный мир» в
1914 году писал о Деловом дворе как о

целом торговом городке, образовавшем
новый центр оптовой торговли столицы.
Комплекс дополняли первоклассная современная гостиница на 350 номеров,
ресторан, бильярды, читальня и гараж
с автомобилями лучших европейских
фирм. Рекламные проспекты обещали,
что внутри посетителей ждут «лифты,
роскошная обстановка, электрическое
освещение». На вокзалах постояльцев
встречали «автомобили-омнибусы». Газеты того времени размещали рекламу:
«Великолепное помещение, масса света и воздуха, полный новейший комфорт и прекрасный стол дешево можно
иметь всем приезжающим в Москву в
новой грандиозной гостинице «Деловой
Двор», в центре города, на Варварской

начинало принимать почти универсальный характер.
С открытием железнодорожного сообщения дело
стало на более прочные основания. Явилась возможность организовать беспрерывную покупку товара, и
условия доставки его значительно улучшились.
В 1897 году Александр Федорович переселяется на
постоянное жительство в Москву, где и руководил покупкой товара для отделений в Сибири.
В 1900 году он учредил паевое товарищество с основным капиталом в 3 000 000 р., директором-распорядителем которого он состоял до самой смерти. В 1906–
1907 году товарищество приобрело мануфактурное
дело у Н.Д.Стахеева и вместе с тем открыло отделения
в Западной Сибири.
20-го октября 1911 года Александр Федорович Второв скончался на 74 году жизни. До самой своей смерти
он стоял во главе предприятия и интересовался всеми
его делами.
После смерти Александра Федоровича во главе товарищества стали его сыновья Николай Александрович и Александр Александрович Второвы, которые
ведут это дело до настоящего времени.
В настоящее время товарищество имеет торговлю
в 11 городах Восточной и Западной Сибири: Иркутске, Верхнеудинске, Чите, Сретинске, Троицкосавске,
Томске, Барнауле, Бийске, Новониколаевске, Камне и
Екатеринбурге. В большинстве из этих городов товарищество имеет свою недвижимость, которая оценивается в три миллиона (3 000 000) рублей.
Основной капитал в период существования товарищества несколько раз увеличивался и в настоящее
время достиг 10 000 000 р. Оборот товарищества в настоящее время выражается около 30 000 000 р.
В правлении и в отделениях занимается около 1 300
служащих.

площади. Цены: 100 комнат от 2 руб. до
3 руб., почти столько же от 3 руб. 50 коп.,
с бельем и электрическим освещением.
Горячая вода и телефоны в каждой. Отличная кухня и вина».
Архитектор проекта – Иван Кузнецов, управлял комплексом Василий
Недачин, директор правления Товарищества
Варваринских
торговых
помещений. Василий Павлович был
прекрасным администратором и образованным человеком, ранее уже работавшим с Кузнецовым. Он оставался на
этой должности до эмиграции в 1917 г.
Деловой центр открылся 16 марта
1912 года.
За следующие 100 с лишним лет в
нем произошло много интересного: по-

В память умершего Александра Федоровича Второва правление товарищества учредило фонд для выдачи пособий служащим товарищества с капиталом
в 300.00 р. Кроме этого, товарищество ежегодно отчисляет на пополнение его суммы, по постановлению
общего собрания пайщиков.
В состав правления входят: директоры – Николай
Александрович, Александр Александрович и Борис
Николаевич Второвы и кандидаты – София Ильинична Второва, Константин Алексеевич Мозгов и Семен
Алексеевич Симаков.
Торгово-промышленная деятельность семьи Второвых в настоящее время не ограничивается уже Сибирью, а начинает приобретать командующее положение и на всем нашем внутреннем мануфактурном
рынке. Глава этой семьи Н.А.Второв представляет из
себя крупного коммерсанта, в полном значении этого
слова, обладающего большой инициативой, смелостью
и решительностью в действиях.
Его деятельность уже не ограничивается одним мануфактурным рынком; она начинает проявляться и в
других отраслях коммерческой деятельности.
В течение нескольких столетий торгово-промышленная Москва – громадный фабричный центральный район с их конторами и оптовыми складами теснилась в Китай-Городе; никакие расширения,
направленные кверху, не могли удовлетворить
потребность в помещениях для быстро растущей
промышленности. Чтобы разгрузить Ильинку и
Варварку, Н.А.Второв строит вне Китай-Города,
на Варварской площади огромное здание «Деловой двор», специально приспособленное для торгово-промышленных предприятий. Огромное многомиллионное здание далеко не было готово, а все его
помещения были заарендованы нашими крупнейшими фирмами. Этой постройкой была пробита ве-

ковая брешь торгово-промышленной жизни города
Москвы.
Н.А.Второв является главным организатором Акционерного Общества «Поставщик», учрежденного им
из приобретенного дела фирмы Тиль, издавна работавшей на военное ведомство.
Кроме того, он явился организатором крупнейшего дела объединения продажи выработки трех
первоклассных мануфактурных фабрик московского района: Т-ва Н.Н.Коншина, Т-ва Даниловской
м-ры и Т-во А.Гюбнера. Для этой цели эти фирмы по
его инициативе учредили Т-во Внутренней и Вывозной Торговли мануфактурными товарами, которое
и приняло на себя реализацию товара означенных
фабрик. Во главе этого Т-ва стал Н.А.Второв. Это
Т-во, с основным капиталов в 15 000 000 рублей, в
столицах и других значительных торговых центрах
европейской и Азиатской России, открыло торговые
склады для торговли всевозможными хлопчатобумажными товарами и пряжею. Чтобы иметь полный
ассортимент товаров, Т-во нашло нужным приобрести фабрику А.Г.Гусева, изготовляющую тяжелые
бумажные ткани.
Началась Великая война, явилась потребность в
снарядах, и Н.А.Второв, со свойственной ему энергией, быстро строит два завода для снаряжения гранат,
управление которыми он возлагает на своего сына Бориса Николаевича Второва.
Среди указанных уже налаженных Н.А.Второвым
дел есть одно такое, которому предстоит большое будущее. Это – учреждение в Москве большой красочной фабрики. Будем надеяться, что и на этом пути
Н.А.Второву удастся сделать так же много, как и в
торгово-промышленных делах, чтобы хотя отчасти освободить русскую промышленность от немецкого ига в
красочном деле».
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Здание поликлиники Наркомата
нефтяной промышленности.
сле Октябрьской революции «Деловой
двор» занял 4-й Дом Советов, где проживали служащие Народного комиссариата путей сообщения. По воспоминаниям современников, в некоторых
комнатах установили по шестьдесят
коек для командированных в Москву
периферийных работников. Вплоть до
1918 года Николай Второв продолжал
работать в своем кабинете в офисной
части здания, где в мае того же года он
был застрелен. В гостинице был отель
для иностранных туристов, в котором
однажды останавливался американ-

ский журналист Джон Рид; в офисной
части находился кабинет комиссара
по делам торговли Виктора Ногина; к
1930-м годам здание передали в ведение ВСНХ и Народного комиссариата
тяжелой промышленности; в разное
время в стенах дома работали Валериан Куйбышев, Григорий Орджоникидзе,
Феликс Дзержинский, Иван Тевосян и
другие видные политические деятели.
В 1934 году в южной части участка позади главного дома под руководством
архитектора Дмитрия Чечулина возвели четырехэтажное здание поликли-

Особняк Второва.

ники. Фасады нового корпуса украсили
массивными пилястрами, промежутки
между которыми заполнили барельефами на медицинскую и физиотерапевтическую тематику. Долгое время этот
дом был известен под названием «Дом
Металлургов». В наши дни идет очередная перестройка здания, в котором планируют предложить апартаменты всем
желающим.
Чем купцы доказывали свое превосходство в те времена, когда не было яхт,
самолетов, дорогих автомобилей?.. И
сделать это надо было так, чтобы все всё
поняли. Ну не годовой же финансовый
отчет всем показывать. А вот роскошь
и уникальность личного дома, а, вернее,
дворца о многом говорили. Так идешь по
Москве и смотришь: вот дворец на Воздвиженке, известный как Испанское
подворье, в котором ныне Дом приемов
правительства России, – это же Морозов! А вот особняк Рябушинского на Малой Никитской, в котором сегодня музей
Горького. А это – усадьба Демидовых в
Большом Толмачевском!
А знаменитый Второвский СпасоХаус в Спасопесковском переулке в самом центре Москвы в наши дни не увидишь. Не потому, что его нет, а потому,
что с 1933 года в этом доме размещается
резиденция посла США, просто так не
только во внутрь, но и близко не подойдешь.
Вот как описывает его Питер С.
Бриджес, бывший посол США в Могадишо, Сомали и кадровый сотрудник
дипломатической службы, в статье
«Спасо-Хаус», опубликованной в апреле 1964 года: «Спасо-Хаус был построен
по проекту архитекторов Адамовича и
Маята в 1914 году для Николая Александровича Второва, богатого купца и
фабриканта. Он был построен в стиле
Новой Империи в период, когда царила
роскошь. Интерьер построен в удивительных масштабах: главный зал длиной 82 фута увенчан высоким куполообразным потолком, на котором свисает
огромная люстра. Эта люстра из русского хрусталя считается работой знаменитого мастера Мишакова и является самой большой домашней люстрой в
Москве.
Хотя и не такие большие, как на
первом этаже, жилые помещения впечатляют своей просторностью и вниманием к деталям, таким, как красивые
лепные потолки, резные двери и прекрасные люстры. За исключением пристройки одноэтажного бального крыла в
1930-х годах, особняк не сильно изменился внешне.
Строительство Спасо-Хауса совпало
с концом одной эпохи и началом другой.
Участие России в Первой мировой вой
не привело к политическим и гражданским волнениям, которые напрямую повлияли на жизнь хозяина Спасо-Хауса.

О судьбе Второва ходит много слухов.
Согласно одной версии, он был застрелен в своем кабинете революционером
в 1917 году. Другая версия гласит, что
Второв заключил сделку с Временным
правительством Керенского, уступив
свой особняк в обмен на разрешение покинуть Россию. Третья версия утверждает, что Второв был убит собственным
сыном в вестибюле Спасо-Хауса…
…После большевистской революции
1917 года вновь сформированное советское правительство экспроприировало
все особняки Москвы, включая Спасо-Хаус, для служебного пользования.
Министр иностранных дел СССР Вышинский упомянул на приеме в СпасоХаусе, что его предшественник, Георгий
Васильевич Чичерин, комиссар иностранных дел с 1918 по 1930 год, некоторое время жил в Спасо-хаусе в 1920-х
годах.
Когда первый американский посол
Уильям К. Буллит прибыл в Москву в
конце 1933 года для вручения верительных грамот, ему показали три здания,
выделенные для возможного использования посольством США. Были выбраны два: Спасо-Хаус был выбран в
качестве резиденции посла, а еще одно
строящееся здание на Моховой улице,
рядом с гостиницей «Националь», должно было служить временными офисами
и квартирами для персонала…»
Лето 1934 года часто называют «медовым месяцем» в американо-советских
отношениях. Установление дипломатических отношений вызвало хорошие
чувства, которые побудили десятки тысяч американских туристов посетить
СССР. Одной из этих гостей была сестра
Чарльза У. Тайера, автора книги «Медведи в икре» и других работ, описывающих жизнь посольства в Москве, который тогда жил в Спасо-Хаусе и работал
секретарем посла. Во время этого визита мисс Тайер встретилась с третьим
секретарем Чарльзом Э. Боленом; завязался роман, который привел к браку, и
двадцать лет спустя посол и г-жа Болен
вернулись в Москву в качестве жильцов
Спасо-Хауса с 1953 по 1957 год.
Начало этого «медового месяца» ознаменовалось двумя незабываемыми
вечеринками в Спасо-Хаусе: рождественской вечеринкой 1934 года, описанной в «Медведях в икре», на которой
три дрессированных тюленя пришли в
ярость в бальном зале, и Весенним фестивалем 1935 года, описанным Иреной
Уайли в книге «Вокруг земного шара за
20 лет» как «единственная большая вечеринка в Москве в СССР». Бал посетил
известный писатель Михаил Булгаков,
который вдохновился на сцену баламаскарада в «Мастере и Маргарите».
Животные, позаимствованные из Московского зоопарка для рождественской
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Вид со второго этажа особняка Второва.

Спасопесковский переулок.

вечеринки, стали причиной ряда бед: медвежонок испортил форму советского генерала, а сотни зябликов
шумно летали по комнатам с высокими потолками во
время праздника и в течение нескольких дней после
этого.
Еще одним памятным событием стал музыкальный вечер, устроенный послом Буллитом летом
1935 года. Как позже вспоминал тогдашний руководитель консульского отдела Ангус Уорд, гости в
только что завершенном бальном зале стали свидетелями того, как Сергей Прокофьев дирижировал
собственной композицией – оперой «Любовь к трем
апельсинам».
А вот как описывала этот бал в своем дневнике
Елена Сергеевна Булгакова (23 апреля 1935 г.): «Я
никогда в жизни не видела такого бала. Посол стоял
наверху на лестнице, встречал гостей. Все во фраках, было только несколько пиджаков и смокингов.
Литв(инов) – во фраке, Бубнов – в защитной форме,
несколько военных наших. Боллен и другой американец, который оказался военным атташе, первый – во
фраке, второй – в парадной красной форме с золотыми аксельбантами. Спустились к нам навстречу,
очень приветливо приняли. В зале с колоннами танцуют, с хор(ов) светят прожектора, за сеткой, отделяющей оркестр, живые птицы и фазаны. Ужинали за
отдельными столиками в громадной столовой, живые
медвежата в углу, козлята, петухи в клетках. За ужином играли гармонисты»; «Ужинали в зале, где стол с
блюдами был затянут прозрачной зеленой материей
и освещен изнутри. Масса тюльпанов, роз. Конечно,
необыкновенное изобилие еды, шампанского. В верхнем этаже (особняк громадный, роскошный) устроена
шашлычная. Там танцевали кавказские танцы. Нас
принимали очень приветливо. Я танцевала со многими знакомыми…»
Современники Н.А.Второва единодушно признали
его дом жемчужиной Москвы.
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Товарищество Варваринских торговых помещений на Деловом дворе – Дом металлурга.

10

№9
30 сентября 2020 г.

ВРЕМЯ

Информационнопросветительская
газета

ПРОЕКТЫ
В 1907 году Николай Второв становится коммерческим директором Серпуховской мануфактуры. Этому способствовало, на мой взгляд, два момента.
Во-первых, с Сергеем Николаевичем
Коншиным, владельцем фабрики, Второв был в дружеских отношениях. Они к
тому же были партнерами и совладельцами Николо-Сергиевской золотопромышленной компанией (названа по их
именам). А во-вторых, сестра Второва
вышла замуж за сына Коншина, к чему
Николай Александрович, скорее всего, приложил свои если не старания, то
желания. Производство старинное – 200
лет на тот момент, и всё это время оно
развивалось, на нем внедрялись самые
передовые технологии и всевозможные
подсобные производства.
За год до этого, в 1906, Николай
Александрович покупает мануфактурное дело в Сибири у купца Н.А.Стахеева,
который решил сосредоточить свои интересы на европейской части страны.
Стахеев считался главным конкурентом
Второва в Томске, поэтому покупка его
бизнеса сделала Второва мануфактурным монополистом в Сибири. Но это –
во-вторых. А во-первых, Второв приобретал «готовый бизнес», как бы мы
сейчас сказали. И этот бизнес отличался от того, что был у него. То, что было
плюсом на первом этапе, когда Второвы
только ввозили товар в Сибирь, а не торговали сибирскими товарами, например,
на Нижегородской ярмарке, давало им
более быстрый оборот, в дальнейшем
стало минусом – у него не сформировались двухсторонние связи в отличие от
Стахеева, который еще и торговал сибирскими товарами в Европе. Прибрав к
рукам дело Стахеева, Второв расширил
сферы своего влияния, открыв более десяти филиалов в новых городах Сибири
и Урала.
Начиная с 1912 года Н.А.Второв выкупает крупные пакеты акций ряда московских текстильных фирм. Даниловская мануфактура. Еще в 1872 году она
упоминалась в Атласе мануфактурной
промышленности Московской губернии,
а это – крупнейший корпоративный
журнал того времени. Ее основатель
Василий Мещерин не стал эксплуатировать труд рабочих, он развивал предприятие за счет передовых технологий
и новейшего оборудования. Также он
построил сеть магазинов и торговый
центр в Москве «Мещеринское подворье» с гостиницей и складами. Он сам
производил и сам продавал. Следующий
владелец барон Людвиг Иоанн фон Кноп
построил литейный цех и наладил производство собственных станков. К 1914
году его выручка достигла 20 миллионов
рублей. Товарищество ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера. Его называли «ситцевым королем» Москвы. Он
торговал не только в России, но и в Париже, Варшаве, Гельсингфорсе и Тяньцзине.
В 1913 году Н.А.Второв основал «Товарищество на паях для внутренней
и вывозной торговли мануфактурными товарами», в которое вошли все эти
фирмы. 15 миллионов основного капитала, вся европейская Россия и Сибирь,
производство и торговля – настоящий
финансово-мануфактурный синдикат.
Такое сотрудничество давало возможность сократить затраты и снизить себестоимость, наладить и усовершен-

С.Н.Коншин.

Здание электростанции мануфактуры в Серпухове.

В одном из цехов серпуховской мануфактуры.

ствовать организацию производства,
хранения и сбыта, заниматься продвижением товаров всех участников.
Но управление таким промышленным
«монстром» невозможно без своего банка.
В 1915 году Н.А.Второв покупает
пакет акций Банкирского дома «Юнкер
И.В. и К°», так называемый Немецкий
банк. После начала Первой мировой вой
ны против немцев началась кампания,
Банкирский дом у Юнкеров отобрали,
сначала он перешел Дмитрию Львовичу
Рубинштейну, но несмотря на его дружбу с Г.Распутиным, его посадили за финансовые махинации, и банк оказался у
Второва. В результате Банкирский дом
«Юнкер И.В. и К°» превратился в Московский промышленный банк.
Чтобы было понятно, как работали
банки в России в конце XIX начале XX
века, приведу цитату из статьи Сергея
Виряскина «Короли финансового капитала. Самый богатый человек Российской империи»: «…Первые коммерческие банки в России были полностью
связаны с текстильной промышленностью, а их основателями и руководителями были исключительно крупные

Общий вид ткацко-прядильной фабрики в Серпухове.

Заброшенные здания серпуховской мануфактуры. 2020.
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мануфактурщики. Так, в самом первом
акционерном коммерческом банке сегодняшней столицы – Московском купеческом банке, основанном в 1866 году,
пайщиками и руководителями были такие текстильщики, как Крестовников,
Кноп, Баранов, Бардыгин, Бахрушин,
Прохоров и Якунчиков. В Московском
учетном банке, основанном в 1870 году,
заправляли Кноп, Морозов, Бахрушины, Гучковы, Прохоров, Якунчиков,
Карзинкин и Абрикосов, а в Московском
торговом банке – Кноп, Прохоров, Крестовников, Карзинкин, Гучковы, Якунчиков и Абрикосов.
Таким образом, любое крупное предприятие имело свой собственный коммерческий банк, или даже несколько
банков, возглавляли которые, по сути,
одни и те же люди. Банкиры представляли собой почти монолитную группу
московской промышленной и финансовой олигархии, сплоченную общими,
едиными интересами, что начисто исключало возможность существования
какой-либо конкуренции и прогресса в
банковском секторе. Все они одновременно заседали в Городской думе, при-
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нимали участие в консорциумах банков
по выпуску муниципальных займов, облигаций Московского городского общества, займов текстильных предприятий
и совершали другие подобные операции.
При этом все перечисленные операции
не выходили за рамки банковских операций по кредитному и финансовому
обслуживанию местной промышленности и торговли». Н.А.Второв как финансист создает новый тип банка, который
уже не обслуживает промышленность,
а с помощью эмиссий, инвестиций, кредитно-финансовой политики начинает
влиять на те предприятия, в которых он
становится пайщиком. Таким образом
промышленность начинает работать
на финансы. И с этой точки зрения все
дальнейшие приобретения Н.А.Второва
– это наращивание его банковских капиталов. Это как пополнение коллекции:
Московское общество для производства
цемента и других строительных материалов, товарищество для производства
цемента, извести и алебастра «Липгарт
Э. и К°», Донецко-Грушевское общество каменноугольной и антрацитовой
промышленности, общество Еринского

Общий вид фабрики Альберта Гюбнера.

Сборка автомобилей на заводе АМО.

Строительство завода АМО. 1917.

Грузовики, построенные на заводе АМО, основанном Второвым и Рябушинским.

П.М.Рябушинский.

портландцементного завода, Московское общество вагоностроительного завода, товарищество фотографических
пластинок «Победа», общество Брянского завода, Донецко-Юрьевское металлургическое общество, строительные,
металлообрабатывающие и химические
предприятия компании «Байер Фридрих и К°» – более 40 различных предприятий. На базе последних Н.А.Второв
создает Российское Общество химической промышленности «Русско-Краска», в которое входят 76 предприятий,
и чуть позже – Российское общество
коксовой и бензоловой промышленности «Коксобензол».
Начавшаяся Первая мировая война
открывает для банкира новые возможности – военный государственный заказ.
Второв объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного
бизнеса в акционерное общество «Поставщик», через которое осуществлял
крупные поставки военному ведомству.
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Газета «Заря России» с сообщением об убийстве Н.А.Второва.
На его текстильных предприятиях
шили форму для солдат по проектам
художников В.Васнецова и К.Коровина
– длинные шинели, галифе, буденовки, которые изначально назывались
богатырками, а также кожаные куртки
для «самокатчиков», бойцов только что
созданных тогда автомобильных войск,
ставшие визитной карточкой офицеров НКВД и комиссаров. Эта униформа
была предназначена для парада в Берлине по случаю ожидаемой победы в
Первой мировой войне.
Второв строит два завода для изготовления гранат в Лужниках в Москве,
в зданиях бывших байеровских предприятий, которые государство отобрало
у немцев; Богородский снаряжательный
завод и первый в России завод электростали.
Безусловно, конкурентов у Второва
нет, разве что финансовый магнат Рябушинский. Но и это не предел. В 1916
году «Русский Морган» Николай Александрович Второв объединяет усилия с
«Русским Рокфеллером» Павлом Павловичем Рябушинским для постройки
завода по производству автомобилей,
создается «Товарищество на паях автомобильного Московского завода (АМО)».

Был выделен аванс 11 156 250 руб. в счет
будущих поставок 1500 автомобилей, из
них 8,1 миллиона в иностранной валюте
для закупки за границей оборудования
и автоматериалов. Срок поставки автомобилей – 1 августа 1918 г. Но до этой
даты не дожила та страна.
Не дожил до этой даты и Николай
Александрович Второв. Почему-то сегодня многие называют его смерть «таинственной», обстоятельства, в которых
она произошла, – «загадочными». Наверное, когда дело касается столь богатого и известного в то время человека,
застреленного в своем рабочем кабинете
– каждая деталь видится неоднозначно,
каждое слово имеет второй смысл. Но в
газете «Заря России» за 21(8) мая 1918
года опубликована редакционная заметка в стиле «криминальной хроники», что
называется, по горячим следам. Вот она:
«Вчера в помещении своей конторы в
Деловом дворе выстрелом из револьвера
убит известный торгово-промышленный
и общественный деятель Н.А.Второв.
По рассказам служащих, очевидцев,
убийство произошло при следующих
обстоятельствах.
За несколько дней до убийства к
Н.А.Второву в контору явился одетый

в солдатскую форму молодой человек,
который, отрекомендовавшись уроженцем Сибири, красноармейцем и учеником одного из сибирских землемерных
училищ Гудковым, стал жаловаться на
свое тяжелое положение. Гудков жаловался на то, что он не мог закончить
свое образование за отсутствием необходимых средств. В конце концов, Гудков просил Н.А.Второва оказать ему
материальную поддержку. Н.А.Второв
сочувственно отнесся к просьбе молодого человека и попросил его зайти через
несколько дней. После первого посещения Гудков был у Н.А.Второва еще два
раза.
В день убийства, в 11 час. утра, Гудков снова явился к Н.А.Второву в контору. Н.А.Второв принял его в своем
кабинете. Гудков был взволнован и начал разговор по тому же вопросу в довольно повышенном тоне. Он уже стал
требовать выдачи ему на продолжение
образования 20 000 рублей. Н.А.Второв
сказал, что он согласен помочь ему, и
написал несколько бумаг, адресованных
в г. Читу, при этом Н.А.Второв заметил,
что то, что он для него делает, дает ему
возможность закончить не только среднее, но и высшее образование. Затем
Н.А.Второв, передавая письмо, пред-

ложил Гудкову 300 рублей на дорогу,
обещаясь уплачивать ему ежемесячное
содержание. Но Гудков продолжал настаивать, чтобы ему было выдано немедленно 20 000 рублей. На это Второв
заявил, что в данный момент таких денег при нем не имеется.
Гудков выхватил револьвер и направил его на Второва, который, не
имея никакого оружия, бросился на
Гудкова, стараясь его обезоружить. Но
Гудков успел произвести три выстрела, и Н.А.Второв был смертельно ранен.
Схватившись за бок, Н.А.Второв выбежал из кабинета и, шатаясь, пошел по
направлению к швейцарской. Здесь его
окружили служащие, Н.А.Второв был
бледен и не мог произнести ни слова.
В швейцарской Н.А.Второв, обливаясь
кровью, упал, успев только сказать попавшейся ему на глаза женщине-швейцару:
– Дуняша, не ходи туда, там стреляют…
Это
были
последние
слова
Н.А.Второва. Тут же, не приходя в сознание, он скончался.
Тем временем убийцу служащие заперли в кабинете Н.А.Второва. Гудков
несколько времени молчаливо сидел в
кресле, потом пытался выбежать, но
когда оказалось, что он заперт, выстрелил себе в висок. Когда дверь была открыта, то убийца был уже мертв. Вокруг
стояла целая лужа крови. Письменный
стол, кресло и стены в некоторых местах
были запачканы кровью.
О случившемся дано было немедленно знать милиции. Был на месте составлен протокол со слов служащих.
Труп убийцы около 2 часов дня был
отправлен в 3-й мясницкий комиссариат. Тело же Второва около 3 часов дня
было перевезено в его особняк, на Спасо-Песковской площади, где в 4 часа дня
была отслужена первая панихида.
Сегодня, в 2 часа дня, в союзе хлопчато-бумажной промышленности центрального района (Мал. Черкасский
пер., дом 2) назначена панихида по трагически погибшем Н.А.Второве.
Сегодня у гроба Н.А.Второва (Спасо-Песковская пл., 10) будут отслужены
три панихиды: в 12 час. дня, в 4 час. и в 8
час. веч.; завтра в 12 и 4 час. панихиды и
в 6 час. вечера всенощная.
23(10) мая вынос тела в 10 час. утра
в церковь Спаса Преображения, на Спасо-Песковской площади. Похороны в
Скорбященском монастыре».
Может быть, в силу непростой ситуации в стране и неоднозначности личности Н.А.Второва, да еще и в силу обстоятельств, когда сам убийца застрелился,
расследование то ли не проводилось,
то ли не доведено до конца. Кто такой
– этот самый Гудков – мы не знаем наверняка и теперь уже навряд ли узнаем.
Рядом с заметкой опубликован некролог «Н.А.Второв», подписанный автором
ЮС. Вот несколько цитат из него: «Вой
на и революция отучили нас от страха,
и притупленные нервы слабо реагируют
на ужасы жизни.
Однако предательский выстрел безумца, сразивший такой кряж, каким
был для русской промышленности Николай Александрович Второв, жутким
эхом отзовется в сознании многих десятков тысяч людей, судьба которых
связана с «второвскими» делами и предприятиями.
В другой стороне, где умеют гордиться своими художниками, мыслителями или организаторами, такая исключительная фигура, как Н.А.Второв,
еще при жизни стала бы знаменитой,
и его биографию знали бы все школьники наизусть, а у нас боятся признать
кого нужно вовремя, – и вот жизнь и
деятельность такого выдающегося организатора промелькнула и погасла, как
метеор, на наших глазах, никем не описанная, никем не отмеченная…»
«…Жизнь этого выдающегося русского практического деятеля оборвалась внезапно и трагически… в наиболее
трудный момент для нашей родины, и
все его новые проекты, которые еще
обсуждал за четверть часа до смерти в
деловой беседе, едва ли будет кому под
силу осуществить». В этих словах не
только признание масштабности личности самого Второва и его дел, но и ответ
на вопрос об убийце: кто он и зачем он
это сделал – мы никогда не узнаем. Да,
ответ бывает и такой – без фамилий и
причин».
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Начну с одного необычного, на мой взгляд, факта,
который обнаружил директор Центра информации
ОАО «Машиностроительный завод» в городе Электростали В.Ю.Бушмелев и опубликовал в статье «Некоторые неопределенности в биографии Н.А.Второва» в
сборнике «Второвские чтения» за 2011 год. В действующих ведомостях учета зданий и сооружений ОАО
«МСЗ» он находит сведения о том, что «согласно этим
ведомостям на территории завода находятся здания со
следующей хронологией ввода в эксплуатацию:
Одно здание – 1912 года, два здания – 1913 года (в
том числе заводоуправление ОАО «МСЗ»), пять зданий – 1914 года (в том числе здание Центра информации), пять зданий – 1915 года, и только шесть зданий
– 1916 года».
Что же необычного, спросите вы, в этом факте?
Если вам когда-нибудь доводилось искать и читать
сведения о деятельности Н.А.Второва в Электростали,
то во всех источниках вам расскажут о том, что в 1916
году в Богородском уезде, в урочище Затишье, Второв
заложил снаряжательный завод для производства боеприпасов, который положил начало городу Электросталь.
Некоторые подробности читаем у С.М.Лебедева,
главного эксперта Центра информации ОАО «Машиностроительный завод»: «Предварительная договоренность о строительстве Богородского снаряжательного завода состоялась в октябре 1915 года, письменное
удостоверение от Главного артиллерийского управления выдано Н.А.Второву в апреле 1916 года, а 1 июня
1916 года был подписан контракт № 151.
Завод следовало построить к октябрю 1916 года, а
уже к 1 июля 1917 года нужно было изготовить 5 миллионов гранат французского образца и 1 миллион снарядов среднего калибра». И действительно, завод был
построен в 1916 году, о чем свидетельствует лист из
годового отчета 1917 г. Богородского снаряжательного
завода. Но о дате начала строительства в нем ничего
не сказано.
Итак, 1916 год. Может быть, в действующие ведомости ОАО «МСЗ» вкралась ошибка?..
В.Ю.Бушмелев: «Скептик может засомневаться и
утверждать, что это ошибка. Действительно, никак не
вписывается в устоявшееся мнение, что завод Второв
начал строить только в 1916 году. Такому скептику
стоит поговорить с бухгалтерами, и они объяснят, что
таких ошибок бухгалтерия на допускает. А это о чем
говорит? Правильно. Н.А.Второв начал строительство
в урочище Затишье какого-то совсем не снаряжательного завода, но Первая мировая война поменяла планы. Эта версия имеет право на существование, просто
надо к этому привыкнуть и тогда могут появиться на
свет факты, подтверждающие эту версию».
Очень убедительно получается. Только нужно не
привыкать, а искать факты и подтверждения. И это –
действительно работа историков и исследователей. Я
же просто сделаю одно предположение, которое пришло мне в голову из уже опубликованных материалов.
Тот же С.М.Лебедев пишет, что у Второва в местечке Затишье Богородского уезда «уже имелся участок
земли в 500 десятин». Когда и при каких обстоятельствах он появился – ничего не известно. Но был. А вы
представьте себе этот участок – 550 га – пять на пять
километров. Целый город. И в 1912 году в нем было,
как минимум, одно здание. Я пишу – как минимум,
потому что могли быть и другие, которые не сохранились до наших дней и поэтому о них нет сведений
в бухгалтерии завода. Что же мог строить Н.А.Второв
за два года до начала Первой мировой войны в урочище Затишье? Для начала посмотрим на историческую
карту Богородского уезда. Еще с XVIII века уезд славился текстильным производством. Например, в Купавне фабрика братьев Бабкиных, доставшаяся им от
Юсуповых, а тем, в свою очередь, от Данилы Земского.
«Как специалисты Бабкины понимали необходимость

Руководство снаряжательного завода. На заднем плане – уже построеный к зиме 1916 года трехэтажный дом.

Этот же дом в 2020 году.
проведения реконструкции: в первую очередь, замены
старого оборудования новым, импортным. Братья не
поскупились и вложили в модернизацию производства
в первые 10 лет более миллиона рублей ассигнациями:
отремонтировали фабричные постройки и сумели наладить производство высококачественного тонкого
сукна, которое в дальнейшем принесло славу и известность Купавинской фабрике.
…Хорошее качество тканей способствовало росту спроса на них на рынке. Казна охотно заказывала
купавинское сукно и даже иногда увеличивала свой
установленный регламент на покупку тканей темнозеленого, серого и черного цветов для армий Московской комиссариатской комиссии и Балтийского флота.
Гражданское сукно продавалось в лавках Москвы, Петербурга, на Нижегородской ярмарке. В Китае тонкое
купавинское сукно успешно конкурировало с сукном
немецкого и английского производства.
…К середине XIX века купавинская фабрика стала крупным и ведущим суконным предприятием России», – пишет методист музея ЗАО ТФ «Купавна»
Л.Матвеева.
Или другая известная суконная фабрика около
села Городищи, о которой пишет последний ее владелец И.В.Четверяков в 1918 году: «Оборудование фабрики за этот период было доведено до первоклассного
состояния. Помимо постановки дизеля были сменены
все английские сельфакторы и заменены самыми совершенными Гартмана, почти заново оборудован весь
стригальный корпус и т.д. Укажу вместе с тем на то,
что Городищенская фабрика, бывшая долгое время
малодоходной, с конца 90-х годов стала уже давать хороший доход, с периода же 1909–1910 гг. перешла уже
в разряд фабрик многодоходных.
…Декретом 28 июня 1918 года Городищенская фабрика была национализирована, т.е. признана государственной собственностью, и наложено запрещение на

Е.П.Свешников.
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Заводская лаборатория. 1916.

Производственный корпус. 1916.
Производственный корпус завода «Электросталь».

Н.А.Второв и французский министр вооружений
Альбер Тома на снаряжательном заводе.
Центр информации Машиностроительного завода. Здание, введенное в эксплуатацию в 1912 году.

Бывший снаряжательный завод.

ВРЕМЯ
мои денежные средства, которые в свое
время я счел себя обязанным оставить в
деле, дабы не ослаблять его. Таким образом, материальная связь между мной
и Городищенской фабрикой ныне прервана.
Но никакие декреты не могут вычеркнуть моего имени из жизни и истории
Городищенской фабрики, равно как не
может быть вычеркнута Городищенская фабрика из моей жизни, все лучшие силы которой ушли на ее создание».
Не говоря уж о Никольской мануфактуре Морозовых, которая стала
первой хлопчатобумажной фабрикой
в России. Вместе с ней была основана
и Глуховская мануфактура. С последней Н.А.Второва связывали еще и родственные узы: сын Второва Борис был
женат на дочери Е.П.Свешникова Елизавете. А Свешников, в свою очередь,
был в родстве с Морозовыми. Долгие
годы он проработал управляющим на
Глуховской мануфактуре, будучи доверенным лицом ее владельцев Морозовых. Кстати, именно Е.П.Свешников
уже в годы войны стал личным представителем Второва и подписывал от
его имени некоторые бумаги, он же продал Второву земли в урочище Затишье.
Только вот когда и какие – пока история умалчивает.
Но можно предположить, что 500
десятин, оказавшиеся в собственности
Второва до 1912 года, и женитьба его
сына на дочери управляющего Глуховской мануфактурой – это не случай-
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ность. Учитывая текстильный профиль
места, наличие железной дороги, дешевой рабочей силы, близость первой
крупной электростанции «Электропередача», Второв мог планировать создание мощного мануфактурного концерна.
Если бы не война…
О перипетиях строительства двух
заводов, особенностях жизни первых
строителей, о выдающихся ученых,
организаторах производства, которых
Н.А.Второв пригласил сотрудничать и
чьими стараниями начинались два завода – Богородский снаряжательный
и Электросталь – написано с десяток
книг. Нет необходимости их цитировать, тем более что многие из них писались еще с учетом коммунистической идеологии, и все они доступны в
библиотеках. Главное – сегодня сохраняется память о Н.А.Второве – основателе города Электросталь: недалеко от
центральной проходной Машиностроительного завода установлен бюст, на
одной из главных улиц – памятник, его
имя присвоено одной из улиц города,
а главой города учрежден Почетный
знак Второва, которым награждают за
достижения в экономике и социальной
сфере Электростали. А еще Музейновыставочный центр города проводит
научно-практическую
конференцию
«Второвские чтения», которая дает возможность историкам, исследователям,
краеведам из многих городов России делиться новыми материалами по истории
рода Второвых.

Завод «Электросталь».

Некоторые жилые и производственные здания снаряжательного завода,
сохранившиеся до наших дней.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Насколько оправданно Н.А.Второва
называют «Русским Морганом», – сегодня некоторые в этом сомневаются,
приводя как аргумент, что как таковым
банкиром он был совсем недолго. Мне
кажется, что сравнение на все 100 процентов точно. Потому что банкиром по
сути он стал гораздо раньше, и весь его
бизнес – это ступени его карьеры банкира.
Автор книги «Москва купеческая»
П.А.Бурышкина ставит Второва на 24
место среди московский купцов. Журнал «Forbes» отдал ему первое место в
рейтинге богатейших предпринимателей начала XX века. И в этом нет никакого противоречия, потому что понятия
«купец» и «предприниматель» разные
по смыслу. И как купец он мог быть и на
24 месте, но как предпринимателю ему в
то время не было равных.
Почему-то большинство исследователей пишет, что Второв не интересовался политикой, ну или так, в силу необходимости. Мне кажется, что если бы
Второв не интересовался политикой, он
Он был действительно «великим организатором промышленности». Он понимал, дальнейшее развитие зависит
от постоянного освоения и новейших
методов производства, и оснащения
современной техникой, и создания инфраструктуры для рабочих. Он организовывал школы и училища при своем
производстве, его работники получали
скидки и беспроцентные кредиты. Он
понимал, что необходимо для организации созидательного труда.
Сегодня грустно смотреть на руины Серпуховской мануфактуры, уничтоженной в боях за собственность современными «коммерсантами». Больно
смотреть на остатки его промышленной
империи в Электростали. Удивляет,
мягко говоря, непонимание наших современников того момента, что созданная Второвым промышленная империя с некогда передовыми заводами и
высококвалифицированными кадрами
ничуть не менее важная, чем Третьяковская галерея. И что без таких, как
Второв, очень сложно решать различные государственные вопросы, которые
возникали, возникают и будут возникать в жизни страны.
И последнее. Мне очень хочется, чтобы на здании Делового двора, пусть рядом с памятными досками Куйбышеву,
Орджоникидзе, Ломако, Тевосяну, появится доска, посвященная Н.А.Второву,
без которого не было бы этого дома.

Центральная площадь города Электросталь.

Бюст Н.А.Второва около здания
заводоуправления
бывшего снаряжательного завода.
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не смог бы реализовать ни один из своих
глобальных проектов. Просто политика
для него была такой же возможностью,
как и деньги, как и связи. Он не стремился занять в политике какое-то место, он использовал ее как инструмент в
своем бизнесе. Даже свой самый первый
«проект», связанный с продажей прав
на несуществующую железную дорогу,
он не провернул бы, не будь у него документов от структур власти, пусть даже
фальшивых. Но построить Деловой
двор в центре Москвы, стать владельцем банка, получить военные госзаказы
невозможно без поддержки на самом
верху. Ведь недаром его компаньонами в постройке заводе «Электросталь»
стали будущий министр иностранных дел Временного правительства
М.И.Терещенко и будущий министр
торговли и промышленности Временного правительства А.И.Коновалов. То,
что документальных свидетельств связей Второва с властью нет, – это еще не
значит, что этих связей не было в действительности. Например, когда в 1917
году в Россию приезжал французский
министр вооружений Альбер Тома, его
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принимали на высшем уровне, и в числе
встречающих был и Н.А.Второв.
Существует расхожее мнение, что
Н.А.Второв не проявил себя как меценат. Мне кажется, что оно ошибочно. Он
ничуть не меньше меценат, чем Третьяковы или Мамонтовы, или Морозовы.
Его меценатство связано с Патриотизмом с большой буквы. Он вкладывал в
свою страну, в развитие ее промышленности, в ее поддержку в самые сложные
периоды ее жизни. Почему-то многие
пишут о том, сколько он зарабатывал,
но при этом не пишут куда он эти деньги
вкладывал. Зарабатывали все коммерсанты, ведь без этого им просто нечего
было бы вкладывать. И сегодня трудно
переоценить значение таких второвских проектов, как «Электросталь»,
«Русско-Краска», три снаряжательных
завода и многих других. На его предприятиях работали выдающиеся русские
ученые, которые создавали уникальные
химикаты, уникальную сталь, строили
уникальные здания. Он вкладывал в науку, и многие его начинания пережили
его, как например, исследования озера
Байкал.

Привокзальная площадь
и вид на улицу им. Корешкова.
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