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На углу Тверской улицы и Козицко-

го переулка расположен дом с удивитель-

ной историей. Он стоит на земле, которая 

в ХVIII веке принадлежала князю И. А. Вя-

земскому. Его фамилия пошла от геогра-

фического названия Вязьма. Некоторые 

Вяземские — князья. Род князей Вязем-

ских был внесен в 5-ю часть дворянских 

родословных книг Костромской, Ярослав-

ской, Владимирской, Калужской, Мос-

ковской и Тамбовской губерний. В на-

чале XVIII века носители фамилии были 

горнозаводчиками в Башкирии.

Вяземский Иван Андреевич (1722—

1789) служил в гвардии. 22 сентября 1767 г. 

пожалован в тайные советники и назна-

чен присутствовать в Сенате. С 24 ноября 

1784 г.  — действительный тайный совет-

ник. 14 декабря 1786 г. вышел в отставку. 

Директор Банка для дворянства (1771—

1781). Умер в 1789 г., похоронен в Пеш-

ношском монастыре Дмитровского уез-

да Московской губернии. Его женой была 

Мария Сергеевна, урожденная княжна 

Долгорукова (?–21 мая 1786), а сын Андрей 

(1746—1807) — отец Петра Андреевича Вя-

земского, поэта и друга А. С. Пушкина [1].

Князь И. А. Вяземский продал свою 

усадьбу жене статс-секретаря Екатери-

ны II Г. В. Козицкого Екатерине Ивановне 

за 25 000 рублей.

Фамилия Козицких становится за-

метна с 1760-х годов. Григорий Василье-

вич Козицкий — секретарь Екатерины II 

«у принятия прошений», он же значит-

ся формальным издателем журнала «Вся-

кая всячина», который в действительно-

сти издавала сама императрица. Однако 

своим огромным богатством семья Козиц-

ких была обязана другому обстоятельству, 

а именно — родству с семьей заводчиков 

Твердышевых и Мясниковых. Начало эти 

фамилии ведут с петровских времен. Се-

мейное предание гласило, что как-то раз 

царь Петр I, будучи на Волге, переправлял-

ся через нее на пароме. Здесь он обратил 

внимание на трех проворных парней-вол-

жан и пригласил их к обеду. Царь расспро-

сил их, кто они такие и довольны ли своей 

судьбой. Оказалось, что это крестьяне-ста-

рообрядцы, промышляют паромным де-

лом. Двое из них были братья Иван и Яков 

Твердышевы, а третий — их зять Иван Мяс-

ников. Петр поинтересовался, почему они 

довольствуются сим малоприбыльным ре-

меслом, в то время как на Урале можно бы-

стро разбогатеть, как это сделали Деми-

довы. Те ответили, что у них нет даже тех 

малых средств, которые были у Демидова 

при начале дела. Государь дал им пятьсот 

рублей, и деньги не пропали зря. К концу 

жизни это были уже миллионеры, владель-

цы восьми заводов и 76 тысяч душ крестьян.

Огромное наследство Мясниковых-

Твердышевых разошлось по чужим семьям. 

Иван Твердышев умер бездетным, дочь его 
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брата, вышедшая замуж за Г. И. Бибикова, 

тоже умерла молодой и бездетной. Все со-

стояние ушло на приданое четырех дочерей 

И. С. Мясникова: Ирины Бекетовой, Дарьи 

Пашковой, Аграфены Дурасовой и Екате-

рины Козицкой. Надо сказать, что богат-

ство этих наследниц широко известно: на их 

приданое был построен Пашков дом — ныне 

Российская государственная библиотека, 

самое красивое здание Москвы. На эти же 

деньги устраивалась типография, собира-

лись коллекции, содержались великосвет-

ские и литературные салоны.

История замужества Екатерины 

Ивановны Мясниковой (24.10.1746—

06.05.1833), опять-таки по семейному 

преданию, была такова.

Князь Г. А. Потемкин, будучи в Сим-

бирске с секретарем императрицы 

Г. И. Козицким, остановился у Мясни-

кова. Гостей встречала дочь хозяина, ко-

торая сразу им приглянулась. Потемкин, 

недолго думая, тут же сосватал ее за Ко-

зицкого. Вступив в брак, Екатерина Мяс-

никова перешла из раскола в официальное 

православие. Молодые поселились в Пе-

тербурге. Екатерина Козицкая не име-

ла светского образования и не говорила 

ни на одном иностранном языке, однако 

смогла занять при дворе Екатерины до-

стойное место. По отзывам современни-

ков, Козицкая была умной и энергичной 

женщиной и, будучи дочерью простого 

«мужика», сумела составить себе самостоя-

тельное положение в высшем свете, в кото-

ром выдающуюся роль играли ее дочери — 

княгиня А. Г. Белосельская и графиня 

Лаваль. Жила она открыто и много прини-

мала как в Санкт-Петербурге, так и в Мо-

скве, где у нее был большой дом на Твер-

ской улице (на углу Козицкого переулка). 

Дочери Козицкой передали свои части ма-

теринских богатств в семьи князей Бело-

сельских, Трубецких, графов Лебцельтер-

нов и Борхов.

Козицкий умер в 1775 г., и Екатери-

на Ивановна осталась 29-летней вдовой 

с двумя дочерьми — Александрой и Анной. 

Анна, хотя и имела вид расфранченной 

горничной, вышла замуж первой и в очень 

знатную семью. Ее муж, князь Александр 

Михайлович Белосельский-Белозерский, 

был вдовцом. От первого брака у него оста-

лась дочь Зинаида — знаменитая впослед-

ствии своим салоном Зинаида Алексан-

дровна Волконская.

Портрет Зинаиды Волконской 
работы Мюнере. 1914 г. [12]

Александр Михайлович был сыном 

князя Михаила Андреевича Белосельско-

го, морского чиновника (вице-адмирал, 

в 1745—1749 гг. глава Адмиралтейств-колле-

гии, затем генерал-кригскомиссар флота). 

В детстве был записан в конную гвардию, 

в 19 лет (1771 г.) был произведен сначала 

в корнеты, а затем в прапорщики Измай-

ловского полка. В 1779 г. в звании камер-

юнкера был назначен русским посланни-

ком в Дрезден (Саксония) вместо умершего 

брата Андрея Михайловича. В 1789 г. он был 

переведен посланником в Турин (Королев-

ство Сардиния), где оставался до 1793 г. По-

сле этого жил в России, преимущественно 

в Петербурге. Указом Павла I от 27 февра-

ля 1799 г. произведен в родовые командо-

ры Мальтийского ордена, причем ему было 
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повелено прибавить к своей фамилии про-

звание «Белозерский» и писаться впредь 

с нисходящим потомством кн. Белосель-

ским-Белозерским. В царствование Алек-

сандра I получил звание обер-шенка и ор-

ден Святого Александра Невского.

Был избран в почетные члены Им-

ператорской Академии Наук и Академии 

Художеств, почетный любитель Петер-

бургской Академии Художеств (1809 г.), 

действительный член Российской Акаде-

мии (1800 г.). Также был членом Болон-

ского Института, Нансийской Академии 

Словесности и Кассельской Академии 

Древностей. В 1784 году князь купил у ра-

зорившегося графа П. К. Разумовско-

го Крестовый остров, а позднее — дом 

на углу Невского и Фонтанки (дворец Бе-

лосельских-Белозерских), где Александр 

Михайлович жил последние годы и умер 

26 декабря 1809 года. Его похоронили 

в Александро-Невской лавре.

Основное его сочинение — «Дианио-

логия, или Философская картина интел-

лекта». Книга издавалась в Дрездене, Лон-

доне и Фрайбурге. Вел переписку с Кантом, 

который высоко оценил его «Дианиоло-

гию». В России, в отличие от европейских 

стран, его труд широкой известности не по-

лучил. Также был автором оперы «Олинь-

ка, или первоначальная любовь», изданной 

анонимно в селе Ясном, а затем в исправ-

ленной редакции в Москве в 1796 г.

Белосельские польстились на богат-

ства Козицкой, но в остальном выража-

ли недовольство. Они видели в этом сою-

зе неравный брак, мезальянс, хотя предки 

отца ее Г. В. Козицкого, любимого статс-

секретаря Екатерины, умнейшего и про-

свещеннейшего человека своего време-

ни, русско-украинского происхождения, 

долго известны были на Волыни своими 

богатыми владениями, а одна из них, иже 

во святых Параскевия, была основатель-

ницею Почаевского монастыря. При этом 

мать Анны Григорьевны получила право 

наследовать миллионы своего дяди, купца 

Твердышева. Богатство родителей с мень-

шею сестрой разделила Белосельская по-

полам, — писал Ф. Ф. Вигель. Об Анне Бе-

лосельской он пишет с неприязнью: «Она 

казалась мне так скучна, так чванно при-

шептывала…».

«Крепость» на имя Козицкой «писана 

1787 году майа 27», и тогда же она заказала 

архитектору М. Ф. Казакову построить дво-

рец в габаритах старого каменного дома, 

построенного еще в 1776 г. Когда стро-

ительство было в разгаре, в 1790 г. ушел 

из жизни ее муж Григорий Васильевич. 

Дом был закончен после 1791 г. Его план 

датирован 25 января 1791 г.

Дворец был великолепен и снаружи, 

и внутри. Интерьеры были так роскош-

ны, что это послужило причиной отказа 

университетских властей от найма его по-

сле пожара 1812 г. для размещения студен-

тов и профессоров, когда собственный дом 

университета на Моховой стоял обгорелым 

и закопченным.

Как писал ректор университета 

И. А. Гейм о доме Козицкой, только ниж-

ний этаж его «по простой своей отдел-

ке был бы способен для помещения в нем 

университетских студентов и кандидатов», 

а второй этаж отделан так богато и убран 

так великолепно, что никаким чиновни-

кам, а того менее студентам, в оном жить 

никак не можно, чтоб не испортить штуч-

ных полов и штофных обоев. Огромных до-

рогих трюмо и прочее… » [2].

После Козицкой дом перешел к ее до-

чери княгине А. Г. Белосельской-Бело-

зерской. Ее падчерица, княгиня Зинаида 

Александровна, по мужу Никите Григорье-

вичу Волконская, жила здесь, и с этим вре-

менем связана одна из самых ярких стра-

ниц истории дома.

Зинаида Александровна была рождена 

в 1789 г. или в Италии в Турине, или в Дрез-

дене. Она была разносторонне одаренной 

и высокоинтеллектуальной личностью, 
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несравненной певицей, чей «волшеб-

ный голос» покорил Европу, а сцениче-

ский талант восхитил даже первую актрису 

Франции м-ль Марс.

Незаурядная писательница, автор ро-

мантических стихотворений, незакончен-

ной исторической поэмы «Ольга», поэтиче-

ской «Славянской картины», написанной 

изящной французской прозой, в 30 лет она 

в совершенстве овладела русским языком, 

чтобы не чувствовать себя изгоем россий-

ской словесности.

Ее углубленные занятия русской исто-

рией и скандинавской археологией, опере-

жавшие время идеи о создании националь-

ного музея и патриотического общества, 

раскрывающего Европе «достопримечатель-

ности нашего отечества», принесли Вол-

конской общественное признание, но оно 

не пошло дальше торжественных провоз-

глашений «сумасбродной» княгини почет-

ным членом всяких ученых обществ, где ее 

проекты, как водится, клали под сукно.

Русская по рождению и стремлениям, 

большую часть жизни она провела в Ита-

лии, среди «российских снегов» появлялась 

не часто, но пребывание ее в доме на Твер-

ской (конец 1824—1829) оставило в исто-

рии русской культуры неизгладимый след.

В Москве дом княгини Зинаиды Вол-

конской был изящным местом собраний 

всех замечательных и отборных личностей 

современного общества. Тут соединились 

представители большого света, сановники 

и красавицы, молодежь и возраст зрелый, 

люди умственного труда, профессора, пи-

сатели, журналисты, поэты, художники.

В этом обществе выделялся А. Н. Му-

равьев — приятель Пушкина, Баратынского 

и Вяземского, особа, почитаемая Лермонто-

вым, Тютчевым и Апухтиным, Крыловым, 

Грибоедовым и графиней Зинаидой Вол-

конской; личность, к которой с неприязнью 

относились обер-прокурор Синода Прота-

сов, киевский викарий — архиепископ Пор-

фирий Успенский и многие другие, была 

чрезвычайно противоречивой и интерес-

ной. «Авторская деятельность А. Н. Мура-

вьева принесла в свое время несомненную 

пользу, доставила ему большую известность 

и дала право на место в истории русской 

литературы», — писал Николай Путята 

в сентябре 1874 года.

По свидетельству А. Н. Муравьева, 

«Пушкин и Вяземский, Баратынский и Дель-

виг были постоянными посетителями сало-

на».

Князь В. Ф. Одоевский, столько же 

преданный музыке, как и поэзии, кото-

рый издавал в то время свою «Мнемози-

ну», не пропускал ни одного вечера; бы-

вал тут и приятный автор отечественных 

романов М. Н. Загоскин, степенные Раич, 

Шевырев и Погодин, хотя и не любители 

большого света, не чуждались, однако, ее 

блистательного круга: так умела она все 

собирать воедино [3].

В салоне можно было встретить и Ада-

ма Мицкевича, и Дмитрия Веневитинова, 

и П. Вяземского, деду которого когда-то 

принадлежала эта земля. В салоне выступа-

ли виолончелист граф М. Вильегорский, пе-

вица Екатерина Риччи и другие.

Здесь царила располагающая и про-

буждающая творчество обстановка. Одна-

ко бывали и курьезные ситуации. Однаж-

ды, поднимаясь по парадной лестнице, 

А. Н. Муравьев подошел к статуе Аполлона 

и решил помериться с ним ростом, так как 

считал, что сложен как Аполлон. Он встал 

Дом княгини Зинаиды Волконской 
в Москве на Тверской 14, [13]
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на пьедестал, коснулся носом носа Аполло-

на, потерял равновесие и упал, сломав ста-

туе руку. В тот же вечер о происшествии уз-

нал А. С. Пушкин и написал эпиграмму:

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон,
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

А. Н. Муравьев не остался в долгу. Его 

эпиграмма звучит так:

Как не злиться Митрофану?
Аполлон обидел нас:
Посадил он обезьяну
В первом месте на Парнас [4].

Знакомство А. С. Пушкина с Зинаи-

дой Волконской произошло примерно че-

рез две недели после появления в Москве 

вернувшегося из ссылки опального поэта. 

П. А. Вяземский вспоминал: «… слышится 

еще, как она в присутствии Пушкина про-

пела элегию его, положенную на музыку 

(композитором Иосифом Геништа):

Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман…

Пушкин был живо тронут этим 

обольщением тонкого и художественно-

го кокетства. По обыкновению, краска 

вспыхивала на лице его. В нем этот дет-

ский и женский призрак сильной впечат-

лительности был несомненное выраже-

ние… всякого потрясающего ощущения. 

Отныне их связи не прерывались. Опеча-

ленная новым отъездом Пушкина в Михай-

ловское, княгиня умоляла поэта (в письме 

29 октября 1826 г.) вернуться в древнюю 

столицу, где «воздух легче», подносила 

свое собственное «чадо» — перевод на ита-

льянский либретто для сочиненной ею 

оперы «Жанна д’Арк» и свой литографиро-

ванный портрет в этой героической роли.

Пушкин тоже не остался в долгу. «Цы-

ганы» были присланы Волконской сразу же 

после выхода поэмы в свет, в мае 1827 года, 

а в известном послании «Среди рассеян-

ной Москвы» «северная Корина» была уве-

ковечена навсегда.

Пушкин был и на вечере 26 декабря 

1826 г. в честь Марии Волконской (ее муж 

был родным братом мужа Зинаиды Алек-

сандровны) [5]. Можно смело сказать, что 

через салон-«академию» З. А. Волконской 

прошли люди, представлявшие самые вы-

дающиеся художественные и умственные 

силы России.

После отъезда Зинаиды Волконской 

в Рим в 1829 г. многие десятилетия особняк 

пребывал в безвестности, но память о его 

знаменитой хозяйке и замечательных со-

бытиях, в нем происходивших, жива, и что 

самое интересное — особняк на Тверской 

в определенной степени тесно связан с од-

ной из самых замечательных достопримеча-

тельностей Рима — фонтаном Треви.

Фонтан Треви, один из главных симво-

лов Рима, символизирует и русскую Ита-

лию: палаццо Поли, к которому фонтан 

примыкает, некогда принадлежал княгине 

Зинаиде Волконской, родившейся в Ту-

рине, а умершей в Риме. Знаменитый фон-

тан Треви, отмеченный в фильмах клас-

сиков, является фасадом дворца Зинаиды 

Волконской. Здесь, кстати, впервые 3 фев-

Рим, палаццо Поли, некогда 
принадлежавший княгине 
Зинаиде Волконской [14]
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раля 1833 г. Н. В. Гоголь прочитал на бла-

готворительном вечере своего «Ревизора».

Позднее помещения в доме на Твер-

ской регулярно сдавались: там находились 

пансион Э. Х. Репмана, Русский охотни-

чий клуб, Московский коммерческий суд, 

Первая женская гимназия, Инженерное 

училище, Литературно-художественный 

кружок и др.

В 1870 г. дом приобрел подрядчик 

Малкиель, разбогатевший на интендант-

ских подрядах. Это о нем писали тогда: 

«Немудрая, кажется, ведь солдатская подо-

шва, но г. Малкиель блистательно доказал, 

что при некотором проворстве рук из нее 

можно выкроить баснословное богатство, 

громкое, хотя и не весьма почетное имя, 

удивление современников и даже бессмер-

тие в потомстве. Все это, конечно, при ус-

ловии, чтобы подошва была с гнильцой, 

с фальшецой и с изъянцем, а при удобной 

оказии и просто картонная».

Новый владелец, купив этот дво-

рец, неузнаваемо его переделал согласно 

моде. По проекту архитектора А. Е. Вебера 

в 1874 г. были сняты классические портик 

и колонны, изменен фасад [6].

«После перестройки Малкиеля дом 

Белосельских прошел через множество ку-

печеских рук. Еще Малкиель совершенно 

изменил фасад, и дом потерял вид старин-

ного дворца. Со времени Малкиеля весь 

нижний этаж с зеркальными окнами за-

нимал огромный магазин портного Кор-

пуса, а бельэтаж — богатые квартиры. Вну-

тренность роскошных зал была сохранена. 

Осталась и белокаменная лестница и вы-

ходивший на парадный двор подъезд, еще 

помнивший возок Марии Волконской.

Домом по очереди владели купцы Но-

совы, Ланины, Морозовы, и в конце девя-

ностых годов его приобрел петербургский 

миллионер Елисеев…» [7].

По ныне существующей версии осно-

вателем династии был садовник графа Ше-

реметева Петр Елисеев. Получив вольную, 

он наладил торговлю вином и колониаль-

ными товарами. С 1843 г. в дело вступают 

его сыновья Григорий и Степан. Григорий 

Петрович был великолепным организато-

ром. Он быстро наладил прямые отноше-

ния с лучшими торговыми домами за гра-

ницей и развил торговлю внутри страны 

в «главнейших провинциальных горо-

дах». Жил Г. П. Елисеев в Санкт-Петербурге 

на Васильевском острове в 4-хэтажном доме 

с магазином.

Через два года фирма настолько рас-

ширилась, что потребовались собственные 

корабли.

В 1850-е гг. «Братья Елисеевы» имели 

за границей прекрасную репутацию ком-

мерсантов. В России им не было равных. 

Фирма отличалась тем, что вела расчеты 

только наличными. Были годы, когда фир-

ма скупала за рубежом весь урожай несколь-

ких винодельческих районов Франции.

Ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà íà çíàìåíèòîì 
äîìå ïî àäðåñó Òâåðñêàÿ, 14
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Этот знаменитый Елисеевский на Тверской 

Калейдоскоп

Г. П. Елисеев слыл удивительным зна-

током вин. Ни одна партия товара не поку-

палась без его дегустации. Этому тонкому 

делу он научил своих сыновей — Алексан-

дра и Григория. Разлив вин делали вруч-

ную до 15 000 бутылок в день.

Известно, что главный предмет тор-

говли «Братьев Елисеевых» составляли 

вина, ввозимые из-за границы. Но в фир-

ме было особое отделение прованского 

и оливкового масла. Было обширное ко-

фейное отделение, чайное, шли поставки 

сардин и сыра. К делу относились очень 

серьезно и аккуратно.

В 1874 г. за «долголетнюю и полезную» 

работу торговый дом «Братья Елисеевы» 

был награжден Государственным гербом.

С 1896 г. единственным владельцем 

фирмы становится Григорий Григорьевич 

Елисеев — обаятельный и стройный блон-

дин с красивым лицом и изящными мане-

рами. Именно ему пришла в голову мысль 

переделать дом в Москве на Тверской под 

роскошный магазин [8].

Перестройку вел архитектор Г. В. Ба-

рановский, которого привез из Петербур-

га сам Елисеев. В Москве Барановский был 

пришельцем, работал больше в Петербурге, 

кончил там институт гражданских инжене-

ров (1885), удостоившись серебряной меда-

ли за лучший архитектурный проект [9].

Первое прошение Барановского 

в Московскую городскую управу о новых 

постройках и необходимых переделках 

особняка на Тверской «во внутренней его 

части с увеличением окон первого этажа 

по улице и переулку» датируется 5 августа 

1898 г. Через два с половиной года состо-

ялось торжественное с молебствием освя-

щение «Магазина Елисеева и погреба рус-

ских и иностранных вин».

«С утра толпы народа запрудили ули-

цу, любуясь на щегольской фасад «ново-

го стиля» с фронтоном, на котором вместо 

княжеского герба белелось что-то из ми-

фологии, какие-то классические фигу-

ры. На тротуаре была толчея людей, жадно 

рассматривавших сквозь зеркальные стек-

ла причудливые постройки из разных неве-

домых доселе Москве товаров.

Горами поднимаются заморские 

фрукты; как груда ядер, высится пирамида 

кокосовых орехов, с голову ребенка каж-

дый; необъятными пудовыми кистями ви-

сят тропические бананы; перламутром от-

ливают разноцветные обитатели морского 

царства — жители неведомых океанских 

глубин, а над всем этим блещут электри-

ческие звезды на батареях винных буты-

лок, сверкают и переливаются в глубоких 

зеркалах, вершины которых теряются 

в туманной высоте [10].

После революции 1917 г. магазин про-

должал работать, оставаясь, как и раньше, 

не менее популярным. Прежнее название 

сменили на «Гастроном № 1». Но в народе 

его по-прежнему называли «Елисеевским».

Во времена тотального дефицита «Ели-

сеевский» был самым известным гастроно-

мом СССР. Первые лица государства, их 

родственники и знакомые получали товары 

из этого магазина. Наверное, самой нашу-

мевшей историей стал арест и расстрел ди-

ректора магазина в начале 1980-х.

С 1963 по 1972 годы Юрий Констан-

тинович Соколов занимал должность заме-

стителя директора «Елисеевского», с фев-

раля 1972 по октябрь 1982 гг. — директора. 

По приказу Юрия Андропова чекисты за-

держали Соколова 30 октября 1982 года 

Изобилие магазина Елисеева [15]
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по подозрению в соучастии в незаконных 

валютных операциях, а 11 ноября 1983 года 

Верховный суд РСФСР приговорил его 

к высшей мере наказания, признав винов-

ным по статье 173 часть 2 и ст. 174 часть 2 

(получение и дача взятки в крупном разме-

ре). Приговор был приведен в исполнение 

14 декабря 1984 года. Эта история очень 

темная. Интересную киноверсию судь-

бы Соколова в 2011 г. продемонстрировало 

наше телевидение. Расстрел человека такого 

уровня был редким явлением в СССР. Ви-

димо, Юрий Соколов много знал [11].

В 2002 году контроль над «Елисеев-

ским» получил известный бизнесмен Яков 

Якубов, которому контрольный пакет ак-

ций обошелся в 650 тыс. долларов. Сейчас 

в здании продовольственный магазин, ко-

торый так и называется — Елисеевский.

Портрет самого Григория Елисее-

ва, выполненный художником-любите-

лем Александром Романовым, украшает 

стену главного торгового зала гастронома 

и по сей день.

Гастроном № 1 в 1950-е [15]
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