
Îдним из самых ярких дошедших
до нашего времени памятников 

коломенскому купечеству является дом, 
стоящий на углу улиц Красногвардей-
ской и Яна Грунта. Этот дом примеча-
телен не только своим величественным 
внешним видом, но и тем, что тесно 
связан с именем коломенского купца, 
потомственного почётного граждани-
на Алексея Семёновича Озерова и его 
семьи. Некогда богатая и влиятельная 
семья, Озеровы будто растворились 
в круговерти событий начала XX века 
и последующей революции октября 
1917 года. Жизнь этой семьи —  боль-
шая книга, каждая страница которой 
имеет яркое содержание, но при этом 
не все страницы можно прочитать, не 
все страницы расшифрованы. Каждая 
из них лишь ждёт своего часа.

Портрет А. С. Озерова складывается 
по кусочкам, как мозаика. О происхож-
дении Алексея Семёновича нет точной 
информации. Возможно, он был ро-
дом не из Коломны. Однако в Коломне 
встречаются его однофамильцы, по всей 
видимости, не являющиеся ближайшими 
родственниками Озеровых-купцов (на-
пример, некто Николай Иосифович Озе-
ров, родившийся в Коломне в 1913 году 
и призванный Коломенским РВК в годы 
Великой Отечественной войны).

Но независимо от того, какую мест-
ность можно было бы назвать родиной 
А. С. Озерова, его коммерческий успех 
и жизненный путь тесно связаны имен-
но с Коломной.
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Первая страница из жизни А. С. Озерова —  деятельность купца 
и промышленника, ставшего купцом первой гильдии и одним из самых 
богатых людей Коломны. Водочный завод в городе Коломне принёс ему 
и капитал, и славу. Помимо завода у Озерова были дополнительные ис-
точники дохода, причём в других городах. Так, в Хвалынске (Саратовская 
губерния) в 1890-х годах купец держал винный склад в собственном доме 
на Миллионной улице, а также вёл торговлю колониальным товаром, 
—  в конце XIX века так называли товары из южных стран, например, 
кофе, ананасы, апельсины.

В Коломне же Алексей Семёнович сдавал часть своего земельного 
участка на углу Москворецкой улицы и Водовозного переулка, невдалеке 
от берега Москвы-реки, крестьянину Хлопотину под овчинно-дубильное 
заведение (другая часть земли под заводом принадлежала самому Хлопо-
тину).

Фирма А. С. Озерова основана в 1863 году, однако ещё до открытия 
водочного производства Алексей Семёнович занимался пиво-медоварени-
ем —  в 1866 году в Коломне начал свою работу завод, на котором в год 
вырабатывалось до 3000 вёдер пива и 700 вёдер мёда.

В 1871 году купец (тогда ещё второй гильдии) подавал прошение 
московскому генерал-губернатору о выдаче ему свидетельства на право 
содержать пивоваренный и солодовенный заводы в Коломне, снятые им 
в арендное содержание. Решение вопроса об открытии пивоваренного за-
вода перенаправили из Московского губернского правления в Акцизное 
управление, которое было компетентно в данных вопросах, а разрешение 
производства на солодовенном заводе и вовсе не входило в компетенцию 
губернского начальства.

Предписание о проведении осмотра заведений и о предоставлении 
условий, на которых Озеров арендовал заводы, направили коломенскому 
исправнику, однако в деле нет ни результатов рассмотрения прошения, 
ни истребуемых документов: пять листов из дела утеряны.

Тем не менее данное прошение А. С. Озерова, сохранившееся в архив-
ных фондах Центрального архива города Москвы, представляет большой 
интерес в том смысле, что оно несёт в себе отпечаток личности Алексея 
Семёновича, а именно его личную подпись. Так приоткрывается одна из 
самых интересных и загадочных страниц жизни купца.

Наличие собственноручной подписи указывает на то, что Озеров, ве-
роятно, был грамотен и писал часто, поскольку имел довольно красивый 
почерк, чем мог похвастаться далеко не каждый купец. Многие купцы 
были малограмотны, имели «детский почерк», а некоторые и вовсе по 
неграмотности сами подписи не ставили —  за них расписывался руко-
прикладчик.

Также прошение А. С. Озерова, поданное в 1871 году, содержит прямое 
указание на то, что он проживал в Коломне в третьем квартале, —  об этом 
сообщает сам купец. Третий квартал Коломны —  это заводской и торго-
вый квартал. Именно здесь располагались фабрики братьев Рыбаковых, 
Я. И. Бабаева, канатный завод И. Пивоварова, пастильное заведение 
И. Шершевина (И. Куприянова).

Уже в 1872 году А. С. Озеров заключил выгодную сделку с Коломен-
ской городской управой. Ранее он уже арендовал на соляном дворе ветхое 



деревянное здание с двумя каменными лавками, обязательства по ремонту 
которого возлагались на город. Арендная плата составляла 500 рублей. На 
торгах Озеров вновь получил право арендовать данную недвижимость за 
267 рублей. Однако уже 16 декабря купец появился в Коломенской город-
ской управе с предложением арендовать помещения на тех же условиях, 
что и прежде, но до 1 июня 1873 года, и только если в этих помещениях 
он будет вправе устроить трактирное заведение, а затем за свой счёт про-
изведёт устройство этих лавок под жильё по собственному усмотрению. 
При этом за аренду купец с этих пор будет платить уже 600 рублей в год, 
но срок аренды должен быть строго пятилетний, а если правительство за-
претит торговать вином в арендуемых помещениях, то расчёт за последний 
год аренды будет происходить по последний день занятия помещения. 
Коломенская городская Дума одобрила предложение купца, посчитав его 
полезным и выгодным для города, поскольку содержание ветхого здания 
было затратным.

На Вознесенской улице водочный завод работал с 1877 года. Он нахо-
дился в густонаселённой части города, на углу Спасской и Вознесенской 
улиц (сейчас это угол улиц Яна Грунта и Красногвардейской).

Внешний вид строений и устройство завода подробно описаны губерн-
ским фабричным инспектором, производившим осмотр заведения 3 ав-
густа 1883 года. Завод располагался при доме, двух складах и надворных 
постройках владельца и представлял собой двухэтажное кирпичное здание 
длиной 48, шириной 16 и высотой 10 аршин, с маленькой пристройкой 
для парового котла. Там же, на дворе, располагался колодец для добычи 
воды, используемой в производстве. Колодец работал на паровом насосе.

Здание завода А. С. Озерова было двухэтажным неслучайно —  это 
обусловлено технологией производства. На первом этаже располагались 
дистилляционный аппарат и паровая машина, находящаяся в специальной 
пристройке. Спирт смешивался с водой в сортировальном баке и накачи-
вался паровой машиной в баки второго этажа, а затем стекал в дистилля-
ционный аппарат на первый этаж, фильтруясь в нём напором снизу вверх 
сначала через уголь, затем через песок. После первичной прогонки через 
фильтрацию часть водки на нижнем этаже сливалась в бочку и в таком 
качестве шла в продажу, а другая часть дистиллировалась и фильтрова-
лась вторично через уголь. Кстати говоря, отработанные уголь и песок 
разбирали бедные мещане для того, чтобы засыпать в своих домах стены 
между брёвнами и тёсом.

На втором этаже в отдельной комнате, путём добавления различных 
эссенций и настоек на ягодах и травах, к очищенному вину изготавлива-
лись знаменитые коломенские водки.

Завод управлялся опытным приказчиком. Остальной персонал состав-
ляли коломенские мещане. Самыми высокооплачиваемыми профессиями 
рабочих на заводе были водочный мастер (заработок составлял 45 рублей 
в месяц, по данным на 1883 год) и машинист паровой машины (50 рублей 
в месяц). При этом на заводе режим работы был круглогодичный, лишь 
по праздникам и воскресеньям работа начиналась чуть позже —  вместо 
обычных семи утра в одиннадцать. Но во все дни работали до 9 вечера 
с полуторачасовыми перерывами. Выходные были лишь дважды в год —  
седьмого января (в Рождество Христово) и в первый день Пасхи.
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За хорошее качество очищенного вина и водок и за успешное развитие 
производства до 100 000 вёдер в год коломенский завод А. С. Озерова был 
отмечен, в том числе на Всероссийской художественно-промышленной 
выставке 1882 года. А в 1889 году А. С. Озеров получил бронзовую медаль 
на Парижской выставке 1889 года.

Однако Алексея Семёновича не всегда преследовал успех —  случались 
и неприятности. Так, 22 июня 1883 года на винном складе при заводе 
произошла трагедия: из-за сырости в помещении склада одна из балок 
прогнила и рухнула, а вместе с ней рухнули и четыре бочки со спиртом, 
насмерть придавив рабочих —  отставного рядового Кузьмина и мещанина 
Соболева. Не обошлось и без пострадавших: сильные ушибы получили 
мещанин Макаров и крестьянин Максимов. Вследствие этого происше-
ствия было возбуждено уголовное дело по статьям 1468, 110 и 129 Уло-
жения о наказаниях, Алексей Семёнович стал подсудимым: ему в вину 
вменили недосмотр за состоянием балок на складе, что и повлекло такие 
тяжкие последствия. На процессе Озерова защищал присяжный поверен-
ный Самуил Соломонович Шайкевич —  известный адвокат, выпускник 
Императорского Московского университета, а также по совместительству 
художник-любитель и крупный коллекционер. По мнению Шайкевича, 
имели место несчастный случай и неправильная эксплуатация рабочими 
помещения склада, а не легкомысленное отношение хозяина заведения 
к безопасности производства. Как показали свидетели, накат на винном 
складе был устроен в 1880 году, но балки были такого качества, что могли 
прослужить ещё десять лет. Эксперт же установил, что на складе сыро, 
а лес для балок был рыночного качества и скоро сгнил, поэтому ни о ка-
ком несчастном случае и речи быть не может.

Следствие и судебные тяжбы длились почти два года: суд первой ин-
станции признал Алексея Семёновича виновным и приговорил его к двум 
неделям ареста в тюрьме и духовному покаянию.

Шайкевич дошёл до апелляционной инстанции —  Московской судеб-
ной палаты, но приговором от одиннадцатого февраля 1885 года палата 
оставила судебное решение без изменений. Наконец, в марте 1885 года, 
дойдя до Правительствующего Сената, Алексей Озеров, будучи уже в со-
словии потомственных почётных граждан, и его защитник Шайкевич не 
получили удовлетворения своей кассационной жалобы.

Несмотря на наличие проблем, а также снижение объёмов производства 
(если в начале 1880-х в год выходило около 100 000 вёдер продукции, то 
в 1890-х выходило до 3 600), Озеровы обладали немалыми капиталами. 
Кроме того, Алексей Семёнович Озеров был не только водочным про-
мышленником, но и держал в Коломне трактиры, а также вёл торговлю 
колониальными товарами.

Тем не менее со временем А. С. Озеров перешёл из первой гильдии 
во вторую. А на 1900 год Озеровы Положением Коломенской городской 
управы от шестнадцатого февраля 1900 года были исключены из коломен-
ского купечества, поскольку ими не были выбраны сословные купеческие 
свидетельства. При этом Алексей Семёнович Озеров осуществлял свою 
торгово-промышленную деятельность в 1900 году на основании не гильдей-
ского, а промыслового свидетельства. В те времена был заведён порядок, 
согласно которому купец каждый год должен был получать свидетельство, 



подтверждающее его принадлежность к сословию купцов. В том случае, если 
на текущий год свидетельство не выбрано, бывший купец подлежал зачис-
лению в сословие мещан. При этом потомственные почётные граждане не 
могли быть отнесены к мещанству, поскольку уже относились к сословию 
потомственных почётных граждан, которое передавалось по наследству.

У Озеровых было много собственности в Коломне. Так, в собствен-
ности Алексея Семёновича, помимо известного его дома, занимаемого 
ныне культурным центром «Дом Озерова», находились ещё два дома на 
Астраханской улице, дом на Пятницкой улице, недвижимость на Спасской 
улице, земля на Москворецкой улице (арендуемая у него крестьянином-
заводчиком С. Е. Хлопотиным).

Сыну купца, Николаю Алексеевичу, и его супруге, Елизавете Ефимов-
не, совместно принадлежала недвижимость на Спасской улице, а супруге 
самого Алексея Семёновича, Александре Ивановне Озеровой, —  недви-
жимость на Пятницкой улице.

А в 1873 году А. С. Озеров мог приобрести ещё и участки бывшей 
Ямской пахотной земли. Они располагались, «идя из Коломны по левую 
сторону Рязанского шоссе». Изначально прошение в Коломенскую го-
родскую управу подавал купец Фёдор Тимофеевич Рыбаков, пожелавший 
выкупить эти земли; к его предложению присоединился и кирпичный 
заводчик Киселёв, мотивируя это тем, что здесь находятся необходи-
мые для его производства глины, а неподалёку —  кирпичные заводы. 
А. С. Озеров также присоединился к прошению купить эти земли, коли 
купец Ф. Т. Рыбаков уже заявил такое предложение. Однако Коломенская 
городская Дума постановила эту землю никому не продавать.

Были у Озеровых имения и в уезде: в Колыберевской волости (селение 
Дарищи), почти 430 десятин земли в Парфентьевской волости, имение 

Дом на улице Пушкина, 5Б — предположительно, одно из домовладений 

А. С. Озерова. На снимке далее виден и дом Шведова. Из личного фотоархива 

автора. 5 января 2017 года.
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Николая Алексеевича Озерова при деревне Хорошово Парфентьевской 
волости Коломенского уезда, находившееся всего лишь в четырёх с по-
ловиной верстах от уездного города.

Владельцы немалых капиталов, А. С. Озеров и его семья активно за-
нимались благотворительностью и общественной деятельностью. Это ещё 
одна страница увлекательной книги жизни Озеровых.

А. С. Озеров состоял в числе гласных Московского губернского 
земского собрания. Так, сохранился текст докладной записки Алексея 
Озерова со стенограммой её рассмотрения в ходе собрания в январе 
1882 года, в которой купец предложил «питейные заведения открывать 
в определённом количестве, с согласия общества и утверждения роспи-
си уездным очередным земским собранием, насколько возможно реже, 
и раз утвердило земское собрание роспись на год или более —  чтобы 
в течение этого времени никто, ни на каком праве свыше росписи не 
мог открывать». Также было предложено разрешить открывать трактиры 
в счёт питейных заведений в базарных селениях и на торговых площа-
дях, на главных трактах, при значительных переездах, пустопорожних 
и степных местностях, а также на переправах через большие реки, но 
во всех других местностях, кроме городов, трактиры запретить. Купец 
считал, что «они вреднее питейных домов», поскольку в позволенных 
для трактиров отдельных комнатах можно было укрывать ночную 
торговлю вином. Если бы было определено открывать ограниченное 
количество питейных заведений, купец предлагал на тех же правах от-
крывать питейные магазины, на случай монополии питейных домов, 
но, по распределении местностей между питейными заведениями, ис-
ключительно с продажей на вынос в запечатанной стеклянной посуде. 
Также купец предлагал окончательно закрыть чайные лавки, «ибо оные 

Город Коломна [Изоматериал]: [фотография]. — 1894. — РНБ, шифр хранения: 

Э ФТ63/3-К612.



без тайной винной торговли существовать ни в каком случае не могут, 
что доказывает опыт».

Однако предложения А. С. Озерова в январском заседании 1882 года 
Московское губернское собрание не поддержало по той простой причине, 
что сочло доклад купца неподготовленным, а насчет формирования специ-
альной комиссии, исследовавшей бы вопросы, обозначенные Озеровым, 
собрание высказалось против.

Если говорить о благотворительности в среде купцов, то во времена 
Озеровых она не была редкостью. В каком-то смысле это была норма 
правильного поведения состоятельного человека: отдать неимущему, 
нуждающемуся, больному, слабому часть того, что нажил. Вероятно, 
только люди слова и дела —  купцы и промышленники —  в полной мере 
понимали, насколько неустойчивым может быть сегодняшнее благопо-
лучие, добытое трудом, многими усилиями, прошедшее сквозь невзгоды 
и неудачи, оттого и знали истинную цену помощи и поддержке.

Не были исключением и Озеровы, которые участвовали в благотво-
рительной деятельности и жертвовали немалые средства на благие дела.

В Коломне А. С. Озеров активно помогал Кисловской больнице, жерт-
вуя для неё спирт (а это, безусловно, ценная материальная поддержка для 
больницы, учитывая сферу предпринимательской деятельности, в которой 
работал купец), лекарства, кровати, тёплые халаты, столовую посуду.

Также не оставлял своим вниманием коломенский купец первой 
гильдии Озеров и Петропавловскую городскую богадельню, которая рас-
полагалась при кладбищенской церкви Петра и Павла, участвуя в финан-
сировании её деятельности, а также являясь одним из её попечителей.

Долгие годы Алексей Семёнович Озеров состоял в членах Москов-
ского братолюбивого общества снабжения в Москве неимущих кварти-
рами. Купец возвёл на собственные средства при Фирсановском доме 
для вдов и сирот и детском приюте в Москве на Пресне (в Грузинах, 
по Соколовскому переулку, дома номер 550, 623, 3) домовую церковь 
св. Иоанна Предтечи, жертвовал крупные суммы (3000 рублей и более) на 
отделку и прочие нужды храма. Купец также был церковным старостой. 
А 20 октября 1897 года —  в день рождения председателя Московского 
братолюбивого общества княгини Н. Б. Трубецкой —  потомственный 
почётный гражданин Алексей Семёнович Озеров, «желая ознаменовать 
этот день добрым делом», пожертвовал 2600 рублей для учреждения на 
проценты с этого капитала в Фирсановском доме стипендии имени кня-
гини Трубецкой.

Помимо курирования домовой церкви св. Иоанна Предтечи в Гру-
зинах, А. С. Озеров активно содействовал и воспитанию сирот Фирса-
новского приюта: так, по данным на 1892 год, дамскому портновскому 
делу обучались четыре девочки у госпожи Малинской в доме Озерова 
в Аптекарском переулке в Москве.

Третьего февраля 1884 года государь Император, по всеподданнейшему 
докладу Кавалерской думы ордена св. Анны, «всемилостивейше пожаловал 
орден св. Анны 3-й степени за особые подвиги по Братолюбивому обще-
ству Коломенского 1-й гильдии купца Озерова».

А в 1886 году Алексей Семёнович получил орден св. Станислава в Ко-
ломне.
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Первого января 1894 года А. С. Озеров был удостоен ордена св. Анны 
2-й степени «за отличное усердие и особые труды, оказанные Братолю-
бивому обществу».

Шестого мая 1898 года А. С. Озерову был высочайше пожалован орден 
св. Владимира 4-й степени «вследствие засвидетельствования Главного 
Попечителя об отличном усердии и особых трудах по ведомству Импе-
раторского Человеколюбивого общества», в которое А. С. Озеров также 
жертвовал свои средства.

Благотворительной деятельностью активно занимался не только сам 
Алексей Семёнович, но и его супруга, и дети.

Так, весной 1901 года, вероятно, уже после смерти отца Николай 
Озеров был утверждён в должности попечителя Фирсановского дома 
вдов и сирот без права государственной службы и был попечителем 
по декабрь 1902 года, а старостой при храме св. Иоанна Предтечи 
оставался вплоть до 1905 года. Николай Алексеевич совершал круп-
ные пожертвования в данное заведение. Размер его попечительского 
взноса, по данным на 1901 год, составлял 1000 рублей. Как и отец, он 
делал благотворительные отчисления в Человеколюбивое Общество. 
В 1904 году за свой счёт Николай Алексеевич перекрыл расходы церкви 
при Фирсановском доме сверх поступившего церковного сбора в раз-
мере 208 рублей 44 копейки.

В том же 1904 году, при финансовой поддержке Александры Ивановны 
Озеровой, в храме св. Иоанна Предтечи Фирсановского дома прошли ре-
монтные и реставрационные работы (в восстановлении принимали участие 
и лица, проживающие в Фирсановском доме, которые своими силами 
помогали храму). Был произведён капитальный ремонт внутри церкви 
всей декоративной и картинной живописи с грунтовкой стен. При входе 
в храм отреставрированы картины и часть стены, а также возобновлены 
местные иконы. Работы произведены художником Вашутиным под на-
блюдением архитектора И. П. Машкова.

Кроме того, Александра Ивановна Озерова в 1903 году пожертвовала 
в пользу Братолюбивого общества и на нужды церкви при Фирсановском 
доме четыре билета Государственной ренты общей суммой 3000 рублей.

Н. А. Озеров также занимался благотворительностью в Коломне, был 
заметен и в общественной деятельности. Так, в 1900-х годах он был избран 
в Коломенский уездный комитет попечительства о народной трезвости, 
что является весьма любопытным фактом, учитывая то, что Николай 
являлся сыном крупного производителя винной продукции. Кроме того, 
Н. А. Озеров в начале XX века состоял в числе почётных членов Коло-
менской общественной библиотеки им. И. И. Лажечникова. Николай 
Алексеевич Озеров оказывал не только посильную помощь в устройстве 
и организации городской библиотеки, но и вносил существенные по-
жертвования. Вообще Николай Озеров был довольно прогрессивным 
человеком. Например, с 1896 года состоял в членах Русского фотографи-
ческого общества и, видимо, был счастливым обладателем фотоаппарата. 
А в 1902 году Николай Озеров подал прошение в Московское губернское 
правление о разрешении провести в доме Озеровых на Спасской улице 
электрическое освещение.

Но вот уже далее открывается другая страница из жизни Озеровых —  



судьба потомков А. С. Озерова, которая, увы, заканчивается многоточием 
революции 1917 года.

Известно, что у Алексея Семёновича и Александры Ивановны Озеро-
вых были сын Николай и дочь Александра.

Сын Николай родился в 1866 году. Такой вывод можно сделать, если 
заглянуть в «Ведомости Коломенской городской управы о лицах, полу-
чивших свидетельства со вступлением в купеческое звание на 1895 год», 
где указано, что Николаю на момент составления «Ведомостей...» (дати-
рованы 15 марта 1895 года) было 28 с половиной лет. Николай был женат 
на Елизавете Ефимовне.

Известно, что у них были сыновья: Борис (1890 года рождения), Ни-
колай (1893 года рождения), Сергей, а также дочери Софья и Вера.

Как уже было сказано выше, в 1902 году Николай Озеров ходатай-
ствовал о разрешении провести в доме Озеровых на Спасской улице 
электрическое освещение. Надо сказать, что в те времена электричество 
присутствовало далеко не на всех предприятиях Коломны и уезда, не го-
воря уже про частные дома. Сохранились план устройства электрического 
освещения в доме Озерова, пояснительная записка к плану, а также акт 
осмотра электрического устройства дома от 1903 года.

Грановитая башня Коломенского кремля. На снимке видна бондарная мастерская 

Т. Назарова.
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Вся система в доме Озерова работала на керосиновом двигателе си-
стемы Отто Дейца и приводилась в действие двумя динамо-машинами, 
напряжение при работе у которых составляло 110 вольт.

Не позднее 1911 года семья Николая Озерова обосновалась в Москве, 
в доме Морозова (Кисельный переулок, дом № 5). Потомки Николая Озе-
рова, по крайней мере до революции 1917 года, проживали в Москве по 
этому адресу. По данным на 1913 год, в доме № 5 проживали Елизавета 
Ефимовна с дочерью Софьей, а в 1914 году в том же доме жили сыновья 
Борис и Сергей. О Елизавете Ефимовне в 1914 году уже не упоминается. 
При желании Озеровым можно было позвонить —  достаточно было под-
нять трубку и попросить барышню-телефониста соединить с номером 
«179–62».

Какова судьба потомков Николая Озерова после 1917 года? Эта стра-
ница из жизни купеческой семьи будто разорвана событиями столетней 
давности. Всё изменилось: и судьбы людей, и привычный уклад жизни, 
и отношение современников к тем или иным явлениям.

Деятельность и жизнь семьи Озеровых оценивалась по-разному в раз-
ные времена. Трудно не заметить разительный контраст: в 1880-1890-е 
годы Алексей Семёнович получает государственные награды в знак при-
знания за благотворительность и любовь к ближнему, а в первые годы 
молодого Советского государства деятельность Озеровых представляется 
как широкий разгул обеспеченной и сытой жизни.

Семья Озеровых действительно будто растворилась в круговерти со-
бытий 1917 года. Похожая на призрак, на мираж того мира, которого 
уже никогда не будет, которому не было места в новой России. Потому 
и представляется иногда загадочным миражом былого красивый дом на 
бывшей Спасской улице.


