Из цикла статей о судьбе имения вПодлипках
Историю рода Перловых узнают из книжечки, которая вышла в 1898 году. Она называлась «К
столетию чайной фирмы «Василий Перлов с сыновьями», выпущена в собственной типографии и
описывает не только празднование столетнего юбилея фирмы в 1887 году, но и торжества, связанные
с коронацией Николая II в 1896 году. Эта книжечка хранится в Российской государственной
библиотеке
(бывшей
Ленинке).
Родоначальником рода Перловых был купец Рогожской слободы Иван Михайлов (1700–1759). Его
сын Алексей (1750–1813) в 1787 году открывает в Москве лавки по розничной торговле чаем мелкими
партиями. Этот год стал началом существования чайной фирмы рода Перловых. В 1807 году Алексей
Иванович
принял
фамилию
Перловых.
От брака Алексея Ивановича и Прасковьи Николаевны Червлёной было три сына: Василий (1784–
1869), Михаил (1794–1860) и Иван (1796–1861). Они продолжили дело отца. С 1816 года торговали в
старом Гостином дворе, с 1823-го ещё и на Ильинке в Ножевой линии. В 1835 году произошёл раздел
имущества — вышел из дела Михаил, которому отошёл родовой дом на Б. Алексеевской.
В 1836 году у Перловых произошло важное событие — они получили звание почётных граждан,
которое давалось за безупречную десятилетнюю работу в купечестве 1-й гильдии и активную
благотворительность.
В том же году Василий и Иван купили дом Кошелевой на 1-й Мещанской. После нового раздела
имущества
магазином
на
Ильинке
владел
Иван.

Основатель чайной империи
Первой женой Василия Алексеевича в 1811 году стала Вера Кузьминична Половинкина. Прожила
она недолго — всего 20 лет, оставив сиротой дочку Александру, которую позже сосватали в семью
Мазуриных. Среди документов по истории рода Мазуриных ХIХ веке хранится оговорная запись К.П.
Половинкина о выдаче замуж внучки А.В. Перловой за Фёдора Алексеевича Мазурина.
Второй женой Василия Алексеевича стала Елена Семёновна Алексеева, дочь коммерции советника
Семёна Владимировича Алексеева, родоначальника Алексеевых-Рогожских. Она прожила 29 лет,
оставив
сыновей
Семёна
и
Флорентия.
В третий раз Василий Алексеевич женился на Елизавете Петровне Тугариновой (она прожила всего
25 лет). От этого брака были дочь Пелагея 1832 г., сын Пётр 1833 г. и сын Сергей 1836 г. рождения.
Василий Алексеевич вёл активную общественную деятельность. Он служил гласным Московской
думы, заседателем Уголовной палаты и Приказа общественного призрения, экспертом Московской
таможни, директором конторы Коммерческого банка, членом Коммерческого совета, членомблаготворителем Московского коммерческого училища. В 1856 году пожертвовал средства на
сооружение памятников и храма в честь героев Севастопольской обороны в Крымскую войну.
Продолжая успешно торговать чаем и сахаром, Василий Алексеевич в 1860 году основал Торговый
дом «Василий Перлов с сыновьями», подключив к работе Семёна (39 лет) и Сергея (24 года). Василий
Перлов проявил немалый талант, заботясь о качестве товара и снижении его цены. В лавках
продавали чай по сортам, что улучшило его качество, и только по установленным для каждого сорта
ценам. Под нажимом Перловых, когда страну наводнили некачественные подделки, был принят закон,
обязывающий чаеторговцев продавать чай только в пачках, с указанием фирмы и даты упаковки.
За более чем столетнюю торговлю они стали «чайными королями» России. В конце ХIХ века дом
«Василий Перлов с сыновьями» имел 88 магазинов в России и Европе, из них только в Москве 14.
После смерти в 1869 году Василия Алексеевича фирма отошла его старшему сыну Семёну вместе с
домом на 1-й Мещанской. В 1874 году Семён Васильевич учредил товарищество под фирмой
«Василий Перлов с сыновьями». Вместо выбывшего ранее брата Сергея товарищем фирмы
становится, после взноса в общее дело двух тысяч рублей, сын Василий (33 года). С 1879 года —
Василий и Николай Семёновичи Перловы. С января 1895 года создаётся «Товарищество чайной
торговли Василий Перлов с сыновьями» на паях. Директорами стали Николай и Иван.
Младший сын Василия Алексеевича Сергей основал свою чайную фирму «Сергей Перлов и Ко».
Под «Ко» подразумевался старший зять С.В. Перлова — Иннокентий Иванович Казаков. Именно

Сергею Васильевичу Перлову принадлежал знаменитый магазин «Чай. Кофе» на Мясницкой улице,
дом
19.

Старшая ветвь рода. Семёнычи
Семён Васильевич (1821–1879) в 1840 году вступил в брак с дочерью купца 1-й гильдии Елизаветой
Ивановной Карзинкиной. От этого брака родились сыновья: Василий (1841–1892), Иван (1843–1900),
Николай (1849–1911) и дочь Лидия (1855–1943), которая вышла замуж за Павла Гучкова.
Семён Васильевич служил членом Коммерческого суда, выборным от московского купечества и
Биржевого общества, был членом Учётного ссудного комитета Московской конторы Государственного
банка,
гласным
Городской
думы.
Он же был в течение девяти трёхлетий церковным старостой при церкви св. Андриана и Натальи,
что
на
1-й
Мещанской.
Семён Васильевич был одним из постоянных сотрудников и устроителей Болшевского приюта для
нищих
девочек,
где
была
учреждена
стипендия
его
имени.
*
*
*
Василий Семёнович Перлов женат не был и скончался 50 лет от роду. Он состоял выборным
Купеческого общества, экспертом Московской таможни, попечителем Ивлевского училища, заведовал
Военно-конским участком, состоял попечителем в Убежище раненых воинов. Во время коронования
Александра III В.С. Перлов заведовал Народной кухней, устроенной за его счёт. Он был награждён
тремя золотыми медалями для ношения на шее. В.С. Перлов был также одним из основателей
Московского
общества
улучшения
скотоводства
в
России.
Но именно он, как старший из сыновей, 20 января 1871 года заключил договор с Удельным округом
на аренду 73 десятин оборочной статьи № 206— 230 2-го Измайловского имения Московской губернии
и уезда. На этой земле он и построил дачный посёлок, который стал называться Перловкой. В 1878–
1879
годах
он
прикупил
ещё
рядом
немного
земли.
Появились железнодорожная платформа Перловка, летний театр, в 1897 году на средства братьев
Ивана и Николая освещён храм во имя Донской Божьей Матери по проекту архитектора П.П.Зыкова.
В общей сложности Перловым было построено 83 дачи (на момент продажи в 1909 году Удельному
ведомству), контора и училище с лавкой, пять оранжерей и грунтовый сарай. Дачи были самые
разные: одно- и двухэтажные, с мезонином или светёлкой, с пристройками и без.
Василий Семёнович в 1864 году купил у Сергея Фёдоровича, сына Фёдора Фёдоровича Пантелеева,
землю
пустоши
Вилы
и
Подлипки
(180
десятин).
После его смерти братья Иван и Николай владели его имуществом в равных долях.
*
*
*
Иван Семёнович Перлов 4 марта 1868 года приобретает у вдовы статского советника Варвары
Семёновны Лебедевой недвижимое имение, состоящее в земле, различных угодьях и пустоши
Пановой,
в
количестве
25
десятин
1960
саженей
близ
села
Б.
Мытищи.
Он владел с 1870 года имением в Звенигородском уезде, волости Перхушковской, при селе
Акулове, под названием Богородская ферма. Это была образцовая ферма, где содержались жеребцы
рысистой, арденской и английской каретной породы; рогатый скот симментальской и
вильстермаршской породы; овцы лейчестерской породы; свиньи йоркширской породы и значительное
птицеводство
(21
куриная
порода).
И.С. Перлов имел золотую медаль Всероссийской художественно-промышленной выставки по
отделу
сельского
хозяйства.
*
*
*
Николай Семёнович Перлов, вступивший в брак в 1880 году с Мариею Козьминичною Гусачёвой,
имел детей: Николая, родившегося в 1881 году, Александра — в 1883-м и Марию — в 1892-м.
Н.С. Перлов служил гильдейским старостой, заведовал военно-конским участком, был попечителем
народной столовой Общества поощрения трудолюбия в Москве, членом-благотворителем
Московского попечительного о бедных комитета Императорского Человеколюбивого общества,
попечителем Петровско-Мещанского училища и учреждённого Перловыми дома начального училища
Московского
земства.
У него особенно грудь была усеяна орденами: Святого Станислава 3-й и 4-й степени, Святой Анны
3-й степени, знак «Красного Креста», 4 медали, болгарский орден Князя Александра 4-й степени,
китайский
орден
«Двойного
Дракона»
2-й
степени.
В 1887 году представителям рода Перловых, потомственным почётным гражданам Сергею,

Алексею, Василию, Ивану и Николаю, в тот год, когда исполнилось столетие существования фирмы
«Василий Перлов с сыновьями», было даровано «потомственное дворянское Российской Империи
достоинство и дворянский герб: «В лазуревом щите расположенных в круг жемчужин или перлов
натурального цвета. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: чайный куст с
шестью цветками натурального цвета, между двумя лазуревыми орлиными крыльями, в коих каждое
обременено одною жемчужиною натурального цвета. Намет лазуревый с серебром.
Девиз:
«Честь
в
труде»
серебряными
буквами
на
лазуревой
ленте».
(Продолжение следует)
Галина МАНОШКИНА

