ИСТОРИЯ
Знаменитый Елисеевский гастроном, открытый в далеком 1901 году, до сих
пор считается первым в Москве. Названный в честь его бывшего владельца и
миллионера Григория Елисеева магазин прославился не только своим
богатейшим ассортиментом продуктов, но и роскошным убранством торговых
залов в стиле необарокко. Огромные хрустальные люстры, напоминающие
гроздья винограда, украшают высокие своды торгового зала.
Этот дом, расположенный в историческом центре Москвы по Тверской улице,
14, имеет интересную биографию. В конце XVIII века статс-секретарь
Екатерины Великой пригласил архитектора Матвея Казакова строить дворец для своей
красавицы-жены Козицкой. После ее смерти дворец перешел к дочери – княгине А.Г.
Белосельской–Белозерской.
В 1824 году княгиня Зинаида Волконская, внучка Козицкой, открыла здесь литературный
салон, в котором любили собираться известные художники, поэты и публицисты. Здесь не раз
читали свои стихи А.С.Пушкин, Е.А.Баратынский, Д.В.Веневитинов, П.А.Вяземский,
А.Мицкевич.
В конце девяностых годов XIX века дом на Тверской купил петербургский купец, миллионер
Григорий Елисеев, торговец вином и колониальными товарами, владелец крупнейшего в
России гастронома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь открылся «Магазин
Елисеева и погреба русских и иностранных вин». Открывали «Елисеевский» торжественно, с
молебном, который служили специально приглашенные священник со диаконом. Прилавки в
магазине, буквально, ломились от изобилия всяческой снеди. Елисеев, у которого были
налажены прямые торговые связи с европейскими странами, торговал всевозможными сортами
чая и кофе, разнообразными крупами, маслом, сырами, колбасами, ромом, фруктами,
трюфелями и анчоусами.
После революции семнадцатого года магазин продолжал работать, оставаясь, как и раньше, не
менее популярным. Казенное «Гастроном № 1» не прижилось, и москвичи по-прежнему
называли его «Елисеевским». А портрет самого Григория Елисеева, выполненный
художником-любителем Александром Романовым, украшает стену главного торгового зала
гастронома и по сей день.
В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация внутренних помещений.
Изменилась ассортиментная политика, производственная база, были введены новые
корпоративные стандарты обслуживания покупателей.
Но при этом «Елисеевский» оставался бескомпромиссно традиционным, старинным
магазином, каким он был при своем владельце. Торговой сети «Алые Паруса» удалось
гармонично совместить здесь прилавочную форму торговли и современный супермаркет.

