Личности
фирмы расположился на Никольской улице –
угол Б. Черкасского переулка, в доме синодального владения (Шереметевское подворье).
Обзавелся И. А. Слонов и собственным домом.
На Смоленской площади в Денежном переулке,
19, рядом с Троицкой церковью (не сохранилась)
он купил усадьбу. К старому зданию с правой
и левой сторон в 1898 году Иван Андреевич сделал пристройки и изменил декор фасада (архитектор Н. Д. Струков). В этой усадьбе в окружении внуков прошли последние годы жизни тестя
И. А. Слонова – Якова Витальевича Витальева.
И сегодня мы можем видеть – у подножия
здания МИДа приютился особняк И. А. Слонова. Сейчас внутри находится бюро пропусков,
приемная и экспедиция МИД.
***
Иван Андреевич Слонов был известен в московских кругах не только как купец и предприниматель, но и как общественный деятель.
Он состоял старостой при церкви 2‑го пехотно- го Софийского полка с 29 марта 1889 года, был действительным членом Московской
Епархи- альной Владычне-Покровской общины
сестер милосердия с 21 января 1891 года. Это
означает, что он спонсировал данную общину
и на правах спонсора участвовал в руководстве.
За успехи в торговой деятельности и усердие в общественной службе И. А. Слонов был

награжден орденом Св. Анны, получил пожизненное почетное гражданство.
И. А. Слонов, поставив дело на широкую ногу и, подведя под него прочный фундамент, смог
позволить себе несколько отойти от каждодневного участия в делах фирмы. Он задумал осуществить мечту своего детства – поездить по миру,
побывать в разных концах света.
***
Первое свое туристическое путешествие
Слонов совершил за океан – в Америку, в США.
К сожалению, будучи туристом начинающим,
он вел свой дневник не по правилам – тщательно помечал в своих записях даты – дни и даже
часы, но нигде не поставил года. Окончание американского вояжа Слонов датировал ноябрем,
22‑м числом; книга его путевых заметок «В Америку» была издана в 1909 году, следовательно,
поездка состоялась не позднее 1908 года.
Пропутешествовав по Америке три месяца,
Слонов посетил Нью-йорк, Вашингтон, Чикаго, Хатфорд, Филадельфию, осмотрел американскую сельскую провинцию. Америка потрясла
его воображение, но не вошла в сердце. Отдавая должное демократическому устройству
и бытовому комфорту американской жизни,
в конце своего повествования автор пишет:
«…Уезжая из Америки, я выношу о ней следующее
заключение: это страна здорового практиче-
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