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П о мѣрѣ развитія о б щ е с т в е н н о й жизни и расширен ія всѣхъ об-
ластей дѣятельности р у с с к и х ъ городовъ, столичныя Городскія Упра-
вленія, с ъ ИХ7. высоко лоставленнымъ хозяйствомъ, начинаютъ при-
влекать о с о б о е вниманіе дѣятелей, р а б о т а ю щ и х ъ въ области Город-

. ского О б щ е с т в е н н а го Самоуправленія . 

Москва, съ ея многообразными общественными учрежденіями, 
изъ к о т о р ы х ъ многія признаются образцовыми, привлекаетъ исклю-

! читальное вниманіе э т и х ъ дѣятелей и и х ъ посѣщенія Москвы, съ 
цѣлью ознакомиться съ постановкой какихъ-либо отраслей ея хо-
зяйства, с о в е р ш а ю т с я почти непрерывно. Т о ч н о также письменные 

. запросы о б ъ организаціи того или иного московскаго городского 
учрежден ія притекаютъ п о с т о я н н о изъ различныхъ городовъ Росс іи , 
при чемъ М о с к о в с к о е Г о р о д с к о е Управленіе не м о ж е т ъ и не долж-

, но отказывать въ с о о б щ е н і и такихъ свѣдѣній у ч р е ж д е н і я м ъ , жела-
ющимъ использовать его опытъ. Н о , не имѣя въ своемъ р а с п о р я ж е -
нш полнаго описанія г о р о д с к и х ъ у ч р е ж д е н і й . М о с к о в с к а я Городская 
Управа вынуждена была во всѣхъ э т и х ъ с л у ч а я х ъ дѣлать простран-
ныя извлеченія изъ дѣлъ и отчетовъ, при чемъ с о о б щ а е м ы я свѣдѣ-
нія все-таки являлись,-по необходимости , неполными и отрывочными 

В о избѣжаніе постоянныхъ затратъ т р у д а и времени на соста-
! вленіе и п о д б о р ъ подобныхъ свѣдѣній, а также с ъ цѣлью облегчить 

L московскихъ гласныхъ и х ъ т р у д ъ ознакомле-

SvMa х о з я й с т в о м ъ г. М о с к в ы , - М о с к о в с к а я Г о р о д с к а я 
Z d k o 2 Т І составить и издать о б щ і й с б о р н и к ъ 

І к З ы Г и п ^ ^ ' ' ' ' отраслямъ московскаго городского хозяйства , 
надобность лицъ и учрежден ій , встрѣчающихъ 

^надооность въ c o o гвѣтственныхъ матеріалахъ. 

І ски Г о р о д с к а я Управа имѣегь въ виду періодиче-

' д o п l e „ L ъ къ 
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I. 

Территорія, насепеніе и промышленность 
г. Москвы. 

Наименованіе г. Москвы второй столицей имперіи и въ настоящее время 
совершенно соотвЬтствуетъ ея культурному, общественному и торгово-промыш-
ленному значенію. ГІеренесеніе административныхъ мѣстъ въ Петербургъ и пере-
ѣздъ туда Двора, двѣсти лѣтъ тому назадъ, а также Отечественная война, сто 
лѣіъ тому назадъ, нѣсколько задержали ея развнтіе, не умаливъ ея значенія 
первопрестольнаго русскаго города, хранящаго національныя святыни и древно-
сти, обвѣянныя наиболѣе дорогими историческими воспоминаніями. Въ наше 
время Москва является не только вторымъ по количеству населенія городомъ въ 
Россіи, но, попрежнему, средоточіемъ русской національнай жизни: здѣсь—ста-
рѣйшій русскій университетъ и до десятка другихъ высшихъ учебныхъ заведе-
ній, со многими тысячами студентовъ и студентокъ, учения и просв-Ьтительныя 
обпшства, музеи и картинныя галлереи, выставки, музыкальный обпіества и ор-
ганизаціи, извѣстные всей Россіи театры, книгоиздательства, газеты и журналы, 
представляющіе различный направленія политической жизни, и т. д. Въ Москвѣ 
явственно бьется пульсъ русской научной и общественной мысли и художествен-
ныхъ исканій. Не даромъ въ каникз'лярное время сюда стекаются съ разныхъ 
концовъ Россіи тысячи экскурсантовъ. Уступая Петербургу, какъ политиче-
скому центру, Москва, въ смыслѣ представительства русской мысли и культуры, 
должна быть поставлена, по меньшей мѣрѣ, наравнѣ съ нимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Москва является средоточіемъ русской промышленности и торговли. Мѣсто <псе-
р о с с і й с к а г о купечества»—именно въМосквѣ; здѣсь—крупнѣйшія промышленныя и 1 
торговыя фирмы, оптовые склады, снабжающіе товарами всю Россію, банки, 
биржи и т. п. Москва—огромный промышленный центръ, въ которомъ предста-
влены всѣ главнѣйшіе виды обрабатывающей промышленности. 

Производство московскихъ фабрикъ и заводовъ превышаетъ 250 милліоновъ 
рублей въ годъ, а число рабочихъ на нихъ далеко выше 100 тыс. человѣкъ. Въ 
ремесленной промышленности, которая тоже получила въ Москвѣ значительное 
развитіе, работаетъ до 150 тыс. человѣкъ. Издѣлія московскихъ фабрикъ рас-
ходятся по всей Россіи и проникаютг также на рынки Востока—въ Персію, 
Турцію, Афганистаиъ, Монголію и Китай. Торговое значеніе Москвы—еще бо-
лѣе значительно. Москва лежитъ въ центрѣ главнѣйшаго въ Россіи промыш-
леннаго района и служитъ для него главнымъ складочнымъ мѣстомъ сырья и 
готовыхъ издѣлій; фабриканты владимирскіе, костромскіе, ярославскіе, тверскіе, 
рязанскіе и др. имѣютъ въ Москвѣ свои склады, правленія и конторы. Со сво-
ими 10 желѣзнодорожными линіями, Москва занимаетъ также первое мѣсто 
въ Россіи какъ крупнѣйшій желѣзнодорожный узелъ, въ которомъ сходятся 
важнѣйшія желѣзнодорожныя магистрали. Все это ставитъ Москву на первое 
мѣство въ государств-^, рядомъ съ офиціальной століпіею—Петербургомъ. 
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Прежде чѣмъ приступить къ описапію обгиирнаго хозяйства г. Москвы, 
счнтаемъ необходимымъ привести краткія свѣдѣнія о наиболѣе супіественныхъ 
внѣгипихъ условіяхъ, среди которыхъ Московское Городское Общественное 
Управленіе могло широко развить всѣ стороны своей дѣятельности. 

Т е р р и т о р і я . Кругъ дѣйствій Московскаго Городского Обідествеинаго Упра-
вленіл ограничивается предѣлами городскаго иоселенія и отведенныхъ ему вы-
гонныхъ земель (ст. 5 Город. Полол;. 1892 года). 

Границы города не представляютъ собою чего-либо иезыблемаго, па вѣч-
ныя времена усгановленнаго тѣмъ или инымъ способомі^, Москва въ постепеиномъ 
своемъ развитіи, въ силу своего экономическаго роста и государственнаго зна-
чекія, постепенно расширялась въ своихъ предѣлахъ, и границы города, или, 
какъ принято называть, городская черта исподволь переносилась въ пред-
мѣстья, включая въ предѣлы городского поселенія пригородныя мѣстности. Это 
же явленіе повторялось во всѣхъ старыхъ городахъ, Лондонъ, занимавшій пло-
щадь иыиѣшияго Сити, разросся по всѣмъ направленіямъ и включаетъ въ свои 
современныя границы болѣе 100 пригородовъ, селъ и сосѣднихъ городковъ. 

Извѣстно, что первой основой г. Москвы былъ нын-і^шній Кремль, вокругъ 
котораго располагались различныя:слободы—торговыя, ремесленныя и разныхъ 
служилыхъ людей. Съ развитіемъ пшіитическаго значенія Москвы, росло и число 
слободъ, которыя, сливаясь съ окружающими селами и деревнями, образовали 
сплошное поселеніе; перешедшее въ обширный городъ. Этапы постепеннаго 
территоріальнаго роста г. Москвы были закрѣплены въ натурѣ стѣнами—камен-
ными или деревянными и земляными валами. Кремль, Китай-городъ и Бѣлый-
город'ь были окружены стѣнами, далѣе шли Земляной валъ и Камеръ-Коллеж-
скій валъ. 

Е4н стѣны, ни земляные валы, при своемъ сооруженіи, ие имѣли назиаче-
нія служить границами городского поселенія, какъ принято понимать ихъ въ на-
стоящее время. Ст+.ны и валы сооружались либо съ цѣлью установленія района 
защитныхъ дѣйствій противъ набѣговъ татаръ, поляковъ и др., либо въ инте-
респхъ фиска, для взиманія разнаго рода казенныхъ пошлинъ и сборовъ. Такъ, 
напримѣръ, въ іюи-Ь 1591 года, гюслѣ того какъ подъ Москвой появились пол-
чища Крымскаго хана, Ворисъ Годуновъ, въ видахъ большей безопасности отъ 
новаго такого нашествія, занялъ московскую чернь постройкой вокругъ всгьхъ 
посаЬовъ деревяішаго города, который и былъ сооруженъ въ одинъ годъ на 
протяи<еніи четырнадцати слишкомъ верстъ. 

Въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, опять съ цѣлью обороны отъ та-
тарскихъ и польскихъ нашествій, вмѣсто сгорѣвпзаго въ 1611 году деревяннаі-о 
города, около ѳсѣхъ посадовъ былъ насыпанъ земляной валъ со рзомъ, а на валу 
устроенъ острогътынх. Работы продол)иались около 8 лѣтъ ( 1 6 3 3 - - 1640 гг.). 
Съ соорз'^женіемъ Земляного вала таможенная черта оставалась иа линіи Бѣло-
городской crlun>i, но по Высочайпіему указу отъ 24 января 1718 года пошлина 
«со всякихъ возовъ, которые въ Москву въ Земляной городъ поѣдутъ», стала 
взиматься въ воротахъ Земляного вала, въ отмѣну пошлинъ взииавгпихся во 
внутрениихъ воротахъ Бѣлаго города (Полн. Собр. Зак. т. V, № 3146) Спустя 
четыре года по Высочайшему указу 1722 г. таможенная черта была перенесена 
за прсдміьстьп па ту :щнію, гдѣ иозднѣе, въ 1742 году, былъ сооружеп'ь Камеръ-
Коллежскій валъ, «дабы не было провозу неявленныхъ товаров'ь и корчемныхъ 
питій». Іакпмъ образомъ, иа ряду съ Бѣлогородской сгѣной существовалъ Зе-
мляной валъ, а одновремеимо съ посліжнилш- Клмеръ Коллежскій; и тотъ и дру-
гой валы сооружались за іюсадами или предм'Ьстьями, т. е., за чертою пригородов'!.. 



Т Е Р Р И Т О Р І Я , НАСЕЛКНІК И ПРОМЫІИЛЕННОСТЬ. 

Первый офиціальныя данныя о выдѣленіи города Москвы, какъ особой 
административно-хозяйственной единицы, имѣются съ 1649 года, когда состоялся 
надѣлъ города выгонами. По уложенію Алексѣя Михайловича 1649 года надле-
жало «выгону быти около Москвы на всѣ стороны отъ Земляного, города, оть 
рву, по двѣ версты>, считая версту вг 1.000 саж. Отсюда нужно заключить, 
что въто время границею города былъ Земляной валъ (нынѣпінія Садовыя улицы), 
тогда какъ раньше такою чертою считалась, надо полагать, Бѣлогородская ка-
менная стѣна (нынѣшыяя линія бульсаровъ). Впослѣдствіи, помежевымъ инструк-
ДІямъ 1754 и 1766 гг., Земляной валъ продолжалъ считаться городской чертой. 
Дал-he 7 іюля 1775 года Высочайше конфирмованъ планъ г. Москвы; на этомъ 
планѣ показаны и Земляной и Камеръ Коллежскій валы; вм'кстѣ съ - ІѢМЪ тогда 
>'<е было отдано распоряженіе Бѣлогородскую сгЬну разобрать, а Земляной налъ 
возсіанооить. 

Съ изданіемъ Городового ГІоложенія 1785 года, а, главнымъ образомъ, вь 
первые годы царствованія Александра 1-го, чертою города начинаетъ считаться 
Камеръ-Коллежскій валъ, какъ это видно изъ всеподданѣйплих'і, докладопъ мо-
сковскихъ военчыхъ губернаторовъ: въ этихъ докладахъ не разъ указывалось 
на то, что кругъ дѣйствій Городского Управленія опредѣляется чертою Камеръ-
КоЛлежскаго вала. Наконецъ, Коммиссія для строеній въ Москвѣ, открывпіая 
свои дѣйствія въ первой половинѣ 1813 года, составляла всѣ прожекты регули-
рованія города въ предЬіахъ Камеръ Коллежскаго вала; по одному изъ этихъ 
прожектовъ числившійся чертою города Земляной валъ—уничтоженъ п обрапіенъ 
въ кольцевой проѣздъ. 

Однако, несмотря на іірипеденныя выше данныя, ясно опредѣляюідія.линію 
Камеръ-Коллежскаго najia чертою города, съ момента виедеиія іѵь дѣйстніе зем-
скихъ учрежденій, территоріалыюе разграниченіе сферт, пѣлѣнія города и зем-
ства оказалось очень запутаннымъ; на регулированіе взаимныхъ отношеній было 
потрачено много времени, и всѣ соглашенія, какія вырабатывались у города съ 
земствомъ, не имізли положительныхъ результатовъ до тѣхъ поръ, пока городъ 
не получилъ Ву>ісочайше утвержденнаго плана. Исторія опредѣленія черты, от-
дѣляюпіей городъ отъ уѣздаі, подробно изложена въ очеркахі^ городского хо-
зяйства М. П. Щепкина (ч. 1 в. 1, стр. 155 и сл.). 

По Высочайше утвержденному плану городская черта въ большинствѣ слу-
чаевъ прошла по линіи Камер ь-Коллежскаго вала и лишь изрѣдка вынесена за 
эту линію, по преимуществу въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ сосредоточены город-
скія владѣнія, какъ, наприм., выгонныя земли за Прѣсненской п Покровской за-
ставой и Сокольничья ропіа; самая крупная прирѣзка частновладѣльческихъ зе-
мель сдѣлана въ Хамовникахъ, гдѣ черта перенесена съ Камеръ - Коллежскаго 
вала на средину р. Москвы; здѣсь включена въ черту города площадь въ 2у« 
кв. верстъ *). Установленная въ недавнее время городская черта (послѣдній 

Съемка г. Москвы производилась неоднократно, начиная съ отдалениыхъ временъ. Пер-
вый планъ, составленный научиьшъ сгюсобомъ, шодъ смотрѣніемъ» архитектора Мичурина, . . 
относится къ 1739 году. Изъ плановь г. Москвы, изданныхъ впослѣдствіи, заслуживаютъ вни-
манія нижеслѣдуіощіе: l) иланъ Коммиссіи д.чя строеній въ Москвѣ 1818 года; къ сонсалѣнію, 
оригинала этого плана въ Городской Управѣ нѣтъ и даже неизвѣстно, гдѣ онъ находится, по 
»сѣ детальные планы, составленные на ОТДѢЛЬПЕ.ІЯ владѣнія, на площади, улицы ІІ пр,, 
'сохранились и представляютъ весьма цѣнный матеріалъ, которымъ Городская Упрана до 
сихъ Поръ' пользуется въ спорахъ о земляхъ; 2) Уілаиъ съемки 1849—1852 гг., составлеи-
"ьш По распоряженію Комитета городского хозяйства; тіланъ изданъ бывш. Распоря 
Дительною Думою на средства города. По полнотѣ данныхъ этотъ планъ—едннственпый для 
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[іланъ утверладенъ въ 1901 году) въ настоящее время уже не удовлет. 
Городское Управленіе, и начаты работы по изученію пригородныхъ мѣст 
которыя слѣдовало бы присоединить къ городу. Нужно отмізтить, что 
взглядъ на задачи расширенія городского поселенія сильно измѣнился. Е 
прежнее время вопросъ о горбдской чертѣ разсматривался съ точки зрѣн; 
влеченія или сохраненія наибольшаго числа объектовъ обложенія въ RoльJ_, 
рода или земства, то въ настояиіее время при разрѣшеніи этого вопроса Город-
ское Управленіе склонно итти на крупные расходы, далеко превышающіе ожи-
даемые доходы, чтобы путемъ расіпиренія городской черты удовлетворить инте-
ресы населенія въ области внѣшняго и санитарнаго благоустройства. 

По Высочайше утвержденному плану площадь г. Москвы составляетъ 8.370 дес 
или 80,5 кв. верстъ; въ новую городскую черту включены мѣстности, лежащія 
заКамеръ-Коллежскимъ валомъ, всего площадью въ 1.770 дес., или 17 кв. верстъ. 
Ростъ г. Москвы наглядно выражается. въ постепенныхъ измѣненіяхъ окружно-
сти города: окружность Кремля равна 21/4 версты, Кремля и Китай-города— 
4 версты, по линіи бульваровъ (бывш. Бѣлогородской стѣны)—6Ѵ4 вер., по ли-
ніи Садовыхъ улицъ (бывш. Земляного вала)—НѴг вер., по Камеръ-Коллеж-
скому валу—35 верстъ и, наконецъ, по послѣдней городской чертѣ—ЗбіД версты. 

Площадь г. Москвы въ предѣлахъ Высочайше утвержденнаго плана рас-
предѣляется такъ: 

Полицейскія части. 

Площадь въ квадратыыхъ саженяхъ. 

Полицейскія части. 
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Г о р о д с к а я 140813 12024 21537 64424 238798 
Т в е р с к а я • . . 395466 8262 43729 142084 589541 
Мясницкая 349805 5877 19633 91232 466547 
Пречистенская 340305 18244 8684 104913 472126 
Арбатская 333074 1850 10860 78233 424017 
Срѣтеиская 221990 — 13188 65419 300597 
Яузская 322707 5040 — 59812 387554 
Хамовническая 1660503 210072 — 439630 2310205 
Прѣсненская 877735 48209 — 182115 1108059 
Сущевская 1487830 27586 121361 384427 2021254 
Мѣщанская 2078189 49970 1176624 427483 3732266 
Басманная 661544 16038 — 131747 809329 
Лефортовская 1443690 84256 274669 457969 2260584 
Рогожская 1098522 57688 ГШ 401245 1558566 
Якиманская. • 687637 74555 — 168876 931С68 
Пятницкая 674572 63109 — 196583 934262 
Серпуховская 1112396 57959 139561 233124 1543040 

Итого . . . 13886828 740739 1830937 3629316 20087820 

Москвы: на ііеиь снягі.т не только тиющами и улицы, какь па позднѣйшихъ ііланахъ, ио п нс+' : 
частныя владѣція и даны пычнсленія ііхъ площадей; 3) нивеллирныи планъ съемки 1877—1881 гг., 
составленный иіш?. Смириовыыъ и Рашковымъ по гіоручеііію Городской Упрапы; 4) ио об-
разцу шіапшетовъ съемки 1849—1852 іт. Плаиопымъ архтюмъ CTponTejtbiiaro отдѣленія ГороД' 
ской Управы изданъ камераціопиыіі luiain, г Москвы; задача его—дать наглядное представ.л«' 
іпе о і.оложеииі каждаго пладЬ„і„, еъ указаніемь его крѣпостиаго №; въ доіюлиеиіе къ этомУ 
плану Статпститескиыъ Отдѣломъ 19, і составленъ ііланъ г.рнгородиыхъ мѣстностей, 
стояіцихъ въ вѣдѣніп городскоіі поліиаіі. 
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Изъ приведенной таблицы видно, что мѣста общественнаго пользоііапія 
составляютъ 27%, а, въ частности, одни ііроѣзды—18% oonteii гілоиі,ади горо-
да. Отношеніе плоиіади проѣздовъ къ общей площади города само по себѣ 
свидѣтельствуетъ о томъ, что ширина улицъ въ г. Москвѣ—далеко недостаточна: 
при разбивкѣ большихъ земельныхъ з'частковъ на строительные кварталы, при 
условіи проектированія проѣздовъ Ю-тисажеинной ипірины, обыкновенно ухо-
дитъ подъ проѣзды не менѣе 30%. Въ дѣйствительности средняя піирина боль-
шихъ московскихъ улицъ не превыіпаетъ S'/j саж., а переулковъ—5Vj саж. 

Общая длина всѣхъ гіроѣздовъ г. Москвы равна 576 верстамъ и по кате-
горіямъ проѣздовь распредѣляется слѣдуюшимъ образомъ: 

393 улицы . . . . . . . обніею длиною 131.168 п. с. 
1.031 переулокъ . . . . > » 122.665 » > 

87 тупиковъ » > 5.758 > » 
38 бульварныхъ проѣздовъ > » 9.012 » ѵ 
31 набережная . . . . > » 9.716 > > 
99 площадей » » 8.393 » » 
35 мостовъ » > 1.097 » » 

На одну кв. версту площади сгроительныхъ кварталовъ, воднаго простран-
ства и парковъ приходится около 8Ѵ4 погопныхъ версты проѣздовт., т. е. лишь 
вдвое больше геометрической линіи вокругъ квадр. версты, откуда нужно за-
ключить, что строительные кварталы въ Москвѣ отличаются ббльшими размѣра-
ми, чѣмъ въ крупныхъ городахъ Западной Европы, гдѣ на квадр. километръ пло-
ншди приходится проѣздовъ: въ Лондонѣ—19,^ килом., а въ Парижѣ—30,8 килом. 

Самая возвышенная часть г. Москвы находится на сѣверпой сторонѣ го-
рода: большинство рѣчекъ, впадающихъ пъ рѣки Москву м Яуау,—глагтие бас-
сейны г. Москвы—текутъ съ этой возвышенности, составляющей продолжепіе 
юн(ной части Валдайской возвышенности, заканчиваюп^ейся у Марьиной рощи. 
Самая же высокая точка г. Москвы лежитъ у Бутырской заставы. Высота ея 
надъ Балтійскимъ моремъ—75,6 саж. и надъ уровнемъ р. Москвы гюді. Данило-
вымъ мопастыремъ-|-24 саж. Рѣка Москва огь Трехгорной заставы до Данилова 
монастыря протекаетъ приблизительно около 20 верстъ; паденіе рѣки между До-
рогомиловскимъ мостомъ и Даниловымъ монастыремъ равно 2 саж. 

Н а с е л е н і е Москвы въ предѣлахъ московскаго градоначальства опредѣ-
ляется по послѣдней переписи (6 марта 1912 г.) въ 1.617.157 человѣкъ; изъ нихъ 
въ муниципальной чертѣ насчитывается 1.398.853 челов., а на пригороды, ле-
жащіе уже вь уѣздѣ, приходится 218.304 челов. Но пригороды уже слились съ 
городомъ въ одно цѣлое, которое живетъ общей жизнью. Муниципальная черта 
проходить изгибами по улицамъ, такъ что по одну сторону улицы дома чи-
слятся въ городѣ, по другую—въ уѣздѣ. Домовладѣльцы, которымъ приходится 
вносить сборы либо земству, либо городу, конечно, знаютъ муниципальную 
черту, но прохожій, идя по самой чертѣ, можетъ и не подоэрѣвать о ея суще-
ствованіи. 

По цифрѣ населенія Москва стоить въ ряду крупнѣйшихъ городовъ міра, 
уступая лишь Лондону, Нью-Іорку, Парижу, Берлину, Чикаго, Вѣнѣ, Петер-
бургу и Филадельфіи и занимая, слѣдовательно, 9-е мѣсто, а въ Россіи—второе 
послѣ Петербурга. Въ Петербургѣ, въ муниципальной чертѣ, насчитывалось по 
переписи 15 декабря 1910 года 1.599.139 жителей, т. е. , на 200 тысячъ больше, 
чѣмъ въ Москвѣ.Съ пригородами въ Петербургѣ населеніе достигаетъ 1.907.708 жи-
телей, т. е. уже почти на 300 тысячъ больше, чѣмъ въ Москвѣ съ пригоро-
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дами. Однако, слѣдуетъ замѣтить, что петербургское градоначальство занимаетъ 
гораздо большую площадь, чѣмъ московское (280 кв. верстъ противъ 155 кв. 
верстъ), и многія мѣстности, входящія въ черту петербургскаго градоначальства, 
не имѣютъ непосредственной связи съ городомъ. Если принять во вниманіе это 
обстоятельство, то можно сказать, что въ действительности, въ смыслѣ город-
ского конгломерата, Петербургъ лишь немногимъ больше Москвы. Другіе же 
большіе русскіе города—Варшава, Одесса и Кіевъ—уже гораздо менѣе Москвы; 
въ Варшавѣ считается около 850 тыс. JKHгелей, а въ Одессѣ и Кіевѣ—около 
500 тыс. жителей въ каждом ь. 

Населеніе Москвы растетъ съ большой быстротой, при чемъ темпъ при-
роста все повышается. Въ 1871 г. число жителей Москвы равнялось 601.969жит. , 
въ 1882году—753.469 жит., въ 1897 г.—1.042.629 жит., въ 1902г.—1.179.347жит. , 
въ 1907 г.—1.345.749 жит. и въ 1912 г.—1.617.157 жит. За 40 лѣтъ Москва вы-
росла болѣе чѣмъ въ два съ половиной раза. Ежегодный приростъ населенія 
равнялся: за время 1871—1882 гг.—2,5j%, за періодъ 1882—1897 гг.--2,5б7о, за 
слѣдующее пятилѣтіе 1897—1902 гг.—2,б2Ѵо, за пятилѣтіе 1902—1907 гг.—2,85% и 
за послѣднее пятилѣтіе—4,оз%. Это усиленіе прироста населенія Москвы должно 
быть особо отмѣчено; помимо нѣкоторыхъ спеціальныхъ причинъ, о которыхъ 
рѣчь будетъ ниже (увеличеніе процента рождаемости и сокрашеніе смертности), 
усиленіе роста Москвы обусловливается все увеличивающейся тягой въ Москву 
рабочихъ разныхъ профессій, находящихъ въ ней заработокъ. Москва только по-
тому можетъ вмѣстить и пріютить эти массы пришлаго населенія, что ея промыш-
ленное и торговое значеніе быстро идетъ впередъ. Слѣдуетъ отмѣтить, что ростъ 
Москвы идетъ быстрѣе, чѣмъ росгь Петербурга. Населеніе Москвы (съ пригоро-
дами) за 10 лѣтъ съ 1902 г. до 1912 г. виросло на 37,і%; населеніе Петербзфга 
(градоначальство) за десялѣтіе съ 1900 г. до 1910 г. выросло на 32,jO/,,; за по-
слѣднія же 5 лѣтъ разница еще болѣе значительна: населеніе Мосісвы выросло 
съ 1907 г. до 1912 г. на 20,^%, а населеніе Петербурга за 4 года съ 1906 г. до 
1910 г. увеличилось на fO.eVo. что даетъ на пятилѣтіе ростъ въ ГЗ,47о, т. е . , 
ровно въ полтора раза слабѣе, чѣмъ ростъ Москвы. Населеніе Москвы въ по-
слѣднее пятилѣтіе росло съ такой же быстротой, какъ и населеніе Нью-Іорка^ 
и вдвое быстрѣе, чѣмъ населеиіе Вѣны. 

Принимая во вниманіе указанную выше цифру площади, Москва населена 
довольно густо, если сравнивать ее съ американскими городами, и не особенно 
значительно по сравненію съ европейскими столицами. Американскіе города 
раскинулись на огромныхь терриМріяхъ, включивъ въ муниципальную черту 
большія пространства, еще незаселенныя,—лѣса, поля, п у с т ы р и и пр. Для срав-
нения съ ними нужно принимать Москву съ пригородами, а въ этихъ предѣ-
лахъ густота московскаго населенія равняется ровно ІОО чел. на 1 десятину; въ 
Нью-Іоркѣ же на 1 десятину приходится 62 челопѣка, въ Чикаго—48 чел , въ 
Филадельфіи—50 чел. Для сравненія съ европейскими столицами (безъ приго-
родовъ) необходимо и Москву брать безъ пригородовъ; въ пред-киахъ муници-
пальной черты густота населенія въ Москвѣ—167 жит. на 1 десятину, въ Лон-
Донѣ—163 жит., въ Бер.іинѣ—355 жит., въ Париж'к—396 ;і(ит. и въ Вѣнѣ—всего 
8і жит. на десятину. 

Пригороды Москвы, конечно, гораздо менѣе заселены, чѣмь самъ городъ; 
здѣсь на 1 десятину въ среднемъ приходится в'^его 28 жителей, т е . ,населеніе 
здѣсь ровно въ 6 разъ менѣе густо, чѣмъ въ самой Москвѣ. Въ пригородахъ 
строительными кварталами занято 4.580.000 кв. саж., или у , всей территоріи, 
подъ лѣсомъ и парками—2.402.000 кв. саж., или Vg часть, а считая и частные 
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парки—3.795.000 кв. саж., или у^ всей площади; ііодъ огородами :кіня'го 
3.568.000 кв. саж. Слѣдуетъ еще отмѣтить ізъ пригородахъ весьма значительное 
количество пустопорожней земли—1.447.000 кв. са>к.; одни эти пустыри при за-
стройкЬ могли бы вмѣстить до 150 тыс. человѣкъ, принимая въ рансчегь сред-
нюю густоту заселенія строительпыхъ кварталовъ въ городѣ. Но и застроенная 
земля въ пригородахъ заселена гораздо слабѣе, чѣмъ в'ь Москпѣ; здѣсь прихо-
дится на каждую тысячу квадратныхъ саѵкенъ около 48 жмт., а ііъ город-І; на 
тысячу кв. саженъ строительнаго квартала въ среднемъ приходится 100 ;і(ит., 
или вдвое больше; такимъ образомъ, пригороды могли бы вмѣстить въ сіюихъ 
тепереіннихъ строигельныхъ кварталахъ лишнихъ 220 тыс. челов.; если же об-
ратить подъ застройку въ пригородахъ пустопорожнія земли, огороды и выго-
ньі, то здѣсь свободно вмѣстился бы лишній милліонъ жителей. Конечно, у 
Москвы, KpoM'h этого больиюго загіаса земель въ пригородахъ, есть и другая 
возможность размѣщать ростъ своего населенія путемъ постройки многоэтаж-
ныхь /хомовъ, что и наблюдается въ Москвѣ за послѣднее десяти.ігЬтіе. 

^ ереходя от ь этихъ обншхъ цифръ къ болѣе детальному разсмотрѣнію разсе-
ленія жителей по территоріи Москвы, удобнѣе всею разбить Москву на нѣсколько 
поясовт.. Сдѣлатьэто очень легко, потому что пояса по общей конфигураціи Мо-
сквы онредѣляются сами собой. Во-перпыхъ, центральный районъ, расположен-
ный въ чертѣ бульваровъ; далѣе идетъ поясъ, заключенный между бульварами 
и кольцомъ Садовыхъ уиицъ; слѣдующій поясъ—отъ Садовыхъ улицъ до гра-
ницы муниципальной территоріи; въ особые районы выдѣляемъ Замосквор'Ьчье 

_ и яетый поясъ--пригороды. Въ центральномъ райопѣ живетъ, по последней , ^ 
переписи, 1 в о второмъ—214,770 жит., въ третьемъ—815 403 жит., ^ 
въ сЗамоскворѣчьѣ—220.1.48 жит., въ пригородахъ-218 .304 жит. На 1 десятину 
приходится: въ централыгом-ь райо ,гЬ-275 жит.; въ поясѣ между бульварами 
и Садовыми улицами—325 ;кит., такъ что онъ является даже бол-he заселен-
ньшъ, чѣмъ центръ, гдѣ помѣщается огромное количество магазиновъ, скла-
Довъ и общественныхъ учрежденій, имѣющихъ сравнительно малое постоян-
ное населеніе; въ третьемъ поясѣ, между Садовыми улицами и муниципаль-
нои чертой, на 1 десятину приходится 142 жителя; здѣсь населеніе вдвое рѣ-
же, чѣмъ въ централы-іыхъ районахъ Москвы; въ Замоскворѣчьѣ на 1 деся-
тину приходится 155 жителей. Если разбить Замоскворѣчье на два и о я с а - д о 
кольца Садовыхъ (Пятницкая и Якиманская части) и за предѣлами Садовььхъ 
І^ерпуховская часть), то будетъ видно, что по плотности населенія Замоскво-
Р-Ьки- уступаеть соотвѣтственнымъ районамъ по ту сторону 

нія р а в н я ^ с Г р п Г Садовыхъ въ Замоскворѣчьѣ густота населе-
а за предѣ L ^ Десятину противъ 325 жителей во 2 мъ поясѣ, 
3-мъ поясѣ. Если "" ^ "Р^-^^-ь 142 Ж'ит. въ 
района-западный величины,, на три 
и М-Ьщанс.ая части) Прѣсненская части), сѣверный (Сущевская 
то окажется, что плотнГстІ " -^^Ф^Р^овская и Рогожская части), 
1 десятину 146 жителей приблизительно одинакова: на 
районѣ и 133 Г т е я ^ западпомъ районѣ, 134 ж и т е л я - в ъ сѣверномъ 
Плотность н і е л е Г і н я е т с "Ригородахъ средняя ^ 
плотность насе:::;- ^ы^^'гГц^^^г^-
СЪ течрнірмъ Rrvf̂ u.̂ , — — о т ь центра къ окраинамъ; ію ^ 

іеченіемь времени разница въ гз'стот-к шісёлгнім ^ 
ми сл-Ьт,яртг-я мРн-Ьв " меледу центромъ и окраина- / 
етъ ^ о о а ' Г б Г т о Ь е ' " ^ окраинахъ возраста- / 
.. г о ^ з д о быстрке, чѣмъ въ центрѣ. Сравненіе роста н ц с е к і Г Т ^ с Г р а - — " 
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МЫ можемъ сдѣлать за 15 лѣтъ, съ 1897 г. по 1912 годъ, хотя и невполнѣ, такъ 
какъ на окраинахъ границы участковъ мѣнялись. 

Прежде всего слѣдуетъ, что относительная цифра населенія на 1 дес. въ 
центральномъ районѣ, въ кольцѣ бульваровъ, въ теченіе 10 лѣтъ, съ 1897 г. 
по 1907 г., оставалась на одномъ уровнѣ—140 тыс. }кителей; за послѣдніе 
5 лѣтъ населеніе въ немъ однако увеличилось на 6°/о ^ достигло НВѴ, тыс. 
жителей. Усиленная строительная дѣятельность въ Москвѣ, съ возведеніемъ 
многоэтажныхъ домовъ, обозначившаяся именно за послѣднія 5 лѣтъ, косну-
лась, конечно, и центральныхъ улицъ, чѣмъ и вызванъ ростъ населенія въ 
цёнтрѣ. Слѣдуіоідій поясъ—между бульварами и Садовыми улицами—началъ 
перестраиваться раньше, такъ какъ тутъ въ общемъ преобладали одноэтаж-
ные и двухъэтажные деревянные дома; послѣдняя война нѣсколько задержа-
ла строительную дѣятельность, но по окончаніи ея стройка возобновилась 
въ усиленной степени. Населеніе этого пояса въ періодъ съ 1897 г. по 
1902 годъ почти не возрастало, увеличившись съ 164 до 166 тыс. жителей, всего 
на 17о съ небольшимъ; но въ слѣдуюпіее пятилѣтіе оно поднялось на 21 тыся-
чу, или на 12,87о, а въ послѣднее пятилѣтіе увеличилось еще на 27 тысячъ, или 
на 14,е7о- По отдѣльнымъ частямъ ростъ населенія распредѣлялся въ общемъ 
равномѣрно. За 15 лѣтъ населеніе Пречистенской части возросло на 26.^%, 
Арбатской части—на 30,87о) Срѣтенской части—на 31, і% и Яузской части—на 
36,з7о- Для мѣстностей за предѣлами Садовыхъ улицъ обшія сравненія сдѣлать 
затрз'днительно, въ виду измѣненія границъ участковъ. Вообще можно сказать, 
что ростъ населенія здѣсь шелъ гораздо интенсивнѣе, чѣмъ въ болѣе централь-
ныхъ поясахъ; здѣсь не только небольшіе дома замѣнялись многоэтажными зда-
ніями, какъ въ центрѣ, но застраивались и пустыри, проводились новыя улицы 
и образовывались новые строительные кварталы; Москва росла здѣсь не только 
въ вышину, но и въ ширь. По отдѣльнымъ частямъ ростъ былъ далеко не оди-
наковъ. 

Население Хамовиической части (вмѣстѣ съ Дорогомиловской слободой) 
увеличилось за пятилѣтіе 1897 — 1902 гг. съ 61.018 жителей до 71.728 жрггелей, 
или на 17,5Ѵо; въ следующее пятилѣтіе ростъ былъ столь же великъ—17,5% 
(уже безъ Дорогомиловской слободы, которую можно выдѣлить); въ иослѣднее 
пятилѣтіе иаселеніе Хамовнической части возросло въ такой же мѣрѣ—до 
78.993 жителей, или на 18,jVo- Какъ видимъ, это—болѣе значительный ростъ, 
чѣмъ въ центральныхъ частяхъ; по сравненію съ сосѣдней Пречистенской частью, 
Хамовническая росла вдвое быстрѣе. Пригородная мѣстность за Дорогомилов-
ской заставой въ свою очередь росла вдвое быстрѣе, чѣмъ Хамовническая часть; 
населеніе ея за десятилѣтіе 1902—1912 гг. увеличилось съ 4.532 жителя дс 
8.898 л<ителей, или на 96,зУ^, тогда какъ въ Хамовнической части населеніе за 
этотъ періодъ возросло на 39''/(,. 

Въ Прѣсненской части, вмѣстѣ съ пригородными участками, н-аселеніе вч, 
періодъ 1897—1902 гг. увеличилось съ 74.664 до 90.066 жителей, или на 
20,6%; съ 1902 г. пригородные участки можно выдѣлить; за пятилѣтіе 1902— 
07 гг. населеніе Прѣсненской части безъ пригородовъ возросло на 13,8%, 
пригородныхъ мѣстностяхъ за Трехгорной и Прѣсненской заставами—на 13,і%; 
ростъ населенія понизился противъ предыдущаго п я т и л ѣ т і я , но зато за ПОСЛІІД-

нія пять лѣтъ онъ опять сильно возросъ-, въ Прѣсненской части населеніе за 
это время увеличилось съ 92.364 до 114.385 жителей, или на 23,87о. ^ "Р"" 
горолах'ь съ 10.031 до 15.273 жителей, или на 52,27о- Опять-таки мы видимъ, 

сравненію съ Арбатской частью Прѣсненская росла въ полтора раза бы-
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стрѣе, а пригородныя мѣстности въ свою очередь росли вдвое быстрѣе, чѣм'і. 
населеніе Прѣсненской части. 

Въ Сущевской части и прилегающихъ къ ней пригородиихъ мѣг.тностяхь 
ростъ населенія особеітно великъ,—значительно больгпій, чѣмъ въ Хамонниче-
скомъ и Прѣсненскомъ районахъ. Съ 1897 г. по 1902 г. населеніе Сущевской 
части съ прилегающими пригородами—Бутырской слободой, Марьиной рощей и 
Петровско-Разумрвскимъ—увеличилось съ 97.393 жителей до 141.346 жителей, 
или на цѣлыхъ 45„%. Въ слѣдуюіцее пятилѣтіе темпъ роста понизился: число 
жителей въ Сущевской части увеличилось на 22,2%, в'ь Бутирскомъ участк-Ь— 
на 23,77„, въ Марьиной рошѣ—на 26,і7о, въ Петровско-Разумовскомъ—на 43,з'Уо' 
Въ послѣдмее пятилѣтіе ростъ населенія здѣсь опять усилился. Въ Сущевской 
части населеніе возросло съ 120.077 до 1.S0.817 жителей, или на 25,6%, в'ь )эу 
тырскомъ участкѣ съ 19.047 до 24.654 жит., или на 29,4'Уо, въ Марьиной роіцѣ 
съ 28.058 до 40,016 жителей, или на 42,д7о " въ Петровско-Разумовскомъ—сч. 
7.764 до 13.052 зкителей, или на 68, 

Разница въ ростѣ населенія по мѣрѣ удаленія отъ центра въ этой части 
города особенно ощутительна. За десятилѣтіе 1902—1912 гг. населеніе 3-го Твер-
ского участка увеличилось на 9,Д%, 1-го Срѣтенскаго участка—на 26,J7O, 1-го Cj-
щевскаго—на 43,j7u, 2 и 3-го Сущевскихъ—на 61 ,в7о. Бутирскаго-на 60,,%, 
Марьинскаго—на 807,, и Петровско-Разумовскаго —на 1407(.- Марьина роща по 
количеству жителей равняется нѣкоторымъ губерискимъ городамъ. 

Въ Мѣщанской части ростъ населенія происходилъ уже значительно ме-
дленнѣе, чѣмъ въ Сущевской части. Въ первое пятилѣтіе населеніе здѣсь уве-
личилось съ 102.974 до 120.370 жителей, или на 16,(,%„ во второе пятилѣ-
тіе насе.ііепіе возросло до 139.670 жителей, или на 14,5%,, в'Ь последнее 
пятилѣтіе увеличилось до 170.062 жителей, или на 21,77,,. Но прилегающій Але-
ксѣевскій загородный участокъ (небольшая часть его, впрочемъ, лежитъ въ пре-
дѣлахъ муниципальной черты) росъ гораздо быстрѣе—на Ы на 71%, и на 
257о; всего за 15 лѣтъ Алексѣевскій районъ возросъ съ 3.532 жителей до 
12.627 жителей, т. е. въ З'Д раза. 

Басманная часть, хотя и располо-чепа за линіей Садовыхъ улицъ, но да-
леко иг доходитъ до муниципальной черты, ограничиваясь р. Яузой. Ростъ на-
селенія въ ней былъ небольшой,—даже меныііій, чѣмъ въ болѣе центрально 
расположенной Яузской части. Въ первое пятилѣтіе въ Басманной части даже 
вопсе не наблюдалось прироста насе.-іенія; въ 1897 г. въ предѣлахі, части жило 
45.414 жителей, въ 1902 г,-^45.410 жителей; къ 1907 г, населеиіе увеличилось 
до 48.260 жителей, или всего на 6,з7о; въ 1912 году населеніе возросло до 
53.799 жителей, или на 11,о7о-

Въ Лефортовской части нриростъ населенія тоже не былъ особенно зна-
чителенъ, но зато сосѣдніе съ ней пригороды росли быстро. Въ Лефортовской 
части съ цригородомъ Благушей населеніе за время съ 1897 г. по 1902 г. 
увеличилось съ 78.674 до 92.226 жителей, или на 17,27^; населеиіе располо-
женнаго по соседству села Богородскаго возросло за это время съ 12.093 
до 15.846 жителей, или на 317„. Въ слѣдующее пятилѣтіе въ Лефортовской ча-
сти (безъ пригородовъ) населеніе увеличилось съ 80.350 до 86.895 жителей, или 
всего на 8,j7n, но зато въ пригородахъ населеніе возросло съ 11.876 до 18.576 
жителей, или на цѣлыхъ 56,^%,; въ селѣ Богородскомъ населеніе за это пяти-
лѣтіе росло довольно уыѣренно и достигло цифры 17.496 ж и т е л е й , увеличившись 
иа 10„7о. Въ послѣднее пятилѣтіе Лефортовская часть увеличила свое населеніе 
ДО 101.242 житеііія, или на 16,47о1 пригороды же росли съ огромной быстротой: 
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въ селѣ Богородскомъ населеніе поднялось до 28.851 жителя, увеличившись на 
64,9"/О; І̂ ъ друі-ихъ пригородныхъ мѣстностяхъ населеніе достигло 25.960 жите-
лей, увеличившись на 407о-

Въ Рогожской части, съ прилегающими къ ней пригородными мѣстностями, 
ростъ населенія шелъ приблизительно такимъ же темпомъ, какъ и въ Лефор-
товскоыъ районѣ. За первое пятилѣтіе во всемъ Рогожскомъ районѣ населеніе 
увеличилось съ 101.147 жит. до 120.793ясит., или на 19,4%; въ слѣдуюіцее пяти-
лѣтіе въ Рогожской части населеніе возросло съ 80.261 жит. до 88.083 жит., или 
на Э.в /̂о, въ Ново-Аидроньевскомъ участкѣ—съ 24.911 жит. до 28.394 жит., или 
на 147о. и въ Симоновскомъ участкѣ—съ 15.621 жит. до 21,208 жит., или на 
SS.gVo' Въ послѣднее пятилѣтіе ростъ населенія усилился во всемъ Рогожскомъ 
районѣ; именно, въ Рогожской части населеніе достигло 102.003 жит., увели-
чившись на ISjgVoi въ Ноію-Андроньевскомъ участкѣ паселеніе возросло до 
34.733 жит., или на 22,зѴо. въ Симоновскомъ участкѣ населеніе увеличилось ди 
30.691 жит., или на 44„7о. 

Замоскворѣчье по росту населенія слѣдуетъ разбить на два пояса: въ 
первомъ—Пятницкая и Якиманская части, а во второмъ—Серпуховская часть 
съ пригородными мѣстностями. Первый поясъ за пятилѣтіе 1897—1902 гг. 
почти не росъ, населеніе въ немъ увеличилось съ 119.117 жит. до 122.739 жит., 
всего на 3%; въ этомъ отнои.іеніи онъ составляетъ полную аналогію съ цен-
тральными мѣстностями по ту сторону рѣки. Въ слѣдующее пятилѣтіе ростъ 
населенія усиливается: къ 1907 году населеніе достигаетъ здѣсь 135.441 жит., 
увеличившись на 10,8®/о; въ послѣднее пятилѣтіе замѣтио дальнѣйшее усиленіе 
прироста: населеніе достигаетъ 159.836 жит., увеличившись на 187(,. Въ Серпу-
ховской части съ пригородными ыѣстностями населеніе росло быстрѣе. Въ пер-
вое пятилѣтіе оно поднялось съ 42.113 жит. до 48.711 жит., или на 15,^Уо, во 
второе пятилѣтіе снова увеличилось до 60.396 жит., или на 24Ѵо, и въ послѣд-
нее пятилѣтіе возросло до 73.565 жит., на 21,8Ѵо 

Резюмируя ириведениыя данныя о pocrfe населенія, можно утверждать, что 
ростъ населенія въ ііентральныхъ мѣстностяхъ, одно время совсѣмъ прекратив-
шійся, въ послѣдніе годы возобновился, благодаря возведенію здѣсь многоэтаж-
иыхъ домовъ; тѣмъ не менѣе ростъ населенія продолжаетъ увеличиваться по 
мѣрѣ перехода отъ центра къ окраинамъ. Для послѣдняго пятилѣтія можно 
и л л ю с т р и р о в а т ь это положеиіе слѣдуюіцими общими цифрами для отдѣльныхъ 
п о я с о і і ъ ; приростъ населенія в ь центрѣ, въ кольцѣ 63'льваровъ, равнялся 67о, въ 
пояс'Ь между бульварами и Садовыми14,вѴо, Замоскворѣчьѣ, въ чертѣ Са-
доііыхъ,-—187о. въ поясѣ между Садовыми и муниципальной чертой—'207^, въ 
соотвѣтственномъ поясѣ въ Замоскворѣчьѣ (Серпуховская ч а с т ь ) — 2 1 в ъ при-
городахъ—42,97о' 

J іо последней переписи составъ населенія Москвы по полу в ы р а з и л с я въ 
слѣдуюіцихъ цифрахъ: 879.381 мужчинъ и 737.776 жеищииъ; на 1.000 мужчинъ 
приходится 839 жениіинъ. Разсмотрѣніе состава населеыія по полу приводитъ 
къ интереснымъ заключеніямъ о заселепіи города. Въ 1871 году Москвѣ на 
1.000 мужчинъ насчиіывалось всего 700 женпщнъ, въ 1882 г.—742 женщ., въ 
1897 г.—755 женіц., въ 1902 г.—767 женщ., въ 1907 г . - 8 0 3 женщ., и, наконецъ, 
въ 1912 г.—839 женщинъ. Эти данныя рисуютъ вполнѣ онреД'Ьленный процессъ 
и указываіотъ на развивающуюся тенденцію къ прочному осѣданію въ Москвѣ 
пришлаго рабочаго населенія. Ранѣе рабочіе, являясь въ Москву на заработки, 
оставляли свои семейства въ деревнѣ; часто и сами они имѣли въ Москвѣ лишь 
временное пребываніе, разсчитывая вернуться въ деревню; рабочій старался не 
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порывать связи съ землей. Но увеличившееся земельное оскудѣніе, ростъ про-
мышленности, спросъ ея на постоянныхъ рабочихъ, повышеніе заработной платы 
и, наконецъ, притягательная сила городской культуры ведутъ къ тому, что 
пришлое рабочее населеніе все болѣе порываетъ связи съ деревней и прочнѣе 
осѣдаетъ въ городѣ, перевозя въ него и свои семейства. Указанное обстоятель-
ство должно въ результат^ влечь повышеніе естествеіінаго прироста населенія 
въ городѣ, въ виду увеличенія количества ролсденій. Отчасти этимъ слѣдуетъ 
объяснить указанное ранѣе усиленіе роста населенія Москвы. 

По отдѣльньшъ частямъ города соотноіиеніе мужчинъ и женіцинъ предста-
вляется по послѣдней переписи въ слѣдуюиіемъ видѣ. Въ Пречистенской и 
Арбатской часгяхъ, гдѣ по преимуществу живетъ привилегированное населеніе, 
замѣчается преобладаніе женскаго населенія надъ мужскимъ. На 1 .ООО мужчинъ 
приходится женщинъ въ Пречистенской части —1.254 и въ Арбатской—1.190. 
Въ Яузской части въ 1 участкѣ женщины тоже преобладаютъ по числу надъ 
мужчинами, но во 2 участкѣ перевѣсъ оказывается на сторонѣ мужчинъ, а во-
обще по Яузской части на 1.000 мужчинъ приходится 920 женщинъ. Въ 
Центральномъ районѣ уже наблюдается замѣтное превышеніе числа муж-
чинъ надъ числомъ женщинъ, въ виду сосредоточенія здѣсь массы торговыхъ 
заведеній и складовъ. Въ Тверской части на 1.000 мужчинъ приходится 890 жен-
щинъ (слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что въ 1 Тверскомъ участкѣ, расположен-
номъ между Воздвиженкой и Храмомъ Спасителя, какь совершенно лишенномъ 
торговаго характера, число женщинъ приблизительно равняется числу мужчинъ); 
въ Мясницкой части на 1.000 мужчинъ приходится 843 }кенщ. Городская часть 
наиболѣе обездолена въ женскомъ населеніи; здѣсь иа 1.000 мужч.—всего 483 
женщ. Срѣтенская часть ію числу женщинъ—832 на 1.000 мужч.—приблюкается 
къ Мясницкой част,., съ котороП у ие.. обиий торгсзый характеръ. Переступая 
кольцо Садовыхъ улицъ, попадаемъ въ районы съ рабочимъ населеніемъ, и 
численное преобладаиіе мужского населенія надъ женскимъ здѣсь, особенно въ 
нѣкоторыхъ по преимуществу промышленныхъ частяхъ,—велико. Въ Прѣсиен-
ской части на 1.000 мужчинъ приходится 922 женщ., въ Хамовнической-886 
женщ., въ Сущевской-858 женщ., въ Мѣщанской-838 женщ., въ Басманной— 
оаь женщ., въ Лефортовской—760 женщ. и въ Рогожской—742 женщ Въ За-
москворѣчь-ѣ: въ Якиманской части на 1.000 мужч. приходится 882 женщ., въ 
Пятницкой части-789 ;кенщ. и въ Серпуховской-770 ж-енщ. Наконецъ, въ при-
іородахъ, гдѣ по преимуществу живетъ промышленное рабочее населеніе, чиспен-
ное^преобладаніе мужчинъ еще больше; здѣсь въ среднемъ на 1.000 мужчинъ 

риходится всего 734 женщины; особенно слѣдуетъ отмѣтить малое число жен-
Т а с т к ѣ - Ш участк-І5 - 625 женщ. на 1.000 мужч., въ Симоновскомъ 

въ м'Ьстностяхъ за Трехгорной и Прѣсненской застава-
ми женщ., за Дорогомиловской заставой-486 женщ. Въ дачномъ Петровско 
Газумовскомъ-У18 женгцинъ, въ селѣ Богородскомъ-992. Какъ видно изъ 
поиведенныхъ данныхъ, отношенія числа женщинъ къ числу мужчинъ вполнѣ 
отвѣчаютъ характеру отдѣльныхъ городскихъ районовъ. 

Данныя о возрастномъ составѣ населенія по послѣдней переписи еще не 
опубликованы, почему приходится довольствоваться цифрами 1907 года Инте-
ресъ представляютъ свѣдѣнія о числѣ дѣтей моложе 10 лѣтъ и раснред-Ьленіи 
ихъ по городской территорш. Предварительно слѣдуетъ замѣтить, что процессъ 
переселенія рабочихъ семей въ городъ, о чемъ было сказано выше, естественно, 
ДOJrжeнъ былъ повысить процентное отношеніе дѣтей къ общей цифрѣ населе-
лешя, что и подтверждается сравненіемъ данныхъ переписей. Въ 1871 г. дѣти 
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' /моложе 10 лѣгь составляли 10,„®/о всего населенія, въ 1882 г. —11 „Ѵоі въ 1897 г.— 
1 2 , 5 7 О ) R'B 1902 г. — 1 3 , 5 7 „ , В Ъ 1907 Г.—ІБ.зѴо-Увеличеніе числа женщинъ и числа 
дѣтей идетъ параллельно. Распредѣленіе дѣтей по городской территоріи, однако, 
иное, чѣмъ распредѣленіе женщинъ. Необходимо имѣть въ виду, что рабочее 
й вообще бѣдное населеніе гораздо плодовитѣе, чѣмъ состоятельные классы 
общества; поэтомут-згоТя" на окраинахъ процентъ холостого населенія выше, 
чЬмъ, напр., въ поясѣ между бульварами и Садовыми улицами, тѣмъ не менѣе 
процентъ дѣтей на окраинахъ болѣе значителенъ и, вообще, по мѣрѣ удаленія 
отъ центра къ окраинамъ возрастаетъ процентъ дѣтей. Въ центральномъ рай-
онѣ, въ кольцѣ бульваровъ, дѣти моложе 10 лѣтъ составляютъ 13% населенія; 
въ поясѣ между бульварами и Садовыми--14,з"/о населенія, въ Замоскворѣчьѣ— 
16,сѴо, за кольцомъ Садовыхъ—П.^в/о, въ пригородныхъ участкахъ—21 ,бѴо-

Ростъ населенія Москвы происходитъ какъ путемъ естественнаго прироста, 
благодаря превышенію 'числа рожденій надъ числомъ смертей, такъ и въ силу 
иммиграціи въ Москву пришлаго населенія изъ провинціи. Число рожденій пре-
выпіаетъ теперь 50.000 въ годъ; за 30 лѣтъ оно увеличилось ровно въ 2 раза 
(въ 1878 г.—25,029 рожд., въ 1908 г.—50.662 рожд.), въ послѣдніе годы 
наблюдается въ Москвѣ повышеніе рождаемости. Въ трехлѣтіе 1896—98 гг. 
среднее годовое число рождеиій равнялось 33.150, что къ цифрѣ населенія 1897 г. 
даетъ 31,9 рожденій на 1.000 жителей; въ трехлѣтіе 1901—03 гг. среднее годо-
вое число рожденій—37.459, что къ цифрѣ населенія 1902 года даетъ тоже 31,9 
рожденій на 1.000 жителей, а въ трехлѣтіе 1906—08 гг. рождалось въ среднемъ 
за годъ 47.887 дѣтей, что къ цифрѣ населенія 1907 года даетъ у^ке 35,„ рожде-
ній на 1.000 жителей. Въ Западной Европѣ повсемѣстно наблюдается правиль-
ное сокращеніе рождаемости; это явленіе подмѣчено не только во Франціи, но 
и въ Англіи, Германіи, Бельгіи и другихъ странахъ и объясняется повышеніемъ 
культуры. У насъ въ Россіи указанное явденіе наблюдается только среди го-
родского населения, при то»-'--^^-лько въ состоятельныхъ классахъ; косвенно это 
можно видѣхь и ВТ5-Москвѣ, гдѣ, какъ указано выше, въ частяхъ города, насе 
ленныхъ состоятельными классами, число дѣтей значительно ниже, чѣмъ въ ра-
бочихъ кварталахъ. Но отмѣченный ранѣе процессъ переселенія рабочихъ се-
мей изъ деревни въ Москву ведетъ къ повыіленію числа рожденій. И на уве-
личеніи числа ж е н т и н ъ и на увеличеніи числа дѣтей можно констатировать, что 
съ особенной силой этотъ процессъ проявился въ послѣднее десятилѣтіе, послѣ 
1902 года. Этимъ и слѣдуетъ объяснить значительное повышеніе рождаемости 
въ Москвѣ въ послѣдніе годы. 

Смертность въ Москвѣ, наоборотъ, сокращается (т. е. , относительно обшей 
цифры населенія), что указываетъ на улучтеніе санитарнаго состоянія города 
(напр., проведеніе канализаціи и распіиреніе водопровода), а также объясняется 
отчасти и расіниреніемъ больничной помощи населенію. Число смертей доходитъ 

I въ Москвѣ теперь до 40.000 въ годъ. Изъ общаго числа смертеіі необходимо 
исключить умеріиихъ дѣтей Воспитательнаго дома, доставляемыхъ по прайму-
ществу изъ деревень и дающихъ громадный процентъ смертности,—иначе мы не 
получимъ отношенія числа смертей къ цифрі? населенія, правильно выражающаго 
смертность въ городѣ. Съ такимъ исключеніемъ, смертность въ Москвѣ равнялась 
въ пятил-ѣтіе 1 9 0 2 - 0 6 гг. 22„ на 1,000 жителей. Эта іхифра въ полтора раза 
меньше средней смертности въ Россіи, но значительно больше, чѣмъ въ круп-
ныхъ городахъ Западной Европы. Смертность вь Москвѣ прогрессивно сокра-
щается Въ десятилѣтіе 1862—71 гг. она равнялась въ среднемъ 31 па 1 .ООО жите-
лей, въ десятилѣтіе 1 8 7 2 - 8 1 гг. 29„ на 1 .ОООжит., пъ десятилѣтіе 1 8 8 2 - 9 1 гг.—26,9, 



ТКРРИТОРІЯ, НАСЕЛЕНІЕ И ПРОМЫИІЛЕНИОСТЬ. 1 3 

пъ десятилѣтіе 1892—1901 гг.—24,6 и въ пятилѣтіе 1902—06 г г . - 2 2 , » на 1.000 
Жителей. Смертность падаетъ для всѣхъ возрастовъ. Для дѣтей моложе 1 года 
она сократилась за указанное время съ 613 до 313,з на 1.000, для подростковъ 
въ возрастѣ 15—19 лѣтъ сокращеніе съ 9,в до 3,8 на 1.000, для лицъ пъ 
возрастѣ 30—39 лѣтъ сокращеніе съ 19,з до 10,з на 1.000 и т. д. для всѣхъ 
возрастовъ. Если исключить смертность дѣтей моложе 1 года, то для остального 
населенія смертность, равнявшаяся въ десятилѣтіе 1862—71 гг.—23,g на 1.000, 
теперь въ пятилѣтіе 1902—1906 гг. выражается лишь 15,7 случаями въ годъ 
на I .ООО человѣкъ, т. е. понизилась за 40 лѣтъ на дѣлую треть. Другими 
словами, изъ 3 человѣкъ, умиравшихъ раньше, одинъ теперь выживаетъ, 
а ;|мираютъ двое. Приходится, однако, отмѣтить, что эпидемическія заболѣ-
вашя въ Москвѣ не ослабѣваютъ, несмотря на неустаннун^ борьбу, которую 
ведетъ съ ними Городское Управленіе. Жилиідныя условія, въ которыхъ 
/киветъ городская бѣднота, тысячи коечныхъ и каморочныхъ квартиръ, съ ихъ 
страшным ь переполненіемъ и грязью, парализуютъ усилія къ оздоровленію го-
Р ) и эпидеміи представляютъ слишкомъ частое явленіе. Впрочемъ, брюшной ' 

' "^сомнѣнно, въ Москвѣ сокраш.ается, подъ вліяніемъ расширенія водо-
промдной сѣти, дающей прекрасную и совершенно обезвреженную питьевую во-
н е м ъ б р ю ш н о г о тифа, дававшая въ пятилѣтіе 1892—96 гг. въ сред-
До 212^^ 222 смертныхъ случая, сократилась въ пятилѣтіе 1897—1901 гг. 

случаеьъ въ годъ, въ пятилѣтіе 1902—06 гг.—до 190 случаевъ въ годь 
тить 1 9 0 7 - 1 9 0 8 гг.—до 159 случаевъ в ь годь. Также можно • отмѣ-

w паденіе смертности отъ дифтерита, что стоитъ въ связи съ усовершен-
ствованіемъ сиособочѣ лѣченія этой болѣзни. Число смертей отъ дифтерита, 
равнявшееся въ пятилѣтіе 1 8 9 2 - 9 6 гг. 643 въ годъ, въ два послѣдующихъ пяти-
Лѣтія сок[)атилось до 559 и 448 случаевъ въ і-одъ, а въ дпухлѣтіе 1907—1908 гг. до 
"̂ 3̂9 случаевъ въ голъ. Особенно много уноситъ жизней, какъ извѣстно, легочная 
чахотка: въ Москвѣ отъ нея ежегодно умираетъ нѣсколько тысячі:. человѣкъ 
Къ счастью, въ Москвѣ смертность отъ чахотки понижается, что, казалось бы 
должно свидѣтельствовать о нѣкоторомъ улучшеніи санитарныхъ условій насе-
ленія. Число смертей отъ чахотки по тремъ указаннымъ пятилѣтіямъ послѣдо-
вательно равнялось, въ среднемъ на годъ,—3.484, 3.219 и 3.036. 

Сопоставляя рождаемость со смертностью, получаемъ цифру естественнаго 
прироста населенія. Сопоставленіе это даетъ для пятилѣтія 1869—73 гг. превы-
шеніе смертности надъ рождаемостью, среднимъ числомъ въ годъ на 781 чело-
віікъ. Но затѣмъ отмѣченные нами процессы сокраіценія смертности, а для по-
слѣдняго времени и увеличенія рождаемости веяутъ къ повышенію естествен-
наго прироста населенія. Въ пятилѣтіе 1880—84 гг. число рожденій уже пре-
вышало число смертей на 2.578 въ среднемъ пъ годъ, что въ отношеніи къ 
цифрѣ населенія Москвы по переписи 1882 года даетъ естественный приростъ 
въ 3,4 на 1.000 5кителей въ годъ. Въ пятилѣтіе 1 8 9 5 - 9 9 гг. превыіпеніе рожда-
емости надъ смертностью равнялось 4.487 чел. въ годъ, или 4,з на 1.000 жит. 
по переписи 1897 года. Въ слѣдующее пятилѣтіе 1900--04 гг. естественный 
приростъ равнялся 7.402 человѣка въ годъ, или 6,3 на 1.000 жителей по пере-
писи 1902 года. Наконецъ, въ трехлѣтіе 1906--08 гг. естественный приростъ 
равнялся 10.971. человѣкъ въ годъ, или 8, , на 1.000 жителей по исчисленію 
1907 года. Итакъ, естественный приростъ населенія въ Москвѣ прогрессивно 
повышается, что должно, конечно, способствовать усиленію темпа общаго роста 
населенія города. Но ' естественный приростъ составляегьхіІШЬ "«тую 
часть общаго увеличенія населенія Москвы; главнымъ же образоыъ Москва 
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растетъ за счетъ иммиграціи пришлаго населенія. За время съ 1872 до 1882 г. 
населеніе Москвы увеличилось на 151.500 человѣкъ; изъ этого числа лишь 
17.524 падаютъ на естественный приростъ; за время "съ 1882 г. до 1897 г. на-
селеніе Москвы увеличилось на 285.122 человѣка, изъ нихъ путемъ естествен-
наго прироста—на 48.133 человѣка. За пятилѣтіе 1897—1901 гг. общее 
увеличеніе населенія- 136.082 человѣка, изъ нихъ на естественный приростъ 
приходится 26.355 человѣкъ. Наконецъ, за пятилѣтіе 1902—06 гг. увеличеніе-
населенія—171.076 человѣкъ, а естественный п р и р о с т ъ - 4 4 . 5 2 0 человѣкъ. Та-
кимъ образомъ иммиграгця, или правильнѣе-превышеніе прибывшихъ въ Мо-

•^скву надъ выбывшими изъ нея, все время въ нѣсколько разъ превышала есте-
ственный приростъ. Иммиграція непрерывно растетъ. За десятилѣтіе 1872— 
1881 гг. путемъ иммиграціи населеніе Москвы увеличивалось въ годъ на 13.398 
человѣкъ, въ періодъ 1882—1896 гг.—на 15.779 человѣкъ въ годъ, въ пятилѣ-
тіе 1897-1901 г г . ' - н а 21. 945 человѣкъ въ годъ и въ пятилѣтіе 1 9 0 2 - 06 г г . -
на 25.311 человѣкъ въ годъ. Приблизительно можно онредѣлить размѣръ им-
миграпіи и для послѣдняго пятилѣтія 1907—11 гг. Естественный приростъ, въ 
виду его прогрессирующаго усиленія, можно принять для этого пятилѣтія въ 
10 человѣкъ на 1.000 въ годъ, что дало бы къ 1912 г. общую цифру населенія 
в^ 1.413 тыс. человѣкъ, т. е., на 204 тыс. человѣкъ меньше, чѣмъ оказалось 
въ Москвѣ въ дѣйствительиости по переписи 1912 года. Отсюда увеличеніе на-
селенія за послѣднее пятилѣтіе путемъ иммиграціи опредѣляется въ 40.800 че-
ловѣкъ въ годъ; по сравненію съ предыдущимъ пятилѣтіемъ иммиграція, слѣ-
довательно, усилилась въ полтора раза. ' 

Въ закнюченіе помѣщаемъ табличку, наглядно изображающую росгъ Мо-
сквы; въ^ ней прелставлено по послѣдовательнымъ періодамъ среднее годичное 
увеличеніе населенія путемъ естественнаго прироста и путемъ иммиграціи. 

Среднее г о ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1872-81 гг. 1882-9бгг . 1897--1901 гг. 1902-0бгг . 1907-11 гг. 

Путемъ естественна-
го прироста 1.752 3.209 5.271 8.904 13 450 

Путемъ иммиграціи. 13.398 15.799 21.945 ' 2 5 j n 40.800 
Всего . . 15.150 19.008 27.216 34.215 5 4 1 ^ " 

Ростъ Москвы, какъ видимъ, очень великъ; ежегодно прибавляется насе-
леніе, равное среднему губернскому городу. При такомъ ростѣ черезъ 6 - 7 -іѣтъ 
въ Москвѣ будетъ уже 2 милліона жителей, т. е. , населеніе средней губеріііи 

Въ переписяхъ Москвы регистрируется мѣсто рожденія и продолжитель-
ность пребываиія въ Москвѣ; къ сожалѣнію, соотвѣтствующія данныя переписи 
1912 года еще только разрабатываются, такъ что мы можемъ пока располагать 
лишь данными переписи 1902 года, которыя, въ виду сшіьнаго роста Москвы и 
особенно за счетъ пришлаго населенія, теперь уже яв..яются устарѣвщими; но 
всеже обаіее понятие о величинѣ пришлаго населенія можно получить Изъ 
общей суммы 1.092.360 жителей, зарегистрированныхъ въ Москвѣ (безъ приго 

родившихся въ Москвѣ, оказалось ЗОІЛб?, 
или всего 27,«о/„, такъ что около «Д населенія является въ Москвѣ пришлымъ 
Ьольпшнство поселяется въ Москвѣ на постоянное жительство и сами д Ьлаются 
москвичами. Обыкновенно къ постоянному населенію относятъ тѣхъ f<TO Г о 
жилъ въ данномъ мѣстѣ не менѣе двухъ лѣтъ; если считать такъ то ;ремен аго 
населрнія въ Москвѣ т р- пм,.., і ' 
въ 1902 гппѵ 70^' прожившихъ менѣе двухъ лѣтъ, насчитывалось 

ду ШО,/ио человѣкъ, или IS^o/o; лиць, прожившихъ мен'Ье одного і"ода 
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было 115.290 человѣкъ. Если сравнимъ эту цифру съ ежегодиымъ ростомі. Мо-
сквы путемъ иммиграіііи (пом-Ьіценная выше таблица даетъ около 25 тыс, чело-
вѣк-ь въ ГОД1.), то увидимт,, какъ подвижно это временное населеніе: больміии-
ство лицъ, зарегистрированныхъ въ качествѣ прон<ивігіихъ мен-Ье года въ Москвѣ, 
но родйвгиихся внѣ Москвы, суть проѣзжіе по дѣламъ, сезонные і)абочіе, явнвііііеся 
на временные заработки, и т. д. Въ иригородахъ Москвы процентъ пришлаго на-
селенія епіе больше, ч'Ьмъ въ Москвѣ. Изъ обніаго количества 82.313 жителей 
лицъ, родившихся въМосквѣ или ея пригородахъ, насчитывалосі. 20.530, или 25%. 
За протекшіе 10 лѣтъ населеніе пригородовъ увеличилось въ 2Ѵ2 раза, глапнимъ 
образомъ за счетъ пришлаго населенія; поэтому теперь вь пригородахъ Москвы 
пришлое населрніе во всякомъ случаѣ превыніаетъ Vi обіцаго числа жителей. 
Живущпх'ь менѣе 2 лѣтъ ІІЪ пригородахъ (либо въ городф.) насчитывалось 
13.873 человѣка, или 16,эѴ(,- Въ самомъ городѣ пришлое населеніе, живущее 
менѣедвухъ лѣтъ, сосредоточено, съ одной стороны^на окраинахъ, а, съ другой, 
въ центральномъ районѣ, т. е . , тамъ, гдѣ имѣется работа,— па складахъ, въ кон-
торахъ,^ магазинахъ и пр.; въ поясѣ же между бульварами и Садовыми этого 
населенш сравнительно мало. Но сословіямъ', м'1 !̂лане и цеховые, съ одной сто-
роны, и купцы и почетные граждане, съ другой, являются въ Москвѣ наг^бол+.е 
осѣдлымъ и кореннымъ иаселеніемь; болѣе половины пхъ—московскіе уроженцы, 
родившіеся въ Москвѣ; изъ дпоряиъ лишь одна треть—уроженцы Москвы, а иаъ 
крестьянъ-всего Ѵ .̂ Среди пришлаго населенія, жизущаго въ Москвѣ мен'Ье 
2 лѣтъ, подавляюицй процентт. составляютъ крестьяне- до 80%. Въобпіей массѣ 
населенія города крестьяне тоже составл}нотъ большинство—бб'Уо, далФ.е мѣша-
не и цеховые—около 20%,; дворяне составляютъ—5,4%, куіпіы и почетные гра-
ждане—5,8Ѵо, лица духовнаго званія--около паселенія. Въ Москвѣ живутт. 
уроженцы преимуніественно окрестныхъ губерній: среди лицъ, родившихся внѣ 
Москвы, около 807о приходится па уроженцевъ Московской, Т^иіьской, Рязан-
ской, Калужской, Смоленской, Тверской, Владимірской и Ярославской губерній, 
окружающгіхъ Москву замкнутымъ кольцомъ. 

Шдсііііессіональный составъ населенія Москвг і̂ изв'Ьстен ь пока для 1902 года; 
съ тѣхъ поръ въ качественомъ отношеніи онъ врядъ-ли замѣтно изменился. 
Если изъ общей цифры населенія города (безъ пригородовъ) исключить дѣтей 
моложе 5 лѣтъ, а также несамодѣятельные элементы населенія (женъ при мужь-
яхъ и пр.) и лицъ, живуищхъ на пенсіи и пособія и въ разныхъ обніежитіяхъ, 
то цифра^производительнаго населенія опредѣлится для 1902 года въ 690 тыс. 
челов'Ёкъ, или 63% обп;аго населенія города. По отноніенію къ этой цифрѣ и 
слѣдуетъ исчислять отдѣльныя группы попрофессіямъ. Наиболѣе крупную группу 
составляютъ рабочіе фабрикъ и заводовъ—107.781 человѣкъ, или 15,б7оОбшаго 
насеііенія; далѣе идутъ рабочіе домашней и другихъ видовъ промышленности, 
т. е. , строительные и ремесленные рабоніе; ,ихъ въ общей сложности столько же, 
сколько и фабричныхъ рабочихъ,—107.101 челг)вѣкъ; съ прибавленіемъ же р'ё-
месленныхъ и промысловыхъ учениковъ—32.656 человѣкъ, эта групгга становит-_ 
ся на первое мѣсто, объединяя свыше 207„ всего населенія. Рабочіе транспорт-
ныхъ предпріятій, торговыхъ и тракт'ирныхъ заведеній, домовладѣнія и пр. соста-
вляютъ третью большую группу—80.168 человѣкъ. Все рабочее населеніе, считая 
также поденшиковъ (8.918 человѣкъ) и безработныхъ (18.117 человѣкь), соста-
вляетъ 364.741, или свыше половины всего населенія; домашняя прислуга тоже 
даетъ большую-группу—78.728 -іеловѣкъ, или 11 „Ѵр населенія. Служащихт,- тор-
гово-промышленныхъ заведеній насчитывалось 57.431, или 8,3%. Въ категорію 
хозяевъ занесено 72.521- человІ5къ, но болѣе половины ихъ соста:іляютъ хозяева, 
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работающіе съ помощью только членовъ семей, и хозяева-одиночки, т . е . , мелкіе 
ремесленники и торговцы и всякаго рода рабочій людъ, работающій отъ себя,— 
И З В О З Ч И К И , разносчики и пр Настоящихъ же хозяевъ, имѣющихъ наемныхъ ра-
бочихъ, считается 33.068 человѣкъ, или около 5% населенія; но и изъ нихъ 
огромное большинство мелкіе торговцы и ремесленники, имѣющіе одного-двухъ 
приказчиковъ, либо нѣсколькихъ ремесленныхъ рабочихъ. Далѣе идутъ болѣе 
мелкія группы: военная и полицейская служба—25.736 человѣкъ; чиновники и 

• Служащіе разныхъ учрежденій—10.687 человѣкъ; духовенство—6.793 человѣка; 
педагоги—13.752 человека; медицинская и юридическая дѣятельность—12.852 чело-

^ вѣка; ученые, литераторы, художники—6.761 человѣкъ; рантье—8.693 человѣка. 
Любопытно, что живущихъ въ Москвѣ менѣе двухъ лѣтъ не такъ много 

среди фабричныхъ рабочихъ, какъ того можно было бы ожидать,—всего около 
17Ѵо. отношеніе, близкое къ среднему для всего московскаго населенія; это 
указываетъ на прочную осѣдлость фабричнаго населенія Москвы. Среди ремес-
ленныхъ рабочихъ процентъ недавно поселившихся въ Москвѣ еще меньше — 
12,s%; зато среди ремесленныхъ учениковъ процентъ этотъ поднимается до 35%. 
Болѣе высокъ также и процентъ недавно поселившихся среди рабочихъ тран-
спортныхъ предпріятій, торговьіхъ и трактирныхъ заведеній и домовладѣнія 
гдѣ не требуется особыхъ техническихъ навыковъ и гдѣ поэтому легче при-
строиться пришлому люду; въ среднемъ для этой категоріи рабочихъ процентъ 
живущихъ въ Москвѣ. мёнѣе двухъ лѣтъ равняется 24,в%. Для домашней при-
слуги количество недавно прибывшихъ тоже велико—23,^Уо- Наоборотъ, мало 
новоприбывшихъ среди служапіпхъ торгово - промышленныхъ заведеній,— 
всего около ІОѴо- Такимъ образомъ, прнбывающія въ Москву массы рабочаго 
люда пре/кде всего пристраиваются въ качествѣ домашней прислуги и рабочихъ 
транспортныхъ, трактирныхъ, торговыхъ и пр. заведеній, гдѣ не требуется осо-
быхъ техническихъ навыковъ, а дѣти и подростки—въ качествѣ ремесленныхъ 
учениковъ, половыми въ трактирахъ, мальчиками въ лавкахъ и т. п.; на фабрики 
же и заводы доступъ менѣе свободенъ. 

Рабочіе фабрикъ и заводовъ juHRyTb п р е и м у щ е с т в е н н ^ з ^ е р т о й Садовыхъ 
улицъ—71.643 человѣка—и въ Замоскворѣчьѣ—29.019 челТ^Ігь; "въ поясѣ же 
между бульварами и Садовыми ихъ—5,476 и въ центральномъ районѣ—3.338 че-
ловѣкъ. Въ процентиомъ отноіиеніи къ общему числу жителей (самодѣятельныхъ) 

'фабрично-заводскіе рабочіе составляютъ въ поясѣ за чертой Садовыхъ ѵпіцъ 
18, въ Замоскворіічьѣ—28%, въ ПОЯСІІ между бульварами и Садовыми 
всего 5,2% и въ центральномъ районѣ-З.^ОД- Прочіе промышленные рабочіе 
(ремесленные, строительные и др.), наоборотъ,живутъ болѣе равномѣрно по всей 
территоріи города; къ общему числу населенія они составляютъ въ централь-
номъ районѣ 12,в7о, въ поясѣ между бульварами и Садовыми-14,дѴо, за чертой 
Садовыхъ—16,47о, в'ь Замоскворѣчьѣ -14,2%. Рабочіе и служащіе транспорт-
ныхъ предпріятій сосредоточены, главнымъ образомъ, за кольцомъ Садовыхъ, 
гдѣ находятся и всѣ желѣзнодорожные вокзалы; въ этомъ районѣ живетъ ихъ 
40.139 человѣкъ, или бол-fee общаго числа; они составляютъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и значительный процентъ общаго населенія этого района—10.з%. Въ другихъ 
районахъ города ихъ живетъ немного. Служащіе и рабочіе торговыхъ и трак-
тирныхъ заведеній по своему распредѣленію по территоріи города составляютъ 
прямую противоположность фабримнымъ рабочимъ; они составляютъ большій 
процентъ населенія зъ централі.ныхъ мѣстностяхъ и меньшій па окраипахъ: 
именно, въ центральномъ район h—18,4% иаселенія, между бульварами и Садо-
вымн-14,5'УО. «-ь Замоскворѣчьѣ—11 ,Ь7О, за чертой Садовыхг—Ю,^»/,,. Домаиі-
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няя прислуга тоже болѣе сосредоточена въ центральныхъ мѣстностяхъ сь со-
стоятельнымъ населеиіемъ. Въ ііоясѣ между бульпарами и Садовыми ома соста-
вляетъ ровно 20®/̂  общаго ііаселепія; въ цеитральномъ райопѣ, благодаря со-
средоточенію массы складовь и торговыхъ запедеиій, процеит'ь домашней при-
слуги понижается до 13,2%» и" если взять участокъ, лиіиениый торговаго ха-
рактера, то ііроцентъ домашней прислуги зд'1;сь окажется даже больше, <г1?мъ 
въ поясѣ за бульварами; такъ, въ 1-мъ Тверскомъ участкѣ домашняя прислуга 
составляетъ 27,5% обіцаго населенія. Въ Замоскворѣчь'Ь домапиіяя прислуга— 
всего д.дО/̂  населенія, за чертой Садовыхъ—8„%. Аналогично распределяется 
и интеллигентное населеніе; объедіпіяя чиновниковъ и служапшхі. обшествен-
иыхъ учреишеній, лицъ юридической и медицинской профессій, педагоговъ, уче-
иыхъ, литераторовъ и художпиковъ, получаемъ для нихъ слѣдуюшія цифры: в'і. 
поясѣ между бульварами и Садовыми они составляютъ 8, ,% населеиія, въ цен-
тральномъ районѣ—7,2%, а за чертой Садовыхъ—всего 4,бѴо " вь Замосісво-

Въ пригородахъ профессіональный составъ населенія бол^Ье чернорабочій, 
чѣмъ въ самой Москвѣ, и процентъ самодѣятельнаго населенія здѣсь "ігЬсколько 
выше, чѣмъ въ Москвѣ,—67,7"/о противъ бЗУо- Въ пригородахъ по преимуше-
•̂ тву живет ь ремесленное и фабричное населеніе; торговыхъ же служащихъ и рабо- U-' 
•'ихъздѣсь мало. іХсГсоставу населенія пригороды болѣе приближаются къ окраи-

г М о с к в ы , но Только цовторяютъ въ"~усиленной степени тѣ о̂собёнііос̂ ^^^^ ко-
орьія Ьтлйчаютъ поясъ за і ^ т о й Садовыхъ отъ центральныхъ районовъ. Для срав-

иепія приведемъ таблицу процентиаго отношенія разныхъ груапъ иаселенія къ 
общему числу жителей. 

« и " Я « Д « 

NS 1 -о 
О Ч я " й я о " 
W „ о ^ т Н 

Is! о о 5! f 1 ta 
н а 1 .ООО чел . о б щ а г о н а с е л е н і я п р и х о д и т с я : 

Фабрично-заводскихъ рабочихъ 42 205 233 ' 
Лрочихъ промышл.рабоч. иремесл.учениковъ 190 203 309 " 
Служащихъ и рабочихъ торгов, и трактирн. 

ізаведен. и домовладізнія 164 107 44 
Домашней прислуги 166 89 38 
Лицъ иителлигентныхъ профессій . . . . . 80 44 20 

I население иъ пригородахъ сше болѣе преобладаетъ, чѣмъ въ Мо-
:кьѵ. Изъ числа жителей пригородовъ, уроженцевъ Москвы и ея пригородоиъ 
насчитывается только одна четвертая часть, а три четверти составляетъ пришлое 
населеніе. Ьсли возьмемъ лицъ, живупшхъ манѣе 2 лѣтъ, то распредѣлеиіе ихъ 
по профессіямъ будетъ аналогично таковому въ городѣ, но только в;ь болѣе 
усиленной степени. Среди фабрично-заводскихъ рабочихъ въ пригородахъ та-
кихъ лицъ насчитывалось 22,,-д (в-ь і-ород-Ь-17«/о), среди другихъ промышлен-
ныхъ рабочихъ-14.з«/о (въ г о р о д ѣ - 1 2 „ о д , среди ремесленныхъ учениковъ-

(въ городѣ—35%), среди домашней прислуги-30„7о (въ'городѣ--23,Л'„) 
т. д. - , 

Владѣнія и строенія . Число застроенныхъ владѣній въ Москвѣ п п р и - , ^ 
юродахъ опредѣлено по послѣдней переписи въ 24.618, число запятыхъ въ них ь 
жп.-іьіхъ квартиръ- 185.178; за послѣднее пятилѣтіе число в л а д ѣ н і й у в е л и ч и л о с ь 

на »,2/о, а число квартирь-на 19,6%, число же жителей возросло' на 20,2%; ^ 
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такимъ образомъ, ростъ числа квартиръ вполнѣ соотвѣтствовалі. росту насе-
ленія. К ъ сожалѣнію, свѣдѣнія о незанятыхъ квартирахъ еще не опубликова-
ны, почему мои(но составить только приблизительное представленіе о строитель-
ной дѣятельности; впрочемъ, число незанятыхъ квартиръ—невелико; въ 1902 г. 
оно составляло въ 1907—бѴо общаго числа квартиръ, а по предваритель-
ной переписи 1912 г. процентъ незанятыхъ квартиръ понизился уже до 3,з7о-

На 1 застроенное владѣніе приходилось въ Москвѣ въ 1907 году 59 жите-
лей, а въ 1912 году—66 жителей; это—результатъ усиленной постройки за по-
слѣдніе годы многоэтажныхъ домовъ. По отдѣльнымъ районамъ города число 

,і<вартиръ на 1 владѣніе равняется: въ 1-мъ поясѣ (въ кольцѣ бульваровъ, но не 
'принимая въ разсчетъ городскую часть, которая находится въ особыхъ условіяхъ) 
—17,4, во 2-мъ поясѣ (между бульварами и Садовыми)—11,в, въ Замоскворѣчьѣ 
—8, за Садовыми улицами—8,4 и въ пригородныхъ участкахъ—всего 3,з кварти-
ры. По этимъ цифрамъ можно судить о томъ, какъ увеличиваются размѣры 
домовъ отъ окраинъ къ центру. 

Си-^дѣнія о строеніяхъ Москвы имѣются по переписи 1902 года; за про-
текшіе 10 лѣтъ Москва въ значительной части подверглась перестройкѣ,такъ что 
данными 1902 года, какъ устарѣлыми, теперь уже нельзя пользоваться. Отмѣтимъ 
только, что въ то время половина жилыхъ домовъ были еще деревянные, третья 
часть—каменные и около шестой части—смѣшанные. Каменныя постройки пре-

' обладали тогда только въ центральномъ районѣ (свыше 947о жилыхъ домовъ) 
въ поясѣ между бульварами и Садовыми среди жилыхъ домовъ каменныхъ было 
всего около 43%, за чертой Садовых>—всего около 25% и въ Замоскворѣчьѣ— 
около 387о. Точно также и свѣдѣнія о квартирахъ, собранный переписью 1902 года 
теперь въ значительной мѣрѣ устарѣли; съ тѣхъ поръ выстроено много благо-
устроенныхъ квартиръ, цѣны же значительно поднялись. Ограничимся поэтому 
только самыми общими свѣдѣніями. Преобладающимъ типомъ жилой квартиры 
была квартира въ 4 комнаты С257о всѣхъ квартиръ), затѣмъ въ 3 комнаты (около 
t67o) и 5 комнатъ (.157о)'5 квартиръ въ одну комнату было всеже довольно много 
С137о), въ двѣ комнаты нѣсколько меньше (1072%); квартиръ въ 6 и болѣе ком-
натъ было 177о общаго числа. Въ подвальныхъ этажахъ помѣщалось около 
107о общаго числа квартиръ; 20 тысячъ квартиръ не имѣли отдѣльнаго отхо-
жаго мѣста. 

Съ тѣхъ поръ Москва замѣтно измѣнила свой видъ; на мѣстѣ многихъ 
деревянныхъ особняковъ, съ са^іиками и поросшими травой дворами, теперь 
высятся многоэтантые дома новійшей конструкціи; сады исчезаютъ, дворы 
уменьшаются и заливаются асфальтомъ; зато владѣнія снабжаются водопрово-
домъ и канализаціей, въ дома проводится электричество и телефонъ, устраива-
ются ванны, газовыя кухни и т. д. Конечно, все это—къ услугамъ лицъ, могу-
щихъ внести за квартиру приличную плату. Масса же малосостоятельнаго насе-
ленія живетъ въ прежнихъ условіяхъ. Частная иниціатива пока не обрапшечъ 
своихъ взоровъ на эту сторону и не спѣшитъ съ устройствомъ домовъ съ бла-
гоустроенными квартирами, доступными по цѣнѣ бѣдному населенію. Нѣкоторые 
шаги сдѣланы въ этомъ направленіи, благодаря милліонамъ, завѣщаннымъ на 
это дѣло покойнымъ Г. Г. Солодовниковымъ: выстроены два большихъ дома 
дешевыхъ квартиръ, но это—только капля въ морѣ квартирной нужды. 

О цѣнности московскаго домовладѣнія можно составить приблизительное 
представленіе по городскимъ оцѣнкамъ, производимымъ дня взиманія городского | 
оцѣночнаго сбора. Точныя данный невозможны, потому что, во-первыхъ, есть | 
много категорій имуществъ, изъятыхъ отъ облонсенія городскимъ оцѣночным ь | 
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сборомъ, напр., казенный имушества, благотворительныя заведенія и больницы, 
имущества, иринадлежащія самому Городскому Управленію, моиастырскія и т . д . , 
а, во-вторыхъ, и потому, что самое дѣло оцѣнки нуждается въ усовертенствова-
ніи, а дѣйствующая оцѣнка не вполнѣ выражаетъ истинную цѣнность и доход-
ность недвижимыхъ имуществт:.. По городской смѣтѣ па 1912 гоцъ чистый до-
ходъ недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ обложенію городскимъ оцѣ-
ночнымъ сборомъ, определяется въ 66.070 тыс. руб.; на 1 января 1911 года по 
окладнымъ книгамъ онъ опредѣленъ въ 62.861 тыс. руб. Въ докладѣ о перео-
иѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, нредставленномъ па разсмотрѣніе Думы ігь 
1911 году, была сдѣлана попытка исчислить разными способами истинную цен-
ность и доходность недвижимыхъ имуществъ, при чемъ цѣнность имуществъ 
определялась Управою приблизительно въ 1.290 милліоновъ рублей, а действи-
тельный чистый доходъ, за уплатою разнаго рода повинностей и сборовъ,—въ 
87.536,000 руб. Изъ общей суммы ценности недвижимыхъ имуществъ 'ценность 
фабрикъ и заводовъ исчислена въ 185 милліоноігь руб. и ценность остального 
домовладенія—въ 1.105 милліоновъ руб. Таковы вероятный цифры ценности для 
имуществъ, подлежащихъ обложенію; если же присоединить имущества, изъятыя 
'^тъ обложенія, то общую ценность всехъ недвижимыхъ имуществъ Москвы сле-
луеть считать во всякомъ случае не ниже 1.500 милліоновъ рублей. 

Для более подробнаго разсмотренія придется обратиться къ городской 
оценке 1907 года, по которой общая сумма чистаго дохода недвижимыхъ иму-
'нествъ, уплачивающихъ оценочный сборъ, определена въ 57.472 тыс. руб.; 
из-ь нихъ на фабрики и заводы падаетъ 6.061 тыс. руб. и на земельные уча-
" к и , сдаваемые въ а р е н д у , - 1 . 0 2 3 тыс. руб. , а 50.388 тыс. руб. приходится на 
Домовладенія, съ числомъ владеній 17.123; средній чистый доходъ одного мо-
сковскаго домовладенія определяется, следовательно, по городской о ц е н к е въ 
сумме око по 3.000 руб въ годъ. Но правильнее будетъ выделить особо мел-

владенія, съ доходностью н и ж е 1 .ООО руб. , с р е д н і я - с ъ доходностью отъ 
J-ООО до 10.000 руб. и крупныя владенія съ доходомъ отъ 10.000 руб. и выше. 
Мелкихъ владеній насчитано 4.764, или около 28% общаге числа владеній: 
средній доходъ одного владенія-431 руб.; среднихъ владеній—10.912, т. е . , около 
64Ѵо всего числа владеній- средній доходъ одного владен ія -3 .263 руб.; круп-
«ьіхъ владен ій -1 .447 , или о к о л о 8,,%; доходъ одного крупнаго владенія— 
^7.341 руб. Можно еще отметить, что особенно крупныхъ владеній, съ дохо-
Домъ свыше 100.000 руб. , считается 37, при чемъ самое крупное имеетъ годо-
вой доходъ 837.000 р у б . ' м ы привели суммы валового дохода; чистый доходъ 
значительно меньше; для мелкаго владенія онъ равенъ въ среднемъ 145 р. въ 

для средняго—1.832 руб. и для крупнаго-20 .530 руб. 

Для 16.600 владеніи (безъ фабрикъ) въ Статистическомъ ежегоднике г. Мо-
сквы имеется распределеніе по полицейскимъ частямъ. 

Средній валовой доходъ одного владенія, по этимъ сведеніямъ, опреде-
ляется (исключая владенія бездоходныя): 

Городская. 16.8Юр. Яузскгл 6.983р. Лефортовская . 1.906р. 
Тверская. . . 20.365 . Хамовническая. . 2.591 . Рогожская. . 2.101 . 
^ЯСНИЦКіШ. . . . 15.333 . Ирѣснені-кая. . . 3.740 . Якиманская. . 3 005 . 
^фечистеиская. . 5.736 . 3.367 . Пятницкая. . 3.867 . 
Арбатская. . . . 7.445 . Мѣщанская. . . 2.990 . Серпуховская 1.521 . 
Срѣтенская . . . 5.913 . Басманная. . . . 5.258 . 

Или по районамъ: въ центральномъ районе—17,684 руб. , въ поясе между 
бульварами и Садовыми—6.470 руб . , за чертой Садовыхъ улицъ—2.911 руб. и 
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въ Замоекворѣчьѣ—2.875 руб. Цѣнность владѣній, какъ видимъ, быстро падаетті 
по мѣрѣ удаленія отъ центра. Интересно также представить по главньшъ рай-
онамъ соотношенія между крупными, средними и мелкими владѣніями, для чего' 
помѣщаемъ таблицу, въ которой представлено, сколько въ каждомъ районѣ на 
1.000 владѣній приходится владѣній мелкихъ, средиихъ и крупныхъ. 

М е л к і я . С р е д н і я . К р у п и ь и г . 

Центральный районъ 232 419 349 
Поясъ между бульварами и Садовыми. . . . 145 696 159 
Поясъ за чертой Садовыхъ 285 677 38 
Замоскворѣчье. 321 640 39 

Картина получается довольно правильная; относительное число владѣній 
съ малой 'ДОХОДНОСТЬЮ повышается огь центра къ окраинамъ и, наоборотъ, число 
владѣній съ крупной доходностью пони/каетсяі сравнительно большое числоі 
владѣній малой доходности въ центральномъ районѣ, нѣсколько нарушающее 
правильность обшаго построенія, объясняется, главнымъ образомъ, наличностью J 
большого числа мелкихъ владѣній въ Зарядьѣ. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь и торговля. Въцифрахъ трз^дно выразить значеніе Мо- '̂  
сквы,какъ торгово-промышленнаго центра; если взять оборотъ московскихъ фаб-? 
рикъ и заводовъ, то онъ будетъ далеко ниже торговаго значенія Москвы, такъ какъ| 
Москва является складочнымъ и распредѣлительнымъ пунктомъ и для издѣлій, ^ 
изготовляемыхъ внѣ Москвы на фабрикахъ и заізодахъ всего центральнаго \ 
промышленнаго района, а также распредѣляетъ по фабрикамъ, находящимся і 
внѣ горрда, сырые матеріалы, получаемые съ разныхъ концовъ Росс іи , -хло- • 
покъ, шерсть, шелкъ и т. д. , не говоря уже про предметы потребленія—чай, , 
кофе, какао, сахаръ, вина и пр., которые покупаются у Москвы провинціей. | 
Далѣе, въ Москвѣ сильно развита и ремесленная промышленность;ранѣе были] 
приведены цифры переписи 1902 года, показываюш,ія, что рабочихъ, занятых'ь і 
въ ремеслѣ и мелкой промышленности, насчитывается даже больше, чѣмъ рабо- і 
чихъ на фабрикахъ и заводахъ. і 

Объ общемъ оборотѣ московской ремесленной и мелкой промышленности 
нѣтъ удовлетворительныхъ свѣдѣній. Остается пользоваться свѣдѣніями косвен- \ 
ными, чтобы составить себѣ хотя нѣкоторое представленіе о развитіи въ Москвѣ 1 
торговли и промышленности. Такъ, можно привести свѣдѣнія о числѣ выбран-1 
ныхъ по Москвѣ документовъ на право торговли и промысла. По данным ь от- ' 
чета о дѣятельности Городской Управы за 1910 годъ, общее число выбранныхъ ; 
свидѣтельствъ равно 30.504; изъ нихъ 20.257 свидѣтельствъ—на торговыя пред-1 
пріятія, 295 свидѣтельствъ—на складочный помѣщенія и 9.952 свидѣтельства—на; 
иромышленныя предпріятія. Крупныхъ предпріятій считалось 1.175 торговых'ь і 
(I и II разряды) и 189 промышленныхъ (I—III разряды); среднихъ—7.005 торго-j 
выхъ (II разрядъ) и 1.704 промышленныхъ (IV и V разряды); мелкихъ—12.077' 
торговыхъ (III и IV разряды) и 8.059 промышленныхъ (IV—VIII разряды). Боль-
шинство—мелочные торговцы и мелкіе ремесленники. Общее число торгово-про-' 
мышленныхъ заведеній больше, чѣмъ предпріятій, такъ какъ одно предпріятіе 
Часто имѣетъ нѣсколько отдѣленій и магазиновъ въ городѣ. По данньімъ о взи-j 
маши городскихъ 3% и іУгѴо сборовъ, общее число торгово-промышленныхъ 
заведеній, подлеи<аіцихъ сбору, на 1 января 1911 года выражалось въ цифрѣ 
33.537, а доходность занимаемыхъ ими помѣщеній (но не самихъ заведеній), оцѣ-
нивалась въ 38.462.876 руб., или въ среднемъ около 1.200 руб. на помѣщеніе, за' 
нимаемое однимъ торгово-промышленнымъ заведеніемъ. 
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По отдѣльпымъ районамъ города торгово-ііромышленныя заведепія распре-
деляются слѣдуюиі.имъ образомъ: 8.975, или болѣе четвертой части всѣхъ заве-
деній, сосредоточены иъ центральномь районѣ, въ кольиѣ булі.варовъ; ме?і:ду 
бульварами и Садовыми улицами помѣщаіотся 4.894 заведенія; въ Замоскворі-.чь'к 
—4.214 заведеній н за чертой Садовыхъ—15.454, или около половины всѣхь за 
веденій. Наиболѣе густо торгово-промыіллемиыя заведепія расположены в-ь цен-
трѣ города; въ центральномъ районѣ одно заведеніе приходится на 16 человѣісъ 
паселенія и на 141 кв. сажень плоиіади, т. е., на каждой десятин'Ь общей площа-
ди этого района помѣщается въ среднемъ 17 заведеній. Въ поясѣ между буль-
варами и Садовыми одно заведеніе приходится на 44 гкителя и на 319 і{в. саж. 
члощади; въ Замоскворѣчьѣ—на 52 жителя и 762 кв. саж. и за Садовыми—на 
53 жителя и 861 кв. саж. общей площади. Наиболѣе дорогія помІ!Піенія-~у тор-
гово-промышленныхъ заведеній, расположенныхъ въ центральном ь райоиі;; здѣсь 
средняя доходность псмѣщенія—2.011 руб.; далѣе слѣдуетъ Замоскворѣчье—975 
рублей; затѣмъ пояст> между бульварами и Садовыми—885 руб. и за чертой 
Садовыхъ- 775 руб. 

Если мы обратимся къ торгово-промышленнымъ заведеніямъ, имѣющнмі. 
"аемныхъ рабочихъ, то число таковыхъ значительно меньше общаго числатор-
^'ово-промышленныхъ заведеній, такъ какъ при этомъ отпадаютъ наиболѣе мел-

заведенія, напримѣръ, мелочныя лавки. По журналамъ генеральной повѣрки 
1906 года число заведеній съ наемными рабочими определялось въ 18.847 заве-
Деній съ 204.927 служащими и рабочими. Торговыхъ заведеній было 10.119 оь 
52.002 рабочими и служащими, промышлениыхъ заведеній—8.728 съ 152.925 слу-
"^ащими и рабочими. О величинѣ торговыхъ заведеній можно сулить по числу 
"РИказчиковъ. Всего приказчиковъ въ торговыхъ заведеніяхъ считалось 25.664, 

въ среднемъ 25 приказчиковъ на 10 заведеній; по величинѣ рѣзко выдѣ-
ляются торговыя заведенія центра и Замоскворѣчья; въ центральномъ районѣ 

среднемъ на 10 заведеній приходится 40 приказчиковъ, а въ Замоскворѣчьѣ— 
Да»;е 56- ^^ поясѣ между бульварами и Садовыми на 10 заведеній—18 приказ-
чиковъ, а за Садовыми—всего 8 приказчиковъ^^о касается промышлениыхъ 
заведеній, то, какъ извѣстно, (фабрики и заводы по преимуществу расположены 

Чертой "Садовыхъ, по окраинамъ, и въ Замоскворѣчьѣ; ремесленныя же за-
.'̂ ЗДенія разсыпаны. по вещему городу,. Изъ обпіаго числа промышлениыхъ заве-
Деній съ наемными, рабочими лишь около 6% составляютъ фабрики и заводы, 
^стальныя—ремесленныя заведенія. Среднее число рабочихъ на одной москов-
•̂ '«ой фабрикѣ около 200 человѣкъ, въ ремесленномъ заведеніи—около 5 чело-
'̂ •Ькъ (безъ учениковъ). Число фабрикъ и заводовъ по городской оцѣнкѣ 1907 г. 
равнялось 525; стоимость годичнаго производства въ нихъ по офиціальнымъ 
йаннымъ 1912 года была 305 милліоновъ рублей, или въ среднемъ на фабрику 
580 тысячъ рублей. Фабричныя строенія вмѣстѣ съ машинами оценивались го-
Родомъ въ 1907 г. въ 121.222 тыс. рублей. Въ 1911 г., при разработке вопроса 
о переоценке недвижимыхъ имуществъ, признано было, что фабрики недооце-
нены до полной стоимости, которая была приблизительно определена въ 185 
Милл. руб., т. е., въ полтора раза выше оценки. По стоимости строеній и 
машинъ, фабрики и заводы можно разбить на несколько группъ; къ мел-
кимь можно отнести фабрики и заводы, оцененные по городской оценке не 
свыше 60.000 руб.; такихъ было 144, или общаго числа; среднихъ по ве-
лнчішѣ фабрикъ, съ цеіпюстью построекъ и машинъ отъ 60 до 400 тыс. руб;, 
было 310, ипи 59Ѵ|) общаго числа; крупныхъ фабрикъ и заводовъ, со стои-

^мостью построекъ п маиіинъ свыше 400 тыс. руб., было 71, или 13,5% обшаічз 
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числа. По отдѣльнымъ группамъ средняя стоимость фабрики составляетъ: цл> 
мелкой фабрики—32.540 руб. , для средней—160.680 руб. и для крупной—940.ООО р 

Въ Москвѣ представлены всѣ виды обрабатывающей промышленности, п<' 
на первомъ мѣстѣ стоитъ мануфактурное производство; по обработкѣ ХЛОПКІ 

имѣются большія фабрики ткацкія и ситценабивныя, какъ Прохоровская Трех 
горная мануфактура, т-во Э. Цинделя, А . Гюбнера и др., а также много кргі 
сильныхъ и аппретурныхъ фабрикъ; далѣе идутъ большія шелковыя фабрики 
кожевенные заводы и фабрики суконъ. Второе мѣсто занимаютъ заведенія ме 
таллургической и машиностроительной промышленности. Далѣе слѣдуютъ хими 
ческіе заводы, сахаро-рафинадные, дрожжево-винокуренные, табачный фабрики і 
т. д. О величинѣ производства можно судить въ извѣстной мѣрѣ по прибытік 
въ Москву и выбытію изъ нея по желѣзнымъ дорогамъ нѣкоторыхъ грузова» 
Такъ, хлопка привозится въ Москву въ среднемъ 3—Зу^ милліона пудовъ; боль 
шая часть—свыше 2 милліоновъ пудовъ—съ московскихъ складовъ отправляет'." 
на фабрики Московской, Владимірской, Костромской и др. губерній, 1 мшіліон'і 
потребляется на фабрикахъ въ Москвѣ; шерсти привозится около 1 милліона пу 
довъ, изъ нихъ свыше 600 тыс. пудовъ перерабатывается на фабрикахъ въ го-
родѣ; зато мануфактуры, пряжи и нитокъ вывозится изъ Москвы болѣе, чѣіѵп 
привозится, на 1 милліонъ пудовъ. Чугуна привозится въ Москву за иослѣднеі 
десятилѣтіе до 4 милліоновъ пудовъ; желѣза, жести и стали—свыше 5 милліо-
новъ пудовъ; меньшую часть этого количества Москва отправляетъ со своихъ 
складовъ въ провинцію, большую же часть потребляетъ на заводахъ и строи-
тельныхъ работахъ; зато металлическихъ издѣлій и машинъ она вывозитъ вдвое 

^ больше, чѣмъ привозитъ. 

Соотвѣтственно такому торгово-промышленному обороту Москва является 
ѵ/ крупнѣйшимъ въ Россіи желѣзнодорожнымъ узломъ, въ которомъ схо-

дятся 10 желѣзнодорожныхъ линій; къ нимъ вскорѣ присоединится 1 1 я линія 
Люберецко-Арзамасская, отходящая отъ подмосковной станціи Люберцы и уже 
начатая постройкой. Обшій грузооборотъ Московскаго узла далеко превышаетъ 
теперь милліардъ пудовъ; большинство изъ нихъ—транзитные грузы. Мѣстных'Ь 
грузовъ въ Москву прибывало по желѣзнымъ дорогамъ 290 милліон. пуд. въ 
годъ за пятилѣтіе 1902 —06 гг. На первомъ мѣстѣ стоитъ Москов'ско - Рязан-
ская линія, по которой прибывало въ годъ въ среднемъ 59 ми.7л. пуд., а вмѣ-
стѣ съ Павелецкой лкніей—до 80 милл. пуд. Далѣе идутъ Московско-Нижего-
родская—41 милл. пуд. въ годъ, Московско-Брестская—35 милл. пуд., Москои-
ско-Ярославская—34 милл. пуд., Московско - К у р с к а я ~ 3 3 милл. пуд., затѣм-ь 
Николаевская—28 милл. пуд., Московско-Брянская—24 милл. пуд., Московско-
Виндавская—10 милл. и Савеловская—5 милл. пуд. Вывозится изъ Москвы мѣст-
ныхъ грузовъ 50 милл. пуд., и опять на первомъ мѣстѣ стоитъ Московско-Ря-
занская линія—свыше 11 милл. пуд., а съ присоединеиіемъ Павелецкой линіи— 
до 18 милл. пуд.; далѣе слѣдуютъ: Московско-Ярославская—7 милл. пуд., Мо-, 
сковско-Нижегородская—6Vj милл. пуд., Московско-Курская—около 6 милл. пуд., 
Николаевская—4 милл. пуд., Московско-Брянская—З'Л милл. пуд., Московско-
Брестская—около 3 милл. пуд.; на чослѣднемъ мѣстѣ по вывозу изъ Москвы 
стоятъ Московско-Виндавская и Савеловская линіи—по 1 милл. пуд. съ неболь-
шимъ. Какъ видимъ, наиболѣе оживленныя сношенія Москва недетъ съ югомъ.J 
Наиболѣе значительные грузы слѣдующіе: на первомъ мѣстѣ по количеству; 
стоитъ топливо: въ среднемъ за пятилѣтіе 1 9 0 1 - 1 9 0 5 гг. привозилось ежегодно; 
въ Москву дровъ 66 милл. пуд., въ 1907 году это количество увеличилось до | 
80 милл. пуд, Каменнйго угля за то же время прибывало ежегодно около* 
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12 милл. пуд., а въ 1907 г.—15 милл. пуд., нефти и мазута въ среднемъ еже-
годно 26 милл. пуд., торфа—4 милл. пуд. За 15 лѣтъ съ 1890 по 1904 г. коли-
чество привозимыхъ дровъ увеличилось на 20%, нефти и мазута—возросло въ 
4 раза, каменнаго угля—болѣе чѣмъ удвоилось. Въ большихъ количествахъ 
привозятся строительные матеріалы; строительнаго лѣса—до 24 милл. иуд., кир-
пича—29 милл. пуд., цемента-8 милл. пуд., строительнаго камня—свыше 10 м. п., 
алебастра—свыше 3 милл. пуд., извести—іУа милл. пуд. и т. д. О фабричныхъ 
матеріалахъ и издѣліяхъ—хлопкѣ, шерсти, мануфактурѣ, чугунѣ и пр.—мы уже 
говорили выше. Хлѣбные грузы также прибывали въ Москву въ большихъ ко-
личествахъ; за нятилѣтіе 1905—1909 гг. ежегодно прибывало въ Москву пшеницы 
(главнымъ образомъ, въ видѣ муки) около 7 милл. пуд., ржи (тоже преимуще-
ственно муки)—10 милл. пуд., крупы и пшена свыше 3 милл пуд., овса— 
І8Ѵ2 милл. пуд., сѣна—4 милл. пуд., ячменя—около 1,8 милл. пуд.; картофеля 
•гоже около 1 милл. пуд. Мяса, свинины, битой птицы и пр. мясныхъ товаровъ 
привозится ежегодно до 2Ѵ4 милл. пуд., рыбы и икры—до З'Л милл, пуд., яицъ— 
свыше Ѵ2МИ.ЧЛ. пуд., масла-около іД милл. пуд., молока и молочныхъ скоповъ— 
свыше Ѵг милл. пуд., фруктъ—до 21/2 милл. пуд., овощей—до I'/j милл. пуд. 
Сахара привозилось въ среднемъ за 7-лѣтіе 1900-1906 гг. въ видѣ п е с к а -
4.042 тыс. пуд. и въ видѣ рафинада 762 тыс. пуд.; вывозилось изъ Москвы въ 
видѣ песка—204 тыс. пуд. и въ видѣ рафинада-2.398 тыс. пуд. Московскіе ра-
«1»инадные заводы, слѣдовательно, въ состояніи покрыть всю потребность Москвы 
въ рафинадѣ и сверхъ того отправлять въ провинцію свыше VU милл. пуд. ра-
финада. На потребленіе Москвы идетъ сахара въ видѣ песка и рафинада свыпіе ^ 
2 милл. п. въ годъ.Что касается вывоза изъ Москвы, то главную роль играютъ 
продукты московской мануфактурной и металлургической промышленности, а так-
же прядильные матеріалы-хлопокъ, шерсть, пряжа и пр., для которыхъ Москва 
является главнымъ складочнымъ мѣстомъ, но для этихъ товаровъ выше были 
приведены данныя. Изъ съѣстныхъ припасовъ въ большихъ количествахъ, кромѣ 
сахара, вывозится еще и чай, для котораго Москва является тоже складочнымъ 
мѣстомъ, распредѣляющимъ чай по провинціи. Чая изъ Москвы вывозилось 
ежегодно свыше 1% милл. пуд. Всѣ приведенныя данныя относятся къ срединѣ 
прошлаго пятилѣтія; за протекшіе 6 - 7 лѣтъ, въ виду сильнаго роста Москвы 
и ея торговаго значенія,всѣ перечисленныя перевозки должны были значительно 
Возрасти. 

Перевозка грузовъ въ Москву и изъ Москвы воднымъ путемъ по рѣкѣ 
Москвѣ пока не достигаетъ крупныхъ размѣровъ, но постепенно, съ улучше-
ніемъ условій судоходства по рѣкѣ, растетъ; въ 1907 г. общій грузооборотъ 
Московскаго порта достигалъ 21 милл. пуд., изъ нихъ на вывозъ падаетъ всего 
2.769 тыс. пуд. и на привозъ—18.212 тыс. пуд.; по цѣнности же товаровъ вы-
возъ превышаетъ привозъ. Водою въ Москву везутся, главнымъ образомъ, 
иалоцѣнные грузы; такъ въ 1907 г. было привезено земляныхъ строительныхъ 
матеріаловъ 5.354тыс. пуд., сѣна и соломы—2.863 тыс. пуд., дровъ —1.327тыс. п., 
соли—1.269 тыс. пуд., керосина—1.328 тыс. пуд., нефти и мазута--1.593 тыс. п., 
строительнаго лѣса—689 тыс. пуд.; отмѣтимъ, что въ самое послѣднее время— 
съ 1905 года—по рѣкѣсталъ подвозиться въ Москву и хлопокъ, но пока въ не-
большихъ сравнительно количествахъ—отъ 250 до 400 тыс. пуд. 

Гужевое движеніе черезъ подмосковный заставы съ теченіемъ времени па-
даетъ.-Въ 1899 г. черезъ заставы въ обоихъ направленіяхъ прошло 2.552 тыс. 
груженыхъ подводъ, въ 1909 г.—2.544 тыс. подводъ, а затѣмъ, непрерывно со-
кращаясь, число подводъ опустилось къ 1907 г. до 1.706 тыс. подводъ. Коли-
чество возовъ, доставленныхъ на московскія рыночныя площади, сократилось, 
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нъ'''свою очередь, съ 397 тыс. до 331 тыс. Свыоіе половины всѣхъ позовъ при-' 
холится на іюдвозъ зелени и оіющей; подвозъ этихъ продуктовъ не уналъ; въ 
восьмилѣтіе—1893 —1900 гг.—на московскія р..іночныя плоаіади доставлялось еже-' 
годно 17.7 тыс. возовъ съ зеленью и овощами, а въ восьмилѣтіе 1901—08 гг.—; 
181 тыс. возовъ; возросъ также привозъ яблокъ и фруктъ—съ 20 тыс. возовъ 
до 21 тыс. возовъ, но подвозъ сѣна сократился съ 93 тыс. возовъ до Ю /̂̂  тыс. ; 
возовъ, соломы—съ 27 тыс. до 23 тыс. возовъ, о в с а - с ъ 11 тыс. до 3 тыс. во-
зовъ, лѣсныхъ матеріаловъ и дровъ—съ 18 тыс. до 7 тыс. возовъ и т. д. 

При столь значительномъ развитіи столичной жизни, предъ Московскимъ 1 
Городскимъ Управленіемъ встаютъ обширныя задачи, нііправленныя къ удовле-
творенііо многочисленныхъ матеріальныхъ и Духовныхъ потребностей болѣе 
чѣмъ полуторамилліоннаго населенія. Достигнутые въ зтомъ направленіи ре-
зультаты выражены въ общемъ строѣ городского хозяйства, которое соста-
витъ предметъ дальнѣйпіаго изложенія. 

Чтобы судить о размѣрахъ московскаго городского хозяйства приведемъ 
нѣсколііко общихъ цифръ. 

По активу на 1 января 1912 года городу принадлежало движимыхъ и не-
движимыхъ имуществъ на сумму около 74 милл, рублей и капиталовъ (кромѣ 
благотворительныхъ и спеціальныхъ) на сумму около 2272 милл. руб ; стои-
мость его предпріятій оценивалась въ 110 милл. руб., а вся сз'мма актива пре-
вышала 226 милл. рѵб. 

Для удовлетворенія потребностей начальнаго и профессіональнаго обра-
зованія городъ содержалъ въ 1911 году 23 спеціальныхъ учебныхъ заведе-
ній и 312 начальныхъ училищъ, въ которыхъ 1.950 учителей обучали около 
56.500 дѣтей обоего пола. На удовлетвореніе этихъ потребностей по смѣтѣ на 
1912 г. было ассигновано 4У2 милл. руб. 

Врачебная помощь населенію осуществляется въ Москвѣ 17-ю городскими 
больницами, 11'Ю родильными домами и 30-ю амбулаторіями (14 отдѣльныхъ, 
11 при больницахъ и 5 школьныхъ). Въ теченіе 1911 года 68.700 больныхъ 
провели въ больницахъ 2.402.740 дней; родильные пріюты оказали помощь 
32.716 роженицамъ^ обходящіеся безъ больничнаго лѣченія больные сдѣлали 
2.632.000 посѣщеній въ городскія амбулаторіи. Эта врачебная помощь населенію 
въ 1911 г. обошлась городу свыше 5 милл. руб. 

Г' Для оказанія матеріальной помощи лицамъ, временно впавшимъ въ нужду 
или утратившимъ трудоспособность, городомъ организованы участковыя попе-
чительства о бѣдныхъ. Не ограничивая этою помощью сферы общественнаго 
призрѣнія, городъ содержитъ: 12 богадѣленъ и 4 дома безплатныхъ квртиръ, 
въ которыхъ нундающіеся провели въ 1911 году около 2% милл. дней; 6 ноч-
лежныхъ домовъ, давшихъ въ томъ-же году пріютъ 1.807.616 ночлежникамъ; 
работный домъ, гдѣ призрѣваемые провели 781.423 дня; два до.ма трѵдолюбія, 
дѣтскіе пршты, дома дешевыхъ квартиръ. На надобности общественнаго при- ; 
зр-Ьнія городъ внесъ въ смѣту 1912 года 2.463.000 руб. 

Снабженіе населенія здоровой питьевой водой и удаленіе изъ города не- 3 
листотъ составляютъ предметъ особенныхъ заботъ со стороны городскихъ 
управленій всѣхъ культурныхъ странъ, вслѣдствіе того, что обѣ эти мѣры не- .1 
посредственно вліяютъ на здоровье и высоту смертности населенія. Московское ' 
Городское Управление въ этомъ отношеніи достигло особенно значительныхъ 
результатовъ; Москва обладаетъ среди всѣхъ городовъ Россіи наибольшимъ 
з а п а с р ж ь ^ о ^ о в о й , ^ т р о в а н н о й воды и наилучшей системой к ^ і и з а ц і и . 

9 лѣтъ тому назадъ, когда былъ открытъ Москворѣцкій водопроводъ, 
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Москва расходовала въ сутки ЗУ^ милл. ведеръ поды, что составляло аъ среднемі. 
ні.сколько болѣе 2Ѵ2 ведеръ на каждаго жителя. Къ 1 января 1912 года суточный 
расходъ воды достигъ почти 7 милл. ведеръ, а средній на каждаго жителя—4,7 вед. 
Московскій водопроводъ обошелся городу въ 30 милл. руб.; на погаиіеніе займа, 
сдІ5ланнаго для его устройства, съ 1911 года отчисляется 1.300.000 рублей; еже-
годные эксплуатаціонные расходы составляютъ болѣе l'/^ милл. рублей. 

Канализація пока осуществлена для центральнаго района Москвы въ пре-
дѣлахъ кольца Садовыхъ з̂ л̂ицъ, гдѣ присоединено къ канализаціонной сѣти 
нѣсколько бол-Ье 5.000 владѣній; къ канализованію остальной площади города 
приступлено въ текущемъ году, а окончаніе предііринягыхъ работъ ожидается 
чрезъ три года. Въ современномъ видѣ канализаціонное устройство оцѣни-
вается въ 17 милл. руб.; законченная же система московской канализаціи бу-
детъ стоить свыше 35 милл. руб. 

Въ 1911 году изъ 5.400 канализованныхъ владѣній было выведено за го-
родъ и обезврежено отбросовъ: 1.800 милл. вед. сточной жидкости и ІЗУг милл. 
чудовъ кухонныхъ и домовыхъ остатковъ. 

Къ числу городскихъ учрежденій, имѣюпіихъ важное санитарное значеніе, 
относятся городскія бойни, оцѣниваемыя къ 1 янраря 1912 г. въ милл. руб. 
На бойняхъ ежегодно убивается около 300.000 головь крупнаго скота и около 
160.000 головъ мелкаіо. Въ настоящее время начались работы по устройству 
чри бойняхъ мясного рынка и холодильника, 

Московскій трамвай является крупнѣйшимъ изъ подобныхъ городскихь 
П р е д п р і я т і й в ъ РоссіиГНевзирая па свое недавнее существованіе, онъ успѣлъ 
значительно нивеллировать земельныя и квартпрныя цѣпы.^уадблизивъ окраины 

.к-ь центру. На Т-е января 19Т2 года стоимость трамвая разнилась 44 милл. руб. 
Судя по цифрамъ первой половины года, числи перевезенныхъ имъ въ теку-
'Цемъ году пассажировъ должно превысить 250 милл., а чистая прибыль соста-
йитъ ЗѴ2 милл. руб. 

За окончаніемъ срока концессіи въ вѣдѣніе города перешелъ московски'} 
газовый заводъ, принадлежавшій ранѣе акціонерному обпіеству, и со времени 
этого перехода условія пользованія газомъ для уличнаго освѣщенія, отопленія 
И техническихъ цѣлей замѣтно улучшились. Въ настоящее время газовая сѣть 
Москвы равна 286 верстамъ, заводъ вырабатываетъ въ годъ 507 милл. куб. фу-
Товъ газа, но, послѣ предположеннаго въ ближайшемъ будущемъ капитальнаго 
его переустройства, сѣть и выработка будутъ значительно увеличены. На 1 ян-
варя 1912 года стоимость завода опредѣлялась въ 7 милл. рублей. 

Такимъ образомъ въ Москвѣ всѣ важнЬйшія общественныя потребности 
Удовлетворяются городскими предпріятіями, что выдѣляетъ ее изъ ряда не только 
русскихъ, но и западно - европейскихъ городовъ, гдѣ идея муниципализаціи 
важнѣйшихъ общественныхъ службъ до сихъ поръ е[це встрѣчаетъ упорное 
противодѣйстБІе со стороны представителей капитала. 

Соотвѣтственно своему обширному хозяйству, Московское Городское Упра-
вленіе постоянно значительно развиваетъ свой бюджетъ: епіе въ 1901 году рас-
ходы по смѣтѣ исчислялись въ 14 милл. руб.. а черезъ 10 лѣтъ расходы утрои-
лись и на 1912 г. внесено въ смѣту свыше 42 милл. руб. 

Сложный механизмъ московскаго городского хозяйства обслуживается цѣ-
лой арміей наемныхъ служап[ихъ: на городской сл}'жбѣ состоитъ—7.000 высших'ь 
и около 15.000 низгнихъ служащихъ и рабочихъ, не считая въ томъ числѣ отъ 
2 до 5 тысячъ сезонныхъ рабочихъ, нанимаемыхъ подрядчиками для мостовыхъ 
и строительныхь работъ, производимых ь ежегодно для города. 
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Народное образованіе. 
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1. Общія свѣдѣнія о Ііостановкѣ дѣла народнаго образованія 
въ Московскомъ Городскомъ Уііравленіи. 

Въ 1863 году Москонская «Общая Дума», приступая впервые къ работѣ 
по развитію въ Москвѣ народнаго образованія, «вѣрно, точно и твердо», как'ь 
говоритъ М. П. Щепкинъ^), установила принципъ, которымъ должно руково-
диться въ этомъ дѣлѣ городское общественное управленіе. « Н ѣ т ъ о б щ е -
с т в е н н о й и у ж д ы , к о т о р а я м о г л а б ы с р а в н я т ь с я с ъ э т о й н у ж -
д о й . Всякая другая надобность можетъ быть отклонена на время, въ виду не-
удовлетворительнаго положенія городскихъ доходовъ; но эта н у ж д а — н е о т л а -
г а е м а я » . 

Въ практическомъ выполненіи—пишетъ М. П. Щепкинъ—далеко не всегда 
выдерживалась эта точка зрѣнія,—и <не разъ сомнѣнія, колебанія и соображенія 
сторонняго свойства вредили начатому дѣлу». Однако, ни тогда, ни послѣ Го-
родская Дума никогда не отказывала дѣлу народнаго образовапія въ первен-
ствующемъ значеніи среди всѣхъ остальныхъ обязанностей городского управле-
нія, и можно сказать, что въ общемъ, за все протекшее съ тѣхъ поръ пяти-
десятилѣтіе, этотъ взглядъ оставался руководящимъ пііинципомъ деятельности 
Московскаго Городского Управленія. 

Нижеслѣдующими немногими хронологическими датами можно намѣтить 
главныя ступени въ развитіи и постепенномъ усложненіи этой отрасли деятель-
ности Городского Управленія. 

I. П е р в о н а ч а л ь н о е о б р а з о в а н ! е . Въ 1863 году «Общая Дума> 
впервые обсуждаетъ вопросъ о подаержкѣ суш.ествовавшихъ въ то время казеи-
ныхъ начальныхъ училищъ, которыхъ тогда было на всю Москву 13, съ 828 
учащимися. Въ 1867 году открываются первыя начальныя училища за счетъ города : 
- пять женскихъ училищъ,—а въ 1870 году—первое мужское начальное училипіе. 
Въ 1882 году происходятъ горячія пренія по поводу впервые опредѣленно по-
ставленнаго предложенія: признать обязательнымъ ежегодное открытіе опредѣ-
леннаго числа іпколъ до тѣхъ поръ, пока не исчезнетъ необходимость отказы-: 
вать дѣтямъ въ пріемѣ въ школу. Въ 1901 г. признается неотложность прове-5 
денія въ Москвѣ общедоступности начальнаго обученія, въ смыслѣ устраненіяі' 
отказовъ въ пріемѣ въ школу. Въ 1909 г. принимается планъ проведенія все-j 
общаго обученія въ Москвѣ. 1910 г. ознаменовывается отмѣной платы за обуче-1 
ніе въ начальныхъ училищахъ, а 1911 —введеніемъ во всѣхъ городскихъ началь-' 
ныхъ училищахъ 4-хлѣтняго курса обученія. 1 

II. П о в ы ш е н н о е о б р а з о в а н ! е . Въ 1878 г. состоялось постановлен!^ 

і)Л/. П. Щепкинъ. Общественное хозяйстпо г. Москвы. ^І. IV, нып. I, Народное образо-. 
иапіе въ 1863—1898 гг. 
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Думы об-ь устройствѣ двухъ училищъ 2-й ступени («городскихъ» по положенію 
1872 г.), не осуществившееся вслѣдствіе несогласія Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Въ 1885 г.—открытіе двухъ женскихъ училищъ 2-й ступени (по 
типу «Маріинскихъ> въ С. Петербургѣ). Въ 1886 г.—открыгіе мужского второ-
разряднаго училища; въ 1890 г.—открытіе двухъ мужскихъ городскихъ училищъ 
по положенію 1872 года. Въ 1903 г . -открытіе дополнительиыхъ классовъ при 
нѣкоторыхъ начальныхъ училищахъ. Въ 1907 г.—открытіе двухъ «висшихъ го-
родскихъ пятиклассиыхъ училищъ» и принятіе въ вѣдѣніе города Николаевской 
іпколы Благотворительиаго Общества (теперь—-2-е женское 5-классное училище). 

Ш. П р о ф е с с і о н а л ь н о е о б р а з о в а н ! е. 1871 г.—предложеніе объ 
устройств^ начальныхъ техническихъ ремесленныхъ и рукодѣльныхъ школъ. 
1872 г.—постановленіе объ учрежденіи ГІетровскихъ ремесленныхъ школъ (не 
осуществленное, т. к. Городская Дума впослѣдствіи предпочла открыть обще-
образовательныя начальный училища). 1894 г.—передача городу Долгоруковскаго 
ремесленнаго (мужского) училища, 1897 г.—открытіе Ксеніинскаго учебно-ре-
•^есленнаго (женскаго) пріюта и Торговой школы (мужской) имени Алексѣевыхъ. 
1902—1903 г. —передача городу Морозовскаго ремесленнаго училища и открытіе 
'^'^'сколькихъ л<енскихъ профессіональныхъ школъ и рукодѣльныхъ классовъ, 
191 о г.—постановленіе Городской Думы о необходимости проведенія въ Москвѣ 
'Общедоступности профессіональнаго образованія. 

IV. Г о р о д с к о й У н и в е р с и т е т ъ . 1908 г.—открытіе Городского На-
Роднаго Университета имени А. Л. Шанявскаго. 

V. Г о р о д с к і я о б щ е д о с т у п н ы я б и б л і о т е к и . 1885 г. —открытіе 
Ургеневской читальни. 1904 г.—проектъ созда)Пя правильной библіотечной 

'̂'̂ •'"п въ Москвѣ. 1908, 1909, 1910 гг.—открытіе трехь большихъ библіочекъ-
''^'Таленъ.1911 г.—открытіе дѣтскаго отдѣленія при одной изъ библіотекъ-читаленъ. 

Р а з в и т і е р а з л и ч н ы х ъ о т р а с л е й н а р о д н а г о о б р а з о в а н і я. 

Въ данное время въ Москвѣ городскими школами и учрежденіями внѣшколь-
просвѣщенія представлены—или, по крайней мѣрѣ, намѣчены—всѣ главный 

"̂••упени полной системы общественной организаціи народнаго образованія, на-
'̂ '"'Нсш отъ дошкольнаго воспитанія дѣтей и кончая высшимъ образованіемъ мо-
•"одежи и взрослыхъ. Но всѣ эти отрасли дѣла развиты еще крайне неравно-
" '̂̂ рно, и при томъ ни одна изъ нихъ не можетъ считаться развитой достаточно. 

Изъ учрежденій д о ш к о л ь н а г о в о с п и т а н і я въ вѣдѣніи Училищнаго 
^тдѣленія Городской Управы находится Универсальный Дѣтскій Садъ имени 

Н. Кельиной, имѣющій значеніе одного изъ первыхъ въ Россіи опытовъ 
Общественной организаціи этого дѣла. 

На н а ч а л ь н о й ш к о л ѣ было сосредоточено до сихъ поръ главное вни-
Маніе Городского Управленія,—и въ этой области были достигнуты наибольшіе, 
""ь количественномъ отношеніи, результаты: теперь городская начальная школа 
Не отказываетъ въ пріемѣ никому изъ дѣтей школьнаго возраста, живущихъ 
йъ Москвѣ. Но фактически и теперь немало дѣтей, по тѣмъ или другимъ 
причинамъ остающихся внѣ ип<олы,—поэтому нельзя считать осуществленной 
всеобщность начальнаго образованія въ Москвѣ, пока не введена закономъ обя-
зательность обученія въ начальной школѣ. На первомъ планѣ въ области за-
ботъ Городского Управленія о начальномъ образованіи стоить въ настоящее 
время забота объ улучшеніи качественной стороны постановки начальной шко-
щаг-'̂ '̂ связи съ этимъ находится и удлиненіе школьнаго курса, къ чему первый 

ь уже сдѣланъ гіереходомъ отъ трехлгЬтняго курса къ четырехлетнему. 
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Этимъ шагомъ Москва опередила Петербургъ и вообще заняла первое мѣсто 
среди городовъ Россіи по постановкѣ начальной школы. 

Изъ начальной школы дѣти могутъ переходить теперь или въ о б щ е-
о б р а з о в а т е л ь н у ю ш к о л у 2-й с т у п е н и или в ъ п р о ф е с с і о н а л ь н у ю . 
Но количество какъ общеобразовательныхъ школъ 2-й ступени, такъ и профес-
сіональныхъ въ Москвѣ—крайне недостаючно; тѣ и другія вмѣстѣ могутъ при-
нимать лишь около 10—15% числа дѣтей, оканчивающихъ начальную школ}'. 
Принципіально Городской Думой уже признана необходимость обезпечить об^ 
щедоступность не только обихеобразовательной школы 2-й ступени, но и про-
фессіональной школы. Однако, самый типъ этихъ школъ еще не кіработанъ 
окончательно. Изъ городскихъ общеобразовательныхъ школъ 2-й ступени нѣ-
которыя (недавно созданный «высшія пятиклассныя училища») по идеѣ являются 
городской с р е д н е й ш к о л о й . 

Наконецъ, Москва является единственнымъ пока въ Россіи городомъ, 
имѣющимъ городское в ы с ш е е у ч е б н о е з а в е д е н і е — Г о р о д с к о й Народный 
Университетъ имени А. Л. Шанявскаго. 

Для содѣйствія в н ѣ ш к о л ь н о м у о б р а з о в а н і ю громадной массы тру-
дящагося населенія Москвы Городскимъ Управленіемъ сдѣлано пока немного:' 
существуютъ вечерніе классы для рабочихъ при нѣкоторыхъ начальныхъ учи-
лишахъ, но эти учрежденія признаются въ настояіщ^е время неудачно постав-
ленными и устарѣлыми,—поэтому, вмѣсто увеличенія числа этихъ городскихъ 
вечерне-воскресныхъ классовъ, Городское Управленіе находитъ болѣе irfej;eco-
образнымъ субсидировать некоторые вечерніе классы и курсы, устроенные част-
ными лицами и обществами. Сѣть городскихъ безшіатныхъ библіотекъ разви-
вается пока медленно и число ихъ крайне незначительно по сравненію съ по-
требностью въ нихъ населенія. 

Oт^^ocитeльнoe развитіе различныхъ ступеней и типовъ городской школы 
въ Москвѣ въ данное врем» наглядно характеризуется цифрами учащихся въ 
нихъ. Въ 1911/12 учебномъ году обучалось въ Городскомъ Дѣтскомъ Саду— 
30 чел., въ начальныхъ школахъ-56 .600 , въ общеобразовательныхъ школахъ 
2 й ступени—2.030, въ профессіональныхъ школахъ и пріютахъ—ок. 2.900 Чел., 
въ вечернихъ класгахъ для рабочихъ—460 чел., въ Народномъ Университетѣ— 
ок. 2.400; всего во всѣхъ перечисленныхъ школахъ—ок. 65 тыс. чел., т. е. , около V 2 
населенія Москвы Число лицъ, пользующихся городскими библіотек^и, о п р " 
дѣляетоі приблизительно цифрою въ 40 тыс. чел. -менѣе 3% населенія Москвы. • 

Общая ассигновка на нужды городской школы и внѣшкольнаго образова-
ни. въ Москвѣ, по смѣтѣ на 1912 г., равняется приблизительно 4% милліон. 
руб. (около ІОѴо всѣхъ городскихъ расходовъ). Это составитъ около 3 руб. на 
душу населенія Москвы ; 

Между различными отраслями дѣла народнаго образованія общая сумма І 

1) Цифры нѣсісолько округлены. 
2) Съ этими цифрами интересно сопоставить цифры числа учащихся въ городскихъ шко-

лахъ зш.адно.европеіісішхъ городовъ. Напр., пъ Ц ю р п х ѣ (180 тыс. лшт.) въ 1909 г. обучалось: 
ііъ городскихъ дѣтскихъ садахъ-И.93б дѣтей, пъ начальной школѣ (восьмш<лассной)-20.305 дѣ-
теи, въ школѣ 2.И ступени-4.126, въ городской женской гимназіи-670 чел,, въ профессіональ-
ныхъ классахъ—4.231 tien чі of̂ o ^ , - > с 'ліши 
к Ат. . .^^» * ' чел., т. е., болѣе шестой части всего населенія города. 

з^ R Г 600 тыс. жителей около 100 тыс. учащихся. 
) Ьъ Ц ю р и х ѣ - 5 миля, фраиковъ, т. е., около 10 р. на душу паселенія. 

і 
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УЧИЛищъ) 
У с т р о й с т в о и р е м о н т ъ ш к о л ь н ы х ъ з д а н і й (гл. 

^^Р- Начальн. училищъ) 
^ ч р е ж д е н і я , с о д ѣ ' й с т в у ю щ і я ш к о л ѣ (Складъ тѣ-

^^иьтхъ картинъ, Музей учебн,. пособій) 
і^нѣшкольное просвѣщеніё (городскія безплатныя б и б л і о -

® К й - ч и т а л ь н и — 4 9 т. р.; Городской Народный Домъ—55 тыс. 
^ ' ' Т р е т ь я к , х у д о ж. г а л л е р е я—63 тыс. р., друг. расх.— 

р.) 
Г о р о д с к о й Н а р о д н ы й У н и в е р с и т е т ъ и м е н и 

^ Н я в с к а г о 
П о с о б і я р а з н ы м ъ у ч р е ж д е н і я м ъ и о б щ е -

^'^'йамъ и с т и п е н д і и в ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н і я х ъ ^ ) . 

ш 

6 тыс. р. 

3451 

кредитовъ, ассигнованныхъ по смѣтѣ 1912 г., расиредѣляется такъ (цифры —въ 
тысячахъ рублей): 

Д о ш к о л ь н о е в о с п и т а н і е—Дѣтскій Садъ имеиіТ О. Н. 
Кельиной 

Н а ч а л ь н ы я у ч и л и щ а (преподаватели—1.496 • тыс. р., 
помѣщеніе и хозяйств, расходы—1.571 т. р.,рукодѣліе—15 т. р., 
Учебныя пособ ія -149 т. р., завтраки—122 т. р., отправка дѣтей 
нъ колонік—37 т. p . , экскурсіи, школьные праздники и пр.— 

р.) 
В е ч е р н і е к л а с с ы д л я р а б о ч и х ъ при городскихъ 

УЧилищахъ 
Ш к о л а 2 й с т у п е н и (сдополнит. классы»—28 т. р., 

"Хкл. училища мужскія—49 т. р., женскія—46 т. р.; 5-тиклас-
^̂ ныя училища: мужское—20 т. р., женскія—39 т. р.) 

П р о ф е с с і о н а л ь н ы я ш к о л ы (мужскія ремесленныя 
У'^илища~104 тыс. р., мужск. торговыя школы—15 тыс. р.; жен-
^^"^Рукодѣльные классы и школы—170 т. р., школы фельдшерицъ 

"овивальныхъ бабокъ —21 тыс. р.) 
Арнольдо-Третьяковское у ч и л и щ е г л у х о н ѣ м ы х ъ . . 
Общіе расходы по училищамъ(гл. обр .—по о х р а н ѣ з д о -

Р ^ ь ь я у ч а щ и х с я и ф и з и ч е с к о м у в о с п и т а н і ю : врачеб-
надзоръ—46 т. р., содержаніе колоній—16 т. р., организа-

ііодвижныхъ игръ на бульварахъ—2 т. р., и пр.) 
П е н с і и и п о с о б і я у ч а щ и м ъ (гл. обр.—начальныхъ 

182 

310 
93 

66 

59 

42 

18 

172 

12 

116 

4.536 тыс. р. 

Изъ указанной суммы ок. 452.000 р. покрывается правительственной 
^Убсидіей и ок, 123.000 р.—изъ спеціальныхъ средствъ (доходы отъ пожерт-
®ованныхъ на просвѣтительныя цѣли капиталовъ и т. п.). 

Въ %-номъ отношеніи ассигновки на главнѣншія отрасли народнаго об* 
разованія дѣлятся приблизительно такъ: начальное образованіе—ок. 80"/о) обіце-
образовательная школа 2-й ступени и субсидіи по среднему и высшему обра-
^ванію—ок. 67о, профессіональное образованіе—ок. 9%, образованіе взрослыхъ, 
Народный Университетъ, библіотеки, музеи—ок. 5%. 

Въ томъ числѣ 110 содѣііствію начальному образованію—около 8 т. р., профессіональ* 
65 т ^^ "^«^^'^гическому—около 8 тыс. руб., среднему и ііысшему—около 

• р., образованію взрослыхъ іі внѣшкольному—около 9 т. р. 
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По сравненію со смѣтой предыдуіцаго года, въ 1912 году кредитъ на нуж-
ды народнаго образованія увеличенъ на 800 слишкомъ тысячъ рублей. Это 
увеличеиіе приходится гл. обр. на начальную школу; увеличены также расходы 
на школу 2-й ступени; нѣсколько увеличены расходы по профессіональному об-
разованію; расходы же по внѣшкольному обра-юванію не только не увеличены, 
но даже уменьшены. 

З а в ѣ д ы в а н і е и у п р а в л е н і е д ѣ л о м ъ н а р о д н а г о о б р а з о в а-
н і я . М о с к о в с к о й Г о р о д с к о й Д у МО й, которой принадлежитъ, согласно 
Городовому Полон{енію, «попеченіе о развитіи средствъ народмаго образованія и 
установленное закономъ участіе въ завѣдываніи учебными заведеніями>, органи-
зована особая У ч и л и щ н а я К о м и с с і я для разработки хозяйственныхъ 
вопросовъ школьнаго дѣла, а также для предварительнаго обсужденія всѣхъ 
обшихъ вопросовъ, касающихся объема и направленія просвѣтительной дѣя-
тельности Городского Управленія. Училищная Комиссія была впервые образо-
вана въ 1888 г., взамѣнъ существовавшаго до тѣхъ поръ Совѣта попечителей 
и попечительницъ городскихъ школъ, упраздненнаго по требованію админи-
страціи. Въ Училищную Комиссію входятъ гласные, особо избираемые Город-
ской Думой, а также гласные, состоящіе попечителями начальныхъ училищъ или 
«почетными смотрителями» училищъ по Положенію 1872 г. На засѣданія Учи-
лищной Комиссіи, кромѣ того, приглашаются (съ совѣщательнымъ голосомъ) 
другіе попечители и попечительницы городскихъ училищъ и нѣкоторые из7- стар-
шихъ учащихъ ^).—Въ отличіе отъ С.-Петербургской городской комиссіи по 
народному образованію и существующихъ въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ 
городахъ исполнительныхъ училиищыхъ комиссій, въ Москвѣ Училищная 
Комиссія не имѣетъ никакихъ исполнительныхъ или распорядительныхъ функ-
цій: ея роль ограничивается исключительно выработкой докладовъ и заключе-
ній, представляемыхъ на рѣшеніе Городской Думы. 

Кромѣ Училищной Комиссіи, Думой учреждаются и другія временныя 
или постоянныя комиссіи для разработки той или другой области вопросовъ 
школьнаго дѣла; такъ, напр., суихествуетъ Комиссія по постановкѣ препода-
ванія рисованія въ начальныхъ школахъ, Комиссія по устройству городского 
музея учебныхъ пособій, Комиссія по завѣдыванію городскими школьными ко-
лоніями и т. п. 

Нерѣдко предварительная—для доклада Городской Думѣ—разработка во-
просовъ организаціи различныхъ отраслей школьнаго дѣла и внѣшкольнаі-о 
образованія производится самой Городской Управой—Училищнымъ Отдѣленіемъ 
ея. Иногда при этомъ Училищное Отдѣленіе организуетъ совѣщанія, приглашая 
на нихъ преподавателей того типа ип<олъ или тѣхъ предметовъ, которые въ 
данномъ случаѣ подлежатъ обсужденію. Существуетъ постановленіе Городской 
Думы: всѣ доклады Городской Управы по вопросамъ, касающимся городскихъ 
училищъ, передавать на предварительное разсмотрѣніе Училищной Комиссіи. 

Завѣдываніе и с п о л н и т е л ь и о й и р а с п о р я д и т е л ь н о й д ѣ я т е л ь -
н о с т ь ю городского управленія по иікольной организаціи цѣликомъ принадле-
житъ Г о р о д с к о й У п р а в ѣ—общему присутствію Управы, Городскому Го-
ловѣ, какъ прелсѣдателю Управы, и Члену Управы, завѣдующему Училищнымъ 
Отдѣленіемъ. 

1) ГІриглаигаютея обыкновенно учаіціе, состоящіе секретарями райоіиіМхъ комисгій по 
іі])іему дѣтегі въ школы (нъ составъ райотшхъ комиссііі «ходя гъ старшіе учащіе всѣхъ п т ш ъ 
даннаго района; обязан.,,.с:ти секретарит каждоП комігсгіи поругаются лицу, чпбпрпемому сам..іі 
компссіеи). • ' 
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Всѣ городскія начальныя учебный иаведенія подчинены Г о р о д с к о м у 
У ч и л и щ н о м у С о в ѣ т у , состоящему изъ членовъ отъ Правительства и 
Городского Управленія, подъ предсѣдательствомъ Городского Головы. Училищ-
ному Совѣту принадлежитъ общій надзоръ и распоряженія по педагогической 
сторон-к дѣла. 

Экспертовъ по учебной части, какіе существуютъ въ С.-Петербургѣ, го-
Родскихъ инспекторовъ или инструкторовъ по постановкѣ школьнаго преподава-
Нія въ цѣломъ или по отдѣльнымъ предметамъ преподавания, —въ Москвѣ не су-
Шествуетъ. Съ 1909 г. учреждена должность «завѣдуюшихъ хозяйственною частью 
1'ородскихъ училищъ» (трое); эти лица являются п о м о щ н и к а м и ч л е н а 
^ п р а в ы . Они, помимо обязанностей по пріисканію помѣщенія для городскихъ 
Щколъ,по надзору за ремонтомъ ихъ и за школьнымъ хозяйствомъ, участвуютъ 

разработкѣ болѣе общихъ вопросовъ школьнаго дѣла, поскольку эта раз-
работка ведется Училищнымъ Отдѣленіем ь Городской Управы. Кромѣ того, они 
•приглашены къ участію въ Гороцскомъ Училищномъ Совѣтѣ и въ качествѣ 
^омощниковъ предсѣдателя Училищнаго Совѣта (по ст. 41 Полож. о нач. учил.) 
У^̂ acтRyRэтъ въ надзорѣ за направленіемъ преподаванія въ школахъ. 

Завѣдываніе отдѣльными школами принадлежитъ избираемымъ Городской 
•̂ УМой для каждой школы попечителямъ и попечительнидамъ (см, ниже, въ 

о начальной школѣ). Во многихъ случаяхъ въ предварительномъ обсу-
"̂ Деніи того или иного поставленнаго на очередь школьнаго вопроса участву-

и представители преподавателей, приглашаемые Городской Управой. Такъ, 
; '̂ ^^Римѣръ, въ нѣкоторыя комиссіи, созданный Городскимъ Управленіемъ для 

'̂̂ '̂І̂ ЛЫванія отдѣльными образовательными учрежденіями (Комиссія по завѣды-
Нію Музеемъ учебныхъ пособій и др.). приглашено довольно значительное чи-

Преподавателей городскихъ школъ. Иногда Городская Управа созываетъ 
, '̂ '̂ ^Чіальныя с о в ѣ щ а н і я п р е п о д а в а т е л е й для обсужденія вопросовъ, свя-

^^^чыхъ съ преподаваніемъ того или иного предмета школьнаго курса; такъ, 
, /'Римѣръ, созывались собранія преподавателей рисованія, преподавателей пѣ-
^ были организованы собесѣдованія по вопросу о преподаваніи ручного тру-

Комиссія, избранная Городской Думой для наблюденія за постановкой пре-
: '̂ ^̂ ^̂ taniH рисованія, высказала пожеланіе, чтобы собранія преподавателей ри-

'•''̂ ванія устраивались періодически—хотя бы одинъ или два раза въ годъ. По-
1 ^^^ я̂нныхъ у ч и т е л ь с к и х ъ с о в ѣ т о в ъ , на обсужденіе которыхъ передава-
I '"'̂ сь бы всѣ текущіе вопросы школьнаго дѣла, какъ это практикуется въ за-
I ^^Но-европейскихъ городахъ') ,—въ Москвѣ нѣтъ. Но въ 1912 году состоялся: 

^ б р в ы й С ъ ѣ з д ъ д ѣ я т е л е й п о н а р о д н о м у о б р а з о в а н і ю в ъ М о -
^ о в с к о м ь Г о р о д с к о м ъ У п р а в леніи»,—главнымъ образомъ учащихъ 

Городскихъ школъ; постановленія этого съѣзда, созывавшагося для выясненія 
главныхъ очередныхъ нуждъ школьнаго дѣла въ Москвѣ и средствъ ихъ удо-
^•Четворенія, переданы Городской Управѣ для систематизированія ихъ и для 
представленія соотвѣтствуюпіихъ докладовъ въ Г'ородскую Думу ^). 

, ^̂  Напримѣръ, въ Цюрііхѣ—общій учительскій совѣтъ и 13 или 14 частпыхъ совѣтонъ и 
иференцій (совѣтъ учителей начальноіі школы, сопѣтъ учителей школы 2-й ступени, конфе-

ОтіГ'" ручного труда, общій совѣгь учителей профессиональной школы и т. п. 
о-гчаст " конференціи обсуждаютъ отчасти вопросы методики школьных'ь предметов-!., 
мета въ организаціи преподаванія, напримѣръ, по введенію того или иного пред-

По'"'' Л^^ч^го типа пли по пзмѣлепію учебныхъ плановъ и программъ) 
•I'OUONC общаго собранія Съѣзда напечатаны въ ОТДІІЛІІ СИЗВѢСТІЙ МОСКОВСКОЙ 

Р д коп Думы.: «Народное образованіе., 1912 г., № 2. 
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2. Дошкольное восііитаніе. 
Поскольку признается, что на городскихъ управленіяхъ лежитъ обязан-

ность работать надъ культурнымъ воспитаніемъ массъ городского населенія,— 
постольку необходимо признать насущной потребностью времени организацію 
городскихъ учрен<деній для цоаікольнаго воспитанія дѣтей трудящихся массъ на-
селенія. Такія учрежденія особенно важны въ Россіи, гдѣ школьное обученіе 
начинается не съ 6—7 лѣтъ, какъ всюду за границей, а съ 8-ми или даже 9-тй 
лѣтъ; гдѣ въ теченіе всего дошкольнаго возраста дѣти въ большинствѣ случа-
евъ живутъ въ средѣ крайне некультурной; гдѣ вліяніе семьи въ воспитатель-
номъ отношеніи зачастую является даже вреднымъ. Иесливъ культурной Фран-
ціи считается важнымъ, чтобы населеніе могло отдавать дѣтей 3—4-лѣтняго: 
возраста въ дѣтскіе сады («материнскія школы»),—то понятно, какое громадное 
значеніе имѣла бы такая возможность для населенія чердаковъ и гюдваловъ г. 
Москвы. 

Но пока въ Москвѣ по организаціи дошкольнаго воспитанія дѣтей трудя-
ідагося населенія сдѣланы лишь первые шаги. Въ Москвѣ имѣется, правда, не-
мало частныхъ дѣтскихъ садовъ,—но для дѣтей бѣдноты они совершенно недо-
ступны. Существуетъ нѣсколько дѣтскихъ садовъ и яслей при городскихъ бла-
готворительныхъ учрежденіяхъ (при домѣ безплатныхъ квартиръ имени бр. Ба-
хрушиныхъ, при попечительствах'ь о бѣдныхъ и т. п.), нѣсколько пріютовъ, 
принимающихъ и воспитывающихъ сиротъ; въ вѣдізніи Училищнаго Отдѣленія 
Городской Управы находится и «Городской Универсальный Дѣтскій Садъ имени 
О. Н. Кельиной». 

Открытый 14 апрѣля 1911 г. Г о р о д с к о й У н и в е р с а л ь н ы й Д ѣ т с к і й 
С а д ъ им. О. Н. К е л ь и н о й, устроенный Викторомъ Ѳедоровичемъ Кельи-
нымъ въ память его покойной супруги Ольги Николаевны, по идеѣ является 
опытомъ созданія центра выработки и примѣненія новыхъ лучшихъ формъ вос-
питательнаго вліянія на дѣтей. Собственно «Дѣтскій Садъ>, какъ учрежденіе 
дошкольнаго воспитанія, составляетъ лишь одну изъ частей созданнаго В. Ѳ. 
Кельинымъ Универсальнаго Дѣтскаго Дома; въ задачи учрежденія входятъ раз-
личныя формы воспитательнаго вліянія на дѣтей не только въ возрастѣ, когда 
д-Ьти уже учатся въ школѣ, но и по окончаніи ими начальной школы. 

По выработаннымъ В, Ѳ. Кельинымъ, одобреннымъ Городскою Думою и 
утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ правиламъ, с о б е т в а н н © въ 
Д ѣ т с к і й С а д ъ принимаются (приходящими) дѣти 6—7 лѣтъ (^исключительно 
христіанскаго вѣроисповѣданія). Число дѣтей, посѣщающихъ Дѣтскій Садъ, 
опредѣлено цифрой 36. Срокъ, въ теченіе котораго дѣти посѣщаютъ Садъ, 2—3 
года. Дѣти распредѣляются по группамъ, смотря по возрасту и развитію. В'Ь 
Саду занимаются играми, рукодѣліями, рисованіемъ, знакомятся съ чтеніем'ь, 
письмомъ и исчисленіемъ. Въ цѣляхъ физическаго развитія дѣти упражняются 
въ гимнастикѣ и въ разныхъ играхъ на" открытомъ воздухѣ. 

Въ томъ же зданіи устроены: дѣтская библіотека-читаяьня; классъ хоро ; 
вого пѣнія и элементарной музыки; д'Ьтская астрономическая обсерваторія (здѣсьь 
между прочимъ, происходятъ чтенія по астрономіи для учащихся городских'Ь^ 
школъ и воскресные классы, или лекиіи (преимущественно для окончивших'Ь' 
начальную школу въ Москвѣ). Въ саду организуются образовательные дѣтскі^ 
вечера, цѣль которыхъ—дать дѣтямъ отдыхъ и здоровыя развлеченія; въ боль-, 
шой залѣ зданія устроена сцена, гдѣ могутъ даваться дѣтскіе спектакли и коИ' . 
церты, ставиться живыя картины, происходить демоистраціи синематограф''»; 
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I ІЬсѣщеніе дѣтьми всѣхъ отдѣловъ Универсальнаго Дѣтскаго С а д а - б е з -
платно. 

детс учрежденія какъ въ своихъ основныхъ чертахъ, такъ и въ 
^ аляхъ всецѣло выработана В. Ѳ. Кельинымъ. Имъ же построено зданіе Уни-
^ерсальнаго Дѣтскаго Сада (на Дѣвіічьемъ нолѣ), стоимостью болѣе 110.000 р., 
раго^^^^ '̂'̂ '̂ ''̂ ^"^ Городскому Уг/равленію капнталъ, ежегодный доходъ съ кото-

(5.60Q pj—достатрчедъ для покрытія расходовъ по содержаиію учрежденія. 
со- Садъ составлнетъ собственность города Москвы и 
^ ^-іоитъ въ завѣдываніи Московскаго Городского Общественнаго Управленія, 

УР^^^-ч^ніемъ попечителя, избираемаго Городскою Думою на три года. 
>"изненнымъ попечителемь Универсальнаго Дѣтскаго Сада предоставляется 

мть В. Ѳ. Кельину, а затѣмъ—его сыновьямъ. Въ помоіць попечителю учреж-
'ізется Педагогическій Комитетъ, въ составъ коего, подъ предсѣдательствомь 
Попечителя, входятъ: два члена, избираемые наЗ года Городскою Думою по пред-
•"0'кегіікэ Городского Головы и по соглашенію послѣдняго съ попечителемъ Сада 

•'іицъ, наиболее интересующихся успѣхами дѣтскаго образованія; началь-
Сада, помощницы ея и тѣ изъ лекторовъ воскресныхъ классовъ и обсерва-

за^Г' коихъ попечителемъ njpiHSHaHO будетъ полезнымъ для дѣла. На 
кданія Комитета могутъ быть приглашаемы попечителемъ, съ правомъ совѣ-

"ічіельнаго голоса, и постороннія лица, отъ участія коихъ возможно ожидать 
^олезныхъ совѣтовъ и указаній. Начальница Сада назначается и увольняется, 
чи- попечителя. Городской Управой; по представленію же попе-

'ЕЛЯ утвер;І;лаются въ ДОЛЛІНОСТЯХЪ И помощницы начальницы, а также завѣ-
y^mi'/i классомъ пѣнія и музыки. 

3. Начальная школа. 
К о л и ч е с т в е н н о е р а з в и т і е п і к о л ъ . Въ обшемъ съ 1867 года, 

были открыты первыя школы, созданныя Городскимъ Управленіемъ, и до 
настоящаго времени не проходило ни одного года, который не бьтлъ бы отмѣченъ 
Увеличеніемъ числа городскихъ училищъ или, по крайней мѣрѣ, открытіемъ но-

классныхъ отдѣлекій городской начальной школы Но нельзя сказать, чтобы 
' Весь этотъ періодъ развитіе городской школы шло равномѣрно и планомѣрно. 
Р говоры объ открытіи новыхъ училищъ пріурочивались въ то время (какъ те-
Рь—открытіе новыхъ профессіональныхъ гиколъ или новыхъ библіотекъ) къ 

имъ-либо требовавшимъ ознаменоваиія торжествамъ (событія въ жизни Импе-
фамиліи, открытіе памятника Пушкину и т. п.), и только въ 1881 — 

На ^ ородской Думѣ было решительно высказано предложеніе—«взглянуть 
^^ точки зрѣнія крайней необходимости удовлетворять потребности 

Q̂  "®Р'^оначальномъ образованіи» и потому принять за правило ежегодно 
По ^"Ps.fi'fe-^еиное число школъ. «Если мы будемъ каждый годъ открывать 
"̂ь М fiOBbixb (іп<олъ, то, можетъ-быть, мы дождемся, что онѣ достигнуть 

^̂ Ысль̂ '̂̂ ^̂  своего нормальнаго числа»,—въ такой формѣ высказывалась тогда 
Но "'̂ '̂̂ '̂ '̂̂ ности осуществленія всеобщности начальнаі^о обученія въМосквѣ. 
'̂ "Піал всего періода 1881—1894 гг. Городская Дума, не отклоняя прин-
обще "одобных'ь предложеній, на дѣлѣ пе рѣшалась приступить къ проведенію 

начальной школы, опасаясь слишкомъ быстраго увеличенія 

ченіе lien "" недостатку даипыхъ за некоторые годы, нельзя поручиться, что въ те-
числа гч-,., Десятилѣі ія указаітаго періода пе было года, отмѣчепиаго остановкой иъ ростѣ 
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городскихъ расходовъ. Горячія убѣжденія сторонниковъ ітланомѣрнаго развитія 
школьной сѣти, указывавшихъ на «многіе включенные въ смѣту совершенно 
непроизводительные расходы», на возможность увеличить обложеніе недвижи-
мыхъ имуществъ, на возможность займа для ііокрытія этого расхода, который 
«самъ собой не только окупится, но дастъ въ 10 разъ большей) , не приводили 
ни к ' ь ч е м у , - и только въ 1894 г. Дума, накоьецъ, приняла рѣшеніе открывать 
ежегодно опредѣленное число (по пяти) новыхъ школъ. Затѣмъ коронаціонныя 
торжества въ 1896 і*. дали толчокъ къ открытію сразу большого количества 
училигцъ (въ 1896—1897 г. число школъ увеличилось на 27). 

Съ тѣхъ поръ развитіе сѣти городскихъ начальныхъ училищъ пошло бы-
стрымъ темпомъ. Въ 1901 г. Дума въ ознаменованіе 40-лѣтія со дня освобо-
божденія крестьянъ постановила признать неотложнымъ осуществленіе въ Мо-
сквѣ общедоступности начальнаго образованія, въ смыслѣ устраненія отказовъ 
въ пріемѣ дѣтей въ школу за недостаткомъ мізстъ. И, наконецъ, въ 1909 г.— 
принятъ Городской Думой планъ проведенія всеобшности начальнаго обученія 
въ Москвѣ,—съ помоиіью правительственной субсиліи, на основаніи принятаго 
Государственной Думой закона «объ отпускѣ средствъ на нужды начальнаго 
образованія>. 

Количественное развитіе городской начальной школы въ Москвѣ можегь 
быть наглядно представлено слѣдующей табличкой: 

1869/70 1879/80 1889/90 1899/900 1909/10 ' 
уч. г. уч. г. уч. г. уч. г. уч, г. 

Число училищъ 5 40 81 150 288 
Число классныхъ отдѣленій. . . . 12 119 267 501 1170 
Число учащихся 331 4138 10461 19853 43532 
Расходы города на иачалыіыя уч. 2). Ют.р. 165т.р. 385т.р. 795т.р. 2100т. р. 

Въ 1911—1912 уч, году въ Москвѣ было 312 городскихъ начальныхъ учи-
лищъ (изъ нихъ: 145—мужскихъ, 164—женскихъ. 3—вспомогательныхъ; въ 
нихъ—1.555 обыкновенныхъ классныхъ отдѣленій (798—мужскихъ и 7 5 7 - ж е н -
скихъ), 56.323 учащихся (28.763 мальчика и 27.560 дѣвочекъ) и 16 вспомога-
тельныхъ классовъ съ 253 учащимися (103 мальчика, 150 дѣвочекъ). 

П р о в е л е н і е в с е о б щ а г о о б я з а т е л ь н а г о н а ч а л ь н а г о о б у-
ч е н і я в ъ М о с к в ѣ . Съ 1910/11 учебнаго года начато выполненіе принятаго 
Московской Городской Думой плана проведенія въ Москвѣ в с е о б щ н о с т и 
и о б я з а т е л ь н о с т и н а ч а л ь н а г о о б у ч е н і я , въ связи съ переходомъ къ 
ч е т ы р е х л ѣ т н е м у к у р с у н а ч а л ь н о й ш к о л ы . 

Трудность финансовой стороны вопроса о введеніи всеобщаго обученія въ 
Москвѣ увеличивалась тѣмъ, что приходилось имѣть въ виду также жела-
тельность: 1) отмѣны существовавшей до тѣхъ поръ въ Москвѣ трехрублевой 
платы за обученіе въ городской школѣ и 2) увеличенія съ трехъ лѣтъ до 
четырехъ нормальной продолжительности обученія въ школѣ. 

Выполненіе .чтихъ пожеланій требовало повышенія расходовъ настолько 
:^начительнаго, что Городское Управленіе рѣшилось на него только при усло-

5) На ряііу съ эти.мъ была вьгсказаііа мысль, гіе лиіііеипая своего значенія и д,:ія иасто-
ящаго ире.«ени, а именно: сокращеніе расХодонъ на школы должно повести къ уиеличепію рас-
ходов-.. на мѣста заключенія,-что даже съ чисто-коммерческой точки зрѣнія является дшсеко ие-
выгодиымъ. Ііъ самомъ дѣлѣ, обучеиіе одного человѣка въ начальной школѣ обходалогь въ 
то время около 40 руб. въ і-одъ, тогда какъ содержаиіе і>дного Вскчіптаітика мъ исиравителі.-
ііоліъ Рукавишііиковскомъ upiio rh rvowu, около 340 руб. въ гочъ ' 

Но смѣтамъ на 1870, 1880, 1890-іі и т. д учебн. годъ. 



ПАРОДНОК ОБРАЗОВЛНІЕ. 3 5 

mil ііолучеиія го])одомъ субспдіи пзъ гисударстненняго казначейства. Поэтому 
"опрось Обь осуществленіи въ Москвѣ всеобіцаго обученія былъ поставлеиъ 
^̂  > связь съ во'просомъ О правительственной субсидіи городу Москвѣ на осно-
к'оно̂ в Государственною Думою и Высочайше утверждениыхъ за-
пф отпускѣ средствъ на нужды начальнаго образованія». Какъ и.ч-
^ ' • но, эти законы имѣютъ въ виду выдачу (городскимъ, земскимъ и сельскимъ 

' 'Мь самоуправленія) пособій на содержаніе учаіцихъ въ начальныхъ ѵчи-
•'иіцахъ по разсчету 390 руб. , на 50 учащихся. 

„ • на полученіе субсидіи въ указанномъ размѣрѣ Училищное От-
^̂  >"еніе 1 ородской Управы и Училищная Комиссія совмѣстно съ Комиссіей Фи-

сінсовой выработали планъ ускореннаго—въ теченіе четырехъ лѣтъ—проведенія 
"хности обученія и четырехлѣтней продолжительности курса, 

дѣтей ^ разсчетовъ было положено приблизительное опредѣленіе числа 
'"'^'^льнаго возраста въ Москвѣ и ен<егоднаго увеличенія этого числа, данное 

^^атистическимъ Отдѣленіемъ Городской Управы. За вычетомъ числа дѣтей, 
н е ч н е г о р о д с к и х ъ школахъ, было опредѣлено (приблизительно, ко-
гоп изъ ближайшихъ лѣтъ число дѣтей, которое должны вмѣстить 
отк '"Колы; опредѣлено число классныхъ отдѣленій, котормя слѣдуеть 

^ ть ежегодно; составленъ разсчетъ ежегоднаго з'величенія расходовъ. 
J получившейся въ результат^ этихъ вычисленій табличкѣ, число 
Ѵвел отдѣленій начальной школы въ Москвѣ въ четыре года должно 
изъ Г"^''^" съ 1.169 (въ 1909 г.) до 1.663 (въ 1913 г.). Ежегодная субсидія 
до средствъ предполагалась отъ 192 тыс. руб. (въ 1910 г.) 

"••̂ Î Tbic. руб. (въ 1913 г.). 
ской тт"̂ ""̂  "роведенія всеобщности обученія въ Москвѣ былъ принятъ Город-
плат ноября 1909 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено было отмѣнить 

^^^^бученіе въ начальныхъ училищахъ и приступить къ внеденію 4-хлѣтняго 
^УРса^начальной школы. 

чѣскол"*^^^ гфоведенія всеобщаго обученія и 4-хлѣтняго курса 
По > измѣнился въ зависимости отъ рѣшенія Министерства Народііаго 
^осквѣ"^^"'^' относительно размѣровъ пособія, которое могло быть ассигновано 

^ ^ общемъ увеличеніе числа отдѣленій ндетъ быстрѣе, чѣмъ предпо-
чнсл "^Р'^оначально. Пособіе городу выдается по фактически открываемому 
Doiiff такъ что финансовыхъ затрудненій въ данномъ отношеніи Го-

™ ^правленіе 
наго некоторый—и довольно значительный—процентъ дѣтей школь-
•'аки (болѣе ІОѴо—по приблизительному разсчету для 1909 года) все-
лиідах- обучается ни въ городскихъ, ни въ какихъ-лнбо иныхъ учи-
были вовсе не поступали въ школу, друг іе -поступали, но 

^зяты родителями до окончаиія курса. 
одобпе этого Городская Дума въ томъ же засѣданіи, въ которомъ былъ 
тайство^ проведенія всеобщаго обученія, постановила возбудить хода-

ИЭТІЯНІИ ЧЯТГПНЯ п'лп- т, г,,, п r,r «І 

не испытываетъ. 

і"Ьмь изданіи закона о5ъ о б я з а т е л ь н о с т и начальнаго обученія, съ 
"а городъ Москва былъ поставленъ въ первую очередь. Въ отвѣтъ 

Министерство Народнаго Просвѣпіенія увѣдомило, что «обя-
"іи всеобщаго обученія можетъ быть осуществлена лишь по утвержде-
на Разс^*^^^ положенія о начальныхъ училищахъ, внесеннаго Министерствомъ 
'Даго законодательныхъ учрежденій». Во время составленія настоя-
Учрежле?^^^ Ралсмотрѣніе упомянутаго законопроекта въ законодательныхъ 

^ "іяхъ еще не было закончено. 
Р і ^ а н и з а ц і я г о р о д с к о й н а ч а л ь н о й ш к о л ы в ъ М о с к в ѣ . Д о 
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послѣдняго времени московская городская школа являлась школой с ь обычным'ь : 
въ земской Россіи трехлѣтнимъ курсомъ обученія. Въ 1909 г. Городской Ду- : 
мой принято постановленіе о переход^ къ четырехл+тнему курсу. Съ 1911—12 : 
уч. г. переходъ осуш;ествился: всѣ учащіяся теперь въ городскихъ школахъ дѣ- j 
ти получаютъ выпускныя свидѣтельства лишь по окончаніи 4-хлѣтняго курса. 

Соответственно четыремъ годамъ школьнаго курса, московская городская і 
школа является, нормально, ч е т ы р е х к л а с с н о й ш к о л о й . Во всякомъ слу- і 
чаѣ, дѣти, проходяшія курсъ одного изъ четырехъ годовъ обученія, всегда со- • 
сгавляютъ особое классное отдѣленіе, съ которымъ занимается отдѣльный пре-
подаватель въ отдѣльной комнатѣ. Школъ,гдѣ одному преподавателю приходи- : 
лось бы заниматься съ двумя или тремя отдѣленіями, въ Москвѣ давно уже не 
существуетъ. 

Нѣкоторымъ отступленіемъ отъ нормальной организаціи являются учили- ; 
іда съ параллельными отдѣленіями въ части классовъ (напр., два отдѣленія пер- і 
ваго класса, соединяюпияся во второмъ, и т. п.). Такихъ училищъ въ Москвѣ 
довольно много. Одно время даже высказывалось мнѣніе, что цѣлесообразно 
устраивать школы (тогда—трехклассныя) съ двумя отдѣленіями, положимъ, пер-
ваго класса,съ тѣмъ, чтобы на слѣдуюіцій годъ оба отдѣленія были превращены 
въ два же отдѣленія второго класса, а на третій годъ—вновь открыта параллель 
перваго и т. д. Но Училищная Комиссія признала, что такая система «неиз-
б е ж н о пагубно вліяеть на правильность прохожденія курса». Выдвигалась еще 
другая система, при которой вмѣсто такой переходящей параллели рекомендо-
валось устраивать постоянныя параллели двухъ первыхъ классовъ, соединяя 
учащихся въ. 3-мъ; но и эту систему Училищная Комиссія признала «если и 
менѣе неудобной, то все же неудобной въ педагогическомъ отношеніи». Притомъ, 
фактически параллели въ каждой школѣ открывались и закрывались не столько 
въ силу тѣхъ или иныхъ принципіальныхь соображеній, сколько въ силу прак-
тическихъ обстоятельствъ, и,главнымъ образомъ, въ зависимости отъ количе-
ства комнатъ въ намѣченномъ для школы наемномъ помѣщеніи. 

По нормамъ, принятьш ь въ настоящее время Московскимъ Городскимъ 
Управленіемъ,число учащихся не должно превышать 50 ти—въ І-мъ классѣ, 4 6 - во 
П-мъ, 42—въ III мъ и 4 0 ~ в ъ ІѴ-мъ. Фактически с р е д н е е число учащихся въ 
каждомъ классѣ равняется (въ 1910—11 r.j: въ I классѣ—48 чел., во 11—40, въ 
(11—25 и въ IV 33. Однако, во многихъ школахъ (въ наемныхъ помѣщені-
яхъ) численность классовъ далеко превышаетъ нормы, въ особенности въ м.иал- і 
шихъ классахъ и главнымъ образомъ въ I классѣ, гдѣ иногда бываетъ по 
55—60 чел. и даже болѣе. 

Во всѣхъ московскихъ городскихъ школахъ обученіе—от д ѣ л ь н о е д л я 
м а л ь ч и к о в ъ и д ѣ в о ч е к ъ . Раньше (въ періодъ времени съ 1879 года по , 
1893 годъ) суиіествова.по нѣсколько училищъ съ совмѣстнымъ обученіемъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ (такъ называемыя смѣшаниыя школы), но ихъ суще- : 
ствованіе было вызвано не столько убѣжденіемъ въ польэѣ совмѣстнаго обу-
ченіяі), сколько соображениями о финансовой выгодности устройства одного 
смѣшаннаго училища тамъ, гд-fe оказалось бы слишкомъ мало учащихся въ 
двухъ училищахъ—мужскомъ и женскомъ (напримѣръ, въ малонаселеиныхъ и 
малокультурныхъ мѣстностяхъ окраинъ и т. п.). По мѣрѣ того какъ съ уве- ^ 
личеніемъ плотности (и культурности) населенія окраинъ всюду увеличивал-

1) Впрочемъ, въ докладѣ Упраііы объ открытім смѣшагшой школы иъ 1879 г приводи-
лись отзывы законоучителя и преподавателей «одного изъ старѣйшихъ и миоголюднѣйших-ь 
училищъ. (приходскаго) о томъ, мто въ школѣ не замѣчеію вреда, а замѣчоа л и т ь польза 
огь соішѣстігаго обучеіая мальчикоиъ и дѣвочекъ. 



Училищный домъ имени В. Г. Бѣлиискаго въ Казансномъ пор. 

• 1 

Училищный домъ имени Императора Александра I въ Стрѣлецкомъ пер. 
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ся наилывь »ъ школы, иогеряли силу и эти финансоныя соображеиія; поэтому 
всѣ смѣшаниыя училища были уничтожены. Въ 1912 г. Съѣздъ дѣятелей по на-
родному образованію въ Московскомъ Городскомъ Угіравленім высказался за 
введеніе совмістнаго обучені>Г1зъ начальныхъ школахъ. 

Существованіе училиіцъ двойного и тройного состава (съ 8-іо и 12-ю клас-
сами) дало возможность произвести опытъ осуществленія одной мѣры, являю-
ідеііся отголоскомъ извѣстной «Маннгеймской школьной системы>. Въ Маннгей-
мѣ, какъ извѣстно, дѣти по ііроіііествіи перваго года обученія дѣлятся соотвѣт-
ственно ихъ способностямъ и успѣхамъ на группы, нзъ которыхъ одна переходить 
во второй классъ, чтобы затѣмъ иослѣдовательно пройти. сл'кдуіощіе классы 
полнаго нормальнаго (8-лѣтняго) курса НПІОЛЫ, другая-болѣе слабая—остается 
въ первомъ классѣ и вмѣстѣ съ тѣм ь переводится пъ систему классовъ нѣ-
сколько сокращеннаго и упроиіеннаго (семилѣтияго) курса, такъ назыв., «по-
в т о р и т е л ь н ы х ъ к л а с с о в ъ » ; наконецъ, третья группа (умственно-отста-
лые) переходитъ въ систему ^вспомогательныхъ. классовъ. Одно изъ москов-
скихъ училиідъ, имѣюніее уже вспомогательные классы, сдѣлало іиагъ къ вве-
Денію и промежуточной ступени маннгеймской системы, путемъ соединенія чъ 
одно отдѣленіе послѣ перваго года обученія всѣхъ болѣе слабыхъ учащихся 
"зъ всѣхъ двухъ или трехъ параллелей перваго. класса (т. е. , всѣхъ, кого 
нужно оставить въ первомъ классѣ на второй годъ). Результатъ этого опьгга 
выяснится вскорѣ. 

О р г а н и з а ц і я з а в ѣ д ы в а н і я н а ч а л ь н ы м и у ч и л и н і а м и . Какъ 
было yjf̂ e сказано выше, Г о р о д с к о й Д у м ѣ принадлежитъ установленіе 
«^біцихъ нормъ устройства и дѣятельности городскихъ начальныхъ училищъ, 
чоскольку это закономъ и распоряженіями правительственныхъ учрежденій пре-
доставлено Городскому Управленію. «Подготовительнымъ» органомъ Городской 
Думы является У ч и л и щ н а я К о м и с с і я . Г о р о д с к а я У п р а в а , Ч л е н ъ 
О п р а в ы , з а в ѣ д у ю п і і й У ч и л и щ н ы м ъ О т д ѣ л е н і е м ъ , и Г о р о д с к о й 
Г ' о л о в а , являющійся вмѣстѣ съ тѣмъ и нредсѣдателемъ Училищнаго Совѣ-
та, практически руководятъ организаціей и деятельностью школъ (они же, 
•«ежду прочимъ, опред-Ьляютъ и составъ преподавателей, назначеніе и перемѣше-
"іе которыхъ производится постановленіями Управы), а, кромѣ того, въ значи-
тельной степени руководятъ предварительнымъ обсужденіемъ общихъ вопросовъ 
"О развитію начальнаго образованія, такъ какъ нерѣдко разработку того или 
иного вопроса по организаціи начальной школы Дума поручаетъ не Училищ-
ной Комиссіи, а Городской Управ'Ь. 

Кромѣ того, въ Москвѣ получилъ больиюе значеніе институтъ п о п е ч и т е -
л е й и п о п е ч и т е л ь н и н ъ начальныхъ училищъ. Городская Дума избираегь 
для каждой отдѣльиой мужской школы попечителя и для каждой женской—по-
печительницу'). Эти лица завѣдуютъ хозяйственною частью школъ и вообще 
наблюдаютъ за ихъ жизнью; назначеніе и перемѣщеніе преподавателей произво-
дится Городской Угтравой обыкновенно по соглашенію съ попечителями школъ; 
естественно, попечитель и попечительница могутъ оказывать значительное влія-
ніе и на постановку педагогической части въ порученныхъ имь школахъ. По-
печители школъ, состоящіе гласными Городской Думы, входятъ въ Училищную 
Комиссію; изъ попечителей, не состоящихь і'ласными,а также и изъ попечитель-
иицъ многіе приглашаются на засѣданія Училищной Комиссіи; такимъ обра-

Это является отлпчіемъ принятой нъ Москкѣ системы отъ иетербургскоіі; въ С.-Пе-
гербургЬ весь городъ раздѣлень на 36 школі.ііыхъ участкоізъ, и пъ каждомъ участкѣ одшіъ 
ігзь членовъ Коммиссіи по иародпо.му образованію является попечителемъ всѣхъ училищъ дан* 
наго >частка,—т. е., пяти, десяти, а ииогда даже пятнадцати и болѣе училищъ. 
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номъ, и иъ разработк-ь общихъ воиросовъ но организаціи и наііравлепію ііачаль-; 
наго образованія въ Москвѣ попечители и попечительницы начальныхъ школъ , 
принимаютъ активное участіе. 

Городской Управой назначается для каждой начальной школы с т а р и і і й 
у ч а щ і й (или старшая учительница); ему поручается непосредственное завѣды-. 
ваніе дѣлами плколы, подъ наблюденіемъ и руководствомъ попечителя (отъ по- ; 
слѣдняго зависитъ фактически предоставить старшему учащему большую или! 
меньшую самостоятельность въ веденіи школьнаго хозяйства). 

Н о р м ы р а с X о д о в ъ н а ш к о л ь н ы я н у л< д ы. Въ 1911 г. утверждены 
Гародсіюй Дхмойишвыелціаты_ігі^^ городскихъ""училищъ. т. е. , нормы 
ассигновокъ на школьныя нуиады.. 

Эти штаты не касаются двз^хъ наиболѣе крупныхъ статей расхода по го- і 
родскимъ училипіамъ, а именно: 1) расхода на оплату труда преподавателей н ] 
2) расхода на наемъ помѣіценія. Что касается перваго, то сушествующіе окла-
ды будутъ 

указаны ниже; въ общемъ вознагра/кденіе преподавателей одной 
четырехклассной школы—безъ квартирныхъ денегъ, безъ прибавокъ за выел}'" 
гу лѣтъ и пр. - составляетъ около 2 . 7 0 0 руб. въ годъ. Аренцныя ЦѢНІ.І снимае- і 
мыхъ для училишъ помѣшеній—крайне разнообразны, въ зависимости отъ райо-
на и пр. ^ е щ і я я годовая арендная цѣна школьнаго помѣщенія съ квартирами 
для^^^чаших'^авнялась въ 1 9 1 0 — 1 1 году приблизительно 7 6 0 р. на отдѣленіеП 
т. е., болѣе 3 . 0 0 0 р. на четырехклассную школу. \ 

Приводимыя далѣе цифры годовыхъ ассигновокъ установлены новыми шта-1 
тами содержанія начальныхъ училишъ: ! 

Н а ш к о л ь н у ю п р и с л у г у ассигнуется 240 р. въ годъ на четырехклас-1 
снуіс школу; кромѣ того, при введеніи горячихъ школьныхь завтраковъ—144 р. 1 
на наемъ прислуги для приготовленія завтраковъ, мытья посуды и пр. (сюда не] 
входитъ оплата труда сторожей и дворниковъ п р и з д а н і и , если зданіе, в'ь| 
которомъ помѣщается училище, принадлежитъ Городскому Управленію). 1-Ія 
ш к о л ь н ы е з а в т р а к и по новымъ штатамъ полагается по 6 р. въ годъ на | 
50Ѵо учащихся )̂. На у ч е б н ы й п р и н а д л е ж н о с т и, у ч е б н и к и )̂ и к н и г и -
д л я ш к о л ь н ы х ъ б и б л і о т е к ъ ^ ' ) — 2 руб. 35 к. на одного учащагося. На хо - -
з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы , п о іі о л н е и і е и н в е н т а ря , р ем о н т ъ м е б е - 5 
л и - 50 р. на отдѣленіе (т. е. , 200 руб. на школу). На о т п р а в к у н а и б о л ѣ е | 
с л а б ы х ъ з д о р о в ь е м ъ д ѣ т е й в ъ ш к о л ь н ы я к о л о н і и — 2 3 р. на отдѣ-І 
•^еніе (92 p. на піколу). Н а з к с к у р с і и, ш к о л ь н ы е п р а з д н и к и , п о м о щ ь | 
б ѣ д и ы м ъ у ч е н и к а м ъ и другія пікольныя нужды—35 руб. на отдѣленіе 
(140 р. на ШКОЛ}'). Кромѣ того, на матеріалы и пособія для преподаванія ру-
к о д ѣ л і я въ женскихъ училищахъ—8 руб. на отдѣленіе (32 руб. на школу). ' 

Въ общемъ въ Москвѣ нормальный годовой расходъ на четырехклассную 
начальную городскую школу (не считая расходовъ по врачебно-санитарному 
нaл:^opy, по общему управлению школами и пр.) равняется теперь приблизитель-, 
но 7 — 7 V J тысячамъ рублей. 

Нормы ассигновокъ на п е р в о н а ч а л ь н о е о б з а в е д е н і е вновь откры-, 
ваемых.ъ училищъ и отдѣленій установлены въ размѣрѣ 400 р. на основное об-
заведеніе училипіа и 240, 225, 210 и 200 р . ~ н а I, II, III и IV классы. 

J) О формѣ организаціи горячихъ школьныхъ завтраковъ пъ городскихъ школахъ (:«• 
иъ глаііѣ о фнзическомъ носпитаніи, 

В-І. ИОСКОВ(Л<НХЪ городскихъ ткола.\ъ учебпііки и учебныя прпнадлежности даются дѣ-
тямъ'_безплагно,-пріічемъ, однако, учебники остаюіся собстпешюстью школы ц воавращаютсЯ 
ей учащимися. 

3) Отдѣльно ua киигіі ;уія учащнхъ (методическія рукоподсі-иа іі т. п.) ассіігіюики иѣть. 
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Ш к о л ь н ы я II о м ѣ іц е п і я, г о р о д с к і е ш к о л ь н ы е д о м а . Болыііія 
затрудненія нстрѣчаетъ Гоіюдское Управленіе при пріисканіи помѣіценій для 
ІІІКОЛЪ. 

Всѣ предлагаемыя для училищъ помѣіценія обязательно осматриваютсія 
шнольнымъ врачемъ, который даетъ заключеніе о пригодности ихъ, соответ-
ственно нормамъ, выработаниымъ Комиссіей врачей. Но во многихъ райоиахъ 

іосквы соверніенно нѣтъ помѣщеній, вполііѣ отвѣчаюілихъ совремеинымъ тре-
бованіямъ школьной гигіены. Д о сихъ поръ многія городскія училища должны 
ютиться въ неудовлетворительныхъ, но оцѣнкѣ врачей, помѣш,еніях'ь. 

Ѵчилищные врачи считаюгь вообщё невозможиымъ—за исключеніем'ь край-
не рѣдкихъ случаевъ—приспособить наемное помѣщеніе подъ училиш,е такъ, 
чтобы оно удовлетворяло всѣмъ требованіямъ школьной гигіены. Въ практикѣ 

ородской ^ '̂нравы встречаются, правда, случаи, когда частныя лица, начиная ка-
питальную перестройку или постройку вновь домовъ, соглапіаются придерживать-
ся норм ь и чертежей, выработанныхъ городскими архитекторами и училищными 
врачами для школьныхъ помѣіценій, въ разсчетѣ сдать выстроенный домъ подъ 
городскую школу. Но разсчигывать на такіе случайна приходится, и единствен-
нымъ спосоСомъ рѣшенія труднаго вопроса о гигіеническихъ помѣпіеніяхъ для 
1 ородскихъ школъ является п о с т р о й к а с о б с т в е н н ы х ъ у ч и л и щ н ы х ъ 
з д а н і й , 

Въ финансовомъ отношеніи эта операція не является, вообще говоря, убы-
точной; городъ за наемъ помѣщеній для школъ, далеко не вполнѣ удовлетво-
рительныхъ, уплачиваетъ не многимъ развѣ меньше, чѣмъ составила бы сумма 
процентовъ на капиталы, затраченные на постройку собственныхъ зданій, от-
вѣчающихъ самымъ строгимъ требованіямъ школьной гигіены. Капиталъ для 
постройки зданій Городское Управленіе получаетъ путемъ з а й м о в ъ , - с ъ такимъ 
разсчетомъ, чтобы платежи по займамъ покрывались сбереженіими по арендной 
платѣ за помѣщенія для училищъ. 

Постройка училищныхъ зданій быстро развивалась въ теченіе послѣдняго 
десятилѣпя; но при бысгромъ увелкченіи числа ш к о л ъ - в с е же и теперь лишь 
небольшой процентъ ихъ помѣщается въ спеціально построенныхъ зданіяхъ. Въ 
1911 г. въ собственныхъ зданіяхъ помѣщалось всего 224 классныхъ отдѣленія 
городскихъ начальныхъ училищъ (ПѴо всего числа классовъ). Въ 1910 г. окон-
чена постройка трехъ большихъ учили/цныхъ домовъ, въ 1911 году—еще двухъ, 
и въ настоящее время строятся еще семь зданій и начата постройка еще нѣ-
сколькихъ. Эти зданія разсчитаны на 16 или на 24 класса каждое. При вы-
работке чертежей ихъ Городскимъ Управленіемъ былъ организованъ конкурсъ 
проектовъ училиишыхъ зданій (см. ниже). Зданія строятся за счетъ спеціальна-
го займа. Стоимость 16-тиклассНаго зданія—около 200.000 р . , а 24-хкласснаго— 
около 260.000 руб. На очереди стоитъ вопросъ о заключеніи новаго крупнаго 
займа на постройку новыхъ .чдаиій не только для начальныхъ школъ, но и для 
школ ь 2-й ступени, для профессіональныхъ училищъ и для городскихъ библіо-
текъ-читаленъ. 

Условія конкурса проектовъ училищныхъ зданій, явившіяся, можно сказать, 
результатомъ компромисса между требованіями школьной гигіены и требованіями 
экономіи въ затратахъ, были полностью напечатаны въ приложеніи къ «Отчету 
о состояніи городскихъ начальныхъ училищъ» за 1909/10 учебный годъ. Въ ни-
жесл дующемъ краткомъ излолсеніи приведены лишь болѣе важныя изъ уело-
ходи'ад MH'tHifo Совѣщанія архитекторовъ, врачей и педагоговъ необ-

въ ь удовлетворять современный городской школьный домъ. Имѣется 
виду зданіе на 16 классовъ (два двойныхъ училища—мужское и женское). 
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1) Въ проектѣ избѣгспъ исякаго излишества въ смыслѣ роскоши. Фасады 
Д О Л Ж Н Ы быть изящны, НО просты и соотвѣтствовать характеру зданія. 

2) При расположеніи ішстроекъ имѣть въ виду устройство площадки для 
игръ учащихся. 

•3) Зданіе можетъ быть изъ 3-хъ или 4 хъ этажей; высота этажей—5 арш. 
8 вергііковъ. Въ полуподвальномъ ^)тажѣ могутъ быть ііомѣщены только ото-
пленіе, раздѣвальня, кухни, квартиры прислуги и столовыя. 

4) Входы должны проектироваться такъ, чтобы жилыя помѣщенія могли 
быть совершенно изолированы отъ училищныхъ. Должны быть удобные тамбуры, 
обезпечивающіе свободный проходъ и устраняюіціе сквознякъ. Размѣртэ разцѣ-
валенъ—Ѵг кв. арш. на человѣка. 

5) Классы должны быть разсчитаны: 1-ые- на 50 чел. каждый, П-ые—на 46, 
Ш-ьи—на 42 и ІѴ-ые—на 40. Для опредѣленія площади полагается для І-хъ и 
ІІ-хъ классовъ по 2Ѵ4 кв. арш., для Ш-ыхъ и ІѴ-ыхъ—по 2Ѵ2 кв. арш. на чело-
вѣка. Глубина классовъ—не болѣе 10 арш. Отъ пола до подоконника—1 арш. 
4 верш. Высота окна—не менѣе Уб глубины комнаты. Отнооіеніе поверхности 
оконъ къ площади пола—не менѣе 1:5. 

6) Въ зданіи должно быть два рекреаціонныхъ зала, изъ которыхъ каждый 
долженъ вмѣщать 370 человѣкъ одновременно; на каждаго ученика полагается 
ІУ4 кв. арш. площади; желательна высота въ полтора этажа. 

7) Въ каждомъ училищѣ, т. е., мужскомъ и женскомъ, должны быть: библіо-
течная комната—45 кв. apui., учительская—35 кв. арш., комната для медицин-
скаго осмотра съ пебольшимъ каминомъ—36 кв. аош.; въ зданіи должны быть 
двѣ запасныя комнаты, не менѣе 100 кв. арш. каждая. 

8} Ватерклозеты—свѣтлые, отопляемые, съ отдѣльной вытяжной вентиля-
ціей; въ мужскомъ—по одному мѣсту на 30 чел. и желобы, въ женскомъ—по 
одномз^ мѣсту на 25 чел. Умывальныя должны быть смежны съ уборными; число 
крановъ—по одному на 25 чел. 

9) При каждомъ училищѣ должны быть кухни, исклуочительно для приго-
товленія завтраковъ ученикамъ; oirt должны соединяться со столовыми на 
178учащихся; (1 кв. арш. на учащагося; дѣти завтракаютъ стоя); при кухняхъ— 
кладовая и судомойня. 

10) Въ зданіи должны быть устроены квартиры: для старшихъ учащихъ 
каждаго изъ двухъ училищъ (по 150 кв. арш., не считая кухни, уборной и ком 
наты для прислуги); для 4-х'ь швейцаровъ, истопника и 2-хъ дворниковъ (ка/к-
дому—по комнатѣ и всѣмъ—одна общая кухня) и для вахтера—двѣ комнаты и 
отдельная кухня. 

11) Отопленіе должно быть водяное, съ возможностью регулировать темпера-
туру въ каждомъ помѣщеніи отдѣльно. Вентиляція—съ притокомъ наружнаго на 
грѣтаго воздуха. 

12} На дворѣ долженъ быть погребъ съ 5 ю творилами и сарай на 1 вагонъ 
дровъ. 

П р е п о д а в а т е л и н а ч а л ь н ы х ъ у ч и л и п і ъ . Численность учащаго пер-
сонала начальныхъ училищъ (цифры относятся къ 1910/11 учебному году): 

Законоучителей 242 
Учащихъ классныхъ и старшихъ: 

Учителей 123 
Учи гелыіиц'1. 1.225 

І-Ітого . . . . I 348 



Училищный домъ на Дѣвичьемъ полѣ. 

Училищный домъ имени Императопа Алонсандра II на 2-й Міуссной улицѣ. 
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Преподавателей рисованія: 
Учителей 123 
Учительницъ 49 

Итого . . . . 172 
Преподавателей пѣнія: 

Учшелей . . . • 162 

Учительницъ 26 

Итого . . . . 188 

Весь преподавательскій персоналъ: 1950 

Въ томъ числѣ: 650 учителей и 1.300 учительницъ, 
Изъ старшихъ учащихъ (завѣдующихъ училищами) 34Ѵо учителей, 66°/о учи-

тельницъ (среди младшихъ классныхъ учащихъ: 27о учителей, 98% учительницъ). 
^о же явленіе характеризуется слѣдующимь разсчетомъ: изъ п р е п о д а в а т е -

ей общихъ предметовъ старшими учащими іиколъ является 80%, изъ п р е -
п о д а в а т е л ь н и ц ъ—167о-

Законоучителями назначаются исключительно лица духовнаго сана 
Н а з н а ч е н і е у ч а щ и х ъ производится опредѣленіями Городской Упра-

обыкновенно по соглашенію съ попечителями училищъ. 
Изъ числа лицъ, подавшихъ прошенія о принятіи на мѣста преподавате-

•"ей, нѣкоторыя (теперь—около 100 человѣкъ) постановленіями Управы назна-
ЧЗДтся з а п а с н ы м и у ч а щ и м и , для замѣщенія преподавателей, взявшихъ по 
болѣзни или по какой-нибудь другой причинѣ отпускъ. Обыкновенно запасные 
Учаіціе получаютъ вознаграисденіе лишь за тѣ дни, когда они занимаются въ 
іЦколѣ; но существуютъ и постоянные запасные учащіе, получающіе помѣсячное 
'«алованіе (около 20 человѣкъ); конечно, лица послѣдней категоріи и направля-
'отся прел(де всего въ школы для замѣщенія заболѣвшихъ преподавателей. 

На вакантныя мѣста преподавателей часто назначаются лица, бывшія до 
^Ьхъ поръ запасными учащими; но это не является обязательнымъ условіемъ 
^азначенія,—вакантное мѣсто можетъ быть замѣщено и другимъ лицомъ, по 
^оглапіенію попечителя училища съ Городской Управой. 

Разсматриваемый въ настоящее время Училищной Комиссіей проектъ пра-
®Илъ о начальныхъ училищахъ устанавливаетъ болѣе опредѣленный порядокъ 
замѣщенія мѣстъ преподавателей, а именно, по очереди кандидатовъ, въ зави-
симости отъ времени подачи заявленія и отъ общеобразовательной и спеціально-
^'едагоги ческой подготовки кандидатовъ На «СъѣЗдѣ дѣятелей по народному 
*^бразованію въ Городскомъ Управленіи» учащими было высказано и Съѣздомі 
принято пожеланіе, чтобы для разрѣшенія вопросовъ, связанныхъ съ выборомъ 
^'^ндидатовъ на учительскіи мѣста, была образована при Городской Управѣ, подъ 
'^редсѣдахельствомъ Члена Управы, завѣдующаго Училищнымъ Отдѣленіемъ, ко-
"̂ іиссія изъ членовъ по выбору Городской Думы и изъ выборныхъ представи-
телей учащихъ. 

Р а з м ѣ р ы в о а н а г р а ж д е н ія у ч а щ и м ь. Оклады жалованія препода-
^ателямъ начальныхъ училищъ въ настоящее время пересматриваются. Дѣйство. 
®авшія до сихъ поръ нормы оплаты труда преподавателей таковы: 

Основной окладъ жалованія к л а с с н а г о у ч и т е л я ( и л и у ч и т е л ь -

Въ Петербург!-, есть и свѣтскіе законоучители—-окоычившіе курсъ духовной академіп 
по|іял;онъ.эам1аценія иакантныхъ учительскил'ь мѣіп-ъіиапримѣръ, иъ Летеіэбу[)гѣ. 

' . > 

УІ 
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ницы)—460 p. въ годъ-|-240 р. квартирныхъ. Черезъ каждые три года—при-
бавка ПО 40 руб. въ годъ; такихъ прибавокъ—пять. 

Основной окладъ жалованья с т а р ш а г о у ч а і ц а г о (или учащей)—600р. 
въ годъ+квартира въ 120—150 кв. арш. Черезъ каждые три года—прибавка по 
50 рублей въ годъ. Кромѣ того, въ училишахъ, имѣюшихъ при всѣхъ или при 
нѣсколькихъ классахъ параллельныя отдѣленія, старшій учащій получаетъ 50 
рублей въ годъ за каждую классную параллель (въ нѣкоторыхъ училищахъ 
эта прибавка за параллели достигаетъ 300 руб. и даже 500 руб. въ годъ). Нако-
нецъ, некоторые изъ старшихъ учащихъ получаютъ добавочное вознагражденіе за 
завѣдываніе училищными зданіями (въ большихъ городскихъ училищныхъ домахъ). 

Такимъ образомъ, въ общемъ, по существующимъ нормамъ, низшій раз-
мѣръ вознагражденія для класснаго учащаго—58Ѵз р. въ мѣсяцъ, высшій—75 руб. 
въ мѣсядъ; для старшаго учащаго низшій размѣръ—90 p. въ мѣсяцъ, высшій— 
до 150 p. въ мѣсяцъ и болѣе. 

Размѣры вознагражденія преподавателямъ Закона Божія, рисованія и пѣ-
нія зависятъ отъ числа классовъ, въ которыхъ преподаетъ данное лицо, но 
не вполнѣ пропорціональны этому числу. Въ училитѣ нормальнаго состава 
—четырехклассномъ—законоучитель получаетъ 330 руб. въ годъ, учителя рисо-
ванія и пѣнія—по 265 руб. Но большинство предметьыхъ преподавателей со-
стоятъ преподавателями въ нѣсколькихъ училищахъ (есть учителя пѣнія, пре-
подающіе въ 12, 16, 20 классахъ). 

Полученіе Городскимъ Управленіемъ субсидій изъ государственнаго казна-
чейства на нужды начальнаго образованія имѣло слѣдствіемъ включеніе учащихъ 
городскихъ училищъ въ число участниковъ г о с у д а р с т в е н н о й п е н с і о н -
н о й к а с с ы нароаныхъ учителей и учительницъ. Участіе въ этой кассѣ для уча-
щихъ московскихъ городскихъ начальныхъ училищъ—обязательно, такъ какъ 
своей пенсіонной кассы Московское Городское Управленіе не имѣетъ. Для взно-
са въ государственную пенсіонную кассу удерживается 6% жалованія учащаго 
(считая съ прибавками за продолжительность службы, но безъ. квартирныхъ и 
другихъ добавочныхь суммъ). 

Независимо отъ этого, учащимъ, прослужившимъ 25 лѣтъ и болѣе, при 
оставленіи ими службы, назначается пенсія изъ городскихъ средствъ: 400 р. въ 
годъ—стариіимъ учащимъ и 300 р. въ годъ—класснымъ. При оставленіи службы 
вслѣдствіе тяжкой болѣзни, назначается такая же пенсія, если учащій прослу-
жилъ не менѣе 15 лѣтъ. Прослужившимъ менѣе 15 лѣтъ пенсіи назначаются вт> 
разныхъ размѣрахъ. Существуетъ особое положеніе о пособіяхъ учащимъ на 
лѣченіе и на иныя нужды. Въ 1910—11 г. было выдано пособій 12,300 руб. 
(136 лицамъ). 

О б р а з о в а т е л ь н ы й ц е н з ъ . Въ настоящее время составь классныхъ и 
старшихъ преподавателей московских'ь городскихъ начальныхъ училищъ по 
образовательному цензу таковъ: 

Учителя. Учительницы. 
Лица съ высшимъ образованіемъ 2% 3»/о 
Окончившіе учительскую семинарію или учитель-
институтъ 637о 7Ѵо 
Окончившіе среднія учебныя заведенія . . . . 237О 727О 
Получившіе учительское званіе по экзамену . . 5"/о 87о 
Другія группы 77о 107о 

Изъ учителей 477о окончили курсъ учительскихъ семинарій, 167о—курст' 
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Учительскаго института, 23%—курсъ духовныхъ семинарій. Изъ учительницъ 
/о окончили курсъ на высшихъ общеобрааовагел.ьныхь или педагогическнхъ 

'^Урсахъ, 7%—въ учительскихъ семинаріяхъ, 59%—въ гимназіяхъ и институ-
''^хъ, 130 /^—епарх іальныхъ з'чилищахъ. Цифры относятся къ 1910—11 уч.г.'). 

П е д а г о г и ч е с к і е к у р с ы . Въ виду недостаточности педагогической 
чодготовки многихъ изъ городскихъ учапшхъ, Городское Управленіе субсиди-
РУ^тъ П е д а го г и ч е с к і е к у р с ы , устраиваемые Обіцествомъ воснитательницъ 
" учительницъ; субсидія обусловлена правомъ безплатнаго посѣіценія курсовъ 

городскими учащими ежегодно. Кромѣ того, на средства города существу-
•̂ Тъ стипендіи при Московскомъ Учительском ь Институтѣ и женской учитель-
'̂̂ ой семинаріи. 

Въ послѣднее время былъ сдѣланъ опытъ организаціи ч т е н і й д л я у ч а -
іДихъ городскихъ училищъ при городскомъ М у з е ѣ н а г л я д н ы х ъ у ч е б -
" Ы х ъ п о с о б і й . Эти чтенія, являясь объясненіемъ коллекцій Музея (объясне-
•̂ "емъ различныхъ пособій и приборовъ и пріемовъ пользованія ими при нрено-
•'̂ аваніи), имѣли въ виду не только дать возможность учащимъ восполнить про-

ихъ собственныхъ знаній въ области той или другой науки, но и дать 
Имъ методическія указанія относительно преподаванія даннаго предмета въ шко-

Это начинаніе пока еще не получило шнрокаго развитія. 
Въ послѣдніе годы устраиваются для учащихъ курсы художествен наго руч-

Чого Труда, лѣпки и рукодѣлія (при Ольгинско-Пятницкомъ женскомъ училищѣ) 
^ Проектируются курсы преподаванія рисованія и лѣпки. 

Городской Народный У н и в е р с и т е т ъ и м е н и А. Л. Ш а н я в с к а г о 
"Ринимаетъ на курсы академическаго отдѣленія учащихъ городскихъ школъ, 
•̂ зі-імая съ нихъ плату въ половинномъ размѣрѣ. Въ 1910—11 гг. занимались 

Университетѣ на обоихъ его отдѣленіяхъ (на естественно-историческомъ и 
'^біцественно-историко-философскомъ) около 100 городскихъ учащихъ. 

Неоднократно поднимавінійся въ Московской Городской Думѣ вопросъ 
"̂ бъ организаціи Г о р о д с к и х ъ П е д а г о г и ч е с к н х ъ К у р с о в ъ іл> настоя -
'Цее время близокъ уже къ разрѣгиенію, благодаря поступившему на это дѣло 
Пожертвованію, 21 марта 1911 г. отъ душеприказчиковъ Н. М. А н д р е е в о й 
^іоступило заявленіе съ предложеніемъ, во исполненіе воли завѣщательни-

обратить капиталъ въ 100.000 р. на устройство у ч е б н а г о з а в е д е н і я , 
^ ' ' Ѣ і о щ а г о ц ѣ л ь ю п о д г о т о в л я т ь л и ц ъ д л я п е д а г о г и ч е с к о й дѣя-
' ' ^ л ь н о с т и . Душеприказчиками выражено ііожеланіе, чтобы такое учебное, 
^^веденіе было учреждено п р и Г о р о д с к о м ъ У н и в е р с и т е т ѣ и м е н и 

• " ^ • Ш а н я в с к а г о Въ засѣданіи 7 іюня 1911 года Городская Дума поста-
^оеила «принять предложеніе душеприказчиковъ Н. М. Андреевой о предназна-
Ченіи капитала въ 100.000 руб. на устройство учебнаго заведенія, имѣющаго 

"̂̂ лью подготовлять лицъ для педагогической дѣятельности, съ тѣмъ, чтобы 
9го учебное заведеніе давало педагогическую подготовку лиііамъ, предназнача-
^Щимъ себя къ преподавательской дѣяіельности въ городской начальной піко-

При этомъ были приняты и иожеланія, выражепныя душеприказчиками: 
У '̂Рбное заведеніе должно быть создано при Университетѣ имени А. Л. If In. 
^'"^скаго въ видѣ постоянныхъ педагогических!, курсовъ и должно носить на-

'J Соотвѣтстиующія цифры для Ііеіербурга ш. 1910 г.: 
Лица съ иысшилгь образоиаиіемъ 23% 
Окоичгівпііе педагогическіе кз'рсы 54оуу , 

» земскую учительскую школу 22% 
» учительскую семішарію lOyjj 
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именованіе «Педагогическихъ курсовъ имени М. Л. и Т. А. Королевыхъ>; одноіі 
изъ душеприказчицъ должно быть присвоено званіе попечительницы курсовъ. 
«ГГедагогическіе .курсы», находясь въ составѣ Городского Университета, будугь 
представлять собою особое учрежденіе съ особой программой и съ особымъ 
составомъ слушателей. 

Выработка проекта организаціи Педагогическихъ курсовъ имени Короле-
выхъ во время составленія настоящаго очерка еще не была закончена. 

Въ апрѣлѣ 1911 г. при Училищномъ Отдѣленіи Управы открыта б и б л і о -
т е к а п о н а р о д н о м у о б р а з о в а н і ю . Эта библіотеЕіа устроена на сред-
ства, вырученныя отъ продажи книгъ, пожертвованныхъ К. Т. Солдатенковымъ, 
и носитъ поэтому названіе «Городской Центральной библіотеки по народному 
образованію имени К. Т. Солдатенкова». Создавая эту библіотеку, Городское 
Управленіе исходило изъ убѣжденія, что «библіотека, дающая возможность 
легко доставать книги, необходимыя для пополненія недостающихъ педагогиче-
скихъ познаній или для освѣженія ихъ въ памяти, дающая возможность учите-
лю слѣдить за текущей педагогической литературой и вмѣстѣ съ тѣмъ расши-
рять свои познанія, должна имѣть большое вліяніе, въ смыслѣ улучшенія пре-
подаванія въ городскихъ школахъ>. Библіотека предназначена для пользованія 
не только учащихъ, но и гласныхъ Думы, членовъ Городской Управы, по-
печителей и попечительницъ городскихъ школъ, членовъ Училищной Комис-
сіи и другихъ комиссій, подкомиссій и, совѣщаній no вопросамъ народнаго 
образованія. Прочія лица могутъ пользоваться библіотекой съ разрѣшенія Учи-
лищнаго Отдѣленія Управы. Книги выдаются какъ для чтенія въ самой библіо-
текѣ, такъ и на домъ без платно. Открыта библіотека ежедневно, кромѣ празд 
никовъ, отъ 11 до 5 час. дня; помѣщается при Училищномъ Отдѣленіи (По-
варская, д. № 18—Хребтовичъ-Бутенева). Помимо сочиненій общепедагогическаго 
характера, въ ёибліотекѣ подбираются законы, правила, уставы, программы, спра-
вочники й библіографическіе указатели по всѣмъ вопросамъ школьнаго и внѣ-
школьнаго образованія, школьнаго хозяйства, школьной гигіены и т. п., изда-
нія правительства, русскихъ городовъ и земствъ и иностранныхъ муниципали-
тетовъ, просвѣтительныхъ обществъ и т. д., спеціальныя періодическія изданія 
и проч. 

На первоначальное оборудованіе библіотеки было ассигновано 2.500 руб. 
Пополняется библіотека отчасти изданіями, которыя получаются отъ разныхъ 
учрежденій и обществъ въ обмѣнъ на изданія Московскаго Городского Упра-
вленія по вопросамъ народнаго образованія. Но, кромѣ того, на пріобрѣтеніе 
книгъ и на выписку спеціальныхъ періодическихъ изданій назначено ежегодно 
200 руб., на переплетъ книгъ и на разные мелкіе расходы—100 руб. , на возна-
гражденіе библіотекарю—420 руб.; весь ежегодный расходъ—720 руб. 

Число учащихъ, состоящихъ подписчиками библіотеки, постепенно возра-
стаешь. На 15 февраля 1912 г. библіотека считала 360 подписчиковъ; изъ них-ь 
около 327 учащихъ начальныхъ училищъ. За7.мѣсяцевъ подписчиками сдѣланс 
1.450 посѣщеній библіотеки и взято 2.268 книгъ; по читальнѣ-255 посѣщеній-

Въ соотвѣтствіи съ составомъ подписчиковъ и ихъ требованіями подби-
рается и книжный составъ библіотеки. Она пріобрѣла около тысячи книгъ, 
главнымъ образомъ, по общей педагогикѣ и дидактикѣ и по методикѣ различ 
ныхъ предметовъ школьнаго курса, въ особенности, по методикѣ предметов-! 
преподаваніе которыхъ только теперь вводится въ городскую школу или ко 
реннымъ образомъ реформируется (ручной трудъ, рисованіе и т. п.). 

Спросъ на эти книги уже и теперь такъ великъ, что библіотекѣ трудн-
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удовлетворить его. И понятно, что одна педагогическая библіотека не можетъ 
•Ча.вать всѣмъ двумъ или тремъ тысячамъ городскихъ учителей тѣ книги, кото-
рая, строго говоря, лолженъ прочесть каждый учитель. По первоначальному 
плану использованія пожертвованія К. Т. Солдатенкова предполагалось, что въ 
^осквѣ будетъ десять городскихъ педагогическихъ библіотекъ (при районныхъ 
"одвижныхъ музеяхъ), въ томъ числѣ одна центральная —при Училиіцномъ От-
Д'Ьленіи. Но устройство сѣти подвижныхъ музеевъ съ библіотеками при нихъ 
пока отложено. 

У ч е б н а я ч а с т ь в ъ н а ч а л ь н ы х ъ ш к о л а х ъ . П р о д о л ж и т е л ь -
н о с т ь у ч е б н а г о г о д а въ московскихъ городскихъ. школахъ равна 190 учеб-
^ьімъ днямъ. Занятія начинаются 22-го августа, оканчиваются 22-го мая. Факти-
•̂ бски же иногда занятія въ нѣкоторыхъ школахъ начинаются поз;ке указаннаго 
^Рока, въ зависимости отъ задержекъ въ пріисканіи и приспособленіи помѣщенія. 
"исло у ч е б н ы х ъ ч а с о в ъ въ недѣлю указано Въ приводимой ниже таблицѣ. 
•̂ і̂нятія ведутся только до обѣда; вечернихъ занятій въ московскихъ городскихъ 
Школахъ, вообпхе говоря, не бываетъ (исключеніемъ являются лишь случаи не-
обязательныхь занятій л'Ьпкой или ручнымъ трудомъ въ нѣкоторыхъ—очень не-
^ногихъ—училищахъ). К а домъ уроки не задаются 

В ъ у ч е б н ы й к у р с ъ московской городской четырехклассной школы, по 
^овымъ програ'ммамъ, введеннымъ съ 1910/11 учебнаго года въ видѣ опыта на 
''^тыре года, входятъ: 1) З а к о н ъ Б о ж і й , 23 р у с с к і й я з ы к ъ и вмѣстѣ съ 
Нимъ—свѣдѣнія по и с т о р і и , г е о г р а ф і и и п р и р о д о вѣ д ѣ н і ю, 3) а р и ѳ-
'^'етика, 4) р и с о в а н і е (и л ѣ п к а ) , 5) п ѣ н і е , 6) р у ч н о й т р у д ъ и ру -
'^Ofl-fejijg (послѣднее—въ женскихъ училиш,ахъ). 

. Число учебныхъ часовъ и распредѣленіе ихъ между предметами начальной 
Щколы опредѣляется слѣдуюідей таблицей: 

Число часовъ въ недѣлю. 

П р е д м е т ы. 
о 6 

g l , 

- i 

u 
(N'S . О 

о d 
a 4 HH 

w 
> 
t—1 

Й Й Й и u и 
о B-S 3 о 
« H rt 

W tr" И 

Законъ Божій (и славянское чтеніе) 
^ Усскій языкъ (съ псторіей, географіеіі, 
прнродовѣдѣніемъ) . . -
Ариѳметика 
^^Нсованіе- и лѣпка 
.̂̂ Учиоіі трудъ и рукодѣліе 

2 

10 
4 
1 

1 

2 

12 
4 
2 
2 
2 

2 

17 
5 
2 
2 
2 

2 

16 
5 
2 
3 
2 

2 

16 
5 
2 
3 

•2 

8 

60 
19 

Итого но всѣмъ иредлгетамъ. 18 24 30 30 .30 111 

Среднее 21 

g За границей—какъ описываетъ В. Костромина въ статьѣ: <Народиое образованіе на 
8 J "'РИой выставкѣ 1910 г.> (въ сборн.: <Русскіе учителя за границей>)—уроки пачхінаются въ 
Нп'̂ '̂  ' трехъ уроковъ бываетъ большая перемѣна, которая продолжается 2 часа; на это 
^'fuio^'^^™ уходятъ домой, а ію возвращеиіи занимаются еще 2 или 3 часа. Праздниковъ очень 
'Наіо' и пасхальныя вакадіи короче, чѣмъ въ Россіи; лѣтнія каникулы продол-

"е болѣе 6—7 недѣль, и учебный годъ содержитъ не менѣе 40 недѣль, хотя среди не-
іИлѴ "ЛИ дѣлый свободный день или уроки бывагочт, только до 12-ти часовъ. Въ 
Ур классахъ уроковъ па домъ не задаютъ, но въ старшихъ учащіеся улсе получаютъ 

. н ѣ к о т о р і і і х ъ школсяхъ продолжительность этихъ домашнихъ рабогь ограничена—пе 
одного часа. 
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П р о г р а м м ы н а ч а л ь н о й ш к о л ы . Новыя программы выработаны 
въ 1910 голу совѣщаніемъ, въ которомъ участвовало до 70 человѣкъ—главнымъ 
образомъ, учителей, 'учительницъ и попечительницъ городскихъ училищъ. В'Ь 
совѣщаніи особенно горячіе споры велись по вопросу о преподаваніи свѣдѣній 
по и с т о р і и , г е о г р а ф і и и п р и р о д о й ѣ д ѣ н і ю . Т о положеніе, которое 
теперь заняли эти предметы въ курсѣ московской городской піколы, является 
результатомъ компромисса, принятаго больпшнствомъ членов ь совѣщанія; было 
признано, что исторія, природов-Ьдѣніе и географія не должны составлять от-
дѣльныхъ предметовъ въ курсѣ начальныхъ московскихъ городскихъ училиіць; съ 
другой стороны, совѣщаніе признало необходимымъ составленіе сп р и м ѣ р н ы х ъ 
п е р е ч н е й » свѣдѣній, которые могутъ быть предложены учащимъдля сообще-
мія въ классѣ по этимъ отраслямъ знанія; перечни эти должны входить въ про-
грамму родного языка, но, въ цѣляхъ предоставленія учащимъ большей свобо-
ды въ выборѣ методовъ преподаванія, слѣдуетъ предоставить желаюіцимъ сооб-
щать эти свѣдѣнія и на псобыхъ урокахъ, въ видѣ небольшого систематиче-
скаго курса. Такіе «примѣрные перечни> матеріала по природовѣдѣнію, геогра-
фіи и исторіи разработаны совѣіданіемъ довольно подробно. 

Выработанная совѣіданіемъ программа по р у с с к о м у я з ы к у исходитъ 
изъ положенія, что грамматика въ начальной школѣ, какъ и другіе учебные пред-
меты, имѣетъ значеніе общеобразовательнаго с р е д с т в а ; усвоеніе же системати-
ческаго курса грамматики непосильно дѣтямъ на этой ступени обученія; задача 
занятій грамматикой въ начальной школѣ заключается лишь въ томъ, чтобы об-
легчить ученику пріобрѣтеніе навыка синтаксически и этимологически правиль-
но выражать свои мысли устно и письменно. Въ программу внесены только 
основныя свѣдѣнія по грамматикѣ, имѣющія ближайшее отношеніе къ право-
писанііо, при чемъ преподаванію ихъ рекомендуется придать практическій ха-
рактеръ и построить его такь, чтобы: 1) ученики подъ руководствомъ учителя 
сами отыскивали грамматическія правила, 2) чтобы въ сознаніи учениковъ по-
стоянно сохранялась сиязь слона съ обозначаемымъ имъ предметомъ.Объяснитель-
ная записка къ программѣ напоминаетъ, что знаніе правилъ грамматики само 
по себѣ не обезпечиваетъ правс'льнаго пользованія формами языка, какъ ору-
діемъ для [іыраженія своихъ мыслей, что правильная устная и письменная рѣчь 
пріобрѣтается только при посредствѣ такгіхъ практическихъ упражненій, въ 
которыхъ словесныя формы стоятъ въ связи съ интереснымъ и доступнымъ уче-
никамъ содержаніем ь; самостоятельной же цѣнности этнмологическіе и син-
таксические разборы не имѣіотъ. Подчеркивается обязанность учащаго не только 
указывать, а, главнымъ образомъ, предупреждать ошибки правописанія. Въ про-
граммѣ занятій но письму, на ряду съ диктантомъ и списываніемъ^ для перваго 
же года обученія указызаются нѣкоторыя формы упражненій в ь изложеніи мы-
слей: €Письмо наззаній извѣстныхъ учаніимся предметовъ съ ука:^аніемъ рода 
или вида ихъ; записываніе краткими гіредложеніями содержанія картины; пись-
менные отвѣты на простѣйшіе вопросы». Затѣмъ эти упражненія развиваются 
(на четвертомъ году 063'ченія) до «письменной передачи з^своеннаго на урокахъ 
объяснительпаго чтенія и бесѣдахъ> и до сочиненій по картинкѣ, на заданную 
тему или на тему по свободному выбору учащагося. По чистописанію особой про-
граммы не составлено; большинство участниковъ совѣіцанія считало, что от-
дѣльныхъ упражненій въ чистоіиісаніи не должно быть въ школѣ. О чтеніи 

1) Программы 4-хлѣгияго курса московскихъ і-ородскихъ начальныхъ школъ напечатаны 
въ приложен: II къ отчету о сосіоянін городскихъ училищъ Н'ь 1909—10 уч. году, а также от-
дѣльной брошюрой. 
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^'бъяснительная записка к'ь программѣ говоригь, что занятія имъ на урокахъ 
РУсскаго языка имѣютъ цѣлью не только дать необходимые навыки въ 
чтеніи, но и пріучить учащихся къ пониманію содержанія ^итаемаго и познако-
'̂ 'ить ихь съ особенностями литературной рѣчи. Между прочимъ—пока не вы-
делены по учебному плану особые часы для занятій п р и р о д о в ѣ д ѣ н і е м ъ , 
^ ' е о г р а ф і е й и и с т о р і е й — в ъ часы, отведенные для занятій чтеніемъ, уча-
""еся получаютъ доступныя имъ свѣдѣнія объ окружающемъ мірѣ и пр.; эти 
^В'Ьд'ізнія дополняются на прогулкахь и экскурсіяхъ, а также путемъ самостоя-
тельнаго чтенія дѣтьми книгъ изъ школьной библіотеки. 

Программа по а р и ѳ м е т и к ѣ нѣсколько детализируетъ и распредѣляетъ 
"а Четыре года обученія тотъ же, въ общемъ, матеріалъ, который указанъ при-
'"'Ьрной программой Министерства Народнаго ГІросвѣщенія для трехлѣтняго 
'Vpca. Въ программѣ 4-го года указаны: квадратныя и кубическі». мѣры, поня-

о процентахъ, <умѣніе записать десятичными дробями десятыя и сотыя доли», 
^'•акомство съ метромъ, сантиметромъ и километромъ. Объяснительная записка 
^редостерегаетъ отъ увлеченія теоретическими объясненіями и словесными опре-
"•'^леніями, а также сложными задачами, устнымъ рѣшеніемъ задачъ съ боль-
шими числами и т. п. 

Кромѣ этихъ трехъ, всюду признаваемыхъ необходимыми, предметовъ курса 
ч^ічальной школы (Законъ Божій, русскій языкъ съ «объяснительнымъ чтеніемъ» 

ариѳметика), въ московскихъ городскнхъ начальныхъ школахъ давно уже пре-
Чсдаются п ѣ н і е и р и с о в а н і е , вводятся въ [іослѣднее время занятія лѣпкой 
ч нѣкоторыми другими видами р у ч н о г о т р у д а и проектируется введеніе фи-
^ и ч е с к и ' х ъ у п р а ж н е н і й . 

П р е п о д а в а н і е п ѣ н і я . Обученіе пѣнію введено въ московскихъ н а -
^^aльныxъ училищахъ еше съ 1873 г., но до послѣдняго времени не было выра-
ботано общаго плана преподаванія. Преподаваніе пѣнія обыкновенно шло внѣ 
связи съ общей педагогической работой школы. Между тѣмъ, современная пе-
дагогика признаетъ за пѣніемъ очень большое воспитательное значеніе, если 
'"̂ анятія пѣніемъ ставятся такъ, чтобы результатомъ ихъ было не TOJibKO строй-
"̂̂ е хоровое исполненіе заученныхъ пѣсенъ, но и развитіе индивидуальныхъ 

•Способностей каладаго изъ учащихся, развитіе эстетическихъ потребностей и 
Ч о р ^ в а ^ вкуса. Поэтому Городская Управа, признавая, что среди мѣръ къ 

школьнаго воспитанія дѣтей раціональная постановка занятій пѣні-
должна занять не послѣднее мѣсто, обратила вниманіе на необходимость 

Улучшить постановку преподаванія пѣнія въ городской начальной школѣ, и об-
Рааовала (въ 1910—11 г.) для разработки этого вопроса особое совѣщаніе съ уча-
'̂ ''чемъ, съ одной стороны, преподавателей спеціальныхъ музыкальныхъ школъ, 

Другой, преподавателей пѣнія въ городскихъ училишахъ. 
Чтобы гюдробнѣе и точнѣе ознакомиться съ постановкой преподаванія пѣ-

•̂ чя Во всѣхъ городскихъ училищахъ и чтобы выяснить мнѣнія и пожеланія са-
"̂ 'Ихъ преподавателей, совѣщаніе организовало особую анкету среди преподава-
^ '̂лей. Анкета выяснила нѣкоторыя изъ причинъ, препятствующихъ улучше-
Нііо постановки дѣла. Главная причина, повидимому, въ томъ, что, при невы-
'̂ OKoti сравнительно оилатѣ занятій съ каждымъ классомъ, преподаватели ста-
Р'^ются получить уроки въ возможно ббльшемъ числѣ классовъ,—что, конечно, 
^аставляетъ ихъ менѣе внимательно относиться къ каждому уроку. Многіе учи-
^еля иреподаютъ въ 9-ти, въ 12-ти и въ 16-ти классахъ. Анкета выяснила, что 

•^льшипство преподавателей соединяютъ для преподаванія не только параллели 
Одного и того же класса (въ училищахъ двойного состава), но и разные классы. 
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напр., 2-й съ 3-мъ, устраняя отъ пѣнія довольно значительный 7о дѣтей, «не 
имѣющихъ слуха». Затѣмъ анкета показала, что и взгляды учителей на задачи 
преподаванія пѣнія и степень ихъ общей и спеціальной подготовки крайне раз-
личны и далеко не всегда соотвѣтствуютъ требованіямъ, которыя можно предъ-
явить къ учащему персоналу такого города, какъ Москва. 

Одновременно съ разработкой результатовъ этой анкеты, совѣщаніе выра-
. батывало проектъ программы преподаванія пѣнія въ начальной школѣ съ 4-х'ь 
лѣтнимъ курсомъ. Выработанный проектъ былъ разосланъ по школамъ, обсуж-
дался на Съѣздѣ дѣятелей по народному образованію въ Московскомъ Город-
скомъ Управленіи, затѣмъ—на спепіально созванномъ общемъ собраніи препо-
давателей пѣнія въ городскихъ начальныхъ училиілахъ и, наконецъ, подвергся 
переработкѣ со стороны совѣщанія, составъ котораго былъ теперь пополненъ 
десятью представителями преподавателей пѣнія (по избранію самихъ преподава-
телей). Получивщійся въ резз'льтатѣ проектъ программы напечатанъ въ отдѣлѣ 
«Извѣстій Московской Городской Думы»: «Народное Образованіе», 1912 г., 
№ 5—6. Принята во вниманіе резолюція «Съѣзда по народному образованію», 
по которой «въ преподаваніи пѣнія первое мѣсто должна занимать пѣсня; му-
зыкальная же грамота и теорія должны имѣть только прикладной характеръ». 
Въ виду этого были сокращены требованія первоначальнаго проекта программы, 
относившіяся къ музыкальной теоріи По окончательному проекту програм-
мы, заня гія начинаются въ 1-мъ классѣ съ пѣнія простойшихъ пѣсенъ и молитвъ 
на одинъ голосъ по слуху, съ упражненій, имѣющихъ цѣлью развитіе элемен-
тарнаго ритмическаго чувства и ознакомленіе съ нотнымъ станомъ и изобра-
женіемъ звуковъ разной высоты; во ІІ-мъ классѣ изучается изображеніе цѣ-
лыхъ, половинныхъ и четвертныхъ нотъ, названіе и изображение ступеней 
діатонической гаммы; въ Ш-мъ—добавляется знаніе нотъ меньшей продолгки-
тельности, а также полутоновъ; въ ІѴ-мъ классѣ изученіе музыкальной грамо-
ты заканчивается усвоеніемъ іиестнадцатыхъ долей и простѣйшихъ знаковъ ди-
намики (f, р, < , > ) ; начиная съ Ш-го (а если можно, и со ІІ-го) класса, ведет-
ся пѣніе молитвъ и пѣсенъ на два голоса. 

Здѣсь нужно еіце упомянуть, что въ послѣднее время въ педагогическихъ 
кругахъ Москвы вызываетъ интересъ такъ называемая « р и т м и ч е с к а я ги-
м н а с т и к а » (методъ Ж . Далькроза), съ которой въ 1911 —12 . г. Москва имѣла 
возможность наглядно ознакомиться во время публичныхъ вьтступленій Далькро-
за съ его несколькими ученицами въ бытность его въ Москвѣ. «Система Даль-
кроза», имѣющая значеніе какъ для эстетическаго рэзвитія молодежи (воспита-
ніе чувства ритма и вообще музыкальнаго слуха, востіитаніе понимания красоты 
въ движеніяхъ тѣла), такъ и для физическаго развитія дѣтей (точность, легкость 
и свобода движеній), уже примѣняется въ Москвѣ некоторыми лицами въ част-
номъ преподаваніи; о ней говорилось въ послѣднее время и въ городскихъ 

1) Необходимо привести здѣсь вкратцѣ тѣ осноианія, по которымъ въ школьную программу 
пѣнія введены начатки музыкальной теоріи: составители программы указываютъ, что практи-
куемое часто въ школахъ несознательное заучиваніе пѣсенъ на слухъ ие даетъ само по себѣ 
ничего для развитія музыкальнаго слуха и музыкальной памяти, н, оставляя дѣтей музыкаль-
но-безграмотными, не закладывает!, въ нихъ основъ для дальнѣйшаго самостоятельнаго ііазви-
тія привычеігь и способностей къ пѣнію,--тогда какъ въ этомъ-то и должна заключаться зада-
ча начальной школы. Отъ преподающаго зависитъ такъ поставить изучсніе теоріи, <чтобЫ 
оііо не было сухимъ, скучіплмъ и непосильнымъ для дѣтей; пнтересъ кь пѣнію—главное усло-
віе успѣшности занятій, и потому, конечно, пѣсня, а не теорія должна стоять на первомъ пла-
нѣ въ занятіяхъ пѣніемъ съ дѣтьми. 



Училищный доиъ имени кн. А. А. Щербатова въ Дурномъ пер. 
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комиссіяхъ—какъ въ совѣіианіи по преподаванію ітѣнія, такъ и въ совѣщаніи 
"о физическому воспитанію дѣтей. 

М у з ы к а л ь н ы е к л а с с ы п р и н а ч а л ь н о м ъ у ч и л и щ ѣ . — В ъ теченіе 
Двухъ послѣднихъ лѣтъ былъ сдѣланъ опытъ устройства му з ы ка л ь н ы х ъ 
' < л а с с о в ъ для наиболее способныхъ къ музыкѣ дѣтей изъ числа учащихся 
""ь городскихъ начальныхъ училищахъ и школахъ 2-й ступени. Эти классы 
организовала группа музыкантовъ-педагогоьъ, занимающихся съ дѣтьми безвоз-
мездно—одинъ разъ въ недѣлю, по воскрепеньямъ. Преподавалась игра на 
Фортепіано и теорія музыки на основѣ хорового пѣнія. 

Отчетъ о дѣятельности этихъ классовъ разсматривался въ совѣщаніи, ко-
"••орому поручено было обсужденіе вопроса объ улучшении постановки препода-
•̂ анія пѣнія, такъ какъ тому же совѣиіанііо поручена была также и разработка 
®®"роса о возмо?кности введенія преподаваиія музыки въ городскихъ училищахъ. 
Совѣщаніе рѣшило представить Городской Думѣ особый докладъ по вопросу 
объ устройствѣ при городскихъ училищахъ музыкальныхъ классовъ. 

П р е п о д а в а н і е р и с о в а н і я в ъ н а ч а л ь н ы х ъ у ч и л и щ а х ъ . Рисо-
въ московскихъ городскихъ школахъ введено съ самаго начала ихъ су-

'Чествованія, въ 1869 г., главнымъ образомъ, «въ видахъ практической пользы» 
(имѣлась въ виду польза умѣнія рисовать для людей, которымъ придется зани-
•«аться ремесленнымъ трудомъ). Въ теченіе долгаго времени постановка рисова-
"ія преслѣдовала исключительно техническую задачу; преподаватели старались 
•выработать у дѣтей—по большей части, не у всѣхъ, а только у сболѣе спо-
'^обныхъ»—технику болѣе или менѣе приличнаго на видъ рисунка. Но посте-
пенно, подъ вліяніемъ знакомства руководителей школы (въ частности—нѣко-
'••орыхъ изъ попечительницъ) съ новыми теченіями въ западно-европейской, 

Потомъ—въ американской школѣ, стали проводиться въ практику московской 
'иколы другіе взгляды, съ точки зрѣнія которыхъ рисованіе разсматривается, 
какъ общеобразовательный предметъ, тѣсно связанный, притомъ, съ другими 

Предметами школьнаго курса. 
Въ 1905 году при Городской Управѣ образована постоянная «К о ми с с ія 

р и с о в а н і ю » , которой поручена выработка мѣръ къ улучшенію препода-
®энія рисованія въ начальныхъ училищахъ. Къ задачамъ Комиссіи относятся, 
кромѣ того: устройство выставокъ рисунковъ учащихся въ городскихъ піко-
лах-ь дѣтей; рекомендація кандидатовъ на должности преподавателей рисованія; 
объединеніе дѣятельности преподавателей; рекомендація пособій и моделей; со-
ДізЙствіе школамъ по снабженію ихъ пособіями и матеріалами для рисованія. 

составъ Комиссіи входятъ, съ одной стороны, нѣкоторые изъ попечитель-
""Нъ и попечителей городскихъ начальныхъ училищъ, съ другой, преподава-
телй Строгановскаго училища и другихъ художественныхъ школъ. По просьбѣ 
Комиссіи Городской Управой созывались общія собранія преподавателей рисо-
банія въ городскихъ начальныхъ училищахъ (для обсужденія проекта программы 
'^Реподаванія рисованія). 

Къ началу 1910/11 учебнаго года Комиссіей выработана новая программа 
РЧсованія въ начальныхъ училищахъ. 

Вырабатывая эту программу, ЕКомиссія рѣшительно стала на сторону но-
ваго теченія въ методикѣ школьнаго рисованія. Упражненія въ проведеніи ли-

въ рисованіи геометрическихъ тѣлъ и т. п. совершенно отвергнуты; заня-
рисованіемъ въ начальной школѣ должны опираться на дѣтскія склонности 

способности, на присущую дѣтямъ любовь къ рисованію различныхъ пред-
'^етовъ обстановки, животныхъ, людей, сценокъ изъ жизни и т. п., должны стре-
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миться поддерживать этотъ интересъ къ рисованію и развивать свободное 
творчество дѣтей. 

Правильно поставленное рисованіе Комиссія считаетъ однимъ изъ самыхъ 
важныхъ предметовъ начальнаго обученія,—не столько въ виду практической 
пользы «графической грамотности» въ жизни, сколько въ виду воспитатель-
наго и общеобразовательнаго значенія занятій рисованіемъ, вліянія ихъ на 
развитіе у дѣтей наблюдательности, образнаго мышленія и изобретательно-
сти 1). Съ другой стороны, одной изъ важныхъ задачъ собственно препода-
ванія рисованія въ школѣ Комиссія считаетъ развитіе х у д о ж е от в е н н аг о 
в к у с а д ѣ т е й , чутья и любви къ красивому; выполняя эту задачу, школа ока-
жетъ громадныя услуги дѣлу возрожденія въ русскомъ народѣ стремленія къ 
красотѣ издѣлій ремесленной работы, къ красотѣ всей жизненной обстановки,— 
возрожденія любви и способности къ украшенію жизни. 

Въ цѣляхъ развитія наблюдательныхъ способностей ребенка, программа 
рекоменауетъ рисованіе съ натуры,—сначала «свободное» рисованіе простыхъ 
предметовъ обстановки и всего, что доступно глазу и пониманію дѣтей, затѣмъ 
постепенный переходъ къ болѣе сложнымъ предметамъ, ознакомленіе съ назва-
ніями и формами нѣкоторыхъ простѣйшихъ геометрическихъ фигуръ и тѣлъ, 
путемъ изображенія различныхъ предметовъ, имѣющихъ форму куба, цилиндра, 
шара и т. п., основныя понятія о перспективѣ на наглядныхъ примѣрахъ (на-
блюденіе уменьшенія видимаго размѣра удаляющихся по улицѣ людей и т. пЛ, 
наблюденіе и передача свѣтотѣни, цвѣта предметовъ и т. п. 

Въ цѣляхъ развитія творческихъ способностей программа предлагаетъ ри-
сованіе по памяти простыхъ и болѣе сложкыхъ предметовъ домашней обста-
новки; составленіе декоративныхъ мотивовъ, узоровъ и орнаментовъ изъ листь-
евъ, насѣкомыхъ и т. п.; иллюстраціи, напр., къ прочитаннымъ на урокахъ 
русскаго языка стихотвореніямъ, разсказамъ и т. п.; рисованіе по воображенію 
изъ своихъ воспоминаній и перел;иваній. Кромѣ того, программа рекомендуетъ 
разсматриваніе снимковъ съ картинъ, художественныхъ открытокъ, посѣщеніе 
музеевъ и картинныхъ галлерей и т. п., а также сов-Ьтуетъ «направлять уча-
щихся на приложеніе полученныхъ знаній и опыта къ ремесламъ, напр., къ 
рѣзьбѣ по дереву, къ лѣпкѣ изъ глины, къ раскрашиванію разныхъ предме-
товъ, къ вырѣзыванію изъ бумаги, къ вышиванію и т. п.». 

Программа эта введена въ школахъ пока въ видѣ опыта. Комиссія проси-
ла преподавателей сообщать свои замѣчанія, предлагать измѣненія и т. п.; име-
ется вь виду также сознать ппослѣдствіи для обсуждения программы сонѣщаніе 
преподавателей. 

При четырехлѣтнем ь курсѣ начальной школы рисованіе, какъ отдѣльный 
предметъ, преподается отдельными учителями во ІІ-мъ, І1І-мъ и ІѴ-мъ классах'ь. 
Въ I классѣ, по мпѣнію Комиссіи, рисованіемъ доли{ны руководить не особые 
учителя, а к л а с с н р л е п р е п о д а в а т е л и основныхь общеобразовательныхь 
предметовъ. 

При выработке программы рисованія, Комиссія попутно затрогивала не-
которые другіе интересные вопросы относительно мЬръ къ улучшенію эстети-
ческаго воспитанія въ городскихъ школахъ, напр., объ устройстве въ новыхъ 
школьныхъ зданіяхъ особаго помещенія для класса рисованін съ тЬмъ, чтобы 

1) Ріісоваіііе поэтому, собсггвеніго говоря, не должно бі.іть только заиятіемъ дѣтей въ опре-
дѣленные расписаніемъ дня рисоваііія часі.і, а должно гіримѣияться при заиятіяхт> всѣми пред-
метами куі)са начальной школы,—подобно тому, каі;'ь нримѣняются теперь ноказываемыя дѣ-
тямъ наглядный пособія. 
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этогь классъ былъ въ то ;ке время и художественнымъ музеемъ школы; объ 
Устройствѣ подвижного художественнаго музея для школъ; объ изданіи для 
"^колъ репродукцій съ картинъ и снимковъ городской художественной Третья-
'̂ овской галлереи; о раздачѣ оканчивающимъ курсъ дѣтямъ снимковъ съ кар-
тинъ въ качествѣ наградъ или подарковъ (какь это часто дѣлается за грани-
ией) и т. п. 

Съ 1909 г. ежегодно весной устраивается подь руководствомъ Комиссіи 
®иставка рисунковъ учащихся городскихъ школъ,—-въ помѣщеніи, любезно пре-
ЛоставляемомъСтрогановскимъучилищемъ. Посѣщенія выставки показали замѣт-
"ое улучшеніе постановки преподаванія въ городскихъ школахъ. Преподаватели 
Даіотъ дѣтямъ болѣе живыя и разнообразныя работы, удѣляютъ долліное внима-

дѣтскому творчеству, стараются не заглушить въ дѣтяхъ любви къ краскамъ 
Способности къ декоративнымъ композиціямъ и т. п. Комиссія отмѣтила нѣко-
"•"̂ Рия неизбѣжныя на первыхъ порахъ ошибки и увлеченія, но высказала убѣ-
'«Деніе, что эти недостатки впослѣдствіи сгладятся; ручательствомъ за это слу-
"<итъ отмѣченное Комиссіей внимательное отношеніе больиіинства преподавате-

къ вопросамъ методики начальнаго рисованія и ихъ энергія въ стараніи 
Улучшить методы преподаванія. 

Р у ч н о й т р у д ъ в ъ н а ч а л ь н о й ш к о л ѣ . Ручной трудъ, за которымъ 
Современная педагогика признаетъ такое серьезное воспитательное и образова-
тельное значеніе, въ московскихъ городскихъ школахъ примѣняется пока лишь 

качествѣ опыта въ нѣкоторыхъ школахъ, и именно въ тѣхъ, гдѣ преподава-
тельскій персоналъ болЬе интересуется новыми теченіями въ области методики 
•начальнаго обученія и ближе знакомъ съ практикой примѣняющихъ эти новые 
''^тоды западно-европейскихъ или частныхъ русскихъ школъ. Взгляды какъ на 
самое значеніе ручного труда, такъ й на то, въ чемъ должны состоять занятія 
РУчнымъ трудомъ въ начальной школѣ,—еще очень различны въ средѣ дѣятелей 
•Московской школы; соотвѣтственно этому, различна и практика его примѣненія. 

послѣдніе годы устраивались выставки работъ учащихся; онѣ выяснили, что 
ручной трудъ, въ смыслѣ систематическихъ работъ ремесленнаго характера по 
•^^Реву, папкѣ и металлу, совсѣмъ не примѣняется въ московскихъ городскихъ 
'чколахъ. Подъ терминомъ «ручной трудъ> въ городскихъ школахъ-разумѣ-
"̂ тся главнымъ образомъ работы изъ папки, цвѣтной бумаги, глины и разно-
^^Разнаг'о случайнаго матеріала (мохъ, солома, щепки и пр.), имѣющія цѣлью 
"Реимущественно и л л ю с т р и р о в а н і е стихотвореній, басенъ и разсказовъ 
^ •̂Ьдѣній по географіи и природовѣдѣнію и т. п. и отчасти—врспитаніе худо-
жественнаго вкуса и развитіе творчества. Ручной трудъ въ такомъ видѣ являет-

^^ особымъ предметомъ преподаванія, а скорѣе м е т о д о м ъ п р е п о д а в а -
обычныхъ предметовъ курса начальной школы э т о - т а к ъ называемый 

'•лабораторный методъ», требующій, чтобы ученикъ не только у в и д ѣ л ъ то, 
онъ долженъ усвоить, но и самъ с д ѣ л а л ъ это,—слѣпилъ или склеилъ 

продѣлалъ работу или опытъ, составилъ коллекцію, сдѣлалъ чертежъ или 
Р'^сунокъ. Преполаваніе ведется не какими-либо особыми преподавателями руч-
"ого труда, а классными учащими, получившими въ данномъ отношеніи нѣко-
"̂ сірую подготовку или на устраиваемыхъ одною попечительницей городской 

I «Съѣздъ дѣятелей по народному образованію въ Московскомъ Городскомъ Обществен-
Управлеиіи» нъ 1912 г. ио вопросу о нреподаваніи ручного труда принялъ резолюцію, 

^оілаоно которой сручной трудъ долженъ быть не отдѣлі.нымъ предметомъ, а лишь всномо-
•'Тельпымь лгетодом-ь, и 'голженъ находиться вь связи съ курсомъ обіцеобразователі.ныхъ 

"Редметовъ 
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ШКОЛЫ i) курсахъ преподаванія художественно-иллюстративнаго ручного труда 
или на частныхъ подобныхъ же курсахъ. Офиціальной программы рз'чного 
труда для начальной школы въ Москвѣ еще нѣтъ. Существуетъ однако 
выработанный кружкомъ прегіодавательницъ и попечительницъ школъ про-
ектъ программы. По этому проекту программа состоитъ изъ двухъ частей. 
Первая часть имѣегь въ виду систематическія занятія, которыя должны 
датр. учащимся необходимый навыкъ въ работѣ руками, умѣнье обращаться 
съ матеріалами (бумага, картонъ, прутья, дерево) и развитіе вниманія и 
настойчивости; при этомъ ученики знакомятся съ разнообразными руч-
ными пріемами, съ наиболѣе употребляемыми инструментами, но отнюдь не 
слѣдуетъ стремиться научить ихъ какому-либо ремеслу. Вторая часть програм-
мы указываетъ работы, которыя должны связывать преподаваніе всѣхъ школь-
ныхъ предметовъ, дополняя работу учащихся, пассивно воспринимающихъ 
школьный матеріалъ, проявленіемъ съ ихъ стороны самодѣятельности и твор-
чества, и дѣлать преподаваніе болѣе нагляднымъ и близкимъ для учениковъ. 
Такъ, напримѣръ, рекомендуется при преподаваніи ариѳметики изготовлять мо-
дели различныхъ предметовъ для счета, мѣрки длины, вѣсы и гири, геометриче-
скія фигуры и модели тѣлъ; при преподаваніи русскаго языка, географіи и есте-
ствознанія — иллюстрированіе прочитаннаго лѣпкой, работами изъ бумаги, 
прутьевъ и пр., модели ишлищъ, шитье одежды изъ тряпочекъ, лѣпка рельеф-
ныхъ картъ, простѣйшіе физическіе приборы и пр.;для старшаго класса реко-
мендуется, напримѣръ, составленіе плана модели постройки, выполненіе его, 
обмѣръ, вычисленіе стоимости постройки по рыночнымъ цѣнамъ; модели орга-
новъ человѣческаго тѣла и т. п. 

Существуютъ, кромѣ того, и другія предложенія по вопросу о ручномъ 
трудѣ въ городской начальной школѣ. Упомянемъ, напримѣръ, объ устроен-
ныхъ въ видѣ опыта при одномъ мужскомъ начальномъ училищѣ вечернихъ 
занятіяхъ по техническому рисованію, столярному, граверному и чеканному 
мастерствамъ. 

М е т о д ы п р е п о д а в а н і я в ъ н а ч а л ь н о й ш к о л ѣ . Въ выборѣ м е т о -
д о в ъ п р е п о д а в а н і я попечители и преподаватели московскихъ городскихъ 
школъ пользуются, въ общемъ, значительной свободой,—они могутъ испыты-
вать и принимать нововведенія или оставаться при старыхъ, уже испытанныхъ н 
хорошо знакомыхъ имъ пріемахъ. Поэтому постановка преподаванія отличается 
большимъ разнообразіемъ. Въ общемъ, новые методы начальнаго обученія сдѣ-
лали ві> московской городской школѣ за послѣдніе годы прочный завоеванія. 
Многія школы—въ большей или меньшей степени, съ большею или меньшею 
рѣпіительностью—встали на путь примѣненія методовъ преподаванія, вы-
работанныхъ американскою и отчасти нѣмецкою начальною школою—посколь-
ку, конечно, примѣненіе этихъ методовъ возможно и удобно въ русской шко-
лѣ, лишенной подготовительной ступени (дѣтскаго сада) и принужденной въ 
четырехлѣтній срокъ заканчивать свою работу.—Укрепляется широкое примѣ-
неніе наглядныхъ пособій и эксперимента при сообщеніи знаній; рисованіе, леп-
ка и гакъ называемый иллюстративный ручной трудъ примѣняются при препо-
даваніи всѣхъ предметовъ школьнаго курса; все преподаваніе строится на са-
модеятельности з'чащихся, на активномъ добываніи ими знаній, на ихъ творче-
ской работѣ. Нѣкоторыя изъ гиколъ стараются, напр., построить школьную 

1) Погіечнтельшіг(.еіі Олі,гішоко-1 Іяіницкаіо 3-го жен. училігща Е. С. П'Ьтуховой, которой 
і!ъ особенности прииадлежптъ инидіатниа пъ дѣлѣ введепія ручного труда ігь московскихъ 
школахъ. 
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работу на э к с к у р с і я х ъ по городу и за городъ, дополненіемъ къ которымъ 
•^ЛУЖАТ'Ь разнообразные эксперименты и работы Е Ъ классѣ; такія экскурсіи да-
•̂ тъ богатый конкретный матеріалъ, съ которымъ связываются затѣмъ въ клас-

бесѣды о жизни природы, о жизни дѣтей и взрослыхъ, чтеніе стихотворе-
разсказовъ и пр., письменныя работы, рисованіе, лѣпка и т. д. 
Въ распространеніи новыхъ методовъ преподаванія и вообще въ улучше-

Качественной стороны работы московской городской гііколы болыиую роль 
•̂ '̂Раютъ созданныя Городскимъ Управленіемъ въ послѣднее десятилѣтіе учре-
'ЧДенія, свѣдѣнія о которыхъ приведены ниже: Складъ тѣневыхъ картинъ, Му-
зей учебныхъ пособій, Складъ учебныхъ пособій. Къ этимъ учрежденіямъ не-
^авно присоединилась созданная въ тѣхъ же цѣляхъ сЦентральиая библіотека 
^^ Народному образованію>. 

Г о р о д с к о й М у з е й у ч е б н ы х ъ п о с о б і й . МосковскійГородской Му-
^бй наглядныхъ учебныхъ пособій, существуюіцій съ 1906 г., по идеѣ является 
Постоянной выставкой учебныхъ пособій, дающей возмол<ность учащимъ город-
^кихъ школъ знакомиться съ лучшими образцами пособій и елѣдить за всѣми 
Новостями въ данной области. Предполагалось, что Музей станетъ и учебно-
чоказательной аудиторіей для московскихъ, а также и для пріѣзжихъ учите-
Лей. Функцій «подвижного музея> (выдача пособій въ школы для пользованія) 
і~ородской Музей пока не выполняетъ;'однако, имѣлось въ виду сдѣлать изъ 
Него «разсадникъ школьныхъ музейныхъ коллекцій меньшаго масіптаба, имѣ-
•ощихъ обслуживать ближайшимъ образомъ на мѣстахъ потребности собружа-
®мыхъ городскихъ школьныхъ домовъ>. Музей долженъ «способствовать боль-
Щему развитію дѣятельности Московскаго Городского Управленія по народному 
^бразованію и высокой постановкѣ городскихъ просвѣтительныхъ учреисденій», 
'іроводя новые методы нагляднаго преподаванія и помогая учащимъ въ рабогЬ 
Чадъ пополиеніемъ ихъ общенаучныхъ и спеціально-педагогическихъ поэнанш. 

Музеемъ завѣдуетъ особая Исполнительная Комиссія, въ которую ихо-
Дятъ 10 членовъ по избранію Городской Думы [главнымъ образомъ, попечитель-
•̂ ИЦьі и попечители начальныхъ училищъ) и до 40 человѣкъ учащихъ, частью 

числа преподавателей городскихъ школъ начальныхъ и 2-й ступени, частью— 
чзъ числа преподавателей негородскихъ училищъ. Въ отдѣльныхъ группахъ, 
^^рганизованныхъ Комиссіей, работаютъ, кромѣ того, сотрудники,участвующіе 
лищь въ совѣщаніяхъ данной группы и не присутствующіе на обиіихъ зас^Ьда-

Комиссіи. 
Въ настоящее время Музей распадается на слѣдующіе отдѣлы: 1) препода-

•̂ н̂іе Закона Божія 2) родного языка, 3) начальной математики (ариѳметини и 
4) начальнаго природовѣдѣнія, 5) исторіи, 6) географіи, 7) ботаники, 

) зоологіи, анатоміи человѣка и гигіены, 9) минералогій и геологіи, 10) физи-
11) рисованія, 12^ художественный отдѣлъ, 13) огдѣлъ технологіи (главнѣй-
производства), 14) ручного труда, 15) ученическихъ работъ, 16) коллекція 

Учебниковъ, 
17) библіотека, 18) постоянная выставка новыхъ учебныхъ по-

^̂ обій по всѣмъ предметамъ преподаванія. Отдѣлъ ученическихъ работъ собира 
') Не имѣя возможности дать здѣсь болѣе точное и конкретное представление объ этомъ, 

называемомъ .лабораторномь>, методѣ преііодапанія, отсылаемъ интересующихся къ до-
®ДУ учительницы Е. Богдановой: «Опьпт. іірегюдаианія въ московской горі)дской начальной 

. Этотъ докладъ, напечатанный нъ № 5—6 отдѣл. <И;шѣстій Московской Городской Думы»: 
^ а р . обр., за 1912 г., оішсываетъ очень подробно ходъ й иріемы преподаванія нъ нѣсколькихъ 

Колахъ, преподаватели которыхъ соішѣстно выработали планъ преподаванія, построенный па 
ожеаныхъ въ текстѣ прннципахъ. 
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егь произведенія дѣтскаго творчества, какъ ради изученія іісихологіи ребенка, 
такъ и для того, чтобы дать болѣе или менѣе значительный матеріалъ для ха-
рактеристики того примѣненія, которое получилъ ручной трудъ въ обгдеобра-
зовательномъ курсѣ городской начальной школы. 

Постепенно развивая свои функціи, Музей въ послѣднее время подоиелъ 
къ осуществленію организаціи к у р с о в ъ д л я у ч а щ и х ъ г о р о д с . к и х ' Ь 
гаколъ—въ формѣ «объяснений коллекцій Музея. .Этимъ Комиссія хотѣла при-
близить коллекціи Музея къ школѣ, способствовать введенію ихъ въ педагЬги-
ческій обиходъ, Какъ бы хорошо ни были подобраны коллекціи пособій въ Му-
зеѣ, онѣ могутъ остаться безъ примѣненія въ школѣ, пока живое слово лек-
тора не заинтересуетъ ими учителя, пока учителю не будетъ наглядно показа-
но, какъ примѣняются на урокахъ эти пособія. Съ другой стороны, Комиссія 
имѣла въ виду содѣйствовать въ то же время учителямъ въ пополненіи ихъ 
теоретическихъ познаній. Чтенія по разнымъ отдѣламь естествознанія происхо-
дили въ 1910 г.; въ 1911 г., по разнымъ причинамъ, чтенія не состоялись, но 
предполагается ихъ возобновить. 

Дѣло ознакомленія посѣтителей съ текущими новостями рынка учебныхъ 
пособій беретъ на себя открытая при Музеѣ постоянная в ы с т а в к а н о в ы х ъ 
у ч е б н ы х ъ п о с о б і й . Въ выставкѣ гіринимаютъ участіе главнымъ образомъ 
московскія мастерскія, но бываютъ экспонаты и изъ Петербурга и изъ провин-
ціи. Экспонаты остаются на выставкѣ два мѣсяца. 

Комиссія ставитъ себѣ также задачу способствовать с о з д а н і ю х о р о -
ш и х ъ у ч е б н и к о в ъ для народной школы примѣнительно къ новымъ требо-
ваніямъ и новымъ программамъ. Комиссія не берется за организацію собствен-
наго издательства учебныхъ книгъ, но ея члены могутъ принимать участіе въ 
составленіи и редактированіи книгъ. Первые шаги въ этомъ направленіи уже 
сдѣланы;въ истекшемъ учебномъ году группа историческаго отдѣла Музея про-
редактировала у ч е б н у ю к н и г у п о р у с с к о й и с т о р і и , составленную чле' 
нами и сотрудниками группы О- Участіе въ этой работѣ приняли также учащіе 
городгкихъ школъ. 

К ъ задачамъ Музея, выполненіе которыхъ представляется дѣломъ ближай-
шаго будущаго, относится устройство при Музеѣ ш к о л ь н о-п с и х о л о г и ч е-
с к а г о к а б и н е т Это учрежденіе особенно важно въ виду организаціи Город-
скимъ Управленіемъ в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ к л а с с о в ъ . Въ цѣляхъ выдѣле-
нія умственно-отсталыхъдѣтей изъ среды нормальныхъ теперь производятся еже-
годно особыя ислытанія при участіи преподавателей и школьныхъ врачей; устрой-
ство экспериментально-психологическаго кабинета дастъ возможность поставить 
эти испытания въ полномъ соотвѣтствіи съ требованіями науки; кромѣ того, 
хорошо оборудованный необходимыми приборами и приспособ.тіеніями кабинетъ 
можетъ служить для экспериментально-психологическихъ наблюденій и изслѣ-
дованій не только отсталыхъ, но и нормальныхъ дѣтей школьнаго возраста. 

Б и б л і о т е к а М у з е я , на устройство которой израсходовано за 2 по-
слѣдніе года болѣе 1.000 р., открыта въ тѣ же часы, что и Музей; ея книгами 
и журналами посѣтители пользуются на мѣстѣ-въ читальнѣ. Въ каталогъ би-
блютеки, изданный въ 1912 г., вошло около 1.000 названій, -отчасти, сочине-
ній по общей педагогикѣ, по школьному дѣлу, гпкольной гигіенѣ и пр.,'отчасти, 
книгъ по методикѣ преподаванія отдѣльныхъ предметовъ, но, главнымъ обра-
зомъ, учебниковъ и руководствъ по разнымъ отдѣламъ научнаго знанія, необхо-

1) В е й X е л ь т ъ, К с, п а л е н с к і н, П е т р у m е в с к і й и У л а „ о н ъ. Книга .to і,ус-
скои исторщ. М. 1911 г. 1J 
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^имыхъ для пополненія научнаго образоманія и для справокъ ііреподавателямъ. 
'вписываются всѣ русскіе ііедагогическіе журналы и нѣсколько иностранныхъ 

^'еріодическихъ изданій—преимугцественно по школьному ручному труду. 
При Музеѣ имѣется к л а с с н о е і і о м ѣ і ц е н і е , гдѣ учаідіе могутъ вести 

^знятія со своими учениками съ помощью имѣющихся в'ь Музеѣ пособій. 
Р̂ >ки ведутъ или преподаватели школы, или—по соглашенію со школою—со-

^РУдники Музея. Школы, впрочемъ, мало пользуются этою возможностью. 
Въ 1910 году Музей посѣтило 13.С65 лицъ, изъ нихъ—7.058 посѣтителей 

У^^траивавшейся въ Музеѣ выставки ученическихъ работъ по ручному труду— 
"•"лнэстративному рисованію—и 3.377 слушателей объяснительныхъ чтеній; изъ 
^стальныхъ 2 .670 чел. было около 900 дѣтей, въ томъ числѣ—516 учащихся 18-ти 
^ородскихъ школъ. 

Расходы по Музею за 1910 г.: личный составъ—1.200 руб., хозяйственные 
расходы—3.437 руб. , пополненіе коллекцій библіотеки, устройство выставки 
ученическихъ работъ и чтеній-объясненій коллекцій—3.451 руб. 

П о д в и ж н о й М у з е й у ч е б н ы х ъ п о с о б і й . Ближайшей серьезной за-
^ачей дѣятельносты Комиссіи, завѣдующей Музеемъ, является теперь организа-
ция подвижного музея для выдачи пособій и приборовъ въ городскія школы. 
Потребность школъ въ наглядныхъ пособіяхъ обостряется съ каждымъ го-

Ломъ; пріобрѣтать всѣ необходимыя пособія въ собственность каждой отдѣль-
^ой школы—невозмол(но по недостатку средствъ, городской же Музей не выда-
'̂'"ь пособій изъ своего помѣдіенія; частными подвижными музеями учебныхъ 

"особій пользуются только около 'Д городскихъ школъ, да и то пользованіе 
не является систематическимъ. Поэтому устройство подвижного музея—для 

'^іпуска пособій по школамъ—принципіально рѣшено было еще въ 1904 г. 
Существовала мысль объ организаціи десяти подвижныхъ музеевъ, равно-

*'ѣрно распредѣленныхъ по территоріи города, такъ какъ, конечно, одинъ музей 
можетъ сколько-нибудь удовлетворительно обслуживать громадное количе-

ство городскихъ школъ. Имѣлось въ виду активное участіе преподавателей го-
Родскихъ школь въ устройствѣ музеевъ и въ завѣдываніи ими. Затѣмъ было 
Предположено на первое время ограничиться организаціей только трехгь музе-

концѣ концовъ Городская Управа, соглашаясь, что для Москвы жела-
^®-чкно устройство возможно большаго количества подвижныхъ музеевъ, рѣши-
^^ Предложить Городской Думѣ, въ виду новизны дѣла и ограниченности 
'^Редствъ, въ видѣ опыта организовать одинъ подвижной музей—въ мѣстности, 

сѣть городскихъ школъ наиболѣе густа. Стоимость обзаведенія подвижного 
і̂̂ е̂я Управой опредѣлена въ суммѣ 2.500 р.; ежегодный расходъ: 300 р.—въ 
^знагражденіе завѣдующему и 400 р.—на пріобрѣтеніе коллекцій и др. расходы, 

^"ородская Дума утвердила планъ организаціи одного подвижного му-
поручивъ вмѣстѣ съ тѣмъ Училищной Комиссіи разработать вопросъ о 

•"ьнѣйшемь развитіи дѣятельности подвижныхъ музеевъ. 

Комиссія, завѣдующая Музеемъ учебныхъ пособій, составляетъ каталогъ 
перваго подвижного музея. 

Q Г о р о д с к о й С к л а д ъ т ѣ н е в ы х ъ к а р т и н ъ . Московскій Городской 
•^ладъ тѣневыхъ картині, открытый въ 1901 году, даетъ городской школѣ 

^ольще, чѣмъ можно ожидать, судя по названію; въ педагогической рабо-
онъ играетъ роль не только служебную, техническую, но отчасти и руково-

^"ЧУК). При созданіи Склада Городская Дума такъ формулировала его ц'Ьль: 
'̂ •"адъ до^іженъ «содѣйствовать наглядному обученію въ городской начальной 
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школѣ>. Складъ долженъ не только пассивно удовлетвбрять требованія школь 
на картины для проекиіонныхъ фонарей, но и активно вліять, путемъ соотвѣт* 
ствующаго подбора коллекній картинъ, путемъ изданія систематическихъ ката-
логовъ и т. п., на школьное преподаваніе, въ смыслѣ болѣе широкаго примѣ-
ненія приндиповъ наглядности въ обученіи. 

Для общаго завѣдыванія дѣятельностью Склада организована сцеціальная 
Исполнительная Комиссія. Въ эту Комиссію входятъ теперь, кромѣ 10 членовь, 
избранныхъ Городской Думой, 50 сотрудниковъ, главнымъ образомъ, изъ числа 
учителей городскихъ школъ, по приглаіпенію Комиссіи. Сотрудники участвуют^ 
въ засѣданіяхъ Комиссіи съ правомъ рѣіиающаго голоса. 

Комиссія раздѣлилась на нѣсколько группъ, каждая изъ которыхъ взяла на 
себя подборъ картинъ по тому или другому предмету преподаванія. На обгцих'Ь 
засѣданіяхъ Комиссіи распредѣляется между отдѣлами ассигновка на пополне-
ніе Склада и утверждаются списки намѣченныхъ къ иллюстрированію книжекть 
и картинъ къ нимъ. Приготовленіе картинъ по выбраннымъ группами оригина-
ламъ поручается различнымъ частнымъ мастерскимъ; готовыя картины обходят 
ся Складу: черныя —отъ 40 до 90 коп. за экземпляръ, раскрашенныя—отъ 1 до 
2 руб. (въ среднемъ около 1 руб. 50 коп.). Въ Комиссіи обсуждался вопросъ 
объ устройствѣ при Складѣ собственной мастерской тѣневыхь картинъ, но этотъ 
вопросъ остался пока открытымъ. ' , 

Особая группа въ составѣ Комиссіи занимается проекціонными фонарями 
и слѣдитъ за всѣми появляющимися на рынкѣ новинками въ этой области. 

Количество экземпляровъ картинъ въ Складѣ въ настоящее время—болѣе 
28.000. Въ 1910—11 учебномъ году Складомъ было выдано въ городскія школы 
и другія учрежденія 15.500 коллекцій, въ нихъ 268.000 отдѣльныхъ картинъ. 
Слѣдуетъ отмѣтйть, что среднее число картинъ, выдаваемыхъ одной школѣ, 
съ каждымъ годомъ правильно и быстро повышается: въ 1901/2 уч. году в'ь 
среднемъ одной школѣ было выдано 218 картинъ, въ 1910/11 уч. году—835. 

Количество отказовъ въ нѣсколько разъ превышаетъ количество удовлетво-
ренныхъ просьбъ; приходится отказывать до 30 разъ въ день въ выдачѣ одного 
и того же чтенія, требуемаго нѣсколькими школами. По большей части школа по-
лучаетъ не то чтеніе, которое ей по существу было бы необходимо въ данное вре' 
мя ((соответственно проходимому курсу), а что-нибудь другое изъ ея требова-
тельнаго списка, куда она включаетъ возможно большее число чтеній, относя-
щихся уже къ пройденнымъ отдѣламъ курса. Поэтому установить систематиче-
ское пользованіе тѣневыми картинами при самомъ прохожденіи курса въ мо-
сновокихъ городснихъ школахъвъ настоящее время нельзя; попытка Склада осу-
ществить такой, порядокъ—хотя бы для нѣсколькихъ школъ—окончилась неудачей, 
такъ какъ вызвала протестъ прочихъ школъ, которыя въ теченіе нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ не могли получить требуемыя ими чтенія. Для осуществленія систе-
матическихъ чтеній и занятій съ тѣневыми картинами необходимо увеличить 
еще въ несколько разъ количество экземпляровъ требующихся для того ком-
плектовъ картинъ, а также создать систему районныхъ филіальныхъ отдѣленій 
Склада. 

На содержаніе Склада Городское Управленіе расходуетъ теперь около 

6:600 р. въ годъ (ок. 2 .200 р.—содержаніе служащихъ, ок. 1.800 р. —помаше-
т е и хозяйстведіные расходы, 400 р.—канцелярскіе и т. п. расходы, 2.200 р . ^ . 
на пріобрѣтеніе ка[)тинъ). На очереди стоитъ "вопросъ объ открытіи пока 
одного филіальнагр отдѣленія Склада; для этого потребуется сумма въ 5.000 р-
на пріобрѣтеніе картинъ для отдѣленія и затѣмъ ок. 850 р. ежегодно—на даль-
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нѣйшее содержаніе его. Уже состоялось постановленіе Городской Думы объ 
открытіи этого перваго филіальнаго отдѣленія городского Склада тѣневыхъ 
картинъ. 

Въ Складѣ устроенъ, между прочимъ, отдѣлъ к а р т и н ъ н о и с к у с с т в у 
(снимки съ картинъ извѣстныхъ западно-европейскихъ и русскихъ художниковъ)^ 
'который, впрочемъ, имѣетъ въ виду ие столько интересы собственно эстетиче-
скаго воспитанія, сколько общепедагогическія цѣли. Картины этого отдѣла 
(всего около 275 картинъ) дѣлятся на три группы: 1) религіозныя и символиче-

изображенія, 2) бытовыя картины, 3) типическіе портреты. Составленъ 
Описательный каталогъ этого отдѣла; въ каталогѣ даны примѣрныя программы 
бесѣдъ съ дѣтьми при демонстраціи картинъ. Въ школахъ этими картинами 
Чольауются также, какъ темами для письмениыхъ работъ. 

Вт, послѣднее время образованъ особый отдѣлъ к а р т и н ъ д л я н а р в а -
ло г о д а о б у ч е н ія—для бесѣдъ съ дѣтьми («Четыре времени года», «Какъ 
люди передвигаются», «Деревня» и т. п.)- Оригиналами послужили отчасти кар-
тины извѣстныхъ художниковъ, отчасти—фотографіи съ натуры, сдѣланныя 
Членами группы. Эти картины пользуются большимъ спросомъ. 

В о п р о с ъ о п р и м ѣ н е н і и с и н е м а т о г р а ф а в ъ к а ч е с т в ѣ у ч е б -
^^аго п о с о б і я . Въ 1910 г. гласный Думы С. В. Пучковъ возбудилъ этотъ во-
Просъ въ заявленіи, внесенпомъ въ Думу. Указывая, что синематографъ, «воспро-
изводя дѣйствительность до изумительнЬй точности и ясности, доходящей до пол-
ной иллюзіи, давая живыя картины природы, бытовой жизни, науки, искусства 
и техники на всемъ земномъ шарѣ и во всѣхъ областяхъ человѣческихъ зна-
ній, является въ настоящее время могучимъ средствомъ нагляднаго обученія», 

В. Пучковъ высказывалъ убѣжденіе, что синематографъ долженъ получить 
iiJHpoKoe распространеніе въ школахъ и другихъ воспитательныхъ и благотво-
Рительныхъ учрежденіяхъ города. 

Разсматривавшая этотъ вопросъ спеціальная подкомиссія высказалась за 
У^^тройство п о д в и ж н о г о синематографа, такъ какъ въ этомъ случаѣ лучше 
^сего будутъ удовлетворяться потребности школъ. 

Сеансы могли бы устраиваться, напримѣръ, въ 20-ти пунктахъ города; 
Число учениковъ, присутствующихънакаждомъсеансѣ, не должно превышатьЗОО. 
Сеансы предполагается устраивать въ промежутокъ времени отъ 2 до 5 час. 

продолжительность сеанса—одинъ часъ съ перерывомъ въ 15 минутъ. Не-
обходимо', чтобы ученики посѣщали синематографъ возможно чаще—не меньше 
^ раза въ мѣсяцъ; каждый долженъ по крайней мѣрѣ 8 разъ въ теченіе года 
"рбывать на сеансахъ по различнымъ программамъ, соотвѣтственно прохожде-
"̂'о курса школьныхъ занятій; только при такой постановка дѣла синемато-

'"Рафъ будетъ имѣть значеніе серьезнаго учебнаго пособія. Программы картинъ 
Должны вырабатываться на каждый годъ впередъ (Комиссіей Склада тѣневыхъ 
^^ртинъ). Необходимо при этомъ пріобрѣтать новыя ленты въ собственность 
города: картины, имѣющіяся въ конторахъ, выдающихъ синематографическія 
Ленты на прокатъ, ни по качеству, ни по содержанію не будутъ отвѣчать тре-
^ованіямъ планомѣрной программы, да и абонементъ обойдется городу вдвое до-
Роже, чѣмъ пріобрІ5теніе собственныхъ лентъ. Необходимо озаботиться также 
^рганизадіей объясненія картинъ; учителя и учительницы, сопровождающіе уча-
'1ІИХСЯ, не въ состояніи будутъ объяснять быстро смѣняюпияся картины; такія 
объясненія требуютъ особой практики. 

Г о р о д с к о й С к л а д ъ у ч е б н ы х ъ п о с о б і й , к н и г ъ и п и с ь м е н -
" ы х ъ п р и н а д л е ж н о с т е й . Открытый сначала въ видѣ опыта 1 февраля 
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1907 г. сГородской Складъ письменныхъ принадлежностей для отпуска ихъ го-
родскимъ училищамъ» ограничивался на первыхъ порахъ поставкой письмен-
ныхъ принадлежностей—тетрадей, бумаги, ручекъ, карандашей и т. п.—исклю-
чительно въ однѣ городскія іиколы. Н о такъ какъ установленныя Складомъ цѣ-
ны на указанные предметы (заготовительная стоимость съ надбавкой, достаточ-
ной для покрытія расходовъ по содержанію Склада) оказались значительно ниже 
цѣнъ, по которымъ раньше покупались въ школы письменныя принадлежно-
сти, то Городская Управа обязала не только ппюлы, но и всѣ городскія учрежде-
нія и предпріятія (больницы, трамвай, водопроводъ и пр.) пріобрѣтать всѣ нуж-
ныя имъ канцелярскія принадлежности (до пишущихъ машинъ включительно) 
изъ городского Склада. Выборъ сортовъ необходимыхъ для городскихъ учреж-
деній товаровъ былъ установленъ на совѣщаніяхъ представителей учрежденій. 

Въ то же время развивались и другія функціи Склада. Послѣ нѣсколькихъ 
совѣщаній съ лицами изъ числа попечителей и преподавателей і^ородскихъ учи-
ли щъ, Складъ организовалъ поставку для школъ сначала учебникоаъ, затѣмъ— 
наглядныхъ учебныхъ пособій и, наконецъ, книгъ для школьныхъ библіотекъ и 
для раздачи дѣтямъ въ награду. Получая на книгахъ по большей части 25— 
30% скидки, Складъ имѣетъ возможность дѣлать городскимъ школамъ обніуэт 
скидку въ 20®/оі для школъ книги—при полученіи ихъ черезъ Складъ—обходятся 
на 5—10"/о дешевле, чѣмъ при покупкѣ ихъ у частныхъ книготорговцевъ. 

Въ послѣднее время Складъ обратилъ-особенное вниманіе на развитіе отдѣла 
пособій для нагляднаго обученія, для рисованія и для ручного труда. Произво-
дители инструментовъ, моделей и матеріаловъ для ручного труда еще не при-
сиособились къ потребностямъ школы; Складу пришлось выписывать образцы, 
давать подробныя з'казанія кустарямъ, изготовляющимъ нул(ные предметы. Та-
ішмъ образомъ, Складъ приходитъ къ хозяйственной заготовкѣ товара. Работой 
кустарей Складъ пользуется также и для заготовки классныхъ досокъ, сче-
товъ, ариѳметическихъ ящиковъ и пр. 

Тетради, конторскія книги, блокъ-ноты, переплетъ на книги и т. п. изго-
товляются для Склада по большей части Городскимъ Работнымъ домомъ. Бумага, 
карандаши, перья, чернила и. пр. получаются крупными партіями съ фабрикъ 
русскихъ и иностранныхъ. Эти товары обходятся Складу на 20—25Ѵо дешевле 
оптовыхъ московскихъ цѣнъ. 

Въ послѣднее время Складъ ввелъ продажу товаровъ и другимъ обществен-
нымъ 3'чрежденіямъ (напр., земствамъ) и частнымъ лицамъ. При этомъ расцѣнка 
повышается на 5—10% (такъ какъ организація продажи на сторону требуетъ 
лишнихъ расходовъ—на выборку торговыхъ правъ и т .п.) . Наибольшимъ спро-
сомъ со стороны розничныхъ покупателей пользуются дѣтскія книги и пособія 
по рисованію и ручному труду. 

Съ 1 января 1912 года при Складѣ устроена м а с т е р с к а я н а г л я д -
н ы х ъ п о с о б і й . Въ мастерской уже организовано изготовленіе всего неоібхо-
димаго для прохожденія нагляднаго курса природовѣдѣнія; разрабатываются 
проекты коллекцій пособій по другимъ отдѣламъ школьнаго курса. 

Общій отпускъ товаровъ равнялся въ 1907 г.—24 тыс. руб. , въ 1908 г.— 
56 тыс. руб. , въ 1909 г.—139 тыс. руб . , въ 1910 г.—165 тыс. руб. Расходъ по 
содержапію Склада въ 1910 г.—14 тыс. руб. , около 87о стоимости отпущенныхъ 
товаровъ. Цѣны назначаются съ такимъ разсчетомь, чтобы Складъ лишь оку-
палъ свое содержаніе; если и получается небольшая чистая прибыль (въ 1910 го-
ду—1.259 руб.), то исключительно потому, что нельзя заранѣе точно разсчн 
тать сумму расхода на содержаніе Склада. 
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За послѣдніе два года Городск^.мъ Управленіемъ было сдѣлано черезъ посред-
ство Склада учебныхъ пособій нѣсколыю опытовъ собственнаго книгоиздатель-
стпа. Издавались небольшія книжки, главнымъ образомъ, для безплатиой раздачи 
учащимся городскихъ [нколъ въ память юбилеевъ, Такъ, напримѣръ, была издана 

коліічествѣ 75.000 экз. броинора: «ГІѢсни А. В. Кольцова>, продававшаяся и 
ЛРугимъ городскимъ управленіямъ и земствамъ. Супіествуетъ также мысль о 
возможности организовать черезъ посредство Склада изданіе нѣкоторыхъ нагляд-
"ьіхъ учебныхъ пособій (картинъ, таблицъ и т. п.), дѣтскихъ книгъ и учебни-
'̂ Ойъ. Указывалось (въ запискѣ Товарища Городского Головы В. Д. Брянскаго) 

Необычайное разнообразіе учебниковъ, употребляюгцихся въ москозскихъ 
городскихъ школахъ, на затруднеиія, испытываемыя многими учащими при вы-
^орѣ руководствъ, а, главнымъ образомъ, на финансовую выгодность для Го-
Родского Управлеиія издательствау чебныхъ книі-ъ,—по этому предлагалось объ-
'̂вить конкурсъ на составленіе учебниковъ и лyчuJІe пзъ нихъ издавать за го-

родской счетъ. Это предложеніе встрѣтило, однако, возраженія со стороны 
Учащихъ, опасавшихся, что изданные Городскимъ ^•^правленіемъ учебный руко-
водства будутъ обязательны для школъ, что крайне стѣснитъ самодѣятельпость 

Творческую иниціативу педагоговъ. На «Съѣздѣ дѣятелей по народному обра-
^ованію въ Городскомъ Управленіи> по этому вопросу принята резолюція, ко-

не отвергая идеи муниципальнаго издательства, настаиваетъ, что «вве-
Леніе одпообразія учебниковъ, употребляемыхъ въ иачальиыхъ училипіахъ, не-
'Нелательно, такъ какъ педагогическое дѣло идетъ тѣмъ плодотвориѣе, чѣмъ 
•̂'іииѵе учебныя пособія соотв-Ьтствуютъ личному складу учаіцаго>. Вмѣстѣ съ 

этимъ Съѣздъ призгіалъ желательнымъ, въ цѣляхъ болѣе правильнаго ознакомле-
городскихъ школъ съ учебниками и другими пособіями, учрежденіе особой 

'достоянной Комиссіи при Управѣ, съ привлечеиіемъ въ нее лицъ преподава-
"'•̂ льскаго персонала. 

П о р я д о к ъ п р о и з в о д с т в а в ы п у с к н ы х ъ э к з а м е н о в ъ в ъ на-
" • ^ л ь н ы х ъ ш к о л а х ъ . Д о 1890—91 учебнаго года ученики м у ж с к и х ъ на-
Чальныхъ училипгь подвергались экзамену на право полученія льготы по воин-
^Кой повинности въ одномъ пунктѣ—въ зданіи Городской Думы. Что касается 
^^^Нскихъ училищъ, то экзамены въ нихъ могли быть поставлены болѣе сво-

одно и раціонально, такъ какъ здѣсь не приходилось считаться съ условіями 
^іредоставленія права на льготу по воинской повинности; экзамены производи-

Поэтому въ помѣщеніяхъ школъ. Затѣмъ этотъ порядокъ измѣнился: какъ 
"^ісыченные, такъ и устные экзамены въ мужскихъ и женскихъ училишахъ про-

въ нѣсколькихъ заранѣе опредѣленныхъ пунктахъ, Съ 1905—6 г, 
^910 г. письменные экзамены и для мальчиковъ и для дѣвочекъ были пе^ 

Р^несеыы въ помѣщенія школъ, а устные производились въ нѣсколькихъ пунк-
куда собирались дѣти изъ всіз.чъ училищъ даннаго района. Наконецъ, 

•̂ •̂ CHoiQ 1910 г. испытанія оканчиваюіцимъ курсъ городскихъ начальныхъ муж-
•'̂ 'ь и женскихъ училищъ, какъ письменныя, такъ и устный, были произве-

На м ѣ с т а х ъ въ к а ж д о н ъ у ч и л и щ ѣ о т д ѣ л ь н о . Этотъ порядокъ, 
•̂ •""ь одобренъ Училищной Комиссіей, признавшей, что экзамены по пунктамъ 

'̂ '̂ язаны съ цѣлымъ рядомъ неудобствъ, усугубляя всей своей обстановкой слу-
аиность, которая вооби;е присуща условіямъ экзамена; на мѣстахъ, въ помѣ-

'̂ ^^ніяхъ школъ, экзамены производятся въ обычной классной обстановкѣ и 
'̂ "ь самымъ даютъ возможность дѣтямъ съ большимъ спокойствіемъ отне-

къ дѣлу и лучше обнаружить степень своихъ позканій. Городская Дума 
''•'̂ асилась съ Учплипічой Компссіей. 
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При громадномъ числѣ школъ члены Училишнаго Совѣта не могутъ лично 
руководить экзаменами во всѣхъ школахъ. Мисковскій Училищный Совѣтъ 
давно уже приглашалъ для производства экзаменовъ лицъ изъ числа попечите' 
лей и попечительницъ школъ. Въ 1910 г., въ виду того, что экзамены на мѣ-
стахъ требовали большого числа экзаменаторовъ, Училищный Совѣтъ привлекъ 
къ производству испытаній въ качествѣ предсѣдателей новыхъ экзаменаціои-
ныхъ комиссій, на ряду съ по[іечителями, также и старшихь учащихъ началь-
ныхъ училищъ, изв'Ьстныхъ своей опытностью и знаніемъ дѣла (въ обніемъ 
экзамены производились 36 попечителями и 85 учащими). Но Училищная Ко-
миссія нашла, что приглашеніе учащихъ къ производству экзаменовъ—не впол-
нѣ правильно, что Училищный Совѣтъ можетъ поручать предсѣдательствованіе 
въ экзаменаціонныхъ комиссіяхъ, кромѣ своихъ членовъ, только лицамъ попе-
чительскаго персонала (при чемъ, однако, Училипшая [-(омиссія нашла нужнымъ 
напомнить, что самое производство экзаменовъ должно быть предоставлено 
учащему, что предсѣдатель лишь руководитъ экзаменомъ). 

По предложенію Училищной Комиссіи Городская Дума признала желатель-
нымъ, чтобы при приглашеніи председателей экзаменаціонныхъ комиссій про-
изводство экзаменовъ въ каждомъ училищЬ поручалось попечителіо этого учи-
лища; въ случаѣ же отказа съ его стороны, экзаменатор-і. назначается изъ дру-
гихъ лицъ попечительскаго персонала по соглашенію съ попечителемъ училища. 

Р е з у л ь т а т ы , д о с т и г а е м ы е н а ч а л ь н о й ш к о л о й . Что касается об-
щихъ результатовъ, достигаемыхъ московской городской начальной школой въ 
смыслѣ вооруженія подрастающихъ поколѣній тѣми знаніями, навыками и за-
просами, которые обезпечивали бы повышеніе культурнаго уровня массъ насе-
л е н і я , — т о эти результаты, заслуживающіе, можетъ-быть, высокой оцѣнки 
по сравненію съ тѣмъ, что обыкновенно яаетъ русская начальная школа, 
самимъ Городскимъ Управленіемъ признаются далеко еще недостаточными. 
Очень часто въ «Свѣдѣніяхъ о постановкѣ дѣла народнаго образованія в ь Мо-
сквѣ», представленныхъ Обніеземскому Съѣзду по народному образованію, Го-
родская Управа указывала, что и въ Москвѣ наблюдается печальное явленіе, 
давно уже отмѣченное по отяогиенію къ земской школѣ: вліяніе школы оказы-
вается слишкомъ слабымъ въ борьбѣ съ дурными вліяніями бытовой обстанов-
ки, въ которой приходится жить выходящймъ изъ школы подросткамъ. Часто 
уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ начинаютъ забываться знанія и прив{>ічки, вы-
несенный изъ школы; иногда бьшшій ученикъ городской ИИІОЛЫ уже черезъ 
два-три года ни по запасу знаній, ни по уровню обшаго развитія, ни по образу 
жизни ничѣмъ почти не отличается отъ безграмотнаго или полуграмотнаго при-
шельца изъ деревни. Это показываетъ, что городская школа долл(на erjte много 
поработать надъ улучшеніем ь постановки преподаванія и воспитательныхъ пріе-
мовъ, чтобы сдѣлать болѣе прочными сообщаемыя ею знанія и навыки въ ум-
ственной работѣ. 

Приводивіиіяся въ іОтчетахъ о состояніи начальныхъ училищъ» замѣчанія 
представителей Училишнаго Совѣта, касавшіяся выяснившихся на выиускных'Ь 
экзаменахъ недостатковъ постановки преподаванія, вызнали въ свое время 
оживленный обмѣнъ мнѣній въ педагогической средѣ, на засѣданіяхъ педагоги-
ческихъ обществъ и на страницахъ спеціальныхъ журнзловъ. Причинами недо-
статковъ въ постаповкѣ и результатахъ преподаванія болыііинствомъ признава-
лись: значительный процентъ среди учащихся физически слабыхъ и умственно-
отсталыхъ дѣтей, недостаточность трехлѣтняго курса обученія, отсутствіе соот-
вѣтствующей современнымъ требованіяімъ проі-раммы курса начальной школЫ 

» 

Л 
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" Ч". П. Устраненію всѣхъ этихъ причинъ, вредящихъ усгіѣхамъ преподаванія, 
Долл<ны содѣйствовать произведенный теперь Городскимъ Управленіем-ь кругі-
"ыя преобразованія начальной школы (введеніе 4-л-1зтняго курса и новыхъ про-
'"Раммъ, систематическая оргаиизація физическаго воспитанія, устройство испо-
могательныхъ классовъ и пр.)-

Насколько проведеніе въ жизнь нѣкоторыхъ изъ таких'ь мѣропріятій успѣ-
уже оказать вліяніе на постановку преподаванія въ городскихъ школахъ— 

сказать пока трудно; но послѣдніе отчеты экзаменаторовъ говорятъ, что «общее 
і^печатлѣніе отъ экзаменовъ—весьма отрадное», и высказываюпэ надежду, что 
'С'ь введеніемъ 4-лѣтняго курса результаты получатся еще болѣе отрадные>. 

Ш к о л ь н о - с а н и т а р н ы й н а д з о р ъ. Функціи пікольно-санитарнаго над-
зора выполняются 18-ІО училищными врачами. Ихъ обязанности заключаются въ 
Наблюденіи за санитарной постановкой училищъ (между прочимъ, предваритель-
ный осмотръ пѳмѣпіеній, снимаемыхъ подъ школы, наблюденіе за приспособ-
леніемъ ихъ, за выборомъ школьной мебели и т. п.) и за состояніемъ здоровья 
учащихся. Лѣченіе дѣтей въ кругъ обязанностей училищныхъ врачей не входитч. 
(іфачебную помощь дѣтк получаютъ въ общихъ городскихъ лѣчебниаахъ и въ 
спеціальныхъ школьныхъ амбулаторіяхъ;; но училищными врачами производит-
еля въ началѣ каждаго учебнаго года осмотръ всѣхъ учащихся и особые осмо-
•гры дѣтей съ физическими недостатками, болѣзнями и проч. Подробные отчеты 
Училищныхъ врачей о санитарной обстановка школъ, о состояніи здоровья и 
физическаго развитія учащихся и о дѣятельности школьно-санитарной органи-
заціи печатаются въ ежегодно выходящихъ «Отчетахъ о состояніи і-ородскихъ 
Чачальныхъ училищъ». 

Въ 1912 году выработаны Комиссіей училищиыхт^ врачей и утверждены 
^^ородской Управой «Санитарныя правила для московскихъ городскихъ началь-
Ныхъ училищъ>. Правила касаются: 1) гигіены школьныхъ помѣщеній (указанія 
относительно вентиляціи, температуры, разстаноики столовъ, занавѣсокъ на 
окнахъ, подметанія половъ и т. п.), 2) школьной обстановки, 3) нѣкоторыхъ 
<^торонъ школьнаго режима (продолжительности перерывовъ между уроками, 
1'ѣкоторыхъ деталей относительно посадки дѣтей при занятіяхъ, гигіеническихъ 
"Равилъ при завтракахъ дѣтей) и 4) мѣръ борьбы протизъ распространенія 
^^^Paзныxъ болѣзней. 

В о п р о с ъ о ф и з и ч е с к о м ъ в о с п и т а н і и у ч а щ и х с я в ъ н э ч а л ь -
" ь і х ъ ш к о л а х ъ . (Работы Совѣщанія при Городской Управѣ). По даннымъ 
^'осковскихъ городскихъ училищныхі, врачей «московскимъ школамъ прихо-
"̂•Тся имѣть дѣло съ весьма неудовлетворительнымъ по состоянію здоровья и 

физическаго развитія составомъ учащихся». Врачи констатируютъ, что среди уча-
"^йхся въ городскихъ школахъ свыше 20% дѣтей со слабыми легкими, съ плохо 
развитой грудной клѣткой—первыхъ кандидатовъ на туберкулезъ; болѣе 20% 
•̂ "Ьтей съ пониженной остротой зрѣнія; ЗОѴо—малокровныхъ; 20—257о—с'ь плс-
^имъ питаніемъ и тѣлосложеніемъ. Въ общемъ, врачи считаютъ «больными> 48— 

дѣтей, учащихся въ городскихъ школахъ. Крайне печальнымъ результа-
•''омъ условій жизни дѣтей городского населенія является констатируемое учи-

врачами ухудшеніе здоровья дѣтей, наблюдаемое по мѣрѣ перехода 
младшихъ классовъ начальной іиколы къ старпіимъ. Такъ, напр., средніп 

'^Роцентъ слабогрудыхъ оказывается равнымъ: въ І-мъ классѣ—15, во 1І-мъ—22, 
Пі-мъ—34. Ухудшается также и зрѣніе дѣтей. 

Врачи произвели особое изслѣдованіе съ цѣлью выяснить вліяніе плохого 
физическаго развитія дѣтей на успешность ихъ учебныхъ занятій. Оказалось, 
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ЧТО изъ дѣтей, «неуспѣваюіпкхъ» по оцѣнкѣ преподавателей, у., относятся къ 
«больнымъ>, по опредѣленію врачей. 

Это наглядно показываетъ, что и съ точки зрѣнія образовательныхъ за-
дачъ ііи(0лы не можетъ считаться второстепеннымъ вопросъ о поднятіи физи-
ческаго развитія дѣтей; улучіиеніе постановки физическаго воспитанія въ школѣ 
точно такъ же повыситъ продуктивность ея работы, какъ и зховершенствованіе-
методовъ преподаванія или улучшеніе учебныхъ пособій. 

По выводу училишныхъ врачей, « п р и р о ж д е н н ы е задатки здоровья у 
значительнаго числа дѣтей, обучающихся въ ип<олахъ, въ обихемъ не такъ уже 
плохи, но здоровье ихъ терпитъ ущербъ отъ н е б л а г о п р і я т и ы х ъ ж и з н е н -
н ы х ъ у с л о в і й » . <По біологическимтэ даннымъ, вліяніе хороіпихъ задатковъ 
съ большой силой проявляется въ развитіи молодого организма при всякомъ 
повышеніи уровня жизненныхъ условій; затраты на созданіе такихъ благопріят-
ныхъ условій хотя бы во время пребыванія дЬтей въ піколѣ (просторъ, свѣтъ, 
хорооіій воздухъ, правильное питаніе, движеніе на воздз^хѣ въ перемѣны, воз-
можность проводить каникулы въ гигіенической обстановкѣ и пр.) окупятся сто-
рицей повышеніемъ работоспособности будущихъ работникопъ и уменьшеніемъ 
расходовъ на лѣченіе>. 

Къ сложному вопросу объ улучшеніи физическаго состоянія дѣтей, уча-
щихся въ городскихъ школахъ, Московское Городское Управленіе подходитъ 
одновременно съ разныхъ сторонъ. Сюда относятся, напр., заботы объ улуч-
шеніи въ гигіеническомъ отношеніи гпкольныхъ помѣщеній (путемъ созданія 
сѣти училишныхъ зданій, построенныхъ согласно строгимѣ требованіямъ школь-
ной гигіены), о снабженіи учапіихся горячими завтраками, объ отправкѣ дѣтей 
лѣтомъ въ загородныя колоніи, объ организаціи подвижныхъ игръ въ город-
скихъ садахъ и на бульварахъ и загородныхъ прогулокъ и т. п. 

Въ конц'Ь 1909 года Городская Дума дала Городской Управѣ порученіе 
«выяснить вопросъ о ввезеніи гимнастики въ городскихъ тколахъ». Исходя изъ. 
соображенія, что къ поднятію физическаго развитія учапіихся въ городскихъ ' 
школахъ могутъ вести не только уроки гимнастики, но и цѣлый рядъ дру-
гихъ мѣръ (напр., подвижныя игры, устройство катковъ для бѣганія на конь-
кахъ, экскурсій пѣшкомъ за городъ, зимой—на лыжахь, купанье въ лѣтнее 
время, организація ручного труда въ школѣ и т.д.). Городская Управа образо--
вала для выработки обтаго плана постановки физическаго воспитанія въ город-
скихъ тколахъ особое «С о в ѣ пі а н і е п о ф и з и ч е с к о м у в о с п и т а н і ю>, съ-
участіемъ врачей, педагогобъ и спеціалйстовъ по разньшъ отраслямъ этого дѣла. 

Планъ работъ Совѣщанія былъ намѣченъ докладомъ С. В. Зенченко, состоя-
вшаго тогда помошникомъ завѣдуют,аго Училишнымъ Отдѣленіемъ члена Управы.. 
Въ это.мъ доклад'Ь вопросъ былъ поставленъ очень широко; въ общихъ чертахъ 
былъ намѣченъ рядъ возможныхъ мѣропріятій, направленныхъ: 1) къ «физиче-
скому развитію» учащихся,—къ созданію у с л о в і й , необходимыхъ для всесто-
ронняго развитія ихъ организма и укрѣпленія здоровья, 2) къ «физическому 
воспитанію ихъ», въ смыс.ігІ5 привитія ымъ н а в ы к о в ъ и с к п о н н о с т е й, важ-
ныхъдля сохраненія и укрѣпленія здоровья, и 3) къ «физическому образованію>,.. 
въ смыслѣ сообщенія a н а н і й о томъ, какъ нужно оберегать здоровье. 

Совѣпіаніе организовало нѣсколько подкомиссій по слѣдующимъ вопро--
самъ: 1) спортъ и развлеченія, 2) физическій трудъ, 3) мѣста для движенія,. 
4j лѣтнія колоніи, лѣтніе дѣтскіе сады, экскурсіи, 5) питаніе и гигіена, 6) орга-
низація медико - педагогическихъ наблюденій за физическимъ воспитаніемъ,. 
7) борьба съ алкоголизмомъ среди д'Ьтей, 8) подготовка руководителей и 9) школь-
ныя попечительства. 
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Работы Совѣщанія съ обшемъ закончены,—всѣ подкомиссіи уже выработа-
•ли свои заключенія, и остается только свести ихъ въ одно цѣлое—въ общій 
чланъ организаціи физическаго воспитанія въ московской городской школѣ. 

Ш к о л ь н ы е з а в т р а к и . Въ настоящее время очередной задачей является 
введете во всѣхъ школахъ б о л ѣ е п и т а т е л ь н ы х ъ з а в т р а к о в ъ , един-
ственно цѣлесообразной формой которыхъ училищные врачи прнзнаютъ г о р я -
чій п р и в а р о к ъ и молоко. Толчокъ къ осущестпленію этой мѣры дала разра-
ботка вопроса о введеніи въ школахъ гимнастики и подвижныхъ игръ на свѣ-
>'<емъ воздухѣ; усиленное движеніе на открытомъ воздухѣ поднимаетъ аппетитъ, 
ч при томъ ставитъ организму повышенныя требованія, удовлетвореніе кото-
рыхъ немыслимо безъ усиленія питанія. . 

Д о посл'Ьдняго времени ассигновка изъ городскихъ средствъ на школьные 
Завтраки составляла всего 2 р. въ годъ на ученика,—сумма, на которую можно 
Дать аѣтямъ развѣ только по куску чернаго хлѣба Въ отдѣльныхъ школахъ, 
По иниціативѣ попечительницъ и попечителей, завтраки были улучміены: дѣтямъ 
Давалось молоко, иногда—горячій супъ. Обыкновенно при этомъ за' завтраки 
Назначалась плата, отъ которой освобождались бѣднѣйіпіе ученики. 

При пересмотрѣ нормъ ассигновокъ на школьныя нужды былъ поднятъ 
вопросъ объ увеличеніи ассигновки на ш к о л ь н ы е завтраки. Необходимость вве-
сти болѣе питательные горячіе завтраки во всѣхъ школахъ признана была неот-
ложной; но увеличить ассигновку до такихъ размѣровъ, чтобы каждый ученикъ 
"олучалъ горячій завтракъ за счетъ города, Городское Управленіе не нагнло 
пока возможнымъ (для этого потребовался бы расходъ около 6 руб. въ годъ на 
ученика, т. е., болѣе 300.000 р. въ годъ) Поэтому было принято такое рѣшеніе: 
Г'ородъ ассигнуетъ средства на завтраки только менѣе достаточной части уча-
іЦихся;болѣе достаточные родители должны платить за завтраки своихъ дѣтей 
Принято, что изъ городскихъ средствъ будутъ оплачиваться завтраки 507о. уча-
щихся, на что и будетъ вноситься въ городскія смѣты ассигновка, по разсчету 
^ руб. въ годъ на каждаго изъ этихъ 507„ учащихся; остальные же 50»/о уча-
"Шхся, въ случаѣ желанія пользоваться завтраками, могутъ вносить по 6 руб. 

годъ. Изъ городскихъ средствъ вносится, кромѣ того, ассигновка на наемъ 
'̂ «енщины для п.риготовленія завтраковъ, мытья посуды и пр. 

Подкомиссія Совѣщанія по физическому воспитанію, высказываясь принци-
пиально за увеличеніе ассигновки изъ городскихъ средствъ до 6 руб. на кажда-
го учащагося безъ исключенія, рекомендуетъ пока устройство бесѣдъ учащихъ 
^ врачей съ родителями о важности усиленнаго питанія школьниковъ и орга-
^чзацію школьныхъ попечительствъ съ участіемъ родителей для увеличенія 
притока добровольныхъ взносовъ. 

Этой подкомиссіей выработаны, на основаніи разсчета питательнаго со-
става дешевыхъ пищ^выхъ продуктовъ, нормы количества и состава завтраковъ, 
^акіе можно дать при указанныхъ размѣрахъ расходовъ. Таблица этихъ нормъ 
(Разсчетъ для 20 различныхъ кушаній) напечатана въ отд. «Изв. Моск. Гор. 
%мы>: <Народн. образ!», 1911 г., № 11—12. 

1) Б ы л о к о н с т а т и р о в а н о , ч т о нѣкоторыя ш к о л ы в ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и р а с х о д о в а л и н а з а в -
•^Раки д а ж е менѣе э т о й ішчто/кпой суммы, п о к р ы в а я и з ъ о с т а т к о в ъ п е р е р а с х о д ы п о д р у г и м ъ 
<=татьямъ. 

Слѣдуе-і-ъ замѣтить, что п р и р а з с м о т р ѣ п і и в о п р о с а в ъ У ч и л и щ н о й К о м и с с і и было фор-
"'Улировапо . о с о б о е мнѣніе . о к р а й н е й н е ж е л а т е л ь н о с т и всякаго с б о р а , дѣлящаго у ч е и и к о в ъ н а 
^огатыхъ и бѣдныхъ. ГІодкомиссія Совѣщаиія п о вог іросу о физическо.діъ в о с п п т а н і и дѣтей т а к ж е 
^ьісказалась в ъ т о м ъ смыслѣ, ч т о г о р я ч і й з а в т р а к ъ в ъ школѣ д о л ж е и ъ быть о б е з п е ч е п ъ всѣмъ 
Дѣтямъ б е з ъ исключенія , н е з а в и с и м о о т ъ т о г о , п л а т я т ъ ли за н и х ъ р о д и т е л и или иѣтъ . 
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Школьный завтракъ, по мнѣнііо подкомиссіи, долженъ происходить послѣ 
2-го урока. Домой могутъ отпускаться только тѣ .школьники, которые з а в ѣ-
д о м о получаютъ дома питаніе лучшее, чѣмъ школьный завтракъ. 

В о п р о с ъ о в в е д е н і и в ъ ш к о л а х ъ п о д в и ж н ы х ъ и г р ъ и гим-
н а с т и к и . По вопросу о постановкѣ ф и з и ч е с к и х ъ у п р а ж н е н и й Совѣ-
иіаніе—послѣ прннципіальнаго обсужденія вопроса о сравнительныхъ достоин-
ствахъ подвижныхъ игръ и спорта, съ одной стороны, и систематическихъ 
упражненій (гимнастики), съ другой,—выработало «проектъ программы физи-
ческихъ упражненій въ начальной школѣ>, включивъ въ эту программу какъ 
систематическія упражненія (порядковыя построенія, ходьба, бѣгъ, упражненія 
въ равновѣсіи, прыжки, упражненія съ мячомъ, метанье, элементы борьбы, 
«вольный движенія>), такъ и'игры. Признано, что п о д в и ж н ы я и г р ы н а от-
к р ы т о м ъ в о з д у х ѣ являются естественнымъ методомъ физическаго воспи-
танія> Систегиатическія же упражненія введены, главнымъ образомъ, съ цѣлью 
«развить правильность и простоту движеній». Признано желательнымъ, по воз-
можности, вводить при ритмическихъ движеніяхъ пѣніе и музыку. 

Установлены слѣдуюіція поло;кенія относительно организаціи физическихъ 
упран<неній въ іпколѣ. Физическія упражненія должны быть введены въ общій 
учебный планъ и назначаться в'ь учебные часы, такъ какъ уроки физическихъ 
упражненій не должны разсматриваться, какъ отдыхъ отъ умственной работы; 
имъ долженъ быть отведенъ полный урокъ, по возможности, ежедневно; каждое 
отдѣленіе школы доли;но заниматься отдельно. На каждаго занимающагося 
должно приходиться 5 кв. саж. площади. Только въ дурную погоду занятія 
должны переноситься въ закрытое помѣщеніе (размѣры на 30—40 учениковъ 
20X12 арін., при высотѣ 6 арш.). Руководители физическиміі упражненіями, 
кромѣ общаго образованія, должны имѣть спеціальную теоретическую и прак-
тическую подготовку. Физическія упражненія ведутся подъ наблюденіемъ школь-
но-санитарнаго надзора. 

П о д г о т о в к у р у к о в о д и т е л е й ф и з и ч е с к а г о в о с и и т а н і я пред-
лагается включить въ кругъ задачъ ііедагогическихъ курсовъ, имѣющихъ быть 
организованными въ Университетѣ имени Шанявскаго. Курсъ занятій долн<енъ 
быть разсчитанъ на два года;въ списокъ предметовъ преподаванія должны вхо-
дить: физіологія, психолоігія, школьная гигіена, исторія педагогики, исторія 
игръ, методика физическихъ упражненій и т. п., а затѣмт.—практическія упі^аж-
ненія самихъ слушателей, пробные уроки. Цензъ для пріема въ число слушате-
лей - не ниже того, который требуется для преподавателя обіцихъ предметов7, 
въ начальной школѣ. 

П о д в и ж н ы я и г р ы н а б у л ь в а р а х ъ и з а г о р о д н'ы я п р о г у л к и . 
Съ 1909 года каждое лѣто въ Москвѣ организуются подъ руководствомъ на-
значенныхъ Городскимъ Управленіемь лицъ дѣтскія игры г>ъ городскихъ садахъ 
и на бульварахъ. 

Въ 1909 голу это дѣло было начато въ скромныхъ размѣрахъ, по ини-
ціативѣ Г. К. Ремизова, который на первыхъ порахъ принялъ на себя органи-

1) «Игры нъ бо.'гьшей степени, чѣмч̂  какія-.чпбо другія уііражііеііія, содѣйстиуіотъ укрѣ-
ішеііію сердца и легки.ѵі., т. е., yiqyliu.ieiiiio здоронья. Помимо этого, онѣ іімѣютъ й образоиа-
телыюе :тачеіііе, являясь сложными улражііеиіямп, iipii которыхъ дѣти съ наибольшей быстро-
той и ловкостью до.чжны достигнуть опредѣлеиноіі дѣ.ии. Особенно велико воспитательное 
значеиіе игі>ъ: дѣти охотно подчиняются установленкі.імъ нь игрѣ праиила.мь, какъ договору, 
пріучаются нладѣті. собой даже вь иозбу>йденііі; соединяясь вь дружеское сообщество, они 
пріучаются къ иодчнііенію сіюпхъ лпчныхь желаній интересамъ цѣлой партіп, къ сираведли-
воіі оцѣикѣ своихъ и чужііхъ поступконъ>. 





' - . v"- • ' - •• и ' ^̂  

'г 

і 

: і . 

^ f іі 



— НАРОДНОЕ 0 В 1 ' А 3 0 В А Н І Е . 6 5 

^̂ Шю игръ безвозмездно. Въ 1910 году игры были организованы уже въ болѣе 
і^ироких-ь размѣрахъ, благодаря ассигнованнымъ Городской Думой средствамъ 

^ р . ) . Для руководства играми были приглашены три лица, которымъ помога-
сотрудники-добровольцы; эти лица являлись также руководителями дѣтскихъ 

•^згородцьіхъ экскурсій. Въ 1911 г. игры велись съ 8 іюня по 21 августа на 18 
^ •̂̂ ощадкахъ въ разныхъ частяхъ города,—на каждой плоіцадкѣ два раза въ 
і (отъ 2 до 4 час. дня или отъ 6 до 8 час. вечера). Число дѣтей, участ-

въ играхъ, было на разныхъ площадкахъ очень различно; на 
' / ц е н т р а л ь н а г о района собиралось по 70—150 и рѣдко до 200 дѣтей; 

^ Площадкахъ окраинъ города—до 400 и болѣе. Среднее число дѣтей, участво-
jj^ '̂'ихъ въ играхъ по всей Москвѣ, можно приблизительно определить цифрой 

ЗѴ2 тысячи; въ теченіе лѣта каждому пришлось побывать па плоіцадкѣ 
раз'ь. 

^ Еольнымъ мѣстомъ въ дѣлѣ организаціи дѣтскихъ игръ является неудо-
^йорительность очень многихъ шющадокъ для игръ,—въ особенности, въ 

^^'^тральномъ районѣ, гдѣ крайне трудно найти мѣсто, подходящее для устрой-
^^сколько-нибудь значительной плопіадки. На нѣкоторыхъ бульварахъ пло-

гдѣ собиралось по 100 и по 150 дѣтей, имѣла всего 11 шаговъ ширины, 
"^краинахъ можно было подыскать площадки большого размѣра, но онѣ 

^^^зыізалцсь очень загрязненными или пыльными. Д а и такія площадки удава-
Получить иногда, только благодаря иниціатнвѣ мѣстныхъ обывателей (напр., 

^ ^ДНомъ районѣ священникъ и прихол<ане уступили для игрт. мѣсто, отда-
"^беся обыкновенно въ пользованіе церкви). 

Поскольку позволялъ размѣръ площадокъ, выбирались игры, въ полномъ 
^ '̂ ісл-ь слова подвижныя,—такія, въ которыхъ всѣмъ участникамъ приходилось 

Ставились также игры съ пѣніемъ. Играми интересовались не 
^ -"-ько дѣти: обыкновенно площадка была окружена густой толпой взрослыхъ 

и нерѣдко случалось, что н-і-.когорые изъ нихъ сами вступали въ 
РЫ. Результатомъ устройства игръ на бульварахъ явилось, между прочимъ, 

^^*^Пространеніе этихъ игръ въ средѣ населенія: у себя, на дворахъ, дѣти сами 
^̂  Устраивать игры, которымъ научились на площадк-в. 

П ] ) о г у л о к ъ соединяется по нескольку и даже по многу площа-
jjg .̂ нѣкоторыхъ прогулкахъ участвовало болѣе 1 .ООО дѣтей. Такое соеди-
Те, ^ главнымъ образомъ, сообра;кеніямн финансоваго харак-
"̂ 'Ри̂ ' ^^^ организаціи подобной экскурсіи руководители приступаютъ за двѣ-
gjjgj/'^'l'biH. Дѣтей дѣлятъ ка д е с я т к и , руководясь родствомъ, сосѣдствомъ и 
Ид̂ ^̂ '̂̂ ^̂ чвомъ дѣтей между собою. Для' каждаго десятка выбирается «десят-

мальчиковъ или дѣвочекъ старшаго возраста, 13—15 лѣтъ. <Де-
Ког лолженъ знать въ лицо свой десятокъ; онъ выстраиваетъ его въ пары, 
^^зъ^ чужно; слѣдитъ за тѣмъ, чтобы никто изъ его десятка не уходилъ 
Нес руководителя или сотрудника; помогаетъ разливать чай, вообще, 
ся^^^^ обязанности по сохраненію порядка въ своемъ десяткѣ. Каждые 3—5 де-
со^^*^^ составляютъ сот р я д ъ», во главк котораго стоитъ сотрудникъ (или 
fiQ ^^"ица—въ отрядѣ дѣвочекъ), безотлучно находящійся при своемъ отрядѣ; 
т. П остановокъ сотрудники поятъ свой отрядъ чаемъ, раздаютъ хлѣбъ и 
cof^' ^ время прогулки десятники занимаютъ мѣста позади своихъ десятковъ, 
у j.^'^^WKH—сбоку своихъ отрядовъ; у каждаго десятника—флагъ съ № десятка, 

отряда—свой цвѣтъ флаговъ. Благодаря такой органнзаціи, можно въ 
Минуты привести въ порядокъ тысячу н болѣе дѣтей, когда это бы-

Чужно (при посадкахъ въ вагоны и т. п.). 
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При организаціи такихъ экскурсій приходилось пользоваться гостепрійМ' 
ствомъ владѣльцевъ лежащихъ неподалеку отъ Москвы имѣній, которые не-
рѣдко отъ себя давали дѣтямъ закуску, молоко. Такое же гостепріимство ока* 
зывали монастыри. Былъ сдѣлан-ь опытъ устройства поѣздки ие на оцииъ день 
а съ двумя ночевками (въ имѣніе О. А . фонъ Вендрихъ, при чемъ владѣлииз 
имѣнія, а также находяіційся по сосѣдству Влахернскій женскій монастырь прС' 
доставили дѣтямъ обѣдъ и чай); эта поѣздка, хорошо удавшаяся, дала для зиЗ' 
комства городскихъ дѣтей съ природой и съ деревней гораздо больше, чѣм'Ь 
обыкновенныя однодневныя прогулки. 

Въ обш,емъ за лѣто 1911 г. удалось устроить 10 экскурсій, въ которыХ'Ь 
участвовало по 300—1.200 дѣтей. 

В е с е н н і я и л ѣ т н і я э к с к у р с і и г о р о д с к и х ъ ш к о л ъ, От^ 
экскурсій, въ которыхъ принимаютъ участіе дѣги, собирающіяся на площадкахч» 
для игръ, отличаются экскурсіи, устраиваемыя отдѣльными школами. Такія экскур' 
сіи устраиваются обыкновенно весной, послѣ окончанія въ школахъ экзаменов^! 
учительница ѣдетъ со своими учениками или ученицами въ какую - нибудь дяЧ' 
ную мѣстность, иногда—въ имі;нье, иногда—въ земскую школу къ з н а к о м о й 
учительницѣ и т. п. Весной 1911 г. (съ 20 апр. по 1 іюня) было устроено 38І 
такихъ экскурсій; участвовало въ нихъ около 20.000 дѣтей. 

Организуются иногда и экскурсіи иного типа: ученики (старшаго класса 
или окончившіе) отправляются лѣтомъ путешествовать, напр., по Волгѣ. СреД' 
ства собираются изъ взносовъ родителей; въ пользу иедостаточныхъ товарище!! 
устраивается, иногда спектакль. Гіроѣздъ по желѣзной дорогѣ можетъ быть без' 
платнымъ, если поѣздка устраивается съ продол;кительнымъ отдыхомъ гдѣ-нй' 
будь въ деревнѣ (примѣняется льгота, предоставленная для проѣзда дѣтей if^ 
лѣтнія колоніи); на пароходахъ проѣздъ по Волгѣ и такъ дешевъ,—а, кролг^ 
того, пароходовладѣльцы охотно дѣлаютъ скидку. Ночлегъ въ городахъ и селе' 
ніяхъ предоставляется обыкновенно въ городскихъ и земскихъ школахъ. Устро-
енная одною изъ начальныхъ школъ экскурсія по Волгѣ до Астрахани, по Kanffe 
и по Уралу, дв5/хмѣсячная (съ мѣсячнымъ отдыхомъ въ селѣ, на берегу Волги) 
обошлась по 20 съ небольшимъ рублей на человѣка. 

П р і е м ъ э к с к у р с а н т о в ъ и з ъ п р о в и н ц і и в ъ г о р о д с к и х ' ! ' 
ш к о л ь н ы х ъ п о м ѣ щ е н і я х ъ . Здѣсь умѣстно упомянуть о томъ, ч т о М С ' 
сковская Городская Управа, принципіально сочувствуя развитію въ Россіи обра' 
зовательныхъ экскурсій и, въ частности, экскурсій провинціальныхъ школъ длЯ 
ознакомленія съ Москвой, по возможности не отказываетъ въ удовлетворен!'' 
иросьбъ организаторовъ экскурсій о предоставленіи экскурсантамъ безилатиаг<^ 
помізшіенія въ городскихъ училищахъ. Число пріѣзжающихъ въ Москву учаСІ' 
никовъ школьныхъ экскурсій въ послѣдніе годы значительно возросло,—въ re' 
ченіе вакацій лѣтнихъ, рождественскихъ, масленичныхъ и пасхальныхъ иногД® 
бываетъ затруднительно разместить всѣхъ экскурсантовъ въ тѣхъ училиіиах-ь . 
попечители и старшіе учащіе которыхъ не возражаютъ противъ предоставления 
помѣщенія экскурсантамъ; поэтому приходится даже отказывать въ помѣшеніЯ 
устроителямъ нѣкоторыхъ экскурсій. Общее число экскурсантовт^, приняты*'!' 
въ городскихъ школьныхъ помѣшеніяхъ: 

1909—10 уч. г. 1910—11 уч. Г-
(включая лѣто (включая лѣтС 

'1910 г.). 1911 г.). 

На рождественскихъ каникулахъ 700 чел. 924 чел. 
> масляницѣ 400 > 160 > 
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На І7асх-І5 200 чел. 533 чел. 
Лѣтомъ 2.000 > 2.975 > 

Всего за годъ . . . 3 .300 чел. 4.592 чел. 
В-ь томъ числѣ: 

^'чителеіі и учительницъ народныхъ іпколъ . 500 чел. 221 чел. 
Учащихся низшихъ учебныхъ заведеній . . 1.200 > . 2 . 0 5 0 » 
^чанщхся среднихъ учебныхъ заведеній . . 1.100 » 1.935 » 
Учащихся высшихъ учебныхъ завёденій . . 500 > :^15 » 
Собственнр пріемъ и размѣщеніе экскурсантовъ организуется теперь, глав-

І̂ Умъ образомъ, существующей въ Москвѣ , ,Комиссіей по пріему экскурсій при 
^^сков. Общ. Грамотности" (Арбатъ, Никольскій пер., д. № 16). Городское 

"Равленіе предоставляегъ помѣщеніе, за принадлежностями же для ночлега и за 
Разными указаніями и справками рекомендуетъ обращаться въ Комиссію. 

Г о р о д с к і я ш к о л ь н ы я к о л о н і и . Д о 1905 года Московское Город-
Управленіе не имѣло своихъ школьныхъ лѣтнихъ колоній. Однако, существо-

"̂ ''̂ ''''Ь „Кружокъ лѣтнихъ колоній ыссковскихъ городскихъ начальныхъ учи-
-''чиіъ", организованный, главныыъ образомъ, попечительницами и попечителями 
"''ічальныхъ училищъ. Этотъ крз^кокъ дѣйствуетъ и понынѣ. Онъ получаетъ. 

городскихъ средствъ субсидію—3.000 р. въ годъ; кромѣ того, изъ средствъ 
^°р0дскихъ училищъ вносится плата за содержаніе каждаго отправляемаго въ 
'̂ '̂ лонію учащагося (по 23 р. въ годъѴ 

Въ 1911 году Кружкомъ было устроено 67 колоній; въ нихъ помЬщалось 
^Ноло 1.200 учащихся изь городскихъ начальныхъ училищъ и около 150—изъ 
'^і^олъ 2-й ступени и профессіональныхъ. Колоніи устраиваются въ различныхъ 

— въ помѣшеніяхъ, безплатно предоставляемыхь Крз'жку (ранкіпе 
'^^ьиіею частью въ частныхъ помѣщичьихъ усадьбахъ; въ послѣднее же время 

земскихъ школахъ). 
Въ 1904 году покойный В. А . Бахрушинъ пожертвовалъ городу построенное 

училищное зданіе (на 18 кл.) съ тѣмъ, чтобы сумма, соотвѣтствующая 
^̂ «̂•ь арендной платѣ за это зданіе—12.000 р. въ годъ,—употреблялась на содержа-

въ лѣтнихъ колоніяхъ нуждающихся въ поправленіи здоровья дѣтей изъ числа 
^^''Чцихся въ городскихъ начальныхъ училищахъ. Благодаря эткмъ пожертвова-
jj'J'̂ 'b, съ 1905 г. Городское Управленіе и м ѣ е т ъ собственныя школьныя колоніи. 
^ '•̂ Томъ 1911 г. было устроено 13 колоній на 200 дѣтей и, кромѣ того, особая 

^онія для наиболѣе слабыхъ дѣтей,—на 50 человѣкъ. 
Тѣмъ не менѣе, число существующихъ теперь колоній для учащихся въ мо-

городскихъ школахъ—еще крайне недостаточно. П о опредѣленію 
^^"^Лиищыхъ врачей, число .дѣтей, ,, настоятель но нуждающихся" въ .пѣтнемъ 
^^^^^ьіваніи внѣ города для поправки здоровья, составляетъ приблизительно 
ц /о Всего числа учащихся; такимъ образомъ, изъ 50 с ъ лищнимъ тысячъ уча-
^̂ '̂ Хся слѣдовало бы отправлять въ колоніи около 8—9 тысячъ человѣкъ. Те-

менѣе 1 'Л тысячи 

ijQ Въ эти итоги ие входитъ число экскурсантовъ, прииятыхъ московскими комиссіями 
образовательныхъ экскурсій п т. п., помѣщавшихся также въ городскихъ учи-

бОО̂ '*̂ '̂ 1909—10 учебпомъ году число такихъ экскурсантовъ равнялось приблизительно 
' 1910—11 учебиомъ году—425. 

Въ то.мъ числѣ 180 учеппковъ воскреспыхъ школъ. 
Въ это число включены 315 воспитаипиковъ учительскихъ семииарііі и институтовъ. 

Оби ^̂  Лѣтомъ 1912 года число помѣщавшихся въ колоніяхъ дѣтеы значительно увеличилось: въ 
колоніяхъ городскихъ и «Кружка лѣтнихъ колоній. помѣщалось около 3 тысячъ, 
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При пересмотрѣ ,,штатовъ содержанія училищъ" былъ поднятъ вопрось 
и объ ассигиовкѣ на отправку дѣтей въ колоніи. Было рѣшено вносить въ смѣтѴ 
на отправку дѣтей пока сумму по разсчету 23 руб. на классъ (чтобы можио 
было отправлять по одному ученику нзъкаждаго к л а с с а к р о м ѣ того, прибли-
зительно по одному ученику на училище можно отправлять за счетъ указан-
наго выше спедіальнаго кредита на колоніи). 

Городскія колоніи устраиваются обыкновенно въ помѣщичьихъ усадьбах'ь; 
нѣкоторыя—въ зданіяхъ земскихъ інколъ; помѣщенія предоставляются владѣль' 
цами безплатно. Колоніями завѣдуютъ лица, назначаемыя Управой; для нихг 
каждый годъ, весною, организуются при Ольгинско-Пятницкомъ училипіѣ куР" 
сы по ручному труду и рисованію; кромѣ того, имъ читаются лекціи по д о м е 
BOflCTBj', гигіенѣ, руководствудѣтскимъ чтеніемъ и т. п. 

Въ колоиіяхъ занятія дѣтей зависятъ отъ мѣстных-ь условій,, отъ погоды, 
отъ настроенія дѣтей. Систематичность не отсз^тствуетъ въ жизни колоніи, но 
она не носитъ здѣсь характера «расписанія занятій>; прогулки, игры, чтеніе, 
занятія рисованіемъ или ручнымъ трудомъ ведутся обдуманно и планомѣрно, 
въ интересахъ развитія силъ и способностей дѣтей, rio не такъ, чтобы это на-
поминало обычныя ШКОЛЬНЫЙ занятія. Ручной трудъ въ колоніяхъ является в'Ь 
видѣ такъ наз. «художественнаго» ручного труда,—въ видѣ работъ изъ глиньь 
прутьевъ, мха, коры, цвѣтной бумаги и пр., изобраліающихъ жизнь природы, 
крестьянскій бытъ и т. п. Въ нѣкоторыхъ колоніяхъ дѣти отдавали много за-, 
боть огородничеству. 

Всѣ городскія колоніи устроены отдѣльно для мальчиковъ и для дѣвочекъ 
Л ѣ т н і і і д ѣ т с к і й с а д ъ . ЛІ5томъ 1911 г. былъ сдѣланъ опытъ устрой-

ства въ городѣ учрежденія, которое могло бы замѣнить отчасти остающимся на 
лѣто въ городѣ дѣтямъ школьную колонію,—а именно «лѣтняго дѣтскаго сада», 
гд'Ь д-Ьти могли бы проводить день на воздухѣ и среди зелени, отдыхать, развле-
каться, играть и работать физически. Такой садъ соотвѣтствуетъ тому, что за 
границей иногда называется «городской колоніей», а въ Петербургѣ было устро-
ено подъ названіемъ «полуколоніи •. 

іПервый городской дѣтскій лѣтніп садъ» функціонировалъ при одномъ из'Ь, 
городскихъ училищъ, гдѣ имѣлся тѣнистый старый садъ. Было принято до і 
60 дѣтей—мальчиковъ и д-^вочекъ—изъ учащихся расположенныхъ вблизи учи-
лищъ; принимались дѣти, нун<давшіяся, по мнѣнію врачей, въ отправкѣ въ ко-
лоніи, но за иедостаткомъ мѣстъ не имѣвшія возможности попасть туда. Д-Ьті' 
проводили цѣлый день на открытомъ воздухѣ; занимались расчисткой садЗ; 
часть его обратили подъ огородъ, гдѣ разводили овощи для кухни; въ capa't 
была устроена столярная мастерская, откуда вышли скамейки для сада, и т. іь 
Садъ служилъ «трудовой піколой»—поскольку, конечно, работы были полезны дЛЯ ' 
укрѣпленія здоровья дѣтей. Немало времени, отводилось и на совм-істныя под-
вижныя игры. Была библіотека. Занимались пѣніемъ; устроили спектакль-
Дѣти провели лѣто съ большимъ удовольствіемъ и съ пользой для себя. Ну/К-
но, однако, сказать, что содержаніе сада обошлось довольно дорого; въ среД-

1) []ргі этомъ было заявлено (гл. Д . Е. Гороховымъ) особое мнѣиіе, что необходимо не-
медленно увеличить ассигновку хотя бы настолг.ко, чтобы стало лозможнымъ отправлять в''' 
колоніи по два ученика изъ класса. 

2) Изъ колоііій «Кружка» ііѣсколько смѣшапныхъ—для дѣв )чекъ и мальчиковъ вмѣстѣ; 
по отчетамъ завѣдуіоідихъ, дѣти выиосятъ много хорошаго изъ совместной жизни. «Кружокъч 
однако, иоручаетъ неденіе смѣшанныхъ колоній только опытнымъ и хорошо извѣстшлмъ за-
вѣдующиыъ. 

•J 
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Немъ, расходъ на одного человѣка былъ больше, чѣмъ въ загородныхъ коло-
Ніяхъ. 

В о г і р о с ъ о б ъ у с т р о й с т в ѣ з и м н е й ш к о л ь н о й к о л о и і и. Въ 
"ѵомиссіи, завѣдующей городскими школьными колоніями, поднятъ интерегный 
вопросъ объ устройствѣ зимней колоніи «для наиболѣе слабыхъ, но не нуж-
Лаіоіцихся въ больничномъ лѣченіи дѣтей>. По проекту, колонія должна имѣть 
^^Рактеръ скорѣе санаторіи, чѣмъ учебнаго заведенія; учебныя занятія не ис-
'^ліочаются, но ихъ характеръ, распорядокъ и продолжительность—не таковы, 
'̂ ац'ь B-f, школѣ. Принимаются дѣти, въ состояніи здоровья которыхъ пребыва-

f'b колоніи можетъ произвести быстрое улучшеніе (перенесшіе тяжелую бо-
•"Ѣзнь и др.); не принимаются эпилептики, туберкулезные и т. п.; въ колоніи 

могутъ оставаться не болѣе 3 мѣсяцевъ. Главное мѣсто въ колоніи от-
'водится: широкому пользованію воздухомъ (терраса для лежанія и пр.), усилен-
'̂ ому иитанію, проведенію чистоты (ванны, души), систематическимъ физиче-

упражненіямъ. Колонію предполагается устроить въ принадлежащемъ го-
имѣніи, гдѣ лѣтомъ теперь устраивается уже «колонія для наиболее сла-

оыхъ дѣтей». 
ф и 3 и ч е с к і й т р у д ъ в ъ ш к о л а х ъ . По организаціи физическаго труда 

Дѣтей—какъ мѣры къ поднятію ихъ физическаго р а з в и т і я - в ъ московскихъ город-
"̂ '̂ ихъ [цколахъ не дѣлалось пока ничего, если не считать нѣкоторыхъ отдѣль-

попытокъ; «ручной трудъ», въ смыслѣ различнаго рода работъ при за-
^ '̂Тіяхъ русскимъ языкомъ или природовѣдѣніемъ (см. BHHje), имѣетъ другія 
^^Дачи. Но въ Совѣш;аніи по физическому воспитанію выработаны поло-
''̂ н̂ія относительно организаціи занятій собственно физическимъ трудомъ, въ 
'̂ •̂''яхъ обшаго укрѣпленія здоровья учащихся (при чемъ, однако, должны имѣть-
^̂  S'b виду и педагогическія задачи—развитіе активнаго вниманія, уваженія и 
'"обви къ (()изическому труду и пр.). Физическій трудъ на открытомъ воздухѣ 
"Редполагается въ видѣ занятіі"г по садоводству и огородничеству—лѣтомъ, и въ 

работъ по расчисткѣ снѣга, по устройству горъ и катковъ—зимой. Въ за-
'̂ Рьітыхъ помѣшеніяхъ могутъ быть организованы мелкія столярныя работы, ра-

изъ папки и т. п.; въ Совѣщаніе представлена программа систематическихъ 
^^нятій такого рода, въ духѣ датскаго «слойда». 
^ ^ ^ л у ч ш е н і е г и г і е н и ч е с к и х ъ у с л о в і й д о м а ш н е й ж и з н и дѣ-

^ Совѣіцаніе по физическому всспитанію обратило вниманіе на возможность 
Необходимость вліянія, хотя бы косвеннаго, на улучшеніе условій домашней 

учащихся въ городскихъ пп<олахъ дѣтей. Вліять на гигіеническія условія 
'̂ ''̂ •̂ Шняго быта школа и работаю[ція рядомъ со школой организаціи, напр. 

^^"^ечцтельства объ учапшхся и т. п. могли бы путемъ распространенія знаній 
гигіенѣ, путемъ руководства выполненіемъ гигіеническихъ улучшеній, путемъ 

По̂ ^̂ *" пособій на осуиіествленіе ихъ. Средствами для распространенія знаній 
^̂  гигіенѣ среди учащихся и среди ихъ родителей могутъ быть: I. 1) Періоди-

бесѣды врачей съ учащимися, 2) бесѣды съ учаніимися учителей (на уро-
объяснительнаго чтенія и пр.), 3) плакаты и картины на стѣнахъ клас-

ьіхъ комнатъ, 4) раздача дѣтямъ листковь по гигіен-ѣ (и наклейка такихъ 
^̂ Тковъ на внутреннюю сторону переплетовъ учебиыхъ книгъ); II. 1) раздача 

листковъ и брошюръ о томъ, какъ беречь здоровье дѣтей, 2) бе 
педагоговъ и врачей ст. родителями на родительскихъ вечерахъ въ ніколѣ, 

собраніяхъ попечительствъ и т. и. 
б о р ь б а ш к о л ы с ъ а л к о г о л и з м о м ъ с р е д и д ѣ т е й и п о д р о с т -

Въ послѣднее время изслѣдованія, произведенныя во многихъ мѣстно-
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стяхъ на Западѣ и въ Россіи, выяснили, что потребленіе спиртныхъ напитковъ 
гораздо шире распространено среди дѣтей школьнаго возраста, чѣмъ можно 
было бы думать. Приходится считать, что-пыощіе составляютъ болѣе 60%, все-
го числа учагдихся въ начальныхъ ии<олахъ. Въ Москвѣ такого изслѣдованія по-
ка произведено не было; но имеются основанія думать, что здѣсь картина euie 
печальнѣе О громадномъ вредѣ употребленія алкоголя дѣтьми—распростра-
няться не приходится: пьянство среди дѣтей является нрочнымъ фундаментомъ 
для алкоголизма взрослыхъ—того соціальнаго зла, которое сильнѣе всего гне-
тетъ и душитъ Россію. 

Вопросъ о борьбѣ съ распространеніемь потребленія алкоголя среди школь-
никовъ поставленъ въ программѣ работъ Совѣіцанія по физическому воспитан!» 
при Городской Управѣ. Это Совѣщаніе, со своей стороны, обратилось съ прось-
бой обсудить данный вопросъ къ существуюпіему въ Москвѣ «Кружку дѣятелеіі 
по борьбѣ со школьнымъ алкоголизмоМъ>. Кружокъ представилъ по этому во-
просу обстоятельный докладъ, представляюицй значительный интересъ въ виду 
того, что имъ разрабатывается едва ли не впервые въ Россіи планъ системати-
ческой организаціи борьбы съ алкоголизмомъ черезъ посредство школы. 

Кружокъ рѣшительно высказывается за о б я з а т е л ь н о е п р е п о д а в а -
н і е в ъ ш к о л а х ъ у ч е н і я о б ъ а л к о г о л и з м ѣ : «едва ли будутъ з''спѣшны 
псѣ другія мѣропріятія, пока каждый человѣкъ не будетъ уже сълѣтства з н а т ь 
о б ъ алкоголизмѣ и его послѣдствіяхъ>. Антиалкогольное преподаваніе должно 
быть систематическимъ, по опредііленной программѣ. Основнымъ принципомъ 
преподаванія должна быть пропаганда не «умѣренпости» въ потребленіи алко ' 
голя, а п о л н а г о в о з д е р ж а н і я оть него,—улсе потому, что ребенку алко-
голь даже въ самыхъ малыхъ дозахъ вреденъ и опасенъ («никогда нельзя рз'-
чаться, что отъ самой малой дозы не проснется въ ребенкѣ предрасположеніе 
къ алкоголизму>). Въ гіреподаваніи должно подчеркиваться не [іоложеніе, что 
алкоголизмъ ес іь порокъ, а положеніе, что алкоголизмъ есть б о л ѣ з н ь ; нуж-
но безпристрастно говорить о вредномъ вліяніи алкоголя на организмъ человѣ-
ка, на его физическое и духовное благосостояніе,—при чемъ, конечно, нельзя ; 
умолчать и о вліяніи алкоголизма на нравственную жизнь индивидуума и обш;е-
ства; должно быть выяснено при этомъ, что предупрежденіе болѣзни алкого-
лизма зависитъ отъ воли человѣка. Нужно разрушить предразсудки относитель-
но благотворнаго, бодрягнаго и т. п. вліянія вина; должны укрѣпиться ясныя 
представления о вредѣ его. Въ семьѣ возможно насмѣшливое и даже враждеб 
ное отношеніе къ свѣдѣніям ь, сообіцаемьтмъ школой; поэтому-то и нужно воору-
жить маленькаго человѣка не только впечатлѣніями, но и твердыми знаніямй \ 
о б ъ алкоголѣ. Борьба съ алкоголизмомъ должна начинаться к а к ъ м о ж н о | 
р а н ь ш е , съ первыхъ лѣтъ школьной жизни,—иначе, быть-можетъ, будетъ уже | 
поздно. Въ первыхъ двухъ классахъ свѣдѣнія объ алкоголѣ въ связи съ необ- і 
ходимьши гигіеническими зяаніями могутъ сообщаться при тѣхъ или другихъ ^ 
•случаяхъ—при чтеніи хрестоматіи, при преподаваніи Закона Божія и пр.; для 
двухъ старшихъ классовъ предлагается преподаваніе ученія объ алкоголизмѣ, ; 
какъ отдѣльнаго предмета (въ III кл.—объ алкоголнзмѣ въ отношеніи къ инди- | 
видууму: о вредѣ алкоголя для различныхъ органопъ тѣла, для психическихъ J 

1) Въ одномъ изъ городскихъ начальныхъ училищъ Москвы па слѣдующій день посл'Ь 
большого праздника учигельшіца опросила дѣтей, какъ они проізели ираздникь. Оказалось, 
ч то изъ всего числа школі.нпковъ только діюе вонсе не іиіліт сннртныхъ наіштковъ. Всѣ осталі^-
ііые пплн водку или пиво, лногіе были пі.яны до тоідіюгы. Нѣкоторые съ 0/і;пвлеіііемъ разска-
зьшали, какіе сорта спиртныхъ напиткоиъ они больше всего любятъ. 

ліі 
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^̂ Л'ь человѣка, для личной нравственности, для личнаго благосостоянія; въ 
Кл:-—соціально экономическія послѣдствія алкоголизма). Не рекомендуется 

^^Реподавателямъ другихъ ііредметовъ безпрестанно, не считаясь съ настроеніемъ 
Учениковъ, приводить ігримѣри вреда алкоголизма,—точно также, какъ не реко-
^ендуется им'Ьть на стѣнахъ класса картины, изображаюш,ія безобразія ньянст-
ііа и т. п. 

^ Немалую пользу могутъ принести, по мнѣнііо Кружка, ш к о л ь н ы е с о ю -
'''Ре 3 во с т л , учренѵденіе которыхъ возможно на осііованіи правилъ, из-

^'^ныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглашенііо съ Министерствомъ 
^^Роднаго Просвѣщенія; желательно, чтобы эти союзы трезвости связывали 

" спортивными, эстетическими и т. п. интересами. Съ другой сторо-
^ ' 'Желательны и чисто-спортивные, музыкальные и т. п. кружки, такъ какъ они 

^Каютъ молодежь отъ выпивки. 
"Что касается п о д г о т о в к и п р е п о д а в а т е л е й , то нужно, чтобы ученіе 

Пе̂  было включено въ курсъ учительскихъ семенарій и другихъ 
^^Дагогическихъ учебныхъ заведеній; а до гЬхъ поръ—необходимы особые кур-

УЧенія объ алкоголизм^ для учителей (программа такихъ курсовъ приложе-
докладу Кружка). 

По "^РУ^^ымъ въ настоящее время является в о п р о с ъ о т о м ъ , какъ вводить пре-
^^^аваніе ученія о вредѣ алкоі^оля, если преподавателемъ нерѣдко является ли-
, ' соблюдающее полнаго воздержанія отъ алкоголя. Приходится, признавъ 

'^Ринципѣ, что учитель долженъ быть абстинентомъ (полнымъ трезвенни-
' итти на уступки ради практическаго осуществленія дѣла. Въ докладѣ 

^^сказывается надежда, что въ скоромъ времени всѣ вѣдомства и учрежденія, 
школы, будутъ отдавать абстинентамъ предпочтеніе при пріемѣ на 

^ '̂'Тельскія мѣста, такъ какъ, конечно, въ преподаваніи не только ученія объ 
^ •̂̂ оі-олизмѣ, но и всѣхъ другихъ предметовъ, учитель безусловно трезвый, во-

і'оворя, достигнетъ большаго, чѣмъ учитель пьющій. Съ другой стороны, 
организовать особый штатъ спеціальныхъ преподавателей ученія объ 

^^ о̂лизмѣ, изъ которыхъ каждый можетъ преподавать въ 10—15 шкопахъ. 
^йзм^*^^^^^ приведены и разсчеты стоимости организаціи борьбы съ алкого-

•̂ м-ь На изложенныхъ началахъ. 
в с п о м о г а т е л ь н ы е к л а с с ы п р и м о с к о в с к и х ъ г о р о д с к и х ъ 

1'ДѢ ^^"'^^'^ьіхъ у ч и л и щ а х ъ . Москва является первымъ въ Россіи городомъ, 
"Практически осуществлено—правда, пока въ неболыиихъ размѣрахъ, скорѣе 

'«Ласе Опыта—дѣло, сравнительно новое и на Западѣ: выдѣленіе въ особые 
«Ѣтей, которыя, всиѣдствіе' запозданія гіхъ духовнаго развитія, не въ 

^Тоогі;,, , ^ '̂ V.TQr. • ' 1 ' 
Чад̂ ^ "̂ й итти въ уровень съ остальными дѣтьми въ нормальныхъ классахъ на-

Школы. Присутствіе этихъ умственно отсталыхъ дѣтей въ школѣнаряду 
съ нормально развитыми умственными способностями сильно тормозитъ 

Раз ^.'^^бно-воспитательнаго дѣла: если учитель приспособляется къ уровню 
Клас'̂ '̂̂  и способностей этихъ отстающих-!.—задерживается общее движеніе всего 

если же не обращать на іпіхъ вииманія, то они окончательно погибнутъ, 
^акъ пребываніе въ классѣ проходитъ для нихъ безъ всякой пользы. В с Гор^ ^^просъ о необходимости выдѣлить отсталыхъ дѣтей изъ числа учащихся 

бой начальныхъ школъ Москвы былъ поднять еще въ 1902 году (осо-
ц^ '̂ '̂ «ладной запиской Л. И. Комаровоіі). Училищная Комиссія, принявшая 
устр̂ ^®^ разработку этого вопроса, въ 1906 г. представила соображенія объ 

ілколы для умствепно-отсталыхъ дѣтей, которую было предложено 
"̂•"ь, гго примѣру Германіи, «вспомогательной школой», такъ какъ это на-
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званіе не задѣваетъ самолюбія ни дѣтей, ни родителей. Комиссія признала жела 
тельнымъ связать открытіе первой вспомогательной школы съ именемъ профес-
сора М. В. Духовского, такъ какъ ему принадлеяштъ идея организаціи таких-ь 
піколъ въ Москвѣ. Но практическое выполненіе предложеній Училищной Ко-
миссіи было временно отложено въ виду недостатка городскихъ средствъ. 

Новая попытка положить начало выдѣленію умственно-отсталыхъ дѣтей бы-
ла сдѣлана въ 1908 году На основаніи постановленія Городской Думы, въ 
сентябрѣ 1908 г., при Ольгинскомъ-ГІятницкомъ женскомъ училтцѣ (самомъ 
большомъ въ Москвѣ по числу классовъ) былъ открытъ первый вспомогатель-
ный классъ на 20 человѣкъ. Съ осени слѣдующаго 1909—1910 учебнаго года 
было открыто второе отдѣленіе вспомогательнаго класса при Пятницкомъ учи-
лиіцѣ и одинъ вспомогательный классъ при Смоленскомъ 1-мъ женскомъ учи-
лиіцѣ. Въ 1 9 1 1 - 1 9 1 2 учебномъ году при московскихъ городскихъ школах-ь 
было уже 16 классныхъ отдѣленій для умственно-отсталых-ь дѣтей (5—для маль-
чиішвъ, 5 ~ д л я дѣвочекъ и б—смѣшанныхъ), съ 253 учащимися; въ 1912—13 уч. 
году открывается еще 6 вспомогательныхъ классовъ 

Пріемъ дѣтей въ вспомогательные классы производится на основаніи ме-
дицинскаго и экспериментально-психологическаго изслѣдованія дѣтей, которых'Ь 
учителя и училищные врачи считаютъ неспособными обучаться въ нормальных-ь 
классахъ. Самое изслѣдованіе производится при участіи врачей-психіатров-ь.' 
Въ особыхъ, выработаиныхъ спеціалистами, картахъ для регистраціи особен- і 
постей каждаго ребенка, отмѣчаются—на основаніи изслѣдованія—степень его ; 
отсталости и другія черты, важный для распредѣленія дѣтей по группамъ. • 

Классовъ, Еъ томъ смыслѣ, какъ въ нормальной иніолѣ, во вспомогатель-
ной школѣ, въ сущности, нѣтъ; поиходящіеся на одного учащаго 10—15—20 
учениковъ дѣлятся на мелкія группы, при чемъ это дѣленіе-неодинаково прЧ 
занятіяхъ разными предметами. Смыслъ вспомогательныхъ классовъ—возможно 
большее приближеніе къ индивидуализаціи преподаванія; дѣленіе на группы осо-
баго значенія здѣсь не имѣетъ; учительница ясно представляетъ себѣ не шіассь, 
не группу, а каждаго даннаго ученика. 

Установить срокъ пребыванія, въ теченіе котораго умственно-отсталыя дѣ-
ти въ вспомогательномъ классѣ будутъ въ состояніи усвоить содержаніе курс^ 
начальной школы,-невозможно: этотъ срокъ опредѣляется индивидуальным^! 
спосооностями учащихся Предполагается пока, что онъ будетъ, въ общем-ь, 
равняться 6-ти годамъ. Для т-Ьхъ дѣтей, которыя все-таки остаются умственно-
слабыми, въ послѣдніе годы расширяется программа рукодѣлія и ручного труда-

воямп г ш Г б п Т " ' ™ ' " " ' ' ' ' стремиться къ сообщеніЮ 
возможно больпіаго количества знаній дѣтямъ; главной задачей здѣсь являетсЯ 

пробуждение у „ихъ интереса къ занятіямъ и воспитаніе воли, хотя бы настоль' 

ІИѵгу^вііі "о.ечше:.ьиицн Ольпшскаго-Пят.шцкаго 3-го жепскаго учшішца Е. С-

точ какое кол.гчество пспомогател,.иычъ классовъ 
MocKBh было бы достаточно для пô ^ѣщeнiя „ъ „пх-ь „сѣх-ь умственно-отста.і^^ъ Х е й 



Училищный домъ имени А, С. Пушкина въ Сокольнинахъ. 

Училищный домъ на Новой Басманной. 
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чтобы ребенокъ могъ сосредоточить свое вниманіе на предметѣ занятій. На 
первыхъ порахъ приходится довольствоваться одной выработкой у дѣтей спо-
'^обности смотрѣть, слушать, сознавать, высказываться. Здѣсь необходимо, 
поэтому, примѣнять многіе методы дѣтскихъ садовъ (кубики и т. п.). Боль-
шое значеніе—не для одного только физическаго развитія, но и для развитія 
•̂ ниманія и способности координаціи—имѣетъ здѣсь ритмическая гимнастика подъ 
Музыку или подъ счетъ, которою нерѣдко приходится пользоваться среди урока, 
Чтобы оживить вялыхъ и дисциплинировать разсѣянныхъ. Въ преподаваніи всѣхъ 
предметовъ (счетъ, предметные уроки, чтеніе, природовѣдѣніе и пр.) посто-
янно примѣняются рисованіе, лѣпка, вырѣзываніе и наклеиваніе изъ цвѣтной бу-
маги и т. п. Учащіе ведутъ съ дѣтьми объяснительныя бесѣды на всѣ доступ-
Ныя дѣтскому пониманію темы изъ окружающей ихъ домашней, классной и го-
родской обстановки и явленій природы, сопровождая эти бесѣды систематиче-
^Кимъ примѣненіемъ наглядныхъ пособій (часть этихъ пособій дѣлается самими 
Дѣтьми въ классахъ ручного труда). Предметы бесѣдъ дѣти иллюстрируютъ 
^^ Урокахъ рисованія, лѣпки и ручного труда. Для дѣтей съ недостатками рѣ-
чи устраиваются особые уроки развитія рѣчи. Устраивались прогулки во всякое 
'̂ ремя года, подъ руководствомъ классныхъ учащихъ, при чемъ имѣлось въ 
'̂̂ Ду не только дать возможность дѣтямъ подышать свѣжимъ воздухомъ, 

и использовать эти прогулки—въ смыслѣ развитія въ дѣтяхъ наблюдательности 
Расширенія круга ихъ понятій. Прогулки обыкновенно давали поводъ и темы 

ііля бесѣдъ. 

Особенное вниманіе обращается на физическое развитіе дѣтей,—чему спо-
'^обствуютъ гимнастика, подвижныя игры (во время болыиой перемѣны—на от-
^Рьітомъ воздухѣ, даже зимой, въ болѣе же короткіе промежутки между заня-
Тіями—въ залѣ) и сытные горячіе завтраки изъ 1 или 2 кушаній. 

Въ общемъ, пріемы обученія умственно-отсталыхъ мало отличаются отъ 
^бщихъ принциповъ современной педагогики. Индивидуализація, наглядность 
•^бученія, связь умственной работы съ занятіями ручнымъ трудомъ и пр.—къ 
"Роведенію въ жизнь этихъ принциповъ стремится и нормальная школа; но эта 
^ослѣдняя вынуждена пока нерѣдко отказываться отъ удовлетворенія своихъ 
^Ребованій; вспомогательная же школа въ этомъ отношеніи поставлена въ луч-

условія, безъ которыхъ она не могла бы и существовать. 
О результатахъ обученія умственно-отсталыхъ дѣтей было бы преждевре-

"̂ н̂но дѣлать какіе-либо окончательные выводы. Повидимому, результаты очень 
Значительны по сравненіюсъ тѣмъ, что даетъ умственно и физически слабымъ дѣ-
^ямъ обыкновенная школа, но все же дѣти съ ненормально низкими способно-
"̂ ••"ями не могутъ, вообще говоря,—даже при усиленныхъ заботахъ о нихъ— 
"Сравняться съ лучше одаренными. 

Осенью 1910 г. при Городской Управѣ образована особая Комиссія—изъ 
Училищныхъ врачей, учащихъ вспомогательныхъ классовъ и нѣсколькихъ згча-
^іихъ нормальныхъ школъ, попечительницъ школъ, при которыхъ имѣются вспо-
Могательные классы, и спеціалистовъ-психіатровъ—для разработки вопроса объ 
^^Рі̂ анизаціи вспомогательныхъ классовъ и постановкѣ обученія въ нихъ. 

При развитіи системы вспомогательныхъ классовъ въ Москвѣ (какъ и въ 
^Ругихъ русскихъ городахъ, конечно) приходится считаться съ крайнимъ недо-
'^таткомъ въ подготовленномъ къ занятіямъ съ отсталыми дѣтьми педагогиче-
^Номъ персоналѣ. Поэтому Городское Управленіе съ удовольствіемъ приняло 
^Редложеніе Педагогическихъ Курсовъ Общества воспитательницъ и учитель-
'̂ Ицъ объ организаціи вспомогательнаго класса при школѣ, существующей при 
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курсахъ и предназначенной для практическихъ занятін слушательницъ. На от-
крытіе этого дополнительнаго класса Городская Дума назначила субсидію 
(2.000 руб.). 

О б щ е с т в а п о п е ч е н і я о б ъ у ч а щ и х с я д ѣ т я х ъ . Говоря о город-
скоГі начальной школѣ, нельзя не упомянуть о возникшихъ въ послѣднее вре-
мя частныхъ «обществахъ попеченія объ учащихся дѣтяхъ», которыя могутъ ока-
зать существенную помощь Городскому Управленію въ работѣ по поднятію 
культурнаго уровня населенія. 

Въ 1910 г. открыло свою дѣятельность Общество попеченія объ учащихся дѣ-
тяхъ Б у т ы р с к а г о р а й о н а . Общество по уставу имѣетъ цѣлью попечёніе объ ' 
улучшеніи физическаго, нравственнаго и умственнаго состоянія учащихся дѣтей і 
Бутырскаго района и прилегающихъ къ нему мѣстностей. Для выполненія сво-
ихъ задачъ Общество заботится о снабженіи учащихся дѣтей одеждою, обувью, 
книгами и другими учебными веілами, о доставленіи имъ горячей пищи, меди-
цинской помощи и о предоставленіи имъ возможности провести некоторое время 
въ деревнѣ; оно организуетъ игры и физическія упражненія на открытомъ воз-
духѣ, заботится объ улучшеніи школьныхъ помѣщеній и жилищъ учащихся дѣ-
тей. Въ цѣляхъ содѣйствія улучшенію нравственнаго состоянія учащихся Обще-
ство устраиваетъ собранія дѣтей и дѣтскіе праздники, а также организуетъ об-
ществениыя игры, майскіе (для защиты птицъ и животныхъ) и другіе кружки. 
Въ обязанности Общества входитъ и защита дѣтей отъ дурного обращенія 
и эксплуатаціи и борьба съ нищенствомъ. Наконецъ, Обнхество беретъ на себя 
содѣйствіе школамъ въ ихъ просвѣтительной работѣ, а также и само устраи-
ваетъ дѣтскія библіотеки, образовательныя чтенія и экскурсіи, собранія дѣтей 
для занятій ручнымъ трудомъ и т. п. Членомъ Общества можетъ быть всякій, 
сочувствующій цѣлямъ Общества и желающій ему помочь личнымъ >частіемъ 
или членскимъ взносомъ (не менѣе 5 руб. въ годъ, а если членъ изъявитъ же-
ланіе принимать личное участіе въ дѣлахъ Общества, то не менѣе 1 руб.) . 

Въ 1911 г. образовалось «Общество понеченія объ учащихся дѣтяхъ Твер-
ского района* на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ и съ тѣми же задачами, какъ 
и Общество Бутырскаго района. Въ скоромъ времени такія же, общества'долж-
ны образоваться еще въ нѣсколькихъ районахъ Москвы. 

Существовавшія въ 1911 г. общества сумѣли уже -несмотря на незна-
чительность имѣющихся въ ихъ распоряжении средствъ-развить энергичную 
дѣятельность, основанную, главнымъ образомъ, на личномъ трудѣ членовъ На-
примѣръ, Бутырское Обніество раздавало обувь и одежду дѣтямъ, устроило зи-
мои безплатный катокъ, лѣтомъ-площадку для игръ; устраивало праздники, 
д.Ьтсше спектакли, загородныя экскурсіи. Какъ Бутырское, такъ и Тверское 
Общество создали безплатныя дѣтскія библіотеки-читальни, очень интересныя 
по характеру ихъ работы: особенностью ихъ является внимательное отнощеніе 

я г и Т і Т о т . ' " " ' " "" «-ь отдѣльности; 
Г и въ '^«ь.слѣ выбора книгъ, 

- — ^ спу.емъ 

Признавая важное значеніе подобныхъ организацій. Городская Дума на-
значила Обв^ствамъ попеченія объ учащихся дѣтяхъ Бутырскаго и ъ Г р с к о г о 
районовъ субсидш въ размѣрѣ по 300 руб. въ годъ ^ ^ ' ° " іверского 

Организаціей иного тина является возникщее также недавно сОбщество 
помощи бѣднымъ ученикамъ Петровско-Суиіевскаго училища*. О с н о в Т о Г о с о -
бенностью этого Общества является то. что оно состоитъ почти и c к л Z т e л ь н o 
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'Изт, бывшихъ воспитанниковъ того же училииха. Поводомъ къ учрежденію Об-
щества послужилъ 35-тилѣтній юбилей училища и его старшаго учителя; группа 
бывшихъ воспитанниковъ, «испытавшихъ на себѣ доброе ііліяніе> училища, а 
Также учителя, помогавшаго ученикамъ и совѣтомъ и дѣломъ и не терявшаго 
'̂ь ними связи и послѣ выхода ихъ изъ училища, рѣшили ознаменовать юби-

лей <добрымъ дѣломь> —организаиіей «посильной помощи бѣднымъ ученикамъ». 
Въ Обществѣ болѣе ста членовъ—большей частью,слу/кащіе иъ раэныхъ учрежде-
ніяхъ, торговцы, ремесленники. Дѣятельность его приняла характеръ непосред-
ственной помощи ученикамъ изъ бѣдныхъ семей всѣмъ, что необходимо въ дан-
ную минуту: завтраками, одеждой, иногда—лѣкарствомъ, отправкой въ баню и т. п. 

4. Образованіе взрослыхъ. 
Г о р о д с к і е в е ч е р н е - в о с к р е с н ы е к л а с с ы д л я р а б о ч и х ъ . Ве-

Черне-воскресные классы при городскихъ училищахъ въ Москвѣ существуютъ 
70-хъ годовъ XIX столѣтія, когда уровень образованія рабочей массы насе-

•'іенія Москвы былъ значительно ниже, чѣмъ теперь, и большинство приіллыхъ 
Ийъ деревень рабочихъ было неграмотнымъ. 

Этимъ опредѣлился характеръ, приданный тогда вечерне-воскреснымъ клас-
^амъ. Учреждая ихъ. Городское Управленіе имѣло въ виду помочь получить хо-

бы самое элементарное образованіе подросткамъ, которые не прошли въ свое 
®Ремя начальную гиколу, вышли уже изъ школьнаго возраста и заняты работой. 

По утвержденному Городской Думой въ 1876 г. ГІоложенію вечерне-воскрес-
^Ьіе классы, открыты «для учениковъ ремесленныхъ мастерскихъ, для несовер-
'^еннолѣтнихъ фабричныхъ рабочихъ и вообще для несовершеннолѣтнихъ мз'̂ ж-
і̂̂ огЬ пола, занятыхъ днемъ какою-либо работою>, и принимаются въ нихъ пре-

імущественно «липа, которымъ уже минуло 12 лѣтъ и не болѣе 17 лѣтъ отъ 
Р^Ду». Курсъ обученія—трехлѣтній. Предметы преподаванія: «Законъ Божій, чте-

по книгамъ гражданской и церковной печати, письмо, первый четыре дѣй-
^Твія ариеметики, церковное пѣніе». Завѣдуютъ вечерними классами попечитель 

старшій учитель того начальнаго училища, при которомъ устроены классы. 
Предполагалось, что сѣть вечерне-воскресныхъ классовъ получитъ широкое 

Р^спространеніе. Приговоръ Городской Думы въ 1876 г. говоритъ объ открытін 
®^Чернихъ классовъ при всѣхъ городскихъ мужскихъ начальныхъ училипіахъ. 

Въ дѣйствительности, вечерніе классы были устроены при 1б-ти училищахъ. 
этомъ они были заполнены далеко не тѣми подростками-рабочими, для ко-

^^рыхъ предназначались; въ нихъ поступали и дѣти моложе 12 лѣтъ, не-
^^нятыя никакою работою. Дѣло въ томъ, что тогда въ Москвѣ миогимъ изъ 

'̂Ьтей не хватало мѣстъ въ начальныхъ училищахъ; часть дѣтей, оставшихся за 
^орогомь начальной школы, и пользовалась вечерними классами. 

По мѣрѣ развитія сѣти начальныхъ училищъ число вечернихъ классовъ 
'Постепенно сокращалось. Въ настоящее время вечерне-воскресные классы су-
•^ествуютъ при 5-ти училищахъ. Число учащихся въ нихъ (въ началѣ 1910/11 
і^чебнаго года)—451 чел. Изъ учащихся около 4%—Дѣтей моложе 12 лѣтъ, око-

54од_подростковъ 12—17 лѣтъ. Почти всѣ учащіеся (94''/о) днемъ заняты 
Работой. 

Изъ учащихся, числящихся въ классахъ въ началѣ учебнаго года, о к о л о 
Г о л о в и н ы выбываетъ къ концу года. 
^ На содержаніе городскихъ вечерне-воскресныхъ классовъ ассигнуется 

•̂ ОО р. въ годъ. 
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Эти вечернія школы грамоты въ прежнее иремя дѣйствительно удонлетвс 
ряли существовавшей потребности. Но въ последнее время возникаютъ больші^ 
сомнѣнія на счетъ соотвѣтстнія ихъ типа современнымъ требованіямъ жиз-
ни. Городская Дума, обратиьъ вниманіе на крайнюю незначительность числа 
поступающихъ пъ городскіе вечерніе классы рабочихъ по сравненію съ громад-
ной массой рабочаго населенія Москвы, уже неоднократно (въ 1889 г., въ 1906г., 
въ 1910 и 1911 гг.) ставила вопросъ о реорганизапіи городскихъ вечерне-воскрес-
ныхъ классовъ для взрослаго населенія Москвы. 

Такіе факты, какъ наплывъ желающихъ учиться въ Пречистенскіе классы 
для рабочихъ и другіе вечерніе классы повышеннаго типа, существующіе въ 
Москвѣ, значительное число рабочихъ среди слушателей лекцій въ городской 
Пушкинской аудиторіи, въ аудиторіяхъ О-ва Народныхъ Университетовъ и 
т. п., наглядно показываютъ, какъ велико среди рабочихъ число людей гото-
выхъ свободные отъ труда часы посвятить ученію. При этомъ, если сравнить 
80-е гг. прошлаго столѣтія съ нашимъ временемъ, то нельзя не видѣть что 
стремленіе массъ рабочаго населенія къ образованію усилилось за этотъ срокъ; 
въ то же время обычная продолжительность рабочаго дня на заводахъ и фаб-
рикнхъ уменьшилась,—что облегчаеть рабочимъ ученье по вечерамъ. Между 
тѣмъ, число рабочихъ, желаюш.ихъ учиться въ городскихъ вечернихъ классахъ, 

/ / не возрастаетъ, а даже уменьшается. 
Быть-можетъ, здѣсь имѣютъ вліяніе разныя причины; но главная несо-

мнѣнно, въ томъ, что большинство рабочаго населенія нунедается теперь въ шко-
^іѣ бржЬе высокаго типа, чѣмъ школа грамоты. Теперь, несомнѣнно, р а б о ^ ^ н а -

селеніе Москвы (мужское, по крайней мізріз) состоитъ, въ общемъ, изъ людей, 
окончившихъ начальную школу или, во всякомъ случаѣ, грамотныхъ. Понятно 
поэтому, что оно уже не удовлетворяется теперь городскими вечерними классами 
начальнаго обученія и ииіетъ другихъ путей образованія. При самомъ учрелше-
ніи городскихъ вечерне-воскресныхъ классовъ уже имѣлась въ виду мысль о 
желательности п о в ы ш е н і я и х ъ т и п а . Теперь наступило то время, которое 
гіредвидѣли иниціаторы учрежденія вечернихъ классовъ: настоятельной стала 
потребность въ <д о п о л н ит е л ь н ы х ъ> классахъ для рабочихъ, въ вечернихъ 
классахъ болѣе высокаго типа, чѣмъ школа грамоты. 

С у б с и д и р у е м ы е г о р о д о м ъ в е ч е р н і е к л а с с ы д л я р а б - о ч и х ъ -
Указанную потребность взрослаго рабочаго населенія въ вечернихъ классах'Ь 
для дополнительнаго общаго (отчасти же и спеціальнаго) образованія стремятся 
удовлетворить существующіе въ Москвѣ различные классы и курсы для рабо- ' 
чихъ, учрежденные п о ч а с т н о й и н и ц і а т и п ѣ . Городское Управленіе, со 
своей стороны, оказываетъ частнымъ начинаніямъ поддержку,—какъ предостав- ; 
леніемъ для вечернихъ классовъ и школъ помѣщеній нъ городскихъ училшцахъ, і 
такъ и денежными субсидіями. | 

П р е ч и с т е н с к і е к л а с с ы д л я р а б о ч и х ъ , существующіесъ 1897 года, і 
въ настоящее время (1911—12 г.) состоятъ изъ трехъ основныхъ отдѣловъ: і 

а) н и з ш а я ш к о л а («общіе классы>); въ нихъ—шесть группъ; прохо- | 
дятся: Законъ Божііі, р>сскій языкъ, аривметика, естествознаніе, географія, рус- і 
екая исторія; ' : 

б) с р е д н я я ш к о л а («первый спеціальпый класс.ъ>), съ семью послѣдо-
вательными отдѣленіями; проходятся: Законъ Божій, русскій языкъ, исторія, гео-
графія, естествознаніе (физика и химія), математика (алгебра, геометрія) и т, п.; 

в) в ы с ш а я ш к о л а («второй спеціальный клаосъ»), гдѣ читаются лекиія 
по исторіи, литературѣ, различнымъ отдѣламъ естествознанія, а также по сель- ; 
скому хозяйству. 
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Организованы также: группы для подготовки къ экзаменамъ на учитель-
"̂ к̂ое званіе и на аттестатъ зрѣлости, классы по иностраннымъ языкамъ, по ри-
сованію; изъ учащихся образовался хоръ. 

Занятія въ будни—по вечерамъ, отъ 8 до 10 час.; въ праздмики—днемъ. 
Составъ учащихся—главнымъ образомъ, изъ фабричныхъ и заводскихъ ра-

приказниковъ, ремесленниковъ и т. п. Число учащихся, равнявшееся 
въ 1897/8 г. 300, теперь дошло до 1.700. Количество желающихъ учиться такъ 
велико, что пріемъ записей приходится прекращать въ первый же изъ назна-
ченныхъ для этого дней, такъ какъ сразу набирается число, которое едва мо-
^Утъ вмѣстить помѣщенія классовъ. 

При курсахъ—бйбліотека, выдающая болѣе 15.000 книгъ въ годъ. 
Московское Городское Управленіе въ 1904 году предоставило классамъ на 

Льготныхъ условіяхъ участокъ земли для постройки зданія. На 1911 г. классамъ 
Назначена была субсидія въ размѣрѣ 2.000 руб.; на 1912 годъ субсидія увели-
чена до 3.000 руб. 

М і у с с к і е в е ч е р н е - в о с к р е с н ы е к л а с с ы д л я в з р о с л ы х ъ ра-
б о ч и х ъ учреждены Ю. П. Назаровой въ 1907 году, Въ 1910/11 учебномъ году 
•̂ Ни состояли изъ семи послѣдовательныхъ классовъ. Программа первыхъ трехъ 
'классовъ—близка къ программѣ начальныхъ училищъ; въ старшихъ классахъ 
'Преподаются, между прочимъ, всеобщая исторія, математика (въ VI кл.—гео-
"«етрія), естествознаніе (въ V—VI кл.—ботаника и физіологія человѣка); ѴІІ-й 
п^іассъ подготовляетъ учащихся къ экзамену на учительское званіе или къ слу-
Чіанію лекцій въ Городскомъ Университетѣ имени А. Л. Шанявскаго. 

Число учащихся въ 1909/10 учебномъ году равнялось402. Субсидія Город-
ского Управленія на 1912 годъ назначена въ размѣрѣ 1.500 pj'6. 

В о п р о с ъ о д о п о л н и т е л ь н ы х ъ к л а с с а х ъ д л я р е м е с л е н н ы х ъ 
И т о р г о в ы х ъ с л у ж а щ и х ъ . Законъ 15 ноября 1906 года о нормировкѣ 
"̂ Руда ремесленныхъ и торговыхъ служащихъ устанавливаетъ обязанность хо-
Зяевъ ремесленныхъ и торговыхъ заведеній отпускать недостигшихъ 17-лѣтняго 
возраста служащихъ ежедневно на 2 часа для посѣщенія школы 

Въ 1908 г. Московское Городское Управленіе рѣшило открыть въ видѣ 
*̂ Пыта двѣ мужскія школы для ремесленныхъ и торговыхъ слзі-жащихъ, Объ 
^Томъ ремесленное и торговое населеніе Москвы было огіовѣщено особыми объ-
Явленіями. Типъ проектировавшихся школъ былъ въ общемъ тогь же, что и 
^ородскихъ вечернихъ классовъ для рабочихъ; проектировались вечернія школы 
Т̂з двухлѣтнимъ курсомъ, съ программой, являющейся сокращеніемъ программы 

Начальной школы. Но эти школы не были открыты, такъ какъ не оказалось 
одного человѣка, желающаго поступить въ нихъ. 

Этотъ фактъ подтверисдаетъ, что вечернія школы грамоты не отвѣчаютъ 
"̂ п̂ерь живымъ иотребностямъ рабочаго населенія Москвы. 

Городское Управленіе проектировало эти школы въ качествѣ временной, 
"Переходной мѣры, оговариваясь въ докладѣ о нихъ, что «рано или поздно при-
•"̂ ется озаботиться, чтобы училища для несовершеннолѣтнихъ служащихъ въ 
'П'орговыхъ и ремесленныхъ заведеніяхъ приблизились къ типу спеціальныхъ 
пУколъ по образцу супіествующихъ за границей, гдѣ почти каждая отрасль про-
изводства имѣетъ свои спеціальныя училища, приноровленныя къ потребностямъ 
Учениковъ>. Здѣсь подразумѣнаются школы типа нѣмецкихъ Fortbildungsschulen,— 
^е общеобразовательныя школы, но и не техническіе ремесленные классы, а 
^^^^лы, организованныя по спеціальностямъ, соединяющія практическое обученіе 

1) Законъ этотъ теперь пересматривается законодательными учрен<деіііями. 
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лучшимъ пріемамъ ремесленной работы съ сообиіеніемъ теоретическихъ свѣдѣ-
ній и понятій, необходимыхъ каждому въ его профессиональной работЬ и въ 
его частной и общественной жизни. Вопросъ объ организаціи на такихъ осно-
ваніяхъ дополнительныхъ классовъ для р е м е с л е н н ы г ъ и т о р г о в ы х ъ 
с л у ж а щ и х ъ естественно становится въ связь съ давно уже поставленяымъ 
Городскимъ Управленіемъ на очередь вопросомъ о реорганизаціи существую-
шихъ вечерне-воскресныхъ классовъ для рабочихъ. К ъ этому вопросу имѣетъ 
отношеніе и принятое Городской Думой принципіальное постановленіе о не--
обходимости проведенія общедоступности профессіональнаго образованія въ 
Москвѣ. Созданіе системы спеціальныхъ дополнительныхъ классовъ по типу за-
падно-европейскихъ является наиболѣе легко осуществимой формой проведенія 
общедоступности профессіональнаго образованія. 

Г о р о д с к а я П у щ к и н с к а я а у д и т о р і я . Въ 1899 году Городская Д у -
ма постановила <день столѣтія со дня рожденія А. С. Пушкина увѣковѣчить-
сооруженіемъ зданія народной аудиторіи съ читальней въ мѣстности, близкой къ 
дому, гдѣ родился Пущкинъ». Зданіе пока еще не построено; но аудиторія съ 
библіотекой-читальней была открыта въ наемномъ помѣщеніи на Нѣмецкой 
улицѣ. Аудиторіей служитъ небольшой залъ, вмѣстимостью на 150 200 чело-
вѣкъ. Библіотека помещалась въ проходной комнатѣ, являясь какъ бы прИ' 
хои(ей аудиторіи и потому не функціонировала, когда функпіониіювала ауди-
торія. 

Аудиторія въ періодъ времени съ начала сентября по конепъ апрѣля от-
крыта ежедневно,—въ тѣ часы, когда рабочее населеніе свободно отъ работъ. 

Установился въ общемъ различный характеръ чтеній по воскресеньямъ й' 
по буднямъ. Воскресныя чтенія носятъ характеръ обычныхъ чтеній для народа: 
читаются духовно-нравственныя поученія и беллетристическія произведенія; этй 
чтенія разсчитаны на случайный сравнительно составъ слушателей и серьезнаго 
образовательнаго значенія не имѣютъ. Въ будни же, по вечерамъ, ведутся науч-
но-популярніля чтенія, принимающія характеръ болѣе или менѣе систематиче-
скихъ курсовъ, разсчитанныхъ на болѣе постоянный составъ аудиторіи и еслй 
не на большую подготовку, то на болѣе серьезное отношеніе слушателей къ 
предмету. Такъ, напримѣръ, читаются курсы по физикѣ, по химіи, по астроно-
міи и зоологіи, по всеобщей и русской исторіи, по русской литературѣ и т. п. 
Кром-к того, организованы классъ хорового иѣнія и чтенія по теоріи и по 
исторіи музыки, съ музыкальными исполненіями. Чтенія иллюстрируются тене-
выми картинами; чтенія по физикѣ и химіи сопровождаются опытами. Аудито-
рія имѣетъ проекціонный фонарь, большой запасъ картинъ и коллекцію прибо-
ровъ для физическихъ и химическихъ опытовъ. Тѣневыя картины берутся изъ 
городского склада. 

Аудиторія, между прочимъ, ввела систему раздачи слушателямъ к о н с п е к -
т о в ъ ч т е н і й ; конспекты составляются лекторами, переписываются на реминг-
тоне и печатаются на мимеографѣ въ нужном н количестве экземпляровъ. Н е -
которые изъ лекторовъ даютъ въ конспектахъ довольно подробное и обще-
доступное ^изложеніе содержанія своихъ чтеній, что, конечно, очень важно для 
слушателей. Иногда организуются также после лекцій собеседованія о заинте-
ресовавшихъ слушателей вопросахъ. 

Обиіее число посещеній аудиторіи по приблизительному определенію за-
в е д у ю и і а г о - б о л е е 50.000 въ годъ. Въ 1911 году была прочитана 271 лекція. 

Р а с х о д ы по аудиторіи трудно определить вполне точной цифрой, такъ 
;гь они тесно связаны съ расходами по читальне (общее помеЕденіе, обшШ как'і 
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служащій персоналъ). Приблизительно стоимость содержанія аудиторіи можно 
считать равной 6—7 тыс. рублей. 

Въ концѣ 1911 г. состоялось постановленіе Городской Думы о пріобрѣте-
ніи владѣнія на Елоховской площади для постройки зданія народной аудито-
ріи съ читальней имени А. С. Пушкина. Осенью 1912 года библіотека-читальня 
откроется уже въ новомъ помѣщеніи. 

5. Городская общеобразовательная школа 2-й ступени и 
профессіональная іпкола. 

С у д ь б а о к о н ч и в ш и х ъ г о р о д с к у ю н а ч а л ь н у ю ш к о л у и во-
п р о с ъ о р а з в и т і и ш к о л ы 2-й с т у п е н и . Городскую начальную школу въ 
Москвѣ дѣти оканчиваютъ большею частью въ возрастѣ 11—12 лѣтъ. Весной 
1911 г. окончившіе начальную школу по возрасту дѣлились такъ: 

10 лѣтъ. 11 лѣтъ. 12 лѣтъ. 13 лѣтъ. 14 лѣтъ. и старше. 
Мальчики 130/о 35% 31 о/о 157о 50/о 
Дѣвочки 14 . 37 . 32 . 13 . 3 . 1 » 

Вм-Ьстѣ І3% 36% 32% 14% 4% І% 

Эти цифры относятся къ окончившимъ трехлѣтній курсъ школы. Впеденіе 
4-хлѣтняго курса должно уменьшить®/,, оканчиваюшихъ курсъ въ 10 и 11 лѣтъ,— 
Но едва ли оно увеличит!:, значительно "Д окончившихъ курсъ въ 13, 14 и 15 лѣтъ. 

Въ западныхъ государствахъ обязательное начальное обученіе оканчивает-
ся обыкновенно только къ14—15-тилѣтнеиу возрасту; дѣтей 12-ти лѣтъ въ боль-
Щей части европейскихъ государствъ законъ прямо запрещаетъ принимать на 
работу на фабрики и въ мастерскія. Но и у насъ—по крайней мѣрѣ, въ Москвѣ, 
Какъ, вѣроятно, и въ другихъ крупныхъ городахъ—даже въ небогатыхъ семьяхъ 
стараются теперь дать дѣтямъ послѣ окончанія начальной школы еще нѣсколь-
Ко лѣтъ свободы отъ лямки монотоннаго гнетупіаго труда ради заработка,—и 
большинство родителей желало бы, чтобы ихъ дѣти послѣ окончанія начальной 
Школы учились дальше. 

Нижеслѣдующія свѣдѣнія получены весною 1911 года о дѣтяхъ и подрост-
Кахъ, окончившихъ городскз^ю начальную школу весной 1910 года; свѣдѣнія 
были получены относительно 6.385 дѣтей изъ 7.546 всЬхъ окончившихъ курсъ. 

Мальчики. Дѣвочки. Вмѣстѣ. 
Поступило: въ 4-й классъ и городскія началь-

'1% 12% 12о/„ 
18 . 11 . 14 > 
3 . — 1 , 

20 . 18 > 19 . 
9 . 18 . 14 » 

18 > 16 . 17 

Ныя училища (или повторяло курсъ 3-го класса) . 
Поступило въ городскія школы 2-й ступени . 

» въ духовный училища . . . . 
» въ разныя специальный училища 
» въ среянія учебный заведенія . . 
» на слулѵбу—въ ігастерскія, въ конто 

рьі, магазины, прислугой и пр : . . . 
Осталось при родителяхъ Я1 > 25 » 23 > 

Такимъ образомъ, только 177о оканчивающихъ начальную школу въ теченіе 
года поступаетъ на службу ради заработка. Но, конечно, желательно было бы, 
чтобы и эти 17% не такъ скоро, не въ такомъ юномъ возрастѣ, попадали въ 
Условія службы въ ремесленныхъ мастерскихъ, лавкахъ и т. п. 

ДНЬти, окончившія начальную школу въ Москвѣ, могутъ поступать или въ 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы я городскія школы 2-й ступени (дополнительные 
классы при начальныхъ училищахъ, четырехклассныя и недавно открытыя пя-
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тиклассныя училища), или въ городскія п р о ф е с с і о и ал ьн ы я училища (тор-
говая школа, мужскія ремесленныя училища, женскія рукодѣльныя школы). 

Можно было бы предположить, что небогатое населеніе предпочтетъ для 
своихъ дѣтей іірофессіональную школу, обѣщающую болѣе вѣрный заработокъ 
оканчивающимъ ее ученикамъ. Но въ дѣйствительности этого не замѣчается. 
Въ 1911 году въ 15 общеобразовательныхъ школъ 2-й ступени подано въ об-
щемъ 1.774 прошенія, въ 18 профессіональныхъ—1.724 прошенія. 

Въ 1910 году Городское Управленіе произвело анкету среди родителей уче-
никовъ и ученицъ городскихъ начальныхъ школъ, чтобы выяснить пожеланія 
самого населенія по вопросу о томъ, какія нужно устраивать училища для дѣ-
тей, оканчивающихъ начальную школу. Было разослано бол'ке 40.000 опросныхъ 
карточекъ; изъ нихъ 34.237 вернулись съ отвѣтами. 

Дальнѣйшаго образованія для мальчиковъ хотятъ 927о родителей, для дѣ-
вочекъ—90Ѵо (часто, впрочемъ, съ оговорками,—«если плата будетъ не больше 
20 руб.» или—«если обученіе будетъ безплатное»)- На вопрос,ъ о в о з р а с т ѣ , 
до какого родители могутъ оставить дѣтей въ школѣ, большинство высказалось 
за возрастъ 17—20 лѣтъ. На вопросъ о желательности преподаванія въ школѣ 
2-й ступени «веденія торговыхъ книгъ> утвердительный отвѣтъ дали 40% Р̂ "̂ 
дителей относительно мальчиковъ и 30®/о—относительно дѣвочекъ; за обуче-
ніе мальчиковъ ремеслу (слесарному или столярному)—36% родителей; за обу-
ченіе дѣвочекъ рукодѣлію—75%. (За латинскій языкъ высказались б—7"/о роди-
телей, за англійскій—97о, за французскій—67%, за нѣмецкій—887о). 

Родители, указывавпііе на желательность преіюдаванія ремеслъ, не имѣли 
въ виду высказаться за узко-профессіональную школу; напротивъ, часто прямо 
высказываются пожеланія общаго образованія, общаго развитія. Нѣкоторые 
изъ отв'ктовъ, между прочимъ, показываютъ, что родители желали бы введенія 
въ іиколахъ того, что въ нѣмецкихъ школахъ носитъ названіе «укизневѣдѣнія 
и граждановѣдішія» («Lebens und Biirgerkunde»); школа должна давать все нуж-
ное для того, чтобы дѣти выходили изъ школы: «сынъ—честньшъ гражданиномъ, 
а дочь—доброй и нравственной матерью»; она должна «воспитывать въ человѣкѣ 
сознаніе человѣческаго достоинства и учить уважать права другихъ людей^.Въ 
обпіемъ, московское населеніе хотѣло бы серьезно поставленной дополнительной 
школы, дающей образованіе не узко спеціальное, но п р а к т и ч е с к о е , — « н е -
посредственно нужное для жизни>. Повидимому, желаніямъ населенія наиболѣе 
отвѣчаетъ система нѣмецкихъ дополнительныхъ классовъ, комбинирующихъ про-
фессіональное образованіе съ элементами обпіаго образованія, которые, въ свою 
очередь, ставятся не отвлеченно, а въ тѣсной связи съ практическими потреб-
ностями профессіональнаго труда. Съ другой стороны, часть отвѣчавшихъ (не-
большая, впрочемъ) имѣла въ виду созданіе городской средней школы,—болѣе 
доступной, чѣмъ казенныя и частныя гимназіи и реальныя училища. 

В ъ виду крайней недостаточности числа существуюшихъ школъ 2-й ступе-
ни и все болѣе усиливающихся стремленій населенія къ обезпеченію дѣтямъ бо-
лѣе серьезнаго образованія, чѣмъ то, которое даетъ начальная школа. Город-
ское Управленіе считаетъ одной изъ важнѣйшихъ очередныхъ своихъ задачъ въ 
дѣлѣ народнаго образованія развитіе системы школъ 2-й ступени. Разработка 
этого вопроса поручена Городской Думой Училиілной Комиссіи и Городской 
Управѣ. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е к л а с с ы при нѣкоторыхъ городскихъ началь-
ныхъ училищахъ существуютъ съ 1903 года; они устроены по образцу пе-
тербургскихъ дополнительныхъ классовъ. Курсъ обучепія--двухлѣтній, занятія 



г г 

Училищный домъ имени В. А. Бахрушина на Смоленсномъ бульварѣ. 
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—ОКОЛО 24 час. въ недѣлю, по вечерамъ (а гдѣ возможно, по утрамъ). Препо-
даются, примѣнительно къ программѣ старшаго отдѣленія министерскихъ двух-
Классныхъ училищъ, Законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика, міровѣдѣніе, 
чистописаніе, черченіе, пѣніе. Завѣдываніе классами поручается обыкновенно 
(за добавочное вознагражденіе) старшему учащему начальнаго училища, при 
^оторомъ учреждены классы. Преподаватели (по большей части, съ высшимъ 
образованіемъ) получаютъ по 60 руб. за годовой часъ. 

Городское Управленіе приняло рѣшеніе создать рядъ такихъ классовъ, въ 
Качествѣ «мѣры, способной въ самое ближайщее время получить довольно ши-
рокое развитіе>; но и при учрежденіи ихъ и впослѣдствіи неоднократно под-
''"верждалось, что на дополнительные классы »слѣдуетъ смотрѣть лишь, какъ на 
Переходную ступень къ нормальной іиколѣ повышеннаго типа>, что они оста-
вляются въ существующемъ видѣ, «только вслѣдствіе недостатка средствъ на со-
Дбржаніе іиколъ, которыя служили бы второю ступенью начальнаго образова-
ния» 1). 

Несмотря на крайне низкую плату за обученіе (3 руб. въ годъ), дополни-
Тельные классы въ Москвѣ—сравнительно мало популярны среди населенія. Въ 

г. пришлось закрыть параллель одного изъ дополнительныхъ классовъ, въ 
'̂ иду малаго количества записавшихся. Слѣдуетъ отмѣтить, что и въ Петер-
^Ургѣ этотъ планъ школы 2-й ступени признанъ въ настоящее время нецѣлесо-
^бразнымъ; всѣ дополнительные классы въ Петербургѣ теперь закрыты Город-
'̂ Кимъ Управленіемъ. 

Училипшая Комиссія выработала проектъ преобразованія дополнитель-
Ньіхъ классовъ въ нормальный школы 2 й ступени четырехкласснаго состава. 
Въ основаніе проекта приняты полон<енія одобреннаго Государственной Думой 
Законопроекта о высшихъ начальныхъ училищахъ и положенія дѣйствующаго 
Устава существующихъ въ Москвѣ городскихъ пятиклассныхъ училищъ (см. ни-

Во время составленія настояшаго очерка (лѣто 1912 г.) проектъ Училищ-
ной Комиссіи не былъ еще разсмотрѣнъ Городской Думой 

Г о р о д с к а я м у ж с к і я у ч и л и щ а п о П о л о ж е н і ю 1872 г о д а , содер-
^Чащіяся на городскія средства, съ правами казенныхъ, существуютъ въ Мо-
сквѣ съ 1890 года. Положеніе 1872 года имѣетъ въ виду шестилѣтній курсъ обу-

но въ Москвѣ училища этого типа функціонируютъ въ составѣ лишь 
"^етырехъ (старшихъ) классовъ, такъ какъ обученіе въ двухъ младшихъ классахъ 
^полнѣ замѣняется обученіемъ въ городскихъ начальныхъ училищахъ. Препо-
Да&аніе —классное, какъ въ начальной школѣ; преподаватель занимается въ од-
'̂ ^̂ Мъ классѣ, но многими предметами; вознаграждеиіе—800 руб. въ годъ; стар-
'̂ Чй учитель («учитель-инспекторъ») получаетъ, кромѣ того, 300 руб. въ годъ 

завѣдываніе. Законоучители, преподаватели рисованія, иѣнія, чистописанія, 
^Ухгалтеріи и гимнастики получаютъ по 60 руб. за годовой часъ. 

Съ учащихся взимается плата 20 руб. въ годъ. 
Типъ повышенной школы, созданный Положеніемъ 1872 года, многими изъ 

Представители Педагогическаго Общества при Московскомъ Университетѣ, ириглашен-
Уе u'j, .ідоз рдду jj^ участію въ обсужденіи вопроса о дополнительныхъ вечернихъ классахъ, 

Иіительно высказались протіівь ^'чреждеиія послѣдпихт», заявивъ, что лучше вовсе не устран-
Дополнительныхъ школъ; «пусть иазрѣвшая, но неудов-тетворепная потребность во 

«и неприглядностп стонтъ передъ общественнымъ сознапіемъ». Но Городское Управленіе не 
^огло стать на эту точку зрѣнія, и признало, что, пока положеніе городскихъ средствъ не по-

расширить сЬть нормальныхъ школъ 2-й ступени, лучше имѣть несовершенную школу, 
не пмѣть никакой. 

Осенью 1912 г. докладъ Учплшцной Комиссіи принять Г'ородской Думой. 
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самихъже преподавателей такихъ школъ признается теперь устарѣлымъ и, во вся-
комъ случаѣ, мало пригоднымъ для большихъ культурныхъ городовъ. Съ точки 
зрѣнія городскихъ управленій крупнѣйпіимъ недостаткомъ училищъ по Положе-
нію 1872 года является ограниченность правъ городскихъ управленій по завѣ-
дыванію ими 

Практика въ послѣанее время, впрочемъ, значительно расширила долю-
участія представителей Городского Управленія въ д-Ьлахъ такихъ училиигь. Въ 
Москвѣ состоялось особое соглашеніе съ Попечителемъ Учебнаго Округа, въ 
силу котораго, между прочиілъ, преподаватели училищъ назначаются по согла-
шенію съ Городскимъ Управленіемъ; по представленію Городской Управы, съ 
разрѣшенія Попечителя Округа, могутъ вводиться дополнительные учебные пред-
меты, и классное преподаваніе можетъ замѣняться предметнымъ; «почетный смо-
тритель. завѣдуетъ хозяйственной частью училища и предстзвляетъ Городской 
Управѣ отчеты. 

Въ 1901 году Московское Городское Управленіе обсуждало вопросъ о томъ, 
продолжать ли содержаніе этихъ училипіъ, въ виду того ненормальнйго поло-
жена Д'Ьлъ, при которомъ за Городскимъ Управленіемь, несущимъ всѣ рас-
ходы по содержанію училищъ, признается лишь право предлагать кандидатовъ 
на преподавательскія должности и право надзора за матеріальною частью. Было 
признано необходимымъ, чтобы «вліяніе города распространялось и на учебно-
воспитательную часть» , - в ъ этихъ дѣляхъ Городское Управленіе выработало 
проектъ «Попечительнаго Совѣта училииіъ по Положенію 1872 года»; кромѣ 
того, признана необходимой переработка программъ преподаванія. До выясне-
нія^ вопроса о согласіи Учебнаго Вѣдомства на эти измѣненія вопросъ о даль-
нѣйшемъ содержаніи училищъ оставленъ открытымъ; принципіально онъ не рѣ-
иіенъ и до сихъ поръ,—училища же продолжаютъ существовать. 

Выработанный Городскимъ Управленіемъ проектъ Положенія о Попечи-
тельномъ Совѣгв, общемъ для всѣхъ трехъ мужскихъ училищъ по Положенік? 
1872 г., существующихъ на городскія средства, не получилъ утвержденія Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія; однако, послѣднее согласилось на учрежденіе 
о т д ѣ л ь н ы X ъ д л я к а ж д а г о у ч и л и щ а Попечительиыхъ Совѣтовъ. Въ 
каждый изъ этихъ Совѣтовъ входятъ 5 представителей Городского Управленія, 
представитель Учебнаго Округа и учитель инспекторъ училища; всѣ члены И 
предсѣдатель Попечительнаго Сонѣта утверждаются Попечителемъ Округа. На 
Попечительный Совѣтъ возлагается, между прочимъ, составленіе проекта смѣтЫ 
расходовъ по училищу, наблюденіе за правильнымъ угтотребленіемъ училищных-ь 
суммъ, а также «попеченіе вообще объ установленіи и постоянномъ сохраненій 
въ училищѣ надлежащаго порядка и благоустройства». Попечительный Совѣгь 
имѣетъ право дѣлать Педагогическому Совѣту оообіненія по вопросамъ учебно-
воспитательнои части; случаи разногласія въ мнѣніяхъ Совѣтовъ Попечитель-
наго и Педагогическаго рѣшаются Попечителемъ Учебнаго Округа. 

Въ 1907 году Попечитель Округа предложилъ Городскому Управленію 
открыть на совместный средства города и казны нѣсколько но в ыхъ училищъ по 
ііоложешю 1872 г . - н а тѣхъ же, въ общемъ, условіяхъ относительно участіЯ 

предосташшегь городскимъ управленіямъ. дающпмі-
л Г Г , казенных^, собственно говоря, холк 

ко избраню для каждаго училища «иочетиаго смотрителя.; этимъ почетньшъ слютмтелявг» 

Г п ; " e ^ ; c З в : г ' ^ < з а и „ г Г г Г е р „ : е Х Г . 
не предсѣдаіельсівоваіь. „ъ Педагогическому Совѣтѣ, и „икакихъ, і,ъ ovmHL^TH іп^анъ Я» 
завѣдывашіо училищами Положеніе 1872:г. пмъ"не даетъ. ь озщно( іи, правь ы 
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Городского Управленія въ завѣдываніи ими, на какихъ дѣйствуютъ и суше-
ствующія училища. Городская Дума отклонила это предложеніе. 

Ж е н с к і я г о р о д с к і я ч е т ы р e x к л ао с н ы я у ч и л и щ а , по типу «Марі-
инскихъ> въ С.-Пете,рбургѣ, существуютъ въ Москвѣ (два—съ 1885 года, одно— 
съ 1908-го и одно—съ 1909-го) на правахъ частныхъ учебныхъ заведеній, съ 
подчиненіемъ надзору дирекціи народныхъ училищъ, по соглашенію съ которой 
Долн(ны быть устанавливаемы учебные планы, программы и организація учебно-
воспитательной части. 

Въ этихъ училищахъ преподаются, между прочим'ь, исторія русская и все-
обиіая, географія и естествовѣдѣніе, геометрія, бухгалтерія, нѣмецкій языкъ. 
Система преподаванія—частью, классная, частью—предметная. Оплата труда 
преподавателей такая /ке, какъ и въ мужскихъ 4-хклассныхъ училииі.ахъ («учи-
телю-инспектору соотвѣтствуетъ «старшая учительница>); учительницы рукодѣ-
лія получаютъ 40 руб. за годовой часъ. 

Учащіеся платятъ 20 руб. въ годъ (и 5 р у б . - - з а нѣмецкій языкъ). 
Городскія « В ы с ш і я н а ч а л ь н ы я п я т и к л а с с н ы я у ч и л и щ а » пред-

ставляютъ собой опытъ совершенно новаго типа школы 2-й ступени; этотъ 
Типъ выработанъ Московскимъ Городскимъ Управленіемъ въ 1905 году. Они 
существуютъ на правахъ частныхъ учебныхъ заведеніп на основаніи особаго 
устава, утвержденпаго Попечителемъ Учебнаго Окр^та въ 1907 году. Завѣ-
Дываніе каждымъ училищемъ лежитъ на Попечительномъ Совѣтѣ, состоящемъ 
Изъ представителей оть Городского Управленія и отъ преподавателей училища. 
Преподавателями назначаются лица съ высшимъ образованіемъ. Преподаваніе— 
Предметное. Оплата труда преподавателей—60 руб. за годовой часъ. 

Основныя черты учебнаго плана и программъ преподаванія были вырабо-
таны особой комиссіей, состоявшей главнымъ образомъ изъ преподавателей 
среднихъ учеб-ныхъ заведеній. По этому плану въ училищахъ, какъ мужскихъ, 
Такъ и женскихъ, должны преподаваться: 3 а к о н ъ Б о ж і й; м а т е м а т и к а 
(прикладная ариѳметика, начальная алгебра—уравиенія 1-й и 2-й степени, гео-
^етрія и геометрическое черченіе); и с т о р і я : въ младшихъ классахъ—краткія 
свѣдѣнія по отечественной исторіи (не обычный эпизодическій курсь изъ раз-
сказовъ о войнахъ, преданій и біографій, а главнымъ образо.мъ рядъ бытовыхъ. 
'^артинъ); въ старшихъ—элементарный курсъ всеобщей и русской исторіи, при 
Чемъ исторія новая и нов'Ьйшая должна излагаться подробнѣе, чѣмъ древняя и 
^^редневѣковая, и курсъ долженъ знакомить съ важнѣйшими моментами истори-
^'бскаго развитія, въ результат h которыхъ явилась современная европейская (и 
Русская) культура, и съ современной жизнью культурныхъ народовъ; г е о г р а -
фия: общее землевѣдѣніе, географія внѣевропейских ь странъ, Европы и Россіи, 

въ старшемъ классѣ—свѣдѣнія изъ математической географіи и астрономіи; 
^ с т е с т в о в ѣ д ѣ н і е , основанное на физико-химическомъ матеріалѣ: въ пер-
®омъ классѣ—общій курсъ міровѣдѣнія, въ старшихъ—одновременно физика, 
Химія и біологическія науки; р у с с к і й я з ы к ъ : грамматики, какъ самостоя-
Тельнаго предмета,—нѣтъ; необходимыя свѣдѣнія по этимологіи и синтаксису 
Сообщаются и укрѣпляются при разборахъ, диктантахъ, пересказахъ, описа-
Ніяхъ и т. п.; матеріаломъ для объяснительнаго чтенія служатъ разсказы, на-
писанные хорошими писателями для взрослыхъ, но доступные и дѣтямъ; въ 
старщихъ классахъ—знакомство съ лучшими произведеніями русской художест-
венной литературы (однако, не ради изученія курса <исторіи русской словесно-

а въ цѣляхъ общаго развитія,—развитія художественнаго вкуса, способ-
ности къ сознательному чтенію и критическому анализу содержанія читаемаго); 
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з а к о н о в ѣ д ѣ н і е — в ъ двухъ старшихъ классахъ; р и с о в а н і е , съ кото-
рымъ связывается ознакомленіе учащихся съ важнѣйшими памятниками архи-
тектуры, скульптуры и живописи (какъ бы краткій курсъ исторіи искусствъ), 
посѣіценіе музеевъ, а также древнихъ зданій и красивыхъ мѣстъ города и 
окрестностей; п ѣ н і е . Введено также с ч е т о в о д с т в о (коммерческая ариѳме-
тика и бухгалтерія) въ практическихъ цѣляхъ (хотя многіе изъ членовъ под-
комиссіи высказывались противъ бухгалтерш въ общеобразовательной школѣ). 

Введете р у ч н о г о т р у д а признано желательнымъ въ виду его воспита-
тельнаго и общеобразовательнаго значенія съ тѣмъ, чтобы онъ преподавался 
не ремесленниками, а педагогами, и былъ связанъ съ рисованіемъ (и другими 
предметами преподаванія). Въ цѣляхъ ф и з и ч е с к а г о в о с п и т а н і я признаны 
необходимыми игры на открытомъ воздухѣ и прогулки; подкомиссія высказа-
лась категорически противъ упражненій въ закрытомъ помѣщеніи. 

Комиссія, вырабатывавшая основанія программъ 5-тиклассныхъ училищъ 
высказала въ свсемъ докладѣ увѣренность, что въ новыхъ училищахъ <Москва 
получитъ у п р о щ е н н ы й т и п ъ с р е д н е й ш к о л ы , доступной самымъ ши-
рокимъ слоямъ ея населенія». «Правда, сравнительно съ нашими средними 
учебными заведеніями курсъ проектируемой школы значительно сокращенъ, но 
не въ ущербъ главному и существенному; все, что составляетъ въ настоящее 
время ядро общаго средняго образованія, включено въ курсъ новой школы; вы-
пущено же то, что является несущественнымъ и лишь въ силу рутины вносится 
въ курсъ реальныхъ училищъ и классическихъ гимназій». 

Плата за обученіе установлена очень низкая—10 руб. въ годъ. 
Въ 1907 году открыты одно мужское и одно женское училища этого типа. 

Кромѣ того, реорганизовано по тому же типу женское училище, образовавшееся 
изъ переданнаго городу общеобразовательнаго отдѣла Николаевской школы 
Благотворительнаго Общества 1837 года и называющееся теперь: «2-е Женское 
Высшее 5-тиклассное городское училище>. 

С т а т и с т и ч е с к і я д а н н ы я о ч и с л ѣ ш к о л ъ 2 й с т у п е н и и числѣ 
учаіщ^хся въ нихъ (зъ 1911—1912 учебномъ году): 

Число школъ. Число классныхъ Число 
отдѣленій. учащихся. 

Т и п ъ ш к о л ы . 

Дополнительные классы при начальныхъ 
училищахъ: 

Для мальчиковъ 
» дѣвочекъ 

, Вмѣстѣ 
Ч еты рехклассныя училища: 
Мужскія 
Женскія 

Пятиклассныя: 
Мужскія . , 
"ЯСеискія . . 

Іімѣстѣ 

Вмѣстѣ 

Всего въ мужскихъ школах-ь 
» > ліенскихъ школахъ 

Общіе итоги 

9 
5 

258 
133 

14 

18 
16 

391 

656 
491 

•7 

1 
2 

34 

5 
11 

1.147 

126 
372 

16 498 

32 
32 

1.040 
996 

15 64 2.036 

fno о?чеТѵ'за m Z T ' «а одного учащагосЯ 
(по отчету за 1910 г.): въ дополннтельныхъ классахъ-49 руб. (не считая стой-
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МОСТИ помѣіденія), въ 4-хклассныхъ—65 руб . ( съ наемной платой за помѣщеніе), 
въ 5-тиклассныхъ-—101 руб. въ годъ. 

О б і д і я с в ѣ д ѣ н і я О г о р о д с к и х ъ п р о ф е с с і о н а л ь н ы х ъ шко-
л а х ъ . По сравненіго съ другими русскими городами Москва обладаетъ доволь-
но значительнымъ количествомъ принадлежаищхъ Городскому Управленію про-
фессіональныхъ школъ. Въ данное время въ Москвѣ есть городская торговая 
Школа, четыре ремесленныхъ слесарно-механическихъ училища, портновское 
Мужское училище и двѣнадцать женскихъ профессіональныхъ (главнымъ обра-
зомъ рукодѣльныхъ) школъ. Однако, по сравненію съ потребностью населенія 
Въ профессіональномъ обученіи этихъ профессіональныхъ школъ—еще далеко 
Недостаточно. Ежегодно профессіональныя училища вынуждены отказывать въ 
ііріемѣ значительному числу дѣтей. 

Всѣ городскія профессіоиальныя училища въ Москвѣ являются—не узко 
спеціальными, а въ значительной степени и общеобразовательными. Въ профессіо-
Нальныя училища принимаются дѣти, окончившія начальную школу, и для ннхъ. 
Профессіональная школа отчасти замѣняетъ общеобразовательную школу 
2-й стз'пени. 

На Западѣ теперь профессіональная школа получаетъ все болѣе и болѣе 
спеціальный характеръ, но тамъ она имѣетъ дѣлосъ подростками лѣтъ 14—15, 
Которые прошли 6—8-лѣтній курсъ общей начальной школы, имѣютъ хорошую 
общеобразовательную подготовку и сумѣютъ впослѣдствіи пополнить ее раз-
Личными путями. Въ Россіи, гдѣ въ профессіональную школу поступаютъ дѣти 
12 лѣтъ, прошедшія трехлѣтній или четырехлѣтній курсъ начальной [иколы, не 
окрѣпшія еще физически, недостаточно развившіяся и не установившіяся духов-
но, было бы нецелесообразно и даже жестоко по отнопіенію къ дѣтямъ ли-
Шнть ихъ дальнѣйшаго общаго образованія, обрекать ихъ съ такого ранняго 
ttospacTa на механическую профессіональную работу. Поэтому въ Россіи поч-
ти всегда въ проіфаммы профессіональныхъ школъ въ широкихъ размѣрахъ 
^носятся общеобразовательные элементы. Въ Москвѣ совѣщаніе, обсуждавшее 
(въ 1905 году) вопросъ объ устройствѣ новаго большого профессіональнаго учи-
•Чища (имени Цесаревича Алексѣя), прямо формулировало общее положеніе, что 
'Городское профессіональное училище должно являться непосредственною сту-
пенью дальнѣйшаго образованія для мальчиковъ, окончившихъ курсъ въ на-
чальныхъ училищахъ гор. Москвы>. Нельзя не сознаться, что русскія профессі-
^чальныя школы, вынужденныя преслѣдовать двѣ различныя цѣли, не могутъ, 
•̂ь сущности, вполнѣ удовлетворительно выполнить обѣ задачи; но иная поста-

'̂ овка профессіональной школы—едва ли возмол<на, пока не будетъ повышенъ 
'̂ Урсъ начальной школы. 

Сушествующія теперь въ Москвѣ городскія профессіональныя школы—очень 
разнообразны по своему типу, въ особенности мужскія, и объясняется это от-
части тѣмъ, что городскія профессіональныя училища возникли въ разное вре-

и при разныхъ условіяхъ; при томъ нѣкоторыя изъ нихъ не создавались 
^ородомъ, а готовыми перешли въ его вѣдѣніе. Но и по существу дѣла разно-

Ііысказывалась (въ С.-Петербзфгѣ) мысль о возможности иного выхода изъ положенія, 
•^оздаваемаго недостаточностью курса начальной школы: предлагалось въ нрофессіональную 
^Колу принимать дѣтей, прошедшихъ послѣ начальной школы еще два класса школы 2-й сту-
''еііц (четырехкласснаго городского училища). Еще желательнѣе такой выходъ: дѣти, окоичив-
'иія начальную школу, иереходятъ въ общеобразовательную школу 2-й ступени, хотя бы улро-
^еинаго типа, съ трехлѣтннмъ, напр., курсомъ, а затѣ.мъ уже получаютъ профессіоиальное 
°бразованіе въ нормальной проі|)ессіональной (дневноіі) школѣ или на «дополнительныхъ» (ве-
''ерннхъ) курсахъ. 
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образіе отраслей гіромышленнаго труда и различныхъ спеціальностей внутри 
каждой отрасли естественно вызываетъ разнообразіе школъ, подготовляющихъ 
къ этимъ спеціальностямъ. К ъ тому же постановка профессіональнаго образо-
ванія—дѣло настолько еще новое въ дѣятельности русских'ь городскихъ угірав-
леній и настолько сложное, что, пока каждая школа является въ значительной 
степени лишь опытомъ, было бы преждевременно принимать организацію той 
или иной школы за образецъ для другихъ. 

Ниже слѣдуютъ краткія свѣдѣнія о каждой изъ городскихъ профессіональ-
ныхъ школъ. 

М у ж с к і я п р о ф е с с і о н а л ь н ы я ш к о л ы . Т о р г о в а я ш к о л а и м е -
ни А. А. и В. А. А л е к с ѣ е в ы х ъ учреждена въ 1897 году, содержится ча-
стію на проценты съ капитала, завѣщаннаго И. А. Алексѣевой. Школа состо-
игь въ вѣдѣніи Министерства Фииансовъ (какъ низшее коммерческое учебное 
заведеніе по ІІоложенію 1896 г.); управляется Попечительнымъ Совѣтоыъ, из-
бираемымъ Городской Думой и утверж'даемымъ Министромъ Финансовъ. Курсъ 
обученія—трехлѣтній; кромѣ т о г о - подготовительный классъ, куда принимаются 
дѣти, окончившія начальное училище. Преподаются, между прочимъ, бухгал-
терія, коммерція (въ связи съ торговымъ и промышленнымъ законодательствомъ), 
коммерческая ариеметика, начала алгебры и геометріи, корреспонденція, свѣдѣ-
нія о товарахъ, каллиграфія, нѣмецкій языкъ. Плата за ученіе—20 руб. въ годъ. 

Р е м е с л е н н о е п о р т н о в с к о е у ч и л и щ е , открытое въ 1906 году^ 
имѣегь цѣлью «практическое обученіе пріемамъ портновскаго ремесла и сообще-
ніе знаній и умѣній, необходимыхъ для осмысленной въ семъ производствѣ ра-
боты», Курсъ обученія-4-хлѣтній. Преподаются: Законъ Божій, русскій языкъ, 
ариеметика, пѣніе, затѣмъ счетоводство, черченіе и спеціальные предметы—тех-
нолопя ремесла, товаровѣдѣніе и практическія работы по ремеслу. Плата за' 
обученіе—15 руб. въ годъ. 

У ч е б н о - р е м е с л е н н а я м а с т е р с к а я д л я м а л ь ч и к о в ъ п р и д о м ѣ 
б е з п л а т и ы х ъ к в а р т и р ъ б р . Б а х р у ш и н ы х ъ открыта въ 1902 году. 
Курсъ обученія—4-хлѣтній. Преподаются ремесла слесарно-механическое и сто-
лярно-модельное; нецавно расширена программа общеобразовательныхъ пред-
метовъ (введены, между прочимъ, географія и исторія). Платы за обученіе не 
взимается. 

у ч и л и щ е и м е н и В. А . М о р о з о в о й существуетъ съ 
1S77 г.; Основано В. А. Морозовой, какъ «ремесленные классы»; въ 1903 году 
передано ею Городскому Управленію (вмѣстѣ съ зданіемъ учшшща и землей). 
Училище состоитъ изъ двухъ отдѣленій-слесарнаго и столярнаго Курсъ обу-
ченія-пятилѣтній. Въ число предметовъ преподаванія входятъ: исторія, геогра-
фия, физика, механика, черченіе и рисованіе. Платы за обученіе не взимается. 
При училищѣ-два безплатиыхъ общежитія (одно изъ нихъ содержится на лич-
ным средства В, А . Морозовой). 

Д о л г о р у к о в с к о е р е м е с л е н н о е у ч и л и щ е первоначально нахо-
дилось въ вѣдѣнш <Московскаго Комитета для разбора и призрѣнія нищихъ> и 
было пр.ютомъ для малолѣтнихъ при Работномъ домѣ. Въ вѣдѣніе Городского 

^ прмѣпі^тся по 
сосьдству съ Работнымъ домомъ; дѣти изъ Работнаго дома составляютъ около 
трети воспитанниковъ училища; по уставу (1877 г.) училище имѣетъ цѣлью обу-
ченіе грамотѣ и ремесламъ мальчиковъ, находяипіхся при задерживаемыхъ по-
лиціеи нищихъ, а также иринятыхъ по просьбамъ родителей, ^шготворителеіі, 
общественныхъ учрежденш и т. и. Но постепенно училище приблизилось къ 
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Нормальной профессіональной школѣ. Преподаются ремесла слесарное и сто-
лярное (и общеобразовательные предметы, <въ цѣляхъ укрѣпленія и дополненія 
Имѣіоідихся у восгіитанниковъ знаній, а также въ видахъ полученія нѣкоторыхъ 
необходимыхъ ремесленникамъ свѣдѣній>, какъ это опредѣляетъ вновь вырабо-
танный проектъ устава училища). Курсъ—четырехлѣтній. Обученіе—безплатное. 

Свѣдѣнія о числѣ учащихся и о расходахъ по мужскимъ училищамъ 
мГ Й Расхолъ въ 1910 году. 
оо\ Do\ - • 
" Т - « • •• -
а о g ы^і gS 'S й 

У ч и л и щ а . І ^ г r 5 ; g g o 2 = 
Ot̂ p- ows>: o a S n 
« rt Я S P. g .2 S S • « « S o . - Й ^ o 

Торговая школа 164 161 152 14.380 р. 88 p. 
Портновское училище . . . 108 93 8 15.576 > 144 > 
Учебн. мастерская при домѣ 

^езплатныхъ квартиръ 111 127 45 13.795 > 124 > 
Ремесленное училище имени 

А. Морозовой 190 186 163 25.581 > 135 » 
Долгоруковское училище . . 112 119 28 36 361 > 325 » 

Всего по 5-ти училищамъ . . 685 686 396 105.693 р. 154 р. 

Организація городской мужской профессіональной школы вообще на^одит-
Теперь въ періодѣ развитія. Постепенно изменяются на основаьіи данныхъ 

'Практики подробности учебны хъ плановъ и организаціи существующихъ ун<е 
і^іИлищъ. Проектируется открытіе новыхъ профессіональныхъ школъ. 

Учрежденіе р е м е с л е н н а г о у ч и л и щ а на 3 0 0 м а л ь ч и к о в ъ в ъ 
^ з н а м е н о в а н і е р о ж - д е н і я Ц е с а р е в и ч а А л е к с ѣ я рѣшено постано-
^•"еніемъ Городской Думы I августа 1904 г. Училище предполагается устроить 

двумя отдѣленіями: э л е к т р о - т е х н и ч е с к и м ъ и с л е с а р и о-м е х а я и-
® с к и м ъ (.чтобы оно выпускало хорошо подготовленныхъ мастеровъ для ма-

^^рскихъ городскихъ электрическихъ желѣзныхъ дорогъ и хорошо обученныхъ 
^""есарей для работъ по канализационному и водопроводному дѣлу). Училище 
УДетъ принимать дѣтей, окончившихъ начальную діколу; поэтому первые два 

'"'̂ Да посвящаются почти исключительно занятіямъ общеобразовательными пред-
(при чемъ, однако, предлагается курсу придать «утилитарный харак-

^Р'ь», приспособляя его къ потребностямъ ремесла). Общая продолжительность 
въ училищѣ—5 лѣтъ. 

Р е м е с л е н н о е у ч и л и щ е и м е н и Ф. Я . Е р м а к о в а должно быть 
^^^Реладено въ силу того, что Московскому Городскому Управленію переданъ 
^ Инистерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ оставленный Ф. Я. Ермаковымъ ііапиталъ— 

65.000 руб., съ обязательствомъ на этотъ капиталъ устроить въ Москвѣ низ-
ремесленное училище «для безплатнаго, на полномъ содержаніи, обученія 

'̂ ей всѣхъ сословій». Проектъ организаціи его выработанъ Городскимъ Упра-

Въ приводимую въ текстѣ таблицу не вошли сиѣдѣнія о ремесленной школѣ при Си-
иріютѣ имени бр. Бахрушииыхъ. Эта школа—для иоспитапниковъ пріюта, окончив-

Ьсѣ^ "Существующую при немъ начальную школу,—открыта въ 1907 году, а теаеі)ь имѣегь улсе 
^ Класса. Проходятся нѣкоторі 

ііе общеобразовательные предметы (главнымъ образомъ, въ 
Hig. ^ п®рвыхъ іслассахъ—исторія игеографія, физика и математика). Затѣмъ—механика и черче-
^ ^ оі(оло половины іфемеіиі занимаютъ практическія работы ио слесарно-механическому дѣлу 

е«гро-техникѣ. Въ началѣ 1911/12 уч. г. въ ремеслеиыоіі школѣ иріюта было 86 учеииковъ. 
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ііленіемъ въ 1908 году. Предполагая, что контингентъ учащихся будетъ со-
стоять изъ дѣтей бѣднѣйшихъ родителей, Городское Управленіе нанболѣе под-
ходяіцимъ въ этомъ случаѣ признало типъ училища съ трехлѣтнимъ Курсомъ 
и, кромѣ того, съ однимъ подготовительнымъ классомъ и съ однимъ дополни-
тельнымъ, разделяющимся на два отдѣленія: слесарно-механическое и электро-
техническое; въ этомъ дополнителытомъ классѣ будутъ происходить практиче-
скія работы для усовершенствоьанія въ ремеслѣ. Приниматься въ училище бу-
дутъ мальчики 13—14 лѣтъ. Предметы преподаванія: Законъ Божій, русскій 
языкъ, ариѳметика и начала алгебры, геометрія, міровѣдѣніе, географія, отече-
ственная исторія, физика, общія свѣдѣнія изъ механики, электро-техника, тех-
нологія,. счетоводство, разсчеты заказовъ и т. п., знакомство съ коммерче-
ской корреспонденціей, законовѣдѣніе (необходимыя свѣдѣнія изъ экономиче-
ской науки), рисованіе и черченіе, свѣдѣнія по практической механикѣ и по 
уходу за паровыми и калорическими двигателями; практическое изученіе слесар-
наго и кузнечнаго ремесла, работы въ механической и электро-технической ма-
стерскихъ. 

Организація ж е н с к а г о п р о ф е с с і о н а л ь н а г о о б р а з о в а н і я въ 
Москвѣ въ настоящее время развита болѣе, чѣмъ оргачизація мужской профес-
сіональной школы; женскихъ городскихъ профессіональныхъ щколь значительно 
больше, чѣмъ мужскихъ; число учащихся въ нихъ—вдвое больше, и типы жен- і 
скихъ профессіональныхъ школъ болѣе установились. 

Городскія женскія профессіональныя школы также являются въ значитель- і 
ной степени общеобразовательными; кромѣ того, въ нихъ обращено большое | 
вниманіе на развитіе эстетическаго вкуса и графическихъ способностей учащих-
ся. Нѣкоторыя наиболѣе элёментарныя изъ женскихъ профессіональныхъ школт» | 
(рукодѣльные классы при начальныхъучилишахъ), а также младшіе классы школ-ь | 
съ болѣё серьезнымъ курсомъ имѣютъ въ виду главнымъ образомъ научить | 
хорошему исполненію рукодѣлій для семьи и другихъ работъ по домоводству; ! 
старшіе классы школъ обучаютъ уже ремеслу, какъ профессіи, и при томъ не 
только техникѣ ремесла, въ узкомъ смыслѣ слова, а и эстетической его сторонѣ 
и хозяйственной, т . е , ,имѣютъ въ виду подготовлять не только къ роли работ- ^ 
ницъ въ мастерскихъ, но и къ самостоятельному веденію дѣла мастерской- ! 
Наконецъ, одно училище ставитъ, кромѣ того, своей спеціальной задачей под- | 
готовку учительницъ рукодѣлія. 

Р у к о д ѣ л ь н ы е к л а с с ы для окончившихъ начальную школу дѣвочекі' ' 
существуютъ въ настоящее время при семи начальныхъ училищахъ. РІхъ орга- : 
низація определяется правилами, утвержденными Городской Думой въ 1903 году- ' 
П о этимъ прааиламъ, «рукодѣльные классы при начальны::ъ училищахъ имѣ-
ютъ пѣлью дать ученицамъ возможно полныя и полезный для нихъ свѣдѣнія | 
по рукодѣлш, могущія, главнымъ образомъ, послужить имъ въ домашнемъ быту, 
а также быть средствомъ небольшого самостоятельнаго заработка». Плата зЗ 
обученіе—5 руб. въ годъ. Преподаваніе рукодѣлія распределяется на три год» I 
по группамъ и ведется особой учительницей рукодѣлія, имѣющей званіе маете- | 
рпцы. Проходятся шитье и кройка бѣлья, мѣтка, штопка, починка и, наконец-ь, і 
шитье и кройка цѣлыхъ платьевъ. Кромѣ рукодѣлія, въ программу входятъ и 
общеобразовательные уроки по Закону Божію, русскому языку, ариѳметиК-Ь 
и счетоводству, исторіи, естествовѣдѣнію, географіи, рисованію и пѣнію. Этй 
занятія должны служить повтореніемъ и нѣкоторымъ расширеніемъ курса на-
чальной школы. Рукодѣльные классы находятся въ вѣдѣніи попечительниць' 
того начальнаго училища, при которомъ они открыты; изъ попечительницъ рГ 
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кодѣльныхъ классовъ составляется особый совѣтъ. Выпускной экзаменъ про-
изводится экспертами, назначаемыми Ремесленной Управой; успѣшно окончив-
Щія курсъ получаютъ особое свидѣтельство. 

Въ послѣднее время поднимался вопросъ Свъ совѣіцаніяхъ попечительниць 
преподавательницъ рукодѣльныхъ классовъ и въ совѣтѣ городскихъ руко-

Дѣльныхъ школъ) о необходимости реорганизовать эти классы—въ смыслѣ бо-
лѣе серьезной постановки въ нихъ преподаванія какъ рукодѣлія, такъ и обще-
образовательныхъ предметовъ. Съ другой стороны, Училищной Комиссіей вне-
сено предложеніе объ увеличеніи числа рукодѣльныхъ классовъ. Городской Д у -
'̂ іой поручена Управѣ разработка вопроса какъ о реорганизаціи классовъ, такъ 
ч объ увеличеніи ихъ количества. 

У ч е б н о - р у к о д ѣ л ь н а я м а с т е р с к а я п р и д о м ѣ б е з п л а т н ы х ъ 
' ^ в а р т и р ъ б р . Б а х р у ш и н ы х ъ , открытая въ 1902 г., отъ 3-хлѣтняго курса 
фактически перешла къ 4-хлѣтнему (съ дополнительнымъ вышивальнымъ клас-

Преподаются ремесла дамско-портновское и бѣлошвейно-вышивальное, а 
"••акже и общеобразовательные предметы. Введено, менщу прочимъ, преподаваніе 
'^сторіи искусства (въ самомъ элементарномъ видѣ, конечно) и исторіи одежды. 
Платы за обученіе не взимается. 

Четыре р у к о д ѣ л ь н ы х ъ ш к о л ы (двѣ учреждены въ ознаменованіе ро-
'ЧДенія Великой Княжны Анастасіи Николаевны и открыты въ 1902 г.; по тому 

типу затѣмъ открыты 3-я—въ 1904 г. и 4-я—въ 1905 г.). Эти іиколы, по 
Уставу, имѣютъ цѣлью давать правильное и законченное профессіональное обра-
^ованіе, пополняя вмѣстѣ съ тѣмъ и общее образованіе ученицъ. Курсъ--пяти-
•"•Ьтній; въ первыхъ трехъ классахъ преподаются общеобразовательные пред-
'̂ еты и ведутся подготовительныя занятія' по ремеслу—въ такомъ объемѣ, что-

послѣ этихъ занятій ученицы могли самостоятельно сработать необходимыя 
домашнемъ быту предметы бѣлья и одежды; въ IV и V классахъ идетъ 

практическое обученіе ремеслу, какъ профессіи: исполненіе срочныхъ и слож-
^ьіхъ заказовъ, соотвѣтственно требованіямъ моды; ученицы пріучаются къ хо-
І^ощей быстрой работѣ, а также знакомятся съ общимъ веденіемъ дѣла работа-
••̂ 'Цей по заказамъ мастерской (пріемъ заказовъ, подборъ приклада, составленіе 
^Четовъ и пр.). Большое вниманіе удѣляется рисованію (красками съ натуры), 
^^оставленію узоровъ для вышивки, компоновкѣ костюмовъ. Плата за обученіе 

первыхъ трехъ классахъ—15 р. въ годъ; обученіе въ мастерской—безплатно. 

Въ ознаменованіе пребыванія Пхъ Императорскихъ Величествъ въ Москвѣ 
1912 году и посѣщенія Московской Городской Думы 4 сентября 1912 года 

ородская Дума постановила учредить двѣ новыя рз̂ ^кодѣльныя школы. 
П р о ф е с с і о н а л ь н о е у ч и л и щ е и м е н и В а р в а р ы Л е п е ш к и н о й 

^'ерещло въ вѣдѣніе Городского Управленія по завѣшанію В. Я. Лепешкиной 
1903 г. Училище имѣетъ дѣлью давать общее образованіе и обучать раз-

'̂̂ чнымъ профессіямъ и ремесламъ, а кромѣ т о г о — п о д г о т о в л я т ь у ч и т е л ь -
^^Цъ какъ по общеобразовательнымъ предметамъ,такъ и по ремеслу.Въ основ-
'̂ омъ (to б щ е о б p a 3 о в а т е л ь н о м ъ>) отдѣлѣ преподаются, между прочимъ, 
•^сторія, естествовѣдѣніе, геометрія, бухгалтерія, товаровѣдѣніе, рисованіе и чер-
'̂ ^ніе; курсъ—5-тилѣтній; окончившія курсъ получаютъ званіе начальной учи-
тельницы (а по выдержаніи соотвѣтствующаго испытанія—домашней учитель-
^̂ іДЫ). Затѣмъ при училйщѣ—двухгодичные к у р с ы д л я п о д г о т о в к и у ч и -
^ ^ л ь н и ц ъ р у к о д ѣ л і я , на которыхъ преподаются, между прочимъ, общая 
'^бдагогика, методика ариѳметики, гигіена и исторія костюма; окончившія эти 
'̂ Урсы получаютъ право п р е п о д а в а т ь р у к о д ѣ л і е въ начальныхъ учили-
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щахъ и прогимназіяхъ, а если онѣ получатъ дипломъ домашней учительницы, 
то и в ъ г и м н а з і я х ъ . Кромѣ того, при училищѣ имѣются спеціальныя от-
дѣленія: д о м о в о д с т в а (двухгодичный курсъ—рукодѣліе, рисованіе, пѣніе, про-
стѣйшее счетоводство, гигіена пищи, одежды и жилья, знакомство съ тканями), 
п о р т н о в с к о е (трехгодичный курсъ—обученіе кройкѣ и шитью дамскихъ и 
дѣтскихъ костюмовъ, какъ ремеслу) и б ѣ л о ш в е й н о е (двухлѣтній курсъ). 
Плата за обученіе въ общеобразовательномъ отдѣлѣ-40 р. въ годъ, въ профес-
сіональномъ—25 р. въ годъ. 

?! ^ Н) § Расходъ въ 1910 г. 
s : : 2 S • . « • 

Свѣдѣнія о числѣ учащихся и о расхо- 2 - я § 
дахъ по лгенскимъ училищамъ. О 

о ^ " о . - " t-.iu~ й 

Шесть рукодѣльн. классовъ . 
Учебно-рукодѣльная мастерская 
Четыре рукодѣльныхъ школы 
Леяешкинское училище . . 

Всего въ 12-ти школахъ 

о и о • о 532 • Р" 
5 S i s ^ 

n ffi я ffl G § 
182 190 78 5.640 p. 31 p. 
130 120 50 10.471 . 81 > 
658 670 363 75.298 . 114 « 
330 356 203 44.540 . 135 • 

1.300 1.336 694 135 .949р . 104 p. 

Здѣсь нужно упомянуть еще о К с е н і и н с к о м ъ у ч е б н о - р е м е с л е н -
н о м ъ п р і ю т ѣ , который преобразованъ теперь въ хорошо поставленное жен-
ское профессіональное училище, близкое по типу къ Анастасііінскимъ рукодѣль-
нымъ школамъ; теперь въ учебныя мастерскія пріюта принимаются приходяшія 
ученицы (съ платой 15 р. въ годъ); проходится дополнительный курсъ обще-
образовательныхъ предметовъ и ремесла—портновское, бѣлошвейное, кулинар-
ное и прачечное; устроены групповыя занятія по вечерамъ и праздникамъ для 
желающихъ сдать экзаменъ на званіе учительницы. Въ началѣ 1910—1911 уч. 
года въ пріютѣ было 150 ученицъ (60—живущихъ и 90—приходящихъ). 

Всѣ перечислен'ныя выше городскія профессіональныя школы въ Москвѣ— 
д н е в н ы я , т. е. , предназначены для дѣтей и подростковъ, не занятыхъ днем-ь 
работой. «Дополнительныхъ» (вечернихъ) профессіональныхъ классовъ для под-
ростковъ и взрослыхъ рабочихъ Московское Городское Управленіе пока не 
имѣетъ. 

П о с т а н о в л е н і е Д у м ы о п р о в е л е н і и о б щ е д о с т у п н о с т и п р о -
ф е с с ю н а л ь н а г о о б р а з о в а н і я . Все, что до сихъ поръ сдѣлано Mo-
сковскимъ Городскимъ Управленіемъ въ области профессіональной школы, явля-
ется, конечно только началомъ дѣла, только первыми шагами, первыми опы-
тами. Дальнѣйшее развитіе профессіональной школы Городское Управленіе 
признаетъ одной изъ важнѣйшихъ своихъ очередныхъ задачъ. Эта задача вы-
двинута теперь на первый планъ постановленіемъ, принятымъ Московской Го-
родской Думой въ засѣданіи 17 декабря 1910 г. при обсуждении вопроса об-ь 
ознаменованіи 50-тилѣтія освобожденія крестьянъ. 

За десять лѣтъ передъ тѣмъ Городская Дума отмѣтила 40-лѣтіе 19-го фе-
° въ Москвѣ общедоступности н а ч а л ь и а-

^ т Г + т ^ настоящему времени и выполнено. Пятиде-
сятилѣтіе великаго дня Городская Дума признала необходимымъ ознаменовать 

обезпечить оканчивающимъ начальную 
школу дѣтямь о б щ е д о с т у п н о с т ь п р о ф е с с і о н а л ь н а г о о б р а з е -
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Городской Управѣ поручено разсмотрѣть вопросъ во всей широтѣ, обсу-
Дить раэличныя системы (ремесленные классы, курсы для рабочихъ, ремеслен-
ныя училища и т. п.), принятая въ данной области, выяснить срокъ, въ теченіе 
J^OToparo Городское Управленіе сможетъ осуществить это дѣло, и представить 
Городской Думѣ особымъ докладомъ планъ проведенія общедоступности про-
фессіональнаго образованія въ Москвѣ. 

О р г а н и з а ц і я п р е д о с т а в л е н і я з а р а б о т к а о к о н ч и в ш и м ъ 
ч р о ф е с с і о н а л ь н у ю ш к о л у . По свѣдѣніямъ, собраннымъ Городской 
^правой объ окончившихъ за послѣдніе 10 лѣгъ курсъ въ четырехъ город-
скихъ профессіональныхъ училищахъ—Бахрушинскомъ, Долгоруковскомъ, Мо-
Розовскомъ и въ училищѣ при Рукавишниковскомъ пріютѣ,—оказывается, что 
•̂ь общемъ безъ работы остаются всего 9%, а 79% имѣютъ или службу или 

Постоянный заработокъ,—правда, не всегда по своей спеціальности. Въ город-
^Кихъ учрежденіяхъ на службѣ- около 11% изъ всего числа окончившихъ. Но 
'Судьба окончившихъ различныя училища оказывается неодинаковой; такъ, на-
Примѣръ, среди окончившихъ Морозовское училище совсѣмъ нѣтъ безработ-
'̂ ьіхъ, а среди быви'ихъ воспиганниковъ Рукавишниковскаго пріюта—21%безра-
^отньтхъ и 18% работающихъ не по своей спеціальности. 

Въ 1909 г. Городскимъ Головою былъ возбужденъ вопросъ о предоста-
•̂'іеніи заработка въ городскихъ предпріятіяхъ лицамъ, оканчивающимъ курсъ 

городскихъ профессіональныхъ училищахъ. Городской Голова указывалъ, 
''То лишь сравнительно немногіе изъ учениковъ, оканчивающихъ городскія про-
Ф^ссіональныя школы, сейчасъ же получаютъ необходимый заработокъ по сво-

спеціальности. Большинство изъ нихъ, отчасти вслѣдствіе слишкомъ юнаго 
®°зраста, а отчасти вслѣдствіе недостаточной подготовки къ практической ра-
^отѣ, неохотно принимается на службу владѣльцами частгіыхъ спеціальныхъ 
^Редпріятій. Въ результатѣ множество воспитанниковъ названныхъ учрежденій, 

окончаніи курса, долгое время остается безъ занятій и безь заработка, и 
''Чогда длительная бездѣятельность не только заставляетъ ихъ утрачивать всѣ 
^ знанія, которыя даны были имъ воспитавшими ихъ учрежденіями, но и на-
''̂ •̂чкиваетъ ихъ на пути крайне нежелательные. Между тѣмъ, при быстромъ 
Ростѣ дѣятельности своихъ предпріятій (трамвая, водопровода, канализащи и 
" п.), Городское Управленіе имѣетъ постоянную потребность въ обученныхъ 

^^^бочихъ. Поэтому дѣлесообразно, чтобы Городское Общественное Управле-
установило органическую связь между своими предпріятіями и своими про-

^^ссіональными учебно-воспитательными учрежденіями,—въ смыслѣ дачи зара-
°Ті<а тѣмъ, кто оканчивает ь курсъ въ послѣднихъ. При этомъ, въ виду юнаго 

возраста и не вполнѣ достаточной подготовки ихъ къ практической дѣя-
^^Льности, необходимо организовать для нихъ, въ впдѣ переходной ступени, 
^"•̂ бныя мастерскія или принимать ихъ на извѣстный срокъ въ предпріятія въ 

практикантовъ. 

Вопросъ былъ затѣмъ подробно разработанъ Городской Управой. По до-
'̂ '''̂ Ду нослѣдней Городская Дума постановила учредить въ городскихъ Міусскихъ 

^окольническихъ ремонтныхътрамвайныхъ мастерских ь по 22 штатныхъ долж-
ности учениковъ въ каждой, съ тѣмъ, чтобы должности эти замѣщались лицами, 
^^ончившими курсъ въ городскихъ ремесленныхъ училищахъ и Рукавишников-
l̂ '̂ OM-b пріютѣ, независимо отъ ихъ возраста (но не моложе Іблѣтъ),—и, кромѣ 

поручила Училищному Отдѣленію Городской Управы взять на себя по-
Р^Дничество по пріисканію для оканчивающихъ курсъ въ городскихъ ремеслен-

училищахъ мѣстъ въ другихъ городскихъ учрежденіяхъ. 
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Портновское училище организовало при самомъ училищѣ особую мастер-
скую, гдѣ работаютъ подростки, окончившіе курсъ въ училищѣ. Устройства 
этой мастерской мотивировано не тѣмъ соображеніемъ, что окончившимъ курсъ 
училища трудно найти работу въ частныхъ мастерскихъ, а, напротивъ, жела-
тельностью дать имъ возможность избѣжать поступленія з ъ частныя мастерскія 
въ такомъ возрастѣ, когда ихъ характеръ еще не окрѣпъ. Мастерская является 
отчасти и учебной мастерской, но поставлена съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
работающіе въ ней подростки окупали себя и могли имѣть при томъ порядочный 
заработокъ. 

6. Городское Арнольдо-Третьяковское училище глухонѣ' 
мыхъ. 

Московское Училище глухонѣмыхъ было открыто въ 1860 г. какъ частное-
учебное заведеніе Э. К. Арнольда; затѣмъ училище перешло въ вѣдѣніе <Ко-
митета благотворителей», а позднѣе—«Арнольдовскаго Общества». 

Обезпеченіе и развитіе училища въ этотъ періодъ было дѣломъ, главным-ь 
образомъ, заботъ и пожертвованій П. М. Третьякова. Скончавшійся въ 1898 г. 
П. М. Третьяковъ завѣщалъ 200.000 руб. Городскому Управленію на поддержаніе 
процентами съ этого капитала Арнольдовскаго училипіа. 

2.Г0 мая 1900 г. состоялось ііостановленіе Городской Думы, по которому 
принятое въ вѣдѣніе города Арнольдовское училище, въ ознаменованіе заслуП-
П. М. Третьякова, наименовано Арнольдо-Третьяковскимъ, намѣчены общія пег 
ложенія для выработки новаго устава, учрежденъ Попечительный Совѣтъ, пред-
сѣдателемъ котораго состоитъ избираемый Городской Думой попечитель учи-
лища. 

Въ училище принимаются дѣти въ возрастѣ 7—9 лѣтъ, съ платою 300 р-
въ годъ—на полномъ содержаніи; 150 р .—съ приходящихъ. Полный курсъ обу-
ченія—8 милѣтній: два года—въ приготовительныхъ классахъ (счетъ,[шсьмо,рисо-
ваніе, лѣпка) и 6 лѣтъ—общеобразовательныхъ. Обыкновенно дѣти при пріем-Ь 
въ училище раздѣляются на 3 группы: съ хорошими, средними и слабыми спо-
собностями, при чемъ для отдѣленія слабыхъ допускаются значительный отсту-
пленія отъ общей программы. Въ преподаваніи играютъ большую роль—помимо 
обычныхъ методовъ нагляднаго обученія-пріемы такъ называемаго силлюстра-
тивнаго ручного труда». Въ 1 9 1 1 - 1 2 уч. году организованы для педагогическаго 
персонала училища курсы художественнаго ручного труда рисованія и лѣпки-

Кромѣ научныхъ предметовъ, школа даетъ своимъ питомцамъ и ішофес 
сюнальную подготовку. Въ настоящее время въ училищѣ имѣются слѣдующі^' 
мастерсшя для мальчиковъ: типографія, переплетная, столярная, портновская, 
сапожная; кромк того, нѣкоторые изъ мальчиковъ обучаются иконописи нѣко' 
торые—бу хгалтеріи. 

Въ колоніи училища ведется огородничество, плодоводство, столярно-плоТ' 
ническое, портновское и сапожное дѣло, а также въ прошломъ году начато пче-
ловодство. Дѣвочки обучаются шитью и кройкѣ платья и бѣлья, художествен-
ному вышиванію и вязанію на чулочно-вязальной машинѣ; нѣкоторыя готовятся 
въ ремингтонистки или въ наборпіицы. 

По имѣющимся въ училищѣ свѣдѣніямъ видно, что бывшіе ученики еГ(> 
Г е Г с к Т с Г ѵ ^ Г ? ' " " " " профессіональнымъ трудомъ-учительствомъ, каГ 

• рисованіемъ и черченіемъ, фотографіей-' 
типографскимъ, переплетнымъ и гравернымъ дѣломъ, рѣзьбой п ; дереву сто-
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^іярнымъ, плотничьимъ, портновскимъ и сапожнымъ ремеслами, садоводствомъ, 
сельскимъ хозяйствомъ. Ученицы, окончившія училище, занимаются женскими 
Рукодѣліями, бѣлошвеіінымъ и портновскимъ мастерствами и домашнимъ хозяй-
ствомъ. Недавно изъ окончипшихъ училище дѣвушекъ организована артель 
бѣлошвеекь и портнихъ съ общежитіемъ, тѣсно связанная съ училищемъ. 
Въ то же время при Городской Управѣ организованъ кабинетъ для переписки 
бумагъ на пишущей машинѣ изъ бывщихъ ученицъ Арнольдо-Третьяковскаго 
училища. 

Всего за 50 лѣтъ училище воспитало около 1.000 чел. глухонѣмыхъ. Въ 
Настоящее время въ училищѣ—232 чел. Содержаніе училища обходится около 

тыс. .рублей въ годъ. 
Въ 1911 г. Училищемъ устроена въ городскомь имѣніи к о л о н і я д л я 

У м с т в е н н о-о т с т а л ы х ъ г л у х о н ѣ м ы х ъ. 

Городской Народный Университетъ имени А. Л. Шаняв-
скаго. 

Получившій за короткое время своего существованія широкую популяр-
ность во всей Россіи «Городской Народный Университетъ имени Шанявскаго» 
созданъ по иниціативѣ частнаго лица— покойнаго Альфонса Леонтьевича Шаняв-
скаго—и обезпеченъ его пожертвованіемъ—капиталомъ въ процентныхъ бума-
^ахъ и домахъ, «а сумму около 2 милліоновъ рублей. Дальнѣйшія крупныя и ма-
•"ьія пожертвованія частныхъ лицъ обезпечили этому единственному въ Россіи 
Дѣлу прочную постановку и широкое развитіе. Городское Управленіе, со своей 
'Стороны, ежегодно ассигновывало по 12.000 руб. на пособіе Университету. 

Университетъ, открытый 1 октября 1908 года, существуетъ на основаніи 
^'собаго Положенія, утвержденнаго въ законодательномъ порядкѣ. Управленіе 
Д'Ьлами Университета принадлежитъ Попечительному Совѣту изъ 20 лицъ, въ 
•̂ Исло которыхъ входятъ 10 представителей Московской Городской Думы. 

Цѣль Университета—«служить широкому распространенію высшего народ-
^Эго образованія и привлеченію симпатій народа къ наукѣ и знанію». Он ь при-
йимаетъ въ число своихъ слушателей лицъ обоего пола всѣхъ вѣроисповѣданій 
^ національностей, не требуя отъ нихъ ни диплома, ни экзамена 

Слушатели Университета не пользуются права.ми студентовъ правитель-
^твенныхъ учебныхъ заведеній, и окончаніе курса въ Университетѣ не даетъ 
'̂ Икакихъ особыхъ правъ. 

Въ Университетѣ на а к а д е м и ч е с к о м ъ отдѣленіи ведутся занятія по 
^^Умъ основнымъ группамъ наукъ: 1) естествознанію, 2)общественнымъ и фило-
'̂ ^фскимі» наукамъ (группы общественно-юридическая и историко-философская). 
^Истема преподаванія—предметная, и слз^шатели могутъ по своему желанію комби-
нировать для себя занятія (но Университетъ, со своей стороны, рекомендуетъ 
'^•'іушателямъ извѣстные планы занятій). Организуются еще особые курсы,—въ 
^^11—1912 учебномъ году, напримѣръ, по местному самоуправленію и по ко-

Лекціи читаются въ вечерніе часы. Въ 1910—1911 г. въ Университетѣ 
'Состояло 86 преподавателей академическаго отдѣленія. 

Плата за слушаніе лекцій: 45 руб. въ годъ за слушаніе всѣхъ лекцій пол-
•̂ г̂о цикла (факультета), 30 руб.—за сокращенный циклъ, 4 руб. въ годъ—за 

^ Университетъ, однако, предупреждаетъ, что для успѣшности занятій на а к а д е м и -
^ с к о м ъ о т д ѣ л е н і и нужна подготовка, приблизительно соотвѣтствующая тон, которую 

^аютъ средпія учебныя заведенія. 
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часъ еженедѣльныхъ практическихъ занятій; учителямъ и учительницамъ, со-
стоящимъ на службѣ Московскаго Городского Управленія, установлена скидка 
(50%). 

Контингентъ слушателей Университета—очень разнообразенъ: много лицЪг 
состоящихъ на службѣ въ частныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ (контор-
щики, бухгалтеры), затѣмъ значительное число учителей и учительницъ город-
скихъ и сельскихъ школъ; въ Университетъ имени Шанявскаго поступаютъ так-
же лица, учащіяся въ то же время въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Количество слушателей академическаго отдѣленія въ 1909—1910 учебномъ 
году равнялось 921, въ 1910—1911—1.493, въ 1911- 1912 оно дошло до 2.038. 

Университетъ имѣетъ также н а у ч н о - п о п у л я р н о е о т д ѣ л е н і е — д л я 
лрцъ, недостаточно подготовленныхъ къ слушанію университетскихъ лекцій. 
Преподаваніе здѣсь раздѣлено на двѣ группы наукъ: 1) общественныя и 2) есте-
ственныя и разсчитано на два года обученія по каждой группѣ. Лекціи чи-
таются также по вечерамъ. Принимаются лица не моложе 16 лѣтъ. Плата за 
отдѣльные предметы—60 коп. въ полугодіе, если лекціи по данному предмету чи-
таются 2 часа въ недѣлю, или 1 руб. 20 коп. —за 4 часа въ недѣлю; за цѣлую 
группу предметовъ (20 час. въ недѣлю)—6 руб. въ полугодіе. Въ 1911—1912 
академическомъ году на научно-популярномъ отдѣленіи было 395 слушателей. 

Средства Университета заключаются, кромѣ пожертвованій покойнаго А. Л^ 
Шанявскаго, главнымъ образомъ въ капиталахъ, спеціально пожертвованных-ь 
нѣсколькими лицами на постройку зданій для Университета,—около 470.000 руб. 
Городскимъ Управленіемъ отведенъ для Университета обширный участокъ зем-
ли (на Міусской площади). Душеприказчиками Н. М. Андреевой пожертвованъ-
капиталъ на устройство при Университетѣ педагогическихъ курсовъ. 

Годовой расходъ по содержанію Университета—около 100.000 руб. 
Плата за слушаніе лекцій даетъ Университету около 30.000 руб. въ годъ? 

субсидія Городского Управленія—12.000 руб.; остальное покрывается процента-
ми съ тсапита.гіовъ и пожертвованіями. 

Въ цѣляхъ организаціи общественной помощи Городскому Университету 
создано начавшее свою дѣятельность 22 октября 1909 г. «Общество для усиле-
нія средствъ Московскаго Городского Народнаго Университета». Черезъ по-
средство Общества поступаютъ какъ пожертвованія со спеціальными цѣлямй 
(на постройку аудиторіи и пр.), такъ и въ свободное распоряженіе Общества, 
расходующаго ихъ, главнымъ образомъ, на взносъ платы за недостаточных'!' 
слз-шателей. 

8. Городскія общедоступныя библіотеки. 

Насущная необходимость въ широкой систематической организаціи <в н Ѣ-
ш к о л ь н а г о п р о с в ѣ щ е н і я > и, въ частности, въ развитіи сѣти общедоступ-
ныхъ библютекъ нигдѣ не чувствуется такъ живо, какъ въ больп.омъ г о р о д ѣ -
въ Москвѣ. Наталкиваясь въ деревнѣ на поразительную некультурность народ-
ной массы,—мы считаемъ причиною этого явленія отсутствіе элементарнаго об-
разованія, отсутствіе школъ. Но, когда и въ Москвѣ приходится наблюдать 
картину грубыхъ нравовъ и безсмысленной жизни населенія, когда и здѣсь при-
ходится констатировать поразительно низкій уровень запросовъ и интересов-ь 
народной массы и широкое распространеніе хулиганства, пьянства и разврата,--
тогда становится яснымъ, что одна школа сама по себѣ нисколько еще не обез-
печиваетъ повышенія культурнаго уровня населенія, что польза школы можеті^ 



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ. 9 5 

свестись къ нулю, если заложенные въ школѣ начатки культурнаго подъема на-
селенія не будутъ развиваться дальше съ помощью различныхъ учрежденій внѣ-
Щкольнаго просвѣпіенія. ГІоложеніе дѣла точно формулировано въ тезисахъ не-
Давнихъ Общеземскаго Съѣзда по народному образованію и Всероссійскаго 
Съѣзда по библіотечному дѣлу: сЗатраты на школьное образованіе безъ орга-
НИзаціи внѣшкольнаго образованія являются мало производительными» (Поста-
новленіе Общеземскаго Съѣзда); сСозданіе сѣти общедоступныхъ библіотекъ 
безусловно необходимо, чтобы обезпечить наибольшую продуктивность затратъ 
На введеніе всеобщаго школьнаго обученія (Постановленіе Съѣзда по библіо-
течному дѣлу). 

Московское Городское Управленіе неоднократно принципіально высказы-
''алось въ томъ смыслѣ, что развитіе сѣти общедоступныхъ библіотекъ являет-
ся насущною потребностью Москвы и очередной задачей Городского Управле-
Чія. Но на практикѣ вопросы организаціи внѣшкольнаго образованія и библіо-
Течной сѣти отступали на второй планъ передъ задачами развитія начальной 
ЧіКолы,—и приходится сознаться, что въ дѣлѣ организаціи общедоступныхъ 
^йбліотекъ Москва не идетъ теперь впереди другихъ городовъ Россіи. 

Первая городская библіотека въ Москв-Ь возникла еще въ 1885 году; это— 
Читальня имени И. С. Тургенева. Но она своимъ возникновеніемъ обязана част-
ной иниціативѣ: ее создала В. А. Морозова. Въ 1888 г. открыта читальня име-
Чи А. Н. Островскаго, устроенная по образцу Тургеневской. Затѣмъ, послѣ 
^олгаго промежутка времени, въ 1900 г. открыта новая библіотека-читальня— 
Ямени А. С. Пушкина, съ аудиторіей при ней. Послѣ этого развитіе библіо-
•''ечнаго дѣла начинаетъ ускоряться. Съ1901 года Городское Управленіе выдаетъ 
^Убсидіи «Московскому Обществу безплатныхъ библіотекъ», создавшему уже 
'іѣлую сѣть (теперь—13) небольшихъ библіотекъ. Въ 1902 году въ вѣдѣніе Го-
І^одского Управленія переходитъ созданная частнымъ кружкомъ (С. В. Гане-

и др.) Хамовническая библіотека того же типа, какъ и библіотеки наз-
^аннаго выше Общества. Со своей стороны, Городское Управленіе выработало 
(вг 1904 году) проектъ, по которому предполагалось въ теченіе пяти лѣтъ от-
''Рьіть 160 подобныхъ библіотекъ (безъ читаленъ), помѣщающихся главнымъ 
*^бразомъ при училищахъ, имѣющихъ небольшой, но хорошій подборъ общедо-
^1'Упныхъ книгъ. Но въ дѣйствительности было открыто (въ 1905 году) только 

городскихъ библіотеки указаннаго типа,—и дѣло остановилось. 

Въ 1908, 1909 и 1910 годахъ открываются одна за другой три большія 
Ибліотеки-читальни, но уже безъ аудиторій: одна въ связи съ чествованіемъ 
"-тилѣтія графа Л. Н. Толстого другая—имени Н. В. Гоголя, третья— 
•̂̂ ени А. С. Грибоѣдова. Въ 1910 году открыта еще устроенная на средства, 

^Ойсертвованныя К. И. Тихомировымъ, пятая небольшая библіотека \^имени учи-
тельницы Кадомской). 
^ О р г а н и з а ц і я м о с к о в с к и х ъ г о р о д с к и х ъ о б п і е д о с т у п н ы х ъ 

И б л і о т е к ъ . Въ настоящее время (къ 1 января 1912 г.) Городское Управле-
имѣетъ такимъ образомъ шесть большихъ библіотекъ-читаленъ (изъ нихъ 

^®Ѣ—безъ выдачи книгъ на домъ) и шесть небольшихъ библіотекъ (не считая 
•̂ •Ти подобныхъ же библіотекъ субсидируемаго городомъ <Московскаго Обще-

'̂ В̂а безплатныхъ библіотекъ». 
Всѣ эти библіотеки находятся въ в-Ьдѣніи члена Городской Управы, завѣ-

^Уіоідаго Училипшымъ Отдѣленіемъ. Библіотекари и ихъ помощники назнача-
'̂ '̂ 'ся Городскою Управою. Общія правила пользованія городскими библіотеками 

Городскою Думою; подробности регулируются Городской Управой. 
Разрѣшеніе на іірисвоепіе ей имени Л. Н. Толстого пока не дано. 
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Начало общественности въ отношеніяхъ между библіотекой и ея постоян-
ными кліентами въ томъ смыслѣ, какъ это проводится, напр., въ публичныхъ 
библіотекахъ Московскаго Уѣзднаго Земства («библіотечные совѣты», избирае-
мые общими собраніями подписчиковъ), въ городскихъ библіотекахъ въ настоя-
щее время не примѣняется; но мысль объ организаціи библіотечныхъ совѣтовъ 
одно время высказывалась въ Городской Думѣ и принципіально не отвергалась. 

Укажемъ вкратцѣ особенности организаціи главныхъ типовъ суіиествую-
щихъ теперь библіотекъ. 

1) Т у р г е н е в с к а я ч и т а л ь н я 25 лѣтъ тому назадъ установила типъ 
общедоступной читальни большого города—не народной только, а обществен-
ной, удовлетворяющей потребностямъ небогатаго читателя изъ всѣхъ слоев'ь 
общества,—и удовлетворяющей не спросу на книги для легкаго чтенія, а болѣе 
серьезнрлмъ потребностямъ,и именно, спросу, главнымъ образомъ, на книги для 
самообразованія, для серьезныхъ занятій и для дѣловыхъ справокъ. 

Читальня пользуется большой популярностью среди населенія. Теперь она 
выдаетъ въ среднемъ 500—600 книгъ ежедневно. 

Читальня помѣщаетсіі въ собственномъ зданіи, спеціально для нея построен-
номъ (В. А. Морозовой) и недавно перестроенномъ и расширенномъ (также 
В. А. Морозовой). При перестройкѣ въ верхнемъ этажѣ зданія устроено нѣ-
сколько отдѣльныхъ кабинетовъ для научныхъ занятій; этими кабинетами поль-
зуются, главнымъ образомъ, учащіеся высшихъ учебныхъ заведеній. 

2) Ч и т а л ь н я и м е н и О с т р о в с к а г о устроена въ общемъ по образцу 
Тургеневской, но дѣятельность ея развилась не столь широко въ силу, глав-
нымъ образомъ, того, что читальня имени Островскаго не располагаетъ такими 
средствами, какъ Тургеневская. 

3) П у ш к и н с к а я б и б л і о т е к а - ч и т ал ь н я соединена съ Пушкинской 
аудиторіей общедоступныхъ научныхъ чтеній; одно и то же лицо завѣдуетъ й 
библіотекой и аудиторіей. Принципіально давно уже рѣшена постройка спеціаль-
наго зданія для этихъ учрежденій. Но до осени 1912 г. библіотека и аудиторія 
находились въ небольшомъ и неудобномъ наемномъ помѣщеніи, отчего очень 
страдала библиотека (которая, напримѣръ, не могла функціонировать въ тѣ ча' 
сы, когда функціонировала аудиторія). Этимъ, главнымъ образомъ, и объясняет-
ся слабое сравнительно развитіе дѣятельности Пушкинской библіотеки. 

4) Г о г о л е в с к а я б и б л і о т е к а-ч ит а л ь н я, 5j Б и б л і о т е к а - ч и т а л ь-
н я в ъ З а м о с к в о р ѣ ч ь ѣ и б ) Г р и б о е д о в е к ая б и б л і о т е к а - ч и т а л ь -
н я созданы въ самые послѣдніе годы по одному и тому же типу. Этотъ тип'Ь 
и можно считать установившимся въ Москвѣ; поэтому приведемъ нѣкоторыЯ 
подробности организаціи этихъ библіотекъ. 

На первоначальное оборудованіе такой библіотеки ассигнуется по 10.000 р-
Собственныхъ зданій эти библіотеки не имѣютъ. 

Нормальный годовой бюджетъ каждой библіотеки: 
Содержаніе личнаго состава: (библіотекарю-60 руб. въ мѣ-

сяцъ, двумъ помощникамъ—по 40 руб., прислугѣ—474 руб. въ 
годъ и наградныя) . 2.306 руб-

Помѣщеніе и хозяйственные расходы 3.650 > 
Пріобрѣтеніе книгъ, журналовъ и газетъ 1.200 ^ 

Всего 7.156 руб' 
Крупный размѣръ первоначальной ассигновки даетъ возможность соста-

вить разнообразный и полный подборъ какъ научно-популярныхъ книгъ, такі-
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И беллетристики. Библіотеки пріобрѣтаютъ всѣ имѣюіція цѣнность новинки худо-
жественной и научной литературы и получаютъ въ двухъ-трехъ экземплярахъ 
наиболѣе любимые публикой ежем-Ьсячные журналы. 

За исключеніемъ дорогихъ иллюстрированныхъ изданій, а также книгъ 
справочныхъ, всѣ книги выдаются на домъ всѣмъ желающимъ безъ всякой 
платы. Но отъ желающаго брать книги на домъ требуется залогъ—обыкновенно 
1 руб. деньгами (въ послѣднее время введенъ залогъ въ 50 коп.—для дѣтей и 
для рабочихъ"); многіе предпочитаютъ оставлять въ библіотекѣ свой паспортъ; 
допускаются поручительства, но на практиг<ѣ мало примѣняются. Отъ читаю-
Щихъ книги въ читальномъ залѣ залога, конечно, не требуется. 

Открыты библіотеки-читальни весь день, отъ 9 час. утра до 9час. вечера. 
Перечисленкыя выше болыиія ежедневно открытыя библіотеки-читальни 

представляютъ собой первую высшую ступень городской библіотечной системы. 
Вторая ступень—маленькія библіотеки безъ читаленъ, открытыя не ежедневно. 

Изъ такихъ библіотекъ Х а м о в н и ч е с к а я создана частнымъ кружкомъ; 
при передачѣ ея городу кружокъ выговорилъ сохраненіе нѣкоторыхъ особен-
ностей ея организаціи (участіе добровольныхъ сотрудниковъ въ завѣдываніи 
библіотекой) и старался вообще сохранить создавшуюся около этой библіотеки 
атмосферу обш.ественности и }кивого общенія между библіотечнымъ персона-
ломъ и читателями. Книги выдаются на домъ безъ всякаго залога и, несмотря 
на это, въ 1910 г. изъ ІЗУг тысячъ выданныхъ книгъ не возвраш.ено всего 
24 книги. 

Передача городу этой библіотеки дала поводъ къ выработкѣ упомянутаго 
уже проекта созданія въ теченіе пяти лѣтъ густой сѣти подобныхъ библіотекъ 
по всему городу, по разсчету: одна библ іотека-на 1.000 грамотныхъ жителей 
Москвы. Предполагалось открывать ежегодно въ теченіе пятилѣтія по 32 биб-
ліотеки. При библіотекахъ проектировались совѣты изъ добровольныхъ сотруд-
никовъ и постоянныхъ подписчиковъ библіотеки. 

Этотъ проектъ не осугцествился; открыты только ч е т ы р е г о р о д е к ія 
б и б л і о т е к и указаннаго типа (изъ нихъ 1-я, 2-я и 3-я—при училищахъ, 4-я— 
При Народномъ домѣ). 

На первоначальное обзаведеніе такой библіотеки ассигнуется 600 р.; на 
Дальнѣйшее пополненіе и содержаніе ея—500 р. въ годъ (200 р.—библіотекарю, 
300—на книги). Открыты библіотеки два раза въ недѣлю, по 2—3 часа. Въ 
этихъ библіотекахъ, въ качествѣ обезпеченія, примѣняется по большей части 
Запись паспортовъ; сравнительно широко развита система поручительствъ. 

Такія библіотеки, какъ оказывается, при умѣломъ подборѣ книгъ могутъ 
зсорошо удовлетворять потребностямъ средняго читателя, и становятся популяр-
ными какъ разъ въ той средѣ, которой онѣ нужны,—въ средѣ малокуль-
Турнаго рабочаго населенія. Въ данномъ случаѣ онѣ работаютъ очень интен-
сивно и оказываются выгодными съ точки зрѣнія денежной экономіи, такъ 
Какъ средняя стоимость выдачи книги въ нихъ, естественно, значительно ниже, 
чѣмъ въ большихъ библіотекахъ-читэльняхъ. 

Впрочемъ, громадное значеніе имѣетъ въ нихъ личность библіотекаря; отъ 
этого главнымъ образомь зависитъ степень продуктивности работы библіотеки. 

Б и б л і о т е к а и м е н и А . М. К а д о м с к о й , умершей учительницы одного 
Чзъ городскихъ училищъ, помѣшается при этомъ училищѣ; состоитъ она 
Только изъ книгъ, пожертвованныхъ К. И. Тихомировымъ, и выдаегь ихъ 
Пока исключительно бывшимъ ученикамъ городскихъ учшіишъ даннаго района. 

Д ѣ я т е л ь н о с т ь б и б л і о т е к ъ . Въ обш;емъ, по^ дѣйствуюіцимъ теперь 
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штатамъ, въ 12-ти общедоступныхъ городскихъ библіотекахъ число библіотека-
рей и ихъ помоіцниковъ должно равняться 26. Но такъ какъ со времени утвер-
жденія этихъ штатовъ работа библіотекъ увеличилась въ IVj раза,—Городская 
Управа должна была увеличить фактическую численность библіотечнаго персо-
нала до 30 человѣкъ (въ послѣднее время даже болѣе) путемъ приглашенія не-
штатныхъ (временныхъ) служащихъ. Училищнымъ Отдѣленіемъ составляется 
докладъ въ Городскую Думу объ измѣненіи штатовъ библіотекъ. 

Изъ 30 человѣкъ библіотечнаго персонала 9—мужчинъ, 21—женщина. П о 
образовательному цензу 4 лица—съ высшимъ образованіемъ, 16—съ неполнымъ 
высшимъ и съ среднимъ, 10—съ неполнымъ среднимъ и низшимъ. 

Въ читальныхъ залахъ въ 1910 году было 210 тыс. посѣтителей, взявшихъ 
250 тыс. книгъ; въ 1911 г. выдано 415 тыс. киигъ. На домъ въ 1910 году изъ 
городскихъ библіотекъ выдано около 185 тыс. книгъ; въ 1911 г 220 тыс Въ. 
1912 году количество выданныхъ въ читальнѣ и на домъ книгъ составитъ около 
800 тысячъ. 

На содержаніе библіотекъ изъ городскихъ средствъ въ 1911 году израсхо-
довано 52 тыс. руб.; по смѣтѣ на 1912 г. было ассигновано 49 тыс. руб. 

Для точнаго опредѣленія количества л и ц ъ , п о л ь з у ю щ и х с я г о р о д -
с к и м и б и б л і о т е к а м и и ч и т а л ь н я ми, нѣтъ достаточныхъ данныхъ. В ъ 
отчетахъ библіотекъ и читаленъ дается: 1) число лицъ, записавшихся в ъ т е ч е -
н і е г о д а на полученіе книгъ изъ библіотеки на домъ; это число вдвое или 
втрое больше средняго числа лицъ, пользующихся библіотекой въ какой-либо 
данный моментъ; 2) число п о с ѣ щ е н і й ч и т а л ь н и за годъ, считая каждое 
посѣщеніе отдѣльно; разумѣется это число во много разъ больше числа л и ц ъ , 
пользующихся читальней,—по крайней мѣрѣ, въ десять, если не въ двадцать разъ. 
Въ 1911 году число лицъ, записавшихся на полученіе книгъ на домъ, равнялось 
20 тысячамъ; число посѣщеній читаленъ—около 300.000. Это значитъ, что число 
лицъ, которыхъ можно было бы считать болѣе или менѣе постоянными кліен-
тами городскихъ читаленъ, не превышаетъ четырехъ десятковъ тысячъ. Но и 
эта цифра является скорѣе преувеличенной, чѣмъ уменьшенной. Между тѣмъ, 
40 тыс. человѣкъ—это менѣе 3% населенія Москвы. 

Впрочемъ, это отнюдь не значитъ, что существующія въ Москвѣ городскія 
библіотеки и читальни плохо работаютъ. Напротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ вы-
полняютъ работу впятеро и вдесятеро большую, чѣмъ, напримѣръ, петербург-
скія городскія библіотеки и читальни. Только крайняя недостаточность числа 
городскихъ библіотекъ въ Москвѣ по сравненію съ численностью населенія яв-
ляется ггричиною того, что такъ незначителенъ % кліентовъ городскихъ библі-
отекъ по отношенію къ общему числу населенія Москвы. 

С о с т а в ъ ч и т а т е л е й , посѣтителей городскихъ читаленъ и подписчиковъ 
библютекъ, въ общемъ можно опредѣлить приблизительно такъ: около 60—70% 
учащихся (15—207о студентовъ и курсистокъ различныхъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, 15—207о учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 20—307о уча-
щихся въ начальныхъ школахъ), около 1 0 - 1 5 % конторщиковъ, приказчиковъ 
и пр., около 10—15% ремесленниковъ и рабочихъ; процентъ читатёлей изъ 
остальныхъ слоевъ населенія—незначителенъ. Но по отдѣльнымъ библіотекамъ 
и читальнямъ составъ читателей измѣняется очень значительно, въ зависимости, 
повидимому, отчасти-отъ характера района, гдѣ находится библіотека, отча-
сти—отъ подбора книгъ въ библіотекѣ. Процентъ читателей изъ рабочей сре-
ды гораздо выше въ маленькихъ библіотекахъ (этотъ фактъ, однако, лучше опре-
дѣлить другими словами: количество читателей изъ такъ называемой іинтелли-
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генціи» въ маленькихъ библіотекахъ—гораздо меньше, вслѣдствіе чего и оказы-
вается большимъ Ѵо читателей изъ рабочей -среды; въ абсолютныхъ же цифрахъ 
ЧИСЛО рабочихъ, приказчиковъ и т. п. среди лицъ, пользующихся, напримѣръ, 
Тургеневской или Гоголевской библіотекой,—не ниже, а выше, чѣмъ въ малень-
кихъ библіотекахъ). 

Данный о составѣ читателей въ отдѣльныхъ библіотекахъ можно свести 
Кь слѣдующей таблицѣ, гдѣ цифры обозначаютъ «Д-ное отношеніе числа чита-
телей данной труппы къ общему числу лицъ, пользующихся библіотекой. 

Ыаименованія библіотекъ. 
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4 13 50 70 10 4 

60 6 3 70 4 4 
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13 
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13 2 40 10 30 

Тургеневская читальня . . . . 
Читальня имени Островскаго . . 
Пушкинск., по читальнѣ . . . . 

> > выдачѣ на домъ. . 
Замоскворѣцкая, по читальнѣ . . 

» » выдачѣ на домъ 
Гоголевская, по читальнѣ . . . 

» » выдачѣ на домъ . 
Грибоѣдовская, по читальнѣ . . 

» > выдачѣ на домъ 
Осталыпіія (выдача па домъ) . . 

Интересно отмѣтить сравнительно высокій Ѵо дѣтей (учащихся въ началь-
Ныхъ школахъ) среди кліентовъ почти всѣхъ библіотекъ. Наплывъ дѣтей въ 
Читальные залы библіотекъ вызываетъ даже недовольство взрослыхъ читате-
лей, и такъ какъ, по существу, дѣти являются наиболѣе желательными го-
стями городскихъ читаленъ, такъ какъ, съ другой стороны, дѣти, дѣйствитель-
Ио, не могутъ не мѣшать взрослымъ (и наоборотъ), то на очередь выдвигается 
вопросъ объ устройствѣ при библіотекахъ особыхъ дѣтскихъ отдѣленій. В ъ 
І911 году удалось осуществить выдѣленіе д-Ьтской читальни въ Грибоѣдовской 
библіотекѣ, что имѣло очень большое вліяніе на развитіе ея деятельности. 

Въ особомъ положеніи оказалась Гоголевская библіотека: она помѣщается 
У Никитскихъ воротъ, въ районѣ Университета и Высшихъ Женскихъ Кур-
Совъ, и потому сразу привлекла массу читателей изъ учащихся высшихъ учеб-
^іьіуь~эГаведеній. 

Нужно отмѣтить фактъ п о н и ж е н і я за послѣдніе годы % фабрично-за-
Ьодскихъ и ремесленныхъ рабочихъ среди кліентовъ городскихъ библіотекъ. Осо-
бенно ясно это обнаружилось въ Хамовнической библіотекѣ, гдѣ рабочіе, реме-
сленники и прислуга составляли въ 1904 г.—53% читателей, въ 1907 г.—427о 
в-ь 1909 г.—34%, въ 1910 г.—24%. 

Такимъ образомъ, въ общемъ, городскія библіотеки въ Москв-Ь—хотя две-
Ри ихъ широко открыты для всѣхъ жителей города—фактически служатъ пока, 
главнымъ образомъ, учащейся молодежи, интеллигенціи и среднимъ слоямъ на-
^^еленія, рабочее же населеніе сравнительно мало пользуется ими. 

Отчеты библіотекарей констатируютъ и другое печальное явленіе. Хорошія 
Книги часто спокойно стоятъ на полкахъ; научныя произведенія въ сущности 
Чйтаетъ лишь «интеллигенція», въ узкомъ смыслѣ этого слова; если учащеся 
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въ среднихъ учебныхъ заведеній и берутъ книги, относяіціяся къ проходимому 
въ классѣ курсу по исторіи литературы или естествознанія, то остальные кліен-
ты городскихъ библіотекъ-читаленъ требуютъ исключительно беллетристическія 
вещи, и не столько классическія произведенія художественной литературы, какъ 
«книги для легкаго чтенія». Лишь ничтожный % читателей пользуется библіо-
теками въ цѣляхъ самообразованія; большинство же читаетъ изъ одного /кела-
нія убить время,—читаетъ безъ разбора, безъ серьезнаго отношенія къ книгѣ. 

Характеръ спроса на книги въ общемъ таковъ: изъ всѣхъ книгъ, выдан-
ныхъ библіотеками (считая вмѣстѣ и выдачу на домъ и выдачу въ читальню), 
около 407о относятся къ отдѣлу беллетристики, 40Ѵо составляютъ дѣтскія книги, 
10Ѵо—журналы, 10°/о—книги научнаго содержанія. 

Беллетристическія произведенія берутся главнымъ образомъ на домъ-, въ чи-
тальняхъ спросъ на нихъ—значительно меньше. 

Очень различенъ въ разныхъ читальняхъ и библіотекахъ 7о выдаваемыхъ 
для чтенія дѣтскихъ книгъ: онъ колеблется отъ до 807о. Это зависитъ, 
по нашему мнѣнію, отъ того, какъ относится та или другая библіотека къ на-
плыву дѣтей и къ подбору книгъ для нихъ. 

Въ слѣдующей таблицѣ даны—въ лроцентномъ отношеніи къ общему ко-
личеству выданныхъ каждою библіотекою книгъ—количества выданныхъ различ-
ными библиотеками книгъ по главнымъ отдѣламъ по даннымъ за 1911 годъ: 

Наимеиованія библіотекъ. 
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Тургененская читальня 
Читальня имеіга Островскаго . . . . . 
Пушкинская библ.: но читальнѣ. 

> > » выдачѣ на домъ, 
Замоскворѣцкая: но читальпѣ 

> > выдачѣ на домъ. . 
Гоголевская: по читальнѣ 

> > выдачѣ на домъ . . 
Грибоѣдовская: по чнтальнѣ 

> » выдачѣ на домъ. . 
Осталь(гыя библ.: (выдача на домъ) . . 

1 
1 
1 

0,3 

л'» 
0,3 

О,J 
0,5 

0,4 
1 

1 
1 

Въ общемъ, какъ видно изъ сказаннаго, и въ качественномъ отношеніи 
результаты работы московскихъ городскихъ библіотекъ оказывается далеко не 
столь удовлетворительными, какъ было бы желательно; библіотеки привлекаютъ 
сравнительно мало читателей изъ той среды, повышеніе культурнаго уровня 
которой особенно необходимо, -изъ среды рабочихъ слоевъ населенія, и недо-
статочно дѣлаютъ для популяризаціи науки, для повышенія умственныхъ запро-
совъ и литературныхъ вкусовъ своихъ кліентовъ. Эти явленія отмѣчаются, 
конечно, не только въ деятельности московскихъ городскихъ библіотекъ: о томъ 
же говорятъ и данныя о дѣятельности другихъ существуюиіихъ въ Москвѣ обще-
доступныхъ библютекъ и отчеты провинціальныхъ библіотехъ. Тѣмъ не менѣе, 
явлеюя эти нельзя не признать ненормальными и печальными, и библіотекари 
московскихъ городскихъ библіотекъ стараются тѣмъ или инымъ способомъ под-
нять качественную сторону работы библіотекъ. Но недостаточность числа обще-

•4 
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Доступныхъ библіотекъ въ Москвѣ и обусловливаемый этимъ чрезмѣрныіі наплывъ 
читателей въ существующія библіотеки не даетъ возможности сколько-нибудь 
серьезно взяться за проведеніе уже выработанныхъ практикой библіотечнаго 
Дѣла на Западѣ мѣръ къ улучшенію работы библіотеки: все время, все вни-
маніе и вся энергія библіотечнаго персонала поглощаются механической рабо-
той и стараніемъ какъ можно скорѣе отпустить читателя, выдавъ ему «что-ни-
будь»,— только бы не задерживать выдачи книгъ другимъ ждупіимъ своей оче-
реди подписчикамъ. 

О б и и я н у ж д ы б и б л і о т е ч н а г о д ѣ л а въ Россіи, вообще, и въ Мо-
сквѣ, въ частности, подверглись серьезному обсужаенію на состоявшемся въ 
1911 году (въ С.-Петербургѣ) В с е р о с с і й с к о м ъ С ъ ѣ з д ѣ п о б и б л і о т е ч -
н о м у д ѣ л у . <Секція общественныхъ библіотекъ» этого Съѣзда посвятила цѣлое 
засѣданіе спеціально обсужденію вопроса о полон{еніи библіотечнаго дѣла въ 
столицахь—въ Петербургѣ и въ Москвѣ. 

Сравненіе данныхъ о положеніи и деятельности петербургскихъ и москов-
скихъ библіотекъ показало, что въ Петербургѣ дѣло поставлено значительно 
шире, чѣмъ въ Москвѣ; число городскихъ библіотекъ-читаленъ въ Петербз'ргЬ 
больше,—больше и расходъ Городского Управленія на библіотеки; но отдѣльныя 
библіотеки Москвы работаютъ несравненно интенсивнѣе петербургскихъ. ІІе-
тербургскія библіотеки открыты только въ теченіе половины дня—съ 4 ч. до 
9 ч. веч. (московскія—весь день). По подбору книгъ и по количеству вы-
писываемыхъ періодическихъ изданій большія московскія библіотеки читальни 
стоятъ выше петербургскихъ. (На покупку книгъ и періодическихъ изданій 
въ Петербургѣ ассигнуется въ годъ 400 руб. на каждую библіотеку-читальнюі 
въ Москвѣ—1.200 руб. Зато трудъ библіотечнаго персонала въ Петербургѣ 
—менѣе интенсивный и вознаграждается значительно лучше). 

Обсуждая общіе итоги дѣятельности всѣхъ библіотекъ въ Пеіербургѣ и 
въ Москвѣ (не городскихъ только, а и другихъ, устроенныхъ различными учре-
Жденіями и обществами), библіотечный Съѣздъ пришелъ къ очень печальнымъ 
заключеніямъ, вѣ результатѣ которыхъ было единогласно принята слѣдующая 
резол юція: 

«Принимая во вниманіе, что даже въ столицахъ количество общедоступ-
Ныхъ библіотекъ—крайне недостаточно, что культурная работа библіотекъстра-
Даетъ существенными дефектами и что техника библіотечнаго дѣла поставлена 
Неудовлетворительно, Съѣздъ постановляетъ: 

1) Признать желательнымъ, чтобы въ Петербургѣ и Москвѣ городскія 
Управленія поставили на ближайшую очередь выработку, совмѣстно съ другими 
Учрежденіями и обществами, устраивающими общедоступныя библіотеки, и при 
содѣйствіи обществъ библіотекарей, плана с и с т е м а т и ч е с к а г о р а з в и т і я 
с ѣ т и о б щ е д о с т у п н ы х ъ б и б л і о т е к ъ , связанныхъ і)ъ организованную 
^^истему, а затѣмъ и постепенное осуществленіе этого плана, путемъ открытія 
і'ородскихъ или устраиваемыхъ при содѣйствіи города библіотекъ и читаленъ, 
Центральныхъ и районныхъ, общеобразовательныхъ и спеціальныхъ (въ томъ 
числѣ—дѣтскихъ), 

2) Признать необходимымъ, чтобы городскія управленія въ Петербургѣ и 
^осквѣ обратили самое серьезное вниманіе н а р а з в и т і е а к т и в н о й к у л ь -
т у р н о й р а б о т ы г о р о д с к и х ъ о б щ е д о с т у п н ы X ъ б и б л і о т е к ъ , въ 
Томъ смыслѣ, чтобы библіотеки не только ждали читателя, но искали его, шли 
1<'ь нему, привлекая къ себ'Ь даже равнодушные къ нимъ элементы, воспитывая 
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въ нихъ любовь къ чтенію, проводя хорошую книгу въ обиходъ жизни широ-
кихъ слоевъ населенія. 

3) Признать необходимымъ, въ цѣляхъ болѣе тѣснаго сближенія между 
библіотеками и читальнями, в н е с е н і е э л е м е н т а о б щ е с т в е н н о с т и в ъ 
ж и з н ь г о р о д е к и х ъ б и б л і о т е к ъ , въ формѣ участія добровольныхъ со-
трудниковъ въ библіотечной работѣ (въ тѣхъ ея функціяхъ, гдѣ такое сотруд-
ничество можетъ быть полезнымъ) и въ формѣ участія постоянныхъ читателей 
въ библіотечныхъ совѣтахъ. 

4) Признать необходимымъ, въ цѣляхъ поднятія на должную высоту куль-
турной дѣятельности библіотекъ, чтобы въ общедоступныхъ библіотекахъ, 
устраиваемыхъ, какъ городскими управленіями, такъ и другими общественными 
учрежденіями, д о л ж н о с т и б и б л і о т е к а р е й и и х ъ п о м о щ н и к о в ъ з а -
м ѣ щ а л и с ь л и ц а м и , и м ѣ ю щ и м и д о с т а т о ч н у ю п о д г о т о в к у как;-
общеобразовательную (съ образованіемъ не ниже средняго), такъ по возмож-
ности и спеціальную>. 

Съѣздъ принялъ еще одну резолюцію, относящуюся къ Москвѣ,—по во-
просу о ц е н т р а л ь н ы х ъ г о ро д е к и х ъ б и б л і о т е к а х ъ . Признано «чрез-
вычайно важнымъ», чтобы учрежденіе такихъ библіотекъ «было поставлено 
городскими думами Петербурга и Москвы на ближайшую очередь»,—въ виду, 
между прочимъ, того, что отсутствіе этихъ библіотекъ «крайне неблагопріятно 
отражается на государственныхъ библіотекахъ (т. е . , въ Москвѣ~на библіотекѣ 
Румянцевскаго Музея), заставляя ихъ удовлетворять массу такихъ требованій 
на книги, удовлетвореніе которыхъ составляетъ прямую задачу мѣстныхъ обще-
образовательныхъ общественныхъ библіотекъ». 

Слѣдуетъ отмѣтить, что Петербургское Городское Управленіе, послѣ Съѣзда, 
повидимому, энергично взялось за улучшеніе библіотечнаго дѣла. Уже увеличе-
ны ассигновки на пополненіе библіотекъ книгами; состоялись постановленія объ 
открытіи двухъ новыхъ библіотекъ. 

Д ѣ т с к о е о т д ѣ л е н і е г о р о д с к о й б и б л і о т е к и и м е н и Г р и б о-
ѣ д о в а . Въ послѣдніе годы въ Москвѣ положено начало новому очень важ-
ному дѣлу—развитію д ѣ т с к и х ъ б и б л і о т е к ъ и ч и т а л е н ъ. Принци-
піально важность и неотложность этого дѣла признается теперь вездѣ; но въ 
практическомъ осуществленіи ид^и Москва опередила другіе города Россіи. 

Городское Управленіе принимаетъ замѣтное участіе въ организаціи въ Мо-
сквѣ дѣтскихъ библіотекъ-читаленъ. Организовано дѣтское отдѣленіе при город-
ской безплатной библіотекѣ имени Грибоѣдова; существуетъ открытая для без-
платнаго пользованія дѣтская читальня при Городскомъ Универсальномъ Дѣт-
скомъ Садѣ имени О. Н, Кельиной; можно упомянутъ также о непубличной, 
но обслуживающей значительное число читателей библіотекѣ отдѣленія мало-
лѣтнихъ Городского Работнаго Дома. При содѣйствіи Городского Управленія 
(предоставленіемъ помѣщенія, денежной субсидіей) устроены дѣтскія читальни 
районными общестами попеченія объ учащихся дѣтяхъ въ Бутырскомъ и въ 
Тверскомъ районахъ. 

Д ѣ т с к о е о т д ѣ л е н і е г о р о д с к о й б и б л і о т е к и и м е н и Г р и б о -
ѣ д о в а открыто съ 1 ноября 1911 г., когда библіотека была переведена въ но-
вое помѣщеніе, достаточно просторное для того, чтобы выдѣлить комнату для 
дѣтской читальни, а также отдѣлить выдачу на домъ книгъ дѣтямъ отъ выдачи 
взрослымъ. Дѣтскихъ книгъ при открытіи отдѣленія было около 1 .ООО томовъ. 
Читальня можетъ вмѣстить около 60 дѣтей одновременно. 
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Оказалось, что наплывъ дѣтей-читателей сразу превысилъ тѣ нормы, при 
Которыхъ возможна хорошая, спокойная и продуктивная воспитательно-просвѣ-
Тительная работа учрежденія. Дѣти идутъ въ читальню цѣлыми толпами; въ 
нѣкоторые часы дня ребятишки длинными вереницами стоятъ въ очереди, до-
жидаясь книги. Библіотечный персоналъ не успѣваетъ мѣнять книжки, тѣмъ 
болѣе, что очень многіе изъ ребятишекъ не читаютъ, а только перелистываютъ 
Книги,—смотрятъ картинки. О руководствѣ чтеніемъ этой массы дѣтей не мо-
Жетъ быть и рѣчи: приходится довольствоваться однимъ сознаніемъ, что здѣсь 
Дѣти, по крайней мѣрѣ, не получатъ плохой книн<ки. Только въ тѣ часы, когда 
Въ читальнѣ остается немного народу, можно поговорить съ дѣтьми, заинтере-
совать содержаніемъ книжки того, кто занимается лишь разсматриваніемъ кар-
Тинокъ, одного разпросить о прочитанномъ, другому помочь понять показав-
шуюся ему трудной книгу. Въ остальное время приходится думать только о 
томъ, чтобы поскорѣе усадить ребенка на мѣсто—дать ему кни}кку. Въ этомъ 
отношеніи выгодно рисованіе: дѣтямъ даютъ кусочки простой писчей бумаги и 
Дешевые карандаши, и они сидятъ спокойно, съ увлеченіемъ-срисовывая кар-
тинки изъ книгъ. Съ педагогической точки зрѣнія польза такого рисованія— 
Сомнительна, да и вообш,е, то, что происходитъ въ читальнѣ,—еще очень да-
леко отъ идеала воспитывающаго воздѣйствія на дѣтей; но при данныхъ усло-
віяхъ, когда одной дежурной приходится имѣть дѣло съ сотней дѣтей,—трудно 
Достичь большаго. Ограничивать же доступъ въ читальню—нельзя рѣшиться, 
если вспомнить, куда должны вернуться дѣти, передъ которыми запрутся двери 
Читальни. 

Силою вещ,ей эта городская дѣтская читальня въ Москвѣ вынуждена выпол-
нять функціи не только читальни, но также не то дѣтскаго сада, не то дѣтскаго 
Клуба, не то просто убѣи<ища для дѣтей, которымъ на улицѣ холодно и скуч-
Ио, дома же—тѣсно, дупано и тоже скучно. Хорошо выполнять всѣ эти функціи, 
Хорошо поставить педагогическую работу библіотека теперь не можетъ: для 
этого нужно было бы значительно увеличить численность ея служебнаго пер-
сонала (а еще лучше—создать въ ея районѣ двѣ—три новыхъ дѣтскихъ читаль-
Чи). Въ настоящее же время приходится довольствоваться тѣмъ, что всетаки 
<^бстановка и жизнь читальни хотя сколько-нибудь содѣйствуютъ воспитанію 
іривычекъ къ болѣе культурному образу жизни у дѣтей московской бѣдноты. 

Что касается выдачи дѣтямъ книгъ на домъ, то эта работа идетъ спокой-
''Ѣе и лучше, хотя и здѣсь наплывъ читателей почти не даетъ возможности 
внимательно присмотрѣться къ каждому читателю въ отдѣльности и руково-
дить его чтеніемъ. Впрочемъ, на домъ берутся книги главнымъ образомъ бо-
""̂Ѣе развитыми дѣтьми, 5'мѣюшими выбирать подходящія для нихъ книги по ка-
'''алогамъ (конечно, въ библіотекѣ подобраны лишь книги, одобренныя педа-
"^огической критикой; каталоги раздѣлены по возрастамъ, по отдѣламъ и пр.); 
'^'Ькоторыя берутъ книги по спискамъ, даннымъ учителями. 

9. Художественная галлерея. 
М о с к о в с к а я Г о р о д с к а я Х у д о ж е с т в е н н а я Г а л л е р е я П. и С. 

Р е т ь я к о в ы х ъ перепіла въ собственность города по духовному завѣщанію 
и С. М. Третьяковыхъ и является богатѣйшимъ въ Россіи собраніемъ кар-

'''«Нъ русскихъ художниковъ съ XVIII вѣка до нашихь дней. Галлерея попол-
няется и теперь произведеніями, знакомящими съ современными теченіями въ 
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русской ЖИВОПИСИ На пріобрѣтеніе художественныхъ произведеній расхо-
дуется около 20.000 руб. ежегодно; кромѣ того, въ Галлерею поступаетъ много 
пожертвованій, часто очень цѣнныхъ. Въ Галлереѣ имѣется отдѣлъ произведе-
ній иностранной живописи; этотъ отдѣлъ недавно пополнился очень интересной 
коллекціей произведеній, главнымъ образомъ, французскихъ художниковъ по-
слѣдняго времени, пожертвованной Галлереѣ М. К. Морозовой. Галлерея уп-
равляется Совѣтомъ (въ составъ котораго входилъ, между прочимъ, недавно 
скончавшійся В. А. Сѣровъ). Для публики Галлерея открыта безплатно (еже-
дневно, кромѣ понедѣльниковъ и 6-ти праздничныхъ дней). Въ 1910 году въ 
теченіе 306 дней въ Галлереѣ перебывало болѣе 180.000 посѣтителей. Содер-
жаніе Галлереи въ 1910 г. обошлось въ 63.400 руб. 

1) Каталогъ Галлереи—15 коп. Для желающихъ, ознакомиться съ исторіей русской живо-
писи и, между прочимъ, съ теченіями послѣдняго времени, путемъ систематическаго осмотра 
Третьяковской Галлереи, существуетъ изданная, на частный средства книжка Ш а м у р и н ы Х - ь : 
.Русская живопись. Третьяковская Галлерея и Румяпцевскій Музей. , изд. «Кружка л ю б и т е л е й 

искусства. . М. 1910 г. 139 стр. 60 коп. 
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III. 

Врачебно-санитарная организація 

Очерку развитія и современиаго состоянія врачебно-санитарнаго дѣла въ 
ѵіосквѣ представляется не лииінимъ предпослать нѣкоторыя краткія свѣдѣнія 
)бш.аго характера, касаюппяся извѣстныхъ з'словій жизни городского населенія, 
:анитарнаго благоустройства города и т. п. 

Обращаясь, прежде всего, къ вопросу о метеорологическихъ условіяхъ 
. Москвы, отъ которыхъ зависитъ въ значительной степени—какъ и отъ 
'словій почвенныхъ, бытовыхъ и нѣкоторыхъ другихъ—санитарное состояніе 
'ѣстности, характеръ распространенія эпндемическихъ заболѣваній и пр.,— 
южно видѣть, что, согласно вычисленіямъ за послѣднія десятилѣтія, средняя 
:уточная высота барометра въ Москвѣ равна 747,1 милл., средняя суточная 
емперйтура—4,3" С., средняя относительная влажность—77%, число дней въ го-
у съ осадками не менѣе 0,1 милл.—177. общее количество осадковъ въ теченіе 
ода—580,1 миллиметра. 

Колебанія температуры въ теченіе гола происходятъ съ амплитудой доволь-
!о значительной величины —отъ ininimum'a въ—9,5—9,7° С., приходящагося на 
інварь и декабрь, до maximum'a въ +18 ,1—18 ,9 С», въ ііонѣ и іюлѣ. Средняя 
'емпература по годамъ колебалась за послѣднія десятилѣтія отъ 1,5® С. до 
',5® е . ; minimum достигалъ—32,0® С., maximum—такой же цифры +32,0® С. 

По даннымъ за 1886—1910 гг., т. е., за двадцать пять лѣтъ, можно уста-
новить характерное движеніе остро-заразныхъ заболѣваній по временамъ года: 
&ъ первые мѣсяцы даютъ обыкновенно maximum тифы сыпной и возвратный— 
бъ феврал-Ь и въ мартѣ; натуральная оспа—въ февралѣ; дифтеритъ, скарлатина 
и брюшной тифъ даютъ въ эти мѣсяцы послѣдовательно все меньшее и меньшее 
і\оличество заболѣваній, заболѣваемость же корью, наоборотъ, усиливается; въ 
^прѣлѣ и въ маѣ заболѣваемость корью достигаетъ наибольшей высоты; брюш-
ной тиф7. въ тѣ же мѣсяцьт имѣетъ наименьшее распространеніе и затѣмъ на-
Чинаетъ рѣзко усиливаться; іюнь и іюль характеризуются наименьшимъ разви-
Тіемъ дгіфтеріи и скарлатины; въ іюл-Ь и августѣ наблюдается наибольшее раз-
битіе дизентеріи и наименьшее—натуральной оспы; въ августѣ и сентябрѣ забо-
•иѣваемость брюшнымъ тифомъ достигаетъ maximum'a, а заболѣваемость корью 
Надаетъ до minimum'a; въ тѣ же мѣсяцы начинаетъ рѣзко падать заболѣваемо'сть 
Дизентеріей и усиливаться развитіе другихъ болѣзней, въ особенности, дифтеріи 

скарлатины, даюшихъ maximum въ октябрѣ и въ ноябрѣ, послѣ чего начина-
ется ихъ медленное пониженіе. 

Изъ этого краткаго обзора видно, что только лѣтнее время—и то лишь 
До извѣстной степени—можно считать благополучнымъ по отношенію къ глав-
|;ИЬйіцимъ заразнымъ болѣзнямъ; изъ остальныхъ временъ года—каждое харак-

*) Очерк7> состаилепъ д-ромъ В. П. Успеяскимъ. 
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теризуется или т а х і т и т ' о м ъ развитія гЬхъ или другихъ эпидемій, или, по краіі 
ней мѣрѣ, хотя и понижающейся, но все же высокой заболѣваемостью. Годы 
совершенно свободные отъ эпидемій, выпадаютъ въ Москвѣ довольно рѣдко 
Ьбыкноренно та или другая болѣзнь—или даже не одна, а нѣсколько-имѣют-, 
болѣе или менѣе значительное развитіе, спорадическіе же случаи всѣхъ остро-
заразныхъ болѣзней наблюдаются всегда,—даже въ самые благополучные въ от^ 
ношеніи эпидемій періоды; надо, однако, имѣть въ виду, что къ числу нездоро-

^выхъ по климатическимъ и почвеннымъ условіямъ пунктовъ Москва не при 
надлежитъ, и эпидеміи мѣстнаго происхожденія значительной роли въ ней н. 
яграютъ. Большею частью, появленіе и развитіе одной или нѣсколькихъ эпиде-
М1Й въ Москвѣ-это лишь мѣстная вспышка эпидемій, охватывающихъ нерѣдк( 
путь не всю страну или, по крайней мѣрѣ, многія кзъ тѣхъ мѣстностей, съ ко 
торыми Москва находится въ постоянномъ и широкомъ общеніи. Заносу зараз 
ныхъ болѣзней изъ другихъ мѣстъ Москва подвергается болѣе, чѣмъ какой 
либо другой городъ Россіи, и какія бы ни принимались мѣры оздоровленія го-
рода и борьбы съ остро-заразными болѣзнями,—полное прекращеніе послѣднихі 
можетъ быть достигнуто только съ прекрашеніемъ ихъ во всей странѣ. 

Развитію появившихся въ Москвѣ эпидемій, конечно, въ большой степені 
способствуетъ обычная для большого города скученность населенія, экономм 
.ческая иеобезпеченность значительной его части, жизнь въ условіяхъ, не удо 
влетворяющихъ основнымъ требованіямъ гигіены, и пр. По даннымъ послѣднеі 
переписи 6-го марта 1912 г., населеніе Москвы въ предѣлахъ муниципальноі 

1.398 853 чел., въ пригородахъ, т. е. , въ земскомъ районѣ,-
218.304 чел., всего-1.617.157 чел.; за послѣднія только пять лѣтъ населеніе в: 
^^редѣлахъ городской черты увеличилось на 205.890 челов., а въ пригородах ! 
— на 65.518 чел. При количествѣ населенія, превыпіающемъ полтора милліона 
при его приростѣ, по величинѣ котораго Москва занимаетъ третье мѣст< 
среди крупнѣйшихъ городовъ земного шара, всѣ неблагопріятныя условія 
вліяюіпія на здоровье, выступаютъ въ особенно рѣзкой степени и сказываются 
ррумѣется, не въ одномъ только развитіи остро-заразныхъ болѣзней: велик: 
в ь Москвѣ также и общая смертность и - в ъ частности-дѣтская смертность 
Правда, и та, и другая постепенно понижаются: такъ, напримѣръ, коэффиціенгі 
общей смертности (не принимая въ разсчетъ дѣтей Воспитательнаго домаі рав 
ный въ періоды 1862 -1866 гг. и 1867- 1871 гг. 35,8 и 33,8 (на 1.000 н а с ^ е 
іпя), постепенно понижаясь, выразился за пятилѣтіе 1902—1906 гг уже значи-
тельно меньшею цифрою-22 ,8 и повысился за послѣдующіе годы лишь вслѣд-
ствіе исключительнаго по своимъ разиѣрамъ развитія такихъ эпидемій, какі-
сыпной тифъ, скарлатина и дифтерія; дѣтей, умершихъ въ возрастѣ моложе 1 
года (не принимая опять-таки въ разсчетъ дѣтей Воспитательнаго дома), было нь 
перюдъ 1867-1876 гг. 343 на 1.000 родившихся, зъ періодъ же 1 9 0 7 - 1 9 0 9 г г . -
г і і , тоже при посл едовательномъ пониженіи дѣтской смертности за время меж-
ду эгими двумя крайними иеріодами. Эти данныя указываютъ на постепенное 
улучшеніе санитарнаго состоянія города, нъ самомъ широкомъ значеніи слова, 
но, гьмь не меііѣе, и такая величина коэффиціентовъ и общей, и дѣтской 

" ^^.'штся отъ той, какой достигли 
мноие юрода Западной Европы (какъ разнится и величина коэффиціентовъ для ' 
всеп 1 оссш отъ достигнутой другими европейскими странами). 

Ііъ области санитарпаго благоустройства городомъ сдѣлаио многое, но мно- ' 

Гли^а і о н ^ Г м ' " " " " — - -Р^^^^-ься св'оимика-'^; 
нализащонными и водог.роводными сооруженіями, но дѣятельность ихъ распро- " 
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I 

j :траняется пока далеко еще не на всю территорію города. Канализація была 
! устроена въ Москвѣ въ 1899 г. по раздѣльной системѣ, при чемъ городъ былъ 
'!"^аздѣленъ на два района—внутренній, съ плотностью населенія 1 челов. на 
. 3 кв. метра, и внѣшній, съ плотностью 1 чел. на 46 кв. метр.; канализаціонная 
Г 5ть имѣется пока въ одномъ центральномъ районѣ. но и здѣсь къ ней прпсоеди-" 
I іньі еще не всѣ владѣнія (приблизительно, до 5.000 владѣній имѣготъ канали-

ашю изъ общаго числа около 5.800 владѣній этого района); къ устройству сѣ-
•-і во внѣшнемъ районѣ города приступили въ 1911 г., и это устройство кана-

^ 'заціи второй очереди предполагается закончить въ теченіе семи лѣтъ. Воду 
^ 'JCKBa получаетъ по двумъ водопроводамъ—Мытищинскому, устроенному въ 
392 г. и замѣнившему собою старый водопроводъ изъ того же бассейна, и 
'оскворѣцкому, къ постройкѣ котораго приступили въ 1900 г. Оба эти водо-
эовода подаютъ свыше 8 милліоновъ ведеръ въ сутки, но домовыя сѣти имѣ-
тся лишь въ 7.000 владѣніяхъ города, между тѣмъ какъ общее количество за-

) роеиныхъ владѣній, по переписи 1912 г., въ предѣлахъ только 41 полицей-
:аго участка города равно 17.272, не считая 6.746 владѣній въ 7 пригород-
.іхъ участкахъ (всего 24.618 владѣшй). При отсутствіи водопроводной сѣти въ 
«льшомъ количествѣ владѣній и при быстромъ ростѣ города,—въ близкомъ 

, дущемъ неизбѣжно дальнѣйшее расширеніе водопроводныхъ сооруженій. 
і Устройство канализаціи и предоставленіе городскому населенію безукориз-

-нной по чистотѣ воды улз'чшило санитарное состояніе города въ значитель-
ной степени. При быстротѣ передвиженія городского населенія изъ однихъ рай-
^зновъ въ другіе, при постоянномъ приливѣ иногородныхъ—пока еще довольно 
Трудно опредѣлить, насколько канализація и водопроводъ понизили вообще за-

^ол-Ёваемость и смертность въ тѣхъ районахъ, гдѣ они имѣются, по сравненію 
«̂"ь остальными, но такое вліяніе, несомнѣнно,сказывается. Нельзя не отмѣтить, 
Въ частности, что теперь Москва почти совсѣмъ не знаетъ сколько-нибудь зна-
Чительныхъ эпидемій брюшного тифа; далѣе, устройству водопровода и кана-
•''изаціи Москва въ значительной степени обязана тѣмъ, что, напр., въ пері-
одъ 1908—1910 гг. заболѣванія холерой были почти все время единичныя, въ 
^ебольшомъ числѣ, между тѣмъ какъ эпидеміей были охвачены многія мѣстно 
^̂ и страны и зараза была заносима въ Москву постоянно. 

Эпидемическая вспышка холеры (и то сравнительно небольшая и продол-
'Чавіиаяся короткое время) была въ Москвѣ лишь въ концѣ 1909 г., но и она объ-
f̂̂ HaeTCH тѣмъ, что зараза была занесена въ слишкомъ благопріятную для ея 

Развитія среду, а именно, въ населеніе ночлежныхъ домовъ Хитрова рынка, 
^Ч'ого опаснаго пункта Москвы, часто являюшагося источникомъ развитія эпи-
•''̂ Мій сыпного и возвратнаго тифа. Вопросъ объ оздоровленіи Хитрова рынка 
I'^BHO уже стоитъ на очереди и будетъ, несомнѣнно, разрѣшенъ въ связи съ 
'^Ьщеніемъ общаго вопроса о ночлежномъ призрѣніи. Въ настоящее время 
^°Родъ располагаетъ шестью собственными ночлежными домами, но это число 
^ Недостаточно, и въ будущем ь Городскому Управленін^ предстоитъ приступить 

ь постройкѣ нѣсколькихъ новыхъ домовъ въ разныхъ пунктахъ Москвы. Без-
омнаго люда въ городѣ—безработныхъ, прибывающихъ лишь на извѣстные 
®Ріоды рабочихъ и пр. —свыше 15 тысячъ, и обезпеченіе его ночлел(ной по-
'̂ 'Дьіо должно быть одной изъ важнѣйшихъ мѣръ къ оздоровленію города. 

I ораздо болѣе сложнымъ является вопрос;ь объ улучшеніи жилищныхъ 
••''овій другой части городского населенія—обитателей коечно-каморочныхъ 
^РТиръ. Если ночлежные дома являются часто очагами эпидемій сыпного и 

-звратнаго тифа, изрѣдка-холеры, то коечно-каморочныя квартиры предста-
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вляютъ еще ббльшую опасность, какъ разсадники не только упомянутыхъ бо-
лѣзней, но также и эпидемірі, свойственныхъ преимущественно дѣтскому возра-
сту,—дифтеріи, скарлатины, кори и др.; нельзя также не имѣть въ виду (говоря 
о коечно-каморочныхъ квартирахъ) и обідаго вліянія дурныхъ жилищныхъ усло-
вій на здоровье населенія, въ особенности—подрастаюідаго поколѣнія. Число 
живущихъ въ коечно-каморочныхъ квартирахъ въ настоящее вр>емя равно, вѣ-
роятно, не менѣе 250.00С человѣкъ,-и удовлетвореніе жилищной нуѵкды даже 
части этого населенія, при осуществленіи основныхъ требованій гигіены, пред-
ставляется громадной задачей. 

Чрезвычайно сложнымъ и также требующимъ большого вниманія является 
для Москвы вопросъ и о пригородахъ. Даже въ самомъ городѣ, во многихъ его ^ 
районахъ, пртдстоитъ еще сдѣлать многое въ ц-Ьяхъ санитарнаго благоустрой-
ства; состояніе же пригородовъ, находяпіихся за пределами муниципальной черты, 
въ вѣдѣніи земства, представляется въ нѣсколько разъ худшимъ: отсутствіе ка-
нализаціи, водопровода, мостовыхъ, достаточнаго освѣщенія, скученность насе-
ленія (еще большая, чѣмъ въ городѣ), его экономическая необезпеченность, дур-

^ ныя жилищныя условія, крайне недостаточное обезпеченіе медицинской помощью 
^ пр., все это приводитъ къ тому, что пригороды служатъ разсадникомъ эпи-
демій не только для Москвы и Московской губерніи, но нер'Ьдко и для другихъ 
мѣстностей Россіи. Вопросъ о пригородахъ давно уже служитъ предметомъ 
обсужденія со стороны города и земства, и положительное, хотя бы и неполное 
его разрѣшеніе должно имѣть немалое значепіе. 

Развитіе врачебно-санитарной организаціи въ городѣ во многомъ зависитъ 
отъ его санитарнаго состоянія; съ оздоровленіемъ города, съ ослабленіемъ или ' 
даже прекращеніемъ тѣхъ или другихъ эпидемій, съ измѣненіемъ условій жизни " 
городского населенія должна будетъ видоизмѣняться и постановка цѣлаго ряда 
отраслей врачебно-санитарнаго дѣла. 

Порядокъ завѣдыванія врачебно-санитарною часгью. 

Общее завѣдываніе врачебно-санитарною частью принадлежитъ Городской 
Управѣ. Всѣ дѣла, касающіяся мѣръ по охраненію здоровья населенія, органи-
заціи санитарнаго надзора и лѣчебной помоаш, устройства, содержанія и завѣ-
дыванія лѣчебными заведеніями и т. г[., сосредоточены въ IX отдѣленіи Упра-
вы, находящемся въ вѣдѣніи одного изъ ея членовъ. Текущія дѣла какъ хо-
зяйстве н наго, такъ и организаціоннаго характера разрѣтаются, частью, общим'Ь 
присутствіемъ Городской Управы, частью, единолично членомъ ея, завѣдующим-ь 
врачебно-санитарнымъ отдѣленіемъ. 

Съ 1910 г, ближайшими руководителями и завѣдующими отдельными ча-
стями врачебно-санитарной организаціи состоять три врача. Съ 1896 года по 
1908 годъ былъ одинъ врачъ, завѣдывавшій всей врачебно-санитарною частью 
Городского Управленія; вначалѣ, въ первые годы по учренаденіи этой долЖ', 
ности, одно лицо могло фактически выполнять тѣ обязанности, какія были воз-
ложены на него обширной инструкціей, но съ теченіемъ времени это стано-
вилось все болѣе и болѣе невозможнымъ. Съ каждымъ годомъ опытъ показы-
валъ все яснѣе, что расширеніе области санитарнаго надзора, ростъ дѣятель-, 
ности существующихъ лѣчебныхъ учрежденій и возникновеніе новыхъ, расши-
рена акушерской помощи населенію и пр.—все это требуетъ введенія иной 
организати завѣдыванія; на ряду съ этимъ, съ • каждымъ годомъ все рѣз-
че сказывался крупный пробѣлъ, остававшійся долгое время незаполненным^ 
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По разнымъ причинамъ случайнаго характера,—отсутствіе спеціальнаго цен-
тральнаго органа врачрбно-санитарной организаціи, въ которомъ производилась 
бы разработка различныхъ данныхъ, подготовка и освѣщеніе возникаюпіихъ 
вопросовъ и т .п . ; завѣдующій врачебно-санитарною частью, съ которымъ трудъ 
ло завѣдыванію раздѣлялъ только состоявшій при Управѣ «врачъ для поруче-
чій», и канцелярія IX отдѣленія не могли, конечно, замѣнить собою такой 
органъ. 

Со второй половины 1908 г. завѣдываніе лѣчебною и санитаркою частью 
было временно распредѣлено между двумя врачами, при чемъ завѣдующему са-
нитарной частью былъ данъ еще временно врачъ-помощникъ. Съ іюля 1910 г., 
согласно приговору Городской Думы, была введена фактически, а въ мартѣ 
1911 г. получила окончательное утвержденіе Думы новая организація вра-
Чебно-санитарною частью Городского Управленія. 

По утвержденнымъ Городскою Думою 8 марта 19 ІІ г. «Основаніямъ по-
рядка завѣдыванія», общее руководство врачебно санитарнымъ дѣломъ пору-
чается Городскою Управою одному изъ ея членовъ. Руководителями и завѣдую-
Щими отдѣльными частями городской врачебно-санитарной организаціи состо-
ятъ врачи, завѣдующіе: а) санитарно-статистическимъ бюро, б) лѣчебною частью 
и в) санитаркою частью; первые два завѣдующихъ имѣютъ по врачу-помощ-
Нику, на обязанности которыхъ лежитъ представление Городской Управѣ о 
Нуждпхъ всего лѣчебцо-санитарнаго дѣла въ городѣ и выясненіе мѣропріятій, 
могупіихъ удовлетворить эти нужды, а также составленіе общаго плана оздоро-
Вленія города; всѣ вопросы организаціоннаго характера п о с т у п а ю т на пред-
варительное заключеніе завѣдующихъ^ въ предізлахъ особой инструкціи завѣ-
Дующіе дѣйствуютъ самостоятельно; въ цѣляхъ правильнаго и всесторпнняго 
разсмотрѣнія разнаго рода вопросовъ и для согласованія дѣятельности всѣхъ 
Учрежденій, коллегій и отд-ізльиыхъ лнцъ, состоящихъ въ вѣдѣніи врачебно-са-
Нитарнаго отдѣла, завѣдующіе образуютъ совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ 
Члена Управы, созываемое не менѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ; представители 
Ьрачебнаго Совѣта, совѣщательныхъ комиссій и врачебно-санитарныхъ учреж-
Деній и отдѣльныя лица приглашаются въ совѣщаніе съ правомъ совѣщатель-
Наго голоса, для совмізстнаго разсмотрѣнія вопросовъ, относящихся къ дѣятель-
Ности этихъ совѣщательныхъ органовъ, учрежденій и лицъ; завѣдующіе входятъ, 
бъ качествѣ непремѣнныхъ и полноправныхъ членовъ, въ составъ всѣхъ совѣ-
•Иательныхь врачебно-санитарныхъ органовъ при Городской Управѣ (фактиче-
ски, кромѣ того, завѣдующій санитарной частью состоитъ предсѣдателемъ Ко-
^иссіи санитарныхъ врачей, помощникъ завѣпуют.аго санитарно-статистиче-
скимъ бюро—секретаремтз при Комиссіи и помощникъ завѣдующаго лѣчебной 
Частью—секретаремъ Врачебнаго Совѣта). 

Утвержденныя Городскою Думою « О с н о в а н і я п о р я д к а з а в ѣ д ы в а -
^іія о т д ѣ л ь н ы м и ч а с т я м и в р а ч е б н о - с а н и т а р н о й о р г а н и з а ц і и > — 
каковы: 

С а н и т а р н о - с т а т и ст и ч е е к о е б ю р о . На обязанности завѣдующаго 
врачебно-санитарнымъ бюро и руководимаго имъ органа лежитъ: 

1) Разработка матеріаловъ, касающихся выясненія санитарныхъ условій 
"<изни населенія г. Москвы. 2} Разработка матеріаловъ по обшей заболѣваемо-

городского населенія въ связи съ дпнньши о смертности. 3) Разработка ма-
''''іріаловъ по заболѣваемости населенія заразными болѣзнями и другихъ эпиде-
^Юлогическихъ данныхъ, въ. связи съ вопросами о выработкѣ мѣръ борьбы съ 

Приговоръ Городской Думы отъ 8 марта 1911 года. 
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эпидеміями, 4) Участіе въ выработкѣ формъ регистраціи и отчетности, разра-
ботка и опубликованіе свѣдѣній о дѣятельности городской врачебно-санитарной 
организаціи. 5) Участіе въ выработкѣ и проведеніи мѣръ какъ постоянныхъ, 
такъ и времениыхъ, направленныхъ къ изученію санитарнаго состоянія города 
(а также городскихъ лѣчебныхъ учрежденій), и разработка собираемыхъ свѣ-
дѣній. 6) Участіе въ разработкѣ міфопріятій врачей но-санитар наго характера, 
7) Содѣйствіе учрежденіямъ и лицамъ врачебно-санитарной организаіііи при 
исполненіи ими работъ въ области городской медицины. 8) Составление періо-
дическаго врачебно-саннтарнаго органа Городского Общественнаго Управленія. 
9) Пополненіе и систематизація медицинскаго отдѣла библіотеки. 

Л ѣ ч е б н а я ч а с т ь . К ъ области вѣдѣнія завѣдующаго лѣчебной частью 
относятся: а) городскія больницы съ богадѣльнями и патронажами при нихъ^ 
б) городскія амбулаторіи—самостоятельныя и школьныя; в) городскія родовспо 
могательныя заведенія; г) городской аптекарскій складъ; д) временныя городскія 
отдѣленія при учрежденіяхъ другихъ вѣдомствъ; е) лѣчебныя учрежденія, суб-
сидируемыя городомъ; ж) пріемные покои при полицейскихъ домахъ; з) совѣ-
щательныя комиссіи больничныхъ врачей, амбулаторныхъ врачей, врачей-аку-
шеровъ, врачей-психіатровъ и городскихъ фармацевтовъ. 

С а н и т а р н а я ч а с т ь . К ъ области вѣдѣнія завѣдующаго санитарной 
частью относятся: а) дѣятельность врачей санитарныхъ, базарныхъ и училищ 
ныхъ; б) дѣятельность комиссій врачей санитарныхъ и училищныхъ; в) санитар-
ная станіая; г) дезинфекціонный отрядъ; д) городская прачечная въ санитар-
номъ отнопіеніи; е) бактеріологическія лабораторіи; ж) пріемные покои при 
ночлежныхъ домахъ. 

Н а обязанности завѣдующихъ лѣчебной и санитарной частями (конечно, 
каждаго—по отношенію только к ъ его части) лежитъ: а) выясненіе нуждъ всего-
лѣчебнаго и санитарнаго дѣла въ городѣ; б) наблюденіе за правильнымъ функ-
щонированіемъ учрежденій лѣчебной организаціи (путемъ посѣщенія послѣднихъ 
и ознакомленія съ журналами совѣтовъ больницъ, совѣщательныхъ комиссій 
и больничныхъ конференцірі) и учрежденій санитарной организаціи (путемъ не-
посредственныхъ съ ними сношеній) и коллегіальныхъ санитарныхъ органовъ и 
принятіе мѣръ къ согласованію ихъ деятельности и къ установленію связи съ 
остальными частями городской врачебно-санитарной организаціи; в) наблюденіе 
за своевременнымъ представл,еніемъ годовыхъ смѣтъ и отчетовъ и подготовле-
ніе послѣдиихъ к ъ печати; г) составленіе и руководство составленіемъ докла-
довъ по вопросамъ, касающимся зав^дуемыхъ частей. 

Л р и всей обширности и сложности московской городской врачебно-сани-
тарной организаціи, коллегіальное завѣдываніе ею, при содѣйствіи различныхъ 
совѣіцательныхъ органовъ, съ одной стороны, и при извѣстной самостоятель-
ности дѣйствій завѣдуюіцихъ, съ другой, представляется единственно возмож-
нымъ. Нельзя не отмѣтить здѣсь же, что численный составъ центральнаго за-
вѣдуюіцаго органа неизбѣжно долженъ будетъ измѣниться впослѣдствіи, такъ 
какъ непрерывный ростъ лѣчебнаго дѣла, расширеиіе области санитарнаго дѣла 
и санитарной организаціи, возникновеніе различныхъ новыхъ вопросовъ и пр.— 
все это, несомнФнно, потребуетъ увеличенія числа врачей-помощниковъ, при 
сохраненіи обиіаго руководства дѣломъ со стороны завѣдуюіцихъ 

1) Съ октября 1911 года штатный должности заііѣдующих-ь запимаютъ избранные по кон-
у р с у , послѣ баллотировки во Врачебномъ Совѣтѣ: запѣдуіощаго санптаряо-статистическимъ 
б ю р о - д - р ъ В. II. Успенскій, завѣдующаго лѣчебною часті,ю-д-ръ В. Я. Зеленннъ, завѣдѵюща-
го санитарного частью—д-ръ Е. М. Ипаноиъ. 
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С о с т а в ъ I X о т д Ь л е н і я Г о р о д с к о й У п р а в ы . Весь персоналъ 
вновь учрежденной организаціи по завѣдываиію врачебно-санитарною частью 
Находится въ непосредственной связи со всей остальной частью IX отдѣленія 
Городской Управы, т. е., съ канцеляріей по врачебно-саиитарной части. Кан-
Целярія эта дѣлится на 4 отдтЬл-енія, или «стола»; 1) столъ по санитарной части, 
по родильнымъ пріютамъ и по самостоятельнымъ амбулаторіямъ—делопроизво-
дитель, счетоводъ и 8 штатныхъ писцовъ; 2) столъ по соматическимъ больни-
Цамъ—делопроизводитель, помощникъ его, 1 счетоводъ и 1 завѣдуюіцая заго-
товкой бѣлья (двѣ послѣднія должности- общія со слѣдугощимъ столомъ), 5 пис-
цовъ штатныхъ и 1 временный; 3) столъ по психіатрическимъ больницамъ и по 
Домамъ для неизлѣчимыхъ—делопроизводитель, помощникъ, 4 писца штатныхъ 
и 1 временный: 4) временный столъ по взысканію недоимокъ за лѣченіе—5 вре-
'кіенныхъ писцовъ. Всего въ канцеляріи—32 лица; изъ нихъ 7—временныхъ. 

Шгатъ санитарно-статистическаго бюро состоитъ изъ завѣдуюіцаго, его 
Помощника, делопроизводителя и 6 счетчиць; изъ последнихъ 3—со среднимъ 
Медицинскимъ образованіемъ (съ повышеннььмъ окладомъ). 

Санитарно-статистическое бюро, по самому характеру его деятельности, 
представляетъ собою фактически особую единицу, будучи, вместе съ темъ, 
тѣсно связано общностью вопросовъ и матеріаловъ съ заведующими санитар-
ной и лечебной частью, со всемъ IX отделеніемъ и со всеми учрежденіями и 
организаціями, находящимися въ веденіи IX отделенія. Д о известной степени 
оно обособлено и съ формальной стороны, имея свой особый штатъ, своего 
делопроизводителя и пр. 

Заведующій санитарной и заведующій лечебной частями и помощникъ по-
следняго, какъ секретарь Врачебнаго Совета, имеютъ каждый по писцу для 
веденія текущихъ делъ. Все IX огделеніе состоитъ, такимъ образомъ, изъ 

лицъ; изъ нихъ 7—временныхъ. 
К о м и с с і я О б щ е с т в е н н а г о З д р а в і я . Все восходящія на разсмотре-

піе Городской Думы предположенія Городской Управы по врачебно-санитарной 
Части—а именно, вопросы, касающіеся сметъ, учрежденія новыхъ лечебныхъ 
Эаведеній, введенія штатовъ различныхъ врачебно санитарныхъ учрежденій и 
организацій—проходятъ нредварительно черезъ Комиссію Общественнаго Здра-
^ія, состоящую изъ 15 пщсныхъ, подъ председательствомъ лица, избираемаго, 
'<акъ и все члены Комиссіи, Городской Думой. Комиссія Общественнаго Здра-
вія принадлежитъ къ числу подготовительныхъ комиссій и не имеетъ значенія 
Распорядительнаго органа. Въ зависимости отъ характера отдельныхъ вопро-
совъ, последніе разсматриваются или одной этой Комиссіей, или на соеди-
Ченныхъ зас.еданіяхъ съ Комиссіями Финансовой, Организаціонной, Комиссіей 
"о составленію проектовъ обязательныхъ постановленій и другими. Сроки со-
зыва—неопределенные, и находятся въ зависимости отъ накопленія матеріала, 
"одлежэіцаго разсмотренію Комиссіи. 

С о в е щ а т е л ь н ы е в р а ч е б н ы е о р г а н ы п р и Г о р о д с к о й У п р а -
ве . Совещательнымъ врачебнымъ оргацомъ при Городской Управе является 
врачебный Совегъ, учрежденный въ 1896 г.,—согласно инструкціи Городской 
Думы Городской Управе по заведыванію врачебно-санитарной частью,— сдля 
'іредйарительнаго обсужденія и разработки вопросовъ и делъ по врачебно-са-
^птарной части, передаваемыхъ Совету Городскою Управою», а именно, всехъ 
•^осредоточенныхъ въ одномъ изъ отдёленій (ІХ) Городской Управы «делъ, ка-

'̂aю^диxcя меропріятій по охраненііс народнаго здравія, улучшенія местныхъ 
Условій въ санитарномъ отношеніи, врачебной помощи городскому населенію, 

к-
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а равно устройства, содержанія и завѣдыванія лѣчебными заведеніями»; согласно 
той же инструкціи, на заключеніе Совѣта «обязательно передаются Городскою 
Управою всѣ новыя предположенія и отчеты, представленные Городской Управѣ 
подвѣдомственными ей санитарно-врачебными учрежденіями>. Такимъ образомъ, 
права иниціативы возбужденія вопросовъ Врачебный Совѣтъ не имѣетъ. Фак-
тически Врачебный Совѣтъ является по преимуществу центральнымъ совѣща-
тельнымъ органомъ по всѣмъ вопросамъ, касающимся области лѣчебнаго дѣла, 
т. е., городскихъ больницъ, амбулаторій, родовспомогательныхъ учрежденій и 
пр.; онъ же является послѣдней совѣшательной инстанціей для разсмотрѣнія 
организаціонныхъ вопросовъ санитарнаго характера (заключенія Совѣта по дѣ-
ламъ, относящимся къ вѣдѣнію Городской Думы, доводятся до свѣдѣнія по-
слѣдней;; далѣе, Врачебнымъ Совѣтомъ представляются Городской Управѣ кан-

^дидаты на вновь открываемыя или освободившіяся врачебныя вакансіи, избран-
ные имъ путемъ баллотировки изъ числа тѣхъ лицъ, которыя, также послѣ 
баллотировки, рекомендуются ему совѣщательнымн комиссіями врачей отдѣль-
ныхъ категорій. Предсѣдатель Совѣта —членъ Городской Управы (въ особо 
важных'ь случаяхъ—Городской Голова), секретарь—помошникъ завѣдующаго 
лѣчебной частью; въ составъ Совѣта входятъ гласные - врачи, всѣ три за-
вѣдующихъ отдѣльными частями врачебно-санитарной организаціи, всѣ глав-
ные доктора городскихъ больницъ, 6 больничныхъ врачей по избранію всѣхъ 
врачей, служащихъ при городскихъ больницахъ, и 10 врачей, избираемыхъ изъ 
своей среды всѣми врачами, состоящими на службѣ внѣ больницъ (т. е., сани-
тарными, амбулаторными, училищными и врачами-акушерами); изъ лицъ, не 
состоящихъ на службѣ города, членами Совѣта состоятъ Начальникъ Врачеб-
наго Управленія и врачъ, завѣдующій санитарнымъ бюро Московской Губерн-
ской Земской Управы. Засѣданія Совѣта, по инструкціи, созываются не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ (въ дѣйствительности—они происходятъ значительно ча-
ще); ежегодно составляется отчетъ о дѣятельности Врачебнаго Сѳвѣта. 

Кромѣ Врачебнаго Совѣта, при Городской Управѣ состоитъ рядъ совѣща-
тельныхъ врачебныхъ комигсій. 

Старѣйіиимъ органомъ является К о м и с с і я с а н и т а р н ы х ъ в р а ч е й , 
существующая съ 1884 года (со времени введенія въ Москвѣ санитарнаго над 
зора, сначала какъ временнаго, но обратившагося впвслѣдствіи въ постоянный). 
Предсѣдателемъ состоитъ завѣдуюшій санитарною частью, секретаремъ—помощ-
никъ завѣдуюіцаго санитарно-статистическимъ бюро; въ составъ Комиссіи (ко-
торую бі,іло бы правильн-fee называть Санитарной Комиссіей) входятъ всѣ двад-
цать санитарныхъ врачей, 10 торгово-санитарныхъ (базарныхъ) врачей, училищ-
ные врачи, 2 представителя Комиссіи амбулаторныхъ врачей, 3 врача санитар-
ной станціи, 10 врачей—представителей больницъ съ заразными отдѣленіями, са-
нитарный врачъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ, врачъ амбулаторіи на поляхъ 
орошенія, врачъ Рублевской насосной станціи, врачъ Ермаковскаго ночлежнаго 
дома, врачи Работнаго дома, городской дезинфекторъ и его три помощника; изъ 
представителей вѣдомствъ—Начальникъ Врачебнаго Управления, одинъ изъ по-
лицейскихъ врачей и врачъ отъ желѣзныхъ дорогъ московскаго узла; по отдѣль-
нымъ вопросам'ь приглашаются и другія лица. 

Обсужденію 8ъ Комиссіи подвергаются всѣ вопросы санитарнаго характера, 
организащонные и изъ об;]асти текущей дѣятельности санитарнаго надзора, какъ 
передаваемые на заключеніе Комнссіи Городскою Управою, такъ и возникаю-
щіе въ средѣ ея членовъ. Такъ, Комиссія даетъ заключенія по всѣмъ дѣламъ, 
касающимся органияаиіи борьбы съ эпидеміями и различныхъ санитарныхъ мѣ-

•j 
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ропріятій, ПО отдѣльньшъ частнымъ вопросамъ и т. п.; въ каждомъ засѣданіи 
сообщается сводка данныхъ о заразныхъ заболѣваніяхъ за недѣлю, обсужда-
ются заявленія врачей, представляются свѣдѣнія за недѣлю о дѣятельности го-
родскихъ ночлежныхъ домовъ и т. п. Комиссія же намѣчаетъ кандидатовъ на 
должности санитарныхъ врачей, какъ постоянныхъ, такъ и временныхъ; канди-
даты на штатныя должности вновь баллотируются затѣмъ во Врачебномъ 
Совѣтѣ и представляются послѣ этого на утвержденіе Городской Управы. 
Засѣданія Комиссіи происходятъ еженедѣльно; при скопленіи матеріала и въ 
неотлон(ныхъ случаяхъ назначаются неочередныя засѣданія. РІнструкція для 
Комиссіи санитарныхъ врачей выработана лишь въ 1912 г., и еще не утвер-
ждена Управою. 

Въ 1902 г., въ виду роста и усложненія всѣхъ другихъ отдѣльныхъ ча-
стей врачебно санитарнаго дѣла, были образованы, согласно опредѣленііо Го 
родской Управы, и другія совѣщательныя комиссіи, которымъ предоставлено 
«предварительное разсмотрѣніе смѣтъ и отчетовъ, обсужденіе, по порученію 
Городской Управы, разнаго рода вопросовъ, касающихся соотвѣтственныхъ 
учрежденій, и вопросовъ, которые могутъ быть возбуждаемы самиіми комис-
сіями». 

Учреждены были въ 1902 г. слѣдующіе совѣщательные органы: 1) К о -
и с с і я а м б у л а т о р н ы х ъ в р а ч е й , куда входятъ въ настоящее время до 

70 врачей самостоятельныхъ амбулаторій; 2) К о м п с с і я б о л ь н и ч н ы х ъ 
в р а ч е й , состоящая изъ 48 врачей городскихъ больничныхъ учре;кденій (всѣ 
Главные доктора и выборные больничные врачи, по 1 отъ каждыхъ 10 врачей, 
и 4 представителя двухъ родильныхъ домовъ при больницахъ; 3) К о м и с с і я 
в р а ч е й - а к у ш е р о в ъ , въ составѣ 38 врачей родильныхъ домовъ и пріютовъ. 
4) К о м и с с і я в р а ч е й - п с и х і а т р о в ъ , состоящая изъ 27 врачей двухъ иси-
хіатрическихъ больницъ; 5 ) К о м и с с і я у ч и л и щ н ы х ъ в р а ч е й , въ соста-
вѣ 18 членовъ; въ 1906 году учреждена была еще 6) К о м и с с і я ш к о л ь н о -
а м б у л а т о р н ы х ъ в р а ч е й , состоящая изъ 8 врачей пяти школьныхъ амбу-
латорій. 

Само собою разумѣется, что численный составъ всѣхъ этихъ комиссій не 
является разъ навсегда фиксированнымъ, а измѣняется по мѣрѣ роста органи-
эаціи и учрежденій. Председатель, его товарищъ и секретарь избираются каж-
дой комиссіей изъ ея среды срокомъ на 1 годъ и утверждаются Городскою 
Ѵправою. Засѣданія всѣхъ этихъ комиссій происходятъ по мѣрѣ надобности, 
Но не рѣже одного раза въ мѣсяцъ. Заключенія комиссій по организаціоннымъ 
Вопросамъ, по вопросамъ, касающимся измѣненія штатовъ персюнала, а также 
результаты оцѣнки кандидатовъ на штатныя врачебныя мѣста передаются на 
Разсмотрѣніе Врачебнаго Совѣта; .по всѣмъ же остальнымъ дѣламъ—поступаютъ 
Непосредствентю въ Городскую Управу. 

Кромѣ семи перечксленныхъ выше врачебныхъ комиссій, при Городской 
Ѵправѣ существуютъ также съ 1902 г. К о м и с с і я в е т е р и н а р н ы х ъ в р а -
ч е й и К о м и с с і я г о р о д с к и х ъ ф а р м а ц е в т о в ъ . 

Врачебнымъ Совѣтомъ избираются комиссіи изъ его членовъ, совеща-
тельными комиссіями—различныя подкомиссіи; нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ 
Какъ бы постоянный характеръ,—напримѣръ, избираемыя для предвари-
Тельнаго разсмотріінія постоянно возникаюпціхъ однородныхъ вопросовъ; дру-

і̂я составляются въ цѣляхъ подготовки матеріала по отдѣльнымъ вопросамъ. 
Слѣдуетъ еще упомянуть о совмѣстной дѣятельности города и земства. На-

^одящіеся въ вѣдѣніи земства пригороды г. Москвы—настолько обширны, на 
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ходятся въ такомъ неуцовлетворительномъ санитарномъ состояніи и служатъ 
такимъ разсадникомъ эпидемій, что безпрестанно возникаютъ вопросы, тре-
бующіе совмѣстнаго разсмотрѣнія. Завѣдующій санитарнымъ бюро губернскаго 
земства состоитъ членомъ Городского Врачебнаго Совѣта; представители зем-
ской санитарной организаціи часто принимаіотъ участіе въ совѣідательныхъ 
врачебно-санитарныхъ органахъ при Городской Управѣ, точно такъ же, какъ 
и представители города участвуютъ нерѣако въ различныхъ совѣшаніяхъ при 
Губернской и Уѣздной земскихъ Управахъ. За послѣднее время особенное зна-
ченіе имѣлъ вопросъ объ обезпеченіи пригородовъ медицинскою помощью, по-
требовавшій многократнаго созыва совѣщаній представителей города, губерн-
•скаго и уѣзднаго земства; вырабатывались совмѣстно и мѣры по борьбѣ съ 
эпидеміями, и другія, касавшіяся различныхъ отдѣльныхъ вопросовъ. 

Регистрація, опублинованіе данныхъ и пр. 

О б щ а я р е г и с т р а д і я б о л ь н ы х ъ . Въ городскихъ больницахъ и ам-
булаторіяхъ существуетъ однообразная карточная регистрація больныхъ. Въ 
санитарно-статистическое бюро поступаютъ для разработки только карточки 
всѣхъ остро-заразныхъ больныхъ; весь остальной матеріалъ подвергается крат-
кой разработкѣ въ самихъ лѣчебныхъ учрежденіяхъ. Амбулаторіями, какъ са-
мостоятельными, такъ и больничными, карточки распредѣляются: по полу (съ 
выдѣленіемъ дѣтей О—5 л. и 5—10 л.) и по мѣсяцамъ года, по частямъ города, 
по группамъ болѣзней, по всѣмъ отдѣльнымъ заразнымъ болѣзнямъ—эпидеми-
ческимъ и неэпидемическимъ. По отношенію къ стаціонарнымъ больнымъ учре-
жденіями составляются слѣдующія таблицы: движеніе больныхъ по мѣсяцамъ, 
по возрастнымъ группамъ, по мѣсту укительства, по условіямъ поступленія 
въ больницу; свѣдѣнія о переведениыхъ больныхъ, свѣдѣнія о поступившихъ 
больныхъ острыми заразными болѣзнями по мѣсядамъ; движеніе больныхъ по 
роду болѣзпей (по каждой болѣзни). Кромѣ того, отдѣлеиіями больницъ соста-
вляются ежегодно особые подробные отчеты. 

Краткія свѣдѣнія о дѣятельности лѣчебныхъ учрежденій публикуются въ 
«Еженедізльникѣ» (съ 1912 г.) и помесячно во «Врачебно-санитарной хроникѣ»; 
годичныя сводки, вмѣстѣ съ другими данными, помѣщаются въ годовомъ отче-
тѣ по каждой больницѣ и въ сводномъ отчетѣ по самостоятельнымъ амбулато-
ріямъ. 

Регистрація з а р а з н ы х ъ з а б о л ѣ в а н і й ведется какъ всѣми лѣчебными 
учрежденіями—городскими и другихъ В'Ьдомствъ,—такъ и вольнопрактикующи-
ми врачами. Такія болѣзни, какъ тифы сыпной, возвратный, брюшной и неоаре-
дѣленный, скарлатина, дифтерія и крупъ, оспа и варюлоидъ, сибирская язва, 
холера, регистрируются почти во всѣхъ случаяхъ обнаружеиія ихъ, такъ какъ 
появленіе каждаго такого забоііѣванія требуетъ примѣненія дезинфекціи или дру-
гихъ необходимыхъ мѣрогіріягій; что же касается кори, коклюша, вѣтряиой 
оспы и т. п. болѣзней, при которыхъ мѣры обычно не принимаются (кромѣ 
особыхъ случаевъ,—напримѣръ, появленія массовыхъ заболѣваніи), то подоб-
ныя забо;гЬванія регистрируются болѣе или менѣе тпѵательно только лѣчебными 
учрежденіями какъ при стаціонарномъ, такъ и при амбулаторномъ jrb4eHiH; 
свѣдѣнія же отъ вольноцрактикующихъ врачей поступають далеко неполныя 

Первоначально свѣдѣнія о заразныхъ заболѣваніяхъ поступали во Врачеб-
ное Управлеиіе и оттуда уже передавались въ Городскую Управу; затѣмъ свѣ-
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дѣнія ЭТИ стали поступать фактически прямо въ Городскую Управу, и такая 
система сохраняется понынѣ. 

Система регистраціи—карточная, въ формѣ казенныхъ безплатныхъ откры-
тыхъ писемъ, на которыхъ одна сторона содержитъ адресъ Врачебнаго Управлеиія 
и учрежденія или лица, отсылающаго карточку, другая—рядъ печатныхъ рубрикъ 
(карточки съ текстомъ чернаго цвѣта—длябольныхъ, зарегистрированныхъ амбу-
латоріями и вольнопрактикующими врачами; съ текстомъ краснаго цвѣта—для 
стаціонарныхъ больныхъ лѣчебныхъ учрежденій). Карточки заготовляются Го-
родскою Управою и выдаются безплатно: лѣчебницамъ для стадіонарныхъ боль-
ныхъ--въ Управѣ; всѣмъ лѣчебньшъ учрежденіямъ и отдѣльнымъ врачамъ для 
амбулаторныхъ больныхъ—въ Управѣ, во Врачебномъ Управленіи, во всЬхъ 
аптекахъ и во всѣхъ полидейскихъ участкахъ. 

Ежедневно всѣ поступившія. въ Городскую Управу карточки, а также и 
предварительныя телефонныя сообщенія отг больницъ разбираются, подъ на-
блюденіемъ завѣдующаго санитаркою частью, по участкамъ города для неме-
дленной разсылки санитарнымъ врачамъ; еженедѣльно, на осноианіи представля-
емыхъ санитарными врачами краткихъ пифровыхъ вѣдомостей [съ воскресенья 
по субботу), производится сводка данныхъ по болѣзнямъ и участкамъ города, 
чъ формѣ таблицы, помѣщаемой въ «Вѣдомостяхъ Градоначальства», а съ 
1912 г.—также въ «Еженедѣльникѣ Городской Управы». Въ еженедельную вѣдо-
мость входятъ всѣ обнаруженныя за семь дней заболѣванія; въ представляемую 
санитарными врачами въ санитарное бюро ежемесячную вѣдомость включаются— 
Тоже по болѣзнямъ и по участкамъ—всѣ случаи заразныхъ болѣзней по вре-
мени заболѣванія; мѣсячная сводка данныхъ помѣщается во «Врачебно-санитарной 
хроникѣ» «Извѣстій Московск. Городск. Думы». По истеченіи года санитарнымъ 
бюро производится детальная разработка всего карточнаго матеріала по сл'Ь-
дуюіцимъ рубрикамъ для каждой болѣзни: по участкамъ, по полу и мѣсяцамъ 
года; по полу, возрасту до 5 л. и старше 5 л. и мѣсяцамъ года; по полу и по 
возрасту 0 - 1 1 мѣс., 1—4 г., 5 — 9 л. и т. д., по роду ЖИЛИЕЦЪ, по этажамъ, по 
мѣсту регистраціи заболѣваній (больницы, амбулаторіи, у врачей), по мѣсту 
лѣченія. 

Главнѣйшія данныя о заразныхъ заболѣваніяхъ въ, годі^чной сводкѣ съ 
1892 г. по 1908 г. помѣщены въ изданныхъ Городской Управою въ 1906 и 
1908 гг. «Ежегодникахъ», за послѣдуюице годы будутъ издаваться отдѣльно въ 
формѣ какъ обіцихъ обзоровъ, такъ и монографій по отдѣльнымъ эпидеміямъ; 
свѣдѣпія о заразныхъ заболѣваніяхъ будутъ также включаться въ годовые от-
четы саыитарныхъ врачей и въ обіцій сводный отчетъ по санитарной части. 

С т а т и с т и к а д в и ж е н і я н а с е л е н і я . Данныя о д в и ж е н і и н а с е -
Л е н і я разрабатываются въ Статистическомъ отдѣленіи Городской Управы. 

Врачебная регистрація причинъ смерти введена была въ Москвѣ въ 1838 г. 
обязательнымъ постановленіемъ московскаго Генерэлъ-Губернатора, по ини-
Ціативѣ Врачебнаго Управлеиія; тогда же была выработана и форма свидѣ-
тельствъ на погребеніе, измѣненная въ 1892 г. и остающаяся до настоящаго 
Времени (бланкъ состоитт:. изъ трехь частей: корешка, остающагося при книгѣ 
свидѣтельствъ, самаго свидѣтельства, выдаваемаго полиціей, больничными учре-
>кденіями и пр., и талона, отсылаемаго въ Городскую Управу). Доставленіе 
всѣхъ матеріаловъ въ Городскую Управу и разработка ихъ здѣсь происходятъ 
Ло соглашенію съ Врачебнымъ Упрапленіемъ. 

1) Матеріалъ до 1909 г. разрабатывался въ Статистическомъ отдѣлѣ Городской Управы. 
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Разработка данныхъ о смертности имѣется за время съ 1892 г. по причи-
намъ смерти, по полу и возрасту; по участкамъ города, по полу и причинамъ 
смерти; таблицы за 1892—1908 гг. съ этими рубриками опубликованы въ «Ста-
тистическомъ Ежегодникѣ г. Москвы», изд. 1910 г.; данный о смертности съ 
распредѣленіемъ по причинамъ смерти, полу, возрасту и участкамъ города 
публикуются также еженедѣльно и ежемѣсячно. 

Данныя о рождаемости и брачности доставляются въ Городскую Управу 
въ формѣ мѣсячныхъ и годовыхъ сводокъ Губернскиѵъ Статистическимъ Ко-
митетомъ. 

П е р і о д и ч е с к і й в р а ч е б н о - с а н и т а р н ы й о р г а н ъ, е ж е г о д н ы е 
о б з о р ы . Періодическій врачебно-санитарный органъ издавался съ 1902 г. еже-
мѣсячно подъ названіемъ: «Врачебно-санитарный отдѣлъ Извѣстій Московской 
Городской Думы», съ 1912 г.—подъ названіемъ: «В р ач е б н о-с а н ит а р н а я 
х р о н и к а г. М о с к в ы » ; печатается органъ особыми выпусками и разсылается, 
какъ безплатное приложеніе, всѣмъ учрежденіямъ и лицамъ, получающимъ общій 
отдѣлъ «Извѣстій», а также и отдѣльно отъ обіцаго отдѣла въ различныя го-
родскія и провинціальныя врачебно санитарныя учрежденія, отдѣльнымъ вра-
чамъ и др. лицамъ. 

Ежемесячные отдѣлы періодическаго органа—слѣдующіе: 
Постановленія Московской Городской Думы по вопросамъ врачебно-сани-

тарнымъ.—Врачебный Совѣтъ (кратю.е журналы).—Совѣідательныя комиссіи вра-
чей санитарныхъ, амбулаторныхъ, больничныхъ, училищныхъ, школьно-амбу-
латорныхъ, врачей-психіатровъ и врачей-акушеровъ (краткіе жyuнaлыJ.—Зараз-
ныя заболѣванія въМосквѣ.—Школьно-санитарный надзоръ.—Станціи для изслѣ-
дованія подозрительныхъ по отношенію къ дифтеріи болѣзненныхъ продуктовъ.— 
Бактеріологическій Институтъ.—Дезинфекція.—Врачебный пунктъ для осмотра 
проститутокъ.—Городскія амбулаторіи.—Школьныя амбулаторін.—Родильные 
пріюты.—Городскія больницы и богадѣльни.—Смертность въ Москвѣ.—Браки и 
рожденія въ Москвѣ.—Очистка москворѣцкой воды на Рублевской насосной 
станціи. —Метеорологическій бюллетень. 

Помимо этихъ обычныхъ отдѣлоііъ, печатаются различные доклады, сдѣ-
ланные во Врачебномъ Совѣт-Ь и врачебныхъ комиссіяхъ, отчеты о команди-
ровкахъ, сводныя работы по различнымъ врачебно-санитарнымъ вопросамъ и т. п. 

Обніій краткій е ж е г о д н ы й о б з о р ъ о состояніи врачебно-санитарной 
части въ городѣ составляется въ началѣ каждаго гоаа и включается въ выхо-
дяийй въ свѣтъ въ срединѣ года <Отчетъ о деятельности Городской Управы». 
Въ этотъ краткій обзоръ включаются свѣдѣнія о деятельности всѣхъ больницъ, 
амбулаторій, родовспомогательныхъ учрежденій и пр., а такніе свѣдѣнія объ 
эпидеміяхъ. Подробные отчеты печатаются отдізльно по больницамъ (по каждой 
отдельно), по родовсііомогательнымъ учрежденіямъ и по самостоятельнымъ ам-
булаторіямъ; отчеты о деятельности санитарныхъ врачей составлялись и печа-
тались до 1900 г., но съ этого времени прекратились (ныне печатаніе этихъ 
отчетовъ возобновляется). Училищными врачами представляется годичный от-
четъ. По санитарной станціи отчеты по 1904 г. печатались ежегодно; въ на-
стоящее время печатаются отчеты за 1905 и последующіе годы. 

Предположено составленіе и изданіе своднаго ежегоднаго отчета какъ по 
лечебной, такъ и по санитарной части. 

Что касается деятельности коллегіальныхъ органовъ, то ежегодно печа-
тается отчетъ о деятельности Врачебнаго Совета. Составляются также ежегод-
ные отчеты о деятельности совещательныхъ врачебныхъ комиссій. 
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Организація лѣчебной части. 

Г о р о д с к і я больницы. 

Начало организаціи Московскимъ Городскимъ Управленіемъ лѣчебной по-
мощи иаселенію относится къ 1866 г. При введеніи въ Москвѣ Положенія о 
Городскомъ Общественномъ Управленіи (въ 1862 г.), призріініе больныхъ нахо-
дилось исключительно въ втЬдѣніи различныхъ казенныхъ учрежденій, на содер-
Жаніе которыхъ городъ долженъ былъ дѣлать только обязательные взносы въ 
видѣ пособій (въ 1862 г.—до 100 тысячъ рублей на содержаніе трехъ больницъ, 
врачебно-полицейскаго комитета и пріемныхъ покоевъ и на жалованье врачеб-
ному инспектору; съ 1864 г.—пособіе также универсятетскимъ клиникам-ь); вы-
дача такихъ пособій прекратилась лишь съ 1893 года. Въ 1866 году, въ 
виду сильнаго развитія эпидеміи тифа въ Москвѣ, рѣшепо было открыть вре-
менную больницу на 240 кроватей; больница эта продолжала существовать и 
по окончаніи эпидеміи и обратилась въ постоянную, подъ названіемъ 2-й Го-
родской больницы им. кн. А. А. Щербатова. 

Въ 1876 г. на каііиталъ въ 400 тыс. рублей, пожертвованный городу П. Г. 
фонъ-Дервизъ, была выстроена и открыта больница св. Владиміра, предназна-
ченная, по уставу, для пользованія дѣтей обоего пола до 12 лѣтняго возраста, 
не исключая грудныхъ дѣтей, всякаго званія и состоянія; штатное количество 
кроватей было опредѣлено въ 180. 

Количество кроватей въ обѣихъ больницахъ постепенно увеличивалось, и 
къ 1887 г., когда городская организація больничной помощи сразу расшири-
лась, 2-я Городская больница имѣла 350 кроватей, а больница св. Владиміра — 
245 кроватей-, въ 1887 г. у города была также временная больница на 70 кро-
ватей при Покровской общинѣ сестеръ милосердія. 

Въ 1887 г. состоялся важный актъ, имѣвшій большое значеніе для орга-
низаціи больничной помощи въ Москвѣ,—а именно, произошла передача въ вѣ-
дѣніе Городского Управленія лѣчебныхъ учрежденій Попечительнаго Совѣта 
Приказа общественнаго призрѣнія; переданы были больницы Преобралсенская 
психіатрпческая, Старо-Екатерининская, Яузская, Басманная и Мясницкая, а 
также находившаяся въ числѣ учрежденій Зѣдомства Императрицы Маріи 1-я 
Городская больница, содержавшаяся всецѣло на городскія средства съ самаго 
ея открытія въ 1833 г. (въ настоящее врямя она называется больницей имени 
Н. И. Пирогова). 

Старо-Екатерининская больница была открыта въ 1844 г., подъ названіемъ 
больницы для чернорабочихъ; тогда же былъ устаковленъ, по Высочайше утвер-
жденному 7 іюля 1843 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, особый сборъ съ 
чернорабочихъ на содержание больницы; впослѣдствіи, въ виду большого на-
плыва больныхъ, открыты были въ разныхъ частяхъ города три филіальныхъ 
отдѣленія этой больницы, обратившаяся затѣмъ въ самостоятельныя больницы 
для чернорабочихъ—Мясницкую, Яузскую и Басманную; во всѣхъ четырехъ 
больницахъ при ііередачѣ ихъ городу было 2.000 кроватей. 

Въ томъ же 1887 г. состоялось открытіе городской больницы для хрони-
ческихъ больныхъ, которая была выстроена на капиталъ, пожертвованный бр. 
Бахрушиными. 

Такимъ образомъ, въ 1888 г. въ вѣдѣніи города состояло уже девять по-
стоянныхъ больницъ; изъ нихъ три—открытыхъ самимъ городомъ и шесть—пе-
реданныхъ ему въ 1887 году. 
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Переполненіе Преображенской психіатрической больницы, имѣвшей 280 
штатныхъ кроватей, вскорѣ же по передачѣ ея городу, побудило Городское Упра-
вленіе обратить особенное вниманіе на призрѣніе душевно-больныхъ. По ини-
ціативѣ бывшаго въ то время Городскимъ Головой Н. А. Алексѣева были со-
браны крупныя пожертвованія (къ началу 1893 года—1.349.000 руб.), и въ 
1894 г. были уже открыты два отдѣленія на 250 кроватей новой психіатриче-
ской больницы им. Н. А. Алексѣева; впослѣдствіи къ этимъ отдѣленіямъ при-
бавилось еще нѣсколько. 

Въ дальнѣйшемъ развитіе больничнаго дѣла въ Москвѣ было таково: въ 
1900 г. городомъ открыта была спеціальная глазная больница им. В. А. и А. А. 
Алексѣевыкъ на пожертвованныя ими средства; въ 1902 году была открыта вто-
рая д'Ьтская больница имени В. Е. Морозова на пожертвованный имъ капиталъ; 
въ 1903 была построена на средства А. К. Медвѣдниковой больница для неиз-
лѣчимо-больныхъ им. И. и А. Медвѣдниковыхъ. Затѣмъ, переполненіе общихъ 
больницъ и—въ особенности—ихъ заразныхъ отдѣленій побудило Городское 
Управленіе еще въ 1898 году приступить къ постройкѣ на средства города боль-
шой больницы, главнымъ образомъ, для инфекціонныхъ больныхъ всѣхъ кате-
горій; къ 1906 г. были закончены постройкой и открыты всѣ 12 корпусовъСо-
кольнической больницы на 505 кроватей, изъ нихъ 415—для остро-заразныхъ 
больныхъ. Конецъ 1910 г. ознаменовался открытіемъ больницы для послѣродо-
выхъ больныхъ им. Л. Р1. Тимистеръ и больницы им. К. Т. Солдатенкова, по-
строенныхъ на завѣщанные городу капиталы. 

Къ этимъ лѣчебнымъ учрежденіямъ надо присоединить еще больницу при 
перешедшей въ вѣдѣніе города Александровской общинѣ сес:еръ милосердія и 
временную при Покровской общинѣ сестеръ милосердія. 

Всего, такимъ образомъ, въ 1912 году содержалось на средства Город-
ского Управленія и находилось въ его вѣдѣніи 18 больницъ, а именно: 

Количество 
штатныхъ 

С о м а т и ч е с к і я : кроватей. 

1. Яузская 572 
2. Басманная (съ вр. отл. для больн. сиф., хрон. бол. и 

возвр. тиф.) _ 625 
3. Александровская при Общннѣ сестеръ милосердія . . . 200 

С о м а т и ч е с к і я с ъ п о с т , з а р. о т д ѣ л е н і я м и : 

4. Им. Н. И. Пирогова (съ отд. для больн. сиф, и хрон. б.). 777 
5. Им. кн. А. А. Щербатова (съ отд. для хрон. больн.). . 577 
6. Старо-Екатерининская 852 
7. Сокольническая 505 
8. Им. К. Т. Солдатенкова 245 

Д ѣ т с к і я с ъ з а р а з н ы м и о т д ѣ л е н і я м и : 
9. Св. Владиміра 

10. Им. В. Е. Морозова ". . . ". '. ". 340 

С о м а т и ч е с кі я д л я х р о н и ч е с к и х ъ б о л ь н ы х ъ : 
11. Им. бр. Бахрущиныхъ 214 
12. > И. и А. Медвѣдниковыхъ ' 131 

13. При Покровской Общ. сестеръ милосердія (врем.) 90 



2-я Городская больница имени А. А . Щер(>атова. 

Городская глазная больница имени В. и А. А. Aлѳкcteвыxъ. 
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Г л а з н а я : 

14. Им. В, А. и А. А. Алексѣееыхъ 68 

Д л я б о л ь н ы х ъ с н ф . и в е н е р и ч е с к и м и б о л ѣ з н я м и : 

15. Мясницкая 409 

Д л я п о с л ѣ р о д о в ы х ъ б о л ь н ы х ъ : 

16. Им. Л. И. Тимистера 25 

П с и х і а т р и ч е с к і я : 
17. Преображенская 510 
18. Им. Н. А. Алексѣева . . . 508 

Всего. . . . 7.011 

Какъ видно изъ таблицы, общее количество штатныхъ кроватей во всѣхъ 
городскихъ больницахъ равнялось къ началу 1912 г. 7.011, или 1 кровать на 
230 жителей, принимая въ разсчетъ населеніе не только города, но и пригоро-
Довъ (около 1.620.000 по переписи 1912 г.). Опредѣлить количество кроватей 
Для отдѣльныхъ категорій больныхъ въ соматическихъ больницахъ—не пред-
ставляется возможнымъ, такъ какъ распредѣленіе ихъ находится въ зависимо-
сти отъ степени развитія въ городѣ такихъ эпидемій, какъ сыпной и возврат-
ный тифы, дифтерія, скарлатина и пр. При условіяхъ болѣе или меиѣе нормаль-
ной дѣятельности больницъ можно считать, что на больныхъ съ внутренними 
И нервными болѣзнями приходится до 2.000 кроватей, для остро-заразныхъ—до 
1.200, для хирургическихъ—до 1.000, для больныхъ сифилисомъ и венерически-
ми болѣзнями—до 625 и т. д. Но, напримѣръ, въ теченіе 1908—1910 гг., когда 
развитіе въ городѣ" цѣлаго ряда эпидемій было значительно выше средняго (и 
Даже самымъ сильнымъ въ Москвѣ за послѣднія 25 лѣтъ), % эпидемическихъ 
больныхъ равнялся уже не 20,0, какъ въ обычное время, а 30,0—35,0 и выше. 
Вьідѣленіе 

такого "/() кроватей (до 2.000 и больше) только для больныхъ одной 
•«атегоріи неизбѣжно- сказывалось на распредѣленіи кроватей и по другимъ 
группамъ болѣзней, 

такъ какъ расширеніе больничныхъ учрежденій на время 
сильныхъ эпидемій хотя и происходитъ, но имѣетъ свои предѣлы. 

Въ текущемъ году Городское Управленіе приступило къ постройкѣ нѣ-
сколькихъ новыхъ лѣчебныхъ учрежденій, а именно: на средства, пожертвованный 
А.. А. Четвериковой; городского санаторія имени Н. Д . Четвериковой для ту-
беркулезныхъ больныхъ (стаціонарныхъ и амбулаторныхъ); на средства гг. Лю-
бимовыхъ—лѣчебницы имени М. И. Любимова для колсныхъ и венерическихъ 
больныхъ при городской больницѣ имени А. А. Щербатова; на средства, по-
>«ертвованныя А. А. Карзинкннымъ,—корпуса имени С. А. Карзинкиной при 
^орозовской дѣтской больниц'к для стаціонарнаго и амбулаторнаго пользованія 
Дѣтей грудного возраста; на средства, завѣіцаиныя А. В. Алексѣевой,—корпуса 
Л-чя спокойныхъ психическихъ больныхъ при Преображенской больницѣ; при 
•̂ ой же больницѣ на средства, завѣщаиныя Н. М. Андреевой, душеприказчика-
і̂и послѣдней строится корпусъ для острыхъ психическихъ больныхъ им .М. Л . 

Т. А. Королевых'ь. Во владѣніи Солдатенковской больницы заканчиваются 
Постройкой 3 корпуса второй очереди на 204 кровати. 

Принято въ 1911 г. стаціонарныхъ больныхъ во всѣхъ городскихъ боль-
ницахъ—68.717 человѣкъ. 

Главный контингентъ больныхъ въ городскихъ больницахъ составляютъ 
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крестьяне—ДО 80^07о и мѣщане—до 10,0—12,0%; по занятіямъ наибольшій % 
приходится на поденщиковъ, безработныхъ и т. п.—до 20,0%, загѣмъ на домаш-
нюю прислугу, ремесленниковъ-рабочихъ и фабричныхъ рабочихъ—до 10,0% на 
каждую изъ этихъ категорій и т. д. 

Жители пригородовъ составляютъ въ городскихъ больницахъ свыше 10,0%; 
пріѣзжіе—свьшіе 5,0%. Ф ^ 

Штатный персоналъ городскихъ больницъ къ 1912 г. состоялъ изъ 269 pj-. 
чей, 577 лицъ средняго персонала (изъ нихъ 111 мужчинъ и 466 женщинъ; 
томъ числѣ фельдшеровъ—81, фельдшерицъ—61, сестеръ милосердія—237, 
латныхъ надзирательницъ и надзирателей и др. лицъ по уходу за больным?^^''' 
198), 73 лица персонала аптечнаго, 97—канцеляріи, 68—хозяйственнаго, 20—к -- ' 
ковнаго, 4—учебнаго и 2.706 лицънизшаго персонала (изъ нихъ: мужчинъ—1.2Й?'' 
женщинъ—1.418). О̂  

Всего на городской службѣ въ больничныхъ учрежденіяхъ состояло ч. 
1912 г. 3.814 лицъ (не считая всего персонала двухъ родшіьныхъ домовъ п, і 
больницахъ). 

Система внутренняго управленія въ городскихъ больницахъ—неодинак >* 
вая для всѣхъ: въ больницахъ, перешедшихъ къ городу отъ Приказа обііе-
ственнаго призрѣнія, управленіе остается въ рукахъ «конторъ>, состояпшхъ и ъ 
главнаго доктора, старшихъ врачей и смотрителя; больницы, открытый самил^ъ 
городомъ, управляются больничными совѣтами, состоящими изъ главнаго док-
тора, попечителя (или попечителей) больницъ и старшихъ врачей Непосред-
ственное завѣдываніе каждой больницей принадлежитъ главному доктору. КрЪ-
мѣ главнаго доктора, въ составъ врачебнаго персонала больницъ входятъ ста_»-
шіе врачи, ординаторы или, въ нѣкоторыхъ больницахъ, ординаторы-ассистент' . 

Система продовольствія въ больницахъ—порціонная (общій столъ толь^ 
въ спеціальныхъ—Мясницкой и Алексѣевской глазной). 

Относительно взиманія платы за лѣченіе существуютъ слѣдующія основа-
нія. Въ 1843 году правительство установило больничный сборъ съ чернорабо-
чихъ, который былъ переданъ впослѣдствіи городу, съ мереходомъ въ его вѣ-
дѣніе больницъ Приказа Общественнаго Призрѣнія. Закономъ 1890 г. больнич-
ный сборъ, въ размѣрѣ 1 р. 25 к. въ годъ, былъ распространенъ на всѣхъ 
лицъ обоего пола безъ различія ?ванія, нанимающихся въ чертѣ города для 
домашняго услуженія и разнаго рода работъ, а также занимающихся извозомъ, 
торговлей въ развозъ и разпосъ, ремесломъ и пр. Сборъ не отмѣненъ и по-
нынѣ, несмотря на всѣ отрицательныя стороны его взиманія. 

Всѣ уплативіиіе этотъ сборъ (составляюшій менѣе 10% всего расхода на̂  
больницы) принимаются во всѣ общія городскія больницы безплатно; другіі' 
уплачиваютъ въ 1-й Городской больницѣ—4 р. 20 к. въ мѣсяцъ (плата уст^ '̂ 
новлена до перехода больницы къ городу), въ трехъ больницахъ, перешедшиЗ-^' 
къ городу отъ Приказа Общественнаго Призрѣнія,—по 6 р. 60 к. въ мѣсяцъ 
(тоже по ранѣе установленному правилу); въ больницахъ, открытыхъ оамимь 
городомъ, лѣченіе—безплатное. Больные остро-заразными болѣзнями, сифили-
сомъ и венерическими болѣзнями лѣчатся безплатно во всѣхъ городскихъ боль-
ницахъ, хотя бы больничный сборъ и не былъ уплаченъ. 

Изъ психіатрическихъ больницъ—въ Преображенской взимается по 6 р. 
60 к. въ мѣсяцъ, въ Алексѣевской—по 15 р., при ппірокомъ освобожденіи отт» 
платы неимущихъ. 

П о с е м е й н о е п р и з р ѣ н і е . Кромѣ лѣченія въ больницахъ,городомъ орга-
низовано также посемейное призрѣніе соматическихъ и психическихъ больныхъ. 
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Для хроническихъ соматическихъ больныхъ, ііереводимыхъ изъ городскихъ 
больницъ, квартиры нанимаются обыкновенно наокраинахъ города, въ семьяхъ; 
за содержаніе больныхъ въ чужихъ семьяхъ уплачивается по 10 р. въ мѣсяцъ 
(а также выдается на мыло, баню и пр.); въ собственныхъ семьяхъ пособіе 
выдается въ размѣрѣ 7 р. въ мѣсяцъ. Наблюденіе за больными поручено врачу 
\г -ельдшерицамъ. 

Штатное количество мѣстъ въ патронажѣ—200. 
Посемейное призрѣніе душевно- больныхъ (всего около 750) имѣется при 

Бихъ психіатрическихъ больницахъ. Преображенская больница имѣетъ патро-
• ъ въ уѣздномъ городѣ Московской губерніи Воскресенскѣ; больница имени 

Л, Алексѣева—городской патронажъ въ Москвѣ и патронан{ъ деревенскій 
близости отъ Москвы. Содержаніе каждаго больного составляетъ отъ 60 до 
коп. въ сутки. Наблюденіе—врачей-психіатровъ. 

, У ч р е ж д е и і я д л я х р о н и ч е с к и х ъ и н е и з л ѣ ч и м ы х ъ б о л ь н ы х ъ . 
1/омѣ 18 больницъ, перечисленныхъ выше, въ вѣдѣніи врачебно-санитарнаго 

отдѣла Городской Управы находится еще рядъ учрежденій, предназначенныхъ 
Д-̂ ! призрѣнія неизлѣчимыхъ и хроническихъ больныхъ,—а именно, шесть до-
Мо̂ ъ призрѣнія и богадѣленъ, всего на 787 кроватей (изъ нихъ въ Коронаціон-
Ні;мъ Убѣжищѣ—203 кровати, въ Домѣ призрѣнія для неизлѣчимыхъ имени И. Д . 
Вг̂ ева старшаго—173 кровати, въ Домѣ призрѣнія им. бр. Бахрушиныхъ—200 
'фоватей, въ богадѣльняхъ им. И. и А. Медвѣдниковыхъ и им. А. К. Рахма-
нгвой—68 и 60 кроватей и въ Домѣ призрѣнія для неизлѣчимыхъ им. Горихво-
сіова—83 кровати). 

і Если къ указаннымъ 787 кроватямъ присоединить еще 485 кроватей въ 
Т; ехъ больницахъ для хроническихъ больныхъ (Бахрушинской, Медвѣдников-
с.-.рй и Покровской) и 361 кровать въ отдѣленіяхъ при трехъ другихъ больни-
Ц- хъ (Пироговской, Щербатовской и Басманной), то общее количество крова-
вей для неизлѣчимыхъ и хроническихъ больныхъ равно будетъ 1.633. 

Значительное число хроническихъ больныхъ находится и въ 7 богадѣль-
няхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Благотворительнаго отдѣленія Городской Упра-
вы,, съ общимъ количествомъ мѣстъ—1.800; самымъ крупнымъ учрелаеніемъ 
этого рода является Екатерининская богадѣльня на 1.246 мѣстъ, имѣющая свое 
больничное отдѣленіе для соматическихъ и психическихъ больныхъ, съ тремя 
врачами. 

При развитіи эпидемій, требующихъ развертыванія заразныхъ отдѣленій 
8ъ больницахъ при соотвѣтствующемъ сокращеніи другихъ, городъ открываетъ 
ііременныя отдѣленія въ собственныхъ или наемныхъ помѣщеиіяхъ или въ боль-
^'чцахъ другихъ вѣдомствъ, гдѣ уплапиваетъ за содержаніе опредѣленнаго ко-
личества кроватей и помѣщаетъ своихъ больныхъ (преимущественно—хрониковъ), 

,неводя ихъ изъ городскихъ больницъ 

Свѣдѣнія объ отдѣльнылъ б о л ь н и ц а х ъ . 

1. 1-я городская больница им. Н. И. Пирогова (Калужская улица, 2 уч. Якиман-
ской части) открыта была въ 1833 г. и причислена къ учрежденіямъ Ведомства 
Императрицы Маріи, хотя и содержалась на городскія средства; въ вѣдѣніе го-
рода перешла въ 1887 году. 

Штатныхъ кроватей въ настоящее время—777, размѣщенныхъ въ шести 
^орпусахъ—главномъ, лѣтнемъ, хирургическомъ (построенномъ на городскія 
'Средства въ 1889 г.), для больныхъ неизлѣчимыхъ, для ронсистыхъ н такъ на-
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зываемомъ Серпуховскомъ отдѣленіи для женщинъ, больныхъ сифилисомъ. 
Принимаются въ больницу преимущественно лица съ острыми заболѣваніями. 

Управляется больница конторою изъ двухъ членовъ—главнаго доктора и 
смотрителя. При больницѣ имѣются музей и лабораторія. Для помощи нуждаю-
щимся больиымъ деньгами и одеждой учреишено благотворительное общество, 
на средства котораго содержится также пріютъ для помѣщенія въ него дѣтей 
на время лѣченія ихъ родителей. Штатъ въ 1912 году: врачей—22, служебнаго 
персонала—87, низшаго—239. Принято больныхъ въ 1911 г. 9.607. Главный 
докторъ—Ф. А. Фейнъ. 

2. 2-я городская больница им. кн. А. А. Щербатова ( К а л у ж с к а я у л . , 1 у ч . С е р -
пуховской части). Открыта Городскимъ Управленіемъ въ 1866 г. въ зданіяхъ 
бывшей суконной фабрики сначала въ качествѣ временной, для больныхъ ти-
фомъ. Въ настояпіее время количество штатныхъ кроватей равно 577; размѣ-
щаются онѣ въ 9 корпусахъ, изъ которыхъ пять выстроены въ разное время 
f ородскимъ Управленіемъ и одинъ (въ 1909 году)—на средства Высшихъ 
Женскихъ Курсовъ, имѣющихъ тамъ свою пропедевтическую клинику. Прини-
маются больные съ острыми заболѣваніями. Управляется больница Совѣтомъ 
врачей, на основаиіи утвержденной Городскою Думою инструкціи. При боль-
ницѣ имѣется лабораторія, а также станція для изслѣдованія подозрительныхъ 
на дифтерію болѣзненныхъ продуктовъ (въ вѣдѣніи прозектора А. Г. Мамуров-
скаго). Для помощи больнымъ и призрѣнія ихъ дѣтей существуетъ благотво-
рительное общество. Штатъ: врачей—19, служебнаго персонала—72, низшаго— 
188. Принято больныхъ въ 1911 г. 6.185. Главный докторъ—Н. П. Скворцовъ. 

3. Старо-Екатерининская больница (3 Мѣщанская ул., 3 уч. Мѣщанской части)— 
самая большая йзъ городскихъ больницъ и самая старая по времени постройки 
первыхъ зданій, относящихся еще къ 1781 году (годъ открытія больницы). 

Старо-Енатерининская больница. 

Амбулаторія и контора. Виѣшній видъ. 

Съ 1844 г. больница, находившаяся въ вѣдѣніи Приказа Общественнаго Прй-
зрѣнія, стала служить для пріема только чернорабочихъ; со времени же пере-
хода ея въ вѣдѣніе города въ 1887 г., стали приниматься больные всякаго 
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званія. Штатныхъ кроватей—852. Д о 1898 г. всѣ зданія были деревянный; за 
послѣднія же 13 лѣтъ выстроены каменные корпуса: въ 1898 г. на городскія 
средства—для персонала и прислуги, въ 1908 г. на средства Ю. Т. Крестовни-
ковой—для хрониковъ, въ 1909 г. на средства М. Ф. Морозовой—для нервныхъ 
больныхъ, въ томъ же году на средства С. Т. Морозова—для родильнаго дома, 
въ 1910 г. на средства Л. И. Тимистеръ—для амбулаторіи и конторы, въ 1911 г. 
на средства А. П. Каверина—для гинекологическихъ больныхъ (въ 1899 г. на 
средства А. П. Каверина была также выстроена каменна?] церковь). Всего въ 
настоящее время—15 корпусовъ для больныхъ терапевтическихъ, хирургиче-
скихъ, гинекологическихъ, съ болѣзнями уха, горла н носа и съ заразными 
болѣзнями (исключая венерическихъ), а также для роженицъ; кромѣ этихъ кор-
лусовъ, имѣются зданія для аптеки, анатомическаго театра, рядъ жилыхъ кор-
пусовъ и пр. Управляется больница конторою (главный докторъ, два старшихъ 
врача, завѣдующій родильньшъ домомъ и смотритель). Имѣются музеи при ана-
томическомъ театрѣ и при первомъ корпусѣ. При больницѣ училище для фельд-
шерицъ имени М. К. Клейнъ. Есть благотворительное общество. Штатъ: 
врачей—31, служебнаго персонала~90. низшаго—314. Больныхъ въ 1911 г. 
принято 12.482. Главный докторъ—I. Д . Сарычевъ. 

4. Яузская больница (Швивая горка, 1 уч. Рогожской части). Зданіе построе-
но въ 1798 г. частнымъ лицомъ; въ 1866 г. оно было арендовано и въ 1878 г. 
куплено для нуждъ больницы Приказомъ Обіцественнаго Призрѣнія, выстроив-
шимъ въ 1881 и 1882 гг. три деревянныхъ барака. Въ 1887 г. больница пере-
шла въ вѣдѣніе города; съ того времени выстроены: въ 1892 г.—корпусъ для 
прислуги, въ 1899 г.—на пожертвованныя средства—каменная церковь, въ 1910 г. 
на средства А. Б. Неокладнова—корпусъ для амбулаторіи съ пріемньшъ поко-
«мъ. Штатныхъ кроватей въ главномъ зданіи и трехъ баракахъ—572: для боль-
ныхъ—терапевтическихъ, нервныхъ, съ болѣзнями уха, горла и носа, хирурги-
ческихъ, неизлѣчимыхъ, гинекологическихъ, сифилитиковъ и венерическихъ, 
туберкулезныхъ. Во время эпидемій отводились въ больницѣ отдѣленія для боль-
ныхъ холерой, сыпнымъ и возвратнымъ тифами. При амбулаторіи—водолѣчеб-
ница, электролѣчебница; есть рентгеновскій кабинетъ, двѣ лабораторіи, музей. 
Управляется больница конторой (главный докторъ, старшій врачъ, смотритель). 
Имѣется благотворительное общество; при немъ—пріютъ для дѣтей и выздора-
вливающихъ. Штатъ: врачей—24, служебнаго персона.іа—65, низшаго—183. 
Вольныхъ принято въ 1911 году 6.659. Главный докторъ—Ф. И, Березкинъ. 

5. Басманная больница (Новая Басманная ул., 1 уч. Басманной части). Глав-
ный корпусъ и флигеля были пріобрѣтены Приказомъ Общественнаго Призрѣ-
нія отъ частнаго лица въ 1833 г.; въ 1876 г. выстроены Приказомъ два дере-
вянныхъ барака. Въ 1887 г. больница перешла въ вѣдѣніе Городского Управ-
ленія, которымъ въ 1899 г. былъ выстроенъ каменный корпусъ для служащихъ, 
^ въ 1902 и 1906 гг. пріобрѣтены два смежныхъ владѣнія. Штатныхъ кроватей 
'зь главномъ корпусѣ и двухъ баракахъ—410: для больныхъ—внутреннихъ, хи-
Рургическихъ и гинекологическихъ; кромѣ того, имѣются временныя отдѣленія 
Для больныхъ сифилисомъ и венерическими бол-ѣзнями—на 90 кроватей, для 
Хрониковъ и больныхъ возвратнымъ тифомъ—на 125 кроватей. Управляется 
больница конторой. Имѣются три лабораторіи, рентгеновскій кабинетъ. Штатъ: 
врачей—19, служебнаго персонала—60, низшаго—146. Принято въ 1911 г. боль-
ныхъ—6.399. Главный докторъ—Н. И. Шаховской. 

6. Сокольническая больница (Сокольничье поле, 4 уч. Мѣщанской части). Вся 
больница выстроена на средства города (за исключеніемъ одного корпуса, по-
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строеннаго на средства д-ра Любимова) и открыта въ 1906 г. Всего въ больніі-
цѣ 12 корпусовъ, изъ нихъ одинъ—хирургическій, ноловина другого—для те» 
рапевтическихъ больныхъ, другая половина и остальные десять корпусовъ—для 
остро-заразныхъ больныхъ различныхъ категорій. Штатныхъ кроватей—505. 
Управляется больница Совѣтомъ врачей. При больницѣ имѣются электролѣчеб-
ница, водолѣчебница, рентгеновскій кабинетъ, двѣ лабораторіи, музей, дезинфек-
ціонная камера и собственная прачечная. Штатъ: врачей—24, служебнаго пер-
сонала—78, низшаго персонала-262. Больныхъ принято въ 1911 году 7.195. 
Главный докторъ—С. П. Галицкій. 

7. Больница им. К. Т. Солдатенкова (Ходынское поле, близъ Петровскаго пар-
ка, 3 уч. Орѣсненской части). Больница выстроена на капиталъ около 2 миллі-
оновъ рублей, завѣщанный К. Т. Солдатенковымъ на устройство сбезплатной 
больницы для всѣхъ бѣдныхъ, находящихся въ Москвѣ, безъ различія званій, 
сословій и религій». Открыта больница 23-го декабря 1910 г. и является учре-
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Городская больница и т н и К. Т. Солдатенкова. 

Административный корпусъ. Фасадъ. 

жденіемъ, выстроеннымъ и оборудованнымъ согласно послѣднимъ научнымъ ѵг 
опытнымъ даннымъ. ікѣхъ зданій для больныхъ спроектировано 12 на 505 кро-
ватей (290—для больныхъ незаразныхъ, 215—для заразныхъ), на площади свыше 
11 десятинъ. Въ настоящее время открыто шесть корпусовъ на 245 кроватей, а 
именно: терапевтическій, хирургическій гнойный, разборочный, дифтеритный, 
скарлатинный и смѣшанный; построены также всѣ административно-хозяйствен-
ныя и жилыя зданія—пріемный покой съ амбулаторіей, канцелярія съ аптекой, 
кухня, прачечная съ дезинфекціонной камерой, узельной и баней для низшаго 
персонала, центральная котельная, анатомическій театръ съ часовней и жилыя 
помѣщенія для высшаго, средняго и низшаго персонала. Каждый больничный кор-
пусъ окруженъ отдѣльнымъ садомъ и имѣетъ застекленную веранду. Отопленіе 
пар(^водяное изъ центральной котельной; вентиляція разсчитана на подачу 
8 кв. саж. воздуха на человѣка въ часъ. При терапевтическомъ корпусѣ—водо-
лѣчебница, электролѣчебннца, свѣтолѣчебница и женско-терапевтическій каби-
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нетъ; при хирургическомъ—рентгеновскій кабинетъ. Имѣется центральная кли-
ническая лабораторія (иебольшія лабораторіи устроены въ каждомъ корпусѣ); 
при анатомическомъ театрѣ—бактеріологическая лабораторія, кабинеты для за-
нятій патологической анатоміей и микрофотографіей, помѣщеніе для экспери-

Городсная больница имени К. Т . Солдаіеннова. 

Терапевтнческій корпусъ. Фасадъ. 

ментальныхъ животныхъ и пр. Работы въ кухнѣ производятся при помощи па-
ра и электричества; въ каждомъ корпусѣ—буфетная комната съ паровыми бу-
фетными шкафами. Въ дезинфекціонной камерѣ—два пароформалиновыхъ аппара-
та системы Рубнера. Общее завѣдываніе больницей лежитъ на главномъ докто-

Городская больница имени К. Т. Солдатенкова. 

Анатомпческій театръ. Фасадъ. 
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рѣ; управляется больница Совѣтомъ въ составѣ главнаго доктора и старшихт> 
врачей, а также смотрителя, завѣдующаго аптекой и священника, съ правомъ 
рѣшаюіцаго голоса по вопросамъ, касающимся области дѣятельности каждаго^ 
изъ этихъ трехъ лицъ. Для больницы въ полномъ ея объемѣ (на 505 крова-
тей) Городскою Думою утвержденъ штатъ: врачей—29, служебнаго персонала— 
141 лицо (изъ нихъ: сестеръ милосердія—104, фельдщерицъ и массажистокъ— 
13), низшаго—193 (изъ нихъ: имѣющихъ отношеніе къ уходу за больнымъ—118). 
Больныхъ въ 1911 г. принято 3.079. Главный докторъ—Ф. А. Гетье. 

8. Дѣтская больница св. Владиміра (Сокольничье поле, 4 уч. Мѣщанской части). 
Построена Городскимъ Управленіемъ въ 1876 г, на средства, пожертвованный 
фонъ-Дервизъ; въ 1879 г., 1886 г. и 1904 г. выстроены добавочныя зданія. 
Всего въ больницѣ—13 зданій, въ томъ числѣ главное зданіе для больныхъ те-
рапевтическихъ, хирургнческихъ и сифилитическихъ, бараки терапевтическій, 
сомнительный, коревой, 3 дифтёритныхъ, 3 скарлатинныхъ и 2 смѣшанныхъ. 
При больницѣ 2 амбулаторіи—заразная и незаразная. Штатныхъ кроватей— 
313. Управляется больница главнымъ докторомъ и Совѣтомъ попечителей. Имѣ-
ются двѣ лабораторін. При больницѣ—благотворительное' общество, имѣющее 
цѣлью содержать дѣтей въ пріютахъ, оказывать имъ помощь платьемъ, различ-
ными хирургическими снарядами и пр., доставлять развлеченія и обучать боль-
ныхъ. Штатъ персонала: врачей—17, лицъ служебнаго персонала—48 и низ-
шаго—158. Больныхъ принято въ 1911 году 3.204. Главный докторъ—В. И. 
Дрейеръ. 

9. Дѣтская больница им. В. Е. Морозова. (Конная площадь, 2 уч. Якиманской 
части). Больница открыта въ 1905 году; на постройку больницы израсходовано 
около 1.150.000 руб., изъ которыхъ 400.000 р. пожертвованы наслѣдниками В. Е. 

Дѣтская больница им. В. Е. Морозова. 

Амб}-латарія. Фасадъ здаііія. 

Морозова, остальные ассигнованы Городскимъ Управленіемъ, Зданія больницы: 
амбулаторія (съ отдѣльными помѣщеніями для пріема больныхъ зарачныхъ и не-
заразныхъ, для приходящихъ на оспопрививаиіе, аптекой, хирургическимъ и 
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бактеріологическимъ кабинетами и пр.), отдѣленіе для терапевтическихъ и хи-
рургическихъ больныхъ, дифтеритное отдѣленіе, скарлатинное отдѣленіе, 2 от-
дѣленія для заразныхъ больныхъ, сомнительное отдѣленіе и корпусъ для смѣ-
шанныхъ заразныхъ болѣзней. Штатное количество кроватей—340. При тера-
певтическомъ отдѣленіи имѣются водолѣчебница и электролѣчебница; въ хирур-

Лі^'''-

Дѣтская больница им. В. Е. Морозова. 

Хирургическое отд-Ьленіе. Боковой корридоръ съ палатами. 

гическомъ—рентгеновскій кабинетъ; при дифтернтномъ и скарлатинномъ отдѣ-
леніяхъ—лабораторіи. Штатъ персонала; врачей—23, служебнаго—81, низша-
го—146. Принято въ 1911 году больныхъ—6.809. Главный докторъ—Н. Н. Але-
ксѣевъ. 

10. Больница им. бр. Бахрушиныхъ (Сокольничье поле, 4уч. Мѣщанской части). 
Построена въ 1887 г. на средства, пожертвованныя бр. П. , В. и А. Бахруши-
ными. Сначала былъ зыстроенъ одинъ больничный корпусъ; въ 1892 году на 
средства бр. Бахрушиныхъ построенъ домъ призрѣнія (на 200 кроватей); въ 
1902 г. на средства Городского Управленія выстроенъ, а въ 1906 г. на средства 
бр. Бахрушиныхъ расширенъ корпусъ родильнаго дома (68 кроватей) и въ 1908 г. 
на средства г-и(и Карзинкиной выстроенъ баракъ для туберкулезныхъ женщинъ. 
Штатныхъ кроватей въ больничномъ корпус'Ь-238, въ баракѣ для туберкулез-
ныхъ—14. Принимаются въ больницу хроническіе больные, кромѣ неизлѣчимыхъ, 
(терапевтическіе, хирургическіе, нервные, туберкулезные). Управляется боль-
ница директоромъ и Попечительнымъ Совѣгомъ. Штатъ въ 1912 г.; врачей—13, 
служебнаго персонала—29, низшаго—101. При больницѣ имѣется благотвори-
тельное общество, Больныхъ принято въ 1911 году 1.664. Главный докторъ 
^ С . Ф. Чижъ. 
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11. Больница им. И. и А. Медвѣдниковыхъ (Калужская ул . , 1 уч . Серпуховской 
части) выстроена въ 1903 г, на средства, пожертвованный А. К. Медвѣднико-
вой, и состоитъ изъ одного корпз'са для хроническихъ больныхъ (исключая 
психическихъ, сифилитическихъ, кожныхъ и туберкулезныхъ). Платныхъ кро-
ватей—181. Управляется больница Совѣтомъ, состоящимъ изъ врачей, при уча-
стіи смотрителя, священника и учительницы—по вопросамъ, имѣющимъ отно-
шеніе къ ихъ дѣятельности. Имѣется лабораторія и небольшая дезинфекціонная 

Больница им. И. и А. Медвѣдниновыхъ. 

Фасадъ больницы. 

камера. При больницѣ—благотворительное общество и школа. На одной пло-
піади съ больницей находятся богадѣльня имени И. и А. Медвѣдниковыхъ, от-
крытая въ 1903 г., и богадѣльня имени А.К.Рахмановой, открытая въ 1909г.', 
первая—на 68 кроватей, вторая—на 60; обѣ—для неизлѣчимо-больныхъ. Штатъ 
больницы въ 1912 г.: врачей—14, служебнаго персонала—15, низшаго—63. Боль-
ныхъ поступило въ 1911 г. 101. Главный докторъ—С. Я. Поповъ. 

12. Глазная больница им. В. А. и А. А. Алексѣевыхъ ( Ф у р м а н н ы й п е р . , 1 у ч . Я у з -
ской части). Построена больница въ 1900 г. на средства, завѣщанныя В. А. 
Алексѣевой^ въ 1909 г., по реализаціи неприкосновеннаго капитала жертвова-
тельницы, построена амбулаторія. Корпусъ—одинъ, на 68 штатныхъ кроватей. 
Управляется больница Совѣтомъ по выбору Городской Думы, въ составѣ дирек-
тора больницы, попечителя, его товарища и двухъ членовъ Совѣта. Больница 
обставлена согласно современнымъ научнымъ требованіямъ и вполнѣ можетъ 
служить для научнаго и практическаго усовершенствованія какъ своего персо 
нала, такъ и постороннихъ врачей, Штатъ въ 1912 г.: врачей—7, служащихъ—14, 
низшаго персонала—29. Въ больницѣ ведется преподавание глазныхъ болѣзнеіі 
слушательницамъ московскихъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ. Больныхъ приня 
то въ 1911 году—753. Главный докторъ—М. I. Авербахъ. 

13. Мясницкая больница (Мясницкая ул., 1 уч. Яузской части) помѣщается ві 
зданіяхъ, постройка которыхъ относится къ концу XVIII столѣтія; во второі 
половинѣ XIX столѣтія владѣніе было предназначено, по завѣщанію г. Бек< 
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това, на дѣла благотворенія, и въ 1861 г. въ суіцестковавшихъ тогда зданіяхъ 
открыто было сифилитическое отдѣленіе больницы для чернорабочихъ; въ 1870 
и 1876 гг. были произведены надстройки и сооруженъ новый корпусъ. В ь вѣ-
дѣніе города больница перешла въ 1887 г. Занятыхъ больными корпусовъ —5; 
количество штатныхъ кроватей—409, предназначенныхъ исключительно для боль-
ныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями, а также кожными (значительное 
количество кроватей отведено для проститутокъ). Управляется больница конто-
рой. При больницѣ имеется родильный пріютъ для родильницъ-сифилитичекъ, 
свѣтолѣчебный кабинетъ для лѣченія волчанки, собраніе муляжей и рисунковъ. 
Штатъ въ 1912 г.: врачей—22, служебнаго персонала—36, низшаго—83. При 
больницѣ открыта школа для обученія повивальныхъ бабокъ распознаванію и 
лѣченію венерическихъ болѣзней у женшинъ и дѣтей; имѣется благотворитель-
ное общество. Больныхъ принято въ 1911 г. 3.003. Главный докторъ—С. £ . 
Молоденковъ. 

14. Больница для послѣродовыхъ больныхъ Л. И. Тимистера (Покровка, 2 уч. Яузской 
части) выстроена въ 1910 г. на средства изъ капитала, завѣщаннаго Л. И. Ти-
стеромъ, и представляетъ собою, по своему назначенію, единственное пока учре-
жденіе не только въ Россіи, но и вообпіе въ Европѣ. Состоитъ больница изъ 
одного корпуса (въ общемъ владѣніи съ Родильнымъ домомъ имени С. В. Ле-
пехина) на 25 штатныхъ и 9 запасныхъ кроватей для больныхъ женщинъ и 20 
кроватей для ихъ новорожденныхъ. При больницѣ—спеціальная гинекологиче-
ская амбулаторія съ приспособленіями для лѣченія электричествомъ, водой, мас-
сажемъ и пр., молочная кухня съ раздачей молока и консультація для грудныхъ 
д-Ьтей. Отдѣльно отъ больницы выстроенъ патолого-анатомическій театръ съ 
бактеріологическимъ кабинетомъ, лабораторіей, музеемъ и пр. Штатъ въ 1912г.: 
врачей — 5, служебнаго персонала—15, низшаго — 14. Принято больныхъ въ 
1911 г. 413 съ 239 дѣтьми. Главный докторъ—Г. Л. Грауэрманъ. 

15. Преображенская психіатрическая больница ( М а т р о с с к а я у л . , 4 у ч . М ѣ щ а н с к о й 
части) перешла въ вѣдѣніе города въ 1887 г.; фасадный корпусъ построенъ 
въ 1808 г.,боковыя пристройки—въ періодъ 1870—1880 гг., пристройки для изо-
ляціоннаго помѣщенія—въ 1890 г.; къ 1910 г., на землѣ, бывшей Котова, изъ 
фабричныхъ корпусовъ приспособлены два 3-хъэтажныхъ корпуса на 200 боль-
ныхъ; всѣ постройки послѣ 1887 г. произведены на средства Городского Управле-
нія. Штатныхъ кроватей—510; принимаются преимущественно остро-заболѣвшіе 
психическіе больные, а также безплатные хроники. Управляется больница кон-
торой въ составѣ главнаго доктора, старшаго ординатора и смотрителя. Штатъ 
въ 1912 году: врачей—13,лицъ служебнаго персонала—65, низшаго персонала— 
283. При больницѣ учреждено благотворительное общество. Больница имѣетъ 
патронажъ на 100 чел. въ г. ВоскресенскЬ, Московской губ., куда эвакуируются 
спокойные и надежные хроники. Принято больныхъ въ 1911 г. 335. Главный 
докторъ—Н. Н. Баженовъ. 

16. Психіатричесная больница им. Н. А. Алексѣева (за С е р п у х о в с к о й з а с т а в о й ) , 
выстроена въ 1904 г. на средства, собранныя по иниціативѣ бывшаго въ то вре-
мя городскимъ головою Н. А. Алексеева; въ 1897 г. выстроенъ еще одинъ 
корпусъ для женщинъ и въ 1904 г.—зцаніе для больничныхъ мастерскихъ. Все 
учрежденіе (общая площадь владѣнія—около 54 десятинъ) раздѣляется централь-
ными и административными постройками на двѣ половины—мужскую и женскую. 
Въ срединѣ—административный корпусъ съ конторой, церковью, заломъ для 
общихъ собраній, библіогекой и пр., спереди и сзади—зданіе для квартиръ сл}̂  
жащихъ и хозяйственныя помѣщенія, по правую и лѣвую стороны—больнич-
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ныя помѣщенія, изъ которыхъ каждое состоитъ изъ соединенныхъ между собою 
и съ административнымъ корпусомъ трехъ зданій для различныхъ категорій 
душевно-больныхъ; по близости отъ центральной части больницы расположены 
Пріютъ для мужчинъ хроииковъ им. Ф. п . Ермакова, корпусъ для 'женщинъ 

Психіатрическая больниііа им. Н. А. Аленсѣева. 

Хроническое мужское отдѣленіе им. Ф. Я. Ермакова. Фасадъ. 

им. А. С. Капцова и зданіе театра и больничныхъ мастерскихъ. К ъ каждой по-
ловинѣ больницы (мужской и женской) прилегаетъ по пяти садовъ; имѣется 
огородъ въ н'Ьсколько десятинъ, парники, оранжерея. Штатныхъ кроватей— 

Психіатричесная больница им. Н. А. Аленсѣева. 
Залъ для дневного пребываиія больныхъ женскаго отдѣленія им. А. С. 

Капцова. 
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508. Управляетъ больницей больничный Совѣтъ. Штатъ въ 1912 г.: врачей—10, 
лицъ служебнаго персонала—53, низшаго—327. При больницѣ два патронажа 
для спокойныхъ хроническихъ больныхъ: городской—на 400 больныхъ и дере-
венскій, подъ Москвой,—на 250 чел. Принято въ больницу больныхъ въ Т911 г. 
758. Главный докторъ—А. И. Мальшинъ. 

17. Больница во имя св. цар. Александры при Общинѣ «Утоли моя печали> ( Г о с п и -
тальная площадь, 3 уч. Лефортовской части). Въ 1905 г. Совѣтъ Общины се-
стеръ милосердія: «Утоли моя печали» выразилъ желаніе передать въ вѣдѣніе 
Московскаго Городского Управленія Общину со всѣми при ней учреждені-
ями. Въ 1906 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о передачѣ, и Городская 
Дума поручила Городской Управѣ разработать и представить докладъ по во-
просу объ организаціи управленія учрежденіями Общины и содержаніи ихъ. 
Въ засѣданіи 8-го марта 1910 года Городская Дума, по докладу Управы № 400 
—1910 г., утвердила проектъ Устава городской Общины, а также временно, на 1 
годъ,—проектъ' штатовъ слун<ащихъ и прислуги. Больница Обш,ины занимаетъ 
три корпуса; изъ нихъ два—трехъэтажные, построенные спеціально для боль-
ницы, третій—двухъэтажный, приспособленный изъ стараго зданія. Для нуждь 
города больница, послѣ нѣкоторыхъ передѣлокъ, стала служить съ конца 1906, 
будучи постоянно наполнена больными хрониками, переводимыми, въ виду раз-
витія эпидемій возвратнаі'о тифа и другихъ болѣзней, изъ постоянныхъ город-
скихъ больницъ. Въ дальнѣйшемъ больница, согласно уставу, будетъ имѣть 
отдѣленія для больныхъ внутренними, нервными, хирургическими и женскими 
болѣзнями, а также для больныхъ сифилисомъ женщинъ и дѣтей,—всего на 200 
кроватей. Управленіе больницы принадлежитъ Совѣту Общины. Штатъ служа-
щихъ, временно утвержденныхъ Городскою Думою: врачей—16, служебнаго пер-
сонала—45, низшаго персонала—106. Главный докторъ—В. М.Михайловъ. 

18. Временная больница при Покровской Общинѣ ( П о к р о в с к а я у л . , 1 у ч . Л е ф о р -
товской части). Больница—на 90 кроватей; служитъ для пользованія хрониче-
скихъ больныхъ. Персоналъ: 1 врачъ, 8 служащихъ, 17 лицъ низшаго персо-
нала. Принято въ 1911 г. 71 больной. Завѣдующій врачъ—И. М. Матвѣевъ. 

Свѣдѣнія о б ъ у ч р е ж д е н і я х ъ для неизлѣчимо-больныхъ. 

Коронаціонное Убѣжище (Ермаковская ул., 4 уч. Мѣщанской части) построе-
но на средства Городского Управленія въ 1901 г.", имѣетъ два больничныхъ и 
два административныхъ корпуса; штатныхъ кроватей—203. Принимаются въ 
убѣжище исключительно неизлѣчимо-больные. Управленіе возложено на дирек 
тора—главнаго доктора. Штатъ персонала: врачей—3, служащихъ—16, низшаго 
персонала—33. При убѣжищѣ есть благотворительное общество. 

Домъ призрѣнія для неизлѣчимо-больныхъ им. И. Д . Баева старшаго ( С т р о м ы н к а > 
4 уч. Мѣщанской части) учрежденъ на капиталъ въ 400.000 руб., пожертво-
ванный К. Д. и И. Д . Паевыми въ память ихъ брата; открытъ въ 1902 году. 
Корпусъ—одинъ, двухъэтажный. Призрѣваются взрослые, неизлѣчимо-больные 
мужчины и женщины, нуждающіеся въ постоянномъ врачебномъ наблюденіи и 
больничномъ содержаніи (за исключеніемъ эпилептиковъ, душевно-больныхъ, 
слѣпыхъ, глухонѣмыхъ, а также всѣхъ, проживающихъ въ Москвѣ менѣе двухъ 
лѣтъ). Управляетъ домомъ врачъ-директоръ. Штатъ въ 1911 г.: врачей—-2, 
слуікебнаго персонала—17, низшаго—28. При Домѣ призрѣнія имѣется благо-
Творительное обществр. 

Домъ призрѣнія им. бр. Бахрушиныхъ построенъ въ 1892 г. при больницѣ того 
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же имени, на средства также гг. Бахрушиныхъ; состоитъ изъ особаго корпуса 
на 200 кроватей. Принимаются неизлѣчимо-больные, не требующіе постоянной 
медицинской помощи. Управляетъ домомъ Совѣтъ больницы. 

Ьогадѣльни для неизлѣчино-больныхъ им. И. и А. Медвѣдниковыхъ—на 6 8 к р о в а т е й 
—и им. А. К. Рахмановой —на 68 кроватей; обѣ находятся при Медвѣдниковской 
•больницѣ; первая открыта въ 1903 г., вторая—въ 1909 г. 

Домъ призрѣнія им. Д. П. Горихвостова, у с т р о е н н ы й в ъ 1 8 4 0 г. и с о с т о я в ш і й 
въ вѣдѣніи 1-й городской больницы, перешелъ вмѣстѣ съ последней въ вѣдѣ-
ніе города въ 1887 г.; предназначенъ для неизлѣчимо-больныхъ. Штатныхъ 
кроватей—83. 

А м б у л а т о р н а я помощь. 

С а м о с т о я т е л ь н ы я а м б у л а т о р і и . Къ организаціи амбулаторной по-
мощи Городское Управленіе приступило въ концѣ 1886 года. Сначала двѣ амбу-
латоріи были открыты въ районахъ частныхъ ночлежныхъ домовъ, по иниціа-
тивѣ Комиссіи санитарныхъ врачей, со спеціальной цѣлыо,—возможно полнаго 
и своевременнаго обнаруженія больныхъ сыпньшъ тифомъ, эпидемія котораго 
получила въ то время сильное развитіе. Однако, первые же мѣсяцы дѣятельно-
-сти этихъ наблюдательныхъ пунктовъ показали, какъ велика вообще потреб-
ность населенія въ медицинской помощи,—и поэтому рѣшено было не только 
превратить открытые временные пункты въ постоянные, но и расширить этотъ 

, видъ помощи населенію. Въ теченіе семнадцати лѣтъ, съ 1886 г. по 1902 г., от-
крыто было въ различныхъ частяхъ города 14 самостоятельныхъ амбулаторій 
(изъ нихъ одна—спеціальная по кожнымъ и венерическимъ болѣзнямъ). 

Послѣ 1902 года новыхъ амбулаторій открыто не было, но развитіе дея-
тельности существующихъ поставило на очередь вопросъ о расширеніи всей 
организаціи амбулаторной помощи, и въ настоящее время заканчивается деталь-
ная разработка плана, въ основаніе котораго положены два принципа: прибли-
женіе амбулаторной помощи къ населенію и ея спеціализаиія. Извѣстная спеціа-
лизація проводится и теперь, такъ какъ въ каждой амбулаторіи имѣются тера-
певтъ, хирургъ и педіатръ,—въ дальнѣйшемъ же предполагается, помимо этихъ 
трехъ основныхъ спеціальностей во всѣхъ амбулаторіяхъ, установить въ нѣко-
торыхъ пріемъ и по другимъ спеціальностямъ—по гинекологіи, офтальмологіи 
и др.,—принимая во вниманіе различный мѣстныя условія, т. е., составъ населе-
нія различныхъ районовъ города, разстояніе отъ амбулаторій до городскихъ 
больницъ, до спеціальныхъ безплатныхъ учрежденій другихъ вѣдомствъ и т. п. 

Внутренняя организация существующихъ амбулаторій представляется сле-
дующей. Въ десяти амбулаторіяхъ пріемъ производится въ утренніе и вечериіе 
часы, въ двухъ—только утромъ и въ двухъ—только вечеромъ. Въ амбулато-
ріяхъ первой категоріи имѣются для утренняго и вечерняго пріемовъ особые 
штаты врачебнаго и фельдшерскаго персонала (въ среднемъ, для каждаго пріе-
ма—два-три врача и такое же число лицъ фельдшерскаго персонала, въ нѣко-
торыхъ амбулаторіяхъ—по 4—5 лицъ того и другого персонала). Нормальнымъ 
среднимъ числомъ больныхъ въ день на 1 врача и 1 лицо фельдшерскаго пер-
сонала признается 60 человѣкъ; при увеличеніи средняго числа больныхъ выше 
нормы 1 ородскою Управою приглашается временный персоналъ и затѣмъ пред-
ставляется въ Городскую Думу докладъ объ увеличеніи штата амбулаторіи. 

Совѣтъ врача, лѣкарства (изъ аптеки при амбулаторіи; въ среднемъ—по 
двумъ рецептамъ на больного), пособія (электризація, оспопрививаніе, опера-
тивная помощь и др.)-безплатны для всѣхъ обращающихся. Въ среднемъ на каж-
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даго больного приходится 2—3 посѣщенія (исключая спеціальную амбулаторію 
по кожнымъ и венерическимъ болѣзнямъ, гдѣ число посѣщеній равно въ сред-
немъ 8). 

Въ 1911 году въ 14 самостоятельныхъ амбулаторіяхъ было 643.201 боль-
ныхъ; сдѣлано ими посѣщеній—1.346.631; операцій произведено—26.938; нало-
жено повязокъ—336.674. 

Средній расходъ на 1 больного составлялъ въ 1911 году 41,5 коп.; на 
1 посѣщеніе—19,8 коп. 

А м б у л а т о р і и п р и б о л ь н и ц а х ъ . Изъ городскихъ больницъ амбу-
латоріи для приходяіцихъ существуютъ при одиннадцати; изъ этихъ амбулаторій 7 
—общихъ, 2—дѣтскихъ, 1—для глазныхъ больныхъ и 1—для больныхъ сифилисомъ 
и венерическими болѣзнями. Въ каждой изъ общихъ амбулаторій пріемъ ведутъ 
спеціалисты терапевты, хирурги и гинекологи; въ нѣкоторыхъ—также невро-
патологи и отіатры, частью—особые амбулаторные врачи, частью—палатные 
ординаторы, а также врачи-экстерны. Въ среднемъ на каждаго больного при-
ходится 2—3 посѣщенія (въ амбулаторіи при больницѣ для больныхъ счфили 
сомъ и венерическими болѣзнями—до 5 посѣщеній). 

Въ теченіе 1911 года въ амбулаторіяхъ при больницахъ было принято 
482.518 больныхъ; сдѣлано ими посѣшеній—1.253.822. 

Ш к о л ь н ы й а м б у л а т о р і и для учащихся въ городскихъ начальныхъ 
училищахъ стали открываться Городскимъ Управленіемъ съ 1903 г. Въ настоя-
щее время ихъ—пять: одна—по глазнымъ болѣзнямъ и четыре—по болѣзнямъ 
уха, горла, носа и зубовъ; двѣ изъ послѣдн-ихъ четырехъ амбулаторій—также 
и по глазнымъ болѣзнямъ. 

Въ 1911 году принято было въ этихъ амбулаторіяхъ 11.910 больныхъ, 
сдѣлавшихъ 31.480 посѣщеній; операцій произведено 2.971. 

При крупныхъ городскихъ учрежденіяхъ и предпріятіяхъ (при паркахъ 
Трамвая, Рублевской насосной станціи, Алексѣевской водокачкѣ, на поляхъ. 
орошенія) имѣются свои амбулаторіи для слул<ащихъ и рабочихъ. 

Свѣдѣнія о б ъ отдѣльныхъ амбулаторіяхъ . 

А м б у л а т о р і и с а м о с т о я т е л ь н ы я расположены въ слѣдующихъ 
мѣстностяхъ. 

1. Мясницкая амбулаторія помѣщается въ д. Харитоненко на углу Солянки и 
Свиньинскаго переулка (районъ 3 уч. Мясницкой части, Хитровъ рынокъ). По-
мѣщеніе приспособлено спеціально для амбулаторіи и состоитъ изъ двухъ ожи-
Даленъ, 4 кабинетовъ, перевязочной, изоляціонной и аптеки. Отопленіе—цен-
тральное; освѣщеніе—электрическое. 

Пріемъ производится только вечеромъ. 
2. Прѣсненская амбулаторія помтЬщается въ домѣ Абориной на Смоленской-

Сѣнной площади (районъ 2 уч. Пречистенской части). 
Пріемъ больныхъ производится утромъ и вечеромъ. 
3. Лефортовская амбулаторія—въ домѣ Дриттенпрейса на углу Нѣмецкой ули-

цы и Спиридоньевскаго переулка (районъ 2 уч. Басманной части). 
Помѣщеніе амбулаторіи изолировано отъ сосѣднихъ помѣщеній капиталь-

ными стѣнами и корридорами лѣстницъ. 
Амбулаторія имѣетъ: 4 кабинета, большую перевязочную, аптеку, ожи-

дальню, раздѣленную каменной стѣной на двѣ части, 2 комнаты для служитель-
скаго персонала, корридоръ и кухню для служнтельскаго персонала (отдѣльна 
отъ помѣщенія амбулаторіи). 
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НШ, 

Отопленіе—центральное; освѣщеніе—газовое. 
Пріемъ больныхъ производится утромъ и вечеромъ. 
4. Рогожская имени Л, Н. Сумбула амбулаторія п о м ѣ щ а е т с я в ъ г о р о д с к о м ъ зда-
спеціально для нея выстроенномъ, на углу улицы Хивы и Б. Рогожскаго 

переулка (районъ 2 уч. Рогожской части). 

Рогошсная аибулаторія им. Л. Н. Сунбулъ. 

Фасадъ зданія. 

Зданіе занимаетъ площадь въ 150 квадр. сан<енъ и состой гъ изъ двухъ 
этажей съ полуподваломъ. Во второмъ этажѣ помѣщаются квартиры фельдше-
рицъ и служителей, а также оспопрививательный кабинетъ. 

Рогожсная аибулаторій им, Л. Н. Суибулъ, 

Ожидальня. 
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Амбулаторія состоитъ изъ громадной ожидальни, перевязочной, операціон-
ной, ванной, 4 врачебныхъ кабинетовъ (одинъ—двойной для гинекологическаго 
пріема), аптеки, двухъ изоляціонныхъ кабинетовъ, оспопрививательной. Всюду 
проведена вода; стѣны выкрашены масляной, частью—клеевой краской. Отопле-
ніе—паро-водяное. 

Пріемъ производится утромъ и вечеромъ, 
5. Сущевсиая аибулаторія—въ 2 городскихъ зданіяхъ, у Тверской заставы (рай-

онъ 2 уч. Сущевской части). Въ одномъ зданіи производится пріемъ больныхъ 
взрослыхъ, въ другомъ—черезъ улицу—пріемъ больныхъ дѣтей. 

Пріемъ производится утромъ и вечеромъ. 
6. Мѣщанская амбулаторія—въ домѣ Богданова, по Б. Колосову переулку 

(районъ 2 уч. Срѣтенской части). 
Пріемъ производится только вечеромъ. 
7. Таганская амбулаторія—въ зданіи городского Таганскаго полицейскаго до-

ма, въ Большихъ Каменщикахъ, близъ Ново-Спасской площади (районъ 3 уч. 
Рогожской части). 

Пріемъ производится утромъ и вечеромъ. 
8. Тверская амбулаторія—въ домѣ Бахрушина въ Козицкомъ переулкѣ, меж-

ду Тверской и Б. Дмитровкой (районъ 3 уч. Тверской части). 
9. Дорогомиловская амбулаторія—въ домѣ Полякова, на углу Б. Дорогомилов-

ской улицы и 1-го Брянскаго пер. (районъ 2 уч. Хамовнической части). 
Пріеиъ производится утромъ и вечеромъ. 
10. Бутырская амбулаторія—въ домѣ Масленникова, на углу Палихи и Тихвин-

ской улицъ (районъ 3 уч. Сущевской части). 
Помізщеніе амбулаторіи—просторное, свѣтлое, съ электрическимъ освѣще-

ніемъ—состоитъ изъ 6 комнатъ (7-я—для телефона). 
Пріемъ производится утромъ и вечеромъ. 
11. Грузинская амбулаторія—въ домѣ Бутлеровыхъ, на Большой Грузинской 

ѵлицѣ (районъ 2 j'4. Прѣсненской части). 
Пріемъ производится утромъ и вечеромъ. 
12. Серпуховская амбулаторія —въ домѣ Зонова, на Валовой улицѣ (районъ 

2 уч. Серпуховской части). 
Пріемъ производится утромъ. 
13. Даниловская амбулаторія—въ домѣ Гогинова, на Малой Серпуховкѣ (рай-

онъ 2 уч. Серпуховской части). 
Пріемъ производится утромъ. 
14. Амбулаторія по венерическииъ и кожнымъ болѣзнямъ — в ъ помѣщеніи Мясниц-

кой амбулаторіи. 
Пріемъ производится утромъ. 
Больные принимаются въ амбулаторіяхъ ежедневно, кромѣ большихъ празд-

никовъ. По воскресеньямъ открыты лишь утреинія амбулаторіи, въ вечернихъ 
Же—пріема не бываетъ. 

Лѣтомъ, съ конца мая до конца августа, амбулаторіи закрываются пооче-
реди для ремонта. 

Б о л ь н и ч н ы я а м б у л а т о р і и находятся при больницахъ: по болѣзнямъ 
хирургическимъ, внутреннимъ и женскимъ—при Сокольнической, Басманной, 
Яузской, Старо-Екатерининской, Бахрушинской; кромѣ того, по ушнымъ, гор-
ловымъ и носовымъ—при Яузской, Старо-Екатерининской и Бахрушинской; по 
аервнымъ—при Старо-Екатерининской; по внутреннимъ болѣзнямъ—при Щ е р -



136 ВРАЧЕБНО-САНИТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ. 

батовской больницѣ; по женскимъ болѣзнямъ—при больницѣ имени Л. И. Ти-
мистеръ; по дѣтскимъ болѣзнямъ—при больницахъ Морозовской и св. Влади-

Старо-Енатерининсная больница. 

Амбулаторія. Внутренній видъ. 

міра; по кожнымъ и венерическимъ болѣзнямъ—при Мясницкой больницѣ; по 
глазнымъ болѣзнямъ—при Алексѣевской глазной больницѣ. 

Дѣтская больница им. В. Е. Морозова. 

Внутренній видъ амбулаторііі съ кабинетами. 

Кромѣ того, гинекологическая амбулаторія им. Е. В. Горбуновой—при б-ыъ 
родильномъ пріютѣ. 

Ш к о л ь н ы й а м б у л а т о р і и находятся: 1-я—Красносельская ул., д. На-
возова, 2 - я ~ Б . Колосовъ пер., д. Богданова, 3 - я - А р б а т ъ , д. бывш. Лопырев-
скаго, 4-я—Николо-Ямская ул., д. Янченко (всѣ четыре амбулаторіи—по болѣз-
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Больница имени Л . И. Тиииствра. 
Фасадъ больницы. 

Больница имени Л. И. Тимистера. 
Дѣтская. 
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нямъ ушнымъ, горловымъ, носовымъ И зубньшъ, а 3-я и 4-я—также по глаз-
нимъ), 5-я (глазная)—при Алексѣевской глазной больницѣ. 

Помощь населенію на дому Городскимъ Управленіемъ пока не организована. 
Вопросъ объ организзціи такой помощи возникъ впервые уже давно, но не 
былъ рѣшенъ, въ виду крайней еі̂ о сложности для такого города, какъ Москва. 
Въ последнее время онъ вновь былъ поставленъ на очередь, и, послѣ предста-
вленія доклада особой комиссіей Врачебнаго Совѣта, послѣдній, въ засѣданіи 
3-го ноября 1911 г., призналъ желательной помощь бѣдному населенію города 
на дому съ безплатной выдачей лѣкарствъ, при условіи, чтобы помощь 
этаимѣлахарактеръ, отчасти, развѣдочной, отчасти, санитарной мѣры, чтобы она 
не носила длительнаго характера и не ставила себѣ цѣлью замѣнить рациональ-
но поставленную помошь больничную и амбулаторную. Въ настоящее время 
производится детальная разработка самаго плана организаціи помощи на дому. 

Временно помощь на дому была организована въ 1909 году при особенно 
сильномъ развитіи эпидемій дифтеріи, скарлатины и кори, когда, несмотря на 
самую напряженную деятельность больницъ, послѣднія не могли не отказы, 
вать—по крайней мѣрѣ, въ немедленномъ пріемѣ—части больныхъ. Именно для 
такихъ получивщихъ отказъ и были приглашены временные вр^іи, посѣшав-
шіе больныхъ и лѣчившіе ихъ, пока не представлялось возможнымъ помѣстить 
ихъ въ больницу. 

Въ 1911 году Городскою Управою установлены, въ видѣ опыта, правила, 
согласно которымъ никто изъ больныхъ той или иной формой тифа, дифтеріей, 
скарлатиной и оспой не долженъ получать отказа въ пріемѣ; если нѣтъ мѣста 
тамъ, куда обратился такой больной, больница сама должна снестись съ дру-
гими больницами и направить больного туда, гдѣ мѣсто имѣется; при отсут-
ствіи мѣстъ и въ другихъ больницахъ—немедленно сообщить завѣдующему ле -
чебною частью, который и принимаетъ мѣры къ помѣщенію больного. Такія 
правила нѣсколько ослабляютъ нужду въ организаціи помощи на дому—въ ча-
сти, касающейся инфекціонныхъ больныхъ,—но, конечно, остаются еще много-
численныя категоріи больныхъ, для которыхъ такая помощь необходима. 

Численный составъ врачебнаго персонала на городской службЬ по лѣчебной части. 

Ш т а т н ы й д о л ж н о с т и . Число лицъ. 

Больничные врачи 269 
Въ томъ числѣ: 

Главные доктора 15 
Старшіе врачи 22 
Прозекторы 9 
Ординаторы 142 
Ассистенты 27 
Интерны 3 
Акушеры 1 
Врачи-спеціалисты 9 
Врачи больничныхъ амбулаторій 41 
Врачи учрежденій для неизлѣчимыхъ и хроническихъ больныхъ. 15 
Врачи самостоятельныхъ амбулаторій 73 
Врачи-спеціалисты школьныхъ амбулаторій Ц 
Амбулаторные врачи при городскихъ учрежденіяхъ (трамвай, 

бойни, поля орошенія, Работный домъ. Рублевская насосная станція). 11 

3 7 9 
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Всего по лѣчебной части—379 врачей; изъ нихъ при больничныхъ учре-
жденіяхъ (исключая амбулаторныхъ)—243, при амбулаторіяхъ самостоятельныхъ, 
больничныхъ, школьныхъ и различныхъ учрежденій—136. 

Въ указанное число не входятъ врачи всѣхъ родовспомогательныхъ учре-
жденій, какъ находящихся при больницахъ, такъ и самостоятельныхъ. 

В с п о м о г а т е л ь н ы й п е р с о н а л ъ лѣчебныхъ учрежденій состоитъ'изъ 
слѣдующихъ лицъ: 

Б о л ь н и ч н ы й п е р с о н а л ъ : 
Число лицъ. 

Фельдшера,фельдшерицы, фельдшерицы-акушерки,масссажистки 158 
Сестры милосердія 237 
Палатные надзиратели и надзирательницы и ихъ помощницы. 182 
Провизоры и ихъ помощники 30 
Аптекарскіе ученики 43 

Итого персонала по уходу за больными и аптечнаго 650 
Персоналъ канцелярій больницъ 97 

> . хозяйственный 68 
> церковный 20 
» учебный 4 

Итого других'!, служащихъ при больницахъ . 189 
Н и з ш і й п е р с о н а л ъ п р и б о л ь н и ц а х ъ 2.706 

П е р с о н а л ъ а м б у л а т о р і й : 
Фельдшеропъ и фельдшерицъ при амбулаторіяхъ самостоятель-

ныхъ 79 
Фельдшеровъ и фельдшерицъ при амбулаторіяхъ школьныхъ. 5 
Низшій персоналъ при амбулаторіяхъ 33 

Родовспомогательный учреждеиія. 

Организація акушерской помощи населенію на средства Городского Упра-
вленія существуетъ съ 1880 г., когда, по постановленію Думы, были открыты 
одинъ за другимъ четыре безплатныхъ родильныхъ пріюта, на 3 кровати каж-
дый. Въ виду быстраго роста новыхъ учреждений, въ послѣдуюідіе годы Город-
скою Думою былъ сдѣланъ рядъ постановленій объ открытіі-і новыхъ пріютовъ 
и вообще о расширеніи организаціи акушерской помощи. К ъ 1903 году Город 
ское Управленіе имѣло въ различныхъ частяхъ города 12 самостоятельныхъ ро-
дильныхъ пріютовъ на 138 кроватей; кромѣ того, въ тѣ же годы были открыты 
родильные пріюты при больницахъ: въ 1888 г.—при Мясницкой для роженицъ, 
больныхъ сифилисомъ, въ 1890 г.—при Старо-Екатерининской и въ 1895 г.— 
при Бахрушинекой. 

Въ самостоятельныхъ пріютахъ помощь оказывалась преимущественно при 
нормальныхъ родахъ; для оперативной н{е помощи роженицы направлялись въ 
одинъ изъ больничныхъ пріютовъ. Вначалѣ персоналъ пріютовъ состоялъ исклю-
чительно изъ акушерокъ; въ 1892 г. Городская Дума постановила имѣть въ 
каждомъ пріютѣ врача-акушера. 

При всемъ томъ значеніи, какое имѣли для населенія родильные пріюты 

>) Средпііі персоналъ учреждеііій для хроігикопъ п ііеиэлѣчимыхъ больні.іхъ не включеиъ 
'П ХІИГЧТП в ъ ЭТО ЧИСЛО. 
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^малаго типа», въ самой ихъ организаціи были недостатки, къ числу которыхъ 
надо отнести, между прочимъ, устройство пріютовъ вьнаемныхъ помѣщеніяхъ, 
затруднительность или даже невозможность подачи неотложной оперативной по-
мощи, частое переполненіе при маломъ количествѣ кроватей и пр., и в ъ 1 8 9 8 г . 
Врачебный Совѣтъ и Комиссія врачей-акушеровъ высказались за устройство, 
на ряду съ организаціей небольшихъ пріютовъ, пріютовъ болѣе крупныхъ, 
приблизительно, на 25 кроватей. Первымъ піагомъ къ этому была постройка 
въ 1902 г. для родильнаго пріюта при Бахрушинской больницѣ особаго отвѣ-
чавшаго научнымъ требованіямъ зданія на 32 кровати съ постояннымъ дежур-
•ствомъ врачей; въ 1905 г. былъ расширенъ пріютъ при Старо-Екатерининской 
^ольницѣ. Съ устройствомъ этихъ пріютовъ новаго типа (родильныхъ домовъ, 
какъ они были впослѣдствіи названыЗ представилось возможнымъ улучшить, ме-
жду прочимъ, организацію помощи при патологическихъ родахъ; была упорядо-
чена также перевозка роженицъ въ особо приспособленной каретѣ. 

Въ 1903 году Врачебный Совѣтъ, пересмотрѣвъ прежнее свое заключеніе 
о размѣрахъ родовспомогательныхъ учрежденій, призналъ, на основаніи опыта, 
невыгодной постройку пріютовъ на 25—30 кроватей и высказался за устройство 
родильныхъ пріютовъ не менѣе, какъ на 50 кроватей. В ь 1905 і^оду Врачебный 
•Совѣтъ, подвергнувъ обсужденію вопросъ объ акушерской помощи во всемъ 
его объемѣ, принялъ, между прочимъ, слѣдующія положенія: а) акушерская по-
мощь должна обнимать беременность, роды и послѣродовой періодъ; б) един-
ственный цѣлесообразный типъ родовспомогательнаго учрежденія—родильный 
домъ; в) желательно устройство при больницахъ отдѣленій для послѣродовыхъ 
больныхъ, а также устройство пріютовъ для беременныхъ и выздоравливаю-
щихъ родильницъ изъ недостаточнаго класса населенія. 

Въ томъ же 1905 году акушерская помощь была значительно расширена 
въ количественномъ отношении, какъ вслѣдствіе естественнаго роста дѣятель-
ности городскихъ родильныхъ пріютовъ, такъ и въ виду увеличенія срока пре-
быванія родильницъ до 9 дней и сокращенія поэтому почти въ три раза пріема 
роженицъ въ родовспомогательномъ учрежденіи при Воспитательномъ Домѣ,чт6 
сразу же отразилось на обращаемости въ городскіе пріюты. Количество крова-
тей съ 213 въ 1904 г. было увеличено въ 1905 г. сразу до 414.Далѣе, въ 1906 г. 
былъ открытъ вновь выстроенный Родильный домъ имени А. А. Абрикосовой 
на 63 кровати; въ 1907 г. былъ открытъ новый родильный домъ имени С. В. 
Лепехина тоже на 63 кровати и переведены на положеніе родильныхъ домовъ 
пріюты при Старо-Екатерининской и Бахрушинской больницахъ; съ 1909 года 
родильный домъ при Старо-Екатерининской больницѣ находится въ спеціально 
выстроенномъ для него въ память С. Т. Морозова зданіи. Одновременно съ 
устройствомъ новыхъ большихъ родильныхъ домовъ Городское Управленіе при-
ступило къ сокращеиію числа родильныхъ пріютовъ «малаго типа», изъ кото-
рыхъ, вмѣсто бывшихъ до 1906 г. двѣнадцати, осталось къ1909г . только шесть. 

Всего, такимъ образомъ, городъ въ 1912 г. имѣлъ: 4 большихъ родиль-
ныхъ дома (два—самостоятельныхъ и два—при больницахъ) на 295 кроватей, 6 
родильныхъ пріютовъ «малаге типа» на 232 кровати и 1 пріютъ при Мясниц-
кой больницѣ для роженицъ, больныхъ сифилисомъ, на 4 кровати, всего—11 
родовспомогательныхъ учрел{деній на 531 кровать (штатныхъ); кромѣ того, го-
родъ, какъ и раньше, принимаетъ на свои средства содержаніе до 650 рои{еницъ 
въ годъ въ Голицинской больницѣ. 

Всѣ родильные дома, какъ видно изъ предыдущаго, находятся въ спеціально 
еыстроенныхъ зданіяхъ, отвѣчающихъ требованіямъ гигіены, съ большимъ шта. 
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томъ персонала, постояннымъ дежурствомъ врачей и пр. Каждый изъ шести 
оставшихся пріютовъ «малаго типа» имѣетъ завѣдующаго врача; врачи этихъ 
пріютовъ несутт. поочереди дежурство въ такой формѣ, что дежурный врачъ 
всегда можетъ быть вызванъ въ экстренномъ случаѣ въ любой пріютъ, если 
почему-нибудь не можетъ явиться немедленно завѣдующій этимъ пріютомъ. 

Всѣ родовспомогательныя учрежденія—совершенно безплатны. Опытъ вве-
денія платы былъ сдѣланъ въ 1907 г., но это настолько сильно отразилось на 
дѣятельности учрежденій, что черезъ три мѣсяца Городская Дума постановила 
возвратиться къ прежней системѣ безшіатнаго пріема. 

Въ 1911 г. изъ 35.190 обратившихся въ городскія родовспомогательны» 
учрежденія принято было 32.716 роженигіъ; отказъ въ пріемѣ получипи, слѣдова-
тельно, 7,0"/о всѣхъ (въ 1910 г.—4,2%"), но и но отношенію къ этому небольшо-
му сравнительно проценту огказовъ надо>имѣть въ виду, что роженицы, не при-
нятия въ одномъ учрежиеніи по недостатлз^ мѣста, направляются этимъ учрежде-
ніемъ въ тотъ родильный домъ или пріютъ, гдѣ, по телефонной справкѣ, имѣ-
ется мѣсто; далѣе, изъ получившихъ отказъ вслѣдствіе отдаленности срока ро-
дов.ъ многія обращались вторично черезъ некоторое время, и были приняты. 

Принятыя въ 1910 году роженицы—по отношенію къ числу всѣхъ разрѣ-
шившихся отъ бремени въ Москвѣ въ этомъ году—составляли около 6 0 , 0 7 о -

Величина этого процента увеличивается съ каждымъ годомъ (въ 1900 г. онъ 
былъ равенъ 34,1, въ 1905 г.—46,1, въ 1909 г . - 5 7 , 8 ) . На 100 родившихся въ-
Москвѣ приходилось въ городскихъ родовспомогательныхъ учрежденіяхъ въ 
1910 г. 1,04 кровати. Въ среднемъ, каждая роженица проводила въ учреждені» 
6,7 дня. Акушерскихъ операцій производится въ годъ свыше 4.000. 

Расходы по содержанію родовспомогательныхъ учрежденій составляли въ 
1890 году—21.285 руб., въ 1900 г.—66.854 руб., въ 1905 г.—114.031 руб.; по 
смѣтѣ на 1912 г.—474.320 руб. 

Средняя стоимость подержанія одной родильницы въ сутки въ 1911 году 
исчислялась въ родильныхъ домахъ—въ 2 р. 14 к., въ родильныхъ пріютахъ— 
въ 1 руб. 69 коп. въ сутки. 

Численный составь персонала родовспомогательныхъ учрежденій: 

В р а ч е б н ы й п е р с о н а . п ъ : 

Врачи-акушеры при 4 родильныхъ домахъ . 33 
> > » 6 > пріютахъ 6 

Всего ^ . 39 

В с п о м о г а т е л ь н ы й п е р с о н а л ъ: 
Акуиіерки при родильныхъ домахъ . 67 

> » » пріютахъ , . . 46 
Сестры милосердія (16) и надзирательницы при родильн. домахъ 18 
Персоналъ канцелярій родильныхъ домовъ 5 

> хозяйственный родильныхъ домовъ 3 
» » » пріютовъ . . . . . . . 2 

Всего 141 

Н и 3 ш і й п е р с о н а л ъ : 
Родильныхъ домовъ 173 

> пріютовь . 72 
Всего . . Г ^ ^ 245 
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Свѣдѣыія объ отдѣльныхъ родовспомогательныхъ учрежденіяхъ. 

Родильный домъ им. А. А. Абрикосовой (Міусская площадь, 2 уч. Сущевской ча-
сти) выстроенъ на пожертвованный средства и открытъ въ 1906 г.; состоитъ 

іІіШШшІІ 
Родильный домъ им. А, А. Абриносовой. 

Фасадъ зданія. 

изъ главнаго корпуса, ледника и надворныхъ строеній (секціонная, часовня и пр.). 
Главный корпусъ—трехъэгажный; ішѣетъ гидравлический подъемникъ. При по-
•стройкѣ и оборудованіи дома были приняты во вниманіе послѣднія требованія 

Родильный домъ им. А. А Абриносовой. 

Родіі.чьня. 
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науки и опыта. Штатныхъ кроватей—63. Штатъ персонала въ 1911 г.: врачъ-
директоръ, 6 ординаторовъ, служебнаго персонала—18, низшаго персонала—38. 
Съ 1910 г. родильный домп служитъ акушерской клиникой для слушательницъ^ 

Родильный домъ им. А. А. Абрикосовой. 

Палата для родігльніщъ. 

медицинскаго факультета Высшихъ Женскихъ Курсовъ. Принято роженицъ въ^ 
1911 г. 4.954. Завѣдуюіній домомъ—А. Ы. Рахмановъ. 

Родильный домъ въ память С. Т. Морозова (во владѣніи Старо-Екатерининской 
больницы, 3 уч. Мѣшанской части) открытъ въ 1909 г. Зданіе—трехъэтажное;, 
штатныхъ кроватей—101. Родильный домъ, какъ и Абрикосовскій, отвѣчаетъ 
всѣмъ современньшъ требованіямъ. Штатъ въ 1911 г.: врачей—7, служебнаго 
персонала—24, низшаго—42. При домѣ имѣется формалиновая камера. Во главѣ 
управленія домомъ стоитъ завѣдующій врачъ-акуіііеръ, на правахъ старшаго 
врача больницы. Родильный домъ служитъ для занятій ученицъ фельдшерско-
акушерской школы имени М. К. Клейнъ при Старо-Екатерининской больниц-Ь» 
В ъ 1911 г. принято роженицъ 6.206. Завѣдуіощій домомъ —Г. Ф. Матвѣевъ. 

Родильный домъ при больницѣ им. 6р. Бахрушиныхъ ( С о к о л ь н и ч ь е п о л е , 4 у ч . Мѣ-
шанской части) построенъ въ 1902 t-.; состоитъ изъ 2-хъэта)кнаго корпуса на 
68 штатныхъ кроватей. Имѣется музей. Штатъ въ 1911 г.: врачей—7, служеб-
наго персонала—20, низшаго—31. Во главѣ управлеиія—Совѣтъ Бахрушинской 
больницы; завѣдующій родильнымъ домомъ имѣетъ права старшаго врача боль-
ницы. Принято роженицъ въ 1911 г. 3.914. ЗавФдующій домомъ—Н. М. Галак-
тіоновъ. 

Родильный домъ им. С. В. Лепехина (Покровка, 2 уч. Яузской части). Зданіе 
выстроено въ 19С5 г. подъ квартиры для Общины сестеръ милосердія «Утоли 
моя печали»,съ переходомъ которой въ вѣдѣніе города было приступлено—въ 
1906 г.—къ приспособленію зданія подъ родильный домъ. Корпусъ—одинъ, 4-хъ-
этажный (въ 1910 г. въ томъ же владѣніи выстроена больница им. Л. И. Ти-
мистера для послѣродовыхъ больныхъ); штатныхъ кроватей—63. Имѣется музей. 
Штатъ въ 1911 г.: врачей—7, служебнаго персонала—25, низшаго—30. В о 
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главѣ управленія—завѣдующій родильнымъ домомъ врачъ-акушеръ. При ро-
дильномъ домѣ—консультація для грудныхъ дѣтей. Принято въ 1911 г. роже-
ницъ 4.408. Завѣдуюшій домомъ—Г. Л. Грауэрманъ. 

1-й родильный пріютъ—Швивая горка, д. Симанина. Завѣдуюідій—I. I . Эйхт-
мейеръ. 

2-й родильный пріютъ—Новиискій бульваръ, д. Князевой. Завѣдующій— 
Н. К. Ивановъ. 

3-й родильньій пріютъ—Б. Якиманка, д. Коновалова. Завѣдуюіцій—Н. М. 
Прозоровскій. 

4-й родильный пріютъ—Б. Чернышевскій пер,, д. Костаревой. Завѣлуюіцій 
—Н. Д . Брюхатовъ. 

5-й родильный пріють—Н. Басманная, д. Гучковой. Завѣдующій—Д. И. Бѣ-
ляевъ. 

6-й родильный пріютъ—уг. Арбата и Калошина пер., д. Городской Управы. 
Завѣдующій—И. Н. Александровъ, 

При 6-мъ родильномъ пріютѣ—гинекологическое отд-Ьленіе для стаціонар-
ныхъ больныхъ и гинекологическая амбулаторія. 

Городской аптекарскій складъ. 

Существуетъ съ 1897 года, будучи открытъ сначала, какъ временное учре-
жденіе, въ видѣ опыта. Постоянную организацію получилъ, по постановлен!» 
Городской Думы, въ 1899 году. Задачею склада является заготовленіе медика-
ментовъ, перевязочныхъ средствъ и техническихъ матеріаловъ и снабженіе ими 
городскихъ учрежденій. 

Персоналъ состоитъ изъ управляющаго складомъ, его помощника, 2 завѣ-
дуювдихъ матеріалами, 2 счетоводовъ, 4 конторщиковъ и 18 рабочихъ. 

Въ 1911 году доходы склада составили сумму 396.079 р. 54 к.; въ том7> 
числѣ выручено 195.666 р. 74 к. за поставленные въ городскія учрежденія ме-
дикаменты, 191.894 р. 21 к.—за нелѣкарственные матеріалы (перевязочный сред-
ства—166.782 р. 26 к., предметы по уходу за больными—9.005 р. 83 к., пред-
меты аптечнаго хозяйства—8.684 р. 25 к., хозяйственно-техническіе матеріалы— 
6.161 p. 05 к. и укупорочные предметы—1.260 р. 82 к.) и 7.679 р. 41 к.—отъ 
задѣлки перевязочныхъ средствъ; всего за отпущенные учрежденіямъ матеріа-
лы—395.240 р. 36 к.; кромѣ того, отъ продажи предметовъ укупорки, старья, 
Концовъ и обрѣзковъ марли получено 839 р. 18 к. 

Расходы склада въ 1911 г. составили сумму 351.615 р. 58 к.; въ томъ чи-
слѣ 313.844 р. 93 к.—заготовительная стоимость аптекарскихъ и техническихъ 
матеріаловъ, 32.842 р. 95 к.—расходы по содержанію склада и 4.927 р. 70 к.— 
расходы по расширеиію и благоустройству предпріятія. 

Такимъ образомъ, чистая прибыль склада въ 1911 г. равнялась 44.463 р . 
96 к., или 12,бѴо, при чемъ накладные расходы по содержанію склада составили 
10,4Уо заготовительной стоимости матеріаловъ. 

Чистая прибыль распредѣляется по городскимъ учрежденіямъ пропорціо-
нально количеству отпущенныхъ изъ склада матеріаловъ. Расцѣниваются мате-
ріалы, отпускаемые учрежденіямъ, no рыночнымъ цѣнамъ. 

С а н и т а р н а я о р г а п и з а ц і я . 

Городская санитарная организація въ Москвѣ существуетъ, какъ постоян-
ная, сь 1884 г., т. е., уже двадцать восьмой годъ. Прежде чѣмъ излагать ея 

1-. 
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основанія, программу дѣятельности и пр., не лишнимъ будетъ упомянуть о 
бывшихъ и до 1884 г. случаяхъ возникновенія ізременнаго санитарнаго надзора. 

ГІоложеніе о Городскомъ Обіцественномъ Управленіи было введено въ Mo-
сквѣ въ 1862 г. Черезъ четыре года послѣ этого, только что начавшимъ свою 
дѣятельность Городскимъ Управленіемъ бы па учреждена временная санитарная 
Комиссія для борьбы съ эпидеміей холеры 1866—1867 гг. Такія же временныя 
комчссіи учреждались городомъ въ 1872 г.—при эпидеміи оспы и въ 1878 г.—при 

'эпидеміяхъ оспы и тифа. Образованіе временныхъ организацій слѣдуетъ отмѣтить • 
потому, что уже въ то время санитаркый надзоръ пріобрѣталъ тотъ характеръ, ко-
торый сохранился впослѣдствіи и въ постоянной организаціи. Такъ, въ 1878 г. 
созванное Городскимъ Головой совѣіданіе въ составѣ членовъ Комиссіи обще-
ственнаго здравія, главныхъ врачей городскихъ больницъ и попечителей боль-
ницъ для раненыхъ воиновъ выработало рядъ мѣръ для улучшенія санитар-
ныхъ условій города, въ виду заболѣваній натуральной оспой и возможности 
заноса сыпного тифа съ театра войны. Согласно постановленію Городской Ду-
мк, утвердившей почти весь предложенный Совѣіцаніемъ планъ, городъ раздѣ-
ленъ былъ на 17 участковъ, изъ которыхъ каждый находился въ вѣдѣніи избран-
наго Городскою Думою попечителя и врача. Для попечителей и для врачей 
были составлены особыя инструкціи, опредѣлявшія ихъ дѣятельность; обязан-
ности этихъ лицъ состояли въ выясиеніи условій, способствующихъ развитію 
а^болѣваній и устраненію обнаруженныхъ недостатковъ санитарнаго характера, 
въ регистраціи заболѣвшихъ и изоляціи ихъ въ больничныя учрежденія, въ 
организаціи лѣченія заболѣвшихъ на дому, снабженіи ихъ лѣкарствами, З'луч-
шенной пищей и пр., въ популяризаціи среди населенія свѣдѣній о мѣрахъ 
борьбы съ эііидеміями и т. д.; попечители имѣли право осмотра въ санитар-
номъ отношеніи всѣхъ домовъ, фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и ремесленныхъ 
заведеній, съ требованіемъ, въ случаѣ надобности, содѣйствія торговой и об-
liteii по.мщіи; особое вииманіе они должны были обращать на содержаніе и ги-
гіеническія условія тѣхъ помѣпіеній, гдѣ наиболѣе скопляются бѣдные обыва-
тели, какъ-то: ночле/кные дома, постоялые дворы, фабрики, заводы,—а также 
на мѣста продажи съѣстныхь припасовь, народныя кухни и пр.; такое же 
право осмотра перечисленныхъ выше заведеній было предоставлено и врачамъ, 
при чемъ и они могли пользоваться содѣйствіемъ полиціи. Свѣдѣнія о зараз-
ныхъ больныхъ получались врачами, по карточной системѣ, изъ больницъ, изъ 
справочной больничной конторы (о лицахъ, получившихъ отказъ въ пріемѣ) и 
отъ полицейскихъ врачей. 

Группы учасгковыхъ попечителей и участковыхъ санитарныхъ врачей, об-
разуя ка)і<дая въ отдѣльности свое совѣпіаніе, составляли обѣ вмѣстѣ Санитар-
ную Комиссію. 

Послѣдняя существовала въ 1878 г. всего три мѣсяца, такъ какъ опасность 
развитія эпндемій оспы и тифа вскорѣ ослабѣла, но въ началѣ 1879 г., въ виду 
возможности заноса вь Москву чумы изъ Ветлянки, дѣятельность Комиссіи во-
зобновилась и продолжалась около полугода (при увеличеніи числа участковыхъ 
попечителей до 24 и числа санитарныхъ врачей до 19). 

Въ томъ же 1879 г. и въ 1880 г. Городская Дума обсуждала въ нѣсколь-
кихъ засѣданіяхъ вопросъ о введеніи въ Москвѣ постояннаго санитарнаго над-
зора; обсужденію этому предшествовало выполненіе цѣлаго ряда подготовитель-
ныхъ работь, разсмотрѣніе вопроса въ различныхъ коллегіальныхъ оргапахъ, 
выработка инструкціи и пр. Городская Дума постановила учредить постоянную 
санитарную комиссію, былъ намѣченъ кругъ дѣятельности послѣдней, опредѣ-



ВРАЧКИНО-САНИТЛРНЛЯ ОРГЛНИЗЛІІІЯ. 1 4 5 

лены составъ, права и обязанности ея членовъ и пр.; кромѣ того, Дума при-
знавала полезнымъ учрел(деніе особаго совѣідательнаго органа изъ представи-
телей всѣхъ вѣдомствъ для обсужденія вопросовъ о мѣропріятіяхъ, который 
Могли бы быть распространяемы не только на городскія, но и на другія учре-
Жденія, неподвѣдомственныя Городскому Управленііо. 

Однако, весь намѣченный планъ не получилъ осуществленія, такъ какъ 
потребовались сношенія съ высшей и мѣстной администрапіей, возникъ рядъ 
частныхъ вопросовъ и пр. 

Въ 1884 г. развитіе эпидеміи холеры въ Западной Европѣ побудило Город-
скую Думу вновь учредить временную санитарную исполнительную комиссію въ 
составѣ 20 избранныхъ Думою участковыхъ попечителей и такоі'о же числа са-
нитарныхъ врачей, дѣйствовавшихъ по инструкціямъ 1878 года. Дѣятельность 
этой комиссіи была направлена, главнымъ образомъ, на улучиіеніе санитар-
ныхъ условій города, и съ этою цѣлью предпринято было изслѣдованіе и опн-
саніе мѣстностей и жилищъ, гдѣ эпидемія холеры могла имѣть наибольшее раз-
витіе,—ночлежныхъ домовъ, постоялыхъ дворовъ, коечныхъ и каморочныхъ 
киартиръ, ремесленныхъ заведеній, рынковъ и т. п. 

Ііременная санитарная комиссія продолжала работать и въ 1885 и 1886 гг., 
при чемъ съ начала 1886 г. въ ея вѣдѣніе перешли отъ полицейскихъ врачей 
регистрація всѣхъ остро-заразныхъ заболѣваній и борьба съ ними. Такимъ рас-
ширеніемъ и измѣненіемъ дѣятелі,ности санитарныхъ врачей было, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, положено начало организацін постояннаго санитарнаго надзора, хотя во-
просъ о немъ и не былъ еще рѣшенъ Городскою Д^шою. 

Въ дальнѣйшемъ городской санитарный надзоръ функціонировалъ уже не-
прерывно; дѣятельность его становилась постепенно все шире и развивалась 2Ъ 
различныхъ направленіяхъ. Съ передачей городу всего дѣла борьбы съ зараз-
ными болѣзнями, установлены были еженедѣльныя засѣданія Комиссіи санитар-
ныхъ врачей; постоянное участіе въ засѣданіяхъ стали принимать начальникъ 
Врачебнаго Управленія, инспекторъ больницъ гражданскаго вѣдомства, старшій' 
врачъ полиціи, одинъ изъ санитарныхъ врачей губернскаго земства и врачъ 
отъ военнаго вѣдомства; при обсужденіи же спеціальныхъ вопросовъ приглаша-
лись также представители различныхъ учрежденій и отдѣльныя лица. 

Передача въ вѣдѣніе города дѣла борьбы съ заразными болѣзнями, съ од-
ной стороны, упрочила положеніе санитарнаго надзора, съ другой, отразилась 
на характерѣ его дѣятельности: почти постоянное развитіе заразных-^ болѣз-
ней въ Москвѣ повело къ тому, что работа санитарныхъ врачей стала въ зна-
чительной мѣрѣ односторонней, по преимуществу—противоэпидемической; дѣя-
Тельность же чисто-санитарная, къ которой приступили было врачи, отошла на 
второй планъ: выполнеиіе и новыхъ обязанностей, и раньше предпринятой ра-
боты во Бсемъ ея объемѣ было невозможно, и вполнѣ естественно, что борьба 
съ эпидеміями, какъ дѣло неотлон<ное, заняла первенствующее мѣсто. При каж-
домъ заболѣваніи сыпнымъ и возвратнымъ тифомъ, дифтеріей, скарлатиной, ос-
пой, сибирской язвой и холерой, а иногда и при другихъ заболѣваніяхъ, врачъ 
посѣщаетъ зараженную квартиру, «о крайней мѣрѣ, 1—2 раза (нерѣдко и боль-
Шее число разъ), для выясненія источника зараженія, опредѣленія мѣстныхъ са-
нитарныхъ условій и устраненія недостатковъ, для отправки въ больницу или 
для изоляціи другими способами найденныхъ больныхъ и т. п. и, наконецъ.для 
производства дезинфекціи подъ личнымъ наблюденіемъ (послѣднее занимаетъ 
особенно много времени, и уже неоднократно возникалъ вопросъ объ измѣне-
ніи существующаго порядка въ томь отношеніи, чтобы передать ббльшую часть 
работы по наблюденію за производствомъ дезинфекціи лицамъ, стоящимъ во 
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главѣ дезинфекціоннаго отряда, т. е., городскому дезинфектору и его помощни-
камъ, при увеличеніи числа послѣднихъ). Въ годы выдан)щагося развитія эпи-
демій, напр., въ періодъ 1908—1910 гг., борьба съ ними, даже при усиленіи 
персонала, была доминирующей въ дѣятельности врачей. 

Гѣмъ не менѣе, постепенно развивались и другіе виды санитарной деятель-
ности, и возникали постоянно все новые и новые вопросы, треббвавшіе осу-
ществленія различныхъ практическихъ мѣропріятій. Такъ, санитарными врача-
ми были произведены описанія Хитрова рынка, Толкучаго рынка, Ямского по-
ля, городскихъ полей орошенія, всѣхъ находящихся въ городѣ станцій желѣз-
ныхъ дорогъ, естественныхъ протоковъ, различныхъ владѣній, всѣхъ фабрикъ 
и заводовъ, нѣкоторыхъ группъ ремесленныхъ заведеній; много времени уде-
лено было вопросамъ ночлежнаго призрѣнія, организаціи для ночлежнаго насе-
ленія продовольственной помощи; выработанъ проектъ сѣти ночлежныхъ до-
мовъ и обязательныхъ постановленій; совмѣстно съ торговыми смотрителями 
санитарными врачами производятся осмотры вновь открываемыхъ заведеній, да-
ются заключенія (по изученіи плановъ и послѣ осмотровъ на мѣстѣ) относительно 
устройства біологическихъ фильтровъ и пр.; нерѣдко врачамъ приходится испол-
нять порученія Городской Управы по различнымъ отдѣльньшъ вопросамъ. Зна-
чительную часть времени врачей занимаетъ участіе въ еженедѣльныхъ засѣда-
ніяхъ Комиссіи санитарныхъ врачей, въ различныхъ подкомиссіяхъ и совѣ-
щаніяхъ. 

Съ учрежденіемъ центральнаго органа—санитарно-статистическаго бюро, 
съ предстоящимъ учрежденіемъ санитарныхъ попечительствъ, съ измѣненіемъ 
съ 1912 г. матеріальнаго положенія санитарныхъ врачей (назначеніе оклада въ 
3.000 p. вмѣсто прежнихъ 1.500 р.), а также при условіи измѣненія постановки 
борьбы съ эпидеміями, въ смыслѣ освобожденія санитарныхъ врачей отъ части 
обязанностей по наблюденію за производствомъ дезинфекціи,— собственно са-
нитарная деятельность врачей должна будетъ значительно расшириться. Пред-
стоитъ впереди систематическое описаніе всѣхъ владѣній города (опытъ такого 
описанія по особо выработанному бланку былъ уже произведенъ), подробное 
изслѣдованіе фабрично-заводскихъ, ремесленныхъ и торгово-промышленныхъ за-
веденій, ночлежныхъ домовъ, коечно-каморочныхъ квартиръ и т. п., изслѣдо-
ваніе отдѣльныхъ мѣстностей города, пересмотръ существующихъ обязатель-
ныхъ постановленій, выработка новыхъ и урегулированіе надзора за ихъ вы-
полненіемъ и т. д. 

Большое значеніе въ дѣлѣ вьиіолненія многихъ работъ санитариаго харак-
тера должны имѣть участковыя санитарныя попечительства. Проектъ положенія 
о попечительствахъ был ь принять Городскою Думою, но не получилъ утвер-
жденія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Весною 1911 г., были получены вырабо-
танныя Министерствомъ примѣрныя основныя положенія о санитарныхъ попе-
чительствахъ; согласно этимъ положеніямъ (сходнымъ во многомъ съ москов-
скимъ проектомъ), былъ выработанъ новый «Проектъ положенія о городскихъ 
участковыхъ санитарныхъ попечительствахъ въ г. Москвѣ». 10 января 1912 г. 
Городская Дума, одобривъ проектъ, постановила представить его Московскому 
Градоначальнику и поручить Городской Управѣ разработать инструкцію для по-
печительствъ. Такимъ образомъ, вопросъ объ учрежденіи послѣднихъ въ Мо-
скве—близокъ къ разрешенію. Участіе представителей самого населепія въ изу-
ченіи санитарнаго состоянія города и въ провеценіи меръ, направленныхъ къ 
улучшенію санитарныхъ условій, несомненно, сыграетъ большую роль и бу-
детъ способствовать расширенію области санитарнаго надзора, 

Характеръ деятельности Комиссіи санитарныхъ врачей не изменился въ 



ВРАЧЕБНО-САНИТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ. 1 39 

общемъ за все время ея существования. Черезъ нее проходятъ всѣ вопросы^ 
требуюіціе совмѣстнаго обсужденія, ею вырабатываются проекты различныхъ. 
правилъ, обязательныхъ постановленій по санитарной части и пр.; на засѣда-
ніяхъ ея врачами дѣлаются сообщенія о наиболѣе выдающихся случаяхъ изъ. 
практики борьбы съ эпидеміями и общесанитарной дѣятельности и т. п. 

Въ настоящее время городъ имѣетъ 20 участковыхъ санитарныхъ врачей^ 
соотв-Ьтственно числу санитарныхъ районовъ. Каждый районъ состоитъ и з ъ 
2—3 полицейскихъ участковъ, съ населеніемъ—въ среднемъ—до 70.000 чел. 

Приглашаются санитарные врачи по конкурсу, съ предварительной оцѣн-
кой представляемыхъ Городской Управѣ кандидатовъ Компссіей санитарныхъ 
врачей и Врачебнымъ Сов'Ьтомъ. 

Увеличивъ съ 1912 г. окладъ санитарныхъ врачей до 3.000 руб. , Город-
ская Д у м а постановила: «признать желательнымъ осуиіествленіе на практикѣ 
принципа несовмѣстимости съ городской санитарной службой частной практики 
или какихъ-либо постороннихъ платныхъ должностей». 

При значительномъ развитіи эпидемій городомъ приглашаются—въ помощь 
постояннымъ—временные санитарные врачи. 

Борьба съ остро-заразными болѣзнями. 

Городское Управленіе ведетъ постоянную борьбу съ заразными болѣзня-
ми, независимо отъ степени ихъ развитія. Начало организаціи этой борьбь» 
относится къ 1886 г., когда въ вѣдѣніе санитарныхъ врачей перешли отъ вра-
чей полицеискихъ и регистрація заразныхъ заболѣваній, и принятіе мѣръ про-
тивъ послѣднихъ. Съ этого времени, какъ было уже отмѣчено, дѣятельность 
всѣхъ санитарныхъ врачей была не столько общесанитарной, сколько именно 
противоэпидемической, такъ какъ на нее, особенно въ періоды болѣе или ме-
нѣе сильнаго развитія эпидемій, расходовалась большая часть времени и силъ. 
Непосредственное общее наблюденіе за противоэпидемической дѣятельностьк> 
санитарныхъ врачей лежало съ 1896 г. по 1908 г. на завѣдующемъ всей вра-
чебно-санитарною частью, съ 1908 г.—на завѣдующемъ санитаркою частью. 
Борьба съ заразными болѣзнями не исчерпывается, конечно, дѣятельностью 
однихъ санитарныхъ врачей,—въ организаціи мѣропріятій видная роль принад-
лежитъ завѣдующему лѣчебною частью, въ обсужденіи же организаціонныхъ. 
вопросовъ принимаетъ участіе завѣдующій санитарно-статистическимъ бюро. 

И з ъ учрежденій городской врачебно-санитарной организаціи наибольшее 
эначеніе въ дѣлѣ борьбы съ заразными болѣзнями имѣютъ, конечно, больницы 
съ инфекціонными отдѣленіями. Своевременная и возмонсно полная изоляція 
заразныхъ больныхъ всегда признавалась одной изъ самыхъ существенныхъ 
мѣръ, и потому, въ случаѣ надобности, инфекціонныя отдѣленія развертыва-
ются настолько широко, насколько это представляется возможнымъ. Какъ можно 
было видѣть изъ свѣдѣній по организаціи лѣчебной части, для заразныхъ 
больныхъ приходится выдѣлять временами до 2.000 кроватей, или до 30,0—ЗЗ.ОѴо-
общаго количества мѣстъ. Тѣмъ не менѣе, при особенно сильномъ развитіи 
эпидемій или при очень быстромъ подъемѣ эпидемической волны, имеющих-
ся мѣстъ нерѣдко недостаетъ, пока не произойдетъ дальнѣйшаго расширен!» 
заразныхъ отдѣленій. 

Считая своевременную изоляцію одною изъ главныхь мѣръ. Городская 
Управа установила съ 19ГІ г. правила, согласно которымъ «больные той или 
Иной формой тифа, скарлатиной, дифтеріей, оспой и варіолоидомъ, холерой, 
сибирской язвой, а также подозрительные на эти заболѣванія—отказъ въ пріемѣ 
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въ больницу получать не должны» (другого рода заразные больные—корью, 
коклюшемъ и пр.—принимаются въ зависимости отъ наличности мѣстъ, со 
стоянія здоровья и условій ихъ жизни,—обращая, напримѣръ, особенное вни-
маніе на дѣтей изъ пріютовъ, учебныхъ заведеній и пр.); если для больного, 
иодлежащаго непремѣнному пріему, нѣтъ мѣста въ больницѣ, принимаюиіій 
врачъ сносится съ другими больницами, а если и тамъ не оказывается свобод-
наго мѣста,— «немедленно сообщаетъ о данномъ случаѣ главному доктору, а 
при дальнѣйшихъ затрудненіяхъ—завѣдующему лѣчебною частью или его по-
мощнику для соотвѣтствующихъ распоряженій и, если въ томъ ізстрѣтится на-
добность,—члену Управы ІХ-го итдѣленія». 

Развертываніе инфекціонныхъ отдѣленій имѣетъ мѣсго почти исключительно 
въ постоянныхъ городскихъ больницахъ, такъ какъ наемъ помѣіценій предста-
вляется всегда чрезвычайно затруднительнымъ, а для заразныхъ больныхъ— 
въ особенности; нѣтъ возможности открывать заразныя отдѣленія и въ боль-
ницахъ другихъ вѣдомствъ, при арендѣ у нихъ извѣстнаго количества крова-
tefl . Постоянныя отдѣленія для тѣхъ или другихъ категорій заразныхъ боль-
ныхъ имѣютсй при семи больницахъ, но, въ случаѣ нужды, открываются и при 
нѣкоторыхъ другихъ. 

Изоляціонныхъ помѣщеній для здоровыхъ городъ не имѣетъ. Вопросъ 
о б ъ устройствѣ ихъ возникалъ, но рѣшался отрицательно, такъ какъ призна-
валось, что если изоляція здоровыхъ и мо/кетъ осуществляться, то только на 
время дезинфекціи, но никакъ не на болѣе продолжительный срокъ; на время же 
дезинфекціи, здоровыхъ можно изолировать, большею частью, и не прибѣгая къ 
сложной и дорогой организаціи постоянныхъ изоляціонныхъ убѣжищъ. При 
заболѣваніяхъ холерой въ 1909 и 1910 гг. обнаруженные бациллъ-трегеры изо-
лировались въ нѣсколькихъ случаяхъ въ больничныя помѣіценія, съ возмѣще-
ніемъ имъ потери заработка за время изоляціи. 

При развитіи эпидемій городу приходится, конечно, усиливать какъ вра 
чебный вспомогательный персоналъ въ больницахъ съ заразными отдѣленіями 
такъ и составъ санитарныхъ врачей, а въ періоды ожиданія холеры и при за 
болѣваніяхъ ею въ городѣ—также и торгово-санитарныхъ. Собственно эпиде 
мическихъ врачей городъ не приглашаетъ, а ириглашаетъ, въ помощь посто 
яннымъ, временныхъ санитарныхъ врачей. 

Собственной Пастеровской станціи Городское Управленіе не имѣетъ. При 
вивки противъ бѣшенства производятся на станціи при больницѣ имени Але-
ксандра III. 

Воиросъ о соботвенномъ институтѣ для приготовленія различныхъ сыво-
ротокъ и вакцинъ находится въ стадіи разработки. 

Сыворотки и вакцины городъ получаетъ отъ Бактеріологическаго инсти-
тута имени Г. Н. Габричевскаго, 

Оспопрививаніе производится обычно въ городскихъ амбулаторіяхъ, уси-
ливаясь в'ь періодъ появленія въ городѣ заболѣваній оспой эпидемическаго ха-
1>акгера. При выдающихся по своимъ размѣрамъ эпидеміяхъ оспы городъ въ 
прежніе годы примѣнялъ, въ числѣ мѣръ борьбы, подворное оспопрививаніе 
въ наиболѣе пораженныхъ районахъ. Съ 1909 года подворное оспонрививаніе, 
введенное сначала въ видѣ опыта, упрочилось, какъ постоянная мѣра: ежегод-
но, съ мая до сентября, приглашается до 20 лицъ средняго медицинскаго пер-
сонала (фельдшерицы, студенты-медики и медички старшихъ курсовъ, фельд-
шера), которыя и обходятъ одно владѣніе за другимъ, преимущественно въ ча-
стйхъ города, населенныхъ бѣднотой и людьми средняго достатка, въ цѣляхъ 
какъ вакцинаціи, такъ и ревакцинаціи. Ежеіодно такой обходъ обнаруживаетъ 
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значительное число неііривитыхъ въ возрастѣ не только до 1 года, но и въ 
значительно старшемъ (и среди городскихъ жителей, и—въ особенности—среди 
ітереселивіиихся въ Москву изъ провинціи); предпринятагі городомъ мѣра встрѣ-
чается населеніемъ въ общемъ очень сочувственно. Въ 191 I году при подвор-
номъ обходѣ было вакцинировано 11.681 человѣкъ; ревакцинировано 25.132 че-
ловѣка; въ городскихъ амбулаторіяхъ вакцинировано 7.769 человѣкъ. 

Въ теченіе учебнаго года вакцянація и ревакцинація производятся также 
училищными врачами во всѣхъ городскихъ начальныхъ училиіцахъ. 

Собственный телятникъ существовалъ у города до 1909 года, но былъ за-
тѣмъ закрытъ по разнымъ причинамъ. Детритъ получается городомъ отъ наи-
более извѣстныхъ оспопрививательныхъ институтовъ. 

Два раза, въ концѣ 1909 г. и въ концѣ 1910 г., Городскою Управою пред-
принималось примѣненіе предохранительной противоскарлатинной вакцины, въ 
видѣ опыта (въ первый разъ—путемъ подворнаго обхода одного изъ наиболѣе 
пораженныхъ эпидеміей скарлатины участковъ, во второй—въ различныхъ мѣ-
стахъ города, представлявшихъ опасность въ качествѣ очаговъ зараэьт). 

Временныя столовыя и чайныя были неоднократно устраиваемы въ ожида-
ніи эпидеміи холеры и при заболѣваніяхъ ею, а также при смльномъ развитіи 
эпидемій возвратнаго и сыпного тифа. Наибольшее вниманіе въ такихъ случа-
яхъ обращалось на Хитровъ рынокъ съ его частными ночлежными домами, вмѣ-
щаюніими до 6.000 человѣкъ; часть обѣдовъ отпускалась за плату, часть—без-
платно; кипятокъ — всѣмъ безплатно. Была организована продовольственная 
помощь и при городскихъ ночлежныхъ домахъ. 

Одной изъ постоянныхъ мѣръ за послѣдніе годы въ періоды ожиданія и 
развитія заболѣваемости тифомъ и холерой является безплатное предоставленіе 
бани населению ночлежныхъ домовъ Хитрова рынка и городскихъ. Мѣра эта 
пользуется большимъ сочувствіемъ со стороны ночлежниковъ и даетъ несомнѣн-
ные результаты. 

Изъ другихъ мѣръ борьбы съ заразными болѣзнями можно отмѣтить уси-
леніе въ періоды развитія эпидемій постоянно существующаго надзора за сани-
тарнымъ состояніемъ владѣній, мѣстъ наибольщаго скопленія народа, за места-
ми изготовления и продажи пищевыхъ продуктовъ, за рынками, базарами и пр.; 
усиливается также надзоръ за качествомъ доставляемой городскимъ водопро-
водомъ воды, производятся анализы воды, взятой непосредственно изъ рѣки 
Москвы и другихъ источниковъ, и пр. Въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, 
когда угрожала эпидемія холеры, ежегодно на лѣтніе мѣсяцы въ районахъ го-
рода съ наибол+е бѣднымъ населеніемъ и со значительнымъ количествомъ вла-
дѣній, еще не имѣющихъ домовой сѣти, ставились временные водоразборы для 
безплатной выдачи воды всЬмъ жителямъ указанныхъ районовъ. 

Д е з и н ф е к ц і я . Съ 1879 года учреждена должность городского дезин-
фектора, имѣвшаго до послѣдняго времени двухъ помошникрвъ (всѣ—со званіемъ 
провизора; въ періоды развитія эпидемій число помощниковъ увеличивалось); 
в ь вѣдѣніи городского дезинфектора находился отрядъ обученныхъ рабочихъ въ 
составѣ 25 человѣкъ (при развитіи эпидемій—до 40—45 чел. и больше); пригово-
ромъ Городской Думы отъ 4-го мая 1912 г. число помощниковъ увеличено до 
4, число рабочихъ—до 50. Большая часть дезинфекцій производится подъ наблю-
Деніемъ санитарныхъ врачей, остальныя—подъ наблюденіемъ дезинфектора и 
его помощниковъ. 

Дезинфекція производится во всѣхъ случаяхъ совершенно безплатно, ка-
кой бы способъ ни примѣнялся, каковы бы ни были размѣры помѣщенія и ма-
теріальныя средства владѣльца. Другой неуклонно проводимый принципъ — от-
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сутствіе какого бы то ни было прикужденія: при отсутствіи согласія на дезин-
фекцію со стороны хозяина помѣщенія санитарный врачъ прибѣгаетъ къ разъ-
ясненіямъ и убѣжденію, но никогда не оказываетъ никакого давленія. Надо, 
однако, замѣтить, что въ больиіинствѣ случаевъ жители города въ настоящее 
время сами просятъ о скорѣйшей дезинфекціи. 

Для обеззараживанія помѣіценій примѣняются промываніе растворами су-
лемы '̂ и карболовой кислоты (послѣ предварительной механической очистки) и 
дезинфекція формалиномъ; для обеззараживанія выгребныхъ ямъ—неочищен-
ная карболовая кислота, негашеная известь. Въ ночлежныхъ домахъ примѣ-
няется свыжиганіе» насѣкомыхъ на нарахъ и кроватяхъ при помощи шведскихъ 
паяльныхъ лампъ; платье ночлежниковъ очищается вт, послѣднее время путемъ 
«выжариванія» въ печахъ «Геліосъ>, поставленныхъ при всѣхъ городскихъ 
ночлежныхъ домахъ и на Хитровомъ рынкѣ. 

ГІодъ наблюденіемъ городского дезинфектора и его помощниковъ произво-
дится также дезинфекція въ ночлежныхъ домахъ, въ разныхъ помѣщеніяхъ 
послѣ заболѣваній животныхъ и на площадяхъ города; въ вѣдѣніи городского 
дезинфектора находится и наблюденіе за санитарнымъ состояніемъ свалокъ. 

Для дезинфекціи бѣлья, платья и др. предметов'і> у города имѣется цен-
тральная паровая дезинфекціонная камера, обслуживающая, вмѣстѣ съ прачеч-
ной, также нѣкоторыя городскія больницы; при камерѣ—небольпіок обозъ для 
доставки вещей. 

Въ теченіе 1911 г. было дезинфицировано частныхъ и общественныхъ 
жилыхъ помѣщеній: подъ наблюденіемъ санитарныхъ врачей—8.327, училищ-
ныхъ врачей—63, городского дезинфектора и его помощниковъ—1.118 (кро-
мѣ того, 33 дезинфекціи въ ночлея{ныхъ домахъ); подъ наблюденіемъ дезинфек-
тора и его помощниковъ была также произведена въ 56 случаяхъ дезинфекція 
помѣщеній для животныхъ. 

Торгово-санитарный надзоръ. Надзоръ за пищевыми продуктами былъ учреж-
^енъ въ 1890 г.—виачалѣ лишь за рынками и за расположенными вокругъ рын-
ковъ помѣщеніями съ торговлей съѣстными припасами; для этой цѣли, въ до-
полненіе къ сз'ществовавшему уже пітату базарныхъ смотрителей, было пригла-
шено еще 10 «базарныхъ смотрителей-врачей» на одинаковый съ первыми окладъ 
жалованья въ 780 р. въ годъ. Однако, въ томъ же году на вновь приглашен-
ныхъ врачей былъ возложенъ надзоръ за всѣми вообще заведеніями, занимаю-
щимися изготовленіемъ, храненіемъ и продажей пищевыхъ продуктовъ, при чемъ 
«есь городъ былъ раздѣленъ на 10 районовъ. Кромѣ того, на тѣхъ же врачей 
^ыли возложены обязанности по дежурству на временно-открывающихся рын-
кахъ, по взвѣіливанію хлѣбовъ въ булочныхъ и по собиранію свѣдѣній о цѣ-
нахъ на хлѣбъ, по доставленію. пробъ для изслѣдованія на городской санитар-
ной станціи, по участію —вмѣстѣ съ представителями полиціи—въ осмотрахъ 
давокъ и магазиновъ, въ осмотрахъ—вмѣстѣ съ торговыми смотрителями—вновь 
открываемыхъ заведеній, по описанію такихъ группъ заведеній, какъ хлѣбопе-
карни и колбасныя, и т. п. Мѣрами воздѣйствія при обнаруженіи различныхъ 
педочетовъ являются по преимуществу указанія, увѣщанія, частыя поскиіенія и 
т. п., It лишь въ немногихъ сравнительно случаяхъ - составленіе актовъ для 
привлеченія къ отвѣтственности. 

Офиціально базарные врачи причислены къ отдѣленію Городскоіі Управы, 
вѣдающему дѣло торговой полиціи; фактически они входятъ въ составъ и при-
нимаютъ постоянное участіе въ занятіяхъ. Комиссіи санитарныхъ врачей. 

Въ началѣ 1912 г. Комиссіей и Врачебнымъ Совѣтомъ былъ разсмотрѣнъ 
и принятъ докладъ о желательности введенія института торгово-санитарныхъ 
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врачей въ составѣ 20 лиць, который находился бы въ тѣсной связи съ общей 
санитарной организаціей, въ частности—съ санитарной стандіей, при увеличе-
ніи оклада жалованья. 

Шнольно санитарный надзоръ. Институтъ училищныхъ (школьно-санитарныхъ) 
врачей сз'ществуетъ въ Москиѣ съ 1889 г., когда приглашено было 6 врачей. 
Постепенно количество штатныхъ мѣстъ увеличивалось, и въ настоящее время 
имѣется 18 училищныхъ врачей. 

На обязанности училищныхъ врачей лежитъ санитарное наблюденіе за учи-
лищными помѣщеніями, за училиншой обстановкой и за всѣмъ школьнымъ ре-
Жимомъ, наблюденіе за здоровьемъ учащихся и принятіе мѣръ противъ распро-
страненія заразныхъ болѣзней въ школѣ и черезъ школу. Въ этихъ цѣляхъ 
училищные врачи даютъ заключенія о пригодности нанимаемыхъ для училищъ 
помѣщеній, о желательномъ ремонтѣ, наблюдаютъ вліяніе помѣщенія и всей 
обстановки на общее состояніе здоровья учащихся и пр.; въ началѣ каждаго 
учебнаго года врачами производится осмотръ всѣхъ учащихся, и получениыя 
данныя заносятся на особыя карты, при чемъ отмѣчаются особо всѣ дѣти.тре-
бующія особыхъ мѣръ при обученіи и наблюденія за ними со стороны врачей. 
При обнаруженіи заболѣваній у учащихся врачи должны принять необходимыя 
мѣры (предупредить родителей о необходимости лѣченія, указать спеціальныя 
лѣчебныя учрежденія и пр.); при появленіи заразныхъ заболѣваній—принимать 
мѣры къ изоляціи больныхъ, назначать сроки послѣдней, наблюдать за произ-
водствомъ дезинфекціи въ училищахъ и пр.; на обязанности училищныхъ вра-
чей лежать также вакиинація и ревакцинація учащихся. Училищные врачи раз-
сматриваютъ также планы вновь строящихся зданій для школъ, осматриваютъ 
партіи школьной мебели, производятъ выборъ дѣтей, отправляемыхъ въ школь-
ныя лѣтнія колоніи, ведутъ съ учащими собесѣдованія по различнымъ вопро-
самъ школьной гигіены и т. д. 

Училищные врачи входятъ вь составъ общей санитарной организаціи и 
образуютъ (съ 1902 г.) особую совѣщательную комиссію при Городской Упра-
8ѣ, гдѣ обсуждаются всѣ вопросы, касающіеся дѣятельности врачей, санитар-
наго состоянія училищъ и здоровья учапшхся. 

Въ концѣ 1911 г. Комиссіей училищныхъ врачей былъ представленъ и Вра-
чебнымъ (^овѣтомъ разсмотрѣнъ докладъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ орга-
низаціи школьно-санитарнаго надзора, между прочимъ, объ увеличеніи числа 
врачей соотв'Ьтственно увеличенію количества школъ и числа учащихся. Въ 
1911 г. въ вѣдѣніи училищныхъ врачей состояло: въ І-мъ полугодіи—320 учи-
лищъ съ 53.614 учащимися, во ІІ-мъ полугодіи—337 училищъ съ 59.874 учащи-
мися. Въ теченіе года посѣщеній з'чилищъ сдѣлано врачами 7.130, поголовныхъ 
осмотров ь—57.719; зарегистрировано въ училищахъ остро-заразныхъ заболѣ-
ианій 2.696 и пр. 

Упомянутый докладъ касается также вопроса объ увеличеніи оклада жало-
ванья училищныхъ врачей, который въ настоящее время равняется 1.080 руб. 
Въ годъ. 

Одновременно съ докладомъ, Комиссіей училищныхъ врачей былъ пред-
ставленъ и Врачебнымъ Совѣтомъ принятъ проектъ новой инструкціи врачамъ. 

Санитарная станція существуетъ съ 1891 г. Устройство самостоятельной стан-
Ціи было признано, по разнымъ причинамъ, затруднительнымъ, и потому, послѣ 
сношеній Городского Управленія съ Московскимъ Университетомъ, Городскою 
Думою постановлено было учредить городскую санитарную станцію при уни-
верситетскомт-. Гигіеническомъ институтѣ (которымъ въ то время завѣдывалъ 
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проф. Ф. Ф. Эрисманъ, бывшій въ теченіе пяти лѣтъ первымъ завѣдуюіцимъ 
также и станціей); соглашеніе съ Университетомъ остается въ силѣ до настоя-
иіаго времени. 

С'ь самаго начала работы станціи заключались преимущественно въ систе-
матическихъ изслѣдованіяхъ воды, почвы, пиіцевыхъ продуктовъ и пр., и такой 
характеръ дѣятельности станція сохраняла все время. Отдѣльныя изслѣдованія 
производятся по порученію Городской Управы или по иниціативѣ самой станціи, 

Завѣдуюишмъ станціей состоигь, какъ и раньше, завѣдуюиіій Гигіениче-
скимъ институтомъ; кромѣ него, на службѣ города состоятъ при станніи два 
врача и лаборантъ. 

Численный составь врачей на городской службѣ по санитарной части. 

Ш т ат н ы я д о л ж н о с т и : ііисло лицъ. 

Врачи санитарные 20 
> училищные 18 
» торгово-санитарные 10 
» санитарной станціи 3 

Санитарный врачъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ 1 
Врачъ бактеріологъ Рублевской станціи 1 
Врачъ, завѣдующій Ермаковскимъ ночлежнымъ д о м о м ъ . . . 1 

Всего врачей по санитарной части . . . 54 

Къ числу лицъ в с п о м о г а т е л ь н а г о п е р с о н а л а санитарной органи-
заціи должны быть отнесены: лаборантъ санитарной станціи, городской дезин-
фекторъ, четыре его помощника и 50 рабочихъ по дезинфекціи, а также ба-
зарные смотрители. 

Обязательный постановленія. Начало изданія Городскою Думою обязательныхъ 
постановленій относится къ половинѣ семидесятыхъ годовъ; изданы съ того 
времени постановленія по 51 вопросу, при чемъ многія подвергались впослѣд-
ствіи дополненіямъ, измѣненіямъ редакціи и пр. 

Рбязательныя постановленія, имѣющія санитарный характеръ полностью 
или въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ, таковы (по 28 вопросамъ): 

1. По очистк'Ь и вывозу нечистоть изъ отхожихъ мѣстъ, помойныхъ и вы-
гребныхъ ямъ. 

2. Объ устройствѣ отхожихъ мѣсть и помойныхъ ямъ, о порядкѣ содер-
жанія домовъ и дворовъ и о помѣщеніяхъ для ночлега рабочихъ въ промышлен-
ныхъ заведеніяхъ. 

3. О мѣрахъ, предупреждающихъ несчастные случаи съ рабочими и отход-
никами при опусканіи ихъ въ выгребныя ямы, клоаки и колодцы для производ-
ства ремонта, очистки ихъ и вообще для исполненія какихъ-либо работъ. 

4. О б ь устройствѣ постоялыхъ и извозчичьихъ дворовъ въ Москвѣ. 
5. О порядкѣ содержанія постоялыхъ и извозчичьихъ дворовъ въ г. Москвѣ. 
6. По содержанію естественныхъ протоковъ, пролегающихъчерезъ частныя 

владѣнія. 
7. О порядкѣ общественнаго пользованія водою, доставляемою городскими 

1) Должность—неврачебная, но (|)актически приглашаются только врачи. 
Не считая завѣдующаго санитарною частью, а также имѣющихъ отношепіе и къ са-

ннтарнои, и къ лѣчебной части завѣдующаго саннтарно-статистическимъ бюро и его п о м о щ н и к а . 
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водопроводными сооруженіями, и объ охранѣ сихъ сооруженій отъ поврежденій. 
8. По строительной части—о частныхъ постройкахъ. 
9. Объ устройствѣ и порядкѣ содержанія ассенизаціонныхъ дворовъ въ 

г. Москвѣ. 
10. Объ устройствѣ складовъ и помѣщеній для сортировки костей, тряпья, 

грязной бумаги, старыхъ кожаныхъ и мѣховыхъ обрѣзковъ и гнилой грязной 
ветоши. 

11. Объ устройствѣ и порядкѣ содержанія въ г. Москвѣ торговыхъ бань. 
12 О порядкѣ содержанія въ исправности улицъ, площадей и тротуаровъ. 
13. Объ устройствѣ и порядкѣ содержанія головныхъ и студенныхъ заве-

деній. 
14. Объ устройствѣ и порядкѣ содержанія заведеній хлѣбопекарнаго про-

мысла. 
15. О порядкѣ содержанія въ санитарномъ отношеніи парикмахерскихъ за-

веденій въ г. Москвѣ. 
16. Объ устройствѣ и порядкѣ содержанія колбасныхъ заведеній. 
17. Объ устройствѣ и порядкѣ содержанія въ Москвѣ торговыхъ купаленъ 

и полоскаленъ. 
18. Для уличной торговли мороженымъ. 
19. О порядкѣ провоза по городу костей. 
20. О иоряакѣ отпуска съѣстныхъ продуктовъ изъ лавокъ, палатокъ, ла-

рей и отъ разносчиковъ. 
21. О складахъ невыдѣланныхъ кожъ. 
22. О разносной торговлѣ пищевыми продуктами. 
23. Объ устройствѣ и содержаніи снѣготаялокъ. 
24. Объ уборкѣ труповъ НІИВОТНЫХЪ, павшихъ отъ чумы. 
25 О мѣрахъ къ огражденію безопасности отъ домашнихъ животныхъ. 
26. О порядкѣ заготовленія свиныхъ тушъ для отправленія въдругіе города. 
27. О порядкѣ перевоза продуктовъ убоя и живого мелкаго скота. 
28. О мѣрахъ предупрежденія и прекращенія заразныхъ болѣзней домаш-

нихъ животныхъ. 
Наблюденіе за исполненіемъ приведенныхъ обязательныхъ постановленій ле-

житъ на врачахъ санитарныхъ и торгово-санитарныхъ, а также городскихъ архи-
текторахъ, техникахъ, торговыхъ и базарныхъ смотрителяхъ и другихъ лицахъ. 

I. Расходы по организаціи завѣдыванія врачебно-санитарною частью. 

1. Санитарно-статистическое бюро. 

Жалованье завѣдуюшему 4.200 р. 
> помощнику его 3.000 > 
> дѣлопроизводителю. 1.800 > 
» 3 счетчицамъ со среднимъ медицинскимъ образо-

ваніемъ по 65 р. . . 2,340 > 
Жалованье 3 счетчикамъ съ общимъ образованіемъ по 50 р. 1.800 р. 

2. Завѣдываніе лѣчебною частью. 

Жалованье завѣдующему 4.200 р. 
> помощнику его 3.000 » 
> 2 писцамъ по 50 р 1.200 > 
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3. Завѣдываніе санитаркою частью. 

Жалованье завѣдующему 4.200 р. 
» писцу 600 » 

4. Канцелярія IX отдѣленія Городской Управы. 

Жалованье дѣлопроизводителю . . . 2.400 > 
2 дѣлопроизводителямъ по 1.800 р 3.600 > 
2 помощникамъ дѣлопроизводителей по 1.200 р. 2.400 » 
2 счетоводамъ 1.200 р. и 900 р 2.100 » 
завѣд5'-ющей заготовкой бѣлья 780 > 
17 писцамъ 10.200 » 

Всего . . . 47 .820р. 

Расходы канцелярскіе, типографскіе и т. п. относятся на общія для Город-
ской Управы средства. 

II. Расходы на лѣчебную часть. 
1. Содержаніе больницъ • 4.358.297 р. 
2. Содержаніе самостоятельныхъ амбулаторій 294.266 > 
3. Содержаніе родильныхъ домовъ и родильныхъ пріютовъ 474.320 > 
4. Содержаніе школьныхъ амбулаторій 20.552 > 
5. Ремонтъ больницъ 163.500 » 
6. Пособія медицинскимъ учрежденіямъ, не состояшимъ въ 

вѣдѣніи города 39.142 » 
7. Содержаніе пріемныхъ покоевъ при полицейскихъ домахъ . 27.570 » 
8. Стипендія имени Пирогова для ежегодной командировки 800 > 

Всего на лѣчебную часть 5.378.447 р. 

III. Расходы на санитарную часть. 

1. Жалованье 20 санитарньшъ врачамъ по 3.000 р 60.000р. 
2. Телефоны и билеты на проѣздъ въ трамваѣ для санитар-

ныхъ врачей 3.354 > 
3. Жалованье 18 училищнымъ врачамъ по 1.080 р.. періоди-

ческія прибавки и билеты на проѣздъ въ трамваѣ 25.890 > 
4. Жалованье 10 торгово-санитарнымъ врачамъ по 780 р. . 7.800 » 
5. Содержаніе санитарной станціи 9,430 » 
6. > центральной прачечной и дезинфекціонной 

камеры 132.120 > 
7. Расходы на борьбу съ эпидеміями Ссодерл(аніе дезинфек-

ціоннаго отряда и пріобрѣтеніе дезинфекціонныхъ средствъ— 
42.755, содержаиіе пріемныхъ покоевъ при ночлежныхъ домахъ— 
24.950, на временный санитарный персоналъ—15.000, содержаніе 
дифтерійныхъ бюро—3.900, подворное оспопрививаніе—3.000, дет-
ритъ—1 .ООО, пріобрѣтеніе сывороток'Ь—35.000, разные расходы— 
4.200, непредвидѣнные расходы—40,000) 169.805 » 

8. Различныя санитарныя и санитарно-техническія мѣропрія-
тія и учрежденіяг 

Водоснабженіе . i .469.609 > 
Канализація ] .628.439 » 
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Ассенизаціонный обозь 
Свалки немистотъ 
Содержаніе въ чистотѣ улицъ и площадей 
Поливка улицъ 
Мѣропріятія по улучшенію общихъ санитарныхъ условій 
Ночлежные дома 
Ветеринарно-санитарный надзоръ 
Бойни 
Истребленіе бродячнхъ собакъ • • • • • 

Всего на санитарное дѣло . 

1 5 5 

155.108 
103.860 
216.930 

94.640 
42.105 

143.400 
53.240 

519.664 
16.470 

4.851.864 р. 

Итого по смѣтѣ на 1912 годъ на завѣдываніе врачебно-санитарною частью, 
на лѣчебную часть, на санитарную организацію и на различный учрежденія и 
мѣропріятія санитарнаго характера-10.278.131 руб., или 23,67о по отношенію 
къ общей суммѣ намѣченныхъ по смѣтѣ расходовъ—43.242.819 руб. 57 коп. 

L 



IV. 

Общественное призрѣніе '). 

I. Краткія свѣдѣнія историческаго характера. Организація 
благотворительной части. 

Положеніе Москвы, какъ крупнѣйшаго торгово - промышлеынаго центра 
страны, всегда выдвигало передъ Городскимъ Самоуправленіемъ въ области 
обшественнаго призрѣнія массу трудныхъ и сложныхъ задачъ, неизвѣстныхъ 
многимъ другимъ русскимъ городамъ. 

Помимо заботъ о коренномъ неимущемъ населеніи столицы, выдѣляющемъ 
ежегодно тысячи лицъ, нуждающихся въ общественной помощи, на Московское 
ІЪродское Управленіе силою обстоятельствъ возлагается попеченіе о многочи-
сленномъ пришломъ элементѣ, являющемся въ Москву ради заработка, но 
не всегда находящемъ зд-Ьсь его. Борьба съ нищенствомъ, пріисканіе работъ 
для трудоспособныхъ, призрѣніе престарѣлыхъ, калѣкъ и сиротъ, доставленіе 
крова и пищи неимуіцимъ и т. д.—все это требуетъ массы средствъ, силъ и 
организаторскихъ способностей. Вслѣдствіе этого, съ ростомъ Москвы, съ ро-
стомъ ея значенія въ торгово-промышленной жизни государства росли почти 
безпрерывно и ея расходы по организаціи помощи неимущимъ. З а послѣднія, 
напримѣръ, 10 лѣтъ, съ 1901 года, когда расходы города по этой статьѣ исчи-
слялись въ 732 тысячи руб. , они Бозросли^олѣе, чѣмъ на милліонъ руб. , или 
въ 2V j раза, составивъ въ 1911 году сумму въ 1.783 тысячи П о быстротѣ 
роста расходовъ общественное призрѣніе уступаетъ только народному образо-
ванію и врачебно-санитарной части. 

Параллельно съ количественнымъ ростомъ дѣла общественнаго призрѣнія 
въ Москвѣ шло и качественное развитіе его путемъ созданія новыхъ формъ 
общественной помощи и новыхъ видовъ благотворительныхъ учрежденій. Во-
обще, деятельность Московскаго Городского Управленія въ этой области по 
своей интенсивности можетъ быть раздѣлена на 3 періода: П періодъ до 
1887 года, отличающійся почти полнымъ ртсутствіемі. самостоятельной дѣятель-
ности Городского Управленія; 2) періодъ съ 1887 по 1894 годъ, отмѣченный 
переходомъ города къ самостоятельному завѣдыванію крупными благотворитель-
ными учрежденіями и созданіемъ новыхъ заведеній общественнаго призрѣнія, и 
3) періодъ съ 1894 года, когда была осуществлена коренная реорганизація го-
родской благотворительности путемъ созданія сѣти городскихъ участковыхъ по-

1) Очеркъ составленъ С. А. Студенецкимъ. 
>) В-ь эти суммы не включены расходы по работамъ Работнаго Дома; со включеніемъ ж е 

ихь иолучимъ соотвѣтственно 1.104 тысячи за 1901 годъ и 2.606 тысячъ за 1911 годъ. 
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печительствъ, а также нашли себѣ примѣненіе различные новые виды общест-
венной помощи. 

Д о 1887 года благотворительная дѣятельность Городского Угіравленія но-
сила случайный характеръ, имѣла весьма скромные размѣры и выражалась по-
чти исключительно въ назначеніи субсидій постороннимъ благотворительнымъ 
учрежденіямъ и въ раздачѣ бѣднымъ процентовъ съ капиталовъ, пожертвован-
ныхъ городу. Только въ моменты стихійныхъ бѣдствій, каковы, напримѣръ, не-
урожаи, наводненія, пожары, войны и т. п.,—когда неимущіе классы испыты-
вали особенно острую нужду,—городъ проявлялъ дѣятельную иниціативу, при-
нимая на себя организацію временной помощи пострадавшимъ предоставленіемъ 
пріюта, выдачею ссудъ на построііки, продажею съѣстныхъ припасовъ по пони-
женнымъ цѣнамъ и т. п. мѣропріятіями. Но никакой постоянной благотвори-
тельной организаціи у города яъ этотъ періодъ не было. Единственнымъ непре-
рывно дѣйствовавшимъ учрежденіемъ, находившимся въ завѣдываніи Городско 
го Управленія, былъ ночлел(ный домъ, основанный въ 1879 году. Остальныя 
благотворите:гьныя учреждения, обслз^живавшія въ то время Москву, принадле-
жали различнымъ вѣдомствамъ, частнымъ обществамъ и сословнымъ организа-
ціямъ. 

Въ 1887 году въ вѣдѣніе города перешли благотворительныя учрежденія 
упраздненнаго Приказа Общественнаго Призрѣнія; въ числѣ ихъ находились Ека-
терининскій богадѣленный домъ съ Демидовской богадѣльней и Страннопріимный 
домъ имени Ахлебаева. Кромѣ того, изъ Вѣдомг.тва учрежденій Императрицы 
Маріи городу былъ переданъ (вмѣстѣ съ 1-й Городской больницей) Домъ при-
зрѣнія неизлѣчимыхъ имени Горихвостова. Около того же времени правитель-
ствомъ былъ возбужденъ вопросъ о передачѣ въ вѣдѣніе і'орода дѣлъ «Коми-
тета для разбора и призрѣнія просящихъ милостыни», дѣятельность котораго 
не давала никакихъ замѣтныхь „результатовъ, вслѣдствіе бюрократическаго 
устройства его, не отвѣчавшаго жизненнымъ потребностямъ, и вслѣдствіе ску-
дости денежныхъ средствъ, находившихся въ его распоряженіи. Когда Мини-
стерство Внутреннихъ Дѣлъ предложило городу отпустить Комитету новыя 
денежныя средства или же взять въ свои руки дізло борьбы съ нищенствомъ, 
городъ предпочелъ послѣднее. Сознавая, однако, что главная обязанность об-
щественныхъ органовъ заключается не въ принятіи тѣхъ или другихъ каратель-
ныхъ мѣръ по отношенію къ нищимъ (въ чемъ, главнымъ образомъ, и заклю-
чалась дѣятельность Комитета), а въ созданіи такой благотворительной организа-
ции,которая давала бы возможность предупреждать впаденіе въ нищету,—Городская 
Дума согласилась принять въ вѣдѣніе города дѣла Комитета только при томъ 
условіи, если городу будетъ предоставлено право учреждать городскія попечи-
тельства о бѣдныхъ. Условіе это было принято, и въ 1893 году Комитетъ для 
разбора и призрѣнія просящихъ милостыни былъ упраздненъ, а обязанности 
его были возложены на учрежденное при Городскомъ Управленіи Городское 
ІТрисутствіе по разбору и призрѣнію нипшхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ къ городу пере-
шли также и благотворительныя учрежденія, находившіяся въвѣдѣніи Комитета, 
а именно, Работный домъ и Тихвинская богадѣльня. Въ 1894 же году состоялось 
открытіе городскихъ участковыхъ попечительствъ, задачею которыхъ является 
оказаніе бѣднымъ различнаго рода помощи, въ зависимости отъ характера ихъ 
нужды. 

Съ учрежденіемъ попечительствъ городъ впервые получиль возмоншость 
поставить на правильныхъ основаніяхъ дѣло о т к р ы т а г о призрѣнія бѣдныхъ, 
или помощи на дому. Практиковавшаяся до этого времени городомь раздача 
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пособій изъ процентовъ съ благотворительныхъ капиталовъ въ большинствѣ 
случаевъ не достигала цѣли, такъ какъ оказанію помощи не предшествовало не-
посредственное ознакомление съ условіями жизни вспомоществуемыхъ на мѣ-
стахъ;. последнее же возможно было осуществить только при тс й широкой орга-
низаціи добровольныхъ помощниковъ изъ всѣхъ слоевъ обиіества, которую 
создали городу попечительства. 

Не ограничиваясі. помощью на дому, оказываемой попечительствами въ са-
мыхъ разнообразныхъ формах ь, городъ началъ съ этого же времени болѣе ин-
тенсивно развивать свою благотворительную дѣятельность и въ сферѣ закры-
таго призрѣнія путемъ созданія различнаго рода учрежденій. Надо замѣтить, 
что и въ этой области общестненнаго призрѣнія городъ нашелъ въ лицѣ попе-
чительствъ дѣятельныхъ сотрудниковъ, привлекшихъ массу пожертвованій и са-
мостоятельно создавшихъ цѣлую сѣть благотворительныхъ учрежденій. 

Такимъ образомъ, учрежденіе попечительствъ открыло собою новый пе-
ріодъ въ исторіи московской городской благотворительности—періодъ, богатый 
содержаніемъ и плодотворный по результатамъ. 

Дальн'Ьйшимъ иіагомъ организаціоннаго характера со стороны Городского 
Управленія было учрежденіе въ 1899 году, по иниціативѣ попечительствъ. Го-
родского Благотворительнаго Совѣта изъ представителей всѣхъ московскихъ 
благотворительныхъ организацій. Задачею этого учрежденія является объедине-
ніе дѣятельности въ области общественнаго призрѣнія какъ города, такъ и 
всѣхъ сословныхъ и частныхъ обществъ. 

,Въ настоящеее время въ вѣд-Ьніи Московскаго Городского Управленія на-
ходятся слѣдующія учрежденія для оказанія помощи бѣднымъ: 

I. Для оказангя трудовой помощи—3 учрежденія: Работный Домъ и Д о м ъ 
ТрудЬлюбія, Домъ Трудолюбія имени М. А. и С. Н. Горбовыхъ и Посредниче-
ская Контора. Кромѣ того, весною 1913 года предполагается открытіе «Бир-
жи труда» при Ермаковскомъ ночлежномъ домѣ. 

И. Дли доптавленія ночлега и пищи: а) 6 ночлежныхъ_домовъ—имени К. В. 
Морозова, «Трифоновскій», «;Покровскій>,«Ново-Песковскій>, «Брестскшэ и име-
ни Ф. Я. Ермакова, обпіею пдіѣстямостью въ 5.650 человѣкъ, и б) 3 дешевый 
столовыя—при Домѣ Трудолюбія имени Горбовыхъ и при ночлежныхъ домахъ 
имени Морозова и Ермакова. 

III. Для снабженія бѣднаго населенія безплатными и дешевыми квартирами 
учрежденій: Домъ безплатныхъ квартиръ имени бр. Бахрушиныхъ, безшіатиыя 

квартиры при Домѣ Призрѣнія имени бр. Боевыхъ, Страннопріимный Домъ нме 
ни А, А. Ахлебаева, съ безплатными при немъ квартирами, Домъ безплатныхъ 
квартиръ имени Э. К. Рахмановой, дома деиіевыхъ квартиръ іімени Г. Г. Со-
лодовникова и Пріютъ для вдовъ и сиротъ русскихъ худо;книковъ имени ГІ, М. 
Третьякова; во всѣхъ этихъ учрежденіяхъ проживаетъ пколр 4.50Q липъ. 

IV. Для призрѣнія дѣтей—6 іфіютовъ, приблизительно на 615 дѣтей: Сирот-
скій Домъ имени Мазурина (на 100 дѣтей), Сиротскій Гіріютъ имени бр. Бахру-
шиныхъ (150 д.), Городское убѣжище для сирогь (на землѣ бывш. I. Н. Гееръ) 
(60 д.), Убѣжище для безпризорныхъ и безгіріютныхъ дѣтей имени И. А. Ля 
мина (60 д.), Сиротскій Пріюгъ при Александровской Общинѣ «Утоли моя печа-
ли» (60 д.) и Отдѣленіе для малолѣтнихъ призрѣваемыхъ при Работном ь Домѣ 
(175 ч.). Кромѣ того, въ 1913 г. предположено устроить въ городскомъ Тихвин-
скомъ имѣніи на сгіеціально пожертвованун.ій для этой цѣли капиталъ пріютъ-
колонію для безпризорныхъ д-Ьтей имени бр. Бахрушиныхъ (на 100 дѣтей). 

V. Для призрѣнія престарѣлыхъ и неспособныхъ къ труду—10 богадѣленъ на 
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_2,170 кроватей: Екат^інинскій богадѣленный домъ (на 1.277 кроватей), Елиза-
при с. Тихвинскомъ (28 кров.), Домъ Призр.ѣнія имени 

бр. Бо_евых-ь (302 кров.), Богад'Ьльня имени I. Н. Гееръ (100 кров.), Богадѣльня 
имени И. и А, Медвѣдниковыхъ (68 кров.), Богадѣльня имени Е. И. Любимовой 
(62 кров.), Пріютъ имени Г. и В. Поповыхъ для (ірестарѣлыхъ и слѣпыхъ 
(58 кров.), Пріютъ для престарѣлыхъ женщинъ имени И. А. Лямина (25 кров.), 
Убѣжище имени С. и А. Тарасовыхъ (150 кров.) и Богадѣльня имени К. Т. 
Солдатенкова (100 кров.). Кромѣ того, предположено открыть въ 19іЗ году на 
пожертвованный средства богадѣльню имени А. И. Колесовой на 70, кроватей. 

VI. Для призрѣнія неизлѣчимыхъ и тлѣкъ~Ъ_учрежден1й на 767 кроватей: 
Домъ Призрѣнія имени Горихвостова (на 56 кроватей), Домъ Призрѣнія имени 
бр. Ба^фушиныхъ (на 200 кроватей), домъ призрѣнія имени И. Д . Баева (стар-
шаго) (на 200 кроватей), Коронаціонное Убѣжище (на 247 кро^Гтей) и Бога-
Дѣльня имени А. К. Рахмановой (на 64 кровати). 

Въ этотъ перечень не вошло свыше 100 различныхъ мелкихъ учрежденій 
для оказанія трудовой помощи, призрѣнія дѣтей, престарѣлыхъ и пр., содержи-
мыхъ городскими попечительствами о бѣдныхъ; объ этихъ учрежденіяхъ по-
дробно будетъ сказано ниже. 

Содери{аніе перечисленныхъ учрежденій обошлось городу въ 1911 году въ 
2.365.809 р. 31 к. Кромѣ того, Городское Управленіе ежегодно выдаетъ субси-
діи городскимъ попечительствамъ, постороннимъ учрежденіямъ и лицамъ (при-
зрѣваемымъ въ богадѣльняхъ, выходящимъ по выздоровлепіи изъ больницъ, 
бѣднымъ невѣстамъ и проч.). Всего въ теченіе 1911 года израсходовано Город-
скимъ Управленіемъ на общественное призрѣніе 2.606.481 р. 80 к.; изъ этой 
суммы 928.547 руб. 09 коп. отнесены на общія средства города, а остальные 
1.677.934 р. 71 к. покрыты^ частью, процентами съ благотворительныхъ капита-
ловъ, находящихся въ распоряженіи города, частью, доходамиІЖоторьіх-ь учре-
жденій (гланнымъ образомъ—Работнаго дома и домовъ Трудолюбія). 

Если къ указанной цифрѣ прибавить расходы всѣхъ городскихъ по-
печительствъ п бѣдныхъ, то весь современный бюджеті, московской городской 
благотворительности выразится круглымъ счетомъ въ 3.000.000 руб. На 1 душу 
населенія )̂ это составитъ около 2 р. 15 к. По сравненію съ расходами на об-
щественное прнзрѣніе другихъ русскихъ городовъ, эю—довольно крупная циф-
ра, ставящая Москву едва ли не на первое мѣсто въ Россіи )̂; если же ее срав-
нивать съ расходами иностранныхъ городовъ, то окажется, что Москва уступа-
етъ въ этомъ отношеніи и Берлину, гдѣ расходъ на жителя составилъ въ_ 1910 
—1911 К., И Гамбургу СЪ его расходомъ в ъ _ _ 3 _ 8 1 к., и Шарлоттен-
бургу, гдѣ расходъ выразился въ 3 р, 21 к. надушу-''), и многимъ другимъ круп-
нымъ нѣмецкимъ городамъ, котор^іе~нёсутъ относительно большіе расходы по 
общественному призрѣнію, несмотря на существованіе тамъ обязательнаго стра-
хованія рабочихъ отъ болѣзней,' на случай старости и т. д., въ значительной 
степени обезпечиваюідаго бѣдиый классъ населенія отъ впаденія въ нищету и 
отъ обращенія къ общественной помощи. 

1) Приннмаелъ численность населепія г. Москиі.і мъ иредѣлахъ муниципальной черты по 
переписи 1912 г. бъ 1.398.853 че.ювѣка. 

2) По смѣтѣ г, Петербурга на 1912 г. на общестненное прнзрѣніе ассипіоиаііо всего 
1.540.950 руб., что, при насслеиіи въ 1.600.000 і лииікомъ чел., составляетъ менѣе 1 рубля на 
1 жителя. 

3) Эти цифры заимствованы изъ «Извѣстій Московской Городской Думьи за 1912 годъ 
№ 2, стр. 175. 
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Говоря О расходахъ московской городской благотворительности, слѣдуетъ 
отмѣтигь еще ту важную роль, которую всегда играли въ развитіи ея частный 
пожертвованія. За 49 лѣтъ, съ 1863 по 19П г.^_черезъ Городское Обществен-
ное Управленіе поступило пожертвованій на дѣла благотворительности въ Мо-
сквѣ—деньгами свыше 26 /̂̂  милліоновъ руб. и имуществомъ свыше 6 милліо-
новъ, а всего на сумму свыше ЗЗѴг милліоновъ. Въ эту сумму не вошли капи-
талы, завѣщанные въ пользу города, но еще не поступившіе въ его распоря-
женіе (напр., часть Солодовниковскаго наслѣдства). Почти половина указанной 
суммы была предназначена на общественное призрѣніе, а другая половина упо-
треблена почти въ равныхъ размѣрахъ на врачебную помопіь и народное обра-
зованіе. Часть пожертвованныхъ средствъ была обращена на устройство благо-
творительныхъ, просвѣтительныхъ и больничныхъ учрежденій, а часть оставлена 
въ видѣ неприкосновенных ь капиталовъ для обезпеченія ихъ существованія. По-
нятно, что этими пожертвованіями значительно облегчается дѣятельность Город-
ского Управленія по удовлетворенію насущныхъ нуждъ малосостоятельнаго на-
селенія. Достаточно сказать, что однихъ процентовъ съ неприкосновенныхъ ка-
питаловъ и доходовъ съ недвижимыхь имуществъ, завѣщанныхъ городу на бла-
готворительныя цѣли, поступило въ 1911 году въ кассу Городского Управленія 
на возмѣщеніе его расходовъ по общественному призрѣнію 334.076 р. 40 к., 
что составляетъ болѣе чѣмъ Ѵа той суммы, которую городъ употребилъ на тѣ 
же цѣли изь своихъ собственныхъ средствъ (928.547 р. 09 к.). Обш^ая сумма 
благотворительныхъ неприкосновенныхъ капиталовъ, принадлежащихъ г. Мо-
сквѣ, составляла на 1 января 1912 года 7.951.699 руб. 

Завѣдыванге и управленіе дѣломъ общественнаго призрѣнгя. Въ противопо-
ложность дѣлу народнаго образованія, врачебно-санитарной и нѣкоторыхъ дру-
гихъ отраслей городского хозяйства, для разработки всѣхъ вообще вопросовъ 
общественнаго призрѣнія при Городской Думѣ не организовано особой ко-
миссіи. Существуютъ постоянныя думскія комнссіи только по жилищнымъ вопро-
самъ и по оздоровленію Хитрова рынка и временныя комиссіи п о р а з л и ч н ы м ъ 
в о п р о с а м ъ , выдвигаемымь жизнью. Всѣ эти комиссіи не имѣютъ никакихъ 
исполнительныхъ и распорядительныхъ функцій; ихъ дѣятельность носитъ исклю-
чительно п о д г о т о в и т е л ь н ы й характеръ. 

Завѣдываніе и с п о л н и т е л ь н о ю дѣятельностью Городского Управленія 
по общественному призрѣнію сосредоточено, главнымъ образомъ, въ рукахъ 
члена Управы, завѣдующаго ѴШ-мъ отдѣленіемъ, въ составѣ котораго образо-
ванъ особый Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й с т о л ъ . На обязанности этого стола 
лежитъ изготовленіе докладовъ, веденіе счетоводства по благотворительной части, 
пріемъ пожертвованій и т. сі. 

Дома призрѣнія для неизлѣчимыхъ и нѣкоторыя богадѣльни (Медвѣдников-
ская и Рахмановская) находятся въ иѣдѣніи члена Управы, завѣдующаго ІХ-мъ 
(врачебно-санитарнымъ) отдѣленіемъ, а городскіе сиротскіе прдюты—въ вѣдѣніи 
члена Управы, завѣдующаго ѴІІ-мъ (учили[днымъ) отдѣленіемъ, 

Дѣло открытаго призрѣнія поручено заботамъ городскихъ иопечительствъ, 
пользующихся значительною самостоятельностью въ этой области. 

Управленіе отдѣльными городскими благотворительными заведеніями очень 
часто поручается коллегіальнУмъ учрежденіямъ—Совѣтамъ, дѣятельность кото-
рыхъ регулируется уставами этихъ учренсденій. Функпіи Совѣтовъ заключаются 
большею частью въ общемъ наблюденіи за веденіемъ дѣлъ въ учрежденіяхъ, 
въ составленіи и гіередачѣ въ Управу на утвержденіе Городской Думы проек-
товъ смѣтъ и годовыхъ отчетовъ, въ пріемѣ и увольненіи призрѣваемыхъ, въ 



Р а б о т н ы й Д о м ъ и Д о м ъ Т р у д о л ю б і я . 

Харитоньевское Отдѣленіе. 

Р а б о т н ы й Д о м ъ и Д о м ъ Т р у д о л ю б і я . 
Сокольническое Отдѣленіе. 
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представленіи на утвержденіе Городской Управы назначеній и увольиеній выс-
шаго служебнаго персонала, въ назначеніи низшихъ служашихъ и т. п. Со-
вѣты обычно состоятъ изъ лицъ, избираемыхъ Городскою Думою, члена Упра-
вы и завѣдуюіцаго под.іежаидимъ учрежденіемъ. 

II. Организація трудовой помощи. 
Какъ извѣстно, практика западно-европейскнхъ муниципалитетовъ выра-

ботала три главныхъ вида трудовой помощи: 1) организацію посредническихъ 
учрел<деній (посредническія бюро, биржи труда и пр.) для облегченія неимѣю-
щимъ заработка найгі-і работу, 2) устройство домовъ трудолюбія, рабочихъ ко 
лоній и общественныхъ работъ, гдѣ безработный находитъсебѣ работу, и 3)стра-
хованіе отъ безработицы. Каждый изъ этихъ видовъ имѣетъ свои преимуще-
ства и свою сферу примѣненія и каждый изъ нихъ дополняетъ другъ друга. 

Въ Москвѣ изъ этихъ видовъ помощи не на[иелъ себѣ пока нщ<акого при-
мѣненія только послѣдній—страхованіе отъ безработицы. Остальные уже осу-
ществлены въ той или другой формѣ и уже получили значительное развитіе. 
Въ настоящее время Московское Городское Управленіе располагаетъ 2 домами 
трудолюбія, Работнымъ Домомъ, Посредническою Конторою съ 3 отдѣленіямгі 
и въ скоромъ времени откроетъ «Рынокъ труда> (преимущественно) для прищ-
лыхъ рабочихъ. Наиболѣе интенсивную дѣятельность проявляетъ изъ всѣхъ 
этихъ учрежденій Работный Домъ и соединенный съ нимъ Домъ Трудолюбія. 

Городской Работный Домъ и Домъ Трудолюбія (Центральное отдѣленіе—Бол. 
Харитоньевскій пер., соб. д.; Сокольн^^е отдѣленіе - Сокольники, Ермакои-

Таганское отдѣлені^Садовая - З'е£тянка~'д. ДобычішііГ" 
основанъ въ 1836 году. Первоначально Работный Домъ находился въ вѣдѣніи 
Попечительнаго Совѣта заведеній общественнаго призрѣнія въ Москвѣ; за-
тѣмъ съ 1839 по 1893 годъ имъ завѣдывалъ Московскій Комитетъ для раз-
бора и призрѣнія просяихихъ милостыню и, наконецъ, сі. упраздненіемъ Ко-
митета въ 1893 году, переданъ въ вѣдѣніе Городского Управленія. Находясь 
Въ завѣдываніи города, Работный Домъ получилъ такое развитіе, что въ насто-
ящее время какъ по величииѣ контингента своихъ кліентовъ, такъ и по широтѣ 
организаціи трудовой помощи, оказываемой имъ, онъ не имѣетъ себѣ равныхъ 
среди учрежденій подобнаго типа, супі,ествующихъ въ Россіи. 

Въ теченіе всего времени существования Работнаго Дома, съ момента его 
основанія и до настоящаго времени, дѣятельность его опредѣлялась однимъ и 
тѣмъ же Положеніемъ, Высочайше утвернаденнымъ въ 1836 году и сохраняю-
Щимъ свою силу до сикъ поръ, но въ различные періоды жизни Работнаго 
Дома объемъ и содержаніе его дѣятельности были неодинаковы. 

Согласно Положенію 1836 года, въ Домъ могутъ приниматься <1) люди со- \ 
вершенно убогіе, кои работать могутъ и сами добровольно туда приходитъ, \ 
2) неимѣющіе пристанища, кои присылаются по распоряженію мѣстнаго началь-
ства, и 3) присылаемые по распорян<енію мѣстной полиціи гіраздношатаісщіеся 
и пойманные въ прошеніи милостыни, могущіе прокормиться работой>. 

Д о перехода въ вѣдѣніе города Работный Домъ являлся, главнымъ обра-
зомъ, мѣстомъ принудительнаго заключенія лицъ, уличенныхъ вт, прошеніи ми-
лостыни. Штатное число призрѣваемыхъ нищихъ определялось въ 200 чело-

•вѣкъ, а число добровольцевъ «ограничивалось способами Дома». Организація 
работъ для призрѣваемыхъ въ Домѣ была весьма скромной, и размѣры трудо-
вой помощи, выраисавшейся лищь въ предоставленіи имъ ремесленныхъ занятій 
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ДЛЯ нацобностей Дома (иіитье одежды, бѣлья и пр.), были крайне незначитель-
ны. Во второй половинѣ 80-хъ годовъ, напр., заработокъ иризрѣваемыхъ со-
ставлялъ въ среднемъ менѣе одной копейки въ день. Поэтому и число добро-
вольцевъ, искавилихъ помощи въ Работномъ Домѣ, было весьма невелико, спу-
скаясь иногда до 12 человѣкъ, а вся трудовая помощь Дома выражалась въ 
нѣсколькихъ десяткахъ рублей въ годъ. 

Съ переходомъ Работнаго Дома въ вѣдѣніе города онъ сталъ пріобрѣтать 
характеръ учрежденія трудовой помощи по преимуществу, а значеніе его, какъ 
мѣста заключенія для нищихъ, стало уменьшаться. Это видно, между прочимъ, 
изъ слѣдующихъ даиныхъ. Въ 1896 году число лиаъ, заключенныхъ въ Работ . 
номъ Домѣ по постановленію особаго Городского Присутствія, равнялось, В7. 
срелнемъ, ежедневно 151, а число лицъ, явившихся туда по собственному же-
ланію ради полученія заработка, выразилось въ цифрѣ 78, т.-е., принудительно 
содержимыхъ въ Работномъ Домѣ было вдвое болѣе, чѣмъ добровольцевъ. 
Съ 1897 года, когда было открыто Сокольническое отдѣленіе, и городъ 
пристунилъ къ широкой организаціи работъ для призрѣваемыхъ, соотношеніе 
численности обѣихъ категорій измѣняется въ обратную сторону. Число добро-
вольцев!, начинаетъ быстро расти, и превышаетъ число лицъ, принудительно 
содержимыхъ въ Работномъ Домѣ, въ два, а иногда (въ 1906 году) и въ три ра-
за, при чемъ за всѣ послѣднія 15 лѣтъ никогда не спускалось ниже половины 
общаго числа ііризрѣваемыхъ (минимальное число добровольцевъ было въ 
1903 году, когда оно составляло 54,6% всѣхъ призрѣваемыхъ). 

Въ 1902 году, согласно приговору Городской Думы, послѣдовало выдѣ-
леніе добровольцевъ въ особую категорію призрѣваемыхъ, и самый Работный 
Домъ раздѣленъ былъ на 2 учрежденія: оабш-даинр. Работный Дрмъ, населеніе 
котораго составляютъ лица, задержанныя полиціей за нищенство, и Д о м ъ Т р у -
долюбія, въ которомъ содержатся добровольцы, нуждающіеся въ за^боткѣ. 
Оанако, обособленіе этихъ учрежденій носитъ, і-лавнымъ образомъ, формальный 
характеръ. Фактически же оба учрежденія находятся другъ съ другомъ въ тѣс-
ной связи, имѣя общіе: администрацію, бюджетъ, помѣщеніе, имущество и даже ра-
боты призрѣваемыхъ. Наиболѣе существеннымъ различіемъвъ положеніи обѣихъ 
категорій призрѣваемыуъ Работнаго Дома и Дома Трудолюбія является размѣръ 
ихъ вознагражденія: призрѣваемые Дома Трудолюбія получаютъ за свою рабо-
ту на 25% болѣе заклю'ченныхъ Работнаго Дома. Затѣмъ, пріемъ и увольненіе 
добровольцевъ производится администраціей Дома, а кліентовъ Работнаго Д о -

I ма—расноряженіемъ Городского іірисутствія по разбору и призрѣнію нищихъ. 
Современный строй жизни въ учрежденін слагается слѣдующимъ образомъ. 
Въ настоящее время для всѣхъ трудоспособныхъ организованы обязатель-

ныя работы, отъ которыхъ освобождаются соверпаенно неспособные къ труду, 
а так-ке больные Трудъ всѣхъ призрѣваемыхъ—платный. Насколько удалось 
учреждению провести въ жизнь т р у д о в о й характеръ призрѣнія, видно изъ 
слѣдуюпіихъ цифръ. Изъ общаго числа 685.121 дня, проведенныхъ въ учрежде-
на! трудоспособными призрѣваемыми въ 1911 году, занято было на работахъ 
539.347 дней, или 7 8 J % ; остальные 21 ,ЗѴо были не заняты: по случаю праздни-
ковь, по болѣзни призрѣваемыхъ, по отсутствію соотвѣтствующихъ работъ 
(0,27о), по і)азличнымъ дѣламъ призрѣваемыхъ и по разнымъ другимъ причинамъ-

Работы, организованный для призрѣваемыхъ, раздѣляются на внѣшнія ра-
боты, работы въ мастерскихъ Дома и работы для надобностей Дома. Къ пер-
вому разряду относятся работы на городскихъ свалках ь нечистотъ, обыкновен-
ныя черныя работы по требованіямъ городскихъ учрежденій и частныхъ заказ-
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чиковъ, какъ-го: очистка зѵшцъ и площадей, работа на снѣговыхъ свалкахъ, 
очистка и ремонтъ желѣзнодорожныхъ путей и работы по ремонтамъ город-
скихъ зданій и асфальтнросанію городскихъ владѣній. На всѣ внѣщнія работы 
призрѣваемые отправляются въ сопровожденіи надзирателей. За каждаго при- | 
зрѣваемаго Работный Домъ беретъ: отъ 70 коп. до 1 руб. въ день съ частныхъ ' 

. нанимателей и по 80 коп. зимою и 90 коп. лѣтомъ—съ городскихъ учрежденій. ' 
' Мастерскія въ Работномъ Домѣ двухъ родовъ: 1) ремесленныя: кузнечно-

слесарная, столярно-плотничная, сапожная, ткацкая, чулочно-вязальная, обой-
ная, портновская, переплетная и типографія и хлѣбопекарня (послѣдняя пред-
назначена, главнымъ образомъ, для удовлетворенія нуждъ учрежденія); 2) ма-
стерскія общихъ производствъ, не требующихъ спеціа.пьной подготовки, какъ-
то: мочалі.ная, по клейкѣ чайныхъ коробокъ, конвертовъ и пакетовъ, по на-
гиивкѣ крючковъ, пуго'зицъ, плетенію бѣльевыхъ корзинъ. Въ первыхъ полу-
чаютъ работу призрѣваемые изъ спеціалистовъ-ремесленниковъ, во вторыхъ— 
лица, не знающія ремесла, мало способный къ труду, а также чернорабочіе, 
когда н-ізтъ спроса на нихъ для внѣтнихъ работъ. Кромѣ того, имѣются 3 учеб-
ныхъ мастерскихъ: по плетенію дорожныхъ корзинъ и мебели, сапожная и пе-
реплетная, въ которой подъ руководствомъ мастеровъ занимаются мальчики-
подростки; послѣдніе обучаются также игрѣ на духовыхъ йнструментахъ, садо-
водству и огородничеству. Плата за трудъ въ мастерски.чъ, за рѣдкими исклю-
ченіями,—сдѣлькая. 

Къ работамъ для надобностей Дома относятся: мытье половъ, стирка бѣлья 
для призрѣваемыхъ, работа въ канцеляріи и т. п. На этихъ работахъ находятъ 
себѣ занятіе призрѣваемыя женщины, а так;це мужчины интеллигентныхъ про-
фессій. 

Средняя дневная производительность труда одного призрѣваемаго, колеб- | 
лясь по различнымъ отраслямъ, достигла въ 1910 году 42,0 коп.; изъ нихъ 

KOjT. составляютъ среднее дневное вознагражденіе прйзрѣчзаемыхъ, которое 
выдается выУодѣ изъ Дома; остальныя же 17,2 коп. идутъ въ врз-
мѣиіеніе расходовъ на содержание призрѣваемаго, частьюже, составляютъ доходъ 
учрежденія. 

Въ 1911 году призрѣваемымъ было выдано на руки вознаграждения за 
трудъ^^22.874 руб. 30 коп. 

Условія оёгцсжитія призрѣнаемыхъ таковы. Домъ Трз'долюбія и Работный 
Домъ ирннимаютъ на себя всѣ заботы о призрѣваемыхъ, предоставляя нмъ по-
Міщеніе, об.ѵіуидированіе, продовольствіе, медицинскую помощь, и наконецъ, раз-
влеченія. 

ГІродовольствіе призрѣваемыхъ производится по нормамъ, установившимся 
Путемъ обычая или ііа основаніи указаній Городской Управы и по соображенію 
(̂ 'ь размѣрами кредита, отпущеннаго по смѣтѣ расходовъ Городской Думой. 
Всѣ призрѣваемые получаютъ утромъ чай съхлѣбомъ; посылаемые на внѣшнія 
работы получаютъ завтракъ, такъ какъ отъ нихъ требуется особенное напря-
'Кепіе силъ; остающіеся на день въ учрежденіи получаютъ обѣдъ, а уходягцимъ 
На внѣшнія работы выдаются обѣденныя деньги или, вмѣсто этого, хлѣбъ и 
Колбаса (въ постные дни—селедка). Для призрѣваемыхъ, живущ,ихъ на мѣстахъ 
работъ, организуется продовольственная часті, на дгЬстѣ-съ харчеваніемъ изъ 
общгіго котла. Главными пищевыми продуктами являются: хлѣбъ (на взрослаго 
^Ризрѣваемаго выдается фунта въ день], гречневая каша (на взрослаго 

золотника крупы) и мясо (ѴІ <1>У"та н'ь день на человѣка), которое варит-
ся въ горячемъ и выдается призрѣваемымъ отдѣльными кусками. Продоволь-

V 
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ствіе производится подъ контролемъ, съ одной стороны, медицинскаго персо-
нала учрежденія, а съ другой—выборныхъ представителей отъ призрѣваемыхъ, 
провѣряющихъ вѣсъ отпускаемыхъ на кухню припасовъ, наблюдающихъ за из-
готовленіемъ пищи и т. д. 

Одежду отъ Дома призрѣваемые получаютъ—призрѣваемые Дома Трудо-
любія при поступлении въ учрежденіе, а Работнаго Дома—послѣ разбора ихъ 
дѣлъ Городскимъ Присутствіемъ. 

Для сиабженія призрѣваемыхъ собственною оігеждою, особенно при выхо-
дѣ ихъ изъ Дома, при учрежденіи устроенъ магазинъ обуви, одежды и бѣлья, 
которыя продаются въ немъ по покупной цѣкѣ. Въ 1911 году магазинъ про-
далъ разныхъ вещей болѣе, чѣмъ на 29.000 руб. 

Для развлеченія призрѣваемыхъ и для удовлетворенія ихъ умственныхъ за-
просовъ въ Харитоньевскомъ и Сокольническомъ отдѣленіяхъ имѣются библіо-
теки-читальни; въ Таганское отдѣленіе выписываются газеты. Въ Харитоньев-
скомъ и Сокольническомъ отяѣленіяхъ по воскресеньямъ устраиваются концер-
ты и спектакли, пользующіеся громаднымъ успѣхомъ среди призрѣваемыхъ и 
замѣтно оказывающіе на нихъ сильное воспитательное вліяніе. 

Режимъ для призрѣваемыхъ не отличается излишней строгостью, но содер-
житъ въ себѣ извѣстныя ограниченія личной свободы. Призрѣваемые не имѣ-
ютъ права по собственному усмотрѣнію отлучаться изъ учрежденія. Отпуски 
призрѣваемымъ Работнаго Дома, оставленньшъ на срокъ, разрѣшаются Город-
скимъ Присутствіемъ; прочимъ призрѣваемымъ—администраціей учрежденія. 
Расходовать во время пребызанія въ Домѣ свой заработокъ призрѣваемые мо-
гутъ лишь съ согласія администраціи, при чемъ деньги, по общему правилу, 
на руки имъ не выдаются, а, по ихъ указанію, расходуются на ихъ нужды самою 
администраціею. За нарушеніе установленнаго порядка призрѣваемые Дома 
Трудолюбія караются: въ маловажныхъ случаяхъ—замѣчаніями, въ болѣе серьез-
ныхъ (напримѣръ, за проносъ и распитіе вина, рѣзкое нарушеніе тиаіины и 
спокойствія)—увольненіемъ изъ учрежденія. Призрѣваемые Работнаго Дома, за 
проступки болѣе серьезные, представляются на распоряженіе Городского При-
сутствія, карающаго виновныхъ или увольненіемъ съ предупрежденіемъ о 
строгой репрессіи въ случаѣ повторнаго привода въ Работный Домъ за нищен-
ство или же немедленной репрессіей (высылкой по мѣсту приписки и т. подЛ. 
З а проступки общеуголовнаго характера, хотя бы совершенные и въ стѣнахъ 
учрежденія, призрѣваемые передаются въ руки общегран«данской власти. 

Численность и характеристика призрѣѳаемыхъ. ^іисло кліентовъ учрежде-
\ нія, съ переходоиъ его въ вѣдѣніе города, росло почти непрерывно. Въ 1911 го-
^ду средняя цифра ежедневно содержавшихся въ Домѣ равнялась 2.141 челов. 

Изъ этого числа 528, или 25%, заключено было въ Работномъ Домѣ и 1.613, или 
757о) призрѣвалось въ Домѣ 'Грудолюбія. Всего же на трудовое призрѣніе въ 
^учрежденіе было принято въ 1911 году 18.290 человѣкъ. За недостаткомъ ра-
ботъ и помѣщенія многія просьбы о пріем'І? въ Домъ Трз'^долюбія остаются 
ежегодно неудовлетворенными. Такъ, напримѣръ, за послѣдніе 3 года было 
принято въ среднемъ только ЗбѴо желавшихъ попасть туда (въ 1911 году изъ 
42.575 просителей принято было 15.981, т. е., 37,5в/о)- Наибольшее число просьбъ 
падаетъ на январь и осенніе мѣсяцы. Средняя продолжительность пребьшанія 
въ Домѣ Трудолюбія въ 1911 году была равна 36,1 днямъ, а трудоспособныхъ, 
заключенныхт. »ъ Работномъ Домѣ^—42,9 днямъ. Всего въ 1911 году проведено 
въ учрежденіи призрѣваемыми Дома Трудолюбія 588.522 сутокъ и призрѣвае-
мыми Работнаго Дома—192.901 сутки. 
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Большинство (60—80Ѵо) кліентовъ учрежденія находятся въ возрастѣ наи-
большей трудоспособности, 21—45 лѣтъ. Исключеніе составляютъ женщины, 
доставленныя полиціей; у нихъ наибольшій процентъ (44%) даетъ группа по-
ниженной трудоспособности, 4 6 - 6 0 лѣтъ; также значительна, составляя почти і 
Ѵб. группа доставленныхъ полиціей женщинъ, уже дряхлыхъ—за 60 лѣтъ. ' 

Въ Работномъ Домѣ мужчины составляли 757о всѣхъ заключенныхъ, жен-
щины—25Ѵо. Въ Домѣ Трудолюбія перевѣсъ мужчинъ—еще болѣе значителенъ: 
они составляютъ противъ бѴо женщинъ. 

По продолжительности пребыванія въ Москвѣ до поступленія въ учрежде-
ніе кліенты его дѣлились такъ: коренныхъ жителей Москвы (родившихся въ ней) 
въ Работномъ Домѣ состояло 197о, въ Домѣ Трудолюбія—7,5Ѵо; лица, прожив-
шія въ Москвѣ болѣе 5 лѣтъ, составляли 6]% заключенныхъ Работнаго Дома и 
бОѴо призрѣваемыхъ Дома Трудолюбія; жиьшихъ въ Москвѣ менѣе 2 лѣтъ насчи-
тывалось въ Работномъ Домѣ 87„ и въ Домѣ Трудолюбія—22%. 

Профессіональный составъ лицъ, принятыхъ въ учрежденіе въ 1910 году, ' 
рисуется слѣдующими цифрами. Р е м е с л е н н и к о в ъ въ Работномъ Домѣ было: 
35%—среди мужчинъ и 2і%—среди женщинъ; въ Домѣ Трудолюбія: 407о—среди 
мужчинъ и 28%—среди женщинъ. Ч е р н о р а б о ч и х ъ въ Работномъ Домѣ: 
49Ѵо—среди мужчинъ и537о—среди женщинъ; въ Домѣ'Грудолюбія—53%: среди! 
мужчинъ и 477о—среди женщинъ. Остальные кліенты либо совсѣмъ не знали • 
никакихъ занятій, либо знали неремесленныя занятія; первыхъ въ ДомѣТрудо-
любія совсѣмъ не было, въ Работномъ жеДомѣ они составляли 2% среди муж- [ 
чинъ и 6%—среди женіцинъ. 

Бюджетъ учрежденія является, какъ было выше указано, общимъ и для 
Работнаго Дома и для Дома Трудолюбія. 

Доходы его ВТ 1911 году слагались изъ слѣдующихъ статей: 

1) Валовая выручка по преапріятіямъ Дома . . . . 855.820 р. 97 к. 
2) Плата отъ казны за содерноніе лицъ, арестован-

ныхъ полиціею 14.973 > 68 » 
3) Пособіе отъ Московскаго Губернска го Земства ') . 166.455 » — > 
4) %% съ капиталовъ, пожертвованныхъ на содержа-

ніе Работнаго Дома 2.949 » 49 > 

Итого . . , 1.040.199 р. 14 к. 

Расходы. 

1) По содержанію Дома: 

а) Содержаніе личнаго состава 104.755 р. 72 к. 
б) Прочіе расходы 341.239 > 29 > 

2) По предпріятіямъ 823.504 » 07 » І 

Итого . . . 1.269.499 р. 08 к. 
Содержаніе въ день одного призрѣваемаго въ 1911 году обошлось въ 56,5 

коп. (въ 1910 г.—52,6 коп.). 
Излишекъ расходовъ по сравненію съ доходами, въ суммѣ^229.3р0, руб,,. 

покрывается изъ средствъ города. ^ 
По отношенію къ общей сумм'Ь расходовъ по содержанію Дома доплата 

города составила въ 1911 г. 5 Г 4 % (въ 1910 г—50,3»/о). Размѣръ этой допла-

') Московское Губернское Земство, но соглашенію съ Городскимъ Управленіемъ, прини-
маетъ на себя 41,28% всей доплаты по учрежденііо. 
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ТЫ ПО отдѣльньшъ годамъ колеблется и зависитъ, главнымъ образомъ, отъ 
величины дохода Дома по его предпріятіямъ. Съ пониженіемъ выручки от'ь 
работъ, организуемыхъ Домомъ, увеличивается и доплата города. Причины ко-
лебанія выручки отъ работъ заключаются, во-первыхъ, въ томъ, что не всегда 
Д о м ъ можетъ пріискать для призрѣваемыхъ подходящую и въ достаточномъ 
количествѣ работу, и, во-2-хъ, въ томъ, что учрежденіе, желая обезпечить 
работою возможно ббльшее число своихъ кліентовъ, беретъ иногда подряды 
по цѣнамъ, нѣсколько пониженнымъ противъ рыночныхъ, чтобы не упустить 
работъ. Такъ какъ значительная часть такихъ работъ производится Домомъ 
для нуждъ Городского Управленія, то потеря Дома на предпринимательской 
прибыли, требую[ііая увеличенія доплаты изъ средствъ города на содержаніе 
Дома, возм'Ьщается городу сокращеніемъ расходовъ по той отрасли его хозяй-
ства, для нуждъ которой были организованы работы. 

По группировкѣ своихъ помѣщеній Домъ Трудолюбія и Работный Домъ дѣ-
лятся на три отдѣленія: Центральное, или Харитоньевское, Сокольническое и 
Таганское. 

Харитоньевское отдѣленіе Дома помѣщается, вмѣстѣ съ Обгцимъ управле 
ніемъ Дома и съ канцеляріею Городского Присутствія по разбору ниідихъ, въ 
Б. Харитоньевскомъ переулкѣ, въ собственномъ владѣніи, перешедшемъ къ Го-
родскому Управленію отъ упраздиеннаго Комитета для разбора просятихъ ми-
лостыню. На территоріи этого отдѣленія сосредоточенъ весь пріемъ призрѣва-
емыхъ, какъ добровольно поступающихъ, такъ и приводимыхъ полиціей. Всѣ 
принятые здѣсь же моются въ банѣ, подвергаются врачебному осмотру, съ рас 
предѣленіемъ на 3 разряда по трудоспособности, сдаютъ (кромѣ Сборнаго от-
дѣленія) собственную одежду, которая подвергается дезинфекціи, и получаютъ го-
родскую. Отсюда всѣ призрѣваемые распределяются и разсылаются по отдѣле-
ніямъ. Постоянно помѣіцаются въ Харитоньевскомъ отдѣ.і!еніи (кромѣ лицъ, 
попадаюіцихъ иъ Сборное отдѣленіе) призрѣваемые чернорабочіе, работаюппе 
внѣ Дома и въ конторахъ и службахъ Общаго управленія и Харитоньевскаго 
отдѣленія. Завѣдующій Харитоиьевскимъ отдѣленіемъ является въ то же время 
завѣдуютимъ организаціей чернорабочаго труда, такъ называемыми внѣииіими 
работами. Здѣсь принимаются заказы на рабочія руки призрѣваемыхъ. Въ 1911 г. 
здѣсь проживало постоянно въ среднемъ ежедневно 302 человѣка (въ томъ чі;-
слѣ около 36 человѣкъ—въ Сборномъ отдѣленіи). 

Сокольническое отдѣленіе—самое большое отдѣленіе Дома. Въ 1911 году в ь 
немъ ежедневно въ среднемъ призрѣвалось 1.180 человѣкъ. Оно помѣгцается 
въ собственномъ (бывшемъ Борисовскихъ) владѣиіи по Ермаковской улнцѣ, іірі-
обрѣтенномъ городомъ въ 1897 г. Согласно оби^ему порядку въ немъ живутъ всѣ 
лица, оставленныя на иризрѣніи въ Работномъ Домѣ, всѣ подростки и дѣти, 
всѣ призрѣваемые Дома Трудолюбія, работаюідіе въ мастерскихъ, и небольшая 
часть взрослыхъ чернорабочихъ Дома Трудолюбія. Въ Сокольническомъ отдѣ-
леніи сосредоточены всѣ мастерскія Дома. Здѣсь же принимаются и заказы ію 
мастерскимъ. 

Съ ниѣшней стороны, въ отношеніи помѣщенія. Сокольническое отдѣлеиіе 
является наиболѣе благоустроенными изъ отдѣленій. Призрѣваемые размі".-
щены въ пѣсколькихъ корпусахъ, спеціа.ігьно приспособленныхъ для надобно-
стей Дома. Главный корпусъ средствами Дома перестроенъ -въ 1900 году из'ь 
бывшаго фабричнаго корпуса въ образцовое зданіе съ прекргісными палатами, 
обширными мастерскими, зрительнымъ заломъ и пр. 

Таганское отдѣленіе помѣщается въ наемномъ домѣ Добычина на Садовоіі-
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Землянкѣ. Оно открыто въ качествѣ временнаго отдѣленія, въ виду недоста-
точности собственныхъ помѣщеній Дома, и должно быть закрыто съ гіереустроіі-
ствомъ и расширеніемъ помѣіценій въ Харитоньевскомъ отдѣленіи Живутъ 
въ немъ исключительно призрѣваемые мужчины и при тоыъ почти одни только 
чернорабочіе, посылаемые на работы внѣ Дома, да лица, необходимый для 
исполненія домашнихъ работъ. Въ 1911 году въ немъ содержалось в-ь средиемъ 
392 человѣка. 

Для содержанія заключенныхъ и призрѣваемыхъ различныхъ категорій 
при Работномъ Домѣ устроены слѣдующія отдѣленія, размѣщенныя въ 3 глав-
іыхъ его отдѣленіяхъ (Харитоньевскомъ, Сокольническомъ и Таганскомъ). 

1J Сборное отдѣленге служитъ мѣстомъ содержанія лицъ, доставленныхъ 
полищею, впредь до разбора ихъ Городскимъ Іірисутствіемъ. Будучи собствен-
но арестнымъ домомъ, оно тѣмъ не менѣе обставлено не по тюремному: при 
арестованныхъ нѣтъ ни вооруженнаго караула, ни рѣшетокъ, ни прочихъ при-
надлежностей тюремнаго заключенія. Содержащіеся въ Сборномъ отдѣленіи не 
пользуются городскою одеждо!о и имѣютъ столъ худшій, чѣмъ призрѣваемые 
другихъ категорій, такъ какъ учрежденіе стремится продовольствовать ихъ, не 
выходя изъ размѣра пайка, оплачиваемаго Тюремнымъ нѣдомствомъ. Какъ под-
слѣдственные, они не посылаются на работы, хотя бы были вполнѣ способны 
къ труду. Въ Сборномъ отдѣленіи содержалось въ 1911 году въ среднемъ 36 че-
ло вѣкъ. 

5) Отдѣленіе для способныхъ къ труду. Изолированіе трудоспособнаго иасе-
ленія Работнаго Дома отъ такового же населенія Дома Трудолюбія на практикѣ 
не соблюдается. Они и работаютъ и спятъ иногда въ общихъ помѣщепіяхъ. 

3) Отдѣленіе для неспособныхъ къ труду (съ богадѣльнею). Богацѣльня (на 
50 человѣкъ) перешла къ городу вмѣстѣ съ Работнымъ Домомъ отъ Комитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ. Въ ней нѣсколько кроватей именныхъ, устро-
енныхъ на частныя пожертвованія. Отдѣленіе для неспособныхъ къ труду от-
крыто уже Городскимъ Управленіемъ; сюда помѣіцаются на приарѣніе неспо-
собные къ труду мужчины и женщины, задержанные полиціею за нищенство. 

4) Отдѣленіе для хронически-болъныхъ пополняется больными-хрониками, 
подбираемыми полиціею въ безпомощномъ. состояній на улицахъ города. 

6) Нріемные покои и амбулаторіи для лѣченія заболѣваюиіихъ призрѣва-
емыхъ Работнаго Дома и Дома Трудолюбія. ІІріемные покои съ амбулаторіями 
имілотся въ Харитоньевскомъ и Сокольническомъ отдѣленіяхъ, съ 2 врачами и 3 
фельдшерами при каждомъ отдѣленіи; въ Таганскомъ же имѣется одна амбула-
торія съ фельдшеромъ; амбулаторный пріемъ въ этомъ отдѣленін 3 раза в ь не-
дѣлю ведетъ врачъ Общаго управленія Домомъ. 

6) Отдѣленге для малолѣтнихъ ігризрѣваемыхъ на: а) дѣт-
с к о е о т д ѣ л е н і е и б) отдѣленіе для подростковъ. Подробное описаніе этого 
отдѣленія содержится въ главѣ: «ГТризрѣніе дѣтей>. 

Въ тѣсной связи съ Работнымъ Домомъ находится М о с к о в с к о е Г о р о д -
с к о е П р и с у т с т в і е п о р а з б о р у и п р и з р ѣ н і ю н и щи х ъ, замѣниіз-
шее собою упраздненный въ 1893 г, Московскій Комитеть для разбора и при-
зрѣнія ннщихъ. Присутствіе состоитъ изъ 23 членовъ: 20—отъ города, 2—отъ 
Губернскаго Земства и 1 —отъ полиціи; предсѣдателемъ его считается Город-

I) Обіцій планъ этого переустройстиа и расшііреиія разрабочанъ и З'тверждеиъ Город-
скоіі Ду.мой еще въ 1902 Ѵоду, но послѣ возведепія построек';^ первой очереди ігь 1903 году 
(всѣхъ очередеіі намѣчено четыре) строительная дѣятельность остановшіасі. за иедостаткомъ 
^редствъ. 
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ской Голова, обыкновенно же предсѣдательствуетъ или членъ Управы итіи пред-
сѣдательствуюіцій по избранію Прис^п^ствія. Въ своей дѣятельности Присугствіе 
должно руководствоваться правилами, преподанными въ свое время упразднен-
ному Комитету. Согласно этимъ правиламъ, цѣлью Присутствія является «изыска-
ніе дѣйствительныхъ средствъ къ уменьшенію нищенства въ Москвѣ и приня-
тіе нужныхъ и, по обстоятельствамъ, возможныхъ мѣръ въ этомъ дѣлѣ». Всѣ 
лица, задержанныя полиціею за нищенство, поступаютъ въ распоряженіе При-
сутствія, которое пользуется по отношечію къ нимъ широкими полномочіями. 
ГІрисутствіе можетъ или освободить приведенное полиціею лицо безъ всякихъ 
послѣдствій, или оставить его на принудительномъ призрѣніи въ Работномъ До-
м'Ь, при чемъ срокъ содержанія зависитъ отъ усмотрѣнія Присутствія, или пе-
редать дѣло о нищенствѣ мировому судьѣ для преслѣдованія по соотвѣтству-
ющимъ статьямъ Устава о наказаніяхъ, или, наконецъ, выслать задержаннаго 
на мѣсто его приписки съ проходнымъ свидѣтельствомъ или по этапу, съ вос-
прешеніемъ высылаемому жительства въ Москвѣ въ теченіе двухъ лѣтъ со дня 
высылки. 

Обычно ббльшая часть задержанныхъ полиціею Присутствіемъ освобо-
ждается (въ 1908 г.—54Ѵо, въ 1909 г.—667о, въ 1910 г.—59,5Ѵо и въ 1911 г.— 
50,9®/(, задержанныхъ), съ предупрежденіемъ о возможности примѣненія къ нимъ 
строгой репрессіи, въ случаѣ повторнаго задержанія за нищенство въ теченіе 
опредѣленнаго срока; срокъ этотъ обычно устанавливается въ размѣрѣ 6 мѣ-
сяцевъ. Наиболѣе часто примѣняемою мѣрою воздѣйствія является оставленіе 
в ь Работномъ Домѣ;такъ, въ 1908 г. оставлено было въ Работномъ Домѣ 39,6"/о 
всѣхъ задержанныхъ за нищенство, въ 1909 г.—22,37о, въ 1910 г.—24,47о и въ 
1911 г.—36,5Уо- Оставленіе въ Работномъ Домѣ "бываетъ или безсрочнымъ (для 
лицъ, большею частью неспособныхъ къ труду и не имѣющихъ родныхъ, ко-
торые взяли бы ихъ на свое попеченіе) или на опредѣленный срокъ (отъ 1 не-
дели до 2 мѣсяцевъ) или условный—до выправки паспорта, до поправленія 
здоровья и т. п. 

Оставленіе въ Работномъ Домѣ, являясь принудительнымъ по формѣ, ли-
шено по своимъ условіям'ь карательнаго характера и въ сущности является для 
оставленныхъ чистымъ видомъ трудовой помощи. Эга мѣра въ громадномъ 
болыиинствѣ случаезъ вполнѣ соотвѣтствуетъ желанію самихъ задержанныхъ. 
Многіе изъ нихъ заявляют ь Присутствію, что они сами стремились подвергнуть-
ся зндержанію со стороны полиціи для того, чтобы попасть въ Работный Д о м ъ 
па призрѣніе, что они желали воспользоваться помощью Дома Трудолюбія И 
ооращались уже къ нему, но, въ виду громадной конкуренціи просьбъ о пріемѣ 
)j ь Домъ Трудолюбія, получали отказъ. 

Резолюции Присутствія, носившія действительно карательный характера 
(высылка изъ Москвы, привлеченіе къ судебной ответственности и т. п.), со-
ставляли за послѣдніе 3 года отъ 4 до 8,ЗѴо всѣхъ его резолюцій. 

Разборъ приводимыхъ нищихъ производится нормально 3 раза въ недѣлю 
(по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ) въ публичныхъ судебно-администра-
тиішых'ь засѣданіяхъ Присутствія. 

Кромѣ судебно административныхъ засѣданій, въ Присутствіи съ 1908 г. пе-
ріодически происходятъ распорядительныя засѣданія для разсмотрѣнія общих'Ь 
іюпросовь, касающихся борьбы съ нищенствомъ. 

Женскій домъ трудолюбія имени М. А. и С. Н. Горбовыхъ (Б. ХаритоньевскіЙ 
пер., соб. домъ) открытъ въ 1896 году на средства пот. ііоч. гражд. С. И* 
Горбовой; подвѣдомственъ состоящему подъ Августѣйшимъ покровительствоМ'Ь 
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Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны Попечительству о Домахъ 
трудолюбія и работныхъ домахъ. 

Въ Домѣ трудолюбія работаютъ только приходяіція бѣдныя женщины, ко-
торыя направляются сюда городскими попечительствами о бѣдныхъ или же 
приходятъ непосредственно. Въ Домѣ трудолюбія исполняется швейная работа, 
для чего имѣется 138 швейныхъ машинъ и одна—для прометыванія петель. Ра-
ботающія могутъ исполнять заказы, полученные Домомъ трудолюбія отъ Город-
ской Управы, казенныхъ и общественныхъ учрежденій и частныхъ лицъ, илиже 
свои собственныя работы, но лишь съ согласія администраціи Дома. Исполня-
ющія заказы Дома трудолюбія получаютъ сдѣльную плату, которая определя-
ется администраціей Дома. Изъ ихъ заработка 10Ѵо отчисляется въ пользу Дома 
трудолюбія. Составляющаяся изъ этихъ отчисленій сумма употребляется на нужды 
Дома и на выдачу бѣднѣйшимъ бе'зплатнаго приклада къ работѣ. Въ 1911 году 
услугами Дома трудолюбія воспользовалось 210 работницъ и 84 работника '); 
въ среднемъ ежедневно работало 56 женщинъ и 13 мужчинъ. Дневной зарабо-
токъ женщинъ, за вычетомъ-107о отчисленій и стоимости нитокъ и машинныхъ 
иглъ, составлялъ въ среднемъ 30,5коп,; въ отдѣльныхъ случаяхъ онъ колебался 
отъ 15 коп. до 1 руб. въ день. На 1912 годъ бюджетъ Дома трудолюбія опредѣ-
ленъ въ 83.000 руб. 

При Домѣ трудолюбія имѣются: 
aj Ясли для дѣтей работающихъ въ Домѣ трудолюбія женщинъ. Дѣвочки 

принимаются въ возрастѣ до 8 лѣтъ, мальчики - до 6 лѣтъ. Дѣти могутъ оста-
ваться въ ясляхъ все время, пока продолжаются работы въ Домѣ трудолюбія. 
Въ 1911 г. въ ясляхъ одновременно прнзрѣвалось до 10 дѣтей. 

б) Дешевая народная столовая. Обѣды выдаются отъ 11 ч. утра до 2 час, 
дня какъ работающимъ въ Домѣ трудолюбія, такъ и вообще всѣмъ желаю-
щимъ. Обѣдъ состоитъ изъ 2-хъ блюдъ (.порція щей, каша, 1 ф. чернаго хлѣ-
ба и кружка квасу) и стоитъ 5 коп. Въ столовой раздаются также и безплатные 
обѣды за счетъ спеціальныхъ по;кертвованій, при чемъ съ жертвователей взи-
мается по 10 ког. за обѣдъ (пожертвованія принимаются въ Городской Управѣ 
и въ самомъ учрежденіи). Каждый обѣдъ обошелся столовой въ 1911 г. въ 
10,4 коп. Въ 1911 году было выдано 51.635 обѣдовъ; на 1912 г. бюджетъ сто-
ловой опредѣленъ въ 7.355 руб. 

Городская посредническая контора. Вопросъ объ устройствѣ Московскимъ 
Городскимъ Управленіемъ Центральной посреднической конторы возникъ въ 
началѣ 1897 года среди городскихъ попечителей о бѣдныхъ. Попечительства 
всегда считали, что помощь въ видѣ пріисканія работы является одною изъ са-
мыхъ дѣйствительныхъ мѣръ предупрежденія бѣдности и что существующія въ 
Москвѣ такъ называемыя рекомендательныя конторы, преслѣдующія коммерче-
скія цѣли, ложатся тяжелымъ бременемъ на нуждающуюся и ищущую заработ-
ка часть населенія. Существовавшія при нѣкоторыхъ попечительствахъ бюро 
для пріисканія мѣстъ и занятій хотя и приносили свою долю пользы населенію, 
но, будучи ограничены въ своей дѣятельности извѣстнымъ райономъ, встреча-
ли затрудненія какъ въ наведеніи справокъ внѣ своихъ районовъ, такъ и въ 
несоотвѣтствіи предложенія труда со спросомъ на него. Поэтому представлялось 

1) Работники приглашались только для выполнеиія нѣкоторыхъ рабочт,, связанныхъ съ 
заказами на интендантство. Въ настоящее в р е м я Городское Управленіе отъ этихъ заказовъ от-
казалось,—и Домъ даегь" работу исключительно лишь женщинамъ. 
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болѣе цѣлесообразнымъ имѣть общегородскую посредническую контору, распро-
страняющую свою дѣятельность на весь городъ. 

Въ 1897 году, по предложенію бывиіаго Московскаго Городского Головы 
кн. В. М. Голицына, была образована, подъ предсѣдательствомъ М, В. Духов-
ского, комиссія для изученія даннаго вопроса. Результаты работъ этой комиссіи 
были переданы въ концѣ 1898 г. на разсмотрѣніе Городской Управы, которою 
и былъ выработанъ проектъ положенія о городской посреднической конторѣ 
для указанія мѣстъ и занятій въ Москвѣ, внесенный въ Городскую Думу при 
докладѣ отъ 14 октября 1899 г. за № 206. Дума въ засѣданіи 2-го ноября того 
же года приняла этотъ докладъ безъ измѣненій. При этомъ постановлено было 
—до утвержденія положенія о посреднической конторѣ въ установленномъ по-
рядкѣ—открыть контору въ непосредственномъ вѣдѣніи Городской Управы, не 
учреждая при ней особаго Совѣта для руководства дѣятельностью конторы и не 
приглашая для облегченія этой дѣятельности постороннихъ сотрудников ь, како-
вые предусматривались §§ 10 и 11 Положенія. 

Московскій Губернаторъ наиелъ, однако, открытіе дѣйствій конторы до 
утвержденія ея устава нежелательнымъ, вслѣдствіе чего Городская Управа 
принуждена была отложить открытіе конторы впредь до утвержденія поло-
женія о ней. Несмотря на неоднократныя напоминанія и ходатайства, положе-
ніе это долго не утверждалось, и лишь 26 мая 1906 года Московскій Г'радо-
начальникъ увѣдомилъ Городского Голову о неимѣніи со стороны Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ препятствій къ открытію городской посреднической конто-
ры. 31 іюля 1906 года контора открыла свои дѣйствія. Первоначально было 
открыто только одно центральное отдѣлсніе, помѣщавшееся у Красныхъ воротъ, 
въдомѣ Липскерова, арендовавшемся Управой подъ ночлежный домъ для безработ-
ныхъ. Лица, пользующіяся этимъ домомъ, и явились первілми кліентами конто-
ры. Вскорѣ послѣ своего открытія Центральное отдѣленіе было переведено 
въ домъ Полякова на Тверскомъ бульварѣ, а затѣмь—въ нын-Ьшнее помѣще-
ніе въ Леонтьевскомъ переулкѣ. 

Въ 1907 году было открыто два филіальныхъ отдѣленія посреднической 
конторы: одно—близъ Красныхъ воротъ, а другое—на Хитровомъ рынкѣ. Пер-
вое существуетъ и понынѣ въ той же самой м-ѣстности; Хитровское же отдѣ-
леніе было въ 1909 году переведено въ Замоскворѣчье, къ Серпуховскимъ во-
ротамъ, въ виду того, что дѣятельность его на прежнемъ мѣстѣ была ограни-
ченной и не расширялась, такъ какъ работодатели избѣгали кліентуры отдѣле-
нія Хитровскаго раіона, какъ пользующагося дурной репутаціей. Въ 1909 же 
году было выдѣлено въ самостоятельный филіалъ отдѣленіе для пріема низшихъ 
служащихъ на городскія желѣзныя дороги; помѣщается оно при Управленіи 
городскихъ желѣзныхъ дорогъ въ д. Боткина на Раушской набережной. 

Въ 1911 году, въ цѣляхъ устраненія неудобствъ, возникающихъ припере-
полненіи помѣщенія Центральнаго отдѣленія ожидающими записи, въ этомъ от-
дѣленіи оставлена только запись н{енщинъ, ищущихъ труда; запись же мужчинъ 
сосредоточена въ филіальныхъ отдѣленіяхъ, гдѣ производится также и запись 
женщинъ. 

Въ кругъ дѣятельиости конторы входитъ посредничество по всѣмъ видамъ 
и отраслямъ наемнаго труда. Согласно Положенію, утвержденному Городскою 
Думою 2 ноября 1899 г. и нзмѣненному 29 мая 1907 года, городская посредни-
ческая контора не принимаетъ на себя указанія мѣстъ и занятій лишь арестан-
тамъ, нижнимъ воинскимъ чинамъ, состоящимъ на дѣйствительной слз'жбЬ, и 
всѣмъ лицамъ моложе 15 лѣтъ. Послѣднее ограниченіе обусловливалось тою 
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нравственною отвѣтственностью, которая легла бы на контору при отдачѣ ма-
лолѣтнихъ въ ремесленное обученіе. На практикѣ, однако, пришлось отступить 
отъ этого правила, и въ виду большого спроса на малолѣтнюкі прислугу и 
большого предложенія труда со стороны послѣдней, контора указываетъ мѣста 
и лицамъ моложе 15 лѣтъ. Контора указываетъ занятія и работу только тѣмъ 
лицамъ, которыя въ данное время живутъ въ г. Москвѣ и ея ближайшихъ 
окрестностяхъ, не ограничивая какимъ-либо срокомъ пребывапія въ нихъ. Что 
же касается работодателей, то ихъ требованія на рабочихъ удовлетворяются 
внѣ зависимости отъ того, проживаютъ ли они въ Москвѣ или въ другихъ го-
родахъ. 

Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 ч. утра до 3 ч. дня. 
Пользованіе услугами конторы—безплатное какъ для ищущихъ труда, такъ и 
для работодателей. Оплачиваются только справки (по 30 коп. за кажцую справ-
ку), наводимыя конторою, по порученію нанимателей, у прежнпхъ хозяевъ по-
сылаемаго лица. Для наведенія такихъ справокъ при конторѣ имѣется особый 
агентъ. Регистрація ищугцихъ труда установлена по образцу Рижской посред-
нической конторы. Каждому записавшемуся въ конторѣ или ея отдѣленіи вы-
дается особый билетъ дли пользованія услугами конторы, который отбирается 
при посылкѣ даннаго лица па какое-нибудь мѣсто. Если посланный не возвра-
щается за своимъ билетомъ, то онъ регистрируется, какъ поступившій на мъ-
сто, указанное ему конторою. Съ 1912 г. контора старается провѣрять пра-
вильность такой регистраціи еще запросами, посылаемыми работодателямъ. Не-
обходимо еще замѣтить, что женская прислуга большею частью нанимается ра-
ботодателями тутъ же, въ конторѣ. При повторныхъ отказахъ кліента безъ 
уважительныхъ причинъ итти на соотвѣтствующія мѣста, ему воспрещается по-
сещать контору на срокъ до 3 мѣсяцевъ. Съ 1911 года принято за правило 
производить запись одного и того же лица 1 разъ въ годъ, хотя бы это лицо 
пользовалось услуг ами конторы нѣсколько разъ; раньше же эта запись возоб-
новлялась черезъ 3 мѣсяца (въ 1910 г.) или даже—черезъ 1 мѣсяцъ (до 1909 
года). Это обстоятельство необходимо имѣть въ виду при сравненіи годичныхъ 
данныхъ о числѣ записавшихся. 

Ростъ деятельности посреднической конторы за послѣдніе 3 года виденъ 
изъ слѣдуюшихъ цифръ: 

Записалось ищу- Спросъ работода- Поступило иа 
ищхъ труда. телен. .иѣста. 

1909 25.647 8.126 4.511 
1910 22.340 11.460 7.808 
1911 21.731 20.002 12.088 

Если изъ цифръ записей ищущихъ труда, благодаря указанному выше обсто-
ятельству, и неясно развитіе дѣятельности конторы, то цифры спроса работодате-
лей и поступленій на мѣста свидѣтельствуютъ съ очевидностью о несомнѣнномт. 
расширеніи пользованія услугами конторы со стороны населенія г. Москвы. 

О томъ, какіе слои трудящагося населенія, по преимуществу, обслуживаетъ 
контора, можно судить на основаніи нижеслѣдуюідихъ свіздѣній о ея деятель-
ности за 1911 годъ. 

ь. . 
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Записалось. Спросовъ. Поступило. 

Назвапіе профессій. 
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Интеллигентный мужской трудъ 
Торговые служащіе 
Механическая отрасль . . . . 
Строительныя профессін . . . 
Мужская прислуга 
Сельско-хозяйственная отрасль. 
Ремесленники разные . . . . 
Малолѣтніе 
Чериорабочіе 
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И З 7 З ЭТОЙ таблицы видно, что преоблапающимъ элементомъ среди ищз'щихъ 
труда через'ь посредство конторы является женская, а затѣмъ мужская при-' 
слуга. Первая даетъ 5 6 " / О , а в т о р а я — 2 1 % всѣхъ игцущихъ труда. Далѣе идутъ 
чернорабочіе, составляюгціе всѣхъ кліентовъ конторы. Что касается спро-
са на трудъ, то въ этомъ отношеніи, повидимому, опять-таки л<енская прислуга 
находится въ наиболѣе благопріятномъ положеніи; здѣсь спросъ на трудъ пре-
вышаетъ предложеніе, и процентъ поступившихъ въ услуженіе при посредствѣ 
конторы является наиболѣе высокимъ: изъ каждыхъ 100 ищущихъ труда поступа-
етъ на мѣсто въ качествѣ прислуги 80 челсвѣкъ, тогда какъ средній проідентъ 
получившихъ мѣсто для всѣхъ вообще кліенговъ конторы былъ 56 на 100 Въ 
наихудшемъ лолон?еніи находятся лица интеллигентныхъ профессій: процентъ 
получивіпихъ мѣсто для женщинъ составляетъ здѣсь 10, а для муіг(чинъ и того 
меньше: всего—4. Развитіе д-Ьятельности конторы тормозится неудобствами на-
емныхъ помѣщеиій и недостаточностью служебнаго персонала, не позволяющею 
организовать личныя связи с ь крупными работодателями, путемъ объѣздовъ 
ихъ и ознакомленія ихъ съ задачами конторы. Какъ извѣстно, такіе объѣзды 
въ другихъ городахъ значительно увеличивали кліентуру мѣстныхъ посредни-
ческихъ бюро. Московская же посредническая контора прибѣгаетъ только къ 
печатнымъ объявленіямъ. 

Кромѣ главной задачи—упорядоченія предложенія труда и спроса на него, 
на посредническую контору съ самаго открытія ея были возложены обязан-
ности по пріему прошеній отъ лицъ, желающихъ занять должности низшихъ 
служащихъ по Городскому Управлению, по наведенію справокъ о бывшей ихъ 
службѣ, а затѣмъ и по регистраціи (веденію послужныхъсписковъ) всѣхъ лицъ,. 
занимающихъ должности низшихъ городскихъ служащихъ. Для полученія реги-
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страціонныхъ картъ въ 1907 году была произведена подробная перепись всѣхъ 
низшихъ городскихъ служащихъ. Изъ этихъ картъ, представляющпхъ собою 
подробные послужные списки, были составлены алфавиты: одинъ обіцій—для 
всѣхъ служашихъ, а изъ купоновъ—особый по каждому учрежденію. Въ эти 
алфавиты вносятся всѣ измѣнейія, пронсходягиія какъ въ составѣ служаппіхъ, 
такъ м въ ихъ служебномъ положеніи. Перечислепныя побочный функціи кон-
торы, благодаря росту контингента низшихъ служащихъ, уже въ 1910 году пре-
вышавшаго 14 тысячъ человѣкъ, съ теченіемъ времени настолько усложнились, 
что потребовали внесенія иѣкоторыхъ измѣненій в'ь организацію конторы. 
Именно, въ 1909 году, какъ выше упомянуто, было организовано при управле-
ніи городскихт. жел'Ьзныхъ дорогъ особое отдѣленіе конторы по пріему про-
шеній на должности низшихъ служащихъ на городскія желѣзныя дороги и собира-
нію по нимъ справокъ, а въ 1911 году изъ вѣдѣнія конторы была изъята ре-
гистрація низшихъ городскихъ служащихъ и передана въ Административный 
Отдѣлъ Городской Управы, вѣдающій личный составъ всѣхъ вообще городскихъ 
служапшхъ. Въ связи съ этимъ были пересмотрѣны и измѣнены штаты служа-
щихъ конторы. 

На содержание конторы и 2 ея отдѣленій (не считая отдѣленія по найму 
низшихъ служащихъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ) израсходовано было въ 
1911 году 17.841 р. 54 к.; на каждаго поступившаго на мѣсто при посредствѣ кон-
торы падаетъ расходъ въ 1 р. 48 к. Весь же бюд>кетъ конторы, со включеніемъ 
содержанія тр::.мвайнаго о.тдѣ.ііенія (каіювой расходъ относится на смѣту город, 
скихъ жел'Ьзныхъ дорогъ), исчисляется (на 1912 годъ) въ 19.949 руб. 

іБиржа труда' памяти Тимофея Саввича Морозова, открытіе которой предполо-
жено весною 1913 года, имѣетъ своею цѣлью облегчить прмшлымъ рабочимъ 
иріисканіе себѣ работы. 

Д о настоящаго времени главными пунктами найма пришлыхъ рабочихь 
являJп•lcь Хитровъ рынокъ и Каланчевскій СЕ{веръ блрзъ вокзаловъ б жел'Ьз-
ныхъ дорогъ, доставляющихъ въ Москву десятки тысячъ рабочихъ рукъ. Не-
удобства и лишенія, когорьшъ подвергаются рабочіе, вынужденные, въ ожида-
ніи найма ихъ подрядчиками, Ц'Ьлые дни проводить на открытомъ воздухѣ, въ 
сырую и ненастную погоду, не могли не обратить на себя вниманія гороаскихъ 
попечительствъ о бѣдныхъ и частныхъ благотворителей. Еще въ 1905 голу Хи-
тровское попечительство указывало в'ь своей записк'Ь на необходимость устрой-
ства «рынковъ труда» при ночлежныхь домахъ для пришлыхъ рабочихъ. 

Въ текущемъ году удалось приступить къ постройкѣ, первой въ Москвѣ 
«Биржи труда> на средства покойной М. Ѳ. Морозовой, еще при н<изни изъ-
явившей же.''аніе возвести всѣ необходимыя постройки, стоимостью до 50.000 р. 
Исполненіе воли покойной ьзяла на себя Ю. Т. Крестов ни ко ва. Мѣсто для 
Биржи отведено при Ермаковскомъ ночлежномъ домѣ; для этого городомъ прі-
обрѣтено' смежное съ нимъ владѣніе Струковыхъ, сь затратою для этой цѣли 
66 тысячъ руб. изъ Ермаковскаго капитала. 

Зданіе Биржи сооружается изъ желѣза и бетона. Въ первомъ этажѣ отво-
дится мѣсто огромному залу, плопіадью до 150 кв. саж.,—собственно биржѣ, 
зат'Ьм'ь помѣщенію конторы, квартирѣ сторожа и общей уборной. Залъ Биржи 
при наибольшей своей внутренней высотѣ до 6 саженъ освѣщается съ трехъ 
сторонъ двумя ярусами оконъ и, помимо того, боковымъ верхнимъ свѣтомъ. 
Вокругъ зала, по сторонамъ его, устраивается балконъ-галлерея, и образовав-
шійся такимъ образомъ 2-й этажъ, куда ведутъ парацная и черная лѣстнипы, 
отводится под'ь чайный буфетъ. Въ подвальномъ этажѣ предназначается м'Ьсто для 
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котельнаго отдѣленія, подъ топливо и для кладовой. Въ зданіи устраивается 
ьидспроводъ, канализація и центральное паровое отопленіе сь вытяжной вен-
тилядіей. 

При Биржѣ будетъ организована посредническая контора для указанія 
работы. 

III. Удовлетворен!© жилищной нужды. 

Улучшеніе жилищныхъ условій бѣднѣйшихъ классовъ иаселенія столицы 
принаддежитъ къ числу тѣхъ вопросовъ, которые были выдвинуты на очередь 
въ самомъ же началѣ деятельности Московскаго Городского Самоуправленія. 

Еще въ 1864 году Московскій Генералъ-Губернаторъ запросилъ Городскую 
Думу, не пожелаетъ ли она принять на свое попеченіе содержаніе домовъ для 
ночлежниковъ въ виду негигіеническихъ условій, въ какихъ находятся эти дома, 
помимо зла нравственнаго, отъ котораго терпитъ все населеніе столицы. Одна-
ко, особая Комиссія изъ гласныхъ отнеслась отрицательно къ этому предложе-
нію, находя, между прочимъ, что устройство удобныхъ и спокойныхъ пріютовъ 
должно быть отнесено на средства частной благотворительности. Но избранная 
затѣмъ новая Комиссія, признавая заботу объ устройствѣ жилищъ для чест-
ныхъ тружениковъ дѣлом ь благотворительнаго попечительства, находила же-
лательнымъ участіе городского общества въ этомъ дѣлѣ и предложила устроить 
на счетъ города четыре платныхъ квартиры съ ежегоднымъ ассигнованіемъ до 
5.000 руб. Не получивъ осуществленія, это предло;кеніе въ 1869 г. въ соеди-
ненной Комиссіи видоизмѣнено было въ томъ смыслѣ, что признано было не» 
обходимымъ построить образцовый ночлежный домъ на 400 человѣкъ. Однако, 
и послѣднее постановленіе не было осуществлено, и самый вопросъ объ улуч-
шеніи ночлежныхъ квартиръ заглохъ вплоть до 1879 года. 

Въ 1879 году, въ виду развитія чумы въ Ветлянкѣ, Городское Управленіе 
вновь" возбудило вопросъ об ь улучшеніи положенія той части іюродского насе-
Ленія, которая обитаетъ въ ночлежныхъ домахъ. На этотъ разъ вопросъ по-
лучаетъ нѣкоторое разрѣшеніе: городъ устроилъ свой первый ночлежный домъ 
на 510 человѣкъ, сушествующій и покынѣ въ расширенномъ видѣ. Затѣмъ во-
просъ опять замираегь на нѣсколько лѣтъ, и лишь приближеніе холеры въ 
1884 году заставляетъ произвести обслѣдованіе очаговъ заразы, сосредо-
точивавшихся въ частныхъ ночлежныхъ домахъ. Результатомъ обслѣдованія 
явился докладъ Городской Управы объ иэданіи о:язательныхъ постановленій по 
содержанію ночлежныхъ домовъ и о (іостройкѣ городскихъ ночлежныхъ домовъ 
для 4.500 человѣкъ. Дома построены, однако, не были, а при отсутствии образ-
цовыхъ домовъ трудно было требовать улучшеиія и частныхъ домовъ. Вспышка 
брюшного тифа въ 1886 году снова выдвигаетъ тоть же вогірось. Санитарные 
врачи вновь указываюгь на необходимость устройства городомъ надлежащаго 
числа ночлеиаіыхъ домовъ, но—безрезультатно. Не получивъ практическаго раз-
рѣшенія, вопросъ заглохъ почти на 10 лѣтъ—вплоть доучрежденія городскихъ 
попечительствь о бѣпныхъ. 

Вскорѣ послѣ открытія аопечительствъ, по ихъ инидіатішѣ и при ихъ уча-
стіи, были предприняты обстоятельный статистическія обслѣдованія жилищныхъ 
условій бѣднѣйшаго населенія города Москвы. Результаты ихъ легли въ основу 
дальнѣйшихъ заботі, 1 ородского Управленія въ этой области, Обслѣдованія 
коснулись двухъ і-;іавныхъ типовъ ікилищъ московской бѣдноты: ночлежныхъ 
домовъ и коечно-каморочныхъ квартиръ. Въ ночлежныхъ домахъ столицы на-
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ходятъ себѣ пріютъ, главнымъ образомъ, безработный, бездольный, часто окон-
чательно опустившійся элементъ населенія, такъ называемые <золоторотцы>, от-
части же—рабочій людъ, пришедшій въ Москву на заработки и не успѣвілій еще 
пріобрѣсти въ ней осѣдгіость. Въ коечно-каморочныхъ квартирахъ живетъ 
населеніе осѣдлое, трудоспособное, имѣющее въ большинствѣ случаевъ посто-
янный заработокъ и снимаклцее себѣ помѣіценіе на опредѣленный, болѣе или 
менѣе продолжительный срокъ. 

Условія быта этихъ двухъ классовъ населенія, имѣя много общаго, о5у- . 
словливаемаго крайне нездоровой жилиоіной обстановкой, въ то же время на-
столько различаются между собою, что удовлетвореніе жилищной нулсды того 
и другого класса требуетъ особыхъ, соотвѣтствующихъ каждому случаю мѣро-
пріятій. Яъ виду этого, для ясности изложенія мы будемъ говорить въ дальнѣй-
щемъ отдѣльно о ночлежныхъ домахъ и коечно-каморочныхъ квартирахъ. 

Ночлежные дома. Устройство ночлежныхъ домовъ Московское Городское 
Управленіе всегда считало не столько актомъ благотворительности, сколько мѣ-
рою санитарнаго характера. Какъ уже было упомянуто выще въ исторической 
справкѣ, устройство перваго городского и при томъ безплатнаго ночлежнаго 
дома (имени К. В, Морозова) состоялось въ 1379 году, въ связи съ появленіемъ 
чумы въ Ветлянкѣ. Открытый сначала на 510 человѣкъ, этотъ ночлежный домъ 
постепенно расширялся и въ 1886 году число ночле/книковъ доведено было до 
1.305 человѣкъ. Въ послѣдующіе 16 лѣтъ, съ 1886 по 1903 г., Городское Упра-
вленіе новыхъ домовъ не открывало. Между тѣмъ, нужда въ нихъ была большая. \ j 
Бездомный людъ по преимуществу обслуживался частными ночлежными квар- \ / 
тирами, сосредоточенными, главнымъ образомъ. на Хитровомъ рынкѣ. Страш-
ная скученность населенія въ Хитровскихъ ночлежкахъ, въ связи съ крайне 
антисанитарнымъ состояніемъ ихъ, постоянно создава.!іа изъ нихъ разсадники 
всевозмоікныхъ эпидемій. Поэтому открытіе городомъ собственныхъ благоустро-
енныхъ ночлежныхъ домовъ всегда ставилось въ тѣсную связь съ вппросомъ 
объ оздоровленіи Хитрова рынка. 

Первый энергичный починъ въ постановкѣ этого вопроса во всей его ши 
ротѣ проявило городское попечительство о бѣдныхъ 2 и 3 участковъ Мясниц-
кой части, произведшее обслѣдованіе Хитрова рынка. Это изслѣдованіе послу-
жило ближайшнмъ повоцомъ къ учрежденію въ 1897 году особой Комйссіи по 
оздоровленію Хитрова рынка при санитарной группѣ Московскаго Отдѣленія 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. Комиссіей былъ собранъ бо-
гатый матеріалъ по вопросу о реорганизаціи Хитрова рынка, и составленный 
на основаніи его докладъ былъ переданъ въ 1898 год}' въ Городскую Думу. Го-
родская Дума в'ь засѣданіи 19 сентября 1898 года поручила Комиссіи о поль-
зах ь и нуждахъ общественныхъ выяснить мѣры къ оздоровленію Хитрова рынка. 

Въ упомянутомъ сейчась докладѣ Комиссія Техническаго Общества, на 
оснбваніи собранныхъ фактическихъ данныхъ, охарактеризовала Хитровъ ры-
нокъ, какъ самую ужасную язву всего города. Хитровское населеніе — чи-
таемь мы въ докладѣ—переиолняетъ мѣстные ночлежные дома до невѣроятной 

'степени и находится въ бѣдственномъ состояніи, претерпѣвая лишенія вслѣд-
ствіе крайней недостаточности воздуха и антисанитарныхъ условій жилищныхъ 
помѣщеній, питаясь недоброкачественными продуктами и проншвая въ услові-
яхъ, вызывающихъ порчу нравовъ, потерю работоспособности и пониженіе ка-
чества труда. Такія ненормальныя условія жизни на Хитровомъ рынкѣ вызы-
вають среди его обитателей усиленную заболѣваемость и развитіе пьянства, 
разврата и преступленій. Между тѣмъ, Хитровъ рынокъ имѣетъ для столицы 
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важное значеніе, какъ р ы н о к ъ т р у д а . Сюда приходятъ изъ.всѣхъ ближай-
шихъ губерній свѣжіе работники искать приложенія своей рабочей силы, а так-
же и московскіе безработные, вынужденные нарынкѣ, какъ в-ь единственномъ 
гіЪдходящемъ мѣстѣ, ол{идать работы. Это рабочее население, ничѣмь не обез-
гіеченное, въ нравственномъ отнотеніи мало устойчивое, слабо организованное 
для обороны отъ житейских'ь невзгодъ, не можетъ, конечно, само достигнуть 
правильнаго пріисканія работъ и гибнетъ лодъ вліяніемъ эксплоатирующей части 

. населенія Хитрова рынка. Развитіе этого зла вызывается всѣмъ строемъ хитровской 
жизни, въ которомъ самой ііагубной стороной является система сдачи ночііежныхъ 
помѣщеній частнымъ арендаторамъ.Параллельно съ ростомъ'отхдн(ихъ промысловъ 
и увеличеніемъ городского пролетаріата, на Хитровомъ рынкѣ неимовѣрно воз-
росла и растетъ стоимость недвижимыхъ имуществъ. Собственники назранныхъ 
имутествъ берутъ высокую арендную плату съ арендаторовъ, а эти послѣдніе 
возмѣідаютъ ее съ ночлежниковъ; но, платя собственникамъ аренды за хитров-
скіе вертепы гораздо больше, чѣмъ сами вырз'чаютъ изъ пятикопеечной платы 
за ночлегъ, арендаторы вынуждены покрывать свои недочеты чрезвычайнымъ 
переполненіемъ квартиръ и другими незаконными средствами. Такъ, многіе изъ 
арендаторовъ занимаются тайною продажею водки и разными темными промы-
слами, Великимъ зломъ являются также хитровскіе кабаки, портерныя и тракти-
ры. Все это сііособствуетъ ворамъ и мошенникамъ спаивать и раздѣвать рабо-
чее населеніе, превращать его въ нищихъ, пьяницъ и громіілъ. Вопреки вся-
кимъ правиламъ, во всѣхъ ночлежныхъ квартирахъ мужчины ночуютъ вмѣстѣ 
съ женщинами, н открытый развратъ царитъ повсюду. Десятки тысячъ работ-
ннковъ ежегодно ііроходятъ черезъ Хитровъ рынокъ, заражаясь здѣсь и физи-
чески и нравственно и унося эту заразу съ собою. Множество честныхъ работ-
никовъ з'топаетъ въ раскинутыхъ тенетахъ эксплоатируютей части Хитрова 
рынка, превраииѵясь въ пропоицъ и тунеядцевъ. 

Изъ сказаннаго видно, что хитровскіе ночлежные дома, будучи содержимы 
частными арендаторами, являются школой разврата и воровства. Кромѣ того, 
Хитровъ рынокъ служнтъ постояннымъ очагомъ тифа и другихъ заразныхъ 
бол'Ьзней и всевозмо;кныхъ пороковъ среди населенія. Зло, свившее себѣ на 
Хитровомъ рынкѣ прочное гнѣздо, невозможно устранить какими-либо частич-
ными поправками, полумѣрами, какъ убѣждаетъ въ этомъ вся исторія мѣропрія-
тій, предпринимавшихся въ данномъ направлении въ .Москвѣ. Невозможно упо-
рядочить хитровскій строй, пока существуетъ корень зла—арендная система, 
переносящая всю отвѣтственность за причиняемое ею зло сь домовладѣльцевъ, 
извлекаіс пшхъ всю выгоду изъ нен, на арендаторовъ, съ которыхъ взыскать 
ничего нельзя. 

Вслѣдствіе этого,—заключаетъ докладъ—въ видахъ оздоровленія столицы, 
общественной безопасности, нравственности, сохраненія работоспособности на-
селенія, достиженія дѣйствительной помощи безработнымъ н сокращенія огром-
ньькъ непроизводительныхь затратъ на борьбу съ заразными болѣзнями, на 
больницы и мѣста заключенія,—настоятельно необходима полная реорганизація 

/ всего Хитрова рынка съ изъятіемъ дѣла содержанія хитровскихъ ночлежныхъ 
домов'ы изъ неблагонадежныхъ р^асъ арендаторовъ и мѣстныхъ домовладѣпь-
цевь\ р:<амѣиъ суіцествующихъ на Хитровомъ рынкѣ частныхъ ночлелшыхъ 
домовЧ., необходимо устроить въ разныхъ мѣстахъ города не менѣе, какъ на 
10.000 человѣкъ,,б.ііагоустроенные ночлежные дома (примѣрно 4), удовлетворяю-
щіе всѣмъ требоваиіямь гигіены, и при нихъ-рынки труда. Ко времени откры-
тія благоустроенныхъ ночлежныхъ домовъ Городскимъ Управленіемъ должны 
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быть изданы обязательныя гюстано.вленія о содержаніи ночлежныхъ домовъ въ 
г. Москвѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ з'становленъ дѣйствительный надзоръ за исполне-
ніемъ указанныхъ постановленій. Для населенія ночлежныхъ домовъ въ Москвѣ 
необходимо организовать особре городское попечительство о безработныхъ, 
которое завѣдывало бы посредническими бюро для указанія работы и устано-
вило бы тѣсную связь ночле;кныхъ домовъ съ Городскимъ ]-'аботным'ь Домомь. 
Устройство вышеозначенныхъ домовъ и рынковъ труда Московское Городское 
Управленіе должно принять на себя. 

Нарисованная въ докладѣ картина условій жизни на Хитровомь рынк'Ь 
• нашла себѣ частичное подтвержденіе и въ тѣхъ данныхъ, которыя были собра-

ны Статистическимъ отдѣленіемъ Городской Управы при обслѣдованіи Хитров-
скихъ ночлежныхъ квартиръ въ ночь на 28 марта 1899 года. Обслѣдованіе кон- j 
статировало страшную переполненность ночлежныхъ помѣщеній. Въ 155 ноЦ̂ - / 
лелшыхъ квартирахъ, размѣщенныхъ въ 4 домахъ, оказалось 5.928 ночлежниковъі/ ^ 
Тогда какъ полиціею разр-ѣпіено было впускать не болѣе 2.918 человѣкъ. T a V w 
кимъ образомъ, помѣшенія оказались переполненными бо.пѣе, чѣмъ въ 2 раза. / 
На каждаго ночевавиіаго въ среднемъ приходилось менѣе У, куб. саж. про-' 
странства (0,49 куб. саж.). Въ нѣкоторыхъ же ночлежныхъ квартирахъ на каж-
даго ночующаго приходилось даже по 0,3 куб. саж. 

Какъ извѣстно, нормальнымъ размѣромъ ііомѣіденія, согласно требова-
ніямъ гигіены, считается іУг куб. саж. на человѣка, и только при совершенной 
вентиляціи и др. благопріятныхъ условіяхъ допускается минимальный размѣръ 
въ 1 куб. г.аж. На Хитровомъ же рынкѣ Ѵ̂  всѣхъ квартир ь не удовлетворяли 
минимальнымъ требованіямъ кубическаго содержанія, а нормальнаго размѣра, 
требуемаго гигіеною, не достигали 98,5'Уо всѣхъ ночлежныхъ квартиръ. І7ри-
чинами переполненія ночлежныхъ квартиръ являются недостаточное количество 
помѣщеній и высота арендной платы. Съемщики обслѣдованныхъ 155 квартиръ 
уплачивали домовладѣльцамъ въ мѣсяцъ въ среднемъ- по 1 руб. |;61 коп. за 
1 куб. саж. Если сравнить эти цѣны съ цѣнами на благоз'строенныя квартиры, 
то окажется, что ночлежники платили за одно и то же количество воздуха зна-
чительно дороже рядового обывателя. 

Какъ отражались условія жизни населенія Хитрова рынка на его заболѣ-
ваемости и смертности, видно изъ слѣдующаго сопоставленія. Населеніе 3-го 
участка Мясницкой части (къ которому принадлежитъ Хитровъ рынокъ) въ 
1894—1896 гг. составляло 35,1"/о всѣхъ жителей Мясницкой части; въ то же 
время на 3-й участокъ приходилось въ 1894 году 74,6"/о всѣхъ заразныхъ за-
болѣваній Мясницкой части; въ 1895 году—78,6, въ 1896 же году—76,7Ѵо; 
слѣдовательно, заболѣваемость въ 3-мъ участкѣ была вь 5—6 разъ больше, 
чѣмъ въ двухъ остальныхъ участкахъ; смертность населенія въ 3-мъ участкѣ 
за тѣ же годы превышала болѣе, чѣмъ вдвое, смертность въ остальныхъ уча-
сткахъ. 

При такихъ условіяхъ пожеланія, высказанныя въ докладѣ Комиссіи Тех-
ническаго Общества, не могли не сдѣлаться какъ бы программою дѣятельности 
Городского Управленія, къ выполненію которой оно стремилось во весь послѣ-
дующій періодъ, но которая не осупіествлена полностью и до настоящаго вре-
мени. 

Отмѣтимъ теперь отдѣльные этапы въ выполнеиіи различныхъ мѣропріятій 
По улучшенію быта ночлежниковъ. 

Комиссія о ііользахъ и .нуждахъ общестненныхъ, на разсмотрѣніе которой 
Дума передала этотъ вопросъ, признала, что лучше всего за дѣло устройства 

(•і. .. 
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іи содержаніе ночлежныхъ домовъ взяться самому городу, а потому въ своемъ 
докладѣ, отъ 25 апрѣля 1901 года за JMs 100, предложила Городской Думѣ по-
строить на первое время одинъ платный ночлежный домъ для 3.500 рабочихъ 
со всѣми необходимыми приспособленіями—чайной, грѣлкой, или ожидальней, 
баней, дезинфекціонной камерой, справочной конторой и рынкомъ труда. Пред-
ложеніе Комиссіи было принято Думой въ засѣданіи 15 мая 1901 года, но 
осушествлено не было. 

Въ 1903 году Генералъ-Губернаторъ обратилъ вниманіе Думы на то, что 
сближайшая забота по оздоровленію Хитрова рынка составляетъ законную обя-
занность Городского Управленія», и выразилъ желаніе «знать, какія мѣропріятія 
по улучшекію и оздоровленію Хитрова рынка намѣреио принять Городское 
Управленіе». Къ тому же времени откосится обращеніе въ Городскую Думу со 
стороны Москоііскаго Гигіеническаго Общества, Санитарнаго Отдѣла при Тех-

'ническомъ Обществѣ и незадолго передъ тѣмъ возникшаго попечительства о бѣд-
йыхъ Хитрова рынка объ изданіи обязательныхъ постановленій по устройству и 
содержанію ночлежныхъ домовъ и ночлежныхъ квартиръ въ гор. Москвѣ. 

• Тогаа же группою частныхъ лицъ внесено было заявленіе въ Думу о го-
товности образовать общество для постройки гигіениче^скихъ и благоустроен-

. '̂ныхъ ночлежныхъ домовъ на условіи: 1) чтобы ночлежные дома были выведены 
•у; за черту Садовой, 2) чтобы городомъ былъ устроенъ ночлежный домъ на 3.500 

^ человѣк'ь и 3) чтобы для всѣхъ ночлежныхъ домовъ были установлены одни и 
тѣ же обязательныя постановленія. Въ случаѣ принятія городомъ этихъ усло-
вій, указанная rpj'inia лицъ принимала на себя обязательство собрать капиталъ 
въ размѣрѣ свыше 400.000 руб. и устроить два дома по 6.500 человѣкъ. 

Одновременно съ этимъ городу было отпущено изъ Ермаковскаго капи-
taлa, согласно Высочайше утвержденному 3 іюля 1903 года ГІоложенію Комите-
та Министровь, 800.000 рублей, на устройство попечительствомъ о бѣдныхъ 
Хитрова рынка ночлегйныхъ помѣщеній для рабочаго населенія гор. Москвы. 

Всѣ эти обстоятельства оживили вопросъ о ночлежныхъ домахъ въ горо-
дѣ и, въ частности, вопросъ объ оздоровленіи Хитрова рынка. 

Вопросъ объ упорядоченіи Хитрова рынка во всей его полнотѣ былъ пере-
данъ Думою на разсмотрѣніе особаго созѣщанія, составленнаго изъ Городской 
Управы, Комиссіи о пользахъ и нуждахъ общественныхъ, Совѣта городского 
попечительсгва о бѣдныхъ Хитрова рынка и представителя частныхъ предпри-
нимателей. Совѣпіаніе въ докладѣ за № 344 - 1 9 0 3 года предложило Думѣ воз-
будить ходагайство о гомь, чтобы ЛІосковскому Городскому Общественному 
Управленію было предоставлено: 1) право составлять, для изданія въ установлен-
ноиъ порядкѣ, обязательныя постановленія объ устройствѣ и порядкѣ содержа-
ния ночлеяѵны.хъ домовъ и квартиръ, устанавливающія не только безопасность 
этого рода жилищъ въ санитарн'омъ и пожарномъ отношеніяхъ, но и обезпечи-
вающія также соблюденіе въ нихъ внутренняго благоустройства и благочинія, 
2) право устанавливать таксу за пользованіе ночлежными домами и 3) право 
включать въ составляемыя Московскою Городскою Думою обязательныя постано-
вленія правило, по которому подлежали бы закрытію, въ судебномъ порядкѣ, 
тѣ изъ существуюпціхъ ночле}киыхъ доновъ, которые въ установленный для 
того срокъ не будутъ приведены въ полное соотвѣтствіе сь требованіями под-
лежащихъ обязательныхъ постановленій. 

Дума приняла это заключеніе; ходатайства были немедленно представлены, 
повторены въ 1^07 году, но отвѣта на нихъ не послѣдовало. Въ Министерствѣ 
Внутреннихъ Д-Ьлъ, гдѣ нредставителемь Городскоію Унравлеііія наводились 
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справки о судьбѣ упомяиутыхъ ходатайствъ, было разъяснено, что расширеніе 
правъ города но изданію обязательныхъ постановленій можетъ последовать лишь 
съ обшей реорганизаціей Городского Управленія и съ измѣненіемъ Городового 
ГГоложенія. 

взыскивая мѣры къ улучшенію санитарнаго состоянія частныхъ иочлеж-
ныхъ квартиръ, Городское Управленіе не упускало въ то же время изъ виду 
,устройства собственныхъ ночлежныхъ домовъ, необходимость которыхъ давно 
уже была признана имъ въ нѣломъ рядѣ постановленій. За періодъ времени 

/ съ 1903 по 1910 г. число городскихъ ночлежныхъ домовъ было увеличено до 
6. Наиболѣе благоустроенные изъ нихъ—Ермаковскій и Брестскій—были соору-
жены на пожертвованныя средства и открыты въ 1909 году; они находятся въ 
пунктахъ города, особенно нуждающихся въ нихъ, именно вблизи вокзаловъ же-
лѣзныхъ дорогъ, по которымъ стекаются въ Москву тысячи рабочихъ. Ерма-
ковскій ночлежный домъ, расположенный вблизи Каланчевской площади и раз-
считанный на 1.500 рабочихъ, по справедливости, можетъ считаться образцо-
вымъ учрежденіемъ этого рода. При немъ устроены дешевая столовая, чайная 
и баня. Въ 1912 г. было приступлено къ сооруженію при Ермаковскомъ домѣ, 
на средства М. Ѳ. Морозовой, оставившей для этой цѣли .50.000 р., зданія для 
«Биржи труда въ память С. Т. Морозова». Съ открытіемъ ея предположено 
организовать при ней посредническое бюро для указанія работы. Чтобы отвлечь 
пришлыхъ рабочихъ отъ разселенія по ночлежнымъ квартирамъ Хитрова рын-
ка и направить ихъ въ Р^рмаковскій ночлежный домъ, Городское Управленіе 
приняло мѣры къ широкому оповѣщенію ихъ объ открытіи дома; съ этою цѣлью 
оно разослало объявленія по всѣмъ желѣзнодорожнымъ станціямъ въ предѣ-
лахъ ЮО-верстнаго разстоянія отъ Москвы, во всѣ волостныя правленія, съ ко-
торыми вело переписку паспортное бюро Хитровскаго попечительства и т. д. 
Эти мѣры достигли своей цѣли: несмотря на сравнительно высокую плату за 
ночлегъ (6 коп.), домъ всегда наполненъ; въ среднемъ, въ мѣсяцъ бываетъ до 
500 отказовъ. 

Несмотря на то, что вмѣстимость городскихъ ночлежныхъ домовъ съ 1902 г. 
увеличилась почти въ 4Ѵ2 раза (съ 1.300 до 5.650 человѣкъ), потребность въ 
новыхъ ночлежныхъ пріютахъ является далеко неудовлетворенной. Численный со-
ставъ беііщомнаго люда въ Мисквѣ можно опредѣлить приблизительно въ 15.000 че-
ловѣкъдиначйтельная часть его, именно до 6.000 человѣкъ, ютится на Хитровомъ 
рынкѣ, одѣ сосредоточены наиболѣе крупные частные ночлежные дома; другая 
часть—около—3.000 чел.—находить ночлегъ въ мелкихъ частныхъ ночлежныхъ 
домахъ и коечно - каморочныхъ квартирах ь. Остальное бездомное населеніе 
имѣетъ іфіютъ въ городскихъ ночлежныхъ домахъ. При подсчетѣ ночлежни-
ковъ въ Хитровскихъ ночлежныхъ квартирахъ, ароизведенномъ въ маѣ 1908 г., 
эти квартиры оказались переполненными сверхъ полицейской нормы (опредѣ-
ляютей на каждаго ночлежника не болѣе 0,76 куб. саж. воздуха, что при от-
сутствіи искусственной вентиляніи само по себѣ уже недостаточно) на 917и,"а 
въ 1910 г. перенолиеніе этихъ домовъ, но даннымъ санитарнаго надзора, ока-
залось еще выше, и.менно болѣе, чѣм ь на 115% противъ нормы (на 2.828 мѣстъ 
было 6.171 ночлежнінгь). Благодаря такой скученности населенія, Хитровъ 
рынокъ и теперь, какъ и 10 лѣть тому мазадъ, является гнѣздомъ заразы, не-
смотря на рядъ мѣрь оздоровительнаго характера, осуществленныхъ городомъ 
за і.стекшее время. Такъ, нанр., во время холерной эпидеміи, бывшей въ 
Москвѣ въ 1909 и 1910 гг., больиіе половины больныхъ поступило изъ ночлеж-
ныхъ домовъ Хитрова рынка; эпидемія сыпного тифа, свирѣпствовавшая въ Мо-
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сквѣ въ 1910 и 1911 IT., поражала больше всеі^о опять-таки обитателей Хитро-
ва рынка н т. .д., и т. д. Если подсчитать расходы, производимые городомъ еже-
годно на одинъ только Хитровъ рынокъ для парализованія эпидемій, то безъ 
большой ошибки ихъ можно опредѣлить суммою въ 100.000 руб. Стоимость же 
городу вообще супі,ествованія рынка надо исчислять, по меньшей мѣрѣ, вдвое. 

Эти факты вновь поставили на очере.чь передъ Думой вопросъ о корен-
ной реорганизаціи Хитр.ова рынка. 

Въ засѣданіи 19 января 1910 г. Городская Дума, по предложенію гласнаго 
Л. Л. Катуара, постановила для нсесторонней разработки вопроса организовать 
спеціальную подготовительную Комиссію по оздоровленію Хйтрова рынка въ 
составѣ 10 гласныхъ по избранію Думы, 2 членовъ Управы и 2 членовъ изъ 
состава Совѣта попечительства о бѣдныхъ Хйтрова рынка; Разработанный этой 
Комиссіею планъ мѣропріятій Гвъ докладѣ № 110—1910 г.) Городская Дума 
одобрила въ засѣданіи 12 мая 1910 года. 

Въ этомъ планѣ центральное мѣсто занимаетъ идея разрѣженія населенія 
Хйтрова рынка. Въ виду этого Дума рѣшила устроить новый платный ночлеж-
ный домъ на 3.000 человѣкъ съ рынкомъ для найма рабочихъ при немъ и со-
ставить обязательныя постановленія, регулирующія открытіе и содержаніе ноч-
лежныхъ домовъ. Предполагалось, что этими м'Ь.рами можетъ быть достигнуто 
переселеніе избытка ночлежниковъ въ новое помѣпіеніе и тѣмъ самымъ пара-
лизована наиболѣе ужасная особенность Хйтрова рынка—скз'ченность населенія. 

Вмѣстѣсътѣмъ 6Е>ІЛО постановлено: 1 І ходатайствовать О предостаЕзленіи Го-
родскому Управленію нрава путемъ изданія обязательныхъ постановленій не до-
пускать въ будущем-^ устройства ночле/кныхъ домовъ и квартиръ, а также за-
крывать таковые въ центральных ь, наиболѣе' густо населенныхъ частяхъ города, 
опредѣляемыхъ постановленіями Думы, и 2} разработать вопросъ о дальнѣй-
шихъ мѣрахъ, нёобходимыхъ для оздоровленія Хйтрова рынка, имѣя въ виду 
необходимость расіпиренія домовъ трудолюбія, устройство рынковъ труда и 
помѣщеній для дневного пребыванія рабочихъ. 

Для осуихествленія постройки новаго обширнаго ночлежнаго дома горо-
докъ было, пріобрѣтено въ том ь іке 1910 году за 142,500 руб. владѣніе Аристо-
выхъ по Краснохолмской улицѣ, заключающее въ себ'Ь 3,033 кв. саж. земли, 
и ассигновано на сооруженіе зданія (на 3.000 ночлежниковъ) до 640,000 руб. , 
съ отнпсеніемъ до 350.000 руб. на остатокъ Ермаковскаго капитала, а осталь-
иыхъ 290.000 руб.—временно на городскія средства^,Замѣтимъ, что въ этоыъ 
случаѣ, какъ и во многих'ь лругих'ь, къ городу изъявили желаніе притти. на 
помощь частные благотворители, въ лиігЬ груіпіы капиталистовъ, давшихъ обѣ-
щаніе пожертвовать на мзвѣстиыхъ условіяхъ 200—300 тысячъ руб. на построй-
ку ночлежнаго дома. 

Такимъ образомъ, купивіі' землю и располагая строительньшъ капиталомъ, 
городь имѣлъ полную возможность немедленно осуществить свое намѣреніе. Но 
совершенно неожиданно онъ встрѣтилъ преп>ітствіе кь тому со стороны адми- ' 
нистраціи, которая нашла устройство ночлежнаго дома на опредѣленномъ Думою 
мѣсгЬ небезопаснымъ, въ виду сосѣдства съ губернскою тюрьмою. Вслѣдствіе 
этого, иостановленіе Думы, вошедшее уже въ законную сил), не было при-
ведено въ исполненіе, н вопросъ былъ переданъ на разрѣшеніе Министра Внут-
реннихъ Дѣлъ. 

I) Приптором'ь Думы отъ 29 марта 19Г1 года жнлігиовагііе изъ Ермаковскаго капитала j 
уменьшено на 50.000 (которые предназначены на нріобрѣтеніе земли Струковыхъ для но- ' 
стройки Биржи труда при существующем ь Ермакоискомъ н(?члежномъ домѣ, а вмѣст-Ь съ тѣмъ, і 
сокращены ра:імѣры ночлежнап) дома до 2.700 человѣкъ. ' 
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Въ связи съ этими затрулнеиіями, въ послѣднее время въ Комиссіи по оздо-
ровленію Хитрова рынка возникъ вопросъ объ устройствѣ на землѣ, бывп'. Ари-
стозыхъ. въ наиболѣе удаленной отъ тюрьмы части ея, ночлежнаго дома мень-
шей вмѣстимостп, чѣмъ было раньше намѣчено,—именно на 1.500 чел.; другой 
же ночлежный домп^ (на 1.200 чел.) предположено устроить въ районѣ Хитрова 
рынка. Эти предположенія Комиссіи, изложенныя въ докладѣ ея № 173—1912 го-
да, уже полз'чили одобреніе ІЪродской Думы, поручившей въ апрѣлѣ 1912 года 
Управѣ представить проектъ- и смѣту для ночлежнаго дома въ 1.500 человѣкъ 
и пріискать участокъ для второго дома. Такимъ образомъ, если не встрѣтится 
новыхъ препятствій со стороны администраціи, въ самомъ близкомъ будущемъ 
вопросъ этотъ разрѣшится въ благопріятномъ смыслѣ: проектируемые дома бу-
дутъ выстроены, и тѣмъ самымъ откроется путь къ радикальному излѣченію 
сязвы всего города»—Хитрова рынка. 

Кромѣ устройства новыхъ ночлежныхъ домонъ, какъ главной мѣры для 
оздоровленія Хитрова рынка, Городское Управленіе прилагаетъ заботы къ осу-
ществленію и другихъ мѣропріятій, болѣе частнаго характера, для ^лучшенія 
быта ночлел{никовъ. Сюда относятся продовольственная помощь населенно, со-
держаніе его въ чистотѣ, подача медицинской помощи и т. п. Въ этихъ цѣляхъ 
Городскою Думою по докладу Комиссіи по оздоровленію Хитрова рынка 31-го 
мая 1911 года постановлено было открыть въ районѣ Хитрова рынка столовую 
на 1.000 обѣдающихъ, предоставить населенію Хитрсва рынка безплатное поль-
ізованіе баней, открыть въ районѣ рынка пріемный покой съ дезинфекаіонной 
камерой и агиіаратомъ «Геліосъ» для дезинфекціи одежды и уничтоженія в ь ней 
паразитовъ, выдѣлить рынокъ въ особый санитарный учасгокъ, съ учрежденіемъ 
спеціальной должности санитарнаго врача, организовать помощь его населенію 
одеждою, использовавъ для этой цѣли магазинъ, имѣющійся при Работномъ до-
мѣ̂  и завести правильную регистрацію населенія. Къ концу 1912 года большая 
часть изъ этихъ постановленій уже осуществлена, а остальныя приводятся въ 
исполненіе. 

. Какъ было уже упомянуто, вЪ настоящее время въ вѣдѣніи Городского 
Управленія находятся б ночлежныхъ домовъ: имени К. В. Морозова, «Трифо-
новскій», «Покровскій>, «Гіесковскіи», <Брестскій> и «Ермаковскій». Два изъ 
нихъ—«Трифоновскій» и «Покровскій>—находятся въ наемныхъ зііаніяхъ, осталь-
ные- въ городскихъ. При всѣхъ 6 ночлежныхъ домахъ организовано снабженіе 
ночуюідихъ горячею пищею по дешевымъ расцѣнкамъ; въ Ермаковскомъ домѣ 
и домѣ имени Морозова имеются для этой цѣли дешевыя городскія столовыя, 
а при остальныхъ въ 1912 году устроены буфеты, эксплоатируемые частными 
предпринимателями, но подъ контролемъ Городской Управы. Впускъ ночлеж-
никовъ въ двѵхъ домахъ, Морозовскомъ и «Покровскомъ>, съ общею вмѣсти-
мостью на 2.000 чел., установленъ безплатный, а въ остальныхъ четырехъ взи-
мается плата: въ Ермаковскомъ домѣ—въ размѣрѣ 6 коп. съ мужчины и 5 коп.— 
съ жениіины, въ Брестскомъ—5 коп. и въ <Песковскомъ> и «Трифоновскомъ>, 
какъ менѣе благоустроенныхъ,—3 коп. съ человѣка. Устанавливая плату за поль-̂  
зованіе ночлежными домами, Городское Управленіе руководилось тѣмъ сообра-
женіемъ, что предоставленіе безплатнаго ночлега лицамъ трудоспособнымъ едва-
ли цѣлесообразно какъ въ экономическомъ, такь и въ моральиомъ отношеніи: 
оказывая даровую помощь трз'доспособному населенію, Городское Управленіе, 
въ виду ограниченности своихъ средствъ, лиіпено возможности распространить 
таковую на значительную часть иуждающагося въ ней населенія; помимо того, 
даровая помоиіь можетъ способствовать развитію тунеядства. Что касается Мо-
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розовскаго и «Покровскаго» домовъ, то безплатный впускъ въ нихъ ночлежнн-
ковъ былъ обусловленъ до извѣстной степени требованіемъ жертвователей, на 
средства которыхъ устроены нѣкоторые ночлежные дома. 

Въ исключительныхъ случаяхъ, во время эпидемій и при сильныхъ моро-
захъ, Городская Управа можетъ, согласно приговору Думы отъ 22-го марта 

•'1911 года, устанавливать повсюду безплатное пользованіе ночлегомъ. Три наи-
'болѣе обтирныхъ ночлежныхъ дома—имени Морозова, «Брестскій» и Ермаков-
скій—открыты для мужчинъ и для женщинъ; остальные—только для мужчинъ. 
Въ послѣднее время возникъ вопросъ о закрытіи доступа женщинамъ въ Ерма-
ковскій ночлежный домъ, въ виду специфическаго вліянія ночлежницъ (большею 
частью проститутокъ) на рабочихъ, и объ учрежденіи спеціальнаго женскаго 
ночлежнаго дома. 

Въ хозяйственномъ отношеніи домами завѣдуютъ смотрители городскихъ 
зданій; санитарный надзоръ находится въ вѣдѣніи санитарныхъ врачей тѣхъ 
уч&стковъ, гдѣ расположены ночлежные дома. 

Всѣ 6 городскихъ ночлеліныхъ домовъ могутъ вмѣстить, какъ было у;ке 
сказано, до 5.650 человѣкъ. Содержаніе ихъ обошлось городу въ 1911 году въ 
116 тысячъ; изъ этой суммы покрыто платою за ночлегъ и прочими доходами 94 
тысячи. 

і Ростъ количества посѣщеній городскихъ ночлежныхъ домовъ виденъ изъ 
:слѣдующей таблицы: 

Среднее количество посѣщеиій. 
]3ъ теченіе года. ІВъ сутки. 

1885-1889 . . . . . . . 340.200 932 
1 8 9 0 - 1 8 9 4 450.600 1.234 
1 8 9 5 - 1 8 9 9 477.500 1.308 
1 9 0 0 - 1 9 0 4 578.200 1.425 
1905—1909 930.600 2.549 
1910-1911 1.772,900 4.857 

Старѣйшее изъ учрежденій этого рода .ночлежный домъ имени К. В. Морозова 
(Нижне - Гончарный переулокъ, домъ Городского Управленія) основанъ въ 
1879 году. Владѣніе, въ которомъ помѣщается этотъ домъ съ самаго его осно-
вания, пріобрѣтено городомъ у наслѣдниковъ К. В. Морозова въ 1904 году за 
200.000 руб., при чемъ 175.000 руб. были уплачены изъ суммъ, оставленныхъ 
по духовному завѣщанію К. В. Морозова на благотворительныя и богоугодный 
заведенія въ Москвѣ. Помѣш.еніе дома разсчитано приблизительно на 1.300 че-
ловѣкъ. Въ 1911 году ночлегомъ воспользовалось 460.793 человѣка; въ томъ 
числѣ: 377.147 мужчинъ, 82.601 женщина и 1.045 д-ктей. При ночлежномъ домѣ 
существуетъ (съ 1893 г.) дешевая столовая и чайная. За 5 копеекъ выдается обѣд ь, 
состоящій изъ двухъ блюдъ—щей и кагии. Выдача обѣдовъ производится тот-
часъ послѣ впуска ночлежниковъ. Когда есть пожертвованія, раздается соот-
вѣтствуюпіее количество безплатныхъ обѣдовъ. Пожертвованія для этой цѣли 
принимаются какъ въ самомъ ночлежномъ домѣ, такъ и въ Городской Управѣ, 
при чемъ съ жертвователей взимается по 10 коп. за обѣдъ. Столовой кал<дый 
обѣдъ обходится около 7 коп. Цорція.чая съ 1 фунтомъ чернаго хлѣба отпу-
скается ночлежникамъ за 2 коп. Учрежденію 1 порція чая обходится въ 4 коп. 
Выдача чая производится по утраиъ съ 4 до 7 часовъ. Въ 1911 году было вы-
дано 147.550 обІ5довъ (изъ нихъ 106.173—іілатныхъ и 41.377—безплатныхъ) и 
141.045 порцій чая. На содержаніе дома въ 1912 году ассигновано 13.290 руб.; 
столовой при немъ—19.760 руб. При домѣ находится пріемный покой, состоя-
ний въ вѣлѣніи санитарнаго врача. 

1 
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«Трифоновскій> ночлежный домъ (Сущевской части 3 уч., Трнфоновскій пер., 
д. Алыивангъ) открытъ въ 1906 году. Помѣіценіе его разсчитаі^о на 600 ноч-
лежниковъ. Въ 1911 году ночлегомъ воспользовалось 144.072 человѣка. На 
содержаніе дома въ 1912 году ассигновано 10.688 руб. Съ 1 іюня 1911 года 
установлена плата за ночлегъ въ разм-Ьрѣ 3 коп.; раньше вгіускъ ночлеж-
никовъ былъ безплатный. 

«Покровскій» ночлежный» домъ, у Высоко-Яузскаго моста (Рогожской части 
1 уч., Покровскій пер., д. Рябовой), открытъ былъ въ 1906 году и сначала по-
мѣщался въ домѣ Александрова въ Сыромятникахъ, а съ іюля 1908 года пере-
веденъ въ настоящее помѣщеніе. Помѣиіеніе разсчитано на 700 ночлежниковъ. 
Въ 1911 году ночлегомъ воспользовалось 252.408 человѣкъ (въ среднемъ на ка-
ждую ночь—700 человѣкъ) При домѣ имѣется пріемный покой. На содержаніе 
дома въ 1912 году ассигновано 7.620 руб. 

«Песковскій» ночлежный домъ (Большой Ново-Песковскій пер., д. Город-
ского Управленія) открытъ въ 1909 году въ городском'ь владѣніи, бывшемъ 
Волкова, пріобрѣтенномъ для надобностей трамвая. Помѣтеніе, полученное 
путемъ приспособленія старыхъ зданій, заключаетъ въ себѣ 3 болыішхъ спаль-
ни (на 750 человѣкъ), ожидальню, столовую, пріеыный покой и 2 квартиры 
для служашихъ. Въ 1911 году воспользовалось ночлегомъ 244.512 человѣкъ; 
ежедневно, въ среднемъ, ночевало 670 чел. За пользованіе ночлегомъ установ-
лена плата, въ 1911 году повышенная съ 2 до 3 коп. съ челов1?ка. На спдер-
жаніе дома въ 1912 году ассигновано 7.150 руб. 

<Брестскій» ночлежный домъ (Камеръ-Коллежскій валъ, близъ бывш. Брест-
скаго вокзала) построенъ въ 1909 году Ю. Т. Крестовниковой на средства 
М. Ѳ. Морозовой на городской землѣ. Ночлежный домъ представляетъ собою 
пятиэтажный корпусъ, съ полуподваломъ, стоимостью до 100.000 руб. Въ 1 мъ 
этажѣ находятся: ожидальни, онѣ же и столовыя—мужская на 612 челов. и 
женская на 188 челов., двѣ сз'шильни—мужская и женская, пріемный покой на 
4 кровати, пріемная врача, кухня и помѣщеніе для служащихъ. Остальные че-
тыре этал<а отведены подъ спальни: 2-й этажъ—для 200 женщинъ, съ отдѣльнымъ 
ходомъ, а 3-й, 4-й и 5-й этажи—для 600 мужчинъ. Плата за ночлегъ установле-
на Думою, по соглашенію съ Ю. Т. Крестовниковой, въ 5 коп. Платой ночлеж-
никовъ и суммой, имѣющей ежегодно, въ теченіе 10 лѣтъ, поступать въ город-
скую кассу отъ жертвовательницы (3.000 руб.), предположено покрывать ежегод-
ный расходъ по содержанію ночлежнаго дома. 

Въ 1911 году воспользовалось ночлегомъ въ этомъ домѣ 192.476 человѣкъ 
(177.864 мужчины и 14.612 женщинъ); въ среднемъ ежедневно ночевало 527 че-
лозѣкъ. На содержаніе дома въ томъ же году израсходовано 10.938 руб.; за 
ночлегъ получено 9.623 руб, 80 коп. и прочихъ доходовъ 3.391 руб. Бюджетъ 
дома на 1912 годъ исчисленъ въ 13.490 руб. 

Ночлежный домъ имени Ф, Я. Ермакова. (1-й Дьяковскій пер. , б л и з ъ Калан-
чевской площади, домъ № 4) открытъ въ 1909 году. Сооруженъ за счетъ 
800.000 руб., отпущенныхъ, согласно Высочайше утвержденному 3 іюля 1903 года 
Положенію Комитета Министровъ, изъ капитала Ф. Я. Ермакова въ распоря-
женіе Городского Управленія на устройство попечительствомъ Хитрова рынка 
ночлежныхъ помѣщеній для рабочаго иаселенія г. Москвы. Главный корпусъ 
ночлежнаго дома былъ оконченъ постройкой въ 1908 году и обошелся въ 
378.107 р. 64 к., не считая стоимо^;ти земли, купленной въ количествѣ 1712,7 кн. 
саж. за 70.163 р. 78 к. Кромѣ того, предположено построить квартирный кор-
пусъ для служащихъ, стоимостью до 48 тыс. р. Главный корпусъ имѣетъ 6 эта-



1 8 4 O B U I E C T B E H H O E П Р И З Р Ѣ Ш Е . 

жей. Въ нижнемъ этаж'Ь размѣщены котельная, кухня съ водогрѣйней, 4 сто-
ловыхъ, 2 олдадальни, пріемный покой и контора. Въ каждомъ изъ остальныхъ 

Ночлежный домъ им. Ф . Я. Ермакова. 

Ф а с а д ъ з д а н і я . 

этажей—по 6 большихъ палатъ (каждая—на 50 чел.)- Освѣщеніе—электрическое. 
Высота каждаго изъ 5 верхнихъ этажей внутри зданія-1,69 саж.,въ первомъ этажѣ--
1,75 саж. Въ среднемъ на человѣка въ палатахъ приходится 1,01 куб. саж. воз-
духа; если же принять въ разсчетъ корридоры, то—1,15 куб. саж. Каждый по-
сѣтитель получаетъ отдѣльную нумерованную койку, представляющую собою 
жел'Ьзную солдатскаго типа кровать, покрытую досками, съ деревяннымъ изго-

Ночлешный домъ им. Ф. Я. Ермакова, 

С т о л о и а я . 
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ловьемъ. Всѣ палаты выходятъ въ широкій коридоръ съ плиточнымъ поломъ, 
по другую сторону котораго устроены клозеты съ автоматическими приспособ-
леніями для промыванія, умывальный комнаты и отдѣленія для сушки платья съ 
отдѣльными сушильными шкафами. 

При ночлежномъ домѣ имѣется столовая, гдѣ каждый посѣтитель за не-
большую плату можетъ получать горячую пищу и чай, а также амбулаторія, гдѣ 
происходить пріемъ больныхъ и осматриваются посѣтнтели, состояніе здоровья 
которыхъ вызываетъ сомнѣніе; тутъ же—небольшое изоляціониое отдѣленіе. 
Устроенная при ночлежномъ домѣ баня открыта не только для ночлежниковъ, 
но и вообще для рабочихъ. Плата за пользованіе банею—5 коп. Во время эпи-
демій всѣ ночлежники изъ опредѣленныхъ палатъ должны предварительно вы-
мыться въ банѣ; въ обычное же время моются одни желающіе. При домѣ имѣетс 
также помѣщеніе для чтенія газетъ и для писанія писемъ, шкафы для хра-
ненія вещей. Къ 7 часамъ утра всѣ спальныя помѣщенія -должны быть сво-
бодны, послѣ чего они тщательно вентилируются, очищаются, промываются и, 
если это требуется, подвергаются дезинфекціи. Д о б час. вечера въ нихъ никто 
не допускается. 

Ночлежный домъ им. Ф. Я. Ериаиова. 

Спальня съ койками обычнаго типа. 

Ночлежнымъ домомъ ближайшимъ образомъ завѣдуетъ подъ контролемъ 
Городского Управленія Городское попечительство о бѣдныхъ Хитрова рынка. 
Въ 1911 году воспользовалось ночлегомъ 515.359 человѣкъ (470.036 мужчинъ и 
45.323 женщины); въ среднемъ, ежедневно ночевало 1,412 человѣкъ. Въ 1911 году 
на содержаніе дома израсходовано 64.848 р. 69 к.; въ доходъ города поступило 
57.433 р. 64 к. (въ томъ числѣ 30.468 р. 31 к. составляютъ плату , за ночлегъ; 
остальная сумма получена за пользованіе банею и столовой). По смѣтѣ на 
1912 годъ на содержаніе дома ассигновано 64.047 руб. 

Дешевыя и безплатныя квартиры. Выше мы описали, въ какихъ безотрадныхъ 
условіяхъ живетъ большая часть бездомнаго населенія Москвы, ютящагося 
въ ночлежныхъ домахъ, и какія мѣры предпринимались городомъ для улуч-
шенія быта ночлежниковъ. Перейдемъ теперь къ описанію того, что сдѣлано 
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имъ ДЛЯ удовлетворенія жилищной нужды той части бѣднѣйшаго населенія, ко-
торая живетъ въ такъ называемыхъ коечію-каморочныхъ квартирахъ. 

Обладая болѣе или менѣе постояннымъ заработкомъ, коечно-каморочные 
жильцы въ массѣ своей болѣе вооружены для борьбы за существованіе, чѣмъ 
аборигены ночлежныхъ пріютовъ. Тѣмъ не менѣе, скудный заработокъ въ связи 
съ низкою культурностью этого слоя населенія является одною изъ причинъ 
того, что жилищныя условія его немногимъ лучше, чѣмъ у обитателей ночле-
жекъ. Изъ отчетовъ попечительствъ о бѣдныхъ, изъ санитарныхъ и полицей-
скихъ осмотровъ коечно-каморочныхъ квартиръ давно уже было' извѣстно, что 
онѣ такъ же переполнены, такъ же неопрятно содержатся, какъ и частные ноч-
лежные дома, что въ нихъ такъ же не соблюдаются элементарныя санитарныя пра-
вила, и потому он-ѣ, какъ и частныя ночлежки, всегда разсматривались, какъ 
зло, къ устраненію котораго, рано или поздно, должны быть приняты самыя 
^нергичныя мѣры. 

Чтобы опредѣлить размѣры этого зла и выяснить наиболѣе цѣлесообраз-
ныя мѣры борьбы съ нимъ. Московское Городское Управленіе, по иниціативѣ 
предсѣдателя Пречистенскаго попечительства о бѣдныхъ М. В. Духовского, осо-
бенно много удѣлявшаго вниманія этому вопросу, произвело въ началѣ 1899 г. 
статистическое обслѣдованіе коечно-каморочныхъ квартиръ. Обслѣдованіе это 
было сплошнымъ по всей территоріи города, а питому собранныя данныя имѣ-
ли исчерпывающій характеръ. Общіе результаты его были напечатаны въ 
«Извѣстіяхъ Московской Городской Думы» за 1902 г., въ статьѣ И. А. Вер-
нера. «Жилища бѣднѣйплаго населенія Москвы», гдѣ нарисована ужасающая 
картина жилиидной нужды этого населенія, исчислявшагося, по даннымъ обслѣ-
дованія, въ огромной цифрѣ 175 тысячъ чел., изъ которыхъ свыше 39тысячъ со-
ставляли дѣти до 14-лѣтняго возраста. Приводимыя въ статьѣ многочисленныя 
выдержки изъ отмѣтокъ на бланкахъ счетчиковъ, обходившихъ коечно-камо-
рочныя квартиры, изобилуютъ такого рода замѣчаніями: «духота—невыносимая 
отъ скученности населенія; квартира—сырая и невѣроятио грязная; въ 2-хъ ка 
моркахъ—полный мракъ»; «грязь, вонь и тѣснота не поддаются описанію»; «квар-
тира ііредставляетъ ужасный видг: штукатурка обвалилась, въ стѣнахъ—отвер-
стія, заткнутыя тряпками; отхожее мѣсто настолько развалилось, что въ него 
опасно ходить, и дѣтей иепускаютъ», «жутко сдѣлалось, когда пришлось осматри* 
вать эту квартиру—въ полномъ смыслѣ пещеру; воздуху нѣтъ для дыханія»'; 
«комнаты—тѣсныя, грязныя кануры»; «подъ квартирою—сточная труба; отъ нея-^ 
зловоніе и удушливый воздухъ; страипіая грязь», и т. д., и т. д. Изъ общаго 
числа 165.688 коечно-каморочныхъ жильцовъ, положеніе которыхъ было подверг-
нуто подробному обсл.ѣдованію, 90% н<ило въ сырыхъ помѣщеніяхъ, а 31%—нъ 

холодныхъ квартирахъ; 82,57о имѣли менѣе 1,5 куб. саж. помѣщенія на жи-
теля и лишь 17,5% имѣли болѣе 1,5 куб. саж. помѣщенія на жителя. Наимень-
шій объемъ на одного жильца составлялъ 0,7 куб. саж.; наиболыиій—2,5 ибо-
лѣе куб. саж.; чаще же всего—0,8—1,5 куб. саж. Такая скз'ченность населеиія ко-
ечно-і{аморочныхъ квартиръ, подрывая его физическое здоровье, д-ѣйствз'етъ, 
кромѣ того,, растлѣвающимъ образомъ и на нравственность обитателей квар-
тиръ, въ особенности дѣтей, благодаря вынужденному смѣшенію половъ иъ 
ОДНОМ7:, тѣсномъ помѣщеніи между посторонними лицами. Во всѣхъ коечно-ка-
морочныхъ квартирахъ—говоритъ авторъ статьи—разнообразное населеніе нхь 
ютится въ одномъ общемъ помѣщеніи, иногда лишь разгороженномъ тонкими, 
СО щелями, перегородками, не доходящими до потолка и часто безъ дверей. 
При такихъ условіяхъ, конечно, не можетъ быть сколько-нибудь обособленной 
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ЖИЗНИ у разнообразныхъ элементовъ коечно-каморочнаго населенія, которое, какъ 
обнаружила перепись, состоитъ и изъ мужчинъ и изъ женщинъ,—псаломщиковъ, 
учителей и учительницъ, фабричныхъ рабочихъ, приказчиковъ, акушерокъ, по-
денщиковъ, водовозовъ, писцовъ, телеграфистов'ь, тряпичниковъ, комиссіоне-
розъ, профессіональныхъ нищихъ, чиновниковъ, музыкантовъ, боннъ безъ мѣ-
ста, пѣвицъ изъ хора, монаховъ, уличныхъ продавцовъ, отходниковъ, актеровъ, 
стулентовъ, гимназистовъ и даже гимназистокъ. Всѣ эти лкщи—читаемъ мы въ 
той же статьѣ—являются невольными и неизбѣи(ными свидѣтелями происходя-
щихъ въ квартирѣ радостей и горя, любовныхъ ласкъ, брани и ііобоевъ, пьян-
ства, картежной игры и дикаго разгула. 

Указанное переполненіе коечно-каморочныхъ квартиръ вызывается относи-
тельною дороговизною ихъ. Домохозяевамъ платилось въ среднемъ за 1 куб. 
саж. помЬшенія 1 руб. 41 коп. въ мѣсяцъ; 62% квартирантовъ платили менѣе 
1,5 руб. и ЗЗУо—болѣе 1,5 руб. за кубическую саж.; высшая плата домохозяину 
за 1 куб. саж. доходила до 1 р. 80 к. Чтобы оцѣнить эти цифры, надо указать, 
что изъ произведеннаго въ Москвѣ въ 1899 году обслѣдованія 200 благоустроен-
ныхъ квартиръ, приспособленныхъ для лицъ средняго достатка, выяснилось, 
что средняя цѣна за благоустроенную квартиру выразилась въ 1 р. 60 к. за 
1 куб. саж. помѣщенія. Принимая во вниманіе крайнее неблагоустройство ко 
«чно-каморочныхъ квартиръ, нельзя не признать, на основаніи этого сопвста-
вленія, цѣны на послѣднія чрезвычайно высокими. Квартирохозяева брали съ 
своихъ жильцовь за каморку отъ 3 руб. до 9 руб. и болѣе в ь мѣсяцъ; за койку 
—отъ 1 руб. 40 коп. до 2 руб. 70 коп. и болѣе въ мѣсяць. Наиболѣе частая 
плата за каморку была 5 и 6 рублей; средняя по MocKB-fe каморка оплачивалась 
5 руб. 93 коп. въ мѣсяцъ, при чемъ на душу приходилась средняя плата— 
2,22 рубля. Обслѣдованіе показало далѣе, что сдача коекъ и каморокъ б о л ь 
шинству квартирохозяевъ приноситъ убытокъ. Этотъ убытокъ погашается обык 
новенно харчеваніемъ л{ильцовъ, но все же онъ не даетъ возможности квар 
тиронанимателямъ ни понизить платз^ за койки и каморки, ни улучшить ихъ 
жилищныя условія при теперешней платѣ.|!к 

Обнаруженное изслѣдованіемъ однообразіе цѣнъ коечно-каморочныхъ по-
мѣщеній при сравнительно лучшихъ и самыхъ худшихъ условіяхъ доказываетъ, 

*^что эти квартирныя цѣны представляютъ максимумъ того, что можетъ платить 
населеніе при суіцествуюшемъ среднемъ уровнѣ заработной платы. Изъ этого 
вытекэетъ, что владѣльцы домовъ, въ которыхъ помѣщаются коечно-каморочныя 
квартиры, не заинтересованы въ затратѣ капитала на улучшеніе этихъ помѣще-
ній, такъ какъ высота платы за такія квартиры не зависитъ ни отъ состоянія 
домовъ, ни отъ удобствъ, ни отъ санитарныхъ условій. 

Все это приводитъ къ неизбѣжному выводу, что улучшеніе жилищныхъ 
условій коечно-каморочнаго населенія, составлявшаго въ 1899 г. почти Vg часть 
всего населенія столицы, можетъ быть достигнуто лишь, какъ слѣдствіе посто-
ронняго вмѣшательства. 

Теперь возникаетъ вопросъ, въ какой же формѣ и съ чьей стороны дол-
жно было послѣдовать такое вмѣшательство. Отвѣтъ на этотъ вопросъ мы на-
ходимъ въ работахъ цѣлаго ряда городскихъ Комиссій и постановленіяхъ Думы. 

Еще до опубликованія результатовъ сплошного обслѣдованія коечно-камо-
рочныхъ квартиръ, въ Городской Думѣ былъ возбужденъ вопросъ объ улучше-
ніи коечно-иаморочныхъ помѣщеній посредствомъ изданія соотвѣтствующихъ 
обязательныхъ постановленій объ устройствѣ и содержаніи такихъ помѣщеній. 
Въ этомъ смыслѣ въ 1899 году было подано въ Городскую Думу заявленіе гл. 
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М. в . Духовскимъ. Это заявленіе было передано на совмѣстное разсмотрѣніе 
Комиссій по составлепію проектовъ обязательныхъ постановленій и о пользахъ 
и нужлахъ обідественныхъ; съ образованіемъ в-ь 1905 году Комиссіи пожилищ-
нымъ вопросамъ указанное порученіе перешло къ ней, совмѣстно съ Комиссіей 
по составленію проектовъ обязательныхъ постановленій. 

Комиссіи неоднократно обсуждали данное имъ порученіе и,въ конаѣ концовъ, 
въ засѣданіяхъ 25 ноября 1910 г. и 27 января 1911 года, пришли къ единогласному 
заключенію, что въ настоящее время, при наблюдаемой недостаточности и до-
роговизнѣ квартиръ, изданіе обязательныхъ постановленій, сколько-нибудь упо-
рядочиваюгдихъ коечно-каморочныя помѣіценія, представляется немыслимымъ, 
такъ какъ проведеніе такого рода гіостановленій привело бы къ закрытію суще-
ствующихъ домовъ съ коечно-каморочными квартирами,—и населеніе, за отсут-
ствіемъ въ Москвѣ дешевыхъ жилишъ, было бы выброшено на улицу. Въ 
виду этого Комиссіи признали изданіе упомянутыхъ постановленій преждевре-
меннымъ. 

Отказываясь, такимъ образомъ, временно отъ мысли улучшить жилищныя 
условія бѣднѣйшаго населенія путемъ регламентаціи, Комиссія по жилиіднымъ 
вопросамъ, естественно, пришла къ необходимости разрѣшенія того л(е вопроса 
положительными мѣропріятіями по снабженію нуждающейся части населенія 
г^ешевыми- и въ то же время здоровыми жилищами. 

На постройку домовъ дешевыхъ квартиръ городу уже болѣе 10 лѣтътому 
назадъ былъ отказанъ по завѣщанію Г. Г. Солодовникова, скончавшагося въ 
1901 году, огромный капиталъ, исчислявшійся въ 6 милліоновъ рублей. Къ со-
жалѣнію, реализація завѣщанныхъ денегъ была поставлена внѣ контроля и рас-
поряженій Городского Управления, а предоставлена всецѣло усмотрѣнію душе-
приказчиковъ покойнаго Солодовникова; послѣдніе же имѣютъ право растя-
нуть выполненіе воли завѣщателя на 20-лѣтній срокъ со дня его смерти. Бла-
годаря этому, душеприказчиками выстроены до сихъ поръ только 2 дома деше-
выхъ квартиръ, открытые и переданные въ вѣдѣніе города въ 1909году. Одинъ 
изъ этихъ домовъ предназначенъ для 200 бѣдныхъ семей, а другой—для оди-
нокихъ жильцовъ; въ обоихъ изъ нихъ помѣщается въ настоящее время до 
2.000 человѣкъ. Постройка и оборудованіе домовъ вмѣстѣ съ землею обошлись 
свыше 1 милліона рублей. Дома эти оказались не безъ существенныхъ недо-
статковъ. Допущенная при устройствѣ ихъ излишняя роскошь, совершенно не-
нужная и даже стѣснительная для бѣднаго класса, повлекла за собой увеличе-
ніе расходовъ по содержанію домовъ и, вмѣстѣ съ тЬмъ, вздорожаніе квартир-
ной платы, вслѣдствіе чего дома заняты относительно зажиточнымъ населе-
ніемъ. Преобладающимъ элементомъ среди обитателей Солодовниковскихъ до-
мовъ являются учащіеся, конторщики, писцы, приказчики и т. п. Между тѣмъ, 
коечно-каморочное населеніе состоитъ, главнымъ образомъ, изъ фабрично-за-
водскихъ и строительныхъ рабочихъ, мелкихъ ремесленниковъ и торговцевъ, 
чернорабочихъ, низшихъ желѣзнодорожныхъ служашихъ и т. п. Такимъ обра-
зомъ, первые Солодовниковскіе дома не удовлетворяютъ тѣмъ требованіямъ, 
какія имѣлись въ виду при ихъ постройкѣ. Конечно, эти ошибки могутъ 
быть избѣгнуты при осуществленіи построекъ слѣдующихъ очередей. Для со-
оруженія домовъ второй очереди душеприказчиками Г. Г. Солодовникова уже 
куплено владѣніе въ районѣПрѣсненской части, которая, какъ показало статисти-
ческое обслѣдованіе, больше всего населена коечно-каморочными жильцами. 

По приблизительному разсчету, на остающуюся часть Солодовниковскаго 
капитала, превышающую нынѣ 5 милліоновъ, можно возвести дома, по крайней 
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мѣрѣ, ДЛЯ 9.000 чел. населенія Какъ ни значительна сама по себѣ эта циф-
ра, тѣмъ не менѣе, по сравненію съ размѣрами жилищной нужды въ Москвѣ, 
она является очень скромною. 

Такимъ образомъ, даже при полномъ и немедленномъ осуществлен)и воли 
Г. Г. Солодовникова, оставленныхъ имъ капиталовъ хватитъ для удовлетворе-
нія жилищной нужды лишь незначительной части коечно-каморочнаго населенія, 
исчисляемаго въ десяткахъ тысячъ. Поэтому представляется необходимымъ изы-
скивать другіе источники средствъ для постройки дешевыхъ квартиръ. 

Одинъ изъ такихъ источниковъ указанъ въ заявленіи гласнаго Э. И. Аль-
брехта, внесенномъ въ Городскую Думу въ началѣ 1911 года. По мнѣнію Э. И. 
Альбрехта, городъ съ успѣхомъ можетъ осуществлять постройку благоустро-
енныхъ домовъ для коечно-каморочнаго населенія съ помощью з а е м н ы х ъ 
с р е д с т в ъ . Если ограничиться при постройкѣ этихъ домовъ соблюденіемъ 
только санитарныхъ условій и не стремиться одновременно къ удовлетворенію 
другихъ потребностей населенія (просвѣтительныхъ, лѣчебныхъ и т. п."), для 
которыхъ имѣются спеціальныя учрежденія, то доходы съ такихъ домовъ, по 
разсчетамъ Э. И. Альбрехта, покроютъ какъ расходы по ихъэксплоатаціи, такъ 
и проценты роста и погашенія на затраченный капиталъ. Такимъ образомъ, безъ 
всякой приплаты со стороны городской кассы, городъ могъ бы сильно подви-
нуть дѣло удовлетворенія жилищной нужды бѣднѣйшаго населенія. Заявленіе 
Э. И. Альбрехта вмѣстѣ съ составленнымъ имъ проектомъ домовъ поступило 
на разсмотрѣніе Комиссіи по Л І И Л И Щ Н Ы М Ъ вопросамъ. 

Комиссія всецѣло согласилась съ основною мыслью проекта Э. И. Аль-
брехта, что дѣло устройства городомъ домовъ дешевыхъ квартиръ должно быть 
поставлено на коммерческихъ началахъ, такъ, чтобы доходами съ домовъ покры-
вались всѣ расходы по нимъ, и признала проектъ вполнѣ осуществимымъ. Но, 
вмѣстѣ съ авторомъ проекта, Комиссія пришла къ заключенію, что, при совре-
менномъ полон{еніи денежнаго рынка, удовлетвореніе квартирной нужды на ком-
мерческихъ началахъ можетъ быть осуществлено только для болѣе зажиточной 
части коечно-каморпчнаго населенія; для самой же нуждающейся части послѣд-
няго проектируемые дома окажутся недоступными. Рѣшеніе нсилииінаго вопроса 
для этой послѣдней части населенія можетъ состояться лишь при условіи при-
влеченія къ дѣлу—хотя бы въ нѣкоторой долѣ основныхъ затратъ—благотворитель-
ныхъ капиталовъ,—напримѣръ, капитала, завѣшаннаго Г. Г. Соллдовниковымъ. 
Тѣмъ не менѣе, устройство домовъ для болѣе состоятельнаго коечно-камороч-
наго населенія косвенно улучшитъ нѣсколько и жилищныя условія менѣе до 
статочной части его, такъ какъ разрѣдитъ населеніе въ существующихъ нынѣ 
коечно-каморочныхъ помѣщеніяхъ. 

Въ послѣдней своей редакціи, послѣ внесенія въ него поправокъ Комиссіи, 
проектъ Э. И. Альбрехта сводится къ слѣдующему: 

Дома дешевыхъ квартиръ устраиваются въ разныхъ частяхъ города, какъ 
вблизи Камеръ-Коллежскаго вала, такъ и въ болѣе центральныхъ мѣстностяхъ 
у черты Садовой, такъ какъ желательно устраивать ихъ по возможности вбли-
зи отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ ихъ обитатели могли бы получить заработокъ. 

Въ каждомъ пунктѣ надо строить не менѣе 3 зданій нижеописаннаго типа 
съ цѣлью удешевленія расхода на администрацію. Такихъ поселковъ намѣчено 
20, а домовъ—60. 

Каждое зданіе проектировано въ 5 этажей, длиною въ 26 и шириною въ 
1) Считая, согласно опыту постройки первыхъ домовъ, стоимость строеній съ землей до 

570 руб. на одного жителя. 
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7 саж., съ одною лѣстницею посреди длины зданія. Высота каждаго этажа—4Ѵ» 
аршина и междуэтажное пространство—5 вершковъ. Поднявъ полъ нижняго 
этажа надъ тротуаромъ на Ѵ4 аршина, получимъ высоту зданія отъ тротуара 
до пола чердака въ 24 аршина; площадь зданія будетъ равняться 182 кв. саж., 
а объемъ—1.456 куб. саж. Весь корпусъ дѣлится внутренней капитальной стѣ-
ной на 2 равныя части; отъ передней части отдѣляется перегородкой коридоръ 
шириною въ 3 аршина, и посрединѣ длины зданія, какъ уже сказано, помѣщается 
лѣстничная клѣтка шириною въ 6 арш., отдѣленная отъ прочихъ помѣщеній ка-
менными стѣнами; противъ лѣстничной клѣтки въ каждомъ этажѣ помѣщаются 
въ задней части зданія 2 общія кухни, плоиіадью по 6 X 9 аршинъ, имѣющія 
двери въ соотвѣтственные коридоры. Каждый этажъ дѣлится, такимъ образомъ, 
лѣстницей, коридоромъ и кухнями на четыре части, которыя, въ свою оче-
редь, перегородками дѣлятся на отдѣльныя каморки разныхъ размѣровъ—какъ 
по длинѣ, такъ и по ширинѣ, а, слѣдовательно, и по стоимости. Площади ка-
морокъ колеблются въ предѣлахъ 2,2е—4,so кв. саж., объемъ—8,39—6,45 куб. е., 
а плата—отъ 6 руб. 50 коп. до 12 руб. Въ каждомъ домѣ предположено устро-
ить по 159 каморокъ. Кромѣ того, при каждомъ домѣ отводится по 4 комнаты 
(по 2,вз кв. с.) для яслей; затѣмъ въ каждомъ поселкѣ, т.-е. въ группѣ изъ 
3 зданій, должна быть устроена одна прачечная въ отдѣльномъ зданіи съ су-
шильней и дезинфекціонной камерой. За вычетомъ объема служебныхъ пом-в-
щеній, объемъ комнатъ, сдаваемыхъ въ наемъ въ каждомъ зданіи, составитъ 
765 куб. саж.; объемъ коридоровъ, лѣстницъ и т. п.—337,7о куб. саж. 

Финансовый разсчетъ постройки и эксплоатаціи домовъ представляется въ 
слѣдуюиіемъ видѣ. Стоимость земли въ среднемъ опредѣляется въ 45- руб. за 
кв. саж. Стоимость кубической сажени стройки, при простой отдѣлкѣ домовъ, 
не должна превышать 85 руб. Такимъ образомъ, стоимость земельнаго участка 
въ 364 кв. саж. (въ томъ числѣ—подъ дворомъ 182 кв. саж.) выразится въ 
16.380 руб., а постройка дома въ 1.456 куб. саж. обойдется въ 123.760 руб. 
Считая устройство двора въ 1.800 руб., получимъ для дома съ землею и съ дво-
ромъ сумму въ 141.940 руб. 

Расходъ по эксплоатаціи одного дома, считая налоги, простой, амортиза-
цію, отопленіе, плату за воду, канализаціонный сборъ и пр., опредѣленъ въ 
6.800 руб. Валовой доходъ съ дома исчисленъ на основаніи того разсчета, что 
в ь 1899 г., по даннымъ статистическаго обслѣдованія, наемная плата за 1 кв. сал< 
помѣщенія комнатъ выражалась въ 2 р. 50 к. въ мѣсяцъ, нынѣ же цѣны воз-
росли не менѣе, какъ на 15®/о, и, следовательно, эта цифра должна подняться 
до 2 р. 87,6 к. Въ такомъ случаѣ валовой доходъ съ одного дома достигнетъ 
17.200 р. , давая на каждое зданіе чистаго дохода 10.400 р. Изъ этой суммы 
можно покрыть и проценты на капиталъ, составляющіе 7.100 руб. на каждый 
домъ, такъ что образуется чистый остатокъ въ 3.300 р., являюшійся запаснымъ 
фондомъ для покрытія сверхсмѣтныхъ расходовъ. 

Осуществленіе всего проекта, т.-е. устройство 20 поселковъ, съ 3 домами 
въ каждомъ, потребовало бы капитала въ 8Ѵ2 милліоновъ. Ближайшіе резуль-
таты выполненія этого предпріятія сказались бы въ отвлеченіи изъ нын-fe суще-
ствуюшихъ грязныхъ и сырыхъ подваловъ довольно значительнаго числа бѣд-
няковъ. Если принять за норму кубическаго содержанія помѣщенія для взрос-
лыхъ ІѴ4 куб- саж. на человѣка, для дѣтей—1 куб, саж. и допустить, что на 
селеніе коечно-каморочныхъ квартиръ состоитъ приблизительно на Ѵз изъ дѣ-
тей и на Vg изъ взрослыхь (какъ это показало обслѣдованіе 1899 г.), то насе-
леніе каждаго дома, имѣющаго внутренній объемъ комнатъ 765 куб. саж., со-
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ставитъ примѣрно 650 чел. Такимъ образомъ, при осуществленіи всего проекта 
явилась бы возможность снабдить здоровыми и благоустроенными /килигцами 
около 39.000 чел. Это число далеко не исчерпываетъ всего населенія коечно-
каморочныхъ квартиръ, но и такое частичное разрѣшеніе вопроса позволигъ, 
по мнѣнію Комиссіи, улучшить условія ліизни бѣдноты путемъ изданія обяза-
тельныхъ постановленій. Съ постройкой 60 домовъ исчезнетъ опасность, что 
при всякой попыткѣ регламентаціи нѣкоторыя коечно-каморочныя квартиры бу-
дутъ закрыты, и населеніе ихъ окажется выброшеннымъ на улицу; въ случаѣ 
осуіцествленія проекта Э. И., Альбрехта, въ распоряженіи города будутъ какъ 
бы запасныя помѣгденія, гдѣ могутъ поселиться обитатели квартиръ, подлежа-
щихъ закрытію. 

Горячо сочувствуя мысли Э. И. Альбрехта и всецѣло одобряя общую схе-
му обслуживанія московской бѣдноты благоустроенными жилищами, намѣченную 
въ его проектѣ, Комиссія по н{илищнымъ вопросамъ признала, однако, что изъ 
осторожности слѣдуетъ производить осуществленіе этого плана постепенно и въ 
первз'ю очередь въ ближайшемъ 1912 году создать въ видѣ опыта только 1 по-
селокъ изъ 3 домовъ. Комиссія выражала уверенность, что результаты опыта 
будутъ самые благопріятные, и тогда въ ближайшемъ будущемъ окажется воз-
можнымъ привести въ исполненіе планъ гл. Э. И. Альбрехта цѣликомъ. 

Городская Дума, обсуждавшая этотъ вопросъ по докладу Комиссіи по жи-
лищнымъ вопросамъ въ засѣданіи 31 мая 1911 г., признала, что Московское 
Городское Управленіе должно безотлагательно принять мѣры къ улучшенію 
жилищныхъ условій бѣднѣйшаго населенія г. Москвы и что желательно, чтобы 
Городское Управленіе приняло непосредственное участіе въ этомъ дѣлѣ посред-
ствомъ устройства на коммерческихъ началахъ благоустроенныхъ домовъ для 
коечно-каморочныхъ жильцовъ. Дума одобрила общую схему удовлетворенія 
жилищной нужды, намѣченную въ заявленіи гл. Э. И. Альбрехта, и постано-
вила, что въ 1912 году долженъ быть устроенъ въ видѣ опыта одинъ поселокъ 
изъ трехъ домовъ. Далѣе, Дума ' поручила Управѣ озаботиться подысканіем ь 
изъ свободнаго запаса городскихъ земель участка, подходяшаго для постройки 
домовъ дешевыхъ квартиръ, въ одномъ изъ районовъ города, наиболѣе нужда-
ющемся въ подобнаго рода домахъ и, по возможности, канализованномъ или 
намѣченномъ къ канализованію въ блиліайшемъ будущемъ. Въ случаѣ отсут-
ствія подходящихъ городскихъ земель Управа должна была намѣтить къ пріо-
брѣтенію новый участокъ. 

По выясненіи вопроса о выборѣ земельнаго участка Городская Ь^права, по 
порученію Думы, должна была предс^^ить докладъ, съ заключеніемъ Комиссій 
Финансовой и по жилищнымъ вопросамъ, о проектахъ и смѣтахъ на постройку 
3 домовъ дешевыхъ квартиръ по типу, предложенному въ заявленіи гл. Э. И. 
Альбрехта. 

Приступить къ пистройкѣ домовъ дешевыхъ квартиръ въ 1912 г. не уда-
лось, такъ какъ, вслѣдствіе возникшихъ разногласій между Комиссіями, вопросъ 
о выборѣ земельнаго участка для этихъ домовъ еще не получилъ окончатель-
наго разрѣшенія въ Городской Думѣ. Тѣмъ не менѣе, эта отсрочка не можетъ, 
конечно, отразиться на дальнѣйшей судьбѣ изложеннаго постановленія Думы, 
имѣющаго, помимо глубокой принципіальной важности, огромное практическое 
значеніе для всего города. По справедливому замѣчанію Комиссіи по жилищ-
нымъ вопросамъ, принятіе его продиктовано не одними только филантропиче-
скими побужденіями, но и соображеніями простого матеріальнаго разсчета. Сы-
рыя, холодныя, смрадныя, зловонный клоаки, въ которыхъ ютятся коечно-камо-
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рочные жильцы, представляя собой настоящіе разсадники заразы, самымъ не-
благопріятнымъ образомъ отражаются на санитарномъ состояніи города и за-
ставляютъ Городское Управленіе нести болыиіе расходы какъ на общее сани-
тарное благоустройство, такъ и спеціально на лѣченіе больныхъ въ городскихъ 
больницахъ. Поэтому не можетъ подлежать сомнѣнію, что осуіцествленіе ши-
рокаго плана, одобреннаго Думою, послѣдуетъ въ самомъ недалекомъ будущемъ. 

Перейдемъ теперь къ описанію существующихъ городскихъ учрежденій, 
предназначенныхъ къ удовлетворенію жилищной нужды бѣднѣйшаго населенія, 
помимо ночлежныхъ домовъ. 

Самымъ крупнымъ учрежденіемъ этого рода являются упОіМянутые выше 
городскіе дома дешевыхъ нвартиръ имени Г. Г. Солодовникова. 

Дома эти находятся на окраинѣ города, близъ Виндавскаго вокзала (2-я 
Мѣщанская ул., д. 89); открыты они въ 1909 году и вскорѣ же по открытіи были 
быстро заселены; свободныхъ квартиръ никогда не имѣется, благодаря огром-
ному наплыву желающихъ жить тамъ. Учрежденіе состоитъ изъ двухъ отдѣль-
ныхъ домовъ. 

1. Домъ для семейныхъ, сь площадью владѣнія въ 1131,5 кв. саж., имѣетъ 
три зданія: главный корпусъ, служебный корп5''с'£. и часовню. Главный корпусъ 
имѣетъ 5 этажей и нежилой полуподвалъ. Каждая квартира состоитъ изъ одной 
комнаты, объемомъ въ 5,4—7 куб. саж., при площади пола въ 32—42 кв. apnj. 
Кухня—обиіая, но для каждой семьи имѣется отдѣльный очагъ. При домѣ устро-
ены дѣтскій садъ й ясли, въ которыхъ въ среднемъ за 1911 г, находилось еже-
дневно отъ 75 до 104 дѣтей. Всего имѣется въ домѣ для сдачи 200 комнатъ. 
Плата за комнату сь отопленіемъ и электрическимъ освѣщеніемъ, съ правомъ 
пользоваться кухнею, прачечной и пр., взимается въ размѣрѣ 10 руб. за 4 не-
дѣли, или 130 руб. въ годъ. При такой расцѣнкѣ квартиръ домъ для семей 
ныхъ, какъ показалъ опытъ 3 лѣтъ, не оправдываетъ затратъ на его содер-
жаніе; такъ, напр., въ 1911 году расходы по^этому дому превысили доходы на 
7.912 р. 60 к., которые покрыты остаткомъ доіходовъ по дому для одинокихъ. 
Въ 200 семьяхъ, жившихъ въ домѣ на 1 января 1912 года, насчитывалось 
340 мун{чинъ и 507 женщинъ, всего—847 лицъ; изъ нихъ дѣтей до 15-лѣтняго 
возраста—356 челов-ѣкъ. 

2. Домъ для одинокгіхъ^ съ площадью владѣнія въ 1651,4 кв. саж., состоитъ 
изъ 4 пятиэтажныхъ съ полуподвалами корпусовъ, находящихся между собою 
въ связи. Отопленіе—центральное водяное, освѣщеніе вездѣ—электрическое. При 
домѣ имѣются: столовая, эксплоатируе>'Р" частнымъ арендаторомъ подъ кон-
тролемъ Совѣта домовъ дешевыхъ '.ръ, библіотека (съ платою 15 коп. въ 
мѣсяцъ), амбулаторія, баня (съ платою 6 коп.), лѣтній душъ и прачечная. Домъ 
устроенъ на 1.155 квартирантрвъ; изъ нихъ 1.034—по одному въ комнатѣ, 
объемомъ 1,5—2 куб. саж., при площади пола 1—1,3 кв. саж.; остальные—по 
2—3 человека въ комнатахъ ббльшей величины. Каждая комната снабжена са-
мою необходимою мебелью: желѣзною подъемною кроватью, столомъ и табуре-
томъ. Плата за комнату съ такою мебелью, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ (до 
11 час. вечера)—въ 1 этажѣ 4 руб. , въ остальныхъ—5 руб. за четыре недѣли. 
На 1 января 1912 года въ домѣ состояло 1 . 1 2 1 жилецъ; въ томъ числѣ 594 
мужчины и 527 женщинъ. 

Оба дома находятся въ завѣдываніи Совѣта изъ 11 лицъ, избираемыхъ 
Городскою Думою на 4 года, въ числѣ которыхъ должны быть гласный Думы, 
членъ Городской Управы и душеприказчикъ Г. Г. Солодовникова. 

На содержаніе домовъ въ 1911 году израсходовано 94.863 руб. 38 коп.; 
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доходъ отъ эксплоатаціи ихъ составилъ 109,113 руб. , въ томъ числѣ'99.271 р. 
12 коп. составляютъ плату за квартиры; 2.700 руб.—аренда столовой, 1.384 руб. 
62 к.—за пользованіе баней и душемъ, 254 руб.—за ясли и пр, Остатокъ за-
числяется въ спеціальный капитал-ъ дешевыхъ квартиръ имени Г. Г. Солодов-
никова. На содержаніе домовъ въ 1912 году ассигновано 87.366 руб.; посту-
пленій же отъ сдачи комнатъ, столовой и пр. ожидается въ томъ же году 
101.750 руб. 

Кромѣ домовъ дешевыхъ квартиръ, въ вѣдѣніи Городского Управленія 
находятся еще 5 домовъ съ б е з п л а т н ы м и к в а р т и р а м и , основанныхъ так-
же на пожертвованныя средства. 

Изъ нихъ старѣйіпимъ учрежденіемъ является страннопріимный домъ имени 
А. А. Ахлебаева (Теплый пер,, соб. домъ), учрежденный въ 1851 году на сред-
ства секундъ-майора Аѳанасія Алексѣевича Ахлебаева; перешелъ въ 1887 году 
въ вѣдѣніе Городского Общественнаго Управленія отъ Попечительнаго Совѣта 
заведеній общественнаго призрѣнія. Въ домѣ призрѣваются безплатно: 1) мо-
сковскіе жители обоего пола и всѣхъ сословій, лишившіеся заработка по бо-
лезни или другимъ независящимъ отъ нихъ причинамъ и неимѣющіе средствъ 
содержать себя до пріисканія новыхъ занятій; 2) лица, явившіяся въ Москву 
для пріисканія работы и не имѣющія въ городѣ ни родственниковъ, ни знако-
мыхъ, у которыхъ они могли бы остановиться и пмѣть до полученія занятій 
необходимое на первыхъ порахъ безплатное содержаніе; 3) лица, проходящія 
черезъ Москву (на богомолье или по другимъ надобностямъ) и нуждающіяся въ 
отдыхѣ и подкрѣпленіи своихъ сйлт ,̂ но, по крайней бѣдности, не могущія за-
платить за квартиру и за столъ. Призрѣніе въ страннопріимномъ домѣ оказывает-
ся временно, отъ одного до семи дней; по болѣзни или по другимъ уважитель-
нымъ причинамъ срокъ пребыванія призрѣваемыхъ въ домѣ можетъ быть ііро-
долженъ и болѣе семи дней. Призрѣваемые пользуются безплатно квартирою и 
содержаніемъ; одеж'да же и бѣлье выдаются въ томъ случаѣ, если имѣются по-
жертвованныя вещи. Пріемъ въ страннопріимный домъ производится смотри-
телемъ ежедневно. Въ домѣ одновременно призрѣвается 20 человѣкъ (по 10 че-
ловѣкъ мужчинъ и женщинъ). Въ теченіе 1911 года въ домѣ перебывало 
1,012 человѣкъ. 

При страннопріимномъ домѣ находятся безплатныя квартиры (съ 1856 г.), 
въ которыхъ предоставляется помѣщеніе бѣднымъ женщинамъ всѣхъ сословій. 
Пріемъ зависитъ отъ Городской Управы. Жив\'щимъ въ квартирахъ предоста-
вляется отъ 1 -го Хамовннческаго попечительства о бѣдныхъ удешевленный 
обѣдъ за плату въ 6 коп., и, кромѣ того, около 1 коп. на человѣка расходует-
ся на пищу изъ средствъ города. 

Въ 1911 году помѣщалось въ квартирахъ 45 женщинъ. 
На 1912 годъ бюджетъ дома опредѣленъ въ 7.714 руб. 
Безплатныя квартиры при Домѣ призрѣнія имени Боевыхъ (Сокольничье шоссе , с о б . 

домъ) предназначены для бѣдныхъ семействъ и круглыхъ сиротъ при род-
ственника::ъ. Живущіе въ квартирахъ пользуются безвозмездно только помѣ-
щеніемъ, съ отопленіемъ его, правомъ приготовлять себѣ пищу въ кухнѣ 
и врачебной помощью. Каждая изъ 60 квартиръ представляетъ комнату пло-
щадью въ 5,5 кв. саж., раздѣленную перегородкою на 2 части. Маленькія семьи 
помѣщаются по 2 въ одной квартирѣ. Всего на 1 января 1912 года помещалось 
69 семей (128 взрослыхъ и 161 челов. дѣтей). На 1912 годъ бюджетъ безплат-
ныхъ квартиръ вмѣстѣ съ Домомъ призрѣнія опредѣленъ въ 61.896 руб. Прі-
емъ въ безплатныя квартиры зависитъ отъ Совѣта. 
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Домъ- безплатныхъ квартиръ имени бр. Бахрушиныхъ (Болотная площадь, с о б . 
домъ) учрежденъ на капиталъ въ 1.236.000 руб. , пожертвованный Вас. Ал. 
Бахрушинымъ. Уставъ Дома утвержденъ въ 1898 году. Домъ предназначенъ: 

. 1) для бѣдныхъ вдовъ съ дѣтьми всѣхъ сословій, русскихъ подданныхъ христі-
; анскаго вѣроисповѣданія, и преимущественно тѣхъ, которые прожили въ Мо-

сквѣ не менѣе двухъ лѣтъдо заявленія о желаніи занять квартиру; 2) для бѣд-
I ныхъ дѣвицъ, какъ коренныхъ жительницъ Москвы, такъ и пріѣзжихъ, обу-
• чающихся въ высшихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ или курсахъ въ г. Мо-

сквѣ, вс'Ъхъ сословій, русскихъ подданныхъ, христіанскаго вѣроисповѣданія. 
Въ исключительныхъ случаяхъ Совѣтъ можетъ принять: а) круглыхъ сиротъ 
при взрослыхъ родственникахъ, женщинъ съ малолѣтними дѣтьми, брощенныхі> 
мужьями, или мужья коихъ состоятъ въ безвѣстномъ отсутствіи ргли одержимы 
душевною болѣзнью, или неизлѣчимо-больные, неспособные къ труду; в) жен-
щинъ съ находящимися на ихъ попеченіи дѣтьми, прижитыми ими внѣ брака. 
Преимущество должно даваться многосемейнымъ и притомъ тѣмъ, которыя при 
мужьяхъ своихъ сравнительно жили безбѣдно. Во всякомъ случаѣ, при посту-
пленіи въ квартирз, принимаемая жениіина должна имѣть при себѣ не менѣе 
двухъ дѣтей. При вдовахъ могутъ жить ихъ матери. Въ случаѣ смерти матери 
дѣтей, занимающихъ квартиру, послѣдняя можетъ быть оставлена за этими. 
дѣт^,ми, если при нихъ согласится жить взрослая сестра или какая-либо род-
ственница; въ противномъ случаѣ забота о помѣщеніи этихъ дѣтей въ пріютьг 
переходитъ на Городское Управленіе. Мальчики старше 12 лѣтъ и дѣвушки 
старше 20 лѣтъ (за исключеніемъ слушательницъ учебныхъ заведеній) не мо-
гутъ оставаться въ Домѣ безплатныхъ квартиръ; исключеніе допускается лишь 
для больныхъ дѣвушекъ. 

Въ компатахъ помѣщаются: вдовы съ дѣтьми, каждая въ отдельной ком-
натѣ; учащіяся дѣвушки-по 2 и по 3 въ одной комнатѣ. Живущія въ кварти-
рахъ, кромѣ безплатной комнаты, отопленія и освѣщенія, получаютъ право 
готовить себѣ пищу въ общей кухнѣ, стирать бѣлье въ общей прачечной; поль-
зуются безплатно совѣтомъ доктора, лѣкарствами и услугами фельдшерицы. 
Комнаты для учащихся снабжены всею необходимой обстановкой, и при нихъ 
находится столовая, съ обѣдами за самую недорогую плату. Пріемъ въ квартиры 
зависитъ отъ Попечительнаго Совѣта, нзбираемаго Городскою Думою. 

Къ 1912 году въ Домѣ имѣлось 456 квартиръ, состоящихъ каждая из'ь 
I одной комнаты, площадью отъ 27 до 60 кв. аршинъ. 
1 На 1 января 1912 года всего в ь нихъ проживало 2.009 человѣкъ (631 взросл 
і и 1.378 дѣтей); въ томъ числѣ учащихся женщинъ—160. Бюджетъ Дома на 
; 1912 годъ опредѣленъ вт, 61.705 руб. 

При квартирахъ для безплатнаго пользованія живущихъ въ нихъ находят 
ся: 1) н а ч а л ь н о е у ч и л и щ е для дѣтей обоего пола, учрежденное на общем-ь 
основаніи законоположеній о начальныхъ городскихъ училищахъ, 2) д в а д ѣ т -
с к и х ъ с а д а и залъ для дѣтскихъ игръ и 3) 2 учебныхъ мастерскихъ (муж-
ская и женская). 

У ч е б н а я р у к о д ѣ л ь н а я м а с т е р с к а я для дѣвушекъ не моложе 11 л., 
окончившихъ курсъ лъ начальномъ училищѣ, открыта въ 1902 г.; въ мастер-
скую принимаются, при наличности свободныхъ мѣстъ, и дѣвушки, не живущія 
въ бенплатныхъ квартирахъ. Предметы преподаванія, кромѣ общеобразователь-
ныхъ: дамско-портновское, бѣлошвейное и вышивальное мастерства. Курсъ обу-
ченія—четырехлѣтній. Выдержавшія экзаменъ въ знаніи двухъ послѣднихъ ре-
меслъ получаютъ право преподаванія рукодѣлія въ ремесленныхъ классахъ и 
сельскихъ начальныхъ школахъ. 
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Р е м е с л е н н а я м а с т е р с к а я для мальчиковъ не моложе 12 л., окончив-
шихъ курсъ въ начальномъ училищѣ, открыта въ 1902 г.; принимаются маль-
чики и не живущіе въ квартирахъ, при наличности свободныхъ мѣстъ. Пред 
меты преподаванія, кромѣ общеобразовательныхъ: слесарно-механическое и сто-
лярно-модельное ремесла, а также рѣзное, токарное по дереву и металлу й куз-
нечное, насколько они необходимы для первыхъ двухъ. Курсь обученія 4-хлѣт-
ній. При ремесленноіі мастерской для мальчиковъ находится общежитіе, разсчи-
танное на 60 человѣкъ. 

Пріютъ для вдовъ и сиротъ русскихъ художниковъ имени П. ІѴІ. Третьякова (Яки-
манской части, 1 участка, Лаврушинскій пер., д. № 14) открытъ въ 1912 г. 
Помѣщается въ собственномъ зданіи, выстроенномъ на средства, завѣщанныя 
городу комм. сов. П. М. Третьяковымъ. По завѣщанію жертвователя городъ 
получилъ въ 1899 году для этой цѣли земельный участокъ вблизи Третьяков-
ской художественной галлереи и капиталъ въ размѣрѣ 150.000 руб. Часть этого 
капитала вмѣстѣ съ наросшими процентами употреблена была на постройку 
зданія, стоившаго около 100.000 руб.; другая часть, въ размѣрѣ 130.000 р.> 
обращена въ неприкосновенный капиталъ, на проценты съ котораго и содер-
жится этотъ пріютъ. 

Согласно Положенію, утвержденному Городскою Думою 9 сентября 1911г., 
аріютъ предназначается преимущественно для вдовъ, малолѣтнихъ дѣтей и не-
замужнихъ дочерей русскихъ художниковъ (живописцевъ, скульпторовъ и архи-
текторовъ, поскольку эти послѣдніе являются нсивописцами и скульпторами), 
произведенія которыхъ находятся въ городской художественной галлереѣ имени 
П. и С. М. Третьяковыхъ, а, за удовлетаореніемъ первой категоріи лицъ,—для 
вдовъ и сиротъ художниковъ, произведенія коихъ имѣются въ другихъ собра-
ніяхъРоссіи—государственныхъ или общественныхъ. Право пребыванія въ прію-
тѣ принадлежитъ: вдовам ь и незамужнимъ дочерямъ—до смерти или выхода за-
мужъ, сыновьям ь—до совершеннолѣтія, при чемъ, если послѣдніе обучаются въ 
одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, то, съ разрѣшенія Совѣта, имъ мо-
жетъ быть продолженъ срокъ пребыванія въ пріютѣ до окончанія высшгто 
учебнаго заведенія, но не далѣе, какъ до 25-лѣтняго возраста. Малолѣтнія си-
роты принимаются въ пріютъ лишь в ь томъ случаѣ, если при нихъ будутъ на-
ходиться взрослые родственники. По выходѣ вдовы за-мужъ малолѣтнія дѣти 
не утрачиваютъ права на пользованіе пріютомъ, если при нихъ остаются взрос-
лые близкіе родственники. Призрѣваемые пользуются отъ пріюта безплатнр 
помѣщеніемъ, отопленіемъ, освѣіценіемъ и медицинскою пг,мощью. Пріютъ 
управляется Совѣтомъ, въ составъ котораго входятъ: 1) три лица по избранію 
Городской Думы, изъ коихъ одинъ долженъ быть художникомъ, 2) одинъ членъ 
Совѣта Третьяковской художественной галлереи, по избрагіію сего послѣдняго, 
и 3) одинъ членъ Городской Управы, по ея назначенію. Въ составъ Совѣта 
входитъ членъ семьи П. М. Третьякова, если послѣдняя пожелаетъ избрать 
такового изъ своей среды. Предсѣдатель Совѣта является попечителемъ пріюта. 

Зданіе пріюта—двухъэтажное, каменное. Въ первомъ этажѣ находятся 
6 квартиръ для вдовъ съ малолѣтними дѣтьми; каждая квартира имѣетъ пло-
щадь около 12 кв. саж. и состоитъ изъ 2 комнатъ и передней; здѣсь же устро-
ена большая кухня съ отдѣльными для каждой квартиры печами, самоварница-
ми, столами и т. п. хозяйственными иринадлежностями. Во второмъ эта;кѣ рас-
положены 10 квартиръ номерного типа для одинокпхъ, площадью въ 6кв. саж. 
каждая. Ежегодное содержаніе пріюта исчислено въ 5,298 руб. 

Доиъ безплатныхъ квартиръ имени Э. К, Рахмановой (9-я Сокольническая у л . , 
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соб. д.) открытъ въ 1908 году на капиталъ, оставленный по духовному 
завѣщанію пот. поч. гр. Э. К. Рахмановой въ суммѣ до 60.000 руб. Двѣ трети 
завѣщаннаго капитала должны были быть употреблены на постройку зданія и 
покупку для этой цѣли земли, а остальная часть—на содерн<аше дома. Квар-
тиры въ этомъ домѣ, согласно волѣ жертвовательницы, должны быть отдава-
емы въ пользованіе семействъ или жильцовъ-одиночекъ, случайно впавшихъ въ 
бѣлность вслѣдствіе потери мѣстъ, по причинѣ болѣзни, разстройства дѣлъ 
хозяевъ и т. п., на время въ общемъ не свыше 6 мѣсяцевъ^ и только въ осо-

енно уважительныхъ случаяхъ срокъ этотъ можетъ быть увеличиваемъ. 
Домъ представляетъ изъ себя 2-хъэтажное (частью 3-хъэтажное) камен-

ное зданіе, заключающее въ себѣ пріемную съ хорами, 20 номеровъ для жилья 
(изъ нихъ 15—въ 2 комнаты съ передней и 5—по 1 комнатѣ), общую кухню съ 
очелковою печью (на 16 очелковъ) и др. служебныя помѣшенія. Площадь квар-
тиры въ 2 комнаты составляетъ около 4Ѵ2 кв. саж. 

Домъ возведенъ на городской землѣ, безплатно отведенной городомъ для 
этой цѣли, и находится въ завѣдываніи Лефортовскаго попечительства о бѣд-
ныхъ, замѣщающаго квартиры въ Домѣ при участіи остальныхъ городскихъ 
попечительствъ. Расходы по содержанію Дома покрываются процентами съ 
оставшейся части капитала, завѣщаннаго Э. К. Рахмановой, и дополнительными 
ассигнованіями изъ городскихъ средствъ. 

Содержаніе Дома въ 1910 году обошлось въ 2.469 руб., что составляетъ 
около 10 руб. въ мѣсяцъ на 1 квартиру. Жильцовъ на 1 января 1911 г. состо-
яло въ Домѣ 22 семьи, съ общимъ населеніемъ въ 100 человѣкъ. 

IV. Призрѣніе дѣтей. 
Заботы Московскаго Городского Управленія о дѣтяхъ бѣдныхъ, сиротахъ, 

покинутыхъ, безпризорныхъ и безпріютныхъ выражаются, главнымъ образомъ, 
въ содержаніи собственныхъ спеціальныхъ учрежденій—дѣтскихъ пріютовъ и 
убѣжищъ—и въ выдачѣ субсидій разнымъ общественныхъ организаціямъ, по-
святившимъ себя призрѣнію дѣтей. 

Среди послѣднихъ первое мѣсто по широтѣ своей дѣятельности занимаютъ 
городскія попечительства о бѣдныхъ, устроившія цѣлую сѣть яслей и пріютовъ 
для живуіцихъ и приходящихъ дѣтей. Какъ увидимъ ниже въ общемъ очеркѣ 
дѣятельности попечительствъ, па 1 января 1912 года они содержали около 50 
яслей и пріютовъ, въ которыхъ призрѣвалось.свыше 1.700 дѣтей. 

По сравненію съ попечительствами, самимъ Городскимъ Управленіемъ не-
посредственно сдѣлано въ этой области пока немного, ііъ вѣдѣніи его нахо-
дятся 6 пріютовъ съ общимъ числ-омъ прнзрѣваемыхъ дѣтей—до 615 человѣкъ. 
По особениостямъ режима въ этихъ пріютахъ и по составу питомцевъ оби-
тающихъ въ нихъ, городскіе пріюты можно раздѣлить на двѣ главныхъ груп-
пы. Первую группу составляютъ пріюты для сиротъ и покинутыхъ дѣтей, жив-
шихъ до своего помѣщенія въ пріюты большею частью въ условіяхъ болѣе или 
менѣе нормальной, семейной жизни. Таковы: Городской сиротскій домъ имени 
Н. Мазурина, Городское убѣжище для сиротъ. Городской сиротскій пріютъ име-
ни Бахрушиныхъ и Сиротскій пріютъ при Александровской общинѣ сестеръ 
милосердія «Утоли моя печали». Вторую группу образуютъ учрежденія, служа-
щія убѣжищемъ для безпризорныхъ и безпріютныхъ дѣтей, задержанныхъ за 
нищенство, бродяжество и т. п. Сюда принадлежатъ: Убѣжище для безпріютныхъ 
и безпризорныхъ дѣтей имени Лямина и Отдѣленіе для малолѣтнихъ призрѣ-



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРІ13РѢНІЕ. 1 9 / 

ваемыхъ Работнаго дома и Дома трудолюбія. Кромѣ того, въ ближайшемъ бу-
дущемъ предстоитъ открытіе гіріюта-колоніи имени Бахруишныхъ. 

Первымъ по времени основанія городскимъ убѣжиідемъ для сиротъ являет-
ся Городской сиротскій доиъ имени Николая Мазурина (Дѣвичье поле, Бол . Ц а р и -
цынская ул., соб. домъ), основанный въ 1895 году на капиталъ въ 200.000 руб. , 
завѣщанный французской гражданкой Маріею Шарбонно. Сиротскій домъ по-
мѣщается въ спеіііально выстроенномъ для него 2-хъэтажномъ съ полуподва-
ломъ зданіи, на городской землѣ. Средства пріюта составляются изъ процен-
товъ съ указаннаго выше, а также и съ другихъ спеціальныхъ капиталовъ, до-
стигавшихъ на 1 января 1912 г. суммы въ 263.200 руб., и добавочной суммы 
изъ средствъ города. Въ Сиротскій домъ принимаются для безплатнаго призрѣ-
нія сироты обоего пола и всѣхъ сословій, въ возрастѣ отъ 5 до 9 лѣтъ, роди-
тели коихъ прожили въ Москвѣ не менѣе двухъ лѣтъ, и призрѣваются до 
12 лѣтъ. Въ исключительныхъ случаяхъ сироты могутъ быть оставляемы до 
14-лѣтняго возраста. По достиженіи предѣльнагп возраста, дѣти переводятся въ 
ремесленные и другіе пріюты. Въ 1908 году при пріютѣ открыто начальное 
училище для совмѣстнаго обученія призрѣваемыхъ дѣтей обоего пола. Дѣтѵ 
дошкольнаго возраста обучаются грамотѣ и ручному труду. На 1 января 1912 г. 
въ домѣ состояло 109 воспитанниковъ (55 мальчиковъ и 54 дѣвочки). На со-
держаніе дома въ 1912 году ассигновано 18.315 руб. Годовое содержаніе 1 вос-
питанника въ 1911 году выразилось въ суммѣ 172 руб. 21 коп. 

Ближайшее управленіе Сиротскимъ домомъ ввѣрено попечителю, избирае-
мому Городской Думою на 4 года. Въ помощь попечителю учрежденъ Совѣтъ, 
въ составъ котораго входятъ членъ Городской Управы и 10 лицъ, избираемыхъ 
Думою на 4 года. 

Городское убѣжище для сиротъ, состоящее поцъ Высочайшимъ покровитель-
ствомъ Ея Рімператорскаго Величества Государыни Императрицы Александры 
Ѳеодоровны (Красносельская ул., д. № 5), открыто въ 1896 году и помѣщается 
въ городскихъ зданіяхъ на землѣ, бывшей Гееръ. Первоначально убѣ?кище 
было предназначено для дѣтей лицъ, пострадавшихъ на народномъ гуляньѣ 
18 мая 1896 года; въ настоящее же время въ убѣжище принимаются для без-
платнаго призрѣнія дѣти-сироты обоего пола отъ 3 до 8 лѣтъ, всѣхъ сословій, 
христіанскаго вѣроисповѣданія, родители которыхъ прожили въ Москвѣ не ме-
нѣе 2 лѣтъ. Пріемъ дѣтей производится по опредѣленію Городской Управы. 
Дѣти школьнаго возраста посѣщаютъ городскія и другія начальныя школы; 
младшія же обучаются грамотѣ и ручному труду ііодъ руководствомъ воспита-
тельницъ. По окончаніи курса начальной школы дѣти переводятся въ ремеслен-
ные и другіе пріюты. 

Управленіе убѣжищемъ ввѣрено члену Городской Управы, завѣдующему 
Училишнымъ отдѣленіемъ. Ближайшимъ образомъ завѣдуетъ убѣнгищемъ смо-

Ф 
трительница. 

На 1 января 1912 года въ убѣжищѣ состояло 60 призрѣваемыхъ (40 дѣ-
вочекъ и 20 мальчиковъ). На содержаніе убѣжища въ 1912 году ассигновано 
14.980 руб. Расходъ на 1 призрѣваемаго въ 1911 году выразился въ суммѣ 
251 руб. 

Городской сиротскій пріютъ имени П., А. и В. Бахрушиныхъ открытъ въ 1901 году . 
[Іріютъ устроен ь на средства, пожертвованныя г. Москвѣ Александромъ и Ва-
силіемъ Алексѣевичами Бахрушиными, на участкѣ земли около 10 десятинъ, 
отведенномъ городомъ въ Сокольничьей рощѣ, по 3-му лучевому просѣку, за 
линіей Ярославской желѣзной дороги. Вся сумма пожертвованія бр. Бахруши-
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ныхъ составляла 600.000 руб.; изъ нихъ 150.000 руб., вмѣстѣ съ процентами 
со всего капитала по день открытія пріюта, были употреблены на постройку 
зданій,а 450.000 руб. оставлены неприкосновеннымъ капиталомъ, обезпечиваю-
щимъ содержаніе учрежденія. Кромѣэтихъ суммъ, еще было пожертвовано В. Ѳ. 
Бахрушиной въ неприкосновенный капиталъ пріюта 50.000 руб.; на ея же сред-
ства выстроенъ одинъ домикъ для пом'Бщенія около 25 дѣтей. Общая сумма 
всѣхъ капиталовъ пріюта на 1 января 1912 года составляла 503,500 руб. 

По уставу, Высочайше утвержденному 6 марта 1898 года, пріютъ иміетъ 
цѣлью безплатно давать религіозное, нравственное и физическое воспитаніе и 
практическое ремесленное образованіе бѣднымъ .дѣтямъ мужского пола, поки-
нутымъ родителями,—сиротамъ преимущественно московскихъ жителей. Пріем-
ный возрастъ опредѣленъ отъ 4 до 6 лѣтъ, и лишь при расширеніи пріюта 
на городскія илк иныя средства пріемный возрастъ можетъ быть измѣняемъ 
по постановленіямъ о томъ Городской Думы, съ тѣмъ, однако, чгобы въ 
пріютъ принимались дѣти не старше 8 лѣтъ. Дѣти могутъ оставаться въ прію-
тѣ до достиженія 18-лѣтняго возраста и размѣщаются здѣсь группами около 
25 человѣкъ по отдѣльнымъ домикамъ. По достиженіи школьнаго возраста, они 
обучаются грамотѣ и техническому рисованію въ особой школ'Ь, а по достиже-
ніи извѣстнаго физическаго развитія, изучаютъ мастерства въ особыхъ реме-
сленныхъ мастерскихъ. Начальная школа при пріютѣ открыта съ 1903 года, а 
въ 1907 году началось обученіе воспитанниковъ мастерству въ особой ремеслен-
ной школѣ, для которой главньшъ ремесломъ избрано электро-техническое; кро-
мѣ того, въ ней обучаются столярному, токарному, слесарному и кузнечному 
ремеслу. 

Первый выпускъ воспитанниковъ были изъ ремесленной школы состоялся въ 
1911 году, при чемъ всѣ 9 экзаменовавшихся воспитанниковъ были удостоены отъ 
Ремесленной Управы званія мастеровъ электрическаго цеха. Первоначально 
продолжительность полнаго курса этой школы бы.ча опредѣлена въ 4 года но 
съ теченіемъ времени выяснилась непосильность программы для большинства 
воспитанниковъ, и въ 1911 году внесены измѣненія въ распредѣленіе учебнаго 
матеріала по классамъ съ удлиненіемъ курса школы на 1 годъ; при этомъ пред-
положено, что полный курсъ школы будутъ проходить лишь болѣе способные 
воспитанники; менѣе же способные будутъ ограничиваться тремя классами и 
слесарно-механической работой, не касаясь области электротехники. 

На 1 января 1912 года въ пріютѣ состояло 154 воспитанника. Бюджетъ 
пріюта на 1912 годъ опредѣленъ въ 61.107 руб. Средній расходъ на 1 воспи-
танника составилъ въ 1910 г. 347 руб., а въ 1911 г.—388 руб. 

Пріютъ находится подъ надзоромъ и управленіемъ Совѣта, состоящаго 
изъ учредителя пріюта А. А. Бахрушина, 4 членовъ по избранію Думы и ди-
ректора пріюта. Штатъ служащихъ состоитъ изъ 21 высшаго служащаго и 
30 низшихъ служащихъ. 

Сиротскій пріютъ при Александровской Общинѣ сестеръ милосердія «Утоли моя печали» 
(Госпитальная площадь, соб, д.) перешелъ въ вѣдѣніе города въ 1906 году 
вмѣстѣ съ другими учрежденіями Общины. Въ пріютъ принимаются дѣвочки-
сироты; возрастъ принимаемыхъ устанавливается Совѣтомъ Общины по по-
становленію котораго и производится пріемъ. Дѣти въ пріютѣ получаютъ пер-
воначальное обученіе подъ руководствомъ спеціально приглашенныхъ препо-
давателей и учительницъ. Дѣти старшаго возраста исполняютъ всѣ работы по 
содержанію пріюта въ чистотѣ и порядкѣ, обучаются шитью, кройкѣ, пригото-
вленію пищи и другимъ работамъ. Нѣкоторыя изъ дѣвочекъ, воспитываюидихся 
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въ пріютѣ, переходятъ впослѣдствіи въ сестры милосердія Общины. Въ лѣтніе 
мѣсяцы воспитанницы ііріюта проишваютъ въ дачной колоніи, въ имѣніи Об-
щины «Царь-Даръ», близъ станціи «Пушкино» Сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
Пріютъ разсчитанъ на 60 дѣвочекъ. 

Лризрѣніе безпріютныхъ и безпризорныхъ дѣтей. Призрѣніе дѣтей въ сирот-
скихъ пріютахъ носитъ большею частью длительный характеръ, допускаю-
щ,ій тѣмъ самымъ примѣненіе системы правильныхъ школьныхъ занятій, раз-
считанной на болѣе или менѣе постоянный контингентъ воспитанниковъ. Питом-
цами этихъ пріютовъ являются дѣти съ здоровыми задатками, не испорченныя 
окружавшей ихъ средой и не требующія для своего воспитанія и обученія ка-
кихъ-либо особыхъ пріемовъ, отличающихся отъ тѣхъ, какія примѣняются въ 
нормальныхъ семьяхъ. 

Иначе обстоитъ дѣло съ призрѣніемъ безпріютныхъ и безпризорныхъ дѣ-
тей—дѣтей улицы. Тяжелая наслѣдственность, наклонность къ бродяжеству, 
нищенству и попрошайничеству, непривычка къ нормальным-! условіямъ обще-
житія, часто глубокая нравственная испорченность—все это дѣлаетъ воспитаніе 
такихъ дѣтей крайне сложнымъ и труднымъ, заставляя примѣнять къ нимъ 
особые пріемы педагогическаго воздѣйствія и придавая убѣжищамъ и пріютамъ, 
гдѣ призрѣваются лѣти данной категоріи, своеобразный характеръ. 

Такимъ образомъ, если вопросъ о призрѣніи нормальныхъ дѣтей, оказав-
шихся безпомошными вслѣдсівіе сиротства, бѣдності-і родителей и т. п. причинъ, 
требуетъ для своего удовлетворительнаго разрѣшенія, главнымь образомъ, ма-
теріальныхъ средствъ, дозволяющихъ расширяті. это призрѣніе въ предѣлахъ 
насущной нужды,—то вопросъ о призрѣніи дѣтей улицы представляетъ боль-
шія техническія трудности, разрѣшеніе которыхъ не подъ силу отдѣльнымъ не-
большимъ организаціямъ. 

Сознавая это, Московская Городская Дума, по иниціативѣ городскихъ по 
печителытвъ, еще въ 1903 году, т.-е. , почти десять лѣтъ тому назадъ, поста-
вила на очередь разработку вопроса о призрѣніи безпріютныхъ и безпризор-
ныхъ дѣтей и съ этою цѣлью образовала особую подготовительную Комиссію. 
Комиссія эта разработала общія основанія организаціи городомъ дѣла призрѣ-
нія дѣтей этой категоріи, изложенныя въ докладѣ ея № 74—1906 года. 

По мнѣнію Комиссіи, раціональная организація помощи дѣтямъ требуетъ, 
чтобы, ранѣе опредѣленія ребенка куда-либо на воспитаніе, компетентный пе-
дагогъ могъ познакомиться съ обликомъ этого ребенка, съ его характеромъ и 
нравственными свойствами и въ зависимости отъ полученнаго впечатлѣнія вы-
брать ту форму призрѣнія и воспитанія, которая въ даниомъ случаѣ должна 
быть примѣнена. Въ этихъ цѣляхъ необходимо, чтобы всѣ безпріютныя и без-
призорныя дѣ'ти поступали первоначально на нѣкоторый срокъ (отъ 1 мѣсяца 
до 2 лѣтъ) въ особый временный пріютъ или во временное убѣжище, находя-
щееся въ завѣдываніи опытнаго педагога. Отсюда, по истеченіи испытательнаго 
періода, ребенокъ можетъ быть направленъ или къ родственникамъ его, если 
таковые могутъ принять на себя попеченіе о немъ, или въ надежную семью, 
съ установленіемъ надлеагащаго контроля за его воспитаніемъ, или, наконецъ, 
въ пріютъ подходящаго типа (съ обученіемъ ремеслу или сельско-хозяйствен-
нымъ работамъ или общеобразовательнаго характера). Помѣщеніе дѣтей въ 
пріюты или въ постороннія семьи должно быть производимо за счетъ ассигно-
ваній со стороны города, по разсчету отъ 5 до 10 рублей въ мѣсяцъ за каж-
даго ребенка. При наличности достаточныхъ ассигнованій на эту цѣль, можетъ 
быть обезпечено правильное функціоннрованіе временнаго убѣжища, какъ раз-
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борочгнаго пункта, изъ котораго безпрепятственно и безпрерывно должна про-
изводиться эвакуація дѣтей. 

Такъ какъ среди безпризорныхъ и заброшенныхъ дѣтей, попавгиихъ въ 
убѣжище, зачастую будутъ встрѣчаться нравственно-испорченныя дѣти, помѣ-
щеніе которыхъ въ обычные пріюты представляетъ опасность для остальныхъ 
воспитанниковъ въ смыслѣ дурного вліянія на нихъ, то Комиссія находила не-
обходимымъ организовать для'такихъ дѣтей особый пріютъ исправительнаго 
характера, Отсутствіе такого пріюта въ Москвѣ являлось, въ глазахъ Комиссіи, 
существенньшъ и крайне чувствительнымъ пробѣломъ въ московской благотво-
рительности. Нравственно-испорченныя дѣти, это—кандидаты на преступленіе; 
призрѣть ихъ, заняться своевременно ихъ воспитаніемъ и исправленіемъ зна-
читъ не только совершить дѣло человѣколюбія, но и избавить въ буцущемъ 
общество отъ порочнаго сочлена, сдѣлать изъ кандидата въ тюрьму дѣльнаго 
работника, добывающаго себѣ пропитаніе собственнымъ трудомъ. 

Такимъ образомъ, предложенія Комиссіи сводились къ устройству времен-
наго убѣжиша для безпріютныхъ дѣтей и пріюта для нравственно испорченныхъ 
дѣтей и ктг ассигнованію достаточной суммы для уплаты за содержаніе дѣтей, 
эвакуируемыхъ изъ убѣжища, въ постороннихъ пріютахъ и семьяхъ. 

По проекту Комиссіи, въ убѣжище слѣдовало принимать дѣтей въ воз-
растѣ до 16 лѣтъ включительно, а въ пріютъ для испорченныхъ дѣч-ей—до 
14 лѣтъ включительно. Убѣжиихе на первыхъ порахъ могло быть открыто на 
30 д'Ьтей , что при правильной эвакуаціи дѣтей гарантировало бы призрѣніе до 
150 человѣкъ дѣтей въ теченіе года; пріютъ же слѣдовало открыть для одно-
временнаго содержанія въ немъ до 60 дѣтей. Содержаніе убѣжища исчислено 
было въ 9.000 руб . , а пріюта—въ 17.000 руб. , считая въ этихъ суммахъ затра-
ты на квартиру и огопленіе. Завѣдываніе новою организаціею дѣла разбора и 
призрѣнія безпризорныхъ и безпріютныхъ дѣтей должно было быть, по проек-
ту Комиссіи, сосредоточено въ рукахъ не Управы, а особой Исполнительной 
Комиссіи, избираемой Городскою Д у м о ю изъ лицъ, какъ состоящихъ, такъ и 
не состоящихъ гласными, и при участіи представителя отъ Губернскаго Зем-
ства. Упомянутому здѣсь пріюту для нравственно-испорченныхъ дѣтей Комиссія 
предложила присвоить имя незадолго передъ тѣмъ скончавшагося гласнаго М, В. 
Духовского, отдавшаго много силъ дѣлу призрѣнія дѣтей. 

Городская Дума , разсиотрѣвъ докладъ Комиссіи въ томъ же 1906 году, 
высказала свою полную солидарность съ положенной въ его основу идеей, но 
по соображеніямъ чисто финансоваго характера возвратила докладъ обратно въ 
Комиссію для совмѣстнаго съ Финансовой Комиссіей пересмотра представлен-
ныхъ въ немъ штатовъ и смѣты. 

Стѣсненное состояніе городскихъ финансовъ задержало эту работу, и 
проектъ Комиссіи не былъ осуществленъ. 

Однако, черезъ три года Городская Дума , считаясь съ остротою этого на-
болѣвшаго вопроса, постановила, по докладу Управы, приступить къ частич-
ному разрѣиіенію его путемъ организаціи, въ видѣ опыта, убѣжища для вре-
меннаго пребыванія въ немъ 50 безпризорныхъ и безпріютныхъ д-Ьтей въ воз-
растѣ до 12 лѣтъ. В ъ этомъ убѣжищѣ дѣти должны содержаться впредь до по-
мѣхценія ихъ въ такія условія, который представлялись бы наиболѣе подходя-
щими и желательными для ихъ развитія. 

Постаношіеніе это было приведено въ исполненіе, и въ 1909 году было 
открыто временное убѣжище вь городскомъ домѣ, бывшемъ И. А . Лямина. 

Открытіемъ временнаго убѣжища задача правильной организаціи призрѣ-
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УбЬжищв для престарѣлыхъ имени С. и А. Тарасовыхъ. 
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нія безпріютныхъ дѣтей еще не вполнѣ разрѣшена, и Городское Управленіе 
попрежнему считаетъ ее очереднымъ вопросомъ. Постановленіями Городской 
Думы отъ 26 января 1910 года и 8 іюня 1912 года Городской Управѣ было да-
но порученіе разработать этотъ вопросъ . Управою образовано для этой цѣли 
о с о б о е совѣщаніе изъ лицъ, близко стоящихъ къ дѣлу городского призрѣнія 
дѣтей. Работы этого совѣщанія еще не закончены. 

Перейдемъ теперь къ описанію отдѣльныхъ городскихъ учрежденій для 
призрѣнія безпріютныхъ дѣтей. 

Временное убѣжище для безпризорныхъ и безпріютныхъ дѣтей, открытое въ 1909 
году , находится на Большой Ордынкѣ, въ домѣ, пожертвованномъ городу 
дочерью покойнаго И. А . Лямина В. И. Д у б р о в и н о й Сюда принимаются 
дѣти о б о е г о пола въ возрастѣ д о 12 лѣгь. Первоначально убѣжище было от-
крыто г а 50 дѣтей, а въ 1911 году комплектъ призрѣваемыхъ расширенъ до 
60 человѣкъ. Большая часть дѣтей впредь до эвакуаціи посѣщаетъ городскія 
начальныя школы; съ остальными ведутся занятія, примѣняемыя обычно въ дѣт-
скихъ садахъ для дѣтей дошкольнаго возраста. Занятіями руководитъ фребе-
личка. Управляетъ убѣжищемъ Попечительный Совѣтъ, состояний и з ъ 5 чле-
новъ, избираемыхъ Г о р о д с к о ю Д у м о ю на 4 года, и члена Управы, завѣдующаго 
Благотворительнымъ отдѣленіемь ея. Вѣдѣнію Совѣта подлежатъ: пріемъ при-
зрѣваемыхъ въ пріютъ и убѣжище; эвакуація дѣтей изъ убѣжища, а также 
заботы о б ъ и х ъ дальнѣйшей судьбѣ; составленіе ежегодныхъ проектовъ смѣтъ 
прихода и расхода и отчетовъ; наблюденіе за благоустройствомъ убѣжища и 
пр. Бюдиіетъ убѣжища на 1912 годъ опредѣленъ въ 14.791 р у б . В ъ 1911 году 
дѣтьми проведено было въ убѣжищѣ 17.892 дня; израсходовано въ томъ ж е 
году на его содержаніе 11.707 р у б . 32 коп. Слѣдовательно, содерн{аніе одного 
призрѣваемаго обошлось почти въ 240 р у б . 

С ъ учрежденіемъ временнаго убѣжища была осз'ш,ествлена первая мѣра 
и з ъ числа намѣченныхъ въ 1906 году Комиссіею по вопросу о призрѣніи б е з -
пріютныхъ и безпризорныхъ дѣтей. Вторымъ шагомъ должно было бы явить-
ся открытіе исправительнаго пріюта для нравственно-испорченныхъ дѣтей, но 
оно, какъ мы выше у ж е отмѣтили, не было осуществлено. 

Роль такого пріюта до извѣстной' степени исполняетъ Отдѣленіе для мало-
лѣтнихъ призрѣваемыхъ Работнаго дома и Дома трудолюбія. Говоримъ—до извѣстной 
степени, такъ какъ функціи отдѣленія—довольно разнообразны: оно предста-
вляетъ изъ себя и ясли, и дѣгскій пріютъ обыкновеннаго типа, и разбороч-
ный пунктъ, и исправительный пріютъ. 

Учрежденіе это , кратко называемое Малолѣтнимъ отдѣленіемъ Работнаго 
дома, имѣетъ свою исторію. 

С ъ самаго основанія Работнаго лома среди кліентовъ его встрѣчались дѣ • 
ти-нищіе, покинутые родителями, не имѣвшіе пристанища, словомъ—безпріют-
ные и безпризорные. Они задерживались полиціей за попрошайничество и б р о -
дяжничество и, по распоряженію Комитета по р а з б о р у и призрѣнію просящихъ 
милостыню, содернолись въ Работномъ домѣ, въ о б щ и х ъ палатахъ с о взрослы-
ми, пока не помѣщались куда-нибудь на постоянное призрѣніе. Т а к ъ какъ на 
практикѣ оказывалось весьма труднымъ дѣломъ пристроивать дѣтей Работнаго 
дома въ постороннія учрежденія, то въ Комитетѣ возникла мысль о б ъ устрой-
ствѣ собстввннаго воспитательнаго учрежденія. В ъ 1877 году с ъ этою цѣлью 
при Работномъ домѣ было открыто ремесленное училипіе, получившее названіе 

1) Убѣжище занимаетъ два верхнихъ этажа этого дома; въ нижнеыъ же этажѣ помѣщает-
ся пріютъ для престарѣлыхъ женщинъ. 
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Долгоруковскаго. Здѣсь дѣти обучались грамотѣ въ объемѣ курса начальныхъ 
училищъ, а по достиженіи 12-лѣтняГо возраста-^также и ремесламъ: столярному 
и сапожному. По недостатку средствъ въ училишѣ призрѣвалось лишь 20—-30 
дѣтей; остальныя же такъ и оставались въ общихъ палатахъ Работнаго дома, 
не располагавшаго ни образовательными, ни воспитательными средствами. 

Вскорѣ послѣ передачи Работнаго дома со всѣми его вспомогательными 
учрежденіями въ вѣдѣніе города Долгоруковское ремесленное училище, вмѣстѣ 
съ значительнымъ расширеніемъ получило и самостоятельную организацію, а 
нбйосредственная связь его съ Работнымъ домомъ была порвана. Кромѣ того, 
въ 1898 году городъ открылъ для нивдихъ и безпріютныхъ дѣвочекъ Ксеніинскій 
учебно-ремесленный пріютъ. 

Въ первое время по расщиреніи Долгоруковскаго училища и по откры гіи 
Ксёніинскаго пріюта вопросъ о малолѣтнихъ въ Работномъ домѣ потерялъ свою 
остроту, такъ какъ почти всѣ дѣти попали въ то или другое учрежденіе. 
Но уже очень скоро въ Работномъ домѣ образовалась группа мальчиковъ и дѣ' 
вочекъ, помѣстить которыхъ было некуда, такъ какъ, въ виду продолжитель-
ности содержанія призрѣваемыхъ въ Долгоруковскомъ училищѣ и Ксеніинскомъ 
пріютѣ, ежегодный пріемъ въ нихъ бываетъ весьма незначителенъ; притомъ 
въ эти учрежденія принимаются дѣти не изъ одного только Работнаго дома. 
Поэтому явилась настоятельная потребность въ правильной организапіи воспита-
нія и обученія дѣтей и подростковъ въ стѣнахъ самого Дома. А такъ какъ смѣ-
шеніе дѣтей и подростковъ со взрослыми призрѣваемыми, какъ показывалъ 
опытъ, вызывало самыя нежелательныя послѣдствія, то уже съ самаго начала 
широкой дѣятельности Работнаго дома приходилось малолѣтнихъ призрѣваемыхъ 
отдѣлять отъ взрослыхъ, создавая для нихъ болѣе или менѣе подходящую об-
становку. Въ результатѣ образовалось особое «Малолѣтнее Отдѣленіе» Работ-
наго дома, сложившееся въ основныхъ своихъ чертахъ къ концу 1907 года. 

Этотъ своеобразный исправительный дѣтскій пріютъ занялъ видное мѣсто 
въ ряду другихъ городскихъ учрежденій дѣтскаго призрѣнія, и его полезное 
значеніе въ борьбѣ съ нищенствомъ и бродяжничествомъ стало общепризнан-
нымъ. Однако, суаіественнымъ недостаткомъ «Малолѣтняго Отдѣленія», тормо-
зящимъ его правильную дѣятельность, являются неудовлетворительныя яомѣще-
нія. Они—тѣсны, негигіеничны, неприспособлены для воспитательныхъ цѣлей. 
Такъ какъ помѣщенія эти находятся въ главномъ корпусѣ для взрослыхъ при-
зрѣваемыхъ Сокольническаго отдѣленія Работнаго дома, то достигнуть полной изо-
ляціи воспитанниковъ нельзя, и послѣдніе входятъ въ нежелательное общеніе со 
взрослыми; благодаря сосѣдству съ общими мастерскими Работнаго дома, внѣш-
няя обстановка иапоминаетъ скорѣе условія шумной заводской жизни чізмъ 
воспитательнаго учрежденія. Для устраненія этого недостатка рѣшено вывести 
малолѣтнихъ призрѣваемыхъ изъ Сокольническаго отдѣленія и построить для 
нихъ въ 1913 году самостоятельныя помѣщенія въ Сокольникахъ же, въ усадьбѣ, 
бывшей Котовой. На постройку новыхъ и на приспособленіе сушествующихъ въ 
этой усадьбѣ зданій Думою ассигновано 136.700 руб. 

Съ переводомъ отдѣленія въ новое помѣщеніе предположено увеличить 
число призрѣваемыхъ дѣтей съ 175 до 200 и вмѣстѣ съ тѣмъ назвать его «Прі 
ютомъ доктора Ѳ. П. Гааза», въ память извѣстнаго общественнаго дѣятеля, 
много потрудившагося для пользы того слоя московскаго населенія, изъ рядовъ 
йотораго выходятъ кліенты Рйботнаго дома. 

Оставляя въ сторонѣ промежуточныя стадіи развитія отдѣленія, мы опи-
шемъ здѣсь современную организацію его. 
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Огдѣленіе управляется на основаніи временныхъ правилъ, выработанныхъ 
•особою Комиссіею по вопросу о дѣтскомъ призрѣніи при Городскомъ ripHcjrr-
ствіи по разбору и призрѣнію ниіцихъ и зпгвержденныхъ Городскою Управой въ 
1910 г. въ видѣ опыта на два года. Согласно этимъ правиламъ, право пріеыа 
питомцевъ отдѣленія и наблюденія за порядкомъ его дѣятельности предоста-
влено исключительно особой Комиссіи, состоящей изъ 3 членовъ (въ томъ 
числѣ и предсѣдателя) по выбору Присутствія, 2 членовъ по назначенію отъ Упра-
вы и 2 членовъ по должности—завѣдующаго Работнымъ домомъ и завѣдуюпхаго 
отдѣленіемъ для малолѣтнихъ. Непосредственное завѣдываніе учебно-вспомога-
тельною частью принадлежитъ Педагогическимъ Совѣтамъ, въ составъ кото-
рыхъ входятъ врачъ, воспитатели и преподаватели и завѣдующій отдѣленіемъ— 
« ь качествѣ предсѣдателя. Порядокъ приглашенія и увольненія педагогическаго 
Персонала поставленъ въ зависимость отъ упомянутой выше Комиссіи. 

Согласно тѣмъ же правиламъ, въ отдѣленіе принимаются «дѣти и подростки, 
сами занимающіеся нищенствомъ и бродяжничествомъ или неимѣющіе приста-
нища, а также такіе, родители которыхъ нищенствуютъ и бродяжничаютъ>. Боль-
шая часть изъ нихъ приводятся въ Работный домъ по распоряженію Городско 
го Присутствія по разбору и призрѣнію нищихъ, какъ задержанные за по про 
иіайничество и бродяжничество, часть (подростковъ) приходитъ добровольно, 
въ поискахъ заработка, и, наконецъ, часть дѣтей попадаетъ туда вмѣстѣ съ 
родителями, поступающими на призрѣніе въ Работный домъ или Домъ трудо-
любія. 

Малолѣтнее отдѣленіе подраздѣляется на: 1) дѣтское отдѣленіе съ комплек-
томъ въ и 275 человѣкъ (отдѣленіе для подростковъ на 100 человѣкъ. 

Д ѣ т с к о е о т д ѣ л е н і е предназначается для дѣтей дошкольнаго возра-
ста и состоитъ изъ а) разборочнаго пункта, б) яслей для дѣтей, родители ко-
торыхъ призрѣваются временно въ Работномъ Домѣ, и в) постояннаго пріюта. 
Въ дѣтское отдѣленіе принимаются дѣвочки не моложе двухь я не старше де-
сяти лѣгь и мальчики дошкольнаго возраста, тоже не моложе 2 лѣтъ, Дѣвоч-
ки остаются въ дѣтскомъ отдѣленіи до окончанія начальной школы; мальчики 
же переводятся въ другіе городскіе пріюты или въ отдѣленіе для подростковъ 
по мѣрѣ надобности-

О т д ѣ л е н і е д л я п о д р о с т к о в ъ состоитъ изъ разборочнаго пз'нкта и 
пріюта съ воспитательно-исправительными цѣлями, В ъ это отдѣленіе принима-
ются только мальчики школьнаго возраста, не достигшіе 15 лѣтъ; однако, въ 
исключительныхъ случаяхъ, по соображеніямъ воспитательнымъ, въ отдѣленіе 
могутъ быть принимаемы подростки и старше этого возраста. Оставаться въ от-
дѣлекіи подростки могутъ не долѣе, чѣмъ до 17-лѣтняго возраста, и лишь въ 
Исключительныхъ случаяхъ—до 18-лѣтняго. 

Всѣ дѣти и подростки принимаются первоначально въ разборочный пунктъ; 
въ трехмѣсячный срокъ, по докладу завѣдующаго отдѣленіемъ, Комиссія имѣ 
е г ъ сужденіе о перечисленіи ихъ въ пріютъ отдѣленія или объ увольнении ихъ. 

Призрѣніе, оказываемое питомцамъ Малолѣтняго отдѣленія, носитъ по от-
ношенію къ подросткамъ трудовой характеръ, по отношенію же къ дѣтямъ— 
чисто-благотворительный. Подростки, способные къ труду, всѣ обязаны рабо 
тать; только некоторые, обучающіеся въ постороннихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
освобождаются отъ работь въ мастерскихъ. Работа подростковъ носитъ учебно-
ремесленный характеръ; какъ таковая, она не окупаетъ, конечно, затратъ за-
веденія на содержание воспитанника; поэтому она не можетъ быть источникомъ 
Дохода для учрежденія, тѣмъ не менѣе, благодаря ей, сохраняется форма и идея 
Трудового, а не дарового призрѣнія. 
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Призрѣніе подростковъ преслѣдуетъ въ отношеніи каждаго и з ъ нихъ о д н у 
и з ъ трехъ главныхъ задачъ: или продержать подростка во время крайней нуж-
ды, и, если возможно, дать ему возможность кое-что заработать, или розыскать-
ему с п о с о б ъ устроиться внѣ Дома , найти его родственниковъ или мѣсто, или, 
наконецъ, задерл(ать его на длительномъ призрѣнш и путемъ обученія грамотѣ и 
ремеслу помочь ему стать на ноги. 

Относительно дѣтей задача сводится или къ устройству ребенка къ р о д -
нымъ или въ какой-нибудь пріютъ на сторону, или къ длительному призрѣніи> 
въ отдѣленіи. 

Одною и з ъ главныхъ особенностей Малолѣтняго отдѣленія Работнаго д о -
ма является интенсивная эвакуаиія изъ него призрѣваемыхъ дѣтей. Проведеніе 
ея диктуется необходимостью, такъ какъ отдѣленіе должно постоянно прини-
мать новыхъ питомцевъ, задерживаемыхъ полиціею или приходящихъ д о б р о -
вольно. Другая особенность, выдѣляющая отдѣленіе и з ъ ряда другихъ дѣтскихъ 
пріютовъ учебно-ремесленнаго типа, заключается въ томъ, что въ отдѣленіи 
нѣтъ опредѣленныхъ сроковъ для пріема и выпуска воспитанниковъ. Если 
придерживаться правильной періодичности пріема дѣтей, какъ это практикуется 
въ нормальныхъ школахъ, то множество вопіющихъ случаевъ, требующихъ при-
зрѣнія заброшенныхъ дѣтей и подростковъ, осталось бы б е з ъ удовлетворенія, 
и учрежденіе оказалось бы недостаточно жизненнымъ. 

Эти особенности отдѣленія налагаютъ специфическія черты и на формы 
его внутренней лшзни. Для достиженія интенсивной эвакуаціи въ Малолѣтнемъ 
отдѣленіи, главнымъ образомъ, въ группѣ подростковъ, примѣняются о с о б ы е 
педагогическіе пріемы, разсчитанные на возможно быстрое сообщеніе необхо-
димыхъ ремесленныхъ знаній и наиболѣе сушественнаго изъ области общаго-
образованія. 

В ъ какомъ направленіи и насколько быстро происходитъ эвакуація дѣтей 
и подростковъ И31. отдѣленія, монсно судить по даннымъ за послѣдніе 4 года. 
При среднемъ комплектѣ дѣтскаго отдѣленія въ 73 человѣка и огдѣленія для 
подростковъ въ 104 человѣка ежегодно выбывало въ первомъ 33 человѣка, а 
во второмъ — 42; слѣдовательно, составъ призрѣваемыхъ обновляется еже-
годно почти на половину, при чемъ эвакуація изъ дѣтскаго отдѣленія идетъ-
интенсивнѣе, чѣмъ изъ отдѣленія для подростковъ. Что касается направленія 
эвакуаціи, то увольняемые изъ дѣтскаго отдѣленія поступаютъ, главнымъ обра-
зомъ, на попеченіе къ роднымъ, къ отысканію которыхъ учрежденіе прилагаетъ 
все стараніе, или въ другіе пріюты; первые составляютъ почти половину всѣхъ 
выбывшихъ изъ отдѣленія, вторые—треть. И н о е — у подростковъ. И з ъ 167 под-
ростковъ, уволенныхъ изъ отдѣленія за 4 года, 84 поставлены на мѣста, 39— 
направлены къ роднымъ и только 25—переведены въ другія учрежденія. Такимъ, 
образомъ, среди эвакуированныхъ подростковъ преобладаютъ поставленные на 
мѣста, что до извѣстной степени свидѣтельствуетъ о б ъ успѣшномъ выполненіи. 
учрежденіемъ своихъ воспитательно-исправительныхъ функцій. 

Содержаніе Малолѣтняго отдѣленія обходится городу, по даннымъ за т ѣ 
?ке 4 года, почти въ 33 тйсячи въ годъ; и з ъ нихъ Уз падаетъ на отдѣленіе для 
подростковъ и Ѵз—на дѣтское отдѣленіе. Средній расходъ на 1 воспитанника 
дѣтскаго отдѣленія составляетъ 147 руб . въ годъ, а на одного подростка—' 
214 руб . Если сопоставить эти цифры со стоимостью содержанія дѣтей въ осталь-
ныхъ городскихъ пріютахъ учебно-ремесленнаго типа, то окажется, что Мало-
лѣтнее отдѣленіе выдѣляется дешевизною содержанія призрѣваемыхъ. Причина 
небольшого расхода заключается отчасти въ томъ, что отд-Ьленіе составляетъ. 
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ЛИШЬ часть такого крупнаго учрежденія, какъ Д о м ъ трудолюбія и Работный 
домъ. Это даетъ возможность болѣе выгоднаго пріобрѣтенія матеріаловъ, про-
дуктовъ и п р о ^ , а также значительно сокращаетъ расходъ на общую админи-
страцію. 

Ш т а т ъ служащихъ отдѣленія состоитъ изъ завѣдующаго, его помощника, 
3 воспитателей-учителей, 4.воспитательницъ, законоучителя, 3 учителей искусствъ, 
3 мастеровъ и 1 помощника мастера, 3 дядекъ и 5 нянь. На уплату жалованья 
и пр. расходуетсяЧЗ.135 руб. 

Разсмотрг^ъ теперь въ отдѣльности, какъ слагается внутренняя деятель-
ность каждаго' отдѣленія. 

Въ д ѣ т с к о м ъ отдѣленіи всѣ призрѣваемые разбиваются на 3 группы: 
1) старшую, состоящую изъ дѣвочекъ школьнаго возраста, 2) среднюю, состо-
ящую изъ мальчиковъ и дѣвочекъ отъ 7 до 10 лѣтъ, и 3) младшую, состоящую 
изъ дѣтей обоего пола отъ 2 до 7 лѣтъ, Старшія дѣвочки посѣщаютъ город-
скую начальную школу. Со 2-й группой ведутся учебныя занятія одной изъ 
воспитательницъ. Занятія состоятъ въ обученіи дѣтей закону Божію, чтенію, 
письму и счету. Занятія эти лишены обычнаго школьнаго характера и имѣютъ 
цѣлью пробужденіе любознательности и самостоятельности у дѣтей и обученіе ихъ 
элементарной грамотности. Преподаваніе—наглядное и сопровождается демон-
стрированіемъ картинъ, лѣпкой и рисованіемъ. Младшая группа проводитъ вре-
мя въ хорошую погоду на открытомъ воздухѣ, а въ плохую—играетъ въ залѣ. 
В ъ послѣобѣденное время школьницы учатъ уроки подъ руководствомъ воспи-
тательницы, а остальныя дѣти съ другой воспитательницею занимаются въ дѣт-
скомъ саду. Занятія въ саду ведутся слѣдуюшимъ образомъ: дѣтямъ разсказы-
вается или прочитывается одною изъ воспитательницъ какой-либо разсказъ или 
сказка; на темы этого разсказа или. сказки дѣти лѣпятъ, рисуютъ, вырѣзываютъ 
изъ бумаги различный фигуры, украшая свои работы засушенными цвѣтами, 
листьями и прочимъ матеріаломъ, собраннымъ ими лѣтомъ. Работы дѣтей сме-
няются пеніемъ пѣсенъ и играми. Старшія дѣвочки по вечерамъ занимаются 
какой-нибудь работой, полезной для общежитія: шитьемъ, мытьемъ половъ и 
уборкой помѣшеній. 

В ъ праздничные дни дѣти, старшія возрастомъ, посѣщаютъ богослуженіе. 
По вечерамъ въ праздники устраиваются для дѣтей чтенія съ туманными кар-
тинами. Лѣтомъ дѣти свободны отъ классныхъ занятій; они проводятъ время 
на открытомъ воздухѣ въ подвижныхъ играхъ или ходятъ гулять въ Соколь-
ники и собираютъ матеріалъ на зиму для работъ дѣтскаго сада. Только для 
школьницъ остаются сокращенныя классныя занятія и, кромѣ того,—рукодѣлье 
(по 3 часа ежедневно). 

Развлечения для дѣтей состоятъ въ экскурсіяхъ, устройстве елки, спектак-
ляхъ и живыхъ картинахъ. Наказанія применяются рёдко и состоятъ исключи-
тельно въ лишеніи удовольствій. 

О т д е л е н і е д л я п о д р о с т к о в ъ . Работному дому приходится иметь 
дело , главнымъ образомъ, съ двумя группами подростковъ. Одни изъ нихъ 
Попадаютъ въ учрежденіе вследствіе того, что временно лишились заработка 
Или по какой-нибудь несчастной случайности попали въ безвыходное по.ііоженіе 
и оказались брошенными на произволъ судьбы. Такіе подростки остаются въ 
учрен{деніи весьма короткое время (несколько недель или даже дней). Задачи 
учрежденія по отношенію къ нимъ несложны: ихъ нужно поскорее эвакуировать, 
создавъ для нихъ возможность не б е з ъ пользы провести въ отделеніи періодъ 
ихъ переходнаго состоянія. Б о л е е сложной является забота учрежденія по отно, 
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шенію къ другой категоріи подростковъ,—къ тѣмъ изъ нихъ, которые не имѣ-
ютъ никакой связи съ родными и уже давно ведутъ бродячій образъ жизни. На 
нихъ учрежденіе должно оказывать болѣе длительное воздѣйствіе, чтобы имѣть 
возможность пріучить ихъ къ какому-либо ремеслу, сообщить необходимый зна-
нія и исправить ихъ въ нравственномъ отношеніи. 

Въ дѣлѣ ремесленнаго обученія отдѣленіе стремится въ теченіе 2'хъ и не 
болѣе З'хъ лѣтъ дать воспитаннику такое знаніе ремесла, чтобы по выходѣ 
изъ учрежденія его съ охотою могли принять въ соотвѣтствующую мастерскую. 
Поэтому программныя занятія ведутся съ возможною практичностью, б е з ь из-
лишней затраты времени и средствъ на чисто-подготовительные пріемы. Во-
спитанники обучаются слѣдующимъ ремесламъ: корзино-мебельному, сапожному, 
переплетному, а также игрѣ на духовыхъ инструментахъ, въ качествѣ предмета 
профессіонально-ремесленнаго обученія. Кромѣ того, дѣлаются опыты ознаком» 
ленія подростковъ съ садоводствомъ и столярнымъ ремесломъ. Изъ подро-
стковъ, поставленныхъ на мѣста, большинство имѣетъ работу именно по той 
спеціальности, которой обучалось; особенно легко подыскиваются мѣста для му-
зыкантовъ. 

Постановка преподаванія общеобразовательныхъ предметовъ носить так5ке 
строго-практическій характеръ, на подобіе воскресныхъ школъ и вечернихъ кур-
совъ для взрослыхъ. Для веденія классныхъ занятій подростки разбиваются на 
нѣсколько учебныхъ группъ, въ зависимости отъ запаса знаній у каждаго, За-
нятія ведутся учителями-воспитателями. Главное вниманіе обращается на ско-
рѣйшее пріученіе питомцевъ къ чтенію книги, на выработку стремленія къ нѣ-
которому самообразованію и на самое развитіе любви къ книгѣ, чтобы по вы-
ходѣ изъ учрежденія воспитанники не были уже нравственно безпомощными и 
одинокими. На ряду съ классными занятіями по предметамъ начальной школы 
здѣсь имѣюгь ujHpoKoe прймѣненіе бесѣды по исторіи, географіи, природовѣ-
дѣнію и прикладнымъ знаніямъ, иллюстрируемыя картинами, таблицами и пр. 
По воскреснымъ днямъ и иногда среди недѣли устраиваются чтенія по науч-
нымъ предметамъ и беллегристикѣ съ гѣневыми картинами. Для этой цѣли от-
дѣленіе располагаетъ большимъ количествомъ учебныхъ пособій—картинь, 
альбомовъ, физическихъ приборовъ и пр. При отдѣленіи имѣется библіотека, 
заключающая около 1,700 томовъ. Книгами изъ нея воспитанники пользуются 
много и охотно. 

Не меньшее значеніе, чѣмъ обученію, педагогическій персоналт, учрежде-
нія гіридаетъ мѣрамъ нравственнаго воздѣйствія. Поэтому въ отдѣленіи обра-
щается большое вниманіе на созданіе простой, но, по возможности,з'ютной об-
становки, на установленіе между воспитанниками и воспитателями простыхъ и 
сердечныхъ отношеній, на внесеніе въ среду воспитанниковъ здороваго веселья 
и радости, однако, безъ какихъ-либо излишествъ и уступокъ требованіямъ стро- , 
го-трудовой жизни. Въ свободное время устраиваются прогулки и экскурсіи, 
катаніе съ горъ на конькахъ и на лыжахъ, школьные праздники, дѣтскіе спек-
такли, вечеринки и пр. Всякіе пріемы физическагр воздѣйствія, какъ-то: стоя-
ніе на колѣняхъ, лишеніе пиіци и т. п., исключены совершенно, какъ могуице 
дать лишь временный эффектъ, но принижающіе личность и вредящіе главной 
цѣли учреждения—поднятію моральнаго уровня и лнчнаго достоинства восііитан-
никовъ. 

Изъ предыдуіцаго видно, что въ настоящее время городъ располагаетъ 
только двумя гфіютами, обслуживающими исключительно безпріютныхъ и за-
брошенныхъ дѣтей. Н о въ ближайшемъ будущемъ онъ обогатится еще однимъ 
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цѣянымъ и важнымъ учрежденіемъ, преслѣдующимъ т у ж е цѣль,—именно, Прію-
томъ-колоніей для безпризорныхъ дѣтей имени братьевъ П., А. и В. Бахрушиныхъ. 

Е щ е въ 1906 году почетные граждане Москвы А . А . и В. А , Бахрушины 
обратились въ Городскую Д у м у с ъ заявленіемъ о своемъ намѣреніи €пол{ерт-
вовать 100.-000 руб . наличными деньгами и 300 .000 р у б . процентными бумагами 
на устройство безплатнаго еельско-хозяйственнаго пріюта-колоніи для безпріют-
ныхъ и б р о ш е н н ы х ъ дѣтей мужского пола, не имѣющихъ пристанища и живу-
щ и х ъ въ такой обстановкѣ, которая у г р о ж а е т ъ и х ъ физическому и нравствен-
ному развитію». И з ъ указанной суммы 100.000 руб . и проценты на весь капи-
талъ предназначены на постройку и обзаведеніе пріюта, а 300 .000 руб . должны 
быть обращены въ неприкосновенный капиталъ, проценты съ котораго назна-
чаются на содержаніе пріюта-колоніи. 

Пріютъ-колонія будетъ составлять собственность города Москвы и д о л ж е н ъ 
быть устроенъ не менѣе, какъ на 100 мальчиковъ, на землѣ, которая имѣетъ 
быть отведенной Городскимъ Управленіемъ внѣ города Москвы. 

Послѣ повторной разработки вопроса—сначала въ о с о б о й Комиссіи, под ь 
ііредсѣдательствомъ В . А . Бахрушина, а затѣмъ въ совѣщаиіи иаъ Финансовой 
Комиссіи и Городской Управы—Городская Д у м а въ засѣданіи 23 августа 1911 г. 
одобрила основанія устройства и проектъ устава ') пріюта-колоніи и постано-
вила отвести подъ г/остройку пріюта-колоніи участокъ земли, въ количествѣ не 
менѣе 100 десятинъ, въ городскомъ Тихвинскомъ имѣніи, въ 70 верстахъ отъ 
Москвы. В ъ 1912 году жертвователи внесли обѣщанныя средства, въ суммѣ 
431 тысячи р у б . и весною того же года было приступлено къ заготовкѣстроитель-
ныхъ матеріаловъ. Такимъ образомъ, осуществленіе этого учрежденія можно счи-
тать вполнѣ обезпеченнымъ. 

При опредѣленіи контингента воспитанниковъ будущаго пріюта-колоніи К о -
миссіею и Управою имѣлось въ виду, что. согласно волѣ жертвователей, воспи-
танники должны быть не просто сироты или дѣти бѣдныхъ родителей, каковыя 
обыкновенно попадаютъ въ другіе прікіты, а дѣти, которыя по той или другой 
причинѣ очутились на улицѣ, б е з ъ пріюта, которымъ грозитъ возможность по-
пасть на Хитровку, въ ночлежные дома и другіе притоны столицы, или же дѣ-
ти, которыя, хотя и имѣютъ пріютъ, но живутъ въ обстановкѣ пьянства, раз-
врата, жестокаго обращенія с ъ ними. С ъ другой стороны, здѣсь не имѣются 
въ виду дѣти преступныя и порочныя, потому что въ заявленіи жертвователей 
говорится исключительно о дѣтяхъ, которымъ обстановка жизни еще только 
грозитъ нраветвенною испорченностью. Слѣдовательно, пріютъ-колонія не до.ч-
/ценъ носить характера исправительнаго заведенія. 

В ъ виду спеціальныхъ цѣлей, преслѣдз'емыхъ пріютомъ, пріемъ воспитан-
никовъ въ него не будетъ пріуроченъ къ к а к о м у - н и б у д ь опредѣленному мо-
менту въ году, а будетъ производиться по мѣрѣ надобности и въ зависимости 
о т ъ наличности свободныхъ вакансій. 

Т а к ъ какъ число безпріютныхъ дѣтей увеличивается, какъ показала ста-
тистика призрѣваемыхъ Р а б о т н а г о дома, о с о б е н н о съ 10-лѣтняго возраста, а по 
уставу городскихъ пріютовъ дѣти принимаются большею частью до 8 — 9 лѣгъ, 
w признано цѣлесообразнымъ—для восполненія этого недостатка—опредѣлить 
іфіемный возрастъ для воспитанниковъ пріюта-колоніи въ 10—12 лѣтъ. Выпу-
скать ж е воспитанниковъ предположено не ранѣе 18-лѣтняго возраста, когда 
о ч и будутъ болѣе или менѣе подготовлены для самостоятельнаго труда. 

1) Уставъ пріюта-колоніи, согласно волѣ жертвователей, долженъ быть предстанленъ на 
высочайшее утвержденіе. 
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Обученіе воспитанниковъ по проекту, одобренному Думою, должно быть 
организовано такъ, чтобы изъ нихъ можно было «подготовить нѣчто большее, 
чѣмъ простыхъ чернорабочихъ>. Обученіе должно преслѣдовать цѣли общаго 
образованія и профессіональнаго. Общее обученіе, по проекту, заключаетъ въ 
себѣ нѣсколько расширенныйкурсъ обычной начальной школы, приноровленный 
къ потребностямъ дальнѣйшаго профессіональнаго обученія. Что же касается 
послѣдняго, то оно должно имѣть цѣлью подготовить развитыхъ работниковъ 
въ земледѣліи, понимающихъ пріемы своего дѣла и отдающихъ себѣ ясный от-
четъ въ нихъ. При этомъ, однако, не имѣется въ виду давать воспитанникамъ 
общаго сельскохозяйственнаго образованія, а признано болѣе цѣлесообразнымъ 
выдѣлить нѣсколько отраслей сельскаго хозяйства, въ которыхъ исключитель-
но и спеціализировать питомцевъ пріюта. Такъ какъ контингентъ воспитанни-
ков ь пріюта будетъ пополняться изъ городскихъ дѣтей, которыя не ішѣютъ 
никакой связи съ деревней, а потому, по окончаніи курса обученія, не пой-
дутъ въ деревню и будутъ искать себѣ заработка вблизи Москвы, то рѣшено 
остановиться на такихъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, которыя имѣютъ близ-
кое отношеніе къ городу и городскому населенію, а именно—на садоводствѣ, 
плодоводствѣ и огородничествѣ. Изучивъ ихъ, воспитанники легко могутъ най-
ти себѣ заработокъ въ окрестностяхъ Москвы, тѣмъ болѣе, что Городское Упра-
вленіе само развиваетъ въ широкихъ размѣрахъ огородничество на поляхъ оро-
шенія, содержитъ сады и бульвары въ Москвѣ и ея окрестностяхъ и всегда 
нул(дается въ знающихъ садовникахтэ и огородникахъ. Кромѣ того, признано 
желательнымъ попутное ознакомленіе съ молочнымъ хозяйствсмъ и съ реме-
слами, имѣющими отношеніе къ садоводству, огородничеству и плодоводству, 
— въ первую очередь съ плотничествомъ, а затѣмъ съ столярнымъ и корзиноч-
нымъ ремесломъ. 

Во главѣ управленія пріютомъ-колоніей будетъ стоять Попечительный Со-
вѣтъ, въ составъ котораго входятъ: учредитель пріюта-колоніи А. А. Бахру-" 
шинъ, 4 члена [іо избранію Городской Думы и директоръ пріюта. 

Ближайшее управленіе пріютомъ-колоніей поручается директору, который 
приглашается по возможности изъ числа лицъ, получившихъ высшее сельское-
хозяйственное образованіе и имѣюгцихъ опытъ въ педагогическомъ дѣлѣ. 

Ежегодные расходы по содержанію пріюта-колоніи на 100 мальчиковъ ис-
числены въ 28Ѵ2 тысячъ. Каждый воспитанникъ, слѣдовательно, будетъ обхо-
диться въ 283 руб. , но при предположенномъ увеличеніи числа воспитанниковъ 
свыше первоначальнаго комплекта—100 человѣкъ—возможно значительное удѳ-
шевленіе. Часть расходовъ по содержанію пріюта-колоніи, въ суммѣ ІІѴ2 тыс., 
будетъ покрываться процентами съ пожертвованнаго капитала; остальное будетъ 
относиться на обшія средства сорода. Единовременные расходы по возведенііб 
построекъ и оборудованію пріюта-колоніи опредѣлены въ 142.000 руб. -і 

о 

V. Богадѣльни и іірііоты для іірестарѣлыхъ. 
;т 

Для призрѣнія лиаъ, престар-ізлыхъ и не могущихъ обходиться безъ постЧУ-
ронней помощи, Московское Городское Управленіе располагаетъ 10 богадѣль-
нями и убѣжиідами на 2.170 кроватей. Изъ нихъ 3 богадѣльни—Екатериния-
ская. Тихвинская и Солдатенковская—перешли къ городу ун(е функціонируйѴ-
щими, спустя продолжительное время послѣ ихъ открытія. Остальныя 7 бога*- Ц 
дѣленъ открыты и оборудованы самимъ городомъ, но исключительно на сред-
ства, пожертвованныя для этой цѣли частными лицами. Своихъ средствъ ^^ 
родское Управленіе на учрежденіе богадѣленъ не расходовало. ,̂  j 



Домъ безплатныхъ нвартиръ имени бр. Бахрушиныхъ. 

Доиъ Трудолюбія имени М. А. и С. Н. Горбовыхъ. 
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Ббльшая часть городскихъ богадѣленъ являются учрежденіями новыми: и з ъ 
10 богадѣленъ и убѣжищъ 6—открыты въ теченіе послѣднихъ 12 лѣтъ. П о 
времени основанія старѣйшимъ учрежденіемъ является Екатерининская бога-
дѣльня, учрежденная еще въ XVIII столѣтіи; самымъ молодымъ и въ то ж е время 
наиболѣе благоустроеннымъ—Тарасовское убѣжище, открытое въ 1911 году. 

Содержаніе богадѣленъ производится, частью, на проценты с ъ капиталовъ, 
оставленныхъ жертвователями, частью же, на общія средства города. Содержа-
ніе одного призрѣваемаго въ городскихъ богадѣльняхъ, по даннымъ отчета за 
1911 годъ, обходится въ годъ отъ 137 р у б . (въ Ляминскомъ пріютѣ) до 186 р. 
(въ Гееровской богадѣльнѣ). 

Пріемъ на призрѣніе производится или по распоряженію Совѣтовъ бога-
дѣленъ (тамъ, гд-і; таковые имѣются), или же Городскою У п р а в о ю , - большею 
частью, по представленію городскихъ попечительствъ о бѣдныхъ. Содержаніе 
въ богадѣльняхъ—безплатное. 

Нельзя не упомянуть, что, несмотря на существованіе въ Москвѣ и дру-
гихъ богадѣленъ, помимо содержимыхъ городомъ и городскими попечитель-
ствами, потребность въ новыхъ учрежденіяхъ подобкаго рода ощущается боль-
шая. Много кандидатовъ въ городскія богадѣльни, нужда которыхъ засвидѣ-
тельствована попечительствами, ежегодно остаются неудовлетворенными за от-
сутствіемъ вакансій. 

Н и ж е мы даемъ описаніе отдѣльныхъ городскихъ богадѣленъ 
ИіУіператорсній Екатерининскій богадѣленный домъ, т а к ъ называемая , М а т р о с с к а я 

богадѣльня, (Мѣщанской ч. 4 уч. , близъ Сокольничьяго поля, собств. домъ) 
у ч р е ж д е н ъ въ 1775 году; въ 1887 году пёрешелъ въ вѣд-ініё Городского Упра-
вленія отъ Попечительнаго Совѣта заведеній общественнаго призрѣнія. 

Богадѣльный домъ первоначально представлялъ изъ себя цѣлую серію бла-
готворительныхъ учрежденій, изъ которыхъ нѣкоторыя получили впослѣдствіи 
самостоятельное существованіе . В ъ 1836 г. оставшіяся невыделенными отдѣле-
нія дома были соединены въ одно учрежденіе с ъ 3 отдѣленіями: 1) для благо-
родныхъ, 2) разночинцевъ и 3) неизлѣчимыхъ. Кромѣ того, въ вѣдѣніи дома 
находится 4) Демидовская богадѣльня (Гороховская ул. , с о б . д о м ъ ) , у ч р е ж д е н -
ная въ 1834 г. для призрѣнія женщинъ (13 штатныхъ кроватей). Затѣмъ при 
богадѣльномъ домѣ возникли еще новыя отдѣленія: 5) Чебышевское (1854 г . )— 
для призрѣнія 6 раненыхъ офицеровъ, 6) Борисовское (1862 г.)—для призрѣнія 
125 лицъ престарѣлыхъ и увѣчныхъ, преимущественно отставныхъ военныхъ 
чиновъ и ихъ ж е н ъ , 7) Долгоруковское—на 50 человѣкъ и 8) отдѣленіе им. 
Клиппель—на 70 человѣкъ неизлѣчимо-больныхъ; кромѣ того, на пожертвован-
ныя средства было учрел(дено еще нѣсколько десятковъ кроватей. 

Помимо престарѣлыхъ, неизлі ічимо-больныхъ и увѣчныхъ, на призрѣніе 
въ богадѣльню принимаются также и спокоййые душевно-больные. Помѣщеніе 
на призрѣніе производится Городскою Управою по представленію городскихъ 
попечительствъ о бѣдныхъ. При богадѣльномъ домѣ находится больница для 
призрѣваемыхъ, разсчитанная на 65 кроватей. К ъ 1 января 1912 г. во всѣхъ 
отдѣленіяхъ дома состояло 1.240 человѣкъ призрѣваемыхъ (325 мужчинъ и 915 
женщинъ); всего же штатъ въ учрежденіи въ настоящее время опредѣляется въ 
1 .277 кроватей. Н а 1912 годъ бюджетъ учрежденія опредѣленъ въ 194.998 р у б . 

Елисаветинская богадѣльня (Бронницкаго уѣзда, Москов. губ . , при селѣ 
Тихвинскомъ) открыта въ 1880 г. Комитетомъ для разбора и призрѣнія нищихъ 

1) Дома призрѣнія для неизлѣчимыхъ, какъ учрежденія больничнаго типа, описаны въ 
очеркѣ: « В р а ч е б н о - с а н и т а р и а я о р г а н и з а ц і я » . 
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въ имѣніи при селѣ Тиквинскомъ, завѣшанномъ Комитету на содержаніе бога-
дѣльни; передана в'ь вѣдѣніе Городского Общественнаго Уііравленія въ 1 8 9 3 г . 
С ъ передачей богадѣльни имѣніе перешло въ собственность города. Богадѣльня 
предназначена исключительно для престарѣлыхъ женіцинъ, постоянныхъ жи-
тельницъ г. Москвы, простолюдинокъ и привилегированныхъ, К а к ъ тѣ, такъ п 
другія получаютъ безплатное содержаніе , но привилегированнымъ полагаются 
отдѣльныя комнаты, прислуга, улучшенный столъ и лучшая одежда. Пріемъ-
зависитъ отъ Городской Управы. В ъ богадѣльнѣ на 1 января 1912 г. состояла 
28 призрѣваемыхъ. Н а 1912 г. бюджетъ богадѣльни опредѣленъ въ 5 .300 р у б . 

Домъ призрѣнія ииени бр. Н., П., А. и А. И. Боевыхъ (Сокольничье шоссе , 
с о б . домь) открытъ въ 1894 г.; предназначается для безвозмезднаго призрѣнія 
л и ц ъ обоего пола всѣхъ сословій, православнаго вѣроисповѣданія, неимѣюшіихъ 
средствъ къ жизни и неспособныхъ по старости или физическимъ недостатками 
къ труду ,—преимущественно и з ъ числа московскихъ обывателей, а равно и и з ъ 
другихъ лицъ, если послѣднія проживаютъ въ Москвѣ болѣе д в у х ъ лѣтъ. Зда-
нія учрежденія построены на о б ш и р н о м ъ участкѣ городской земли (мѣрою въ^ 
5 десятинъ) на средства, пожертвованныя пот. поч. гр. Н . И. Боевымъ въ 1 8 9 0 
году. Стоимость ихъ выразилась въ суммѣ 446 тысячъ рублей. В ъ среднемъ на 
одного призрѣваемаго приходится въ палатахъ 1,13 кв. саж. площади пола и 
2,44 куб. саж. воздуха. Неприкосновенный капиталъ Дома превышаетъ 400 тыс. 
р у б . Призрѣваемые находятся на полномъ содержаніи учрежденія. К ъ 1912 г . 
состояло в ъ Д о м ѣ призрѣнія 302 кровати, изъ которыхъ 150 кроватей содер-
жатся на средства Д о м а и замѣщаются Совѣтомъ; одна кровать содержится на 
спеціальное пожертвованіе и 151 содержатся на средства Городского У правлен ія 
и замѣщаются по его усмотрѣнію. Н а 1 января 1912 года состояло призрѣвае» 
мыхъ: 115 мужчинъ и 179 женщинъ. 

Управленіе Д о м о м ъ принадлежитъ Совѣту, состоящему и з ъ 4 - х ъ попечи' 
телей, избйраемыхъ Городскою Д у м о ю . Бюджетъ Д о м а призрѣнія вмѣстѣ с ъ 
состоящими при кемъ безплатными квартирами (см. выше) на 1912 годь опре-
дѣленъ въ суммѣ 61 .896 р у б . 

Богадѣльня ииени Г. Н. Гееръ (Красносельская ул. , собств. домъ) учреждеИчЧ 
на средства вдовы пот. поч. гр. Наталіи Петровны Г е е р ъ въ 1899 г. для призрѣнія 
бѣдныхъ изъ числа жителей г. Москвы. Богадѣльня разсчитана на 100 кроватей. 
Н а 1 января 1912 г. въ богадѣльнѣ состояло 42 призрѣваемыхъ мужчины н 
5 4 женщины. Помѣщеніе на призрѣніе производится по распоряженію Г о р о д с к о й 
Управы. Н а 1912 годъ бюджетъ богадѣльни опредѣленъ въ 19.380 руб . 

Богадѣльня ииени И. и А. Медвѣдниковыхъ находится на Калужской улипѣ на 
усадьбѣ, общей с ъ больницею того ж е наименованія. Завѣдываніе богадѣль-
нею—также о б щ е е съ больницею. Построены оба учрежденія на капиталъ, за-
вѣщанный А . К . Медвѣдниковой, Дѣятельность свою богадѣльня начала в ъ 
1904 году. Н а 1 января 1912 года въ ней состояло 68 призрѣваемыхъ (34 муж-

/ чины и 34 женщины). Бюджетъ учрежденія на 1912 годъ исчисленъ въ 12.880 р, 
Пріютъ имени Г. и В. Поповыхъ для престарѣпыхъ, неизлѣчимыхъ и слѣ-

і пыхъ всѣхъ сословій (Донская ул . , д. № 15/17) открытъ въ 1906 году во владѣ-
I ніи, перешедшемь къ городу по духовнымъ завѣщаніямъ А . Г . и К . Г. П о п о -
' выхъ. Н а устройство и содержаніе пріюта городъ получилі^ по завѣщаніямъ 

тѣхъ же лицъ капиталъ свышв^280 тысячъ. В ъ данномъ владѣпіи, имѣющемъ пло-
щадь свыше 1 десятины и выходящемъ на Д о н с к у ю и Ш а б о л о в с к у ю улицы, на-
ходятся одинъ одноэтажный домъ и 2 такихъ ж е флигеля, принадлежавшіе жер-
твователямъ. В ъ 1906 году въ домѣ у с т р о е н ъ пріютъ на 40 престарѣлыхъ ж е н -
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щинъ, а въ одномъ и з ъ флигелей въ 1909 г. открыто отдѣленіе для слѣпыхъ на 
18 кроватей. Д р у г о й флигель въ настоящее время находится въ пожизненномъ 
пользованіи двухъ родственницъ завѣщательницъ; послѣ же ихъ смерти или по 
выходѣ и х ъ за-мужъ долженъ перейти въ собственность города и о б р а щ е н ъ подъ 
пріютъ для неизл-ѣчимыхъ (на 20 кроватей). Н а 1 января 1912 года въ пріютѣ 
состояло 58 призрѣваемыхъ. Содержаніе пріюта въ 1912 г. исчислено въ 12.205 р. 
Пріютъ находится въ общемъ управленіи с ъ убѣжищемъ имени Тарасовыхъ, 
выстроенномъ городомъ на этой ж е усадьбѣ. 

Богадѣльня имени Е. И. Любимовой (Пятницкая ул . , с о б . д о м ь № ЗЭѴтовыакр 
въ 1906 году во владѣніи, пожертвованномъ городу вдовою купца Е. И. Люби-
мовой. Содержаніе богадѣльни обезпечено капиталомъ свыше 2 0 0 . 0 0 0 р . Бог 
Дѣльня предназначена для призрѣнія: 1) престарѣлыхъ женщинъ, преимуществен-
но и з ъ жительницъ города Москвы, равно и другихъ лицъ, прожившихъ въ Мо-
сквѣ не менѣе 2 лѣтъ, и 2) для временнаго призрѣнія монахинь, находящихся 
въ Москвѣ для сбора пожертвованій. Число мѣстъ для монахинь опредѣлено Го-
родскою Управою въ 6; срокъ ихъ гіребыванія—въ одинъ годъ. Всего въ бо-
гадѣльнѣ въ настоящее время 62 штатныхъ кровати. На 1 января 1912 г. въ 
богадѣльнѣ состояло 61 призрѣваемая женщина. Бюджетъ богадѣльни на 1912 
годъ опредѣленъ въ 9 .635 руб . 

Пріють для престарѣлыхъ женщинъ имени И. А. Л ямина открытъ вь 1909 г.; по-
мѣщается въ домѣ, пожертвованномъ городу дочерью покойнаго И. А . Лямина 
В. И . Д у б р о в и н о й , на Большой Ордынкѣ. П р і ю т ь находится въ нижнемъ эта-
Жѣ дома и разсчитянъ на призрѣніе 25 престарѣлыхъ женщинъ. В ъ верхнихъ 
двухъ этажахъ размі->щено городское убѣжище для безпріютныхъ и безпри-
зорныхъ дѣтей. Завѣдуетъ какъ убѣжищемъ, такъ и пріютомъ Попечительный 
Совѣтъ, состояшій и з ъ 5 членовъ, избираемыхъ Городскою Д у м о ю , и члена 
Ѵправы, завѣдующаго благотворительною частью. Бюджетъ пріюта на 1912 
Годъ онредѣленъ въ 3 .693 руб . 

Богадѣльня ииени К. Т. Солдатенкова (4-я Мѣшанская ул. , соб . домъ № 15), 
учрежденная въ память 19 февраля 1861 г. пот. поч. гражданином ь Козьмою 
Терентьевичемъ Солдатенковымъ, открыта въ 1867 г. Первоначально она нахо-
дилась въ завѣдываніи учредителя и его родственниковъ, а с ъ 1911 г. перешла 
въ вѣдѣніе Городского Управленія. Согласно уставу, богадѣльня предназначена 
для призрѣнія бѣдныхъ о б о е г о пола и всѣхъ сословій б е з ъ различія вѣройспо-
вѣданія, но преимущественно изъ бывшихъ дворовыхъ людей, Помѣщается она 
В'ь каменномъ 2-этажномъ домѣ и содержится на проценты с ъ неприкосновен-
иаго капитала, въ размѣрѣ 331.200 р . , оставленнаго с ъ указанной цѣлью К . Т . 
Солдатенковымъ. П о штату въ ней—100 кроватей. Согласно приговору Городской 
Думы о т ъ 25 октября 1911 г. , богадѣльня находится въ полномъ завѣдываніи 
Избраннаго Д у м о ю пол<изненнаго попечителя К. В. Солдатенкова, подъ о б щ и м ъ 
наблюденіемъ Городской Управы. Н а 1 января 1912 г. въ ней состояло 93 при-
зрѣваемыхъ (73 женщины и 20 мужчинъ). 

Убѣжище имени Ст. и Ан. Тарасовыхъ для бѣдныхъ престарѣлыхъ лицъ ( Ш а -
боловка, с о б . домъ) учреждено въ 1911 г. на средства вдовы бывшаго Москов-
скаго Городского Головы Анны Павловны Тарасовой, П о духовному завѣщанію 
Жертвовательницы, оставившей городу значительный капиталъ (съ наросшими 
ѴиѴо до 900.000 р. ) , убѣжище предназначается для бѣдныхъ престарѣлыхъ лицъ, 
Поровну о б о е г о пола, христіанскаго отъ рожденія вѣроиспов-Ьданія, всѣхъ со -
словій. В ъ убѣжище принимаются по преимуществу лица интеллигентныя, а так-
же и такія, кто провелъ жизнь не въ нищетѣ, а въ извѣстномъ достаткѣ; въ 
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старости же, лишившись трудоспособности, остался безъ всякихъ средствъ. 
Призрѣваемые получаютъ полное улучшенное содержаніе и даровое лѣченіе. 
Замѣіценіе вакансій въ убѣжищѣ, согласно завѣщанію, зависитъ отъ пожизнен-
ной попечительницы, назначенной завѣш,ательницею. :Убѣншще помѣщает-
ся въ спеціально для него выстроенномъ 3-хъэтажномъ съ полуподваломъ 
зданіи въ городскомъ владѣніи, бывшемъ Поповыхъ, на Шаболовкѣ. На по-
стройку и оборудованіе помѣщенія израсходовано свыше 200.000 руб. Про-
центы съ остальной части капитала идутъ на содерноніе убѣжища. Въ убѣ-
жишѣ—100 комнатъ для призрѣваемыхъ, каждая ; плош,адью до 26 кв. арш. и 
объемомъ до 4,5 куб. саж.; при чемъ въ нѣкоторыхъ комнатахъ помѣщаются 
по 2 призрѣваемыхъ, въ остальныхъ же—по одному. Штатныхъ кроватей въ убѣ-
жииіѣ—150. На 1 января 1912 года состояло 134 призрѣваемыхъ (33 мужчины 
и 101 женщина). Бюджетъ убѣжища на 1912 г. опредѣленъ въ 24.897 руб. 

VI. Городскія участковыя попечительства о бѣдныхъ. 
Мысль о созданіи попечительствъ, какъ организаціи, близко стоящей къ 

кліентамъ общественнаго призрѣнія, уже задолго до ихъ фактическаго осуще-
ствления занимала московскихъ городскихъ деятелей. Еще въ началѣ 80-хъ го-
довъ Московская Городская Дума предполагала использовать для цѣлей обще-
ственной благотворительности приходскія попечительства, подвергнувъ ихъ ко-
ренному преобразованію. Н о ходатайство Думы объ измѣненіи существующихъ 
законоположеній о попечительствахъ этого рода не получило удовлетворенія, 
и послѣ этого стремленія Городского Управленія всецѣло обратились въ сторо-
ну созданія сѣти самостоятельныхъ городскихъ попечительствъ. Вопросъ этотъ 
былъ подвергнутъ подробному изученію въ рядѣ комиссій и совѣщаній, въ ра-
ботахъ которыхъ приняли участіе многіе выдающіеся общественные дѣятели и 
представители науки, какъ, напр., кн. А . А . Щербатовъ, К. В. Рукавишниковъ, 
гр. Л. Н. Толстой, проф. А. И. Чупровъ, И. И. Янжулъ, М. В. Духовской, 
С. А . Муромцевъ, В. И. Герье и друг. Въ результатѣ деятельности комиссій 
было выработано «Временное положеніе о городскихъ участковыхъ попечитель-
ствахъ о бѣдныхъ въ Москвѣ>, которое было одобрено Городскою Думою въ 
собраніи 15 марта 1894 года и въ томъ же году было утверн<дено Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ. Дѣйствія свои попечительства открыли въ декабрѣ 1894 г. 

Въ основу организаціи и дѣятельности московскихъ попечительствъ по-
ложены принципы такъ называемой ЭльберфельЬской системы призрѣнія бѣЬныхъ. 
Свое названіе эта система получила о і ъ Эльберфельда, крупнаго промьпилен-
наго города Рейнской провинціи Прусскаго королевства, гдѣ она впервые бы-
ла примѣнена. Въ своемъ -настоящемъ видѣ Эльберфельдская система сложилась 
несразу. Первыя попытки такой организаціи имѣютъ за собою болѣе, чѣмъ 
100-лѣтнюю давность, и въ свою окончательную форму, послужившую образ-
цомъ для другихъ нѣмецкихъ, а затѣмъ и русскихъ городовъ, эта система вы-
лилась въ 1853 году. 

Обоснованіемъ Эльберфельдской системы въ настоящемъ ея видѣ служатъ 
слѣдующія положенія: 1) главною задачею органовъ общественнаго призрѣнія 
по отнишенію къ лицамъ, еще не утратившимъ трудоспособности, въ случаѣ 
обращенія ихъ за помощью, является предоставленіе имъ всѣхъ возможныхъ 
способовъ и средствъ продол;кать трудовую жизнь; 2) предварительно оказанія 
помощи необходимо тщательное изученіе на мѣстѣ условій жизни бѣдняка, по-
тому что только этимъ путемъ можетъ быть рѣшенъ съ достаточнымъ осно-
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ваніемъ вопросъ о томъ, въ какой именно формѣ помощь въ каждомъ данномъ 
случаѣ является наиболѣе целесообразной; 3) разъ помощь оказана, необходи-
мо наблюденіе за лицомъ, которое ее получило, какъ въ цѣляхъ предотвраще-
нія злоупотребленія полученной помощью, такъ и въ цѣляхъ болѣе подробнаго 
ознакомленія съ условіями жизни нуждающагося, чтобы въ теченіе времени, 
пока лицо пользуется временной поидержкой, изъ болѣе или менѣе частыхъ 
наблюденій надъ его жизнью, изъ болѣе или менѣе близкаго непосредствен-
наго знакомства съ нимъ рѣшить,—нужна ли будетъ ему помощь дальше и въ 
какой именно формѣ; 4) осуществленіе целесообразной помощи возможно толь-
ко при томъ условіи, если благотворительная организація располагаетъ доста-
точнымъ количествомъ преданныхъ дѣлу сотрудниковъ, такъ какъ безъ этого, 
при массѣ нуждающихся, немыслимы никакія правильныя наблюденія, никакое 
знакомство съ условіями жизни бѣдняковъ; 5) приливъ добровольныхъ сотруд-
никовъ тѣмъ значительнее и ихъ деятельность темъ плодотворнее, чемъ боль-
ше ихъ самостоятельность; ихъ роль не можетъ ограничиваться только собира-
ніемъ§ сведеній о бедныхъ и представленіемъ ихъ въ Центральное управле-
ніе: они должны принимать участіе и въ решеніи вопроса о назначеніи пособій. 

Изъ этихъ основныхъ положеній вытекаютъ следующія главныя отличи-
тельныя черты Эльберфельдской системы: 1) п р и в л е ч е н і е широкихъ слоевъ 
о б щ е с т в а къ активному участію въ д е л е помощи беднымъ; 2) д е ц е н т р а -
л и з а ц і я открытаго призренія, выражающаяся въ томъ, что на центральный 
органъ возлагается только общее направленіе дела, а разсмотреніе отдельныхъ 
случаевъ предоставляется местнымъ попечительствамъ, и 3) и н д и в и д у а л и-
з а ц і я помощи, состоящая въ тщательномъ обследованіи положенія каждаго 
лица, нуждающагося въ общественной поддержке, въ оказаніи помощи, наиболее 
соответствующей особенностямъ каждаго отдельнаго случая нужды, и въ по-
стоянномъ наблюденіи за условіями жизни вспомоществуемыхъ. 

Проведеніе въ жизнь этихъ принциповъ обезпечивается нижеследующей 
организаціею общественнаго призренія. 

Весь городъ разделяется на округа, число которыхъ увеличивается въ за-
висимости отъ роста города; каждый округъ делится на участки. Во главе 
Округа стоитъ председатель ркружнаго попечительства; во главе участка—со-
трудникъ-попечитель (Pfleger). Въ 1853 году г. Эльберфельдъ делился на 26окру-
говъ, а въ 1909 — у ж е на 41; число участковъ доведено теперь до 574, 
при общемъ каселеніи города въ 170 слишкомъ тысячъ. Окружные попечители 
и участковые сбтрудники избираются Городскою Думою, по предложенію Упра-
вленія призреніемъ бедныхъ, на 3 года. Центральнымъ органомъ является «Го-
родское Управленіе призреніемъ бедныхъ>, въ составъ котораго входятъ пред-
седатель (Городской Голова или членъ Управы или кто-либо изъ членовъ са-
мого Управленія, по избранію Думы), 4 гласныхъ Думы и 4 гражданина, поль-
зующихся правомъ голоса и изОираемыхъ Думою на 3 года. 

Нуждающіеся въ помощи обращаются съ просьбами къ участковому по-
печителю (сотруднику); попечитель наводитъ справки о б ъ имущественномъ и 
семейномъ положеніи просителя, и, если последній имеетъ право на вспомоще-
ствованіе, то докладываетъ о немъ на ближайшемъ окружномъ собраніи попе-
чителей (сотрудниковъ), которое и постановляетъ свое решеніе. Собранія попе-
чителей происходятъ 1 разъ въ 2 недели подъ председательствомъ окруишаго 
председателя. Въ случае крайней, неотложной нужды попечитель можетъ выдать 
пособіе въ небольшомъ размере и не дожидаясь собранія. 

На попеченіи участковаго попечителя должно быть н е б о л е е 4 б е д -
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н ы х ъ . Фактически же таковыхъ въ Эльберфельдѣ бываетъ н е болѣе д в у х ъ . 
Попечитель не менѣе 2 разъ въ мѣсяцъ посѣщаетъ своего кліента. 

Право На помощь со стороны органовъ общественнаго призрѣнія имѣетъ 
бѣдный, неспособный къ труду и нуждающійся въ общественной поддержкѣ, 
если, притомъ, онъ не имѣетъ родственниковъ или вообще лицъ^ обязанныхъ 
помогать ему; равнымъ образомъ принимается во вниманіе и поддержка, ока-
зываемая частной благотворительностью, страховыми кассами и пр. Помощь мо-
жетъ быть оказана и лицу трудоспособному, если установлено, что оно искало 
работы, но не нашло ея; пособіе въ этомъ случаѣ оказывается временно, 
впредь до пріисканія работы, которую нерѣдко попечительство же и указываетъ 
нуждающемуся въ ней. Временное пособіе можетъ быть назначено и лицу, 
не приписанному къ Эльберфельдской общинѣ. 

Помощь попечительства, оказываемая деньгами или натурой, ограничивает-
ся лишь самымъ необходимымъ. Для облегченія попечителямъ возможности 
устанавливать приблизительно предѣлы этой необходимости и вообще для нѣко-
тораго однообразія въ опредѣленіи этого понятія были выработаны слѣдующія 
нормы самыхъ необходимыхъ расходовъ въ недѣлю: для главы семьи—3 марки, для 
Я{ены, живущей при мужѣ,—2 марки, для сына или дочери старше 15 лѣтъ—2 мар-
ки и т. д.; вообще, на семью, состоящую изъ мужа, жены и 5 дѣтей,—12 ма-
рокъ въ недѣлю. При наличности у просителя доходовъ выше этихъ нормъ прось-
ба о помощи не удовлетворяется; если доходы просителя не достигаюі-ъ уста-
новленной нормы, то пособіе назначается въ размѣрѣ недостающихъ до нормы 
средствъ, при условіи, конечно, если помощь представляется необходимою на 
основаніи также и другихъ собранныхъ о просителѣ свѣдѣній и если община 
обязана ему помогать. Пособіе назначается окружнымь собраніемъ попечите-
лей только на 2 недѣли; по истеченіи этого срока вопросъ о продленіи посо-
бія на новый срокъ рѣшается вновь на основаніи доставленныхъ попечителемъ 
свѣдѣній. 

Многолѣтнее примѣненіе описанной сейчасъ системы призрѣнія бѣдныхъ 
въ Эльберфельдѣ доказало всю ея целесообразность. Съ введеніемъ ея безпо-
рядочная раздача, милостыни, плодившая профессіональныхъ нищихъ, уступила 
мѣсто разз^ной, планомѣрной помощи дѣйствительно нуждающимся людямъ. 
Новая организація общественной помощи спасла обществу многихъ полезныхъ, 
трудоспособныхъ членовъ, поддержавъ ихъ въ минуту острой нужды, безъ уни-
женія ихъ человѣческаго достоинства. И въ то же время расходы города на 
благотворительность не только не возросли, но въ ближайшіе по введеніи этой 
системы годы даже упали. 

Примѣру. Эльберфельда послѣдовали Бременъ, Любекъ, Дюссельдорфъ, 
Мюнхенъ и др. нѣмецкіе города,—и вездѣ эта система давала превосходные 
результаты. 

Понятно, поэтому, что, когда въ Московскомъ Городскомъ Управленіи на-
зрела мысль о преобразованіи городской благотворительности, Эльберфельдская 
система и послуліила образцомъ для созданія новой организаціи. Правда, при 
проведеніи этой системы въ Москвѣ пришлось допустить очень крупныя отсту-
пленія отъ нея, тѣмъ не менѣе, нѣкоторые существенные принципы Эльбер-
фельдской системы удалось воплотить и въ московской организаціи. 

Организація московскихъ городскихъ потчительствъ. Современная организа-
ція московскихъ городскихъ попечительствъ представляется въ такомъ видѣ. 
Вся территорія города обслуживается^28участковыми попечительствами. Районъ 
дѣйствій каждаго попечительства совпадаегь съ райономъ одного или нѣсколь-
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кихъ полицейских^ участковъ Исключеніе представляегь только одно попе-
чительство Хйтройа рынка, которое обслуживаетъ территорію, меньшую поли-
цейскаго участка, въ виду особой задачи, возложенной на это попечительство— 
вѣдать ночлежные дома Хитрова рынка. Распредѣленіе районовъ между попе-
ли гельствами какъ по территоріи, такъ и по населенію не отличаются равномѣр-
ностью. На ряду, напр., съ Лефортовскимъ попечительствомъ, обслуживаю-
іцимъ территорію въ 2.260.584 кв. с. съ населеніемъ въ 101 тысячу жителей, 
мы встрѣчаемъ Тверское попечительство 3 участка съ территоріей въ 150.334 
кв. саж. и съ населеніемъ въ 19 тыс. человѣкъ. 

Многія попечительства, чтобы ближе познакомиться съ бѣдными своего 
района, раздѣлили свои участкй на болѣе мелкія единицы, поручая завѣдываній; 
ими членамъ Совѣта, группамъ сотрудниковъ или отдѣльнымъ сотрудникамъ. 

В ъ составъ попечительства входятъ члены • жертвователи, принявшіе на 
«ебя обязанности дѣлать въ кассу попечительства опредѣленные ими самими 
«Жегодные взносы, и сотрудники, принимающіе участіе въ дѣятельности попе 
жительства личнымъ трудомъ. Во главѣ каждаго попечительства стоитъ Совѣтъ 
которому принадлежитъ право окончательнаго рѣшенія всѣхъ вопросовъ, воз 
никающйхъ въ текущей дѣ,ітельности попечительства. Совѣтъ образуютъ уча 
•стковый попечитель, его товарищъ, члены Совѣта и почетные члены. Попечи 
тель и его товарищъ избираются на 4 года Городскою Думою, по предложе 
нію Городского Головы; члены Совѣта приглашаются на 4 года попечителемъ, 
въ числѣ отъ 5 до 10 лицъ, и также зггверждаются Городской Думою. 

Для выслушанія и обсужденія отчета о дѣятельности попечительства, а 
Также для ызбранія почетныхъ членовъ, ежегодно созываются общія собранія, 
ьъ которыхъ участвуютъ всѣ члены попечительства. Годичный отчетъ о дѣй-
тельности попечительства представляется также и Городской Управѣ Ревизія 
книгъ и кассы попечительства производится Городскою Управою по ея усмо-
трѣнію. 

Органомъ, объединяющимъ деятельность всѣхъ городскихъ попечительствъ, 
является собраніе участковыхь попечителей о бѣдныхъ и ихъ товарищей, про-
^ісходящее обычно подъ предсѣдательствомъ Городского Головы. Въ число чле-
новъ собранія попечителей входитъ также членъ Городской Управы, завѣду-
^ощій Благотворительнымъ отдѣломъ. 

Н а второмъ засѣданіи собрані}і попечителей, происходивіиемъ 15 декабря 
1894 года, было установлено, что предметами его занятій будутъ служить: 

разсмотрѣніе общаго годового отчета о дѣятельности попечительствъ; 2) раз-
•смотрѣніе вопросовъ о распредѣленіи между отдѣльными попечительствами де-
ч^'кныхъ суммъ, ассигнуемыхъ изъ городскихъ средствъ или лсертвуемыхъ въ 
Городскую кассу на нул<ды попечительствъ; 3) обсужденіе направляемыхъ въ 
Городскую Д у м у ходатайствъ отдѣльныхъ попечительствъ по дѣламъ, касаю 
'ЦИмся ихъ нуждъ; 4) разсмотрѣніе вопросовъ общественнаго призрѣнія, кото-
рые Городская Дума или Управа признаютъ нужнымъ передать на предвари-
тельное обсужденіе собранія попечителей; 5) разсмотрѣніе возбуждаемыхъ от-

Всѣхъ полицейскихъ участковъ въ Москвѣ, въ пред-Ьлахъ муниципальной черты,—44. 
На основаніи отчетовъ отдѣльныхъ прпечительствъ и статистическаго матеріала, имѣ-

^ощагося въ ихъ канцеляріяхъ. Городскою Управою ежегодно составляется и печатается свод-
ный отчетъ о дѣятельиости всѣхъ городскихъ попечительствъ. Кромѣ того, Городскимъ Упра-
ііленіемъ въ 1908 г. былъ іізданъ обстоятельный «Очеркъ перваго десятилѣтія дѣятельности 
попечительствъ (за 1895—1904 г.)», послужившій, вмѣстѣ съ сіюдными отчетами, матеріаломъ 
-шя составленія настоящей главы. 
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дѣльными попечителями вопросовъ по частнымъ дѣламъ ихъ попечительствъ, 
въ случаѣ встрѣченныхъ при разрѣшеніи этихъ дѣлъ затрудненій; 6) разсмотрѣ-
ніе относящихся до дѣятельности попечительствъ вопросовъ, возбужденныхъ не 
менѣе, какъ тремя изъ числа участковыхъ попечителей. 

Такимъ образомъ, обсужденію собранія подлежатъ не только вопросы, ка-
сающіеся городскихъ попечительствъ, но и вопросы общественнаго призрѣнія 
въ широкомъ смыслѣ слова, когда Дума или Управа сочтутъ нужнымъ (пере-
дать ихъ на предварительное обсужденіе попечителей. 

Н а практикѣ собраніе попечителей не только принимало участіе въ раз-
, работкѣ общихъ вопросовъ городского призрѣнія, поставленныхъ на очередь 
; въ Городской Управѣ или Думѣ, но и по собственной иниціативѣ выдвигало 
I различные вопросы, разрѣшеніе которыхъ, по мнѣнію попечительствъ, было 

своевременно. И, какъ указывалось въ предыдущихъ главахъ, въ очень многихъ 
случаяхъ именно иниціативѣ попечительствъ были обязаны многія улучшенія, 
осуществленныя Городскимъ Управленіемъ въ сферѣ общественнаго призрѣнія. 

Предварительная подготовка и разработка болѣе сложныхъ вопросовъ, вно-
симыхъ на обсужденіе собранія, поручается особой подготовительной комиссіи, 
избираемой изъ среды попечителей на 4 года. Кромѣ этой комиссіи, Собраніе 
попечителей выдѣляетъ по мѣрѣ надобности и другія спеціальныя комиссіи, 
какъ, напр., по устройству благотворительнаго Вербнаго базара, по распредѣ-
ленію льготныхъ мѣстъ для торговли на М. Сухаревской площади и т.п. 

Выше, при характеристикѣ Эльберфельдской системы, было у ж е указано 
на ту важную роль, какая отводится въ этой системѣ безплатнымъ работникамъ 
изъ среды общества—с о т р у д н и к а м ъ . Посмотримъ, какое положеніе они зани-
маютъ въ общемъ строѣ московской городской благотворительной организаціи. 
Согласно дѣйствующему «Временному Положенію» о попечительствахъ, лица, 
желающія служить попечительству личнымъ трудомъ, заявляютъ объ этомъ по-
печителю, определяя при этомъ обязанности, которыя они на себя берзпгъ. Чи-
сло такихъ сотрудниковъ опредѣляется Совѣтомъ попечительства, который утвер-
ждаетъ и списокъ сотрудниковъ. Сотрудники могутъ быть приглашаемы попе-
чителемь по мѣрѣ надобности вь засѣданіе Совѣта съ правомъ голоса по тѣмъ 
дѣламъ, въ которыхъ проявилось ихъ личное участіе. Этимъ правомъ большин-
ство московскихъ попечительствъ пользуется въ широкихъ предѣлахъ, предо-
ставляя сотрудникамъ активное участіе въ дѣлахъ попечительства, и всегда го-
рячо высказывалось за расширеніе ихъ компетенціи. 

Сотрудники дѣлятся на сотрудниковъ-спеціалистовъ—по медицинской и 
юридической части--и на сотрудниковъ, принимающихъ участіе въ благотво-
рительной деятельности попечительства, въ ті?сномъ смыслѣ этого слова, В ъ по-
следнюю категорію входятъ сотрудники, производящіе обслѣдованія бѣдныхъ, 
наблюдающіе за положеніемъ кліентовъ попечительства, работающіе въ попе-
чительскихъ учрежденіяхъ и пр. Это, следовательно,—та категорія сотрудниковъ, 
на трудѣ которыхъ, совмѣстно с ъ Совѣтами попечительствъ, главнымъ обра-
зомь и держится вся деятельность попечительствъ, какъ органовъ обществен-
наго призренія. Если прибавить, что эти же сотрудники занимаются сборомъ по-
жертвованій, привлекая такимъ образомъ и средства на нужды попечительствъ, 
то станетъ понятны мъ то важное значеніе, какое имеетъ эта категорія деяте-
лей попечительствъ. 

Число сотрудниковъ, работающихъ въ городскихъ попечительствахъ, по 
сравненію с ъ лежаіцими на нихъ обязанностями, является недостаточнымъ. Наи-
большее число сотрудниковъ в с е х ъ спеціальностей было зарегистрировано въ 



Доиъ имени Ѵ. Е. и М . Г. Поповыхъ Попечительства о бѣдныхъ Прѣснен. ч. 1 уч. 

Домъ двшевыхъ квартиръ имени кн. А . А. Щербатова Попечительства о бѣдныхъ Прѣсн. ч . 1 уч. 3 
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первый годъ дѣятельности попечительствъ—въ 1895-мъ. Тогда ихъ было 1706. 
Съ того времени число ихъ стало убывать,—и въ 1910 году ихъ насчитывалось 
всего 1.102 (въ 1909 г.—1.160), при чемъ сотрудниковъ, занимавшихся обслѣ-
Лованіемъ бѣдныхъ и т. п. , было только 833. 

Причины убыли лицъ, отдающихъ свой трудъ попечительствамъ,—мало об-
слѣдованы и, вероятно, сложны. Помимо причинъ чисто-мѣстнаго характера, 
зависящихъ отъ условій работы въ томъ или другомъ попечительствѣ, здѣсь 
могли играть роль причины и общаго характера: неудовлетворительное право-
вое положеніе сотрудниковъ, на что указывали и сами попечительства, а так-

быть можетъ, разочарованіе и недовольство резз'^льтатами дѣятельности 
попечительствъ, обусловливаемыми недостаточностью ихъ средствъ, несоотвѣт-
ствіемъ между размѣрами помощи и потребностью въ ней и т. п. Наконецъ, 
весьма вѣроятно, что въ первые годы существованія попечительствъ работа въ 
нйхъ привлекала многихъ новизною дѣла, а затѣмъ интересъ къ ней сталъ 
остывать,—и число охотниковъ на безплатную и притомъ въ высшей степени 
Тяжелую работу пошло на убыль. Какъ бы то ни было, тотъ фактъ, что за по-
слѣдніе 4 года число сотрудниковъ держится прибоп-ізительно въ одинаковыхъ 
предѣлахъ (между 1.100 и 1.200), указываетъ, что вокругъ попечительствъ об-
разовался опредѣленный кадръ стойкихъ неутомимыхъ работниковъ, находящихъ 
УДовлетвореніе въ своей дѣятельности, и, несомнѣнно, они вынесутъ на своихъ 
плечахъ то сложное и громадное дѣло, которое развили попечительства. 

Интересно отмѣтить, что въ то время, какъ число сотрудниковъ б е з ъ 
спеціальностей за 16 лѣтъ сократилось болѣе, чѣмъ на половину (въ 1895 г .— 

въ 1910 г.—345), число сотрз'дницъ уменьшилось всего на 10% (съ 542 до 
^88). Вслѣдствіе этого участіе женщинъ въ работѣ попечительствъ стало болѣе 
Интенсивнымъ, чѣмъ участіе мужчинъ. В ъ 1895 году число сотрудниковъ (съ 
^чеціальностями и безъ нихъ) превышало число сотрудницъ почти вдвое (1.117 

589), а въ 1910 году количества тѣхъ и другихъ стали почти равными (587 
и 514). 

Внутренняя организація и п о р я д о к ъ в е д е н і я д ѣ л ъ въ попечитель-
'^Твахъ таковы. Кападое попечительство имѣетъ свою канцелярію и одного или 
^^•Ьскольккхъ лицъ въ качествѣ дѣлопроизводителя или другихъ канцелярсКихъ 
^^•'іужащихь, работающихъ за опредѣленное вознагражденіе. Въ канцеляріи, от-
'фьітой или каи<дый день, или нѣсколько разъ въ недѣлю, принимается ббль-
Шая часть заявленій (въ письменной или устной формѣ), отъ лицъ, нуждающих-
ся въ той или иной помощи; нѣкоторая часть прошеній получается па почтѣ 

черезъ справочное бюро по дѣламъ благотворительности при Городской 
^прав-Ь^ которое направляетъ въ попечительства, почти всѣ прошенія объ об-
"^^ственной помощи, поступающія въ Управу. При личной подачѣ прошеній въ 
большинствѣ попечительствъ требуется предъявленіе просителемъ своего вида 

>«ительство, прописаннаго въ мѣстномъ полицейскомъ участкѣ; требованіе 
Вида на жительство практикуется, частью, во избѣжаніе полученія олнимъ и тѣмъ 

лицомъ пособія изъ двухъ посгечительствъ, частью же, для доказательства 
Того, что проситель прожмваетъ, действительно, въ районѣ даннаго попечи-
"•̂ ельства. 

Всѣ просьбы заносятся непосредственно послѣ поступленія ихъ или въ осо-
книги, или прямо на опросные листы, послѣ чего сотрудниками попечитель-

•̂ тва производится обслѣдованіе личнаго и имущественнаго положенія просите-
на мѣстѣ его жительства. 

Полученныя сотрудниками подробныя свѣдѣнія о каждомъ просителѣ до-
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кладываются въ Совѣтѣ попечительства; докладъ обыкновенно дѣлается тѣмъ 
сотрудникомъ, который и производилъ данное дознаніе. Очень часто въ засѣ-
даніяхъ Совѣта принимаіотъ участіе_ всѣ сотрудники попечительства на правахъ 
е г о членовъ. Отъ Совѣта попечительства зависитъ то или иное рѣшеніе по 
данному дѣлу. В ъ случаѣ признанія необходимости притти на помощь проси-
телю, Совѣтъ удовлетворяетъ его просьбу или изъ средствъ попечительства и 
призрѣніемъ въ своихъ заведеніяхъ, или обращается съ просьбой въ Го-
родскую Управу, которая ежегодно предоставляетъ каждому попечительству 
возможное количество мѣстъ въ подвѣдомственныхъ ей учре;кденіяхъ призрѣнія. 

Численность и характеристика кліентовъ попечительствъ. Прежде, чѣмъ 
перейти къ описанію дѣятельности попечительствъ, мы остановимся нахаракте-
ристикѣ тѣхъ лицъ, которымъ онй Помогаютъ. 

Какъ общее правило, каждое попечительство оказываетъ помощь всѣмъ 
нуждающимся, живущимъ въ его районѣ и прожившимъ въ Москвѣ не менѣе 
2-хъ лѣтъ, безъ различія званія и вѣроисповѣданія. 

J Число просителей, обращавиіихся въ теченіе года въ попечительства и 
|получившихъ отъ нихъ помощь въ той или иной формѣ, за послѣднія 10 лѣтъ, 
ісъ 1900 по 1909.г., возросло съ 10.892 до 16.981. К ъ этимъ цифрамъ нужно 
Ь щ е прибавить отъ до 3 тысячъ лицъ, которыя оставались въ попечитель-
скихъ заведеніяхъ отъ прошлыхъ лѣтъ и не вошли въ указанныя выше числа. 
Такимъ образомъ, общее число кліентовъ, пользовавшихся въ теченіе года по-
мощью попечительствъ, возрастая' почти безпрерьшно, достигло къ концу 
15-лѣтія почти 20.000') . 

Всѣ эти лица распадаются на 2 неравныя группы: одинокихъ и семейныхъ. 
Численность первой группы съ каждымъ годомъ относительно все понижается, 
абсолютно же возрастаетъ очень медленно. Въ 1898 году одинокіе составляли 
527о всѣхъ кліентовъ, въ 1900 г.—40%, въ 1 9 0 4 - 3 3 % и въ 1 9 0 9 - 2 8 , 5 % . При-
нимая во вниманіе, съ одной стороны, что эта группа состоитъ, главнымъ обра-
зомъ, либо изъ лицъ престарѣлыхъ, утратившихъ всякую трудоспособность, 
либо изъ дѣтей (сиротъ и покинутыхъ родителями), а, съ другой, что наилуч-
шиіиъ видомъ помощи для нихъ является помѣщеніе въ богадѣльни и пріюты, 
къ устройству которыхъ попечительства прилагали наибольшее стараніе,—надо 
заключить, что уменьшеніе числа одинокихъ кліентовъ является результатомъ 
15-лѣтней дѣятельности попечительствъ. 

Изъ дальнѣйиіаго изложенія будетъ видно, что группы одинокихъ и семей-
ныхъ кліентовъ сильно разнятся между собою и по возрастному составу, и по 
причинаиъ бѣдности, и по xajjaKrepy оказываемой имъ помощи. Для доказа-
тельства этого положенія мы будемъ пользоваться цифровыми данными 1909 г., 
такъ какъ всѣ указанные признаки обѣихъ группъ отличаются постоянствомъ 
и данныя любого года расходятся съ данными другихъ лѣтъ только въ деталяхъ. 
Прежде всего нужно отмѣтить, что 82Ѵо одинокихъ составляютъ женщины. За-
т-іімъ, лица, старше 50 лѣтъ, составляютъ 69%, а лица моложе 19 лѣтъ—5Vj% 
одинокихъ. Сліздовательно, почти 75% членовъ этой группы по своему возра-

Въ 1910 году (отчеі-ь за который вышелъ въ свѣтъ уже во время печатанія ііастоя-
іцаго сборника) число кліеитовъ, просьбы которыхъ были удовлетворены поііечительствами въ 
течеиіе года, понизилось противъ предыдущаго года на 2.661 чел., при чемъ уменьшеніе косну-
лось, главнымъ образомъ, числа лицъ, воспользовавшихся нематеріальною помощью попечи-
тельствъ. Этотъ і[)актъ стоитъ въ непосредственной связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что въ 
1910 году было прекращено взиманіе платы за право ученія въ городскихъ начальныхъ шко-
лахъ, и попечительства перестали выдавать роднтелямъ учащихся свидѣтельства о бѣдностп 
въ цѣляхъ освобожденія ихъ дѣтей отъ платы. 

J 
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«Ту являются людьми завѣдомо нетрудоспособными или съ пониженною трудо-
способностью. К ъ тому же выводу мы придем.ъ, если будемъ разсматривать 
причины, вызвавшія обращеніе за помощью: оказывается, что въ 53% всѣхъ 
случаевъ причиною была дряхлость, въ 21%—болѣзни и увѣчье, въ 3%—си-
ротство; словомъ, 77Ѵо одинокихъ были неспособны обходиться безъ чужой 
поддержки. 

Иное мы видимъ въ группѣ семейныхъ. Главная масса семейныхъ проси- ? 
телей, именно 80"/о, находятся въ возрастѣ полной трудоспособности—отъ 20 ' 
до 50 лѣтъ. Далѣе, преобладающими мотивами обращенія къ общественной по-
мощи въ этой группѣ являются отсутствіе работы и малый заработокъ (ЗОУо 
всѣхъ случаевъ), многосемейность (19%), семейныя несчастья (117о)» обученіе 
Дѣтей, необходимость содержать престарѣлыхъ и пр. (16%). Дряхлость же и 
болѣзни занимаютъ въ этомъ ряду причинъ второстепенное мѣсто, составляя 
Всего 18Уо общаго числа случаевъ. 

Этими характерными особенностями каждой группы опредѣляется и родъ 
помощи, оказываемой предпочтительно той или другой группѣ. Изъ одинокихъ 
значительный процентъ (36%) призрѣвался въ благотворительныхъ заведеніяхъ 
(богадѣльняхъ, пріютахъ и пр.); далѣе 51% пользовались помощью на дому, 
при чемъ значительное число лицъ (28%) получали пособіе въ теченіе 8—12 
мѣсяцевъ, т.-е. другими словами, были пенсіонерами попечительствъ и призрѣ-
вались на дому, лишь за отсутствіемъ вакансій въ богадѣльняхъ. Иначе обсто-
итъ дѣло съ семейными. Преобладающій видъ помощи, оказывающейся имъ, 
это—помощь на дому и притомъ кратковременная: пособія 1—2-хмѣсячныя за-
регистрированы почти въ Ѵз всѣхъ случаяхъ. Помощью же въ заведеніяхъ чле-
ны этой группы пользовались въ значительно меньшей мѣрѣ—всего въ '/g всѣхъ 
<^лучаевъ, и выражалась эта помощь, главнымъ образомъ, въ помѣщеніи дѣтей 

пріюты и ясли. 
Изъ отчетовъ попечительствъ можно видѣть, что не всѣ обращавшіеся въ j 

Попечительства за помощью получали таковую: такь въ 1909 году на 16.981 і 
Удовлетворенныхъ просьбъ приходится 482, или 257о, отказовъ. Что касает-• 

причинъ отказовъ, то ,13% ихъ было обусловлено невозможностью для по- ; 
Печительства удовлетворить ходатайства (за отсутствіемъ мѣстъ въ богадѣльняхъ ; 
ч пр.), 16"/о—послѣдовали по формальнымъ причинамъ (выбытіе изъ района 
Попечительства, проживаніе въ Москвѣ менѣе 2 лѣтъ и т. д.), вызвано 
было отсутствіемъ достаточныхъ основаній для помощи или дурнымъ поведе-
Иіемъ просителей, и, наконеиъ, мотивы 61% отказовъ не были зарегистрированы. 

Виды помощи^ оказываемой попечительствами. Дѣятельность городскихъ 
Попечительствъ охватываеть обѣ сферы общественной помощи: и о т к р ы т о е 
призрѣніе, т . - е . помощь на дому, на квартирахъ у бѣдныхъ, и з а к р ы т о е 
Призрѣніе, т.-е. помощь въ благотворительныхъ заведеьіяхъ. 

Помощь, оказываемая попечительствами н а д о м у , принимаетъ самыя 
Разнообразныя формы, въ зависимости отъ характера той нужды, которая за-
ставляетъ просителей обращаться въ попечительства. Всѣ различные виды по-
мощи на дому можно свести къ двумъ главнымъ формамъ: помощь матеріаль-
Наго характера, связанная съ денежными затратами со стороны попечительствъ, 
ч помощь нематеріальнаго характера, требующая или спеціальныхъ познаній 
сотрудниковъ или хлопотъ со стороны попечительства. 

Помощь перваго рода выражается въ выдачѣ пособій деньгами или нату-
рою. Денежныя пособія въ практикѣ попечительствъ вообще преобладаютъ 
«адъ пособіями натурою, составляя отъ 70 до 807о всѣхъ выдачъ, но у отдѣль-
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ныхъ попечительствъ существуетъ неодинаковое отношеніе къ тому и другому 
виду помощи. 

Одни попечительства отдаютъ предпочтете денежнымъ выдачамъ, другія— 
помощи натурою. Такъ, напримѣръ, попечительство Мѣщанское 3 уч. , Мясниц-
кое 2—3 уч., Пречистенское, Рогожское 3 уч. совсѣмъ почти не практикуютъ 
выдачъ натурою, тогда какъ Хамовническое 1 уч. и Прѣсненское 2—3 уч. три 
четверти пособій выдаютъ именно натурой. Попечительства, избѣгающія денеж-
ныхъ выдачъ, полагаютъ, что бѣдные склонны злоупотреблять ими и расходо-
вать ихъ непроизводительно; наоборотъ, сторонники этого вида помощи убѣж-
дены, что при его посредствѣ разностороннія нужды бѣдняка удовлетворяются 
болѣе полно, такъ какъ полученный въ пособіе деньги бѣднякъ употребляетъ 
именно на тѣ нужды, которыя въ данный моментъ наиболѣе настойчиво тре-
буютъ удовлетворенія. 

Д е н е ж н ы я п о с о б і я бываютъ единовременныя и періодическія. Послѣд-
нія назначаются обычно послѣ повторныхъ обслѣдованій положенія кліента. Пре-
обладаютъ пособія 1—2-хмѣсячныя и годичныя. Первый выдаются въ большомъ 
числѣ передъ праздниками Ролідества и Пасхи, по преимуществу изъ посту-
пающихъ въ распоряженіе попечительствъ процентовъ съ городскихъ благо-
творительныхъ капиталовъ и капиталовъ Купеческаго Общества. Годичныя по-
собія получаютъ наиболѣе безпомощные кліенты, такъ-то: многодѣтныя вдовы, 
безпріютные старики и старухи, ож.идающіе вакансій въ богадѣльняхъ. Размѣры 
выдачъ колеблются отъ 1 руб. до 100 и болНіе рублей. Чаще всего выдаются 
пособія отъ 2 до 5 руб. Назначеніе крупныхъ пособій, въ 25—100 руб . и выше, 
происходитъ, большею частью, во исполненіе желанія жертвователей, завѣщав-
шихъ свои капиталы на выдачу изъ процентовъ съ нихъ именно такихъ пособій. 

Помощь н а т у р о ю оказывается въ весьма разнообразныхъ видахь. В ъ 
началѣ дѣятельности попечительствъ ихъ вниманіе останавливали на себѣ тяже-
лыя жилищныя условія бѣднѣйіпаго населенія, и потому въ широкихъ размѣ-
рахъ практиковалась оплата квартиръ бѣдняковъ. Съ теченіемъ времени, одна-
ко, помощь въ этомъ видѣ встрѣчается рѣже, отчасти, вслѣдствіе злоупотребле-
ній, которыя допускались при этомъ бѣдными, входившими въ различный со-
глашенія съ квартирохозяевами, отчасти же, потому, что нѣкоторыя попечитель-
ства, придавая квартирной помощи большое, значеніе, стали сами снимать квар-
тиры и отдавать въ нихъ уже отъ себя бѣднымъ—одинокимъ и семейнымъ— 
койки, каморки и даже отдѣльныя комнаты. Довольно часто практикуется вы-
дача провизіи (или заборныхъ книжекъ на пріобрѣтеніе ея), въ особенности хлѣ-
ба, молока и пр.; выдаются обѣды изъ попечительскихъ столовыхъ, гдѣтаковыя 
имѣются, или билеты на полученіе обѣдовъ изъ столовыхъ другихъ благотво-
рительныхъ учрежденій. Вообще, снабженіе съѣстными припасами по количеству 
выдачъ занимаетъ первое мѣсто среди другихъ видовъ пособій натурой; такъ, 
въ. 150.9. году нашего ^.олю приходилось с в ы и ^ 7 0 % всѣхъ выдачъ натурой. 
Когда, по заявленію сотрудника или самого просителя, оказывается недостатокъ 

5 въ одеждѣ, обуви, бѣльѣ,—попечительства охотно снабжаютъ бѣдныхъ этими 
вещами, при чемъ особенное вниманіе въ данномъ случаѣ обращается на 
дѣтей; при нѣкоторыхъ іюпечительствахъ образованы особые склады, куда по-
ступаютъ пожертвованныя и пріобрѣтенныя вещи, бѣлье же, кромѣ того, спеці-
ально изготовляется для этой цѣли въ мастерскихъ попечительства, тамъ, гдѣ онѣ 
имѣются. Затѣмъ нужно указать на снабженіе бѣдныхъ орудіями производства 
(главнымъ образомъ, швейными машинами), топливомъ, медикаментами и пр. 

Кромѣ этихъ матеріальныхъ видовъ помощи на дому, попечительства 
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оказываютъ своимъ кліентамъ еще разнаго рода услуги, не поддающіяся точ-
«ojjy учету, но имѣющія нерѣдко важное значеніе для бѣдныхъ, а для попечи-
тельствъ часто связанный съ большими хлопотами; такими услугами являются, 
напримѣръ, помѣщеніе въ какое-нибудь постороннее благотворительное учреж-
деніе, въ больницу, въ учебное заведеніе, подысканіе мѣста, ходатайства о б ъ 
освобожденіи отъ платы за лѣченіе или обученіе, выправка метрикъ и видовъ на 
Жительство, предоставленіе безплатныхъ мѣстъ для торговли чаемъ въ Соколь-
никахъ и льготныхъ для торговли на Сухаревской и другихъ площадяхъ и т. д. 

Сюда же слѣдуетъ отнести медицинскую и юридическую помощь. Первая 
изъ нихъ оказывается спеціалистами сотрудниками-врачами, акушерками й пр.;' 
^іисло ихъ за 15 лѣтъ колебалось отъ 250 до 350 человѣкъ; при чемъ около 
10% изъ нихъ составляютъ женщины-сотрудницы. П о отдѣльнымъ попечитель-
ствамъ число сотрудниковъ по медицинской части представляетъ еще болѣе 
значительныя колебанія, и въ то время, какъ въ однихъ попечительствахъ ихъ 
насчитывается нѣсколько десятковъ (напримѣръ, въ Арбатскомъ, Лефортовскомъ, 
Пятницкомъ и др.), въ другихъ—всего нѣсколько человѣкъ (напримѣръ, въ Город-
скомъ, Срѣтенскомъ, Якиманскомъ и др.). Врачи, смотря по надобности, либо 
посѣщаютъ бѣдныхъ на дому, либо принимаютъ ихъ у себя. Помощь, конечно, 
оказывается безплатно. Кромѣ того, по рецептамъ врачей, писаннымъ на блан-
кахъ попечительствъ, нѣкоторыя мѣстныя аптеки дѣлаютъ довольно значитель-
тпля скидки при отпускѣ лѣкарствъ. 

Гораздо слабѣе организована юридическая помощь. Число сотрудниковъ-
юристовъ во всѣхъ попечительствахъ въ разные годы колебалось между 4 и 79. 
Распред-Ьленіе ихъ между отдѣльными попечительствами—весьма неравномерно, 
и въ нѣкоторыхъ попечительствахъ ихъ совсѣмъ не было. 

П о м о щ ь в ъ з а в е д е н і я х ъ . Помощь, оказываемая бѣднымъ на дому, 
далеко не исчерпываетъ содержанія дѣятельности попечительствъ. Гораздо боль-
ше средствъ попечительства расходуютъ въ. настоящее время на различнаго рода 
благотворительныя заведенія. При возникновеніи попечительствъ з а к р ы т о е 
П р и з р ѣ н і е считалось второстепенною ихъ задачею. Господствовало мнѣніе,что 
устраивать богадѣльни, пріюты для незлѣчимыхъ, дѣтскіе пріюты и т. п. учреж-
Денія является непосредственною обязанностью Городского Управленія, такъ 
Какъ это дѣло само по себѣ—несложное, и развитіе его почти всецѣло зависитъ 
Исключительно отъ размѣра отпускаемыхъ денежныхъ средствъ. Участіе въ этомъ 
Дѣлѣ общественнаго элемента если и считалось желательнымъ, то не предста-
влялось необходимымъ. Роль попечительствъ, какъ организацій, непосредствен-
но входящихъ въ общеніе съ бѣднымъ населеніемъ, должна ограничиваться 
Указаніемъ Городскому Управленію наиболѣе нз'-ждающихся кліентовъ, заслужи-
вающихъ предпочтительнаго помѣщенія въ благотворительныя учрежденія. Д р у -
гое дѣло—открытое призрѣніе. Раціональная постановка его не по силамъ 
одному центральному органу. Б е з ъ широкаго участія добровольцевъ-сотрудни-
Ковъ, проникающихъ въ самые отдаленные углы городскихъ окраинъ, знакомя-
щихся тамъ съ действительною обстановкою жизни бѣдняковъ, иаблюдающихъ 
за каждымъ измѣненіемъ въ условіяхъ ихъ жизни и сообразно съ этимъ варьи-
рующихъ помоаіь имъ,—Городское Управленіе не можетъ расходовать целесо-
образно свои средства на помощь бѣднымъ. Поэтому считалось очень важнымъ, 
чтобы попечительства всѣ свои силы и средства посвятили возможно лучшей 
организаціи помощи на дому, а не въ заведеніяхъ. На практикѣ, однако, этотъ 
взглядъ провести не удалось. Силою вещей попечительства у ж е въ самомъ на-
*іалѣ своего существованія вынуждены были принять на себя часть заботъ о 
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ііризрѣніи престарѣлыхъ и дѣтей. Значительный процентъ среди обращавшихся 
къ нимъ за помощью составляли и составляютъ одинокіе, бездомные, дряхлые 
старики и старухи. Оказать имъ наилучшую въ ихъ положеніи помощь и тѣмъ 
предупредить нищенство съ ихъ стороны—значило помѣстить ихъ въ богадѣль-
ню. Въ то же время число богадѣленъ, содержимыхъ городомъ,—слишкомъ не-
значительно, чтобы можно было дать въ нихъ пріютъ всѣмъ нуждающимся вь 
таковомъ. Естественно, что мысль попечительствъ и обратилась въ сторону 
созданія своихъ богадѣленъ. Съ другой стороны, немного у города и прію-
товъ для дѣтей. Между тѣмъ, безпомощное положеніе осиротѣвшихъ или по-
кинутыхъ дѣтей, а часто и дѣтей, живущихъ въ семьяхъ, но въ условіяхъ,. 
чрезвычайно неблагопріятныхъ какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нрав-
ственномъ отношеніи, не могло не обратить на себя вниманія попечи-
тельствъ. Результатомъ этого явилось стремленіе попечительствъ собственными 
средствами удовлетворять потребность въ дѣтскихъ пріютахъ. Съ теченіемь 
времени и по мѣрѣ обостренія потребностей и нуждъ населенія въ обслужива-
емыхъ районахъ, число попечительскихъ заведеній увеличивалось, и самый ха-
рактеръ помощи, оказываемой въ нихъ, становился все болѣе и болѣе разно,-
образнымъ. Насколько успѣшною оказалась деятельность попечительствъ въ этой 
области, видно у ж е изъ того, что на 1 января 1912 года попечительства содержали 
слѣдующія учрежденія: 1) 49 пріютовъ и яслей на 1.709 дѣтей; 2) 33 богадель-
ни на 1.480 человѣкъ; 3) 16 учрежденій съ 49 безплатными и дешевыми квар-
тирами, въ которыхъ проживало 285 взрослыхъ и 227 дѣтей; 4) 9 учебныхъ 
швейныхъ мастерскихъ для дѣвочекъ; 5) 1 сапожную и 1 столярную мастер-
скую для мальчиковъ; 6) 6 мастерскихъ для раздачи работы женщинамъ на домъ,; 
7) 8 столовыхъ для выдачи безплатныхъ обѣдовъ и 8) 2 библіотеки. 

Больше всего вниманія и средствъ попечительства удѣляютъ п р и з р ѣ -
н і ю д ѣ т е й . Только въ первыя 5 лѣтъ существованія попечительствъ рас-

Дѣтсній лріюгь Городского Попечительства Мѣщансной части 1 уч. 
Фасадъ зданія. 

ходы ихъ на дѣтскіе пріюты уступали по величинѣ своей расходамъ на бо-
гадельни и другія учрежденія для взрослыхъ; въ послѣдующій же періодъ наг 
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блюдается обратное явленіе. Будучи сложнымъ и отвѣтствеиньшъ дѣломъ, при-
зрѣніе дѣтей требуетъ большой гибкости и творческой иниціативы со стороны 
общественной организаціи, взявшей на себя это дѣло. Этимъ условіямъ больше 
всего удовлетворяютъ попечительства, дѣятельность которыхъ непрерывно раз-
вивается и освѣжается коллективнымъ опытомъ многихъ идейныхъ работниковъ. 

Всѣ заведенія для призрѣнія дѣтей раздѣляются на 3 группы: пріюты для 
живущихъ дѣтей, пріюты для приходящихъ (своего рода «дѣтскіе сады»), пре-
имущественно старшаго дошкольнаго возраста, и, наконецъ, ясли для оовсѣмъ 
маленькихъ дѣтей, приводимыхъ или приносимыхъ на день. Первые изъ этихъ 
пріютовъ, дающіе полное призрѣніе, служатт, для сиротъ, для покинутыхъ дѣ-
тей, а также для тѣхъ, родители которыхъ находятся въ исключительно небла-
гопріятныхъ условіяхъ существованія. В ъ такихъ пріютахъ попечительства бе-
рутъ на себя всѣ заботы о дѣтяхъ: о б ъ ихъ физическомъ и нравственномъ вос-
питаніи, объ ихъ начальномъ обученіи и о подготовкѣ къ болѣе или менѣе са-
мостоятельному труду по выходѣ ихъ изъ пріюта. Дѣти дошкольнаго возраста 
проводятъ время въ пріютахъ подъ наблюденіемъ особо приглашенныхъ для 
этой цѣли надзирательницъ, съ которыми впервые приступаютъ къ изучепію 
грамоты; въ старшемъ возрастѣ они посѣщаютъ городскія начальныя учшіища. 
По окончаніи школы дѣвочки опредѣляются въ какія-нибудь профессіональныя 
училища или обучаются кройкѣ и шитью въ попечительскихъ учебныхъ мастер-

Дѣтсній пріютъ Городского Попечительства Мѣщанской части 1 уч. 

Дамско-портновская мастерская Попечительства. 

скихъ; мальчики также, по возможности, помѣщаются въ профессіональныя учи-
лища или, если это не удается, пристраиваются па мѣста. Насколько позволяютъ 
средства, попечительства стараются разнообразить жизнь дѣтей, устраивая по 
праздникамъ чтенія съ свѣтовыми картинами, различныя развлеченія, прогулки 
и экскурсіи. Лѣтомъ для подкрѣпленія и поправленія здоровья большинство по-
печительствъ возятъ дѣтей въ деревню или на дачи, гдѣ они проводятъ отъ 2-хъ 
ДО 4-хъ мѣсяцевъ. 

Нѣсколько иной контингентъ дѣтей находимъ мы иъ ясляхъ и пріютахъ для 
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приходящихъ. Это—дѣти рабочихъ семей, всѣ взрослые члены которыхъ вы-
нуждены съ ранняго утра и до поздняго вечера проводить время внѣ дома, оста-
вляя дѣтей б е з ъ всякаго присмотра. Безпризорность и заброшенность такихъ дѣ-
тей побудили попечительства взять на себя заботу о нихъ во время отлучекъ 
родныхъ изъ дому. Въ пріютахъ для приходящихъ призрѣваются дѣти прибли-
зительно отъ 6 лѣтъ и до школьнаго возраста; въ ясляхъ—дѣти до 5—6 лѣтъ. 
Дѣти проводятъ тамъ время отъ 6—7 часовъ утра и до 7—8 часовъ вечера, т . -е , 
въ теченіе всего рабочаго дня. Когда они являются туда, ихъ моіотъ и переодѣ-
ваютъ въ попечительское бѣлье и платье. В ъ теченіе дня имъ даютъ чай и мо-
локо съ хлѣбомъ, обѣдъ и ужинъ. Болѣе взрослыхъ обучаютъ грамотѣ. Встрѣ-
чаются заведенія и смѣшаннаго типа: въ пріютахъ для приходящихъ дѣтей по-
мѣщаются и живущія въ нихъ постоянно, и—наоборотъ; въ ясляхъ также оста-
вляютъ часто дѣтей живущими, когда ихъ некуда бываетъ дѣвать. Говоря о яс-
ляхъ, нельзя не отмѣтить той роли, которую сыграли городскія попечительства 
въ дѣлѣ развитія этихъ въ высшей степени полезныхъ и симпатичныхъ учре-
жденій. В ъ Москвѣ первыя яс.тіи были организованы въ 1892 году покойнымъ 
проф. Филатовымъ, но до открытія попечительствъ дѣло эта развивалось очень 
туго. Теперь же, благодаря энергіи попечительствъ, въ Москвѣ функціонируетъ 
у ж е около 20 яслей. 

Особый видъ помощи въ заведеніяхъ представляетъ организованная нѣко-
торыми попечительствами (напр., Прѣсненскимъ 2—3 уч.) помощь дѣтямъ-
школьникамъ въ приготовленіи уроковъ. П о окончании школьныхъ занятій дѣ-
ти, домашняя обстановка которыхъ является неблагопріятной для учебныхъ ра-
ботъ (вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, нетрезваго образа жизни родителей и т. п.), 
приходятъ въ попечительскіе пріюты, гдѣ для нихъ устраиваются вечернія за-
нятія подъ руководствомъ сотрудницъ или платныхъ учительницъ; здѣсь же они 
получаютъ горячую пищу. 

Дѣтсній пріютъ Городского Попечительства Мѣщансной части 1 уч. 

Спальня воспитанницъ. 



Убѣжище для беэпризорныхъ дѣтей и лріютъ для престарѣлыхъ имени И. А. Лямина. 

Домъ памяти Н. Л, Шустова. 

Попечительства о бѣдныхъ Прѣсненской ч , 2—3 уч. 
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Выше было у ж е сказано, что попечительства заботятся о томъ, чтобы 
выпускаемый и з ъ пріютовъ дѣти были болѣе или менѣе подготовлены къ само-
стоятельной трудовой жизни. В ъ виду крайней малочисленности профессіональ-
ныхъ учебныхъ заведеній въ Москвѣ, они стали устраивать собственныя учеб-
но-ремесленныя мастерскія. Такія мастерскія открываются попечительствами 
преимущественно для дѣвочекъ, во-первыхъ, потому, что послѣднія вступаютъ 
въ жизнь менѣе вооруженными для борьбы за существованіе, чѣмъ мальчики, и, 
во-вторыхъ, потому, что организація ремесленнаго обученія для нихъ, въ видѣ 
чулочно-вязальныхъ, швейныхъ и закройныхъ учебныхъ мастерскихъ, является 
«равнительно несложной и не т р е б у е т ъ о с о б е н н о большихъ затратъ. В ъ этихъ 
мастерскихъ, подъ руководствомъ приглашенныхъ для этой цѣли мастерицъ, д е -
вочки обучаются кройкѣ, шитью платьевъ, бѣлья и пр. Оставаясь весь день въ 
мастерскихъ, дѣвочки получаютъ здѣсь обѣдъ и чай. Часть расходовъ по 
«одержанію мастерскихъ покрывается доходомъ о т ъ частныхъ заказовъ. Сре-
ди учрелаен ій этого рода особенно выдѣляется, по размѣрамъ своей дѣятель-
Ности и по своимъ работамъ, дамско-портновская мастерская Мѣщанскаго попе-
чительства 1-го участка, открытая въ 1904 году и помѣщающаяся въ зданіи 
Приота попечительства. В ъ эту мастерскую принимаются дѣвочки, окончившія 
городскія школы, какъ и з ъ числа воспитанницъ пріюта, такъ и со стороны, 
^ б о р о т ы ея, при 70 воспитанницахъ, достигли въ 1910 году крупной суммы— 
^О слишкомъ тысячъ руб . 

ДѣтскІЙ пріютъ Городского Попечительства ІУІѢщансной части \ уч. 

Столовая. 

Для ремесленнаго обученія мальчиковъ въ настоящее время существуетъ 
олько 2 школы-мастерскія: сапожная—въ Прѣсненскомъ попечительствѣ 2 3 уч. 

Художественно-столярная—въ Пятницкомъ. Первая открыта въ 1907 году , а 
®Торая—въ 1909 году. Сапожная мастерская с ъ перваго же года по усвоен ію 
Мастерства дала блестящіе результаты. В ъ то время, какъ въ обычныхъ сапож-

ыхъ заведеніяхъ ученики едва въ 3 года выучиваются самымъ примитивнымъ 
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пріемамъ сапожнаго мастерства, ученики школы попечительства уже къ концу 
года умѣли шить простую обувь, а въ теченіе второго года ими былъ выпол-
ненъ даже рядъ весьма отвѣтственныхъ заказовъ. Благодаря этому, мастерская 
давала убытокъ только въ первые 3 года, а въ 1910 году она, при 16 учени-
кахъ, у ж е вполнѣ окупала свое содержаніе. 

Расходы попечительствъ по содержанію заведеній для призрѣнія дѣтей 
за послѣднія 5 лѣтъ составляютъ 120—150 тысячъ въ годъ, или около 3 0 % всего 

; ихъ бюджета и болѣе половины расходовъ ихъ на все вообще закрытое при-
зрѣніе. Содержаніе одного ребенка обходится въ разныхъ попечительствахъ 
отъ 4 до 15 руб . въ мѣсяцъ_(48—180 руб . въ годъ) , тогда какъ въ пріютахъ, 
находящихся въ непосредственномъ завѣдываніи Городского Управленія, стои-
мость содержанія ребенка достигаетъ 180—350 руб . въ годъ. Объясняется эта 
сравнительная дешевизна, главнымъ образомъ, примѣненіемъ безплатнаго труда 
по завѣдыванію попечительскими пріютами и поступленіемъ въ большомъ коли-
чествѣ пожертвованій въ видѣ платья и др. необходимыхъ вещей. 

Перейдемъ теперь къ заведеніямъ для п р и з р ѣ н і > , в з р о с л ы х ъ . Сюда 
принадлежатъ богадѣльни, пріюты для хрониковъ, коечно-каморочныя безплат-
ныя и дешевыя квартиры. Первое мѣсто среди этихъ заведеній, какъ по коли-
честву расходуемыхъ на нихъ средствъ, такъ и по размѣру оказываемой въ н и х ъ 
помощи, занимаютъ б о г а д ѣ л ь н и . К ъ открытію ихъ попечительства присту-
пили у ж е въ первый годъ своей дѣятельности; на второмъ году ими обзавелось 
у ж е большинство попечительствъ; въ послѣдующіе годы ростъ ихъ числа ста-
новится медленнѣе, такъ какъ заботы попечительствъ были обращены, главнымъ 
о б р а з о м ъ , въ сторону призрѣніядѣтей. В ъ богадѣльняхъ находятъ пріютъ бездом-
ные и неспособные къ труду старики (около 10"/о) и старухи. Призрѣваемые 
получаютъ Полное содержаніе отъ попечительства, въ томъ числѣ—бѣлье, обувь и 
ценьги на баню. Различныя обязанности по хозяйству (приготовленіе пищи, 
уборка комнатъ и пр.) исполняются призрѣваемыми поочередно и по мѣрѣ силъ 
каждаго. О б щ е е наблюденіе за учрежденіемъ обычно принимаютъ на себя без-
возмездно сотрудницы или члены Совѣта попечительства. Благодаря такой у п р о -
щенной организаціи, а также поступающимъ нерѣдко пожертвованіямъ, въ видѣ 
съѣстныхъ продуктовъ, оденоды, обуви и пр., содержаніе попечительскихъ бо-
гадѣленъ обходится сравнительно очень дешево: расходъ на одного призрѣвае-
маго въ мѣсяцъ колеблется по отдѣльнымъ попечительствамъ отъ 3 до 8 р у б . , 
тогда какъ въ городскихъ богадѣльняхъ о н ъ выра;кается въ значительно боль-
шихъ ц и ф р а х ъ ( п о отчету за 1910 г . — о т ь 147 до 200 руб . въ годъ) . 

Однимъ и з ъ самыхъ тяжелыхъ вопросовъ въ практикѣ попечительствъ 
является призрѣніе хроническихъ больныхъ. Соотвѣтствующихъ учрежденій для 
призрѣнія ихъ—крайне мало не только у Городского Управленія, но и в о о б щ е 
въ городѣ. Поэтому помѣщеніе хрониковъ куда-либо на призрѣніе связано с ъ 
большими затрудненіями, а, между тѣм ь, призрѣніе ихъ на дому создаетъ часто 
невыносимое положеніе какъ для самихъ больныхъ, такъ и для окружаю-
щихъ ихъ. Поневолѣ попечительствамъ пришлось взяться и за это д'кло. В ъ 
настоящее время среди попечительскихъ богадѣленъ есть нѣсколько пріютовъ 
для хрониковъ, а у одного попечительства (Рогожскаго 3 уч . )—даже спедіаль-
ный пріютъ для неизлѣчимо-больныхъ, на 110 человѣкъ. 

Всѣхъ попечительствъ, имѣвшихъ въ 1910 году заведенія для престарѣ-
лыхъ, было 24 (изъ 28); и з ъ нихъ 19 имѣло богадѣльни или пріюты для хро-
никовъ, у 4 были смѣшанные пріюты для престарѣлыхъ и дѣтей и одно попе-
чительство имѣло учрежденія того и другого типа. 
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Заботы попечительствъ о призрѣніи престарѣлыхъ не исчерпываются 
устройствомъ собственныхъ заведеній для нихъ. По существующему порядку 
вакансіи ьъ городскихъ богадѣльняхъ, въ которыхъ насчитывается свыше 2.000 
мѣстъ, распредѣляются между попечительствами, которыя замѣщаютъ ихъ сво-
ими кандидатами. Выборъ этихъ послѣднихъ, обслѣдованіе ихъ положенія, сно-
шенія съ Городской Управою по этому поводу—все это лежитъ на попечитель-
ствахъ. Не ограничиваясь помѣщеніемъ призрѣваемыхъ въ городскія богадѣль-
ни, попечительства устраиваютъ ихъ въ заведенія другихъ вѣдомствъ безплатно 
или даже за плату. 

Слѣдующимъ видомъ помощи для взрослыхъ являются б е з п л а т н ы я и 
Д е ш е в ы я к о е ч н о-ка м о р о ч н ы я к в а р т и р ы . Тяжелыя жилищныя условія, 
въ которыхъ живетъ бѣднѣйшая часть населенія столицы, не могли не обра-
тить на себя вниманія попечительствъ. Посѣщая своихъ кліентовъ на дому, со-
трудники попечительствъ не изъ книгъ, а на дѣлѣ узнали, въ какихъ темныхъ, 
Душныхъ и сырыхъ углахъ приходится имъ ютиться. Съ цѣлью хотя сколько 
-нибудь облегчить эту нужду, попечительства стали снимать квартиры и да-
вать своимъ кліентамъ б е з п л а т н ы я , а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и п л а т-
н ы я помѣшенія, въ видѣ довольно благоустроенныхъ коекъ и каморокъ. На 
Койкахъ помѣщаются одинокіе кліенты попечительствъ, случайно оставшіеся 
безъ заработка или съ значительно пониженною трудоспособностью. Часть та-
Кихъ квартирантовъ является уже кандидатами въ богадѣльню и только за от-
сутствіемъ мѣстъ въ богадѣльняхъ помѣщается на койки. Призрѣваемые этого 
рода получаютъ отъ попечительствъ, кромѣ безплатнаго помЬщенія, денежное 
Пособіе или продовольствіе. Каморки служатъ для семейныхъ и являются уже 
исключительно замѣною денежнаго пособія. Обыкновенно попечительства пре-
Доставляютъ ихъ семейнымъ женщішамъ-вдовамъ или женамъ, покинутымъ 
Мужьями. Насколько возможно, попечительства заботятся о томъ, чтобы такія 
і^вартиры удовлетворяли извѣстнымъ требованіямъ гигіены и чтобы въ нрав-
ственномъ отношеніи вся обстановка отвѣчала необходимымъ условіямъ обще-
Житія. Квартиры находятся въ завѣдываніи одного изъ сотрудниковъ или чле-
Новъ Совѣта, при чемъ попечительство устанавливаетъ извѣстный порядокъ 
общежитія, распредѣляетъ между обитательницами каморокъ обязанности по 
Наблюденію за чистотой и пр. 

Въ результатѣ—бѣдные имѣютъ значительно болѣе благоустроенное помѣ-
"іеніе, чѣмъ то, какое они могли бы сами найти за небольшую плату; дѣти из-
бавлены отъ развращаюіцаго вліянія обычной обстановки частныхъ коечно-ка-
^орочныхъ квартиръ, а попечительствамъ содержаніе такихъ помѣщеній обхо-
дится, при значительномъ количествѣ живущихъ, даже нѣсколько дешевле, чѣмъ 
оплата коекъ и каморокъ въ посТЬроннихъ квартирахъ. 

К ъ сожалѣнію, недостатокъ средствъ, отвлекаемыхъ, главнымъ образомъ, 
На призрѣніе дѣтей и престарѣлыхъ, не позволяетъ попечительствамъ широко раз-
вить этотъ въ высшей степени цѣлесообразный видъ помощи. Такъ, къ концу пер-
ваго десятилѣтія в ъ 1 1 попечительствахъ насчитывалось 15 коечно-каморочныхъ 
квартиръ, въ которыхъ обитало около 500 взрослыхъ и дѣтей, а черезъ 6 лѣтъ, 
т.-е. , въ 1910 году, ихъ было въ 10 попечительствахъ всего 16. Слѣдовательно, 
Почти попечительствъ совсѣмъ не имѣло такихъ квартиръ. Населеніе упо-
мянутыхъ 16 квартиръ состояло приблизительно изъ тѣхъ же 500 человѣкъ. 
Расходы по содержанію квартиръ выразились въ томъ же 1910 году въ суммѣ 
13.107 руб. На 1 человѣка мѣсячный расходъ составляетъ, слѣдовательно, около 
2 руб. 20 коп., а годовой—около 26 руб. Наиболѣе энергичную дѣятельность въ 
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области удовлетворенія жилищной нужды проявлябтъ Прѣсненское попечитель-
ство 1 уч., обслуживающее какъ разъ тотъ районъ Москвы, который болѣе всего 
заселенъ коечниками и каморочниками. Въ квартирахъ, содержимыхъ этимъ 
попечительствомъ, обитаетъ около 300 человѣкъ, или Ѵ̂  всего населенія попечи-
тельскихъ квартиръ. Въ 1912 году это попечительство заканчиваетъ сооружені-
емъ собственный «Домъ дешевыхъ квартиръ имени князя А. А . Щербатова» 
на уступленномъ попечительству участкѣ городской земли, Въ Домѣ предполо-
жено устроить 4 квартиры по 2 комнаты съ наемною цѣною въ 8 — 9 р у б . въ мѣсяцъ 
и 40 квартиръ въ 1 комнату, площадью отъ 2—4 кв. саж., съ наемною цѣною 
отъ 3 р. 50 к. до 6 руб. Домъ обойдется по смѣтѣ въ 27.000 руб. , изъ коихъ 
24.000 руб. отпуиіены городомъ въ видѣ безпроцентной ссуды. Съ открытіемъ 
этого зданія предположено прекратить аренду частнаго дома, гдѣ размещена 
часть безплатныхъ квартиръ попечительства. 

На ряду съ описанными сейчасъ учрежденіями, доставляющими пріютъ не-
имущему населенію, слѣдуетъ упомянуть о б ъ учрежденіяхъ, снабжающихъ его 
пищей,—именно, о с т о л о в ы х ъ . 

Въ 1911 году функціонировали столовыя у 8 попечительствъ. Самымъ круп-
нымъ учрежденіемъ этого рода является столовая Прѣсненскаго попечительства 
2—3 уч., разсчитанная на отпускъ 350 обѣдовъ ежедневно. Остальныя 7 сто-
ловыхъ отпускаютъ въ день отъ 30 до 150 обѣдовъ. Нѣкоторыя изъ столовыхъ 
обслуживаютъ только школьниковъ, въ другихъ обѣды выдаются и взрослымъ 
кліентамъ попечительства, живущимъ на своихъ квартирахъ или призрѣваемымъ 
въ богадѣльняхъ попечительства, а равно и дѣтямъ, приходящимъ въ ясли и 
т. д. Въ послѣднее времявсѣ столовыя отпускали въ годъ до 300 тысячъ обѣдовъ; 
1 порція обычно обходится столовымъ отъ 6 до 8 коп. 

Особенную группу среди попечительскихъ учрежденій для взрослыхъ со-
ставляютъ учрежденія т р у д о в о й п о м о щ и . Одною изъ главныхъ причинъ, 
заставляющихъ просителей обращаться къ поддержкѣ попечительствъ, было от-
сутствіе у нихъ заработка. Поэтому указаніе и доставленіе работы кліентамъ 
всегда озабочивали попечительства. Съ этою цѣлью нѣкоторыя изъ нихъ откры-
вали, между прочимъ, п о с р е д н и ч е с к і я к о н т о р ы для ищущихъ труда. 
Опытъ, однако, показалъ, что организація посредничества въ этой области не 
подъ силу одному и даже нѣсколькимъ попечительствамъ. Посредническія конторы, 
открытия Пречистенскимъ попечительствомъ совмѣстно съ Арбатскимъ и 1 Ха-
мовническимъ, и отдѣльно: Яузскимъ, Тверскимъ, Пр-Ьсненскимъ и Хитров-
скимъ, ііросуществовавъ некоторое время, должны были закрыться. Попе-
чительства пришли къ убѣжденію, что для правильнаго обмѣна между предло-
женіемъ труда и спроса на него посредническая контора должна функціониро-
вать въ предѣлахъ всего города, а не одного небольшого района; мѣстныя же, 
районныя конторы могутъ быть только филіальными отдѣленіями центральнаго 
органа. На основаніи этихъ соображеній собраніе участковыхъ попечителей воз-
будило вопросъ о б ъ учрежденіи общегородской посреднической конторы. Город-
ское Управленіе пошло навстрѣчу этой потребности, и въ 1906 году была от-
крыта Городская посредническая контора, находящаяся въ вѣдѣніи уже не попе-
чительствъ, а Городской Управы. Изъ попечительскихъ же конторъ болѣе или 
менѣе продолжительное время функціонировала только контора Пречистенскаго 
попечительства, просуществовавшая съ 1896 по 1908 годъ. Она обслуживала, 
главнымъ образомъ, лицъ, искавшихъ мѣста женской прислуги. 

Въ сферѣ д о с т а в л е н ! я р а б о т ы дѣятельность попечительствъ оказа-
лась болѣе устойчивою, хотя и весьма ограниченной. Все, что удалось попечи-
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тельствамъ сдѣлать въ данномъ отношеніи, это — открыть нѣсколько швей-
ныхъ и закройныхъ мастерскихъ для раздачи бѣднымъ женщинамъ швейной 
работы. Заказы принимаютъ сами попечительства, исполненіе же ихъ поруча-
ЮТЪ бѣднымъ своихъ районовъ. Наибольшее число заказовъ поступаетъ изъ 
Городской Управы. Въ нѣкоторыхъ попечительствахъ работы производятся тут-ь 
же, въ мастерскихъ, на швейныхъ машинахъ попечительствъ; въ другихъ— 
раздается бѣднымъ на домъ. 

Доходы и расходы попечительствъ. Р а с х о д н ы й бюджетъ попечительства 
Даетъ представленіе не только о размѣрахъ ихъ дѣятельности, но и о направле-
Н1И ея. Сумма всѣхъ расходовъ попечительствъ, начавшись съ 179 тысячъ въ 
1895 году, за 16-лѣтній періодъ постепенно возрастала, съ небольшими лишь 
Колебаніями, и въ 1910 году достигла 525 тысячъ, увеличившись такимъ обра-
зомъ почти въ 3 раза. Если изъ общей суммы расходовъ исключить расходы на 
Дѣлопроизводство, составляюшіе отъ 3 до 5%,' то почти вся сумма расходовъ, 
около 95% ихъ, распределится между двумя главными сферами дѣятельности по-
печительствъ: помощью въ благотворительныхъ заведеніяхъ и помощью на дому. 

Расходы на открытое призрѣніе въ первый годъ дѣятельности попечитель-
Тва составляли 135 тысячъ рз'б., а въ 1910году—145 тысячъ; такимъ образомъ, 
за 15 лѣтъ они увеличились менѣе, чѣмъ на 107о- П о отношенію же къ общей 
суммѣ расходовъ попечительствъ, расходы этой категоріи въ 1895 году соста-
вляли 757о, а въ 1910 г.—всего ЗОѴо-

Другую картину гіредставляетъ ростъ расходовъ на закрытое призрѣніе. 
Начавшись съ небольшой цифры въ 37 тысячъ, эти расходы быстро возрастали 
Изъ года въ годъ: на второмъ году они удвоились, на третьемъ—утроились, а 
На шестнадцатомъ—увеличились въ 8 разъ, достигнувъ суммы въ 295 тысячъ. 
Соответственно такому росту этихъ расходовъ, возросло и ихъ относительное 
значеніе въ ряду другихъ статей: въ 1895 году они составляли 21 а черезъ 
1б лѣтъ они достигли почти 62% общей суммы расходовъ, 

Такимъ образомъ, за 16 лѣтъ расходы на открытое призрѣніе абсолютно 
ІІОЧТИ не возросли, относительно же уменьшились въ 2Ѵз раза, а расходы на 
Закрытое призрѣніе абсолютно увеличились въ 8 разъ, относительно же возро-
сли въ 3 раза. 

Необходимо оговориться, что при распредѣленіи расходовъ попечительствъ 
По двумъ главнымъ рубрикамъ—открытаго и закрытаго призрѣнія,—къ послѣд-
Ней категоріи отнесено содержаніе не только богадѣлеиъ и пріютовъ, но и та-
кихъ заведеній, какъ ясли, столовыя, коечно-каморочныя квартиры и пр., кото-
рый по существу являются переходною формою между открытымъ и закрытымъ 
призрѣніемъ. Расходы на содержаніе заведеній этого рода составляли въ 1910 
Году 140Д всѣхъ обыкновенныхъ расходовъ попечительствъ. 

Если даже исключить эти расходы, то все-таки окажется, что закрытое при-
зрѣніе, въ прямомъ смыслѣ этого слова, отнимаетъ у попечительствъ почти по-
ловину всего ихъ бюджета. 

С р е д с т в а п о п е ч и т е л ь с т в ъ слагаются изъ: а) суммъ, отпускаемыхъ 
Городскимъ Управленіемъ, б) процентовъ съ благотворительныхъ капиталовъ 
Купеческаго Общества и в) средствъ, добываемыхъ самими попечительствами, а, 
Именно: членскихъ взносовъ, пожертвованій, сборовъ съ спектаклей, концертовъ, 
вербныхъ базаровъ и т. п. Эти источники занимаютъ въ бюджетѣ попечительствъ 
Неодинаковое положеніе. По отчету за 1910 г. суммы, отпускаемыя городомъ, 
составляютъ около 38% всѣхъ доходовъ попечительствъ; средства, добываемый 
самими попечительствами,—около 60% и проценты съ капиталовъ Купеческаго 
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Общества—немного болѣе 2"'/о- Приблизительно въ томъ же соотношеніи на-
ходились эти статьи доходовъ въ теченіе и остальныхъ 15 лѣтъ ихъ существо-
ванія. 

Нуяшо замѣтить, однако, что пособія Купеческаго Общества уменьша-
ются почти съ каждымъ годомъ—не только относительно, но и абсолютно: съ 
1899 по 1910 годъ они сократились почти въ 2 раза—съ 26 до 15 тысячъ. По-
собія эти представляютъ изъ себя проценты съ благотворительныхъ капита-
ловъ, находящихся въ распоряженіи Купеческаго Общества, и ежегодно пере-
даются послѣднимъ въ кассу попечительствъ съ опредѣленнымъ назначеніемъ— 
для раздачи бѣднымъ передъ праздниками Рождества и Пасхи. 

Суммы, отпускаемыя попечительствамъ городомъ, дѣлятся на 2 главныя ка-
тегоріи: ассигнованія изъ общихъ городскихъ средствъ и проценты съ благо-
творительныхъ и спеціальныхъ капиталовъ, находящихся въ распоряженіи города. 

! При учрежденіи попечительствъ въ 1894 году Городская Дума постанови-
ла выдавать ежегодно по 1 .ООО руб. каждому изъ попечительствъ, число кото-

' рыхъ предполагалось довести до .40—по числу полицейскихъ участковъ гор. 
Москвы. Число попечительствъ не достигло этой цифры, но субсидія все-таки 
выдавалась въ размѣрѣ, 40.000 руб. Въ первые же годы дѣятельности попечи-
тельствъ выяснилось, что они принуждены были расходовать значительную 
часть своихъ рессурсовъ на такіе виды помощи, которые составляютъ непо-
средственную задачу Городского Управленія, именно—на закрытое призрѣніе, 
и вслѣдствіе этого по необходимости сокращали свои расходы на открытое 
призрѣніе, составляющее главную задачу попечительствъ. Поэтому Городская 
Дума въ 1897 году сочла справедливымъ возмѣстить попечительствамъ часть 
ихъ расходовъ на богадѣльни и пріюты путемъ назначенія дополнительной суб-
сидіи въ размѣрѣ 10.000 руб. Впослѣдствіи ежегодная субсидія была увеличена 
на 10.173 руб. , а въ 1904 году—еще на 20.000 руб. Такимъ образомъ, къ концу 
перваго десятилѣтія городская субсидія попечительствамъ увеличилась вдвое 
противъ первоначальной. Затѣмъ въ 1905 году, въ ознаменованіе Высочайшаго 
манифеста 17 октября 1905 года, Городская Дума сдѣлала дополнительное ассиг-
нованіе въ 40.000 руб. И, наконецъ, приговоромъ Думы 20—21 декабря 1911 го-
да ежегодная субсидія попечительствамъ увеличена еще на 10.000 руб. , и въ 
смѣту города на 1912 годъ по этой статьѣ вносится 130.743 р. Эта ежегодная 
субсидія составляетъ приблизительно 25% всего годового бюджета попечительствъ; 
распредѣляется она между всѣміі попечительствами на основаніяхъ, устанавли-
ваемыхъ собраніемъ попечителей. 

Кромѣ этой субсидіи, отпускаемой въ полное распоряженіе попечительствъ, 
изъ общихъ городскихъ средствъ ассигнуются еще пособія отдѣльньшъ попечи-
тельствамъ на содержаніе нѣкоторыхъ ихъ учрежденій, на покрытіенѣкоторыхъ 
спешальныхъ рагходовъ и пр. Эти сепаратныя ассигнованія внесены въ смѣту 
на 1912 г. въ суммѣ 15.261 руб. 87 ко£і. 

Независимо отъ субсидій изъ общихъ городскихъ средствъ, Городская Д у -
ма передаетъ въ распоряженіе попечительствъ еще свободныя суммы налога съ 
собакъ, установленнаго Думою въ 1899 году. Поступленія по этой статьѣ за 
послѣдніе годы свелись къ незначительной суммѣ 2—3 тысячъ, тогда какъ 
раньше они достигали 10—20 тысячъ. 

Что касается процентовъ съ благотворительныхъ капиталовъ, принадлежа-
ишхъ городу, то часть ихъ поступаетъ въ полное распоряженіе попечительствъ 
для расходованія, по ихъ усмотрѣнію, на тѣ или другіе виды помощи; часть же 
передается попечительствамъ съ опредѣленнымъ назначеніемъ. Въ первомъ слу-
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чаѣрѣчь идетъ о капиталахъ, образованныхъ самимъ городомъ или завѣщанныхъ 
ему частными лицами на благотворительный цѣли, но безъ опредѣленнаго на-
значенія; во второмъ—имѣютоя въ виду тѣ благотворительные капиталы, доходы 
съ которыхъ должны расходоваться согласно волѣ жертвователей, — большею ча-
стью, на выдачу пособій передъ Рождествомъ и Пасхой. Здѣсь попечительствамъ 
предоставляется свобода только въ выборѣ лиць, которыя были бы достойны по-
мощи; измѣнять же назначеніе этихъ суммъ и сроки выдачъ, а иногда даже и раз-
мѣры пособій, попечительства не могутъ. Такого рода капиталы находились въ 
распоряженіи Городского Управленія и до учрежденія попечительствъ, при чемъ 
порядокъ расходованія процентовъ съ нихъ не обезпечивалъ того, что пособія 
попадутъ въ руки дѣйствительно нуждающихся лицъ, Съ введеніемъ же попе-
чительской организаіііи Городское Управленіе воспользовалось ею, какъ поль-
зуется оно ею и въ другихъ случаяхъ,—для раціональнаго распредѣленія этихъ 
суммъ. Поступленія по этой статьѣ обнаруживаютъ тенденцію къ возрастанію 
съ каждымъ годомъ, благодаря приливу пожертвованій въ пользу города. За 
послѣднія 5 лѣтъ они выражались въ суммѣ 67—73 тысячъ, чтб составляетъ 
около Ѵѵ приходнаго бюд/Ь-ета попечительсвтъ. 

Переходя къ средствамъ, которыя попечительства добываютъ собственны-
ми усиліями, надо, по величинѣ поступленій, поставить на первое мѣсто ч л е н с к і е 
в з н о с ы и п о ж е р т в о в а н і я. Изъ всѣхъ статей, изъ которыхъ слагаются до-
ходы попечительствъ, это—самая крупная. За 16 лѣтъ членскіе взносы и пожертво-^; 
ванія дали попечительствамъ болѣе 2 y j миллюновъ, тогда какъ всѣ остальные; 
Источники, вмѣстѣ взятые, принесли въ общей сложности SVj милліона. Размѣры 
ихъ поступленій по годамъ обнаруживаютъ сильный кблебанія. За первое деся-
Тилѣтіе существованія попечительствъ членскіе взносы и пожертвованія давали 
Въ среднемъ 48% всѣхъ средствъ, а въ 1909 году—только 36®/о- Число лицъ, 
Помогавшихъ попечительствамъ денежными взносами, колебалось за послѣднія 
12 лѣтъ между 8—10 тысячами. На каждое лицо въ среднемъ приходится не 
менѣе 15—30 руб. въ годъ. Отсюда видно, что наибольшую матеріальную под-
держку попечительствамъ оказываютъ лица зажиточныхъ классовъ. Но попечи-
тельства знаютъ и мелкихъ жертвователей, вносящихъ по 20 коп. въ мѣсяцъ... 

Слѣдующимъ источникомъ доходовъ являются сборы съ концертовъ, спек-
таклей и проч. Успѣшное поступленіе такихъ сборовъ зависитъ и отъ энергіи 
членовъ попечительства, и отъ многихъ внѣшнихъ условій. По этой причинѣ раз-
мѣры этихъ сборовъ обнаруживаютъ большія колебанія и по годамъ,и по отдѣль-
нымъ попечительствамъ. В ъ 1905 году, напримѣръ, они дали всего 3.261 р. , а въ 
1910 г.—44.170 р. Съ 1908 года самое видное мѣсто въ этой рубрикѣ доходовъ 
сталъ занимать сборъ отъ такъ называемаго вербнаго базара, устраиваемаго 
ежегодно всѣми попечительствами сообща и приносящаго чистаго дохода отъ 20 
До 70 (въ 1912 году) тысячъ въ годъ. 

Болѣе устойчивымъ источникомъ текущихъ доходовъ являются проценты 
съ собственныхъ капиталовъ попечительствъ. Благодаря непрерывному росту 
этихъ капиталовъ, растутъ безостановочно и доходы съ нихъ. Въ 1897 году 
проценты съ капиталовъ дали 5.833 р., а въ 1910 году—почти 46 тысячъ. 

Всѣ неприкосновенные капиталы попечительствъ на 1 января 1911 года 
Выражались въ суммѣ 986.175 руб.; въ томъ числѣ 365.000 pj'6. находились въ 
общей ихъ собственности, а 621.175 руб. составляли собственностьотдѣльиыхъ 
Попечительствъ. Кромѣ неприкосновенныхъ капиталовъ, проценты съ которыхъ 
обращаются на различныя благотворительныя цѣли, у нѣкоторыхъ попечи-
тельствъ имѣются спеціальные капиталы на постройку собственныхъ зданій. По-
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ступленія въ строительные капиталы въ теченіе 16 лѣтъ составили сумму свыше 
600 тысячъ руб. , изъ которыхъ большая часть была за то же время и израсходо-
вана. На 1 января 1911 г. строительные фонды у 6 попечительствъ равнялись 
въ общей сложности 61.578 руб. 

Капиталы неприкосновенные и строительные нарастали постепенно, сла-
гаясь изъ различныхъ пожертвованій, донѣсколькихъ десятковъ тысячъ рублей 
включительно, и сравнительно небольшихъ отчисленій, которыя дѣлаютъ сами 
попечительства изъ разныхъ своихъ доходовъ. По отдѣльнымъ попечительствамъ 
капиталы неприкосновенные и спеціальные распредѣляются неравномѣрно, что 
стоитъ въ связи какъ съ энергіею того или другого попечительства въ привле-
ченіи жертвователей, такъ и со степенью отзывчивости лицъ, живуіцихъ въ рай-
онѣ дѣятельности того или иного попечительства. Такъ, по даннымъ 1910 года, 
размѣры неприкосновенныхъ капиталовъ отдѣльныхъ попечительствъ колебались 
между 1.800 руб. (въ 1-мъ Мѣщанскомъ и 2—3 Сущевскомъ) и 106.300 руб. 
(въ 1—2 Рогожскомъ). Пять попечительствъ: 1—2-е Рогожское, Пятницкое, 1-е 
Прѣсненское, Лефортовское и Басманное обладаютъ въ общей сложности ка-
питаломъ (406.503 руб.), почти вдвое ббльшимъ, чѣмъ всѣ остальныя 24 попе-
чительства, вмѣстѣ взятыя (214.672 руб.) . 

Недвижимыя имущества, принадлежащія попечительствамъ и занятыя раз-
личными ихъ учрежденіями, обладаютъ цѣнностью свы-ше милліона рублей, не 
считая стоимости городской гіемли, отведенной подъ зданія попечительскихъ за-
веденій. 

Проекты увеличенгя средствъ попечительствъ. Выше были отмѣчены коле-
банія въ доходахъ попечительствъ по отдѣльнымъ годамъ и статьямъ гіоступле-
ній. Обусловливаемая этимъ явленіемъ неустойчивость бюджета попечительствъ, а 
также хроническое несоотв-ѣтствіе между средствами попечительствъ и нуждами 
ихъ кліентурьт заставили попечительства въ первые же годы своей дѣятельно-
сти обратиться къ изысканію постоянныхъ источниковъ дохода. Наиболѣе круп-
ныя попытки въ этомъ направленіи были сдѣланы по иниціативѣ участковыхъ 
попечителей проф. М. В. Духовского и В. И. Герье, внесшихъ въ собраніе попечи-
телей въ октябрѣ 1896 года слѣдующія предложенія. М.В. Духовской предлагалъ: 1) 
возбудить ходатайство о предоставленіи г. Москвѣ права взимать съ увеселеній и 
зрѣлищъ особый сборъ на нужды городского обіщественнаго призрѣнія и 2) 
разработать вопросъ объ общемъ налогѣ въ пользу бѣдныхъ или о б ъ обло-
женіи съ этой цѣлью нѣкоторыхъ предметовъ роскоши. В. И. Герье предлагалъ 
ходатайствовать о томъ, чтобы Городскому Управленію разрѣшено было, какъ 
въ нѣкоторыхъ иностранныхъ государствахъ, въ дополиеніе къ добровольнымъ 
членскимъ взносамъ въ пользу попечительствъ, устанавливать обязательный 
взносъ для тѣхъ, кто или вовсе будетъ уклоняться отъ членскихъ взносовъ 
или дѣлать взносы, не отпѣчаюпііе ихъ имущественному положенію; взносъ 
этотъ могъ бы взиматься въ видѣ дополнительнаго къ квартирному налогу. Оба 
.чти предложенія встрѣтили сочувственное отношеніе со стороны собранія попе-
чителей; послѣ тщательной разработки этого вопроса, онъ былъ представленъ 
на разсмотрѣніе Городской Думы въ слѣдуюшемъ вичѣ. Собраніемъ попечите-
лей проектировалось три вида налогоізъ: 1) сборъ съ хозяевъ квартирной при-
слуги, 2) сборъ съ работодателей всѣхъ прочихъ категорій (съ хозяевъ фаб-
рикъ, заводовъ, ремесленныхъ .заведеній и др.) и 3) дополнительный сборъ къ 
государственному квартирному налогу. Отъ этихъ сборовъ ожидалось посту-
пленій свыше 530.000 руб. въ годъ. Эта сумма должна была итти не только на 
нужды попечительствъ, но и на расширеніе городскихъ благотворительныхъ 



Сапожная мастерская Попечительства о бЪдныхъ Прѣснен. ч. 2—3 уч. 

Спальня въ дѣтскомъ пріютѣ Попечительства о бѣдныхъ Прѣснен. ч. 2—3 уч. 
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Учрежденій. Всѣ три налога составили бы на каждаго жителя г. Москвы въ 
среднемъ всего 67 коп. въ годъ, что по сравненію сі. обложеніемъ, существую-
ЩИмъ для той же цѣли въ иностранныхъ городахъ, признавалось необремени-
Тельнымъ. Необходимость обложенія имущихъ классовъ налогомъ въ пользу 
бѣдныхъ мотивировалась въ докладѣ собранія попечителей тѣмъ, что кліенты 
''ородскихъ попечительствъ вербуются преимущественно из'ь лицъ, жившихъ 
прежде отдачею своего труда внаймы и лишившихся, съ утратою трудоспособ-
ности, этого единственнаго источника существованія. Поэтому казалось справед-
ливьшъ привлечь къ обложенію различныя категоріи работодателей. Но , чтобы 
Налоговое бремя не ложилось на нихъ однихъ и въ виду суіцествованія и дру-
і^ихъ разрядовъ вспомоществуемыхъ, предположено было на ряду съ этимъ 
Привлечь всѣхъ налогоспособныхъ лицъ, принявъ за признакъ налогоспособ-
ности проживаніе въ квартирѣ не нин{е опредѣленной стоимости. 

В ъ связи съ этимъ представляетъ интересъ проектъ В. И. Герье о б ъ орга-
низаціи городского страхованія наемнаго труда, выдвинутаго имъ взамѣнъ пред-
•"оженнаго спбраніемъ попечителей введенія сбора съ работодателей. П о этому 
проекту предполагалось организовать, путемъ сочетанія страхованія и обяза-
Тельнаго сбереженія, обезпеченіе на случай старости и неспособности къ труду 
Домашней прислуги и нѣкоторыхъ разрядовъ служащихъ. В ъ кассу страхованія 
Должны были поступать, съ одной стороны, с б о р ъ съ нанимателей, съ дру-
''ой,—съ самой прислуги. Этотъ проектъ имѣлъ глубокую принципіальную важ-
ность: онъ выдвигалъ совершенно новый въ Россіи способъ предотвращенія 
Нужды, имѣвшій то преимущество передъ обычными формами общественнаго 
Нризрѣнія, что не з'малялъ въ призрѣваемомъ чувства личнаго достоинства и 
Независимости. 

Однако, какъ этотъ проектъ, такъ и указанный выше предложенія о вве-
Деніи налоговъ на нужды общественнаго призрѣнія не получили движенія. 

Среди другихъ попытокъ усилить рессурсы городскихъ попечительствъ 
слѣдуетъ отмѣтить проектъ обложенія доходовъ тотализатора. 

Московская Городская Д у м а всегда отрицательно относилась къ факту 
^Уіцествованія тотализатора, разврашающаго населеніе и являющагося виновни-
^оиъ многочислекныхъ преступленій и причиною разоренія и гибели многихъ 
^емейстзъ. В ъ виду этого, Дума неоднократно ходатайствовала о б ъ его закрытіи. 

Такъ какъ ходатайства эти не имѣли успѣха, то среди гласныхъ Думы и 
Участковыхъ попечителей о бѣдныхъ возникла мысль о б ъ использованіи этого 
^ла для благой ц'кли—помощи бѣднымъ. В ъ 1897 году Городская Д у м а возбу-
дила ходатайство объ установленіи 5 % сбора съ выигрышей тотализатора на 
Нокрытіе расходовъ городскихъ попечительствъ по призрѣнію бѣдныхъ, на го-
Родскіе Дома трудолюбія и Городское Присутствіе для разбора и призрѣыія ни-
п^ихъ. Ходатайство это встрѣтило соч5гвственный пріемъ со стороны правитель-
ства, которое, въ лицѣ Главнаго Управленія Государственнаго Конно?аіюдства, 

і̂» 1901 году выразило согласіе удовлетворить на извѣстныхъ условіяхъ жела-
Ніе города. 

Н о къ тому времени сознаніе вреда, проистекающаго отъ тотализатора, 
Настолько укрѣпилось въ Городскомъ Управленіи, что самая мысль использо-
вать его для какихъ бы то ни было цѣлей у ж е не встрѣчала одобренія. Город-
ская Д у м а не только не стала у ж е предпринимать самостоятельныхъ иіаговъ 
Для полученія отчисленШ изъ доходовъ отъ тотализатора, но въ засѣданіи 31 -го 
Мая 1911 года громаднымъ большинствомъ отказалась отъ тѣхъ суммъ на дѣла 
благотворительности, которыя ей причиталось получить съ тотализатора со-
''ласно закону 15 января 1911 года. 
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УІІ. Городской Благотворительный Совѣтъ. 

П о учрежденіи въ Москвѣ городскихъ попечительствъ о бѣдныхъ въ 
1894 году возникла мысль о б ъ установленіи связи между попечительствами, ко-
торыя по характеру своей дѣятельности ближе всего были поставлены къ мо-
сковской бѣднотѣ, и всѣми остальными благотворительными обществами и 
учрежденіями города, которыя, благодаря попечительствамъ, получили возмож-
ность оказывать помощь дѣйствительно въ ней нуждающимся. Оставалось лищь 
организовать взаимныя отношенія. 

Въ 1895 году была организована спеціальная Комиссія, въ составѣ город 
скихъ участковыхъ попечителей о бѣдныхъ, представителей городскихъ сосло-
вій и благотворительныхъ обществъ, которая признала наиболѣе цѣлесообраз-
нымъ для достиженія указанной цѣли учрежденіе Центральнаго Справочнаго Бю-
ро по дѣламъ благотворительности при Городской Управѣ. Для объединенія же 
деятельности всѣхъ благотворительныхъ обществъ и з^чренаденій Комиссія при-
знала Яіелательнымъ учрежденіе особаго Благотворительнаго Совѣта, въ составъ 
котораго входили бы представители обществъ и которое вѣдало бы зсѣ обиііе 
вопросы, возникающіе въ ихъ дѣятельности, Предположенія Комиссіи были 
одобрены Московской Городской Д у м о ю 17 декабря 1896 года,—и 3 мая 1898 года 
состоялось первое засѣданіе Благотворительнаго Совѣта. 

Московскій Городской Голова состоитъ предсѣдателемъ Совѣта. Затѣмъ 
въ составъ Совѣта входятъ: товарищъ предсѣдателя (по избранію Думы), членъ 
Городской Управы (по ея назначенію) и 16 членовъ: два представителя отъ Д^/-
мы, 3 представителя отъ собранія участковыхъ попечителей о бѣдныхъ, 1—отъ 
духовенства, 4 представителя отъ городскихъ сословій и 6—отъ слѣдующихъ 
благотворительныхъ обществъ г. Москвы: Общества поощренія трудолюбія, 
Дамскаго Попечительства о бѣдных ь, Братолюбиваго Общества снабженія неи-
муиіихъ квартирами, Московскаго попечительнаго о бѣдныхъ Комитета, Москов-
скаго Совѣта дѣтскихъ пріютовъ и Благотворительнаго Общества 1837 года. 
Кромѣ того, всізмъ прочимъ благотворительнымъ учрежденіямъ и обществамъ 
предоставляется уполномочивать своихъ представителей для участія въ касаю-
щихся ихъ учрежденій засѣданіяхъ Благотворительнаго Совѣта съ правомъ рѣ-
шающаго голоса. К ъ задачамъ Благотворительнаго Совѣта, какъ это явствуетъ 
изъ Положенія о немь, относятся: 1) разработка и опредѣленіе необходимыхъ 
мѣръ къ согласованію и объединенію дѣятельности городскихъ попечительствъ 
съ деятельностью всѣхъ благотворительныхъ учрежденій г. Москвы—сослов-
ныхъ, общественныхъ и частныхъ, а равно приходскихъ попечительствъ; 2) раз-
работка общихъ вопросодъ, касающихся постановки дѣла благотворенія въ Мо-
сквѣ; 3) выясненіе положенія дѣла благотворенія въ Москвѣ, какъ въ отношеніи 
къ средствамъ для удовлетворенія отдѣльныхъ видовъ помощи, такъ и въ отно-
щенш къ свойствамъ и характеру потребностей нуждающихся въ помощи; 4) 
разсмотрѣніе вопросовъ и проектовъ по дѣламъ благотворенія, вносимыхъ въ 
Совѣтъ Городскимъ Управленіемъ, благотворительными обществами, учрен{де-
ніями и частными благотворителями; 5) снощеніе со всѣми вѣдомствами, обще-
ствами и учрежденіями по предмету совмѣстныхъ дѣйствій для вспомоществова-
н]я нуждаюілимся и для борьбы съ нищенствомъ; 6) установленіе программы 
для составленія обідаго ежегоднаго отчета по благотворительности въ Москвѣ; 
7) составленіе проектовъ инструкдій для Городского Справочнаго Бюро, раз-
смотрѣніе его трудовъ и наблюденіе за разработкой собираемаго имъ матеріала. 
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Щ представленіе Городскому Управленію и другимъ учреніденіямъ и вѣдомствамъ 
ходатайствъ по дѣламъ, касающимся организаціи и развитія благотворенія въ 
Москвѣ. 

Д л я разработки о б щ и х ъ вопросовъ въ дѣлѣ благотворительности Благо-
творительный Совѣтъ устраиваетъ засѣданія,на которыхъ дѣлаются различнаго 
рода сообщения. Согласно приговору Городской Думы, состоявшемуся 9 іюня 
1909 года, въ память проф. А . И . ^іупрова, бывшаго товарищемъ предсѣдателя 
Влаготворительнаго Совѣта, 24 февраля каждаго года (въ день кончины А . И. 
Чупрова) устраиваются годичныя засѣданія Совѣта. 

Дѣлопроизводство Влаготворительнаго Совѣта и состоящихъ при немъ 
Комиссій сосредоточено въ Справочномъ Б ю р о по дѣламъ благотворительности 
При Городской Управѣ, 

Городское Справочное Бюро по дѣламъ благотворительности учреждено въ 1899 году. 
Дѣятельность Справочнаго Бюро выражается: въ сообщеніи благотворительнымъ 
Учрежденіямъ, а также, с ъ разрѣшенія предсѣдателя Влаготворительнаго Совѣ-
Та, и частнымъ лицамъ свѣдѣній о бѣдныхъ, обращающихся за помощью. С ъ 
этою цѣлью въ Справочномъ Б ю р о производится регистрація бѣдныхъ, пользу-
•ощихся помощью отъ городскихъ попечительствъ. В ъ случаѣ, если свѣдѣній о 
Данномъ лицѣ въ Справочномъ Б ю р о не имѣется или они являются неполными 
Или устарѣлыми, о н о обращается въ участковое попечительство о бѣдныхъ того 
Участка, гдѣ живетъ лицо, положеніе котораго желательно выяснить; попечи-
тельство же производитъ обслѣдованіе на мѣстѣ. Такимъ о б р а з о м ъ , благодаря 
^вязи, существующей между Справочнымъ Б ю р о и попечительствами, яв-
ляется возможность получить наиболѣе вѣрную справку о всякомъ лицѣ, поль-
зовавшемся благотворительною помощью. Д р у г а я задача Справочнаго Б ю р о — 
Обратная; она заключается въ выдачѣ всѣхъ необходимыхъ справокъ, касаю-
•Дихся всѣхъ московскихъ благотворительныхъ учрежденій, и въ направленіи 
""Ицъ, нуждающихся въ общественной помопщ, въ соотвѣтственныя учрежденія-
Для этой цѣли Справочное Б ю р о располагаетъ п о д б о р о м ъ уставовъ и годич-
^ыхъ отчетовъ всѣхъ благотворительныхъ обществъ. 
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С П И С О К ъ 

московскихъ городскихъ попечительствъ о бѣдныхъ. 

>1 
# « 
м а. Z ® 

' н 
§ 

Названіе попечительства. 

U'U 

Учрежденія попечительства 

1 Арбатское 53447 Богадѣльня (52 женщины); 3 дѣтскихъ прію-
та (42 челов. живущих-ь и 56 приходящихъѴ 
2 коечныхъ квартиры (41 взросл, и 20 дѣтей), 
квартира для 6 студентовъ, исп. обяз. сотрудн. 

2 Басманное . . . 53799 2. богадѣльни (80 женщинъ), 2 дѣтскихъ прію-
та для живущихъ (57 челов.); 2 яслей (24 живущ. 
и 69 приходящ.); столовая и безплатныя коеч-
ныя квартиры (25 взросл, и 20 дѣтей). 

3 Городское . . . 18952 Ясли (2 живуп;ихъ"и 30 приходящихъ дѣтей). 
4 Лефортовское 101242 Богадѣльня (76 женщинъ); дѣтскій пріютъ 

(39 живущ.); ясли (50 дѣт. приходящихъ); без-
платная столовая для дѣтей; домъ безплатныхъ 
квартиръ имени Э. К Рахмановой (на 100 чел. 

5 Мѣщанское 1 уч. 39518 Дѣтскій пріютъ (70 дѣв.); учебная мастерская. 
б Мѣщанское 2 уч. . Богадѣльня (36 женщинъ); дѣтскій пріютъ 

(38 дѣв.); ясли (31 чел. приходящихъ); дѣтская 
столовая; безплатная коечная квартира (10 взрос-
лыхъ и 9 дѣтей). 

7 Мѣщанское 3 уч. 64660 Богадѣльня (12 мужч. и 78 женщ.); дѣтскій 
пріютъ (30 дѣтей живущихъ); коечиыя квартиры 
(45 человѣкъ). 

8 Мѣщанское 4 уч 41892 Богадѣльпя (14 женщинъ); дѣтскій пріютъ 
(10 дѣв. живущ.); искусств, семья (2 женщины 
и 3 дѣтей). 

9 Мясницкое 1 уч. 20402 Богадѣльня (19 женщинъ); дѣтскій пріютъ 
(25 дѣв. живущихъ). 

10 Мясницкое 2 и 3 уч. . . s) 38754 Богадѣльня (33 женщины); дѣтскій прііотъ 
(27 челов. живущихъ); дѣтская колонія (зимой— 
16 челов., лѣтомъ—50 челов.); ясли (13 дѣтей). 

11 Пречистенское . . 53893 Богадѣльня (63 женщины); пріютъ для жен-
щинъ-хронпковъ (20 человѣкъ); дѣтскій пріютъ 
(37 человѣкъ). 

12 Прѣсненское 1 у ч . . . . . 35530 Богадѣльня (25 мужч. и 115 женщ.); 2 дѣт-
скихъ пріюта (69 живущ.); ясли (2 живущихъ и 
50 приходящихъ); дешевьш квартиры (121 взрос-
лый и 147 дѣтей); безплатная коечная кварти-
ра (25 женщ.); столовая; швейная и вязальная 
мастерская (75 приходящихъ женщинъ). 

13 Прѣсненское 2 и 3 уч. 78855 Богадѣльня (30 женщинъ); ясли (1 живущ. и 
103 приходящ.); столовая; вечериіе классы для 
приготовленія уроковъ (40 дѣт. приходящихъ); 
щвейная мастерская (55 приходящ. женщинъ), 
сапожная мастерская (17 мальч. приходящихъ); 
дѣтскій пріютъ (74 дѣвоч. живущігхъ). 

і / 

По переписи б марта 1912 года. 
) Число призрѣиаемыхъ въ учреншеніяхъ попечительствъ показано на 1 января 1912 г. 

3) Включая и Хитровъ рынокъ. 
V Домъ ппинадлежитъ Городскому Управленію и содержится на его средства, а за-

вѣдуетъ имъ Лефортовское попечительство. 
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Учрежденія попечительства 

14 Пятницкое 89887 Богадѣльня (52 женщины); 2 дѣтскихъ пріюта 
(37 живущихъ и 33 приходящ.); ясли (35 дѣтей); 
учебная швейная мастерская (19 дѣвоч. ;кивущ. 
и 40 приход.); закроііная мастерская (110 жеыщ. 
приход.); учебная столярная мастерская (32 маль-
чика приход.); дѣтская столовая. 

15 Рогожское 1 и 2 уч. . . . 76283 Богадѣльня (25 мужч. н 95 женщ.); дѣтскій 
прііотъ (20 дѣтей живущпхъ); ясли (20 челов. 
ириходящихъ). 

16 Рогожское 3 ѵч 42527 Богадѣльня (12 мужч. и 38 женщ.); дѣтскій 
пріютъ (23 живущихъ); пріютъ для неизлѣчимо-
больныхъ (27 мужч. и 83 женщ.) 

17 Серпуховское 1 уч. . . . 16319 Богадѣльня (9 женщ.); дѣтскій пріюгь (37 жи-
вущ.); закройная мастерская (37 дѣв. приходящ.); 
безплатная библіотека. 

18 Серпуховское 2 уч. . . . 43983 Богадѣльня (37 женщинъ); дѣтскій пріюгь 
(27 чел. живущ.); швейная мастерская (15 дѣв.); 
убѣжище для ночлега мальчиковъ (12 челов.). 

19 Срѣтенское 64123 Богадѣльня (64 женщ.); ясли (32 ч. приход.); 
дѣтскій пріютъ (44 дѣв. живущ.); швейная ма-
стерская; безплатная коечная квартира (4 женщ.). 

20 Сущевское 1 уч 62004 2 богадѣльни (7 мужч. и 63 женщ.); дѣтскій 
пріютъ (13 дѣв. жпвущ.); дѣтская столовая. 

21 Сущевское 2 и 3 уч. . . . 99952 Богадѣльня (33 л<енщины); дѣтскій пріютъ 
(59 дѣв. живущ.); учебная швейная мастерская 
(10 дѣв. живущ.); пріьЬгь-ясда (37 дѣт. живущ.); 
закройная мастерская (30 дѣв. діриходящ.) и 
коечная квартира (34 женщ. и 7 дѣтей). 

22 Тверское 1 и 2 уч. . . . 51002 Богадѣльня (5 мужч. и 74 ?кеищ.); дѣтскій 
пріютъ (34 дѣтеи живущ.); ясли (26 дѣтей при-
ходящ.); дешевыя квартиры (5 женщ. и 6 дѣтей); 
вечернія запятія съ дѣтьми (79 челов.). 

23 Тверское 3 уч 19432 Богадѣльня (32 женщины); дѣтскій пріютъ 
(41 дѣтей ліивущихъ). 

24 Хамовническое 1 уч. . . . 47810 2 богадѣльни (7 мужч. и 54 женщ.); 2 дѣт-
скихъ пріюта (75 дѣтей приход.); ясли (25 дѣтей 
приход.); учебная швейная мастерская (24 дѣв. 
приход.) и чулочная мастерская;вечерніе классы; 
коечпыя квартиры (10 женщинъ и 16 дѣтей); би-
бліотека-читальня. 

25 Хамовническое 2 уч. . . . 45571 2 богадѣльни (40 женщинъ); дѣтскій пріютъ 
(41 челов. жнвущ.У 

26 ? 3) Паспортное и справочное бюро. 

27 69949 Богадѣльня (43 женщины); дѣтскій пріютъ 
(65 дѣв. жпвущ.). 

28 Яузское : 43307 Богадѣльня (120 женщ.); 2 дѣтскихъ пріюта 
(39 дѣв. 5кпвуіц. и 9 приходящ.); столовая для 
дѣтей; учебная швейная мастерская. Итого 1398853 

Богадѣльня (120 женщ.); 2 дѣтскихъ пріюта 
(39 дѣв. 5кпвуіц. и 9 приходящ.); столовая для 
дѣтей; учебная швейная мастерская. 

1) По переписи 6 марта 1912 года. 
Число призрѣваемыхъ въ учрежденіяхъ попечительствъ показано на 1 января 1912 г. 

3) См. попечительство Мясницкое 2 и 3 уч. 
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V. 
Финансы г. Москвы^). 

Настоящій очеркъ имѣетъ своею задачей представить картину современ-
ныхъ финансовъ г. Москвы, для чего исходнымъ пунктомъ принятъ закончен-
ный 1911 годъ. Н о въ дѣлѣ финансовъ, помимо конкретныхъ чиселъ, относя-
щихся къ разсматриваемому періоду, существенное значеніе имѣютъ еще два 
момента—устойчивость этихъ чиселъ и опредѣленіе ихъ относительнаго значе-
нія путемъ сравненія съ предшествующими періодами. П о этимъ соображеніямъ, 
всюду, гдѣ это необходимо, мы вводимъ въ таблицы, на ряду съ цифрами 1911 го-
да, также соотвѣтственныя цифры для 1909 и 1910 гг. и такимъ образомъ даемъ 
возмон<ность дѣлать заключенія о степени устойчивости или случайности совре-
меннаго намъ явленія. 

Что же касается оцѣнки нзмѣненій, происходящихъ въ городскихъ финан-
сахъ, то наилучшимъ для этого способомъ являлось бы сравненіе со всѣми 
предшествовавшими періодами, но этому пришлось бы посвятить о с о б о е обшир-
изслѣдованіе, а не сжатый очеркъ. Поэтому въ нижеслѣдуюпіемъ обзорѣ со-
временныя данныя всюду сравниваются съ 1901 г. , а предшествующему пе-
ріоду удѣлено лишь краткое изложеніе. 

Для сравненій избранъ 1901 годъ не вслѣдствіе того, что онъ отдаленъ 
отъ насъ ровно на десятилѣтіе, а вслѣдствіе того, что въ этомь году произо-
шли важныя измѣненія въ городскомъ хозяйствѣ, отразившіяся на послѣдую-
щемъ состояніи финансовъ: въ 1901 году закончена переоцѣнка недвижимыхъ 
имуществъ,—и оцѣночный с б о р ъ сталъ взиматься со вновь исчисленной ихъ до 
ходности; къ городу перешла сѣть желѣзныхъ дорогъ, предназначенная для те-
перешняго трамвая, и, наконецъ, Д у м о ю принятъ принципъ введенія общедо-
ступнаго начальнаго обученія, осуществленіе котораго вызвало впослѣдствіи 
значительныя денежныя затраты. 

38 лѣтъ, протекшихъ отъ момента возникновенія теперешняI'o Городского 
Управленія по 1901 годъ, можно раздѣлить на два періода: съ 1863 по 1887 г. 
включительно и начиная съ 1888 г. по 1901 г. Первый изъ этихъ періодовъ 
въ отношеніи доходовь отличается слѣдующими особенностями; главная доля 
городскихъ доходовъ поступаетъ отъ налоговъ, а предпріятія и имущество игра-
ютъ въ бюджетѣ города чрезвычайно незначительную роль. Расходы въ этотъ 
періодъ производятся преимущественно на потребности общегосударственнаго 
характера. В ъ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся въ сжатомь видѣ доходы 
за 1863, 1887 и 1901 гг. 

1) Очеркъ составленъ М. П. Авсаркіісовымъ. 
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Оцѣночный сборъ . . . 
Прочіе налоги и пошлины 
Городскія иредпріятія. . 
Городскія имущества . . 
Пожертвованные капиталы 
Пособія отъ казны . . 
Прочіе доходы . . . . 

Д о х о д ы . 

1863 г. 1887 г. 1901 г. 
713.032 р .—к. 1.198.651 р. 81 к. 4.269.029 р. 85к. 
855.987 . 92 . 2.051.781 . 41 . 3.835.599 . 98 • 

— 359.249 . 39 > 4.079.382 . 13 » 
55.823 . II > 502.523 . 08 . 1.053.682 . 21 . 

- — 302.939 . 04 . 
12.000 . — . 318.223 < 61 . 433.546 . 28 > 
67.059 . 99 . 281.711 . 10 . 998.954 . 46 . 

1.703.903 р. 02к. 4.712.140 р. 40к. 14.973.133 р. 95к. 

Изъ таблицы весьма наглядно усматриваются измѣненія, которыя претер-
пѣвалъ бюджетъ города Москвы въ теченіе послѣднихъ 38 лѣтъ прошлаго сто-
лѣтія. Съ 1863 по 1887 г. ростъ городскихъ доходовъ совершается медленно; 
за 24 года доходы увеличились лишь на 3.008.237 р. 53 к., или, въ среднемъ, еже-
годно на 125.098 р. 97 к. Почти единственнымъ источникомъ городскихъ дохо-
Довъ являются въ началѣ этого періода налоги и пошлины: въ 1863 г. этотъ 
Источникъ далъ городу 1.569.019 р. 92 к., или 9 2 % всѣхъ доходовъ; въ 1887 г. 
Налоги и пошлины дали 3.250.433 р. 22 к., или 70% всѣхъ доходовъ. Такимъ 
образомъ, уже къ концу этого періода налоги и сборы стали утрачивать свое 
Первенствующее значеніе въ городскомъ бюджетѣ. 

В ъ 1888—1901 гг. доходы увеличиваются уже гораздо быстрѣе, чѣмъ въ 
1863—1887 гг. З а 14 лѣтъ сумма ихъ увеличилась на 10.260.993 р. 35 к-, т. е . , 
'й'ь среднемъ ежегодно на 732.928 р. 13 к., что почти въ 5 разъ превышаетъ еже-
годный ростъ доходовъ за предшествовавшій 24-лѣтній періодъ. Въ этотъ пе-
ріодъ продолжается паденіе относительнаго значенія налоговъ и пошлинъ, какъ 
^оходныхъ источниковъ. В ъ 1901 г. на долю налоговъ приходится абсолютно вдвое 
ббльшая сумма, нежели въ 1887 г., именно~7 .802 .407 р. 89 к., но относительное 
значеніе ихъ сильно уменьшилось: они составили въ 1901 г. лишь 52% всѣхъ 
Доходовъ. Съ другой стороны, городскія предпріятія, не давшія городу ничего въ 
І8бЗ г., а в ъ 1887 г. давшія ему лишь 359.249 р. 39 к., или 7 ,6% всѣхъ дохо-
Довъ, дали въ 1901 г. 3.985.086 р. 94 к., или 26,67о доходовъ. 

Что касается расходнаго бюджета, то онъ въ разсматриваемые два періода 
•"•акже значительно измѣнился. В ъ нижеслѣдующей таблицѣ сопоставлены рас-
ходы, произведенные городомъ въ 1863, 1887 и 1901 гг., съ подраздѣленіемъ на 
^'лавнѣйшія категоріи. 

Р а с х о д ы : 

1863 г. 1887 г. 1901 г. 
1) Участіе въ расходахъ 

содержанию правительствен-
®ыхъ учрежденій; содержаніе 
йолицііі и воинская квартир-
ная повинность 766.330 р. 03 к. 1.539.146 р. 59 к. 1.983.400 р. 86 к 

2) Содержание Городско-
Управленія 106.287 . 15 . 583.026 . 78 » 950.105 > 34 . 

3J Пожарная команда . 124.924 • 87 . 348.478 . 70 . 389.857 > 88 . 
4) Благоустройство го-

Рода 269.416 . 06 . 1.273.920 . 81 » 1.795.152 . 14 . 
5) Предпріятія . . . . — — 245.059 . 36 . 2.562.845 > — . 
6) Народное образованіе 15.457 » 35 . 448.122 . 51 » 1.308.113 > 33 . 
7) Медицинская, ветери-

''арная и санитарн. части . . 96.664 > 48 . 488.448 . 99 . 2.646.170 . 53 . 
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8) Общественное приз-
рѣніе 32.768 р. 57 к. 75.363 р. 03 к. 704.798 р 57 к 

9) Уплата долговъ . . 64.693 . 07 . 361.662 . 28 » 1.510.610 . 84 • 
10) Содерлсаніе прина-

длежащихъ городу имуществъ 84.829 > 29 . 293.903 » 42 » 534.000 > 17 • 
11) Прочіе расходы . . 103.820 > 06 > 414.238 » 62 . 500.919 > 92 » 

Итого . . 1.665.190 р .93к. 6.071.371 р. 09 к. 14.885.974 р. 58 к. 

И з ъ этой таблицы усматриваются глубокія измѣненія, гіроисшедшія въ рас-
ходномъ бюджетѣ г. Москвы с ъ І8б0 -хъ годовъ до начала 20-го столѣтія. 

В ъ 1863 году въ бюджетѣ столицы главную роль играютъ расходы обще-
государственнаго характера, на долю которыхъ приходится 46<'/о всѣхъ расхо-
довъ; затѣмъ сравнительно большія суммы приходятся на долю городского 
благоустройства—187о и пожарной команды—VVj" о; "а три же важнѣйшія отра-
сли городского хозяйства—народное образованіе , медицинскую, ветеринарную и 
санитарную части и на общественное призрѣніе—приходится въ общей сложно-
сти лишь 8 , 7 % всі іхъ расходовъ. В ъ теченіе послѣдующихъ 24 лѣтъ характеръ 
расходнаго бюджета измѣняется; р а с х о д ъ на общегосударственный потребности 
хотя и увеличивается абсолютно, но относительно п а д а е т ъ - д о 2 5 % всѣхъ расхо-
довъ; расходы на пожарную команду и на благоустройство города сохраняются 
въ прежней пропорціи: вмѣстѣ—около 2 7 % всѣхъ расходовъ. З а т о сильно уве-
личиваются расходы на народное образованіе , медицинскую часть и призрѣніе— 
д о 167о всѣхъ расходовъ. Обратившись, наконецъ, к ъ 1901г . , мы увидимъ, что 
расходъ на потребности общегосударственнаго характера упалъ до 1 3 % всѣхъ 
расходовъ, зато расходъ на народное образованіе , медицинскую часть и обще-
ственное призрѣніе достигъ 3 2 % всѣхъ расходовъ. Далѣе, въ 1901 г. предпрія-
тія фигурируютъ въ расходномъ бюджетѣ у ж е довольно значительною суммою 
—именно, 17% всѣхъ расходовъ . В ъ связи с ъ предпріятіями увеличивается и до-
х о д ъ по займамъ—съ 6 % въ 1887 г. до ЮѴо въ 1910 г. 

Такимъ о б р а з о м ъ , въ теченіе 38 лѣтъ, предшествовавшихъ 1901 г . , в ъ до-
ходномъ бюджетѣ значеніе налоговъ и пошлинъ постепенно падаетъ, но на ряду 
с ъ этиміэ все замѣтнѣе становится роль другихъ доходныхъ источниковъ. В ъ 
расходномъ ж е бюджетѣ падаетъ роль расходовъ на общегосударственныя по-
требности и усиливается расходъ на народное образованіе , лѣчебную и благо-
творительную части. 

Обратившись къ разсмотрѣніюданныхъ, касающихся послѣдняго десятилѣ-
тія, приходится констатировать еще болѣе значительный р о с т ь городскихъ до-
х о д о в ъ и расходовъ. Городскіе доходы (см. приложеніе № 13 повысились съ 
14 .973 .133 р. 95 к. въ 1901 г. до 39 .805 .022 р. 27 к. въ 1911, т. е . , на 
при чемъ ростъ доходовъ былъ о с о б е н н о великъ во второй половинѣ разсма-
триваемаго десятилѣтія. И з ъ 24 .831 .888 р. 32 к., на которые увеличились дохо-
ды города за 1902—1911 гг. , на долю 1902—1906 гг. приходится всего лишь 
9 .356 .746 р. 69 к., или по 1 ,871 .349 р. 34 к. въ годъ; на долю ж е 1907—1911гг . 
приходится 15.475.141 р. 65 к., или по 3 .095 .028 р. 32 к. въ годъ . 

Столь значительный приростъ д о х о д о в ъ былъ вызванъ развитіемъ город-
скихъ предііріятій, дѣятельность которыхъ о с о б е н н о сильно расширилась въ по-
слѣдиія 4 — 5 лѣть, когда г о р о д ъ сталъ затрачивать большія суммы на устрой-
ство и развитіе этихъ предпріятій. Если изъ суммы всѣхь городскихъ посту-
пленій вычесть доходы городскихъ прецпріятій, то окажется, что за 10 лѣгь 
городской доходный бюджетъ в о з р о с ъ с ъ 10.893.751 р. 82 к. д о 18 .619 .803 р. 
8 9 к . , ' Т . е . , на 7 .726 .052 р. 07 к., или на 71%- Около 3 4 % этого приростапри-



ФИНАНСЫ Г. МОСКВЫ. 2 4 5 

холится на долю налоговъ и ііошлинъ, 45%—на долю постушіеній въ возвратъ 
расходовъ и 21%—на долю прочихъ доходныхъ статей городского бюджета. 

Д о х о д ъ отъ налоговъ и понілинъ увеличился за разсматриваемое десятилѣтіе 
весьма слабо, именно—съ 8.104.629р. 83к. до 10.773.327 р. 32 к.,т. е . ,на 2.668.697 р. 
49 к., или ЗЗѴо- Приростъ дохода отъ налоговъ и пошлинъ настолько слабъ, 
что отстаетъ даже отъ прироста населенія, которое въ 1902—1911 гг. увеличи-
лось съ 1.150.000 до 1.600.000 человѣкъ, т. е. , на 39%. В ъ 1901 г. на 1 жите-
іія приходилось налоговъ и пошлинъ по 7 р, 5 к., а въ 1911 г.—6 р. 73 к. 

Изъ прироста въ 2.668.697 р. 49 к. около 80% приходится на долю оцѣг-
ночнаго сбора, который за разсматриваемое время увеличился съ 4.269.029 руб . 
85 к. до 6.408.606 р. 54 к., т . е . , на 2.1.39.576 р. 69 к., или 50%, составивъ въ 
1901 г. 52,7Ѵо, а въ 1911 г.—бО'Уо суммы всѣхъ налогово-пошлинныхъ посту-
пленій; въ 1901 г. на 1 жителя приходилось оцѣночнаго сбора 3 р. 71 к., а 
въ 1910 Г . - 4 р. 

Оцѣночный сборъ взимается на слѣдующихъ основаніяхъ: обложенію под-
лежатъ недвижимыя имущества по чистой доходности, въ размѣрѣ 10% послѣд-
ней. Чистая доходность опредѣляется такимъ образомъ. Сначала устанавливает-
ся валовая доходность владѣнія, при опредѣленіи которой принимаются во вни-
Маніе договоры найма, показанія владѣльцевъ, жильцовъ и т. п. Изъ валового 
Дохода вычитаются расходы слѣдующихъ категорій: 1) на управленіе домовъ и 
содержаніе дворниковъ, при чемъ вычетъ этотъ колеблется отъ 30% (для до-
мовъ, приносящихъ до 1.000 руб. валового дохода) до для владѣній съ до-
ходностью свыше 80.000 руб. (при чемъ вычетъ въ этомъ размѣрѣ дѣлается 
•̂ 'Ищь съ суммы, превышающей 80 .000р. ; съ первыхъ же 80.000 вычетъ дѣлается 
въ размѣрѣ 1.800 р., или 2Ѵ4Ѵ0); 2) на ремонтъ для поддержанія зданій въ исправ-
Номъ состояніи и очистку дымовыхъ трубх; вычетъ этотъ равенъ 12—16"/о ДО-
ходовь деревянныхъ домовъ, въ зависимости отъ того, представляютъ ли послѣд-
'̂ іе собою жилыя помѣщенія или заняты торговыми заведеніями; для каменныхъ 
''<илыхъ домовъ онъ колеблется, въ зависимости отъ валового дохода ихъ, отъ 
"̂/о (при доходѣ не свыше 5.000 р. въ годъ) до 4% (при доходѣ свыше 40,000 

Руб., при чемъ въ этомъ размѣрѣ вычетъ дѣлается съ излишка свер.хъ 40.000 руб . ; 
чзъ первыхъ же 40.000 руб. вычитаются 2.650 руб. , или 6,625%); для торговыхъ 
Помѣіценій въ каменныхъ домахъ и складовъ при нихъ вычетъ составляетъ отъ 
'''Ѵо (при доходѣ не свыше 5,000 руб.) до 2 % (при доходѣ свыше 40.000 руб . , 
^ри чемъ изъ первыхъ 40.000 руб. вычитаются 1.175 руб. и лишь изъ осталь-
ной суммы—по 2%); наконецъ, для отд-Ьльныхъ складовъ, находящихся не при 
'''орговыхъ заведеніяхъ, вычеты составляютъ отъ 3 % (при доходѣ не свыше 
5-000 р.) до 1% (при доходѣ свыше 40.000 руб. , при чемъ изъ первыхъ 40.000 
Руб. вычитаются 775 р.). 3) Вычетъ на расходы по вывозкѣ снѣга и на содержа-
^іе въ исправности тротуаровъ опредѣленъ для домовъ съ валовымъ доходомъ 
До 10.000 руб. въ размѣрѣ ЗѴо, а свыше 10.000 руб.—2®/о этого дохода; 4j на 
^^чистку и вывозъ нечистотъ и мусора въ канализованномъ районѣ города на-
значено 57о съ суммы валового дохода, а въ остальныхъ районахъ—въ размѣрѣ 
Дѣйствительнаго расхода на этогь предметъ, но не свыше ЮѴо съ дохода квар-
Тиръ, гостинницъ, бань и т. п., и ЗУо—съ дохода остальныхъторговыхъ заведе-
^ій; 5) на недоборъ дохода вслѣдствіе простоя помѣщеній и на разные мелкіе не-
"Редвидѣнные расходы вычитаются для жилыхъ квартиръ въ чертѣ бульваровъ— 
"̂ Ѵо, въ мѣстности между бульварами и Садовой—6% и внѣ Садовой—въ замо-
ч^енныхъ районахъ—8%, а незамощенныхъ—Ю'Уо; для торговыхъ помѣщеній 
^ти вычеты дѣлаготся въ половинномъ размѣрѣ; 6) вычеты на отопленіе помѣ-
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щеній (въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣднія сдаются въ наемъ съ отопленіемь), 
на освѣщеніе общихъ лѣстницъ, проходовъ и т. п. и на содержаніе естественныхъ 
протоковъ, на уплату страховой преміи дѣлаются въ размѣрѣ дѣйствительнаго 
расхода. 

Соединяя вмѣсгЬ всѣ указанные выше вычеты и взявъ для примѣра камен-
ные дома съ жилыми квартирами въ районѣ между бульварами и Садовой, нахо-
димъ,чтодля владѣнія небольшого размѣра, а, именно, съ доходностью въ 5.000 
руб. въ годъ, вычетъ составитъ 1.750 руб . , или 35Ѵо дохода; для владѣнія средняго 
размѣра—съ доходомъ въ 10.000 руб.—вычетъ равенъ 3.150 руб . , или 31,57о, и 
для крупнаго владѣнія—съ доходомъ въ 40.000 руб.—вычетъ равенъ 10.050 руб . , 
или 24,8757о, по слѣдующему разсчету: 

Владѣніе съ валовой доходностью въ: 
5.000 руб. 10.000 руб. 40.000 руб. 

Страхованіе 100 р. 200 р. 800 р. 
Управленіе домовъ, содержаніе дворниковъ 

и ночныхъ сторожей 
Ремонтъ 
Вывозъ снѣга и содержаніе тротуаровъ 
Канализація 
Простой помѣщеній 

500 » 700 . 1.400 
450 . 850 . 2.650 
150 . 300 . 800 
250 . 500 . 2.000 
300 . 600 . 2.400 

1.750 р. 3.150 р. 10.050 р. 

Фабрики и заводы оцѣниваются по доходности, опредѣленной на основа-
ніи стоимости зданій, земли, машинъ и всего вообще внутренняго устройства и 
соору;кеній. Цѣна одной кубической сажени фабричнаго отапливаемаго камен-
наго зданія составляетъ отъ 50 до 80 руб . ; для неотапливаемаго—на ЮѴо мень-
ше и для складовъ, амбаровъ и т. п. помѣіценій—отъ 20 до 50 руб. Оцѣнка 
машинъ производится на основаніи прейсъ-курантовъ съ необходимыми скид> 
нами на изношенность, а оцѣнка земли—по числу квадратныхъ саженъ и по 
существующей цѣнѣ на земли въ данной мѣстности. Чистая доходность фабрикъ 
и заводовъ принимается въ размѣрѣ 5Ѵо стоимости ихъ, опредѣленной выше-
изложеннымъ способомъ. 

Д о х о д ъ отъ оцѣночнаго налога, какъ было уже указано, увеличился за 
10 лѣтъ на 50Ѵо. Столь значительный приростъ поступленія этого налога объ-
ясняется прежде всего ростомъ чистой доходности обложенныхъ налогомъ вла-
дѣній, которая увеличилась съ 47.661.639 р. на 1 января 1902 г. до 64.103.436 р. 
на 1 января 1911 г. , т . е . , на 16.441.747 руб. ; слѣдовательно, приростъ чистой 
доходности владѣній долженъ былъ увеличить доходъ отъ оцѣночнаго сбора 
приблизительно на 1,6 милл. руб . Но , какъ было указано выше, дѣйствительное 
увеличеніе составило 2.139.576 руб . 69 коп. Излишекъ поступленія оцѣночнаго 
сбора въ 500.000 руб . съ . лишнимъ получился всл-Ьдствіе того, что въ 1901 г, 
оцѣночный сборъ взимался въ размѣрѣ 9%, а въ 1911 г.—ЮѴо чистой доход-
ности владѣній. 

Средній годичный приростъ оцѣночнаго налога, начиная съ 1903 года, 
когда он-ь сталъ взиматься въ размѣрѣ 10% чистой доходности, составлялъ по 
161.646 руб. 20 коп. С б о р ъ растетъ въ общемъ довольно равномѣрно, хотя въ 
послѣдніе годы приростъ его былъ все-таки больпіе противъ прен(нихъ лѣтъ: 
въ 1904—1908 г. онъ увеличивался ежегодно въ среднемъ въ размѣрѣ 146.034 р. 
45 к., а въ 1909—1911 г. средній годичный приростъ составлялъ 187.665 р. 
78 к. Усиленный ростъ сбора въ 1909—1911 гг. объясняется значительнымъ ожи-
вленіемъ въ указанные годы строительной дѣятельности въ городѣ. 

Что касается другихъ сборовъ, то поступленіе ихъ хотя и увеличивается 
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абсолютно, HO относительно сильно падаетъ. Абсолютное увеличтаіе ихъ въ 
1901—1911 г. Ссъ 3.835.599 р. 98 к. до 4.364,720 р. 78 к.) составило 529.120 р. 
SO к,, или 13,8"/о, но въ 1901 г. на 1 жителя этихъ сборовъ и налоговъ прихо-
дилось по 3 р. 33 к., а въ 1911 г.—лишь по 2 р. 73 к., т. е . , меньше на 18%. 

Изъ этихъ налоговъ и сборовъ наибольшее 
значеніе имѣютъ 5 % и 

*іый сборы съ торговыхъ и промышленныхъ заведеній. 
Сборъ съ торгово-промышленныхъ заведеній установленъ на слѣдующихъ 

основаніяхъ, Съ эаведеній, при которыхъ нѣтъ квартиръ, сборъ взимается въ 
размѣрѣ ЗѴо съ годовой доходности -помѣщеній, опредѣленной по городской 
<̂ ц.ѣнкѣ; заведенія же, при которыхъ находятся квартиры, занимаемая владѣль-
Цами заведеній или ихъ служащими, уплачиваютъ сборъ въ размѣрѣ 1У2% до-
ходности. Ремесленныя заведенія, содержимыя лицами въ ихъ собственныхъ 
Квартирахъ, доходность которыхъ не превьшіаетъ 200 руб. въ годъ, освобо-
^кдены отъ сбора. 

Д о х о д ъ города отъ этого сбора за 1901—1911 гг. увеличился съ 954.123 р. 
70 к. до 1.179.947 р. 45 к., т. е. , на 225.823 р. 75 к., или 23,77о. Какъ видно изъ при-
веденныхъ данныхъ, обложеніе торгово-промышленныхъ заведеній даетъ городу 
Довольно значительный доходъ, но послѣдній растетъ крайне медленно. Это 
объясняется тѣмъ, что главная часть сбора падаетъ на центръ города, гдѣ 
<^троительная дѣятельность—не столь интенсивна, какъ въ болѣе отдаленныхъ 
^тъ центра районахъ, (въ 3 центральныхъ частяхъ—Городской, Тверской и 
Мясницкой—доходность помѣщеній торгово-промышленныхъ заведеній соста-
вляла на 1 января 1912 гола 18.682.917 руб. , или 47% доходности помѣщеній 
Всѣхъ торгово-промышленныхъ заведеній въ городѣ). З а 1901—1911 гг. чистая 
Доходность помѣщеній юргово - промышленныхъ заведеній увеличилась съ 
30.742.542 р. до 39.778.056, при чемъ одновременно число уплачиваюш;ихъ сборъ 
заведеній увеличилось съ 28.703 до 32,438; слѣдовательно, доходность помѣіде-
'іій повысилась въ среднемъ съ 1.071 р. въ 1901 году до 1.226 руб. въ 1911 г., 

е . , на 15%. Повышеніе это является крайне незначительнымъ и совершенно 
йе отвѣчаетъ дѣйствительному росту цѣнъ на помѣіценія. 

Третье по размѣру мѣсто занимаетъ сборъ съ заведенгй трактирнаго про-
•^ысла. Сборъ этотъ является раскладочнымъ. Городская Дума еи<егодно уста-
'^авливаетъ сумму сбора, подлежащую взиманію съ заведеній трактирнаго про-
'̂ 'Ысла каждаго рода и разряда, исходя изъ свѣдѣній объ оборотахъ этихъ за-
^бденій. Причитающуюся городу сумму сбора съ заведеній даннаго рода раз-
®ерстываютъ между собою сами же владѣльцы этихъ заведеній. Въ 1911 году 
Указанный сборъ взимался съ заведеній слѣдующихъ отдѣльныхъ категорій: 

а) Съ заведеній трактирнаго промысла съ продажею крѣпкихъ 
®апитковъ 378.647 р. 11 к. 

б) Съ пивиыхъ лавокъ безъ права подачи горячихъ кушаній . 93,110 » 95 » 
в) Съ заведеній безъ права продажи крѣпкихъ напитковъ . . . 115.120 » 52 » 
г) Съ меблированныхъ комнатъ со столомъ 62,906 > 50 > 
д) Съ временныхъ заведеній и т. п 570 > 45 » 

650.355 р.53 к. 

Въ 1901 году доходъ отъ заведеній трактирнаго промысла составилъ 
509.991 р, 06 к., т. е . , доходъ 1911 г. оказался выше дохода 1901 г. на 140.364 р. 

к., или на 27,-1%. Н о при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что съ 1907 г. къ 
Налогу въ пользу города были впервые привлечены вновь, согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е 

Утвержденнаго 22 апрѣля 1906 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, пивныя 
Лавки съ распивочною продажею, при чемъ въ 1911 г. поступленіе этого сбора 
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составило 93.110 руб. 95 коп. Если вычесть эту послѣднюю сумму изъ дохода 
1911 г . , то окажется, что съ 1901 по 1911 гг. обложеніе заведеній трактирнаго 
промысла повысилось съ 509.991 р. 06 к. до 557.244 р. 58 к., т. е . , на 47.253 р. 
52 к., или на 9,2"/о- Столь незначительное повышеніе сбора съ трактирныхъ за-
веденій объясняется тѣмъ, что, съ введеніемъ винной М О Н О П О Л І Й В Ъ М О С К В Ѣ , С О 

второй П О Л О В И Н Ы 1901 г. большая часть трактирныхъ заведеній прекратила про-
дажу крѣпкихъ напитковъ. О вліяніи монополіи можно судить на основаніи 
слѣдующихъ данныхъ. 

К ъ началу 1901 г. въ Москвѣ было-537 заведеній съ продажею крѣпкихъ 
напитковъ и 751—безъ продажи послѣднихъ, а къ началу 1902 г.—161 первыхъ 
и 1.019 вторыхъ. Сборъ съ заведеній трактирнаго промысла упалъ съ 563.537 р. 
56 к. въ 1900 г. до 519.208 р. 25 к. въ 1902 г. Д а ж е къ 1911 г., несмотря на 
знач'ительный ростъ населенія столицы за истекшія 10 лѣтъ, этотъ сборъ не до-
стигъ уровня 1900 года. 

Четвертое мѣсто по доходности занимаетъ промысловый налогъ. Всѣ торго-
выя предпріятія въ столицѣ подраздѣлены на 4 разряда, при чемъ къ первому 
разряду относится оптовая торговля, ко второму—розничная, къ третьему и четвер-
тому—мелочная; въ пользу города взимается съ каждаго промысловаго свидѣтель-
стваперваго разряда торговли 75р . , 2-го р а з р я д а - 2 2 р. 50 к., 3-го разряда—3 р. 
и 4-го—1 р. 20 к. Промыіііленныя предпріятія разд-клены на 8 группъ: пред-
пріятія, имѣющія свыше 1 .ООО рабочихъ, отнесены къ 1-му разряду; съ числомъ 
рабочихъ отъ 500 до 1 .ООО—ко 2-му; отъ 200 до 500—къ 3-му; отъ 50 до 200— 
къ 4-му; отъ 15 до 50—къ 5-му; отъ 9 до 15—къ 6-му; отъ 4 до 9—къ 7-му 
и отъ 2 до 4—къ 8-му. Обложеніе въ пользу города составляетъ для предпрі-
ятій 1-го разряда 225 р., 2-го разряда—150 р., 3-го—50 р,, 4-го—22 р. 50 к., 
5-го—7 р. 50 к., 6-го—3 р., 7-го—1 р. 50 к. и 8-го—60 к. 

Какъ видно изъ вь.ішеизложеннаго, Городское Управленіе взимаетъ въ 
свою пользу 15% съ цѣны промысловыхъ свидѣтельствъ на торговыя предпрія-
тія 1 и 2 разрядовъ и на промышленныя предпріятія первыхъ пяти разрядовъ 
и ЮѴо съ цѣны всѣхъ прочихъ свидѣтельствъ. 

Что касается налога на личныя промысловыя занятія, то по закону 1898 г. 
городъ имѣетъ право взимать его въ слѣдующихъ размѣрахъ: съ членовъ пра-
вленііі, совѣтовъ банковъ и другихъ предпріятій, обязанныхъ публичной отчетно-
стью—по 20 к. за каждые 100 р. получаемаго ими вознагражденія; съ инспекто-
ровъ и агентовъ страховыхъ, транспортныхъ и кредитныхъ учрежденій сборъ 
взимается въ размѣрѣ 3 руб. 5 0 к о а . ; с ъ приказчиковъ I ісласса, подъ которыми 
разумѣются лица, завѣдуюш,ія торговымъ или промышленнымъ предпріятіемъ, 
сборъ колеблется между 40 коп. и 3 р. 50 к., въ зависимости отъ разряда, къ 
которому принадлежитъ предпріятіе; для приказчиковъ ІІ-го класса, подъ кото-
рыми разумѣются помощники какъ хозяевъ, такъ и приказчиковъ I класса, 
сборъ составляетъ 40 или 60 коп., въ зависимости отъ разряда, къ которому 
прецпріятіе принадлежитъ. 

Въ 1906 г. временно постановлено взимать въ пользу казны со всѣхъ ука-
занныхъ выше лицъ налогъ въ опредѣленномъ процентномъ отношеніи къ полу-
чаемому ими вознагражденію, при чемъ процентъ налога прогрессируетъ по 
мѣрѣувеличенія жалованья, составляя при вознагражденіи до 1.000 руб. 1%, оть 
1.000 до 3.000 руб.—2Ѵо, отъ 3.000 до 5.С00 руб .—3%, отъ 5.000 до 10.000 руб .— 
4»/о, отъ 10.000 до 15.000 руб.—5%, отъ 15.000 до 20.000 руб .—6% и свыше 
20.000 руб.—77о- Городское Управленіе взимаетъ въ свою пользу 10% сь опре-
дѣляемаго вышеизложеннымъ способомъ размѣра налога. 
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О ііоступленіи сборовъ по отдѣльнымъ категоріямъ въ 1901 и 1911 гг. 
Можно судить по слѣдующей таблицѣ: 

1901 1911 
'Іисло. Сумма сбора. Число. Сумма сбора. 

Торговыя предпріятія 1 и 2 разрядовъ . . 7.404 227.894р.50к. 8.212 243.771 р .19к. 
Промышленныя предпріятія 1 —5 разрядовъ. 1.893 43.538 > 30 > 1.905 45.590 > 01 > 
Торговыя . 3 - 4 > 8.806 26 323 . 70 » 12.258 28.783 » 26 . 
Промышленныя » 6—8 >. 10.066 13.325 > 38 . 8.187 9.924 . 22 . 
Складочныя помѣщенія 161 454 > 20 > 320 2.360 . 60 . 
Свидетельства на личныя промысл, занятія. 46.926 > 88 > 197.441 > 53 » 

358.462 р. 96 к. 527.870 р. 81 к. 
Какъ видно изъ этой таблицы, замѣтно увеличился доходъ города лишь по 

<5Дной категоріи промысловыхъ сборовъ—именно, отъ обложенія свидѣтельствъ 
^^ личныя промысловыя занятія. 

Это объясняется значительнымъ повышеніемъ налога въ силу постановленія 
~ января 1906 г., о чемъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ: съ 1901 по 

г. включительно поступленіе сбора съ промысловыхъ занятій увеличилось 
46.926 р. 88 к. до 59.562 р. 15 к., а въ 1907 г., по вступленіи въ силу нова-
указаннаго постановленія, оно составило уже 92,649 р. 06 к. 

Слѣдуюгцее мѣсто по размѣрамъ среди сборовъ съ торговли и промысловъ 
^анимаетъ сборъ съ извознаго промысла. 

Сборъ этотъ взимается въ размѣрѣ 10 р. въ годъ съ лошади ломового и 
•"^Пюіюго извоза, при чемъ въ лѣтнее полугодіе—съ 1 мая по 1 ноября—сборъ 
^^ставляетъ 6 руб., а въ зимнее,—съ 1 ноября по 1 мая—по 4 р. съ лошади. 
Аоходъ отъ этого налога составилъ въ 1901 г. 349.091 руб., а въ 1911 году— 
50.326 р. 80 к., т. е. , осталсянатомъ жеуровнѣ. Застой въ развитіи этого сбора 

'̂ "іѣдуетъ приписать переустройству сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ на электриче-
^Чую тягу, а также распространенію автомобилей. Оба эти обстоятельства сильно 

•̂̂ ниэили въ послѣдніе годы число легковыхъ лошадей, которыхъ насчитывалось 
'̂̂ 'ьі маяпоі ноября) въ 1901 г. 17.687 лошадей, въ 1906 г.—19.948, а въ 1911 г.— 

Н.745 . Въ меньшихъ размѣрахъ, чѣмъ легковой извозъ, но все-таки падаетъ и 
^омовой, какъ это видно изъ слѣдз^ющихъ данныхъ; въ 1901 г. (съ 1 мая по 

Ноября) въ ломовомъ извозѣ числилось 21.788 лошадей, а въ 1911 г.—лишь 
лошадей. При этихъ условіяхъ сборъ съ извознаго промысла оказался 

въ 1911 г. значительно ниже 1901 г., если бы съ 1 января 1903 г. сборъ 
^^ Лошадей легкового извоза не былъ увеличенъ вдвое (съ 5 до 10 р. въ годъ). 

Къ сборамъ съ торговли и промысловъ слѣдуетъ отнести также пособіе 
казны въ возмтьщеніе отмѣненнаго съ введеніемъ казенной винной монополги 

^^ора съ патентовъ на выдѣлку изЬѣлій изъ спирта и вина и на заведенія для 
^Р^дажи питей. Пособіе это уплачивается городу ежегодно въ одномъ и томъ 

размѣрѣ,—а, именно, по 172.456 р. 83 к. 
Остальные сборы съ торговли и промысловъ—съ разносчиковъ, огородовъ 

Меблированныхъ комнатъ безъ права подачи кушаній—существеннаго значе-
не имѣютъ: они дали въ общей сложности въ 1911 г. лишь 42.346 р. 64 к. 

Переходя кь другой категоріи городскихъ сборовъ—съ предметовъ роско-
слѣдуетъ отмѣтить, что въ Москвѣ установлены сборы съ лошадей и эки-

частныхъ лицъ, съ велосипедовъ, автоматическихъ экипажей и собакъ. 
Первый изъ этихъ сборовъ—сбо^ъ съ лошадей и экипажей, принадлежащихъ 

лицамъ и находящихся въ ихъ собственномъ пользованіи. 
Сборъ этотъ слагается изъ слѣдующихъ частей: съ лошадей взимается по 
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1904 г. 1911 г. 
Число. Сумма сбора. Число. Сумма сбора. 

5.867 85.587 р. 50к. 3.004 46.325 р. 50к. 
4.696 23.650 . — . 2,477 12.432 . — > 

269 4.110 . — . 371 5.632 . 50 ' 
2.041 6.165 . — . 3.710 11.288 . - ' 

12 руб. въ гоаъ, съ экипажей легковыхъ—15 р., на колесахъ (на желѣзныхъ 
шинахъ)—10 р. и съ зимнихъ (сани, возки)—5 р.; съ ломовыхъ колесныхъ 
экипажей—15 р. (кареты) и прочихъ экипажей—3 р, въ годъ. 

Въ послѣдніе годы число лошадей и экипажей частныхъ лицъ растетъ 
весьма медленно. Въ 1901 г. поступило сбора за полный годъ съ 12.491 лошади, 
въ 1905 г.—съ 13,182 лоіпадей, а въ 1911 г.—съ 13.642 лошадей, при чемъ въ 
1901 г. поступило сбора съ лошааей 135.580 руб. , а въ 1911 г.—182.899 руб. 
33 коп. Изъ этихъ данныхъ видно, что количество обложенныхъ за полный 
годъ лошадей увеличилось за 1901—1911 гг. на 9,8%, а поступленіе сбора—на 
35Уо. Эта разница объясняется повышеніемъ съ 1 января 1902 г. сбора съ ло-
шадей съ 10 до 12 руб. 

Сборъ съ экипажей частныхъ лицъ введенъ съ 1 января 1904 г. За 7 лѣтъ 
существованія сборъ этотъ сильно упалъ, какъ это видно изъ нижеслѣдуюшей 
таблицы, въ которой сопоставлены за 1904—1911 гг. поступленія сбора ст. эки 
пажей разныхъ категорій и число экипажей, по которымъ сборъ былъ упла 
ченъ за весь годъ сполна. 

Кареты и экипажи на резинов. и 
желѣзиыхъ шинахъ 

Сани 
Кареты для развозки товаровъ . . 
Полки рессорные 

Какъ видно изъ этой таблицы, за истекшія 7 лѣтъ сильно понизилось ко 
личество каретъ и экипажей и саней для разъѣзда, т. е., главнаго объекта об 
ложенія. Паденіе дохода по этой статьѣ было компенсировано ростомъ дохода 
отъ обложенія велосипедовъ и автоматическихъ экипажей. 

Сборъ съ велосипедовъ и съ автоматическихъ экипажей взимается съ 1-гО 
апрѣля 1904 г. и сосгавляетъ для велосипедовъ 1 р. 50 к., а для автоматиче-
скихъ экипажей—по 3 руб. съ каждой силы; велосипедный сборъ далъ городУ 
доходу въ 1904 г. 11.553 р. 25 к. (съ 7.688 велосипедовъ) и въ 1911 г.—14.083 
50 к. (съ 9.389 велосипедовъ). 

Сбора же съ автоматическихъ экипажей поступило: въ 1904 г. (съ 115 
экипажей въ Ш^/ , силъ)—2.192 р. 25 к., въ 1908 г. (съ 290 экипажей въ 3.682Ѵ» 
силы)—11.860 р. 50 к. и ьъ 1911 г. (съ 867 автомобилей въ 12.510 силъ)-^ 
40.172 руб. 

ІІослѣдній изъ налоговъ на предметы роскоши—мя./гог» на собакъ—устано' 
вленъ съ 1 яиваріі 1899 г. и взимается въ размѣрѣ 2 руб. съ каждой собаки-
Сборъ этотъ далъ въ 1901 г. 20.861 р., а въ 1911 г.—18.308 р. 50 к. 

ІІоступленіе всѣхъ налоговъ на предметы роскоши увеличилось за 1901-^ 
1911 гг. съ 156.441 р. до 331.151 р. 08 к., т.-е., болѣе чѣмъ вдвое. 

Ростъ дохода отъ этихъ налоговъ зависѣлъ главнымъ образомъ отъ облО' 
женія новыхъ объектовъ и повыгиенія размѣра налоговыхъ ставокъ. Если 1911 г-
сравнить не съ 1901 г. (когда не было нѣкоторыхъ изъ супіествуюпіихъ нало' 
говъ, а другіе взимались въ меньшемъ размѣрѣ), а, напр., съ 1904 г., то ок^' 
жется, что поступленіе указанныхъ налоговъ не только не растетъ, а даже пз 
даетъ: въ 1904 г. дали городу доходъ въ размѣрѣ 336.799 р. 86 к., а въ 1911 г.-^ 
331.151 р. 08 к., то-есть, ,на 5.648 р. 78 к. меньше, нежели въ 1904 г. 

Рѣзко понижается поступленіе и больничного сбора, взимаемаго въ раЗ' 

j 
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мѣрѣ 1 р. 25 к. Бъ годъ съ лицъ, нанимающихся для домашняго услуженія и 
разнаго рода работъ какъ у частныхъ лицъ, такъ и въ различныхъ учрежде-
'ііяхъ, на фабрикахъ, заводахъ и т. п. 

Въ 1901 г. этотъ сборъ далъ городу доходъ въ размѣрѣ 666.435 р. 25 к., 
а въ 1911 г.—362.359 р. 09 к., т. е., меньше на 321.599 р. 70 к., или 48,3"/„. Паде-
ніе поступленія отъ этого сбора объясняется уклоненіемъ значительной части 
Налогоплателыдиковъ отъ уплаты сбора. ^ 

Слѣдующая категорія городскихъ сборовъ—пошлины разныхъ наименовангй 
—состоитъ изъ шести сборовъ, а, именно: 1) сборъ за совершеніе, засвидѣ-
Тельствованіе, протестъ и предъянленіе ко взысканію разныхъ актовъ взи-
мается въ суммѣ, равной размѣру казеннаго гербоваго сбора; 2) сборъ за 
Прописку видовъ и разнаго рода засвидѣтельствованія въ полиціи взимается: 
а) съ проживающихъ въ столицѣ или пріѣзжающихъ изъ Московской губерніи 
Дворянъ, почетныхъ гражданъ и купцовъ—30 к., мѣщанъ—15 к. и разночин-
Ц е в ъ - 3 к.; б] съ пріѣзжающихъ въ столицу изъ другихъ губерній: дворянъ, 
Почетныхъ гражданъ и купцовъ—40 к., мѣщанъ—20 к., разночинцевъ—3 к.; (за 
засвидѣтельствованіе разнаго вида документовъ въ полиціи взимается 5 и 25 к.); 
3) сборъ за утвержденіе плановъ и чертежей на постройки и за дозволеніе 
^ісправленій въ частныхъ владѣніяхъ взимается: за выдачу плановъ и дозволе-
ний на разнаго рода строительный работы—на каменныя постройки по 3 р. за 
Форматъ и на деревянныя постройки—по 1 р. за форматъ со свидетельства; 
4) сборъ за справки, выдаваемый изъ Адреснаго стола, взимается въ размѣрѣ 3 к.за 
Каждую справку, если послѣдняя получается въ самомъ Адресномъ столѣ,и 10 к.— 
При полученіи справки по почтѣ (до 1909 ,г. сборъ взимался въ'^размѣрѣ 2 и 
^ Коп.); 5) сборъ за употребленіе вѣсовъ, устроенныхъ для общестаеннаго поль-
^ованія, взимается въ размѣрѣ у^ коп. съ пуда взвѣшиваемыхъ товаровъ (за 
Псключеніемъ извести и топлива, съ которыхъ взимается по коп., и глины, 
^Ѣна и соломы, облагаемыхъ сборомъ съ воза); 6) сборъ съ аукціонныхъ про-
Ла}кь движимаго имущества, дающій грроду весьма незначительный доходъ. 

О движеніи дохода отъ перечисленныхъ выше сборовъ можно судить по 
<^лѣдующей таблидѣ: 

1901г. 1904 г. 1911г. 
За совершеніе, засвидѣтельствованіе, про- \ 

^^стъ и предъявленіе ко взысканію разныхъ 
'̂̂ ^ов'ь 144.355р.57к. 131.097р.бОк. 119.910р.04к. 

За прописку видовъ и засвидѣтельствова-
^аніе въ полицін 133.035 > 15 . 126.377 . — . 169.247 . 73 » 

За утвержденіе плановъ и чертежей на 
®остройкн и за дозволеніе исправленій въ част-

владѣніяхъ 28.556 . 25 . 26.005 . — . 30.266 . 95 . 
За справки, выдаваемый изъ Адреснаго 

"̂ •̂ л̂а 9.037 . 69 . 9.672 . 85 . 19.993 . 90 . 
За употребленіе общественныхъ вѣсовъ 20.840 » 49 > 18.052 > 07 » 18.275 » 32 '> 
Съ аукціонныхъ продажъ движимаго иму-

'̂ '̂̂ тва 2.573 . 37 . 1.987 . 81 > 4.665 . 15 . 

338.398 р.52к. 313.192 р.33 к. 362.359 р.09 к. 

Какъ видно изъ этой таблицы, пошлины разныхъ наименованій даютъ го-
роду незначительный доходъ, растущій притомъ очень слабо. 

Дальнейшую категорію налогово - пошлинпыхъ доходовъ представляютъ 
<=обою доходы, получаемые городомъ въ силу ст. 7 Положенія о земскихъучрежде-
"^ллг. Эти доходы составляются изъ слѣдуюшихъ частей: 1) сборъ съ торговыхъ 
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документовъ на земскія нужды, отчисляемый губернскимъ земствомъ въ пользу 
города Москвы въ размѣрѣ 35% сь общей суммы земскаго обложенія торго-
выхъ документовъ и патентовъ во всей губерніи; 2) судебный сборъ по граж-
данскимъ дѣламъ въ мировыхъ учрежденіяхъ, взимаемый въ размѣрѣ 1"/о с ъ 
отыскиваемой или оспариваемой суммы и при подачѣ просьбъ по гражданскимъ 
дѣламъ въ размѣрѣ 10 коп. съ каждаго листа; 3) возмѣщеніе отмѣненнаго сбо-
ра на земскія нужды съ патентовъ на заведенія для выдѣлки и продажи питей, 
уплачиваемое городу земствомъ ежегодно въ одномъ и томъ же размѣрѣ—а» 
именно: по 86.659 р. 68 к. изъ суммъ, поступающихъ земству отъ казны. 

Поступленіе указанныхъ выше 3 сборовъ выразилось въ 1901 г., 1904 г. 
и 1911 г. въ слѣдующихъ суммахъ: 

1901 г. 1904 г. 1911 г. 
Сборы съ торговыхъ документовъ и патен-

товъ на земскія нунгды 158.043 р .92к. 149.143р.35к. 215.286 р.01 к. 
Судебный сборъ по гражданскимъ дѣламт^ 

въ мировыхъ учрежденіяхъ 62.417 > 27 > 91.297 > 45 > 111.125 > 31 > 
Пособіе въ возмѣщеніе сбора на земскія 

нужды съ патентовъ на заведенія для выдѣлки 
и продажи питей 81.760 » 75 » 86.659 . 68 . 86.659 » 68 > 

302.221 р .94к. 327.100р.48к. 413 .071р .—к. 

Какъ видно изъ этой таблицы, поступленіе доходовъ, получаемыхъ въ си-
лу ст. 7 Полож. о земскихъ учрежденіяхъ, увеличилось въ послѣдніе годы до-
вольно значительно (въ 1911 г. сравнительно съ 1904 г.—на 26% и сравнитель-
но съ 1901—на 36,7Ѵо)- Увеличеніе перваго изъ названныхъ сборовъ, т. е., сбо-
ра съ торговыхъ документовъ на земскія нужды, объясняется изложеннымъ вы-
ше измѣненіемъ въ 1906 г. обложенія личныхъ промысловыхъ занятій; ростъ . 
же поступленія сбора по гражданскимъ дѣламъ въ мировыхъ учрежденіяхъ вы-
зывается увеличеніемъ числа этихъ дѣлъ. 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, единственнымъ налогомъ, дающимъ го-
роду крупный доходъ, является оиѣночный сборъ съ недвижимыхъ имуществъ. 
Между тѣмъ, справедливость требовала бы, чтобы въ несеніи городского нало-
говаго бремени московская торговля и промышленность участвовали, по крайней 
мѣрѣ, наравнѣ съ московскимъ домовладѣніемъ. Участіе города въ обложеніи 
торговли и промыіпленности промысловымъ налогомъ—совершенно недостаточно 
для уравненія налоговаго бремени. Существенный недостатокъ нынѣшняго го-
іюдского промысловаго обложенія заключается въ томъ, что сборъ съ промы-
словыхъ свидѣтельствъ, взимаемый въ размѣрѣ 10 и 15% ихъ цѣны, во-1-хъ, 
крайне незначителенъ, а во-2-хъ, не растетъ въ той же мѣрѣ, въ какой увели-
чиваются обороты и доходность облагаемыхъ предпріятій. Соотвѣтствіе город-
ского обложенія съ доходностью и оборотами предпріятій могло бы быть до-
стигнуто лишь при томъ условіи, если бы городу было предоставлено участіе 
въ дополнительномъ промысловомъ налогѣ, взимаемомъ съ чистой прибыли пред-
пріятій. Насколько этотъ дополнительный налогъ важнѣе основного и растетъ 
быстрѣе послѣдняго, можно судить по слѣдующимъ даннымъ. Основной промы-
словый налогъ далъ казнѣ въ 1906 г. 32'/2 милліона руб., а въ 1911 г.—46 мил-
ліоновъ руб., т. е. , на 13Vj милліоновъ руб., или 407о, больше; дополнитель-
ный же налогъ далъ въ 1906 г.—46Ѵ2 милліоновъ руб., а въ 1911 г.—76 милліо-
новъ руб., т. е. , на 29Уз милліоновъ руб., или на бЗѴо^ больше. Дополнительный 
промысловый налогъ особенно важное значеніе имѣетъ для такихъ центровъ тор-
говли и промышленности, какъ Москва, гдѣ находится множество крупныхъ пред-
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пріятій, обязанныхъ публичной отчетностью. Основной промысловый налогъ съ 
такихъ предпріятій можетъ увеличиваться лишь вслѣдствіе роста ихъ количе-
ства; расширеніе же операцій этихъ предпріятій нисколько не увеличиваетъ 
основного промысловаго сбора, такъ какъ они обычно оперируютъ съ промы-
словыми свидѣтельствами высшаго разряда. Между тѣмъ какъ число подобныхъ 
предпрілтій увеличивается крайне медленно, доходность ихъ растетъ очень бы-
стро, о чемъ, между прочимъ, можно судить по поступленіемъ въ казну допол-
нительнаго промысловаго налога. Именно, дополнительный сборъ съ предпріятій, 
обязанныхъ публичной отчетностью, повысился съ 1906 по 1911 г. съ 21 Ѵа ДО 
42,3 милліоновъ руб., т. е., на 97"/о-

Въ виду вышеизложеннаго наиболѣе удобнымъ и цѣлесообразнымъ спо-
собомъ обложенія московской торговли и промышленности является обложеніе 
Дополнительнымъ промысловымъ сборомъ, хотя бы въ половинномъ размѣрѣ 
сравнительно съ аналогичнымь обложеніемъ въ пользу казны. Лишь при этомъ 
условіи налоговая система г. Москвы болѣе или менѣе приблизилась бы къ за-
падно-европейскому типу коммунальнаго обложенія и давала бы доходъ, доста-
точный для покрытія потребностей городского хозяйства и растущій въ той же 
мѣрѣ, въ какой увеличивается благосостояніе городского населенія. 

Что касается другихъ сборовъ, кромѣ оцѣночнаго, то они не только не 
имѣютъ существеннаго значенія въ настоящее время, но не могутъ стать 
Источником'г. большихъ доходовъ н въ будущемъ, такъ какъ они или фикси-
рованы разъ на всегда въ опредѣленномъ размѣрѣ (пособіе отъ казны въ воз-
мѣщ.еніе отмѣненнаго сбора съ патентовъ на выдѣлку издѣлій изъ спирта и ви-
на и на заведенія для продажи питей), или взимаются съ предметовъ роскоши 
(сборъ съ лошадей и экипажей частныхъ лицъ), или падаютъ на бѣднѣйшіе слои 
Городского населенія (больничный сборъ). 

Насколько слабо развито въ Москвѣ обложеніе населенія въ пользу города, 
Можно судить на основаніи слѣдующаго сопоставленія. Доходъ города Берлина 
Съ 1 апрѣля 1910 по 31 марта 1911 г. выразился въ суммѣ 125 милліоновъ руб. , 
Чзъ которыхъ на долю налоговъ пришлось 43 милліона руб. , что въ переводѣ на 
1 Жителя составляетъ около 21 руб. (противъ 6 руб. 73 коп. въ Москвѣ). При-
Томъ, берлинская городская налоговая система отличается гораздо большей 
сложностью, что позволяетъ, съ одной стороны, привлекать къ обложенію раз-
личные виды народнаго дохода, а съ другой—соблюдать большую равномѣр-
Ность въ обложеніи населенія. Указанные выше 43 милл. руб. были получены, 
главнымъ образомъ, со слѣдующихъ сборовъ: прогрессивнаго подоходнаго нало-
га—19 милліоновъ руб., сбора съ недвижимыхъ имуществъ—12Ѵз милліоновъ 
Руб., промысловаго налога—5 милліоновъ руб., сбора со стоимости имуществъ, 
Переходящихъ отъ однихъ лицъ къ другимъ—2 милліона руб.; остальные 4Vj 
^Илліона руб. даетъ налогъ на приростъ стоимости недвижимыхъ имуществъ, 
Иа универсальные магазины и т. д. 

Въ Парижѣ налоги также играютъ въ городскомъ бюд)кетѣ гораздо бо-
лѣе значительную роль, чѣмъ въ Москвѣ. Такъ, въ 1909 г. они составили 
75 милліоновъ руб., или 55Ѵо суммы всѣхъ городскихъ доходовъ, при чемъ на 
1 Жителя приходилось въ среднемъ налоговъ около 25 руб. 

Располагая столь значительными налоговыми рессурсами, иностранные боль-
^іе города, конечно, въ состояніи осуществлять задачи по народному образо-
^анію, народному здравію, общественному призрѣнію, благоустройству и т. д. 

гораздо большемъ масштабѣ, нежели Московское Городское Управленіе. 
Переходя къ доходамъ, извлекаемымъ городомъ изъ принадлежащихъ ему 
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имугдествъ, слѣдуетъ отмѣтить чрезвычайно быстрый ростъ сбора за прокладку 
трубъ, электрическихъ проводовъ и т. п., который за 10 лѣтъ увеличился съ 
110.933 р. 76 к. до 522.911 р. 27 к., т.-е., на 371%-

Главная часть этихъ доходовъ получается отъ бѴо-наго сбора съ валовой 
доходности Общества электрическаго освѣшенія (въ 1901 г.—51.528 р, 61 к., 
а въ 1911 г.—221.337 р. 62 к.) и въ видѣ арендной платы за прокладку канали-
заціонныхъ трубъ по городскимъ проѣздамъ (въ 1901 г. по этой статьѣ не по-
ступило ничего, а въ 1911 г. поступленіе составило 159.000 р.); значительное 
увеличеніе дохода по этимъ статьямъ объясняется сильнымъ расширеніемъ 
дѣятельности обоихъ названныхъ предпріятій. 

Увеличился вдвое и доходъ отъ сбора за мѣста для разнаго торга—лля по-
становки извозчичьихъ экипажей, кіосковъ для торговли газетами и т. п.,—со-
ставившій въ 1901 г.—401.462 р. 79 к., а въ 1911г.—809.822 р. 42 к., т.-е., боль-
ше на 101,8®/о, при чемъ это увеличеніе объясняется, частью, повышеніемъ аренд-
ной платы при переоброчкахъ, а, частью, сдачею въ аренду новыхъ площадей. 

Изъ другихъ имуществъ наиболыиій доходъ даютъ городскія земли, кото-
рыя въ 1901 г. дали городу доходъ въ размѣрѣ 329. 228 р. 25 к., а въ 1911 г.— 
653.700 р. 92 к., т. е., на 98,6"/о больше. Главная часть дохода получается отъ 
сдачи земель въ аренду подъ постройки (въ 1901 г,—172.474 р. 33 к., а въ. 
1911 г.—385.793 р. 10 к.) и подъ склады и торговлю (въ 1901 г .~104 .445 р. 33 к., 
а въ 1911 г.—187.162 р. 20 к.). Значительный ростъ дохода по этой статьѣ зави-
сѣлъ, отчасти, отъ сдачи въ аренду новыхъ земельныхъ участковъ, но, глав-
нымъ образомъ, онъ явился слѣдствіемъ повышенія арендной платы. 

По имѣющимся въ отчетахъ о дѣятельности городской управы свѣдѣ-
ніямъ съ 1905 г. и по 1911 г. количество сданныхъ въ аренду земель увели-
чилось съ 314.100,6 кв. саж. до 376.022,3 кв. саж., или на 20%; доходъ же отъ 
аренды повысился съ 261.679 р. 31 к. до 373.313 р. 07 к., или на 437о- Други-
ми словами, въ 1905 г. арендная плата за 1 кв. саж. составляла въ среднемъ 
по 83 коп., а въ 1910 г.—по 99 к. Такое же явленіе, но въ еще болѣе рѣзкомъ 
видѣ, наблюдается и въ отношеніи земель, сдаваемыхъ въ аренду подъ склады 
и торговлю; доходъ отъ этихъ земель въ 1905—1911 гг. повысился со 121.894 р . 
69 к. до 187.162 р. 20 к., или на 53%; площадь же сданныхъ въ аренду земель 
увеличилась съ 96.226,6 кв. саж. до 102.847,4 кв. саж., или на 7Ѵо; въ 1905 г. 
каждая кв. сажень сданной въ аренду земли приносила городу по 1 р. 27 к., а 
въ 1911 г.—по 1 р. 82 кои. дохода. 

Прочіе доходы отъ городскихъ имуществъ и оброчныхъ статей за 10 лѣтъ 
понизились съ 212.057 р. 41 к. до 191.021 р. 09 к. 

Весьма крупную и быстро растуиіую статью городскихъ доходовъ пред-
ставляютъ собою такъ назыв. поступленія въ возвратъ расходовъ. Наиболѣе 
крупная сумма поступленій приходится на долю пособгй отъ казны. 

Послѣднія составили въ 1901 г. 433.546 р. 28 к., а въ 1911 г.—932.152 р. 
93 к.; такимъ образомъ, увеличеніе выразилось въ суммѣ 498.606 р. 65 к., ил» 
115%; главная часть казенныхъ пособій (въ 1901 г.—411.486 р. 68 к., ил» 
94,8%, а въ 1911 г.—612.243 р. 89 к., или 65,77о) выдается городу въ возмѣ-
щеніе расходовъ по расквартированію войскъ. Ростъ этого дохода за 1901 — 
1911 г. на 200.757 р. Оі к., или 48,8%, зависѣлъ прежде всего отъ увеличенія 
въ 1902 гг. квартирныхъ окладовъ для офицеровъ и для нижнихъ чиновъ (в'Ь 
частности, квартирные оклады для ниишихъ чиновъ были увеличены съ 11 до 
13 руб. 50 коп.); вслѣдствіе этой причины, въ теченіе 1902 года поступила 
отъ казны болѣе противъ 1901 года на 117.076 руб. 51 коп. Кромѣ того. 
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указанный выше ростъ казеннаго пособія на квартирное довольствіе зависѣлъ 
и отъ увеличенія численности столичныхъ войскъ. 

Затѣмъ, увеличеніе казеннаго пособія было вызвано закономъ объ отпу-
скѣ земствамъ и городамъ изъ казны средствъ на начальное обученіе. Субси-
Дія выдается по разсчету 390 р. въ годъ на 50 учениковъ. Впервые субсидія 
бьіла получена городомъ Москвою въ 1910 г. въ размѣрѣ 66.011 р. 60 к., а въ 
1911 г. субсидія составила уже 280.720 р. 80 к. 

Кромѣ казны, городъ субсидируется также земствомъ, которое, начиная съ 
г., выдаетъ городу пособіе въ размѣрѣ 41,28®/u доплаты города на содер-

Жаніе Работнаго Дома и Дома Трудолюбія. Такъ какъ содержаніе этихъ учреж-
Деній требуетъ все ббльшихъ расходовъ, то увеличивается постепенно и сумма 
земскаго пособія. Въ 1902 г., когда впервые была установлена выдача пособія 
і̂а указанномъ выше основаніи отъ земства постз'пило въ пользу горрда 

11-176 р. 65 к., а въ 1911 г.—уже 166.455 р. 
Далѣе, весьма значительный доходъ получается отъ неприкосновенныхъ ка-

^ипіаловъ, пожертвованныхъ городу различными учрежденіями и частными лица-
ми на образовательныя, лѣчебныя и блатворительныя цѣли. Въ частности, отъ 
^апиталовъ на образовательныя цѣли поступило въ 1901 г. 50.758 р. 12 к., а 
Въ 1911 г.—88.984 р. 09 к., т.-е., больше на 75,4Ѵо; на л-ізчебныя цѣли въ 1901 г.— 
61.637 р. 05 к., а въ 1911 Г . - 8 0 . 5 9 4 р. 84 к., т.-е., больше на 317о, и на благо-
"георительныя цѣли въ 1901 г.—222.598 р. 67 к., а въ 1911 г —294,674 р. 73 к.— 
больше на 32,7%. Въ общей же сложности поступленіе по капиталамъ всѣхъ 
УКазанныхъ выше 3 видовъ увеличилось за 1901—1911 гг. съ 302.939 р. 04 к. 
До 464.253 р. 66 к., т.-е.. на 53,1%. 

Крупныя суммы поступаютъ въ возвратъ расходовъ и по Работному Дому, 
^ по Дому Трудолюбія, Это учрежденіе организовало въ послѣдніе годы мастер-
'̂̂ ія для обширнаго контингента рабочихъ и вырабатываетъ продукты на весьма 

значительныя суммы. Въ 1901—1911 гг. доходъ этого з;чрежденія увеличился съ 
" '̂•657 р. 9У коп. до 855.820 р. 97 коп., т.-е., почти въ 22 раза. 

Весьма значительная сумма поступила въ городскую кассу въ 1911 г. за 
^^Мощеніе мостовыхъ, разрытыхъ дяя перекладки и исправления трубъ и прово-

Въ 1901 г. она составляла лишь 59.269 р. 52 к.; въ послѣдующіе годы 
^^отъ доходъ сильно колебался: такъ, въ 1903 г, онъ достигъ суммы 149.656 р, 
" К . , но затѣмъ сталъ рѣзко понижаться, и въ 1904 г. онъ составилъ лишь 

'05.337 р. 51 к., въ 19С6 г.—55.267 р. 19 к.; начиная съ 1907 г. доходъ по 
этой статьѣ увеличивается сначала слабо—до 79.498 р. 25 к. въ 1908 г., а за-
"̂Ьмъ ростъ его совершается со значительной быстротой—въ 1909 г. поступило 

J29.250 р. 20 к., въ 1910 Г . - 1 8 0 741 р. 80 к. и въ 1911 г.—446.670 р. 22 к. 
Іоступленія этого дохода зависятъ, главнымъ образомъ, отъ количества работъ, 

^Роизводимыхъ въ теченіе даннаго года по расширенію трамвая, электрическаго 
освѣщенія, канализаціи, водопровода, телефона и газоваго завода. Такъ, въ 

г. изъ 446.670 руб. 22 коп. пришлось на лолю электрическаго освѣщенія 
30.077 р. 62 к., газоваго завода—92.231 р. 06 к., водопровода—89.566 р. 78 к., 

^анализаціи—43.731 р. 29 к., трамвая—31.768 р. 79 к. и телефона—29.079 р. 
"ь 1904—1908 гг. указанныя выше предпр>іятія, кромѣ трамвая, расширялись 

®^сьма незначительно, почему нельзя было ожидать больилого поступленія въ 
^оэмѣщеніе расходовъ по замощенію мостовыхъ. Въ 1909—1911 гг. работы по 
^^^^•^енію предпріятій производятся въ весьма внушительныхъ размѣрахъ, а 

Раньше пособіе выдавалось ежегодно въ размѣрѣ 3.000 р. 
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соотвѣтственно съ этимъ сильно увеличивается и указанное выше поступленіе. 
Довольно крупную сумму поступленій въ возвратъ расходовъ представля-

ютъ собою поступленія изъ заемныхъ суммъ на уплату ѴоѴо и погашения по 
займамъ (кромѣ займовъ для предпріятій, по которымъ поступленія будутъ при-
ведены ниже) въ строительный періодъ; въ 1901 г. и послѣдуюшіе годы, вплоть 
до 1909 г., по этой статьѣ не значилось никакого поступленія; послѣднее впер-
вые появляется въ 1909 г. въ суммѣ 173.068 р. 35 к. въ возвратъ расходовъ на 
уплату ѴоѴо и погашенія по займу для строющихся училищъ, а въ 1911 г. это 
поступленіе достигаетъ суммы 270.279 р. 16 к., при чемъ источникомъ посту-
пленія служитъ, кромѣ займа для постройки училищъ, заемъ на различныя со-
оруженія по городскому благоустройству. 

Остальныя поступленія въ возвратъ расходовъ слагаются, главнымъ обра-
зомъ, изъ платы, взимаемой городомъ съ лицъ, пользующихся различными город-
скими учрежденіями, напр., изъ платы за лѣченіе въ городскихъ больнипахъ, за 
обученіе въ городскихъ школахъ, за ночлегъ въ городскихъ ночлежныхъ дО' 
махъ, за квартиры, занимаемыя въ домахъ дешевыхъ квартиръ и т. д. Съ 1901 
по 1911 г. эти поступленія въ возвратъ расходовъ увеличились съ 340.589 р. 
21 к. до 1.619.008 р. 30 к., т. е . , на 376"/о- Столь сильный ростъ доходовъ по 
этой статьѣ явился слѣяствіемъ устройства въ теченіе послѣднихъ 6—7 лѣтъ 
ряда обширныхъ городскихъ учрежденій. И з ъ отдѣльныхъ поступленій въ 1911г. 
наиболѣе крупными были слѣдующія: плата за лѣченіе въ больницахъ—188.660р. 
95 к., доходъ Лома дешевыхъ квартиръ имени Г. Солодовникова—118.759 р. 
38 к.; отъ различныхъ городскихъ учрежденій въ возмѣщеніе расходовъ по 
освѣщенію и очисткѣ проѣздовъ—102.311 p. 76к. ; отънедвижимыхъимуществъ, 
завѣщанныхъ городу на благотворительныя и просвѣтительныя цѣли—100.532р-
28 к. и т. д. 

Значительно увеличились за разсматриваемый періодъ и поступленія, фигу-
рируюш.ія въ отдѣлѣ іпрочихъ доходовъ> ,а, именно—съ 374.325 р. 30 к. до 851.445 р-
82 к., т. е . , болѣе чѣмъ вдвое. И з ъ этихъ доходовъ наиболѣе крупными были 
въ 1911 году слѣдующіе: отъ продажи домовыхъ и разсчетныхъ книгъ и ли-
стковъ—261.596 р. 24 к., пеня по оцѣночному сбору съ недвижимыхъ им}'-
ществъ—146.859 р. 76 к., отъ продажи имуществъ, принадлежаш.ихъ городу,— 
97.445 р. 51 к. и т. д. 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, доходный бюджетъ города увеличился 
ьа 1901—1910 гг. весьма значительно; значительно возросли за этотъ про-
межутокъ времени и расходы. Если изъ суммы городскихъ расходовъ выдѣ-
лить расходы на эксплоатацію предпріятій и уплату 7оѴо " погашенія по заклю' 
ченнымъ для нихъ займамъ, то окажется, что всѣхъ расходовъ было произве-
дено городомъ въ 1901 г. 11.204.202 р. 33 к., а въ 1911 г .—22.035.184р. 50 к-, 
т. е . , больше на 10.830.982 р. 17 к., или на 96,вѴо (см. прилож. № 2). 

Переходя къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ составныхъ частей расходнаго бюД' 
жета, слѣді^етъ npe)Fuie всего отмѣтить сильное увеличеніе расходовъ на тр" 
отрасли городского хозяйства: народное образованіе, медицинскую, ветеринар' 
ную и санитарную части и общественное призрѣніе. 

Расходъ на народное образованіе повысился съ 1.308.113 р. 33 к. въ 1901 г-
до 3.719.205 р. 02 к. въ 1911 г., т. е . , на 2.411.091 р. 69 к., или 177Ѵо. 
1901 г. этотъ расходъ составлялъ ІІ.вѴо суммы всѣхъ расходовъ города (без'Ь 
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предпріятій и займовъ, заключенныхъ для послѣднихъ), а въ 1911 г.—17Уо- Въ 
ІЭДІ г. расходъ на народное образованіе составлялъ по разсчету на 1 жителя 
1 р. 14 к., а въ 1911 г.—2 р. 32 к. Увеличеніе расхода, какъ относительное, 
Таігь и абсолютное, приходится главнымъ образомъ на долю начальныхъ учи-
лищъ, на которыя израсходовано въ 1901 г. лишь 880.923 р. 79к. , а въ 1911 г .— 
2.681.957 р. 39 к., т. е. , больше на 1.801.033 р. 60 к., или на 205%. Въ 1901 г, 
на 1 ніителя расходъ на начальныя училища составлялъ по 77 к., а въ 1911 г.— 
По 1 р. 67 к. Увеличеніе расхода на училища зависѣло главнымъ образомъ отъ 
увеличенія числа училищъ и обучающихся въ нихъ дѣтей. В ъ концѣ учебнаго 
1901—1902 г. состояло 176 городскихъ училищъ (87 мужскихъ и 89 женскихъ) 
съ 587 отдѣленіями, 22.823 учащимися (11.824 мальчика и 10.999 дѣвочекъ) и 
в7б учащими, а въ концѣ учебнаго 1910—1911 г. было 299 училищъ, 1.339 от-
Дѣленій, 51.099 учащихся (26.087 мальчиковъ и 25.012 дѣвочекъ) и 1.950 учащихъ. 
Такимъ образомъ, за послѣднія 10 лѣтъ число отдѣленій увеличилось на 128%, 
число учащихся—на 124% и учащихъ—на 123Уо-

Столь значительный ростъ числа обучающихся дѣтей объясняется прежде 
всего тѣмъ, что Дума въ 1901 г. постановила въ ознаменованіе сорокалѣтія со 
дня освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости осуществить общедо-
ступность начальнаго образованія въ Москвѣ. Другимъ важнымъ обстоятель-
ствомъ въ жизни начальной школы явилось постановленіе Думы отъ 4 ноября 
1909 г. о введвніи съ 1910 —11 учебнаго года всеобщего безплатнаго обученія и 
4-хлѣтняго курса начальной школы, взамѣнъ прежняго трехлѣтняго. О вліяніи 
этой мѣры MOJKHO судить по слѣдующимъ даннымъ. Съ 1901 по 1909 г. рас-
ходъ города на начальныя школы повысился на 1.056.533 р. 11 к., т. е. , въ сред-
немъ, ежегодно по 132.066 р. 64 к. Между тѣмъ, въ 1910 и 1911 гг., послѣ осу-
Ществленія безплатнаго обученія и введенія 4-хкласснаго курса, городъ рас-
ходовалъ на начальныя з'^чилища въ среднемъ на 418.256 р. 66 к. больше, не-
жели въ 1909 г. 

Впрочемъ, до нѣкоторой степени ростъ расходовъ на начальныя училища 
былъ вызванъ такл{е вздорожаніемъ школьныхъ помѣщеній и повышеніемъ воз-
награждения учительскаго персонала (главнымъ образомъ, благодаря періодиче-
скимъ прибавкамъ къ жалованью). О б ъ этомъ можно судить по слѣдующимъ 
Даннымъ: въ 1901 г. расходъ города на одного учащагося составлялъ по 38 р. 
60 к., а въ 1911 г .—по 43 р. 90 к. 

Что касается другихъ расходовъ на народное образованіе, то они увели-
чились съ 427.189 р. 59 к. до 1.037.247 р. 63 к., т. е . , на 610.058 р . 0 4 к., или 
НЗУо- Значительная доля этихъ расходовъ падаетъ на профессіональныя учи-
лища, на которыя истрачено въ 1901 году лишь 59.313 р. 86 к., а въ 1911г.— 
294.132 р. 06 к., т. е . , болѣе на 400®/о; на библіотеки, картинныя галлереи и 
Другія общія учрежденія по распространенію образованія среди населенія израс-
ходовано въ 1901 г. 135.226 р. 14 к., а въ 1911 г.—211.055 р. 09 к. и т. д. 

Второй крупный отдѣлъ городскихъ расходовъ—на медицинскую, ветери-
парную и санитарную части—также обнаруживаетъ признаки быстраго возра-
<^танія. Въ 1901 г. расходы этого рода составили 2.646,170 р. 53 к., а въ 
1911 г.—5.767.566 р. 38 к., т. е., больше на 3.121.395 р. 85 к., или 118Уо-Увели-
Ченіе указанныхъ расходовъ было не только абсолютнымъ, но и относительнымъ: 
Вт» 1901 г. они составляли 23,в% всѣхъ расходовъ (безъ расходовъ на пред-
нріятія), а въ 1911 г.—26Ѵо; на 1 жителя приходилось расходовъ въ 1901 г. 
2 р. 30 к., а въ 1911 г,—3 р. 60 к. Среди названныхъ расходовъ особенно 
важное значеніе имѣютъ расходы на лѣчебныя заведенія, на которыя потребо-
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валось истратить въ 1901 г. 2.025.093 р. 51 к., а въ 1911 г.—5.129.744 р. 48 к., 
т. е., на 3.104.650 р. 97 к., или на1507о, больше. Увеличеніе расхода на лѣчеб-
ныя заведенія зависѣло, во-1-хъ, отъ увеличенія количества ихъ и числа лѣчив-
шихся больныхъ, а, во-2-хъ, отъ улучшенія условій труда больничнаго персонала. 

О значеніи указанныхъ причинъ можно судить по слѣдуюшимъ даннымъ. 
Въ 1901 г. у города имѣлось 12 больницъ; въ теченіе года въ больницы по-
ступило 46.545 больныхъ, которыми проведено 1.918.132 дня; на 1 янв. 1902 г. 
оставалось 4.864 больныхъ; на содержаніе больницъ израсходовано 1.850.958р. 
02 к. Въ 1911 г. было уже 17 больницъ съ 6.460 кроватями; въ больницы по-
ступило 67.828 больныхъ, которыми проведено 2.402.740 дней; на 1 янв. 1912 г. 
оставалось 6.817 больныхъ; расходъ на больницы въ 1911 г. составилъ 4.391.709 р. 
87 к. Такимъ образомъ, за 1901—1911 г. число проведенныхъ больными дней 
увеличилось на 25Ѵо, а расходъ—на 137%. Какъ видно изъ этихъ данныхъ, рас-
ходъ на больницы возросъ гораздо больше количества больныхъ. Въ 1901 г. 
каждый день, проведенный больнымъ. обходился городу въ 967, к., а въ 1911 г. 

въ 1 р. 83 к. Увеличеніе расхода на содержаніе больныхъ явилось слѣдствіемъ, 
прежде всего, улучшенія положенія больничныхь служащихъ, въ особенности 
низшихъ служащихъ, въ концѣ 1905 г. Постановленіями Думы отъ 11 и 14 ок-
тября и 1—4 ноября было опредѣлено повысить оклады низшихъ служащихъ 
и рабочихъ при городскихъ больницахъ, увеличить штаты больничнаго персо-
нала, установить для него періодическія прибавки къ жалованью, нанять для 
больничнаго персонала удобныя и здоровыя помѣщенія въ частныхъ домахъ и 
принять на счетъ города уплату больничнаго сбора. Вслѣдствіе первыхъ двухъ 
изъ указанныхъ мѣръ, годовой расходъ города увеличился на сумму около 
163.000 р. Затѣмъ расходъ города увеличился также, влѣдствіе вздорожанія—на-
чиная съ 1906 г. —всякихъ продуктовъ. 

За расматриваемыя 10 лѣтъ сильно расширилась, и дѣятельность родиль-
ныхъ пріютовъ. Послѣднихъ было у города въ 1901 г. 14, которыми были при-
няты 10.562 роженицы, проведшія 38.487 дней; расходъ города выразился въ 
суммѣ 71.477 р. 02 к., т. е. , по 1 р. 85 к. на каждый проведенный день. Въ 
1911 г. дѣйствовало 8 родильныхъ пріютовъ и 3 родильныхъ дома, которы-
ми было принято въ общей сложности 32.716 роженицъ, проведшихъ 291.122 дня; 
расходъ города выразился въ суммѣ 433,430 р. 39 к., т. е., по 2 р. на каждый 
проведенный день. Наконецъ, нельзя не указать егце на сильный ростъ амбула-
торій. Въ 1901 г. ихъ было у города лишь 9, при чемъ больными было сдѣла-
но 585.986 посѣщеній; расходъ выразился въ суммѣ 86.696 р. 12 к. Въ 1911 г. 
было 14 самостоятельныхъ амбулаторій, больными сдѣлано 1.346.631 посѣще-
ніе, расходъ же составилъ 267. 265 р. 78 к. 

Переходя къ т^асхоцаиъ па. общественное призрѣніе, слѣдуетъ отм Ьтить силь-
ный ростъ затратъ на эту отрасль городскаго дѣла. Въ 1901 г. общественное 
призрѣніе поглотило только 704.798 руб. 57 коп., или 6,зОД всѣхъ расходовъ 
безъ расходовъ на предпріятія), а въ 1911 г. оно потребовало уже 2.606.481 р. 
80 к. или, 11,gVo всѣхъ расходовъ; расходъ 1911 г. оказался выше по сравне-
нію съ расходомъ 1901 г. на 1.901.683 р. 23 к., или 269%. Впрочемъ, расходы на 
общественное призрѣніе, въ собственномъ смыслѣ этого слова, во.зросли далеко 
не столь значительно, какъ можно было бы судить по только что приведеннымъ 
даннымъ. Дѣло въ томъ, что среди нихъ фигурируютъ всѣ расходы Работнаго 
Дома и Дома Трудолюбія; между тѣмъ, значительная часть расходовъ этихъ 
учрежденш не носитъ характера безвозвратныхъ издержекъ, а является оборот-
нымъ расходомъ, поступая обратно въ видѣ стоимости продуктовъ производства 
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названныхъ учрежденій. Въ послѣднія 10 лѣтъ, какъ расходы, такъ и доходы 
по Работном^' Дому и Дому Трудолюбія возросли въ весьма значительныхъ 
размѣрахъ. Расходы увеличились въ 1901—1911 г. съ 183.265 р. 23 к. до 
1.269.499 р. 08 к., т. е. , на 1.086.233 р. 25 к., или 593Ѵо, доходы же—съ 
39.657 р. 99 к. до 855.820 р. 97 к. ,т . е., на 816.162 р. 98 к.; такимъ обра-
зомъ, чистый расходъ по Работному Дому и Дому Трудолюбія повысился со 
Из.607 р. 24 к. до 413.678 р. 11 к., или на 190%, тогда какъ валовой расходъ 
Повысился, какъ было указано выше, на 593%. Принявъ во вниманіе лишь чи-
стый расходъ по Работному Дому и Дому Трудолюбія, получимъ, что расходы 
На общественное призрѣніе въ 1901—1911 г. увеличились съ 665.140 р. 58 к. 
ДО 1.750.660 р. 83 к., т. е., на 1.085.520 р. 25 к., или ІбЗѴо- Въ 1901 г. расходы 
На общественное призрѣніе составляли 5,9Ѵо. а въ 1911 г.—8% всѣхъ город-
скихъ расходовъ. Въ 1901 г. на 1 жителя приходилось этихъ расходовъ по 
58 к., а въ 1911 г,—по 1 р. 09 к. 

Наибольшая часть расходовъ по общественному призрѣнію приходится на 
Долю общественныхъ богадѣленъ въ широкомъ смыслѣ этого слова, на кото-
рый въ 1901 г. израсходовано 286.265 руб. 80 коп,, а въ 1911 г.—679.229 руб. 

к., т. е. , больше на 392.963 р. 29 к., или 137%. Ростъ расходовъ объясняется 
Г'лавнымъ образомъ расширеніемъ помощи со стороны города нуждающимся сло-
ямъ населенія. Въ 1901 г.^въ вѣдѣніи города находились лишь 6 богадѣленъ и 
3 дома безплатныхъ квартиръ, а въ 1911 г.—12 богадѣленъ и 4 дома безплат-
Ныхъ или детлевыхъ квартиръ. Въ 1901 г. призрѣваемыми въ богадѣльняхъбы-
•"0 проведено 571.350 дней, а въ 1911 г.—963.096 дней. Въ городскихъ безплат-
Ньіхъ и дешевыхъ квартирахъ жило на 1 января 1902 г. 1.130 человѣкъ, а на 
^ января 1911 г.—4.227 человѣкъ. 

Выше уже указывалось, что чистый расходъ по Работному Дому и Дому 
Т^рудолюбія составилъ въ 1911 г. 413.678 р. 11 к. противъ 143.607 р. 24 к. 

г. Столь значительный ростъ расходовъ станетъ вполнѣ понятнымъ, если 
принять во вниманіе, что призрѣваемыми указанныхъ выше учрежденій было 
^^роведено въ 1901 г. 419.790 дней, а въ 1911 г.—781.423 дня. 

Сильно расширились и другія отрасли городской благотворительности. На-
Примѣръ, въ 1901 г. городъ содержалъ одинъ ночлежный домъ, въ которомъ 
воспользовались ночлегомъ 495.236 человѣкъ, а въ 1911 г. у города было 6 ноч-
•^ежныхъ домовъ, при чемъ число ночлежниковъ достигло 1.807.616 человѣкъ. 
Въ соотв-Ьтствіи съ расширеніемъ деятельности Городского Управленія по устрой-
^̂ Тву ночлежныхь домовъ, увеличился и расходъ нанихъ—съ 16.090 р. 93 к. въ 
1901 г. до 116,060 р. 93 к —въ 1911 году. 

Увеличились расходы города и на содержаніе сиротскихъ пріютовъ (съ 
33.261 р. 47 к. до 112.504 р. 16 к.) и на пособія городскимъ участковымъ попе-
Чительствамъ о бѣдныхъ (съ 101,750 р. 49 к. до І66.199 р. 61 к.) и т. д. 

Переходя къ другимъ отдѣламъ городского расходнаго бюджета слѣдуетъ 
отмѣтить прежде всего ростъ расходовъ на общегосударственныя потребности, ко-
торые съ 1.983.400 р. 86 к. въ 1901 г. увеличились до 2.826.766 р. 51 к. въ 
1911 г.. т. е.. на 843.365 р. 65 к., или 42,g%. Однако, несмотря на абсолютный 
ростъ расходовъ на общегосударственныя потребности, относительное значеніе 
нхъ замѣтно понизилось, а именно: въ 1901 г. эти расходы составляли 17, ,% 
®сѣхъ городскихъ расходовъ (кромѣ расходовъ предпріятій), а въ 1911 г.— 
лишь 12,80/О. 

Расходы на общегосударственныя потребности раздѣляются на три катего-
ріи—участіе върасходахъ по содержанію правительственныхъ учрежденій, воин-
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екая квартирная повинность и полиція, при чемъ расходы всѣхъ этихъ катего-
рій увеличились почти въ одной и той же пропорціи. Расходы по содержанію 
правительственныхъ учрежденій повысились въ 1901—1911 гг. съ 530.512 р. 44 к. 
до 748.124 р. 69 к., т. е. , на 41%, на воинскую квартирную повинность—съ 
310.286 р. 05 к. до 474.244 р. 64 к. т. е., на 537о, и на полицію—съ 1.142.602 р. 
37 к. до 1.604.397 р. 18 к., т. е., на 40, 

Усложненіе городского хозяйства и сильное расширеніе его имѣло послѣд-
ствіемъ значительное увеличеніе расходовъ и на центральное городское управленіе, 
на которое въ 1901 г. было израсходовано 950.105 р. 34 к., а въ 1911 г.—1.575.813 р-
60 к., т. е., на 625.708 р. 24 к., или на 65,8%. больше. 

Изъ городскихъ расходовъ, обнаруживающихъ признаки быстраго увели-
ченія, слѣдуетъ имѣть въ виду еще отчисленіе на образованге капиталовъ. Въ 
1901 г. на образованіе капиталовъ отчислено 123.600 р. 54 к., а въ 1911 т.— 
805.540 р. 05 к., т. е., болѣе на 681.939 р. 51 к., или 5547о. Столь значитель-
ный ростъ отчисленій на образованіе капиталовъ объясняется главнымъ обра-
зомъ тѣмъ, что въ этой статьѣ фигурируетъ прибыль канализаціи, зачисляемая 
въ погашеніе дефицитовъ, получавшихся по канализаціи по 1906 г. включительно. 
Въ 1911 г. на образованіе капитала канализаціи, или, вѣрнѣе, на погаше-
ніе канализаціонныхъ убытковъ прежнихъ лѣтъ, отчислено 373.313 р. 11 к.) 
между тѣмъ, въ 1901 г. никакого отчисленія на эту цѣль не могло быть сдѣлано, 
такъ какъ въ теченіе этого года по канализаціи получился убытокъ. Другая 
крупная сумма, фигурирующая въ этой же статьѣ въ 1911 г. и отсутствовавшая 
нъ 1901 г.,—отчисленіе въ страховой фондъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ въ 
размѣрѣ 137.480 руб. 

Къ быстро растущимъ статьямъ городского расходнаго бюджета слѣдуетъ 
отнести и платежи по займамъ, увеличившіеся съ 1.510.610 р. 84 к. въ 1901 г. 
до 7.163.768 р. 81 к., т. е., 4Ѵ2 раза. Въ 1901 г. на жителя приходилось плате-
жей по займамъ по 1 р. 31 к., а въ 1911 г.—по 4 р. 48 к. Эти платежи можно 
подраздѣлить на три категоріи: платежи, отнесенные на эксплоатапію предпрія-
тій (въ 1901 г.—1.132.838 р. 36 к., а въ 1911 г.—5.540.907 р. 01 к.); платежи, от-
несенные на заемныя суммы, въ виду того, что сооруженія, для которыхъ былъ 
заключенъ заемъ, еще не были закончены постройкой (въ 1901 г.—182.112 р-
42 к., а къ 1911 г.—773.904 р. 19 к.) и, наконецъ, платежи по займамъ, произ-
водившіеся изъ средствъ обыкновеннаго бюджета на сооруженія и предметы, не 
относившіеся къ городскимъ предпріятіямъ (въ 1901 г.—195.660 р. 06 к., а в'Ь 
1911 Г. -848 .957 р. 61 к). 

Другіе расходы города (кромѣ расходовъ по эксплоатаціи предпріятій) за 
разсматриваемый періодъ увеличились сравнительно слабо. 

Такъ, на содержаніе пожарной команды израсходовано въ 1901 г. 389.857 р-
88 к., а въ 1911 г.—441.717 р. 34 к., т е., болѣе на 51.859 р. 46 к., или ІЗѴо-

Расходъ на городское благоустройство увеличился съ 1,795.152 р. 14 к. до 
2.049.051 р. 82 к., т. е., на 253.899 р. 68 к., или 14%, при чемъ это увеличеніе 
произошло въ послѣдніе 3 года: въ 19С8 г. расходъ на благоустройство соста-
влялъ лишь 1.786.521 р. 57 к., т . е . , даже меньше, чѣиъ въ 1901 г. Больше все-
го тратится на содержаніе мостовыхъ, тротуаровъ и набережныхъ: въ 1901 г-
—765.971 р, 52к . , а в ъ 1 9 0 1 г.—861.714 р. 81 к. На эти суммы приходилось со-
держать и ремонтировать весьма обширную площадь проѣздовъ. Къ кони.Ѵ 
1901 г. было 1.632.695 кв. саж. булыжныхъ мостовыхъ, 82.367 кв. саж.—шоссе 

1) Къ этой суммѣ слѣдуетъ прибавить годовую наемную стоимость помѣщеній въ каза]'' 
махъ и другихъ городскихь зданіяхъ—сиыше 550.000 руб. 
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и 19.902 кв. саж.—усовершенствованныхъ мостовыхъ разнаго типа (асфальто-
вая, перевянныя, каменныя, брусчатыя и т. д.); къ концу 1911 года состояло 
1 •854.408 кв. саж. булыжныхъ мостовыхъ, 63.293 кв. саж.—шоссе и 39.809 кв. 
Саж.—усовершенствованныхъ мостовыхъ. 

Какъ видно изъ этихъ данныхъ московскія мостовыя понемногу улучша-
'отся: сокращается площадь шоссе и увеличивается площадь усовершенствован-
ныхъ мостовыхъ. Однако, до сихъ поръ этотъ прогрессъ, вслѣдствіе необходи-
мости тратить средства на болѣе неотложныя нужды народнаго образованія, 
^рачебнаго дѣла и общественнаго призрѣнія, совершался весьма медленно. Лишь 
^̂•ь введеніемъ попуднаго сбора можно ожидать коренного улучшенія москов-
скихъ проѣздовъ. 

Вторая крупная статья расходовъ по городскому благоустройству, это— 
расходъ на освѣщеніе улицъ и проѣздовъ, составившій въ 1901 г. 381.894 р. 

к., а въ 1911 г.—668.065 р. 71 к., т. е. , увеличившійся на 286.170 р. 74 к. , 
Или 757о', вслѣдствіе столь замѣтнаго увеличенія расхода, значительно улучши-
лось и городское освѣщеніе. Улучшеніе выражается въ замѣнѣ слабыхъ источ-
Никовъ свѣта—керосиновыхъ фонарей—болѣе сильными—электрическими и га-
зовыми. 

Д о 1911 г. слабо росли расходы на содержанге и устройство принадле-
^ащихъ городу недвижимыхъ имуществъ. Въ 1901 г. на этотъ предметъ израс-
ходовано 534.000 р. 17 к., а въ 1910 г.—552.495 р. 68 к., т. е., всего лишь на 
^8.495 р. 51 к., или 3,67о, больше. Въ 1911 г. расходъ этотъ по сравненію съ 

г. увеличился на крупную сумму, именно, на 229.981 р. 88 к,, составивъ 
^63.982 р. 05 к. Изъ этой послѣдней суммы израсходовано на пріобрѣтеніе 
Участковъ для урегулированія улицъ и проложенія новыхъ проѣздовъ 306.964 р. 

к. и на пріобрѣтеніе владѣній частныхъ лицъ въ собственность города— 
^81.845 р. 05 к.; остальные же 220.172 р. 83 к. израсходованы на содержаніе 
^^Движимыхъ имуществъ. 

Прочіе расходы увеличились за разсматряваемый періодъ—съ 377.319 р. 
к. до 661.827 р. 89 к., т. е., на 757о- Главныя составныя части этой группы 

1911 году таковы: содержаніе Рукавишниковскаго пріюта—126.498 р. 
^^ к., городскія изданія—111.693 p. 75 к., веденіе судебныхъ дѣлъ—95.075 p. 

к. и т. д. 
Переходя къ городскимь предпріятіямъ, необходимо прен<де всего указать 

огромное значеніе. которое получили они за разсіиатриваемый періодъ въ 
^озяйствѣ гор. Москвы. Въ 1901 г. всѣ городскія предпріятія дали лишь 
''••090.904 р. 52 к. (см. прилож. № 3) валового дохода, или 27,4% всѣхъ город-
'̂ кихъ доходовъ, а въ 1911 г. они дали уже 21.401.360 р. 87 к., т. е. , въ 5 разъ 
больше противъ 1901 г., при чемъ въ 1911 г. доходы предпріяхій составили 547о 
^сѣхъ городскихъ доходовъ. 

Въ меньшемъ размѣрѣ увеличились расходы на предпріятія—съ 3.696.416 р. 
^^ К. до 17.577.878 р. 66 к., т. е., въ 4Ѵ2 раза. Чистая прибыль съ предпріятій 
"^^вьісилась съ 394.487 р. 72 к. до 3.823.482 р. 21 к., т. е., почти въ 10 разъ 
^зъ этой прибыли, суммы, получаемыя по канализаціи и ломбарду, присоеди 
Чяются къ капиталу этихъ предпріятій, остальныя же суммы расходуются на 
'^бщегородскія нужды. Вычтя прибыли и убытки по канализаціи и ломбарду 
^олучимъ остатокъ прибыли по всѣмъ другимъ предпріятіямъдля 1901 г. въ раз 
•̂̂ Рѣ 458.959 р. 69 к., а для 1911 г.—3.410.583 р. 92 к. 

Сравнивая эти суммы съ расходами на нужды города, за вычетомъ расхо 
'̂̂ В'ь по эксплоатаціи предпріятій и оплатѣ заключенныхъ для нихъ займовъ 
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получаемъ, что въ 1901 г. за счетъ чистой прибыли городскихъ предпріятій 
было произведено а въ 1911 г.—15,4% всѣхъ расходовъ. 

Изъ отдѣльныхъ предпріятій прежде всего остановимся на водопроводѣ. За 
разсматриваемый періодъ валовой доходъ этого предпріятія увеличился съ 
1.112.861 р. 78 к. до 3.287.505 р. 49 к., или на 195Ѵо- Весь этотъ ростъ явля-
ется слѣдствіемъ роста отпуска воды, такъ какъ въ теченіе 1901—1911 г. плата 
за воду взималась въ одномъ и томъ же размѣрѣ, именно: по 1 р. 20 к. за 
1.000 ведеръ. Въ 1901 г. водопроводъ доставилъ 1.014.675.000 ведеръ, или по 
2,42 ведра въ сутки на 1 жителя, а въ 1911 г.—2.496.331 .ООО ведеръ, т. е., по 4, , , 
ведра на 1 жителя. 

Разсматривая доходы въ отдѣльные годы, мы видимъ, что ростъ доходно-
сти водопровода совершался непрерывно, но далеко не равномѣрно. Въ общемъ, 
можно различать 4 періода: 1901—1902 гг., 1903, 1904—1909 гг. и 1910—1911 гг. 
Въ то время какъ въ 1902 г. доходность водопровода повысилась сравнительно 
съ 1901 г. всего лишь съ 1.112.861 р. 78 к. до 1.263.675 р. 32 к., т. е. , на 
150.813 р. 54 к., или на ІЗ.^Ѵоі въ 1903 г. доходность водопровода дѣлаетъ рѣз-
кій скачокъ вверхъ, повысившись до 1.647.883 р. 31 к., т. е., на 384.207 р. 99к., 
или на 30%; въ слѣдующіе годы доходность водопровода раотетъ уже медленнѣе 
и въ 1909 г. достигаетъ 2.686.959 р. 64 к., т. е., на 1.039.076 р. 33 к., или бЗѴо. 
больше, чѣмъ въ 1903 г.;такимъ образомъ, средній годичный ростъ доходности въ 
этотъ періодъ составляетъ по 173.179р.39 к.,или 10,б"/п; наконецъ,'въ 1910и 1911 гг.' 
доходность снова дѣлаетъ скачокъ вверхъ, увеличившись въ 1910 г. до 3.059.090 р. 
18 к., а въ 1911 г.—до 3.287.505 р 49 к., т. е., на 600.545 р. 85 к., или на 22%, 
противъ 1909 г. 

Сильное увеличеніе дохода въ 1903 г. объясняется, главнымъ образомъ, 
открытіемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ Москворѣцкаго водопровода и расширеніемъ город-
ской сѣти: въ 1903 году водопроводная сѣть въ Москвѣ увеличилась съ 295 
верстъ до 375 верстъ, т. е., на 80 верстъ, или на 27"/о» между тѣмъ какъ въ 
1902 г. сѣть увеличилась всего лишь на 1 версту. Расширеніе сѣти имѣло по-
слѣдствіемъ присоединеніе къ водопроводу множества владѣній, лигііенныхъ до 
того времени возможности пользоваться водопроводомъ за отсутствіемъ соот-
вѣтствующихъ уличныхъ магистралей. Въ 1904—1909 гг. водопроводная сѣть 
расширяется довольно слабо—на 78 верстъ, или по 13 верстъ въ годъ; съ дру-
гой стороны, въ городѣ замираетъ строительная дѣятельность,—почему сильно 
понижается и количество новыхъ присоединеній къ водопроводу; въ 1901 — 
1903 гг. число возведенныхъ каменныхъ лсилыхъ домовъ составляло въ сред-
немъ въ годъ 252, а въ 1904—1909 гг. ежегодно строилось въ среднемъ лишь 
по 156 домовъ. Вслѣдствіе ослабленія темпа строительной дѣятельности и ела-
баго развитія сѣти, понизилось и число присоединеній къ водопроводу—съ 
491 въ среднемъ за 1901—1903 гг. до 320 въ 1904—1909 гг. Вслѣдствіе этого, 
въ 1904—1909 гг. ослабъ ростъ отпуска воды и доходовъ отъ водопровода; въ 
1910 1911 гг. строительная дѣятельность оживилась: построено каменныхъ жи-
лыхъ домовъ въ 1910 году 191, въ 1911—227. Въ соотвѣтствіи съ этимъ уве-
личилось и число присоединеній: въ 1910 г. устроено 385, въ 1911—492 домо-
выхъ водопроводныхъ отвѣтвленій. Въ результатѣ же усилился ростъ отпуска 
воды и доходовъ отъ водопровода. 

Что касается расходовъ, то сумма ихъ увеличилась за разсматриваемое 
время съ 926.159 р. 82 к. пъ 1901 г. до 2.863.920 р. 21 к. въ 1911 г., т. е . , на 
1.937.760 р. 39 к., или 209%, Какъ видно изъ этихъ данныхъ, ростъ расходов^ 
водопровода сове])шался въ 1901—1911 гг. быстрѣе роста доходовъ и роста 
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количества доставляемой воды: въ 1901 г. на 1.000 ведеръ воды приходилось 
расхода лишь 91 к., а въ 1911 г.—1 р. 15 к. 

Это явленіе зависѣло отъ ряда причинъ. За 10 лѣтъ прежде всего силь-
но вздорожало топливо; но главная причина заключалась въ томъ, что послѣ 
русско-японской войны сильно повысился процентъ, платимый городомъ по 
своимъ займамъ. О вліяніи этой причины на увеличеніе расходовъ можно су' 
Дить по слѣдующимъ даннымъ: съ 1901 г. по 1911 г. эксплоатаціонные расходы 
По доставкѣ воды увеличились съ 42 к. до 52 к. на 1.000 ведеръ, т. е., на 10к., 
Или 24Уо, платежи же по займамъ повысились съ 49 до 63 к., т. е., на 14 коп., 
или 30%. 

Особенно сильно давали себя чувствовать указанныя выше причины въ1905— 
1906 гг., когда количество воды, доставляемой водопроводомъ, еще не увеличи-
лось въ такой мѣрѣ, чтобы нѣсколько парализовать вліяніе этихъ причинъ. 

Такъ, въ 1905 году расходъ на 1.000 ведеръ достигъ 1 р. 30 к., въ 1906 г. 
—1 р. 31 к., въ 1907 г. онъ понизился до 1 р. 23 к., а затѣмъ, вслѣдствіе бы-
страго роста отпуска воды, расходъ упалъ къ 1911 г. до 1 р. 15 к. 

Въ соотвѣтствіи съ этимъ колебалась и прибыльность водопроводнаго 
предпріятія. Въ 1901 г. водопроводъ далъ чистую прибыль въ размѣрѣ 
186.701 р. 96 к.; въ послѣдующіе годы эта прибыль увеличилась и въ 1903 г. 
Достигла 489.507 р. 11 к.; затѣмъ начинается паденіе ея, сначала (въ 1904 г.) 
обусловленное увеличеніемъ уплаты ѴоѴо и погашенія по займамъ, вслѣд-
ствіе передачи въ эксплоатацію новыхъ сооруженій, производительная сила ко-
Торыхъ не могла сразу быть использована полностью, а впослѣдствіи—въ ре-
зультатѣ повышенія процента по займамъ и вздорожанія матеріаловъ и топли-
ва. Благодаря этимъ цричинамъ, въ 1906 и 1907 гг. водопроводъ, вмѣсто при-
были, даетъ убытокъ въ размѣрѣ 140.472 р. 23 к. и 6.039 р, 66 к. Послѣ этого, 
благодаря росту потребленія воды, начинается поворотъ къ лучшему, и в ъ 1 9 0 8 г . 
Получается прибыль въ размѣрѣ 234.109 р. 17 к., а въ 1911 г.—423.585 р. 28к. 

Второе изъ крупныхъ городскихъ предпріятій—каналтація—также значи-
тельно расширило свою дѣятельность за разсматриваемое десятилѣтіе, о чемъ 
Можно судить по нижеслѣдуюш^ей таблицѣ: 

1 9 0 1 г. 1 9 0 9 г. 1 9 1 1 г. 
Протяженіе уличной сѣти (въ саж.) . 1 2 7 . 2 4 8 , 1 3 • 1 4 5 4 0 7 1 5 2 . 7 5 6 

Число канализованныхъ владѣній къ 
Нонцу года 2 . 4 5 5 4 . 7 9 4 5 . 4 0 7 

Доходность канализованныхъ владѣній 
Иъ концу года (въ тыс. py6.j 2 3 . 0 3 4 4 3 . 8 4 3 4 9 . 8 8 5 

Количество сточныхъ водъ за годъ въ 
1 . 0 0 0 вед 6 9 8 . 3 2 1 1 . 8 0 1 . 3 4 6 1 . 6 9 3 . 0 0 4 

Доходы (въ руб.) 9 6 3 . 6 8 1 , 8 1 2 . 3 9 6 . 8 9 3 , „ 2 . 6 1 2 . 0 4 7 , 9 s 

Расходы на эксплоатацію 5 8 0 . 4 6 8 , 6 , 1 . 1 9 7 . 7 9 5 „ в 1 . 3 0 4 . 7 5 2 , . 0 

> > уплату % % и погашенія 
йо займамъ 4 4 4 . 5 6 2 , 7 5 9 0 5 . 9 5 0 „ о 9 2 8 . 6 1 2 , „ 

Чистая прибыль ( + ) или убытокъ (—). - 6 1 . 3 4 9 , 8 1 + 2 9 3 . 1 4 7 , « + 3 7 8 . 6 8 3 , 0 1 

Какъ видно изъ этой таблицы, за истекшія 10 лѣтъ доходъ канализаціон-
паго предпріятія увеличился на 171%. Столь значительное увеличеніе дохода 
зависѣло прежде всего отъ расширенія дѣятельности предпріятія; за 10 лѣтъ 
Число канализованныхъ владѣній увеличилось на 120%, количество сточныхъ 
^«идкостей—на 143Уо- Другая причина увеличенія дохода заключалась въ повы-
Піеніи сбора за пользованіе канализаціей, начиная сть 1 января 1907 г. Д о тѣхъ 
Поръ сборъ взимался въ размѣрѣ 4% чистой доходности канализованныхъ вла-
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дѣній, исчисленной для взиманія городского оцѣночнаго сбора съ недвижимых^, 
имуществъ; начиная же съ 1907 г., канализаціонный сборъ былъ повышенъ с ъ 
4 до 5%. 

О вліяніи этой причины на повышеніе канализаціоинаго владѣнія можно 
судить на основаніи слѣдующаго сопоставленія. Съ 1901 по 1906 г. включитель-
но доходъ отъ канализаціи повысился всего лишь съ 963.681 руб. 61 коп. до 
I.597.116 р. 98 к., т. е., на 633.435 р. 37 к., или 65,87о, такъ что годичный при-
ростъ составилъ въ среднемъ по 126.687 р. 07 к., или 13,1Ѵо, а въ 1907 г. до-
хода по каналиэаши поступило уже 2.120.909 р. 59 к., т. е., на 523.792 р. 61 к., 
или 32,87о, больше, сравнительно съ 1907 г. Въ 1911 г. канализаціонный сборъ 
составилъ 2.612.047 р. 95 к. 

Что касается расходовъ по канализаціи, то они до 1908 г. увеличивались 
довольно быстро, повысившись съ 1901 по 1908 г. включительно съ 1.025.031 р. 
42 к. до 2.077.995 р. 59 к., т. е., на 1.052.967 р. 17 к.,или по 150.423 р. 44 к. въ годъ, 
а въ промежутокъ времени съ 1908 по 1911 г. расходы увеличились лишь на 
51.786 р. 45 к. Такое ослабленіе роста расходовъ объясняется главнымъ обра-
зомъ уменьшеніемъ количества перекачиваемыхъ жидкостей въ послѣдніе годы. 

Вслѣдствіе увеличенія доходовъ и уменьшенія расходовъ, канализаціонное 
предпріятіе изъ убыточнаго сдѣлалось весьма доходнымъ. Въ 1911 г. предпрія-
тіе дало чистую прибыль въ размѣрѣ 378.683 р. 01 к., тогда какъ 1901 г. за-
кончился убыткомъ въ размѣрѣ 61.349 р. 81 к. Прибылями, полученными въ-
теченіе 1907—1912 гг., изъ дефицита, числившагося на 1 января 1907 г. въ сум-
мѣ 1.738.848 р. 42 к., удалось покрыть 1.388.056 р. 18 к., и на 1 января 1912 г. 
остался еще дефицитъ въ суммѣ 350.792 р. 24 к., который, вѣроятно, будетъ 
погашенъ въ 1912 году. 

Слѣцующее большое городское предпріятіе—трамвай—не насчитывало въ 
1911 г. и 12 лѣтъ суш,ествованія, но за это короткое время оно сдѣлало весьма 
значительные успѣхи, 

Доходъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ, эксплоатировавшихся въ 1902 г. 
при посредствѣ конной тяги, повысился съ 1.923.753 р. 64 к. въ 1902 г. д о 
II.248.846 р. 72 к. въ 1911 г. Въ 1902 г. было перевезено 44.452.643, а въ, 
1911 г.—209.023,348 пассажировъ, при чемъ въ 1901 г. на 1 жителя приходи-
лось по 37, а въ 1911 г. —по 130 поѣздокъ. Длина линій увеличилась за это-
время съ 50 до 197,7 верстъ одиночнаго пути; производительный пробѣгъ ва-
гоновъ увеличился съ 4.944 тыс. верстъ до 35.313 тыс, верстъ. 

, Столь колоссальный ростъ дѣятельности трамвая былъ вызванъ пере-
устройствомъпрежнихъконныхъ линій на электрическія и устройствомъ новыхъ-
линій. Разсматривая движеніе доходовъ и расходовъ трамвая по годамъ, 
можно различить слѣдующія стадіи. Въ 1902—1904 гг., когда городскія дороги 
эксплоатировались почти исключительно конной тягой (электрическая тяга 
была введена въ сентябрѣ и октябрѣ 1904 года лишь на трехъ линіяхъ—Ма-
ріинской. Вокзальной и Тверской), доходы и расходы городскихъ дорогь 
росли слабо. Съ 1902 по 1904 г. валовой доходъ городскихъ дорогъ повы-
сился съ 1.923.753 р. 64 к. до 2.228.178 р. 99 к., расходъ—съ 1.982.959 р. 02 к. 
до 2.077.446 р. 36 к., при чемъ убытокъ 1902 г. въ суммѣ 59.205 р. 38 к, смѣ-
нился въ 1904 г. прибылью въ размѣрѣ 150.732 р. 63 к. Съ 1905 г. эксшюата-
ція дорогъ ведется одновременно и конной, и электрической тягой, при чемъ 
окончательный переходъ на послѣднюю тормазится трудностью реализаціи не-
обходимыхъ для этой цѣли суммъ. Такъ продолжается по 1907 г. включитель-
но и въ эти три года городскія дороги изъ доходнаго предпріятія превраш,ают-
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ся убыточное. За 1905—1908 гг. предпріятіе дало въ общей сложности 
*?68.427 р. 16 к. убытка. Съ 1908 г. производятся обширныя работы по пере-
воду городскихъ дорогъ на электрическую тягу, при чемъ всѣ эти работы, 
вслѣдствіе достаточности денежныхъ средствъ, заканчиваются безъ ПОМ-ІІХИ И очень 
быстро. Въ результатѣ—городскія дороги вновь становятся прибыльнымъ пред-
пріятіемъ, дающимъ притомъ значительно больше того, что давали конныя 
линіи. Съ 1908 по 1911 г. валовой доходъ дорогъ увеличился съ 5.570.023 р. 

к. до 11.248.846 р. 72 к., расходъ же съ 4,975.790 р. 18 к. до 8.805.853 р. 36 к., 
а чистая прибыль—съ 594.232 р. 91 к. до 2.442.993 р. 36 к. 

Въ 1912 г. доходы трамвая должны увеличиться также на значительную 
сумму, такъ какъ 1912 г. является первымъ полнымъ годомъ эксплоатаціи ли-

перешедшихъ къ городу отъ Бельгійскаго Общества конно-желѣзныхъ до-
рогъ и перестроенныхъ во второй половинѣ 1911 г. на электрическую тягу. 

На 1 января 1912 года стоимость имущества трамвая опредѣлялась въ 
'^3.863.937 р 04 к., при чемъ это имущество дало чистую прибыль въ суммѣ 
2.442.993 р. 36 к., т. е., 5,6%; сдѣлав-ь такой же разсчетъ для предыдущихъ 
Ч'Рехъ лѣтъ, получаемъ, что трамвай далъ чистую прибыль въ 1908 г. въ раз-
^Ѣрѣ 3,067о, въ 1909 г.—5,35Ѵо и въ 1910 г.—4,99%-При этомъ слѣдуетъ имѣть 

виду, что приведенныя выше цифры представляютъ собою предприниматель-
прибыль города. Для сравненія съ частными дорогами слѣдуетъ къ этой 

Предпринимательской прибыли присоединить еще платежи по займамъ, такъ 
'̂ акъ обычно акціонерныя компаніи строятъ дороги на свои, а не на чужія 
Деньги, и потому въ дивиденд-}? фигурируетъ не только предпринимательская при-
быль, но и обычный платимый по займамъ процентъ. Присоединивъ кь чистой 
Прибыли платежи по займамъ, получаемъ доходность трамвая въ 1911 г. въ 
Размѣрѣ 4.945.867 р. 05 к., или 11,3®/о стоимости предпріятія; въ 1910 г. соот-
ветствующая доходность составила 11,7Ѵо, въ1909 г. —9,77о и въ 1908 г.—8,6%. 

Переходя къ четвертому городскому предпріятію—газовому заводу 
^Уетъ отмѣтить, что послѣдній въ настоящее время находится въ періодѣ 
^'оренного переустройства. Газовый заводъ гіоступилъ въ концѣ января 1905 г. 
"̂ь собственность города въ совершенно ветхомъ состояніи. Благодаря уста-

релости приспособленій завода, производство газа обходилось крайне дорого, 
"ритомъ и утечка газа, вслѣдствіе плохого состоянія сѣти газовыхъ трубъ, была 

значительною. Всѣ эти обстоятельства побудили Городское Управленіе 
Приступить въ 1910 г. къ полному обновленію завода, и, такъ какъ послѣднее 
^іііе далеко не закончено, то дѣятельность завода не могла пока сильно раз-
биться. 

Быстраго развитія завода можно ожидать лишь послѣ того, какъ удастся 
Понизить цѣну на газъ, которая въ настоящее время высока (въ 1910 г. городъ 
^эималъ въ среднемъ за 1.000 куб. фут. газа для освѣщенія по 3 р. 46 к., для тех-
Пическихъ цѣлей—по 2 р. 25 к. и для отопленія—по 2 р.). Но пониженіе цѣны 
Г'аза возможно лишь послѣ переустройства завода, которое, уменьшивь утечку 
^аза и эксплоатаціонные расходы, удешевить производство газа. 

Тѣмъ не менѣе, это предпріятіе сдѣлало за истекшія 6 лѣтъ нѣкоторые 
Успѣхи. Производство газа увеличилось съ 370.244.000 куб. фут. въ 1906 г. 
(̂ nepRtjfi полный годъ эксплоатаціи городомъ завода) до 507.781.000 куб. фут. и от-
Пускъ газачастнымъ лицамъ повысился съ 200.885.235 куб. фут. до 302.838.724 куб. 
'Ĵ yi'-; длина магистральной сѣти увеличилась съ 108.544 саж. на 1 января 1907 г. до 
^Н.822саж. по 1 января 1912 г. (въ теченіе 1912 г. проложено еще 30.000 кв. саж.); 
^оличество абонентовъ увеличилось съ 4.209 на 1 января 1907 г. до 6.941 на 
' января 1912 г. 
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Финансовые результаты эксплоатаціи завода мало измѣнились за разсма-
триваемыя 6 лѣтъ. Въ 1906 г. поступило дохода 1.313.652 р. 29 к. и произве-
дено расходовъ на 1.141.382 р. 43 к., такъ что чистая прибыль выразилась въ 
суммѣ 172.269 р. 86 к. Въ 1911 г. валовой доходъ составилъ 1.780.261 р. 52 к., 
расходь—1.604.616 р. 92 к. и чистая прибыль—175.644 р. 60 к. 

Пятое городское предпріятіе—б^ойни—прогрессировало до 1911 года доволь-
но слабо. Въ 1901 г. на бойняхъ убито 229.808 головъ крупнаго скота и 
143.930 головъ мелкаго скота. Д о 1906 г. убой скота росъ непрерывно и 
достигъ въ указанномъ году 276.382 головъ крупнаго и 163.152 мелкаго 
скота. Послѣ 1906 г. убой скота падаетъ, составляя въ 1908 г. 233.368 головъ 
крупнаго и 116.252 мелкаго скота. Начиная съ 1909 г, убой скота вновь уве-
личивается и составляетъ въ 1911 г. 291.010 головъ крупнаго и 165.553 мел-
каго скота. 

Въ соотвѣтствіи съ вышеуказанными колебаніями измѣнялся и доходъ бо-
енъ. Съ 1901 по 1906 г. включительно валовой доходъ боенъ повысился съ 
649.891 р. 69 к. до 769.862 р. 53 к., расходъ—съ 492.740 р. 61 к. до 604.587 р. 
07 к. и чистая прибыль—съ 157.151 р. 08 к. до 165.275 р. 46 к. Въ 1907 г., не-
смотря на повышеніе таксы за убой скота: быковъ—съ 1 р. 75 к. до 2 р., ко-
ровъ—съ 1 р. 50 к. до 1 р. 75 к., свиней—съ 95 к. до 1 р. 25 к., телятъ—съ 
25 до 35 к. и барановъ—съ 15 до 20 к., валовой доходъ падаетъ и достигаетъ 
въ слѣдуюшемъ году 730.251 р. 08 к.; расходъ въ 1908 г. увеличивается до 
624.552 р. 68 к. и чистая прибыль понижается до 105.698 р. 40 к. Наконецъ, 
къ 1911 г. валовой доходъ повышается до 941.208 р., расходъ—до 640.194 р. 
80 к. и чистая прибыль—до 301.013 р. 93 к. 

Последнее большое предпріятіе города—лoмбapдъ—^SLкme не только покры-
ваетъ сполна потребные на содержаніе его и на оплату затраченнаго на него ка-
питала расходъ, но и даетъ чистую прибыль. Деятельность этого предпріятія 
за истекшія десять лѣтъ сильно расширилась. Въ 1901 г. ломбардомъ было вы-
дано 296.190 ссудъ на сумму 2.789.170 р. 50 к., а въ 1911 г.—525.362 ссуды на 
сумму 6.209.268 р. На 1 января 1902 г. въ ломбардѣ состояло 90,911 закладовъ 
на сумму 1.104.340 р. 22 к., а на 1 января 1912 г.—210.715 закладовъ на сумму 
2.731.917 р . ,39 к. 

Доходъ ломбарда слагается изъ процента, взимаемаго по ссудамъ, и платы 
за храненіе и страхованіе залоговъ; чѣмъ крупнѣе ссуда, тѣмъ вышей плата, 
взимаемая ломбардомъ съ заемшиковъ, а, именно, ломбардъ взимаетъ; за ссудЫ 
отъ 1 до 5 р, 12% годовыхъ, за ссуды отъ 6 до 50 р.—14Ѵо, за ссуды отъ 
51 до 500 р . _ і б % и свыиіе 500 р.—Н'до/о, при чемъ изъ этихъ суммъ бѴо удер-
живается въ уплату роста, а остальное—за храненіе и страхованіе залоговъ. 

Въ 1901 г. ломбардъ далъ валового дохода 208.759 р. 17 к., потребовалъ 
расхода въ суммѣ 205.637'р. 10 к. и далъ убытокъ въ суммѣ 3.122 р. 16 к-
Слѣдуюш,іе 1902 и 1903 гг. также были убыточными. Лишь начиная съ 1904 г., 
отчасти, вслѣдствіе лучшей организаціи операцій, а, отчасти, вслѣдствіе значи-
тельиаго расширенія послѣднихъ (въ 1902 г. выдано ссудъ на 160.907 р. 50 к 
больше сравнительно съ 1901 г., въ 1903 г. выдано больше предшествующаго 
года на 83.710 р. 50 к., а въ 1904 г. выдано болѣе предыдущаго года на 
359.436 р.), ломбардъ даетъ чистую прибыль, которая съ 14.239 р. 84 к. въ 
1904 г. постепенно доходитъ до 111.460 р. 10 к. въ 1909 г. ІІослѣ этого при-
быль нѣсколько уменыиается, отчасти, вслѣдствіе вздорожанія помѣщеній, зани-
маемыхъ ломбардомъ, отчасти же, вслѣдствіе того, что по займамъ 1909 и 1910 гг ,. 
заключеннымъ для ломбарда, приходится платить интересъ въ гораздо боль-
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У е̂мъ размѣрѣ, нежели по займамъ для ломбарда X X X и XXXVIII серій (заклю-
ченнымъ въ 1901 и 1902 гг.), а, межд> тѣмъ, процентъ съ заемщиковъ по ссу-
йамъ остался въ прежнемъ размѣрѣ. 

Въ 1911 г. ломбардъ далъ 735.911 и. 78 к. валового дохода, расходъ со-
^ т̂авилъ 701.696 р. 50 к., и чистая прибыль опредѣлилась въ суммѣ 34.215 р. 28 к. 

Получаемая отъ операцій ломбарда прибыль не обращается на общія го-
Родскія потребности, а причисляется къ капиталу ломбарда, почему ни убытки, 

прибыли ломбарда не отражаются на исполненіи городскихъ смѣтъ. 
Остальныя городскія предпріятія—прачечная, типографія, хлѣбопекарня и 

^'^сенизаціонный обозъ—имѣютъ хозяйственное чначеніе и за истекшія 10 лѣтъ 
расширились сравнительно въ незначительной мѣрѣ. Валовые доходы ихъ уве-
личились съ 674.843 р. 75 к. въ 1901 г. до 795.578 р. 68 к. въ 1911 г.; расхо-
«ьі—съ 629.804 р. 33 к. до 728.231 р. 93 к. и чистая прибыль—съ 45 039 р. 42 к. 
«о 67.346 р. 75 к. 

Переходя къ разсмотр'Ьнію актива и пассива города, можно констатировать 
® с̂ьма значительный ростъ какъ имущества, такъ и долговъ города за 1901 —1911 гг. 

^іансъ города увеличился съ 101.546.276 р. 06 к. на 1 января 1902 г. (см. 
^Рилож. № 4) до 223.216.529 р. 42 к. на 1 января 1912 г., т. е., на 121.670.253 р. 

К-, или 120Уо- Какъ видно изъ разсмотрѣнія отдѣльныхъ статей баланса, 
значительное увеличеніе его зависѣло, главнымъ образомъі отъ расширенія 

^ородскихъ предпріятій. На долю имущества предпріятій приходилось на 1 ян-
•̂ зря 1902 г. 30.252.057 р. 59 к., а на 1 января 1912 г.—уже 107.824.028 р. 98 к., 
; больше на 77.571.971 р. 39 к., или 25б7о. При эгомъ стоимость предпрія-

'•'•Й составляла на 1 января 1902 г. ЗОѴо, а на 1 января 1912 г.—48% всего ак-
''•ива. Изъ отдѣльныхъ предпріятій особенно большое развитіе получили город-

дороги, на долю которыхъ приходилось имущества на 1 января 1902 г. 
•Ĵ iUb 2,529.263 р. 47 к., а на 1 января 1912 г.—41.526.483 р 1 6 к . , т . е . , почти въ 

разъ больше; затѣмъ сильно увеличилось имущество ломбарда—съ 1.000.000 р. 
7.435.045 р. 58 к., т. е., въ 7 разъ; водопровода—съ 14.181.902 р. 73 к. 
30.203.571 р. 87 к., т. е., вг 2 раза; канализаціи-съ 8.978.765 р. 29 к. 
17.082.171 р. 03 к.—почти въ 2 раза; въ балансѣ на 1 января 1912 г. фигу-

^'^Руетъ газовый заводъ съ имуществомъ въ 6.846.667 р. 12 к., тогда какъ 
балансѣ на 1 января 1902 г. по этому предпріятію не числилось никакого 

"'Уідества. Увеличилось имущество и скотобойни, но не столь значительно, какъ 
^̂ •"ько что названныхъ предпріятій, именно: съ 2.977.543 р. 55 к. до 4.240.605 р. 
~ ^ І имущество же-, хозяйственныхъ предпріятій нѣсколько уменьшилось—съ 
^"^•582 р. до 489.584 р. 61 к. 

Изъ другихъ статей актива обращаетъ на себя вниманіе стоимость недви-
^«^аго имущества, которая увеличилась съ 44.790.953 р. 86 к. на 1 января 

г. до 67.651.389 р. 49 к. ') на 1 января 1912 г., т. е., на 22.860.435 р. 63 к., 
f J . , . _ . ., . , VJ^V 

Изъ отдѣльныхъ видовъ недвижимаго имуиіества города на особенно 
^^льшую сумму (съ 8.356 866 p. 59 к. до 15.418.869 р. 12 к., т. е., на 7.062.002 р. 

і̂  ) увеличилось имущество больницъ, амбулаторій и родильныхъ пріютовъ; 
"̂ Рое мѣсто по абсолютной с^ммѣ увеличенія занимаютъ богадѣльни и другія 

^аготворительныя учрежденія, имущество которыхъ увеличилось съ 1.913.612 р. 
„^^^до 6.797.276 р. 38 к., т. е., на 4.883.664 р. 30 к.; затѣмъ, стоимость учи-
jj ') Въ дѣйствительности увеличеніе было еще болѣе значительнымъ, такъ какъ недвижи-

Имущества показаны въ балансѣ не по ихъ современной рыночной стоимости, а въ сум-
йхъ стоимости въ моментъ перехода ихъ къ городу. 
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лищныхъ зданій увеличилась съ 1.465.183 р. 24 к. до 5.165.396 р. 05 к., т. е., 
на 3.700.212 р. 81 к. 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, изъ общаго увеличенія стоимости не-
движимыхъ имуіцествъ города за 1901—1911 гг. въ суммѣ 22.860.435 р. 63 к. 
на долю зданій для просвѣтительныхъ, лѣчебныхъ и благотворительныхъ учре-
жденій пришлось 15.645.879 р. 64 к., или 697о. И з ъ остальныхъ 7.214.555 р. 99 к. 
прироста стоимости недвижимыхъ имуществъ 3.298.573 р. 72 к. приходится на 
долю городскихъ земель и почти столько же—3,915.982 р. 27 к.—на долю про-
чихъ недвижимыхъ имуществъ. 

Вслѣдствіе расширенія супіествующихъ городскихъ учрежденій и устрой-
ства новыхъ увеличилась и стоимость городского движимаго имущества, соста-
влявшая на I января 1902 г. 3.849.965 руб. 35 коп., а на 1 января 1912 г.— 
6.241.613 р. 90 к., т. е. , болѣе на 2.391.648 р. 55 к., или Главная статья дви-
жимаго имущества—имущество Третьяковской картинной галлереи—1.5С0.000 р-
на 1 января 1902 г. и 1.633.008 р. 06 к. на 1 января 1912 г. Если выдѣлить 
это учрежденіе изъ другихъ, то окажется, что движимое имущество п о с л ѣ д н и х ъ 

увеличилось за 10 лѣтъ съ 2.349.965 р. 35 к. до 4.608.605 р. 84 к.," т. е. , на-
200«/о. 

Изъ другихъ статей актива заслуживаетъ вниманія крупная сумма стоимо-
сти процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ городу. Это—бумаги неприкосновен-
ныхъ капиталовъ, пожертвованныхъ частными лицами городу въ разное время 
на содержаніе благотворительныхъ, лѣчебныхъ и просвѣтительныхъ учре/кде-
ній, и спеціальныхъ капиталовъ, по;кертвованныхъ, главнымъ образомъ, на по-
стройку эданій для этихъ учрежденій. 

З а 10 лѣтъ сумма этихъ бумагъ увеличилась съ 13.811.846 р. до 17.393.621 р.; 
т. е. , на3.581.775 р., или26Ѵо.На 1 января 1902г. около 667о бумагъ, или9.244.600р. 
изъ 13.811.846 р., приходилось на долю облигацій г. Москвы; 2.731.512 р. , илй 
207О)—на долю государственныхъ бумагъ и гарантированныхъ Правительством'!' 
облигаций желѣзныхъ дорогъ; 1.110.000 р., или 8%,—на долю облигацій ипотеЧ' 
ныхъ банковъ и 725.734 р . , или 6%,—на долю бумагъ другихъ категорій. А й!' 
1 января 1912 г. изъ 17.393.621 р. было облигацій г. Москвы лишь 1.444.000 р-
или около 97о; государственныхъ бумагъ и гарантированныхъ Правительством" 
желѣзнодорожныхъ облигацій —8.059.641 p., или 46%; облигацій ипотечныхъ бан-
ковъ~7 .292 .200 р., или 42Ѵо, и другихъ бумагъ—597.780 р., или 3%-

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, за истекшія 10 лѣтъ сильно сократиласі' 
сумма облигацій г. Москвы и увеличилась сумма государственныхъ и гарантИ' 
рованныхъ государствомъ займовъ и облигацій ипотечныхъ банковъ. Съ точК" 
зрѣнія реализуемости портфеля процентныхъ б^.магъ указанное выше изміэН^' 
ніе слѣдуегь признать шагомъ впередъ, такъ какъ трудно реализуемыя гороД' 
скія облигаціи замѣнены болѣе ходкими бумагами. 

Замѣтно увеличилась за разсматриваемыя 10 лѣтъ и статья ірасходы, прО' 
изведенные въ счетъ доходовъ будущихъ лтътъ-»-. съ 3.986.900 р. 27 к. на 1 янс*'' 
ря 1902 г. до 11.058.607 р. 71 к. на 1 января 1912 г., т. е. на Міу^. 

Въ этой статьѣ фигурируютъ, главнымъ образомъ, расходы на имѣющіес" 
въ запасѣ матеріалы и расходы по смѣтѣ на будущій годъ, произведенные в"'' 
отчетномъ году. Значительное увеличеніе этой статьи объясняется сильным'^' 
распшреніемъ городского хозяйства и строительства. 

Увеличеніе слѣдуюшей крупной статьи яктпва—недоимокъ по zopodcKtt>** 
сборамъ—съ 3.883.994 р. 99 к. до 7.304.200 р. 88 к., т . е . , на 907о, объясняетсЯі 
главнымъ образомъ, увеличеніемъ суммы самихъ сборовъ. Главную часть недо 
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Имокъ составляютъ недоимки оцѣночнаго сбора. Такъ, по отчету за 1911 г. но 
оцѣночному сбору осталось въ недоимкѣ на 1 января 1912 г. 3.064.935 р. 40к . , 

е., 47,87о суммы оцѣночнаго сбора, причитавшагося за 1911 г. (6.408.606 р. 
к.), или 57,8% суммы всѣхъ недоимокъ отчетнаго года. Весьма крупная до-

•''я недоимокъ поступаетъ въ теченіе года, слѣдуюгцаго за отчетнымъ, какъ это 
^Идно, напр., изъ слѣдующихъ данныхъ. Въ теченіе отчетнаго 1910 года въ не-
Доимкѣ осталось всего 5.197.528 р. 91 к.; изъ нихъ въ 1911 году поступило 
•^•843.083 р. 52 к., такъ что на 1912 годъ недоимокъ 1910 года переи<ло ЛѴІШЬ 

354.445 р. 39 к. 
Довольно значительная сумма вкладовъ въ банкахъ—З.ЪЪО.ООО р. на 1 янва-

ря 1912 г.—образовалась вслѣдствіе того, что у города имѣлись свободный на-
^ичныя средства, накопившіяся по реализаціи ряда крупныхъ займовъ вт> 1908, 
^909 и 1910 гг., а на 1 января 1902 г. на вкладѣ не состояло ничего, такъ какъ 

то время реалкзація займовъ производилась лишь небольшими суммами, при 
Чемъ деньги, вырученныя отъ реализаціи, почти тотчасъ же затрачивались на 
Постройку сооруженій. 

Остальныя статьи актива увеличились за 10 лѣтъ съ 970.558 руб. до 
1-893.067 р. 46 к. 

Установивъ размѣръ имущества города, необходимо затѣмъ выяснить, за 
^ г̂eтъ какихъ источниковъ составились эти имущества, т. е., перейти къ раз-
смотрѣнію пассива (см. прилож. № 5). Выше уже было указано, что за истек-
Иия 10 лѣтъ стоимость городскихъ предпріятій увеличилась на сумму 77.571.971 р. 

к. Ыакопленіе столь значительнаго имущества не могло быть, конечно, про-
''Роизведено за счетъ средствъ обыкновеннаго бюджета. Источникомъ для устрой-
і̂"Ва и расширенія предпріятій послулшли облигаціонные займы, которые и со-

^'''авляютъ главную статью пассива г. Москвы, подобно тому, какъ главную 
'̂ '•'атью актива составляетъ имущество предпріятій. 

Сумма облигаціонныхъ займовъ съ 1 января 1902 г. по 1 января 1912 г. 
^Увеличилась съ 27.243.700 р. до 112.538.078 р., т. е., на 85.294.378 р. И з ъ 
^'•243.700 р. долга города на 1 января 1902 г. на долю 6 главныхъ предпрі-
''^ій: водопровода, канализаціи, трамвая, газового завода, скотобойни и лом-
барда приходилось 22.348.100 р., или 82%, а на 1 января 1912 г.—102.315.734 р. 

к., или 91% (см. прилож. № 6). 
Увеличеніе суммъ займовъ, заключенныхъ для различныхъ предпріятій, 

^^Овершилось приблизительно въ тѣхъ же размѣрахъ, въ какихъ увеличилось 
^'''Ущество послѣднихъ. Изъ прироста долга предпріятій въ суммѣ 79.967.634 р. 
3 к. больше половины, а именно: 42.318.827 р. 50 к. приходится на долю трам-

вая, который на 1 января 1902 г. былъ совершенно свободенъ отъ долга; за-
'•"'Ьмъ 17.247.788 р. 50 к.—на долю водопровода, задолженность которагоувели-
чилась съ 11.012.800 р. до 28.260.588 р. 50 к.; долгъ канализаціи увеличился 

8.353.200 р. до 16.609.796 р., или на 8.256.596 р.; до.пгъ ломбарда—съ 
^7.800 р. до 7.758.225 р., т. е., на 6.790.425 р.; долгъ скотобойни повысился 

2.014.300 р. до 3.391.797 р. 33 к., или на 1.377.497 р. 33 к.; наконецъ, въ 
''^ссивѣ на 1 января 1912 г. фигурируетъ газовый заводъ съ долгомъ въ 

•^6.500 р.; къ 1 января 1902 г. этотъ заводъ еще не былъ въ вѣдѣніи Го-
родского Управленія. 

Всѣ перечисленные выше займы носятъ вполнѣ производительный харак-
''̂ Р̂ъ даже въ тѣсно финансовомъ смыслѣ этого слова, такъ какъ предназна-
'̂ ены для предпріятій, приносящихъ доходъ въ такомъ размѣрѣ, что отъ него, 

отчисленіемъ расходовъ на эксплоатацію и уплату по займамъ 7о% " пога-
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шенія, остается еще чистая прибыль. Какъ видно изъ приведенныхъ выше свѣ-
дѣній, водопроводъ, канализація, трамвай, газовый заводъ, бойни и ломбардт» 
дали въ 1911 г. валового дохода 20.605.782 р. 19 к.; на эксплоатацію і.хъ по-
требовалось израсходовать 11.318.072 р. 22 к.; на уплату ѴоѴо и погашенія по 
займамъ, заключеннымъ для нихъ,—5.531.574 р. 51 к., и чистая прибыль соста-
вила 3.756.135 р. 46 к. 

Къ производительнымъ же займамъ въ тѣсно финансовомъ смыслѣ сл^-
дуетъ отнести и займы, заключенные для другихъ предпріятій, кромѣ указан-
ныхъ выше, а именно: для прачечной, птичьихъ боенъ, мясного рынка, для прИ' 
веденія въ благоустроенное состояніе городскихъ земель съ цѣлью извлечения 
изъ нихъ дохода, а также на пріобрѣтеніе и устройство имушествъ, не прино-
сящихъ городу чистой прибыли, но уменьшающихъ его расходы (зданія для 
училищъ, казармы для войскъ и т. д.). На долю этой группы городскихъ зай 
мовъ приходилось на 1 января 1912 г. 8.390.914 р. 67 к., или 7,4% суммы всѣх-ь 
заМмивъ, и лишь 1.831.429 р., или 1,6%, приходилось на долю хотя и полезныхъ, 
но бездоходныхъ сооруженій, въ родѣ мостовъ, наберен<ныхъ, водостоковъ ит.п. 

Такимъ образомъ, на долю производительныхъ, въ финансовомъ значеніи 
этого слова, займовъ приходилось въ Москвѣ на 1 января 1912 г. 98,4Ѵо-Столь 
значительнаго процента производительныхъ займовъ не имѣетъ ни одинъ изг 
крупныхъ русскихъ или иностранныхъ городовъ. Такъ, на 1 января 1910 г. из'Ь 
займовъ С.-Петербурга, выпущенныхъ въ суммѣ 93,4 милл. руб., производитель-
ныхъ было лишь на 70.589.100 р., или 1 5 , В ъ Варшавѣ на долю производи-
тельныхъ займовъ приходилось 25.812.358 р., или 80,з7о всей суммы займовт» 
(.32.233.670 р.), Въ Берлинѣ займовъ, заключенныхъ для доходныхъ предпріятій, 
было на 1 апрѣля 1910 г. лишь на 131.656.906 р. , или 63,з®/о всей суммы займові' 
(207.784.383 р.); въ ГІарижѣ займы для доходныхъ предпріятій составляли н» 
1 апрѣля 1909 г. 219.375.000 р., или 207о всего парижскаго долга (1.075.500.000 р.) 
и т. д. 

Облигапіонный долгъ Москвы насчитываетъ уже свыше 25 лѣтъ суіпество-
ванія. Первый облигаціонный заемъ бьтлъ реализованъ въ 1886 г. въ суммѣ 
3.000.000 р. (см. прилож. № 7). Къ 1901 г., какъ были указано выше, облига-
ціонный долгъ города достигъ суммы 27.243.700 руб.; въ теченіе слѣдующих^ 
двз'̂ хъ лѣтъ городомъ были реализованы два крупныхъ займа—в'ь 8 и въ 
6 милл. рублей. 

Съ 1904 по 1907 г. включительно, вслѣдствіе ухудшенія денежнаго рынка> 
городъ вьшужденъ былъ сократить эмиссію займовъ: послѣдніе реализовались 
въ столь незначительныхъ размѣрахъ, что не въ состояніи были даже компен-
сировать ежегодное уменьшеніе долга, вслѣдствіе погашенія. Въ результат^ 
облигаціонный долгъ города упалъ съ 41.237.500 р. на 1 января 1904 г. Д^ 
40.060.700 руб. на 1 января 1908 г. Начиная съ 1908 г., городъ получилъ воз-
можность реализовать облигаціонные займы, и потому сумма послѣднихъ уве-
личивается весьма быстро. 

Въ 1902 г. былъ выпуіценъ въ Германіи Національнымъ для Германіи баН' 
комъ 4% заемъ на сумму 8.000.000 руб. , въ рубляхъ по паритету на гермай-
марки, на франки и голл. гульд., въ томъ числѣ серія X X X въ суммѣ 631.200р' 
для канализаціи и изъ серій X X X I — X X X V I для водопровода—7,368 800 ру<5-
Заемъ былъ выпупі.енъ банкомъ по курсу 91 ,боѴо- Чистая выручка города выра-
зилась въ размѣрѣ 88,3jVo, такъ что уплата ѴоѴо и погашенія по займу соста-
вляетъ 5,8% чистой выручки. Заемъ выпущенъ на 49лѣтъ, причемъдля ХХХ-^ 
XXXIII серій срокъ считается съ 1902 г., и послѣдняя уплата будетъ произве-

і 
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Дена въ 1951 г., а для XXXIV—XXXVI—съ 1903 г., и послѣдняя уплата будетъ 
имѣть мѣсто въ 1952 г.; проценты уплачиваются 2 января и 1 іюля, а погаиіеніе— 
2 января. Облигаціи имѣютъ достоинства: X X X серія 100, 500 и 1.000 р., а 
остальныя серіи—100, 500, 1.000 и 5.000 р.; по всѣмъ серіямъ уплата процентовъ 
производится за вычетомъ купоннаго налога. 

Въ 1903 г. былъ выпущенъ въ Германіи же Національнымъ для Германіи 
^анкомъ и Банкирскимъ домомъ Робертъ Варшауэръ и К" совмѣстно съ Мо-
•̂ Ковскимъ Куііеческимъ банковъ 4% заемъ на сумму 6.000.000р., исключитель-
но въ рубляхъ, безъ паритета на иностранныя валюты, вътомъ числѣ изъ XXXI— 
^ХХѴІ серій для водопровода—2.503.400 р., изъXXXVIIIсеріи для ломбарда — 
'̂ б̂.бОО р. и вся XXXIX серія—для канализаціи, въ суммѣ О̂ОО.ООО p. Заемь 
былъ выпущенъ банкомъ по курсу 94,7бѴо- Чистая выручка города составила 
^^еаѴо. такъ что уплата ®/„% и погашенія составляетъ 5,ііѴ„ чистой выручки. 
Серія XXXVIII выпущена на 49 лѣтъ, считая съ 1902 г., такъ что послѣдняя 
Уплата погагиенія будетъ имѣть мѣсто въ 1951 г., а серія XXXIX—также на 

лѣтъ, считая съ 1903 г., такъ что она будетъ погашена въ 1952 г. Облигаціи 
^ьіпущены: XXXVIII серіи достоинства въ 100, 500 и 1.000 р., а XXXIX серіи, 
^ромѣ того,—еще въ 5.000 р.; по всѣмъ серіямъ выдача процентовъпроизводит-
ся за вычетомъ купоннаго налога. 

Въ 1908 г. выпущенъ въ Англіи и Франціи 5% заемъ на сумму 30.056.217 р. 
^ -̂оминальныхъ; въ томъ числѣ для трамвая—13.695.240 руб., водопровода— 
^•693.057 р., канализадіи—3.371.382 р. и училищныхъ зданій—3.296 538 р. Изъ 
этой суммы 17.856 342 р. были реализованы въ Лондонѣ бр. Берингъ, объявив-
•̂ ими подписку по курсу 87^/2% за 100; заемъ выпущенъ облигаціями достоинства въ 
20 ф. с т . = і89 р. (59.778 шт.), 100 ф. ст.=г945 р. (4.940 шт.) и 500ф. ст ,=4.725 р. 
(400 шт.). Остальные 12.199.875 р. займа 1908 г. были реализованы въ Пари}кѣ 
''ііонскимъ Кредитомъ совмѣстно съ бр. Берингъ, объявившими подписку по 
^Урсу 92 р. 50 к. Облигаціи выпущены достоинствомъ въ 500 фран. (въ коли-
^ствѣ 65.066 шт.) по паритету на рубли (187 р. 50 к.) и на фунты стерлинг. 
^Ьтери по реализаціи займа на c j ' M M y 30.056.217 руб- составили 19Ѵо (считая 

Томъ числѣ ЗУаѴо капитализированной стоимости русскаго купоннаго налога) 
^ Чистая выручка выразилась въ размѣрѣ 81% номинальной цѣны облигацій, 
'̂ зкъ что ежегодная уплата °/о% и погашенія по этому займу составляетъ 6,8% 
^Ьйствительно вырученной суммы. 

Въ 1909 г. въ Парижѣ выпущенъ Ліонскимъ Кредитомъ совмѣстно съ бр. 
^ерингъ 57о заемъ на сумму 21.199.875 р.; въ томъ числѣ 18.699.937 р. 50 к. 
"̂ "Для трамвая и 2.499.937 р. 50 к.—для ломбарда. Заемъ выпущенъ облигаціями 

500 франк, (въ количествѣ 113.066 облиг.) по паритету на фунт, стерл. и 
^̂ Убли, по курсу 96%; чистая выручка отъ займа, за вычетомт. капитализиро-
ванной стоимости русскаго купоннаго налога и французокихъ сборовъ съ де-
'̂ '̂ Жныхъ капиталовъ, курсовой потери и комиссіи банкамъ выразилась въ раз-
"̂̂ рѣ 84,jj87o; при чемъ ежегодная уплата "/оѴо и погашенія равна 6,4gVo капитала, 

^^''Рученнаго отъ реализаціи займа. Оба только что описанныхъ займа были 
срокомъ на 49 лѣтъ, считая съ 1 сентября 1908 г., такъ что посліід-

уплата капита.ча по займамъ будетъ имѣть мѣсто въ 1957 г.; з'плата %Ѵо 
Производится 1 сентября и 1 марта (безъ вычета купоннаго налога) и капита-

сентября. 
Въ 1910 г. городъ реализовалъ 472% заемъ на сумму 24.673.000 руб.; въ 

^̂ Мъ числѣ: для трамвая—10.500.000 р., канализаціи—2.343.000, скотобойни— 
•^50.000р.,газоваго завода—4.000,000р., ломбарда—3.980.000р. и городского бла-
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гоустройства—2.200.000 р. Заемъ реализованъ въ Россіи и Беоіьгіи синдикатомъ 
8 русскихъ банковъ: Болжско-Камскаго, С.-Петербургскаго Международнаго, 
Русскаго для Внѣшней Торговли, С.-Петербургскаго Учетнаго и Ссуднаго, Рус-
ско-Азіатскаго, Московскаго Купеческаго, Московскаго Учетнаго и Московскаго 
Торговаго, при чемъ для размѣщенія облигацій въ Бельгіи синдикатъ привлекъ 
еще къ участію въ реализаціи займа бельгійскіе банки: Caisse Сёпбгаі de Reports 
et de D6p6ts въ Брюсселѣ, Banque Central Anversoise и Credit Anversois въ Ант-
верпенѣ. Заемъ выпущенъ облигаціями въ 1 .ООО p. (26.730 шт.), 500 p. (10.000 шт.], 
1.ОООр, (10.000 шт.) и 5.000р. (1.400 шт.) по паритету на франки, фун. стерл. и 
герм, марки. Заемъ погашается въ 49 лѣтній срокъ, считая съ 1 ноября 1910 г., 
такъ что послѣдняя уплата капитала будетъ имѣть мѣсто въ 1959 г. Проценты 
уплачиваются 1 мая и 1 ноября sa вычетомъ купоннаго налога, а капиталъ 1 но-
ября каждаго года. Заемъ былъ выпуіценъ банками по курсу 92 р. 50 к , за 
100 руб. номйнальн. Городское жеУправленіе выручило отъ займа, за исключені-
емъ реализаціонныхъ потерь,—90 р. 20 к.; такимъ образомъ, дѣйствительный 
расходъ на уплату % % и гюгашенія по займу составилъ 5,е4°/о. 

Наконецъ, въ 1912 г. Городское Управленіе реализовало 4Ѵ,%-ный заемъ 
на сумму 35.9S9.964 руб.; въ томъ числѣ: 6.400.000 руб.—для водопровода, 
16.100.000 р.—для канализаціи, 7.800.000 р.—трамвая, 3.100.000 р.—для оптоваго 
мясного рынка и 2.599.964 р.—для городского благоустройства. Заемъ реализованъ 
гг. Дж. Генри Шредеръ и К" въ Лондонѣ непосредственно, въ Гамбургѣ—при 
посредствѣ Schroder GebrUder und С и Vereinsbank in Hamburg, во Франкфуртѣ-
на-Майнѣ—при посредствѣ GebrUder Bethmann, въ Амстердамѣ—Lippmann, Rosen-
thal und С , въ Цюрихѣ, Базелѣ и Женевѣ—Schweizer Bankverein. Заемъ выпущенъ 
въ Лондонѣ, Гамбургѣ и Франкфуртѣ по курсу Эбу /Д , въ Цюрихѣ,Женевѣй 
Базелѣ— 96,іо% и въ Амстердамѣ—95^/2%, при чемъ различная выпускная цѣна 
была установлена вслѣдствіе различнаго размѣра налоговъ съ выпускаемыхъ 
облигацій въ разныхъ странахъ. Облигаціи выпущены достоинствомъ въ 20 ф-
стерл. (50.001 шт.), 100 фун, стерл. (12.500 шт.), 500 фун. стерл. (1.669 шт.) и 
1.000 фун. стерл. (725 шт.) по паритету на рубли (189, 945, 4725 и 9450 руб.), 
франки, герман. марки и голланд. гульд. Заемъ погашается въ 49-лѣтній срокъ, 
считая съ 1 ноября 1912 г., такъ что послѣдняя уплата капитала будетъ имѣть 
мѣсто въ 1961 г. Проценты уплачиваются 1 мая и 1 ноября безъ удержанія 
купоннаго налога, а погашеніе—1 ноября. Заемъ былъ проданъ гг. Дж. Генрг^ 
Шредеръ и К" по цѣнѣ 92,іі%, такъ что, за вычетомъ капитализированной 
стоимости купоннаго налога, равной для 4у ,7о займа выпущеннаго на 49 лѣтъ—' 
3,e7o; отъ займа очистилось 88,8іѴо- Уплата ѴоѴо и погашенія по этому зай-
му равна 5„о"/'о капитала, вырученнаго отъ реализаціи займа. 

Оба только что назваиныхъ займа могутъ быть погашаемы городомъ пакт» 
путемъ тиража облигацій и оплаты ихъ по номинальной цѣнѣ, такъ и путемъ 
скупкч ихъ на бирлгіз )̂. Это альтернативное право погашенія имѣетъ значеніе, 
прежде всего, въ томъ отношеніи, что пока облигаціи котируются ниже парИ' 
тета, Городское Управленіе будетъ выгадывать на разницѣ меи<ду покупной стои-
мостью и номинальной цѣною облигаціи; въ теченіе 1911 и 1912 гг. Городское 
Управленіе на погашеніи облигацій займа 1910 г. на 24.673.000 р. въ суммѣ 
297.000 р. получило курсовую прибыль въ размѣрѣ 23.760 р.; при рѣзкомъ па' 
деніи курса процентныхъ бумагъ, какъ это имѣло мѣсто въ 1904—1909 гг., прИ' 

1) Здѣсь рѣчь идетъ о суммахъ, подлежащихъ ежегодно обязательномз' погашенію, со-
гласно шіану; ііогашеніе же облигацій сверхъ плана, конечно, возмолаіо производить безъ ти-
ража по условіямъ также и другихъ городскихъ займовъ. 

І 
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быль отъ замѣны тиража облиі^ацій скупкою ихъ на биржѣ можетъ достигнуть 
весьма крупныхъ размѣровъ. 

Но еще большее значеніе имѣетъ новый способъ погашенія по тон при-
^нѣ, что даетъ городу возможность улучшить расцѣнку своихъ облигаций. 
Однимъ изъ самыхъ существенныхъ недостатковъ современнаго положеиія го-
родского кредита является отсутствіе на биржахъ сдѣлокъ на городскія обли-
"̂ ащи, а потому и отсутствіе въ биржевыхъ бюллетеняхъ указанія на стоимость 
этихъ облигаиій. Это обстоятельство ставитъ лицъ, желающихъ купить или 
Продать городскія облигаціи, въ крайне затруднительное положеніе, всаѣдствіе 
Чего значительно суживается кругъ лицъ, интересующихся городскими займа-
•«и, и въ результат^ цѣна городскихъ облигацій стоитъ обычно ниже уровня, 
«а который послѣднія имѣли бы право по своей солидности и доходности. 
Цѣны же существующихъ займовъ опред-ізляютъ выпускной курсъ новыхъ зай-
^овъ, и, слѣдовательно, понижаютъ выручку города отъ реализаціи послѣпнихъ. 
•замѣна тиража облигацій покупкою ихъ на биржѣ дастъ Городскому Управле-
нию возможность выступить постояннымъ покупателемъ городскихъ займовъ-
Чочему курсъ послѣднихъ, конечно, значительно улучшится. 

Всѣ вышеуказанныя преимущества погашенія облигацій скупкою ихъ на 
иржѣ побудили и другіе русскіе города послѣдовать примѣру Москвы; такъ, 

право погашенія займа путемъ покупки облигацій на биржѣ оставили за со-
и Миколасйъ по займамь, выпущен-

W '•^Jf » •» 
оою города Екатеринославъ, Харьковъ 
йьімъ въ 1911 и 1912 гг. 

Какъ было уже указано выше, начиная съ 1904 г., условія денежнаго рын-
^а рѣзко ухудшились, и въ 1908 г. городу пришлось отъ 4в/о-ныхъ займовъ 
''ерейти къ 5Уо-нымъ. Начиная съ 1910 г., условія рынка стали значительно 
•"Учше, нежели въ прелыдущіе годы, но все-таки они были хуже условій періода 
До 1904 г.; поэтому городъ имѣлъ возможность перейти лишь къ 4Ѵ2%-нымъ 
займамъ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ приводятся данныя о состояніи различ-
н̂ ьіхъ частей городского долга въ зависимости отъ размѣра уплачиваемаго по 
^имъ интереса: 

На 1 января 1912 г. 

Сумма 
абсол. ago ^ 

« е » 

Размѣръ процента. 

47о . 

5% . 

На 1 января 1901 г. На 1 января 1904 г. 
(в fi » tg • 

Сумма о ^ Сумма о 
абсол. І ^ ь 

« Г 
абсол. « н 

5.345.500 р • 200/п 19.722.600 р. 48% 
19.041.400 > 70 . 18.703.600 . 45 . 
2.856.800 . 10 . 2.811.300 . 7 . 

а 
20.402.300 р. 18% 
39.116.000 . 35 . 
53.019.778 . 47 . 

27.243.700 р . 10ОО/о 41.237.500 р. ЮО о̂ 112.538.078 р. 1000/^ 

Какъ видно изъ этой таблицы, 5Уо-ные займы заняли къ началу 1912 г. 
^^Рвое мѣсто среди займовъ, увеличившись съ 7%—в'ь началѣ 1904 г.—до 

всей суммы займовъ; доля 4Ѵ2%-ныхъ займовъ уменьшилась съ 45 
но особенно рѣзко упала сумма 4°/о-ныхъ займовъ—съ 48 до 18®/і)' 

ослѣ реализаціи займа 1912 г. картина уже значительно измѣнилась: 47о-ные 
^аймы теперь составляютъ 14% суммы всѣхъ займовъ, 4Ѵ27о-ные—50% и 
^ /о-ные—Зб7о. 

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, главная часть городского долга па-
Д^̂ Тъ на послѣднія 5 лѣтъ. Въ виду этого, къ настоящему, времени городомъ 

огашено займовъ лишь на небольшую сравнительно сумму. На 1 января 1912 г. 
^его городомъ было выпущено облигаціонныхъ займовъ на 118.385.292 р., изъ 

^торыхъ погашено 5.847.214 р. и оставалось въ обращеніи—на 112.538.078 р. 
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Переходя къ другой важной статьѣ пассива—неприкосновеннымъ капита-
ламъ—слѣдуетъ, прежде всего, указать на то, что подъ послѣдними разумѣ 
ются капиталы, пожертвованные городу съ условіемъ, чтобы доходъ отъ этихъ 
капиталовъ употреблялся городомъ на содержаніе благотворительныхъ, про-
свѣтктельныхі. и лѣчебныхъ учрежденій, самые же капиталы не подвергались 
уменьшенію. Сумма неприкосновеиныхъ капиталовъ увеличилась за 10 лѣтъ 
съ 8.631.807 руб. 95 коп. до 12.264.631 руб. 86 коп., т. е . , на 3.632.823 руб. 
91 коп., или 42"/о- Особенно большая сумма пожертвованій приходится на бла-
готворительныя дѣла, а, именно: на 1 января 1902 г.—5.884.928 р. 75 к., а на 
1 января 1912 г.—8.017.389 р. 28 к., т. е , больше на 2.132.460 р. 53 к., или 
Зб^/о; сумма капиталовъ на народное образованіе увеличилась съ 1.296 193 р. 
10 к. до 2.129.948 р. 35 к., т. е., на 833.755 р. 25 к., или 64Ѵо; наконецъ, капи-
талы на лѣчебныя цѣли увеличились съ 1.450.686 р. 10 к. до 2.117.294 р. 23 к., 
т. е., на 666.608 р. 13 к., или 477о. 

Значительно увеличилась за разсматриваемый періодъ и сумма спецгаль-
ныхъ капиталовъ, подъ которыми разумѣются капиталы, пожертвованные на 
устройство различныхъ учрежденій. Сумма этихъ капиталовъ, составлявшая на 
1 января 1902 г. 4.002.004 р. 87 к., увеличилась къ 1 января 1912 г. до 7.771.351 р. 
77 к., т. е., на 3.769.346 р. 90 к., или на 94'Д. Кромѣ того, слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что въ теченіе 1902—1911 гг. были израсходованы значительныя суммы 
спеціальныхъ капиталовъ на постройку различныхъ зданій и устройство учреж-
деній. Если эти израсходованныя деньги прибавить къ оставшимся на 1 января 
1912 г. въ наличности спеціальнымъ капиталамъ, то сумма послѣднихъ превы-
ситъ 10 мил л. руб. 

Изъ спеціальныхъ капиталовъ, имѣвшихся па 1 января 1912 г., наиболь-
шая часть—3.276.237 р. 03 к., или 42Ѵо—пожертвована на устройство лѣчебныхъ 
заведеній; 1.465.398 p. 42 к., или 197о,—на благотворительный учрежденія и 
3.035.716 р. 32 к.—на разныя другія цѣли. 

Изъ отдѣльныхъ пожертвованій, сдѣланныхъ въ разное время въ неприко-
сновенные и спеціальные капиталы, особенно крупными были слѣдующія: 

Братьевъ В. А. и А. А. Бахрушиныхъ и ихъ родственниковъ—около 
3,4 милл. руб., С. М., П. М. к К. В. Третьяковыхъ—около 3,̂  милл. руб. , А. К. 
Медвѣдниковой—около 2 милл. руб. , К. Т. Солдатенкова —около 2 милл. руб. , 
Ф. Я. Ермакова—до 1,3 милл. руб., Алексѣевыхъ—1 милл. руб., Морозовыхъ— 
970.000 р., Н . И . Боева—до 950.000 р., Л. П. Тарасовой-860 .000 руб. , Н. Д . , 
A. В. и К. Д . Баевыхъ-620 .000 р., Н. М. и Д . М. Великолѣповыхъ—560.000р., 
B. Я. Лепешкиной—500.000 р., А. С. Капцова—460,000 р., И. В. и К. В. Р у 
кавишниковыхъ—430.000 р. и т. д. 

Кромѣ капиталовъ наличными деньгами и процентными бумагами, много 
пожертвовано городу и недвижимыми имуществами (въ томъ числѣ, напр., Домъ 
дешевыхъ квартиръ имени П. Г. Солодовникова, стоющій около 1.400.000 руб.). 

Далѣе, на 1 января 1912 г. въ пользу города было сдѣлано пожертвова-
ній, находившихся въ пожизненномъ пользованіи третьихъ лицъ, на сумму 
947.321 р. 50 к., при чемъ эта сумма не фигурируетъ въ балансѣ города, какъ 
не поступившая еше въ его распоряженіе. Затѣмъ въ 1915 г. должно поступить 
въ собственность города имущество П. Г. Солодовникова, оцѣниваемое свыше 
10 милл. руб. 

Изъ выіпеизложеннаго видно, насколько значительны суммы, жертвуемый 
городу представителями зажиточнаго слоя населенія на дѣла благотворительно-
сти, народнаго здравія и образованія. Значеніе этихъ пожертвованій предста-
вится въ еще болѣе рельефномъ видѣ при сравненіи Москвы съ другими боль-



ФИНАНСЫ Г. МОСКВЫ. 2 7 5 

Шими городами. Такъ, Парижъ получилъ въ 1910 г. дохода отъ неприкосно 
венныхъ капиталовъ всего лишь 22.830 руб.; капитализируя эту сумму изъ 4% 
получаемъ сумму неприкосновенныхъ капиталовъ 570.750 р. 

Изъ другихъ статей актива сильно увеличились доходы, назначенные на по 
крытге расходовъ будущихъ лп>тъ\ съ 2.735.756 р. 40 к. на 1 января 1902 г. до 
11.511.683 р. 14 к. на 1 января 1912 г.; это увеличеніе объясняется ростомъ за 
емныхъ операцій города; изъ 11.511.683 р. 14 к., фигурирующихъ по этой ста 
тьѣ на 1 января 1912 г., 10.042.318 р. 46 к. представляютъ собою суммы, по 
лученныя путемъ заключенія займовъ, но еще не затраченныя на сооруженія 
Для которыхъ онѣ предназначались. 

Сильное увеличеніе статьи <.кредиторыт> (съ 2.091.649 р. 73 к. до 5.121.446 р 
19 к.) объясняется значительнымъ расширеніемъ городского хозяйства и строи 
Тельной дѣятельности города. Остальныя статьи пассива, ипотечные займы 
Залоги и другіе депозиты въ наличныхъ деньгах'і., неоплаченные купоны и обли 
гаціи займовъ г. Москвы и т. д. составляли на 1 января 1902 г. 52.824.99 р 
65 к., а на 1 января 1912 г.—5.650.342 р. 4 к. 

Понижение суммы этихъ статей пассива объясняется исключительно умень 
шеніемъ запаснагокапитала, составлявшаго на 1 января 1902 г. 2.313.571 р. ІОк. 
а на 1 января 1912 г. —681.146 р. 11 к.; уменьшеніе запаснаго капитала объ 
ясняется, въ свою очередь, дефицитами 1905—1907 гг., на покрытіе которыхъ 
были израсходованы значительныя суммы этого капитала. 

Вычтя изъ актива всѣ статьи пассива, получаемъ сумму свободиаго отъ 
обязательствъ имущества города. Сумма эта составляла на 1 января 1902 г. 
51.016.364 р. 46 к., а на 1 января 1912 г.—68.358.996 р. 42 к.; такимъ образомъ, 
это имущество за 10 лѣтъ увеличилось на 17.342.631 р. 96 к., или 34'Уо-

Но въ дѣйствительности увеличеніе было гораздо болѣе значительнымъ. 
Дѣло въ томъ, что въ пассивѣ фигурируетъ рядъ статей, которыя хотя фор-
мально и представляютъ обязательства городского хозяйства, но по существу 
являются его собственностью. Таковы, именно, неприкосновенные и спеціальные 
1<апиталы, а также доходы, полученные на покрытіе расходовъ будущихъ лѣтъ, 
ч запасный капиталъ. 

Хотя городъ не въ правѣ измѣнить назначенія, даннаго жертвователями 
^^^прикосновеннымъ и спеціальнымъ капиталамъ, н о в ъ остальныхъ отношеніяхъ 
Т̂и капилы находятся въ полномъ распоряженіи города. Равнымъ образомъ, 

запасный капиталъ и доходы, полученные на покрьпіе расходовъ будущихъ лѣтъ, 
Являются его имуществомъ. 

Прибавляя спеціальные и неприкосновенные капиталы, запасный капиталъ 
доходы, полз'ченные на расходы будущихъ лѣтъ, къ выведенной выше суммѣ 

^вободнаго отъ обязательствъ имущества, находимъ, что на 1 января 1902 г. по-
слѣдняго состояло на 68.713.322 руб. 59 к., а на 1 января 1912 г.—100.587.809 р. 

коп. Такимъ образомъ, размѣръ свободнаго отъ всякихъ обязательствъ 
Имущества города увеличился за 10 лѣтъ на 31.874.486 руб. 71 к., или 4б,47о-
^риростъ суммъ свободнаго отъ долга имущества явился слѣдствіемъ, главнымъ 
Образомъ, погашенія займовъ, пожертвованій, поступившихъ отъ частныхъ лицъ 

видѣ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, и пріобрѣтенія городомъ иму-
'^^ствъ за г.четъ остатковъ по обыкновенной смѣтѣ. 

Суммируя все вышеизложенное, мон<но притти къ слѣдующимъ главнѣй-
'̂ Имъ выводамъ. Наиболѣе крупнымъ явленіемъ въ жизни города въ послѣд-

Юлѣтъ было широкое развитіе муниципальныхъ предпріятій, которыя рѣз-
измѣнили физіономію городского бюджета и баланса и стали однимъ изъ 
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важнѣйшихъ доходныхъ источниковъ города; въ этомъ отношеніи достаточно 
указать на то, что около Ѵе части вскхъ городскихъ расходовъ (безъ расхо-
довъ на эксплоатацію предпріятій и на платежи по заключеннымъ для нихъ 
займамъ) покрывается прибылями городскихъ предпріятій; при чемъ изъ 10,8 мил. 
руб. , на которые увеличились городскіе расходы въ 1911 г. по сравненію съ 
1901 г. (безъ расходовъ на предпріятія), около ЗѴг милл. руб. было покрыто 
за счетъ увеличенія чистой прибыли отъ предпріятій. Крупныя суммы прибы-
ли, получаемой отъ предпріятій, позволили городу широко развить свою дѣя-
тельность въ области народнаго здравія, общественнаго призрѣнія и образова-
нія, на что въ 1911 г. израсходовано около ІОу, милл. руб. , или почти полови-
на имѣвшихся въ распоряженіи города рессурсовъ, при чемъ за 10 лѣтъ эти 
расходы увеличились на 6 милл. руб., т. е. болѣе, чѣмъ вдвое. 

Значительное развитіе предпріятій отразилось и на балансѣ города, кото-
рый за 10 лѣтъ болѣе чѣмъ удвоился. Необходимыя для развитія предпріятій 
средства добывались путемъ займовъ, сумма которыхъ за послѣднія 10 лѣтъ 
увеличилась приблизительно на 85 милл. руб. Такъ какъ кредитомъ приходилось 
пользоваться въ широкихъ размѣрахъ для предпріятій, требующихъ затраты 
большихъ средствъ, то во избѣжаніе напрянсенія городского кредита принима-
лись всѣ мѣры къ ограниченію займовъ для бездоходныхъ сооруженій; поэто-
му сумма такихъ займовъ и до сихъ поръ—чрезвычайно незначительна. 

Наконецъ, пожертвованія частныхъ лицъ на просвѣтительныя, лѣчебныя и 
благотворительныя нужды поступали въ городскую кассу въ большомъ изоби-
ліи к позволяли ему осуществлять рядъ полезныхъ для населенія учрежденій. 
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Доходы обыкновенные. 
Приложеніе № 1. 

1901 г. 

Рубли. |К 

1909 г. 

Рубли. ІК. 

1910 г. 

Рубли. 1К 

1911 г. 

Рубли. |К. 

1912 г. 
(смѣта). 

Рубли. ІК 

I. Н а л о г и и п о ш л и н ы . 

1) Оцѣночный сборъ съ не-
Движимыхъ имуществъ . . 

2) Сборы съ торговли и про-
мысловъ: 

а) съ заведеній трактирнаго 
Промысла 

б) съ извознаго промысла. 
в) съ документовъ на пра-

во торговли и промысловъ 
г) съ торговыхъ и промыш-

ленныхъ заведеній (Зо/о и 1 ѴаѴо 
Сборы") 

д) Пособіе отъ казны въ 
возмѣщеніе отмѣненнаго сбо-
ра на земсиія нуікды съ па-
тентовъ на заведенія для вы-
Дѣлки и продажи иитей. . 

е) Прочіе сборы съ торго-
вли и промысловъ. . . . . 

Итого сборовъ съ торговли и 
Промысловъ 

3) Сборы съ лошадей и со-
бакъ частныхъ лицъ и съ со-
бакъ 

4) Пошлины разныхъ наиме-
йованій (за совершеніе, за-
свидѣтельствованіе,протестъ и 
предъявленіе ко взысканію 
разныхъ актовъ, за прописку 
вндовъ на жительство и за за-
^^видѣтельствованія пъ полиціп 
и т . Д . ) ^ 

5) Больничный сборъ . . 
6) Доходы, полученные въ 

силу ст. 7 Положеиія о зем-
скнхъ учрежденіяхъ ( сборы съ 
Торгов, документовъ на зем-
с«ія нужды, судебный сборъ 
•Jo гражданскимъ дѣламъ въ 
"«ировыхъ учрежденіяхъ и по-
собіе отъ казны въ возмѣще-
йіе отмѣненнаго сбора на зем-
сція нужды съ патентовъ на 
заведенія для выдѣлки п про-
дажи пптей) 

4.269.029 

509.991 
349.091 

358.462 

954.123 

166.557 

33.877 

85 6.004.541 

635.692 
359.538 

433.022 

1.115.961 

172.456 

33.006 

16 6.174.225 

2.372.103 

156.441 

Того налоговъ и пошлпнъ 

338.398 
666.435 

302.221 

8.104.629 

27 2.749.677 47 

295.033,33 

327.299 83 
398.203 31 

94 371.534 94 

639.685 
368.259 

464.732 

.141.043 

172.456 

31.917 

42 6.408.606 54 6.607.000 

650.355 
350.326 

527.870 

1.179.947 

172.456 

32.346 

722 288 
360.000 

523.000 

1.185.000 

172.457 

32.200 

83 10.146.290 04 

2.818.094 

297.615 

352.848 
398.680 

394.480 

76 

45. 

35 

2.913.304 

331.151 

362.359 
344.835 

413.071 

06 

08 

2.994.945 

322.500 

349.900 
399.000 

434.860 

10.435.945 27 10.773.327 32 11.108.205 
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1901 г. 

Рубли. |К, 

1909 г. 

Рубли. |К 

1910 г 

Рубли. |К 

1911 г. 

Рубли.: К 

1912 г. 
(смѣта). 

Рубли. |К 

П. Г о р о д с к і я и м у щ е с т в а и 
о б р о ч н ы я статьи: 

а) городскія земли . . 
б) мѣста для разнаго торга 

для постановки извозчичьихъ 
экипажей, кіосковъ для торго-
вли газетами и т. д 

в) сборъ за прокладку трубъ, 
электрическихъ проводовъ и 
т. II 

г) прочіе доходы съ город-
скихъ имуществъ 

329.228 

401.462 

110.933 

212.057 

III. Г о р о д с к і я предпрія-
т і я 1) 

1.053.682 

4.079.382 

IV. П о с т у п л е н і я въ воз-
вратъ расходовъ: 

а) пособія отъ казны . . . 
б) отчисленія изъ заемныхъ 

суммъ на уплату о/̂ о/̂  и пога-
шенія по займамъ, въ періодъ 
между началомъ постройки 
гооруженій и моментомъ пе-
редачи ихъ въ эксплоатацію. 

в) oiT, позкертвованиыхъ го-
роду капиталолъ на просвѣ-
тительныя, благотворительный 
и лѣчебныя цѣли 

rt отіа Работнаго Дома . . 
д) на замощеніе мостовыхъ, 

разрытыхъ для прокладки 
трубъ и проводовъ 

е) прочія поступленія въ 
возвратъ расходовъ . . . . 

433.546 

182.112 

302.939 
39.657 

59.269 

343.583 

21 

13 

28 

42 

581.757 

642.441 

372.181 

198.895 

1.795.276 

15.874.167 

637.602 

658.423 

445.175 
106.605 

129.250 

857.374 

10 

11 

18 

48 

614.113 

754.033 

432.972 

172.544 

1.973.664 

18.517.204 

704.567 

556.975 

449.004 
657.307 

180.741 

1.113.764 

74 

86 

12 

36 

653.700 

809.822 

522.911 

191.021 

2.177.455 

21.185.218 

932.152 

773 904 

464.253 
855.820 

446.670 

1,344.773 

70 

38 

93 

19 

V . П р о ч і е д о х о д ы . . 

1.361.114 

374.325 

Всего доходовъ 14.973.133 95 

2.834.432 

704.249 

31.354.414 

15 

17 

57: 

3.662.360 

716.831 

33 

74 

35.306.006 94 

4.817.575 

851.445 

39.805.022 

05 

82 

27 

672.783 

802.755 

539.638 

203.788 

2.218 964 

24.944.789 

1.097.609 

109.000 

489.288 
856.650 

180.000 

1.479.299 57 

4.211.846 

759.015 

43.242.819 

57 

57 

1) Къ суммѣ, значащейся въ отчетѣ въ отдѣлѣ доходовъ отъ предпріятій (§ VI), 
отчета"""^"" Доходы канализаціи и ломбарда, перенесенные въ этотъ отдѣлъ изъ § VII 
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Приложеніе 2. 

Расходы обыкновенные. 

1- Р а с х о д ы на о б щ е г о с у -
Дарственныя п о т р е б н о с т и : 

а) Участіе въ расходахъ по 
•^одержанію правительствен-: 
йыхъ учрежденій 

б) Воинская квартирная по-
винность 

в) Содержаніе полиціи . 

1901 г. 

Рубли. ІК 

2. С о д е р ж а н і е Еородско-
''о О б щ е с т в е н н а г о Управ-
»еа1я . 

П о ж а р н а я к о м а н д а 

4. Б л а г о у с т р о й с т в о гор 

а) содержаніе и ремонтъ мо-
^̂ Товы і̂ъ, тротуаровъ и набе-
Режныхъ 

б) освѣщеніе улицъ . . . 
в) прочіе расходы по бла-

'•оустройству 

Городск ія п р е д и р і я т і я і). 

Н а р о д н о е образованіе : 

а) начальный училища . . , 
б) прочіе расходы на на-

'̂ ^Дное образованіе 

530.512 

310 286 
1.142.602 

1.983.400 

950.105 
389.857 

793.213 
381.894 90 

620.043 

86 

74 

43 

1909 г. 

Рубли. К 

728.799 

478.222 
1.462.408 

2.669.429 

1.385.393 
438.537 

786.150 
602.121 

472.637 

76 

1910 г. 

Рубли. |К 

726.363 

461.491 
1.567.585 

1.795.152 

2.562.845 

880.923 

14 1.860.909 

9.511.940 

79 

427.189,54 

1.308.113 33 

1.937.456 

832.257 

2.769.714 

44 

60 

21 

2.755.440 

1.482.463 
440.984 

856.796 
646,053 

436.188 

90 

1.939.037 49 

10.565.397 09 

2.243.547 

932.944 

3.176.491 39 

1911 г. 

Рубли. ІК 

748.124 

474.244 
1.604,397 

2.826.766 

1.575.813 
441.717 

861.714 
668.065 

519.271 

51 

1912 г. 
(смѣта). 

Рубли. ІК 

880.378 

468.326 
1.630.490 

2.979.194 

1.809.103 
473.233 

863.640 
690.871 

558.490 

2.049.051'82 

11.231.341 89 

2.681.957 

1.037.247 

3.719.205 02 

2.113.001 

13.450.925 

3.438.817 

1.097.051 

4.535.868 

67 

67 

72 

72 

1) Въ отдѣлъ городскихъ предпріятій включены расходы на канализадію и на ассе-
иизаціонный обозъ, значащіеся въ отчетѣ въ отдѣлѣ расходовъ по медицинской, санитар-
•̂ ой и ветеринарной части, а также расходы по содержанію ломбарда. ' 
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1901 г. 

Рубли. ІК. 

1909 г. 

Рубли. К 

1910 г. 

Рубли. іК. 

1911 г. 

Рубли. К. 

1912 г. 
(смѣта). 

Рубли. |К 

7. О б щ е с т в е н , призрѣніе: 

а) обществепныя богадѣль-
ни 

б) Работный Домъ и Домъ 
Трудолюбія 

в) прочіе расходы на обще-
ственное призрѣніе . . . . 

286.265 

183.265 

235.267 

704.798 57 

8. М е д и ц и н с к а я , ветери-
нарная и санитар , ч а с т и 

а) городскія лѣчебныя за-
веденія 

б) прочіе расходы на меди 
цпнскую, ветеринарную и са-
нитарную части 621.077 02 

594.101 

397.481 

503.361 

658.567 

1.036.646 

526.688 

679.229 

1.269.499 

657.753 

702.309 

1.094.700 

666.638 

1.494.944 

t.313.501 

780.524 

08 2.221.901 

4.725.512 

733.192 

45 2.606.481 80 

5.129.744 

637.821 

2.463,647 08 

.124.453 

691.706 

9. С о д е р ж а н і е и у с т р о й -
ство п р и н а д л е ж а щ и х ъ го-
р о д у н е д в и ж и м ы х ъ и м у -
щ е ствъ " 

10. Уплата долговъ; 

а) іірсценты по облигаціон-
нымъ займамъ 

б) погашеніе по облигаціон-
нымъ займамъ . -

в) платежи обществу копно-
желѣзпыхъ дорогъ по выкупу 
его имущества 

г) прочіе расходы по си-
стемѣ городского долга , . . 

2.646.170 

534.000 

1.197.966 

197.200 

115.444 

I 
53 5.094.026 24 

17 

75 

09 

325.353 

3.656.120 

564.964 

48Э.000 

164.995 

10 

32 

10 

5.458.704 49 5.767.566 38 5.816.159 

552.495 

4.382.670 

811.900 

485.000 

237.545 

68 

83 

86 

11. Отчисленія на обра-
з о п а н і е к а н и т а л о в ъ . . . 

12. П р о ч і е р а с х о д ы . . 

1.510.610 

123.600 
377.319 

84 

Итого . . . 14.885.974 58 

4.871.079 

480.117 
517.897 

42 5.917.116 

564.031 
490.231 

31.419.342 91 35.564.296 

69 

763.982 

5.258.090 

1.094.250 

485.000 

326.427 

05 

92 

89 

7.163.768 81 

805.540 
661.827 

37 39.613.063 16 

573.822 

.216.837 

935.839 

711.ООО 

305.152 

92 

7.168.829 

1.131.774 
727,262 

22 

43.242.819 57 



ФИНАНСЫ Г. МОСКВЫ. 281 

Приложеніе № 5. 

Городскія предпріятія. 

Валоиой до-

ходъ. 

Рубли. |К. 

Эксплоатац. 

расходъ. 

Рубли. |К 

Платежи по 

займамъ. 

Рубли. [К 

Чистая при-
быль (-}-) или 
убытокъ ( - ) . 

Рубли. ІК 

Водопроводъ . 
Канализація . 
Трамвай. . . 
Газовый заводъ 
Скотобойня . 
Ломбардъ . . 
Прочія предпріятія 

Водопроводъ . 
Канализація . 
Трамвай . . 
Газовый заводъ 
Скотобойня . 
Ломбардъ . . 
Прочія предпріятія. 

Водопроводъ . 
Канализація . 
Трамвай . . 
Газовый заводъ 
Скотобойня 
Ломбардъ . . 
Прочія предпріятія 

Водопровод'ь . 
Канализація . 
Трамвай . . 
Газовыіі заводъ 
Скотобойня . 
Ломбардъ . . 
Прочія предпріятія 

Водопроводъ . 
Канализація . 
Трамвай . . 
Газовый заводъ 
Скотобойня 
Ломбардъ . . . . 
Ирочія предпріятія 

1 9 0 1 г о д ъ. 

1.112.861 78 426 877 82 499.282 + 186.701 96 
963.681 61 580.468 67 444.562 75 61.349 81 
524.264 — 410.799 29 — — + 113.464 71 

606.494 21 377.717 86 115.022 75 + 113.753 60 
208.759 17 147.159 47 64.721 86 3.122 16 
674.843 75 620 555 33 9.249 — + 45.039 42 

4.090.904152 1)2.563.578 44 1.13к;.838|3б|+ 458.959 69 
64.471 97 

+ 394 487 172 

1 9 0 9 г о д ъ . 
2.686.959 64 1.200.955П9 1.382.130 65 + 103.873 20 
2.396.893 51 1.197.795 46 905.950 70 293.147 35 
7.313.833 37 4.680.298 67 919.365 91 -1.714.168 79 
1.574 950 08 1.452.182 80 — _ + 122 767 28 

727.699 02 572.222 94 115.645 92 + 39.830 16 
512.219 03 268.і21 48 132.637 45 + 111.460 10 
735.286 04 680.613 38 9.311 97 + 45.360 69 

15.947.840(69 10.052.190152 3.465.042160 +2.4.^0.6U7|57 

1 9 1 0 г о д ъ. 

3.059.090 18 1.238.525 66 1.545.492 12 274.972 40 
2.452.730 97 1.199.127 86 876.274 19 377.328 92 
9.335.019 — 5.014.913 78 2.488.791 81 -1 .831.313 41 
1.706 975 92 1.590.737 29 — _ 116.238 63 

811.626 79 519.007 22 115 948 65 176.670 92 
599.398 60 283.756 93 226.701 31 88.940 36 
793.957 38 662.038 53 9.325 81 122.593 04 

18.758.798 84 10.508.207127 5.262.533 89 К2.98В. 057168 

1 9 1 1 г о д ъ . 

3.287.505 49 1.304.029 88 1.559.890 33 + 423.585 28 
2.612.047 95 1.304.752 20 928.612 74 + 378.683 01 

11.248.846 72 6.302.979 67 2.502.873 69 h2.442.993 36 
1.780.261 52 1.581.116 92 23.500 — 175.644 60 

941.208 73 502.950 55 137.244 25 301.013 93 
735.911 78 322.243 — 379.453 50 34.215 28 
795.578 68 718 899 43 9,332 50 67.346 75 

21 401.360187 12.036.971165 5.540.907101 +3.823.482121 

1 9 1 2 г о д -ь (с м ѣ т а) . 
3.427.000 1.469.609 1.580.120 — 377.271 
2.724.015 1.628.439 — 936.726 — 158.850 — 

14.607.000 — 7.679.900 — 3.153.500 — f-3,773.600 — 

1.639.000 1.362.000 — 94.000 - 183.000 — 

903.800 — 519.664 — 200.136 15 183.999 85 
855.174 428.116 — 427.058 - i) 
788.800 — 770.998 — • 9.343 85 + 8.458 15 

24.944.789[— 113.858.726 — 6.400.8841- 1 4.685.1791— 

J) Доходы предпріятій, согласно этому приложенію, не совпадаютъ съ доходами, по-
казанными въ прилолсеніи № 1. Разница между обоими исчисленіями объясняется тѣмъ, 
Что часть доходовъ предпріятій въ приложеніп № 1 фпгурируетъ въ другнхъ отдѣлахъ 
Городского доходнаго бюджета. 

2) Прибыль, о;кидаемая по ломбарду, ІІЪ смѣту обычно не включается. 
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А к Т и в Ъ 1). 
Приложеніе № d. 

На I января 1902 г. 

Рубли. К. | Рубли. 1К 

На 1 января 1912 г. 

Рубли, |К.| Рубли. ІК 

1. К а с с а 
2. Вклады въ банкахъ . . . 
3. П р о ц е н т н ы й бумаги: 
а) государственный бумаги . . 
б) облиг. жел. дор., гарантиров 

правительствомъ . . . . 
в) облигаціи займовъ г. Москвы 
г) облигаціи другихъ русск.город 
д) закладн. листы части, земельн. 

банкоиъ и облиг. столичн. городок. 
Кредит. Обществъ 

е) «блигаціи, акціи и паи торгово-
промышленныхъ ііредпріятій . , 

4 . Н е д о и м к и п о г о р о д с к и м ъ 
с б о р а м ъ : 

а) прежнихъ лѣтъ 
б) отчетнаго года 
5) Д е б и т о р ы 
6) Д в и ж и м о е и м у щ е с т в о : 
а) больницы и прочія лѣчебяыя 

заведенія 
б) богадѣльни, дома призрѣиія и 

пріюты . . . . 
в) училища и другія образоват. 

учреждения 
г) 'Греті.яковск. картин, галлерея. 
д) пожариыя команды . . . . 
е) различныя городск. учрежд. 
7. И м у щ е с т в о предпріят ій: 
а) водоііровод-ь 
б) каналіізадія 
в) трамвай 
г) газовый заводъ 
д) бойни 
е) ломбардъ 
ж) прочія городскія предпріятія 
8. Н е д в и ж и м о е и м у щ е с т в о ; 
а) земли 
б) вемли д:гя урегулированія улицъ 
в) казармі,! 
г) полицейскіе дома 
д) пожарныя депо 
е) зданія городскнхъ училнщъ 
ж) зданія друг, просвѣт. учрёжд 
з) больницы, амбулаторіи и ро 

дильные п]зіюты 
и) богадѣльни, домапризрѣнія, до 

ма безплатн, кварт., ночлежн. и си 
ротскіе дома, Работн. Домъ . . 

к) дома, занимаемые различи, го 
родскнми учрежд. или сдаваемые въ 
наемъ 

л) мосты . 
м) іірччія недвижим, имущества 
9. Р а с х о д ы , п р о и з в е д е н н ы е въ 

с ч е т ъ д о х о д о в ъ б у д у щ и х ъ лѣтт 
а) запагь матеріаловъ . . . . 
б) прочіе расходы 

Палансъ . 

1.763.612 

967.900 
9.244.600 

483.300 

1.110.000 

242.434, 

829.952 

224 096 

388.892 
1.500.000 

339.444 
567. 57І; 

14.181.902 
8.978.765 
2.529.263 

2.977.543 
1.000.000 

584.582 

6.599.280 

12.071.063 
4,505.064 

294.328 
1.465.183 

239.425 

8.356.866 

2.180.736 

7.575.319 
86.485 

1 AM.99 

08 

637.449 

13.811.846 

3.883.994 
333.108 

3.849.965 

30.252.057 

37 

35 

59 

44.790.933 86 

3.986.900 27 

101.546.276 06 —I 223.216.529 42 

1) Какъ изъ акгина, такъ и и.гі. пассива исключены депозіггы иъ о/ц-пыхъ бумагахъ. 

6.939.391 

1.120.250 
1.444.000 

241.700 

7.292.200 

356.080 

1.997 090 
5.307.110 

1 . 8 4 . 9 3 0 

371.415 

1.213.805 
1.633.008 

510,297 
698.157 

30.203.571 
17 082.171 
41.526.483 

6.846.667 
4.240 605 
7.435.045 

489.484 

8.019.269 
1.878.583 

12.033.204 
4.900.826 

450.462 
5.165.396 

304 453 

15.418.869 

7.416.621 

6.Г75.674 
1.417.116 
4.070.911 

34 

4.043.683 
7.014.924 

1.330.766 
3.850.000 

17.393.621 

7.304.200 88 
562.300 62 

84 

6.241.613 

107.824.028 

67.651.389 

11.053.607 

90 

49 

71 
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П А С С И В Ъ. 
Приложеніе Л5 б. 

На 1 января 1902 года. На 1 января 1912 года. 

Рубли. |К.| Рубли. ІК Рубли. IK Рубли. (К. 

1. К а п и т а л ъ города , свобод-
вый о т ъ долга: 

а) въ разныхъ имуществахъ . 
б) въ предаріятіяхъ 

— 

- 51.016.36' 14f 
51.757.671 
16.601.324 

9( 
г4С 68.358.996 42 

2. О б л н г а ц і о н н ы е зйймы, за-
ключенные для: 

а) водопровода 

®) трамвая 
г) газоваго завода 
д) скотобойни 
е) ломбарда 
ж) прочихъ предпріятій и соору-

Женій 

11.012.80C 
8.353.20С 

2.014.300 
967.800 

4.895.600 

) -
) — 
— 

— 

27.243.70C — 

28.260.588 
16.609.796 
42.318.827 

3.976.500 
3.391.797 
7.758.225 

10.222.343 

15С 
) -
'5С 
1 — 
'32 
1 — 

67 112.538.078 

3. И п о т е ч н ы е з а й м ы . . . . — — 582.912 34 - 819.957 95 

4. К а п и т а л ы н е п р и к о с н о в е н -
вые, п о ж е р т в о в а н н ы е для: 

а̂  лѣчебныхъ цѣлей 
б) благотворительныхъ цѣлей . . 
в) народнаго образованія. . . . 

1.450.686 
5.884.928 
1.296.193 

10 
75 
10 8.631.807 95 

2.117.294 
8.017.389 
2.129.948 

23 
28 
35 12.264.631 86 

5. К а п и т а л ы спец іальные , п о -
ж е р т в о в а н н ы е на: 

а) постройку больницъ . . . . 
б) » зданій для благотво-

рительныхъ учрежденій 
в) постройку училищныхъ зданій. 
г) прочія ц-йіи 

— 

-

4.002.004 87 

3.270.237 

1.465.398 
302.831 

2.732.884 

03 

42 
96 
36 7.771.351 77 

6. З а л о г и и д р у г і е д е п о з и т ы 
і̂» в а л и ч в ы х ъ д е н ь г а х ъ . . . 911.783 67 1.808.712 72 
7. Фонды т р а м в а я для страхо-

^анія и пріобрѣтенія з а п а с а ма-
?'еріаловъ 

j 1 

1.117.988 37 
8. Н е о п л а ч е н и ы я о б л и г а ц і и 

Рородскихъ з а й м о в ъ — — 96.992 66 — 297.053 28 

Н е о п л а ч е н н ы е к у п о н ы го-
Родскихъ з а й м о в ъ — 140.409 27 — — 221.598 11 

Ю. К р е д и т о р ы : 

а) прежнихъ лѣтъ 
б) отчетнаго года 

1 -
2.091.649 73 

113.422 
5.008 0241 

18 
01 

* 

5.121.446 19 

И. Д о х о д ы , н а з н а ч е н н ы е на 
"ркрытіе р а с х о д о в ъ б у д у щ и х ъ 
«ѣтъ: 

а) доходы обыкновенные . . . . 
„ б) доходы чрезвычайные (остатки 

зайионъ) 

— 

2 735.756 40 

1.469.364( 

10.042.318' 

58 

16 11.511.683 14 

І2. Прочія статьи п а с с и в а . — 4.092.894 71 — 1.385.031( 51 

і>а.пансъ. . — 101.546.276 ( )6 — 223.216.529 42 
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ГІриложеніе М 6. 

Распредѣленіе облигаціонныхъ займовъ г. Москвы по предметамъ назначения. 

З а й м ы облигаціо і іные . 

Первоначальная 

сумма займа. 

Рубли. К. 

Уплачено 

капитала. 

Рубли. К 

Осталось 
уплатить капи-

тала ко. I ян-
варя 1912 г. 

Руб. ІЛИ. IK. 

А . Д о х о д н . предпріят ія и и м у щ е с т в а 

1. Водопроводъ . 
2. Канализація . 
3. Трамвай . . . 
4. Ломбардъ . . 
5. Газовый заводъ 
6. Бойни. . . . 
7. Птичьи бойни. 
8. Мясной рынокъ 
9. Прачечная 

10. Спланированіе Сокольничьяго поля 
11. Урегулированіе Міусской площади 
12. Спланированіе земли между Мыт 

ной и Хавской улицами 
13. Спланированіе Трехгорнаго кар. 
14. Устройство площади для коннаго 

торга за Калитниковскимъ кладбищемъ 

Итого. . 

Б. И м у щ е с т в а , не і і р и н о с я щ і я г о р о -
д у д о х о д а , но у м е н ь ш а ю щ і я е г о 

р а с х о д ы . 

1. Постройка Александровскихъ ка-
зармъ 

2. Постройка Николаевскихъ казармъ. 
3. Постройка Таганскаго поллцейскаго 

дома 
4. Переустройство дома бывш. Бори-

совскаго для Работнаго Дома . . . . 
5. Постройка зданія Городской Думы. 
6. Постройка промышленнаго училища. 
7. Постройка училища въ память Им-

ператора Александра II 
8. Постройка зданія начальнаго учи-

лища имени Императора Николая II . 

Итсгго. 

В . Б е з д о х о д н ы я с о о р у ж е и і я . 

1. Постройка Чугуннаго моста . . . 
2. Постройка Новоспасснаго моста. 
3. Переустройство Неглиннаго канала 
4. Заключеніе рѣчки Чечеры въ камен-

ную трубу 
5. Устройство набережныхъ у храма 

Христа Спасителя 

Итого. . . 

30.443. 
17.970. 
42.895. 

7.979 
4.000. 
3.936. 

207. 
284. 
183. 
172. 
120. 

057 
582 
177 
937 
ООО 
622 
800 
900 
906 
700 
ООО 

50 
50 

33 

41 

183.000 
140.000 

820.000 

2.182.468 
1.360.786 

576.350 
221.712 

23.500 
555.404 

15.086 
20.684 
43.889 
12.538 

700 

1.100 
800 

4.800 

50 

50 

33 

41 

109.337.682 

192.025 
.450.000 

140.860 

160.200 
514.437 

.000.000 

174.400 

.296.538 

74 5.019.818 

64 

32 

10 

45.826 
161.600 

33.618 

11.631 
99.642 

122.300 

12.661 

52,397 

6.928.461 

86.485 
690.000 
317.037 

247.000 

778.625 

2.119.148 

06 

72 

12 

36 

20 

539.676 

20.640 
4,100 

75.660 

1.500 

185.818 

'74 

64 

32 

10 

06 

72 

12 

36 

287.719 20 

28.260. 
16.609. 
42.318. 

7.758. 
3.976. 
3.381. 

192. 
264. 
140. 
160. 
119, 

588 
796 
827 
225 
500 
218 
714 
216 
017 
162 
300 

181.900 
139.200 

815.200 

50 

50 

104.317.864 -

146.199 
1,288.400 

107.242 

148.569 
414.795 
877.700 

161.739 

3.244.141 

6,388.785 

65.845 
685.900 
241.377 

245,500 

592.807 

1.831.429 

Общій итогъ займовъ облпгаціониыхъ, 118.385.292 5.847.214 112.538.078 
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VI. 
Канализація гор. Москвы 

I. Разработка вопроса объ устройствѣ канализаціи г. Мо-
сквы я постройка ея въ районѣ I очереди. 

Основной принципъ существующей въ Москвѣ канализаціи,—Предварительная разработка^во-
проса о канализаціи г. Москвы. Проекты постройки ея на основахъ полной сплавной системы.— 
Возникновеніе вопроса о канализованіи Москвы по раздѣльной сплавной системѣ.— Составленіе 
осуществленнаго нынѣ проекта канализаціи г. Москвы.—Финансовая сторона этого предпрія-
тія.—Организація работъ по устройству канализаціи.—Повѣрочная нивеллировка.—Заготовка 
матеріаловъ.—Выполненіе работъ: городская сѣтьи загородный каналъ; главная насосная став-
ція; малая насосная станцш; поля орошенія; канализаціонный обозъ.—Канализація Сокольни-

ческаго района. 

Основной принципъ существующей въ Москвѣ канализаціи. К а н р и з а ц і я г о р . Мо-
сквы устроена по с п л а в н о й р а з д ѣ л ь н о й системѣ, т. е., безъ принятія въ 
канализаціонные трубопроводы верховыхъ (дождевыхъ и іалыхъ снѣговыхъ) 
водъ, грунтовой воды изъ дренажныхъ трубъ и незагрязненныхъ водъ отъ фа-
брикъ и заводовъ (изъ холодильниковъ, конденсаціонныхъ): всѣ эти воды спу-
скаются, какъ было и до устройства канализаціи, чрезъ отдѣльную сѣть водо-
сточныхъ трубъ въ прорѣзающіе городъ естественные рѣчные протоки (глав-
ные—Москва-рѣка и Яуза). Какализаціонная сѣть принимаетъ только клозетныя 
нечистоты, грязныя хозяйственныя воды изъ раковинъ и другихъ пріемниковъ, 
нечистоты изъ помѣщеній для животныхъ и грязную воду отъ фабрикъ и заво-
довъ. Эти сточныя воды удаляются канализаціонными трубопроводами за го-
родъ, на спеціально приспособленныя земли (поля орошенія), гдѣ и обезврежи-
ваются. Твердые отбросы, не допускаемые къ спуску въ нанализаціонныя тру-
бы, удаляются изъ канализованныхъ владѣній за городскую черту, на свалки, 
посредствомъ вывоза. 

Предварительная разработка вопроса о канализаціи г. Москвы. Проекты постройки ея 
на основахъ п о л н о й сплавной системы. Мысль о с о о р у ж е н і и в ъ М о с к в ѣ правильной 
и полной канализаціи была возбуждена въ средѣ Московскаго Городского Упра-
вления впервые въ 1874 году, когда, въ засѣданіи Городской Думы 3 мая, го-
родскимъ головою было доложено, что инженеромъ-гидротехникомъ М. А. По-
повымъ по собственной его, Попова, иниціативѣ составлены и представлены въ 
Городскую Думу общія проектныя соображенія о канализованіи г. Москвы. ^ 

Заботы Городского Управленія объ устройствѣ въ столицѣ уличныхъ под-
земныхъ стоковъ начались, собственно, еще ранѣе указаннаго времени. Уже 

1) Очеркъ составленъ А. А. Никитинымъ. 
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вскорѣ послѣ перехода къ городу (зъ 1866 году) отъ Управленія IV Округа 
путей сообщеніг. завѣдыванія уличными инженерными сооруженіями Городское 
^правленіе поставило на очередь вопросъ объ упорядоченіи дѣла устройства 
Уличныхъ водостоковъ. Д о того времени з^личныя трубы для удаленія сточныхъ 
водъ укладывались, главнымъ образомъ, средствами частныхъ лицъ и притоиъ, 
вь отдѣльности, на весьма незначительныхъ протяженіяхъ. При устройствѣ от-
Дѣльныхъ водостоковъ частными лицами всегда имѣлись въ виду интересы из-
вѣстнаго домовладѣнія или группы ихъ, почему прокладка этихъ трубъ не под-
чинялась никакой общей системѣ, часто нося съ общетехнической точки зрѣнія 
характеръ полной нецѣлесообразности. Такъ какъ спускъ изъ владѣній в е р -
х о в ы х ъ водъ безпрепятственно допускался и но открытымъ уличнымъ лоткамъ 
У тротуаровъ, то при устройствѣ подземныхъ водостоковъ частными лицами 
Имѣлась Ко виду главнѣйшіімъ образомъ одна цѣль—спускъ изъ владѣнія вся-
каго рода нечистотъ. Гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, прокладка такой трубы была 
Невозможна, тамъ часто устраивались такъ называемые «поглощающіе колодцы», 
Чуда и спускались нечистоты до тѣхъ поръ, пока спускъ ихъ не дѣлался не-
'^озможнымъ вслѣдствіе заболачиванія почвы нечистотами вблизи этого колодца. 
Но ни эти способы устраненія нечистотъ, ни вывозка ихъ на свалки далеко не 
Исключали примѣненія и еще болѣе упропіеннаго средства для ихъ удаленія, 
именно—выпуска ихъ прямо въ уличные лотки. «Рядомъ съ системою вывоза 
Нечистотъ въ бочкахъ упрочилась система спуска нечистотъ по улицамъ вдоль 
"г^ротуаровъ, и въ дождевые дни—а, ихъ насчитывается въ Москвѣ до 91 въ 
Году—ручьи грязно-коричневаго цвѣта, пробѣгающіе по улицамъ, разносили 
Изъ выгребовъ зараженіе по цѣлымъ кварталамъ> 

Началомъ капитальныхъ работъ Городского Управленія по сооруженію 
У-Чичныхъ водостоковъ можно считать 1870-й годъ, когда было приступлено къ 
Переустройству Пречистенскаго водостока, идущаго отъ Тверскихъ воротъ до 
Р- Москвы. Въ послѣдующіе годы былъ устроенъ или перестроенъ рядь дру-
^ихъ водостоковъ, и, между прочимъ, была выполнена весьма обширная работа 
"о переустройству трубы р. Неглинной. Всѣ примыкавшія къ этимъ водосто-
і̂ амъ частный трубы, служившія для выпуска грязныхъ водъ, задѣлывались, и 
•^чускъ по нимъ нечистотъ прекращался. Въ 1875 году, когда городомъ приня-
'I'bi были въ свое завѣдываніе мостовыя (содержаніе которыхъ до.того времени 
""бежало на обязанности обывателей), Городское Управленіе приступило къ ра-
^отамъ и по прокладкѣ дренажной сѣти, отводящей грунтовую воду и служа-

для осушенія почвы. 
Но всѣ эти, крупныя сами по себѣ, начинанія города проектировались и 

•выполнялись лишь для извѣстнаго района, независимо одно отъ другого, и не 
Основывались на одномъ общемъ планѣ устройства уличныхъ стоковъ, охваты-
йающемъ территорію города во всемъ ея объемѣ. Внесенныя въ Московскую 
Городскую Думу въ маѣ 1874 г. проектный соображенія инженера Попова пред-
'̂ Тавляли первый шагъ на пути разработки вопроса объ устройствѣ въ г. Мо-
^Нвѣ канализаціи въ широкомъ масштабѣ, почему не безынтересно привести 
^Дѣсь вкратцѣ основы его предположеній. 

К.анализація г. Москлы проектировалась-М. А. Поповымъ по п о л н о й с п л а в н о й си-
'̂ темѣ, отводящей какъ нечистотныя воды, такь и атмосферные осадки, въ границахъ всей 
'Тогдашней территоріи города (Камеръ-Коллежскій валъ). Число жителей въ Москвѣ было въ 

время около 700.000 человѣкъ. Въ основаніе разсчетоиъ инженеромъ Поповымъ были 
"Рнняты слѣдующія даішыя: плотность иаселеиія въ чертѣ Садовоіі—5 кв. саж. на человѣка, 

1) І І о п о в ъ . Стоки за границей и въ Россіи. 1875 г. 
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за Сйдовой—171/2 кв. саж.; общее разсчетное для устройства канализаціи иаселеніе города— 
1 . 4 0 0 . 0 0 0 человѣкъ; суточное количество нечистотныхъ водъ—7 вед. на человѣка, съ р а с х о д о м ъ 
одной половины его въ б утренрихъ часовъ, а другой—въ остальное время сутокъ; иаибольшій 
ДОУКДЬ пріінятъ въ ІУГ", А для спуска въ коллекторы 0 , 2 2 " въ 1 часъ. СБОЙ проектъ инженеръ 
Поповъ составіілъ въ двухъ варіантахъ. По первому вся площадь города раздѣлялась на 30 то-
пографическихъ участковъ, отдѣльныя трубы которыхъ постепенно соединялись въ 7 главныхъ 
коллекторовъ, напранляющихъ сточныя воды на островокъ между рѣкой Москвой и Водоот-
воднымъ каналомъ, къ сборному резервуару, изъ котораго онѣ подлежали перекачкѣ на поля 
орошенія; послѣдпія предполагалось устроить на участкѣ въ 700 десятинъ по правому берегу 
р. Москвы, близъ села Коломенскаго, въ 9-ти верстахъ отъ города. По второму варіанту, ко-
торый и рекомендова.ггся Поповымъ къ исполненію, воды съ высокихъ, сѣвернаго и отчасти 
восточнаго, районовъ Москвы должны были передаваться на поля орошенія самотокомъ (этотъ 
районъ исчислялся Поповымъ приблизительно въ 40'Уо отъ всей площади города), воды же съ 
осталыіыхъ, болѣе низкихъ мѣстностей—собираться на томъ же островкѣ въ концѣ Водоот-
водпаго канала и затѣмт. передаваться на поля орошенія уже напорной трубой. Уличныя тру-
бы ироектировалпісь въ одинъ рядъ. Около тротуаровъ предполагались вентиляціонныя тумбы 
съ угольными фильтізалги для поглощенія газовь, выходящихъ изъ каналовъ. Стоимость устрой-
ства полной канализаціи гор. Москвы въ чертѣ Камеръ-Коллежскаго вала (за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ слабо заселенныхъ мѣстностей) была исчислена Поповым! въ 16 милл. руб. , а 
ежегодный расходъ (эксилоатація и уплата процентовъ)—около 1,2 милл. 

За полнымъ почти отсутствіемъ въ то время систематическихъ и точныхъ 
данныхъ о топографіи столипы, которыя должны были лечь въ основу проекта 
ея канализованія, инженеромъ Поповымъ, дпя составленія его соображеній, бы-
ли сдѣланы на собственныя средства необходимый изысканія и собраны соот-
вѣтствующія данныя. 

Согласно приговора Думы отъ 3 мая 1874 года проектъ инженера Попова 
былъ переданъ въ Комиссію народнаго здравія, которая, какъ и разсматривав-
шій его позднѣе техническо-строительный Комитетъ Министерства Внутренних-ь 
Дѣлъ, соображенія автора проекта въ обшемъ одобрили, при чемъ Комитетъ, 
вмѣстѣ съ Поповымъ, призналъ необходимость дополнительныхъ изысканій для 
составленія подробнаго проекта. 

Выше было сказано, что никакихъ почти матеріаловъ для разработки во-
проса о канализаціи г. Москвы въ то время не существовало, и иниціаторъ 
этого дѣла инж. Поповъ, частное лицо, принужденъ былъ собирать необходи-
мый для этого данныя за свой счетъ. Въ виду отсутствія полнаго и надеж-
наго нивеллирнаго плана г. Москвы, Городская Управа въ томъ же 1874 году 
поручила межевымъ іінженерамъ Рашкову, Смирнову и Захарову составить то-
пографическій и нивеллирный планъ гороаа въ масіитабѣ 25 саж. въ 1 дюймѣ 
съ горизонталями черезъ 0,25 саж. и профилями проѣздовъ. Эта работа, давав-
шая впервые опредѣленное представление о поверхности территории города, бы-
ла закончена въ1877г. , и тогда же Городская Управа вошла въ Думу съ докла-
домъ о необходимости производства подробныхъ изысканій для цѣлей сооруже-
ния канализаціи. Въ то же время всѣ имѣвшіеся къ этому моменту данныя и 
матеріалы по вопросу объ устройствѣ въ Москвѣ канализаціи были переданы 
на разсмотрѣніе и для выработіш программы изысканій въ особую Комиссію по 
водоснабжеиію, организованную передъ тѣмъ Городскою Думою. Комиссія эта 
подробно изучила весь полученный ею матеріалъ, въ частности и собранный 
инж. Поповымъ, ознакомилась съ общимъ вопросомъ о канализованіи городов'ь 
за границей и выработала подробную программу разностороннихъ изслѣдованіЙ, 
необходимыхъ для составленія проекта канализаціи г. Москвы, куда вошло междѴ 
прочимъ и производство опытовь съ обезвреживаніемъ сточныхъ водъ посреД-
ствомъ фильтраціи. Въ представленномъ въ 1879 году Городской Думѣ докладѣ 
Комиссія предложила вмѣстѣ съ тѣмъ, не дожидаясь результатовъ намѣченных'ь 

І 



КАНАЛИЗАПІЯ Г. МОСКВЫ. 2 8 9 

изысканій, запросить спеціалистовъ по канализаціи въ Россіи и за границей, на 
какихъ условіяхъ они согласились бы принять на себя составленіе проекта ка-
нализаціи гор. Москвы. 

Намѣченныя Комиссией работы по изысканіямъ были закончены въ срёди-
нѣ 1882 года, и къ этому времени были промѣрены длина и ширина всѣхъ 
улицъ и площадей, опредѣлены размѣры всѣхъ строительныхъ кварталовъ и 
Плотность ихъ населенія, произведены геогностическія изысканія какъ въ городѣ, 
такъ и за городомъ, опредѣлены глубина промерзанія почвы въ различныхъ 
грунтахъ и количество воды, расходуемое на фабрикахъ; были составлены чер-
тежи имѣвшихся въ то время подземныхъ сооруженій, собраны метеорологиче-
«кія данныя, начиная съ 1854 года, измѣрены и пронивеллированы русла всѣхъ 
Московскихъ рѣкъ и рѣчекъ, произведены съемка и нивеллировка загородной 
Мѣстности въ юго-восточномъ направленіи на пространствѣ 43 кв. верстъ, а при 
Петровской Академіи были устроены поля орошенія, гдѣ производились опыты 
съ обезвреживаніемъ нечистотъ при натемъ климатѣ (опыты эти велись въ те-
ченіе 1881—1883 годовъ). 

Между тѣмъ, въ виду упомянутаго выше благопріятнаго отзыва о проектѣ 
. Инж. Попова, даннаго Комиссіей народнаго здравія и техническо-строитель-
Чымъ Комитетомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, московскій генералъ-губер-
иаторъ князь Долгоруковъ образовалъ съ Высочайшаго соизволенія въ концѣ 
1879 года для ближайшаго разсмотрѣнія предположеній Попова особый Коми-
Тетъ, куда вошли представители высшей администраціи гор. Москвы (генералъ-
г^'бернаторъ въ качествѣ предсѣдателя, оберъ-полицеймейстеръ и губернаторъ), 
Представители Городского Общественнаго Управленія и отдѣльныхъ вѣдомствъ 
1 спеціалисты по санитаріи и строительству. Въ этотъ Комитетъ инж. Поповт. 
внесъ въ мартѣ 1880 г. докладъ, представлявшій результатъ его работъ по 
Вопросу о канализаціи г. Москвы къ этому времени. По разсмотрѣніи всѣхъ 
^іредположеній Попова Комитетъ призналъ, что произведенныя авторомъ на 
свой счетъ, страхъ и рискъ изысканія совпадаютъ съ изысканіями город-
скими, что выработанныя имъ предначертанія въ техническомъ и климатическомъ 
отношеніяхъ отвѣчаютъ общимъ основнымъ положеніямъ и частнымъ условіямъ 
Правильнаго и удобоисполнимаго сооруженія подземныхъ стоковъ въ связи съ 
^проектированною системою обезврен{иванія нечистотъ и что исчисленная состави-
Телемъ стоимость мѣропріятій оказалась умѣренною и весьма близко выражающей 
иѣнность соорун<енія; только въ детали, подробная разработка которыхъ испол-
'іяется лишь по утвержденіи общаго плана, Комитетъ призналъ полезнымъ 
внести нѣкоторыя поправки, не влекущія за собой капитальнаго измѣненія въ 
^редставленныхъ разсчетахъ, но обезпечивающія упрощеніе устройства или 
бЫгоднѣйшее примѣненіе началъ санитарно-строительнаго искусства. 

Въ сентябрѣ 1880 г. одинъ изъ городскихъ гласныхъ предложилъ Думѣ 
"Пригласить въ Москву для консультаціи строителя каналиэаціи г. Берлина, инж. 
Дж. Гобрехта. Прибывшій по приглашенію Думы въ октябрѣ того же года 
бъ Москву инж. Гобрехтъ ознакомился со всѣмъ наличнымъ матеріаломъ по 
проектирован!ю канализаціи Москвы и, въ частности, съ проектомъ инж. ГІопо-

и призналъ этотъ проектъ, какъ общее предначертаніе, составленнымъ удо-
^етворительно, обдуманно и умѣло; лишь по отношенію къ частностямъ инж. 
^ обрехтъ высказалъ нѣкоторыя замѣчанія, именно, относительно количества 
^ '̂недя, предположеннаго Поповымъ къ отводу въ канализаціонные коллекторы, 
Относительно минимальнаго (6") діаметра уличныхъ трубъ, а также по поводу 
^Ьіраженнаго Поповымъ предположенія о возможности отпуска сточныхь водъ 



2 9 0 КАНАЛИЗАЦІЯ г . МОСКВЫ. 

мѣстному населенію для удобренія; вмѣстѣ съ тѣмъ инж. Гобрехтъ признала 
необходимымъ изслѣдовать вопросъ о возможности устройства хотя части по-
лей орошенія на лѣвомъ (а не на правомъ, какъ у Попова) берегу р. Москвы для 
передачи туда водъ самотокомъ. Однако, позднѣйшій, болѣе детальный отзывъ-
Гобрехта о проектѣ Попова, присланный изъ Берлина, не соотвѣтствбвалъ это-
му первоначальному его заключенію. Въ послѣднемъ своемъ отзывѣ Гобрезкгь-
нашелъ нецѣлесообразнымъ, что проектированная Поповымъ канализаціонная 
сѣть не охватываетъ всего города, разсчетное число жителей (1.400.000 челов.)' 
призналъ недостаточнымъ и проч.—вообще высказалъ мнѣніе, что «разсматри-
ваемый проектъ, свидѣтельствук:шій въ способѣ своего изложенія о больиіомъ-
трудолюбіи и усердіи автора, можетъ имѣть значеніе лишь доказательства, по-
ясненнаго чертежами, что въ Москвѣ вообще возможна и необходима канали-
зація», и что въ проектѣ «приняты вь основаніе разсчета положенія, не выдер-
живаюшія критики и, насколько можно о нихъ судить, могущія повести къ не-
вѣрнымъ результатамъ». 

Въ представленномъ Думѣ 25 ноября 1880 г. докладѣ Городская Управа 
выразила слѣдующее: «Если, по мнѣнію инженера Гобрехта, предначертанія 
инженера Попова грѣшатъ въ самыхъ коренныхъ своихъ основаніяхъ, то едва 
ли Городскому Управленію представчяется возможность воспользоваться этими 
предначертаніями для того, чтобы построить на нихъ спеціальный проектъ. Авъ-
такомъ случаѣ городу предстоитъ, на основаніи даннаго инженеромъ Гобрех-
томъ отзыва и заключенія его о произведенныхъ изысканіяхъ, озаботиться соста-
вленіемъ такого проекта, въ основаніе котораго были бы положены результаты 
произведенныхъ изысканій и который отвѣчалъ бы всѣмъ требованіямъ, необ-
ходимымъ для составленія проекта». Въ результатѣ обсужденія этого доклада 
Городская Дума 1 декабря 1880 г. поручила Гобрехту составить свой проектъ-
канализаціи Москвы за вознагражденіе въ 30.000 марокъ. 

1 марта 1881 г. съ инж. Гобрехтомъ былъ заключенъ контрактъ; тогда же 
ему былъ переданъ весь наличный матеріалг, необходимый для составленія проекта, 
а вътеченіе лѣта того же года былъ собранъ и довольно большой дополнительный 
матеріалъ, который онъ призналъ нужнымъ имѣть при разработкѣ проекта. Въ 
общемъ для составленія проекта въ рукахъ Гобрехта сосредоточился весьма 
полный и обширный матеріалъ, не имѣвшійся у Попова, который былъ поста-
вленъ въ необходимость собирать нужный ему данныя самостоятельно, на свой 
страхъ и собственныя средства. 

Составленный инж. Гобрехтомъ полный проектъ канализаціи г. Москвь» 
заключалъ въ своихъ основаніяхъ слѣдуюіцее: 

Канализація Москвы проектировалась Гобрехтомъ, такъ же какъ и Поповымъ, по п о л-
н о й с п л а в н о й системѣ, въ границахъ Камеръ-Коллежскаго нала, но на всей площади, за-
ключающейся въ этихъ предѣлахъ". Наличное населеніе было принято въ 750.500 чел., для пол-
наго же разсчета; канализаціи все населеиіе города было исчислено въ 3 милліона челов., илй 
приблизительно по одному "'человѣку на ЗУцКВ. саж-, при чеыъ норма эта взята была для в с е й 
территоріи города, т. е., какъ въ чертѣ Садовой, такъ и внѣ ея. Количество хозяйствеііныхъ 
водъ предположено было въ 8,13 вед. на человѣка въ сутки, съ равномѣрнымъ въ теченіе это-
го періода ихъ расходомъ. Фабричпыя воды не были приняты въ разсчетъ—въ предположен!» 
спуска ихъ непосредственно въ рѣки, помимо KaHajnisauia. Слой максимальнаго долсдя—1" въ 
часъ, при чемъ ііредполагалосі., что за і;ородъ отводится трубами лишь i/j^ этого количества, 
остальное же спускается въ рѣки, испаряется или впитывается въ почву. 

Вся канализуемая площадь города д'Ьлится на 4 системы: 1-я система обслуживаетъ вЫ-
сокія части города, откуда сточныя воды могутъ быть отводимы на поля орошенія самото-
комъ; остальныя же три системы (2-я—лѣвый берегь Москвы-рѣки и берега {;Яузы; 3-я—бас-
сейнъ р. Прѣсни и полуостровъ, образуемый Москвой-рѣкой на юго-западѣ, и 4-я—правый бе-

-М \ 
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pen. Москвы-рѣки) заключаютъ мѣстности, воды съ которыхъ могутъ передаваться на поля 
Только перекачкою. Особенностью проекта Гобрехта было то, что часть сѣти во второй и третьей 
системахъ проектировалась,въ виду затопленія этихъ мѣстъ весенними водами, в ы ш е п о в е р х -
н о с т и у л и ц ъ , что вызывало необходимость переустройства цѣлаго ряда проѣздові;. и от-
Дѣльныхъ нладѣній въ этихъ обширныхъ районахъ города. Всѣ воды второй, третьей и чет-
вертой системъ, притекающія къ станціи перекачки, должки передаваться послѣдиею по на-
порнымъ трубамъ на поля орошенія, намѣченныя на лѣвомъ берегу рѣки Москвы въ юго-во-
сточномъ направлеиіи отъ Спасской заставы. Уличныя трубы прокладываются в ъ д в а р я д а — 
въ ц'Ьляхъ самостоятельнаго канализованія каждой стороны улицы. Для вентиляціи стоковъ 
Проектированы въ крышкахъ колодцевъ отверстія. 

Стоимость устройства канализаціи Москвы по указанной схемѣ была исчислена Гобрех-
томъ въ суммѣ до 75 мішліоновъ марокъ (23.260.000 руб. металл., или около 38.800.000 руб. 
^редитн.), при чемъ въ эту сумму не былъ включенъ колоссальный расходъ, вызываемый упо-
Мянутымъ выше подъемомъ улицъ и псреустройствомъ поверхности отдѣльныхъ владѣній въ 
тѣхъ районахъ города, гдѣ канализаціонная сѣть проектирована была Гобрехтомъ выше суще-
^^твующей мостовой. 

Въ декабрѣ 1882 г. проекты Гобрехта и Попова, а такл(е составленный 
послѣднимъ отвѣтъ на отзывъ Гобрехта о его проектѣ, переданъ былъ на за-
Ключеніе Русскаго Техническаго Общества (въ Петербургѣ). Разсмотрѣніе всего 
этого матеріала было поручено Обществомъ спеціальной Комиссіи, состоявшей 
чзъ цѣлаго ряда (23 лицъ) выдающихся дѣятелей по санитаріи, гигіенѣ и инже-
нерному строиіельству, при чемъ для разъясненій по проекту были приглашены 
Инж. Попов ь и проф. Фадѣевъ, производившій по порученію города въ Петровской 
^кадеміи опыты съ обезвреживаніемъ сточныхъ водг; отъ инж. Гобрехта были 
Получены письменныя объясненія. Весь этотъ матеріалъ былъ подвергнутъ Ко-
миссіей всестороннему и детальному разсмотрѣнію, результаты чего, послѣ 
Двухлѣтней ея работы, были представлены Городской Думѣ въ 1885 году 
"̂ь видѣ отдѣльнаго печатнаго изданія. 

Проектъ Гобрехта Комиссія признала болѣе цѣлесообразнымъ, по сравне-
^ію съ проектомъ Попова, въ отношеніи проектированія общаго сборнаго ре-
зервуара и полей орошенія, но въ проектѣ Попова она нашла лучшую разра-
ботку данныхъ по разсчету населенія и количества атмосферныхъ осадковъ, 
Подводимыхъ къ трубамъ, и лучшій выборъ формулъ для опредѣленія скорости 
Двилсенія водъ. Принятыя обоими проектами количества хозяйственныхъ водъ 
йа 1 жителя Комиссія признала недостаточными, а предположенныя ими при-
способленія для промывки сѣти, устройство ливнеотводовъ и способъ венти-
•'іированія сѣти—разработанными неполно. Въ проектѣ Гобрехта Комиссія не 
признала, кромѣ того, удовлетворительнымъ устройство смотровыхъ колодцевъ и 
Расположение общей системы канализаціонной сѣти. Помимо этого, Комиссія не 
'іогла не обратить вниманія на отмѣченную выше особенность въ проектѣ Гоб-
Рехта, именно на то, что часть трубъ намѣчалась имъ къ прокладкѣ по зали-
^аемымъ вешней водой мѣстносгямъ, которыя по проекту необходимо было бы 
•приподнять; при чемъ, стоимость этой колоссальной работы въ общую 
^мѣту расходовъ по устройству канализаціи, какъ уже сказано выше, не была 
^Ведена. Комиссія высказала мнѣніе, что «если бы опредѣлить эту стоимость и 
'Принять въ разсчетъ расходы по экспропріаціи, то нѣтъ сомнѣнія, что оказа-
•''ась бы полная невозможность выполнить такое предположеніе; къ тому же 
®Ремя, необходимое для осушествленія столь громаднаго переустройства города, 
'Невозможно даже опредѣлить; между тѣмъ, устройство канализаціи поставлено 

зависимость отъ этого переустройства>. Въ этомъ отношеніи проектъ По-
''ова, именно 2-й его варіантъ, былъ признанъ Комиссіей разработаннымъ го-
І^зздо^цѣлесообразнѣе, нежели проектъ Гобрехта, хотя и неокончательно, —по-
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чему он'Ь какъ по общей своей идеѣ, такъ и по многимъчастностямъ заслужи-
ваетъ предпочтенія предъ проектомъ Гобрехта. 

Признавая скорое осуідествленіе канализаціи дѣломъ первостепенной важ-
ности для Москвы, Комиссія предложила Городской Думѣ для составленія окон-
чательнаго проекта слѣдующ-ій порядокъ, который могъ, по ея мнѣнію, приве-
сти къ скорѣйшему и лучшему рѣшенію вопроса: за исходную точку оконча-
тельнаго проекта принять 2-й варіантъ Попова, собрать необходимыя для раз-
работки этого проекта данныя и поручить Попову разработать въ закончен-
номъ обіцемъ видѣ его 2-й варіантъ. Эту общую разработку (безъ деталей) 
подвергнуть обсужденію, сдѣлать въ ней, если потребуется, измѣненія іі до-
ііолненія и утвердить какъ основной окончательный проектъ, послѣ чего при-
ступить уже къ разработка деталей и смѣтъ. 

Въ апрѣлѣ 1885 г. инж. Поповъ внесъ въ Городскую Думу новое предло-
женіе—поручить ему не только составленіе окончательнаго проекта, но и самое 
осуществленіе его к о н ц е с с і о н н ы м ъ с п о с о б о м ъ . Стоимость всѣхъ ра-
ботъ по устройству канализап.іи инж. Поповъ опредѣлялъ въ этомъ предложе* 
ніи въ 15Vj милл. руб. кредитныхъ и обезпечивалъ выполненіе ихъ залогомъ 
въ 300.000 руб., съ назначеніемъ для окончанія работъ семилѣтняго срока. Од-
нимъ изъ условій ставилось имъ введете о б я з а т е л ь н о с т и присоединенія 
владѣній къ канализаціи. Канализаціонная Комиссія, разсматривавшая это пред-
лом{еніе Попова и обсудившая его совместно съ Финансовой Комиссіей какъ 
съ хозяйственной стороны, такъ и въ отношеніи способа выполненія, высказа-
лась за его принятіе; однако, дѣло это, какъ будетъ видно ниже, не получило 
дальнѣйшаго движенія. 

Кромѣ проектовъ ин)к. Попова и Гобрехта, были еще два предложенія 
относительно устройства канализаціи вт, Москвѣ—механика Зарубина и инж. 
Груннера, но оба эти предложенія не имѣлн существеннаго значенія въ общемъ 
ходѣ разработки вопроса о сооруженіи канализаціи въ г. Москвѣ, б[.іли откло-
нены и потому сущность ихъ здѣсь не приводится. 

Вознинновеніе вопроса о канализованіи Моснвы по раздѣльной сплавной сиотемѣ. Въ 
1886 году вопросъ о сооруженіи въ Москвѣ канализапіи принялъ новое тече* 
ніе. Какъ было сказано выше, проекты Гобрехта и Попова были основаны на 
принципѣ п о л н о й сплавной канализаціи, т. е., такой, какая отводитъ не только 
грязный воды, но и атмосферныя (дождевыя и талыя); сооруженіе канализацій 
такой системы обходится несравненно дороже, и эксплоатація ея гораздо слож-
нѣе, чѣмъ при раздѣльной системѣ. Въ январѣ 1886 года въ засѣданіи Ученаго 
Отдѣла Общества распространенія техническихъ знаній однимъ изъ городскихъ 
инженеровъ В. Д . Кастальскимъ, былъ прочитанъ докладъ «О р а з д ѣ л ь н о й 
с и с т е м ѣ сплавной канализаціи городовъ>, обратившій на себя, между прочимъ, 
вниманіе городского головы Н. А. Алексѣева. Въ этомъ докладѣ ачторъ под-
вергнулъ разбору обѣ указанныя выше системы сплавной канализапіи и въ за-
ключеніе пришелъ къ тому выходу, что «полная сплавная канализація для горо-
довъ съ ограниченными средствами, безъ замѣтнаго ущерба въ санитарном-ь 
отноиісніи и съ большою выгодою въ отношеніи экономическомъ, можетъ быть 
замѣнена системой раздѣльной. Забота же объ обезвреживаніи уличной дожде-
вой воды, какъ мало вредной, можетъ быть предоставлена будущему>. 

Въ виду того, что инж. Поповъ и Гобрехтъ оба проектировали канали-
зацію по полной сплавной системѣ, Кастальскій же отдавалъ рѣшительное пред-
почтеніе принципу раздѣленія водъ, подлежащихъ удаленію изъ города, Уче-
нымъ Отдѣломъ Общества распространенія техническихъ знаній была образе-
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Вана Особая Комиссія, имѣвшая задачей выяснить сравнительныя преимущества 
той и другой системы и, въ частности, допустимость примѣненія раздѣльной си-
стемы для Москвы. Комиссія эта признала, что, хотя раздѣльная система сплав-
Ной канализаціи выгоднѣе въ отношеніи финансовомъ, нежели полная система, 

именно: стоимость сѣти раздѣльной системы отъ 3 до 5 разъ дешевле, необ-
ходимая площадь полей въ 2—3 раза менѣе, вслѣдствіе исключенія изъ кана-
-Ювъ дождевой воды, эксплоатація сѣти и полей требуетъ меньшаго труда, а 
1'акже нужно и меньшее количество воды для промывки сѣти, однако, санитар-

і̂ьія преимущества, по мнѣнію Комиссіи, остаются на сторонѣ полной сплавной 
системы. По отношенію собственно къ г. Москвѣ- Комиссія признала, что «въ 
йиду сильнаго загрязненія московскихъ улицъ и дворовъ и невозможности при 
существующихъ мостовыхъ достигнуть хорошей очистки улицъ отъ грязи и чи-
стаго содержанія дворовъ, раздѣльная система сплавной канализаціи могла бы 
быть допущена въ Москвѣ въ томъ крайнемъ случаѣ, если бы почему-либо 
^Казалось невозможнымъ застроить въ скоромъ времени полную сплавную кана-
'''изацію>. Противъ мнѣнія Комиссіи представили возраженія, съ одной стороны, 
^вторъ доклада инж. Кастальскій, съ двумя другими членами Комиссіи, съ дру-
гой—членъ той же Комиссіи проф. Черепашинскій, защишавшіе принципъ раз 
Лѣльной канализаціи. Проф. Черепашинскій заключалъ свое мнѣніе о раздѣль-
Ной системѣ канализаціи слѣдующими словами: «Ра.здѣльная система, имѣющая 
значительныя экономическія и санитарныя преимущества передъ полной сплав-
кой канализаціей, составляетъ важное з^совершенствованіе послѣдней, и для 
Такого города, какъ Москва, отличающегося не густотою, но многочисленностью 
"аселенія, раздѣльная система сплавной канализаціи есть единственная раціональ-
^ая система удаленія нечистотъ изъ города>. 

Составленіе осуществленнаго нынѣ проекта нанализаціи г. Москвы. Т а к о в о б ы л о по-
•"оженіе вопроса о сооруженіи канализаціи г. Москвы, когда, 13 октября 1887 го-

онъ былъ вніесенъ городскимъ головою Н. А. Алексѣевымъ на усмотрѣніе 
Городской Думы. Послѣдняя, обсудивъ этотъ вопросъ, постановила, во-пер-
"̂ ьіхъ, отклонить предложеніе инж. Попова о сооруженіи имъ за свой счетъ 
•^^нализаши г. Москвы, не сооружать подземныхъ стоковъ по проекту Попова 
'̂ а городскія средства и просить Финансовую Комиссію представить соображе-
•̂ ія о размѣрѣ вознагражденія Попова а во вторыхъ,—«поручить состоящимъ 
^Ри Городской Управѣ инженерамъ съ членомъ Управы, завѣдующимъ инже-
•^^рнымъ отдѣленіемъ, при участіи лицъ, могуиіихъ дать полезныя указанія по 
^Опросу о канализаціи города, составить и представить на обсужденіе Думы 
^бщія соображенія о канализаціи центральной части города Москвы>. 

Въ исполненіе этого порученія Думы городскими инженерами: П. В. Тру-
"̂ Чнымъ (онъ же членъ Управы по инженерному отдѣлу), В. Д . Кастальскимъ, 

М. Левачевымъ, П. Л. Николаенко, А. А. Семеновымъ и В. К. Шпейеромъ— 
^ьіли въ апрѣлѣ 1888 г. представлены о б щ і я с о о б р а ж е н і я о канализова-
"̂ 'и Москвы, по которымъ основанія московской канализаціи устанавливались 
•̂'̂ ѣдующія: 

а) Система канализаціи принимается сплавная р а з д ѣ л ь н а я . 
б) Городъ дѣлится на два округа: наиболѣе населенный в н у т р е н н ій — въ 

''^ртѣ Садовыхъ улицъ, со включеніемъ нѣкоторыхъ прилегающихъ къ послѣд-
^Имъ мѣстностей н менѣе населенный в нѣ ш ні й—остальная часть города. 

1) Инж. Попову было уплачено 4.000 руб. 
2) Части Хамовниковъ мелсду Смоленскимъ бульваромъ и рѣкою Москвою, всего 1-го уча-

Т̂Ка Мѣщанской части, части города по сторопамъ Тверской улицы, между Ильинскою и 4-й 
'̂'̂ Ною, и нѣкоторыхъ другихъ. 
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Для разсчета канализаціонныхъ сооруженій плотность населенія принимается: 
для внутренняго округа—1 житель на 5 кв. саж. площади, для внѣшняго—то же 
на 10 кв. саж. Общее разсчетное ') число жителей для всего города опредѣ-
лено въ 1.533.000 человѣкъ, изъ которыхъ для внутренняго округа 730.000 че-
ловѣкъ, а для внѣшняго—803.000 человѣкъ. 

в) Въ районъ канализаціи включается вся наличная территорія города, при 
чемъ детально разрабатывается сѣть центральной его части и упомянутыхъ вы-
ше отдѣльныхъ районовъ за предѣлами центра; для внѣшняго же округа проектъ 
составляется лишь эскизно, но въ полной связи съ проектомъ внутренняго 
округа, такъ какъ коллекторы внутренней части будутъ современемъ, при осу-
щестеленіи канализаціи всего города, служить транзитомъ и для внѣшней 
части 

г) Предѣльное количество хозяйственныхъ водъ, подлежащихъ удаленію 
с ъ помощью канализаціи, исчисляется въ 7 вед. на человѣка въ сутки, фабрич-
ныхъ со всего города—6.0С0.000 вед. Количество сточныхъ водъ отъ внутрен-
няго округа разсчитывается для полей орошенія на первое время отъ 400.000 
жителей фабричныхъ водъ—400.000 вед, въ сутки. 

д) Проводимость трубъ предполагается на 5 0 ® / о хозяйственныхъ водъ въ 
теченіе девяти часовъ и на равномѣрНый въ теченіе сутокъ притокъ водъ фа-
бричныхъ. 

е) Для обезвреживанія сточныхъ водъ принимается комбинированный спо-
собъ перемежающагося фильтрованія чрезь почву, съ орошеніемъ и безъ него. 

Приведенныя основанія для составленія проекта канализаціи гор. Москвы 
были 10 января 1889 г. одобрены Городскою Думою, которая и поручила тѣмъ 
же городскимъ инженерамъ составить по этой схемѣ исполнительный проектъ 
для канализованія ц е н т р а л ь н о й части города. 

Представленный городскими инженерами въ 1890 году проектъ состоялъ, 
8ъ своей сущности, въ слѣдуюіцемъ: 

Канализація обнимаетъ районъ города въ чертѣ Камеръ-Колле}кскаго вала, 
представлявшей тогдашнюю городскую границу. Размѣръ этой территоріи—-
15.694.424 кв. саж. (62,8 кв. вер.); она заключала въ себѣ 1.061 строительный 
кварталъ общей площадью въ 11.591.385 кв .саж.съ 15.301 владѣніемъ и 733.000 
жителей (п6 переписи 1882 года). 

Въ зависимости отъ относительной высоты различныхъ районовъ города 
и мѣстности, намѣченной подъ поля орошенія, вся городская территорія дѣлит-
ся на два яруса: в е р х н і й — о т к у д а передача сточныхъ водъ до самы.чъ полей 
орошенія осуществима с а м о т о к о м ъ съ помощью особаго главнаго верхняго 
{какъ въ городѣ, такъ и за городомъ) канала—и н и ж н і й , воды съ котораго 
проектомъ предполагалось удалять до деревни Печатниковой (за Спасской .за-
ставой) также самотокомъ посредствомъ спеціальнаго канала нижней сѣти (глав-
ный нижній каналъ), а загѣмъ перекачивать на поля орошенія съ помощью на-
сосной станціи, намѣчавшейся близъ упомянутой деревни Печатниковой )̂. ВсЯ 

1) Т. е., ожидаемое черезъ 50 лѣть, ыа основаіііи нмѣвшнхся въ то время статпспіче-
скихъ даниыхъ о плотности и приростѣ населенія по перепися.мъ 1871 и 1882 гг. 

Эта связь пнутреяііяго округа съ пнѣшнгімъ и нецѣлесообразность въ то время, въ 
иѣкоторыхъ случаяхъ, прокладки для одного внутренняго округа постояниыхъ коллекторов^ 
нмѣюіцііхъ въ будущемъ обслуживать также п впѣшнііі раііонъ, обусловили прокладку во пиу-
•і репнемъ округѣ ряда вре.меииыхъ трубъ, подлежащихъ упрау.тненію послѣ каналпзоваиія раі̂ " 
она BTOIJOH очеі)едіі. 

3) Наличное населеніе внутренняго округа но переписи 1882 года. 
Верхній ярусъ, составляющін по площади менѣе трети всего города, образуется из'ь 

J 
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канализуемая площадь, въ зависимости отъ рельефа мѣстности Сводораздѣлы), 
разбита была на 16 отдѣльныхъ бассейновъ і). Въ юго-западной части города 
намѣчалась мѣстная насосная станція для передачи водъ съ этого района, рас-
положеннаго въ низменной местности, въ общую городскую СѢТЬ. ПоЛНОб; КО-
личество сточныхъ водъ съ городской территоріи въ чертѣ Камеръ-Коллежскаго 
вала исчислялось проектомъ въ часы наибольшаго притока въ 100,4 куб. фут. 
(или 231 ведро) въ секунду, а средне - суточный расходъ—около 17 милл. ве-
Деръ Общее протяженіе трубопроводовъ (съ загородными каналами) исчислено 
было въ 580 верстъ, съ укладкою трубъ въ одинъ рядъ посрединѣ улицъ, за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ (площадей и особенно щирокихъ проѣздовъ). 
Для полей орошенія намѣчалась площадь въ 3.700 дес. въ 10 верстахъ на юго-
востокъ отъ города, по обоими берегамъ р. Москвы, начиная отъ слободы 
Перервы до р. Пахры. 

Осуществленіе всего проекта предполагалось въ д в а п е р і о д а , съ отне-
сеніемъ къ первой очереди всей территоріи в н у т р е н н я г о о к р у г а съ ука-
занными выше отдѣльньши районами внѣ Садовой. Площадь этого централь-
Наго округа исчислена была въ 3.652.382 кв. саж. строительныхъ кварталовъ; 
населеніе принято въ 400.000 человѣкъ, а съ предполагаемымъ чрезъ 50 лѣтъ 
приростомъ—730.000 человѣкъ; число владѣній въ этой части города опредѣли-
•яось въ 6,785. При полномъ разсчетномъ населеніи общее количество сточныхъ 
йодъ отъ внутренняго округа предполагалось, вмѣстѣ съ фабричными водами, 
въ 5.510.000 вед. въ сутки. По разсчетному числу жителей внутренній округъ 
составлялъ 47,6% отъ общаго числа жителей города, по числу владѣній—44,3%, 
По площади строительныхъ кварталовъ—31,5%, по разсчетному количеству сточ-
ныхъ водъ—ЗЗУо- Районъ 1-й очереди заключаетъ въ себѣ отъ верхняго яруса 
около 48%, отъ нижняго—около 52Ѵо-

Наименьшій діаметръ сточныхъ трубъ для уличной сѣти намѣченъ былъ 
вть 6 дюйм., наибольшій—6 фут., при чемъ трубы діаметромъ 6—18 дюйм, на-
значались круглыя гончарныя, а трубы ббльшаго діаметра—кирпичныя, яйце-
видныя или круглаго сѣченія; діаметръ дворовыхъ коллекторовъ и соединитель-
Ньіхъ вѣтокъ между отдѣльными владѣніями и уличной сѣтью—5 дюйм. Общая 
Длина всей городской сѣти внутренняго округа, съ главнымъ загороднымъ ка-
Наломъ, исчислялась по проекту въ 245 вер. Въ цѣляхъ наблюденія за исправ-
Нымъ состояніемь сѣти проектированы были контрольные колодцы на разстоя-
Ніи одинъ отъ другого около 25 саж. 

Для обезвреиѵиванія сточныхъ водъ отъ наличнаго населенія внутренняго 
Округа (400.000 жит. по 7 вед. въ сутки и 400.000 вед. отъ фабрикъ, всего 
3.200.000 вед. въ сутки) близъ упомянутой выше слободы Перервы, на лѣвомъ 
Же берегу Москвы-рѣки, были намѣчены поля орошенія площадью до 790 дес, 

Стоимость канализаціи всего города, по этому проекту, была исчислена въ 
^уммѣ 17.450.000 руб., изъ которой 6.246,000 руб. назначались на пріобрѣтеніе 

приспособленіе земель подъ поля орощенія. 

'^вухъ участковъ; границы перваго изъ ігихъ очерчиваются кривою, основаніе которой на югѣ— 
У Кремля, а вѣтви упираются въ Камеръ-Коллежскій валъ на сѣверѣ—у Бутырской и Крестов 
'̂ Кой заставъ; второй участокъ представляетъ водораэдѣлъ рѣкъ Москвы и Яузы, на лѣвомъ 
''Хъ берегу (^Таганскій райоиъ). Нижніп ярусъ составляетъ всю остальную часть города. Раз-
'•ость ві.ісотъ между низкими и высокими мѣстиостями города доходитъ до 22 саженъ. 

•) При состанленіи въ 1903 году детальпаго проекта канализаціи ІІ-й очереди изъ этого 
^Исла выдѣлены были еще два бассейна, которыхъ теперь имѣется, слѣдовательно, 18. Къ 
®^рхнему ярусу относятся бассейны 1 - 6. 

2) 7 вед.ХІ-533.000 чел.4-6.000.000 вед. (1)абричныхъ=1б.731 .ООО недеръ. 
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20 марта 1890 г. Думѣ было доложено объ окончаніи работъ по составле-
нію проекта канализаціи г. Москвы, и тогда же она постановила просить о-
разрѣшеніи переаать этотъ проектъ на разсмотрѣніе незадолго передъ т-Ьмъ 
Высочайше учрежденной в р е м е н н о й К о м и с с і и п о н а д з о р у з а 
у с т р о й с т в о м ъ в ъ М о с к в ѣ н о в а г о в о д о п р о в о д а . Это ходатайство 
города было удовлетворено. Всѣ основанія составленнаго городскими инжене-
рами проекта канализаціи г. Москвы были Правительственною Комиссіей одо-
брены; сдѣланы были лишь небольшія сравнительно измѣненія, изъ которыхъ 
главныя—увеличеніе принятой лроектомъ для первой очереди канализаціи пло-
щади полей (790 дес.) на 300 дес,, въ цѣляхъ образованія запаснаго земельнаг» 
фонда, и повышеніе въ смѣтныхъ соображеніяхъ расцѣнки на земляныя работы 
при прокладкѣ трубъ. Въ зависимости отъ этихъ измѣненій общая стоимость 
предстоявшаго сооруженія канализаціи 1-й очереди была подсчитана Комиссіей 
въ суммѣ 6.000.000 руб. кредитныхъ вмѣсто исчисленныхъ составителями про-
екта 5.250.000 руб. 

Послѣ разсмотрѣнія проекта въ Правительственной Комиссіи онъ былъ-
переданъ, вмѣстѣ съ ея заключеніемъ, въ Совѣтъ Министерства Путей Сооб-
щенія. Совѣтомъ были одобрены и 28 февраля 1892 г. утверждены Министромъ 
Пз'тей Сообщенія всѣ главныя основанія проекта, за исключеніемъ способа вен-
тиляціи стоковъ, вопросъ о которомъ былъ оставленъ Совѣтомъ открытыми 
за отсутствіемъ въ то время соотвѣтствующихъ опытныхь данныхъ. Этотъ во-
просъ былъ рѣшенъ по.аднѣе, послѣ изученія его въ Варшавѣ, Кіевѣ и за гра-
ницей спеціально для этого командированными городомъ инженерами и (въ Вар-
шавѣ) профессоромъ гигіены Бубновымъ и послѣ производства, въ продолже-
ніе полутора лѣтъ, систематическихъ опытовъ надъ сточными трубами городка 
университетскихъ клиникъ въ Москвѣ, имѣвшаго уже въ то время свою, совер-
шенно обособленную, канализацію съ отдѣльными полями орошенія, Вопросъ о 
ыентиляціи сточныхъ трубопроводовъ сводился къ тому, слѣдуетъ ли устраивать 
раздѣлительные сифоны (водяныя загражденія) меи{ду домовыми стоками и улич-
ными трубами въ цѣляхъ недопущенія газовъ изъ уличной сѣти внутрь владѣ-
ній 1). По собраніи данныхъ по этому вопросу онъ былъ рѣшенъ Министер-
ствомъ такъ, какъ предполагалось составленнымъ городскими инженерами про-
ектомъ, т. е., чтобы стоки устраивались безъ раздѣлительныхъ сифоновъ. 

Позднѣе, при осуществленіи проекта канализаціи внутренней части горо-
да, первоначальныя предположенія подверглись въ отдѣльныхъ частяхъ ещенѣко-
торымъ измѣненіямъ; главное изъ нихъ— прокладка въ первую очередь в е р х -
н я г о з а г о р о д н а г о канала (вмѣсто предполагавшагося ранѣе устройства 
нижняго), такъ какъ подробная изысканія по направленію нижняго канала за 
грродомъ выяснили въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, вмѣсто ожидавшегося сухого и 
глинистаго грунта, высокое стояніе почвенныхъ водъ, что вызвало бы при устрой-
ствѣ канала значительныя осложненія, особенно при тоннельныхъ работахъ. Въ 

1) Проектомъ канализаціи пеитнляція уличной сѣти намѣчалась чрезъ особый в ы т я Ж-
и ы я трубы, составляющія прудолженіе домовыхъ сточныхъ трубъ и выводящая накопляющіесЯ 
въ канализаціонныхъ стокахъгазы выше крышъ каііализуемыхъ домовъ—въ верхніе слои атмо-
сферы. Для п р и т о к а же слѣжаго воздуха въ уличныя трубы проектировалось установить по 
проѣздамъ черезъ 50—100 саж. чугуицыя вентиляціошшя тумбы діаметромъ въ 5 дюйм, Совѣгь 
Министерства высказалъ опасеніе, что вентиляція уличной сѣти чрезъ домовыя трубы преД-
і'тавитъ опасность зараженія жилы.чъ помѣщеній воздухомъ каналовъ, и предлагалъ устройство 
раздѣлительныхъ си(|юіювъ между уличной п домовой канализадіей. Устройство сифоновъ, 
разобщая домовыя трубы отъ уличныхъ, требовало бы, такимъ образомъ, самостоятельной 
вентпляцііі уличной сѣтн. 
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зависимости отъ этого измѣненія отпадало сооруженіе станціи перекачки близъ 
деревни Печатниковой, намѣчавшееся въ связи съ прокладкою нижняго канала, 
и вмѣсто нея опредѣлялась постройка насосной станціи въ чертѣ города—у 
Новосоасскаго моста, на лѣвомъ берегу Москвы-рѣки—для перекачки водъ изъ 
Нижняго городского канала съ помощью чугунной напорной трубы въ верхній 
загородный каналъ. Затѣмъ позднѣе, вслѣдствіе затрудненій въ пріобрѣтеніи 
Чатеріала для кладки кирпичиыхъ каналовъ высотою 2' 8", были допущены вмѣ-

нихъ гончэрныя трубы высотою 2' 4", вопреки принятому ранѣе положенію, 
чтобы гончарные трубопроводы строились діаметромъ не болѣе 18". 

Какъ говорилось выше, для отвода жидкости съ верхняго яргха города и 
Передачи ея на поля орошенія самотокомъ намѣчался общимъ проектомъ осо-
®ьій верхній каналъ, начальная точка котораго—у Историческаго музея; для 
чѣстностей же, расположенныхъ въ нижнемъ ярусѣ, проектировался самостоя-
тельный нижній каналъ, идущій в ь городѣ по лѣвому берегу Москвы-рѣки, на-
чиная отъ Хамовниковъ. Однако, при неполномъ вначалѣ развитіи канализаціи 
верхняя часть нкжняго канала въ гсродѣ (выше Москворѣцкаго моста) не могла 
ь̂і быть вполнѣ использована по недостатку воды. Съ другой стороны, верхній 

'^аналъ на своемъ пути по городу къ полямъ орошенія долженъ былъ пересѣчь 
''•чубокую и широкую долину рѣки Яузы металлическими сифонами діам. 39" и 
°біцимъ протяженіемъ въ 1.313 саж.,для правильной работы которыхъ, въ пер-
вое время дѣйствія канализаціи, сточныхъ водъ было бы также недостаточно, 
"̂ь виду этой общей для обоихъ главныхъ городскихъ каналовъ причины—не-

достатка воды въ первое время эксплоатаціи сѣти—рѣшено было нижній каналъ 
части его выше Москворѣцкаі'о моста, а верхній—почти на всемь его про-

т^женіи въ городѣ (за исключеніемъ незначительной части на Красной площади 
линіи отъ угла Сарской и Сорокасвятской улицъ до Спасской заставы)—по-
не строить и воды верхняго яруса перепускать съ помопіью временныхъ 

'''Рубъ въ устраиваемую часть нижняго канала. Такія временньія трубы для спу-
ска сточныхъ водъ отъ верхняго яруса были проложены въ нѣсколькихъ мѣ-

'̂''ахъ: по Москворѣпкой улицѣ, вдоль стѣны Китай-города, по Полуярослав-
^̂ о̂му пер. и др.; для спуска же водъ отъ тѣхъ мѣстъ, которыя тяготѣютъ къ 
Отложенной постройкою части нижняго канала между Москворѣщшмъ и Крым-
^Кимъ мостами, временныя трубы проложены по берегу рѣки Москвы на про-
^^Женіи между этими двумя пунктами. Такимъ образомъ, впредь до осуществле-

верхняго канала въ городѣ, сточныя воды верхняго яруса рѣіпено было под-
ходить нижнимт- каналомъ кь насосной станціи у Новоспасскаго моста и пере-
'̂ ^Чивать ею вмѣстѣ съ другими водами на поля орошенія ^). 

О к о н ч а т е л ь н а я с х е м а с о о р у ж е н і я к а н а л и з а ц і и п е р в о й 
^Че'реди, по которой она и была впослѣдствіи выполнена, представилась та-
''̂ Мъ образомъ въ слЬдующемъ видѣ: 

Городская канализаціонная сѣть сводитъ всѣ сточныя воды, съ помощью 
''•"авнаго нижняго городского канала, къ станціи перекачки, расположенной въ 

'̂̂ РодѢ, на лѣвом ь берегу р. Москвы, ниже Новоспассі{аго моста; отъ насосной 
жидкость по напорной трубѣ, прокладываемой по Сарской улицѣ, на-

''Нетаетпя въ каналъ верхняго яруса, начииаюицйся отъ угла Сорокасвятской 
"̂̂ ЦЦЫ, и по этому каналу, идущему черезъ Спасскую заставу, вдоль Перервин-

jj Постройка верхняго канала въ городѣ была произведена уже позднѣе, въ 1908—09 гг., 
этого временіі воды верхняго яруса передаются на поля орошенія с а м о т о к о м ъ , мп-

У̂я станцію перекачки. Прокладка неныполненной части нижняго канала, начатая въ 1911 году, 
•̂Четъ произведена въ теченіе 19і2 года и слѣдующпхъ за нимъ лѣтъ. 
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скаго шоссе, мимо ст. Люблино Московско-Курской жел. дороги, направляется 
самотокомъ на поля ррошенія, устраиваемыя близъ слободы Перервы, по лѣво-
му берегу р. Москвы', ниже Сабуровскаго моста Московско-Курской желѣзной 
дороги, гдѣ и обезвреживается. 

Финансовая сторона дѣла постройки въ Москвѣ канализаціи. Источникомъ средствъ 
для покрытія расходовъ по сооружению канализаціи являлись облигаціонные 
займы, заключавшіеся городомъ на 49-лѣтній срокъ въ разное время, въ тече-
ніе всего періода постройки и расширенія канализаціи. П е р в ы м ъ по времени 
былъ заемъ въ 7.000.000 руб. номинальныхъ, реализація котораго была выпол-
нена въ два срока: въ 1892 году—3.000.000 руб. 5Ѵо облигаціями по цѣнѣ 
101 руб. за 100 и въ 1896—97 гг.—4.000.000 руб. 4У2% облигаціями по 98Ѵ4 руб. 
Выполненіе работъ по устройству канализаціи 1-й очереди выяснило недостаточ-
ность этоі-о займа, и въ 1898 году было возбуждено ходатайство о разрѣшеніи 
выпуска н о в о й с е р і и облигацій, изъ 47о, на сумму 1.625.000 руб. номин., 
каковая была реализована въ 1901 года по 87Vj руб. Но дальнѣйшее раз-
витіе канализаціонныхъ работъ показало недостаточность и этого второго займа, 
что побудило Городское Управленіе просить о разрѣшеніи т р е т ь я г о займа 
на сумму 3.000.000 руб. номин. по 4%, который и былъ осуществленъ въ 
1903 году по цѣнѣ 91,637о. Въ 1901 г. опредѣлилась стоимость отчуліденных-ь 
подъ поля орошенія крестьянскихъ, церковныхъ и частныхъ земель, утвержден-
ная, по исчисленію Совѣта Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, въ общей суммѣ 
2.879,955 руб. Столь высокая он'Ьнка этихъ земель сильно превысила первона* 
чальныя предположенія города по данной статьѣ и вызвала непредвидѣнный 
расходъ въ суммѣ до 3.365.000 руб. на покрытіе котораго былъ выпущен-ь 
ч е т в е р т ы й заемъ по 5% на сумму 3.375.000 руб. номинальныхъ, реализо-
ванный въ 1908 году по 91,15 за 100 руб. Въ 1910 году былъ произведен^ 
п я т ы й—41/2Ѵо—заемъ въ суммѣ 2.343.000 руб. на покрытіе расходовъ по даль-
нѣйшему устройству канализаціи, а, именно: по приспособленію верхнихъ полей, 
производству опытовъ біологической очистки сточныхъ водъ съ постройкой 
двухъ стандій (на 86.000 и на 500.000 вед.), устройству невыполненной части верх-
няго канала, пріобрѣтенію участка земли для расширенія полей орошенія (71 Ѵг лес.) 
и др.; реализація этого послѣдняго займа состоялась по курсу 90,2Ѵо- Общая 
сумма займовъ, произведенныхъ городомъ на покрытіе расходовъ по устройству 
канализаціи до 1910 года, исчисляется такимъ образомъ въ общей сумм'Ь 
17.343.000 руб. номинальныхъ. Наконецъ, въ 1912 году, въ виду предстоящих!' 
обшириыхъ работъ, связанныхъ съ канализованіемъ района П-й очереди, заклв^" 
ченъ новый заемъ на сумму 16.100.000 руб. номинальныхъ. 

Организація работъ по устройству канализаціи. Въ 1892 году необходимость безотла-

1) Включая расходы по пріобрѣтенію для полей орошенія 1-й о ч е р е д и и загородиаГ' 
канала земель, прежде купленныхъ у Удѣльнаго и Дворцоваго Вѣдомства и уже ранѣе оилачеН" 
ныхъ по соглашенію съ послѣднимъ, проценты на капитальную сумму, уплаченные за счетъ уст-
ройства каиалпзаціи, и проч., но не считая стоимости позднѣе пріобрѣтенныхъ городомъ отЧ' 
Удѣльнаго Вѣдомства, въ связи съ расширеніемъ канализаціолныхъ устройстнъ, 71)/j десятппЫ' 
Весь расходъ по пріобрѣтеиію земель для полей орошенія 1-й о ч е р е д и и существуюшаГ" 
загороднаго канала исчисленъ (см. отчетъ по устройству канализаціи за 1910 годъ, стр. 39) 
въ суммѣ 3.951102 руб. По основному проекту стоимость земель для указанной цѣли въ кол"' 
чествѣ 790 дес. была предположена въ 374.000 руб., а со сдѣланнымъ Правительственной Комис 
сіен добаплепіемъ (212.000 руб.) на покупку запаснаго земелыіаго участка въ 300 десятинъ--
586.000 руб. Такимъ образомъ, въ дѣйствительностн общій расходъ по пріобрѣтенію земель поДі 
поля орошенія 1-й очереди и для загородііаго канала опредѣлплся въ суммѣ, п р е в ы ш а ю ш е Л 

аервоначальныя псчисленія почти въ семь разъ. 
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гательнаго сооруженія въ Москвѣ канализаціи выяснилась уже вполнѣ опредѣ-
ленно. Помимо другихъ соображеній, въ концѣ 1892 года предстояло открытіе 
Новаго мытищинскаго водопровода, предоставлявшаго въ распоряженіе обыва-
телей столицы значительное количество воды, для удаленія которой за предѣлы 
1'орода, послѣ ея использованія, необходимо было примѣнить болѣе раціональный 
способъ, нежели существовавшій до того времени. 

28 апрѣля 1892 г., одновременно съ постановленіемъ о возбужденіи хода-
тайства о разрі?шеніи выпуска 5 % облигацій на сумму 7.000.000 руб. для по-
іфытія расходовъ по соору;кенію канализаціи въ центральной части города, 
І^ородскою Думою, въ виду состоявшагося уже утвержденія правительственною 
Властью составленнаго городскими инженерами проекта канализаціи 1-й очереди, 
было поручено Городской Управѣ «произвести сооруженіе канализаціи по выше-
означенному проекту въ теченіе трехъ лѣтъ со Дня приступа къ работамъ>. 

На ходатайство Городского Управленія о выпускіз 7-милліоннаго займа 
Послѣдовало В ы с о ч а й ш е е соизволеніе 1 августа 1892 года, и въ томъ же году 
Первая часть этого займа была уже реализована, что дало возможность присту-

і̂ить къ систематическому выполненію работъ, 
1 декабря 1892 года при II отдѣленіи Городской Управы былъ образованъ 

*^собый К а н а л и з а ц і о н н ы й О т д ѣ л ъ для выполненія работъ по устройству 
^анализаціи и для веденія дѣлопроизводства и отчетности. Производство самыхъ 
Работъ по сооруженію канализаціи было поручено составителямъ проекта: инже-
неру А. А . Семенову—въ качествѣ главнаго инженера и докладчика при членѣ 
^правы и четыремъ инженерамъ: В. Д; Кастальскому, Н. М. Левачеву, П. Л . 
^Иколаенко и В. К. Шпейеру—въ качествѣ непосредственныхъ производителей 
работъ. Эти же лица образовали и особый Т е х н и ч е с к і й С о в ѣ т ъ и н ж е -
' і е р о в ъ п о п о с т р о й к ѣ к а н а л и з а ц і и подъ предсѣдательствомъ сначала 
'ілена Управы, завѣдывавшаго Я отдѣленіемъ, а потомъ—инж. А. А . Семенова, 
^отораго въ качествѣ главнаго инженера замѣнилъ ини( Левачевъ. 

Въ отношеніи завѣдыванія строительными работами, послѣднія были раз-
^ѣлены сначала на пять, а позднѣе на четыре участка, изъ которыхъ три— 
''ородскихъ и одинъ—загородный. Руководителемъ работъ въ опредѣленномъ 
5'Часткѣ являлся инженеръ-строитель, въ вѣдѣніи котораго состояли и находив-
•^іеся въ данномъ участкѣ склады матеріаловъ. Въ каждомъ отдѣлѣ работъ было 
^'Ѣсколько помощниковъ инженера, чертежники-нивеллировпхики, конторщикъ 
^ Десятники; число послѣднихъ не было установлено и стояло въ зависимости 
^Тъ объема работъ въ извѣстное время (на каждой работѣ находился обыч-
но одинъ десятникъ). Завѣдываніе хозяйственной частью по работамъ и скла-
^амъ было поручено особьшъ завѣдуюшнмъ складами—«контролерамъ», при 
'^^ждомъ изъ которыхъ имѣлся десятникъ; складовъ было организовано нѣсколб-

разныхъ районахъ города—при чемъ одинъ изъ нихъ, за Прѣсненской 
^^ставой, былъ общимъ для всѣхъ работъ складомъ гончарныхъ трубъ. 

При Техническомъ Совѣтѣ состояли чертежная и особый межевой инл<е-
обязанности котораго заключались въ повѣркѣ нивеллирныхъ отмѣтокъ 

мѣстахъ при устройствѣ смотровыхъ колодцевъ канализаціонной сѣти. Чер-
^^Яшая составляла по эскизамъ инженеровь проектные чертежи, копіи съ нихъ 

проч. и состояла изъ старшаго и младшихъ чертежниковъ и копіистовъ. 
Затѣмъ была учреждена особая должность ссостоящаго для порученій» по 

'^^Нализаціи, на обязанности котораго лежали, главнымъ образомъ, освидѣтель-
^ '̂''чованіе произведенныхь работъ и доставленныхъ матеріаловъ и пріемъ ихъ 
^<^ВмѢстно съ инженеромъ—производителемъ данныхъ работъ и другимъ ниже-



_ КАНАЛИЗАЦІЯ Г. МОСКВЫ. 300 

неромъ изъ числа строителей, а затѣмъ—исполненіе экстренныхъ ііорученій по 
Канализаціонному Отдѣлу. 

Канцелярія Канализаціоннаго Отдѣла въ первое время состояла изъ дѣло-
производителя, 3 писцовъ и бухгалтера; при дальнѣйшемъ развитіи работъ 
этотъ штатъ пополнялся въ соотвѣтствіи съ ростомъ дѣпа. 

Для лицъ, причастныхъ къ техническому надзору и производству работъ, 
были составлены отдѣльныя инструкціи, а также установлены формы бланков'ь 
и книгъ и выработана инструкція о порядкѣ составленія и повѣрки техниче-
ской отчетности. 

Составлявшіеся Техническимъ Совѣтомъ проекты канализащонныхъ соору-
женш, техническія кондиціи на производство работъ и поставку матеріаловъ, 
типы трубъ, колодцевъ, вентиляціонныхъ тумбъ и проч., представлялись на 
разсмотрѣніе и утвержденіе упомянутой уже выше Правительственной Комис-
сіи, утвержденію которой подлежали и всякія послѣдующія частичныя измѣнс' 
нія въ первоначальномъ проектѣ, вызывавшіяся пересмотромъ прежнихъ дан-
ныхъ и непосредственньшъ примѣненіемъ составленнаго проекта на дѣлѣ. Ко-
миссія эта была образована первоначально для надзора за устройствомъ новаго 
московскаго водопровода, согласно В ы с о ч а й ш е утверл<деннаго 25 іюня 1889 г. 
Положенія о ней. По составленіи проекта канализаціи гор. Москвы на эту же 
Комиссію, по ходатайству самого Городского Управленія, были возложены раз-
смотрѣніе составленнаго городскими техниками проекта канализаціи и надзоръ 
за ея сооруженіемъ. Въ составъ этой Комиссіи вошли представители отъ Ми-
нистерства Путей Сообщенія, Московскаго Генералъ-Губернатора, Московскаго 
Городского Общественнаго Управленія (по избранію Думы) и Московской Город-
ской Управы, городскіе инженеры и др. Предсѣдатель Комиссіи назначенъ, 
согласно Положенію о ней, Министромъ Путей Сообщенія по соглашенію сь 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. При Комиссіи состоятъ дізлопроизводитель 
и канцелярія. Содернсаніе Комиссіи оплачивается городом ь въ предѣлахъ утвер-
жденнаго правительствомъ расписанія, исчислявшагося до порученія ей над-
зора за канализаціей (1891 г.) въ суммѣ 28.200 руб., а затѣмъ—38.000 руб. вт» 
годъ. Позднѣе (1906 г.) норма эта, вслѣдствіе ходатайства Городского Упра; 
вленія, была сокращена, и въ настоящее время на содержаніе Комиссіи факти' 
чески расходуется около 22.000 руб. въ годъ. Весь расходъ по содержанік? 
Комиссіи относится на суммы, ассигнуемыя, частью, на устройство водопровода^ 
частью, на сооруженіе канализаціи. 

Повѣрочная нивеллировка. Передъ приступомъ къ выполненію работъ по про-
кладкѣ уличной сѣти была произведена п о в ѣ р о ч н а я н и в е л л и р о в к а г с 
рода. Какъ говорилось въ нача.ггЬ настоящей статьи, полная нивеллировка г. Мо' 
сквы, послужившая въ 1888—90 гг. основаніемъ для составленія п р о е к т а раз-
дѣльной канализаціи города, была произведена впервые въ семидесятыхъ гО' 
дахъ, при общей съемкѣ и составленіи нивеллирнаго плана города; но эта нивел-
лировка не имѣла той точности» которая необходима для о с у щ е с т в л е н ! ^ ' 
канализаціонной сѣти: погрѣшность въ нивеллировкѣ при общей съемкѣ могл^ 
быть въ +0,050 саж. на версту; при повѣрочпой же нивеллировкѣ передъ про-
кладкой канализаціонныхъ трубъ она допускалась въ среднемъ (въ зависимости 
отъ мѣстныхъ условій) не болѣе 0,005 саж. въ ту или другую сторону на верстУі 
такъ какъ уклонъ трубопроводовъ канализаціонной сѣти, дѣйствующей с а м о т о ' 
к о м ъ , долл<енъ быть выдержанъ съ наивозможной точностью Кромѣ того, 
прошествіи почти двухъ десятковъ лѣтъ со времени общей съемки города, 
натурѣ могли произойти измѣненія. Все это дѣлало необходимымъ npoH3BOflCTBt> 

і 
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какъ повѣрочной нивеллировки городскиуъ проѣздовъ, такъ и, въ отдѣльныхъ 
случаяхъ, съемки нѣкоторыхъ частныхъ владѣній, лежащихъ особенно глубоко 
или имѣюіцихъ склонъ о т ъ улицы, въ направленіи къ которой спускаются обыч-
но сточныя воды. 

Для дѣлей нивеллировки по всѣмъ проѣздамъ были разставлены, черезъ 
50 саж. другъ отъ друга, чугунные репера и всѣ отмѣтки этихъ реперовъ 
были согласованы (<увязаны>) мегкду собой и приведены къ московскому нулю 
(меженный уровень воды Москвы-рѣки у Данилова монастыря). Нивеллировка бы-
•"а поручена частнымъ лицамъ съ платою сдѣльно (съ версты) и провѣрялась 
Городскими инженерами, Начаты были эти работы въ мартѣ 1893 г. и велись 
Настолько успѣшно, что уже въ іюлѣ того же года были получены данныя для 
<^оставленія исполнительныхъ проектовъ по нѣкоторымъ мѣстностямъ города. 
Повѣрочная нивеллировка была выполнена въ городѣ на протяженіи въ об-
Чіемъ до 250 верстъ. 

Заготовка матеріаловъ. Въ томъ же 1893 году было приступлено къ органи-
зацін п о с т а в к и м а т е р і а л о в ъ для канализаціонныхъ сооруженій. Заготов-
і̂ а матеріаловъ съ самаго начала велась отдѣльно отъ производства работі>, сда-
вавшихся съ подряда при готовомъ уже матеріалѣ. Главнѣйшими изъ матері-
аловъ были: кирпичъ, гончарныя трубы, цементъ и чугз'нное литье (люки и ско-
бьі для колодцевъ). Наиболѣе крупныя поставки сдавались съ торговъ по га-
^етнымъ публикаціямъ или же путемъ вызова извѣстныхъ Управѣ поставщиковъ и 
производились на основаніи особо составленныхъ техническихъ кондицій и хозяй-
*^Твенныхъ условій на поставку матеріаловъ. Полз^ченіе нѣкоторыхъ матеріаловъ, 

'̂ь виду обнаружившейся неподготовленности московскаго рынка въ отношеніи 
Качества ихъ и достаточняго количества, встрѣтило затрудненія, отчасти вліяв-
'̂̂ ія въ первое время на успѣхъ работъ. Особенно трудно налал<ивалась постав-

^̂а кирпича, что вызвало устройство части смотровыхъ колодцевъ изъ бетона 
эамѣну въ нѣкоторыхъ случаяхь кирпичныхъ трубъ большого размѣра (свы-

•^eie") гончарными, вопреки ранѣе принятому рѣшенію. Затѣмъ довольно боль-
'"'я затрудненія встрѣтились съ поставкою гончарныхъ трубъ русскими заво-
дами, что заставило городъ обратиться къ одному изъ германсккхъ заводовъ 
(^Ііонстербергскому въ Силезіи, близъ Бреславля) съ предложеніемъ изгото-
влять эти трубы д;ія московской канализаціи. Главнѣйшая масса гончарныхъ 
'''Рубъ и была поставлена этимъ заводомъ. По ходатайству Московскаго Город-
'̂̂ ого Управленія и съ Высочайшаго разрѣіпенія городъ при ввозѣ этихъ трубъ 

Россію нзь-заграницы былъ освобожденъ отъ уплаты пошлйнъ на сумму 
^̂  79.000 руб. Опыта заготовки матеріаловъ средствами самого города не было 
'̂ '̂Ьлано, если не считать выборки песку изъ горолскихъ карьеровъ іі попытки 

одянъ изъ кирпичныхъ заводовъ въ арендное содержаніе. 
Выполненіе работъ. Къ устройству городской сѣти было приступлено отча-

уже въ 1893 году (осенью), но, въ виду незначительнаго количества испол-
'̂ ^Нныхъ въ этомъ году работъ, началомъ послѣднихъслѣдуетъ считать 1894годъ. 
Однако, вслѣдствіе весьма дождливой погоды, и въ этомъ году оказалось воз-
^̂ >̂кнымъ проложить лишь около 37 верстъ городской сѣти (изъ намѣченнаго 
^Роектомъ общаго числа 2З8Ѵ2 верстъ). Надлелѵаіцее развитіе работъ наступило 

въ 1895 году, къ концу котораго было выполнено уже болѣе половины 
•̂ сей сѣти въ городѣ, устроена часть загороднаго канала, сдѣлана нивеллиров-
^̂  мѣстности, намѣченной подъ поля орошенія, и составленъ для нея нивеллир-

Мелсевые знаки, указывающіе пысоту данііаго мѣста и являіоідіеся постоянными опор-
пунктами ііри пивеллировкѣ, 
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Работы по сооруженііо канализаціи производились, главнымъ образомъ, 
цодряднымъ способомъ и сдавались преимущественно небольшими Ьартіями. 
Т а к ъ какъ отъ многихъ работъ подрядчики отказывались, то Городской Упра-
вою были организованы на время 1894—1897 гг. для городской сѣти и 1899— 
1900 гг. для полей орошенія спеціальныя городскіл артели рабочихъ, число ко-
торыхъ одно время достигало 500 человѣкъ. 

Всѣ работы сдавались и производились по предварительно составленнымъ 
чертежамъ и смѣтамъ или же по спеціальнымъ канализаціоннымъ расцѣнкамъ, 
съ которыхъ при торгахъ подрядчиками дѣлались скидки или надбавки. При 
сдачѣ работъ примѣнялись Общія условія Городской Управы на производство 
строительныхъ работъ, а также особыя частныя условія: на земляныя работы, 
укладку гончарныхъ трубъ и З'стройство кирпичныхъ каналовъ и колодцевъ. 
Періодъ работъ по устройству канализаціи начинался обыкновенно со второй 
половины апрѣля и оканчивался въ концѣ октября, продолжаясь такимъ обра-
зомъ около шести мѣсяцевъ. 

Городская сѣть. Для устройства гбродской сѣти были проложены круглыя 
глазурованныя гончарныя трубы, яйцевидные гончарные каналы, яйцевидные и 
круглые кирпичные каналы, чугунныя и желѣзныя трубы. Наименьшій діаметръ 
уличныхъ крз'глыхъ гончарныхъ Tpj-бъ былъ принятъ, согласно проекту, въ 6", 
наибольшій~въ 18", промежуточные діаметры:8, 10, 12, 14 и 15 дюймовъ. Для 
стоковъ съ большимъ поперечньшъ сѣченіемъ были примѣнены яйцевидные ка-
налы: гончарные—высотою въ 2'6" и изъ лекальнаго кирпича на цементном-ь 
растворѣ высотою 2'4", 2'8", 3', 3'4", 3'8", 4'4", 5'1" и 5'4", для стоковъ же, 
требующихъ еще большаго сѣченія,—круглые кирпичные каналы на бетои-
номъ основэніи въ 5' и 6' въ діаметрѣ. Переводныя трубы, служащія для про-
пуска канализаціонной жидкости черезъ рѣки и каналы, ѵстроены чугунныя 
или желѣзныя въ 2 ряда (изъ нихъ одна труба—рабочая, а другая—запас-
ная; на случай прочистки перевода и вообпіе для предупрежденія всякаго рода 
случайностей). Напорныя трубы, чрезъ которыя воды перекачиваются насос-
ными станціями въ каналы, сдѣланы чугунныя. Въ цѣляхъ осмотра, прочисткй 
и промі^івки трубъ на канализаіііонной сѣти устроены изъ лекальнаго к и р п и ч а 

смотровые колодцы, снабженные на уровнѣ мостовой чугз'нными лазами (люка-
ми) съ двумя глухими крышками: снаружи—металлической, а внутри—^^деревян-
ной; въ стѣнки колодцевъ, для возможности спуска въ нихъ рабочихъ, зало-
жены чугунныя скобы. В'ь мѣстностяхъ, заливаемыхъ весеннимъ половодьем'Ь' 
люки имѣютъ двойныя чугунныя крьиики. Колодцы поставлены надъ каждым'' 
соединеиіемъ трубъ или каналовъ, на поворотахъ трубъ и вообще по всей сі' 
ти на среднемъ разстояиіи 25 саж. одинъ отъ другого. Передъ каждымъ вл;' 
дѣніемъ, противъ его воротъ, устраивался или колодецъ, или особое отв'Ьтвл< 
ніе отъ уличной трубы—такъ называемый «тройникъ», куда примыкало усті 
особой соединительной вѣтки, связывающей дворовую сѣть съ проходящим 
мимо владѣнія уличнымъ коллекторомъ. 

Работы по устройству городской сѣти производились одновременно п 
всему канализуемому району приблизительно въ 40—50 мѣстахъ, при чемъ еЖ' 
дневный успѣхъ въ каждой отдѣльной работѣ по укладкѣ гончарныхъ тру^* 
былъ, смотря по ея трудности: въ сухомъ грунтѣ и при другихъ благопрія' 
ныхъ условіяхъ до 15—20 саж., а въ водянистомъ грунтѣ—2—3 саж. Рабо' 
велась слѣдующимъ образомъ. Послѣ разборки мостовой копалась канава Ш' 
риною въ зависимости отъ размѣра укладываемой трубы, но не менѣе полуС' 
жени, съ вертикальными стѣнками. Для предохраненія стѣнокъ разрытыхъ К' 
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навъ отъ осыпки во время работъ применялись такъ называемыя распоры изъ 
Досокъ и бревенъ. Гончарныя трубы прокладывались на глиияныхъ стыкахъ 
въ мѣстахъ соединенія отаѣльныхъ звеньевъ трубы; правильность укладки трубъ 
провѣрялась съ помощью фонаря, ставивиіагося во время провѣрки въ центрѣ 
трубы. 

Укладка уличныхъ трубъ производилась на такой глубинѣ, которая допу-
скала отводъ нечистотныхъ водъ изъ присоединяемыхъ влад-Ьнііі с а м о і о к о м ъ 
и въ то же время предохраняла трубы отъ промерзанія (въ началѣ стока, въ 
среднемъ, около 1 саж., обыкновенно же на глубинѣ ІѴ2 саж.)- Грунтъ, вп. ко-
торомь велась прокладка трубъ, оказался во многихъ мѣстностяхъ неблагопрі-
ятнымъ для выполненія работъ. На нѣкоторыхъ улицахъ при глубинѣ д о 4 с а ж . 
встрѣчался сыпучій мелкій песокъ; въ другихъ мѣстахъ попадались сплош-
ные каменные пласты, которые приходилось вырубать съ значительными трудно-
стями. Мѣстами притокъ грунтовой воды требовалъ большого времени на ея 
откачку. Но всего болѣе удорожали и затрудняли работу сильные плывуны, 
встрѣтившіеся на протяженіи, въ обіцемъ, примѣрно въ 6 раз ь большемъ, чѣмъ 
это ожидалось по проекту. При работахъ въ плывунѣ приходилось проклады-
вать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дренажъ; кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
водоноснаго грунта потребовалось замѣнить гончарныя трубы болѣе дорогими 
чугунными и забивать чугунными бабами шпунтовыя линіи (доски съ особаго 
вида обрѣзомъ). Самую сѣть пришлось удлинить, сравнительно съ первоначаль-
ными предположеніями, на 7Ѵз верстъ, въ виду необходимости измѣнить проек-
тированное ранѣе направленіе коллектора одного изъ бассейновъ (4-го) и вслѣд-
ствіе нѣкоторыхъ другихъ измѣненій въ проектѣ. 

Въ результатѣ этихъ работъ, къ срединѣ 1898 года—началу эксплоата-
Шоннаго періоца канализаціи —было уложено городской канализаціонной сѣти 
(безъ загороднаго канала) 122.920 саж., или 245,8 верстъ, изъ нихъ; 

а) г о н ч а р н ы X ъ трубъ: 
круглыхъ діам. 6"—18" 114.656,5 саж. 
янцевидныхъ высотою 2'6" 2.187,5 » 

116.844 саж. 
б) к и р п и ч н ы х ъ каналовъ: 

яйцевидныхъ высотою 2'4"—5'4" 4.232,5 саж. 
круглыхъ діам. 5'—б' 1.053,5 > 

5.286 саж. 
в) ч у г у н н ы X ь и ж е л ѣ 3 н ы X ъ' 

трубъ діам. 12"—6' 790 саж. 

Такимъ образомъ, изъ общей длины всей городской сѣти къ началу дѣй-
'̂ Твія канализаціи приходилось: на гончарныя трубы—95%, кирпичные капа-
оіы—4,ЗѴо и на чугунный и желѣзныя трубы—0,7Ѵо- Смотровыхъ колодцевъ на 
^Ѣти имѣлось около 4.800 шт., вентиляціонныхъ тумбъ—до 1.200. 

По годамъ ихъ выполненія, въ процентномъ отношеніи ко всей длинѣ каж-
^аго рода сооруженій, работы по прокладкѣ трубъ распредѣлились слѣдую-
'̂ Шмъ образомъ: 

Р Гончарныя Кирпичные Металлическія 
" трубы. каналы. трубы. 

1893 0,50/0 — — 
1894 15,70/0 7,0о/(, 
1895 37,40/п 18,90/0 2,\% 

^ 1896 • 35,00/о 23,8о/о 5,30/о 

1) Т. е., не считая проложенныхъ впослѣдствіи трубъ. 
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1897 9,бо/о 50,20/о 43,lO/^ 
1898 1,80/о 0,10/^ 49,50/0 

10ОО/о 1000Д юоо/о 

Изъ этихъ цифръ видно, что 1895 и 1896 годы явились періодомъ наиболь-
шаго развитія работъ по канализаціи г. Москвы. 

Загородный каналъ. Всѣ принимаемыя городской канализаціонной сѣтью сточ-
ный воды поступаютъ въ главный загородный каналъ, начинаюгційся у Спас-
ской заставы и имѣюихій протяженіе отъ этого пункта до начала полей ороше-
нія 4.833 саж., или ЭУз верстъ. На своемъ пути каналъ переходитъ слѣдуюшія 
желѣзнодорожныя линіи: Симоновскую вѣтку Московско-Казанской жел. дор. 
(на іУа верстѣ отъ заставы), Окружную (на 2Vj верстѣ) и Московско-Курскую 
(Зу^ верст.) желѣзныя дороги. Далѣе, на 5-й верстѣ, онъ пересѣкаетъ рѣчки 
Граворново и Коломенку, а на 6Ѵ2 верстѣ—Люблинскій прудъ. На пересѣченіи 
pp. Граворново и Коломенки и Люблинскаго пруда построены проѣзжіе балоч-
ные мосты. Весь каналъ—яйцевиднаго сѣченія, высотою 5'4", вылои^енъ изъ кир-
пича, за исключеніемъ частей его, проходящихъ подъ указанными мостами, гдѣ 
онъ сдѣланъ изъ клепанаго желѣза. На линіи загороднаго канала устроены двѣ 
измѣрительныя станціи въ видѣ небольшихъ будокъ, гдѣ устансвлены аппара-
ты, регистркрующіе теченіе сточной жидкости. Часть канала, на протяженіи 
1.217 саж., въ виду большой глубины его заложенія (до 8 саж.), прокладыва-
лась въ тоннелЬ, остальная же часть—въ открытой выемкѣ. Сооружеиіе город-
ского канала производилось въ 1893—97 гг 

Въ общемъ устройство городской сѣти )̂ обошлось въ 2.949.316 руб. , про-
кладка загороднаго канала—780.614 руб., и, кромѣ того, общіе расходы по 
устройству городской сѣти и главнаго загороднаго канала выразились въ сум-
мѣ 56.282 руб. 

Главная насосная станція. Работы по сооруженію главной насосной станціи 
(у Новосяасскаго моста) были начаты въ 1896 году и въ главной своей части 
закончились въ 1898 году. За это время были выстроены каменныя зданія: машин-
д ш й к о р п у с ъ (объемомъ 909,7 куб. саж.), двухъэтажный домъ для адмщшст^щиГ 
(454,5 куб. е.), двухъэтажная же казарма для рабочихъ (100,6 куб. е.), три ре-
зервуара для нефти (пмѣстимостьіоТіо З'.ООО пуд. калодый) и др. Машинное зданіе 
оборудовано 3-мя водоподъемными паровыми машинами съ центробѣжными насо-
сами и 3-мя паровыми водотрубными котлами, всасывающими и спускными тру-
бопроводами, дымовон) трубою высотой 15 саж. и проч. Обшій расходъ на со-
оружение насосной станціи до 1911 года выразился въ суммѣ 522.390 руб. 

Для прокладки уличныхъканализаціонныхъ трубъ и коллекторовъ въ чертѣ 
города и подъ постройку главной насосной станціи оказалось необходимымъ от-
чз'дить изъ частЕіаго пользованія отдѣльные участки земли, общей площадью болѣе 
3 дес. Часть этихъ участковъ требовалась безотлагательно, занятіе части ихъ было 
отложено; небольшая часть была занята городомъ на правахъ аренды. Д о 1911 го-
да на этотъ предмегь были израсходовано около 145.000 руб. Затѣмъ въ связй 
съ прокладкой загороднаго канала было отчуждено Иу^ десятинъ. Отчужденіе 
большей части необходимыхъ для цѣлей канализадіи земель производилось прИ' 
нудительнымъ способомъ, согласно Высочайшему указу отъ 28 апрѣля 1897 і",-

Въ обидемъ работы по устройству городской канализаціонной сѣти, глав' 
ной насосной станціи и загороднаго канала велись около 5 лѣтъ и были пО' 

1) Безъ соедішителі,ныхъ иѣтокъ отъ отдѣльиыхъ владѣній, не вошедшнхъ въ пышепрИ' 
веденігое исчиоленіе протяженія сѣти. 
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чти совсѣмъ выполнены къ срединѣ 1898 г. Загородный каналъ былъ закон-
ченъ еще ранѣе (въ 1897 г.); по главной насосной станціи оставалось возвести 
нѣкоторыя хозяйственный постройки; по сѣти не была проложена лишь незна> 
чительная часть ея—въ виду того, что прокладка эта стояла въ связи съ отчужде-
ніемъ земель, которое признано было возможнымъ отложить. 

Малая насосная станція. Для передачи сточныхъ водъ съ той территоріи го-
рода, которая находится въ границахъ Новинскаго булі.вара—Смоленскаго рын-
ка—Плющихи, Новинскаго и Б. Вражскаго пер и Москвы-рѣки—и до сооруже-
иія всей верхней части нижняго канала и мѣстныхъ коллекторовъ не имѣетъ 
самостоятельнаго спуска сточныхъ водъ въ общую канализаціонную сѣть, была 
Построена на городской землѣ временная «малая> станція перекачки въ Про-
Точномъ переулкѣ. Всѣ сточныя воды отъ указанной мѣстности сводятся въ 
сборный резервуаръ этой станиіи и съ помощью особой напорной трубы пере-
даются въ одинъ йзъ коллекторовъ верхняго яруса—на уголъ Б. Молчановки 
и Трубниковскаго пер. Работы по соорун{енію малой насосной станціи произ-
водились въ 1898—1901 гг., при чемъ построены были машинное зданіе, двухъ-
этажный жилой домъ, одноэтажная казарма и службы. Обиіій расходъ по ея 
устройству выразился аъ суммѣ 91.792 руб. Эксшіоатація ея началась съ конца 
октября 1899 года. 

Поля орошенія. Работы по приспособленію полей орошенія близъ станціи 
Люблино Московско-Курской ж. д. начались въ 1895 г. производствомъ по-
дробной съемки и нивеллировки мѣстности, намѣченной для этой цѣли, въ ре-
зультатѣ чего были составлены нивеллирные планы данной мѣстности въ 
Масштабахъ 25 и 100 саж. въ дюймѣ. 28 апрѣля 1897 г. послѣдовало Высочай-
шее повелѣніе объ отчужденіи земель для нуждъ канализаціи г. Москвы, въ 
Частности и той территоріи, на которой предполагалось устроить поля ороше-
нія', и уже въ іюнѣ того же года былъ представленъ на разсмотрѣніе Прави-
тельственной Комиссіи детальный проектъ ихъ устройства, составленный на 
основаніи полученныхъ при упомянутой выше нивеллировкѣ данныхъ. Проектъ 
этотъ въ томъ же мѣсяцѣ былъ зі'твержденъ Правительственной Комиссіей. Вся 
Плоиіадь полей раздѣлена была на двѣ части; а) участки, лежащіе ниже 4-й го-
ризонтали на которые сточныя воды могутъ напускаться изъ главнаго заго-
Роднаго канала непосредственно самотокоыъ (такъ называемый н и и ( н і я поля 
•^рошенія), и б) участки, расположенные выше указанной линіи. Одна часть этой 
^ослѣдней группы отведена была модъ усадьб}', др^тая же часть (собственно 
^ е р х н і я поля ороіпенія), эксплоатація которой можетъ производиться только 
'іри посредствѣ перекачки на нее сточныхъ водъ, была оставлена въ запасѣ для 
^іриспособленія ея въ будущемъ. З ъ томъ же 1897 г. было приступлено къ прове-
^енію осушительныхъ и водоотводныхъ канавъ, а въ 1898 г. начались работы по 
^риспособленію и самыхъ полей (планировка, ^'•стронство насыпей и развод-
Чьіхъ канавъ, мостовъ, дорогъ, постройка распределителя сточныхъ водъ и проч.). 

Къ срединѣ 1898 года была подготовлена подь орошеніе небольшая пло-
^Цадь, необходимая для обезвреживанія того количества сточныхъ водъ, кото-
рое ожидалось на первое время эксплоатаціи канализаціи; дальнѣйщее приспо-
^обленіе полей производилось уже послѣ открытія дѣйствія канализацім и ве-
лось безпрерывно вплоть до настоянщго времени; весьма небольшая часть по-

не приспособлена пока и до сихъ поръ. 
^^___Въ1905 г. для расширенія площади полей былъ пріобрѣтенъ у Удѣльнаго 

4-я горизонталь городской шгееллировкіі находится на 4 саж. выше ліеженнаго уровня 
^оды р. Москвы, іірииіімаемаго за нуль, у Данилова монастыря. 



3 0 6 КАНАЛИЗАЦІЯ г. МОСКВЫ. 

Вѣдомства дополнительный участокъ м-Ьроіо въ 71 лес. 1.580 кв. саж., распо-
ложенный выше верхнихъ полей, обошедшійся городу съ накладными расхо-
дами въ 170.494 р. Въ настоящее время Люблинскія поля составляютъ терри-
торію размѣромъ въ обіцемъ 1.161 дес. 703 кв. саж., по своему характеру и 
назначенію распредѣляющуюся на слѣдуюшія четыре группы: 

а) Нижгіія поля 920 дес. 939 кв. саж. 
б) Верхнія поля 151 > 625 > > 
в) Дополнительный участокъ 71 > і. 580 » > 
г) Площадь подъ усадьбой 17 » 2.;j59 э > 

1.161 дес. 703 кв. саж. 

За искліоченіемъ изъ указанной общей площади полей тѣхъ земель, кото-
рыя заняты дорогами, насыпями, канавами и проч., полезная, т.-е , подверга-
ющаяся орошенію и вообще служащая для обезвреживанія нечистотъ площадь 
ихъ опредѣлится; на нижнихъ поляхъ—въ 731 дес., на верхнихъ—въІЗЗ дес., 
всего—864 десятины. 

Для приспособленія подъ орошеніе мѣстности, занимаемой Люблинскими 
полями орошенія, выполненъ былъ рядъ сооруженій, главнѣйшія изъ которыхъ 
къ началу 1912 года заключались въ слѣдующемъ: 

П р о л о ж е н о : 
На ниж- На вер-

П р о л о ж е н о : иихъ по- хнихъ Всего. 
ляхъ. поляхъ. 

ІСирпичныхъ и бетонныхъ разводныхъ канавъ. 
пог. саж 7.422 2.761 10.183 

Земляныхъ разводныхъ канавъ, пог. саж. . . . 11.С69 2.985 14.05* 
Деревяпныхъ разводныхъ канавъ, пог. саж. . 4.432 69 4.501 
Осушительныхъ канавъ, пог. саж 12.784 1.831 14.615 
Оросптелыіых7> канавъ пог. саж 49.114 7.220 56.334 
Насыпей раздѣляющихъ и ограждающихъ участ-

ки, пог.саж 34.515 4.344 38.963 
Насыпей для раалодныхъ капавъ, гіог. саж. . . . 17.236 3.426 20.662 
Дороі7 .и проѣздовъ мощеішыхъ кв. саж . . . 5.967 3.034 9.001 
Дрена?кныхъ коллекторовъ с1—б" и 10", пог. санс. 11.097 2.184 13.281 
Дренъ d=3", пог. саж 204.968 51.826 256.794 
Мостовъ и переходовъ чрезъ канавы, штукъ . 154 4 158 
Трубъ взамѣнъ лостовъ, штукъ 65 17 82 

Для помѣщенія служащихъ и рабочихъ полей орошенія и для хозяйствен-
ныхъ надобностей на возвышенной (скверной) части полей возведенъ быль-
главнымъ образомъ въ 1900—1901 гг.—цѣлый рядъ построекъ, составивших-ь 
упомянутую уіке выше отдѣльную усадьбу. Въ виду установленія на поляхъ оро-
піенія двухъ отаѣлоаъ—техническаго и сельско-хозяйственнаго—всѣ эти соору-
женія были раздѣлены на двѣ соотвѣтственныя группы. Для техническаго надзора 
были построены слѣдующія зданія: техническая контора, отдѣльный домъ для 
завѣдующаго, домъ для технической администраціи, казарма для десятниковъ и 
рабочихъ, службы къ этимъ домамъ, баня съ прачечной, конюшня и др. ДлЯ 
надобностей сельскаго хозяйства возведены: домъ для конторы и служащихъ, 
домъ для семейныхъ рабочихъ, казарма и лѣтній баракъ для рабочихъ, времен-
ная молочная ((юзднѣе расширенная и переустроенная подъ помѣщенія для с л у 
жапшхъ), новая молочная, службы къ домамъ, баня съ прачечной для рабо-
чихъ, двѣ конюшни, два скотныхъ двора, столярная и кузнечно-слесарная ма-
стерскія, сараи, амбары, изоляторъ для больныхъ животныхъ и др. ИмѣетсЯ 
также пріемный покой съ аптекой и квартирой для фельдшерицы (врачъ жи-
ветъ на частной квартирѣ въ Люблинѣ). Для снабн{енія усадьбы полей ороше' 
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Нія питьевою водой устроено особое водоподъемное зданіе съ артезіанскимъ 
колодцемъ и водонапорной башней. Кромѣ того, въ связи съ позднѣйшимъ при-
способленіемъ верхнихъ полей, которыя, какъ упомянуто выше, могутъ оро-
шаться лишь при условіи передачи на нихъ сточныхъ водъ съ помощью пере-
качки, выстроено машинное зданіе, надлежаш,имъ образомъ оборудованное дви-
гателями и насосами, жилой домъ для служащихъ, больница (баракъ) съ мор-
гомъ, сараи, прачечная и проч. Жилыя зданія полей снабжены канализаціей и 
водопроводомъ. 

Расходы по устройству Люблинскихъ полей орошенія, не считая расходовъ 
На отчужденіе земель и на содержаніе администраціи, опредѣлились въ слѣдую-
Шихъ общихъ цифрахъ 

а) За счетъ займовъ, заклгоченныхъ до 1910 г. (устрой-
ство канализаціи 1-й очереди): 
Устройство полей • 1.813.308 р. 
Инвентарь сельскаго хозяйства 71.871 » 

б) За счетъ займа 1910 г. (расширеніе канализаціи): 
Устройство полей I.OOS.O'̂ O > 
Производство опытовъ с^ біологической очисткой 
и псстройка станцій 413.558 > 

в) За счетъ новаго займа: 
Приспособленіе новыхъ участковъ 110.706 > 

Всего . . . . 3.417.473 р. 

Канализаціонный обозъ. Канализапіонная сѣть разсчитана на устраненіе изъ 
ііладѣній лишь жидкихъ нечистотъ, такъ какъ твердые отбросы, по основному 
Принципу канализаціи, не могутъ быть удаляемы канализаціонными трубопро-
•^одами. Въ цѣляхъ устраненія этихъ твердыхъ отбросовъ, а также уличныхъ 
сметковъ, организованъ особый городской канализаціонный обозъ. Для устрой-
ства обознаго парка было выбрано мѣсто за Покровской заставой на участкѣ 
Городской земли мѣрою въ 8 дес. 1.312 кв. саж., потребовавшее планировки и 
эамощенія. На спланированной части былъ воз-;еденъ въ 1900 и слѣдзаощихъ 
^одахъ ряд ь построекъ, а, именно: домъ для администраціи, зданіе для конторы, 

казармы для ѣздовыхъ, двѣ конюшни, кузницы, погреба, ледникъ, амбары, 
Сараи, изоляторъ для больныхъ лошадей и проч.; почти всѣ эти зданія—дере-
®янныя, на каменныхъ фундаментахъ. Обозный паркъ бы-иъ оборудованъ осо-
бьімъ живымъ и мертвымъ инвентаремъ, постоянно пополнявшимся по мѣрѣ 
Увеличенія числа канализованныхъ владѣній и расширенія, въ зависимости отъ 
^Того, объема работы обоза. Дѣятельность послѣдняго по обслуживанію кана-
лизованныхъ владѣній началась съ конца 1899 г. Въ 1907 г., въ виду уве-
•''иченія числа канализованныхъ владѣній, было организовано особое отдѣленіе 
^бознаго парка—Серпуховское, обслуживающее находящіяся въ западной и 

Общій расходъ по пріобрѣтенііо земель для Люблинскихъ полей орошенія, считая сто-
имость земли для загороднаго канала и пріобрѣтеннаго въ 1905 г. дополнителыіаго участка 
^Дѣльнаго Вѣдомства въТІѴг Д^с., выражается въ суммѣ 4.121.596 руб, 

Ио отчету на 1 января 1911 г. 
Объ этихъ стаиціяхъ см. ниже. 
Въ 1898—99 г., до сформированія канализаціоннаго обоза, вывозка твердыхъ отбро-

'̂ ов-ь производилась городскимъ ассенизаціоннымъ обозомъ. До постройки постоянныхъ зданій 
^^ Покровской заставой канализаціонный обозъ помѣщался во временномъ паркѣ за Спасской 
^йставой, возлѣ городскихъ боенъ. 
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юго-западной частяхъ города мѣстности. Расходъ по устройству обознаго парка 
опредѣлился въ суммѣ 314.268 руб. 

Расходы по управленію. Въ приведенный выше суммы расходовъ по соорул<е-
Н1Ю отдѣльныхъ частей городского канализаціоннаго предпріятія не вошелъ рас-
ходъ на содержаніе а д м и н и с т р а ц і и и техническаго надзора, канцелярскіе 
расходы и пр., а также на содержаніе временной Правительственной Комиссіи. 
Эти расходы выразились за все время постройки канализаціи по 1 января 
1911 г. въ слѣдующихъ суммахъ: 

а) Содержаніе администраціи и пр 1.007.011 р. 
б) Содержаніе временной Правительственной Комис-

сіи 358.607 р. '). 

Канализація Сокольническаго района. Общимъ проектомъ канализаціи г. Москвы 
I очереди не было предположено канализованіе отдѣльно отъ границъ внутрен-
няго канализаціоннаго округа лежащей местности бывшаго Сокольничьяго по-
ля. Вопросъ объ этомъ возникъ совершенно самостоятельно уже послѣ откры-
тія дѣйствія обш.егородской канализаціи, именно, въ 1900 г. Въ виду нахожде-
нія въ указанномъ районѣ дѣлаго ряда городскихъ учрежденій—больницъ, бо-
га дѣленъ, отдѣленія городского Работнаго Дома и др., Городская Дума 6 іюня 
1900 г. постановила устроить въ этой мѣстности самостоятельную канализаціон-
ную сѣть, съ передачей сточныхъ водъ изъ нея въ общегородскую канализацію 
съ помощью мѣстной насосной станціи и чугунной напорной трубы, такъкакъ, 
до осупіествленія въ данномъ районѣ канала по берегу р. Яузы, спускъ сточ-
ныхъ водъ отъ нея самотокомъ не представлялся возможнымъ. Большинство 
сооруженій этой мѣстной канализаціи устроено съ такимъ разсчетомъ, что они 
современемъ войдутъ въ сѣть И очереди, за исключеніемъ насосной станціи и 
напорной трубы, которыя будутъ упразднены. На покрытіе расходовъ по про-
кладкѣ сѣти, сооруженію станціи перекачки и устройству канализаціи внутри 
городскихъ владѣній былъ выпущенъ особый 4% заемъ на сумму 531.000руб., 
разрѣшенный въ 1901 г. Д о 1904 года завѣдываніе Сокольнической канализа-
ціей находилось въ отдѣлѣ Городской Управы, завѣдующемъ благоустрой-
ствомъ города (II отдѣленіе), а съ этого времени слилось въ административно-
техническомъ отношеніи съ общимъ управленіемъ канализаціею (Канализаціон-
ный Отдѣлъ). 

II. Эксплоатація канализаціи и сііособъ ііокрытія эксплоа-
таціонныхъ расходовъ. 

Открытие д-Ьйствія канализаціи.—Организація дѣла эксплоатацін канализаціи; центральное 
управленіе; городская сѣть; глалная насосная станція; малая насосная станція; поля орошенія; 

капализаціонііый обозъ.—Бюджетъ эксплоатаціи каиализацін.—Канализаціонные сборы. 

О т к р ы т і е д ѣ й о т в і я к а н а л и з а ц і и . К ъ лѣту 1898 года городская сѣть въ 
районѣ I очереди канализаціи, за ничтожнымъ исключеніемъ, была закончена; 

1) Эта су.мма представляетт, лишь часть обіцаго расхода города на содержаніе Правитель-
ственной Комиссіи, отнесенную на счетъ постройки к а н а л и з а ц і и ; кромѣ того, на ея со-
держаніе производились расходы за счетъ городского, в о д о п р о в о д а въ предѣлахъ отъ 
і /з до Ѵг годового содержанія. Только за время съ 1 октября 1892 г. по 1 января 1898 г. 
(перерывъ въ работахъ но расширенію водоснабженія) расходт» па нее покрывался полностью 
изъ кредита устройства канализаціи. 

і 
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былъ проложенъ верхній загородный каналъ; выстроена и вполнѣ оборудована 
главная насосная станція и приспособлена требовавшаяся на первое время пло-
щадь полей орошенія. Такимъ образомъ, къ указанному моменту были готовы 
всѣ сооруженія, необходимыя для принятія сточныхъ водъ въ городскую сѣть 
и передачи ихъ на поля орошенія. Изъ всѣхъ отдѣльныхъ отраслей канализа-
ЦІоннаго предпріятія не были устроены къ этому времени канализаціонный обозъ 
Для удаленія хозяйственныхъ отбросовъ и уличныхъ сметковъ отъ канализован-
ныхъ владѣній, малая насосная станція и сельско-хозяйственный отдѣлъ полей 
орошенія. Всѣ эти службы организовались уже во второй половинѣ слѣдующаго 
1899 г. и въ 1900 году. 

ГІрисоединеніе владѣній къ городской канализаціонной сѣти началось лѣ-
томъ 1898 г., и къ концу этого года число ихъ достигло 219. 1-го а в г у с т а 
1898 г. началась регулярная работа главной станціи перекачки, съ какового 
Момента и должно считаться н а ч а л о д ѣ й с т в і я к а н а л и з а ц і и гор.Москвы. 

О р г а н и з а ц і я дѣла а к с п л о а т а ц і и к а н а л и з а ц і и . 16 марта, 6 апрѣля и 
31 августа 1899 г. и 18 января 1900 г. были утверждены Городскою Думою о р-
г а н и з а ц і я по управленію эксплоатаціей канализаціи г. Москвы и необхо-
димые для этого штаты слз'жащихъ и расходы. Схема этой организаціи пред-
ставилась въ слѣдующемъ видѣ: 

а) Все завѣдываніе предпріятіемъ сосредоточивается въ Канализаціонномъ 
Отдѣлѣ Городской Управы. 

б) Центральное управленіе составляютъ членъ Управы, главный инженеръ 
По канализаціи и канцелярія. 

в) Завѣдываніе эксплоатаціей городской сѣти и надзоръ за устройствомъ 
і^анализаціи въ отдѣльныхъ владѣніяхъ распределяются на три отдѣла—канали-
заціонные участки, включающіе въ себѣ: 1-й—запааную часть района канали-
заціи первой очереди, 2-й—часть центра и восточную и сѣверную части, 3-й—-
Замоскворѣчье и мѣстность, тяготѣющую къ лѣвому берегу рѣки Москвы отъ 
Москворѣцкаго моста и ниже. 

г) Для перекачки сточныхъ водъ имѣются двѣ насосныя станціи: малая, 
обслуживающая местность близъ Плющихи, лежащую ниже сѣти I очереди, и 
Главная, къ которой, до постройки верхняго канала въ городѣ, притекаютъ сточ-
Яьія воды со всего канализованнаго въ I очередь района. 

д) Для завѣдыванія загороднымъ каналомъ и полями орошенія образуется 
Особый загородный участокъ, въ составъ котораго входятъ два отдѣла: техни-
Ческій—для завѣдыванія работами по сооруженіямъ и наблюденія за исправнымъ 
состояніемъ послѣднихъ и правильной ихъ эксплоатаціей, и сельско-хозяйствен-
Ный—вѣдаюгцій расаредѣленіемъ сточныхъ водъ по отдѣльнымъ участкамъ по-
•'ібй (орошеніемъ) и культурой сельско-хозяйственныхъ растеній. 

е) Для вывозки изъ канализованныхъ владѣній твердыхъ отбросовъ иулич-
^іьіхъ сметковъ организуется спеціальный канализаціоннын обозъ. 

ж) Въ цѣляхъ содѣйствія домовладѣльцамъ въ новомъ для нихъ дѣлѣ 
Устройства канализаціи учреждается при Городской Управѣ «Бюро по устрой-

канализаціонной и водопроводной сѣти въ частныхъвладѣніяхъг. Москвы». 
Помимо завѣдыванія эксплоатаціей канализаціонныхъ сооруженій, упомяну-

"̂ 'йя выше организація вѣдала и дальнѣйшими работами по у с т р о й с т в у кана-
•"Изаціи, главныя изъ которыхь—продолженіе работъ по приспособленію полей 
^Рошенія для эксплоатаціи (за счетъ заемныхъ суммъ) и расширеніе канализа-
^ îoннoй сѣти въ городѣ, въ районѣ II очереди канализаціи (почти исключитель-
но за счетъ суммъ, вносимыхъ частными лицами и учрежденіями въ цѣляхъ 
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ускоренія канализованія ихъ владѣній, не дожидаясь осуществленія общаге плана 
канализаціи II очереди средствами самого города). 

Эта организація сохранилась въ общемъ и до настоящаго времени—за 
слѣдуюіцими измѣненіями: 

а) Упразднено Бюро по устройству канализаціи и водопровода въ част-
ных.ъ владѣніяхъ; 

б) число канализаціонныхъ участковъ увеличилось однимъ, вслѣдствіе при-
соединенія къ Канализагионному Отдѣлу Сокольнической канализаціи, соста-
вившей особый участокъ; 

в) работы по расгаиренію канализаціи вѣ районѣ II очереди, производив-
шіяся до 1910 года эксплоатаціоннымъ штатомъ въ виду небольшого сравни-
тельно объема ихъ и зависимости отъ случайныхъ причинъ (взносъ домовла-
дѣльцами дененсныхъ суммъ на прокладку извѣстной трубы), выдѣлены съ ав-
густа 1910 г. въ особый отдѣлъ (объ этомъ будетъ сказано въ дальнѣйшемъ 
изложеніи болѣе подробно). 

Въ настоящее время вся организація Канализаціоннаго Отдѣла и ея функ-
цій представляются въ сліздующемъ видѣ. 

Центральное Управленіе. Центральное Управленіе распадается на двѣ части, 
находяіціяся въ вѣдѣніи члена Управы, завѣдз^ющаго Канализаціоннымъ и Во-
допроводнымъ отдѣлами: административно-хозяйственную и техническую. Кан-
целярія Каиализаціоннаго Отдѣла, вѣдающая главнымъ образомъ администра-
тивную и хозяйственную часть, состоитъ: 1) изъ отдѣла общаго дѣлопроизвод-
ства, завѣдующаго всѣмъ дѣломъ канализаціоннаго предпріятія, кромѣ дѣлопро-
изводства по присоединенію къ канализаціи частныхъ владѣній, и 2) изъ отдѣла, 
въ вѣдѣніи котораго находится только эта послѣдняя часть. При Канализаціон-
номъ Отдѣлѣ имѣется особая бухгалтерія, распадающаяся натри группы: 1) учи-
тывающая главнымъ образомъ расходы по эксплоатаціи канализаціи, 2) завѣ-
дующая взиманіемъ канализаціонныхъ сборовъ и 3) счетоводство по устройству 
канализаціи. 

Управленіе технической частью сосредоточивается въ лиаѣ главнаго инже-
нера по канализаціи, имѣющаго инженеровъ-помощниковъ, канцелярію и чер-
тежную. Инженеры—йроизводители работъ—составляютъ Техническій Совѣтъ 
по канализаціи, разсматривающій всѣ болѣе или менѣе важные вопросы, отно-
сящіеся къканализаціи, и состояшій подъ предсѣдательствомъ главнаго инженера. 

Городская сѣть. Въ отношеніи завѣдыванія городскою сѣтью весь канали-
зованный районъ города раздѣленъ на четыре канализаціочныхъ участка, изъ 
которыхъ три центральныхъ (районъ 1-й очереди и непосредственно тяготѣющія 
къ нему уже канализѳванныя мѣстности района П-й очереди) приблизительно рав-
ны по площади, а 4-й (Сокольническій) составляетъ значительно меньшую тер-
риторію, гдѣ канализованы были до 1912 года лишь 23 городскихъ владѣнія И 
одно частное, имѣюіцее общественный характеръ (Ермаковская богадѣльня). 
Штатъ каждаго изъ трехъ центральныхъ участковъ состоитъ изъ одного завѣ-
дуюіцаго и двухъ инженеровъ-помощниковъ, контролера, конторщика, чертежни-
ковъ-нивеллировщиковъ, десятниковъ (15—20 челов,—въ зависимости отъ числа 
канализованныхъ владѣній и друг, причинъ) и рабочихъ. Штатъ небольшого 
по площади Сокольническаго участка (вѣдающій и мѣстную насосную станцію) 
значительно меньше по числу служащихъ и состоитъ изъ завѣдующаго участ-
комъ и станціего, контролера-нивеллировщика, конторщика, 4 машинистовъ, 
2 десятниковъ и небольшого числа рабочихъ Всѣ постоянные служащіе Со-

1) Въ послѣднее время къ Сокольническому участку присоединена въ административно-
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Кольническаго участка и всѣ низшіе служаіціе трехъ остальныхъ участковъ 
Пользуются, кромНЬ жалованья, квартирами отт^ города или квартирными день-
гами. 

Обязанности служащихъ по эксплоатаціи городской сѣти заключаются глав-
нѣйшимъ образомъ въ надзорѣ за правильнымъ дѣйствіемъ послѣдней, въ 
общемъ наблюденіи за устройствомъ и содержаніемъ канализаціи въ частныхъ 
владѣніяхъ, въ завѣдываніи работами по канализованію городскихъ зданій и 
Устройствѣ соединительныхъ вѣтокъ между канализуемыми владѣніями и город-
скими уличными трубами. На штатѣ Сокольническаго участка, кромѣ завѣды-
ванія мѣстными уличной канализаціонной сѣтью и насосной станціей, лежитъ 
еще ремонтъ канализаціонныхъ устройствъ и наблюденіе за состояніемъ дворо-
вой сѣти и внутренней канализаціи въ находящихся въ этомъ участкѣ город-
скихъ учрежденіяхъ. 

Относительно надзора за канализаціонною сѣтью необходимо сказать слѣ-
Дующее. Сѣть эта построена, какъ угке говорилось выо'.е, по р^іздѣльной сплав-
Ной системѣ, при которой въ сточныя трубы поступаютъ лишь хозяйственный, 
фекальныя и грязныя фабричныя воды. При такой системѣ размѣры трубъ мо-
сковской канализаціи вообще невелики^), что дѣлаетъ необходимымъ тщатель-
ный надзоръ за ними, особенно въ мѣстахъ съ малыми уклонами, а также въ 
тѣхъ бассейнахъ, гдѣ къ канализаціи присоединены еще не всѣ владѣнія, въ 
разсчетѣ на которыя построена пролегающая въ данной мѣстности сѣть. 

Къ началу 1912 года городская канализаціонная сѣть заключала въ себѣ 
Трубъ 1-й и ІІ-й очередей болѣе 158 тыс. пг)г. саж., или свыше 316 версть, и, 
іфомѣ того, болѣе 24 тыс. йог. саж. соединительныхъ вѣтокъ; число кирпичныхъ 
іюлодцевъ на сѣти—6.540, чугупныхъ вентиляціонныхъ тумбъ и столбовъ—1.635. 
Каждый изъ канализаціонныхъ участковъ дѣлится на подъучастки большей или 
Меньшей величины, въ зависимости отъ разныхъ мѣстныхъ условій; большая 
^̂ ли меньшая степень надзора за подучастками и отдѣльньши улицами находит-
ся въ зависимости отъ мѣстной топографіи (уклонъ трубъ), характера населе-
^ія, времени года и другихъ обстоятельствъ въ совокупности. Въ общемъ над-
зоръ за сѣтью организованъ слѣдующимъ образомъ. Подучастки ежедневно 
Осматриваются самостоятельной группой изъ одного десятника и 1—2 рабочихъ; 
Особое вниманіе обращается на состояніе узловыхъ и контрольныхъ колодцевъ 
^"Ьти, которые по многимъ подучасткамъ осматриваются каждый день; смотро-
®ьіе колодцы открываются при ежедневныхъ осмотрахъ черезъ одинъ—два ко-
•"одца Вся сѣть, за рѣдкими исключеніями, осматривается полностью въ 
'̂•~ 4 д н я . При обнарул(ечіи въ канализаціонномъ колодцѣ подпора воды или за 

^оренія, Morj^iaro закупорить трубу и тѣмъ прекратить свободное движеніе во-
рабочіе немедиенно приступаютъ къ прочисткѣ и извлеченію и з ъ трубы 

'^'вердыхъ предметовъ. Помимо указанныхъ группъ рабочихъ для ежедневнаго 
Осмотра, въ каждомъ участкѣ имѣются запасные десятники и рабочіе, дежуря-
'Ч'е при конторѣ участка на случай помощи обходнымъ группамъ или требо-

домовладѣльцами для прочистки засореній въ соединительныхъ вѣткахъ. 
цѣлью скорѣйпіаго распоряженія о б ъ удаленіи обнаруженныхъ засореній, 

^ехническомъ отношенік, в ъ в и д ѣ о п ы т а , часть территоріи 2-го канализаціоннаго участка, 
соотвѣтственнымъ увеличеніемъ штата служащихъ. 

Vs всей городской сѣти состоять изъ 6" и 8" трубъ; всѣ соединительныя вѣтки по-
"̂ •'•Роепы изъ 5" трубъ. 

Контрольные колодцы находятся на мѣстахъ соединенія дворовой сѣти владѣній съ 
"^^Дниительнымн вѣтками; смотровые колодцы ставятся на самой уличной сѣтн. 
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какъ и вообще для болѣе быстраго сношенія между отдѣльными агентами, каж-
дая изъ участковыхъ конторъ, а также квартиры участковыхъ контролеровъ и 
инженеровъ снабжены телефонами. Общее число з а р е г и с т р и р о в а н н ы х ъ 
въ 1911 году засореній было 1943. 

Кромѣ удаленія обнаруженныхъ при осмотрѣ твердыхъ предметовъ, пра-
вильное дѣйствіе канализаціонной сѣти поддерживается періодическими—не рѣліе 
одного раза въ мѣсяцъ—промывками ея, производимыми посредствомъ накопле-
нія въ колодцахъ сточной жидкости или воды изъ городского водопровода и 
быстраго затѣмъ опорожненія ихъ; одновременно съ промывкою въ большин 
ствѣ случаевъ производится и прочистка сѣти ковшами и «ершами» (щетками на 
канатахъ, приводимыми въ дѣйствіе съ помощью такъ называемыхъ лебедокъ). 
Нужно сказать, что промывка сѣти, по мѣрѣ увеличенія числа присоединенныхъ 
владѣній, уменьшается въ отношеніи количества воды, пропускаемой въ трубу 
изъ городского водопровода, такъ какъ при большомъ количествѣ сточной и{ид-
кости самоочищеніе трубъ идетъ совершеннее. 

Переводы чрезъ pp. Москву и Я у з у , Неглинный и Водоотводный каналы 
подвергаются особенно тщательному надзору, при чемъ промывка ихъ произво-
дится два—три раза въ недѣлю. Для прочистки переводовъ въ зимнее время при-
меняются между прочимъ ледяные шары діаметромъ, соотвѣтствуюпщмъ внутрен-
нему сѣченію этихъ трубъ (обычно на два дюйма меньше послѣднихъ). Враща-
тельное движеніе шаровъ и быстрое теченіе подъ ними способствуютъ передви-
женію осажденныхъ на днѣ трубы ве!цествъ, которыя и проносятся такимъ обра-
зомъ теченіемъ. Ш а р ы эти являются особенно удобными въ томъ отношеніи, 
что, содействуя, какъ и всякій шаръ, прочисткѣ трубъ, они не представляютъ 
въ то же время никакой опасности въ случаѣ встрѣчи ими въ трубѣ какого-
либо препятствія: остановка ихъ не закупориваетъ трубу, такъ какъ они, рас-
таявь, оставляютъ ее опять свободною. 

Всѣ попавшія въ канализаціонные трубогіроводы твердыя вещества или из-
влекаются изъ трубъ непосредственно при ихъ прочисткѣ и промывкѣ, или 
поступаютъ на главную насосную станцію, гдѣ дробятся съ помощью особой дро-
билки, и затѣмь, вмѣстѣ съ жидкостью, перекачиваются на поля орошенія, 
или же, наконецъ, проходятъ на поля орошенія по верхнему городскому каналу 
непосредственно. Количество твердыхъ предметовъ, извлекаемыхъ изъ канали-
заціонныхъ трубъ—вообще довольно велико и при теперешней длинѣ сѣти до-
стигаетъ въ годъ приблизительно 10.000 куб. футовь, или до 25.000 ведеръ; но 
это лисиь незначительная часть отбросовъ изъ всей массы ихъ, проникающей 
въ трубы: въ 1908 году, напр., до сооруженія на главной насосной стан-
щи дробилки, изъ пріемнаго резервуара станціи было вынуто за годъ 259 ты-
сячъ ведеръ твердыхъ отбросовъ (теперь, когда, съ устройствомъ верхняго ка-
нала въ городѣ, половина сточныхъ водъ минуетъ станцію перекачки, количе-
ство ихъ не поддается учету); не будетъ поэтому преувеличеніемъ, если все го-
довое количество твердыхъ отбросовъ, попадающихъ въ настоящее время въ 
канализа(цонную сѣть, исчислить цифрою 300 тыс. ведеръ. Часто встрѣчаютсЯ 
въ сѣти: тряпки, мочало, кости, желѣзо, жестяныя коробки, гвозди, щепки, 
стекло, строительный мусоръ, сѣно и солома, кухонные отбросы т. п.; попа-
даетъ иногда цѣльное бѣлье и разные предметы житейскаго обихода (ножи, вил-
ки и проч.); были даже неоднократно случаи нахожденія въ резервуарѣ станціи 
труповъ младендевъ. Спускъ въ канализаціонные пріемники, вопреки установ-
леннымъ правиламъ пользованія канализаціей, перечисленныхь твердыхъ пред-
метовъ можетъ служить до извѣстной степени показателемъ невнимательнаго и 
часто небрежнаго отношенія обывателя къ канализаціоннымъ устройствамъ. 



Главная насосная станція. 
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Н а ряду с ъ осмотромъ уличной сѣти во всѣ времена года, помимо обяза-
тельнаго освидѣтелііствованія владѣній, вновь присоединяемыхъ или з'строив-
чіихъ дополнительную канализацію, производится также по возможности осмотръ 
и ранѣе присоединенныхъ владѣній въ цѣляхъ наблюденія за исправнымъ 
Дѣйствіемъ въ нихъ канализаціи и за правильнымъ пользованіемъ ею. С п ы т ъ 
истекшихъ лѣтъ достаточно убѣдительно показалъ, что подобное наблюденіе 
совершенно необходимо, такъ какъ во многихъ случаяхъ имѣли мѣсто крайне 
Неудовлетворительное содержаніе внутреннихъ канализагцонныхъ устройствъ 
и передѣлка ранѣе устроенной канализаціи с ъ отступленіями отъ утвержден-
Ныхъ Управою исполнительныхъ проектовъ и съ нарушеніемъ устаноиленныхъ 
правилъ, часто во вредъ исправному состоянію канализапіонной сѣти. 

К ъ особымъ мѣрамъ, принимаемымъ для безопасности сѣти, относится 
усиленный надзоръ во время весенняго половодья за канализаціонными колод-
иами, расположенными въ затопляемыхъ мѣстностяхъ. Для предупрежденія про-
Никновенія въ канализаціонную сѣть верховыхъ водъ лазы колодцевъ въ та-
Кихъ мѣстахъ \ с т р о е н ы с ъ двойными металлическими крышками; всѣхъ колод-
Цевъ этого типа насчитывается свыше 1.100. П е р е д ъ наступленіемъ половодья 
чижнія крышки такихъ колодцевъ прокладываются войлокомъ и заливаются 
смолою; вся эта работа, для достиженія большей безопасности сѣти, произво-
дится за счетъ городской канализаціи не только въ уличныхъ, но и во всѣхъ 
Дйоровыхъ колодцахъ частныхъ владѣній, лежащихъ ниже уровня разлива рѣки 
Москвы. 

Общій расходъ по эксплоатаціи городской канализаціонной сѣти въ т р е х ъ 
Чентральпыхъ участкахъ выражается въ настоягцее время (по смѣтѣ 1912 года) 
в'ь суммѣ 163.643 р у б . 

Расходъ по Сокольническому участку и Сокольнической насосной станціи 
^счисленъ по смѣтѣ въ суммѣ 77.015 р у б . , причемъ въ эту цифру, кромѣ 
^Ксплоатаціонныхъ расходовъ по станціи перекачки и по сѣти, входятъ слѣ-
^УЮіціе расходы: по ремонту канализаціонныхъ устройствъ въ мѣстныхъ город 
^нихъ учрежденіяхъ (10 .000 р у б . ) и по займамъ на устройство Сокольнической 
'^анализаціи (33.560 руб . ) ; въ бюджетѣ трехъ центральныхъ участковъ анало-
^ччныхъ расходовъ не имѣется. 

Главная насосная станція. Главная станція перекачки у Новоспасскаго моста 
•̂ М'Ьетъ назначеніемъ передачу сточныхъ водъ о т ъ нижняго яруса канализаціи 

загородный каналъ, отводяшій эти волы на поля орошенія самотокомъ. Т а 
^очка загороднаго канала, о т ъ которой переданныя стапціей воды иачинаютъ 
"Роходить на поля орошенія самотокомъ, лежитъ выпіе сборнаго резервуара 
'Насосной станціи на 5 ,4 сажени. Воды передаются въ самоточный каналъ по 
Чагторной чугунной трубѣ длиною въ 150 саженей. 

Д о сооруженія въ городѣ главнаго верхняго канала, отложеннаго, вслѣдствіе 
^Ременныхъ причинъ (см. выше, стр. 297), постройкой при о б щ е м ъ устройствѣ 
"̂Ьти 1-й очереди, всѣ воды, какъ с ъ нижняго, такъ и с ъ верхмяго яруса , по-

^''•упали на главную насосную станцію и ею передавались въ загорйДЯй/Ѵ Kt*-
^ал-ь; с ъ прокладкою въ 1908—1909 гг. верхняго городского канала, начавшаго 
'^^^іствовать полностью с ъ 14 ноября 1909 г. , около половины общаре> квличе-
^̂ Тва сточныхъ водъ стало поступать въ загородный каналъ непосредаствемио, 

насосную станцію, что видно и з ъ слѣдуюшихъ цифръ за шестилѣтіі^ 
06—11 гг. , характеризующихъ работу станціи: 
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[ « ( і - і в . й к » - . а О с з к З . 
м о щ й . я г St^osOHw 

I О Д " - 5 й о . ь ё і й ^ liiiiin m m 
в ъ т ы с я ч а х ъ в е д е р ъ. 

1906 1.390.396 1 390.396 
1907 • • . . 1.500.786 1 500.786 
1908. . . . 1.657.017 1.621.605 
1909 . 1.801.346 1.317.448 
1910 1.792.468 794.113 
1911 1.693.000 899.436 

П о проекту канализаціи главная насосная станція разсчитывалась Н;І 
3 .200 .000 ведеръ; въ дѣйствительности же , при ея устройствѣ, машины устано-
влены были с ъ запасомъ въ 20®/о, т. е . , на среднюю суточную передачу 3 .840 .000 
вед. , при чемъ предполагалось, что въ работѣ будетъ лишь одна и з ъ трехъ ма-
шинъ; изъ д в у х ъ ?ке остальныхъ—одна въ ремонтѣ, а другая— запасная. Одна 
ко, у ж е въ 1906 г. с р е д н е е суточное ( за годъ) поступленіе сточныхъ водъ н; 
станцію было 3 .809 .000 ведеръ, а по отдѣльньш'ь днямъ количество ихъ дохо' 
дило д о 5 милл., иногда даже и болѣе. Такимъ о б р а з о м ъ , работа станціи на 
практик']; значительно превысила разсчетную, и обходиться одной машиной ока 
зывалось у ж е невозможнымъ: въ х о д ъ стали пускаться въ извѣстные часы дв'1 
машины одновременно, в ъ зависимости отъ притока воды, поступавшей въ раз-
ное время сутокъ с ъ большими колебаніями. Эта форсированная работа станціі 
начала уменьшаться с ъ конца 1908 г. , когда упомянутое выше устройство части 
верхняго канала въ городѣ, значительно разгрузившее станцію, стало приближаті 
ея работу къ болѣе нормальной. Такъ , суточное количество жидкости, переданно< 
станціей въ 1911 году, было: среднее за годъ—около 2 .520 .000 вед., максимум ! 
(26 мая, когда не работалъ верхній каналъ)—5.290 .000 , минимумъ (10 іюля)— 
1 .363 .000 вед. 

Характеръ постугіленія сточной жидкости на станцію выяснился за истек-
шіе годы весьма о п р е д е л е н н о , а, именно: въ теченіе года притокъ жидкости уве-
личивается въ весенніе мѣсяцы (мартъ и апрѣль); въ послѣдующіе лѣтніе—ко-
личество жидкости (несмотря на нѣкоторый приростъ канализованныхъ владѣ 
ній) сокращается въ зависимости отъ уменьшенія общаго числа городских'' 
жителей, уѣзжающихъ за городъ; затѣмъ къ осени количество жидкости опят/ 
возрастаетъ въ связи какъ с ъ возвращеніемъ въ городъ части населенія, так'' 
и с ъ возрастаніемъ числа вновь канализованныхъ владѣній и расширеніем'' 
ранѣе присоединенныхъ влад-Ьній дополнительнымъ устройством'ь въ них'ь ца 
нализапіи. В ъ теченіе иедѣли о с о б е н н о большое количество воды поступает'! 
наканунѣ праздниковъ; въ продолженіе сзпгокъ максимумъ приходится на про-
ці^інуткн; отъ 9 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 ч. дня д о 10 час. вечера; наимень 
шее поступленір замечается огт> 2 ч. п и т до 7 ч. утра . Н а колебаніе количе 

B-fc течечіѴ нел/Ь-ш, помимо прочихъ причинъ, оказываютъ силь 
jpfl^jie^ilPHiie йоди отъ .кана.'иион;і.чныю? фабрикъ и въ особенности о т ъ бань. 
- эгпг .^^'Л. •'^'•^^ридось Гіыиіе при пдисакіи городской сѣти, въ канализаціонньО' 
(ШМЙНт^ИШДіигтъ большое количество 'іаерлых і, кеіпсствъ, и з ъ которыхъ лиШ' 
небольшая сравнительно часть извлекается саыыхь т р у б ъ при ихъ ир" 
чисткѣ. Твердые отбросы, доходившіе до редор.іуара імавной насосной станіііі' 
вынимались изъ него до 1906 года ручны.мъ сиос-обомъ, что являлось пріемоМ'^ 
неіиіленичным ь и производило, кромѣ того, частыя (асиренія насосовъ, т а к ъ каК'і 
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Часть о т б р о с о в ъ все ж е проникала въ послѣдніе. В ъ 1906 г. для извлечеііія от-
бросовъ были устроены механическія грабли, и ручной с п о с о б ъ и х ъ выемки 
былъ упраздненъ, Вынимавшіеся какъ ручнымъ, такъ и механическимъ спосо-
бомъ твердые отбросы вывозились ранѣе на лошадяхъ за городъ. В ъ 1909 г .введено 
было новое усовершенствованіе въ манипуляціяхъ с ъ ними: была установлена 
Механическая дробилка для измельченія проходящихъ чрезъ пріемный резерву-
зръ твердыхъ предметовъ. Извлеченные и з ъ резервуара механическими грабля-

твердые отбросы механически же передан ітся въ дробилку и рѣжутся въ 
йей на мелкіе куски, могущіе пройти, чрезъ насосы; затѣмъ, у ж е въ раздро-
бленномъ видѣ, отбросы снова спускаются въ резервуаръ, откуда, пройдя б е з ъ 
Задержки чрезъ рѣшетку, перекачиваются вмѣстѣ съ сточной жидкостью въ 
Загородный каналъ. Этимъ приспособленіемъ уничтожена прежняя антисанитар-
ная операція отвозки твердыхъ о т б р о с о в ъ за городъ и нѣсколько сокращенъ 
^Ксплоатаціонный расходъ. 

Завѣдываніе главной насосной станціей находится въ р у к а х ъ отдѣльнаго 
^'чзкенера, и для обслуживанія ея имѣется особый штатъ: монтеръ, чертежникъ, 
''онторщикъ и низшіе служащіе въ числѣ 31 челов. Всѣ служащіе пользуются 
^^вартирой о т ъ города. Р а с х о д ъ на содержаніе станціи по смѣтѣ 1912 г. исчи-
Спенъ въ суммѣ 51.614 р у б . 

Малая насосная станція. Малая насосная станція предназначена, какъ указы-
валось выше, для подъема въ одинъ и з ъ коллекторовъ верхняго яруса сточной 
^ЗДкости отъ группы владѣній, неимѣюіцей пока самостоятельнаго спуска въ 
Общую канализаціонную сѣть. Переданныя въ упомянутый коллекторъ, воды 
Эти стекаютъ въ верхній городской каналъ, которымъ и передаются на поля 
^Рошенія вмѣстѣ с ъ водами, даваемыми верхнимъ ярусомъ. Число владѣній, 
^бслуживаемыхъ малой насосной станціею, къ началу 1912 года было 172; 
Принятое ею за весь 1911 г . количество нечистотныхъ водъ—72.131 .ООО вед. 
"̂ь 1901 г. во владѣніи станціи находится и контора I канализаціоннаго уча-

"^Ка, с ъ размѣщеніемъ на станціи же и р а б о ч и х ъ этого участка. В ъ 1905 году 
'̂ '''анція соединена въ одну административную единицу с ъ I участкомъ, и иад-

за нею возложенъ, п о д ъ обіцимъ наблюденіемъ завѣдуюіцаго участкомъ, 
^^ одного и з ъ его помощниковъ. Ш т а т ъ станціи состоитъ и з ъ 4 машинистовъ 

рабочихъ. Р а с х о д ъ по ней въ настоящее время (смѣта 1912 г.) исчисляется 
суммѣ 16.544 р у б . 

Поля орошенія. Поступающія отъ обитаемыхъ жилѵпцъ сточныя—хозяйствен-
'̂ '̂ія н фекальныя, а также фабричныя воды не должны были бы, при нормаль-
^омъ порядкѣ вещей, спускаться въ естественные протоки непосредственно въ 

'̂Ч'ь составѣ, какой онѣ имѣютъ при выходѣ изъ мѣстъ ихъ образованія , такъ 
подобный спускъ можетъ служить причиною загрязненія, а п о р о ю и за-

водоемовъ В о избѣжаніе э т о г о загрязненія сточныя воды, предва-
^^льно спуска ихъ въ рѣки, должны подвергаться процессу очищенія (обез -
Р^Живанія). Для обезвреживанія сточной жидкости с у ще с т ву е т ъ нѣсколько прі-

^•іовъ, главнѣйшіе изъ которыхъ—фильтрація жидкости чрезъ почву и очистка 
^^ біологическими фильтрами. Н а поляхъ орошепія московской канализаціи при-
у ч е н ы оба эти пріема, при чемъ біологическимъ с п о с о б о м ъ очищается сравни-

небольшая часть сточныхъ водъ , поступающихъ отъ города и при-

Р Въ московской ісанализаціи сточную жидкость ^приходится спускать въ рѣку непо-
^^Дстпенно лишь въ теченіе короткаго времени, въ періодъ иесепняго половодья, когда рѣч-
^̂ ^ Пода сама является весьма загрязненной; такой кратковременный спускъ представляется 
^^^ '̂̂ одимымъ для освобожденія на этотъ срокъ главнаго загороднаго канала отъ сточныхъ 

Въ цѣляхъ его осмотра, прочистки н ремонта. 
Въ 1911 году—около 1%. 
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мѣненіе этого с п о с о б а носитъ пока, преимущественно, характеръ опыта; глав-
ная же масса городскихъ сточныхъ водъ очищается первымъ с п о с о б о м ъ — п о -
средствомъ напуска и х ъ на поверхность полей и послѣдующей фильтраціи чрезъ 
почву, с ъ примѣненіемъ одновременно культуры растеній или б е з ъ нея. Самое 
обезвреживаніе сточной жидкости почвою является результатомъ ч<изнедѣятельно-
сти почвенныхъ микроорганизмовъ, живущихъ только при доступѣ воздуха . 

С и с т е м а о ч и с т и т е л ь н ы х ъ с о о р у г к е н і й . Сточныя воды подводят-
ся къ полямъ орошенія, къ срединѣ сѣверо-западной и х ъ границы, загородным-ь 
каналомъ, который въ этомъ мѣстѣ развѣтвляется на двѣ главныя разводный 
канавы, служащія для распредѣленія сточныхъ водъ по площади полей. В ъ ц ѣ -
ляхъ направления и регі'лированія притока сточной жидкости, въ началѣ этихъ 
канавъ устроены чугунные затворы, поднимающіеся при помопі,к махового ко-
леса и винта; надъ ними возведена особая каменная постройка—распредѣли-
тель. Одна и з ъ главныхъ разводныхъ канавъ, направляющаяся къ сѣверо-вос-
току и затѣмъ къ югу, подводитъ жидкость къ восточной части полей ороше-
нія; другая идетъ на юго-западъ и отвѣтвляетъ отъ себя три магистрали к'ь 
юго востоку и югу. О т ъ магистральныхъ разводныхъ канавъ отвѣтвляется въ 
свою очередь цѣлая сѣть второстепенныхъ, направляющихъ сточную воду на 
отдѣльные участки полей. Всѣ эти разводныя канавы сдѣланы изъ кирпича, 
бетона или дерева. 

В ъ цѣляхъ правильнаго распредѣленія сточныхъ водъ вся площадь полей 
орошенія надлежащимъ о б р а з о м ъ спланирована, с ъ раздѣлен^емъ ея на отдѣль-
ные участки, каждый размѣромъ о т ъ 1 до 8 десятинъ—въ зависимости отъ есте-
ственнаго уклона даннаго мѣста. Поверхность каждаго участка, представляю-
щаго такимъ о б р а з о м ъ основную единидз' орошаемой площади, срѣзана гори-
зонтально и окружена валикамИ; или насыпями, высотою 0 , 3 — 0 , 5 саж., во избѣ-
жаніе перелива сточной воды на сосѣдніе нил<е лежащіе участки. Внутри уча-
стка сточныя воды распредѣляются земляными, обложенными дерномъ, распре-
дѣлительными канавами, дѣлящими каждый участокъ на еще болѣе мелкія еди-
ницы въ 1 0 X 2 0 и 2 0 X 2 0 саж.; по такой распредѣлительпой канавѣ вода подво-
дится къ срединѣ каждой дѣлянки, и, поступивъ въ борозды между грядами 
заполнивъ ихъ, но не поднимаясь до поверхности грядъ, проникаетъ затѣмъ в'Ъ 
почву. 

Для быстраго удаленія изъ почвы прошедшей чрезъ нее и такимъ обра-
з о м ъ профильтрованной сточной волы, на всей орошаемой площади полей прО' 
ложена дренажная сѣть, состоящая изъ 3" д р е н ъ и 6" й 10" коллекторовъ. Др^' 
нажныя линіи уложены большею частью на разстояніи 5 саженъ одна оті" 
другой; въ отдѣльныхъ мѣстахъ разстояніе это колеблется отъ 2Ѵ2 ДО 15 сЭ' 
ж е н ъ въ зависимости о т ъ пропускной способности грунта (песокъ, торфъ, глй ' 
на, суглинокъ •). Средняя глубина заложенія дренажныхъ т р у б ъ принята сле-
дующая: въ верхнемъ конпѣ дренажной линіи—0,70 саж. , въ нижнемъ—1,20саЯ<' 
Для устраненія притока поверхностныхъ водъ с ъ сосѣднихъ с ъ полями о р о ш е ' 
нія мѣстностей устроены по всей ме<{ѣ полей отводныя канавы глубиной 
среднемъ въ саж., вдоль которыхъ проложены дороги; грунтовыя и дренаН^' 
ныя воды удаляются с ъ помощью сѣти осупштельныхъ канавъ, главныя изъ кО' 
торыхъ двѣ: одна—идущая о т ъ распредѣлителя къ углу юго-восточной гранИ' 
цы полей, а другая (такъ называемый «тальвегъ>)—расположенная почти П»' 

Почва полей орошенія вообще разнообразна: въ сѣверо-восточиой части нижнихъ Я"' 
лей ііреобладаетъ торфъ, въ юго-западной и южной—глина и суглинокъ; па верхнихъ полЯ '̂'' 
—почва песчаная и частью суглинистая. 

J l 
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раллельно берегу рѣки Москвы. Всѣ стекаюіція съ площади полейорошеиія во-
Дьі, какъ очищенная фильтраціей сточная жидкость, такъ и грунтовая и верхо-
вая вода—поступаютъ въ Москву-рѣку. Безъ опасенія перегрузки, поля могутъ 
обезвредить сточныхъ водъ: нижнія—до 2.925.000 ведеръ, верхнія (считая и j'4a-
стокъ 71 Vj дес., бывшій Удѣльнаго Вѣдомства)—1.880.000 ведеръ въ сутки. 

Однимъ изъ основныхъ условій правильной фильтраціи жидкости, служа-
Щимъ къ предупрежденію заболачиванія почвы, прекращенія доступа въ нее 
Воздуха и, слѣдовательно, нарушенія жизнедѣятельности почвенныхъ микроорга-
низмовъ, является п е р і о д и ч н о с т ь н a n у с к о в ъ. Для этой цѣл и соста-
вляются періодически особыя расписанія, по которымъ и орошается извѣстная 
Площадь, предназначенная для этого въ данный мокентъ. Нормальный напускъ 
Сываетъ черезъ недѣльный срокъ слоемъ въ 0,02—0,05 саж. но вслѣдствіе 
имѣвшаго мѣсто и отмѣченнаго уже выше притока жидкости выше разсчетнаго 
и, въ связи съ этимъ, переполненія полей сточными водами, имъ приходилось 
Часто работать съ перегрузкой противъ этой нормы. Извѣстные участки пері-
одически исключаются изъ орошенія, именно —занятые сельско хозяйственной 
Культурой, переполненные сточными водами, ремонтируемые, обрабатываемые, 
запасные. 

На поляхъ орошенія имѣются двѣ станціи біологической очистки сточной 
''<идкости, изъ которыхъ одна—на нижнихъ поляхъ (на 86.000 ведеръ въ сутки), 
Другая на верхнихъ (на 500.000 ведеръ). Первая станція послужила для перво-
йачальныхъ опытовъ съ очисткой нечистотъ указаннымъ способомъ; вторая, 
Также служа до извѣстной степени цѣлямъ опыта, имѣетъ въ то же время и 
-Практическій характеръ. 

С е л ь с к о е х о 3 я й с ТВ о н а п о л я х ъ о р о ш е н ія. При очисткѣ сточ-
Чьіхъ водъ посредствомъ полей орошенія жидкость, фильтруясь чрезъ почву, 
^^Тлагаетъ на ея поверхности войлокообразный слой изъ находившихся въ сточ-
ной водѣ, во взвѣшенномъ видѣ, веществъ (волоконъ бумаги и ткани.^ остат-
'^овъ животной и растительной пищи и пр.); слой этотъ образуетъ корку, не-
проницаемую ни для воды, ни для воздуха; сама почва при этомъ, подъ влія-
Чіемъ жидкости, слеживается, заплываетъ и теряетъ способность вентилиро-
•̂ ^ться и фильтровать. Для противодѣйствія этимъ вліяніямъ, фактически пре-
'фащающимъ работу полей орошенія, требуется частая періодическая обработка 
•̂ очвы с ь цѣлью ея разрыхленія и возстаиовленія ея первоначальнаго порознаго 
^Троенія. Подобная обработка, являясь такимъ образомъ необходимой для со-
^Раненія обезвреживаюиіей способности орошаемой площади, создаетъ вмѣстѣ 

тѣмъ готовую почву и для возращенія культурныхъ растеній. Процвѣтаніе 
®Тихъ послѣінихъ на раціонально орошаемой площади, способствуя само по 
^^бѣ поддержанію почвы въ комковато-рыхломъ состояніи, является въ то же 
^Ремя показателемъ правильности работы полей въ процессѣ обезвреживанія 
^іочной воды; показатель этотъ до извѣстной степени мол<етъ служить своего 
f'Ofla контролемъ кадъ работой полей орошенія. Указанныя обстоятельства, 

связи съ стремленіемъ нѣсколько покрыть доходомъ отъ культуры растеній 
Расходы по обработкѣ почвы, привели къ образованію на поляхъ орошенія 
^ ^ л ь с к а г о х о з я й с т в а . 

Первоначально въ дѣлѣ канализованія городовь, при возникновеніи идеи 
'^Дновременнаго пользованія полями орошеніядля обезвреживанія сточныхъ водъ 

Для культуры растеній, предполагалось, что доходъ отъ послѣдней можетъ 

Ноч 
Но, 

') На верхнихъ по.чяхъ, ииѣющихъ преимущественно хорошую, песчаную іі суглинистую 
допускается болѣе интенсивное орошеніе, нежели на нпжнііхъ. Вь 1911 году интенсив-

"̂Ть орошенія верхнихъ полей была въ 2'/2 раза больше нижннхъ. 
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окупить расходы по обезвреживанію и даже дать чистую прибыль; поэтому поля 
орошенія вообще охотно отдавались городскими управленіями въ аренду част-
нымъ предпринимателямъ. Н о дѣйствительность показала, что такая аренда 
не можетъ не нарушать правильнаго хода дѣла обезвреживанія сточныхъ водъ, 
и н а о б о р о т ъ — п р и вполнѣ раціональной постановкѣ послѣдняго—страдаетъ до-
ходность о т ъ кз'льтуры. Опытъ рѣшилъ эту задачу въ томъ смыслѣ, что сель-
ское хозяйство на поляхъ орошенія должно быть подчинено главной цѣли по-
слѣднихъ—обезвреживанію сточныхъ водъ—и не можетъ быть разсматриваемо 
какъ отдѣльная доходная статья: оно можетъ слун<ить лишь для нѣкотораго 
у м е н ь ш е н і я расходовъ по обработкѣ полей и для облегченія контроля за 
обезвреживаніемъ, но значительнаго чистаго дохода , который могъ бы покры-
вать расходы по эксплоатаціи полей, оно давать не можетъ. 

Т а к о ю подчиненностью сельскаго хозяйства на поляхъ орошенія главной 
цѣли определяется и у с л о в н о с т ь культуры на нихъ, потому что не всѣ pa-
стенія выносятъ болѣе или менѣе интенсивное орошеніе сточными водами: бо-
бовыя, напримѣръ, (за немногими изъятіями) и хлѣбные злаки должны быть со-
всѣмъ исключены изъ числа такихъ растеній; другія же , если и переносятт» 
орошеніе , то пріобрѣтаютъ своеобразный характеръ, а, именно, развиваютъ рос-
кошную листву и стебли за счетъ уменьшенія сѣмянъ. В ъ виду этой условно-
сти выборъ культуры для полей орошенія ограничивается кормовыми растенія-
ми—травою, викою, кукурузою на зеленый кормъ и затѣмъ—капустой, свек-
лой и нѣкоторыми другими овощами. Такая стѣсненность въ выборѣ культур-
ныхъ растеній лишаетъ сельское хозяйство полей орошенія возможности при-
вести его продукты въ полное соотвѣтствіе с ъ требованіями рынка. Слѣдуетт» 
еще сказать, что имѣвшая до настоящаго времени на московскихъ поляхъ мѣ-
сто интенсивность орошенія допускала культуру только въ періоды уменьшенія 
нанусковъ на извѣстные участки. 

Для показанія размѣра культуры на нашихъ поляхъ орошенія въ настоя-
щее время, можно указать на плоиіадь, находившуюся подъ этой культурой вт» 
послѣдніе два года (1910—1911 гг.): 

1910 г. 1911г. 
подъ лугами было 152 дес. 47 дес. 
іюдъ капустой и свеклой 30 > 19 > 
подъ лѣсными насажденіядіи 14 > 12 » 

Всего 196 дес. 78 дес. 

Столь малый размѣръ культивируемой площади полей орошенія въ настоя* 
щ е е время по сравненію с ъ о б щ е й ихъ территоріей объясняется у ж е упоминав-
шеюся вьипе сильной перегруженностью полей, потребовавшей занять поД'Ь 
орошеніе и луговые участки; въ частности, причина уменьшенія общей культур* 
ной площади въ 1911 году въ сравненіи с ъ предыдущимъ 1910 годомъ заклЮ' 
чается въ уничтоженіи части луговъ , на которой велись работы по учащеніЮ 
дренажной сѣти. 

Для характеристики объема полевыхъ р а б о т ъ на тѣхъ ж е поляхъ могуТ'Ь 
служить нижеприводимыя цифровыя данныя по обработкѣ почвы. В ъ течені® 
всего 1911 года было выполнено слѣдующее: 

Нижиія поля. Верхнія поля. 
Вспахано 1.57+ дес. 332Ѵа лес. 
Нарѣзано бороздъ ІѴг ' — » 
Выкошено луговъ 86 > — » 
Выкошспо сорішхъ травъ . . 154 » 16 > 

Всего . . . 1 . 8 1 5 Ѵ а я е с . 3 4 8 V j дес. 

2.164 дес. 

І 
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А д м и н и с т р а т и в н ы й н а д з о р ъ . Наличность на поляхъ орошенія 
сельскаго хозяйства обусловила раздѣленіе мѣстнаго административнаго надзо-
ра и эксплоатаціи полей на двѣ, самостоятельныя въ служебномъ отноіііеніи, 
группы—отдѣлы техническій и сельско-хозяйственный. Въ вѣдѣніи техническа-
го отдѣла находятся: 1) производство всѣхъ новыхъ работъ по устройству по-
лей орошенія; 2) техническій надзоръ за зданіями и сооруженіями, находящими-
ся въ загородномъ канализаціонномъ участкѣ, ихъ переустройство и ремонтъ 
и 3) подведеніе сточныхъ водъ къ орошаемымъ участкамъ. В ъ частности, текуіцій 
Надзоръ заглавнымъ каналомъ и всѣми городскими сооружеиіями по его пути— 
смотровыми колодцами, переводами, мостами, дорогами и т. п. состоитъ въ еже-
Дневномъ обходѣ всей линіи десятникомъ и рабочимъ, при чемъ чрезъ открывае-
мые колодцы производится наружный осмотръ канала и провѣряется пра-
вильность теченія жидкости; періодически дѣлается внутренній осмртрт, со спус-
Комъ въ колодцы. Сельско-хозяйственный отдѣлъ завѣдуетъ распредѣленіемъ сточ-
Ныхъ водъ внутри орошаемыхъ участковъ, обработкой почвы на нихъ (пахота, 
бороньба, п р о в е д е т е бороздъ) и сельско-хозяйственной культурой растеній. 

Ш т а т ъ техническаго отдѣла по эксплоатапіи состоитъ изъ завѣдуюіцаго 
загороднымъ участкомъ, его помощника, завѣдуюіиаго конторою и матеріаль-
ньімъ складомъ, нивеллировпіика, двухъ чертежниковъ и двухъ конторщиковъ; 
Затѣмъ изъ низшаго персонала—машинистовъ, мастеровыхъ и рабочихъ, общее 
Число которыхъ достигаетъ 80 человѣкъ, Ш т а т ъ сельско-хозяйственнаго отдѣ-
•ча: управляющій, его помощникъ, бухгалтеръ (онъ же завѣдующій конторою), 
Т'ри писца и низшіе служащіе въ числѣ 135 человѣкъ; на лѣто нанимаются 
^ромѣ того сезонные рабочіе. 

На поляхъ орошенія имѣются небольшая больница и пріемный покой с ъ 
ьрачемъ и фельдшерицей и ветеринарный фельдшеръ. 

Контролемь надъ работою всѣхъ очистительныхъ сооруніеній полей за-
вѣдуетъ состоящая при Канализаціонномъ Отдѣлѣ П о с т о я н н а я К о м и с с і я 
^о о ч и с т к ѣ с т о ч н ы х ъ в о д ъ , организованная Д у м о ю въ началѣ 1910 года, 
'Находящаяся подъ предсѣдательствомъ главнаго инженера по канализаціи и 
^Мѣющая въ своемъ составѣ свѣдущихъ лицъ по разнымъ отраслямъ знанія, 
•̂ акъ изъ числа состоящихъ на городской службѣ, такъ и стороннихъ, Дѣя-
^'бльность этой Комиссіи имѣеть цѣлью объединеніе и общее руководство въ 
^ѢлѢ устройства очистительныхъ приспособленій и въ дѣлѣ санитарно-техниче-
^̂ Ĵ aro надзора за ихъ дѣйствіемъ и вообще разработку воі іросовъ, связанныхъ 
"̂ь Очисткой сточныхъ водъ. Для непосредственнаго наблюденія за ходомъ обез -

^Реживанія сточной жидкости очистительными сооруженіями полей оропіенія, а 
Же за всѣми опытами, относящимися къ очнсткѣ сточныхъ водъ, Комиссіею 

®^ідѣлена изъ своего состава подкомиссія, которая ежемѣсячно представляетъ 
^Омиссіи отчетъ о своей дѣятельности. При Комиссіи имѣется на поляхъ оро-

надлежащимъ образомъ оборудованная лабораторія, съ двумя отдѣленій-
химическимъ и біолого-бактеріологическимъ, съ отдѣльными заведующими 

Каждомъ изъ нихъ, соотвѣтствующимъ штатомъ лаборантовъ и проч. 
Для объединенія дѣятельности служебнаго персонала полей орощенія об-

Р^зовано особое ч а с т н о е с о в ѣ щ а н і е, въ составъ котораго входятъ завѣ-
загороднымъ участкомъ и его помощникъ, завѣдующій сельскимъ хо-

^яйствомъ, врачъ полей ороіиенія, завѣдующіе мѣстной лабораторіей и лабо-
І̂ Н̂ты послѣдней. Предметами вѣдѣнія этого совѣщанія являются вопросы, свя-
^^Нцые съ предполагаемыми или производимыми работами на поляхъ ороще-

а также и другія текущія дѣла, имѣющія то или другое отношеніе къ по-
^'^'Ьдаимъ. 
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Расходъ по эксплоатаціи полей орошенія исчисленъ на 1912 годъ въ сум-
мѣ 424.353 р у б . ; изъ нихъ по техническому отдѣлу—260.531 р у б . , по сельско-
хозяйственному—163.822 руб . ; часть этой суммы должна покрыться д о х о д о м ъ 
о т ъ полей орошепія, который предположенъ былъ въ суммѣ до 35 .000 р у б . 

Канализаціонный обозъ. Удаленіе изъ канализованныхъ владѣній твердыхті 
о т б р о с о в ъ , не могущихъ быть спущенными въ канализаціонные трубопроводы, 
производится, какъ говорилось выше, особымъ канализаціонномъ о б о з о м ъ . Из'ь 
владѣній, канализованныхъ полностью, о б о з ъ эт о гь у б и р а е т ь какъ хозяйствен-
ные отбросы, такъ и уличные сметки; отъ владѣній же, присоединенныхъ къ 
канализаціи лишь частью (т. е. , такихъ, въ которыхъ временно, вслѣдствіе не-
полнаго еш,е канализованія ихъ , остаются выгребныя ямы), о н ъ вывозитъ толь-
ко уличные сметки; владѣній послѣдней категоріи весьма немного—менѣе ІѴо-
Отвозка о т б р о с о в ъ производится посредствомъ конной тяги и ведется, частью, 
хозяйственнымъ способомъ, собственно чрезъ городской о б о з ъ , частью, чрез'ь 
подрядчиковъ. Работа послѣднихъ оплачивается двумя способами: или повозно, 
или помѣсячно—за опреді>ленную плату с ъ владѣнія; какъ при томъ, такъ и при 
другомъ с п о с о б ѣ плата колеблется въ зависимости отъ разстоянія между обслу-
живаемымъ райономъ и мѣстомъ свалки. В ъ 1911 году эта плата была слѣ-
дующая: повозная—отъ 65 к. до 1 р. 50 к. (весной), мѣсячная—отъ 4 р. 20 к-
до 5 р. 75 к. за владѣніе. 

Количество вывозимыхъ отбросовъ—неодинаково въ разные періоды года: 
наибольшая отвозка всегда приходится на весеиніе мѣсяцы—мартъ и апрѣль и 
на осенніе—сентябрь и октябрь; наименьшая—на зимніе й лѣтніе мѣсяпы. Та-
кое явленіе объясняется уменьшеніемъ количества уличныхъ сметковъ зимок' 
и увеличеніемь ихъ с ъ наступленіемъ весны, послѣ стаянія снѣга: затѣмч' 
уменьшеніемъ городского населенія лѣтомь (дачный сезонъ) и возрастаніемі' 
числа обслуживаемыхъ владѣній къ осени и возврашеніемъ къ этому же време-
ни населенія въ городъ с ъ дачъ. Насколько велико колебаніе въ кoличecтц^' 
о т б р о с о в ъ въ зависимости о т ъ этихъ причинъ, видно изъ того, что на 4 мѣся-
ца—мартъ-апрѣль и сентябрь-октябрь—приходится до 4 0 % общаго ихъ годична-
го количества. Такая неравномѣрность поступления о т б р о с о в ъ въ разное врем>і 
года создаетъ значительныя затрудненія для своевременнаго удаленія и х ъ въ пе-
риоды максимальной вывозки, въ особенности, весной. 

Удалепіе о т б р о с о в ъ организовано въ обиіихъ чертахъ слѣдуюіцимъ обра-
з о м ъ . Для вывозки ихъ суіцествуютъ два о б о з н ы х ъ парка: одинъ—ГІокровск ій . 
у Калитннковскаго кладбища, другой—Калуліскій, ран-fee помѣщавшійся на быв-
шемъ Серпуховскомъ ассенизаціонномъ дворѣ, а с ъ іюня 1910 г. переведенньИ' 
за Калужскую заставу. Р а й о н ъ , обслуживаемый Калужскимъ паркомъ, обни' 
маетъ мѣстность къ западу и юго-западу о т ъ линіи, образуемой Тверской ули-
цей и Полянкой; часть города, очищаемая Покровскимъ паркомъ, находится к'' 
востоку и сѣверо-востоку отъ этой линш. 

Д л я веденія аѣла въ каждомъ и з ъ этихъ парковъ имѣется отдельное ли-
цо—завѣдующій о б о з о м ъ — и особый служебный персоналъ, состоящій: а) и' 
ГІокровскомъ паркѣ—изъ помощника завѣдующаго, д в у х ъ конторщиковъ, че 
тырехъ десятниковъ по двору и 94 низшихъ с л у ж а щ и х ъ — с т о р о ж е й , конюхові' 
мастеровыхъ и проч.; б) въ Калужскомъ паркѣ—изъ двухъ конторщикові' 
двухъ десятниковъ и 28 человѣкъ сторожей, мастеровыхъ и проч. 

Медицинская помощь обезпечивается наличностью врача и фельдшера (0' 
Покровскомъ паркѣ) и ветеринарныхъ фельдшеровъ (по одному въ каждомъ и?' 
парковъ). В ъ случаѣ надобности приглашается ветеринарный врачъ. Для внѣи' 
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Ней службы имѣются 3 надзоршика, до 55 десятниковъ, 23 старшихъ возчика 
и 169 ѣздовыхъ; на канализаціонныхъ свалкахъ—2 сторожа и 7 рабочихъ. Всѣ 
служащіе имѣютъ квартиру отъ города съ отопленіемъ и освѣщеніемъ или по-
лучаютъ квартирныя деньги (за исключеніемъ врача). 

Въ цѣляхъ объединенія цѣятельности обоихъ отдѣловъ по вывозкѣ отбро-
совъ и зообще для обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ удаленіемъ мусора 
изъ канализованныхъ владѣній, образовано такъ же, какъ и на поляхъ ороше-
нія, особое частное совѣищніе изъ завѣдующихъ обозными парками, помощника 
одного изъ нихъ и помощника главнаго инженера по эксплоатаціи канализадіи. 

В ъ отношеніи вывозки отбросовъ вся канализованная территорія города 
дѣлится на 37 участковъ. Непосредственный надзорь за вывозкой лежитъ на 
Десятникахъ, въ обязанность которыхъ входитъ между прочимъ опредѣленіе, 
путемъ личнаго осмотра владѣній, ежедневнаі о количества мусора, подлежаща-
го отвозкѣ; наоснованіи свѣдѣній десятниковъ администрація обоза составляетъ 
Наряды на необходимое для каждаго участка число подводъ и ѣздокъ городско-
го обоза , а также лошадей отъ подрядчиковъ. Распредѣленіе полводъ по участ-
ку и осмотръ ихъ послѣ нагрузки лежатъ на десятникѣ. Пііовѣрка дѣйствій 
Десятниковъ, выясненіе медкихъ недоразумѣній и проч. составляютъ обязан-
ность трехъ районныхъ ыадзорщиковъ. Всѣ отбросы вывозятся за городъ на 
существующія свалки, какъ городскія, такъ и—подрядчиками—на частиыя, если 
Таковыя имѣются вблизи обслуживаемаго подрядчикомъ района. 

Опытъ истекшихъ лѣтъ показалъ, что операція удаленія мусора, начиная 
съ обхода владѣній и кончая выгр\^зкой отбросовъ на свалкахъ, требуетъ не-
ослабнаго фактическаго надзора со стороны администраціи обоза . Сильно за-
трудняется правильность уборки отбросовъ нежеланіемъ весьма многихъ домо-
владѣльдевъ. оказывать городскимъ агентамъ необходимое содѣйствіе, на кото-
рое ііослѣдніе имѣютъ право даже въ силу требованія Общихъ правнлъ поль-
зованія канализаціей; во многихъ владѣніяхъ, несмотря на личныя просьбы 
агентовъ и письменныя обращенія къ домовладѣльцамъ со стороны Управы, 
ящики для храненія мусора не возобновляются, и число ихъ не увеличивается 
Сообразно количеству отбросовъ, доступъ ѣздовыхі. во дворъ задер>і(ивается, 
Къ отбросамъ примѣшивается мусоръ, не подлежащій, по правиламъ, отвозкѣ 
Чрезъ городской канализаціонный о б о з ъ , и т. п. 

Общее число владѣній, обслуживавшихся канализаціоннымъ обозомъ къ на-
чалу 1912 года, достигало 5.200; вывезено за 1911 г. 440.600 одноконныхъ во-
зовъ съ отбросами, изъ которыхъ хозяйствеинымъ способомъ отвезено 58,7Ѵо 
(258.600 возовъ), остальные 41 ,3% (182.000 возовъ)—чрезъ подрядчиковъ; соб-
ственно городской о б о з ъ состоялъ въ 1911 г. изъ 368—380 лоіиадей, а общее 
Число послѣднихъ, бывшее на 0TB03K'fe отбросовъ, доходило временами до 700 
« болѣе одновременно. Расходъ по отвозкѣ отбросовъ въ 1911 г. определился 
Ьть среднемъ за годъ на одно владізніе въ 89 р. 74 к.; средняя годовая вывозка 

1 владѣніе—85 возовъ. Общій расходъ по удаленію отбросовъ за 1911 годъ 
^ьіразился въ сумм'1з 453.800 р.; по см'1зт'Ь 1912 года ассигновано на этотъ пред-
•^етъ 514.743 руб . , изъ нихъ на вывозку чрезъ подрядчиковъ исчислена сумма 
192.000 руб. 

И р е д п о л о ж е н і я о р е о р г а н и з а ц і и в ы в о з к и т в е р д ы х ъ о т б р о -
с о в ъ . Какъ сказано выше, канализаціонные отбросы вывозятся въ настоящее 
^Ремя съ помощью конной тяги на свалки, гдѣ они и ссыпаются толстымъ сло-

1) Отбросы вывозятся и пароконными колымагами, но для единства подсчета все коли-
ство сводится къ одноконной единицѣ. 
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емъ. Н о такой с п о с о б ъ уничтоженія отбросовъ обуоловливаетъ медленность и х ъ 
естественной переработки и обезвреишванія, что, въ виду роста города и прибли-
женія, вслѣдствіе этого , населенныхъ мѣстъ къ территоріи свалокъ, является 
неудовлетворительнымъ въ санитарномъ отношеніи. Кромѣ того, примѣненіе 
исключительно конной тяги къ вывозкѣ о т б р о с о в ъ становится для города все 
болѣе и болѣе невыгоднымъ. Все это заставило Городскую Управу приступить 
къ разработкѣ вопроса о реорганизаціи дѣла удаленія канализаціонныхъ от-
б р о с о в ъ , и въ этихъ цѣляхъ предполагается перейти: а) къ механической, глав-
нымъ образоглъ, тягѣ вмѣсто исключительно конной; б) къ обезвреживанію и 
^іничтон^енію о т б р о с о в ъ или путемъ усовершенствованныхъ свалокъ (послойная 
засыпка о т б р о с о в ъ землей), или посредствомъ сжиганія. Эти новые способы 
уничтоженія канализаціонныхъ отбросовъ предположено примѣнить вначалѣ 
только для части канализованнаго района, чтобы потомъ, путемъ и х ъ расши-
ренія и дальнѣйшаго усовершенствованія, можно было распространить ихъ й 
на всѣ канализованныя владѣнія. В ъ качествѣ механической тяги предполага-
ется примѣнить перевозку отбросовъ: а) на автомобиляхъ—со сборкой мусора 
или непосредственно въ кузова автомобиля, или же конными подводами с ъ по-
слѣдующей перегрузкой отдѣльныхъ кузововъ на автомобили, и б) по город-
скимъ желѣзнымъ д о р о г а м ъ — с о сборкой о т б р о с о в ъ конными подводами и с ъ 
перегрузкой кузововъ на платформы городскихъ желѣзныхъ д о р о г ъ . Н а пер-
вое время намѣчается у с і р о й с т в о двухъ станцій перегрузки о т б р о с о в ъ с ъ фуръ 
на платформы желѣзныхъ д о р о г ъ — н а Варварской и Екатерининской площадяхъ. 
К ъ перегрузочной станціи на Варварской площади предполагается подвозить въ 
среднемъ въ сутки до 4 .800 пудовъ (изъ владѣній Городской и Мясницкой ча-
стей и 2-го участка Тверской) , а къ станціи Екатерининской площади—-до 5 .400 
пудовъ (изъ Сущевской части и 1 и 3 участковь Мѣщанской). Главную массу 
о т б р о с о в ъ , удаляемыхъ механической тягой, предполагается направить на свалки 
на урочищѣ «Сукино болото» (за Спасской заставой). Свалки эти предполага-
ется оборудовать переносными путями и вагонетками для развозки о т б р о с о в ъ 
по отдѣльнымъ участкамъ свалокъ. Д л я опытовъ по сжиганію о т б р о с о в ъ про-
ектируется опытная сжигательная станція, гдѣ предполагается обезвреживать до 
2 .400 пудовъ въ среднемъ въ сутки. С о о б р а з н о предполагаемымъ къ перевозкѣ 
и обезвреживанію количествамъ о т б р о с о в ъ проектируется имѣть соотвѣтствен-
ный подвижной составъ какъ для конной, такъ и для механической тяги и 
соотвѣтственное число лошадей. 

Б ю д ш е т ъ э к с п л о а т а ц і и к а н а л и з а ц і н . В ъ заключеніе главы о б ъ эксплоа-
таціи канализаціи слѣдуетъ сопоставить общія цифры бюджета ея въ настоящее 
время, какъ онѣ выразились въ смѣтѣ на 1912 годъ. 

Р а с х о д н ы й с т а т ь и бюджета общей канализаціи распредѣляются на 
слѣдующіе отдѣлы: 

1) Расходы, относимые на статью «Общее управленіе>: 
а) Содержаніе слунсащихъ по Центральному управлению 

(включая пособія, пенсіи и т. п.) 78.968 р. 
б) Расходы KaHUCjiHpcKie и хозяйственные, по взысканію 

сборовъ, производству опытовъ и т. п 14.178 > 
в) Плата городу за прокладку канализаціонныхъ трубъ по 

городскимъ проѣздамъ 159.000 . 
г) Расходы по займамъ на общую канализацію (т. е., безъ 

займа на Сокольническую канализацію): проценты, погашеніе 
и проч 903.166 . 

д) Уплата процентовъ за пользовапіе городскими капитала-
ми для надобностей канализаціи . < 68.000 » 
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е) На канализаціонныя работы въ городскихъ учрежденіяхъ 40.000 р. і) 
ж) Содержаніе служащихъ за счетъ 3% единовременнаго 

сбора, взимаемаго за присоединеніе къ канализаціи 17.900 > і) 
з) Дополнительный, за счетъ общей канализаціи, расходъ 

По Сокольническому району 6.481 > 1.287.693 р. 

2 ) К а н а л и з а ц і о н п а я сѣть: . 
1-й участокъ 56.830 р. 
2-й 52.753 . 
3-й . • . . . 54.060 . 163.643 . 

3 j Н а с о с н ы я станціи: 

Главная .' 51.614 р. 
Малая ; 16.544 . 68.158 . 

4) П о л я о р о ш е н і я : 

Техническій отдѣлъ 260.531 p. 
Сельско-хозяйственный отдѣлъ 163.822 » 424.353 » 
5) К а н а л и з а ц і о н н ы й о б о з ъ 514.743 . 
6 ) П о г а ш е н і е д е ф и ц и т а по эксплоатаціи канализаціи, накопившагося 

за прежніе годы 188.410 . 

В с е г о по общей канализаціи 2,647.000р. 

Bc'fe у к а з а н н ы е р а с х о д ы с в о д я т с я к ъ с л ѣ д у ю щ и м ъ пяти г р у п п а м ъ : 
а) Эксшіоатація 1.270.524р, 
б) Расходы по займамъ и уплата процентовъ городу (1, г—д) 971.166 . 
в) Плата городу за пользовапіе проѣздами (1, в) 159.000 . 
г) Погашеніе дефицита предыдущихъ лѣтъ 188.410 » 
д) Возмѣщаемые расходы (1, е—ж) . 57.900 » 

И т о г о . . 2.647.000р. 

В с ѣ р а с х о д ы п о э к с п л о а т а ц і и о б щ е й к а н а л и з а ц і и п о к р ы в а ю т с я почти и с к л ю -
чительно с б о р о м ъ з а п о л ь з о в а н і е к а н а л п з а д і о н н ы м и с о о р у ж е н і я м и , о б ъ о с н о -
в а н і я х ъ взиманія к о т о р а г о б^'детъ с к а з а н о н и ж е . С м ѣ т о ю 1 9 1 2 г о д а п р е д п о л о -
ж е н ы с л ѣ д у ю щ і е д о х о д ы : 

1) П о с т у п л е н і я п о к а н а л и з а ц і и : 
а) Сборъ за пользованіе канализацісй 2.509.000 р. 
б) Пени по канализаціонному сбору 36.000 » 
в) Доходъ съ полей орошенія 35.100 . 
г) Гірочія постуиленія 9.000 . 

2.589.100 p. 
2) О т ч и с л е н і я в ъ в о з м ѣ щ е н і е р а с х о д о в ъ 

э к с п л о а т а ц і и : 
а) За канализаціонньтя работы въ городскихъ зданіяхъ . . 40.000 р. 
б) На содержаніе служащихъ по канализованію частныхъ 

Ьладѣній (со счета Зо/д сбора) ; 17.900 . 57.900р. 
РІ т о г о. . 2.647.000 р. 

Ч т о к а с а е т с я р а с х о д о в ъ и д о х о д о в ъ п о С о к о л ь н и ч е с к о й к а н а л и з а ц і и , т о 
Таковые с м ѣ т о ю 1 9 1 2 г о д а о п р е д ѣ л е н ы в ъ с л ѣ д у ю щ и х ъ с у м м а х ъ : 

1) Р а с х о д ы 77.015 р. 

2 ) Д о х о д ы : 
а) Отчисленія по бюджетамъ канализованныхъ владѣній Со-

'^ольническаго района, исчисляеиыя по количеству жителей въ 
®ихъ 70.534 р. 

. б) Расходы за счетъ общегородской канализаціи . . . . 6.481 . 77.015 р. 

1) Тѣ же суммы вносятся въ смѣту доходовъ. 
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К а н а л и з а ц і о н н ы е сборы. На покрытіе расходовъ по эксплоатаціи кана-
лизаціонныхъ сооруженій, погашенію займовъ на устройство канализаціи и по 
уплатѣ процентовъ по нимъ, а также—расходовъ по прокладкѣ соединитель-
ныхъ вѣтокъ отъ канализуемыхъ владѣній къ городскимъ трубамъ установле-
ны Городскою Д у м о ю спеціальные канализаціонные сборы: единовременный—за 
присоединеніе къ канализаціи и ежегодный—за пользованіе канализаціонными 
устройствами. Въ соотвѣтствіи со ст. 63-й Городового ГІоложенія, Городской 
Д у м о ю въ засѣданіи ея 3—9 іюля 1898 г. было постановлено: 1) Расходы по 
уплатѣ процентовъ и погашенія по ^городскимъ займамъ, заключеннымъ для 
устройства канализаціи для удаленія нечистотъ,а равно по ежегодной эксплоа-
таціи оной, отнести на особый, в ъ п р е д ѣ л а х ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о й н а д о б -
н о с т и , с б о р ъ п о с о г л а и і е н і ю с ъ д о м о в л а д ѣ л ь ц а м и ; 2) признать, 
что всѣ расходы, вызываемые присоединеніемъ къ городской канализаціонной 
сѣти отдѣльныхъ владѣній, должны быть относимы на средства ихъ владѣль-
цевъ. В ъ силу примѣчанія къ той же ст. 63-й Городового Положенія, кана-
лизаціонные сборы «должны быть расходуемы исключительно на предметъ сво-
его назначенія». Такимъ образомъ канализація г. Москвы является предпрія-
тіемъ, въ финансовомъ отношеніи обособленнымъ отъ другихъ предпріятій Го-
родского Управленія, и всѣ расходы и доходы по ней не сливаются съ обще-
городскимъ бюджетомъ, а учитываются совершенно самостоятельно. Такъ какъ 
канализаціонный сборъ взимается «въ предѣлахъ дѣйствительной надобности>, 
то ежегодно при разсмотрѣніи проекта смѣты доходовъ и расходовъ гор. Мо-
сквы Городская Дз'ма опредѣляетъ, въ какомъ размѣрѣ долженъ взиматься 
с б о р ъ въ слѣдующемъ финансовомъ году. Размѣръ этотъ устанавливается въ 
процентахъ съ чистаго дохода канализованныхъ владѣній, опредѣленнаго на 1-е 
января наступающаго смѣтнаго года по правиламъ производства оцѣнокъ для 
взиманія сбора съ недвижимыхъ имуществъ. Размѣръ сбора не можетъ превы-
шать высшаго предѣла, утвержденнаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Сборъ 
вносится за годъ впередъ, при чемъ допускается разсрочка платежа по тре-
тямъ—1 января, 1 мая и 1 сентября^}. Въ с.тучаѣ, если бы вносимые домовла-
дѣльцами сборы на расходы по канализаціи оказались недостаточными, то обра-
зовавшійся дефицитъ, съ разрѣшенія Правительства, покрывается пугемъ повы-
шенія установленнаго ранѣе процента обложенія. 

Размѣры канализаціонныхъ сборовъ были определены Д у м о ю въ 4® о ДЛЯ 
единовременнаго и «не свыше 4"/о»—Для ежегоднаго сбора, при чемъ для мел-
кихъ владѣній съ чистымъ доходомъ въ 500 руб. и менѣе сборы эти были при-
няты въ половинномъ размѣрѣ. П о отношенію къ фаСрикамъ и заводамъ, не 
поддающимся опредѣленію доходности, примѣняемому для обыкновенныхъ вла-
дѣній, ежегодный с б о р ъ былъустановленъ по количеству спускаемой ими сточной 
жидкости: не свыше 7 коп. за 100 ведеръ фабричныхъ водъ и не свыше9коп.—-
за то же количество нечистотныхъ водъ отъ жилыхъ помѣшеній. Фабрики и 
заводы, спускающіе менѣе 500 ведеръ водъ въ сутки, причисляются въ отноше-
ніи исчисленія канализаціонныхъ сборовъ къ обыкновеннымъ владѣніямъ. Въ 
указанномъ ежегодномъ сборѣ заключается и оплата расходовъ города по вы-
в о з к е твердыхъ хозяйственныхъ (не фабричныхъ) отбросовъ. Въ этомъ разме-
ре канализаціонные сборы и были утверждены Министерствомъ, кроме едино-
временнаго сбора за присоединеніе къ канализаціи, который Министерство 
уменьшило до 3%. 

П о отношенію къ присоединяемымъ къ канализаміи такъ называемымъ 
1) Постаиоиленіе Думы отъ 3 - 9 іюля 1898 г., лсурн. № 13. 
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привилегированнымъ владѣніямъ, не подлежащимъ, въ силу ст. 128 Городового 
Положенія, взиманію городского оцѣночнаго сбора Д у м о ю было принято 
необходимымъ условіемъ производство особой, спеціально для установленія раз-
мѣра канализаціонкыхъ сборовъ, оцѣнки зданій этих-ь владѣній въ цѣляхъ опре-
дѣленія ихъ чистой доходности. Соотвѣтственнымъ образомъ постановлено бы-
ло Д у м о ю опредѣлять размѣры канализаціонныхъ сборовъ и со зданій, при-
надлечощихъ городу и примыкающихъ къ канализаціонной сѣти за исклю-
ченіемъ городскихъ учрежденій въ районѣ Сокольниковъ, для которыхъ исчи-
сленіе канализаціоннаго сборп устанавливается по числу жителей въ нихъ, при 
чемъ самый бюджетъ Сокольнической канализаціи опредѣляется границами ея 
собственныхъ нуждъ и района, не сливаясь съ остальной канализаціей города. 

Съ начала дѣйствія канализаціи до 1906 года включительно размѣръ сбора 
за пользованіе канализаціей устанавливался Городскою Думою, согласно упо-
мянутому выше ея постановленію, ежегодно и притомъ въ наивысшемъ предѣ-
лѣ, утвержденномъ Министерствомъ въ 1899 году, т. е. , 4 % (и 2"/о) съ чистой до-
ходности обыкновенныхъ владѣнііі.и 7 и 9 коп. за 100 ведеръ воды, спускаемой 
Въ канализацію фабриками и заводами. Н о если уменьшенный Министерствомъ 
ДО 3% единовременный сборъ за присоединеніе къ канализаціи вгюлнѣ покры-
валъ расходы города по прокладкѣ соединительныхъ вѣтокъ, давая даже неко-
торый излишекъ, то исчисленный самою Думою въ размѣрѣ 4 % е;кегодный 
сборъ, какъ показали первые же годы дѣйствія канализаціи, оказался недоста-
Точнымъ для погашенія эксплоатаціонныхъ расходовъ, вслѣдствіе чего во всѣ 
Первые годы существованія канализаціи (кромѣ 1898 года) бюджетъ ея заклю-
чался съ постояннымъ и весьма значительнымъ дефицитомъ, исчислявшимся въ 
слѣдующихъ цифрахъ: 

т. Убытокъ. Убытокъ. 
Іоды. (Руб.) Іодм- (Руб.) 

1899 371.000 1903 125.000 
1900 329.000 1904 211.000 
1901 71.000 1905 162.000 
1902 112.000 1906 267.000 

Этотъ дефицитъ, сдѣлавшійся для канализаціи г. Москвы постояннымъ 
Яйленіемъ, побудилъ Городскую Д у м у просить Правительство о разрѣшеніи 
Городу п о в ы с и т ь е ж е г о д н ы й с б о р ъ з а п о л ь з о в а н і е к а н а л и з а -
ц и е й д о 5%. Ходатайство это было удовлетворено, и съ 1 января 1907 года 
До настоящаго времени сборъ за право спуска нечистотныхъ водъ въ канализа-
иіонную сѣть устанавливается Городскою Д у м о ю ежегодно въ слѣдуюіцихъ 
Размѣрахъ: съ обыкновенныхъ владѣній съ доходностью выше 500 р.—57о, съ 
Доходностыі> въ 500 руб . и ниже—2'/2%; съ фабрикъ и заводовъ: 8' / , коп. за 
''Яждыя сто ведеръ фабричныхъ водъ и ІІѴ4 коп.—хозяйственныхъ. 

Указанное повышеніе эксплоатаціонныхъ сборовъ дало возмон<ность, на-
чиная съ 1907 года, заключать ежегодный бюджетъ канализаціоннаго предгірія-
"''ія съ превышеніемъ доходовъ надъ расходами, что выразилось въ слѣдующихъ 
Цифрахъ излишка: 

1907 г 158.000 р. 1910 г 377.000 р. 
1908 . 187.000 . 1911 > .373.000 . 
1909 . 293.000 . 

1) Диорцьг, казенный здаиія, благотворительиыя и учебныя заведенія и т. п. 
2) Постаноішеніе Думы отъ 16 февраля 1899 г. , журн. № 4. 
Я) Постаповлепіе отъ 2 мая 1906 г., журналъ № 10. 

tv 
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Эти И З Л И Ш К И д о х о д о в ъ дали возмон(ность начать погашеніе дефицитовъ, 
образовавшихся за предыдущіе годы и достигшихъ къ моменту повышенія ка-
нализаціоннаго сбора , какъ видно и з ъ вышеприведенныхъ цифръ, весьма круп-
ной суммы—свыше 1 .600,000 р у б . * 

Сопоставленіе д о х о д о в ъ и расходовъ по эксплоатаціи канализаціи з а д е с я -
тилѣтіе 1902—1911 гг. даетъ слѣдующую табличку: 

Годы. 

1902 . 
1903 . 
1904 . 
1905 . 
1906 . 

Доходы. 
(Руб.) 

1.037.000 
1.202.000 
1.385.000 
1.478.000 
1.543.000 

Расходы. 
(Руб.) 

1.149.000 
1.327.000 
1.596 ООО 
1.640.000 
1.810.000 

Годы. 

1907. . 
1908 . . 
1909 . . 
1910 . . 
1911 . . 

Доходы. 
(Руб.) 

2.061.000 
2.136.000 
2.241 .ООО 
2.349.000 
2.490.000 

Расходы. 
(Руб ) 

1.903.000 
1.949.000 
1.948.000 
1.972.000 
2.117.000 

Д л я ознакомленія с ъ р о с т о м ъ к а н а л и з а ц і о н н а г о п р е д п р і я т і я въ 
отдѣльныхъ его явленіяхъ з а истекшее десятилѣтіе можетъ служить помѣщаемая 
въ приложеніи сводная таблица: «Данныя по эксплоатаціи канализаціи за 1902— 
1911 года>, гдѣ п о д р о б н о приводятся всѣ главнѣйшія цифровыя свѣдѣнія о ней. 

III. Присоединеніе къ канализаціи отдѣльныхъ владѣній. 
Правила канализоваиія владѣиій и пользованія каиализаціей.—Вопросъ объ обязательности 

присоединенія къ канализаціи. — ГІрисоединеніе владѣній по отдѣлыіымъ годаиъ. 

Вся система канализаціи разделяется на двѣ части: а) соорулсенія, нахо-
дящіяся в н ѣ отдѣльныхъ канализованныхъ владѣній (уличная сѣть, насосныя 
станціи, поля ороиіенія), и б) сооруженія , имѣюшіяся в н у т р и владѣній (домо-
вое устройство и дворовая сѣть). Канализація, осуществленная средствами Го-
родского Управленія, заключаетъ въ себѣ сооруженія только первой группы; что 
ж е касается внутренней канализаціи, то устройство ея предоставлено заботамъ 
самихъ владѣльцевъ. 

Правила нанализованія владѣній и пользованія канализаціей. В ъ виду того , что не-
правильное устройство домовой канализаціи можетъ принести вредъ не только 
обитателямъ даннаго канализованнаго владѣнія, но и живущимъ въ сосѣднихъ 
с ъ нимъ владѣніяхъ, было признано необходимымъ выработать особыя прави-
ла, которымъ должна удовлетворять домовая канализація, а также опредѣлить 
основанія контроля какъ при постройкѣ этой канализагци, такъ и при поль-
зованіи ею. 

В ъ главныхъ своихъ чертахъ основы канализованія отдѣльныхъ владѣній 
заключаются въ слѣдующемъ. Присоединеніе владѣній къ городской канализа-
ціонной сѣти н е о б я з а т е л ь н о . Работы по присоединенію раздѣляются: на 
работы внутри частнаго владѣнія и на работы внѣ его—на протяженіи между 
границею владѣнія и проходящимъ мимо послѣдняго городскимъ уличнымъ кол-
лекторомъ. Первый отдѣлъ р а б о т ь производится не только за счетъ, но и ме-
рами самого домовладельца наравнѣ со всѣми другими его строительными ра-
ботами, при чемъ работы эти выполняются на основаніи утвержденныхъ Город-
скимъ Управленіемъ техническихъ правилъ; второй ж е отдѣлъ р а б о т ъ — п р о л о -
женіе соединительной вѣтви о т ъ дворовой сѣти до городской трубы—выпол-
няется исключительно мѣрами Г о р о д с к о г о Управленія, хотя также за счетъ до-
мовладельца, уплачиваемый имъ въ в и д е 3®/q с ъ чистой доходности его владѣ-
нія. Исправлепія в с е х ъ поврежденій дворовой с е т и , которыя окажутся при по-
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стройкѣ или во время дѣйствія канализаціи, производятся самимъ владѣпьцемъ 
и за его счетъ. Каждый владѣлецъ, желающій канализовать свое владѣніе, пред-
ставляетъ на разсмотрѣніе и утвержденіе Управы детальный проектъ предпола-
гаемыхъ имъ канализадіонныхъ сооруженій, составленный согласно <Техииче-
скихъ кондицій для проектированія и устройства канализаціонныхъ сооруженій 
отдѣльныхъ владѣній въ г. Москвѣ». Проектъ этотъ, по разсмотрѣніи Управою, 
или утверждается ею, или, въ случаѣ несоотвѣтствія его съ упомянутыми тех-
ническими кондиціями, возвращается домовладѣльцу для исправленія или перера-
ботки. Работы по канализованію даннаго владѣнія производятся лишь по утвер-
Жденіи проекта и во всемъ согласно послѣднему, при чемъ о началѣ ихъ домо-
владѣльцемъ должно быть сообщено Управѣ. Въ случаѣ необходимости внести 
отступленія въ утвернеденный Управою проектъ работа пріостанавливается, и 
Домозладѣлецъ долженъ войти въ Управу съ особымъ прошеніемъ, представивъ 
Новый, измѣпенный проектъ. Соединительныя вѣтки должны, но правиламъ, 
устраиваться Управою послѣ окончанія внугренняго канализованія. По выпол-
неніи работь по канализаціи въ данномъ владѣніи, агентами Управы произво-
дится ихъ освидѣтельствованіе для выясненія слѣдующаго: 1) вы полнены-ли ра-
боты во всемъ согласно утвержденнымъ чертежамъ; 2) проложены-ли трубы 
отъ колодца до колодца совершенно прямо, б е з ъ перегибовъ, для чего трубы 
Просматриваются на свѣтъ; 3) нѣтъ-ли внутри трубъ какихъ-либо постороннихъ 
Предметовъ и не проходятъ-ли въ нихъ концы смоленой пряди, которою про-
конопачены стыки отдѣльныхъ звеньевъ трубъ; 4) не происходитъ-ли значитель-
ной фильтраціи въ трубахъ и въ колодцахъ. О б о всемъ найденномъ агентами 
^правы составляется актъ, по полученіи и разсмотрѣніи котораго, а также и 
Нсполнительныхъ чертежей, контрольный колодецъ даннаго владізнія соединяется 
^правою съ городской канализаціонной трубой, и владѣльцу разрѣиіается на-
чать пользованіе канализаціонной сѣтью, если устройство домовой канализаціи 
^Кажется вьшолненнымъ соотвѣтственно представленному имъ въ Управу про-
екту, и если всѣ работй исполнены прочно и изъ' матеріаловъ, соотвѣтствую-
Чіихъ техническимъ кондиціямъ. По полученіи отъ Управы разрѣшенія на поль-
Зованіе дворовою канализаціею, выгребныя и помойныя ямы во владѣніи уничто-
^<аются домовладізльцемъ въ двухмѣсячный срокъ, а взамѣнъ ихъ устраиваются 
^ебольшіе передвижные ящики установленнаго Управою типа для собиранія зо-
•''ьі, сухого мусора и твердыхъ кухонныхъ и вообще хозяйственныхъ отбросовъ: 

эти предметы удаляются ежедневно городскимъ обозомъ, для чего ящики 
должны выставляться, ко времени прибытія городского обоза, къ воротамъ вла-
^іѣнія. 

Въ отноіиеніи содержанія домовой канализацін и контроля за ней устано-
влено, чтобы домовладѣлецъ въ предѣлахъ канализованнаго его владѣнія содер-

въ исправномъ видѣ какъ канализаціонную, такъ и водопроводную сѣть 
всѣми относящимися къ нимъ сооруи<еніями и приспособленіями и немедлен-
исправлялъ всѣ происшедшія поврежденія. Содержаніе, чистка и ремонтъ 

Уличной соединительной,вѣтви лежатъ на обязанности Управы. В ъ городскую 
'^анализаціонную сѣть воспрещено отводить воды конденсаціонныя и изъ холо-
^ильниковъ, грунтовыя, атмосферные осадки (дождевыя и снѣговыя воды), а 
^акже фабричныя воды въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ содержатъ кислоты или 
Щелочи крѣпостью свыше 5Ѵо, или же если температура ихъ превышаетъ 40" С. 

айнымъ образомъ не разрешается спускать въ сѣть твердые предметы—соръ, 
землю, песокъ, мочалу, солому, щепки и т. п.^ а также кухонные и хо-

зяйственные отбросы. Во всѣхъ случаяхъ неисполненія домовладѣльцами тре-
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бованій Управы о б ъ исправленіи замѣченныхъ ею неисправностей, Управа мо-
жетъ произвести за счетъ домовладѣльца всѣ работы, признаваемыя ею необхо-
димыми для обезпеченія правильнаго и безостановочнаго дѣйствія какъ домо-
вой, такъ и городской канализаціонной сѣти, при чемъ къ работамъ за счетъ 
домовладѣльца она приступаетъ лишь по истеченіи срока, назначеннаго ею ему 
на добровольное исполненіе р а б о т ъ . Если владѣлецъ не будетъ вносить акку-
ратно канализаціонный с б о р ъ , не уплатитъ стоимости работъ , произведенныхъ 
Управою за его счетъ, или если въ пользованіи будетъ допускать неоднс 
кратное нарушеніе правилъ, то Управа можетъ прекратить такому владельцу 
пользованіе канализапіей, съ предупрежденіемъ его о б ъ этомъ за два мѣсяца. 

Упомянутыя выше правила канализованія отдѣльныхъ владѣній и пользо-
ванія канализаціонными устройствами составлены были до открытія дѣйствія 
канализаціи, слѣдовательно, въ то время, когда не имѣлось еще никакихъ прак-
тическихъ данныхъ по московской канализаціи. Практика выяснила необходи-
мость внести въ эти правила нѣкоторыя дополненія и измѣненія, вслѣдствіе че-
го былъ выработанъ новый проектъ ихъ и переданъ на разсмотрѣніе канали-
заціонной Комиссіи Думы. Фактически указанный выше порядокъ присоеди-
ненія отдѣльныхъ владѣній къ канализаціи часто облегчается Городскою Упра-
вою: напримѣръ, мелкія неисправности въ устройствѣ внутренней канализаціи 
устраняются домовладѣльцами у ж е послѣ разрѣшенія спуска; во избѣжаніе ско-
пленія р а б о т ъ Управа приступаетъ иногда къ устройству соединительныхъ вѣтокъ 
вслѣдъ за постановкою контрольнаго колодца домовлацѣльцемъ, не требуя отъ 
послѣдняго предварительнаго окончанія дворовой сѣти (въ этомъ случаѣ, д о 
освидѣтельствованія внутренней канализапіи влалѣнія, въ контрольномъ колодцѣ 
ставится пробка для временнаго разобщенія его отъ уличной сѣти), и проч. 

Вопросъ объ обязательности присоединенія къ канализаціи. К а к ъ указано выше, 
присоединеніе отдѣльныхъ владѣиій къ городской канализаціи предоставлено 
было добровольному соглашенію домоиладѣльцевъ с ь городомъ. Въ 1906 году, 
отчасти, вслѣдстріе отмѣченнаго выше крупнаго ежегоднаго дефицита, давав-
шагося до 1907 года канализаціоннымъ предпріятіемъ, главнымъ же о б р а з о м ъ — 
въ цѣляхъ скорѣйшаго осугцествленія оздоровленія города и достиженія большей 
правильности и цѣльности въ эксплоатаціи канализаціонныхъ сооруженій , что 
возможно въ надлежащей мѣр-1з только по присоединеніи всѣхъ влад'Ьній, на-
ходящихся въ канализованномъ районіз ,—Городская Д у м а призиала необхо-
димымъ возбудить пред'ь Правительствомъ ходатайство о предоставленіи Мо-
сковскому Городскому Общественному Управленію права устанавливать о б я -
з а т е л ь н о с т ь п р и с о е д и н е н і я доыовладѣній къ городской канализаціи во 
всѣхъ районахъ ея прохожденія Ходатайство это, однако, было въ то время 
Министромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ отклонено. Въ мартѣ 1911 года, при разсмо-
трѣніи и утвержденіи обпіаго плана канализованія района П-й очереди, Город-
ская Д у м а опять возвратилась къ тому же вопросу и поручила Управѣ предстя-
вить докладъ «о возможности и необходимости возбудить вновь ходатайство о 
принудительной канализаціи гор. Москвы> Однако, во вторичномъ возбужденіи 
этого ходатайства со стороны Московскаго Городского Управденія надобности 
у ж е не представилось, такъ какъ вопросъ о введеніи обязательности присое-
диненія къ канализаціи въ городахъ былъ выдвинутъ высшими законодательны-
ми учрежденіями, и 21-мая 1912 г. былъ В ы с о ч а й ш е утвержденъ законъ 
предоставленіи горолскимъ общественнымъ управленіямъ права устанавливать 

1) Постановленіе Думы отъ 2 мая 1906 г., журн. № Ю. 
Постаиоллеіііе отъ 11-го марта 1911 г. , укурн. Хе б. 
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сборы съ домовладѣльцевъ на опредѣленныя надобности и т р е б о в а т ь о б я -
з а т е л ь н а г о п р и с о е д и н е н і я к ъ г о р о д с к о й к а н а л и з а ц і и » Э т о т ъ 
Новый законъ пока практическаго примѣненія въ Москвѣ не получилъ, и при-
соединеніе домовладѣній къ канализаціи остается у насъ до настояіцаго време-
ни добровольнымъ. 

Присоединеніе владѣній по отдѣльнымъ городамъ. Присоединеніе отдѣльныхъ вла-
Дѣній къ канализаціи производилось далеко не равномѣрно въ разные періоды 
^я существованія: начавшись с ъ 219 владѣній, присоединившихся въ 1898 году 
(первый годъ эксплоатаціи), число присоединеній достигло своего максимума 
Еъ 1899—1900 годахъ, когда присоединилось въ обіцемъ 1.751 владѣніе; но у ж е 

1901 году число присоединеній упало до 501 и затѣмъ (отчасти вслѣд-
ствіе прекраіценія Д у м о ю присоединеній изъ района 11-й очереди, по причинѣ 
Перегрузки полей орошенія) все время умені.шалось. И только въ послѣдніе 
1'оды, когда, въ виду намѣченнаго расширенія очистительныхъ соорз'женій, раз-
рѣшено было присоединять всѣ владѣнія и з ъ района П й очереди, въ случаѣ 
допустимости этого въ техническомъ отношеніи, ежегодное число канализуе-
^'ыхъ владѣній стало снова повышаться. В ъ нижеслѣдуіоіцей табличкѣ показа-
ны по отдѣльнымъ годамъ, за всѣ истекшіе 14 строительныхъ періодовъ, коли-
чества владѣній, получившихъ въ кан;дый данный годъ право спуска въ канали-
^аціоннзчо сѣть: 

—______ Годы. 
районы. 

1898 1899'І900!І901 
1 1 

1902 1903 1904 1905!і90б'і907 
1 1 

1908 1909 1910 1911 Всего. 

1-й очереди 218 840 891 485 434 407 288 286 154 174 170 

И-й очереди 1 9 10 8 14 24 40 7 36 29 30 242 263 368 5407 

Сокольническій районъ. — ~ 1 8 3 
1 1 

1 3 1 — 2 

219 849 902 501 451 431 329 296 191 203 202 242 263 368 5407 

Населеніе канализованныхъ на 1 января 1912 года 5 407 владѣній опредѣ-
•^яется приблизительно въ 660 .000 человѣкъ; изъ нихъ на владѣнія района 

очереди (4 .803 владѣнія) приходится до 580 .000 чел. и на владѣнія района 
й очереди (604 владѣнія) до 80 .000 челов. Чистая доходность этихъ владѣній, 

'^•'іужаш.ая основаніемъ для исчисленія упомянутыхъ выше канализаціонныхъ 
^^оровъ, опредѣляется въ 49 .885 .000 р у б . , и з ъ которыхъ на владѣнія 1-й оче-
F'̂ an падаетъ 45 .853 .000 р у б . и на владѣнія П-й очереди—4.032 .000 р у б . 

1) Собр. узак. и распор. Правит, за 1912 г., отд. I, № 97 отъ 5 іюня, ст. 842. 
2) Подсчетъ отдѣльныхъ цифръ этой таблицы даетъ гумму не 5.407 (дѣіктвительную иа-

"Ччності. каналпзовашіыхъ владѣніи на 1 января 1912 г.), а 5.447; разница получается оттого, 
наряду съ іфисоединеніемъ Бладѣпій были случаи прекращенія спуска водъ или сліяніе 

"•''Дѣльныхъ владѣній. Кромѣ 5.407 отдѣльныхъ владѣній канализовано 40 общественныхъ пис-
'̂ Уаровъ и 9 ретирадъ. 

Все населеиіе района 1-й очереди въ 6.775 владѣніяхъ исчисляется приблизительно въ 
•̂̂ 0-000 чел.; слѣдователыю, не пользуются каналнзаціей въ этомъ районѣ 60.000 чел. (9,47о)-
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IV. Расширеніе канализаціоішыхъ сооруженій въ связи съ 
присоединеніемъ къ канализаціи района 11-й очереди. 

Разработка проекта канализаціи Il-fi очереди,—Присоединеніе владѣній изъ района 11-й очере-
ди.—Работы по распіиренію канализаціонныхъ сооружений. 

Разработка проекта канализаціи II-й очереди. К а к ъ у ж е говорилось выше, кана-
лизація г. Москвы 1-й очереди была разсчитана и построена для обслуживанія 
владѣній, лежащихъ въ центральной части города, образуемой кольцомъ Са-
довыхъ улицъ, Съ небольшими прирѣзками внѣ этого района. Н о у ж е вскорѣ 
послѣ открытія дѣйствія канализаціи въ Городскую Управу стали поступать 
просьбы о присоединеніи къ канализаціонной сѣти и владѣній, находящихся 
в н ѣ С а д о в ы х ъ , въ районѣ той части города, которая общимъ проектом-ь 
нанализаціи, составленнымъ согласно заданіямъ Городской Думы въ 1890 году, 
была назначена къ канализованію в о ІІ-ю о ч е р е д ь и имѣла по этому проекту 
внѣшними границами Камеръ-Коллежскій валь. 

В о п р о с ъ о присоединеніи одной изъ первыхъ группъ домовладѣній изъ 
района 11-й очереди в ь сѣть 1-й очереди былъ разсмотрѣнъ сначала Правитель-
ственной Комиссіей по устройству канализаціи и водопровода, высказавшейся . 
за присоединеніе владѣній изъ ІІ-й очереди—въ виду большого въ то время на-
личнаго неиспользонаниаго запаса въ пропускной способности канализаціонноЙ 
сѣти и въ мощности насосной станціи. Затѣмъ тотъ же вопросъ обсуждался 
(25 августа 1898 г.) и Городскою Д у м о ю , которая передала его на совмѣстное 
обсужденіе Управы и думской Канализаціонной Комиссіи. П о всестороннемъ 
разсмотрѣніи этого вопроса Управа и Канализаціонная Комиссія признали на-
стоятельную необходимость немедленной разработки детальнаго проекта кана-
лизаціонной сѣти для всего внѣшняго района. Составленіе полнаго проекта 
II й очереди канализаціи, какъ для правильнаго разр-Ьшенія отдѣльныхъ хода-
тайствъ о присоединеніи къ канализаціи владѣній этой очереди, такъ и для по-
лученія возможности своевременно приступить къ канализованію, хотя бы ча-
стями, внѣшняго района, было затѣмъ признано безотлагательно необходй-
мымъ и Правительственною Комиссіею. П о разсмотрѣніи составленнаго Город-
скою Управою совместно съ Канализкціонной Комисс іей доклада по этому во-
гіросу^), Д у м о ю было поручено Городской Управѣ немедленно приступить к'Ь 
составленію проекта городской канализаціи ІІ-й очереди с ъ разрѣшеніемъ Упра-
вѣ на работы по составленію этого проекта кредита въ суммѣ до 100.000 р. 
и з ь свободныхъ суммъ городскихъ канализаціонныхъ займовъ, с ъ тѣмъ, чтобы 
р а с х о д ъ этотъ былъ »посл'Ьдствіи покрытъ и з ъ спеціальнаго займа на соору-
женіе канализаціи И й очереди. 

В ъ исполненіе эгого постановленія Думы Городскою Управой былъ обра-
зованъ <Совѣгь инжеперовъ по составленію проекта канализаціи П-й очереди>, 
организованъ соотвѣтствующій штатъ с л у ж а щ и х ъ и техническаго персонала, к 
с ъ 1 іюля 1901 года было приступлено къ работамъ. Весь городской районъ 
11-и очереди былъ раздѣленъ для составленія проекта на 4 инженерныхъ участ-
ка—между четырьмя инженерами, у ж е работавшими въ качествѣ помощников'Ь 
участковыхъ инженеровъ при устройствѣ канализаціи 1-й очереди; загородный 

Докладъ отъ 17 ноября 1900 г., № 244. 
Сумма 100.000 рублей была исчислена по соображенію съ расходами па нивеллировкУ 

изысканія и вообще на разработку проекта 1-й очереди. 
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отдѣлъ составилъ пятую группу работъ. Для общаго руководства работами по 
составленію проекта были привлечены три инженера-строителя канализаціи 
1-й очереди. 

Немедленно н<е по открытіи работъ было приступлено къ устаиовкѣ репе-
ровъ и къ спеціальной н и в е л л и р о в к ѣ города по всѣмъ улицамъ и про-
ѣздамъ, по которымъ предположено проложить сѣть П-п очереди. Какъ и при 
составленіи детальнаго проекта канализаціи 1-й очереди,эта нивеллировка пред-
ставлялась необходимой въ виду того, что общій проектъ канализаціи 1890 года 
былъ составленъ по имѣвшемуся тогда нивеллирному плану 1877 года, со вре-
мени же составленія послѣдняго топографическія условія отдѣльныхъ мѣстно-
стей измѣнились, образрвались новые проѣзды и проч., между тѣмъ какъ для 
прокладки канализаціонной сѣти Требуются точныя нивеллирныя данныя. Испол-
нейіе повѣрочной нивеллировки такъ же, какъ и при 1-й очереди, было поручено 
группѣ частныхь землемѣровъ, согласно особо выработаннымъ для этого кон-
Дипіямъ и за установленную поверстную плату; всего пройдено было ими свы-
ше 447 верстъ. Одновременно съ производствомъ с п л о ш н о й нивеллировки 
района 11-й очереди была произведена самостоятельная п р е ц и з і о н н а я н и в е л -
л и р о в к а , исполненная по четыремъ направленіямъ отъ колокольни Ивана Ве-
ликаго, въ Кремлѣ, до внѣіинихъ границъ района ІІ-й очереди и по кольцамъ 
Садовой и Камеръ-Коллежскаго вала. Прецизіонная нивеллировка имѣла цѣлью 
установить точныя высоты о с н о в н ы х ъ реперовъ въ видахъ достиженія наи-
возможной точности для всей нивеллировки; эти основные репера являлись опор-
ными пунктами, между которыми <увязывались> ходы общей канализаціонной ни-
веллировки. Въ обиіемъ прецизіоннымъ нивеллированіемъ пройдено было свы-
ше 106 верстъ. 

Какъ упомянуто выше, общій проектъ канализаціи гор. Москвы 1890 г. 
границею района, подлежащаго канализованію, установилъ Камеръ-Коллежскій 
валъ; это заданіе не было измѣнено Думою и при порученіи Городской Управѣ 
Въ 1900 году разработки детальнаго проекта ІІ-й очереди канализаціи. Между 
тѣмъ,со времени составленія общаго проекта къ городу присоединились весьма зна-
Чительныя площади п р и г о р о д н ы х ъ м ѣ с т н о с т е й(заПрѣсненской заставой, 
Петербургская, Ямская и Даниловская слободы, Бутырки и др.). Мѣстности 
эти, въ большинствѣ случаевъ густо населенныя, имѣютъ естественный стокъ 
Къ тѣмъ же коллекторамъ и главнымъ каналамъ, которые проектированы (и 
Частью уже были построены) по проекту канализаціи 1890 года, но, несмотря 
на это, не могутъ быть канализованы при помощи этихъ каналовъ, такъ какъ 
Ори разсчетѣ пропускной способности послѣднихъ онѣ не имѣлись въ виду. Эти 
Пригороды необходимо было принять во вниманіе при составленіи проекта ка-
Нализаціи ІІ-й очереди, такъ какъ въ противномъ случаѣ пришлось бы впослѣд-
ствіи строить для нихъ спедіальную канализаціонную сѣть, съ особыми насос-
ными станціями и полями орошенія, а это въ отношеніи каі{ъ устройства, такъ 
и эксплоагаціи представлялось бы нецѣлесообразнымъ. Эти соображенія побуди-
ли Городскую Управу включить въ районъ городской канализаціи всѣ вновь 
нрирѣзанныя къ городу мѣстности, расположенныя за Камеръ-Коллежскимъ ва-
•Чомъ, а также и часть бывшей <Марьиной рощи» и мѣстность близъ деревни 
•^ндроновки. На составленіе проекта канализованія упомянутыхъ мѣстностей 
^ ородской Думою было ассигновано дополнительно 16.200 руб. Нивеллировка 
^Тихъ мѣстностей произведена была лѣтомъ 1902 года, при чемъ пронивеллиро-
йано было около 172 верстъ. 

1) Докладъ Городской Управы отъ 19 мая 1903 г., № 145 
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Для канализаціонкой сѣти въ указанныхъ границахъ составленъ былъ де-
тальный проектъ (съ профилями и проч.); по отношенію же полей орошенія 
(новый загородный участокъ) и насосной станціи ІІ-й очереди были составлены 
лишь эскизные проекты. На изысканія и съемку земель для загороднаго участка 
II-й очереди была ассигнована особая сумма 13.000 р. 

Составленіе полнаго проекта канализованія района П-й очереди было закон-
чено къ 1904 г. В ъ основаніе его были положены тѣ же заданія, которыя были 
утверждены Д у м о ю въ 1889 г. , но съ некоторыми дополненіями и измѣненіями, 
а , именно: а) районъ канализаціи расширенъ за Камеръ-Коллежскій валъ, до факти-
ческой границы города въ данное время, съ присоединеыіемъ пригородовъ—части 
Марьиной рощи и около деревни Андроновки; б) плотность населенія для внѣш-
няго района принята въ 5 кв. саж. на жителя (вмѣсто 10 кв. саж.) , т. е . , оди-
наковая съ райономъ 1-й очереди; в) количество фабричныхъ водъ взято по дей-
ствительному расходу, на оскованіи опросовъ владѣльцевъ фабрикъ и заводовъ; 
расходъ же этихъ водъ предположенъ равномѣрнымъ въ теченіе сутокъ, какъ 
было принято и при составленіи проекта 1-й очереди; г) банныя воды исчислены 
особо , считая на каждое банное владѣніе по 5.000 ведеръ въ часъ въ періоды 
наибольшаго расхода. Схема канализованія всего города по проекту 1903 г. 
представляется въ слѣдующемъ видѣ. Остается дѣленіе города на два яруса— 
верхній и нижній, и соответственно этому всѣ сточныя воды города собира-
ются къ двумъ каналамъ: верхнему и нижнему. П о верхнему кана.яу воды верх-
няго яруса идутъ самотокомъ на существующія (Люблинскія) поля орошенія; 
нижнимъ же каналомъ воды нижняго яруса подводятся къ существующей на-
сосной станціи (которая предположена къ nepeycTpoHCTBj' и расширенію), а за-
тѣмъ перекачиваются въ водоводы, проектируемые вдоль Рязанскаго шоссе, и 
направляются по нимъ на поля орошенія, намѣчавп]іяся по этому проекту близъ 
с. Мячкова, Бронницкаго уѣзда. Сверхъ того, для использованія пропускной 
способности существующаго загороднаго канала притокомъ водъ и з ь верхняго 
яруса проектировалось прикупить до 325 десятинъ земли около супхествующихъ 
полей орошенія. Весь районъ канализаціи П-й очереди охватываетъ по этому про-
екту п л о щ а д ь строительныхъ кварталовъ 7.939.003 кв. саж. внутри Камеръ-
Коллежскаго вала и 2.464.0'18 кв. саж. внѣ его; д л и н а т р у б ъ въ этомъ рай-
о н е — 1 6 8 . 3 2 3 саж. внутри Камеръ-Коллежскаго вала и 51.514 с а ж . — в н е его. 
П р и т о к ъ с т о ч н о й ж и д к о с т и и з ъ в с е г о г о р о д а (I й и П-й очередей) 
исчислен ь: а)хозяйственныхъ водъ 20.355.138 ведеръ, б) фабричныхъ—4.857.710 ве-
деръ и в) банныхъ—2.742 .336 ведеръ, а всего—27.955.184 ведра въ сутки. О б -
п і і й р а с х о д ъ по канализованію района П-й очереди, съ устройствомъ насос-
ной станціи, загородныхъ водоводовъ и полей орошенія и съ включеніемъ рас-
хода по устройству соединительныхъ ветокъ (до милл. руб . ) , определенъ 
былъ этимъ проектомъ въ 46 .600 .000 руб . В ъ виду весьма большого размера 
территории, подлежащей канализованію, и въ виду того, что многія части горо-
да заселены весьма слабо, что имеются местности крайне неблагоустроенный, 
канализованіе которыхъ должно вызвать значительные добавочные расходы, ра-
боты по канализованію района П-й очереди распределены были н а д в а п е р і о-
д а , с ъ отнесеніемъ къ первому изъ нихъ территоріи города въ черте К а м е р ъ -
Коллежскаго вала, с ъ присоединеніемъ Петровскаго парка и Бутырокъ, но съ 
исключеніемъ пустырей и слабо заселенныхъ местъ Дорогомилова , Хамовни-
ковъ, Замоскворечья, Лефортова и местности у Симонова монастыря. Общая 
стоимость работъ этого перваго періода была определена по предварительным'Ь 
исчисленіямъ 1903 года въ 28 .100 .000 р у б . 

1) Докладъ Городской Управы отъ 19 мая 1903 г., № 145. 
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П о постановлен!ю Думы отъ-17 декабря 1904 г. составленный Городскою 
Управою проектъ канализаціи П-й очереди былъ переданъ на разсмотрѣніе 
Высочайше учрежденной Комиссіи по надзору за устройствомъ иоваго водопро-
вода и канализаціи, въ которую, по ея запросу , были представлены позднѣе 
(1907 г.) дополнительныя къ нему свѣдѣнія и соображенія; туда ж е представля-
лись и матеріалы по расширенію канализаціонныхъ устройствъ, разрабатывав-
шіеся Городскою Управою въ послѣдующіе годы. 

Присоединеніе владѣній изъ района ІІ-й очереди. Какъ указывалось выше, заявле-
нія о присоединеніи къ канализаціонной сѣти отдѣльныхъ владѣній изъ района 
ІІ-й очереди начали поступать у ж е с ъ самаго начала эксплоатаціи канализаціи 
1-й очереди. Вначалѣ Городское Управленіе удовлетворяло ходатайства отдѣль-
ныхъ лицъ и учрежденій, разрѣшая присоединеніе владѣній и з ъ ІІ-й очереди 
при условіи устройства уличныхъ т р у б ъ за счегъ самихъ домовладѣльцевъ; но 
с ъ 1903 г . , вслѣдствіе малаго запаса, остававшагося къ тому времени въ про-
пускной способности канализаціонныхъ сооруженій 1-й очереди, и недостаточ-
ности наличной приспособленной площади полей орошенія, ходатайства отдѣль-
ныхъ владѣльцевъ удовлетворялись лишь въ исключительныхъ случаяхъ—раз-
рѣшалось, главньшъ образомъ, присоединеніе фабрикъ и общественныхъ учрежде-
ній. В ъ 1906 г., въ виду начатыхъ у ж е въ то время р а б о т ъ по усиленію общей 
пропускной способности Люблинскихъ полей орошенія. Д у м о ю было разрѣшено 
присоединеніе всѣхъ владѣній, лежаилихъ п о п у т и проложениыхъ или разрѣ-
шенныхъ къ прокладкѣ т р у б ъ 11-й очереди; а въ 1910 году, с ъ ассигнованіемъ 
кредита на усиленіе главной станціи перекачки и загороднаго канала и на даль-
нѣйшее приспособленіе полей, право присоединенія было предоставлено в с ѣ м ъ 
в о о б щ е владѣніямъ, которыя, по наличнымъ техническимъ условіямъ, могутъ 
спускать свои воды въ сѣть 1-й очереди 

Работы по расширенію канализаціонныхъ сооруженій. Вначалѣ присоединеніе вла-
дѣній района П-й очереди къ сѣти 1-й очереди производилось, какъ было ска-
з а н о выше, за счетъ имѣвшагося въ то время запаса въ проп^'^скной способ-
ности канализаціонныхъ сооруженій I й очереди. С ъ уплотненіемъ населенія въ 
районѣ канализаціи П-й очереди случаи обращения въ Городскую Управу и 
Д у м у с ъ ходатайствами о канализованіи владѣній этого района настолько уча-
стились, и уличная сѣть въ районѣ П-й очереди настолько развилась, что эксплоа-
тація канализаціонныхъ сооруженій 1-й очереди становилась затруднительной 
вслѣдствіе и х ъ перегрузки. Наиболѣе ощутительно перегрузка эта сказалась 
На пропускной способности очистительныхъ сооруженій , и потому при раз-
«мотрѣніи вопросовъ о расширеніи канализаціи Городскою Управою обра-
щалось прежде всего вниманіе на пропускную способность полей орошенія, 
забота о б ъ усиленіи которыхъ и выдвинула послѣдовательно рядъ соотвѣтствую-
Щихъ мѣропріятій: приспособленіе подъ орошеніе остававшихся еще свободными 
земель на существующихъ поляхъ, усиленіе пропускной способности приспосо-
бленныхъ у ж е участковъ с ъ помощью прокладки учащеннаго дренажа, предпо-
ложенія о расширеніи площади полей прикупкою сосѣднихъ участковъ, изуче-
ніе вопроса о возможности примѣненія другихъ с п о с о б о в ъ очистки сточныхъ 
8одъ и, наконецъ, пріобрѣтеніе болѣе крупнаго земельнаго фонда для новыхъ 
нолей орошенія. 

Предварительный работы по подготовкѣ верхнихъ полей подъ орошеніе 
начались у ж е въ 1904 г. , детальный ж е планъ и х ъ приспособленія былъ пред-
«тавленъ Городскою Управою Д у м ѣ весною 1905 года В ъ томъ же 1905 году 

1) Докладъ отъ 10 марта 1905 г., № 43. 
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площадь верхнихъ полей орошенія была расширена пріобрѣтеніемъ у Удѣль-
наго Вѣдомства новаго участка въ 71 Ѵг дес. 

В ъ отношеніи примѣненія другихъ с п о с о б о в ъ обезвреживанія сточныхъ 
водъ, кромѣ принятой на поляхъ орошенія г. Москвы фильтраціи ч р е з ъ почву, 
Городскою Управою было о б р а щ е н о вниманіе на изученіе такъ называемаго 
б і о л о г и ч е с к а г о с п о с о б а , имѣющаго существенное значеніе въ ряду дру-
гихъ пріемовъ очистки и обезвреживанія сточныхъ водъ. В ъ 1904 г. Д у м ѣ были 
представлены предположенія Городской Управы о производствѣ опытовъ о б е з -
врелшванія канализаціонныхъ водъ біологическимъ способомъ, и Управѣ было 
поручено € немедленно приступить къ производству на поляхъ орошенія всесто-
роннихъ опытовъ надъ искусственнымь біологическимъ способомъ очистки и 
обезвреживанія канализаціонныхъ водъ и командировать за границу лицъ для 
ознакомленія съ этимъ с п о с о б о м ъ на мѣстахъ его производства! . Для выпол-
ненія этого постановленія Д у м ы была образована особая «Комиссія по опытамъ с ъ 
біологической очисткой сточныхъ водъ» и с о о р у ж е н а на нижнихъ поляхъ оро-
шенія опытная біологическая станція на очистку 86 тысячъ ведеръ жидкости въ 
сутки; работы на этой опытной станціи велись упомянутой біологической К о -
миссіей Ръ теченіе 4 -хъ лѣтъ (1904—07 гг.). Результаты этихъ опытовъ и вы-
воды изъ нихъ изложены въ о б ш и р н о м ъ отчетѣ Комиссіи, выпущенномъ Город-
скою Управою отдѣльнымъ изданіемъ 

Затѣмъ, въ маѣ 1907 года Канализаціонная Комиссія и Городская Управа 
предложили на усмотрѣніе Д у м ы ^ ) разрѣшеніе ряда работъ , имѣвшихъ цѣлью 
разгрузку сооруженій 1-й очереди или являвшихся подготовительными для кана-
лизованія района ІІ-й очереди, при чемъ указывали на необходимость скорѣйшаго 
выясненія вопроса о пріобрѣтеніи находящагося вблизи Люблинскихъ полей 
орошенія участка земли, о б ъ устройствѣ второй біологической станціи мопщо-
стью очистки 500.000 вед. воды и о дальнѣйшемъ присаособленіи подъ оро-
шеніе какъ у ж е имѣющихся на поляхъ свободныхъ земель, такъ и тѣхъ, кото-
рыя будут ь пріобрѣтены вновь. В ъ засѣданіи 5 іюня того-же 1907 г. Д у м а при-
знала необходимымъ: а) приспособить подъ орошеніе всѣ земельные участки, 
остававшіеся къ тому времени неподготовленными; б) построить упомянутую біо-
логическую станцію на 500.000 вед. на существующихъ поляхъ; в) проложить не-
выполненную еще часть главнаго верхняго канала въ предѣлахъ города; 
г) устроить дополнительный загородный каналъ и расширить, въ случаѣ надоб-
ности, существующую главную насосную станцію. 

В ъ развитіе этого общаго постановленія и на основаніи позднѣе представлен-
ныхъ Управою отдѣльныхъ докладовъ *), Городскою Д у м о ю были разрѣшены слѣ-
дующія работы: 1) устройство остальной части верхняго канала о т ъ Красной 
площади до угла Сорокасвятской улицы (работа эта произведена въ 1908—09 гг.); 
2) продолженіе р а б о т ъ по приспособленію верхнихъ полей; 3) устройство біоло-
гической станціи на 500 .000 ведеръ въ сутки (построена въ 1908 г . ) . Затѣмъ 
Управою былъ представленъ ' ) на разсмотрѣніе Думы подробно разработан-
ный вопросъ о пріобрѣтеніи участка земли въ 212 десятинъ, п р и н а д л е ж а щ а г о 

1) Докладъ отъ 21 августа 1904 г., № 186. 
2) .Отчегь Комиссіи по производству опытовъ біологической очистки сточныхъ водъ 

на поляхъ орошснія г. Москвы>, съ приложеиіямп. 1907 г.—отчетъ за первый періодъ опытовъ^ 
1910 г.—то же за второй періодъ. 

3) Докладъ отъ 22 мая 1907 г., № 169. 
*) Доклады отъ 7 декабря 1907 г., № 294, и отъ 17 марта 1908 г., № 88. 
б) Докладъ отъ 7 марта 1908 г., № 79. 
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г. Толоконникову и находящагося вблизи Люблинскихъ полей орошенія. Предло-
'Кеніе о покупкѣ этого участка обсуждалось въ Думѣ и въ Канализаціонной Ко-
миссіи нѣсколько разъ и, наконецъ (29 мая 1909 г.) было Думою отклонено, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ было поручено Управѣ, во-первыхъ, озаботиться пріисканіемъ земель 
въ потребномъ для осуществленія проекта канализаціи П-й очереди количествѣ 
и, во-вторыхъ, ускорить представленіе проекта канализаціи II й очереди. 12іюня 
1909 г. Д у м о ю было дано Управѣ дополнительное порз'ченіе— «независимо отъ 
пріисканія новыхъ земель, представить докладъ о расширеніи біологическихъ 
фильтровъ и проложеніи второго загороднаго канала на 5.ООО.ООО ведеръ къ 
существующимъ полямъ>. 

Въ исполненіе этихъ послѣднихъ порученій были представлены Думѣ въ 
1910 году два доклада: а) о сооруженіи на Люблинскихъ поляхъ станціи біоло-
1'ической очистки на 5.000.000 ведеръ въ сутки и о прокладкѣ дополнительнаго 
загороднаго канала и б) о пріобрѣтеніи земель подъ поля орошенія И-оче-
реди Первый докладъ—о біологической станціи и каналѣ—былъ переданъ 
^правою на разсмотрѣніе Канализапіонной Комиссіи, но Д у м о ю не разсматри-
вался; по второму же постановленіемъ Думы отъ 8 іюня 1910 г. было рѣшено 
пріобрѣсти подъ поля орошенія ІІ-й очереди у ст. Люберецъ Моск.-Казанской 
'«ел. дор. три смежныхъ владѣнія въ количествѣ 1.624 дес. отъ гг. Шаховского, 
Некрасова и Скальскаго Въ настоящее время земли эти составляютъ уже 
Собственность города; общій расходъ на ихъ пріобрѣтеніе опредѣлился въ сум-
•̂ іѣ около 1.595,000 р. На этой новой городской территоріи были произведены 
'іеобходимыя нивеллировка и съемка, на что Д у м о ю было ассигновано 55.000 р. , 
составленъ проектъ ея приспособленія подъ орошеніе, и въ 1911—12 гг. нача-
ты работы по проведенію осушительныхъ канавъ, планировкѣ, приспособленію 
^мѣющихся въ этихъ имѣиіяхъ зданій для налобностей канализаціи и проч. П о -
•̂ Упка упомянутыхъ участковъ разрѣшила на долгое время вопросъ о б ъ обез -
•^•еченіи канализаціоннаго предпріятія земельнымъ фондомъ для устройства очис-
Титепьныхъ сооруженій 

Весною 1910 года было представлено Думѣ о предположенныхъ Город-
^̂ Кою Управой работахъ ближайшаго времени по расширенію канализаціонныхъ 
Устройствъ, необходимыхъ для открытія присоединеьія владѣній района П-й оче-
Ѵ*еди, не лежащихъ на пути проложенныхъ канализаціонныхъ трубъ. Помимо 
Работъ по увеличенію пропускной способности существующаго загороднаго ка-
і̂̂ іла (посредствомъ устройства регулирующихъ резервуаровъ при этомъ кана-

'''Ь и особой напорной трубы къ нимъ отъ главной насосной станціи) и работъ 
расширенію очистительныхъ сооруженій на Люблинскихъ поляхъ орошенія 

ij Докладъ Управы отъ 27 января 1910 г., № 35. 
2) Докладъ Уііравы, Финансовой, Водопроводной и Канализаціонной Комиссій отъ 31 мар-

7 мая VI 3 іюия 1910 г., № 237. 
Вопросъ о покупкѣ городомъ этихъ земель детально разработаиъ в'і. отдѣльномъ до-

"̂ •"•ад-Ь организованной Городскою Управою особой КОІМИССІИ по изысканію земель для канали-
^̂ Ціи г. МОСКВЫ И ВЪ заключенііі Совѣта пнжеперовъ Каналпзаціоннаго Отдѣла Управы (отъ 

января—10 ([)евраля 1910 года). 
По докладу Управы отъ 13 ноября 1910 г., № 421. 
Общая пропускная способность [іріобрѣтенныхъ Люберецкихъ земель опредѣлена въ 

^^•750.000 суточныхъ ведеръ, что съ полями орошенія І-іі очереди составитъ свыше 20.000.000 ве-
''®Р'ь;общій же ожидаемый притокъ сточныхъ йодъ при канализованіи в с е г о города исчисленъ 

проекту канализаціи П-й очереди въ 28.000.000 ведеръ въ сутки. Среднее суточное посту-
'̂ •"епіе сточгіоіі жпдкостп вь настоящее время (зима )912 года)—около S'/a мплл. ведеръ. 

6) Докладъ отъ 29 апрѣля І9і0 года, № 153. 
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(приспособленіемъ пріобрѣтеннаго въ 1905 году у Удѣльнаго Вѣдомства уча-
стка въ 71 Vj дес . , учащеніемъ дренажа на суглинистыхъ участкахъ, подготои-
кою подъ ороіпеніе береговыхъ участковъ и усиленіемъ насосной станціи по-
лей орошенія, с ъ прокладкою напорной трубы до упомянутаго участка 71 Ѵг дес.),-— 
Д у м а разрешила по этому докладу кредитъ и на слѣдующія работы по город-
ской сѣти: а) устройство коллекторовъ XII и - Х Ѵ Ш бассейновъ (долины pp. 
Яузы и Чечеры) и б) подготовительныя работы по изысканіямъ въ XI и ХіП 
бассейнахъ (долины pp. Прѣсни и Яузы). Общій кредитъ, ассигнованный по 
этому докладу, былъ исчисленъ въ суммѣ 1.424.000 р у б . 

Пріобрѣтеніе земель для новыхъ полей орошенія и ассигнованіе въ 1910 г. 
кредита на упомянутый выше первый циклъ р а б о т ъ по расширенію канализа-
ціонныхъ устройствъ давали возможность начать детальную разработку вопро-
са о канализаціи П-й очереди и приступить къ планом'Ьрному ея осуществленію. 
В ъ цѣляхъ выполненія этихъ р а б о т ъ была образована Городскою Управою спе-
ціальная техническая организація—Отдѣлъ постройки канализаціи, при чемъ всѣ 
строительныя работы были раздѣлены на четыре г р у п п ы - строительные уча-
стки (три городскихъ и одинъ загородный) подъ общимъ руководствомъ глав-
наго инженера по канализаціи и его помощника и с ъ соотвѣтствуюшимъ теХ' 
ническимъ штатомъ по каждому изъ участковъ. Для объединенія дѣятельности 
этихъ отдѣловъ учрежденъ особый «Совѣтъ инженеровъ> по расширенію кана-
лизаціи, въ составъ котораго входятъ: главный инженеръ (въ качествѣ пред-
сѣдателя), его номоіцникъ и завѣдующіе отдѣлами р а б о т ъ . При Канализаціон-
номъ Отдѣлѣ Управы образованы особыя канцелярія и бухгалтерія по рабо-
тамъ, относящимся къ устройству канализаціи, и особая же матеріальная служба-

Упомянутой технической организаціей былъ выработанъ о б щ і й п л а н ъ 
к а н а л и з а ц і и г о р . М о с к в ы И о ч е р е д и в ъ с в я з и с ъ р а с ш и р е н і е м ' Ь 
о ч и с т и т е л ь н ы х ъ с о о р у ж е н ! й. Планъ этотъ былъ представлено Думѣ 
въ видѣ доклада Совѣта инженеровъ по постройкѣ канализаціи отъ 7 января 
1911 г. , приложеннаго къ докладу Городской Управы отъ 14 февраля 1911 г., 
за № 61. 

О б і л і я о с н о в а н і я п л а н а р а б о т ъ п о р а с ш и р е н и ю к а н а л и з а-
ц і и , какъ они выразились въ упомянутыхъ докладахъ Совѣта и н ж е н е р о в ъ - ' 
о т ъ 7 января 1911 г. и Городской Управы—отъ 14февраля 1911 г . , заключаются 
въ слѣдующемъ: 

I. Г Р А Н И Ц Ы К А Н А Л И З У Е М А Г О Р А Й О Н А И О С Ы О В Ы Ы Я П О Л О Л < Е Н І Я П Р О Е К Т А 
Е Г О К А Н А Л И З А Ц Ш . 

1) Для канализаціи всего города принимается территорія въ существую-
щихъ его границахъ, за исключеніемъ Сокольничьей рощи, но с ъ присоедине-
ніемъ: а) Марьиной рощи, намѣченной къ прирѣзкѣ, б) мѣстности въ район'І5 
Московскаго Металлическаго завода и в) городскихъ земель Ходынскаго полЯ 
за Прѣсненской заставой, назначенныхъ подъ строительные кварталы. 

2) Д л я всего вновь канализуемаго района устанавливаются слѣдующія даН' 
ныя: а) разсчетная плотность населенія принимается въ 5 кв. саж. на жителя; 
б) количество сточныхъ водъ, принимаемое для разсчета канализаціонной сѣтіЬ 
считается: 7 ведеръ на человѣка въ сутки дли хозяйственныхъ потребностей! 
0 , 6 0 куб. фут. въ секунду о т ъ каждаго баннаго владѣнія, равномѣрно въ течб' 
ніе сутокъ, и 4 .858 .000 ведеръ въ сутки фабричныхъ водъ; в) пропускная спо-
собность (проводимость) т р у б ъ , коллекторовъ и каналовъ разсчитывается 
половину суточнаго количества хозяйственныхъ водъ въ теченіе 9 часовъ и нз 
равномѣрный въ теченіе сутокъ р а с х о д ъ фабричныхъ и баныыхъ водъ. 

і 
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3) Расширеніе канализаціонныхъ устройствъ для принятой п. 1-мъ терри-
торіи ведется п о п е р і о д а м ъ , при чемъ къ ближайшему (первому) періоду 
относятся работы в ъ ч е р т ѣ К а м е р ъ - К о л л е ж с к а г о в а л а , за исключе-
ніемъ изъ этого района нѣкоторыхъ слабо застроенныхъ мѣстностей. 

4) Для обезвреживанія сточныхъ водъ, кромѣ очистительныхъ сооруженій 
на существующихъ уже поляхъ, приспособляются подъ поля орошенія вновь 
пріобрѣтенныя городомъ земли у Люберецъ, считая пропускную способность 
всей площади этихъ послѣднихъ земель въ 15.750.000 ведеръ воды въ сутки. 

II. ОСНОВАШЯ ФИНАНСОВАГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕШЯ (^ТРОИТЕЛЫІЫХЪ РАБОТЪ 
ВО ВНОВЬ КАНАЛИЗУЕМЫХЪ МѢСТНОСТЯХЪ. 

1) Всѣ работы по расширенію канализаціи—устройство коллекторовъ и 
уличныхъ трубъ, станціи перекачки, загородныхъ водоводовъ къ полямъ оро-
шенія, водоотвода для дренажныхъ водъ, сооруженія для уда.іенія и обезвре-
живанія твердыхъ отбросовъ изъ канализованныхъ владѣній—производятся Го-
родскимъ Управленіемъ за счетъ особаго строительнаго капитала, реализз'емаго 
путемъ займа. 

2) Соединительныя вѣтви отъ контрольныхъ колодцевъ частныхъ владѣній 
до уличной сѣти устраиваются городомъ за счетъ частныхъ владѣльцевъ, съ 
оплатой этихъ расходовъ въ видѣ опредѣленнаго процента отъ чистой доход-
ности владѣній или отъ стоимости ихъ. 

III. ОБЪЕМЪ РАБОТЪ ПО РАСШИРЕШЮ К А Н А Л И З А Ц Ш В Ъ ПЕРВЫЙ П Е Р Ю Д Ъ . 

1) Въ первый періодъ работъ по расширенію канализаціи, съ 1911 г. по 
1919 г., осуществляются: уличная сѣть въ указанномъ въ отд. I, п. 3, районѣ, 
одинъ загородный водоводъ смѣшаннаго типа (частью напорный, частью само-
іочный) и каналъ для отвода дренажныхъ водъ въ рѣку Москву; усиливается 
Главная станція перекачки до мощности 5.250.000 ведеръ въ сутки; приспособ-
ляется подъ орошеніе т р е т ь площади земель у Люберецъ до мощности 5.250.000 
ведеръ въ сутки и расширяются приспособленія для удаленія и обезврежива-
нія твердыхъ отбросовъ до размѣровъ, необходимыхъ для обслуживанія нуждъ 
1.225.000 жителей. 

2) Каналы и коллекторы сѣти для территоріи перваго періода работъ по 
расширеніго канализаціи, въ чертѣ Камеръ-Коллежскаго вала, разсчитываются 
На воды этого района, согласно постановленія Высочайше учрежденной Комис-
СІИ, но со включеніемъ запаса для водъ отъ тѣхъ мѣстностей внѣ Камеръ-Кол-
•Чежскаго вала, въ отношеніи которыхъ это будетъ признано Городскимъ Упра-
вленіемъ выгоднымъ для предпріятія, а Высочайше учрежденной Комиссіей—до-
Пустимьшъ съ технической стороны. 

3) Приспособленіе земель подъ орошеніе, т.-е. , планировка земли, проклад-
^^ дренажа и устройство разводныхъ и осушительныхъ канавъ, ведется въ пред-
Положеніи отвода дренан<ныхъ волъ въ р. Москву особымъ каналомъ, но при-
способляемая въ первые годы площадь полей разсчитывается изъ пропускной 
Способности рабочей десятины 10.000 ведеръ въ сутки, т. е . , въ томъ предполо-
^<еніи, что въ первые годы, до устройства отводнаго канала для дренажныхъ 
®одъ, использованіе полей будетъ вестись при непосредственномъ спускѣ дре-
нажныхъ водъ въ р. Пехорку и ея притоки. 

4j Х о д ъ присоединенія къ канализаціи и расширеніе пользованія ею при-
нимаются по соображенію съ интенсивностью наблюдавшеюся въ районѣ 1-й оче-
реди за первыя 10 лѣтъ, при чемъ предполагается, что бани и фабрики, поль-
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зующіяся для спуска отработанныхъ водъ городскими водостоками и естествен-
ными протоками, присоединяются въ первые два года послѣ прокладки соот-
вѣтственныхъ уличныхъ трубъ . 

[V. П Л А Н Ъ РАБОТЪ ПО РАСШИРЕШЮ КАЫАЛИЗАЦЮННЫХЪ УСТРОЙСТВЪ В Ъ 
ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ,: 

1) Устройство городской сѣти выполняется въ теченіе с е м и л ѣ т ъ (1911 — 
1917 гг.); съ этимъ разсчетомъ осуществленіе канализаціи начинается одновре-
менно для всѣхъ мѣстностей, относящихся къ первому періоду расширенія ка-
нализаціи, при чемъ на первый планъ выдвигается устройство каналовъ и кол-
лектороБЪ. 

2) Прокладка одного загороднаго водовода на 5.250.000 ведеръ въ сутки 
и расширеніе станціи перекачки до той же мощности заканчивается не позднѣе 
начала 1913 года 

3) Приспособленіе Люберецкихъ земель подъ поля орошенія до очиститель-
ной мощности 5.250.000 ведеръ въ сутки ведется съ 1911 года ежегодно, въ за-
висимости отъ текущей потребности, и заканчивается въ указанномъ объемѣ 
въ 1919 году. 

4) Расширеніе приспособленій по удаленію твердыхъ отбросовъ до раз-
мѣровъ, необходимыхъ для обслуживанія нуждъ 1.225.000 жителей, ведется съ 
1911 года ежегодно въ зависимости отъ текущей потребности и заканчивается 
въ 1919 году. 

V. ОСНОВАШЯ ФИНАНСОВАГО ПЛАНА ЭКСПЛОАТАЦІИ ВНОВЬ ПРИСОЕДИНЯЕ-
МЫХЪ М-ѢСТНОСТЕЙ ГОР. МОСКВЫ. 

1) Канализаціонное хозяйство ведется одно общее для всѣхъ какъ ранѣе 
канализованныхъ, такъ и вновь присоединяемыхъ районовъ. 

2) Эксплоатація канализаціонныхъ сооруженій, со включеніемъ соедини-
тельныхъ вѣтвей, а также удаленіе твердыхъ хозяйственныхъ отбросовъ и улич-
ныхъ и дворовыхъ сметокъ изъ канализованныхъ владѣній ведутся Городскимъ 
Управленіемъ. 

3) Н а покрытіе ежегодныхъ расходовъ по канализаціи собственники кана-
лизованныхъ владѣній уплачиваютъ Городскому Управленію сборъ, исчисляе-
мый для обыкновенныхъ владѣній въ видѣ опредѣленнаго процента отъ чистой 
ихъ доходности или отъ стоимости, а для фабричнкхъ владѣній —по особому 
разсчету съ количества сточныхъ водъ. 

ІІриведенныя основанія были утверждены Городской Д у м о ю 11 марта 
1911 г. , при чемъ Городской Управѣ было вмѣстѣ съ тѣмъ поручено предста-
вить планъ работъ по расгииренію канализаціонныхъ устройствъ на ближайшіе 
1911 и 1912 годы, а также соображенія о размѣрѣ кредита на выполненіе ра-
ботъ по каиализаціи перваго періода и о заключеніи соотвѣтствующаго займа. 
Тѣмъ же постановленіемъ Думы отъ 11 марта 1911 г. Городской Управ-Ь былъ 
разрѣшенъ предварительный кредитъ въ размѣрѣ 1.000.000 рублей на заготовку 
строительныхъ матеріаловъ для работъ 1911—12 гг. 

Исчисленный Совѣтомъ инженеровъ по постройкѣ канализаиіи въ его до-
кладѣ отъ 7 января 1911 года общій расходъ на указанный въ выщеприведен-

1) Вслѣдствіе затрудненій въ условіяхъ работы 1911 года, о которыхъ будетъ сказано ни-
же, этотъ срокъ, а также, вѣроятно, и общій срокъ выполнеыія работъ перваго періода дол-
жеиъ нѣсколько отдалиться. 
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^омъ планѣ первый періодъ работъ былъ выведенъ въ суммѣ 13.000.000 руб . ; 
За присоединеніемъ къ этой суммѣ другихъ расходовъ, отчасти у ж е разрѣшен-
ньіхъ Думою въ 1f10 году (работы по усиленію существующаго загороднаго 
водовода и Люблинскихъ полей орошенія, пріобрѣтеніе земель подъ новыя поля 
•^рошенія и др.), отчасти предполагаемыхъ въ будущемъ (дополнительная по-
•̂ Упка земель подъ поля орошенія и водоводы), общій возможный расходъ на 
Расширеніе канализаціонныхъ устройствъ въ первый періодъ работъ опредѣленъ 
^правою въ суммѣ до 16—17 милл. рублей. При заключеніи въ 1912 году но-
вого займа на расширеніе канализаціи принята была сумма 16.100.000 рублей 
^іоминальныхъ. 

Для частичнаго выполненія приведеннаго выше общаго плана и въ разви-
'̂ іе мѣропріятій, намѣченныхъ въ предположеніяхъ 1910 года, Городская Упра-
ва весною 1911 года представила Д у м ѣ новый докладъ ^)—о производствѣ работъ 
"о расширенію канализаціи въ 1911 году съ общимъ расходомъ въ 1.938.000 р. 
'^Тимъ докладомъ намѣчались между прочимъ слѣдующія работы: а) устройство 
Части нижняго канала выше Москворѣцкаго моста; б) прокладка трубъ город-
ской сѣти общимъ протяженіемъ до 17Vj тысячъ пог. саж.; в) устройство части 
^агороднаго водовода на Люберецкія земли и г) прокладка части осушитель-
'^ьіхъ канавъ на этихъ земляхъ. 

Предполагавшіяся на 1910—1911 гг. работы по расширенію канализаціон-
^ьіхъ устройствъ пришлось, въ отношеніи ихъ выполненія въ указанные два 
•^троительныхъ періода, значительно сократить; причиною этого былъ рядъ об-
стоятельстьъ, какъ-то: измѣненіе мѣстныхъ условій послѣ составленія в ъ 1 9 0 і — 

гг. общаго проекта канализаціи и необходимость, вслѣлствіе этого, пере-
'̂ МотрѢть первоначальный проектъ; задериіка работъ переговорами съ мѣстны-

владѣльцами объ уступкѣ земель подъ прокладку трубъ; недостатокъ на 
РЫнкѣ и отсюда—дороговизна главнѣйшихъ строительныхъ матеріаловъ (цементъ, 
''Угунъ, кирпичъ) и необходимость, по причинѣ этого, изыскивать способы къ 
^амѣнѣ одного матеріала другимъ, менѣе дорогимъ и болѣе доступнымъ въ дан-

моментъ къ пріобрѣтенію, что вызвало въ свого очередь пересмотръ и пере-
"^^ставленіе уже подготовленныхъ ранѣе проектовъ и смѣтныхъ соображеній, и 
^Роч. Въ виду этихъ обстоятельствъ, помѣшавшихъ осуществленію намѣчен-
'̂ ьіхъ на указанные два года работъ въ полномъ ихъ объемѣ, годы эти въ дѣ-

расширенія канализаціи явились въ значительной степени періодомъ подго-
Овитрльнымъ, которымъ Городская Управа воспользовалась для предваритель-

^ й разработки проектовъ и заготовки матеріаловъ на работы, уже выяснившіяся 
'^Редѣленно и подлежавшія выполненію въ 1912 году. 

Въ общемъ ходѣ работъ по развитію канализаціи заключавшіяся въ до-
''•^адахъ № 153—1910 г. и № 231—1911 г., а также въ упомянутомъ ранѣе до-
•̂"адѣ № 421—1910 г. мѣропріятія по прокладкѣ городской сѣти, устройству 

^ ^'ороднаго канала и приспособленію полей орошенія представляютъ собою 
^ Р в у ю г р у п п у перваго періода работъ по расширенію канализаціонныхъ 
^тройствъ, В ъ представленномъ Городской Думѣ 24 октября 1911 г. доклааѣ 
а j\fo 439 Городской Управой были приведены исчисленія кредита на произ-
"̂ Дство работъ и в т о р о й г р у п п ы перваго періода, а въ приложенной къ 

докладу пояснительной заппскѣ Совѣта инженеровъ по постройкѣ ка-
^ •"Изаціи были даны соображенія о б ъ общемъ объемѣ работъ этой второй 
^̂ Уппьі и представлены детальныя вѣдомости расходовъ по отдѣльньшъ мѣ-

Согласно приведеннымъ Городскою Управою въ докладѣ № 439— 
Отъ 24 мая 1911 г., № 231. 
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1911 г. соображеніямъ, Городская Дума рѣшила необходимый на выполненіе рЭ' 
ботъ второй группы расходъ въ суммѣ 7.529.000 руб. включить в ъ упомянутый 
уже выше новый общій заемъ 1912 года ка нз^жды канализаціоннаго предпріятія. 

Работы второй группы предположено выполнить въ большей ихъ части в'ь 
два строительныхъ періода 1912—1913 гг., и по своему характеру онѣ предста-
вятъ изъ себя до извѣстной степени цик.ііъ законченныхъ мѣропріятій. ПрО' 
грамма дальнѣйшихъ работъ перваго періода будетъ выработана впослѣдствій-

Подробно разработанный планъ части работъ изъ второй группы п е р в а г о 

періода, намѣчавшійся кь выполненію на 1912 годъ, былъ представленъ ГороД' 
ской Думѣ въ февралѣ указаннаго года і). По этому п л а н у п р е д п о л о ж е н о было 
къ выполненію въ 1912 году работъ изъ второй группы на общую сумму 
2.290.000 руб. , каковая и была ассигнована Думок; 21 февраля 1912 г о д а . ОбшіЙ 
же расходъ на работы, вошедшія въ планъ мѣропріятій 1912 года, исчисляется 
(считая кредитъ, ассигнованный ранѣе на пріобрѣтеніе матеріаловъ, и админИ' 
стративные расходы) въ слѣдующемъ размѣрѣ: 

на сумму: 
а) работы п е р в о й группы перваго періода, оставшіяся 

отъ 1910-1911 гг. . . . < 2.505.000 руб-
б) работы в т о р о й группы перваго періода, вновь намѣчавшіяся 

на 1912 г 2.790.000 > 
в) продолженіе работъ по устройству новаго загороднаго канала 637.000 ' 

Всего . . . 5.932.000 рУ -̂

Обширность выработаннаго на 1912 годъ плана работъ въ его цѣлоИ''' 
исключала возможность выполнить все предполагавшееся въ намѣченный' и '̂ 
ріодъ, какъ это предвидѣла и сама Городская Управа но, тѣмъ не менѣбі 
общее количество работъ, осуществленныхъ въ строительный сезонъ этого годЗі 
все-же весьма значительно. Главнѣйшія работы, произведенныя за это времЯі 
заключались въ слѣдующемъ: уличныхъ трубопроводовъ разныхъ размѣроіз^' 
проложено въ предѣлахъ города болѣе 20.000 саж., или свыше сорока верст'̂ ' 
(не считая соединительныхъ вѣтокъ), при чемъ въ это протяженіе вошли так'^ 
крупныя работы, какъ прокладка части (295 саж.) главнаго нижняго канал® 
діам. 5'10" и 6' по лѣвому берегу рѣки Москвы, части каналовъ III и X V I бас 
сейновъ (въ долинѣ р. Неглинной и въ Замоскворѣчьѣ) и нѣкот. друг. Затѣ>''^ 
проложена почти на всемъ протяженіи изъ намѣченнаго на 1912 годъ задан'^ 
напорная часть (чугунныя 42" трубы) главнаго загороднаго водовода на 
рецкія поля орошенія и около двухъ третей—самоточной его части (кирпичныі^ 
каналъ діам. 6'6"); въ общемъ въ 1912 году главнаго загороднаго канала у-"" 
жено до 4.400 саж., или около 9 верстъ (изъ 15Ѵ2 верстъ всего его протя/К^ 
нія). На Люберецкихъ земляхъ велись работы по приспособленію подъ ороШ^ 
ніе части площади полей, необходимой на первые годы (прокладка осушитеЛ^ 
ныхъ и разводныхъ канавъ, планировка, дренажъ и проч.). Закончены всѣ 
мѣченныя на 1912 годъ довольно значительныя работы по приспособленію Лі*̂  
блинскихъ полей и усиленію мѣстной насосной станціи. Выработаны детальнЫ^ 
планы расширенія главной насосной станціи и временнаго усиленія станціи П® 
рекачки Сокольническаго района и произведенъ заказъ дополнительнаго меХ^ 
ническаго оборудованія обѣихъ станцій. Кромѣ того, произведены большія Р^ 
боты подготовительнаго характера—составленъ рядъ проектовъ, разсчетовъ, пр^^ 

') Доклады: Городской Управы—отъ 31 января 1912 г., № 34, и Совѣта инженеровъ 
постройкѣ канализаціи—отъ 10 января 1912 года. ^ 

Докладъ Городской Управы № 34—1912 г., стр. 13. d 
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®ярительныхъ смѣтъ и пр., относящихся къ работамъ, имѣющимъ быть испол-
ненными въ ближайшемъ будущемъ. 

Наличность всѣхъ приведенныхъ выше условій, необходимыхъ для успѣш-
^аго веденія работъ, обезпеченіе канализаціоннаго предпріятія на долгое время 
эемельнымъ фондомъ для устройства очистительныхъ сооруженій, достаточно 
Полная разработка плана мѣропріятій по расширенію канализаціи, какъ общаго, 
••"акъ и болѣе детальнаго—на ближайшіе годы, заключеніе нопаго займа, а также 

то обстоятельство, что весьма значительную часть работъ у ж е удалось осу-
чіествить въ строительный сезонъ 1912 года—все это даетъ полное основаніе 
признать, что въ обшемъ теченіи канализаціоннаго строительства гор. Москвы 
Наступилъ періодъ широкаго поступательнаго и вполнѣ планомѣрнаго развитія 
работъ по осуществленію канализаціи на всей территоріи города. 



Приложенія. 

1) Балансъ канализаціи города Москвы на 1-е января 1912 года 

А к т и в ъ. 
Имущество канализаціи: 

Земли 4.971.580 р.57 к. 
Зданія: административные корпуса 553.673 » 48 > 

хозяйств, службы и постройки 438.130 > 78 > 
техническія постройки 316.777 > 01 > 

Сооруженія: городская сѣть трубъ 4.368.957 . 14 . 
домовыя отвѣтвленія 513.319 > — . 
загородный каналъ 928.828 • — > 
для орошенія нолей 2.471.786 > 12 » 

> біологической очистки 417.187 • 75 • 
разныя 209.779 . — . 

Машины и котлы 245.866 . 49 > 
Инвентарь 268.811 . 29 > 
Сокольническая канализачія 557 475 • 85 > 
Инвентарь періода эксплоатаціи 106.954 > 05 • 
Суммы за постройкой, не распредѣлвнныя по инвентарю. . . 713.044 » 50 » 17.082.171 р.ОЗК. 

Счетъ непокрытыхъ потерь по облнгаціоннымъ зайиаиъ 605.607 > 65 ' 
ЯІатеріалы—загіасъ 55.584 » 64 ' 
Собственныя издѣлія —запасъ 8.394 » 69 ' 

Недоимки: 

прежнихъ лѣтъ (до 1911 г.) 12.711 р. 14 к. 
1911 года 220.606 > 05 . 233.317 . 19 ' 

Подотчетныя лица ; ; ; ; ] 40 , > 
Расходы за счетъ 1912 года 1 .943 . 75 ' 
Напитальныя затраты 243.640 . 07 • 
За постройкой—расходы п о п о с т р о й к ѣ к а н а л и з а ц і и 2 .103 .921 > 37 ' 
Дофицитъ каналиэаціи п р е ж н и х ъ лѣтъ 7 2 4 . 1 0 5 р . 3 5 к. 

за вычетомъ прибыли 1911 года 373.313 » 11 » 350.792 » 24 ' 
За постройкой Сокольнической канаяизаціи—дефицигь 3 5 . 8 5 2 > 04 ' 

Балансъ . . 20 .721 .264 р .67К ' 

1) По отчету эксплоатаціи канализаціи за 1911 годъ. 

А 
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П а с с и в ъ. 

Капиталь предіфіятія 1.077.982р.68к. 
Капиталь облигаціонныхъ займовъ 16.609.796 » — . 

Капиталь нредиторовь: 

прежнихъ лѣтъ (до 1911 г.) 4 .418р. 17к. 
1911 года 68.868 . 52 . 73.286 . 69 • 

Доходы за счвть 1912 года 60.627 . 89 . 
Доходы особенные 477.641 » 68 > 
Долгь городу: 

по эксплоатаціи канализаціи 282.156 p.32к. 
по постройкѣ канализаціи обшей 2.103.921 і 37 » 
по сооруженію Сокольнической канализаціи. . 35.852 > 04 . 2.421.929 . 73 . 

Балансь . . 20.721.264 p . 6 7 к. 

2) Бюджетъ эксплоатаціи канализаціи гор. Москвы за 1911 годъ. 

Р а с х о д ы . 

Административные расходы 516.414 р.81 к. 
Эксплоатація канализаціи 600.566 > 76 » 

. . ' . " . " 129.185 . 28 . 
Платежи по займамъ. 928.612 > 74 » 
Капитальный затраты 3 754 , g2 , 
Отпускъ матеріаловъ и работъ за счетъ разныхъ лицъ и учрежденій . 54.830 > 53 . 

Всего расходовь . . 2 , 2 3 3 . 3 6 4 р . 94 к. 

Прибыль отъ эксплоатацін за 1911 годъ 373.313 р.11 к. 
Превышеніе доходовъ надъ расходами ыо Сокольнической канализаціи. 5.369 . 90 > 

Балансь 2.612.047 р.95 к. 

Д о х о д ы . 

Ежегодный сборъ за пользованіе канализаціей 2.396.524 р 92к. 
Доходы полей орошенія 40.395 » 39 » 
Разные доходы эксплоатаціи канализаціп 104.593 » 64 » 
Доходы Сокольнической канализаціи 70.534 » — > 

Всего доходовъ . . 2 . 6 1 2 . 0 4 7 р . 9 5 к. 

Балансь . . . . 2.612.047 р.95 К. 
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3) Данныя по эксллоатаціи канализаціи 

1902 г. 1903 г 

I, Протяженіе уличной сѣти въ районахъ 1 и 2 очередей, включая 
Сокольническую каналнзацію, къ концу даннаго года, саж. . . 

Кромѣ того, протяженіе соединительныхъ вѣтокъ, саж. . . 
Кирпичпыхъ колодцев ъ 
Вентиляціонныхъ тумбъ 
II. Владѣній, фактически лользоваышихся спусномъ въ концѣ года: 

а) Района 1-ой очереди: 
Частныхъ . 
Городскихъ 

б) Района 2-ой очереди: 
Частныхъ 
Городскихъ 
Сокольническаго района 

Всего владѣній 

в) Общественныхъ / 
I ретирадъ 

Дополнительныхъ канализованій въ районахъ 1 и 2 очередей 
за каждый годъ 

Въ разсчетѣ на полный годъ пользованія было владѣній . 
Отношеніе канализованныхъ владѣній 1 очереди къ общему 

числу ихъ въ этомъ районѣ (6.775) 
Ш. Число жителей въ канализованныхъ владѣніяхъ въ концѣ года 
Отношеніе числа жителей, пользовавшихся канализаціей, къ 

общему числу ихъ въ районѣ 1 очереди 

IV. Доходность нанализоваиныхъ ч а с т н ы х ъ п г о р о д с к и х ъ владѣній 
въ концѣ года въ руб.; 

а) Общая 
б) Средняя доходності, 1 владѣнія 
в) Средняя доходность владѣній, канализованцмхъ въ данномъ 

году 
V. Сточныхъ водъ за г о д ъ , в ъ 1.000 в е д 
Сточныхъ водъ въ средн. за сутки, вед 
Сточныхъ водъ на 1 владѣніе въ сутки, вед 
На 1 человѣка въ сутки 
VI. Отбросовъ въ сточныхъ во/іахъ главной насосной станціи, вед 
То же въ процентахъ къ количеству сточной жидкости. . 
VII. Засореній сѣти за г о д ъ 
Число всѣхъ засореній за годъ на 100 владѣній 

VIII. Отвозна твердыхъ отбросовъ: 
Чи 'ло лошадей канализаціоннаго обоза въ концѣ года . . 

Стоимость отвозкп: 
Хозяйствепнымъ сіюсобомъ, руб 
Подряднымъ сііособомъ, руб 

Общая стоимость отвозки. 

Отвезено возовъ: 
Хозяйственнымъ стіособомъ 

.fft.-y.-.m''"' -• • 
ІІодряднымъ"способолъ. . 

Всего возовъ . 

>) Не считая городскихъ в.чадѣній Сокольническаго района 

130.893 
10.170 
5.320 
1.450 

2.829 
39 

133.382 
12.271 
5.440 
1.473 

3.234 
41 

40 
2 

12 

64 
2 

12 

2.922 

29 
4 

2.600 

42.30/0 
319.862 

27.052.391 
9.319 

4.285 
878.837 

2.360.760 
893 
7.4 

117.282 
0.013 
1.354 

52 

230 

131;578 
133.991 

3.353 

32 
4 

230 
3.054 

48.30/о 
361.336 

670/о 

31.003,735 
9.280 

4.759 

997.115 
2.732.000 

894 
7.6 

162.800 
0.017 
1.528 

50 

249 

136.446 
164.519 

265.569 

134.103 
(46,7'Уо) 
152.721 
(53,3о/о) 

300.965 

152.191 
(44,50/„) 
189.504 
(.•S5,50/o) 

286.824 341.695 



1<АНАЛИЗАЦГЯ Г . МОСІК8Ы. 3 4 5 

за десятилѣтіе 1902—1911 гг. 

1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. ' 1909 г. 1910 г. 1911 г . 

134.297 
13.680 
5 .497 
1.490 

134.414 
15.060 
5.525 
1.490 

135.686 
15.879 

5.581 
1.496 

136.716 
16.861 
5.676 
1.540 

140.541 
17.724 

5 ,756 
1.562 

145,407 
18.864 

5.964 
1.609 

149.008 
20,138 

6 .129 
1.608 

158,032 
24.652 

6 .540 
1.635 

3 .495 
46 

3 .772 
54 

3.921 
61 

4 .086 
64 

4 .239 
71 

3.398 
76 

4.545 
79 

4 .714 
89 

104 
2 

13 

110 
4 

16 

145 
5 

17 

174 
6 

17 

217 
11 
19 

280 
18 
22 

372 
25 

V 

548 
30 
26 

3 .660 3 .956 4,149 4 .347 4.557 4 .794 5 .045 5,407 

32 
5 

35 
5 

36 
5 

37 
6 

37 
6 

37 
7 

40 
9 

180 
3 .464 

192 
3.761 

Щ 145 
" 4 . 0 2 0 

167 
4 .215 

174 
4 .402 

222 
4.637 

205 
4 ,858 

254 
5,149 

5 2 . 5 % 5 6 . 6 % 59.30/0 61.20/0 63.80/0 65.90/0 6 8 . 1 % 10.1% 
386.206 425.000 498.000 525.000 553.000 585.000 620,000 660,000 

72Уо 7 8 % 8 6 % 890/0 85о/о 
> 

880/0 90,60/о 

52.960.186 
9 .118 

35.261.211 
8.952 

37.947.243 
9 .172 

39.586.059 
9.107 

41.253.952 
9 .093 

43.843.400 
9.178 

46.371.367 
9 .223 

49.884.694 
9 .255 

3.846 
1.100.369 

3.320 
1.244.766 

3 .872 
1 .390.396 

6 .108 
1 .500.786 

3 .190 
1.657.017 

3 .315 
1.801 346 

5.256 
1.792.468 

4 .820 
1 .693.004 

3.014.700 
868 
7 . 6 

3 .410.300 
905 
8.1 

3.809.300 
948 
7 . 9 

4 .111.700 
975 
7 , 8 

4 ,527 .300 
1.027 

8 . 2 

4 .875.000 
1.051 

8 . 3 

4 .860 .000 
978 
7 . 8 

4 .588.000 
848 
6 . 9 

176.778 
0 .016 

176.024 
С.014 

215.943 
0 .015 

231.795 
1.015 

258.825 
0.017 

235.395 
0.018 _ — _ 

1.430 
41 

1.351 
36 

1.310 
33 

1.388 
33 

1 .350 
31 

1.457 
31 

1,592 
32 

1.943 
36 

250 250 254 269 370 370 368 380 

156.223 
113.351 

159.795 
116.350 

183.700 
126.300 

227.242 
138.502 

289.565 
113.100 

271.081 
129.209 

274.063 
160.101 

281,220 
172,583 

269.574 276.145 310.000 365.744 402.665 400.290 434,164 453,803 

163.309 
(53 30/о) 
142.949 
(46,7%) 

157.154 
(54,60/о) 
130.779 
(45,4%) 

171.886 
(53,8О/„) 
147.850 
(46,20/,) 

182.932 
(53,40/„) 
159.870 
(4б,60/о) 

255.788 
(70,10/о) 
109.329 
(29,90/о) 

253,860 
(68,9%) 
114,580 
(.31,1%) 

256.292 
(62,4о/„) 
154,585 
(37,6о/о) 

258.572 
(58,70/о) 
182,039 
(41,3%) 

306.258 287.933 319.73б|' 342.802 365.117 368,440 410.877 440.6 

Изъ этого числа ігаходилось въ эксп)іоат»ціи 152.756 пог. саж. 
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1902 г. 1903 г. 

Обслуживалось обозомъ владѣній: 
Въ концѣ года 
Въ разсчетѣ на полный годъ . . . . 
Отвезено изъ і владѣнія за годъ возовъ 
То же за мѣсяцъ 
На 100 жителей въ годъ, возпвъ . . . 

Стоимость отвозки 100 возовъ: 
Хозяйственнымъ способомъ, руб. . . . 
Подряднымъ способомъ, руб 

2.762 3.177 
2.438 2.912 
117.6 117.3 

9 .8 9 .8 
90 97 

98.12 89.65 
87.68 86.81 

Въ среднемъ руб. 

Стоимость отвозки ста пудовъ, руб . 
Стоимость годичной очистки одного владѣнія, руб. 

коп. 

IX. Перекачка жидкости главной насосной станціей: 
Содержаніе насосной станціи, руб 
Всей жидкости съ промывной водой, въ 1.000 вед. . . . 
Стоимость перекачки на поля орошенія 1.000 вед жидкости, 

92.59 

3 .60 
108.93 

43.212 
878.837 

4 .92 

X Поля орошенія: 
Вся орошаемая площадь, дес 
Культурная орошаемая площадь, дес. (кромѣ луговъ). 
Подъ чернымъ паромъ, дес 

XI. Доходы предпріятія (въ р у б л . ) : 
Ежегодный сбоі ъ 
Отъ сельскаго хозяйства за годъ 
Разные 

В с е г о д о х о д о в ъ , руб 

XII. Расходы предпріятія ( в ъ р у б л . ) : 
Сѣть 
Обозъ . 
2 насосныхъ станціи 

ГТппа г.г> ітт». іо / Техническій отдѣлъ 
иоля орошенія. j обработка почвы и обезвреживаніе 
Центральное управленіе. 

Общіе эксплоатаціонные расходы. 

Расходы по зайімамъ 
Уплата % крестьянамъ на каииталъ за отчужденныя у нихъ 

земли и % за пользованіе городскими средствами 

В с е г о р а с х о д о в р у б 

Убытокъ (—) или остатокъ ( + ) , руб 
XIII. Доходъ (въ рубл ): на 1 владѣніе 
на 1 сане, сѣти 
на 1.000 ведеръ сточной жидкости 
на 1 жителя, пользующагося канализаціей 
XIV. Рясходъ (въ рубл.)- на 1 владѣніе 
на 1 саж. сѣти 
на 1.000 ведеръ сточной жидкости . 
на 1 жителя, пользующагося канализаціей 

495 
90 

196 

979.000 
45.000 
13.000 

1.037.000 

131.000 142.000 
266.000 301.000 

53.000 60.000 

64.000 80.000 
84.000 99.000 

46.000 54.000 

644.000 

505.000 

88.06 

3.81 
103 35 

48.996 
997.115 

4,91 

616 
96 

362 

1.148.000 
37.000 
17.000 

1.202.000 

736.000 

444.000 

147.000 

1.149.000 1.327.000 

- 1 1 2 . 0 0 0 —125.000 

399 393 
7.95 9.01 
1.18 1.20 
3 .30 3.30 

442 434 
8.77 9.95 
1.30 
3 .59 3.67 
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1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 

3.51С 
3.2Э£ 

92.£ 

81 

3.787 
3.610 

79.8 
6.7 

7С 

3.95? 
3.872 

82.6 
6.S 

66 

4.211 
4.065 

84.2 
7.L 
61 

4.41С 
4.278 
85.8 

7.1 
67 

1 4.650 
1 4.497 
1 81 .9 

6.8 
66 

> 4.879 
4.716 

1 87.1 
1 7.3 

66 

5.200 
5.057 

85 
7.1 
66 

95.66 
79. ЗС 

101.67 
89.00 

106.ОС 
85. ОС 

124.77 
86.63 

113.20 
103.45 

1 106.78 
112.77 

; 106.93 
103.57 

108.75 
94.80 

88.02 96.06 96. ОС 106.69 110.28 108.63 105.67 102.99 

3.1S 
81.74 

3.32 
76.49 

3.39 
80.00 

3.91 
89.89 

4.05 
94.12 

3.62 
89.01 

3.52 
92.06 

3.43 
89.74 

47.578 
1.100.369 

54 625 
1.223.696 

71.181 
1.390.396 

72.975 
1.500.786 

72.832 
621.605 

57.733 
1.317.448 

44.353 
794.113 

42.831 
899.436 

4.32 4.46 5.12 4.86 4.49 4.38 5.58 4.76 

706 
79 

550 

705 
80 

580 

746 
52 

590 

740 
53 

519 

774 
52 

554 

800 
38 

600 

814 
44 

660 

816 
31 

737 

1.292.000 
65.000 
28.000 

1.382.000 
61.000 
35.000 

1.447.000 
44.000 
52.000 

1.928.400 
64.300 
67.900 

2.010.000 
68.000 
58.000 

2.122.540 
61.764 
56.700 

2.246.977 
43.308 
59.050 

2.396.525 
40.395 
52.967 

1.385.000 1.478.000 1.543.000 2.060.600 2.136.000 2.241.004 2.349.335 2.489.887 

130.000 
269.000 

58.000 

191.ООО 
276.000 
64.000 

213 ООО 
318.000 

84.000 

208.000 
370.000 

87.000 

212.000 
403 ООО 
83.000 

222.454 
400.290 
68.225 

236.311 
434.164 
55.550 

291.202 
453.803 
53,856 

94.000 
138.000 
59.000 

1 

86.000 
137.000 
87.000 

1 253.000 

84.000 

259.000 

106.000 

298.000 

87,000 

307.634 

72.793 

314.028 

85.145 

.334.268 

84,266 

744.000 841.ООО 952.000 1.030.000 1.083.000 1.071.396 I.125.198 1.217.395 

584.000 

264.000 

584.000 

215.000 

584.000 

274 ООО 

591.000 

282.000 

649.000 

217.000 
1 876.461 846.808 899.179 

1-596.000 1.640.000 1.810.000 1.903.000 1.949.000 1.947.857 1.972.006 2.116.574 

-211 .ООО 
400 

10.31 
1.25 
3.63 

460 
11 .90 
4.45 
4.13 

—162.000 
393 

10.99 
1.19 
3.53 

435 
12.21 

1.31 
3.84 

—267.000 
383 

11 .38 
1 .11 
3.18 

452 
13.34 
1.31 
3.74 

4-158,000 
489 

15.07 
1.37 
3,93 

452 
13.91 

1.27 
3.63 

+186.000 
485 

15.19 
1.29 
3.86 

443 
13.87 

1.18 
3.43 

+293.147 
482 

15.41 
1.24 
3.83 
420 

13.39 
1.08 
3.33 

+377.329 
484 

15.76 
1.31 
3.79 

406 
12.56 

1.10 
3.18 

+373.313 
484 

16.29 
1,47 
3.76 

411 
13.85 

1.25 
3.20 



VII. 
Московскій водопроводъ 

Краткія историческія данный. 
Во второй половинѣ восемнадцатаго столѣтія императрица Екатерина П 

повелѣла инженеру Бауеру изыскать и провести въ городъ воду хорошаго ка-
чества и въ достаточномъ количествѣ, а затѣмъ, по утвержденіи составленнаго 
Бауеромъ проекта водоснабженія изъ мытищинскихъ источниковъ, императрица, 
указомъ отъ 28 іюля 1779 года, повелѣла отпустить Бауеру на сооруженіе во-
допровода 1.100.000 рублей, а другимъ указомъ повелѣла главнокомандующему 
въ Москвѣ, чтобы онъ давалъ ежедневно по 400 человѣкъ солдатъ для произ-
водства работъ, 

Построеніе этого водопровода, названнаго Екатерининскимъ, шло доволь-
но медленно и было закончено только въ 1805 году инженеромъ Герардомъ. 

Въ 1797 году императоромъ Павломъ I было отпущено на продолженіе и 
окончаніе работъ 400.000 руб. , а въ 1802—1803 г. императоръ Александръ I 
отпустилъ для той же цѣли 200.000 руб. 

По первоначальному проекту для сбора грунтовыхъ водъ въ МытищаХ'Ь 
было устроено 28 ключевыхъ бассейновъ въ видѣ водоемовъ, огражденныхЧ' 
кирпичными стѣнками и покрытыхъ деревянными крышами; затѣмъ ГерардоМ'ь 
было устроено еще 15 ключевыхъ бассейновъ. Для проведенія собранной води 
въ городъ самотекомъ была построена кирпичная галлерея, шириною внзггрі̂  
3 фута, высотою до ключа свода 4У2 фута, длиною 19 верш., съ уклономъ к'і> 
городу въ 0,0003 и съ выпускомъ воды въ Самотецкій прудъ. 

И з ъ числа сооруженій замѣчателенъ сохранившійся до сего времени Ро' 
стокинскій акведукъ черезъ рѣку Яузу, длиною 160 саж., выведенный на 21 ар" 
кѣ, отверстіемъ по 4 саж. Въ 1902 г. акведукъ былъ отремонтированъ и прИ' 
способленъ для прокладки двухъ мытищинскихъ чугунныхъ 24" водоводовъ, 
которымъ вода доставляется въ Москву и въ настоящее время. 

Въ 1826 году кирпичный каналъ въ предѣлахъ Сокольничьей рощи пр®' 
валился, а такъ какъ онъ былъ заложенъ глубоко и мѣсто поврежденія был^ 
неизвѣстно, то была построена Алексѣевская водокачка, оборудованная двум^ 
паровыми водоподъемными машинами, которыя брали воду, притекавшую ^^ 

Очеркъ составленъ инж. ГІ. Ы. Работновымъ; въ составъ очерка вошли въ нѣскольк'' 
сокращенномъ видѣ слѣдующія статьи изъ •Краткаго оішсанія Московскихъ городскихъ воД"' 
проводовъ., вышедшаго въ 1910 году: Инж. К- Кареяьскихъ. Краткія историческія данныЯ.'' 
Инж. В. Пушвнниковъ. Мытищинская водоподъемная станція,—//«же. С. Куманинъ, Алексѣе"' 
екая водоподъемная станція,—//иле. Ив. Бирюковъ. Краткое описаніе сооруженій Москвор'^''' 
каго в о д о п р о в о д а , — А . Мамоновъ. Городская сѣть трубъ Московскихъ водопроводоиТ" 

і 
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Каналу и з ъ Мытищъ, и накачивали ее по вновь проложенной трубѣ, діаметромъ 
10 дюймовъ, въ Сухареву башню, гдѣ былъ поставленъ чугунный р е з е р в у а р ъ , 
емкостью на 5 .000 ведеръ; въ то же время по городскимъ улицамъ было про-
ложено нѣсколько верстъ чугунныхъ т р у б ъ и было устроено 5 фонтановъ. 

С ъ 1826 по 1835 г. работы по преобразованію Мытищинскаго водопровода 
производились по проекту инженера Яниша и стоили 725.000 р у б . , и з ъ кото-
рыхъ 455 .000 руб . были отпущены городомъ. 

Почти с ъ самаго момента открытія Екатерининскаго водопровода Москва 
ощущала недостатокъ въ водѣ, потому что, хотя и предполагалось по Екатери-
нинскому водопроводу провести 300 .000 ведеръ въ сутки, но въ дѣйствитель-
ности этого количества не притекало. Кирпичный каналъ былъ устроенъ на де-
ревянныхъ ростверкахъ, которые на значительномъ протяженіи лежали въ су-
хомъ грунтѣ и скоро сгнили; произошла осадка, и каналъ далъ трещины; вслѣд-
ствіе этого, значительная часть воды терялась по дорогѣ,—и въ Москву ея при-
текало мало. 

В ъ 1850—1852 г. инженеромъ Максимовымъ были устроены дополнитель-
ные водопроводы, бравшіе воду изъ Москвы-рѣки въ чертѣ города: Бабьего-
родскій и Краснохолмскій, которые въ 1863 году были заброшены, вслѣдствіе 
Плохого качества воды и вслѣдствіе замерзанія воды въ трубахъ . 

С ъ 1853 по 1858 годъ с ъ Мытищинскимъ водопроводомъ произошли зна-
чительный измѣненія какъ въ отношеніи ^'величенія количества воды, такъ и въ 
отношеніи техническаго его оборудованія . Извѣстный инженеръ бар. Дельвигъ 
перестроилъ Мытиіцинскій водопроводъ и увеличилъ количество извлекаемой 
вті Мытищахъ воды до 500 .000 ведеръ въ сутки путемъ пониженія уровня воды 
й'ь водосборныхъ колодцахъ на 2 фута. Б а р о н о м ъ Дельвигомъ были устроены 
Водосборные колодцы иного типа, въ видѣ деревянныхъ ростверковъ, покры-
тыхъ досками и засыпанныхъ землею. О н ъ собралъ Воду въ количествѣ 500.000 
ведеръ, свелъ къ селу Б. Мытищи, устроилъ станцію, оборудовалъ ее паровы-
ми машинами с ъ насосами, которые поднимали воду на уровень земли, а отъ 
^ытищъ до Алексѣевской водокачки былъ у л о ж е н ъ чугунный водоводъ, діа-
^іетромъ 20", по которому вода стекала въ Алексѣевскій подземный резервуаръ 
самотокомъ. В ь Алексѣевскомъ о н ъ поставилъ другія, болѣе сильныя, машины, 
"роложйлъ вторую т р у б у отъ Алексѣевскаго до Сухаревой башни, діаметромъ 

16", и по двумъ трубамъ (въ 10" и 16" діаметромъ) началъ доставлять въ 
''ородъ по 500.000 ведеръ въ сутки. 

Въ тотъ же промежутокъ времени по городскимъ улицамъ было проложе-
но около 44 верстъ чугунныхъ распредѣлительныхъ т р у б ъ и у с т р о е н о 26 водо-
Раэборовъ; на всѣ работы было израсходовано іУг милліона рублей, 

К а к ъ видно изъ предыдущаго, первоначальное устройство водопровода про-
изводилось распоряженіемъ правительства, и деньги отпускались отъ казны; съ 
"^О-хъ же годовъ къ участію въ расходахъ былъ привлеченъ и городъ; въ 1830 г. 

полученія средствъ на содержаніе водопровода былъ установленъ особый 
'уродской налогъ. П о 1858 годъ на московскіе водопроводы правительствомъ 
было затрачено 1.980.000 р у б . ассигнаціями, или 562,857 руб . серебромъ, а го-
Родомъ въ то же время было затрачено 1,374.805 р у б . серебромъ; если же къ 
^Тому прибавить то, что отпускалось с ъ 30-хъ годовъ на содержаніе водопро-
"ЗДа, а, именно, 605.000 р у б . , то городъ затратилъ всего 1 .980.530 р у б . сере-
бромъ, т. е . , столько же, сколько правительство затратило ассигнаціями. 

В ь началѣ 70-хъ годовъ московскіе водопроводы перешли въ вѣдѣніе го-
Рода с ъ ощущавшимся недостаткомь воды, такъ что Городское Управленіе еще 

время перехода было о з а б о ч е н о вопросомъ о б ъ увеличеніи количества воды. 
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Въ 1870 году, какъ только тогдашній городской голова кн. Черкасскій 
получилъ извѣстіе о передачѣ водопроводовъ Городскому Управленію, онъ 
обратился съ просьбою оказать содѣйствіе къ правильному разрѣшенію вопро-
са о водоснабженіи Москвы кь извѣстному въ то время спеціалисту водопро-
воднаго дѣла саксонскому инл(енеру Геноху, который, по ознакомленіи сь 
источниками, высказалъ предположеніе, что изъ Мытиіцъ можно доставлять по 
9.300.000 ведеръ воды въ сутки. 

Въ 1877—1878 годахъ въ Мытищинскомъ бассейнѣ, по порученію Город-
ской Управы, производилъ изысканія инженеръ Н. П. Зиминъ, который также 
пришелъ къ заключенію о возможности полученія изъ Мытищъ 10.000.000 ве-
деръ воды въ сутки 

Въ 1880 году былъ приглашенъ инженеръ Зальбахъ съ цѣлью опредѣлить, 
какое количество воды можно взять изъ Мытищъ и какъ устроить водопроводъ. 
Инженеръ Зальбахъ ііотребовалъ рядъ геологическихъ изысканій, которыя за-
тѣмъ производились инженеромъ Н. П. Зиминымъ подъ руководствомъ профес-
сора геологіи Траутшольда. На основаніи этихъ изысканій Зальбахъ далъ за-
ключеніе, что изъ Мытищъ можно доставлять ежедневно по 10.000.000 ведеръ 
воды, утверждая, что въ долинѣ рѣки Яузы, въ Мытищахъ, протекаетъ подзем-
ный потокъ воды въ 60.000.000 ведеръ въ сутки. 

Въ 1882 году результаты изысканій инженера Зальбаха и профессора Траут-
тольда разсматривались сііеціальной Комиссіей при И. Р. Т. О. въ Петербур-
гѣ, подъ предсѣдательствомъ бар. Дельвига; въ Комиссію были приглашены 
профессора—геологи, не принимавшіе участія въ изысканіяхъ. Комиссія не со-
гласилась со взглядомъ профессора Траутшольда о подземномъ потокѣ въ 
60.000.000 ведеръ и признала возможнымъ извлекать въ Мытищахъ только 
1.500.000 ведеръ въ сутки. 

Въ 1885 году приглашался инженеръ Линдлей, которому затѣмъ было по-
ручено составленіе проекта водоснабженія города, и инженеръ Верстратенъ—с'ь 
тою же цѣлью, но предложенные ими проекты не были приняты Городскимт» 
Управленіемъ. 

Инженеръ Линдлей высказался, между прочимъ, за то, что изъ Мытищи 
можно получить максимумъ 2.400.000 ведеръ въ сутки; онъ пользовался тѣмй 
изысканіями, которыя были сдѣланы до него и результаты которыхъ ему были 
предъявлены. 

Со времени перехода водопровода къ городу и до 1887 года, Городское 
Управленіе держалось того мнѣнія, что новый водопроводъ возможно по-
строить только концессіонньшъ способомъ, что самъ городъ не можетъ по-
строить его своими силами, и поэтому съ 1870 по 1885 годъ Городское У прав' 
леніе почти постоянно осаждалось предложеніями разныхъ концессіонеровъ. 

Въ 1883 году, когда общественное мнѣніе было особенно настроено на то, 
чтобы сдать устройство водопровода концессіонерамъ, въ Городское Управленіе 
поступило 4 серьезныхъ предложенія, для разсмотрѣнія которыхъ была избрана 
спеціальная Комиссія. Г ородская Дума приняла, вопреки мнѣнію большинства 
Комиссіи, предложеніе строить водопроводъ концессіонным ь способомъ. Н о за-
тѣмъ произошелъ перерывъ около года, и послѣ того какъ были сдѣланы п у 
бликаціи о приглашеніи концессіонеровь внести соотвѣтственные залоги,—никто 
съ залогомь не явился Завѣдывавшій въ то время городскими водопроводами 
инженеръ Н. П. Зиминъ доказывалъ, что концессіонеръ никогда не можеті-
выстроить водопроводъ, отвѣчающій интересамъ города, такъ какъ его интерв' 
сы противоположны городскимъ, что лучпіимъ образомъ интересы города бу" 
дутъ обезпечены тогда, когда городъ будетъ строить водопроводъ самъ.. 
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Въ концѣ концовъ Городское Управленіе осталось безъ серьезныхъ пред-
принимателей, которые могли бы выполнить эту задачу', и само должно было 
приняться за ея разрѣіиеніе. 

Постройка новаго водопровода была возложена на городского голову 
Н. А. Алексѣева, который и выполнилъ это новое и трудное для того времени 
Дѣло блестящимъ образомъ. 

Со времени перехода водопровода въ вѣдѣніе Городского Управленія и до 
Коренной перестройки Мытищинскаго водопровода, было принято нѣсколько 
мѣръ къ увеличенію водоснабженія гор. Москвы. Так'ь, въ 1871 г. былъ по-
строенъ Ходынскій водопроводъ на доставку 130.000 вед. воды въ сутки, въ 
1882 г .—Преображенскій на доставку 60.000 ведеръ въ сутки и въ 1883 г . ~ 
Андреевскій на 50.000 ведеръ въ сутки. Только крайній недостатокъ воды за-
ставлялъ Городское Управленіе прибѣгать къ такимъ палліативнымъ и времен-
нымъ мѣрамъ. Всѣ эти водопроводы въ настоящее время заброшены. 

Новый Мытищинскій водопроводъ былъ спроектиро^анъ на основаніи весь-
ма обстоятельныхъ изысканій, произведенныхъ русскими инженерами Ш у х о -
вымъ, Кнорре и Лембке въ 1887—1888 гг. Эти изысканія показали, что б а с - ^ 
сейнъ рѣки Яузы имѣетъ совершенно опредѣленные размѣры: около 370 кв. 
верстъ, что бассейнъ верховьевъ рѣки Яузы съ наилучшими грунтами имѣетъ 
"лоіцадь около 68 кв. верстъ, что весь зтотъ послѣдній бассейнъ имѣеть тол-
Щу водоносныхъ слоевъ величиной въ 14 саженъ и что эта водоносная толща 
•Чежитъ на мощномъ водонепроницаемомъ слоѣ юрской глины. Уровень подпоч-
венныхъ водъ имѣлъ наибольшія отмѣтки по окраинамъ бассейна, а наимень-
чіія—около рѣки Яузы, которая протекаетъ черезъ село Б. Мытищи. Это ука-
зывало на то обстоятельство, что вся вода изъ бассейна подземнымъ путемь 
стекаетъ къ рѣчкѣ Яузѣ, и этой рѣкой отводится, какъ каналомъ. 

Авторы проекта пришли къ тому неопровержимому заключенію, что то 
Количество воды, которое протекаетъ въ Яузу (1.120.000 ведеръ) и которое 
•'•звлекали до того времени изъ старыхъ водосборовъ (450.000 ведеръ), без-
^Порно, можно взять изъ Мытищъ, т. е. , круглымъ числомъ IVj милліона ве-
Д.еръ воды въ сутки. Комиссія Императорскаго Техническаго Общества, въ ко-
торую были привлечены всѣ научныя силы того времени, высказалась за то же 
Количество. Такимъ образомъ, эта цифра явилась доказанной, никѣмъ не оспа-
риваемой, и на ней было основано устройство новаго Мытищинскаго водо-
Г'ровода. 

Первоначально высказывалось мнѣніе о томъ, что въ ближайшемъ будущемъ 
Потребуется большее количество воды и что слѣдуетъ новый водопроводъ стро-
•̂ Ть на доставку ЗѴа милліоновъ ведеръ въ сутки; составители проекта указали,' 
'̂То остальное количество воды можно собрать по среднему и нижнему тече-

иіямъ рѣки Яузы, но произведенныя впослѣдствіи пробныя откачки воды около 
^остокина не подтвердили этого вывода. 

^ Открытый въ концѣ 1892 года новый Мытищинскій водопроводъ былъ 
^существленъ первоначально въ слѣдующемъ видѣ: 

Вода, извлекаемая горизонтальными водоподъемными паровыми машинами 
Тройного расширенія изъ 50 буровыхъ 4-хдюймовыхъ скважинъ, глубиною въ 

саж., расположенныхъ по прямой линіи, параллельной р. Яузѣ, длиною въ 
О̂О саж., доставлялась въ количествѣ IVj милліона ведеръ въ сутки по 24-

^•^^ймовому водоводу въ запасный подземный кирпичный резервуаръ, емкостью 
"̂ •ь 300.000 ведеръ, Алексѣевской промежуточно-й станціи, откуда вторыми во-
^'іііодьемными машинами тройного расширенія она доставлялась по водоводу. 

ш. 
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въ 24" въ два резервуара Крестовскихъ башенъ, общей емкостью въ 300.000 
ведеръ, на отмѣтку въ 37,5 саж. надъ уровнемъ Москвы-рѣки у Данилова мо-
настыря. Изъ Крестовскихъ водонапорныхъ башенъ вода поступала непо-
средственно въ городскую сѣть трубъ, діаметромъ отъ 4 до 28 дюймовъ, дли-
ною 108 верстъ, разсчитанную на распредѣленіе но городу 5 милліоновъ ведеръ 
въ сутки съ добавкою по 200 вецеръ въ минуту на каждый изъ трехъ одновре-
менныхъ пожаровъ въ разныхъ частяхъ города. Пожарные краны на городской 
сѣти трубы поставлены въ среднемъ черезъ 50 саж. Строителями водопроводовъ 
были инженеры: Н. П. Зиминъ, К . Г. Дункеръ и А. П. Забаевъ. Всѣ деталь-
ные проекты разсматривались и утверждались Высочайше утвержденной въ 
1889 году Комиссіей для надзора за постройкой водопровода, а затѣмъ и ка-
нализаціи, подъ предсѣдательствомъ инженера И. Ф. Рерберга. Всего на устрой-
ство новаго Мытищинскаго водопровода было израсходовано 5.882,884 руб. изъ 
займа въ 5Ѵ2 милліоновъ рублей. 

Въ 1896 году средній годовой расходъ воды въ городѣ превысилъ 1 Vj мил-
ліона ведеръ въ сутки, т. е. , мощность новаго водопровода была вся исчерпана, 
и такъ какъ вопросъ о постройкѣ канализаціи въ центральной части города 
былъ уже разрѣшенъ, то въ томъ же году было ассигновано на расширеніе 
сѣти трубъ по всѣмъ улицамъ, въ предѣлахъ Садовой, 2.700.000 рублей и въ 
слѣдующемъ году было проложено 163 версты распредѣлительныхъ трубъ. Въ 
то же время былъ поднятъ вопросъ о необходимости устройства болѣе широ-
каго водоснабженія, базированнаго на московорѣцкой водѣ. Но, пока шли под-
готовительный работы и изысканія, потребленіе воды въ городѣ все увеличива-
лось, въ особенности съ открытіемъ канализаціи въ 1898 г., а потому необхо-
димо было принять мѣры къ увеличенію количества мытищинской воды, тѣмъ 
болѣе, что продолжало существовать предположеніе о возможности доставки 
изъ Мытищъ до ЗУз милліоновъ ведеръ въ сутки. Предположеніе это, между 
прочимъ, подкрѣплялось и тѣми соображеніями, что пониженіе уровня воды въ 
водосборахъ оказалось менѣе проектнаго и что площадь Мытищинскаго бас-
сейна увеличилась вслѣдствіе пониженія уровня воды въ немъ. Въ виду выше-
изложеннаго, а также съ цѣлью выясненія путемъ непосредственной откачки 
воды, какое количество послѣдней можно постоянно извлекать изъ Мытишин? 
скаго бассейна, было рѣшено приступить къ расширенію станцій и водоводов'Ь 
Мытищинскаго водопровода, и въ 1899 г. было ассигновано 2.250.000 руб.; на 
эту сумму были построены слѣдующія сооруженія: 

Параллельно существующей всасывающей линіи и въ 14 саженяхъ отъ нея 
проложена новая всасывающая труба на 1 саж. глубже существующей, а вдоль 
ея устроено 20 буровыхъ колодцевъ, діаметромъ 16 дюймовъ; въ каждый изъ 
нихъ опущенъ центробѣжный насосъ Фарко, приводимый въ движеніе 3-хфаз-
нымъ токомъ и подающій 250.000 ведеръ воды въ сутки во вновь уложенную 
всасывающую трубу; построена электрическая станція, оборудованная двумя 
генераторами, и часть новаго машиннаго зданія, оборудованная дополнитель-
ными паровыми котлами и горизонтальной паровой машиной тройного расши-
ренія съ вертикальными насосами, помѣщенными въ шахтѣ и способными по-
давать въ Алексѣевскій резервуаръ З'/j милліона ведерь въ сутки; поставлен-
ныя вь 1902 году три водоподъемныя машины были передѣланы н?і подачу каЖ' 
дой изъ нихъ 1.750.000 ведеръ въ сутки; отъ Мытищъ до Алексѣевскаго fipo" 
ложенъ второй 24-хдюймовый водоводъ, а отъ Алексѣевскаго до Крестов-
скихъ башенъ—30-тидюймовый; вмѣстимость Алексѣевскаго запаснаго резер' 
руара увеличена до 1.050.000 ведеръ; на Алексѣевской станпіи построена часть 

J 



МОСГчОВСКІЙ ВОЛОПРОВОДЪ. 3 5 3 



3 5 4 МОСКОВСК1Й в о д о п р о в о д ъ . 

второго машиннаго зданія, оборудованная дополнительными паровыми котлами 
и горизонтальной водоподъемной машиной тройного расширенія, способной по-
давать 2 милліона ведеръ въ сутки; кромѣ того, было устроено электрическое 
освѣщеніе въ Мытищахъ и въ Алексѣевскомъ и жилые дома для низшихъ слу-
жаиіихъ и рабочихъ . Д о открытія Мпскворѣцкаго водопровода, послѣдовав-
шаго въ 1903 году , потребленіе мытищинской воды все увеличивалось и до-
стигало въ нѣкоторые мѣсяцы въ среднемъ до ЗѴг милліоновъ ведеръ въ сутки, 
а въ нѣкоторые дни—до 4 -хъ милліоновъ ведеръ. 

И з ъ прилагаемой діаграммы средняго мѣсячнаго колебанія г р у н т о в ы х ъ 
водъ и количества откачиваемой воды въ Мытищахъ видно, что, по мѣрѣ того, 
какъ количество воды, доставляемое въ городъ, увеличивалось, уровень воды в-ь 
к о л о д ц а х ъ постепенно понижался, а жесткость воды возрастала. Э т о увеличе-
ніе вначалѣ было незначительно и объяснялось только пониженіемъ уровня 
воды. Существовало и д р у г о е предгіоложеніе, что жесткость воды увеличивается 
отъ того, что слой юрской глины, которая подстилаетъ водоносные пески, не 
вездѣ сохранился и что мѣстами юра размыта, а такъ какъ подъ ней лежитъ 
известнякъ, и з ъ трещинъ котораго вода выходитъ болѣе жесткая, то предпо-
лагалось, что вода и з ъ - п о д ъ юры мѣстами проникаетъ въ верхнюю воду и пор-
титъ послѣднюю. В ъ виду этого, когда Москворѣцкій водопроводъ былъ открытъ, 
ожидали, что с ъ уменьшеніемъ количества откачиваемой воды въ М ы т и щ а х ъ 
жесткость б у д е т ъ уменьшаться, но въ дѣйствительности этого не произошло. 
Уровень воды началъ подниматься, а жесткость воды неуклонно продолжала 
увеличиваться. Э т о опрокинуло всѣ прежнія предположенія, и стоявшая переді' 
Городскимъ Управленіемъ задача о томъ количествѣ воды, которое м о ж н о извле* 
кать и з ъ Мытипіъ, сдѣлалась болѣе серьезной и неотложной, потому что каче-
ство воды и з ъ года въ годъ стало ухудшаться. В ъ виду этого Г о р о д с к о е Упра-
вленіе въ 1908 г . образовало о с о б у ю спедіальную Комиссію и з ъ химиковъ, вра* 
чей, геологовъ и инженеровъ для изученія причинъ увеличенія жесткости мы-
тищинской воды и для разрѣшенія вопроса о томъ, на какомъ количествѣ от-

ачиваемой воды слѣдуетъ остановиться. 

П о с л ѣ тщательнаго и всесторонняго изученія всего имѣвшагося въ налич-
ности и добытаго вновь матеріала Комиссія опровергла глубоко у к о р е н и в ш е е с я 
мнѣніе, что въ усиленной жесткости виновата присасываемая къ в о д о с б о р ' 
нымъ колодцамъ «подъюрская> вода болѣе глубокихъ водоносныхъ г о р и з о н т о в ъ -
Произведенными изслѣдованіями было доказано, что, во-первыхъ, подъюрскаЯ 
вода совершенно отдѣлена отъ «надъюрской>, т. е . , обыкновенной мытищинскоі'' 
воды, мощной толщей водонепроницаемыхъ и с у х и х ъ породъ, залегаюпшхъ не-
прерывными пластами на всемъ протяженіи водосборной линіи; во-вторыхъ, со-
ставъ <под-ьюрской> воды—совершенно иной, чѣмъ составъ воды, получаемы''' 
и з ъ мытишинскихъ водосборовъ , а, именно: в ъ сподъюрской» водѣ преобл»' 
даютъ углекислыя соли, а въ водѣ іюдосборныхъ к о л о д ц е в ъ — с ѣ р н о к и с л Ы Я 

соли; наконецъ, жесткость подъюрской воды оказалась даже мсньпіей, чѣм'ь же-
сткость воды и з ъ водосборовъ . 

Чрезмѣрное содерліаніе въ эксплоатируемоіі водѣ сѣрнокислыхъ солей 
между прочимъ сѣрнокислой извести, или гипса, заставило предположить, что 
жесткость обусловливается желѣзні.ши колчеданами, содержапіимися въ з а л е г З ' 

ющихъ подъ водоносными песками песчано-глинистыхъ отложеніяхъ юрской си-
стемы. Э т о предположеніе также не оправдалось. 

Локализація жесткой воды на ограниченной площади, лежащей къ югу оТ'̂  
водосборной линіи, гд'к находится питающее рѣку Я у з у о б ш и р н о е торфяное бо' 
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"Чото, дала поводъ къ изслѣдованію грунтовъ этого болота. Оказалось, что въ 
сѣверной части болота, ближайшей къ водосборамъ, въ залегающемъ внизу 
плотномъ черномъ землистомъ торфѣ, имѣются значительныя скопленія кристал-
•Човъ гипса въ видѣ гнѣздъ; жесткость торфяной воды доходила з д ѣ с ь д о 6 7 н ѣ -
"ецкихъ градусовъ. Очевидно, что въ торфѣ сѣверной части болота, нынѣ со-
вершенно осушенной и лишь временно затопляемой талыми и дождевыми вода-
ми, происходитъ подъ вліяніемъ кислорода воздуха образованіе ра?личныхъ 
*^ѣрнокислыхъ солей, легко выщелачиваемыхъ изъ торфяника при повторномъ 
затопленіи. Это подтвердилось и лабораторнымъ опытомъ съ поперемѣннымъ 
смачиваніемъ и обсушиваніемъ торфа. Убѣдившись изъ ряда опытовъ и наблю-
Деній въ сугцествованіи непосредственной связи болотныхъ водъ съ мытищин-
скими водосборами, Комиссія дала окончательное заключеніе, что торфяное бо-
Лото играетъ рѣшаюшую роль въ гипсованіи мытищинской воды и что имен-
но при осушеніи его фабрикуются сѣрнокнслыя соли (желѣзный купоросъ, гипсъ 

Др-)і обусловливаюш.ія чрезмѣрное усиленіе ея жесткости. Сплошное затоппе-
Яузскаго торфяного болота повело бы къ уменьшенію жесткости 

Что же касается вопроса о допустимомъ количествѣ откачиваемой воды, 
"•"О Комиссія признала возможнымъ усилить производительность мытищинскихъ 
бодосборовъ за счетъ запасовъ «подъюрской воды, пригодность которой при 
''«есткости въ 14—16® можно считать вполнѣ установленной. 

Еще въ 1895 г. Городская Управа въ своемъ докладѣ отъ 4 сентября, за 
116, о производствѣ изысканій по дополнительному водоснабженію г. Мо-

сквы обратила вниманіе на то обстоятельство, что съ открытіемъ канализаціи 
^отребленіе воды въ городѣ будетъ значительно возрастать какъ отъ прироста 
•^аселенія, такъ и отъ увеличенія самаго пользованія водой, и пришла къ за-
'^люченію, что необходимо обратиться къ изысканіямъ иныхъ источниковъ во-
^оснабженія, кромѣ мытищинскихъ. Тогда было выяснено, что въ окружаю-
ЧіИхъ Москву мѣстностяхъ иныхъ источниковъ ключевыхъ водъ нѣтъ, и пото-
'̂У пришлось обратить С Р О И взоры къ Москвѣ-рѣкѣ, на к о т о р з ^ нѣкоторые 

'иностранные инженеры, какъ, напримѣръ, Линдлей. у ж е указывали городу. Рас-
^одъ зоды въ Москвѣ-рѣкѣ у деревни Рублево, гдѣ намѣчался Линдлеемъ прі-

воды, былъ опредѣленъ въ іюлѣ 1886 года въ 60 милліоновъ ведеръ въ 
^УТки. Что же касается качества москворѣцкой воды, то около того же вре-

было произведено обширное изслѣдованіе москворѣцкой воды докторомъ 
Медицины М. Б. Коцынымъ, который пришелъ къ тому заключенію, что Мо-
^Нва-рѢка, выше города, несетъ довольно чистую воду, пригодную для питья 
''ослѣ надлежащей ея фильтраціи. Городская Управа испросила 115.000 руб. на 
''эысканія, на испытаніе новѣйшихъ системъ фильтровъ и на командировку за 
границу спеціалистовъ для изученія дѣла очистки воды. 

Въ февралѣ 1898 года Городской Д у м о й была избрана Комиссія для раз-
^Мотр-іінія записки инженера Зимина о расширеніи водоснабженія Москвы. Эту 
^аііиску и схематическій проектъ москворѣцкаго водоснабженія инженеръ Н . П . 

йминъ представилъ послѣ того, какъ съѣздилъ за границу. Комиссія пред-
^̂ '''авила докладъ въ маЬ мѣсяцѣ того же года, и Городская Дума, не утверж-

проекта водоснабженія, постановила немедленно приступить къ выясненію 
^•Ьйствія американскихъ фильтровъ, о которыхъ тогда Н. П. Зиминъ дѣлалъ 

и предлагалъ ихъ применить къ очисткѣ москворѣцкой воды. Д у м а 
!^22^новила испытать эти фильтры, избрать мѣсто ихъ расположенія, а также 

Работы по затоіілеиію Яузскаго болота въ настоящее время производятся, и часть бо-
^fa затоплена. 
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выбрать мѣсто пріема зоды, т. е . , гдѣ устроить самый пріемникъ для москво-
рѣцкой воды. Д л я изслѣдованія работы американскихъ фильтровъ была устрое-
на опытная станція на Дѣвичьемъ полѣ и былъ организованъ особый отдѣлъ 
при городской санитаркой станціи Гигіеническаго института Императорскаго 
Московскаго Университета. Э т о т ъ отдѣлъ состоялъ изъ врачей н инженеров-ь 
и работалъ подъ руковдствомъ профессора гигіены С. Ф. Бубнова . 

В ъ томъ же 1898 году, въ ноябрѣ, Городская Д у м а по докладу Управы 
утвердила главныя основанія для составленія проекта Москворѣцкаго водо-
провода. 

В ъ январѣ 1899 года, по предложенію Городского Головы, Д у м а постано-
вила передать на разсмотрѣніе Городской Управы и Водопроводной Комис-
сіи вопросъ о б ъ избраніи мѣста пріема воды и для устройства фильтровъ, а 
также для установленія самой системы водопровода. Тогда высказывагись раз-
личные взгляды и среди гласныхъ: нѣкоторые предлагали взять воду около 
Ш е л е п и х и , указывая, что проведеніе ея будетъ стоить дешевле; другіе предла-
гали взять воду около Мневниковъ; техническій персоналъ остановился на се-
лѣ Спасскомъ, которое лежитъ выше впаденія значительно загрязняемой рѣчки 
Ходынки,—слѣдовательно, выбрали мѣсто, гдѣ вода загрязняется менѣе. 

Правительственная Комиссія, которая разсматривала техническую сторону 
всѣхъ проектовъ, хотя и согласилась на проведеніе воды и з ъ Спасскаго, но 
высказалась за предпочтительность пріема воды около деревни Рублево , такъ 
какъ выше села Спасскаго впадаетъ рѣчка Банька, на которой расположены 
фабрики и которая несетъ грязную воду, тогда какъ выше Рублева на протя-
женіи 2 0 — 3 0 верстъ нѣтъ ни фабрикъ, ни заводовъ. В ъ концѣ концовъ это 
мнѣніе и восторжествовало, и пріемъ воды былъ назначенъ между деревнями 
Рублево и Луки, откуда рѣшено было доставлять воду по 4-мъ водопроводамъ 
на Воробьевы горы въ возвышенный регулирующій резервуаръ . Пока шло со-
ставленіе проекта и споры о мѣстѣ пріема воды, время уходило, и положеніе 
въ Мытищахъ становилось все грознѣе и грознѣе. Г о р о д у необходимо было 
спѣшить с ъ устройствомъ Москворѣцкаго водопровода, и, для того , чтобы вы-
играть строительный с е з о н ъ 1900 года, Городска>» Д у м а ассигновала 1.168,000 р. 
для заказа 36" т р у б ъ еще до утвержденія проекта, такъ какъ независимо огъ 
мѣста пріема воды, водоводъ долженъ имѣть одинъ и тотъ же діаметръ. Вт» 
мартѣ 1900 г. Городская Д у м а одобрила предварительный проектъ Москворѣи-
каго водопровода и разр-Ьшила покупать необходимыя земли и строить І-ю оче-
редь Москворѣцкаго водопровода на доставку З'Д милл. ведеръ воды въ сутки,, 
при чемъ было асссигновано 16.600.000 р у б . , за исключеніемъ 1 .168 .000 р у б . , 
ассигнованныхъ на заготовку трубъ . 

Городская Д у м а въ іюнѣ 1900 года по докладу Финансовой Комиссіи по-
становила: представить ходатайство высшему правительству о разрѣшеніи го-
роду Москвѣ для покрыгія расходовъ по устройству Москворѣцкаго водопро-
вода 1-й очереди выпустить 4 % облигацій на сумму 14.000.000 р у б . Заем-ь 
былъ разрѣшенъ с ъ тѣмъ, чтобы къ расходованію суммы было приступлено 
по разсмотрѣніи и утвержденіи смѣтныхъ предположеній Губернскимъ Началь-
ствомъ по соглашенію с ъ управляющими Казенной и Контрольной П а л а т а м и . 
При выработкѣ этихъ смѣтныхъ предположеній вновь, бол'Ье детально, раз-
сматривался предварительный проектъ, и такъ какъ прошелъ значительный 
промежутокъ времени и разработка предварительнаго проекта подвинулась 
впередъ, то въ первыя смѣтныя сообра}кенія потребовалось внести нѣкоторы^^ 
поправки. Окончательно смѣтныя соображенія на постройку сооруженій 1-й оче-
реди утверждены Д у м о й въ суммѣ 17.242.340 р у б . 

і 
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Главныя основанія для разсчета Москворѣцкаго водопровода были утвер-
ждены слѣдующія: система москворѣцкаго водоснабженія должна быть проекти-
рована такъ, чтобы всѣ работы могли быть раздѣлены на 4 строительныхъ пе-
ріода въ отношеніи доставки воды въ городъ и на 2 строительныхъ періода въ 
отношеніи распредѣленія воды по городу, съ тѣмъ, чтобы первоначальныя 
сооруженія давали возможность доставлять въ городъ ЗУг милл. недеръ фильт-
рованной воды въ сутки, а затѣмъ—чтобы было возможно, по мѣрѣ спроса на 
Воду, постепенно увеличить водоснабженіе и довести его въ послѣдуюіціе пе-
ріоды до 14.000.000 вед. въ сутки (считая по 7 ведеръ на человѣка и полагая 
будущее населеніе въ 2 милл. жителей). Для очистки воды рѣшено было при-
мѣнить англійскіе фильтры, какъ болѣе надежные. 

Затѣмъ было рѣшено, чтобы при составленіи проекта Москйорѣцкаго водо-
провода запасъ проводимой способности сѣти трубъ для пожарныхъ цѣлей 
былъ принятъ въ 700 вед., или 300 куб. фут., въ минуту на одинъ пожаръ, съ 
тѣмъ, чтобы это количество могло быть получено изъ ближайшихъ пожарныхъ 
Крановъ; кромѣ того, чтобы въ проектѣ было предположено одновременное 
возникновеніе трехъ пожаровъ въ городѣ. Этимъ условіямъ вновь устроенная 
Москворѣцкая сѣть удовлетворяетъ, т. е . , на москворѣцкой сѣти могутъ быть 
одновременно 3 пон<ара, при чемъ на каждый пожаръ водопроводъ въ состоя-
л и будетъ давать 700 вед. въ минуту. 

Такой широкой постановкѣ дѣла Городское Управленіе обязано инженеру 
П. Зимину, который особенно настаивалъ на увеличеніи противопожарной 

способности водопровода. 
Затѣмъ Городская Д у м а постановила не смѣшивать мытищинскую воду 

съ москворѣгщой и одной водой питать одну часть города, а другой—другую, 
"̂ь настоящее время, въ силу необходимости, приходится къ мытищинской водѣ 

Добавлять часть и москворѣцкой. 
Для обезпеченія рѣки Москвы отъ загрязненія Городской Думой было 

возбуждено ходатайство передъ правительствомъ о воспрещеніи впредь устраи-
вать новые фабрики и заводы по рѣкѣ Москвѣ выше деревни Рублево на про-
'^яженіи 25 верстъ, а равно и на ея притокахъ на такомъ же разстояніи отъ 
Рублева. На это былъ полученъ отвѣтъ, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 

усматриваетъ достаточныхъ основаній къ воспрещенію устройства новыхъ 
Фабрикъ и заводовъ въ указанномъ районѣ, но что въ дѣляхъ наибольшей 
^'храны чистоты воды губернское начальство и высшія установленія, вѣдающія 
^Ѣла разрѣіііенія устройства фабрикъ и заводовъ, при разрѣшеніи устройства 
''одобныхъ заведеній будутъ въ каждомъ случаѣ обращать вниманіе на необхо-
димость безусловнаго недопущенія всякихъ спусковъ въ рѣку съ такихъ нро-
^Цшленныхъ заведеній. 

Англійскіе фильтры, состоящіе изъ 8 отдѣленій и отстойника, были по-
^^троены на получение ЗУа милліоновъ ведеръ фильтрованной воды. Кансдое 
^тдѣленіе при площади фильтрующей поверхности въ 608 кв. саж. (2767,6 кв. 
^^тр.) и при наибольшей скорости фильтровапія въ 100 мм. въ 1 часъ даетъ 

О̂.ООО ведеръ (6.000 куб, метр.) въ сутки. Семь отдѣленій предназначено къ 
Работѣ, а одно—запасное, на случай чистки загрязнившагося отдѣленія. Пост- у -
Р^йка первой очереди Москворѣцкаго водопровода была начата въ 1900 г. , а 

1903 г. была начата уже подача воды въ городскую сѣть трубъ. 
Очистка москворѣцкой воды, предназначенной для питанія такого обширнаго 

^'^Рода, какъ Москва, представляется дѣломъ первостепенной важности, а по-
какъ только было открыто москворізцкое водоснабженіе, очистка воды 
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была поставлена подъ особый контроль. В ъ октябрѣ 1903 года, вслѣдствіе 
предложенія Городского Головы, Комиссія подъ предсѣдательствомъ проф. 
Бубнова, которая занималась вопросомъ о б ъ американскихъ фильтрахъ, приня-
ла на себя задачу по изученію и правильной установкѣ работы англійскихъ 
фильтровъ въ Рублевѣ въ связи с ъ правильной постановкой санитарнаго конт-
роля за всѣмъ дѣломъ очистки москворѣцкой воды. Комиссія эта изучила преж-
де всего существуюіція сооруженія , устроенныя для очистки воды, вошла въ 
критическое разсмотрѣніе ихъ, отмѣтила рядъ недостатковъ и затѣмъ приня-
ла дѣятельное участіе въ устройствѣ остальныхъ очистительныхъ соорз'же-
ній; такъ, напримѣръ, при ея участіи было обращено о с о б о е вниманіе на сор-
тировку и промывку того гравія и песка, которыми загружались англійскіе 
фильтры, и с ъ этой цѣлью были поставлены спеціальные приборы. Затѣмъ та 
же Комиссія установила порядокъ и правила для захода за фильтрами и первые 
годы наблюдала за качествомъ фильтрованной воды. Комиссія работала с ъ вес-
ны 1902 года и до марта 1906 г о д а ' ) , а въ настоящее время дѣло очистки 
воды въ Рублевѣ поставлено подъ наблюденіе временной спеціальной Комиссіи, 
состоящей изъ инженеровъ и санитарныхъ врачей подъ предсѣдательством'Ь 
главнаго инженера водопроводовъ. Эта Комиссія слѣдитъ за всѣми получаемы* 
ми результатами; собирается она не рѣже одного раза въ мѣсяцъ; намѣчаеть 
дальнѣйшіе опыты и изысканія и даетъ указанія относительно эксплоатаціи. 

В ъ 1903—1904 гг., по открытіи водопровода, выяснились различнаго рода 
недостатки въ дѣлѣ очистки воды въ тѣхъ сооруженіяхъ , которыя были къ то-
му времени выстроены. Англійскіе фильтры прекрасно справлялись с ъ москво-
рѣцкой водой во всѣ времена года, за исключеніемъ паводковъ. В ъ весенніе 
паводки фильтры быстро засаривались; ихъ приходилось часто чистить и одного 
запаснаго отдѣленія оказывалось недостаточно, потому что чистка занимал^ 
сравнительно много времени, и послѣдующія отдѣленія поступали въ чистку 
раньше, чѣмъ оканчивалась чистка предыдущаго. Недостатокъ былъ з а м ѣ ч е н ' Ь 

и въ отстойникѣ, въ которомъ вода двигалась не всѣмъ сѣченіемъ и ВСЛѢДСТБІ® 

этого недостаточно х о р о ш о отстаивалась. К р о м ѣ тОго, была обнаружена та ха-
рактерная особенность москворѣцкой воды, что, спустя нѣкоторое время посЛ'і̂  
весенняго паводка, въ москворѣцкой водѣ появляется желтизна, которая ника-
кими фильтрами не можетъ быть устранена, даже лабораторнымъ путемъ. 

Во многихъ городахъ , въ которыхъ устроены англійскіе фильтры, миряТ' 
ся с ъ тѣмъ обстоятельствомъ, что весной вода бываетъ не такъ кристально прО' 
зрачна, какъ въ другія времена года, но въ Москвѣ необходимо было счЯ' 
таться с ъ этимъ обстоятельствомъ и прибѣгнуть къ употребленію коагз'лянт? 
или коагулированію, состоящему въ томъ, что къ водѣ, д о постушіенія 
въ отстойникъ, прибавляютъ сѣрно-кислаго глинозема о т ъ Ѵа До ^'Л грамма 
на ведро отстаиваемой воды, смотря по качеству ея въ рѣкѣ. С ъ употре' 
бленіемъ коагулянта явилось д р у г о е зло . Н е весь сѣрно-кислый глинозем'^' 
осѣдаетъ въ отстойникѣ: часть проходитъ дальше и попадаеть на англійскі® 
фильтры, вслѣлствіе чего сіослѣдніе быстро закупориваются, такъ что спра' 
вляіься с ъ ихъ очисткой не представлялось возможности. Затѣмъ недостаток'^' 
устроенныхъ фильтровъ состоялъ въ томъ, что фильтры были разсчитаны 
максимальную скорость фильтрованія 100 мм. въ 1 чась , а фильтры п о с л ѣ ч и с т К ^ ' 

могутъ работать удовлетворительно съ небольшими скоростями (25 мм въ 1 

') Печатный отчетъ о дѣятельности этой Комиссіи вышелъ въ 1909 голу подъ заглаиіе»''" 
«Англійскіе песочные фильтры, устроенные при Рублевской водоподъемпой стапціи для о̂ "''" 
стки москворѣцкой воды>, Д-ра мед. Н. К. Игнатова. 
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и лишь по мѣрѣ заработки фильтра скорость фильтрованія можетъ быть уве-
личиваема. Нужно было улучшить дѣло фильтраціи въ весеннее время, но, съ 
другой стороны, приходилось считаться и съ тѣмъ, что большую часть года 
фильтры работали прекрасно, давая хорошіе результаты, и только 3—4 недѣли 
Давали воду нѣсколько худшаго качества по внѣшнему виду. Поэтому въ 1904 го-
ду было рѣшено ознакомиться съ постановкой дѣла фильтраціи въ другихъ го-
родахъ, при чемъ было указано, что въ нѣкоторыхъ городахъ употребляются 
предварительные фильтры для предварительной очистки воды и что въ Парижѣ 
входятъ въ употребленіе предварительные фильтры Puech'a. 

По осмотрѣ за границей лучшихъ устройствъ фильтрованія воды остано-
вились на предварительныхъ фильтрахъ, устроенныхъ въ Цюрихѣ, въ виду то-
I'o, что при этой системѣ можно загрязнившійся фильтръ очищать путемъ про-
Дувки воздуха и впуска воды снизу вверхъ, тогда какъ фильтры Puech'a при-
ходилось чистить въ ручную. Пригодность намѣченныхъ сооруженій была сна-
чала проверена путемъ опытовъ, а затѣмъ было выстроено изъ желѣзо-бетона 
16 отдѣленій предварительнаго фильтра, изъ которыхъ каждое загружено мел-
Кимъ гравіемъ и крупнымъ пескомъ. Вода пропускается черезъ фильтрующіе 
Матеріалы (;о скоростью до іУг метра въ часъ и очищается отъ болѣе грубыхъ 
Гфимѣсей. 

В ъ 1906 году предварительные фильтры были пупіены временно въ рабо-
''•у съ первоначально устроеннымъ отстойникомъ, а въ послѣдующіе годы, въ 
Виду недостаточности высоты уровня воды, построенъ изъ желѣзо-бетона но-
вый отстойникъ, нѣсколько иной конструкціи, чѣмъ первоначальный. Вода на-
дмачивается въ приводящую камеру отстойника, откуда черезъ продольный ко-
Ридоръ поступаетъ въ рядъ галлерей, медленно протекаетъ по нимъ и черезъ 
Особыя отверстія поступаетъ съ поверхности въ предварительные фильтры, гдѣ 
проходитъ черезъ гравій и песокъ, очипіается и оставляетъ большую часть 
^моагулянта, а затѣмъ у ж е поступаетъ на англійскіе фильтры. Производившіяся 
въ продолженіе гу^ лѣтъ наблюденія за работой этихъ сооруженій показали, 
Что при предварителиной фильтраціи скорость фильтрованія на англійскихъ 
фильтрахъ можно увеличивать вдвое. 

Съ устройствомъ новаго отстойника первоначально устроенный освободил-
ся и затѣмъ былъ передѣланъ на два отдѣленія англійскихъ фильтровъ съ по-
верхностями фильтрованія по 735 кв. саженей. 

На производство работъ, относящихся ко второй очереди постройки Мо-
скворѣцкаго водопровода, а, именно: 1) на постановку третьяго комплекта во-
^оподъемныхъ машинъ и дпухъ паровыхъ котловъ на Рублевской станціи; 2) на 
•Прокладку второго водовода отъ Рублевской станціи до Воробьевскаго резер-
вуара; 3) на передѣлку первоначально устроеннаго отстойника на два отдѣленія 
^Нглійскихъ фильтровъ и 4) на увеличеніе емкости Воробьевскаго резервуара 
^^ 2 милліона ведерь. Городская Дума въ засѣцаніи своемъ 15 января 1908 года 
разрешила заключить заемъ на номинальную сумму 3.000.000 руб . 

Съ окончаніемъ этихъ работъ производительность англійскихъ фильтровъ 
"̂ Ри скорости фильтрованія 100 мм. въ часъ, считая, что изъ 10 отдѣленій 2 на-
ходятся въ чисткѣ, была доведена до 4,5 милліоновъ ведеръ въ сутки. 

К ъ существуюіцимъ 16 отдѣлеиіямъ предварительныхъ фильтровъ было 
добавлено въ 1911 году еще 8 отдѣленій,—чѣмъ продуктивносіъ предваритель-
'^'^хъ фильтровъ была повыиіена до 4,5—5 милліоиовъ ведеръ. Расходъ на ихъ 
^озйеденіе былъ лроизведенъ изъ остаткочъ отъ кредита на постройку 2-й оче-
Р^Ди Москворѣцкаго водопровода. 
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П о поводу дальнѣйшаго расширенія Москворѣцкаго водопровода, въ связи 
с ъ предполагаемымъ ростомъ потребленія воды, Городской Управой былъ пред-
ставленъ Д у м ѣ докладъ за № 441, отъ 25 ноября 1910 г. , съ общими предпо-
ложеніями о расширеніи водопровода въ 1911—1917 гг. Исходя и з ъ прироста 
потребленія воды и изъ предполагаемаго прироста сточной жидкости по плану 
расширенія канализаціи, Городская Управа считаетъ необходимымъ довести 
мощность водопроводныхъ сооруженій Москворѣцкаго водопровода къ 1917 го-
ду, по крайней мѣрѣ, до 9 .000 .000 ведеръ въ сутки. Эти предположенія были 
одобрены въ засѣданіи Городской Д у м ы отъ 11 января 1911 г., и Городской 
Управѣ было поручено разработать проектъ и смѣты предполагаемыхъ работъ . 

Для выясненія стоимости ближайщихъ р а б о т ъ и размѣровъ необходимаго 
для этой цѣли займа, Городской Управой были составлены смѣтныя соображе-
нія на 1912, 1913 и 1914 гг. , изложенныя въ докладѣ Д у м ѣ отъ 24 октября 
1911 г., за № 441. По обсз'жденіи въ собраніи 15 ноября 1911 года этого до-
клада и заключенія Финансовой, Водопроводной и Канализадіонной Комиссій 
Городская Д у м а постановила одобрить предположенія Городской Управы о ра-
б о т а х ъ на 1912 г. въ суммѣ 2.319.177 руб . и поручить Городской Управѣ пред-
ставить Д у м ѣ докладъ о займѣ для реализаціу-г строительнаго капитала въ сум-
мѣ 5 .540 .000 р у б . на работ.ы по расширенію Москворѣцкаго водопровода въ 
1912, 1913 и 1914 гг. Эти работы заключаются: 1) въ устройствѣ 6-ти отдѣле-
ній желѣзо-бетонныхъ англійскихъ фильтровъ; 2 -хъ отдѣленій отстойника и 
14-ти отдѣленій предварительныхъ фильтровъ, чѣмъ продуктивность очиститель-
ныхъ соорзокеній будетъ доведена до 7,5 милліоновъ ведеръ въ сутки; 2) въ 
расширеніи и дополнительномъ оборл^дованіи котлами и машинами машиннаго 
зданія; 3) въ прокладкѣ 3-го водовода отъ Рублевской станціи до Воробьевскаго 
резервуара с ъ устройствомъ желѣзо-бетоннаго моста черезъ р. Сѣтунь и 4) въ 
распжреніи Воробьевскаго резервуара и городской сѣти трубъ . 

Мытищинская водоподъемная станція. 
Мытищинская водоподъемная станція находится въ верховьяхъ рѣки ЯузЫі 

на правомъ ея берегу , въ 2 -хъ верстахъ отъ станціи Мытищи Сѣверныхъ желѣз-
ныхъ д о р о г ъ . Бассейиъ, питающій верховья р. Яузы до впаденія въ нее р. Ра-
ботни (въ с. Б . Мытищахъ), былъ опредѣленъ при изысканіяхъ 1887—1888 гг. въ 
6 8 кв. верстъ. Бассейнъ верховьевъ Я у з ы въ сравненіи с ъ прочими частями 
бассейна Яузы характеризуется наибольшей водопропускаемостью составляю-
щихъ его грунтовъ, представляюшихъ изъ себя большею частью крупно зерни-
стый и довольно однообразный слой водоносныхъ песковъ^ толщина этого слоя 
равняется приблизительно 14 саж. П о д ъ песками находится водонепроницаемый 
слой юрской глины, подъ которымъ залегаютъ известняки и другія отложенія 
каменно угольной системы. Средній для всей площади уклонъ грунтовыхъ воді^ 
по направленію къ р, Я у з ѣ былъ опредѣленъ приблизительно )гь 2 ,5 саж. 

Направляюіційся с ъ этого бассейна къ р. Я у з ѣ потокъ грунтовыхъ воД'Ь 
перехватывается водосборами, находяиіимися на правомъ берегу р. Яузы И 
распололсенными параллельно ея теченію. Первая линія в о д о с б о р о в ъ , построен-
ная въ 1890 г. для полученія 1 .500 .000 ведеръ воды въ сутки, находится и'Ь 
170 саж. отъ рѣки и состоитъ и з ъ 50 шт. буровыхъ колодцевъ, расположен* 
ныхъ по прямой линіи, длиною 300 саж. Каждый колодецъ представляетъ из'Ь 
себя желѣзную трубку въ 4", идущую черезъ всю водоносную толщу и врѣзываю-
щуюся нижнимъ своимъ концомъ, закрытым'ь пробкой, въ юрскую глину; бокО" 

J 
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вая поверхность этихъ т р у б ъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ касаются водоносныхъ 
слоевъ, снабжена отверстіями (въ и покрыта предохраняющей о т ъ засоре-
нія вылуженной сѣткой. Вдоль линіи водосборныхъ колодцевъ, на глубинѣ 2-хъ 
саженей о т ъ поверхности земли, уложена съ легкимъ подъемомъ къ срединѣ 
чугунная всасывающая т р у б а , состоящая и з ъ т р у б ъ въ 14", 16" и 18", къ ко-
торымъ присоединены всѣ буровые колодцы, при чемъ каждый изъ колодцевъ 
можетъ быть отдѣленъ отъ всасывающей трубы помощью задвижки. Отмѣтка 
оси этой грубы въ машинномъ зданіи—13,77 саж. (надъ Московскимъ нулемъ). 

В ъ 14 саж. отъ первой всасывающей линіи находится вторая, построенная 
въ 1899 году, діаметромъ 24" и длиной 300 саж. Эта линіи соединена с ъ пер-
вой 4-мя вѣтвями и заложена на 1 саж. глубже первой. Вдоль ея было устрое-
но сначала 5 буровыхъ колодцевъ діаметромг: 2 колодца—по 8", 2 — п о 10" и 1 
— в ъ 1 2 " . В ъ 1900 г, на новой всасывающей линіи было у с т р о е н о еще 20 штукъ 
в о д о с б о р н ы х ъ колодцевъ діаметромъ 16" с ъ опущенными въ нихъ центробѣж-
ными насосами Фарко с ъ вертикальнымъ валомъ, на нижнемъ концѣ котораго 
находится колесо насоса, а на верхнемъ—якорь электромотора 3-хфазнаго то-
ка, дѣлающій 1.445 о б о р о т о в ъ въ 1 минуту и приволящій въ движеніе колесо 
насоса, подающее воду во всасывающую трубу . Каждый н а с о с ъ подаетъ въ 
сутки около 250 .000 ведеръ воды. 

Водосборные колодцы представляютъ и з ъ себя буровыя скважины, с ъ в н у 
треннимъ діаметромъ въ 16"; боковая поверхность желѣзныхъ т р у б ъ колодцевъ 
продырявлена отверстіями въ Ѵ / ' , расположенными на 2" д р у г ъ о т ъ друга . Сна-
р у ж и трубы покрыты оцинкованнымъ жел-Ьзнымъ полотномъ. Глубина к аждаго 
колодца обусловливается положеніемъ въ этомъ мѣстѣ юрской глины, въ кото-
р у ю трубы колодцевъ врѣзываютея на глубину въ 2 фута своимъ нижнимъ кон-
цомъ; глубина колодцевъ колеблется отъ 90 д о 100 фз'товъ. Буровыя скважинЫ 
срѣзаны на глз^бинѣ 3 саженей отъ поверхности земли; на ДРІѢ кирпичной шах-
ты элиптической формы, с ъ внутренними размѣрами 1 , 2 X 0 , 8 5 саж. , въ б о к о в о й 
стѣнѣ шахты, у дна ея, по направленію ея большой оси, сдѣлано отверстіе для 
помѣщенія фасонныхъ частей, соециняющихъ трубы центробѣишыхъ насосов'Ь 
со всасывающей линіей. Н а р у ж н о е сѣченіе шахты кверху переходить въ прямо-
угольное уширеніе , на которомъ поставленъ бревенчатый павильонъ, высотою 
о т ъ пола д о карниза—1,7 саж. , покрытый желѣзной крышей. 

Вертикальный стальной валъ, діаметромъ въ 35 мм., совпадающій с ъ осьК> 
колодца и несущій на нижнемъ своемъ концѣ колесо насоса, повѣшенъ н» 
стальныхъ шарикахъ, помѣщающихся на стояпіемъ на днѣ шахты ч у г у н н о м ъ 
кронштейнѣ. Этот'ь валъ проходитъ внутри 10" напорных ь желѣзныхъ трубъ, 
подвѣшенныхъ къ тому же кронштейну. Вода, захватываемая крыльями насоса , 
поступаетъ въ напорную 10"-вую вертикальную т р у б у , идущую до дна шахтЫ, 
гдѣ, пройдя колѣно, обратный клапанъ и задвижку, поступаетъ въ п р е ж н ю ю 
всасывающз'ю линію. Электромоторъ, приводящій въ движеніе валъ насоса, tro-
мѣщается на двyx^. желѣзныхъ балклхг , задѣланпыхъ въ стѣны шахты, на уро' 
внѣ пола деревяннаго павильона. По высотѣ шахты меніду низомъ вала электро' 
мотора и верхомъ вала насоса помѣпіенъ промежуточный валъ, соединенный съ 
насосомъ и моторомъ посредствомъ эластическихъ соединительныхъ муфтъ. 

Впослѣдствіи въ нѣсколькихъ колодцахъ промежуточные валы были устрЗ' 
иены, и электромоторы перенесены внизъ на дно шахты. Этимъ, какъ noKasaJJ^* 
опытъ, сокращается ремонтъ насоса. 

П р и постановкѣ насосовъ Фарко въ колодцахъ уровень въ нихъ стояЛі» 
на отмѣткѣ около 10,5 саж. (надъ Московскимъ нулемъ). ІІослѣ пуска насо' 
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совъ въ работу и увеличенія количества откачиваемой воды, этотъ уровень по-
степенно падалъ и къ январю 1904 года, когда началъ дѣйствовать Москво-
рѣцкій водопроводъ и когда мытищинскими водосборами приходилось иногда 
извлекать болѣе 4.000.000 ведеръ въ сутки, отмѣтка уровня воды въ водосбо-
рахъ понизилась до 7,17 саж. Одновременно съ этимъ наблюдалось пониженіе 
Давленія грунтовыхъ водъ и по всему питающему водосборы бассейну, который, 
благодаря усиленной откачкѣ, расширился и сталъ равнымъ вмѣсто 68 кв. верстъ, 
опредѣленныхъ изысканіями въ 1888 году, 105 кв. верстамъ. 

Съ сокращеніемъ количества откачиваемой мытищинскими водосборами 
воды, давленіе грунтовыхъ водъ во всемъ бассейнѣ, а въ особенности близъ 
самыхъ водосборовъ, постепенно повышалось, и къ 1910 г. уровень стоянія 
грунтовыхъ водъ въ водосборахъ настолько повысился, что представилась воз-
можность извлекать воду изъ водосборовъ непосредственно водоподъемными 
машинами безъ помощи насосовъ Фарко,что и производится съ мая 1910 года. 

Извлеченная изъ водосборныхъ колодцевъ вода направляется по обѣимъ 
всасывающимъ линіямъ къ одному изъ 2-хъ машинныхъ зданій, расположенныхъ 
въ серединѣ водосборовъ; находящимися здѣсь машинами вода перекачивается 
въ Алексѣевскій резервуаръ. 

Въ первомъ машинномъ зданіи, построенномъ въ 1890—92 гг., находятся 
Три водоподъемныя машины, представляющія изъ себя горизонтальныя паровыя 
машины тройного расіииренія съ клапаннымъ парораспредѣпеніемъ, системы 
Кольмана и съ расположенными на всасывающихъ трубахъ поверхностными 
холоди.чьниками. Н а продолженныхъ порш'невыхъ скалкахъ этихъ паровыхъ ма-
шинъ сидятъ плунжеры насосовъ съ принужденной посадкой клапановъ систе-
мы Ридлера. 

Каждая машина была построена на подачу 1.500.000 ведеръ въ сутки; по-
Добныхъ машинъ поставлено три, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы одна постоянно 
Находилась въ работѣ, другая—въ ремонтѣ, а третья служила бы запасной, на 
случай остановки работающей машины. Главные размѣры машинъ были слѣду-
Ющіе: діаметры паровыхъ цилиндровъ—10", 15" и 26"; каждаго изъ 2-хъ плун-
ясеровъ—11", при общей длинѣ хода поршней и плунжеровъ—30". Нормальное 
Число оборотовъ въ минуту—68. 

Водоподъемныя машины были установлены такимъ образомъ, что ось ихъ 
насосныхъ цилиндровъ совпадала съ уровнемъ стоянія грунтовыхъ водъ въ 
этомъ мѣстѣ до откачки воды, именно, на отмѣткѣ 14,31 саж. Продуктивность 
Водоподъемныхъ машинъ—105.000.000 пудофут. полезной работы въ поднятой 
водѣ на 1.000 пудовъ пара. 

Для работы маіпинъ поставлено было первоначально 3 іюдотрубныхъ па-
ровыхъ котла съ давленіемъ 12 атмосферъ системы Бютнера, площадь нагрѣва 
Каждаго изъ которыхъ равна 927 кв. фут. Котлы поставлены также съ тѣмъ 
Разсчетомъ, чтобы одинъ находился постоянно въ работѣ, дрз'гой—въ чисткѣ и 
Ремонтѣ, а третій—въ запасѣ. Въ котельной же поставленъ экономайзеръ Грина 
съ поверхностью нагрѣва въ 565 кв. фут. 

У машиннаго зданія построена кирпичная дымовая труба, высотою 15 саж. , 
Съ внутреннимъ діаметромъ вверху въ 3 фута. Близъ машиннаго зданія и во-
досборовъ было построено 4 деревянныхъ жилыхъ дома для служащихъ и не-
обходимыя слз^жбы, какъ то: конюшня, баня, погребъ, сараи и проч. Всѣ по-
'^тройки обнесены, частью, каменной оградой, частью, деревяннымъ заборомъ. 

При расширеніи станціи въ 1900 г. насосы были передѣланы для увеличе-
количества подаваемой каждымъ изъ нихъ воды до 1.750.000 ведеръ въ сут-
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ки, для чего діаметры ихъ плунжеровъ были увеличены до І2Ѵ4", Котельная при 
этомъ такъ же была расширена путемъ пристройки, что дало возможность по-
ставить въ ней еще 2 водотрубныхъ котла системы Б а б к о к ъ и Вилькоксъ по 
1.680 кв. ф. поверхности нагрѣва. 

П р и расширеніи станціи въ 1900 г. для обезпеченія непрерывности въ по-
дачѣ воды было построено второе машинное зданіе рядомъ с ъ первымъ. Оно 
было спроектировано для постановки въ немъ 2-хъ водоподъемныхъ машинъ, 
с п о с о б н ы х ъ подавать по 3 .500 .000 ведеръ въ сутки, и 5-ти паровыхъ котловъ. 
Выполнена была лишь часть зданія, а, именно: машинное помѣщеніе, достаточ-
ное для помѣщенія въ немъ одной водоподъемной машины, шахта для насосовъ 
и котельная для всѣхъ 5-ти котловъ. 

Размѣры зданія слѣдующіе: по южному фасаду—18,7 саж. , по западному 
—10,1 саж. , по восточному—8,8 саж. , при высотѣ отъ поверхности тротуара до 
верха карниза—3,4 саж. 

Машинное зданіе проектировано для постановки въ немъ вертикальныхъ 
насосовъ, приводимыхъ въ движеніе горизонтальными паровыми машинами 
тройного расширенія, а потому машинное помѣщеніе зданія снабжено кирпич-
ной шахтой для постановки въ ней вертикальныхъ насосовъ . Ш а х т а имѣет-ь 
прямоугольную форму въ 6 , 2 8 X 5 , 2 8 саж.; полъ шахты о п у щ е н ъ на 3 ,25 саж. 
ниже пола машиннаго отдѣленія, который поднятъ выше поверхности земли на 
1,5 арш. П о обрѣзамъ стѣнъ машиннаго помѣщенія уложены рельсы, по кото-
рымъ передвигается катающаяся балка на 400 пудовъ, предназначенная для раз-
борки и сборки машины при ея ремонтѣ. С ъ пола машиннаі-о помѣщенія ведетъ 
желѣзная винтовая лѣстница на дно шахты; шахта ограждена кругомъ желѣз-
ными барьерами. В ъ машинномъ помѣщеніи установлена горизонтальная паро-
вая машина тройного расширенія, с ъ клапаннымъ парораспредѣленіемъ систе-
мы Кольмана и с ъ поверхностнымъ холодильникомъ. Продолженные поршневые 
штоки машины приводятъ въ движеніе 2 балансира въ видѣ треугольниковъ, 
с ъ которыми соединены 4 вертикальныхъ насоса простого дѣйствія, поставлен-
ныхъ на дно шахты. 

Машина имѣетъ три паровыхъ цилиндра, діаметромъ: 380 мм., 680 мм. й 
1.100 мм., при общей длинѣ хода въ 1.070 мм, Поверхностный холодильникъ 
имѣетъ 6 8 к в . метровъ и поставленъ на 12-тидюймовомъ отвѣтвленіи напор' 
ныхъ т р у б ъ машины. Насосная часть машины состоитъ и з ъ 4 -хъ в е р т и к а л ь н ы х ъ 
насосовъ простого дѣйствія с ъ діаметромъ плунжеровъ въ 500 мм. и с ъ длиною 
хода 774 мм.; длина хода насоса можетъ быть измѣняема соотвѣтственным'ь 
измѣненіемъ длины сторонъ треугольнаго балансира. Отмѣтка низа п л у н ж е р а 
каждаго насоса этой машины въ его верхнемъ положеніи равна 13,16. Кан-.дый 
насосъ снабженъ 55 всасывающими и 55 нагнетательными нагруженными спираль-
ными пружинами,' резиновыми клапанами, діаметромъ въ 117 мм.; каждый на-
с о с ъ имѣетъ по всасывающему и нагнетательному колпаку. Нормальное число 
о б о р о т о в ъ машины—60 въ минуту, при чемъ ею подается 3 .500 .000 ведеръ воды 
въ сутки, но число о б о р о т о в ъ можетъ быть увеличено до 75. 

При испытаніи машины продуктивность ея опредѣлилась въ 133 .700 .000 пу-
дофут. полезной работы въ поднятой вод-Ь на 1 .ООО пудовъ пара при среднемъ 
давленіи пара въ 148,93 ф. и при температурѣ его 217,53оС, то-есть, при пере-
грѣвѣ въ 32,62"С. В ъ котельномъ помѣщеніи поставлены три водотрубныхъ па-
ровыхъ котла на 12 атмосферъ системы Бабкокъ и Вилькоксъ по 1 .680 кв. фут-
поверхности нагр-іша, с ъ перегрѣвателями. В ъ котельной же установленъ эко-
номайзеръ системы Грина, с ъ поверхностью нагрѣва въ 2.827 кв. фут. 
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Близъ новаго машиннаго зданія построена кирпичная дымовая труба, высо-
тою въ 50 метровъ, съ внутреннимъ діаметромъ: внизу—3,46 и вверху—2 метра. 
Основаніе ея заложено на глубинѣ 4,2 метра и имѣетъ квадратное сѣченіе со 
стороной въ 10,64 метра. 

Котельныя обоихъ машинныхъ зданій соединены между собою и съ электри-
^'ecкoй станціей подземнымъ тоннелемъ для прокладки въ немъ паропроводныхъ 
трубъ. Паропроводы состоятъ изъ 5" н(елѣзныхъ трубъ со стальными фасон-
ными частями и вентилями, помощью которыхъ можно пустить паръ вь любую 
Машину изъ любого котла. 

Близъ машинныхъ зданій, вдоль ихъ западныхъ стѣнъ, проложена чугун-
чая труба въ 24", соединяющая между собою машины обоихъ зданій; отъ сре-
дины этой трубы выходятъ два водовода, идущіе отъ Мытищинской водокачки 
На Алексѣевскую. 

Оба водовода, состоящіе изъ 24" чугунныхъ трубъ, заложены на 0 ,8 саж. 
одинъ отъ другого наглубинѣ въ4Ѵ2 арш. Длина каждаго водовода равна 12вер-
стамъ 463 саж. 

Близъ машиннаго зданія построено кирпичное зданіе электрической стан-
ции, подающей энергію для электромоторовъ насосовъ Фарко. Зданіе проекти-
ровалось для помѣщенія въ немъ 3-хъ электрическихъ генераторовъ съ ихъ 
Двигателями, но было выстроено пока лишь для 2-хъ генераторовъ. 

Внутренніе размѣры зданія—8X7,5 саж., съ высотою отъ пола до верхней 
Тяги карниза—3,52 саж.; со стороны недостроенной части зданія выведена глад-
кая кирпичная стѣна. Зданіе перекрыто деревянными стропилами, подлежащими 
замѣнѣ желѣзными при достройкѣ. 

По обрѣзамъ стѣнъ зданія уложены рельсы, по которымъ передвигается 
'катающаяся балка на 300 пудовъ, служащая для сборки и разборки машинъ при 
•̂ хъ ремонгѣ. 

Зданіе электрической станціи соединено съ котельными обоихъ машинныхъ 
^Даній подземной галлереей, въ которой уложенъ паропроводъ и всѣ вспомога-
'^ельныя трубы къ машинамъ. 

В ъ зданіи станціи поставлены двѣ старыя вертикальныя машины, системы 
^омпаундъ, съ общимъ центральнымъ поверхностнымъ холодильникомъ, разви-

при 125 оборотахъ въ минуту по 325 силъ. Съ каждой изъ этихъ ма-
чіинъ соединены непосредственно по генератору трехфазнаго тока, съ непо-
'^ви)l(иымъ якоремъ и вращающимися индукторами и съ возбудителемъ на той 
'Че оси. Мощность каждаго генератора—225 килоуаттъ. Напряженіе тока ме;кду 
фазами—300 вольтъ при 50 періодахъ въ секунду. Генераторы—завода Б р о у н ъ 

Бовери въ Базелѣ. 
Одинъ изъ генераторовъ находился постоянно въ работѣ, другой—запас-

'̂ ьій. Отъ генераторовъ электрическая энергія посредствомъ проводовъ идетъ 
Паропроводной галлереѣ къ мраморному распределительному іщіту, находя-

•Демуся у западной сгЬны электрической станціи: отсюда энергія передается по 
'̂ '̂ стемѣ мѣдныхъ проводовъ, подвѣшенныхъ на желѣзныхъ столбахъ, къ эле-
'^тромоторамъ, приводящимъ въ движеніе центробѣжные насосы. 

На распредѣлительномъ піитѣ, кромѣ необходимыхъ измѣрительныхъ при-
^^ровъ, имѣются на каждой группѣ проводовъ, идущихъ къ каждому электро-
'^'отору центробѣжнаго насоса, по амперметру и по трехполюсному выключате-

такъ что все управленіе надъ работой насосовъ сосредоточено въ электри-
станціи; кромѣ того, въ каждомъ насосномъ павильонѣ находится также 

^'^хполюсный выключатель, посредствомъ котораго также можно остановить 
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электромоторъ. Каждый электромоторъ, приводящій въ движеніе насосъ, пред-
ставляетъ изъ себя электромоторъ трехфазнаго тока въ 25 силъ, дѣлающій 
1 .445 оборотовъ въ 1 минуту. Надзоръ за работой насосовъ и моторовъ въ па-
вильонахъ заключается лишь въ смазкѣ ихъ, которая производится 1-мъдежур-
нымъ смазчикомъ при 16-ти одновременно работающихъ насосахъ. Смазчики же 
заботятся о чистотѣ въ павильонахъ и около нихъ. О нормальности же ра-
боты каждаго насоса заключают'ь по показанію стрѣлки амперметра. 

С ь мая 1910 г., съ прекращеніемъ работы насосовъ Фарко, элеіітрическэя 
станція также не работаетъ. Энергія, необходимая для электрическаго освѣ-
щенія, получается отъ временно установленной въ ремонтной мастерской дина-
момашины, приводимой въ движеніе паровой машиной стараго локомобиля. 

На дворѣ Мытиш.инской водокачки поставлены 2 нефтяныхъ цистерны, 
емкостью каждая по 50.000 пудовъ, и сдѣланъ нефтепроводъ отъ этихъ цистернъ 
въ котельныя. 

Въ связи съ расширеніемъ водокачки была произведена перепланировка 
мѣстности, устройство дорогъ и дорожекъ. Для помѣщенія добавочнаго слу-
жебнаго персонала на Мытищинской водокачкѣ были выстроены 5 жилыхъ де-
ревянныхъ домика. 

Во всѣхъ зданіяхъ Мытищинской водокачки устроено электрическое освѣ-
щеніе. Нарун(Ное освѣщеніе производится помощью пламенныхъ фонарей; вну-
три машинныхъ зданій и электрической станціи освѣіценіе производится эле-
ктрическими фонарями и лампочками накаливанія; въ жилыхъ помѣщеніяхъ и въ 
службахъ—однѣми лампочками. 

Алексѣевская водоподъемная станція. 

Алексѣевская водоподъемная станція находит'ся близъ села Алексѣевскаго, 
въ 2-хъ верстахъ отъ Крестовской заставы, и служитъ для подачи воды изъ 
Алексѣевскаго резервуара въ Москву. Она занимаетъ около Эу^ десятинъ зем-
ли, изъ которыхъ 3 десятины находятся подъ старой Алексѣевской станціей и 
бѴг десятинъ—подъ новой. 

Аленсѣевское машинное зданіе. 
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Вода изъ Мытищъ доставляется въ Алексѣевскій запасный резервуаръ, 
чзъ котораго по двумъ всасываюпшмъ т р у б а м ъ она идетъ къмашинамъ, находя-
щимся въ 2-хъ машинныхъ зданіяхъ Алексѣевской станціи, и затѣмъ нагне-
тается по 2-мъ водоводамъ въ Крестовскія водонапорныя башни, откуда у ж е 
расходуется по городу. 

Планъ Алексѣевской насосной станціи. 
1-е машинное зданіе, 2) 2-е машинное зданіе, 5) запасный резервуаръ, 9—14) малыя зданія, 

15) казарма рабочихъ. 

Алексѣевскій запасный резервуаръ, вмѣстимсстью около 1 .050 .000 ведеръ, 
Л-ччною 56 саж. , шириною 20,86 саж, , устроенъ изъ кирпича, на сплошномъ бе-
'^онномъ фундаментѣ, толщиною 0 ,33 саж.; перекрытъ крестовыми сводами и 
^эсыпанъ землею какъ сверху, такъ и с ъ боковъ . Н а сводахъ слой земли имѣ-
^Тъ толщину отъ 0 ,25 до 0 , 5 0 саж. Внутренней продольной стѣной р е з е р в у а р ъ 
Разделяется на два совершенно одинаковыхъ, независимыхъ д р у г ъ отъ друга , от-
^"'^ленія; въ каждомъ изъ нихъ имѣется своя приводящая воду труба , діамет-
Роцъ 24", и своя труба , ведуілая воду къ насосной станціи, тоже діаметромъ 

"̂ "і такъ что является возможность производить очистку или какія-либо испра-
•̂'̂ енія въ одной половинѣ резервуара , сохраняя запасъ воды въ другой его по-

•"овинѣ. В ъ каждой половинѣ резервуара поставлены направляющія дкиженіе 
воды стѣнки, с ъ цѣлью заставить воду проходить по всему резервуару и тѣмъ 
^^^транить застой ея въ какой-либо части резервуара. 
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Для вентиляціи резервуара въ замкахъ сводовъ установлено 43 вентиля-
ціонныхъ колонки, К ъ передней стѣнѣ резервуара примыкаетъ подземная ка-
мера, заключающая въ себѣ задвижки на прнводящихъ и отводящихъ воду 
т р у б а х ъ . 

Порталъ Аленсѣевскаго резервуара. 

К р о м ѣ указанныхъ приводящей и отводящей т р у б ъ въ каждой" половинѣ 
резервуара , имѣется еще холостая труба , діаметромъ 10", предупреждающая пе'-
реполненіе резервуара выше опредѣлеішаго уровня. Отмѣтка наивысшаго уров-
ня воды въ резервуарѣ—16,47 саж. Отмѣтка дна—15 ,143 саж. Н а д ъ камерой 
задвижекъ у с т р о е н ъ порталъ с ъ лѣстницами, площадками и балюстрадами. 

П е р в о е Алексѣевское маплинное зданіе состситъ изъ вестибюля, машинна-
го помѣщенія, котельнаго помѣіценія, мастерской и конторы. 

В ъ машинномъ помѣщеніи, шириною 8 саж. и длиною 12,2 саж. , вышиною 
3 , 3 саж. , установлены три водоподъемныя машины. Д в ѣ и з ъ нихъ разсчитаны 
на равномѣрную подачу ly^ милліона ведеръ воды въ сутки каждая. Паровыя 
машины насосовъ—горизонтальныя, сі маховиками, тройного расширенія пара 
съ клапаннымъ парораспредѣленіемъ, с ъ поверхностными холодильниками на 
всасывающихъ т р у б а х ъ насосовъ. Нормальное число о б о р о т о в ъ въ минуту— 
60; мощность каждой машины при нормальной работѣ, считая по работѣ под-
нятой воды,—150 сйлъ. 

Д в ѣ всасывающія трубы, діаметромъ 24", идутъ и з ъ запаснаго резервуара , 
соединяются въ машинномъ зданіи въ одинъ горизонтальный, общій для всѣхъ 
т р е х ъ машинъ, всасывающій колпакъ, а и з ъ него уте идутъ, проходя на пути 
ч е р е з ъ поверхностные конденсаторы, всасывающія трубы къ насосамъ. Н а п о р -
ныя трубы о т ъ всѣхъ машинъ соединяются въ одинъ общій напорный колпак-ь , 
и з ъ котораго выходятъ два водовода: одинъ, д іаметромъ 24", другой, діамет-
р о м ъ 30", подающіе воду въ Крестовскіе водонапорные резервуары. П о обрѣ-
замъ стѣнъ зданія проложены рельсы, по которымъ двигается катающаяся бал-
ка на 300 пуд. , служащая для подъема тяжелыхъ частей машинъ во время ре-
монта ихъ. 

В ъ пристройкѣ къ машинному помѣщенію установлены двѣ п а р о д и н а м о -
машины, служащія для освѣщенія машинныхъ и всѣхъ жилыхъ зданій Алексѣев-
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ской станціи. Паровыя машины—вертикальный, Компаундъ, б е з ъ конденсаціи, 
съ автоматическими регуляторами въ маховикахъ. Нормальное число о б о р о т о в ъ 
въ минуту—250. 

В ъ вестибюлѣ маіоиннаго зданія установлены электрическіе указатели 
уровней воды въ о б о и х ъ отдѣленіяхъ Алексѣевскаго запаснаго резервуара и 
Еъ о б о и х ъ резервуарахъ Крестовскихь башенъ и, кромѣ того, самопишущій 
аппаратъ для опредѣленія количества подаваемой машинами волы. 

В ъ котельномъ ііомѣщеніи 1-го машиннаго зданія установлены три водо-
Трубныхъ паровыхъ котла. Д в а и з ъ нихъ, системы Фицнеръ и Гамі іеръ ,—съ 
поверхностью нагрѣва въ 1.100 кв. фут. каждый, а третій, системы Бабкокъ и 
Вилькоксъ,—съ поверхностью нагрѣва въ 1.750 кв. фут. Рабочее давленіе па-
ра—12 атмосферъ. Для подогрѣванія питательной воды установленъ экономай-
зеръ системы Грина, съ поверхностью иагрѣва въ 800 кв. фут., состоящій изъ 
96 т р у б ъ , діаметромъ 4", длиною 8 фут. 

В т о р о е машинное зданіе, проектированное одинаковымъ съ первымъ, въ 
настояш.ее время выстроено только на половину, а, именно: котельное пом'Ьиі,е-
ніе и часть машиннаго помѣщенія для одной водоподъемной машины, разсчи-
танной на подачу 2 .000 .000 ведеръ воды въ сутки. Размѣры и конструкція ея 
одинаковы съ такой же машиной въ первомъ машинномъ зданіи. 

В ъ котельномъ помѣиіеніи установлено 2 паровыхъ водотрубныхъ котла, 
системы Бабкокъ и Вилькоксъ, с ъ поверхностью нагрѣва въ h 7 5 0 кв. ф у т . 
Каждый, с ъ перегрѣвателями пара. Рабочее давленіе пара—12 атмосферъ. Д л я 
Подогрѣванія питательной воды установленъ экономайзеръ такихъ ж е размѣ-
ровъ, какъ и въ первомъ зданіи. 

О б а машинныя зданія соединяідтся между с о б о й подземнымъ тоннелемъ, 
По которому проложенъ паропроводъ для соединенія котловъ о б о и х ъ зданій. 

Машинами Алексѣевской станціи вода подается въ Крестовскіе резервуары 
По двумъ чугуннымъ водоводамъ: одинъ—діаметромъ 24", другой—30". При пе-
ресѣченіи водоводовъ с ъ путями Николаевской жел. дор. устроенъ кирпичный 
і"оннель, въ которомъ и проложены оба водовода. 

Крестовскія водонапорный башни. 

Д в ѣ Крестовскія водонапорный башни, находящіяся у Крестовской заста-
вь!, имѣютъ совершенно одинаковое устройство и размѣры. Полная высота 
^ашни, отъ поверхности земли до верха парапета, составляетъ IS' / j саж.; на-
ружный діаметръ башни измѣняется по высотѣ отъ 11,74 саж. въ цоколѣ до 
^0,9 саж. въ верхнихъ этажахъ. 

Башни основаны на сплошныхъ фундаментахъ, заложенныхъ на глубинѣ 
около 2 саж. Основаніе фундамента представляетъ с о б о ю кругъ, д іаметромъ въ 

саж.; нижняя часть его состоитъ и з ъ бетоннаго слоя толщиною 0 , 3 саж. , а 
Остальная часть его, возвышающаяся уступами, состоитъ изъ кирпичной кладки 
Ча портландскомъ цементѣ. 

П о высотѣ внутренность башенъ раздѣлена на шесть этажей, и з ъ кото-
І^ьіхъ пять нижнихъ заняты жилыми помѣщеніями, конторами и Контрольной 
^^Танціей водомѣровъ, въ верхнихъ же э т а ж а х ъ , на высотѣ около 14 саж. надъ 
Поверхностью земли, помѣшаются желѣзные водонапорные резервуары. Р е з е р -
вуары эти—цилиндрической формы, діаметромъ 65 фут. , высотой 20 фут. , вмѣ-
^^тимостью 150.000 ведеръ каждый. 

Плоскія днища] /резервуаровъ покоятся на клепаныхъ желѣзныхъ балкахъ 
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двутавроваго сѣченія, высотою 34", опирающихся на наружный и внутреннія 
стѣны башенъ. 

Крестовснія башни. 

Вѣсъ одного резервуара безъ воды—около 4.800 пуд., вѣсъ балокъ— 
6.400 пуд., а полный вѣсъ резервуара съ водою и балками—124.000 пуд. По 
возмоисности равномѣрное распредѣленіе столь значительнаго груза на стѣны 
башенъ и затѣмъ на фундаменты достигнуто надлежащимъ размізщеніемъ стѣнъ 
и подрезервуарныхъ балокъ. Въ срединѣ башенъ выведены внутреннія кольце-
выя стѣны, средній діаметръ которыхъ—3,7 саж.; между этими стѣнами и на-
ружными имѣется по 8 поперечныхъ стѣнъ, расположенныхъ по направленіямъ 
радіусовъ; внутреннія стѣны выведены до низа подрезервуарныхъ [балокъ; та-
кимъ образомъ, каждый изъ 5-ти этажей дѣлится ими на 9 помѣщеній. 

Подрезервуарныя балки надъ каждымъ изъ этихъ 9-ти помѣщеній уложе 
ны параллельно между собою въ разстояніи 2Ѵ2 фута, при чемъ въ восьми бо-
ковыхъ помѣщеніяхъ оси балокъ—параллельны среднему радіусу. 

Оііисаніе сооруженій Москворѣцкаго водопровода. 

Москворѣцкій водопроводъ питаетъ городъ фильтрованной водой рѣки 
Москвы; полный проектъ водопровода составленъ на подачу 14.000.000 ведеръ 
воды въ сутки, с ъ предположеніемъ осуществить его въ 4 очереди; постройка 1-й 
очереди начата въ концѣ 1900 года, пробная подача воды въ Воробьевскій ре-
зервуаръ—въ началѣ 1902 г., а подача воды въ городскую сѣть трубъ—въ 
1903 г. По мѣрѣ увеличенія потребленія воды въ городѣ, шло и расширеніе 
сооруженій. Въ 1913 г. предполагается окончаніе постройки сооруженій 2-й оче-
реди, такимт, образомъ, первая половина общаго проекта будетъ осуществлена 

Въ составъ Москворѣцкаго водопровода входятъ слѣдующія части: Рублев 
екая водоподъемная и фильтровальная станція съ техническими и хозяйствен-
ными постройками, два 36" водовода ртъ Рубле^а^^Во^обьевыхъ горъ, протя-
женіемъ по Ну^ верстъ каждый, Воробьевскій возвышенный резервуаръ ем-
костью на 2.600.000 ведеръ, складъ и нефтекачка при иселѣзнодорожной станціи 
Кунцево и городская сЬть трубъ, сливавшаяся въ послѣднее время съ сѣтьЮ 
Мытищинскаго водопровода. 
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Рублевская насосная и фильтровальная станція. 

Р у б л е в с к а я н а с о с н а я с т а н ц і я расположена на правомъ и отчасти 
лѣвомъ берегахъ рѣки, у деревни Рублево, въ 50-ти верстахъ выше города, 

занимаетъ площадь въ 108 десятинъ. 

1. Пріемникъ рѣчной воды. 
3. В о д о п о д ъ е м н о е зданіе . 

5. Англійскій ф и л ь т р ъ ' и з ъ 10 отдѣлешй. 

7. Сборный р е Г е р в у а р ъ . 

8. Лаборатория. 

Ж а л . - б е т . о т с т о й н и к ъ I и II отд. 
. Предварительн . фильтръ I — X V I ; отд. 

«1а. . . X V I I - X X I V " 

Планъ Рублевской станціи. 

ittC'. 
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Мѣсто это для ггріема рѣчной воды выбрано послѣ продолжительных^ 
изысканій по слѣдуюідимъ соображеніямъ: 

1) Химическіе и бактеріологаческіе анализы рѣчной воды дали хорошія 
указанія. 

2) Выше Рублева, на разстояніи болѣе 20 верстъ, нѣтъ ни фабрикъ, ни за-
водовъ, ни значительно населенныхъ мѣстъ, которые могли бы загрязнять рѣч-
ную воду. 

3) Разстояніе до Воробьевыхъ горъ, какъ до наиболѣе удобнаго мѣста 
для запаснаго резерву ара, —ближайшее въ сравненіи съ другими обслѣдован-
ными пунктами, удовлетворяющими 2-мъ первымъ условіямъ. 

4) П о топографическому характеру мѣстность удобна для расположенія 
сооруженій. 

Р ѣ к а М о с к в а у Рублевской насосной станціи, въ межень при отмѣткѣ 
4,30 имѣетъ ширину около 30 саж.; уровень высокихъ 'водъ дохолитъ до от-
мѣтки 7,93, т. е. , вода въ половодье поднимается на 3,63 саж. выше межени. 
Откосъ праваго берега былъ изрѣзанъ оврагами и промоинами и нижняя пло-
щадка его наравнѣ съ лѣвымъ берегомъ заливалась весенними волами. ГлубинЗ^ 
рѣки у праваго берега не превосходила 0,40 саж. Въ виду того, что нижняя 
площадка праваго берега предназначалась ,иля помѣщенія машиннаго зданія й 
другихъ постоянныхъ сооруженій, въ первый же строительный сезонъ она бы-
ла поднята до незатопляемаго горизонта (до отмѣтки 8,50). 

Изъ многочисленныхъ обслѣдованій и обмѣровъ выяснилось, что рѣка Мо-
сква, несмотря на вьшіеуказанные незначительные свои размѣры, благодаря 
быстрому теченію, можетъ дать въ межень 50.000.000 ведеръ воды въ сутки; 
количество микроо.рганизмовъ въ теченіе года колеблется въ очень широких^ 
предѣлахъ, измѣняясь: лѣтомъ и зимой—отъ 100 до 2.000, а весной и осенью 
—до 50.000 и болѣе въ 1 куб. сантиметрѣ; мутность рѣчной воды въ паводкй 
доходитъ до 5 сантиметровъ; берега рѣки, состоящее изъ суглинистыхъ пород'Ь) 
легко размываются, что въ связи съ заливаніемъ луговъ, лѣсныхъ и торфяных'!' 
площадей даетъ рѣчной водѣ въ весенніе паводки довольно сильную желто-бу 
рую окраску; жесткость рѣчной воды колеблется въ теченіе года отъ Vj до 
градусовъ (нѣмецкихъ); въ осенніе ледоходы нерѣцки случаи образованія дон-
наго льда. 

С х е м а д в и ж е н і я в о д ы п о с о о р у ж е н і я м ъ слѣдующая: рѣчная во-
да самотекомъ вливается въ пріемникъ, откуда извлекается машинами 1-го подъ-
ема и накачивается въ отстойники подъ давленіемъ около іУі атмосферы; оста-
вивъ въ отстойникахъ f^aибoлѣe грубый взв'кшенныя частицы, вода сливается 
на предварительные фильтры; изъ предварительныхъ фильтровъ вода самотеком''' 
переходитъ на англійскіе фильтры и послѣ окончателььаго въ нихъ фильтровЗ" 
нія собирается въ резервуарѣ чистой воды, откуда машинами 2-го подъема под'*' 
давленіемъ 7 атмосферъ накачивается въ Воробьевскій резервуаръ и нзъ него 
уходить въ городскую сѣть. 

П р і е м н и к ъ , построенный сразу для полнаго дѣйствія водопровода, т. еч 
на пріемъ 14.00t).000 ведеръ въ сутки, расположенъ у праваго берега и высту 
паетъ въ рѣку на іУз саж.; основаніемъ служить желѣзный кессонъ высотою 
11' 11"; площадь кессона—52 кв. саж.; вѣсъ металлическихъ частей—около 
11 .ООО пуд. Д о постройки пріемника въ этомъ мѣстѣ была отмель, на которой 
кессонъ былъ собранъ и осіущенъ на глубину 5,28 саж. до юрской глины. По' 
слѣ опусканія кессона, камера его была заполнена бутомъ на цементномъ р з с 

') В с ѣ нивеллирныя отмѣтки о т н е с е н ы къ нулю Москпы-рѣки у Д а н и л о в а монастыря. . 
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Творѣ и на ней возведены стѣны, облицованныя штучнымъ камнемъ елецкаго 
Известняка. Пріемникъ состоитъ изъ двухъ самостоятельныхъ половинъ, въ ко-
1'орыя опущены всасываювающія 42" чугунный трубы; въ передней стѣнѣ пріем-
Ника—14 оконъ, расположенныхъ въ 2 ряда; нйжній рядъ назначенъ для рабо-
ты въ межень, верхній—въ половодье; верхнія кромки ншкнихъ оконъ распо-
•ложены на 0,30 саж. ниже еамыхъ низкихъ водъ; размѣръ каждаго окна— 
0.14 кв. саж.; съ внутренней стороны эти окна закрываются чугунными шлю-
зами, снабженными винтовыми запорными устройствами, вслѣдствіе чего имѣется 
возможность выключать изъ работы одну изъ половинъ пріемника для ремонта 
Или очистки; удаленіе воды и осадковь производится грязевыми элеваторами 
Кертинга, работающими давленіемъ воды; со стороны рѣки окна защищены же-
•Ч'Ьзными рѣшетками, а что бы въ трубы не попадала рыба, концы всасываю-
Щихъ трубъ внутри пріемника защищены проволочными опускными сѣтками, а 
сверху—непроницаемымъ желѣзо-бетоннымъ потолкомъ; сѣтки для прочистки 
Поднимаются катающейся балкой въ IVj тонны. 

П р і е м н и к ъ . 

Какъ выше было замѣчено, на мѣстѣ преемника была большая песчаная 
^Тмель; съ цѣлью удаленія этой отмели и для углубленія рѣки у пріемника на-
^іолько, чтобы нижнія окна были на нѣкоторой высотѣ отъ дна рѣки, у лѣва-

берега устроено изъ фашинъ и земли 19 полузапрудъ; длина этихъ полуза-
'̂ РУДъ была выбрана такъ, что въ первое же половодье рѣка смыла всю от-

понизила дно, и нижнія окна пріемника, бывшія до того въ пескѣ, оказа-
•"«сь на 0,60 саж. выше дна; теченіе рѣки приняло такой характеръ, при кото-
Ромъ, вслѣдствіе образовавшейся опредѣлениой скорости теченія, рѣка сама 
'^'^Ддерживаетъ у пріемника оиредѣленную глубину. 

Въ связи съ устройствомъ полузапрудъ, во избѣжаніе размыва праваго 
^fpera, откосъ его ниже пріемника укрѣпленъ шпунтовыми сваями съ замоще-
^'^мъ бутомъ на мху. 

В с з с ы в а ю щ і я 42" т р у б ы отъ пріемника до машиннаго зданія уложены 
^^ Кирпичномъ т о н н е л ѣ (длиной 21,35 саж. и высотой 1,30 саж.), что облег-

содержаніе ихъ въ исправности. 
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М а ш и н н о е з д а н і е построено для помѣщенія оборудовки на подачу 
7.000.000 вед. воды въ сутки, при чемъ принято, что изъ 4-хъ машинъ каж-
даго подъема въ работѣ находятся лишь двѣ, третья ремонтируется, а четвертая 
находится въ эапасѣ. Основаніёмъ зданія служитъ сплошной к и р п и ч н о - б е т о н н ы й 

монолитъ толщиной 0,85 саж., на которомъ возведены стѣны зданія и фундамен-
ты машинъ. Зданіе состоитъ изъ слѣдующихъ частей: \ ) камера перваго подъ-
ема, въ которой расположены 2 всасываюпия 42" линіи изъ пріемника, 2 водо-
вода 36" на отстойникъ съ воздушными котлами, отвѣтвленія отъ трубъ къ ма-
шинамъ, поверхностный холодильникъ и труба отработаннаго пара; 2) помѣше-
ніе машинъ 1-го подъема съ вспі^ыскивающими холодильниками; 3) помѣщеніе 
машинъ 2-го подъема и пародинамо; камера 2-го подъема, въ которой рас-

Рублевское машинное эданіе. 

положены двѣ 36" всасывающихъ линіи изъ сборнаго резервуара, два желѣз-
ныхъ 36" водовода на Воробьевы горы съ воздушными котлами, труба отрабо-
таннаго пара, канализаціонный насосъ и насосъ для откачки воды на слз^^Й 
затопленія частей зданія при поврежденіяхъ трубопроводовъ; 5) котельная н» 
8 паровыхъ котловъ съ пароперегревателями, экономайзеромъ, питательными W 
нефтяными насосами. 

Въ 1912 г. котельная расширена для помѣщенія въ ней еще 5-ти к о т л о в ' ь 

съ перегрѣвателями и 2-го экономайзера. Общая площадь всѣхъ частей здані^ 
вмѣстѣ съ пристройкой къ котельной равняется 965,71 кв. саж. 

Въ настоящее время зданіе оборудовано следующими машинами: 
Три горизонтальныхъ водоподъмныхъ машины 1 -го подъема, тройного расШй" 

ренія,съ маховиками и съ охлажденіемъ пара; каждая машина построена на подачУ 
изъ рѣки на отстойникъ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ведеръ въ сутки при полной г и д р о д и н а м и ч е -

ской высотѣ подъема 85 фут, водяного столба (въ томъ числѣ 14 фут.—полная 
гидродинамическая высота всасыванія). Нормальное число оборотовъ въ минУ' 
ту—60; число развиваемыхъ машиной полезныхъ лошадиныхъ силъ въ поднятой^ 
водѣ-240 . 

Эти машины помѣщены въ пониженной части зданія съ цѣлью выполнит' 
условіе, чтобы высота всасыванія не превосходила 14 фут. 
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4-ю машину 1-го подъема предполагается поставить въ 1913 году. 
Три горизонтальныхъ водоподъемныхъ машины 2-го подъема, тройного 

расширенія, съ маховиками и охлажденіемъ пара; каждая машина построена на 
подачу ЗУг милл. ведеръ фильтрованной воды въ сутки въ Воробьевскій возвы-
шенный резервуаръ при полной гидродинамической высотѣ подъема (включая 
всасываніе, нагнетаніе и потерю напора на треніе), равной 265 фут. водяного 
столба. Число оборотовъ въ минуту—60; число развиваемыхъ машиной полез-
ныхъ лошадиныхъ силъ въ поднятой водѣ—567. 

4-ю машину 2-го подъема предполагается поставить въ 1913 году. 
По конструкиіи машины—совершенно одинаковы; избытокъ въ подачѣ воды 

машинами 1-го подъема предусмотрѣнъ на тотъ случай, когда нужно наполнить 
вычищенный фильтръ. 

Парораспредѣленіе машин ь—клапанное; паровые цилиндры средняго и низ-
каго давленія снабжены паровыми рубашками (обогрѣваемьши послѣдовательно 
паромъ изъ цилиндровъ высокаго давленія). Парораспредѣленіе на цилиндрахъ 
высокаго давленія—Штумфа, на цилиндрахъ средняго и низкаго давленія—Зуль-
цера. 

Водяные клапаны, числомъ 4 пары на каждую машину, многоопорные, съ 
кольцевыми отверстіями, устроены съ принужденной посадкой, системы Ридлера. 

Машины работаютъ попарно; одинъ комплектъ—запасный. Машины изго-
товлены Коломенскимъ машиностроительнымъ заводомъ. 

Давленіе пара въ котлахъ—10 атмосф. съ перегрѣвомъ до 320" С.; расходъ 
пара для машинъ 1-го подъема—5,785 klg., для машинъ 2-го подъема—5,513 klg. 
въ 1 часъ на 1 полезную лошадиную силу въ поднятой водѣ. 

Для конденсаціи пара (центральная для всѣхъ водоподъемныхъ и вспомо-
гательныхъ машинъ) имѣется двоякое устройство: въ лѣтнее время работаетъ 
вспрыскивающій конденсатбръ, снабженный отдѣльной паровой машиной (при 
немъ небольшой компрессоръ для подкачиванія воздуха въ воздушные колпаки 
водоподъемныхъ машинъ); во все остальное время, когда рѣчная вода имѣетъ 
температуру ниже ІСС. , работаетъ поверхностный холодильникъ, при чемъ 
отработанный паръ подогрѣваетъ рѣчную воду, нагнетаемую въ отстойникъ, на 
1"С., чѣмъ устраняется образованіе льда въ отстойникѣ и въ фильтрахъ. По-
верхностный холодильникъ—трубчатой системы; рѣчная вода прокачивается че-
резъ трубки обш.ей поверхностью 300 кв. метр., а отработанный паръ омываетъ 
ихъ снаружи. 

Для накачиванія воздуха въ воздушные котлы, установленные въ камерахъ 
машиннаго зданія на всасывающихъ и напорныхъ линіяхъ, имѣется компрес-
соръ съ отдѣльной паровой вертикальной машиной, установленный въ помѣ-
Щеніи 2-го подъема. 

Для разборки и сборки машинъ имѣются 2 катающіяся балки: на 10 тоннъ 
Для машинъ 2-го подъема и на 8 тоннъ для машинъ 1-го подъема. 

Задвижки, діаметромъ болѣе И", установленныя въ машинныхъ помѣщеніяхъ 
и въ камерахъ, снабжены гидравлическими цилиндрами; закрываніе и открываніе 
Ихъ производится изъ помѣщенія 2-го подъема при посредствѣ проводки, рас-
положенной въ простѣнкахъ продольной стѣны зданія; при открываніи соотвѣт-
ствуюш,аго крана, вода изъ водовода подъ напоромъ входитъ подъ поршень 
или сверхъ поршня гидравлическаго цилиндра и давленіемъ своимъ поднимаетъ 
Или опускаетъ поршень и соединенные съ нимъ шитки-задвижки. 

Для указаній уровней Воробьевскаго и сборнаго резервуаровъ устроена 
Электрическая сигнализація, состоящая изъ контактныхъ пріемниковъ въ резер-
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вуарахъ, проводовъ отъ резервуаровъ до маіииннаго зданія и регистрирз'ющихъ 
приборовъ, установленныхъ въ помѣщеніи 2-го подъема; приборы, кромѣ не-
посредственнаго указанія уровней на циферблатахъ, даютъ еще суточныя діа-
граммы колебаній уровней; приборы-системы Рииіара. Для записей давленій въ 
водоводахъ имѣются самопишущіе манометры системы Бристоль; манометры 
даютъ суточныя діаграммы давленій воды въ водоводахъ. 

Отопленіе мапшнныхъ помѣщеній—паровое, при посредствѣ ребристыхъ 
баттарей, нагрѣваемыхъ насыщеннымъ паромъ. 

К о т е л ь н а я заключаетъ въ себѣ 8 паровыхъ котловъ Ланкаширской си-
стемы по 85 кв. метровъ поверхности нагрѣва каждый и на 12 атмосферъ ра-
бочаго давленія; въ 1913 г. будетъ установлено еще 5 котловъ. 

Котлы снабжены пароперегрѣвателями по 45 кв. метровъ поверхности на-
грѣва каждый и поверхностнымъ экономайзеромъ, установленнымъ на пути 
прохода продуктовъ горѣнія въ дымовую трубу. Паръ въ перегрѣвателяхъ 
нагрѣвается до 320" С. 

Устройство дымоходовъ и регистровъ позволяетъ пропускать продукты 
горѣнія въ перегрѣватели и въ экономайзеръ отдѣльно или выпускать прямо 
въ трубу. 

Для подачи рѣчной воды на отстойникъ имѣется два водовода, протяже-
ніемъ въ 274 и 345 саж., при чемъ одинъ изъ водоводовъ при выходѣ изъ ка-
меры машиннаго зданія имѣетъ двѣ желѣзныя сварныя 36" трубы; въ остальных^ 
частяхъ оба водовода сдѣланы изъ 36" чугунныхъ раструбныхъ трубъ. Передъ 
входомъ въ отстойникъ къ обоимъ водоводамъ въ спеціальныхъ колодцахъ при-
соединены устройства для впрыскиванія раствора коагз'лянта. 

Рѣчная вода во время паводковь сильно взмучивается и содержитъ въ се-
бѣ мельчайшія взвѣшенныя глинистыя частицы, которыя не задерживаются даже 
въ англійскихъ фильтрахъ и, проходя въ фильтратъ, обусловлипаютъ опалес-
ценцію. Съ цѣлью уничтоженія этого физическаго недостатка фильтрованной 
воды и уменьщенія желтоватой окраски ея, а частью, и болѣе совершениаго за-
держанія пленкой фильтровъ микроорганизмовъ, въ систему очистительных'ь 
устройствъ Рублевской насосной станціи въ 1904 году введено коагулированіе 
рѣчной воды; для коагулированія употребляется сѣрнокислый алюминій Alj 
(SOils-j-ISHaO (глиноземъ) въ дозахъ отъ Ѵ̂  до 1Vj грамма (Vg—VJR золотника) 
на ведро; сѣриокислый алюминій имѣетъ свойство створаживать мутную воду, 
собирая въ хлопья взвѣшенныя частицы и бактеріи, и эти хлопья, какъ болѣе 
тяжелые, чѣмъ каждая изъ взвѣіпенныхъ частииъ въ отдѣльности, энергичнѣе 
опускаются на дно отстойника. Коагулированіе на Рублевской насосной став-
ши примѣняется только во время паводковъ, то-есть, при такомъ состояніи руч-
ной воды, обусловливаемой продолжительными или сильными дождями, ледохо-
домъ и таяніемь снѣга, когда прозрачность ея падаетъ до 80—100 сант. Опре-
дѣленіе прозрачности рѣчной воды производится въ спеціальномъ приборѣ, со-
стоящемъ изъ стеклянной, градуированной на сантиметры, трубки, на бѣломъ 
непрозрачномъ днѣ которой нарисованы крестикъ и 4 точки, размѣромъ 1 mm; 
въ эту трубку наливается образецъ воды въ такомъ количестііѣ, при которомъ 
крестикъ и точки въ разсѣянномъ свѣтѣ начпнаютъ терять свои очертанія; если 
при этомъ наблюденіи высота столба воды въ трубкѣ окажется меньше 80 сайт., 
то это и служить указаніемъ для начала коагулировапія, которое продолжается 
до полнаго исчезновенія въ рѣкѣ признаковъ паводка. Опредѣленіе прозрачно-
сти рѣчной веды производится ежедневно, а въ паводки—нѣсколько разъ въ день. 

Передъ весеннимъ ледоходомъ признакомъ для начала коагулирования слу-

.3 
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Л(итъ увеличеніе количества бактерій въ рѣчной водѣ, которое нѣсколько опе-
режаетъ увеличеніе мутности. 

Приготовленіе раствора глинозема производится въ спеціальномъ з д а н і и 
к о а г у л и р о в а н і я въ слѣдующемъ порядкѣ: бочки съ глиноземомъ подъем-
Никомъ доставляются въ верхиій этажъ зданія, распаковываются, и опредѣлен-
Ный вѣсъ глинозема сваливается въ воронку дробилки, помещающейся во 2-мъ 
этажѣ зданія; размельченный глиноземъ въ особыхъ деревянныхъ клѣткахъ 
Поднимается опять въ верхній этажъ и въ тѣхъ же клѣткахъ опускается въ ба-
ки съ холодной водой; въ этихъ бакахъ, имѣющихъ приспособленія, въ родѣ ка-
руселей, для поворачиванія клѣтокъ съ глиноземомъ, получается крѣпкій рас-
Творъ, который спускается въ нижніе баки, помѣщающіеся въ 1-мъ этажѣ зда-
«ія, и здѣсь разбавляется холодной водой до 5—1% крѣпости по ареометру; 
чтобы плотность раствора не измѣнялась, нкжніе баки имѣютъ устройство для 
перемѣшиванія раствора: по дну ихъ уложены баттареи трубъ съ мелкими от-
верстіями, въ кои отдѣльной воздуходувкой нагнетается воздухъ; операціи пере-
мѣшиванія раствора производятся при пониженіи уровня въ бакахъ черезъ 
Каждыя 0,10 саж.; изъ нижнихъ баковъ растворъ по свиниовымъ трубамъ по-
<^тупаетъ въ небольшой бачокт., помѣщенный въ подвальномъ помѣщеніи зданія 
и снабженный шаровымъ краномъ, имѣющимъ назначеніе поддерживать въ этомъ 
бачкѣ опредѣленный уровень, и краномъ съ діафрагмой, отверстіе которой под-
бирается (діафрагмы смѣнныя) на такое количество ведеръ раствора въ минуту. 
Которое требуется по количеству подаваемой рѣчной воды (составлены таблицы 
Діаметровъ діафрагмъ по числу оборотовъ машинъ 1-го подъема при различ-
ныхъ дозировкахъ); растворъ, вытекающій изъ крана съ діафрагмой, попадаетъ 
Въ слѣдующій бачокъ, откуда водянымъ эжекторомъ нагнетается въ водоводы 
1-го подъема вблизи отстойника; внутри водоводовъ имеется приспособленіе 
Для разбрызгиванія раствора по всему сѣченію трубы. 

Зданіе коагулированія- кирпичное, съ желѣзо-бетонными потолками по та-
кимъ же балкамъ; въ подвальномъ поыѣщеніи установленъ паровой котелъ для 
паро-водяного отопленія и на случай, если потребуется горячая вода для полу-
ченія большихъ количествъ раствора глинозема; верхніе баки (3 штуки)—дере-
вянные; ниасніе баки—одинъ деревянный, другой—прямоугольный желѣзо-бетон-
ный (сдѣланъ въ видѣ опыта). Во втором ь этажѣ, въпомѣщеніи дробилки, уста-
новленъ водяной двигатель (турбина) съ приводомъ для работы на дробилку и 
Воздуходувку; этотъ двигатель работаетъ давленіемъ воды изъ водовода 2-го 
Подъема, при чемъ отработанная вода отведена въ сборный резервуаръ; всѣ 
Детали оборудовки, соприкасающіяся съ растворомъ глинозема, сдѣланы изъ 4j'-
гуна, мѣди и свинца. 

Въ пристройкѣ къ этому зданію помѣщаются: конторка для дежурныхъ 
Смотрителей фильтровъ и два компрессора для продувки предварительныхъ 
Фильтровъ. 

О т с т о й н и к ъ, прямоугольной формы, раздѣленъ на двѣ самостоятельныя 
'іоловины; размѣры каждой половины: ширина—37Ѵа саж., длина по движенію 
йоды~25 саж., высота отъ пола до покрытія—1,91 саж., глубина воды—1,43 саж., 
ёмкость—1.000.000 ведеръ. Отстойникъ построенъ изъ желѣзо-бетона; покрытіе 
Олоское по желѣзо бетонныыъ балкамъ; толщина земляной насыпи—0,5 саж.; нъ 
"окрытіи устроены свѣтовые люки для освііщеиія во время чистки. Для боль-

і̂іей определенности въ направленіи теченія воды къ О Т І І О Д Я Щ И М Ъ окнамъ, от-
^Тойникъ внз'три раздѣленъ на продольные коридоры, шириною саж. Вре-
ічя отстоя при 5.000.000 недеръ вь сутки—около 10 часовъ. Для удобства удале-

ѣ. 
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нія осадковъ дно отстойника имѣетъ уклонъ 0,10 саж. Для промывки пола и 
сгЬнъ отстойника при чисткахъ, внутри, вдоль передней стѣны, проложена 2" 
чугунная труба съ вентилями и гайками для рукавовъ съ брандспойтами; эта 
труба получаетъ фильтрованную воду изъ водовода 2-го подъема подъ давле-
ніемъ 7 атмосферъ. Отстойникъ построена-въ 19.07—1?08_гг. Рѣчная вода на-
качИвается машинами 1-го подъема по двумъ 36"-вымъ водоводамъ, подъ давле-
ніемъ у машинъ около Ѵ/^ атмосф., въ приводящія камеры отстойника, откуда 
черезъ особыя окна входитъ въ продольные коридоры; при движеніи по этимъ 
коридорамъ съ очень малой скоростью (2—3 мм. въ секунду), вода оставляетъ 
въ отстойникѣ наиболѣе грубыя взвѣшенныя частицы и тяжелые хлопья коагу-
лянта, а съ ними и часть бактерій, и переходитъ черезъ впускныя окна въ 
предварительные фильтры. Въ 1912 г. сооружается 3-е отдѣленіе отстойника, 
тѣхъ же размѣровъ, что и существующія отдѣленія. Въ 1913 г. предполагается 
построить 4-е отдѣленіе. 

П р е д в а р и т е л ь н ы е ф и л ь т р ы имѣютъ назначеніемъ болѣе совершенно 
освободить воду отъ хлопьевъ коагулянта и тѣмъ удлинить періодъ работъ ан-
глійскихъ фильтровъ. Всѣхъ отдѣленій предварительныхъ фильтровъ существз'етъ 
въ настоящее время 24 и сооружается въ 1912 г.—7. Въ 1913 г. предполагает-
ся возвести еще 7 отдѣленій; всѣ отдѣленія—изъ желѣзо-бетона. 1—XVI отдѣ-
ленія, выстроенныя въ 1906 г., перекрыты желѣзо-бетонными сводами и за-
сыпаны сверху землею. Фильтрующая площадь каждаго отдѣленія равняется 
8 ,42X2 ,38=20 ,18 кв. саж.=91 ,86 кв. м. При скорости фильтрованія 1,5 м. въ 
часъ каждое отдѣленіе можетъ профильтровать 270.000 ведеръ въ сутки. 

Толщина слоя воды надъ нагрузкой—213 сант. Загрузка предварительных-ь 
фильтровъ состоитъ изт, слѣдующихъ слоевъ гравія (последовательно снизу 
вверхъ): гравій отъ 16-ти до 25 мм., толщина слоя В сант.; гравій 10—16 мм., 
толщина слоя 7 сант.; гравій 6—10 мм., толщина слоя 10 сант.; гравій 3— 
6 мм., толщина слоя 10 сант.; крупный песокъ 1—3 мм.,толпіина слоя 40 сант.; 
этотъ послѣдній слой собственно и представляетъ фильтрующую загрузку, на 
поверхности коей образуются осадки. Для очистки фильтрующей поверхности, 
подъ загрузкой уложена сѣть чугунныхъ воздуходувныхъ баттарей, въ которыя 
сжатый до давленія въ 1Vj метр, водяного столба воздухъ подается компрессо-
рами, работающими отъ турбинъ, приводимыхъ въ движеніе давленіемъ водЫ 
изъ водовода 2-го подъема; количество воздуха, подаваемаго при 375 оборотах'ь 
въ минуту—55 куб. метровъ. При продувкѣ въ теченіе 30 мин. дѣйствіе отдѣ-
ленія фильтровъ прекрапіается и одновременно съ дутьемъ пускается подъ за-
грузку снизу вверхъ вода изъ отстойника: воздухъ, пронизывая загрузку, взму-
чиваетъ на поверхности песка осадки, которые и уносятся теченіемъ воды въ 
водостокъ. 

Между отстойникомъ и предварительными фильтрами расположены каналы: 
верхній—для подвода отстоянной воды на предварительные фильтры, средній—• 
для отвода предварительно отфильтрованной воды на англійскіе фильтры и ни)К-
ній для отвода промывной воды въ водостокъ. 

. / _ построен 1 г., имНЬютъ верхнюю надзем-
\ ную часть, стѣны которой выполнены изъ"бетонныхъ пустотѣлыхъ камней-

Фильтръ освѣщается черезъ окна, находящіяся въ этихъ стѣнахъ. Покрытіе 
фильтра желѣзо-бетонное, плоское, со скатомъ на одну сторону. Для утепленія 
на желѣзо-бетонное покрытіе положенъ слой пробки толщиной въ 40 мм., по 
которому на лагахъ устроена опалубка изъ шпунтованныхъ 1Ѵ»-вершк. досок-ь. 
образуя такимъ образомъ воздуіпный прослоекъ. Опалубка покрыта желѣзноЙ 
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крышей по деревянной обрѣшеткѣ. Фильтрующая площадь каисдаго изъ но-
выхъ отдѣленій равняется 84,17 кв. м. Продуктквность одного отд'І5ленія равна 
245.000 вед. въ сутки. . 

Фильтрующій слой поддерживается поломъ изъ дырчатыхъ желѣзо-бетон-
ныхъ плитокъ, лежащихъ на полыхъ желѣзо-бетонныхъ балочкахъ, снабн(енных-ь 
рядами мелкихъ отверстій. Воздухъ изъ компрессора идетъ по трубопроводу 
въ желѣзо - бетонный распредѣлительный каналъ, находящійся въ подпольѣ 
каждаго отдѣленія фильтра, и изъ этого канала поступаетъ внутрь балочекъ, 
поддерживающихъ плитки. Выходя съ значительной скоростью черезъ отверстія 
балочекъ, воздухъ проходитъ черезъ дырки плитокъ въ фильтрующій слой, 
увлекая за собой пугценную подъ плитки воду. Взмученные при продувкѣ осад-
ки удаляются вмѣстѣ съ грязной водой черезъ лотокъ, идущій по оси фильтра, 
несколько выше уровня песка. 

Предварительные фильтры постройки 1912 г. по конструкціи соотвѣтству-
ютъ фильтрамъ 1911 года. 

Изъ предварительныхъ фильтровъ вода по двумъ 36" отводящимъ линіямъ 
поступаетъ на группу англійскихъ фильтровъ. 

А н г л і й с к і е ф и л ь т р ы въ количествѣ 10 отдѣленій имѣютъ общую пло-
щадь фильтрованія 6.334 кв. саж.=28.820 кв. метр. 

Англійскіе фильтры первой очереди построены изъ кирпича на цементномъ 
растворѣ; основаніе фильтровъ, толщиною въ 0,30 саж., состоитъ изъ 0,05 саж. бе-
тона и 0,25 саж. кирпичной выстилки; ііокрытіе состоитъ изъ кирпичныхъ кре 
стовыхъ сводовъ, поддерживаемыхъ кирпичными столбами, размѣромъ 0,42Х 
Х0 ,42 саж. Въ вершинахъ сводовъ 1 , 2 и 3-го отдѣленій установлены 5" чугун-
ныя вытяжныя колонки канализаціоннаго типа; въ остальныхъ фильтрахъ, вмѣ-
сто такихъ вытяжекъ, сдѣланы свѣтовые люки. 

Загрузка состоитъ изъ нижняго слоя гравія, толщиною 7" и размѣрами 
зеренъ 20—30 мм., средняго слоя гравія, толщиной 7" и размѣромъ зеренъ 10— 
16 мм., верхняго слоя гравія толщиной 4" и размѣромъ зеренъ 4—6 мм., проме-
жуточнаго слоя крупнаго песка 2 мм., толщиной гу^", и слоя песка нормальной 
толщиной 3'5" и размѣромъ зеренъ 0,3 — 1 мм. Песокъ для загрузки фильтровъ 
промывается и сортируется на спеціальныхъ устройствахъ; подъ загрузкой—дре-
най{ъ: въ 4-хъ фильтрахъ—изъ гончарныхъ трубъ, а въ остальныхъ—кирпичные 
каналы со щелями. Дренажъ проводигь профильтрованную воду черезъ бетон-

Продольный paaptsb нирпичнаго англійснаго фильтра по ноллентору. 
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ный коллекторъ d = 3 0 " въ отводящую камеру; коллекторъ доступенъ для осмо-
тра черезъ шахту cd», выведенную поверхъ сводовъ. Дренажъ уложенъ по од-
ной вѣтви въ каждомъ сводчатомъ пролетѣ по направленію къ коллектору съ 
надлежащимъ къ нему уклоном'ь; изъ верхнихъ концовъ дренажныхъ вѣтвей, 
какъ гончарныхъ, такъ и кирпкчныхъ, выходятъ 2" оцинкованныя трубки «е», 
задѣланныя въ стѣну и выведенныя выше поверхности воды; назначеніе этихъ 
трубокъ—выводить воздухъ изъ толщи загрузки во время наііолненія фильтра 
водой снизу. Вентчляція фильтровъ состоитъ изъ 30" чугунныхъ трубъ «к, к», 
задѣланныхъ въ обѣихъ торцевыхъ стѣнахъ фильтровъ, поверхъ воды, и изъ 
вытяжныхъ желѣзныхъ трубъ <т», установленныхъ по одной для каждаго от-
д-Ьленія на стѣнахъ, раздѣляющихъ фильтръ на отдѣленія; всѣ вентиляціонныя 
трубы на зиму закрываются наглухо. Каждое отдѣленіе фильтровъ снабжено 
холостой трубой «о», установленной на 0,01 саж. выше нормальнаго уровня. 
Для притока и отвода воды фильтры имѣютъ камеры приводящихъ и отводя-
щихъ трубъ. Въ камерѣ приводящихъ трубъ помѣщается 20" задвижка «п> и 
задвижка вохюстока. 

Въ отводящихъ камерахъ помѣщены выпуски фильтрованной воды изъ 
"коллектора съ задвижками «г», регуляторы скорости фильтрованія (рег^^яторы 
расхода) <s>, соединенія холостыхъ трубъ съ водостокомъ, выпуски из ь камеръ, 
на случай опоражниванія ихъ, и трубы съ задвижками для наполненія фильтра 
фильтрованной водой снизу. 

Регуляторъ скорости фильтрованія состоитъ изъ телескопической трубы, 
діаметромъ 23"; внутренняя~тру5аПТр"икрѣплена неподвижно къ колѣну трубы, 
отводящей фильтрованную воду, а наружная подвѣшена къ поплавку и имѣетъ 
отверстія (окна), прикрывающаяся щитками; сѣченія оконъ могутъ быть откры-
ваемы болѣе или менѣе, въ зависимости отъ требующейся скорости фильтро-
ванія; каковъ бы ни былъ уровень воды въ отводящей камерѣ (въ предѣлахъ, 
допускаемыхъ потерей напора), эти окна, благодаря поплавку, всегда будутъ 
подъ однимъ и тѣмъ же уровнемъ воды въ камерѣ, и, слѣдовательно, истеченіе 
воды черезъ эти окна будетъ всегда подъ однимъ и тѣмъ же напоромъ. Такъ 
какъ расходъ воды при истеченіи есть функція напора и площади сѣченія от-
верстія, то, имѣя постоянный напоръ, для измѣненія расхода остается изменять 
только сѣченія оконъ. 

При устройствѣ 9 го и 10-го отдѣленій въ отводящей камерѣ каждаго изъ 
нихъ было поставлено по 2 регулятора на желѣзо-бетонныхъ ящикахъ, изъ ко-
торыхъ профильтрованная вода отводилась чугунноіі трубой въ сборный ре-
зервуаръ. Устройство 2-хъ регуляторовъ вмѣсто одного было вызвано увели-
ченіемъ максимальной скорости фильтраціи со 100 мм. въ часъ до 200 мм. Впо-
слѣдствіи подобнымъ же образомъ были перестроены регуляторы и прочихъ 
отдѣленій. 

Вода изъ предварительныхъ фильтровъ черезъ приводящук) камеру посту-
паетъ на фильтръ сверху загрузки, распредѣляется по всему фильтру слоемъ 
0,57 саж. (при нормальной загрузк'Ь), ігросачивается черезъ толщу загрузки 
(фильтруется) и дренажемъ съ коллекторомъ собирается и отводится въ отво-
дящую камеру, гдѣ черезъ окна регуляторовъ попадаетъ въ трубу, отводящую 
фильтрованную воду въ сборный резервуаръ. При просачиваніи черезъ толшу 
загрузки, вода осгавляетъ на ея поверхности взвѣшенныя частицы и бактеріи и 
образуетъ пленку, которая имѣетъ существенное значеніе въ дѣлѣ очищенія 
воды. 

Разность между уровнемъ воды въ фильтрѣ надъ загрузкой и уровнемъ 
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воды въ отводящей камерѣ называется потерей напора. Когда ((зильтръ вычи-
щенъ, но въ работу не пущенъ, уровни воды въ фильтрѣ и въ отводящей кн" 
мерѣ, одинаковы; начиная съ момента пуска и во время дальнѣйіііей работы 
фильтра, на поверхности песка образуется пленка, по мѣрѣ уплотненія которой 
уровень воды вь отводящей камерѣ, при неизмѣняющемся уровнѣ въ фильтр'Ь, 
понижается; регуляторы расхода допускаютъ пониженіе этого уровня (потерю 
напора) до 1.200 мм., послѣ чего подвижная труба садится на неподвижную; 
уровень воды продолжаетъ опускаться ниже оконъ и фильтрованная вода пе-
рестаетъ поступать въ сборный резервуаръ. Въ этомъ случаѣ должна быть 
произведена чистка фильтра, которая, однако, по нѣкоторымъ техническимъ и 
хозяйственнымъ соображеніямъ начинается нѣсколько раньше полной закупор-
ки фильтра,— именно, при потерѣ напора около 900—1.000 мм. 

Англійскіе фильтры Рублевской насосной станціи работаютъ съ перемен-
ными скоростями въ предѣлахъ отъ 5 до 200 мм. въ чась, въ зависимости 
отъ: а) состоянія зрѣлости какъ даннаго, такъ и остальныхъ фиаьтровъ, Ь) отъ 
потребности въ водѣ и с) отъ обстоятельствт>, сопровождающихъ чистку фильтра. 

Первый факторъ назначенія скорости фильтрованія обусловливается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что на вычипіенномъ фильтрѣ въ первые дни послѣ чистки 
по санитарнымъ соображеніямъ дается скорость не болѣе 25—35 мм. вті часъ; 
второй факторъ измѣнеиія скоростей обусловливается аеравномѣрнымъ потре-
бленіемъ воды въ городѣ; въ дни и часы меньшаго разбора необходимо умень-
шать ходъ машинъ, а съ уменьшеніемъ хода машинъ приходится считаться съ 
переполненіемъ сборнаго Рублевскаго резервуара и уменьшать скорости филь-
трованія воды до того времени, когда запасы воды въ резервуарахъ начнутъ 
уменьшаться. Третій факторъ измѣненія скоростей вызывается тѣмъ, что часто 
приходится отдалить или приблизить время чистки фильтра, что достигается 
уменьшеніемъ или увеличеніемъ скорости фильтрованія. 

Операція чистки фильтра заключается въ слѣдующемъ: закрывается въ 
приводящей камерѣ притокъ воды на фильтръ, а оставшаяся въ фильтрѣ вода 
спускается въ водостокъ въ приводящей и отводящей камерахъ на 200—300 мм. 
ниже поверхности песка; затѣмъ лопатами, въ ручную, счищается съ поверх-
ности загрузки пленка на толщину около 10 мм. и вывозится на тачкахъ изъ 
фильтра; поверхность загрузки разравнивается гребками и фильтръ вновь на-
полняется: фильтрованкой водой снизу до выступленія ея сверхъ загрузки сло-
емъ около 100 мм., а далѣе до нормальнаго уровня—водой изъ предварительнага 
фильтра; при спускѣ воды изъ загрузки и при наполненіи подъ загрузку снизу 
наблюдается, чтобы скорость движенія воды не превосходила 100 мм. въ часъ, 
что достигается соотвѣтственнымъ открытіемъ задвижекъ. По наполненіи филь-
тра до нормальнаго уровня онъ пускается въ работу со скоростью 5 мм. въ 
часъ со спускомъ фильтрата въ pfeKj,; дальнѣйшее прибавленіе скорости про-
изводится съ постепенностью по 5 мм. черезъ часъ до 25 мм., и, если при та-
кой скорости физическія качества фильтрата оказываются удовлетворительными, 
То фильтръ включается въ сборный резервуаръ. Операція чистки занимаетъ 
времени около 10 часовъ, а продолжительность выключенія фильтра изъ экс-
плоатаціи, считая всѣ манипуляціи со спускомъ и наполненіемъ, занимаетъ око-
ло 30 часовъ. 

Показателемъ времени чистки фильтра почти исключительно служитъ при-
ближеніе потери напора къ предѣльной величинѣ, а такъ какъ послѣдняя на-

1) П о д ъ скоростью фильтрованія разумѣется скорость п р о х о ж д е н і я частицъ воды ч е р е з ъ 
Всю рабочз'ю площадь фильтра, но н е ч е р е з ъ і і е с о к ъ . 
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ходится въ большой зависимости отъвеличинъ скорости фильтрованія, то, варь-
ируя скорости на разныхъ отдѣленіяхъ, удается достигать необходимаго для 
безостановочности водоснабженія условія, чтобы не потребовали одновременно 
чистки два и болѣе отдѣленій. Возможность измѣненія скоростей тоже имѣетъ 
свои предѣлы, переходя которые легко получить неблагопріятный результатъ въ 
бактеріологическомъ отношеніи, что ведетъ за собой временное выключеніе изъ 
эксплоатаціи неудовлетворительно работающаго фильтра. Такая зависимость 
между скоростями фильтрованія, потерей напора и количествомъ требующейся 
воды заставляетъ строго придерживаться установленныхъ правилъ ухода за 
очистительными устройствами. Правила для загрузки, остановки опоражниванія, 
наполненія, пуска, прибавки и забавки скоростей и опредѣленія времени чистки 
фильтровъ выработаны и установлены на основаніи опытовъ. Опыты продол-
жаются и въ настоящее время. 

При повторныхъ чисткахъ фильтра, вслѣдствіе сниманія каждый разъ слоя 
пленки, а съ нею и части песку, толщина загрузки постепенно уменьшается; 
когда это уменыиеніе достигаетъ Ѵ/^—2 фут., что наблюдается черезъ 2—3 го-
да, фильтръ догружается свѣжимъ пескомъ до первоначальнаго уровня. Передъ 
догрузкой фильтръ обычнымъ способомъ чистится, послѣ чего на поверхность 
оставшейся загрузки накладывается слой свѣжаго песку съ легкой утрамбовкой. 
Операція догрузки занимаетъ около 3-хъ недѣль, въ теченіе коихъ попутно 
производятся иѣкоторыя ремонтныя работы и обиіее освѣженіе помѣщенія 
фильтра. 

Въ первый }ке годъ эксплоатаціи фильтровъ обнаружилось, что, несмотря 
на значительное земляное покрытіе и возможное утепленіе и закрытіе вентиля-
ціонныхъ и свѣтовыхъ отверстій, въ фильтрахъ, на поверхности воды, въ те-
ч е т е зимы образуется ледъ, толщиной отъ 3 до 12 дюймовъ. При чисткѣ филь-
тровъ, послѣ спуска воды, этотъ ледъ обрушивался большими глыбами на по-
верхность песка, образуя выбоины на фильтрующей поверхности и представляя 
значительный затрудненія при чисткѣ, какъ по удорожанію стоимости чистки, 
такъ и по продолжительности ея. Съ постановкой при водоподъемныхъ маши-
нахъ поверхностнаго холодильника, въ которомъ отработанный паръ охлаждал-
ся водой, поступающей въ отстойникъ и фильтры, образованіе льда въ послѣд-
нихъ прекратилось, такъ какъ температура воды, проходящей черезъ холодиль-
никъ, повышается на Ѵ Ф " — С . 

Въ настоящее время сооружается изъ жел'кзо-бетона группа англійскихъ 
фильтровъ второй очереди. Она состоитъ изъ 6-ти отдѣленій, изъ которыхъ 
4 выполнены въ текущемъ 1912 г., а 2 предполагается построить въ 1913 г. Для 
удобства надзора и регулированія работы фильтровъ всѣ 6 отдѣленій имѣютъ 
общую центральную подводящую камеру и такую же отводящую камеру, кото-
рый также выполнены изъ желѣзо-бетона. Для подвода воды на фильтры и 
для отвода изъ нихъ профильтрованной воды обѣ центральныя камеры соедине-
ны съ каждымъ изъ отдѣленій фильтра чугунными трубопроводами, діаметромъ 
24" и 30". Въ отличіе отъ I—X отдѣленій англійскаго фильтра, въ новыхъ филь-
трахъ загрузка лежитъ на дырчатыхъ желѣзо-бетонныхъ плиткахъ съ ножками, 
сплошь устилающихъ дно фильтра. Профильтрованная вода проходитъ черезъ 
отверстія плитокъ въ пространство между поломъ и плитками, откуда отводится 
коллекторомъ, идущимъ вдоль каждаго отдѣленія по его оси. Фильтрующая 
площадь каждаго отаѣленія равняется 690 кв. саж. 

С б о р н ы й р е з е р в у а р ъ . Профильтрованная вода изъ фильтровъ черезъ 
регуляторы скорости фильтрованія по двумъ 36" линіямъ стекаетъ въ сборный 
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резервуаръ, емкостью въ 300.000 ведеръ; резервуаръ средней стѣной раздѣленъ 
На двѣ самостоятельный половины, имѣюиия каждая отдѣльныя приводяіція, от-
водящія и холостыя трубы. Изъ сборнаго резервуара вода самотекомъ по двумъ 
42'' линіямъ подходитъ къ машинамъ 2-го подъема и ими нагнетается по 36" во-
Доводамъ въ Воробьевскій возвышенный резервуаръ. 

Отводящая камера Э-го и 10-го отдѣленій. 

Непосредственное техническо-хозяйственное управленіе всѣми устройства-
ми Рублевской насосной станціи, въ томъ числѣ и очистительными, возложено 
На инженера-завѣдующаго загороднымъ участкомъ Москворѣцкаго водопровода; 
Непосредственное наблюденіе за качествомъ фильтруемой и профильтрованной 
воды возложено на врача-бактеріолога и химика. Органомъ, объединяющимъ 
^ѣстныя—техническую и санитарную—организаціи,служитъ спеціальная Комиссія, 
Состоящая изъ инженеровъ и врачей; въ составъ этой Комиссіи входятъ: глав-
ные инженеръ и механикъ водопроводовъ, главный инженеръ канализаціи, ин-
^енеръ, завѣдуюицй полями орошенія, инженеръ, завѣдуюшій Рублевской на-
<^осной станціей, бактеріологъ и химикъРублевской лабораторіи, представитель 
''ородского Врачебнаго Совѣта и городской санитарный врачъ. Засѣданія этой 
Комиссіи назначаются разъ въ мѣсяцъ для выслушанія докладовъ техническа-
""о и санитарнаго, заключающихъ въ себѣ обзоръ работы очистительныхъ 
Устройствъ за истекшій мѣсяцъ, результатовъ опытовъ и выработки условій 
Дальнѣйиіихъ опытныхъ работъ; мѣсячные санитарные отчеты по очисткѣ воды 
Печатаются въ «Извѣстіяхъ Московской Городской Думы», въ Врачебно-Сани-
"••арномъ отдѣлѣ, а годовые отчеты—отдѣльными выпусками. 

Водоводы. Воробьевскій в о з в ы ш е н н ы й р е з е р в у а р ъ . 

Для водоводовъ отъ Рублева до Воробьевскаго резервуара отчуждена по-
•̂ оса земли, длиною 14Vj верстъ, шириною отъ 20 до 30 саженъ; середина этой 
Полосы занята мопіеной дорогой, по обѣ стороны которой уложены два 36" 
водовода и имѣются мѣста еще для 2-хъ такихъ же водоводовъ, 3-й водоводъ 
J'^e прокладывается и будетъ законченъ въ 1913 году. 

При выходѣ изъ машиннаго зданія на протяженіи: первый—43 саж. и вто-
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рой—39 саж., водоводы проложены изъ желѣзныхъ сварныхі. фланцевыхъ трубъ, 
а на остальномъ протяженіи—до Воробьевскаго резервуара—изъ 36" чугунныхъ 
раструбныхъ трубъ. На каждомъ водоводѣ въ камерѣ 2 го подъема установле-
ны воздушные котлы, а на протяженіи отъ Рублева до Воробьевыхъ горъ водо-
воды оборудованы предохранительными клапанами, вантузами, задвижками я 
выпусками, помѣщенными въ кирпичныхъ колодцахъ; для предохраненія водо-
подъемной станціи въ случаѣ поврежденія водоводовъ у главнаго въ'Ьзда на 
станцію установлены 36" обратные клапаны, исключающіе возможность опо-
рожненія водоводовъ, большихъ размывовъ и затопленія водой машиннаго зда-
нія; въ 3-хъ мѣстахъ оба водовода соединены 24" трубами съ соотвѣтствующи-
ми задвижками на случай выключенія изъ работы повреждепнаго участка. 

Нормальная глубина укладки водоводовъ—1,40 саж.; профиль водоводовъ, 
въ зависимости отъ рельефа мѣстности, имѣетъ нѣсколько характеркыхъ точекъ 
съ отмѣтками: въ Рублевѣ- 6,93 саж., у села Крылатскаго—35,47 саж., подъ рѣ-
кой Квилкой—13,83 саж., подъ рѣкон Сѣтунь—3,60 саж. и при изливѣ въ Воро-
бьевскій резервуаръ—39,50 саж.; подъ желѣзными дорогами Московско-Брестской 
п Московско-Брянской водоводы уложены въ кирпичныхъ тоннеляхъ; подъ рѣ-
кой Сѣтунь водоводы уложены на глубинѣ 1,27 саж. ниже дна рѣки; существовав-
шій ранѣе деревянный мостъ для проезда черезъ р. Сѣтунь, длиной въ 30 саж.» 
въ настоящее время замѣняется желѣзо-бетоннымъ, къ которому будутъ подвѣ-
шены 3-й и 4-й водоводы. Для надзора за водоводами и охраны колодцевъ и 
дороги въ трехъ мѣстахъ устроены сторожевые дома, соединенные телефоном^ 
съ Рублевымъ. 

При станціи «Кунцево» Московско-Брестской жел. дороги устроена раз-
грузочная платформа, складъ трубъ и другихъ матеріаловъ, нефтекачка, возо-
вые вѣсы, жилой домъ и кладовая. Оборудовка нефтекачки состоитъ изъ 2-хъ-
паровыхъ насосовъ Вортингтонъ, 2-хъ паровыхъ вертикальныхъ котловъ и воз-
вышеннаго желѣзнаго резервуара на 5.000 пудовъ нефтяныхъ остатковъ. Изъ 
вагоновъ нефтяные остатки насосами перекачиваются въ возвышенный резер-
вуаръ, изъ котораго наливаются въ бочки и отправляются въ Рублево; пред-
полагается устройство нефтепровода. 

Воробьеасній рѳзервуаръ. 
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Воробьевскій резервуаръ, емкостью 2,600.000 ведеръ, при глубинѣ воды въ 
2 сажени, раздѣленъ на 2 самостоятельиыя половины; при резервуарѣ—камера 
для приводящихъ, отводящихъ и спускныхъ трубъ и задвижекъ; надъ резервуа-
ромъ, въ мѣстѣ поступленія воды, имѣется павильонъ, въ коемъ устроены лѣст-
ницы и площадки для входа въ резервуаръ; здѣсь установлены приводящія воду 
трубы, стѣна для каскада, устроенная съ цФлью аэрированія воды, и приборы 
электрической сигнализаціи уровня воды. 

Изливъ воды изъ водоводовъ въ резервуаръ устроенъ на отмѣткѣ 39,4; 
часть резервуара Гпостройки 1901 года) сдѣлана изъ кирпича, съ крестовыми 
сводами на колоннахъ; часть (на 2.000.000 ведеръ)—изъ ;келѣзо-бетона съ пло-
скимъ покрытіемъ. 

Расііредѣленіе воды по городу. 

Для питанія города водой служатъ: 1) резервуары Крестовскихъ водонапор-
ныхъ башенъ, общей емкостью въ 300.000 ведеръ, получающіе грунтовую воду 
изъ Мытищъ, и 2) Воробьевскій возвышенный резервуаръ, емкостью въ 2.600.000 
ведеръ, питаемый изъ Рублева москворѣцкой фильтрованной водой. 

Распредѣленіе воды изъ резервуаровъ по городу производится помощью 
сѣти водопроводныхъ чугунныхъ трубъ, діаметромъ отъ 4" до 36", при чемъ 
распредѣленіе мытищинской и москворѣцкой воды производится по двумъ от-
Дѣльнымъ районамъ съ особой для кал{даго района сѣтью. 

Мытищинской водой питается территорія города, лежащая внутри кольца 
Садовой, за исключеніемъ Замоскворѣцкой и Заяузской частей. Двѣ магистра-
ли, подающія воду въ Мытищинскую сѣть, идутъ изъ Крестовскихъ башенъ къ 
Сухаревской площади (черезъ 1-ю и 3-ю Мѣщанскія улицы); отсюда вода рас-
предѣляется по сѣти: 1) посредствомъ кольцевой магистрали, лежащей по Са-
довой Сдіаметромъ отъ 28" до 10"); концы этой магистрали, находящіеся у Крым-
скаго и Высоко-Яузскаго моста, связаны мелкими разводящими трубами (до 7"), 
лежащими по набережнымъ pp. Москвы и Яузы; 2) посредствомъ расходящаго-
ся пучка магистралей, изъ которыхъ одна направлена по діаметру Мытищин-
скаго района питанія (24"—10"). двѣ—на востокъ (14"—10") и двѣ—на западъ 
0 4 " - 1 0 " ) . 

Моокворѣцкой водой питается остальная часть города. Система москво-
рѣцкихъ магистралей спроектирована въ видѣ двухъ охватывающихъ городъ 
колецъ: одного—по Садовой и другого—по внѣшнимъ границамъ города (Ка-
меръ-Коллежскому валу). 

Первое кольцо (діаметръ трубъ—36" и 30") соединяется по проекту съ Во-
робьевскимъ резервуаромъ 3-мя 36" магистралями; второе кольцо выходитъ не-
посредственно изъ Воробьевскаго резервуара двумя вѣтвями по 36" и, охвативъ 
городъ, соединяется въ противоположной точкѣ у Преображенской заставы; по 
мѣрѣ приближенія къ заставѣ діаметры трубъ постепенно уменьшаются до 16" ^). 

Отъ сѣверо-восточнаго края кольцевой магистрали, лежащей по Садовой, 
идутъ двѣ магистрали, діаметромъ 26" и 24", для соединенія съ внѣшней маги-
стралью у Преображенской заставы. 

Принятымъ распредѣленіемъ магистралей достигается полная замкнутость 
сѣти и обезпеченность въ водоснабженіи отдѣльныхъ районовъ при случайномъ 
поврежденіи одной изъ питающихъ трубъ. 

В ъ н а с т о я щ е е время в ъ п р о е к т и р о в а н н о м ъ первоначально напрааленіи внѣшней маги-
страли предполагается сдѣлать нѣкоторыя измѣненія. 
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При проектироізаніи сѣти Москворѣцкаго водопровода было принято, что 
половина суточнаго расхода потребляется въ теченіе 9-ти часовъ наибольшаго 
разбора, что для 3-хъ одновременныхъ пожаровъ въ разныхъ концахъ города 
доставляется по 700 ведеръ въ минуту на каждый пожаръ и что наименьшій 
свободный напоръ въ сѣти трубъ, при полномъ удовлетвореніи хозяйственныхъ 
и пожарныхъ потребностей, въ часы наибольшаго разбора не долженъ быть ни-
же 10 саж. водяного столба. Исключеніе допущено для мѣстностей около Бу-
тырской заставы, имѣюшихъ при значительномъ удаленіи отъ Воробьевскаго 
резервз^ара отмѣтку выше 20 саж. 

Отмѣтки поверхности земли въ г. Москвѣ колеблются отъ 4-хъ до 24 саж. 
надъ уровнемъ р. Москвы, и, слѣдовательно, напоры въ трубахъ достигаютъ въ 
наиболѣе низкихъ мѣстахъ до 33 саж. въ Мытищинской сѣти и 35 саж.—въ 
Москворѣцкой сѣти. 

Детали устройства сѣти таковы: кольцевая москворѣцкая магистраль, иду-
щая по Садовой улицѣ, въ двухъ мѣстахъ, у Крымскаго и Б. Краснохолмскаго 
мостовъ, пересЬкаетъ рѣку Москву желѣзными сифонами, проложенными по дну 
рѣки. Переходы этой магистрали черезъ водоотводный каналъ и р. Яузу, сдѣ-
ланные изъ л(елѣзныхъ асфальтированныхъ трубъ, подвѣшены къ фермамъ мо-
стовъ. Для предохраненія отъ замерзанія трубы изолированы слоемъ пробковой 
коры, толщиной въ 2", и обвернуты оцинкованнымъ желѣзомъ. Такимъ же пу-
темъ выполнены переходы двухъ Калужскихъ магистралей надъ Окружной до-
рогой. Кирпичную трубу рѣчки Неглинки кольцевая магистраль пересѣкаетъ въ 
кирпичномъ тоннелѣ, залегающемъ ниже лотка рѣчки. 

Магистраль, идущая отъ Красныхъ воротъ къ Преображенской заставѣ, 
ііересѣкаетъ соединительную вѣтку Курской и Николаевской желѣзныхъ дорогъ 
и уложена подъ путями въ кирпичномъ тоннелѣ. 

Д о постройки Москворѣцкаго водопровода магистрали Мытищинскаго водо-
провода, даже такихъ діаметровъ, какъ 28" и 24", несли на себѣ какъ пожарные 
краны, такъ и краны домовыхъ отвѣтвленій, которые примыкали непосредствен-
но къ ихъ фасоннымъ частямъ. Такое устройство ііредставляетъ громадное не-
удобство для эксплоатаціи сѣти, такъ какъ всякій ремонтъ пожарнаго крана 
или устройство новаго присоединенія (по типу, практикующемуся на москов-
скихъ водопроводахъ) домоваго водопровода неминуемо вызываетъ остановку 
работы магистрали, а, следовательно, вызываетъ измѣненіе направленія питанія 
сѣти и связанное съ нимъ появленіе мути въ водѣ. 

Для избкжанія подобныхъ неудобствъ, при проектированіи Москворѣцкаго 
водопровода принято было снабжать всѣ магистрали, діаметромъ 20" и болѣе, 
сопровождающею трубою, которая предназначается для присоединенія домовыхъ 
водопроводовъ н для постановки пожарныхъ крановъ. 

Сопровождающая труба въ нѣсколькихъ мѣстахъ соединяется съ маги-
стралью особыми трубами съ задвижками. 

Всѣ фасонныя части въ сѣти московскихъ водопроводовъ, какъ-то: трой-
ники и крестовины, находящіеся на пересѣченіяхъ улицъ, помѣщаются всегда 
въ колодцахъ и несутъ на себѣ еще отростки съ горизонтальными фланцами 
вверхъ, на которые ставятся пожарные краны; такъ что, слѣдовательно, на 
каждомъ перекресткѣ улицъ имѣется пожарный кранъ; кромѣ того, разстояніе 
ме;кду перекрестками, превышающее 60 саж , но меньшее 120 саж., дѣлится по-
поламь и въ серединѣ его, въ колодцѣ же, помещается такъ называемая по-
жарная подставка, т. е., короткая раструбная фасонная часть съ однимъ флан-
цевымъ отросткомъ ішерхъ для пожарнаго крана; эта же часть служитъ и для 
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присоединенія къ уличнымъ трубамъ домовыхъ вѣтокъ, такъ что въ среднемъ 
разстояніе между пожарными кранами не болѣе 50 или 60 саж. 

Задвижки на городской сѣти трубъ московскихъ водопроводовъ располо-
'«ены такъ, что для выключенія во время поврежденія или вообще для какихъ 
бы то ни было работъ участка водопровода нужно запереть минимумъ 2, а 
максимумъ—8 задвижекъ. Задвижки помѣщаются въ колодцахъ съ 1898 г., т. е., 
со времени расширенія сѣти Мытищинскаго водопровода для задвижекъ всѣхъ 
ДІаметровъ употребляется исключительно типъ «Лудло>.Къ 1 января 1912 года 
всѣхъ задвижекъ на водопроводной сѣти было 2.314 ыт., діаметромъ отъ 4-хъ 
До 36-ти дюймовъ. 

Типъ пожарнаго крана до настоящаго времени оставался тотъ же, какой 
былъ принятъ въ 1891 году. Всѣхъ пожарныхъ крановъ имѣется на сѣти къ 
1 января 1912 года около 4.143 шт. 

Пользуются пожарнымъ краномъ при посредствѣ такъ называемой пожар-
Ной головки, которая навертывается на пожарный кранъ и имѣетъ отростки для 
Привертыванія рукавовъ. 

Съ 1898 года, при расширеніи сѣти, кромѣ пожарныхъ подставокъ въ ко-
лодцахъ, располагавшихся попрежнему на разстояніи около 50 саж., начали 
Вводиться въ линію трубъ добавочныя пожарныя подставки, въ среднемъ, на раз-
стояніи 25 саженей, но надъ этими подставками колодцы не ставились, а мѣста 
Ихъ вахоичденія только отмѣчались на планѣ. Эти подставки ставились для того, 
Чтобы въ случаѣ надобности вѣтки домовыхъ водопроводовъ можно было при-
соединять въ болѣе близкомъ отъ дома пунктѣ. По присоединенш къ засыпан-
ной пожарной подставкѣ домовой вѣтки ставится за счетъ города пожарный 
Кранъ, а за счетъ домовладѣльца—колодецъ. 

Колодцы на сѣти съ 1891 по 1902 годъ ставились деревянные, и только 
Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣлись крупныя задвижки и размѣры колодцевъ были 
значительны, устраивались кирпичные колодцы. Съ 1902 года деревянныхъ ко-
лодцевъ вновь совсѣмъ не устраивается, а поставленные ранѣе постепенно за-
Мѣняются кирпичными. К ъ 1 января 1910 года на сѣти было 5.952 колодца; 
Изъ нихъ 2.560—деревянныхъ. 

У с т р о й с т в о д о м о в ы х ъ о т в ѣ т в л е н і й и у ч е т ъ р а с х о д а в о д ы . 
Въ большинствѣ случаевъ домовыя отвѣтвленія устраиваются изъ двухъ 

Дюймовыхъ чугунныхъ асфальтированныхъ трубъ и такихъ же фасонныхъ ча-
стей; пробочные краны, вентили и предохранительные клапаны ставятся мѣдные. 

Въ очень рѣдкихъ случаяхъ, по желанію домовладѣльцевъ, вѣтки сдѣланы 
^Vj" и 1" изъ л{елѣзныхъ оцинкованныхъ трубъ. Въ различный же обществен-
Ныя учрежденія: бани, театры, фабрики и т. п. отвѣтвленія дѣлаются въ 4", 

и даже 6" діаметромъ. 
На московскихъ водопроводахъ всѣ присоединенія вѣтокъ домовыхъ водо-

^іроводовъ Kb уличнымъ трубамъ дѣлаются въ строго опредѣленныхъ мѣстахъ, 
именно; или въ существующихъ колодцахъ отъ имѣющихся въ нихъ фасон-

'^ьіхъ частей, или отъ зарытыхъ пожарныхъ поцставокъ, находящихся на раз-
^Тояніи 25 саж. другъ отъ друга; тамъ, гдѣ нѣтъ зарытыхъ пожарныхъ подста-
вокъ, вводятся на срединѣ между существующими пожарными кранами новыя 
•Подставки. 

При присоединеніи домовой вѣтки къ уличнымъ трубамъ, діаметромъ бо-
•"Ѣе 9 дюймовъ, пожарная подставка не вводится, а присоединеніе дѣлается при 
Помощи сѣделки. 

Домовыя отвѣтвленія отъ уличныхъ трубъ до вэдомѣров-і. устраиваются 
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Городской Управой за счетъ домовладѣльдевъ. Водомѣры ставятся въ теплых> 
помѣщеніяхъ и по возможности ближе къ наружнымъ стѣнамъ зданій. По же-
ланію домовладѣльца передъ водомѣромъ можетъ быть устроенъ отростокъ съ 
запломбированной задвижкой для того, чтобы въ случаѣ пожара домовладѣлецъ 
могъ расходовать воду безъ учета ея водомѣромъ и безъ потери напора. 

Вода изъ городскихъ водопроводовъ отпускается въ домовые водопроводы 
съ платой по 12 коп. за 100 ведеръ; количество ея учитывается объемными 
водомѣрами, которые заготовляются и ставятся средствами города на арендныхъ 
началахъ. Арендная плата взимается по калибру водомѣра, зависящему отъ 
количества расходуемой во владѣніи воды. Для осмотра домовыхъ водопрово-
довъ и для снятія показаній съ водомѣровъ существуетъ штатъ контролеровъ, 
которые обязаны осмотрѣть каждый водопроводъ не менѣе одного раза въ 
мѣсяцъ. 

Изъ водоразборовъ вода отпускается съ платою по І2Ѵ2 коп. за 100 ве-
деръ также по объемнымь водомѣрамъ на марки, пріобрѣтаемыя водовозами 
въ кассѣ Городской Управы и въ ея отдѣленіяхъ. Для сбора погашенныхъ ма-
рокъ и для наблюденія за правильностью работы водомѣровъ на водоразборахъ 
имѣется одинъ контролеръ по водоразборамъ. Водоразборы функціонируютъ 
днемъ и ночью и потому на калсдомъ изъ нихъ имѣется - по два сборщика 
марокъ. 

Изъ Бсѣхъ водоразборныхъ будокъ вода отпускается безплатно въ ручную 
посуду изъ спеціальныхъ ручныхъ крановъ, которые съ водомѣрами не соеди-
нены. Этимъ способомъ пользуется бѣднѣйшая часть населенія іорода Москвы. 

Отпускъ воды для поливки производился безъ водомѣровъ изъ особыхъ 
поливочныхъ столбовъ или же изъ пожарныхъ крановъ черезъ пожарныя го-
ловки. 

На промывку уличныхъ канализаціонныхъ трубъ воду брали изъ пожар-
ныхъ крановъ черезъ пожарныя головки, въ большинствѣ случаевъ также безъ-
учета расходуемой воды вслѣдствіе непримѣнимости въ этихъ случаяхъ водо-
мѣровъ. На тушеніе пожаровъ вода расходовалась пожарными также б е з ъ вся* 
каго учета. 

Для учета воды въ домахъ и на водоразборахъ употребляются исключи-
тельно объемные водомѣры слѣдующихъ системъ: Фраже, Фраже bis, Фростъ' 
Тавене, Шрейберъ; для противопожарной системы Гринель рѣшено употреблять 
водомѣры Вольтмана и Мейнеке усоверщенствованной конструкціи. И з ъ выше-
означенныхъ водомѣровъ больше всего Фраже bis и Фраже, они ж е ' и наиболѣе 
надежны въ отношеніи точности учета воды. 

По истеченіи двухъ лѣтъ, каждый водомѣръ, хотя бы онъ работалъ и ис-
правно, снимается съ водопровода и отправляется на контрольную станцію дл» 
ремонта и провѣрки. 
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Нѣкоторыя данныя по отчетности и статистикѣ Москов-
скаго городского водопровода. 

Таблица 1-я. Ростъ потребленія воды; доходы и расходы городского водо-
провода за 1 8 9 4 — 1 9 1 1 гг. 

Г О Д Ы . 

С р е д н е е 
с у т о ч н о е 

количество 
воды в ъ 

тысячахъ 
в е д е р ъ . 

Д о х о д ы 

в о д о п р о -

вода. 

Р а с х о д ы 

в о д о п р о -

вода. 

В ы в 0 д ъ . Н а ІЛЮО вед. 

Г О Д Ы . 

С р е д н е е 
с у т о ч н о е 

количество 
воды в ъ 

тысячахъ 
в е д е р ъ . 

Д о х о д ы 

в о д о п р о -

вода. 

Р а с х о д ы 

в о д о п р о -

вода. 
Прибыль. 

Убы-

т о к ъ . І 14 
о 

І 
к 

Рн 

Г О Д Ы . 

С р е д н е е 
с у т о ч н о е 

количество 
воды в ъ 

тысячахъ 
в е д е р ъ . 

Рубли. ІК. Р у б л и . ІК. Рубли, і Р у б . ІК. 

І 14 
о 

І 
к 

Рн 

1894 1362 359361 54 492117 122755 46 0 . 7 4 0 . 9 9 
1895 1296 478810 82 496313 25 17502 43 1.01 1 . 0 5 
1896 1414 514728 16 509251 45 5476 71 — — 0 . 9 9 0 . 9 8 
1897 1558 560702 — 545242 57 15459 43 0 . 9 9 0 . 9 6 
1898 1628 597557 71 506090 96 91466 75 — 1 . 0 0 0 . 8 5 
1899 1857 666990 74 540990 32 126000 42 _ 0 . 9 8 0 . 8 0 
1900 2230 817198 14 742743 74 74454 40 1 . 0 0 0 .91 
1901 . 2780 1112861 78 926159 82 186701 96 1 , 1 0 0 .91 
1902 3109 1263675 32 924623 88 339051 44 1.11 0 . 8 2 
1903 3601 1647883 31 1158376 20 489507 11 1 .25 0 . 8 7 
1904 3826 1810168 58 1615736 03 194432 55 1 . 3 0 1 . 1 6 
1905 . . . ^ 4391 2093614 43 2086772 30 6842 13 __ 1.31 1 . 3 0 
1906 4796 2146949 02 2287421 25 - 140472 23 1 . 2 3 1.31 
1907 5187 2323932 25 2329971 91 60.39 66 1 . 2 3 1 . 2 3 
1908 5463 2548887 94 2314778 77 234109 17 1 .27 1 . 1 6 
1909 5816 2686959 64 2583086 44 103873 20 — 1 . 2 6 1.21 
1910 6329 3059090 18 2784117 78 274972 40 _ 1 . 3 2 1 . 2 0 
1911 6837 3287505 49 2863920 21 423585 28 — — 1 . 3 2 1 . 1 5 

Таблица 2-я. Потребленіе воды въ 1 9 0 9 — 1 9 1 1 гг. 
J\bJVb 

по по-
рядку . 

1909 г . 1910 г. 1911 г . 

1 
2 
3 

4 
5 

б 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Р а с х о д ъ воды в ъ городѣ: 

максимальный суточный, в е д е р ъ 
средній суточный, в е д е р ъ 
о/о-ное измѣненіе средняго р а с х о д а сравнительно 

п р е д ш е с т в у ю щ и м ъ годомъ 

Н а с е л е н і е города: 

в н у т р и муниципальн<ій черты, тысячъ человѣкъ . 
с ъ включеніемъ п р и г о р о д о в ъ , тысячъ человѣкъ. . 

Средній суточный р а с х о д ъ воды на жителя: 

считая лишь населен іе в н у т р и муниципальной черты 
ведеръ . . . . 

с ъ включеніемъ населепія пригородовъ , в е д е р ъ . . , 

% - н о е распредѣденіе расхода воды: 
и з ъ домовыхъ отвѣтвлепій и з р а с х о д о в а н о . . . . 
и з ъ в о д о р а з б о р о в ъ . . . . 
на поливку у л и ц ъ > . . . . 
т о ч і е расходы . . . . 
Д л и н а сѣти т р у б ъ , в е р с т ъ 
Д л и н а д о м о в ы х ъ отвѣтвленій, в е р с т ъ 
Число владѣній въ городѣ (внутри муницип. черты) 
Ч и с л о домовыхъ отвѣтвленій 

6.860.000 
5 .815 .541 

+ 1б,50/о 

1 .283 
1 . 4 5 9 

4 ,5 
4,0 

86,б<'/о 
5,7 
0 ,7 
7,0 
454,9 
204,8 

15 .968 
6 . 0 4 7 

7 . 3 6 0 . 0 0 0 
6 . 3 2 9 . 0 8 1 

+8,8% 

1.321 
1 . 5 1 0 

4,8 
4 ,2 

86 90/,, 
6 ,9 . 

} 6,2 . 
464,3 
216,2 

6 . 4 3 7 

. 340 .000 

. 837 .509 

+8,0% 

1 . 3 6 0 
1 . 5 6 3 

5 ,0 
4 ,4 

8 7 1 Ѵ о 
5 ,0 

7 ,9 

496,6 
231,4 

1 7 . 8 7 2 
6 . 9 2 9 

1) П р и м ѣ ч а н і е . П р о ч і е расходы составляются и з ъ безплатнаго о т п у с к а воды 
и з ъ в о д о р а з б о р о в ъ въ р у ч н у ю п о с у д у , и з ъ р а с х о д а на промывку уличныхъ коллекторовъ 
г о р о д с к о й канализаціи, иа т у ш е н і е п о ж а р о в ъ и на утечку воды и з ъ т р у б ъ . 
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Таблица 3-я. Займы на устройство водоснабженія. 
На устройство водоснабженія выпущено обяигаціонныхъ займовъ на 30.443.057 
рублей; каждый заемъ выпускался на срокъ въ 49 лѣтъ, считая съ его утвер-

жденія. 

Н а з н а ч е н і е займа. 
И з ъ 

%%• 
И з ъ Сумма 

займа. 

Д о л г ъ горо-
да на 1 ян-

варя 1912 г. П р и м ѣ ч а н і е . 

Р у б л и . Р у б л и . 

Н а у с т р о й с т в о Мыти-
щинскаго водоснабжения, 

1890 г . 5 % 5 . 5 0 0 . 0 0 0 4 . 5 6 3 . 8 0 0 В ъ 1897 г. конверти-
рованы в ъ 41/2%. 

Н а р а с ш и р е н і е Мыти- | 
щинскаго водоснабженія . ^ 

1900 . 
1908 . 
1900 . 

4 . 
5 . 
4 > 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 6 9 7 . 2 1 9 
1 .000 ООО 

9 0 7 . 5 0 0 
2 . 0 6 4 . 8 0 0 
2 . 6 5 4 , 3 4 9 

Н а у с т р о й с т в о Москво-

рѣцкаго в о д о с н а б ж е н і я . 

1900 . 
1902 . 
1903 . 
1908 . 
1908 . 
1908 . 

4 > 
4 . 
4 . 
5 > 
5 . 
5 . 

1.250.СОО 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 . 9 9 7 . 9 1 9 
1 . 9 9 7 . 9 1 9 
3 000 .000 

5 . 5 6 4 . 7 0 0 
5 . 6 2 0 . 8 0 0 
1 9 6 6 . 2 2 6 
1 . 9 6 6 . 2 2 6 
2 . 9 5 2 , 1 8 7 , 5 

И т о г о . . — — 3 0 . 4 4 3 . 0 5 7 2 8 . 2 6 0 . 5 8 8 , 5 

Таблица 4-я. Стоимость имущества городского воа.опровода на 1-е января 
1 9 1 2 года. 

№ № 
по по -
рядку. 

С о д е р ж а н і е с т а т е й . Р у б л и . К. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

Земли 
Административные к о р п у с а 
С л у ж б ы 
Т е х н и ч е с к і я п о с т р о й к и 
Машины, котлы и р е з е р в у а р ы 
Сѣть т р у б ъ 
Водомѣры 
И н в е н т а р ь 

И т о г о . 

Москворѣцкій в о д о п р о в о д ъ — и н в е н т а р ь н е составленъ. . . 
Мытищинское водоснабвсеніе—суммы, н е расгіредѣленныя п о 

инвентарю 

И т о г о . 

В с е г о , 

142 .506 
2 2 3 . 9 9 5 
184 .199 

1 .962 .251 
805 .527 

8 . 7 8 8 . 0 4 8 
6 7 5 . 4 0 5 
190 .418 

45 
65 
64 
54 
51 

11 
86 

1 2 . 9 7 2 . 3 5 2 

1 7 . 2 0 0 . 0 9 6 

3 1 . 1 2 2 

1 7 . 2 3 1 , 2 1 9 

76 

83 

28 

11 

3 0 . 2 0 3 . 5 7 1 87 
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Таблица 5-я. Стоимость Москворѣцкаго водопровода. На постройку Москво-
рѣцкаго водопровода по 1-е января 1 9 1 0 года израсходовано: 

>1 
«S! . 
І г 

П р е д м е т ъ р а с х о д а . 

П о по-
стройкѣ 1-й 

о ч е р е д и . 

Р у б л и . ІК. 

П о по-
стройкѣ 2-й 

о ч е р е д и 

Р у б л и . | К . Р у б л и . К 

П о Р у б л е в с к о й н а с о с н о й станціи 
П о водоводамъ о т ъ Р у б л е в с к о й стапціи до Воробь- ' 

евскаго р е з е р в у а р а 
П о у с т р о й с т в у р е з е р в у а р а на В о р о б ь е в ы х ъ г о р а х ъ . 
П о у с т р о й с т в у сѣти г о р о д с к и х ъ в о д о п р о в о д н ы х ъ 

т р у б ъ 
С о д е р ж а н і е с л у ж а щ и х ъ и В ы с о ч а й ш е у т в е р ж д е н н о й 

К о м и с с і и 
У п л а т а % % по займамъ, погашеніе; п о т е р я п р и 

р е а л и з а ц і и , изготовлен іе облигацій и проч 
Р а с х о д ъ по составленію п р о е к т о в ъ и на изысканія . 
П р о б н а я эксплоатація и общіе и непредвидѣнные 

расходы. 
П о пріобрѣтенію земель ' 

4156372 

1582296 
488997 

3434755 

1206299 

3402239 
124063 

369786 
935716 

И т о г о 15700529:85 

Таблица 6-я. Бюджетъ 1911 года. 

403998 

1141998 
204793 

122082 

534817 

17302 

2424992128 

4560371 

2724295 
693791 

3434755 

1328381 

3937057 
124063 

387089 
935716 

18125522:13 

С о д е р ж а н і е с т а т е й . 

( 

С у м м а . 
Н а 1 .ООО ве-
д е р ъ достав-

л е н н о й в ъ 
г о р о д ъ воды 

коп. 

С о д е р ж а н і е с т а т е й . 

Р у б л и . 1 К . 

Н а 1 .ООО ве-
д е р ъ достав-

л е н н о й в ъ 
г о р о д ъ воды 

коп. 

1. Административные расходы 
2. Р а с х о д ы эксплоатаціи 
3. Р е м о н г ь 
4 . Капитальный затраты 
5. П л а т е ж и по займамъ 
6. О с о б е н н ы е р а с х о д ы 

387605 
369175 
145290 
130993 

1559890 
270964 

89 
60 
42 
53 
33 
44 

16 
15 

• 6 
5 

62 
11 

В с е г о р а с х о д о в ъ . 

7. П р и б ы л ь по эксплоатаціи за отчетный годъ 

2863920 

423585 

21 

28 

115 

17 
Балансъ 3287505|49 132 

С о д е р ж а н і е с т а т е й . 
С у м м а. 

Н а 1 .ООО ве-
д е р ъ достав-

л е н н о й в ъ 
г о р о д ъ воды 

коп. 

С о д е р ж а н і е с т а т е й . 

Р у б л и . ! К . 

Н а 1 .ООО ве-
д е р ъ достав-

л е н н о й в ъ 
г о р о д ъ воды 

коп. 

1. Д о х о д ы о т ъ эксплоатаціи з а воду и п е н я 
2. З а аренду водомѣровъ 
3. З а у с т р о й с т в о домовыхъ в о д о п р о в о д о в ъ 
4. П о разсчетамъ с ъ частныхъ лицъ и у ч р е ж д е н і й за мате-

ріалы и р а б о ч у ю силу 
5. З а изготовленіе ч е р т е ж е й , р е м о н т ъ и провѣрку подомѣровъ 
6. П р о ц е н т ы за пользованіе свободными средствами о т ъ 

з а е м н ы х ъ суммъ 

2790472 
94091 

160368 

165291 
6365 

70915 

81 
46 
65 

79 
25 

53 

112 
4 
6 

7 

3 

В с е г о д о х о д о в ъ . 3287505 49 132 

Балансъ 3287505 49 132 
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Таблица 7-я. о/о-ное распредѣленіѳ расходовъ 1911 года по категоріямъ. 

А д м и н и с т р а т и в н ы е р а с х о д ы . 100о/„ 

Содержаніе служащихъ по Управленію 
Содержаніе слулсащихъ стаііцій 
Награды, отпуски, разъѣзды, лѣченіе и пр. | ] 
Содержаніе помѣщеній, дворовъ и дорогъ ! . ' 
Канцелярскіе , чертежные и пр. расходы 
Накладные и обязательные расходы 

Расходы эксшіоатаціи 

Содержаиіе водоразборовъ, сѣти и служащихъ по отпуску воды 
і о п л и в о для подъема воды 
Машинисты, кочегары, смазчики . . . . . . . . . . . . . . 
Смазка, набивка и чистка машинъ и котловъ 
Очистка воды (коагулированіе), содержаніе и очистка фильтровъ ! ! ! 
І іроч іе расходы 

Ремонтъ 

Ремонтъ соорулсеній 
Ремонтт, оборудовапія станцій ^ ! 
Ремонтъ и содержаніе сѣти . . . 
Прочіе расходы 

Капитальный затраты 

Пріобрѣтеніе новыхъ водомѣровъ 
Замѣна обветшавшихъ деревянныхъ колодцевъ каменными . '. ' 
і і р о ч і е расходы • 

Особенные расходы 

Устройство домовыхъ водопроводовъ 
Отпускъ матеріаловъ и работы за счетъ частпыхъ лицъ и учреждеі і ій . 

22,j0/o 
32,2 ' 
14,7 . 
18,u > 
5,1 . 
7,8 » 

100 . 

20,6 . 
49,0 ' 
10,9 . 
6,0 ' 

10 ,8 

100 

ll 18 

6 3 „ 

100 

74,0 
10,0 
16,0 
100 

54,2. 
45,8 ' 

Таблица 8-я. Сравнительная стоимость подачи москворѣцкой и мытищинской 
воды. 

о. о 
в 
о 
и 

Н а и м е н о в а н і е р а с х о д о в ъ. 

Р а с х о д ъ на 1.000 ведеръ 
поданной въ г о р о д ъ во 

ды въ коп. 

Рублевская 

станція. 

Мытищин-
ская и Але-

ксѣевская 
станціи вмѣ' 

стѣ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Содержаніе слулсащих-ь 
Содержаніе помѣщеній ' 
Топливо для подъема воды 
У х о д ъ за машинами, котлами и ихъ содерлшніе 
Ремонтъ сооруженій и машинъ 
Содержаніе и чистка фильтровъ 
Накладные и прочіе расходы 

Итого . 

,̂31 
1,18 
'>18 
1 >80 
1 >91 
3)88 
1 >08 

18 ,99 

">00 
3,58 

11,96 
5,36 

' ,89 

31, 19 

і 
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Таблица 9-я. Расходъ нефти въ пудахъ для подъема 1 милліона ведеръ воды 
на высоту I фута. 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 

Мытищинская станнія, насосы Фарко ^ 8 0 1 ,61 — 

» • водоподъемныя машины. . , . 0,8С 0 ,86 0,8В 

Алексѣевская станція 0 ,74 0 ,74 0 ,77 

Р у б л е в с к а я станція 

1 

0 ,69 0 ,52 0 ,62 

Таблица 10-я. Данныя по очисткѣ моокворѣцкой воды за 1910 годъ. 

1. Средняя скорость фильтрованія н а предварительныхъ фильтрахъ въ мет-

рахъ въ часъ 1 . 7 9 

2. Средняя скорость фильтрованія на апглійскихъ фильтрахъ въ миллиметрахъ 

®ъ ч а с ъ 79 

3. С р е д н е е количество бактер ій в ъ 1 кб. см. рѣчной воды 3 .741 

4. » > » . 1 . . послѣ о т с т о й н и к а 1. з о б 

5. > . » > 1 » > > предвар . фильтровъ . . . 795 

6 . > > . > 1 . . » воды с б о р н . р е з е р в у а р а . 23 

Н а 1.000.000 в е д е р ъ фильтрованной воды: 

7. Р а с х о д ъ коагулянта въ п у д а х ъ 2 8 . 3 

8 . Площадь промывки предварительныхъ фильтровъ въ кв. с а ж 1 4 . 7 

9. » очистки англійскихъ фильтровъ въ кв. сале 5 4 . 3 

10. Ч и с л о промывокъ в ъ годъ на 1 отдѣленіе предпарительнаго фильтра . . . 77 

11. > чистокъ > > . 1 > англійскаго > . . . 1 4 . 6 

12. » р а б о ч и х ъ дней въ году на одно отдѣленіе англійскаго филі>тра . . , 303 



VIII. 
Городскія желѣзныя дороги 

I. Краткій историческій очеркъ, 

Первыя попытки организовать въ Москвѣ общественную перевозку пасса-
жировъ въ многомѣстныхъ экипажахъ относятся къ концу сороковыхъ годовъ, 
когда частными предпринимателями были введены въ употребленіе линейки. 
Потребность въ дешевыхъ общественныхъ экипажахъ къ тому времени была 
уже такъ велика, что линеечный промыселъ началъ быстро развиваться. Вна-
чалѣ исходнымъ пунктомъ для линеечнаго движенія служила Красная площадь, 
какъ центръ торговой жизни города; вскорѣ, однако, оказалось, что ѣзда гро-
моздкихъ экипажей, запрял<енныхъ тройкой или даже четверкой лошадей, 
сильно стѣсняетъ движеніе на сравнительно узкихъ центральныхъ улицахъ, й 
стоянка линеекъ была перенесена къ Ильинскимъ воротамъ, гдѣ на мѣстѣ су-
ществующаго въ настоящее время сквера и Политехническаго Музея была об-
ширная площадь, извѣстная подъ названіемъ Яблочнаго двора. Движеніе при 
помощи линеекъ поддерживалось къ наиболѣе населеннымъ окраинамъ города, 
какъ, напримѣръ: къ Смоленскому рынку, къ Покровскому мосту, къ Рогож-
ской и Тверской заставамъ, а лѣтомъ—въ наиболѣе посѣщаемыя загородныЯ 
мѣстности: Сокольники, Петровскій паркъ, Останкино. Движеніе линеекъ не 
было подчинено никакимъ правиламъ до семидесятыхъ годовъ, когда возникно-
веніе конно-желѣзныхъ дорогъ быстро убило своего слабаго конкурента—лине-
ечный промыселъ. Первый проектъ сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ былъ пред* 
ставленъ извѣстнымъ въ то время дѣятелемъ В. А. Кокоревымъ. Проектиро-
ванная имъ сѣть, проходя по главнымъ центральнымъ торговымъ улицамъ--
Никольской, Ильинкѣ, Красной площади—связывала центръ города съ наибо-
лѣе населенными окраинами, большею частью обслуживаемыми уже линейками-

Проектъ В. А. Кокорева остался неосуществленнымъ, главнымъ образомъ, 
по причинѣ условій, поставленныхъ имъ Городскому Общественному Управле-
нію, обращавшихъ предпріятіе общественнаго значенія въ личное торговое дѣло 
предпринимателя. Вслѣдъ за Кокоревымъ появился цѣлый рядъ предпринимате-
лей (Сушкинъ, Товарипіество Московско-Мячковской жел. дор., Грановскій й 
др.), предлагавшихъ городу построить или отдѣльныя линіи или цѣлыя сѣтй 
конно-желѣзныхъ дорогъ на болѣе пріемлемыхъ для города условіяхъ, чѣм'Ь 
условія Кокоревскаго проекта. 

Къ началу семидесятыхъ годовъ существовали уже въ Москвѣ двѣ конно' 
желѣзныя линіи. Одна принадлежала заводу Комиссаровской Технической шко" 
лы (впослѣдствіи бр, Малкіель) и служила лишь для перевозки грузовъ; съ пре-

1) О ч е р к ъ составлеиъ и н ж е и е р о м ъ Н . И . Сушкинымъ и А . Д . Пз'даловымъ. 

( 

:і 
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кращеніемъ дѣятельности завода линія была уничтожена. Друі-ая линія была 
выстроена Военнымъ Вѣдомствомъ во время Политехнической выставки 1872 г. 
и проходила отъ Иверскихъ воротъ по Неглинной, бульварами до Смоленскаго 
вокзала. Линія была сдана въ аренду частнымъ лицамъ и эксплоатировалась и 
послѣ закрытія выставки. 

Между тѣмъ, Городское Общественное Управленіе, сознавая потребность 
въ улучшенныхъ способахъ массоваго передвиженія и побуждаемое различными 
соискателями на полученіе права эксплоатаціи конно-желѣзныхъ дорогъ, разра-
ботало проектъ договора и условій на постройку и эксплоатацію конно-желѣз 
ныхъ дорогъ, и въ апрѣлѣ 1872 гоца были назначены торги. Концессія была 
передана компаніи гр. Уварова и Крузе, которые заявили наименьшій срокъ 
(40 лѣтъ). По утвержденіи условій концессіи Правительствомъ предприниматели 
приступили къ переустройству существовавшей дороги Политехнической вы-
ставки, перешедшей въ руки концессіонеровъ, и къ сооруженію новыхъ линій. 

Въ 1875 году компанія гр. Уварова и Крузе была преобразована въ Пер-
вое Общество конно-желѣзныхъ дорогъ; къ этому сроку протяженіе сѣти рель-
совыхъ путей достигало уже до 27 верстъ, распредѣлившихся почти равномѣрно 
внутри и внѣ кольца Садовыхъ. Сѣть эта постепенно росла, и въ 1885 г. 
строительная дѣятельность Перваго Общества закончилась. 

Значительныя затраты, связанныя съ интенсивной строительной дѣятель-
ностью, и тяжелое финансовое положеніе Россіи въ годы Турецкой войны—по-
ставили эксплоатацію въ неблагопріятныя условія, и первые годы Общество не-
сло значительные убытки, достигавшіе до 100.000 руб. и болѣе въ годъ. Со 
временемъ дѣла Общества упрочились, и въ 1885 г. предпріятіе уже приносило 
чистую прибыль, опредѣлявшуюся сотнями тысячъ рублей въ годъ. 

Такое блестящее положерѵіе дѣлъ 1-го Общества имѣло послѣдствіемъ то 
обстоятельство, что въ городъ стали вновь поступать предложенія со стороны 
различныхъ предпринимателей на устройство конно-желѣзной линіи по различ-
нымъ улицамъ, не вощедшимъ въ составъ концессіонированной сѣти. 

Въ концѣ 1883 года инж. Горчаковъ получилъ 45-тилѣтнюю кснцессію на 
устройство 2-й сѣти конно-желѣзныхъ дорогъ, общимъ протяженіемъ около 
30 верстъ, и черезъ 2 года ему удалось организовать Бельгійское Акціонерное 
Общество для постройки и эксплоатаціи новой сѣти. Къ 1887 году постройка 
новой сѣти, состоявшей изъ радіальной Долгоруковской линіи и 2-хъ неполныхъ 
кольцевыхъ линій—Бульварной и Садовой,—была закончена. Позднѣе была по-
строена конная .линія въ Петровскій паркь и на Воробьевы горы и паровая ли-
нія въ Петровско-Разумовское. 

Очень скоро послѣ осуществленія иредпріятія Бельгійскаго Акціонернаго 
Общества между нимь и Первымъ Обществомъ состоялось соглашеніе, въ силу 
котораго появились передаточные билеты, дающіе возможность пересадки съ 
линій одного предпріятія на линіи другого. 

Приблизительно въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ потребность въ передви-
женіи настолько возросла, что конная тяга являлась уже недостаточной, и въ 
городъ начали поступать предложенія о введеніи болѣё усовершенствованныхъ 
способовъ массоваго передвиженія. 1-мъ Обществомъ было внесено въ городъ 
предложеніе о введеніи на Таганской линіи канатной тяги; Бельгійское Обще-
ство производило опыты съ паровой тягой при помощи паровозовъ Руана и, 
наконецъ, въ 1895 году было внесено въ Думу Бельгійскимъ Обществомъ пред- . 
ложеніе о введеніи на Долгоруковской линіи электрической тяги, въ видѣ опыта. 
Послѣ полученія разрѣшенія и переустройства линіи на протяженін отъ Страст-
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ного монастыря до Петровскаго парка, доходность линіи сразу ізозросла болѣе 
чѣмъ вдвое. Вслѣдъ затѣмъ въ Городскую Думу началъ nocTyhfitb цѣлый рядъ 
предложеній о переустройствѣ всей существующей сѣти на электрйчеЬкую тягу 
и о созданіи новыхъ трамвайныхъ линій. 

Обсуждая эти предложенія, Городская Дума 7 марта 1900 года единогласно 
постановила, что городскія желѣзныя дороги должны составлять особое город-
ское предпріятіе, а устройство ихъ и эксплоатація должны производиться за 
счетъ и мѣрами Городского Общественнаго Самоуправленія. Городской Управѣ 
было поручено войти съ концессіонерами въ окончательное соглашеніе относи-
тельно выкупа ихъ предпріятій, а въ случаѣ невозможности достигнуть такого 
соглашенія—разработать проектъ самостоятельной сѣти электрическаго трамвая. 
Переговоры съ 1-мъ Обществомъ привели къ взаимному соглашенію, и 13 сен-
тября 1901 года все предпріятіе 1-го Общества перешло въ руки города, подъ 
условіеиъ ежегодныхъ платежей въ суммѣ 485.000 руб. до окончанія срока 
концессіи, т. е., до 1918 года. 

Въ теченіе восьмисотлѣтняго существованія Москва расширялась постепен-
но концентрическими кругами,—и до настоящаго времени направ.теніе улиііъ и 
расположеніе окраинныхъ мѣстностей сохранили всѣ черты историческаго прош-
лаго; торгово-промышленная жизнь и административное управленіе сосредото-
чены въ центрѣ города, по отношенію къ которому улицы имѣютъ два напра-
вленія—концентрическое, соотвѣтствуюшее прежнимъ границамъ возрастающаго 
города, и радіальное, служаиіее для соединенія пригородовъ съ центромъ. Соот-
вѣтственно этому плану Москвы, проектированная сѣть преслѣдовала двоякую 
цѣль: 1) соединить окраины съ центромъ и 2) кратчайшимъ путемъ соединить 
окраины между собою. 

Первая и наиболѣе важная изъ этихь задачъ въ главнѣйшихъ своихъ ча-
стяхъ могла быть осуществлена послѣ выкупа сѣти 1-го Общества конно-л(е-
лѣзныхъ дорогъ, а потому вопросъ о выкупѣ сѣти Бельгійскаго Общества вре-
менно былъ оставленъ открытымъ. 

Въ 1904 г. было закончено и поступило въ эксплоатацію около 14 верстъ 
одиночнаго пути трамвая, въ 1905 г.—около 33 верстъ, въ 1907 г.—68 верстъ, 
въ 1908 г.—108 верстъ. Такимъ образомъ, въ 1908 году сѣть первой очереди 
городского трамвая была почти закончена и наступилъ моментъ для завершенія 
всего проекта, съ цѣлью придать ему планомѣрную систему. Это представля-
лось неотложнымъ по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) городъ не имѣлъ еще въ 
своемъ распоряженіи линій, соединяющихъ центръ съ заставами: Крестовской, 
Бутырской, Калужской и Серпуховской, а потому предстояло бы вести къ нимъ 
линіи, параллельный сълиніямиБельгійскаго Общества, что не могло бы не отра-
зиться невыгодно на эксплоатаціи обѣихъ; 2) не достигнута была еще важная за-
дача соединить между собою всѣ вокзалы, такъ какъ три изъ нихъ находились у 
линій Бельгійскаго Общества; 3) окраины соединялись между собою чрезъ центръ, 
а потому для непосредственнаго и кратчайпіаго ихъ соединенія' между собою 
необходима была круговая линія по Садовымъ улицамъ, находившаяся въ эксплоа-
таціи Бельгійскаго Общества; 4)совмѣстное существованіе двухъ эксплоатаціон-
ныхъ сѣтей, частной—конной и городской —электрической, создавало для насе-
ленія важныя неудобства, вытекавшія изъ необходимости излишнихъ пересадокъ, 
несогласованности рейсовъ и разницы въ тарифахъ; 5) выгодная и планомѣрная 
эксплоатація обширной желѣзнодорожной сѣти вызываетъ необходимость бы-
страго и удобнаго регулированія подвижного состава пъ различные часы дня и 
въ различныхъ частяхъ города, а для этого сѣть должна быть кратчайшимъ и 
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наиболѣе удрбнымъ путемъ сомкнута, что было недостижимо вслѣдствіе того, 
что во всѣхъ почти частяхъ города линіи Бельгійскаго О-ва вклинивались'въ 
городскую сѣть и цѣлые сегменты городской территоріи исключались изъ 
этой сѣти. 

Но надъ всѣми этими тоническими соображеніями, вызывавшими необхо-
димость скорѣйшаго выкупа сѣти Бельгійскаго О-ва и замѣны конной тяги 
электрическою, доминировала моральная обязанность Городского Управленіи 
какъ можно скорѣе возстановить нарушенные интересы населенія тѣхъ частей 
города, которыя были лишены удобныхъ средствъ сообшенія и должны были 
довольствоваться архаическою конно-желѣзной дорогой Бельгійскаго Общества. 

Гакимъ образомъ, передъ городомъ предстояла важная задача завершить 
систему городского трамвая, для чего, необходимо было прежде всего выкупить 
У Бельгійскаго О-ва принадлежащую ему сѣть. 

На основаніи § 69 договора, заключеннаго съ Белыійскимъ О вомъ въ 
1883 году, городу было предоставлено право выкупить предпріятіе по истеченіи 
20 лѣтъ со дня заключенія договора, съ обязательствомъ уплачивать О-ву еже-
годно, до окончанія срока концессіи, сумму, равную среднему чистому доходу 
отъ предпріятія, каковой средній доходъ долженъ былъ выводиться на основа-
ніи пяти наиболѣе доходныхъ изъ послѣднихъ семи лѣтъ эксплоатаціи сѣти. 
Означенный двадцатилѣтній срокъ истекъ въ 1903 году, слѣдовательно, въ 
1909 году городу уже принадлежало безспорное право произвести выкупъ при-
нудительнымъ порядкомъ, и весь вопросъ сводился къ соглашенію относительно 
цѣны этого выкупа. 

Въ 1908 г., при началѣ переговоровъ съ московскими представителями Бель-
гійскаго Общества, миролюбивое соглашеніе казалось недостижимымъ вслѣдствіе 
чрезмѣрной разницы между требованіями О-ва и предложеніями со стороны го-
рода: Общество, осведомленное относительно проекта полнаго устройства го-
родского трамвая, стремилось ввести въ оцѣнку своего предпріятія часть выгодъ, 
которыя городъ будетъ получать послѣ переустройства этого предпріятія; съ 
своей стороны, городъ нѣсколько переоцѣнивалъ значеніе того факта, что по 
мѣрѣ расширенія городской сѣти первой очереди доходы Бельгійскаго Обще-
ства начали замѣтно понижаться и въ будущемъ его сѣти угрожало стать без-
доходной, Въ цифрахъ это разногласіе выразилось въ томъ, что Общество тре-
бовало ежегодный платежъ по срокъ концессіи въ размѣрѣ 249.000 руб., а го-
родъ предлагалъ лишь 55.000 руб. 

Эти непримиримыя точки зрѣнія, благодаря образу дѣйствій московскаго 
представителя Бельгійскаго О-ва, одно время привели къ прямому конфликту, 
выразившемуся въ томъ, что Общество стало чинить городу всевозможныя пре-
пятствія каждый разъ, когда представлялась надобность трамвайными рельсами 
пересѣкать пути Общества. Съ цѣлью изслѣдовать юридическій характеръ этихъ 
столкновеній Городское Управленіе организовало совѣщаніе изъ выдающихся 
представителей юридической науки, которое пришло къ заключенію, что городъ 
осуществлялъ свои права и не нарушилъ законныхъ интересовъ О-ва. Въ то 
Же время созванное Обществомъ совѣщаніе извѣстныхъ въ Москвѣ юристовъ 
пришло къ заключенію, что цѣлымъ рядомъ своихъ незаконныхъ дѣйствій го-
родъ нарушилъ интересы О-ва и причинилъ ему значительные убытки. 

При такомъ положеніи дѣла единственнымъ выходомъ представлялось при-
нудительное отчужденіе сѣти Бельгійскаго Общества и опредѣленіе причитаю-
іЦагося ему вознагражденія по § 69 договора, путемъ судебнаго процесса. 

Съ начала 1910 года наступилъ болѣе спокойный и благопріятный пово-
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ротъ въ разрѣіиеніи этого важнаго вопроса, при чемъ Городское Управленіе 
предприняло рядъ мѣръ, направленныхъ къ возобновленію прерванныхъ пере-
говоровъ съ Бельгійскимъ Обществомъ. Слѣдствіемъ этихъ мѣръ явилось то, 
что синдикатъ изъ 26 крупнѣйшихъ заграничныхъ банковъ, пріобрѣвшихъ акціи 
Бельгійскаго Общества конно-желѣзныхъ дорогъ въ Москвѣ, обратился къ Го-
родскому Головѣ съ просьбой организовать совѣщаніе для выработки условій 
выкупа сѣти означеннаго Общества. Въ этомъ обращеніи синдикатъ указывалъ 
на то, что имъ пріобрѣтены акціи Бельгійскаго О-ва въ предположеніи органи-
зовать электрическую тракцію, которая вполнѣ удовлетворяла бы потребности 
московскаго населенія и что этому воспрепятствовало лишь рѣшеніе Москов-
скаго Городского Управленія взять въ свои руки все дѣло городскихъ путей 
сообщенія. При этомъ синдикатъ выражалъ надежду на то, что, осуществляя 
это рѣшеніе, общественное учрежденіе справедливо вознаградитъ держателей 
акцій, затратившихъ свои капиталы въ невѣдѣніи относительно намѣреній города. 

К ъ этому времени, какъ упомянуто выше, отношеніе городскихъ дѣятелей 
къ вопросу о выкупѣ также значительно измѣнилось. Отвергалась уже мысль 
о томъ, что городу выгодно выждать нѣсколько лѣтъ, пока доходы О-ва будутъ 
постепенно падать, и затѣмъ произвести выкупъ по § 69 договора, когда цифра 
средняго дохода, положенная въ основаніе разсчета выкупной суммы, будеть 
значительно ниже. Такой образъ дѣйствій, пр£.ктикуемый въ частномъ хозяй-
ствѣ, признавался нёдопустимымъ для такого общественнаго учреікденія, какъ 
Московское Городское Управленіе, одну изъ задачъ котораго составляютъ 
заботы о развитіи торговопромышленной дѣятельности столицы. Значеніе этого 
положенія не только не ослаблялось отъ того, что въ данномъ случаѣ рѣчь шла 
объ иностранномъ капиталѣ, но, наоборотъ, это обстоятельство обязывало Го-
родское Управленіе къ особенной лойяльности з'же потому, что городъ только 
что выступилъ на путь обращенія къ заграничному капиталу для заключенія 
займовъ на осуществленіе своихъ доходныхъ предпріятій. Л,аже съ коммерче-
ской точки зрѣнія отсрочка на нѣсколько лѣтъ выкупа и переустройства сѣти 
Бельгійскаго О-ва представлялась невыгодной: выгадывая на выкупѣ нѣсколько 
сотъ тысячъ рублей, город ь терялъ значительно большую сумму въ видѣ дохо-
довъ отъ пе])естроенной на электрическую тягу новой сѣти и недоборовъ на 
своей законченной сѣти первой очереди, не говоря уже о томъ матеріальномъ 
ущербѣ, который понесло бы населеніе нѣкоторыхъ мѣстностей Москвы вслѣд-
ствіе такой отсрочки. По этимъ соображеніямъ Городское Управленіе рѣшило 
ускорить соглашеніе съ Бельгійскимъ Обществомъ, положивъ въ основаніе этого 
соглашенія справедливую оцѣнку выкупаемаго предпріятія. 

Въ видѣ простѣйшаго способа такой справедливой оцѣнки, городъ предло-
жилъ О-ву пріобрѣсти всѣ его акціи по курсу на 1-е мая 1910 года, т. е., по 
187 франковъ за каждую. При 18.565 акціяхъ это составляло общую сумму въ 
1.301.870 руб. за все предпріятіе. О-во въ своемъ отвѣтѣ указало на то, что 
биржевая цѣна акцій является отраженіемъ весьма сложныхъ скрещивающихся 
вліяній на фондовомъ рынкѣ, а отнюдь не выражаетъ истинную стоимость при-
надлежащаго О-ву имущества. Можно представить себѣ такую конъюнктуру, 
при которой акціи преіпіріятія, не обладающаго еще цѣннымъ имуществомъ, 
будутъ котироваться на биржѣ очень высоко, лишь вслѣдствіе того, что финан-
совый міръ имѣетъ основаніе возлагать большія надежды на будущность этого 
предпріятія. Точно также въ данномъ случаѣ значительное пониженіе цѣны акцій 
Бельгійскаго О-ва является слѣдствіемъ тѣхъ конфликтовъ О-ва съ городомъ, 
которые недавно имѣли мѣсто, и было бы несправедливо, чтобы О-во поплати-
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•"ось за эти конфликты, а городъ извлекъ изъ нихъ однѣ лишь выгоды. Слѣдуя 
по пути, предложенному городомъ, справедливо было бы опредѣлить среднюю 
Чѣну акцій за пять наиболѣе выгодныхъ изъ числа семи послѣднихъ лѣтъ, какъ 
это установлено § 69 договора. Но еще болѣе справедливымъ 0 - в о признавало 
•«атеріальную оцѣнку имущества. Соглашаясь съ этими доводами, Городское 
^правленіе произвело оцѣнку имущества Белыійскаго О-ва, при чемъ стоимость 
этого имущества, безъ загородныхъ линій, электрической станціи и трамвайнаго 
парка, была опредѣлена въ 1.700.000 руб. , т е., на 300.000 руб. меньше противъ 
і'ородской оцѣнки, произведенной въ 1901 году.. Затѣмъ, при дальнѣйшихъ пе-
Реговорахъ съ представителями акціонеровъ, окончательная выкупная сумма,, 
^сего предпріятія была установлена въ размѣрѣ 1.900.000 р. наличными день-|' 
'̂aми, при чемъ, какъ и при всѣхъ предшествовавшихъ переговорахъ, городъ 

Долженъ былъ принять на себя облигаціонный долгъ Общества, который имѣ-
^тъ быть выплаченъ ежегодными взносами въ размѣрѣ 225.949 р. со дня пере-
дачи городу имущества по 1 ноября 1921 года. Эти условія были одобрены об-
Шимъ собраніемъ акціонеровъ въ Брюсселѣ, а 4 апрѣля 1911 года приняты 
Московской Городской Думой. 10 мая того же года Дума утвердила техническій 
проектъ переустройства выкупленной сѣти; 25 іюня начались работы по ея пере-
устройству, а къ концу 1911 г. было открыто движеніе по важнѣйшимъ линіямъ. 

Съ выкупомь предпріятія Бельгійскаго Общества городская трамвайная сѣть 
Увеличилась на 86 верстъ одиночнаго пути, а въ общемъ достигла 230 верстъ. 
Эксплоатація трамвая показала, что Городское Управленіе не ошиблось въ сво-
йхъ разсчетахъ, стремясь къ ускоренію выкупа Бельгійской сѣти, такъ какъ 
предпріятіе, причинявшее еще 7 лѣтъ тому назадъ значительные убытки, стало 
самымъ доходнымъ изъ городскихъ предпріятій, какъ это видно изъ цифръ, по-
''ѣщениыхъ въ концѣ очерка. 

Въ настоящее время вся проектированная въ 1901 г. сѣть городского трам-
вая осуществлена (не докончено лишь соединение Прѣсненской линіи съ Пет-
ровскимъ парком ь и нѣкоторые пути, имѣющіе болѣе слуи(ебное, чѣмъ эксплоа-
Таціонное значеніе), при чемъ Московское Городское Управленіе предоставило 

распоряженіе населенія планомѣрную систему скорыхъ, дешевыхъ и удоб-
'іьіхъ сообщеній, по своей обширности и развѣтвленности не уступающую сѣти 
Другихъ европейскихъ столицъ. 

Техническое описаніе устройства московскаго городско-
го трамвайнаго предпріятія. 

Московское городское трамвайное предпріятіе состоитъ изъ нѣсколькихъ 
^Тдѣловъ, въ значительной мѣрѣ самостоятельныхъ, но объединенныхъ одной 
^бщей цѣлью—обслуживанія движенія. 

Техническая схема трамвайнаго предпріятія въ самыхъ общихъ чертахъ 
^^остоитъ въ слѣдующемъ. На первомъ мѣстѣ стоитъ производство энергіи,не- ^ 
Обходимой для движенія трамвайныхъ вагоновъ. Для этой цѣли возведена Цен- ' 
тральная станція. 

Современные трамвайные моторы конструируются для постояннаго тока съ 
^^^рмальнымъ напряженіемъ въ 500—600 вольтъ. Передача энергіи такого низ-
^аго напряженія непосредственно съ Центральной станціи по громадной терри-

'̂̂ ріи города потребовала бы грандіозныхъ затратъ на кабельную сѣть,— поэго-
% Центральная станція вырабатываетъ перемѣнный токъ высокаго напряженія 
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f6.600 вольтъ), который при помощи подземныхъ кабелей передается въ раз-
личные районы города на подстанціи, гдѣ установлены машины, перерабаты-
вающія перемѣнный токъ высокаго напряженія вь постоянный съ напряженіемъ 
въ 600 вольтъ. Съ подстанцій постоянный токъ, при помощи подземныхъ кабе-
лей, подводится къ рабочему проводу, съ котораго, при помощи токоснимателя— 
дуги, попадаетъ въ трамвайные моторы. Отработанный токъ изъ моторовъ 
передается въ рельсы и при помощи подземныхъ кабелей отводится обратно на 
подстанцію. 

Вагоны, моторные и приц-Ьпные, послѣ дневной работы должны быть осма-
триваемы, подвергаться чисткѣ и смазкѣ и ремонтироваться; по м-ѣрѣ износа раз-
личныхъ вагонныхъ частей долженъ производиться капитальный ремонтъ ваго-
новъ. Для указанной цѣли устраиваются вагонные парки, гдѣ вагоны хранятся 
ночью и гдѣ производится ихъ осмотр'ь, чистка и исправленіе мелкихъ дефек-
товъ, происшедшихъ за время дневной работы. Для капитальнаго ремонта суще-
ству ютъ центральныя мастерскія. 

Согласно только что описанной схемѣ, трамвайное предпріятіе раздѣляется 
на слѣдующіе техническіе отдѣлы: 

1) Служба производства тока (центральная станція и гіодстанція), имѣющая 
своей задачей выработку энергіи высокаго напряженія и ііреобразованіе ея въ 
энергію постояннаго тока въ 600 вольтъ, пригодную для трамвайныхъ моторовъ. 

2) Служба распредѣленія тока, имѣющая задачей передачу энергіи высо-
каго напряженія къ подстанціямъ и дальнѣйшее распредѣленіе энергіи по кабе-
лямъ къ рабочему проводу, а также устройство воздушнаго оборудованія, освѣ-
щеніе линій, устройство огражденія телеграфныхъ и телефонныхъ проводовъ 
и т. п. 

3) Служба пути и станціонныхъ зданій, вѣдающая рельсовую сѣть, павиль-
оны и площадки для публики. 

4) Служба подвижного состава и главныхъ масгерскихъ, вѣдающая вагон* 
ные парки, осмотръ, текущій и капитальный ремонтъ подвижного состава. 

а) Служба производства тока. 

Центральная станція расположена между Москвой-рѣкой и Канавой, на бе-
' регу последней, на такъ называемомъ Винно-Соляномъ дворѣ. Площадь земли, 
, занимаемой станціей, составліяетъ 4.325 кв. саж. 

Вода, необходимая для охлажденія пара, въ количествѣ до 400.000 ведері" 
въ часъ, во время половодья берется изъ Москвы-рѣки; подогрѣтая же вода 
спускается въ Канаву. Послѣ установки плотины, когда уровень воды въ Ка-
навѣ дѣлается выше, чѣмъ въ рѣкѣ, вода для охлажденія берется изъ Канавы^ 
а подогрѣтая вода спускается въ Москву-рѣку. Для этой цѣли устроены 2 кЗ' 
менныхъ пріемника: одинъ—на берегу Москвы-рѣки, соединенный съ Централь' 
ной станціей желѣзо-бетонной трубой въ 60" діаметромъ; другой—на берегу Ка-
навы—съ чугунной трубой въ 42" діаметромъ. На самой станціи стоятъ насосЫг 
подающіе воду въ конденсаторы паровыхъ турбинъ; отработанная подогрѣтая 
вода самотокомъ идетъ въ рѣку или Канаву. 

Для прииеденія въ дѣйствіе машинъ на станціи установлены водотрубные 
котлы. Всего въ настоящее время установлено 24 котла съ поверхностью на* 
грѣва около 300 кв. метр, каждый, завода Фицнерь и Гамперъ. Заказаны И 
будутъ установлены въ самомъ непродолжительномъ времени еще 4 котла: 
системы Гарбе и 2—системы Бабкокъ и Вилькоксъ, съ поверхностью нагрѣва 

\ по 340 KB метр, каждый. 



Видъ городской Центральной станціи со стороны канала. 

Вндъ городской Центральной станціи со стороны Мооквы-рѣки. 
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Котлы снабжены экономайзерами, доводящими температуру питательной 
воды до 80—100" С. и перегрѣвателями, повышающими температуру пара до 
350® С. Продукты горѣнія изъ дымоходовъ уходятъ въ 4 кирпичныхъ тру-
бы, имѣющихъ высоту въ 60 метр, и діаметръ отверстія вверху въ 2,6 метр. 

Рядомъ съ котельнымъ помѣщеніемъ расположенъ машинный залъ, гдѣ 
установлены паровыя турбины. Въ настоящее время на станціи работаютъ 
5 турбинъ по 3.000 килоуаггъ каждая и недавно закончена установкой еще 
одна, мощностью въ 6.000 килоуаттъ. Турбины снабжены поверхностными кон-
денсаторами, дистилированная вода изъ которыхъ идеть обратно на питаніе 
котловъ. 

4 изъ поставленныхъ ранѣе турбинъ построены заводомъ Броунъ-Бо-
вери и К" въ Баденѣ, а одна, съ генераторомъ Броунъ-Бовери,—аугсбургскимъ 
машиностроительнымъ заводомъ. Вновь установленная турбина, мощностью въ 
6.000 килоуаттъ, заказана опять заводу Броунъ-Бовери и К". 

Генераторы паровыхъ турбинъ, дѣлающихъ 1.500 оборотовъ въ минуту, 
дають трехфазный перемѣнный токъ, съ напряженіемъ въ 6.600 вольтъ при 
25 періодахъ въ секунду, Токъ этотъ, при помощи освинцованныхъ и брониро-
ванныхъ кабелей, подводится къ сборнымъ полосамь распредѣлительнаго щита, 
расположеннаго по фасаду зданія, обращенному къ Канавѣ. Распредѣлительный 
щитъ состоитъ изъ 3-хэтан{наго желѣзо бетоннаго сооруженія и содержитъ 
всѣ необходимые аппараты и приборы для правильной работы станціи. Управ-
леніе приборами и кабелями высокаго напряженія сосредоточено наверху щи-
та; приборы низкаго напряженія находятся внизу, на уровнѣ пола зданія. 

Отопленіе котловъ производится при помощи нефти, получаемой по нефте-
проводу изъ складовъ Общества «Ока», расположенныхъ близъ Симонова мо-
настыря; для храненія запаса нефти на дворѣ станціи устроены 2 подземныхъ 
резервуара, емкостью по 50.000 пудовь каждый. Въ послѣднее время, въ виду 
возрастанія цѣнъ на нефтяные остатки, производятся опыты съ отопленіемъ 
котловъ антрацитомъ, и въ ближайшемъ будущемъ предположено переустроить 
топки"50% котловъ, приспособивъ ихъ къ антрациту. 

При Центральной станціи находятся жилые корпуса для высшаго персо-
нала, инженеровъ и техниковъ, и для низшихъ служащихъ, постоянное присут-
ствіе которыхъ на станціи вызывается интересами дѣла. Кромѣ того, во владѣ-
ніи станціи находится особый корпусъ, гдѣ помѣщаются мастерская и лабора-
торія (см. черт. № 1). 

Какъ было уже указано, энергія, выработанная Центральной станціей, пере-
дается на подстанціи, обслуживающія отдѣльные районы города. Въ настоящее 
время нмѣется всего 9 подстанцій: Міусская, Новинская, Центральная, Замо-
скворѣцкая, Рогожская, Краснопрудная, Лубянская, Сокольническая и Мѣщан-
екая. 

Подстанціи оборудованы трансформаторами, понижающими напряженіе то-
ка, получаемаго съ Центральной станціи съ 6.600 вольтъ до 300 вольтъ. Энергія 
съ пониженнымъ напряженіемъ изъ трансформаторовъ поступаетъ во враіиаю-
пцеся умформеры, которые перерабатываютъ ее въ .чнергію постояннаго тока, 
съ наііряженіемъ въ 600 вольтъ, поступающую на сборныя полосы распредѣли-
тельныхъ щитовъ, а оттуда—въ питательные подземные кабели. 

Нормальнымъ типомъ умформера является машина мощностью въ 600 кило-
уаттъ, Подстанціи, за исключеніемъ Лубянской, разсчитаны на постановку 4-хъ и 
5-ти такихъ умформеровъ, дающихъ въ общей сложности для каждой подстан-
діи отъ 2.400 до 3.000 килоуаттъ. Двѣ изъ подстанцій, Міусская и Краснопрудная, 
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снабжены аккумуляторными баттареями, дающими токъ въ линію, во время оста-
новки под станцій, и въ ближайшіе вагонные парки для маневрированія вагоновъ 
Для освѣщенія. 

Лубянская подстанція, расположенная въ центрѣ города и оослун(ивающая 
йаиболѣе тяжелый центральный районъ, значительно отличается отъ другихъ 
Подстанцій какъ по своей мощности, такъ и по конструкціи. Въ виду дорого-
визны земли въ центральной части города, Лубянская подстанція устроена подъ 
Землей, на глубинѣ около 3 саж. 

№ 2. Разрѣзъ Лубянской подстанціи. 

Какъ видно изъ чертежа № 2, подстанція представляетъ обширный залъ, пере-
ісрытый сводами. Для вентиляціи подстанціи установленъ электрическій венти-
Ляторъ, высасывающій воздухъ изъ помѣщенія въ особую вентиляціонную тру-
^у. Подстанція оборудована, подобно остальнымъ подстанціямъ, трансформато-
рами и умформерами, но три изъ нихъ—значительно большей мощности, а, имен-
ию, по 1.000 килоуаттъ каждый. Остальныя 2 комплекта имѣютъ нормальную 
•мощность въ 600 килоуаттъ. 

Отличается отъ нормальнаго типа также подстанція Сокольническая, имѣю-
•Дая своей задачей, кромѣ трамвая, обслуживать и освѣщать многочисленные 
''ородскія учрежденія, расположенныя въ Сокольническомъ районѣ. Для дости-
^Ненія этой цѣли, на подстанціи установлены умформеры, могущіе давать энер-
^ію постояннаго тока или въ 600 вольтъ для трамвайныхъ цѣлей, или въ 500 
Ьольтъ для цѣлей освѣщенія; резервный аггрегатъ служитъ одновременно и для 
Чѣлей трамвая и для цѣлей освѣщенія. 

На подстанціи установлена аккумуляторная баттарея. Освѣтительная ка-
бельная сѣть выполнена по трехпроводной системѣ, съ заземленнымъ централь-
'іьімъ ггроводомъ. 
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б) Служба пути. 

Въ трамвайной практикѣ главнымъ образомъ употребляются два типа 
рельсъ—желобчатые рельсы «Фениксг> и желѣзнодорожные рельсы <Виньоль». 
Желобчатые рельсы имѣютъ для городовъ большое преимущество, такъ какъ» 
благодаря своей формѣ, позволяютъ подмащиваться къ нимъ и не выдаются изъ 
мостовой, почему и переѣздъ черезъ нихъ экипажей происходитъ плавно и безъ 
толчковъ. Къ недостаткамъ этого типа рельсъ слѣдуетъ отнести засореніе же-
лобка, особенно зимой, во время снѣга, необходимость его тщательной очистки 
и связанную съ этимъ обстоятельствомъ болѣе дорогую эксплоатацію. 

Въ московскомъ трамваѣ находятъ примѣненіе оба типа рельсъ, при чемъ 
рельсы Виньоль употребляются тамъ, гдѣ или совсѣмъ нѣтъ поперечной ѣздЫ 
экипажей или тамъ, гдѣ экипажное движеніе вообще очень слабо, напримѣръ, 
на линіяхъ, проложенныхъ вдоль бульваровъ и на окраинныхъ линіяхъ. Вслѣд-
ствіе спеціальныхъ условій укладки рельсъ въ мостовой, они значительно отли' 
чаются по своей высотѣ отъ желѣзнодорожныхъ; высота рельсъ, какъ видно 
изъ чертежа № 3, составляетъ 170 мм., между тѣмъ какъ высота желѣзнодорож-
ныхъ рельсъ нормально не превышаетъ 120 мм. 

Черт. № 3 . 

Рельсы заказываются на русскихъ заводахъ іНовороссійское Общество» 
исполняются изъ стали, крѣпостью 75 кгр. на 1 кв. мм. при удлиненіи не мень-
ше 8%. Вѣсъ рельсъ, имѣя въ виду, съ одной стороны, интенсивность движенія 
и тяжелые моторные вагоны, съ другой стороны, назначеніе рельсъ с л у ж и т ь об-
ратнымъ проводомъ для электрическаго тока, достигаетъ до 48 килгр. на 1 поГ. 
метръ. 

Въ московскомъ городскомъ трамваѣ примѣняется нѣсколько способов^ 
укладки рельсъ на улицахъ. 



-л 

405 ГОРОДСКІЯ ЖЕЛ-ВЗНЫЯ ДОРОГИ. 

Укладка рельсъ на шпальномъ основаніи, какъ это принято въ желѣзнодо-
рожномъ дѣлѣ, примѣняется сравнительно рѣдко, такъ какъ такой способъ во 
время ремонта и подбивки рельсъ требуетъ размощенія широкой полосы улицы, 
равной длинѣ шпалы; вслѣдствіе дорого стоящихъ мостовыхъ работъ, ремонтъ 
При такихъ условіяхъ обходится дорого, требуя, кромѣ того, продолжительнаго 
йремени и сильно стѣсняя экипажное уличное движеніе. Шпальное основаніе 
Находитъ поэтому примѣненіе на загородныхъ линіяхъ, гдѣ трамвайные пути 
ймѣютъ особое незамощенное полотно. Нормально, на городскихъ улицахъ 
рельсы укладываются на каменномъ основаніи, состоящемъ изъ ряда камней 
Пирамидальной формы, такъ называемаго пакелажа, з^ладываемаго на дно 
Канавокъ подъ каждымъ рельсомъ, а въ случаѣ слабаго грунта или при крутыхъ 
Поворотахъ и подъ срѣлками и крестовинами—сплошь подъ полосой, занятой 
рельсовыми путями. 

. Ѵу; 

I. 000 л; 
Черт. № 4. 
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Черт. № 5. 

На пакелажъ насыпается слой булыжнаго крупнаго щебня, засыпается рѣч-
^ьімъ пескомъ и обильно поливается водой. Сверхъ крз'пнаго щебня насы-
пается слой мелкаго щебня, которымъ и подбиваются укладываемые на него 
рельсы. Для лучшей изоляціи отъ почвы рельсы обмазываются гудрономъ, а 
для удобства подмощенія, боковыя пазухи рельсъ заполняются цементнымъ 
растворомъ состава 1:4. 

Тамъ, гдѣ имѣются усовершенствованныя мостовыя съ бетоннымъ основа-
чіемъ, рельсовые пути укладываются непосредственно на бетонѣ, при чемъ для 
Полученія больпіей эластичности ихъ, подъ подошвы рельсъ подливается слой 
асфальта. При проходѣ тяжелыхъ трамвайныхъ вагоновъ рельсы нѣсколько 
Прогибаются и это движеніе рельсъ отражается на примыкающей къ нимъ мо-
стовой. При булыжной мостовой, прогибы рельсъ не имѣютъ особо вреднаго 
Значенія, но при асфальтовой мостовой, въ случаѣ непосредственнаго примы-
^̂ анія асфальта къ рельсамъ, этотъ прогибъ очень быстро разрушаетъ асфальтъ 
вблизи рельсъ. Поэтому при прокладкѣ рельсовыхъ путей на улицахъ, имѣю-
іДихъ асфальтовую мостовую, употребляется слѣдующій способъ подмощенія, 
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давшій на іірактикѣ вполнѣ удовлетворительные результаты. Вдоль рельсъ, уло-
женныхъ на бетонномъ основаніи, послѣ подливки подъ подошву асфальта и 
послѣ эаполненія боковыхъ пазухъ цементнымъ растворомъ, укладывается по 
два ряда каменной брусчатки или деревянной шашки. Асфальтовый слой при-
мыкаетъ ун<е не къ рельсу, а къ брусчаткѣ, и колебаніе рельсъ, получаемое при 
проходѣ вагоновъ, на асфальтъ почти не передается. 

Въ мѣстѣ примыканія отдѣльныхъ рельсъ другъ къ другу рельсовый стыкъ 
устраивается такъ, какъ это показано на чертежѣ № 3, изображающемъ разрѣзъ 
стыка. Концы рельсъ примыкаютъ вплотную другъ къ другу и связываются съ 
обѣихъ сторонъ стыка накладками, которыя стягиваются 6 болтами; поверхъ 
накладокъ, для приданія стыку большей крѣііости, прилаживаются ухваты, Такъ 
какъ рельсы въ трамваѣ играютъ роль проводника тока, то перерывъ въ мѣстѣ 
стыка недопустимъ, и рельсы здѣсь связываются, такъ называемыми, электрически-
ми соединеніями, изображенными ниже (черт. № 6). Головки соединеній заводятся 

Черт. № 6. 

въ спеціально изготовленныя для этой цѣли въ рельсахъ дыры, въ отверстія 
электрическихъ соединеній заколачиваются коническія стальныя пульки, обезпе-
чивающія хорошій контактъ между соприкасающимися поверхностями рельсъ и 
соединеній. Кромѣ стыковыхъ соединеній, употребляются и междурельсовыя 
соединенія, связывающія электрически обѣ пары рельсъ въ одно цѣлое и уве-
личиваюідія такимъ образомъ площади для прохожденія тока, что имѣетъ особо 
важное значеніе, для уничтоженія опасности электролиза металлическихъ под-
земныхъ сооруженій: водопроводныхъ, газовыхъ и др. трубъ. Для поддержанія 
разстоянія между рельсами аостояннымъ, употребляются поперечныя тяги, изго-
товляемыя изъ полосового желѣза. Эти тяги имѣютъ, кромѣ того, и другую 
задачу: какъ было уже указано выше, отдѣльные рельсы, для достиженія болѣе 
плавнаго хода вагоновъ, укладываются вплотную другъ къ другу; послѣ замо-
щенія путей рельсы вмѣстѣ съ поперечными тягами образуютъ какъ бы лѣст-
ницу; всѣ напряженія, получающіяся отъ колебанія внѣшней температуры, бла-
годаря тягамъ, передаются мостовой и распредѣляются на большую площадь, 
не давая возможности рельсамъ выпучиваться. 

Спеціальныя части—стрѣлки и крестовины—выполняются изъ рельсъ и ли-
тыхъ частей. Оба языка стрѣлки связываются между собой тягой, заключенной 
въ особый чугунный ящикъ^ въ тѣхъ случаяхъ, когда стрѣлка работаетъ лишь 
по движенію, языки ея прижимаются къ рельсамъ пружиной, находящейся въ 
томъ же ящикѣ. 

Въ мѣстахъ съ наиболѣе интенсивнымъ движеніемъ, гдѣ износъ спеціаль-
ныхъ частей происходитъ очень быстро, замѣна же ихъ новыми сопряжена съ 
большими затрудненіями, находятъ примѣненіе стрѣлки и крестовины изъ спеці-
альной марганцовистой стали, изготовляемыя за границей. 

Вслѣдствіе топографіи Москвы, большинство радіальныхъ линій проходить 
черезъ центръ города, что обусловливаетъ необходимость устройства сложныхъ 
узловъ въ мѣстахъ пересѣченія нѣсколькихъ линій, какъ это видно ниже на 
чертежахъ №№ 7, 8 и 9. 

Почти на всѣхъ конечныхъ пунктахъ примѣнено петлевое оборудованіе, 
что является необходимымъ при эксплоатаціи движенія съ прицѣпными вагона-

І 
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ми, маневрированіе съ которыми при устройствѣ конечныхъ разъѣздовъ предста-
вляетъ большія затрудненія для зксплсатаціи. 

№ 7. Л у б я н с к а я п л о щ а д ь . 

№ 8 . Площадь Смоленскаго рынка. 
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№ 9 . Площадь Сврпуховснихъ ворогь. 

Для удобства ожидающей вагона публики у наиболѣе оживленныхъ поса-
дочныхъ пунктовъ устраиваются павильоны, крытыя застекленныя площадки 
или асфальтовыя открытыя площадки, эксплоатація которыхъ находится въ вѣ-
дѣніи Службы пути, 

Въ настоящее время построены 2 павильона—на площади Страстного мо-
настыря и на площади Тверской заставы, которые изображены ниже, ІЗъ бли-

№ 10. Павильонъ на Страстной площади. 

Іч 
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жайшемъ будущемъ предположено устройство павильоновъ у Сокольнической' 
заставы и на кснечных-ь пунктахъ линіи на Воробьевы горы и въ Петровскій 
паркъ. 

Въ павильонѣ, построенномъ на площади Страстного монастыря, имѣются 
помѣщенія для ожидающей^'публики, платные и безплатные общественные кло-

№ 11. Павильонъ у Тверской заставы. 

зеты И служебный помѣщенія для начальника участка, контролера, вагоновожа-
Тыхъ, кондукторовъ и персонала, имѣющаго своей задачей надзоръ за исправ-
ностью сѣти и подвижного состава. 

№ 12. Планъ павильона у Тверской заставы. 

На рис. Х2 13 изображенъ типъ крытой застекленной площадки, ко-
торая поставлена въ мѣстахъ особаго скопленія публики. Эти площадки даютъ 
Возможность ожидающей публикѣ укрыться отъ дождя и снѣга. 
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Рис. № 13. 

в) Служба распредѣленія тока. 

Какъ было ун(е выше сказано, энергія высокаго напряженія, вырабатывае-
мая Центральной станціей, передается на подстанціи при помощи подземныхъ 
кабелей высокаго напряженія, состояпшхъ изъ трехъ мѣдныхъ жилъ съ круг-
лымъ или секторіальнымъ сѣченіемъ, покрытыхъ бумажной изоляціей; изоляиія 
покрывается свинцовой оболочкой, слоемъ асфальтированнаго джута и, нако-
нецъ, двойной желѣзной броней. Для возможности контроля и промѣра кабелей 
на цути ихъ, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, устанавливаются контрольные колодцы 
съ коммутаціонными ящиками, дающими возможность дѣлить кабели на секціи. 

Отъ Центральной стандіи къ каждой изъ подстанцій проложено по 2 ка-
беля высокаго напряженія, разсчитапныхъ на Уз полной нагрузки каждый. Къ 
Лубянской подстанціи, въ виду ея громаднаго значенія для правильнаго движе-
нія, проведены 3 кабеля. 

Питательная сѣть низкаго напряженія состоитъ изъ одножильныхъ освин-
цованныхъ и бронированныхъ кабелей, уложенныхъ въ землю и подающихъ 
постоянный токъ отъ подстанціи къ рабочему проводу; совершенно такіё же 
кабели служатъ и для отвода тока изъ рельсъ обратно на подстанціи. 

Вся воздушная сѣть трамвая раздѣлена на отдѣльные районы, соотвѣтст-
венно числу подстанцій. Въ каждомъ районѣ путемъ подсчета установлены мѣ-
ста присоединеиія кабелей прямой и обратной сѣти, такъ называемые питатель-
ные пункты. 

Питательный и обратный кабели входятъ въ особый коммутаціонный 
ящикъ, дающій возможность, въ случаѣ порчи изоляціи питательнаго кабеля, 
замѣнить его обратнымъ, высота изоляціи для котораго имѣетъ гораздо меньшее 
значеніе. 

Изъ коммутаціоннаго ящика подземные кабели выходятъ на столбы и при-
соединяются къ участковому выключателю, изъ котораго выводятся освинцован-
ные кабели съ резиновой изоляціей и присоединяются при помощи особыхъ 
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клеымъ къ рабочему трамвайному кабелю. Обратные кабели, выйдя изъ комму-
таціоннаго ящика, оканчиваются герметической муфтой, гдѣ соединяются съ мѣд-
ными проводами, присоединяемыми ко всѣмъ рельсовымъ ниткамъ пути при по-
мощи особыхъ втулокъ съ пульками, подобными электрическимъ соединеніямъ. 

Кабели высокаго и низкаго напряженія укладываются въ землю на глуби-
нѣ около аршина. На дно предварительно заготовленной канавы насыпается 
слой песку или просѣянной земли; на этотъ слой укладываются кабели и засы-
паются пескомъ. Поверхт. уложенныхъ такимъ образомъ кабелей, для предо-
храненія ихъ отъ механическихъ поврежденій при земляныхь работахъ, произ-
водящихся вблизи ихъ, укладываются ряды кирпичей. 

Всего въ настоящее время уложено: кабелей высокаго напряженія—около 
85 верстъ; питательныхъ и обратныхъ кабелей—около 240 верстг. 

Трамвайный рабочій проводъ изготовляется изъ жестко-тянутой мѣди и 
имѣетъ фасонный профиль въ видѣ сплюснутой восьмерки съ поперечнымъ сѣ-
ченіемъ въ 65 кв. мм. 

Надъ рельсовыми путями проводъ подвѣшивается въ зависимости отъ ши-
рины уличнаго проѣзда или на центральныхъ столбахъ съ двойными кронштей-
нами или на боковыхъ столбахъ. поставленныхъ по обочинамъ тротуаровъ, 
при помощи поперечныхъ стальныхъ троссовъ, на высотѣ 6-ти метровъ, считая 
отъ головки рельса. Въ тѣхъ случаяхъ, когда одиночный путь прокладывается 
вдоль бульваровъ или тротуаровъ, при подвѣскѣ рабочаго провода примѣня-
ются столбы съ одиночными кронштейнами. Такъ какъ сниманіе тока произво-
дится при помощи дуги, то для ея равномѣрнаго износа проводъ подвѣшивается 
надъ путями зигзагами. 

Столбы, употребляемые для поддержки провода и троссовъ, изготовляются 
изъ стали. Столбы составлены изъ стальныхъ трубъ, 3-хъ различныхъ діаме-
тровъ, вставленных!) подъ давленіемъ одна въ другую и заказанныхъ на рус-
скихъ заводахъ; часть столбовъ изготовлена на заграничныхъ заводахъ по 
способу Манесмана и представляетъ цѣльно тянутые изъ одного куска стали 
столбы изъ 3-хъ ко.ііѣнъ съ различными діаметрами. 

Столбы устанавливаются ві, ямахъ, глубиной не меньше 1,8 метра и діа-
метромъ отъ 0,7 до 1,5 метра, въ зависимости отъ свойствъ грунта и діаметра 
столба. ІІослѣ установки яма забивается бетономъ состава: 1 часть портланд-
скаго цемента, 5 частей рѣчного песку и 7 частей кирпичнаго щебня. 

На длинныхъ, вылетающихъ за городъ линіяхъ или на очень тяжелыхъ 
участкахъ, для уменьшенія паленія напряженія въ воздушной сѣти, надъ каж-
дымъ рельсовымъ путемъ подвѣшивается по два провода. Такой способъ под-
вѣски имѣетъ еще преимущество, заключающееся въ томъ, что износъ дуги дѣ-
лается меньше и, въ случаѣ обрыва одного провода, движеніе можетъ совер-
шаться по другому. 

Вся воздушная сѣть дѣлится на отдѣльные районы, по числу подстанцій, 
при помощи участковыхъ изоляторовъ. Такими же изоляторами, каждый отдѣль-
ный районъ разбивается на отдѣльные участки по числу питательныхъ кабелей. 
Дѣленіе сѣти наотдѣльные н е з а в и с и м ы е участки—необходимо въ цѣляхъ надеж-
ности эксплоатаціи, для того, чтобы дефектъ на какой-либо подстанціи или порча 
одного изъ питательныхъ кабелей отражались на возможно меньиіемъ районѣ, 
и послѣ выключенія подстанціи или кабеля движеніе могло быть возстановлено 
подачей тока съ сосѣднихъ подстанцій или кабелей. 

Кабельная сѣть и сѣть рабочаго провода разсчитана такимъ образомъ, чтобы 
паденіе напряженія въ общемъ не превышало ІОѴо нормальнаго, т. е. , 60 вольтъ 
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Паденіе нагіряженія въ рельсовой сѣти между ея любыми точками не должно 
превышать въ центральныхъ частяхъ города 1,5 вольтъ, на вылетающихъ ли-
ніяхъ—1 вольта на 1 километръ протяженія рельсовыхъ путей. Такое сравни-
тельно незначительное паденіе напряженія въ рельсахъ объясняется возмож-
ностью отвѣтвленія токовъ изъ рельсъ въ землю и дальнѣйшее протеканіе ихъ 
на пути на подстанціи по подземнымъ сооруженіямъ, водопроводнымъ, газовымъ 
и другимъ. Послѣдствіемъ такого отвѣтвленія тока при значительной его вели-
чинѣ, зависящей отъ разности напряжения въ рельсахъ, мон{етъ быть разруше-
ніе металлическихъ трубъ. Для контроля и регулировки распредѣленія напря-
женія въ рельсахъ на подстанціяхъ устанавливаются въ обратныхъ кабеляхъ 
реостаты и вольтметры, соединяемые съ различными пунктами рельсовой сѣти 
при помощи контрольныхъ жилъ въ обратныхъ кабеляхъ или тонкихъ изоли-
рованныхъ контрольныхъ проводовъ, прокладываемыхъ на изоляторахъ, укрѣп-
ленныхъ на трамвайныхъ мачтахъ. 

Для предохраненія проводовъ слабаго тока, телефонныхъ и телеграфныхъ, 
отъ соприкосновенія съ рабочимъ трамвайнымъ проводомъ и для уничтоженія 
опасности для пассантовъ въ случаѣ обрыва проводовъ сильнаго тока, всѣ го-
лые провода, пересѣкающіе трамвайныя линіи или находящіеся въ непосредствен-
ной близости къ нимъ, замѣняются воздушными же изолированными проводами, 
а въ особо сложныхъ случаяхъ, при большомъ числѣ проводовъ, голые прово-
да замѣняются подземными освинпованными кабелями телеграфнаго типа съ 
бумажной изоляціей, что имѣло мѣсто, напримѣръ, на Мясницкой улицѣ, гдѣ 
существовавшая воздушная магистраль была замѣнена з'кладкой 3-хъ подземныхъ 
кабелей, по 21 жилѣ въ каждомъ. 

Для обозначенія остановочныхъ пунктовъ на трамвайныхъ столбахъ или 
на особыхъ колоннахъ устанавливаются металлическіе фонари. По вечерамъ въ 
фонаряхъ зажигаются электрическія лампы накалиианія, питаемыя токомъ отъ 
рабочаго провода; цвѣтныя же стекла, которыми закрыты съ боковъ фонари, 
дѣлаютъ издалека замѣтными мѣста остановки вагоновъ. 

Въ интересахъ правильнаго движенія контроля за временемъ пробѣга ва-
гоновъ, а также чтобы дать возмон<ность вожатымъ выдерживать время, назна-
ченное имъ для пробѣга рейса, въ различныхъ мѣстахъ города установлены 
электрическіе часы, показываюшіе однообразное для всего города время: часы 
приводятся вь дѣйствіе отъ центральныхъ часовъ, установленных'/, въ зданіи 
Городской Думы на Воскресенской площади. Изолированные воздушные про-
вода, соединяющіе вторичные часы съ главными центральными, укрѣплены на 
трамвайныхъ мачтахъ при помощи фарфоровыхъ изоляторовъ. 

г) Служба парковъ и центральныхъ мастерскихъ. 

Для размѣщенія подвижного состава, для его осмотра, чистки и мелкаго 
текущаго ремонта выстроены 7 парковъ: Прѣсненскій, Міусскій, Рязанскій, Со-
кольническій, Золоторожскій, Замоскворѣцкій и Уваровскій. Парки разсчитаны 
на помѣщеніе 124—250 вагоновъ каждый и въ общемъ вмѣщаютъ до 1.200 ва-
гоновъ. Въ каждомъ паркѣ имѣется вагонный сарай со служебными помѣще-
ьіями, котельная кладовая, административный и жилой корпуса; во всѣхъ пар-
кахъ—амбулаторіи для приходящихъ больныхъ, а въ нѣкоторыхъ —мастерскія 
службы пути и распредѣленія тока и гаражъ для автомобилей. 

Обиі,ее размѣщеніе всѣхъ сооруженій для одного изъ парковъ—Рязанска-
го —изображено ниже. 
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Стѣны вагонныхі, сараевъ выложены въ 2Ѵ2 кирпича; фронтонъ, гдѣ устрое-
ны въѣздныя ворота, укрѣпленъ желѣзнымъ каркасомъ, къ которому и прикрѣп-

N» 14. Рязанскій паркъ. 

лены штыри въѣзіныхъ воротъ. ІІокрытіе сараевъ исполнено изъ однослойнаго 
или двуслойнаго желѣзо-бетона и, кромѣ стѣнъ, опирается еще на ряды нселѣзо-
бетонныхъ же колоннъ. 

Каждыіі сарай желѣзо бетонными перегородками раздѣляется на нѣсколько 
отдѣленій, сообщающихся другъ съ другомъ при помощи желѣзныхъ дверей. 

Дневное освѣщеніе сарая достигается, кромѣ боковыхъ оконъ, еще и свѣ-
товыми фонарями, желѣзная конструкція которыхъ устанавливается на ііокрытіи 
сарая. Ночью сараи освѣіцаются дуговыми фонарями, питаемыми постояннымъ 
токомъ отъ рабочаго провода. 

Для осмотра ходовыхъ частей вагоновъ на серединѣ длины сарая устроены 
смотровыя ямы, въ которыхъ установлены штепселя для переносныхъ лампъ 
накаливанія, служащихъ при осмотрѣ вагоновъ. 

Отопленіе сараевъ—паро-воздушное. Воздухъ гонится при помощи венгиля-
торовъ черезъ камеры, гдѣ помѣщена система трубъ, отапливаемыхъ паромъ 
отъ котловъ; нагрѣтый воздухъ по каналамъ гонится дальгие и выходитъ внизу 
смотровыхъ ямъ, обогрѣвая вагоны и заставляя таять снѣгь и ледъ, покрываю-
щій подлежащія осмотру части. 

Для испытанія воздушныхъ тормазовъ, каждый паркъ снабженъ компрес-
сорной станціей и системой трубъ, дающихъ возможность испытывать систему 
тормазнаго устройства вагоновъ, стоящихъ въ любомъ мѣстѣ вагонпаго сарая. 

Въ паркахъ устроенъ пожарный водопроводъ и всѣ строенія снабжены 
современными санитарными приборами. Въ тѣхъ случаяхъ, когда парки нельзя 
было присоединить къ канализаціонной сѣти, которая въ Москвѣ еще не за-
кончена, устроены выгребы, а въ одномъ изъ парковъ примѣнена біологиче-
ская очистка, послѣ чего очищенныя воды спускаются въ городской водостокъ. 
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Общее расположеніе строеній парка, а также способъ трассировки путей 
даетъ планъ, изображающій Рязанскій паркъ. Какъ видно изъ плана, стрѣлки 
на парковыхъ путяхъ расположены такимъ образомъ, что всякій вагонъ, воз-
вращающійся съ линіи, можетъ попасть на любой путь вагоннаго сарая и пере-
становка вагона съ одного пути сарая на другой мол{етъ быть произведена безъ 
всякихъ затрудненій. 

Въ виду значительныхъ внезапныхъ потребленій тока при маневрированіи, 
а также возможности короткихъ замыканій при ремонтѣ вагоновъ, питаніе ва-
гонныхъ парковъ производится при помощи особаго питагельнаго кабеля, и пар-
ковая воздушная сѣть отдѣляется отъ транзитныхъ линій при помощи участко-
выхъ изоляторовъ. 

Капитальный и періодичегкій ремонтъ производится въ центральныхъ ма-
стерскихъ, расиолои<енныхъ въ Сокольникахь, по Сокольнической улицѣ. Часть 
вагоновъ ремонтируется въ мастерскихъ Міусскаго парка, перешедшихъ въ 
собственность города при выкупѣ предпріятія 1-го О-ва и впослѣдствіи значи-
тельно расширенныхъ. 

Мастерскія состоятъ изъ отдѣленій: деревообдѣлочнаго, столярнаго, элек-
трическаго, механическаго, малярнаго, обмоточнаго, никеллировочнаго и куз-
нечнаго, необходимыхъ для производства работъ по капитальному ремонту. 

Оборудованіе мастерскихъ даетъ возможность производить слѣдующія наи-
болѣе крупныя работы: обмотку магнитовъ и якорей трамвайныхъ моторовъ 
(для данной цѣли въ распоряженіи мастерскихъ имѣются спеціальныя обмоточ-
ныя машины, аппараты для пропитки, эвакуированія и сушки изоляціи); полный 
ремонтъ кузововъ и телѣжекъ—смѣну стоекъ, рамъ—и обновленіе всѣхъ дере-
вянныхъ частей кузова, для чего мастерсшя оборудованы круглыми и ленточ-
ными пилами, строгальными, шипорѣзными и др. станками. Оборудованіе ма-
стерскихъ бандажною печью, прессомъ для надѣванія осей, колесо-токарными и 
другими станками даетъ возможность замѣнять всѣ части телѣжекъ новыми и 
вести капитальный ремонтъ и замѣну пришедшихъ въ негодность частей тор-
мазнаго воздушнаго оборудованія. 

Рядомъ съ центральными мастерскими построенъ центральный складъ для 
храненія матеріаловъ, необходимыхъ для правильной эксплоатаціи всего пред-
пріятія. 

д) Подвижной составъ. 

Подви?кной составъ состоитъ въ настоящее время изъ 821 моторныхъ и 
280 при(іѣпныхъ вагоновъ. Заказано и должно быть доставлено въ самомъ не-

№ 15. Внѣшній видъ вагона. 
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продолжительномъ времени 150 прицѣпныхъ вагоновъ. Въ первое время экс-
плоатаціи было испробовано нѣсколько типовъ моторныхъ вагоновъ. На осно-
ваніи полученнаго опыта выборъ был ь остановленъ на изображаемомъ на черт. 
№ № 15 и 16 вагонѣ, какъ наііболѣе подходящемъ къ мѣстнымъ условіямъ. 

№ 16. Внутренній видъ вагона. 

Кузовъ вагона, снабженный поперечными сидѣніями, разсчитанъ на 26 мѣстъ 
для сидѣнія и 12 мѣстъ на задней плошадкѣ, не считая кондуктора. На перед-
ней площадкѣ оставаться во время движенія публикѣ воспрещено. Кузовъ по-
коится на 2-хъ телѣжкахъ системы Беккеръ, оказавшихся весьма удобными при 
частыхъ и крутыхъ закругленіяхъ, неизбѣяшыхъ въ г. Москвѣ. 

Каждый вагонъ оборудованъ 2-мя электромоторами по 48 нормальныхъ 
лоіиадиныхъ силъ каждый. 

Управленіе вагоновъ производится при помощи распредѣлительнаго аппа-
рата-контролера, поставленнаго по одному на каждой площадкѣ. Контролеръ 
даетъ возможность, въ случаѣ надобности, тормазить вагонъ электрически, за-
ставляя работать моторы, какъ динамо, на сопротивленіе. 

Каждый вагонъ, кромѣ электрическаго, снабженъ еще двумя тормазами: 
ручнымъ и іірямодѣйствующимъ воздуіинымъ тормазомъ, являющимся рабочимъ 
при нормальныхъ условіяхъ движенія. Несмотря на значительныя издержки, 
связанныя съ эксплоатаціей воздушныхъ тормазовъ, примѣненіе ихъ оказалось 
цѣлесообразнымъ, по причинѣ весьма интенсивнаго движенія на З'лицахъ города, 
частыхъ остановокъ и крутыхъ и длинныхъ ііодъемовъ; плавный спускъ ваго-
на съ уклономъ при примѣняемой системѣ воздушныхъ тормазовъ достигается 
очень легко, безъ всякаго усилія со стороны воікатаго; остановка въ случаѣ 
надобности достигается очень быстро, способствуя уменьшенію числа несчаст-
Ныхъ случаевъ. 

Каждый вагонъ снабжается автоматическимъ выключателемъ, дѣйствую-
Щимъ при какомъ-либо дефектѣ въ электрическомъ оборудованіи вагона или 
При неловкомъ включеніи тока вагоновожатымъ. Кромѣ автоматовъ моторы 
ограждены плавкими предохранителями. Для защиты отъ разрядовъ атмосфер-
Наго электричества на каждомь вагонѣ установлено по громоотводу. 

Для отопленія вагоновъ въ зимнее время внутри ихъ, подъ крайними си-
Дѣніями, устанавливаются электрическія печи, 

Освѣіденіе вагоновъ—электрическое, при помощи лампъ накаливанія съ 
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угольною нитью, включаемыхъ послѣдовательно по 5 штукъ и питаемыхъ трам-
вайнымъ токомъ. 

Прицѣпные вагоны, по конструкціи кузова, ничѣмъ не отличаются оті; 
моторныхъ; исключеніемъ являются лишь нѣсколько вагоновъ, передѣланныхч 
изъ старыхъ конныхъ, перешедшихъ въ собственность города при выкупѣ пред-
пріятія Бельгійскаго Акціонернаго Общества. Всѣ прицѣпные вагоны снабжены 
ручнымъ и воздушнымъ тормазомъ, дѣйствующимъ одновременно съ воздуш-
нымъ тормазомъ моторнаго вагона, отъ той же рукоятки. Освѣщеніе прицѣп-
ныхъ вагоновъ—электрическое; токъ передается гибкимъкабелемъ, соединяющимъ 
прицѣпъ съ моторнымъ вагономъ. 

Какъ видно изъ только что изложеннаго, московскій городской трамвай 
является болыііимъ и сложнымъ предпріятіемъ, въ которомъ занято свыше 
3.000 вагоновожатыхъ и кондукторовъ и болѣе 2.000 рабочихъ различныхъ ка-
тегорій. Веденіе эксплоатаціи такого предпріятія представляетъ изъ себя слож 
ную задачу, и дальнѣйшій очеркъ имѣетъ своей цѣлью указать главнѣйшія сто-
роны административнаго устройства и организаціи техническихъ службъ и служ-
бы движенія, введенныя въ Московскомъ Городскомъ Общественномъ Управлении. 

3. Обзоръ эксплоатаціи городскихъ желѣзныхъ дорогъ. 

Веденіе всего дѣла по эксплоатаціи городскихъ желѣзныхъ дорогъ, а, имен-
но: завѣдываніе сооруженіями, инвентаремъ, оборудованіеыъ, производствомъ 
ремоіныхъ работъ и распоряженіе штатомъ служащихъ сосредоточено въ экс-
плоатаціонномъ отдѣлѣ Управленія, дѣятельность коего во всѣхъ отрасляхъ по-
лучаетъ соотвѣтствующее направленіе отъ стоящихъ во главѣ учрежденія упра-
вляюідаго и его помощника. 

Служебныя функціи отдѣла эксплоатаціи по дѣламъ внутренняго распо-
рядка выполняются канцеляріей, бухгалтеріей, техническо-статистическимъ бюро, 
архитектурнымъ отдѣломъ, хозяйственнымъ отдѣломъ и экзекуторской частью. 

Канцелярія находится въ непосредственномъ вѣдѣніи правителя дѣлъ, въ 
помощь коему дано 2 дѣлопроизводителя; при общемъ числѣ служащихъ въ 
46 человѣкъ, канцелярія раздѣлена на нѣсколько отдѣльныхъ столовъ, вѣдаю-
щихъ переписку того или иного отдѣла эксплоатаціи. Расходъ по содержанію 
канцеляріи за послѣдніе три года составлялъ: 

В ъ 1909 г 26.381 p . 5 6 к . 
» 1910 . 30.330 . 59 . 
• 1911 . 31 .830 . 33 . 

Бухгалтерія Управленія городскихъ желѣзныхъ дорогъ находится въ вѣдѣ-
ніи бухгалтера, подчинениаго одновременно и главному бухгалтеру Городской 
Управы. Бюджетная отчетность проводится параллельно по общегородской схе-
мѣ и по международной схемѣ трамвайныхъ предпріятій. Въ бухгалтеріи сосре-
доточенъ учетъ личиаго состава служащихъ и разработка отчетовъ по экспло-
атаціи. Общее число служащихъ составляётъ 36 человѣкъ; расходъ по содержа-
нію за послѣдніе три года составлялъ: 

В ъ 1909 г 26.892 р . 4 3 к. 
» 1 9 1 0 . 31 269 . 92 . 
. 1911 . 31.870 . — . 

Въ техническо-статистическомъ бюро сосредоточено составленіе доходноіі 
и расходной смѣть, собираніе и обі^аботка статистическихъ матеріаловъ по 
всѣмъ службамъ, какъ-то: 

1) Опредѣленіе количества пассажировъ на вагоно рейсъ каждой э к с п л о -
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"'''''аціонной линіи; колебаніе количества пассажировъ на отдѣльныхъ участкахъ 
•"иній въ различное время года и различные часы дня; учетъ выручки на вагоно-
^^нь; опредѣленіе продолжительности работы вагоновъ и коммерческой скорости 

разработка данныхъ о несчастныхъ случаяхъ различнаго рода. 
2) Сводка ежедневныхъ свѣдѣній о работѣ маіиинъ и котловг на централь-

Ной станціи и машинъ на подстанціяхъ. 
3) Учетъ пробѣга каждаго вагона для характеристики его износа. 
4) Обработка данныхъ пробѣговъ вагоновъ по всѣмъ отдѣльнымъ частямъ 

^Ьти, т. е., пробѣга на прямыхъ участкахъ сѣти, на всѣхъ стрѣлкахъ, кресто-
"̂ •̂ Нахъ и закругленіяхъ для сужденія объ износѣ верхняго строенія пути въ 

1 конструктивныхъ особенностей и отъ числа прошедшихъ 
- нему осей. 

% Составъ служащихъ техническо-статистическаго бюро доведенъ до 42 че-
•"овѣкъ при расходѣ: 

f , ' В ъ 1909 г 10.077 р . 5 4 к . 
Ь . 1910 . 31.225 . 53 . 
f . 1911 > 32.585 . 84 . 

Въ архитектурномъ отдѣлѣ сосредоточено составленіе предварительныхъ 
I -'і тъ по ремонтнымъ работамъ, наблюденіе за ихъ исполненіемъ и составленіе 

' !!0лнительныхъ смѣтъ. 
Хозяйственный отдѣлъ занятъ заготовкой, храненіемъ и отпускомъ мате-

овъ и предметовъ, требующихся по эксплоатаціи городскихъ желѣзныхъ 
г >гъ. Отдѣлъ вырабатываетъ условія поставки и проекты договоровъ, раз-
іііетъ запросы на поставку матеріаловъ, выдаетъ заказы и провѣряетъ счета 

• гавщиковъ. 
Въ вѣдѣніи отдѣла находятся: матеріальный магазинъ, квартиры для низ-

•'•і .ь служащихъ, инвентарное имущество городскихъ желѣзныхъ дорогъ, об-
'} 'і іированіе низшихъ служащихъ и рекламы, помѣщаемыя внутри и снаружи 

• новъ. 
К ь отдѣлу присоединено матеріальное счетоводство, провѣряющее доку-

! по приходу и расходу матеріаловъ и отчеты о движеніи матеріаловъ. 
Обороты по матеріальнымъ магазинамъ выразились за послѣдніе три года 

:лѣдующихъ цифрахъ: 
1909 г. 1910 г, 1911 г. 1912 г. 

ітокъ на 1 января . 4 6 9 . 4 1 4 р . 0 4 к . 5 4 4 . 6 0 9 р . 3 9 к. 788.933 р . 0 9 к. 888.803 р . 2 4 к. 
'мкодъ за годъ . . . 1.435 876 . 76 . 1.890.955 > — . 2.380.134 . 16 . 

- одъ за годъ . . . 1.361.681 . 41 . 1.646.631 > 3 0 » 2.280.264 . 01 . 

Оборотъ инвентаря за послѣдніе годы представляется въ слѣдующихъ ци-

Обзаведеніе, инструменты, сбруя, машины и прочее. 
, 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 

'Іѵ " ояло на 1 я н в а р я . . 462.200 р . 3 5 к. 462.974 р . 0 7 к. 697.925 р . 5 9 к. 896.690 р . 3 6 к. 
' у ішло за годъ . . . 78.206 . 94 . 265.573 . 82 . 216.369 . 72 . 

• тло за годъ 77.433 . 22 > ,30.622 > 30 • 17.604 > 95 » 

Подвижной составъ. 
J ояло на 1 января . . 3.098.381 > 89 . 6.648.566 . 18 . 6.459.182 . 13 . 8.528.880 . 42 . 
ь^^Упило за годъ . . . 3 .562.049 . 94 . - . - . 2.075.292 . 50 . 

'•'бьіло за годъ . . . . 11.865 > 55 . 189.384 . 05 » 5.594 » 21 . 

ч 
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Лошади '). 
Состояло на 1 января . . 107.825 р . 8 7 к. 2 9 , б 5 2 р . 1 1 к . — р . — и . 
П о с т у п и л о за годъ . . . — » — > — > — > — > — > 
Выбыло за годъ 78 173 > 76 • 29.652 > 11 • _ , _ , 

Инвентарный матеріалъ. 
•(цѣною д о 1 рубля) . 

Состояло на 1 я н в а р я . . _ , _ , 25.530 . 19 > 32.649 . 60 . 3 3 . 8 7 2 р . 1 7 : 

Квартиры первоначально содержались для вагоновожатыхъ, метельщиковч 
стрѣлочниковъ; въ настоящее время квартиры сохранены только для стрѣлоч-
никовъ и метельщиковъ; всѣ остальные низшіе служаіціе получаютъ квартирное 
пособіе въ размѣрѣ 60 рублей въ годъ на человѣка. 

Содержаніе квартиры на одного: 

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г . 
В а г о н о в о ж а т а г о 5 р . 6 0 к . 5 р . 5 9 к , 6 р . 3 8 к . , б р . Ю к . 
Метельщика ил[і стрѣлочіі. . 4 • 52 . 4 • 90 > 5 » 35 » 5 » 82 » 

Въ расходы по содержанію включена арендная плата за помѣщеніе, освѣ-
іценіе, доставка воды, содержаніе истопниковъ, сторожей, содержаніе инвентаря 
и стирка постельнаго бѣлья. 

Эксплоатированіе вагоновъ подъ рекламный обьявленія первоначально про-
изводилось Коломенско-Адмиралтейскимъ отдѣломъ Общества попеченія о бѣд-
ныхъ и больныхъ дѣтяхъ, которое уплачивало 15.000 руб. за 380 вагоновъ; съ 
1 августа 1910 года эксплоатированіе вагоновъ перешло къ Обществу «Анонсъ» 
за 32.550 руб. 

При общемъ составѣ 115 служащихъ, расходъ по содержанію хозяйствен-
наго отдѣла выразился: 

В ъ 1909 г ' 9 . 5 2 2 р . 4 0 к . 
» 1910 > 69.686 . 92 . 
> 1911 . 74.806 . 03 . 

Такова въ общихъ чертахъ деятельность Управленія городскихъ желѣз-
ныхъ дорогъ. Непосредственное веденіе дѣла по эксгілоатаціи сосредоточено въ 
службахъ, вѣдающихъ внѣшнюю сторону предпріятій, а именно: движенія, про-
изводства тока, распредѣленіе тока, подвижного состава и пути. Конное хозяй-
ство было уничтожено съ перестройкой всей сѣти на электрическую тягу. 

Съ выкупомъ 1-го Общества конно-желѣзныхъ дорогъ вмѣстѣ съ персо-
наломъ служащихъ временно перешла и организація Службы движенія, функціи 
коей при конной тягѣ были весьма ограничены и сводились, главнымъ обра-
зомъ, къ контролю сборовь. 

Съ постройкой линіи 2-й очереди, когда сѣть электрическнхъ жеіѣзных'ь 
дорогъ достигла 155,66 верстъ, интенсивность движенія въ смыслѣ скорости, 
малыхъ интерваловъ между вагонами, большей нагрузки вагоновъ, безопасности 
для иассажировъ и пассантовъ и тѣсная зависимость правильности движенія оп-
другихъ службь указала на необходимость удѣлить техникѣ движеиія гораздо 
болѣе вниманія, чѣмъ это требовалось при конной Т Я Г І І . В М Ѣ С Т Ѣ С Ъ Т Ѣ М Ъ опыта-
показаль, что при указанныхъ условіяхъ движенія систематическій контроль не 
достигалъ цѣли, а постановка его на высоту, занимаемую при конной тяг^у 
требовала громадныхъ іі мало оправдываемыхъ расходовъ. 

Такимъ образомъ, прежде всего намѣтилось отдізленіе контроля движенія 

I) Оставшіяся отъ ликвидаціи конной тяги. 
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контроля сборовъ, при чемъ послѣдній былъ организованъ, какъ внезап-
Ньій контроль, задача котораго сводилась къ тому, чтобы устранить возмож-
•̂ ость злоупотребленій со стороны кондукторовъ. 

Въ настоящее время вся сѣть разбита на 7 участкоиъ съ начальниками 
Участковъ во главѣ, въ вѣдѣніи которыхъ находится рядъ станціонныхъ и разъ-
"^здныхъ контролеровъ движенія; роль первыхъ—вести правильное отправленіе 
®Эгоновъ съ конечныхъ пунктовъ; вторые регулирують движеніе вагоновъ 

Пути, подаютъ помощь вожатому въ необходимыхъ случаяхъ, вызываютъ 
^і^ентовъ другихъ службъ и занимаются разслѣдованіемъ всѣхъ случаевъ на 
линіи. 

Весь персоналъ комплектуется изъ лицъ, успѣшно проіледшихъ школу 
^^гоновожатыхъ и поработавшихъ въ низшихъ служащихъ около года. Всѣ но-
вьіе начальники участковъ и начальники станцій имѣютъ среднее техническое 

Контролеры сборовъ укомплектованы изъ стараго персонала конной тяги; 
Работа ихъ не связана ни съ какимъ опредѣленнымъ пунктомъ, такъ какъ ди-
^^ктивы и определенное секретное заданіе на каждый день они получаютъ отъ 
Службы. 

Въ настоящее время персоналъ контролеровъ движенія состоигь изъ 105 
''^Ловѣкъ; персоналъ контролеровъ .сборовъ состоитъ изъ 65 челові?къ. 

Расходъ по содержанію всего персонала выразился: 
1911 г. 

Р а с х о д ъ по контролю с б о р о в ъ 101.873 р . 0 9 к. 
П о контролю д в и ж е н і я 37 .794 > 91 > 

Помимо надзора за работой персонала на линіи, въ Службѣ сосредоточено 
^^спредѣленіе персонала и учетъ его работы, выпускъ и пріемъ вагоновъ. Всѣ 
^̂ ^ Функціи возложены на смотрителей парковъ и ихъ конторы, число коихъ 
'^^ѣетъ быть доведено до 7-ми. 

Какъ видно изъ предыдущаго, задачи Службы движенія сводятся къ предо-
^'''авленію населенію достаточныхъ средствъ къ передвиженію и къ сбору платы 

пассажировъ. 
Для успѣшнаго выполненія первой задачи необходимо было знать колеба-

Нагрузки въ различное время года и въ различные дни; разработка кон-
Рольныхъ листовъ въ техническо-статистическомъ бюро, подсчеты пассажи-

1 на линіи, ежедневный свѣдѣнія о выручкѣ по каждой отдѣльной линіи и, 
^Конецъ, непосредственныя наблюденія агентовъ дали возможность Службѣ по-
/^ити къ установленію такого выпуска вагоновъ, который соотвѣтстврвалъ бы 

'^'Рьбнссти населенія. 
Такимъ образомъ постепенно было введено ночное движеніе вагоновъ послѣ 

ночи, выемка прицѣпныхъ вагоновъ послѣ 9 час. вечера, раннее движе-
^^ До 6-ти часовъ утра и, наконецъ, сложныя комбинаціи выпуска вагоновъ 

Зависимости отъ характеристики каждой линіи, составляемой техническо-
^Тистическимъ бюро. Въ видѣ образца можно указать на характеристики 

линій № № 3 и 17. 
Ро " время, какъ первая линія даетъ сильный подъемъ нагрузки пассажи-

утренніе и вечерніе часы и паденіе нагрузки среди дня, вторая линія 
Лі̂  '^•'•^Ризуется значительнымъ подъемомъ нагрузки къ 8 часамъ утра и паде-
•аці^^ "ослѣ 8Ѵ2 час. вечера. Естественно, что выпускъ вагоновъ на указанныя 

I Долженъ быть различный что и выполняется Службой движенія. Въ 
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настоящее время установлены слѣдуюіціе характерные виды работы вагоновъ-
на линіи: 

1) Работа съ 6 час. утра до 1 часу ночи съ 21/2 смѣнами вагонной при-
слуги. 

2) Работа съ 7 час. утра до 11 час. вечера съ 2 смѣнами прислуги. 
3) Работа съ 8 час. утра до 8 час. вечера съ ІѴ2 смѣною прислуги, 
4) Работа съ Т'Д час.—Ю'Д час. утра и 3 - 8 час. вечера съ 1 смѣной 

прислуги. 
5) Работа съ полудня до вечера въ дни праздниковъ. 
Выполненіе второй задачи Службы—сбора платы съ пассажировъ—находи 

лось въ тѣсной связи съ тарифомъ на городскихъ желѣзныхъ дорогахъ. 
При переходѣ предпріятія перваго О-ва конно-желѣзныхъ дорогъ къ го-

роду былъ сохраненъ существовавшій размѣръ платы за проѣздъ. Исходя из-; 
платы въ 2 коп. съ пассажира и версты за мѣсто 1-го класса и ІѴ2 коп. с 
версты за мѣсто 2-го класса, городъ взималъ 5, 10, 15 к. за 1-й классъ и 3, 5 
10 коп.—за 2-й классъ въ одинъ конецъ, хотя онъ былъ болѣе или менѣе соо і 
вѣтствующаго числа верстъ по тарифу. Съ постройкой линіи 1-й очереди был ' 
введенъ одноклассный тарифъ на тѣхъ линіяхъ, которыя не обслуживалисі 
двухклассными вагонами; въ основаніе тарифа была положена плата въ і у , к 
за версту при минимальной платѣ за проѣздъ въ 5 коп. (за З'Д версты). Вмѣ 
стѣ съ тѣмъ, линіи, по примѣру мюнхенской трамвайной сѣти, были раздѣлені 
на полустанціонные участки и за проѣздъ каждой последовательной пары участ 
ковъ взималось 5 коп., за проѣздътрехъ участковъ—8 коп., четырехъ—10 коп 
и пяти—12 коп. 

Въ 1907 г. былъ установленъ, по примѣру Вѣны, поясной тарифъ и отмі. 
нено классное раздѣленіе пассажировъ; передаточные билеты были установлень 
для нѣкоторыхъ пунктовъ. Въ 1910 году право пересадки было распространен! 
на всѣ пункты пересѣченія и развѣтвленія, за исключеніемъ центральной часті 
города внутри бульваровъ, если меніду пунктами слѣдованія не производилосі 
безпересадочнаго движенія. 

Въ 1911 году были отмѣнены всѣ ограниченія въ выдачѣ передаточных' 
билетовъ съ 7 час. утра до 11 час. вечера. 

Въ виду ряда невязокъ поясного тарифа, выступившихъ съ присоедин». 
ніемъ линій 2-го О-ва, въ тарифную систему были введены такъ называемы' 
нетарифицированные участки, не подлежащіе особой оплатѣ при проѣздѣ па( 
сажировъ, благодаря чему была достигнута ббльшая справедливость во взима 
ніи платы съ пассажировъ. 

Въ то время, какъ все вниманіе вагоновожатыхь сосредоточено на правилі 
номъ веденіи вагона въ смыслѣ выполненія расписанія, экономнаго расхода ток; 
и безопасности движенія, вся работа кондукторовъ направлена на пріемъ и вы 
садку пассажировъ и взиманіе платы за проѣздъ. Для опредѣленія количеств: 
проѣзжаюиіихъ по каждому участку и облегченія контроля, кондуктора ведут і 
запись проданныхь билетовъ въ контрольномъ листѣ, который служитъ оснои 
нымъ матеріаломъ для сужденія о степени загруженности вагоновъ. 

Быстрый и неуклонный ростъ предпріятія можно видѣть изъ нижеслѣдую 
щей таблицы валовой выручки, перевезенныхъ пассажировъ и выполненных ^ 
вагоно-дней и вагоно-ѳерстъ, начиная съ 1901 года, по электрической и коп 
ной тягѣ. 
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Весьма характерньтмъ является быстрый ростъ иагрузки при переход-!; съ 
электрической тягой, доходившій до 4—5 кратнаго увеличенія пассажировъ и 
і^ыручки. 

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить значительное улучіпеніе условій работіл 
И вознагражденія персонала служаіиихъ: съ поденнаго вознаграждеиія всѣ кон-
дуктора были переведены на месячное съ оплатой 30, 35 и 40 руб. въ зависи-
•«ости отъ размѣровъ поденной платы; для вагоновожатыхъ основное жалованіе 
Увеличено съ 25 до 30 рублей. Кромѣ того, введена особая доплата за работы 

часы ранняго утренняго и ночного движеніп въ размѣрѣ 25 коп, на смѣну; 
Особое вознагражденіе—за работу съ перерывомъ. Число рабочихъ дней j'CTa-
Човлено въ 24 въ мѣсяиъ какъ для кондукторовъ, такъ и для вагоновожатыхъ; 
Число рабочихъ часовъ принято 9, изъ коихъ чистой работы на линіи требуется 
^ часовъ; излишне отработанное время на линіи оплачивается особо изъ почас-
^аго разсчета въ полуторномъ размѣрѣ. 

ІХля достиженія возможно большей безопасности движенія и пооіпренія 
осторожныхъ вожатыхъ введена премія за осторожную ѣзлу, выдаваемая въ 
Размѣрѣ 20 рублей за первые 6 мѣсяцевъ и 30 рублей за кан<дые послѣдуюнпе 
б мѣсяцевъ ѣзды безъ особыхъ случаевъ на линіи. 

В ъ настоящее время число кондукторовъ доведено до 1.850 человѣкъ и во-
'Катыхъ—до 1.400 чел. 

Д о 1907 года вся энергія, потребная для движенія вагоновъ электрическаго 
трамвая, доставлялась на Міусскую и Краснопрудную подстанціи Обпіествомъ 
Электрическаго освѣш,енія. Въ началѣ 1907 года была пущена въ ходъ Централь , 
иая станція, а съ іюня 1909 года весь токъ, необходимый для трамвая, достав-
•^яется Городской Центральной станціей. 

При обиіемъ персоналѣ служащихъ въ 235 человѣкъ расходъ на ихъ содер-
"tanie составлялъ: 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 

116 .270 р. 133.988 р . 35 к. 136 .397 р. 76 к. 

Работа Центральной станціи и подстанцій можетъ быть охарактеризована 
За послѣдніе три года: 

1909 г. 1910 г. 1911 г . 

1) Р а с х о д ъ нефтяныхъ 
остатковъ . • 

2) Перемѣна тока, о т п у 
'Цеинаго на і ю д с т а н ц і и . . 

1 . 3 1 0 . 2 4 0 пуд . ( . 7 8 5 . 3 1 2 пуд . 2 . 0 4 0 . 9 7 1 пуд . 

2 7 . 9 9 2 . 0 0 0 к.-у.-ч. 4 0 . 1 1 0 . 0 0 0 к.-у.-ч. 47 .505 .343 к.-у . -ч. 
( 1 . 9 2 6 . 7 9 4 ) 

24 .430 .772 к.-у.-ч. 3 5 . 1 8 8 . 9 3 5 к . - у . - ч . 4 1 . 3 9 4 . 0 7 4 к.-у . -ч. 

82.Ю7о 887о 87% 

3) К о л и ч е с т в о п о с т о я н 
Наго тока, отпущеннаго п о д 
станціями 

4) Коэффиціентъ транс 
Формаціи 

5)Стоимость 1 к.-у.-ч. по 
•^тояннаго тока, отпущеннаго 
съ подстанціи 3,49 к. 2,667 к. 2 ,34 к. 

Наблюдепіе за питаніемъ подстанцій и линіи, т. е., за кабелями высокаго 
" низкаго напряженія и воздупшой сѣтью проводовъ, находится въ пепосред-
^^твенномъ вѣдѣыіи Службы распредѣленія тока. Н а обязанности Службы ле-
^'іитъ періодическій осмотръ всей воздушной сѣти (на бойкихъ плоніадяхъ, за-
^Ругленіяхъ, перекресткахъ—не менѣе 1 раза въ мѣсяцъ), регулировка ея, ре-
^онтъ случайныхъ поврежденій и капитальный ремонтъ. 
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Для успѣшнаго веденія дѣла вся сѣть разбита на 3 района, изъ которыхъ 
каждый находится подъ наблюденіемъ особой ремонтно-дежурной мастерской, со 
старшимъ монтеромъ во главѣ. Въ мастерскихъ установлено ежедневное дежур-
ство въ теченіе всего времени движенія, и при первомъ извѣстіи съ линіи о 
неисправности оборудованій дежурные съ необходимыми матеріалами и инстру-
ментами выѣзжаютъ на автомобиляхъ и принимаютъ мѣры для возстановленія 
движенія. 

Во избѣлѵаніе иоврежденія подземной кабельной сѣти при производствѣ 
какихъ-либо земляныхъ работъ установленъ ежедневный объѣздъ всей сѣти на 
основаніи получаемыхъ службой узѣдомленій. 

Серьезное вниманіе среди другихъ наблюденій обрапіено на надзоръ за 
электролизомъ металлическихъ подземныхъ сооруженій блуждающими токами 
трамвая. Періодическія наблюденія производятся особыми дежурными; регули-
ровка сѣти производится по измѣреніямъ напряженія на рельсахъ и водостокѣ 
и, за исключеніемъ одного загороднаго участка, нигдѣ разность потенціаловъ 
за время эксплоатаціи не превосходитъ въ среднемъ 1,5 вольтъ. 

Главнымъ расходомъ по Службѣ (около 607о) является содержаніе служа-
щихъ, число коихъ доведено до 76 человѣкъ (высшихъ 12, низшихъ 64) и за 
послѣдній годъ этотъ расходъ составилъ 44.024 руб. 

Въ непосредственномъ соприкосновеніи со Службой движенія находится 
Служба подвижного состава, задача коей заключается въ подготовкѣ вагоыовъ 
къ выпуску. Въ этой Службѣ сосредоточены содержаніе вагоновъ, какъ-то: чи-
стка, смазка, освѣщеніе и отопленіе, текущій ремонтъ и ночной осмотръ ваго-
новъ, періодическій и капитальный ремонтъ и, наконецъ, мелкій ремонтъ налиніи. 

Д о 1909 г. эксплоатаціонными парками были Міусскій и Сокольническій; 
въ нихъ же производился и весь ремонтъ вагоновъ и изготовленіе запасныхъ 
частей; съ 1909 г. характеръ эксплоатаціи парковъ рѣзко измѣнился; всѣ новые 
парки предназначены исключительно для выпуска вагоновъ, и въ нихъ произ-
водится только осмотръ (ночной и дневной) вагоновъ и мелкій текущій ремонтъ. 
Что касается крупнаго капитальнаго и періодическаго ремонта вагоновъ, то эти 
работы сосредоточены въ центральныхъ мастерскихъ и частью въ мастерскихъ 
при Міусскомъ паркѣ. 

Число мѣстъ въ вагонныхъ сараяхъ и инвентарное количество вагоновъ, 
находившихся въ эксплоатаціи до 1912 г., распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 

Ч и с л о мѣстъ. Средній выпускъ. 
1909 г. 1910 г. 1911 г. 

мот. п р . мот. пр . мот. пр, 

В ъ М і у с с к о м ь паркѣ 249 143 67 127 52 131 49 
1 Р я з а н с к о м ъ паркѣ i) • • • • 140 100 51 51 34 78 45 
» Замоскворѣцкомъ паркѣ . . . 196 6+ 22 72 25 72 28 
> З о л о т о р о ж с к о м ъ > . . . 126 65 8 82 13 90 12 
» У в а р о в с к о м ъ » . . . 196 — — 63 17 72 19 

В ъ текущемъ 1912 г. имѣють быть открыты Новосокольническій паркъ 
на 160 мѣстъ и ГТрѣсненскій паркъ на 126 мѣстъ. 

Число моторныхъ вагоновъ будетъ доведено до 822, число прицѣпныхъ—до 
366 тяжелыхъ норм, и 68 перед, изъ конныхъ. 

Съ 1 ноября 1911 г. въ вѣдѣніе Слул{бы перешел ь подвижной составъ па-
ровой Петровско-Разумовской линіи въ составѣ 5 паровозовъ и 15 пассажир-
скихъ вагоновъ. 

Д о 1-го апрѣля 1911 г. в ы п у с к ъ і і р о и з в о д ш і с я и з ъ Сокольническаго парка, и р и с п о с о б л е н -
паго в ъ н а с т о я щ е е время п о д ъ центральныя мастерскія . 
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Главными статьями расхода являются расходы административные (содержа-
ніе служащихъ, парковъ и мастерскихъ), содержаніе вагоновъ и ремонтъ ва-
гоновъ. 

Административные расходы за послѣдніе три года представляются въ слѣ-
Дующемъ видѣ: 

1909 г. 1910 г. 1911 г. 

С о д е р ж а н і е с л у ж а щ и х ъ . . . 108 .253 р . 4 2 к. 138.871 р . 7 3 к. 170 .442 р . 9 3 к. 
Содержаніе дворовъ , парковъ 

« мастерскихъ 2 6 . 3 0 0 . 63 > 2 5 . 1 7 3 > 61 > 3 8 . 1 4 9 . 76 . 
Отоплен іе мастерскихъ и ла-

'fOHHbixb сараевъ 2 7 . 9 0 3 . 72 . 4 0 . 4 8 9 . 12 . 54.101 > 26 . 
Освѣщеніе мастерскихъ и ва-

''онныхъ сараевъ и с о д е р ж а и і е мо-
Ч'оровъ 15.131 > 27 > 1 0 . 3 5 3 » 81 . 15 .153 . 90 > 

О б щ і й административный рас-
Ходъ 1 7 7 . 5 8 9 р . 0 4 к . 2 1 4 . 8 8 8 р . 2 7 к . 277 .847 р . 8 5 к. 

Общій административный' рас-
Ходъ на 1 вагоно-день 1 р . 1 9 к. 1 p .20 ,gK. 1 р .38 ,5 к. 

Общій административный рас-
ходъ на 100 вагоно-верстъ — » 78 . — > 70, , > — > 78,g . 

Содержаніе вагоновъ обнимаетъ чистку вагоновъ (по 5 вагоновъ на 1 чи-
стильщика"), смазку, освѣшеніе и заполненіе песочницъ просушеннымъ пескомъ. 

Для достиженія болѣе опрятнаго содержанія вагона, кромѣ чистки ваго-
новъ въ паркахъ, въ 1910 году была организована дополнительная чистка ва-
гоновъ на конечныхъ пунктахъ, гдѣ чистильщицы подметаютъ вагоны, выби-
раютъ старые билеты, обтираютъ скамейки и счищаютъ снѣгъ и грязь со стѵ-
пенекъ. 

Расходы по содержанію вагоновъ за послѣдніе три года представляются 
въ слѣдую.щемъ видѣ: 

1909 г. 1910 г. 1 9 1 1 г . 
Общій р а с х о д ъ по с о д е р ж а н і ю 

вагоновъ 5 2 . 7 9 3 р . 2 0 к . 7 3 . 2 2 4 р . 0 5 к . 7 7 . 2 8 8 р . 4 2 к . 
Р а с х о д ъ н а 1 вагоно-день. . . — > 35 » — э 41,jK. — > 38,^ к. 
Р а с х о д ъ на 100 вагоно-верстъ . — » — » — > 24 > — » 21,8 > 

Весь ремонтъ вагоновъ составляется изъ текущаго ремонта и ночного ос-
мотра, перюдическаго ремонта, капитальнаго ремонта и мелкаго ремонта на 
линіи. 

Текущій ремонтъ и ночной осмотръ относится ко всѣмъ вагонамъ по воз-
вращеніи ихъ съ линіи и имѣетъ цѣлью убѣдиться, въ какомъ состояніи раз-
личныя части оборудованія. 

Замѣченныя въ результатѣ осмотра неисправности или тутъ же исправля-
•отся, или, если неисправность крупна, вагоні. оставляется для исправленія до 
слѣдующаго дня, и ремонтъ его можетъ производиться въ теченіе этого или 
слѣдующихъ дней. При ночномъ осмотрѣ производится зачистка и смазка нѣ-
Которыхъ частей (какъ-то: контролеровъ, аллюминія токопріемника), смѣна ко-
-чодокъ, вывѣрка тормазныхъ тягъ, осмотръ предохранителей и т. д. Сообразно 
"̂ь характеромъ работъ осмотровыя бригады раздѣлены на нѣсколько катего-

рий, изъ коихъ каждая занята осмотромъ и исправленіемъ опредѣланныхъ ча-
оборудованія вагоновъ. 
Среднія нормы работы для осмотровыхъ бригадъ установлены слѣдующія: 
1 рабочій по моторамъ приходится на 15 моторовъ. 
1 > » контролерамъ приходится на 25 моторовъ. 
1 > » тормазамъ приходится на 15 моторовъ. 
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1 рабочій по воздушнымъ тормазамъ приходится на 20 моторовъ. 
1 > на прочее электрическое оборуДованіе на 25 моторовъ. 
Такъ какъ ходовыя части вагоновъ, какъ-то: бандажи колесъ, подшипни-

ки моторовъ, буксовые подшипники, тормазные валы и проч. подвергаются 
естественному износу, то послѣ извѣстнаго пробѣга вагона періодически тре-
буется смѣна однѣхъ частей или исправленіе другихъ. Кромѣ того, нѣкоторыя 
части оборудованія, какъ-то: якоря, магнитныя катушки, осевые компрессоры, 
требуютъ также періодическаго осмотра и контроля для своевременнаго обна-
руженія ихъ недостатковъ. Какъ уже указано, этотъ періодическій осмотръ и 
ремонтъ сосредоточенъ въ настоящее время иъ главныхъ мастерскихъ и частью 
въ мастерскихъ при Міусскомъ паркѣ. При періодическомъ ремонтѣ произво-
дится и частичная окраска кузововъ нѣкоторыхъ вагоновъ. По принятому по-
рядку каждый моторный вагонъ поступаетъ въ періодическій ремонтъ черезъ 
4 мѣсяца (3 раза въ году), каждый прицѣпной вагонъ—черезъ 6 мѣсяцевъ (2 ра-
за въ году). Кромѣ текуіцаго и періодическаго ремонта, некоторые вагоны, по 
очереди, подвергаются капитальному ремонту, во время котораго смѣняются и 
исправляются всѣ ходовыя части, части механическаго, тормазнаго и электри-
ческаго оборудованія, а также производится ремонтъ кузова. При этомъ вагонъ 
заново перекрашивается снаружи и заново производится внутренняя отдѣлка. 

Наконецъ, слѣдуетъ указать на мелкій ремонтъ на линіи, гдѣ осмотру 
подвергаются только вагоны съ незначительными неисправностями, легко устра-
няемыми и не требующими обычно расхода матеріаловъ, кромѣ смазки и смѣ-
ны простыхъ частей; исправленія на линіи сводятся къ подтяжкѣ колодокъ, за-
пиливанію аллюминія, исправленію бюгеля, зачисткѣ контактовъ. 

При обнаруженіи серьезной неисправности вагоны либо оставляются на 
запасныхъ путяхъ, либо отсылаются для исправленія въ соотвѣтствзіюгцій паркъ. 
Главный расходъ по линейному ремонту падаетъ на рабочую силу, такъ какъ 
число слесарей, занятыхъ осмотромъ вагоновъ, зависитъ не только отъ числа 
выпускаемыхъ на линію вагоновъ, но и отъ числа дел<урныхъ пунктовъ. Число 
дежурныхъ пунктовъ въ 1910 году было 11 съ 40 слесарями, въ 1911 г.—12 пунк-
товъ съ 43 слесарями. 

Въ заключеніе можно указать, что, при среднемъ числѣ рабочаго персо-
нала въ 720 человѣкъ въ 1909 г., 898 человѣкъ въ 1910 г. и 996 человѣкъ въ 
1911 г., расходы по ремонту вагоновъ представляются въ слѣдующемъ видѣ; 

1909 г. 1910 ' г. 1911 J. 

Общій 

расходъ. 

Р а с х о д ъ 
иа ваг.-

день. 

Р а с х о д ъ 
иа 100 

вагоно-
в е р с т ъ . 

Общій 

расходъ . 

Р а с х о д ъ на 
вагоно-

день. 

Р а с х о д ъ 
на 100 
вагоно-
в е р с т ъ . 

Общій 

расходъ . 

Р а с х о д ъ 
на ваг.-

депь. 

Р а с х о д ъ 
на 100 
вагоно-
верстъ . 

Р у б . |К. Р у б . ІК. Р у б . І К . Р у б . |К. Р у б . 1 К . Р у б . К. Р у б . [ К . Р у б . І К . Р у б . (К. 

Т е к у щ і й р е м о н т ъ 
и ночной о с м о т р ъ . 

П е р і о д и ч е с к і й ре-
монтъ 

Капитальный ре-
монтъ 

Мелкій р е м о н т ъ 
на линіи 

119465 

287326 

69272 

20176 

49 

50 

30 

51 

2 

94 

25 

54 

16 

1 

61 

47 

35 

И 

228999 

266470 

86896 

23522 

28 

29 

46 

50 

1 

1 

29 

50 

49 

13,2 

— 

75 

87 

28 

08 

259913 

324540 

22777 

23116 

80 

71 

02 

87 

1 

1 

49 

62 

11 

11,6 

— 

75 

92 

6 

6,6 

В с е г о . . . 496240 80 3 1® 2 54 605889 IV 3 41 1 98 630348 40 3 33,в 1 79,в 

•й 
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Непосредственное наблюденіе за исправнымъ состояніемъ путей какъ иа 
линіи, такъ и въ паркахъ, находится въ вѣдѣніи Службы пути. Въ виду зна-
чительнаго протяженія вся сѣть разбита на 3 участка, съ завѣдуюшимъ во 
главѣ и соотвѣтствующимъ иерсоналомъ десятниковъ, слесарей, ремонтныхъ 
Рабочихъ, стрѣлочниковъ и метельщиковъ; дѣятельность этихъ агентовъ объ-
единяется и согласуется какъ въ техническомъ, такъ и въ административномъ 
отношеніи завѣдующимъ Службой. Главная задача Службы сводится къ содер-
Яѵанію пути въ надлежаіцемъ видѣ въ смыслѣ очистки, посыпки уклоновъ пе-
скомъ, свозкѣ снѣга и мусора и къ своевременному ремонту пути. Продолжи-
тельный опытъ эксплоатаціи далъ возможность установить нормы для рабочаго 
Персонала по содержанііо пути; такъ, въ лѣтнее время метелыциковъ назна-
чается по 3 челоііѣка, въ зимнее время—по 5 человѣкъ на версту двойного пути; 
стрѣлочниковъ, сигналистовъ, посыпщиковъ—по 2 на постъ; младшихъ десятни-
ковъ назначается лѣгомъ 1 на 5 верстъ одиночного пути, зимою—1 на 3 вер-
сты; старшихъ десятниковъ назначается по одному на 10 веіістъ пути. На обя-
занности послѣднихъ, помимо надзора за работой персонала, лежитъ ежеднев-
ный неуклонный осмотръ состоянія пути и рельсъ. 

Измѣненіе протяженія путей и ихъ распредѣленіе по назначенію можно 
видѣть изъ слѣдующей таблицы: 

Эксплоатація п у т е й запасиьтхъ, соедннитель-
Нихъ и п е р е х о д о в ъ 

С л у ж е б н ы х ъ п у т е й 
П а р к о в ы х ъ п а р у ж н ы х ъ 

» в н у т р е н н и х ъ 

Н а 1 янв. Н а 1 янв . Н а 1 я н в . 
1910 г. 1911 г. 1912 г. 

160,51 •164,09 
3,43 3,54 8,00 
3,65 4,69 4.31 
7,37 8,96 15,55 

174,96 181,28 197„5 

Расходы по содержанію пути могутъ быть охарактеризованы слѣдующими 
данными: 

1!Ю9 г. 1910 г. 1911 г. 

Общій рас- Н а 1 в е р с т у Общій рас- Н а 1 в е р с т у Общій рас- Р а с х о д ъ на 
1 в е р с т у 

х о д ъ . один. пути . ходъ . один. пути . х о д ъ . один. п у т и . 

Р у б л и . |К . Руб.чи. (К. Р у б л и . ІК. Р у б л и . ІК. Р у б л и . К . Р у б л и . І К . 

Очистка пути: . . . 79663 39 748 110131 81 667 99 124918 97 631 70 
П о с ы п к а уклон , пес -

04 32728 165 Комъ 19726 32 144 14 24901 51 151 04 32728 65 165 51 
Свозка снѣга и му-

сора 84771 68 658 04 82038 67 483 30 84335 05 426 47 
С о д е р ж а н і е стрѣлоч-

369 никовъ и сигналистовъ. 55425 95 574 01 79425 51 369 16 95090 73 480 66 

В с е г о . . . 239587 34 2124 51 296524 50 1671 49 337073 40 1704 54 

Говоря объ очисткѣ путей необходимо указать, что уже въ 1908 г. дѣла-
Лись попытки привлечь къ работѣ призрѣваемыхъ Городского Дома Трудолюбія 
(Работнаго дома), особенно въ зимніе мѣсяиы, и ві:, настоящее время нѣкоторыя 
Улицы всецѣло обслуживаются рабочими Работнаго дома. Такъ какъ число ра-
'^очихъ для очистки путей зимой увеличивается почти вдвое противъ лѣтнихъ 
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мѣсяцевъ, а число сезонныхъ ремонтныхъ рабочихъ значительно меньше этого 
увеличенія, то пользованіе услугами Работнаго дома способствуетъ достиженію 
постоянства персонала, а въ снѣжныя метели—является прямо-таки необходимымъ. 
Средняя поденная плата Работному дому составляетъ 75—90 к. Свозка мусора 
и снѣга обыкновенно сдается подрядчику на сезонъ по цѣнамъ, устанавливае-
мымъ особо для каждаго сезона и участка пути, въ зависимости отъ разстоянія 
до свалки. 

Какъ уже указывалось, для стрѣлочниковъ установлена норма въ 2 человѣка 
на постъ. Д о 1911 г. стрѣлочниками обслулсивались всѣ эксплоатаціонныя 
стрѣлки; въ виду незначительной интенсивности движенія на нѣкоторыхъ отвѣт-
вляющихся участкахъ, былъ произведенъ опытъ перевода стрѣлокъ вагоновон<а-
тыми. Такъ какъ въ большинства случаевъ отвѣтвляющіяся стрѣлки находятся 
у остановочныхъ пунктовъ, то особой задержки сходъ вожатаго съ вагона вы-
звать не можетъ, и въ виду успѣшности опыта въ послѣднее время былъ отмѣ-
ненъ рядъ стрѣлочныхъ постовъ. 

За послѣдніе годы проведено значительное улучшеніе быта стрѣлочниковъ 
и метельщиковъ: при 26 рабочихъ дняхъ въ мѣсяцъ и 9 час. работы въ день 
для стрѣлочниковъ установлень основной окладъ 20 руб. и для метельщиковъ 
18 руб. въ мѣсяцъ при готовой квартирѣ. Кромѣ того, значительно улучшено 
обмундированіе служащихъ выдачей имъ полушубковъ и обшитыхъ кожей 
валяныхъ сапогъ въ зимнее время и курточекъ или блузъ иьъ легкой ткани— 
въ лѣтнее. 

Переходя къ ремонту пути, необходимо констатировать, что параллельно 
съ увеличеніемъ длины сѣти сильно нагрз'жаются узловые пункты новыми ли-
ніями съ тяжелыми вагонами, и интенсивность движенія на узлахъ росла неза-
висимо отъ средней. Благодаря этому, рельсы закругленій, стрѣлокъ и кресто-
винъ узловыхъ пунктовъ подвергаются быстрому износу. Опытъ показалъ, что 
средняя продолжительность службы спеціальныхъ частей колеблется отъ 3 до 
5 лѣтъ и въ послѣднее время онѣ стали изготовляться изъ твердой марганцо-
вой стали. 

Расходы по ремонту путей можно видѣть изъ слѣдующей таблицы за по-
слѣдніе 4 года. 

Г О Д ы . 
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^ у б л и . IK. В е р с т ы . Р у б л и . ІК В е р с т ы . Р у б л и . К. 

1908 38445 87 73,67 522 51 68,08 564 71 

1909 41583 64 120,eo 346 20 7 3 , „ 566 — 

1910 144432 91 814 16 108,11 1293 — 

1911 169725 55 197,76 858 23 175,00 960 65 

Въ заключеніе остается указать, что въ то время, какъ конная тяга велѣдъ 
за выкупомъ давала еще нѣкоторый доходъ, по мѣрѣ перехода на электриче-
скую тягу убытки конной тяги стали расти, поглощая прибыль отъ участковь, 
перестроенныхъ на электрическую тягу. Такимъ образомъ, 1905, 1906, 1907 годы 
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были закончены со значительнымъ убыткомъ. Преимущества электрической тяги 
однако были столь велики, что уже въ 1908 г. предпріятіе получило значитель-
ную прибыль, продолжающую расти до настоящего времени, что можно видѣть 
Изъ прилагаемой таблицы прибыли и убытковъ отъ эксплоатаціи городскихъ 
Желѣзныхъ дорогъ. 

Прибыль. Убытокъ. 
Убытокъ 1902 г - р . - к . 59.205р.38к. 
Прибыль 1903 г 171.745 . 51 . - . — 
Прибыль 1904 г 150.597 . 63 . — . _ 
Убытокъ 1905 г _ . - , 187.532 . 68 
Убытокъ 1906 г _ , _ . 487.361 . 65 
Убытокъ 1907 г — . — . 293.532 . 83 
Прибыль 1908 г 605.775 > 10 > — > -
Прибыль 1909 г 1.715.371 . 24 . - . _ 
Прибыль 1910 г 1.833.778 . 24 . — . — 
Прибыль 1911 г 2.442.993 . 36 . — ' — 

Итого 6.920.261 р.68 к. 1.027.632 р.51 к. 

Превышеиіе прибыли 5.892.629 р. 14 к. 
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IX. 
Газовый заводь и освѣщеніе улицъ г. Москвы 

Газовое предпріятіе въ рукахъ концессіонеровъ. 

Въ Москвѣ въ началѣ 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія улицы города освѣ-
'Цались коноплянымъ масломъ. Изъ табели освѣщенія на 1823 годъ видно, что 
фонари зажигались тогда 8 мѣсяцевъ въ году, съ сентября по аіірѣль включи-
тельно, при чемъ освѣщеніе производилось не во всѣ ночи, а лишь 18 ночей 
въ каждомъ мѣсяцѣ; однако, и эти ночи освещались не сполна: фонари всегда 
Тушились въ 3 часа утра. Такимъ образомъ, въ декабрѣ и январѣ, утромъ, въ 
Теченіе по меньшей мѣрѣ пяти часовъ, на московскихъ улицахъ царила пол-

і̂ая темнота. Д о 1850 г. въ освѣщеніи Москвы существенныхъ измѣненій не 
Произогило, хотя площадь освѣщенія значительно увеличилась 

Съ 1852 г., вмѣсто коноплянаго масла, для освѣщенія постепенно начала 
Входить въ употребленіе спирто-скипидарная жидкость. Число спиртовыхъ фо-
нарей мало по малу увеличивалось, и въ 1862 г. ихъ насчитывалось до 2.200; за-
'гѣмъ довольно быстро конопляное масло и спиртъ были вытѣснены керосиномъ, 
^ въ 1865 г. улицы Москвы освѣщались уже исключительно керосиновыми лам-
пами (въ 1865 г. на улицахъ г. Москвы насчитывалось 9.213 фонарей). Однако, 
и керосиновое освѣщеніе того времени было немногимъ лучше освѣщенія коно-
плянымъ масломъ. Въ уличныхъ фонаряхъ были установлены лампы двухъ ро-
Довъ: въ центрѣ города—10-тилинейныя 9-тисвѣчныя, на окраинахъ—5-тили-
^ейныя 4-хсвѣчны>>. По поводу этихъ фонарей Городская Управа въ докладѣ 

Думу писала въ 1872 г.: «Десятилинейные фонари, какъ извѣстно, далеко 
даютъ силы свѣта, равной 9-ти свѣчамъ, что обнаружено испытаніемъ; о 

Недостаточности же свѣта пятилинейныхъ фонарей нечего и упоминать Кро-
того, недостатокъ освѣіденія состоитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что 
всѣ местности Москвы пользуются нмъ въ равной мѣрѣ: болѣе центральный 

"^свѣщаются десятилинейными фонарями, расположенными другъ отъ друга на 
близкомъ разстояніи; въ отдаленныхъ же частяхъ города горятъ фонари пяти-
^іинейные и притомъ находяіціеся въ большомъ другъ отъ друга разстояніи •). 
'Обстоятельство это не разъ возбуждало справедливыя сѣтованія домовладѣль-
'^евъ отдаленныхъ частей города, которые заявляли, что они, неся одинаковыя 

') Очеркъ составлеиъ нн;к. II. Е. Ицаноиымъ. 
Н. М. Бычковъ. сИсторическій очеркъ освѣщенія г. Москвы», статья, номѣіценная въ 

'^звѣстіяхъ Московской Городской Думы», вып. I, окт. 1895 г. 
Въ нѣкоторые годы сила свѣта фонаря въ 5 линій была менѣе двухъ нормальныхъ свѣ-

'•'і между гѣмъ, эти фонари составляли Ѵз общаго количества фонарей. 
На нѣкоторыхъ проѣздахъ разстояніе мегкау фонарями достигало 60 саж. 
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повинности съ домовладѣльцами центральныхъ частей столицы, не имѣютъ почти 
совсѣмъ никакого освѣщеиія, тогда какъ въ этихъ то отдаленныхъ мѣстахъ вт» 
лучшемъ освѣщеніи настояла бы еще большая необходимость». 

Такимъ образомъ, въ улучшеніи уличнаго освѣщенія чувствовалась на-
стоятельная необходимость, и, изыскивая способы этого улучшенія, Московская 
Дума, подобно другимъ городскимъ управленіямъ, обратила особое вниманіе 
на свѣтильный газъ. 

Разсматриваемый періодъ был'ь періодомъ блестящаго развитія газоваго дѣ-
ла въ Западной Европѣ. Газовые заводы строились одинъ за другимъ и въ боль-
шихъ и въ малыхъ городахъ, быстро увеличивались въ размѣрахъ и приносили 
высокіе дивиденды предпринимателямъ и акціонерамъ. Въ погонѣ за концессіями 
предприниматели появились и въ Россіи. Вездѣ чувствовалась нужда въ улуч-
шеніи уличнаго освѣщенія, и концессіи давались охотно. Въ 1856 г. возникло 
Газовое 0 - в о въ Варшавѣ; въ 1858 г. появилось второе о-во въ Петербургѣ — 
<0-во Столичнаго освѣіценія>; съ 1861 по 1870 г. построены газовые заводы въ 
Гельсингфорсѣ, Ригѣ, Вильно, Москвѣ, Ревелѣ, Твери, Одессѣ, Кронштадтѣ,. 
Лодзи, Калишѣ и Таганрогѣ; съ 1871 по 1882 г.—въ Харьковѣ, Кіевѣ, Ка-
зани, Ростовѣ на Дону, Юрьевѣ, Люблинѣ и Либавѣ. 

Исторія возникновенія газоваго предпріятія въ Москвѣ въ краткихъ чер-
тахъ слѣдуюиіая: 

_ j ^ J 8 6 1 г. майнцскій купецъ Дитрихъ и петербургскіе купцы Сименсъ и 
Гал.ьске обратились къ московскому Генералъ-Губернатору съ предлол^^іемъ 
объ устройствѣ въ Москвѣ газоваго освѣщенія. Это предложеніе поступило на 
обсужденіе открывшейся тогда въ Москвѣ Общей Думы. При разсмотрѣніи 
предложеній Общая Дума не высказалась окончательно, а постановила сдѣлатк 
вызовъ конкурентовъ посредствомъ публикаціи въ русскихъ и иностранныхъ 
газетахъ. Послѣдствіемъ публикаціи явилось 10 различныхъ предложеній объ 
освѣщеніи Москвы газомъ; изъ числа этихъ иредложеній 8—иностранныхъ и 
2—мѣстныхъ московскихъ. Всѣ предложенія подверглись подробному разсмотрѣ-
нію въ городской ІСомиссіи уличнаго освѣщенія при содѣйствіи извѣстныхъ въ 
Москвѣ техниковъ. Въ рядѣ засѣданій Комиссія выработала проектъ нормаль-
наго контракта на освѣщеніе Москвы газомъ и представила его на обсужде-
ніе Думы. Дума одобрила контрактъ и нашла нужнымъ назначить торги, при 
чемъ исключительнымъ предметомъ торга была годовая плата за освѣщеніе го-
родского уличнаго фонаря. 

На состоявшихся торгахъ участвовали три конкурента; низшая цѣна на 
годовое освѣщеніе газоваго фонаря—14 р. 50 к.—была заявлена иностранцами 
Букье и Гольдсмитомъ, и въ 1865 году съ этими предпринимателями былъ за-
ключенъ контрактъ на газовое освѣщеніе Москвы. 

Согласно заключенному контракту, Букье и Гольдсмитъ обязались въ тече-
Hjej-рехъ лѣтъ устроить заводъ, газопроводную сѣть, поставить и осв-^тить 
3.000-уличныхъ фонарей. Эта условія предприниматели выполнили своевременно, 
такъ что уже въ концѣ 1868 года на московскихъ улицахь горѣло слишкомъ 
3.000 газовыхъ фонарей. 

Крайне низкая цѣна на уличное осв'1зщеніе была назначена концессіонера-
ми въ разсчетѣ на широкое развитіе предпріятія, при чемъ предполагалось, что 
высокая цѣна на газъ для частнаго потребленія дастъ возможность С7> большимъ 
избыткомъ покрыть недоборъ за уличное освѣщеніе. Въ этомъ предположеніи 
были затрачены съ самаго начала слишкомъ болыпія суммы на постройку за-

1) П е р в о е о-во в о з н и к л о въ П е т е р б у р г ѣ е щ е въ 1835 г. 
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®ода и, въ особенности, на оборудованіе сѣти, которая была уложена съ про-
"Ускной способностью во много разъ большей дѣйствительной потребности въ 
^азѣ на освѣщеніе. Насколько проложенныя первоначально трубы были велики 
"о разм-Ьрамъ, видно изъ того, что даже и теперь газовая сѣть не только ока-
зывается достаточной, но еще допускаетъ присоединеніе къ ней свыше 90 верстъ 
•̂ овой сѣти при условіи увеличенія потребленія газа въ 27^ раза противъ су-
'Иествз'ющаго. 

Однако, разсчеты предпринимателей не оправдались: вслѣдствіе высокой 
на газъ абонентовъ присоединялось крайне мало и заводу приходилось 

работать первый 10—12 лѣтъ главнымъ образомъ на городское освѣпіеніе. 
Неся крупные убытки, концессіонеры подъ различными предлогами стали 

Уклоняться отъ выполненія обязательствъ, возложенныхъ на нихъ договоромъ 
Думой; между прочимъ, они категорически отказались ставить газовые фо-

•̂ р̂п въ мѣстностяхъ, предусмотрѣнныхъ дополнительнымъ контрактомъ, за-
•^-іюченнымъ городомъ въ 1867 г. Мотивомъ отказа послужило незначительное 
•Обстоятельство—пропускъ і-ородомъ срока доставки требованія Газовому 0 6 -
чіеству о числѣ и размѣщеніи фонарей. По основному контракту- фонари одна-

продолжали устанавливаться до 1882 г.; къ этому времени газовыхъ фона-
рей насчитывалось, въ Москвѣ до 9.000. Это число мало мѣнялось вплоть до 
•Перехода предпріятія въ руки города. 

Изложеніе споровъ и пререканій города с ь Газовымъ Обществомъ, начав-
'^'ихся еще въ 1868 г., въ данное время не представляетъ интереса. Достаточно 
Указать, что концессіонеры до послѣдняго дня существованія Общества пользо-
вались всѣми способами, чтобы дать городу и обывателямъ возможно меньше 
^̂  получить съ нихъ возможно больше: такъ, они всячески тормозили распро-
^Траненіе газоваго освѣщенія улицъ, отпускали газъ болѣе низкаго качества, 
'̂ 'Ьмъ было обусловлено въ контрактѣ, не понижали платы за уличные фонари 

надлежало по договору, соотвѣтственно уменьшенію провозной платы и 
"ошлины на англійскій уголь), держали въ газовой сѣти недостаточное давле-

всячески препятствовали устройству контроля за -освѣщеніемъ со стороны 
''орода и проч. и проч. Штрафы, которые накладывались городомъ на концес-
^^'онеровъ, чтобы заставить ихъ выполнять условія контракта, мало помогали 

Вслѣдствіе неясности контракта, концессіонеры оспаривали правильность 
йаложенія штрафовъ; между городомъ и Обществомъ возникъ рядъ судебныхъ 
'^Роцессовъ, окончившихся только нѣсколько лѣтъ спустя послѣ перехода пред-
^Ріятія въ руки города. 

Нельзя не отмѣтить нѣкоторыхъ мѣръ, принимавшихся концессіонерами 
уменьшенію своихъ убытковъ,—мѣръ, которыя несомнѣнно были въ выс-

'Цей степени вредными для развитія предпріятія. Къ такимъ мѣрамъ принадлежа-
дурная очистка, недостаточная сила свѣта и слабое давленіе газа въ сѣти, 

Которое держалось крайне низкимъ изъ боязни увеличить утечку газа въ сѣти. 
°0Тъ что писалъ по этому поводу инженеръ К. П. Агеевъ бывшій до-
^ольно долго городскимъ контролеромъ по газовому освѣщенію: 

«Газовое Общество днемъ поддерживаетъ давленіе очень слабое: въ низ-
•̂ Ихъ мѣстахъ бываетъ 4 мм., иногда 2 мм., а иногда и совсѣмъ не бываетъ ни-
'̂ ^Кого давленія. Благодаря этому, газъ изъ низкихъ мѣстностей уходитъ въ 
'''^Рхнія,а въ низкихъ набирается воздухъ, такъ какъ газовая канализація очень 

въ 1887 г., на набережной у Воспитательнаго дома, на 4 саж. 
j,̂  К. П. Агеевъ. Матеріалы къ вопросу объ освѣщеніи свѣтильнымъ газомъ бо.иыішхъ 

Родовъ. ІІзданіе Политехіінческаго Общества 1893 года. 
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отъ уровня Москвы рѣки, газъ разгорался въ свѣтящееся пламя только къ 10— 
11 часамъ вечера, а ранѣе горѣлъ синимъ цвѣтомъ, какъ въ горѣлкѣ Бунзена. 
Фонари въ это время обыкновенно зажигаются въ 5 час. Въ трубы набиралось 
днемъ большое количество воздуха и требовалось затѣмъ 5—6 часовъ, чтобы 
вытѣснить его. Такое ненормальное явленіе продолжалось цѣлыи мѣсяцъ; при 
раскопкахъ оказалось, что газовая труба пересѣкла канализаціонную для спу-
ска нечистотъ и внутри ея лопнула; мѣстность—низкая, давленія днемъ не было, 
и газъ, уходя въ верхнія мѣстности, втягивалъ въ трубы воздухъ> 

<Мои требованія относительно увеличенія давленія и правильнаго поддер-
живанія его исполняются очень неохотно, несмотря на то, что мною предъяв-
ляются самыя умѣренныя требованія: 14—12 мм. въ Пречистенскомъ частномъ 
домѣ и 10 мм. на Винномъ дворѣ. Такое давленіе сносно только въ теплую по-
году, въ холодную же, когда діаметръ фонарныхъ трубъ уменьшается отъ на-
сѣвшаго въ немъ инея, такое лавленіе совсѣмъ недостаточно, и его слѣдуетъ 
увеличивать. Иьъ многочисленныхъ наблюденій надъ давленіемъ газа, я при-
шелъ въ настоящее время къ тому заключенію, что необходимо требовать отъ 
Газоваго Общества въ самыхъ отдаленныхъ пунктахъ канализаціи не менѣе 
12 мм. водяного столба въ теплую погоду и 16 мм.—въ холодную (10" С.). 

Такое давленіе достаточно для уличнаго освѣщенія, но не для комнатнаго, 
для которагі) его надо поддерживать выше, такъ какъ значительная часть его 
теряется при прохожденіи черезъ счетчикъ и узкія трубы; поэтому надо счи-
тать, что передъ входомъ въ счетчикъ для хорошаго горѣнія долженъ быть 
минимумъ—16 мм. Денное давленіе необходимо также поддерживать болѣе снос-
ное, чѣмъ держится оно у насъ теперь; обыкновенно, по индикатору Пречистен-
скаго частнаго дома давленіе держится 8—6 мм., а на Винномъ дворѣ—4—2 мм. 
При такомъ давлепіи газъ не горитъ въ комнатахъ, и постоянно слышатся жа-
лобы, что въ Москвѣ работать съ газовыми двигателями нельзя,—не хватаетъ 
газу». 

ГІрибѣгая къ указаннымъ, убійственнымъ для развитія предпріятія, спосо-
бамъ экономіи, концессіонеры одновременно держали чрезмѣрно высокія цѣнЫ 
на газъ для частныхъ лицъ. 

Въ силу указанныхъ обстоятельствъ терпѣло ушербъ и Городское Упра-
леніе, и населеніе Москвы, а предпріятіе влачило жалкое существованіе. 

Сознавая всю невыгоду условій контракта и городъ и Газовое Общество 
не разъ дѣлали попытки измѣнить эти условія. Общество неоднократно об-
ращалось къ городу съ просьбою увеличить плату за фонари. Городъ, съ сво-
ей стороны, хорошо понимая убыточность платы за газовые фонари для Об-
щества, соглашался увеличить эту плату, но требовалъ при этомъ нѣкоторых'ь 
измѣненій въ контрактЬ, которыя позволили бы ему имѣть болѣе дѣйствитель-
ный контроль за газовымь производствомъ; переговоры ни разу къ успѣшному 
результату не привели. 
_ Въ 1888 г. Англійская компанія ликвидировала свои дѣла и передала кои-
цессію Генеральному Французскому й Континентальному Обществу освѣщенія, 
въ рукахъ котораго предпріятіе оставалось до перехода его въ вѣдѣніе города. 

29 января 1895 г. истекалъ срокъ контракта на освѣіценіе Москвы газомъ-
По контракту городъ имѣлъ право по окончаніи привилегіи: 1) выкупить за-
водъ, 2) продолжить привилегію, 3) прекратить привилегію, не выкупивъ за-
вода. Выкупъ завода могъ произойти по взаимному соглашепію или по капита-
лизаціи средней прибыли за послѣднія 10 лѣтъ. Въ случаѣ продолженія при-
вилегіи на 10 лѣтъ все газоустройстпо должно было поступить въ собствен* 
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иость города безвозмездно. По разсмотрѣніи вопроса Дума остановилась на 
нродолженіи привилегіи, главньшъ образомъ въ виду того, что выкупъ пред-
пріятія для города въ то время казался непосильнымъ. 

Затративъ на покупку предпріятія сравнительно небольшой капиталъ и 
Получая на него изрядный доходъ, Французское Общество имѣло возможность 
расширить предпріятіе и. при желаніи, могло бы немало сдѣлать для усовер-
шенствования и развитія газоваго дѣла въ Москвѣ. Къ сожалѣнію, дѣловая по-
литика Общества по отношенію къ городу и абонентамъ нисколько не измѣни-
^ась сравнительно съ прежнимъ. Новое Общество, слѣдуя примѣру предшест-
венниковъ, поставило себѣ главной задачей извлеченіе изъ предпріятія возмож-
но большей прибыли, мало заботясь о дальнѣйшей судьбѣ газоваго предпріятія. 
Стремясь къ указанной цѣли, Общество продолжало отпускать газъ потреби-
Телямъ по дорогой цѣнѣ, а въ послѣдніе 4 года передъ окончаніемъ концессіи 
Даже повысило ее. Условія присоединенія къ газовой сѣти попрежнему' оста-
вались тяжелыми. Попрежнему, въ цѣляхъ сокращенія расходовъ. Общество 
Широко пользовалось неясностью тѣхъ условій контракта, которыя касались 
^го обязанностей по отноіпенію къ качествамъ газа и къ содержанію въ по-
рядкѣ газоустройства. Попрел{нему, газъ вырабатывался все время неудовле-
творительнаго состава, съ большимъ содержаніемъ вредныхъ примѣсей, при 
Чемъ давленіе въ сѣти держалось далеко недостаточное для правильнаго дѣйст-
вія газовыхъ аппаратовъ. За 17 лѣтъ своего существованія Французское Об-
щество не только не ввело никакихъ усовершенствованій на заводѣ и въ го-
родскомъ освѣщеніи,но и не производило надлежащаго ремонта существующего 
Устройства, отчего заводъ пришелъ въ крайневетхое состояніе, а сѣть стала 
Давать ненормально большую утечку. Общество не расширяло газовой сѣти и 
Не прокладывало новыхъ линій, несмотря на то, что во многихъ мѣстностяхъ 
Москвы ощущалась настоятельная необходимость въ газовомъ освѣщеніи город-
скихъ проѣздовъ и частныхъ помѣщеній. Равнымъ образомъ. Общество не при-
нимало почти никакихъ мѣръ для болѣе широкаго распространенія газа въ 
Районѣ суіцествз^ющей сѣти, проявивъ и въ этомъ отношеніи необычную для 
Частныхъ предпринимателей индиферентность. 

Цифровыхъ данныхъ по эксплоатаціи предпріятія концессіонерами сохра-
нилось немного и то, главнымъ образомъ, за послѣдній періодъ эксплоатаціи. 
^ періодѣ съ 1868 г. по 1881 г. никакихъ данныхъ не осталось. За послѣдую-
нде годы имѣются дзнныя о производствѣ газа. Эти данныя приводятся ниже 
•̂ "ь таблицѣ: 

Операціонные Производство газа Операціонные Производство газа 
годы. въ куб. фут. годы. въ куб. фз'т. 

1881—1882. . . . 260.500.000 1893—1894. . . . . 303.000.000 
1882—1883 . . . . 278.800.000 1894—1895 312.000.000 
1883-1884 . . . . 271.600.000 1895-1896. . . . . 335.500.000 
1884—1885 . . . . 261.400.000 1897—1898 338.500.000 
1885—1886 . . . . 286.200.000 1898-1899 360.400.000 
1886—1887 . . . . 308,200.000 1899—1900 387.500.000 
1887-1888 . . . . 319.700.000 . 1900—1901 376 ООО ООО 
1888—1889 . . . . 318.000.000 iSOl- 1902 394.400.000 
1889-1890 . . . . 327 400.000 1902 416.165.000 
1890—1891 . . . . 340.800.000 1903. . . . . . . . 417.479.000 
1891—1892. . . . 336.600.000 1904 400.573.000 
1892—1893 . . . . 324.000.000 

Въ дополненіе къ даннымъ таблицы слѣдуетъ отмѣтить, что потеря газа 
разные годы колебалась отъ 15 до 20Уо> 
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Средняя чистая прибыль предпріятія извѣстна за періодь времени съ 1883 
по 1893 г.: она равнялась 172.000 руб. 

Наибольшая прибыль за эти годы—267.000 руб. , наименьшая—36.300 руб. 
Хотя указанныя данныя были подтверждены нотаріально удостовѣренными вы-
писками изъ книгъ Правленія Общества, врядъ ли ихъ можно считать строго 
точными, въ виду того, что бухгалтерскія книги въ Управу представлены не 
были. Въ слѣдующей таблицѣ приведены болѣе детальныя свѣдѣнія о количе-
ствахъ газа, израсходованныхъ абонентами за послѣднее десятилѣтіе существо-
ванія Французскаго Газоваго Обпіества. 

Эксіілоатаіценные годы. 

Количества газа, израсходованный потребителями. 

1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900 
1900-1901 
1901-1902 
1902 . . 
1903 . . 
1904 . . 

144370 
131330 
130167 
132314 
135440 
139910 
137151 
137660 
138344 
138269 

5859 
5603 
6749 
6969 
7175 
7637 
8767 
9849 
9436 
9381 

35440 
32853 
32097 
35859 
38495 
35899 
37693 
39772 
37771 
31296 

23168 
22815 
27087 
24971 
25978 
29870 
36537 
37002 
37812 
34288 

69860 
77763 
92792 

105519 
116359 
119224 
123539 
129730 
131884 
137565 

7123 
1857 
1379 
4101 
4013 
2143 
2455 
1391 
2406 
1368 

108 
388 

2059 
5023 
4517 
3579 
3156 
2738 
2604 

Г І р и м ѣ ч а н і е . Цифры указываютъ количество газа въ тысячахъ кубич. футовъ. 

1) Городское освѣщеніе. 
2) Городскія и правительственныя учрежденія. 
3) Газовые двигатели. 
4) Потребители, пользующіеся скидкой. 
5) Потребители, не пользуюш.іеся скидкой. 
6) Частные фонари, шілюминаціи и случайные потребители. 
7) Потребители съ автоматическими газомѣрителями. 

По даинымъ главной конторы завода за послѣднее пятилѣтіе поступленія-
за газъ и средняя цѣна выражались слѣдуюіцими цифрами: 

Операціонпые 
годы. 

1899-1900 . 
1900—1901 . 
1901 -1902 . 
1902—1903 . 
1903-1904 . 

'Частный расходъ Приростъ 
куо. фут. 
197.043.015 
199.290.521 
212.560.532 
221.436.201 
222.622.938 

въ %%. 

1,14 

6,66 
4,18 
0,54 

Получено съ 
потребителей. 

561.127 р. 
618.493 . 
659.478 . 
690.618 > 
691.892 . 

Средня цѣна 
1.000 куб. фут. 

2 р.85 к 
3 
3 
3 
3 

10 
10 
12 
II 

Средній ежегодный ііриростъ=3,1%. 

Несомненно, что чистая прибыль Общества за послѣдніе годы его суще-
ствования значительно повысилась по сравненію со средней прибылью, указан-
ною за періодъ съ 1883 г. по 1893 г., такъ какъ, не считая прироста потребле-
нія газа, одно увеличеніе стоимости газа должно было принести О-ву ежегодно 
около 100.000 руб. 

1) Докладъ № 126, 15 декабря 1898 г. Москонской Городскоіі Управы—по поводу окоп-
чаііія срока контракта на псвѣпіеніе Москвы газомъ. 
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Газовое предиріятіе въ рукахъ города. 
Въ моментъ передачи предпріятія въ руки города—29 января 1905 г.—дѣло 

•^ыло въ слѣдующемъ положеніи: "" 
Общая длина сѣти составляла около 215 верстъ, на протяженіи которыхъ 

Находилось 8.735 газовыхъ фонарей. Такимъ образомъ, почти двѣ трети город-
сіѵихъ улицъ оставались неснабженными газомъ и освѣщались простыми керо-
синовыми лампами. Газовая сѣть была сильно запущена, и, несмотря на слабое 
Давленіе, потеря газа въ ней доходила до 90.000.000 куб. фут. въ годъ, что на 
50Ѵо превышаетъ обычную утечку. Ежегодный убытокъ отъ излишней потери 
газа составлялъ, примѣрно, около 40.000 руб. Давленіе въ сѣти, изъ опасенія 
Увеличенія утечки газа, держалось настолько низкое и неравномѣрное, что во 
многихъ мѣстахъ Москвы совершенно нельзя было пользоваться нѣкоторыми 
газовыми аппаратами, напр., обращенными внизъ горѣлками, газовыми кухнями 
и проч. 

Частныхъ потребителей газа на 29 января 1905 г. было всего 3.721. Общій 
расходъ газа за 1904 годъ, включая уличное освѣщеніе и потерю, равнялся 
400.000.000 куб. фут., что составляло 320 куб. фут. въ годъ на одного жителя 
всей Москвы и около 1.000 куб. фут. на жителя въ предѣлахъ газовой сѣти. 
Чтобы представить себѣ, насколько въ Москвѣ было слабо развито потребле-
ние газа, достаточно указать, что въ большихъ заграничныхъ городахъ число 
абонентовъ выражается десятками и даже сотнями тысячъ, при чемъ общее го-
дичное потребленіе газа на одного жителя въ нѣмецкихъ городахъ сплошь и 
рядомъ составляетъ свыше 3.000 куб. фут., а въ нѣкоторыхъ англійскихъ горо-
дахъ доходитъ до 10.000 куб. фут. и даже до 14.000 куб. фут. въ годъ. Малое 
Число потребителей въ Москв-fe отчасти объясняется недостаточнымъ развитіемъ 
газовой сѣти, вслѣдствіе чего обыватели огромнаго района города, леи<ащаго 
за чертой Садовой, почти совсѣмъ были лишены возможности пользоваться га-
зомъ. Что касается существующей сѣти, то здѣсь слабый ростъ частнаго по-
требленія зависѣлъ отъмногихъ неблагопріятныхъ условій, среди которыхъ не-
маловажную роль играли' конкуренція керосина, дешевизна дровяного отопле-
ния и нѣкоторыя другія особенности русской жизни; тѣмъ не менѣе, не подле-
Житъ сомнѣнію, что главнымъ тормазомъ распространенія газа были крайне 
^бременительныя условія пользованія ймъ, существовавшія въ теченіе 40-лѣтняго 
періода концессіи. Въ контрактѣ съ городомъ плата для частныхъ лицъ была 
Назначена въ 5 руб. за 1.000 куб. фут. газа. Цѣна эта измѣнилась, и въ вось-
^чдесятыхъ годахъ доходила до 3 руб. , но съ 1899 г. вновь была повышена до 
3 р. 50 к. Сверхъ того, взималась еще особая плата за прокатъ счетчиковъ, 
'«эторая въ среднемъ составляла надбавку къ стоимости газа около 5%. При-
^оединеніе къ сѣти и все внутреннее устройство дѣлалось за счетъ абонентовъ, 
Чри чемъ, кромѣ оплаты устройства, потребители должны были, въ обезпеченіе 
"латежей за газъ, вносить залогъ въ размѣрѣ отъ 15 до 500 руб., смотря по 
количеству потребляемаго газа. 

За три года до истеченія концессіи Французское 0 - в о вмѣнило иотребите-
•"ямъ въ обязанность ііріобрѣтать въ собственность счетчики, а для тѣхъ потре-
бителей, которые на это не шли, плата за 1.000 куб. фут. повышалась до 4 р. 

Если обратиться за данными объ условіяхъ пользованія газомъ къ другимъ 
РУсскимъ городамъ, го оказывается, что аналогичныя московскимъ условія встрѣ-
Чались довольно рѣдко. Обыкновенно, съ потребителей взималось что-нибудь 

или стоимость присоединенія, или же залогъ, а, напримѣръ, въ Ростовѣ 
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на Дону не только отсутствовали залоги, но и устройство подземной проводки 
производилось безплатно. Что же касается цѣны на газъ для частныхъ потре-
бителей, то въ этомъ отношеніи Москву превосходили только Казань и Кіевъ, 
да и это объяснялось выработкой въ первомъ древесно-нефтяного газа, а во 
второмъ—чистаго нефтяного, производство которыхъ обходится дороже каменно-
угольнаго газа. Во всѣхъ прочихъ городахъ Россіи газъ для частнаго освѣще-
нія отпускался дешевле, чѣмъ въ Москвѣ. 

Крайне неудовлетворіітельная постановка многихъ сторонъ газоваго дѣла 
въ рукахъ Французскаго О-ва побудила Управу еще задолго до окончанія кон-
цессіи озаботиться разработкой плана эксплоатаціи предпріятія хозяйственнымъ 
способомъ при постепенномъ улучшеніи и удешевленіи производства, развитіи 
уличной сѣти и при пониженіи продажныхъ цѣнъ газа. Составленіе этого плана 
было закончено въ общихъ чертахъ въ началѣ 1904 г. Для выяснёнія общей 
картины развитія газоснабженія, одновременно съ разработкой плана хозяйства, 
были составлены эскизные проекты переустройства завода и расширенія сѣти 
уличныхъ трубъ. 

,Bb_ocTOBaHiejTg^eKTa новаго завода было положено введеніе въ количе-
ствѣ 50% водяного карбурированнаго газа іГширокое примѣненіе механическихъ 
средствъ для обслуживанія завода взамѣнъ дорого стояиіаго ручного труда. Сѣть 
была намѣчена по всѣм ь проѣздамь въ предѣлахъ городской черты, при чемъ, 
по достиженіи расхода газа до извѣстнаго максимума, предполагалось для обез-
печенія правильности газоснабженія окраинъ примѣнить подачу газа подъ повы-
шеннымъ давленіемъ. Изъ составленныхъ въ то время примѣрныхъ эксплоата-
ціонныхъ смѣтъ было видно, что при выполненіи намѣченныхъ работъ, произ-
водство газа должно было значительно удешевиться и городъ могъ бы пони-
зить цѣну на газъ для частнаго потребленія. Путь для осуществленія работъ 
намѣчался двоякій: на прибыль отъ предпріятія и на заемный средства, при 
чемъ выяснилось, что интересамъ города наиболѣе отвѣчаетъ развитіе предпрія-
тія на заемныя средства, такъ какъ въ этомъ случаѣ можно было бы быстрѣе 
закончить требуемыя работы и уже съ перваго года значительно удешевить 
цѣны на газъ Однако, намѣченномз Управой плану не суждено было осуще-
ствиться такъ скоро, какъ 'въ то время казалось возможнымъ. Неблагопріятньія 
финансовыя условія, созданныя событіями на Дальнемъ Востокѣ, заставили со-
вершенно отказаться отъ мысли о заключеніи въ ближайшее время спеціальнаго 
займа, а прибыль отъ предпріятія потребовалась на покрытіе неотложныхъ рас-
ходовъ по приведенію газоваго завода и сѣти въ то состояніе, которое обезпе-
чивало бы непрерывность газоснабженія. Такимъ образомъ, осуществленіе плана 
переустройства завода и расширения сѣти, а равно пониженіе цѣнъ на газъ, 
пришлось отложить до болѣе благопріятнаго времени. 

Указанныя выше затрудненія въ значительной мѣрѣ осложнились событія-
ми 1905 г., подъ вліяніемъ которыхъ, съ одной стороны, въ значительной сте-
пени вздорожали рабочія руки, каменный уголь и нефть; съ другой, вслѣдствіе 
сокрапіенія продолжительности торговли, упало, примѣрно процентовъ на 10, 
частное потребленіе газа. Въ круглыхъ цифрахъ послѣдствія 1905 г. отразились 
на годовомъ бюджегЬ предпріятія слѣдующимъ образомъ: увеличеніе содержа-
нія рабочихъ—55.000 p., повышеніе стоимости угля—50.000 p., нефти—20.000 р. 
и уменьшеніе дохода вслѣдствіе сокращенія частнаго потребленія—50.000 руб., 
а всего—до 175.000 руб. въ годъ, что составляетъ на 1 .ООО куб. фут. потреблен-
ыаго газа около 55 коп. 

Несмотря на неблагопріятяыя обстоятельства, Управа, принявъ заводъ въ, 
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Хозяйственное завѣдываніе, съ перваго же года приступила къ проведенію ряда 
'«ѣропріятій, имѣвшихъ цѣльк) улучшеніе постановки газоснабженія города. Въ 
этомъ отношеніи въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ сдѣлано было слѣдуюпіее: 
и построенъ заново амміачный заводъ, эксплоатація котораго, какъ показалъ 
°пытъ, приноситъ городу около 30% чистой прибыли на затраченный капиталъ. 
Для храненія запасовъ амміачной воды были устроены желѣзо-бетонныя под-
^бмныя цистерны. 

2) Передѣланы заново два газгольдера, при чемъ емкость ихъ увеличена 
На 507о. 

3) Часть колосниковыхъ ретортныхъ печей передѣланы на печи съ усовер-. 
^ueнcтвoвaнными полугенераторными топками, расходующими топлива почти 
^Двое менѣе противъ прежнихъ топокъ. 

4) Для болѣе тщательной очистки газа введена ночная смѣна рабочихъ въ 
отд-Ьленіяхъ очистныхъ ящиковъ. Этой мѣрой удалось достигнуть значительнаго 
^ониженія содержанія сѣры въ газѣ (до двухъ граммовъ въ 100 куб. фз'Т.). 

5) Съ 1905 г. приступлено къ усиленному ремонт} уличной сѣти, благо-
даря чему удалось понизить утечк}' и въ то же время въ сѣти постепенно по-
высить давленіе газа. Къ концу 1909 года оно было доведено до такой степени, 
'іто въ самыхъ низкихъ и наиболѣе удаленныхъ отъ завода пунгаахъ составляло 

ниже 25 мм. водяного столба (ранѣе, при Французскомъ О-вѣ, въ такихъ 
^ѣстахъ держалось 8—10 мм. и менѣе) и въ большей части города достигнуто 
йавленіе 40 мм., т. е., такое давленіе, при которомъ хорошо работаютъ всевоз-
'''ожные газовые аппараты. 

6) Въ цѣляхъ облегченія условій пользования газомъ Управа отмѣнила взи-
''аніе залоговъ и платы за прокатъ счетчиковъ. Цѣны 4 р. 50 к. и 4 pj'6. за 
^•000 куб. фут. газа, существовавшія при Французскомъ 0-вѣ, понижены до 
'^бідей цѣны ьъ 3 р. 50 к. Сверхъ того, длялицъ, потребляющихъ для освѣ-
•̂ іенія большія количества газа, съ цѣны въ 3 р. 50 к. установлены годичныя 
•̂̂ Идни отъ 10 до 50 к. съ 1.000 куб. фут. въ зависимости отъ размѣра потре-
•̂"енія газа. Ради распространенія газовыхъ кухонь, Управа понизила цѣну на 

''азъ для отопленія съ 2 р. 25 к. до 2 руб. 
7) Для удовлетворенія значительнаго спроса на газъ во многихъ мѣстно-

'̂ '̂ яхъ были проложены газовыя магистрали, а всего за 4 года сѣть увеличилась 
«а 10,5 верстъ. 

Заботы Городской Управы въ отношеніи удовлетворенія интересовъ част-
лицъ оправдали себя усиленіемъ роста числа абонентовъ, которыхъ за 

"Четыре года было присоединено до 1.000. При Французскомъ 0 - в ѣ подобный 
^Риростъ наблюдался за періодъ въ 6—7 лѣтъ. 

Попутно съ указанными мѣропріятіями Управа предполагала съ перваго 
года заняться окончательной разработкой намѣченнаго раньше плана пере-

^^ •̂гройства и развитія газоснабженія, и съ этой цѣлью въ смѣту 1905 г. было 
^^есено 12.000 руб. для составленія детальныхъ проектовъ и смѣтъ на работы 

•Чижайшей очереди. Но правильное теченіе деятельности газоваго предпріятія 
іло нарушено, какъ упоминалось выше, событіями 1905 г., отразившимися за-

^ "̂ь въ 1906 г., и къ проектированію оказалось возможнымъ приступить лишь 
серединѣ 1907 г. Къ этому времени техника газоваго производства обогати-

новыми, весьма существенными усовершенствованіями, именно печа-
съ вертикальными ретортами. Въ сравненіи съ горизонтальными ретор-

- принятыми въ эскизномъ проектѣ 1904 года, новыя печи требовали со-
Съ 1-го января 1912 года цѣна на газъ для освѣщенія понижена до Зр . за 1 .ООО куб. фут. 
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вершенно иныхъ размѣровъ ретортнаго зданія и спеціальныхъ механическихъ 
приспособленій для зарядки и разрядки вертикальныхъ ретортъ. Далѣе, трех-
лѣтній опытъ эксплоатаціи газоваго предпріятія хозяйственнымъ способомъ далъ 
Управѣ весьма цѣнный матеріалъ въ отношеніи ожидаемаго развитія газоснаб-
женія, который необходимо было принять во вниманіе при разработкѣ проекта 
новой сѣти. Среди источниковъ свѣта для наружнаго освѣщенія появились усо-
вершенствованныя керосино-калильныя лампы, примѣненіе которыхъ для улиц'ь 
оказалось выгоднѣе газоваго освѣщенія по тѣмъ проѣздамъ, гдѣ нельзя раз-
считывать на достаточное частное потребленіе газа. Всѣ эти обстоятельства по-
будили Управу вновь пересмотрѣть составленные раньше эскизные проекты. Въ 
результатѣ работъ явились новые окончательные проекты, сущность которыхъ 
изложена ниже 

Проектъ расширенія газовой сѣти. При составленіи проекта расширенія газовой 
сѣти, съ самаго начала пришлось заняться разрѣшеніемъ вопроса,—по какимъ 
улицамъ слѣдуетъ прокладывать газовую сѣть. Представлялось^ вообще, весьма 
желательнымъ замѣнить все существующее очень слабое керосиновое освѣщеніе 
газовымъ и съ этой цѣлью проектировать газопроводную сѣть по всѣмъ город-
скимъ проѣздамъ, на которыхъ въ настоящее время стоятъ керосиновые фона-
ри; однако, предварительные подсчеты установили, что освѣщеніе газомъ оказы-
вается выгодньшъ на тѣхъ проѣздахъ, і̂ дѣ можно разсчитывать на достаточное 
потребленіе газа частными лицами, въ такомъ размѣрѣ, чтобы прибыль от'Ь 
потребителей покрывала проценты и погашеніе на капиталъ, затраченный для 
прокладки газовыхъ трубъ, а также на такихъ проѣздахъ, гдѣ требуется равно-
мѣрное и надежное освѣоіеніе. 

Сооівѣтственно этому въ проектѣ расиіиренія сѣти: 
1) Линіи новой сѣти были намѣчены по всѣмъ оживленнымъ улицамъ, 

освѣщавшимся керосиномъ: по путямъ движенія трамвая, по проѣздамъ кь за-
ставамъ и, вообще, по всѣмъ большимъ проѣзднымъ путямъ. 

2) Линіи новой сѣти были намѣчены также по всѣмъ улицамъ, гдѣ можно 
было разсчитывать на прибыль отъ присоединенія къ газовой сѣти потребителей. 

3) Было принято за основаніе, что затраты на развитіе газовой сѣти должны 
дать городу нѣкоторый доходъ или, по крайней мѣрѣ, окупиться. 

Для выясненія вопроса о томъ, на какихъ улицахъ прокладка газовыхт^ 
трубъ можетъ принести прибыль, были приняты въ разсчетъ слѣдующія сооб-
раженія: 

1) Д о 1907 г. потребителями газа являлись почти исключительно владѣль-
цы торговыхъ помѣщеній. Изъ 4.209 абонентовъ, числившихся на газовой сѣти 
Москвы въ концѣ 1906 г., только 174 потребляли газъ для освѣщенія частньіхт» 
квартиръ или для газовыхъ кухонь, 37—для освѣщенія лѣстницъ; всего на долг^ 
этихъ потребителей, которые составляли около 5Ѵо общаго числа абонентовъ, 
приходилось 6,7% всего частнаго голичнаго потребленія. 

2) Новыя линіи газовыхъ трубъ должны обслуживать часть Москвы вн'̂  
черты Садовой улицы, то-есть, ту часть города, гдѣ нельзя теперь же о ж и д а т ь 

сколько-нибудь значительнаго развитія потребленія газа для кухонь и частныхъ 
квартиръ. Въ особенности нельзя разсчитывать на развитіе газоваго осиѣщенія 
въ частныхъ квартирахъ. Послѣднее обстоятельство подтверждается на суще-
ствующей газовой сѣти: въ то время, какъ газовыя кухни быстро н а ч и н а ю с ь 

входить въ употребленіе, освѣщеніе газомъ квартиръ распространяется мало. 

і) Докладъ Московскоіі Городскоіі Управы № 69 о развитіи газооиабженія съ пере' 
устронствомъ завода и расширеніемъ сѣти 11 марта 1909 г. 

І 
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Нѣтъ никакихъ основаній ожидать измѣненія дѣла въ будущемъ, и поэтому 
потребленіемъ газа для освѣщенія частныхъ квартиръ на проектируемой сѣти 
практически можно пренебречь. 

3) Потребленіе газа для кухонь имѣетъ хорошее будущее. На это указы 
паетъ растущій спросъ на газовыя кухни въ Москвѣ, такъ н<е какъ и во всѣхъ 
городахъ, гдѣ имѣется газъ. Однако, въ Москвѣ прежде всего слѣдуетъ ожи-
дать развитія этого рода потребленія на старой сѣти, въ большихъ домахъ, 
имѣюіцихъ центральное отопленіе, съ хорошими дорогими квартирами. Такъ 
какъ потребленіе газа для кухонь происходитъ преимуш,ественно днемъ и не 
мон{етъ въ данное время по своей величчнѣ превзойти максимальнаго вечерйяго 
потребленія, то ясно, что этотъ родъ потреблен!» при проектированіи газовой 
'̂ѣти вліянія на разсчеть размѣровъ трубъ оказать не можетъ. Сказанное о по-

требленіи газа для кухонь вполнѣ примѣнимо къ расходу газа для техническихъ 
Цѣлей. 

На основаніи приведенныхъ соображеній была намѣчена прокладка газо-
выхъ трубъ по тѣмъ улицамъ, гдѣ имѣется достаточное количество торговыхъ 
помѣщеній. Какъ видно изъ статистическихъ свѣдѣній о торгово-промышлен-
ныхъ заведеніяхъ гор. Москвы за 1879 г., а также изъ свѣдѣній, собранныхъ 
Статистическимъ Отдѣломъ Городской Управы о торговыхъ помѣщеніяхъ въ 
1906 г., число и родъ торговыхъ заведеній держатся весьма устойчиво какъ 
по времени, такъ и по мѣсту нахожденія. Такимъ образомъ, прокладывая трубы 
по улицамъ, на которыхъ имѣются торгово-промышленныя заведенія, можно не 
опасаться, что значительная часть этихъ заведеній иеремѣстится на другія улицы. 

Далѣе, располагая данными о потребленіи газа разнаго рода торгово-про-
мышленными заведеніями за три года эксплоатаціи городомъ газоваго пред-
пріятія, а также списками всѣхъ торговыхъ заведеній на улицахъ, по которымъ 
проходятъ газовыя трубы, нетрудно было подсчитать, на какой процентъ всего 
числа торгово-промышленныхъ заведеній можно разсчитывать для будушаго по-
требленія газа, а также каковое количество газа будутъ потреблять новые або-
ненты на тѣхъ улицахъ, гдѣ будетъ прокладываться газовая сѣть. 

На основаніи такихъ подсчетовъ были составлены списки возмо/кнаго по-
требленія газа на улицахъ, выходяшихъ за черту Садовой, а на основаніи по-
слѣднихъ списковъ намѣчены улицы для прокладки на нихъ новой сѣти гаэо-
выхъ трубъ, гдѣ можно было бы разсчитывать на достаточное потребленіе газа. 

Всѣ проѣзды, на которыхъ по составленнымъ спискамъ можно было раз-
считывать на достаточное частное потребленіе, были нанесены на планъ пред-
полагаемаго расширенія сѣти. На этотъ же планъ были нанесены упомянутые 
ранѣе проѣзды съ оживленнымъ движеніемъ и, наконецъ, къ намѣченнымъ лп-
ніямъ было присоединено еще небольшое число про-ѣздовъ для того, чтобы от-
Дѣльныя линіи сѣти составляли замкнутыя фигзфы и тѣмъ можно было увеличить 
Надежность снабженія газомъ. Такимъ образомъ была намѣчена сѣть первой 
очереди расширения. 

Намѣтивши сѣть, необходимо было опредѣлить, съ какимъ запасомъ про-
пускной способности слѣдуетъ укладывать трубы, чтобы учесть увеличеніе по-
требленія газа въ слѣдующіе за переустройствомъ завода годы. 

Прежде всего потребовалось выяснить вопросъ, на какой приростъ потреб-
ления можно разсчитывать въ ближайшіе годы. На основаніи: 1) свѣдѣній о ро-

потребленія газа за прежнее время, когда заводъ находился въ рукахъ 
Французскаго Общества, 2) оиытныхъ данныхъ, которыми располагалъ городъ 
Послѣ трехъ лѣтъ хозяйственной эксплоатаціи, 3} матеріаловъ, имѣющихся въ 
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иностранной литературѣ о развитіи газоваго дѣла за границей, а такн<е дан-
ныхъ, относящихся къ разницѣ этихъ условій въ Москвѣ и за границей и, на-
коне(іъ, 4) статистическихъ свѣдѣній о ростѣ населенія, а также данныхъ о 
развитіи торговыхъ заведеній въ Москвѣ,—возможный приростъ потребленія 
газа абонентами опредѣлился въ 5%-

Далѣе были сдѣланы сравнительные подсчеты выгодности прокладки трубъ 
съ разными запасами пропускной способности. Эти подсчеты показали, что при 
существующихъ въ Москвѣ цѣнахъ на укладку трубъ и при указанномъ выше 
процентѣ прироста потребленія, наивыгоднѣйшимъ періодомъ, на который должна 
бытб разсчитана пропускная способность трубъ, является періодъ примѣрно въ 
20 лѣтъ. Провѣрочный разсчетъ старой сѣти показалъ, что главныя магистрали 
этой сѣти настолько велики, что потребуется сдѣлать сравнительно небольшія 
дополненія, чтобы въ большей своей части она вполнѣ успѣшно могла служить 
цѣлямъ снабженія Москвы газомъ и на этотъ слѣдующій періодъ. 

При подсчетѣ количествъ газа, которыя должна пропускать сѣть въ раз-
ныхъ направленіяхъ, принималось, что для городского освѣщенія въ среднемъ. 
на каждыя 14 саж. проѣзда долженъ быть установленъ одинъ газовый фонарь 
о двухъ рожкахъ, изъ коихъ каждый расходуетъ въ теченіе года 12.000 к. ф. 
газа. Утечка на каждую пог. саж. сѣти принималась равной 400 куб. фут. газа 
въ годъ. 

Опредѣливши періодъ, на который должна разсчитываться сѣть, и имѣя, кромѣ 
того, данныя о %Ѵо прироста потребленія, о возможномъ потребленіи газа част-
ными абонентами на кал(домъ проѣздѣ (на основаніи свѣдѣній о торговыхъ за-
веденіяхъ), о расходѣ газа въ фонаряхъ и объ утечкѣ, явилась возможность 
сдѣлать подсчеты количествъ газа, которыя потребуются на каждой линіи и, 
исходя изъ этихъ количествъ, подсчитать діаметры трубъ проектируемыхъ линій. 

Дабы согласовать развитіе сѣти съ постепеннымъ расширеніемъ произво-
дительности завода, а также для удобства наблюденія за выполненіемъ работъ, 
пришлось намѣтить къ выполненію прокладку трубъ и установку фонарей въ 
теченіе трехъ послѣдовательныхъ очередей. 

Въ общемъ предполагалось въ теченіе перваго періода уложить 
14.091 саж. магистральныхъ трубъ и установить 1.557 газовыхъ фонарей, 
съ расходомъ до 347.000 руб. 

Въ теченіе 2-го періода—14.964 саж. магистралей и 1.069 фонарей, съ 
расходомъ до 323.000 » 

И, наконецъ, въ теченіе 3-го періода—17.558 саж. сѣти и І.Оббфона-
рей, съ расходомъ до 375.000 » 

Въ общемъ расходы на работы по укладкѣ 46.6t3 саж. новой сѣти и 
устаиовкѣ 3,692 фонарей опредѣлились въ суммѣ до 1 .045.000 руб. 

Сверхъ того, передъ. началомъ работъ по расширенію сѣти предполагалось 
капитально ремонтировать старую сѣть. Общая стоимость капитальнаго ремон-
та была оцѣнена въ суммѣ около 100.000 руб. 

Проентъ улучшенія уличнаго освѣщенія. Кнкъ видно изъ сказаннаго по поводу 
проекта расіииренія сѣти, предполагалось на улицахъ, гдѣ будутъ уложены га-
зовый трубы, одновременно з'станавливать газовые фонари прежняго типа и 
устраивать газовое освѣщеніе по старому образцу. Однако, къ серединѣ 1911 го-
да Управою былъ законченъ проектъ улучшенія уличнаго освѣш,енія всего 
города, при чемъ были приняты во вниманіе усовершенствованія въ обла-
сти освѣшенія всевозможными источниками свѣта. При этомъ проектъ улучше-
нія газопаго освѣщенія, выполненный заново, вошелъ, какъ часть, въ составъ об-
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'Даго проекта. Общій проектъ вь концѣ 1911 г. былъ разсмотрѣнъ Городскою 
Думою и одобренъ къ исполненію въ теченіе ближайшаго пятилѣтія. Этотъ 
утвержденный Думою проектъ настолг,ко интересенъ по широтѣ замысла и 
строгой научности основаній, на которыхъ онъ построенъ, что авторъ настоя-
Щаго очерка взялъ на себя смѣлость привести его вкратцѣ весь, въ особенно-
сти въ виду того, что данныя по расширенію и улучгиенію газоваго освѣщенія 
безъ связи съ общей картиной улучшенія всего уличнаго освѣщенія предста-
влялись бы отрывочными и малообоснованными. 

Для освѣщенія городскихъ проѣздовъ въ Москвѣ въ настоящее время слу-
Я{атъ керосинъ, газъ и электричество. 

Простыми керосиновыми лампами освѣпіается, за немногими исключеніями, 
Огромная часть города, лежащая между кольцомъ Садовой ул. и городской чер-
той, а также большинство проѣздовъ Замоскворѣчья, отъ Садовой до Москвы-
рѣки (Якиманская и Пятницкая части), и всѣ бульвары, парки и скверы. Общая 
Длина улицъ съ обыкновеннымъ керосиновьшъ освѣщеніемъ простирается до 
320 пог. верстъ, не считая городскихъ площадей, занимающихъ върайонѣэтого 
освѣщенія 27.524 кв. саж. Протяженіе уке главныхъ аллей, бульваровъ и пар-
Ковъ, освѣщаемыхъ керосиновыми фонарями, составляетъ около 17,5 верстъ. 

На указанномъ пространствѣ въ 1910 году насчитывалось въ среднемъ 
13.444 керосиновыхъ лампъ. 

Керосино-калильное освѣщеніе, устроенное впервые въ 1908 году только 
на одной улицѣ, въ теченіе слѣдующихъ двухъ лѣтъ приняло довольно широ-
кіе размѣры, благодаря постановкѣ керисино-калильныхъ фонарей взамѣнъ про-
стыхъ керосиновыхъ, главнымъ образомъ, на проѣздахъ съ путями трамвая. К ъ 
Концу 1S10 г. керосино-калильными источниками свѣта было оборудовано 25 пог. 
Верстъ улицъ. 

Г а з о в ы м и ф о н а р я м и освѣщается почти весь центръ города, вплоть до 
Кольца Садовой, за исключеніемъ улицъ и переулковъ Якиманской и Пятниц-
кой частей, гдѣ, какъ было указано выше, преобладаетъ простое керосиновое 
Освѣщеніе. внѣ Садовой улицы газовые источники свѣта установлены лишь по 
Нѣкоторымъ проѣздамъ, ведущимъ большею частью къ заставамъ. Въ общей 
Сложности газовымъ освѣщеніемъ оборудовано безъ малаго 165 пог. верстъ 
улицъ и, сверхъ того, 99.333 кв. саж. городскихъ площадей. 

Электричествомъ освѣщается нѣсколько главныхъ улицъ и площадей въ 
Центрѣ города, а также нѣкоторые проѣзды съ линіями трамвая за чертой Са-
довой ул., всего же 17,5 пог"- верстъ улицъ и 47.309 кв. саж. площадей. 

Общій расходъ на освѣщеніе городскихъ проѣздовъ, бульваровъ и иар-
Ковъ въ 1910 г. составилъ; 

По керосиновому освѣщенію 226.627 р.30 к 
» керосино-калильному освѣщенію 37.205 » 65 > 
> газовому освѣщенію 277.339 » 70 > 
> электрическому освѣщенію 66.887 > 30 

Всего 608.059 р. 95 к. 

Недостатни существующаго освѣщенія. Несмотря на значительную сумму, рас-
'^одуемую на освѣщеніе улицъ, освѣщеніе Москвы до настоящаго времени 

многихъ отношеніяхъ имѣетъ существенные недостатки: несовершененъ освѣ-
"••чтельный календарь, насчитывается большое число дефектовъ техническаго ха-

1) Докладъ № 380 Московской Городской Управы объ улучшеніи освѣіценія городскихъ 
•̂̂ "Цъ, площадей и бульваровъ, 22 сентября 1911 года. 
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рактера, слаба освѣщенность проѣздовъ и проч. Всѣ улучшенія, который дѣла-
лись до настоящаго времени въ освѣщеніи улицъ, выполнялись по соображе-
піямъ даннаго момента безъ всякаго об щаго плана и не стояли ни въ какой 
взаимной связи. 

По отношенію къ несовершенствамъ освѣтительнаго календаря уже доволь 
но давно указывалось на слѣдующее: городское освѣщеніе въ различныхъ с іу-
чаяхъ продолжается разное время. Всѣ керосиновые фонари и большая часть 
газовыхъ, горящіе всю ночь, освѣщаютъ проѣзды въ теченіе 3.400 часовъ въ 
годъ; часть газовыхъ фонарей и нѣкоторые керосино-калильные тушатся теперь 
въ 11 часовъ вечера и, сверхъ того, не зажигаются въ лѣтніе мѣсяцы—съ 16 мая 
по 31 іюля, освѣщая улицы только въ теченіе 1.377 часовъ въ годъ. При раз-
работкѣ вопроса о нормальной продолжительности освѣшенія, обнаружены были 
неправильности въ расписаніи зажиганія и тушенія не только электрическихъ, 
но и всѣхъ остальныхъ уличныхъ фонарей, въ виду чего признано было не-
обходимымъ пересмотрѣть существующій освѣтительный календарь. По изслѣ-
дованію инженера П. П. Александрова разработавшаго этотъ вопросъ и опи-
равшагося на сличеніе времени зажиганія и тушенія уличныхъ огней по дѣй-
ствующему теперь календарю со временемъ захода и восхода солнца, окончанія 
и начала сумерекъ, выяснилось, что на улицахъ лампы зажигаются нѣсколько 
поздно въ февралѣ, мартѣ и въ лѣтніе мѣсяцы и, наоборотъ, нѣсколько рано 
въ концѣ ноября и въ декабрѣ; гасятся же лампы на Ѵ2--Ѵ4 часа раньше, чѣмъ 
слѣдовало бы. Не останавливаясь на такомъ освѣтительномъ календарѣ, по ко-
торому среднее время зажиганія и тушенія лампъ въ уличныхъ фонаряхъ сов-
падало бы съ концомъ вечернихъ сумерекъ и началомъ утреннихъ, такъ какъ 
это потребовало бы слишкомъ большого расхода на освѣщеніе города, было 
рѣшено устранить, по крайней мѣрѣ, вышеуказанный неправильности въ рас-
писаніи зажиганія огней и нѣсколько продлить освѣщеніе къ утру въ тѣ зимніе 
мѣсяцы, когда время тушенія огней совпадаетъ съ началомъ движенія по ули-
цамъ. Это достигнуто надлежащимъ исправленіемъ освѣтительнаго календаря 
съ увеличеніемъ продолжительности освѣщенія во всю ночь иа 86,5 часовъ въ 
годъ. При этомъ лампы 63'дутъ горѣть вътеченіе 3.486,5 часовъ вмѣсто 3.400 ча-
совъ въ годъ. При освѣщеніи же до 11 часовъ вечера, безъ лѣтняго перерыва, 
горѣніе продолжится 1.464% часовъ, а съ перерывомъ на лѣтнее в р е м я -
КЗ? 1 часъ. 

Переходя къ другимъ недостаткамъ освѣшенія, главнѣйшимъ изъ нихъ 
нужно признать слишкомъ слабую освѣш,енность огромнаго большинства город-
скихъ улицъ и площадей, а равно всѣхъ бульваровъ и скверовъ. Неудовлетво-
рительность этой стороны дѣла давно уже обращаетъ на себя всеобщее вни-
маніе и служитъ предметомъ постоянныхъ жалобъ и нареканій на городъ со 
стороны обывателей и полиціи. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что невыгодное впечатл'І;ніе, производимое въ на-
стоящее время освѣщеніемъ улицъ, яв'ляется результатомъ широкаго р а с п р о -
страненія улучшеннаго освѣщенія частныхъ домовъ и общественныхъ учрежде-
ній различными интенсивными источниками свѣта, въ большомъ количествѣ по-
явившимися на рынкѣ за послѣдніе годы. То освѣщеніе городскихъ проѣздовъ, 
которое прежде считалось удовлетворительнымъ или, по крайней мѣрѣ, снос-
нымъ, съ введеніемъ въ употребленіе вновь изобрѣтенныхъ сильныхъ лампъ и 

1) Инжеііеромъ II. II. Александроныыъ разработанъ также весь изложенный ш>іше иро-
ектъ по улучшенію оспѣщенія городскихъ улицъ. 

I 
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фонарей для внутренняго и нарз'жнаго освѣщенія, стало признаваться недоста-
точнымъ не только на окраинахъ, освѣщаемыхъ простыми керосиновыми лам-
пами, но и въ центрѣ города, гдѣ преобладало газовое и электрическое освѣ 
Шеніе. Потребность въ болѣе интенсивномъ освѣіценіи ііроѣздовъ становится 
Все болѣе настоятельной по мѣрѣ развитія уличнаго движенія вообще и трам-
вайнаго въ особенности, и Городская Управа, насколько позволяли средства, 
Шла навстречу этой потребности, постепенно замѣняя на многихъ проѣздахъ, 
перекресткахъ и площадяхъ съ трамвайными линіями и съ сильно развитымъ 
Движеніемъ обыкновенное газовое освѣщеніе электрическимъ и усовершенство-
ианнымъ газовымъ освѣпхеніем ь, которое по своей интенсивности и экономично-
сти могло не только соперничать съ электричествомъ, но въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ даже превзойти его. Кромѣ того, за посл-Ьдніе 4 года по окраинамъ го-
рода, на протяженіи около ,35 верстъ улицъ съ путями трамвая, простые керо-
синовые фонари были замѣнены, электрическими и керосино-калильными лам-
пами; несмотря на эти улучшенія почти у^ проѣздовъ, именно около 400 верстъ 
изъ общаго протяженія въ 540 верстъ (включая сюда всѣ площади), остаются 
До сего времени плохо освѣщенными какъ на окраинахъ, такъ и въ самой цен-
тральной части города. 

Дабы можно было правильнѣе рѣшить, гдѣ существующее освѣщеніе слабо 
Или неудовлетворительно, произведены были фотометрическія изслѣдованія улич-
ныхъ источникозъ свѣта и затѣмъ определены тѣ величины средней горизон-
тальной освещенности и равномерности освѣщенія, которыя получаются при 
наиболѣе употребительныхъ комбинаціяхъ размѣщенія фонарей. 

Указанныя фотометрическія измѣренія и разсчеты привели къ слѣдующимъ 
общимъ заключеніямъ: 

а) Улицы Москвы освѣщены вполнѣ удовлетворительно на протяженіи не 
свыше 50 верстъ, гдѣ установлены электрическіе, керосино-калильные и усовер-
шенствованные газовые источники свѣта. 

б) Существующее газовое освѣщеніе обыкновенными горѣлками Ауэра, 
являясь болѣе или менѣе подходящимъ для второстепенныхъ проѣздовъ, ока-
зывается недостаточнымъ на многихъ оживленныхъ улицахъ центральной части 
города, составляюиіихъ въ общемъ около 70 верстъ. 

в) Всѣ проѣзды и бульвары, оборудованные простыми керосиновыми фо-
нарями, освѣщены крайне слабо. Такая освѣщенность могла бы считаться снос-
ной лишь при временномъ освѣщеніи глухихъ незаселенныхъ мѣстностей на са-
Мыхъ далекихъ окраинахъ города, а также при освѣщеніи второстепенныхъ до-
рожекъ, бульваровъ и парковъ. 

Данныя, положенныя въ основу проекта улучшенія освѣщенія. П о выясненіи, въ 
Чемъ заключаются главные недостатки существуюшаго освѣщенія, было наме-
чено, до какой степени оно должно быть усилено въ различныхъ местностяхъ 
Города, и выяснено, какіе источники света пригодны для этой цели. 

Основываясь отчасти на данныхъ практики заграничныхъ городовъ, глав-
ньімъ же образомъ руководствуясь местными условіями, все городскіе проезды 
^ьіли разделены на 5 классовъ и затемъ, на основаніи различныхъ данныхъ 
объ интенсивности существующаго освепіенія и непосредственныхъ сравнитель-
Чьіхъ наблюденій, были установлены для каждаго класса нормы освещенности, 
отвечающія современньшъ потребностямъ въ освещеніи. 

Согласно намеченной классификаціи, проезды г. Москвы были распреде-
''"̂ Ны следующимъ образомъ: 
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Проектируемое распредѣленіе 
Кчассъ Проектируемая средняя го- по классамъ. 

ризонтальная освѣщенность. Улицъ въ Площадей 
пог. вер. въ кв. саж. 

I. Отъ 10 до 5 люксъ 1). 8,0 — 
П. . 5 . 2 . 21,4 167.210 

III. . 2 . 0,8 . 114,2 — 
IV. . 0,8 . 0,3 . 327,1 19.890 

V. . 0,3 . 0,1 , 56,3 -

Итого 527,0 187.100 

На главныхъ аллеяхъ городскихъ бульваровъ и скверовъ, занимающихъ 
въ общей сложности протяженіе почти ПѴг погон, верстъ, была намѣчена освѣ-
щенность III и IV классовъ. 

На основаніи практическихъ наблюденій оказалось также возмоншымъ, по-
мимо нормъ освѣщенности, установить для проѣздовъ слѣдующія предѣльныя 
величины равномѣрности освѣщенія: 50—для III и IV кл., 40—для II и 30—для 
I класса. Послѣ того, какъ были намѣчены нормы освѣщенности и равномѣр-
ности освѣщенія, потребовалось выяснить, какими источниками свѣта эти нормы 
могутъ быть получены наиболѣе экономичнымъ образомъ. Съ этой цѣлью, на 
основаніи фотометрическихъ изслѣдованій и надлежащихъ разсчетовъ, были 
выбраны для различныхъ классовъ освѣщенности наиболѣе подходяідіе источ-
ники свѣта—газовые, электрическіе и керосино-калильные. 

Всѣ вышеизложенныя соображенія послужили данными при составленіи 
проекта улучшенія освѣщенія и легли въ его основу. 

Самыя работы, намѣченныя въ проектѣ, таковы: 
А, У л у ч ш е н і е о с в ѣ і ц е н і я ц е н т р а л ь н о й ч а с т и г о р о д а . К ъ чи-

слу проѣздовъ, гдѣ обыкновенное газовое освѣщеніе—недостаточно, отнесены 
центральныя улицы и площади, проѣзды съ линіями трамвая, магистральные 
пути сообщенія между нѣкоторыми оживленными пунктами города, главный путь 
отъ центра города къ вокзалу Курской и Нижегородской жел. дор., а также 
рядъ благоустроенныхъ улицъ и переулковъ съ развитымъ уличнымъ движе-
ніемъ. Усиленіе освѣщенія этого района предполагается осуществить слѣдую-
ишмъ образомъ: 

1) На рядѣ проѣздовъ, а именно: на Арбатѣ ул. и Рязанскомъ пр., съ 

1) Интенсивность уличнаго освѣщенія ха])актеризуется степенью освѣщеииости мостовой, 
стѣнъ, зданій и различныхъ предметовъ, находящихся на проѣздахъ. Чѣмъ ярче освѣщены по-
верхности этихъ предметовъ, тѣмъ яснѣе распознаются они, а, слѣдовательно, тѣмъ лучше 
освѣщеніе даннаго проѣзда. Подобно тому, какъ протяженіе измѣряется единицами ддины, 
вѣсъ—мѣрами вѣса и т. д., освѣщепность можетъ быть нзмѣряема только однородной съ ней 
единицей, т. е., опредѣлениой степенью освѣщенія поверхности. Для этой цѣли въ большин-
ствѣ государствъ Западной Европы употребляется единица, называемая <люксомъ., или иначе 
метро-свѣчей. Подъ люксомъ разумѣется освѣщенность, которую источникъ, силою въ одну 
свѣчу Гефнера, сообщаетъ поверхности, удаленной отъ него на 1 метръ и перпенцикулярной 
къ паправленію лучей. 

2) Степень освѣщенія въ разныхъ пунктахъ проѣзда—неодинакова и поэтому, для сужде-
нія объ интенсивности уличнаго освѣщенія, принято вычислять среднюю освѣщенность въ ка-
кой-либо опредѣленной горизонтальной плоскости, напр., на уровнѣ мостовой. Впечатлѣніе, 
производимое искусственнымъ свѣтомъ, зависитъ не только отъ величины средне-горизонталь-
ной освѣщенности, но еще отъ ея равномѣрности, которую обыкновенно выражаюгь отноше-
ніемъ максимума освѣаіенности къ минимуму. Если, напр., наибольшая горизонтальная освѣ-
щенность вблизи фонаря составляетъ 10 люксъ, а въ самомъ темномъ мѣстѣ—0,2 люксъ, то число, 
характеризующее ранномѣрность освѣщенія даннаго проѣзда, будетъ 10: 0,2=50. 
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общимъ протял<еніемъ въ одну версту 230 пог. саж., а равно на площадяхъ Ка-
ланчевской, Арбатской и на Смоленскихъ, занимающихъ всего 23.075 кв. саж., 
Въ виду близости однихъ проѣздовъ къ Краснопрудной электрической подстан-
ціи, а другихъ—къ Новинской, предполагается взамѣнъ обыкновенныхъ газо-
выхъ фонарей поставить 119штукъ пламенныхъ дуговыхъ лампъ, приспособивъ 
для ихъ подвѣса существук)ідіе трамвайные столбы. Съ установкой этихъ лампъ 
средняя горизонтальная освѣщенность составитъ: на Арбатѣ и Рязанскихъ про-
ѣздахъ—отъ 5 до 7Ѵ2 люксъ, а на площадяхъ въ самыхъ многолюдныхъ мѣ-
стахъ—8—9 люксъ и въ менѣе важныхъ пунктахъ—отъ 1,5 до 2 люксъ. 

2) На Б. Лубянкѣ, имѣющеп протяженіе 330 саж., существуюице газовые 
фонари предположено замѣнить 28 инверт.ными газовыми лампами повышеннаго 
даніленія, присоединивъ необходимую для ихъ питанія сѣть къ магистрали, про-
ложенной по Срѣтенкѣ. Для полученія сжатаго газа въ Сухаревой башнѣ дол-
Женъ быть устанозленъ второй компрессоръ, мощность котораго была бы до-
статочна на все количество фонарей Срѣгенки и Б. Лубянки Свѣтовая мощ-
ность и количество газовыхъ фонарей повыіиеннаго давленія намѣчены съ та-
Кимъ разсчетомъ, чтобы средняя горизонтальная освѣтеиность Б. Лубянки со-
ставляла, какъ и на Срѣтенкѣ, около 7,5 люксъ, за исклгрченіемъ перекрестковъ, 
съ Фуркасовскимъ пер. и съ Кузнецкимъ мостомъ, гдѣ въ виду очень сильнаго 
движенія освѣщенность предполагается усилить до 9—10 люксъ, увеличивъ чи-
сло горѣлокъ въ лампахъ. 

3) На остальныхъ проѣздахъ разсматриваемаго района, составляюшихъ въ 
общей сложности 68 верстъ 190 пог. саж. улицъ съ 54.273 кв. саж. площадей, 
существующіе газовые фонари съ обыкновенными горѣлками Ауэра предпо-
ложено замѣнить 3.435 инвертными газовыми фонарями низкаго давленія. П о 
всѣмъ плоніадямъ и на протяженіи около 45 пог. верстъ главныхъ и наиболѣе 
благоустроенныхъ улицъ для подвѣса иннертныхъ фонарей проектируется по-
ставить новыя колонны, а на прочихъ проѣздахъ использовать для этой цѣли 
существующіе фонарные столбы, нарастивъ ихъ кронштейнами. 

Послѣ nepej/стройства обыкновеннаго Ауэровскаі о освѣщенія на инвертное, 
средняя горизонтальная освѣщенность должна составить; на проѣздахъ Ш клас-
са—отъ 1,4 до 2,0 люксъ, на проѣздахъ И класса—отъ 2,2 до 4,5 люксъ, а на 
нѣкоторыхъ перекресткахъ и площадяхъ перваго класса—отъ 5 до 8 люксъ. Въ 
сравненіи съ обыкновеннымъ газовымъ освѣщеніемъ, при которомъ средняя го-
ризонтальная освѣщенность чаще всего колеблется въ предѣлахъ отъ 0,4 до 
0,7 люксъ, инвертное освѣщеніе должно быть сильнѣе примѣрно въ 4 раза. По 
выполненіи всѣхъ указанныхъ выше работъ, освободится 4.055 старыхъ колоннъ 
Съ такимъ же количестзомъ фонарей. Всѣ колонны и большая часть фонарей 
съ прямыми одиночными горѣлками Ауэра предполагается примѣнить для обо-
Рудованія газоваго освѣщенія на тѣхъ проѣздахъ, гдѣ должна быть проложена 
Новая газовая сѣть. Последняя проектирована главнымъ образомъ на окраи-
нахъ, въ значительной мѣрѣ уступающихъ центру города въ отношеніи благо-
устройства, развитія уличнаго движенія и доходности. При этихъ условіяхъ 
проектируемая комбинація улучшенія освѣщенія,—съ установкой на главныхъ 
Дентральныхъулицахъ новыхть колоннъ, а на окраиняхъ-старыхъ,—въ интере-

1) Въ настоящее время проектированное освѣщеніе Б.. Лубянки сжатымъ газомъ осуще-
ствлено. Отъ Сухаревой башии до Лубянской площади, Срѣтерка и Б. Лубянка освѣщаются 
Инвертными фонарями повышеннаго давленія. 
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сахъ городского благоустройства, а также по экономическимъ сообран{еніямъ 
признана наиболѣе желательной. 

Б. У л у ч ш е н і е о с в ѣ щ е н і я о к р а и н ъ г о р о д а . Районъ вновь проек-
тируемаго газоваго освѣщенія былъ намѣченъ въ докладѣ Городской Управы 
отъ 11 марта 1909 г., за № 69. Въ послѣдніе два года въ составѣ и протяже-
ніи улицъ, по которымъ предполагалась замѣна керосиновыхъ фонарей газо-
выми, произошли значительныя измѣненія. Идя навстрѣчу заявленіямъ торгов-
цевъ и нѣкоторыхтг крупныхъ фабрикантовъ, Управа проложила газовыя маги-
страли по нѣкоторымъ проѣздамъ, не входившимъ въ первоначальный проектъ 
сѣти и такимъ образомъ- теперь имѣется возможность керосиновое освѣщеніе 
эгихъ проѣздовъ замѣнить газовымъ. Съ другой стороны, по многимъ улицамъ 
и площадямъ съ трамвайными путями, гдѣ предполагалось установить газовые 
фонари, потребовалось въ цѣляхъ удобства и безопасности движенія трамваевъ, 
не дожидаясь осуществленія проекта газовой сѣти, усилить уличное освѣщеніе 
путемъ постановки электрическихъ и керосино-калильныхъ фонарей. Вслѣдствіе 
этого отпадаетъ вопросъ объ устройствѣ газоваго освѣщенія въ мѣстностяхъ, 
оборудованныхъ электрическими источниками свѣта; что же касается имѣющих-
ся керосино-калильныхъ фонарей, то они должны быть перенесены на такіе ули-
цы и переулки, гдѣ прокладка газовой сѣти въ ближайшій періодъ не предпо-
лагается, а взамѣнъ этихъ фонарей должны быть ^остановлены инвертные газо-
вые фонари. 

Далѣе, по всѣмъ проѣздамъ, переулкамъ и тупикамъ, расположеннымъ въ 
районѣ газовой сѣти будутъ проложены газовыя трубы и кедосиново^ освѣще-
ніе замѣнено газовымъ. " 

Съ вышеуказанными измѣненіями и дополненіями общее протяженіе улицъ, 
на которыхъ намѣчается устройство газоваго освѣщенія, составляетъ 104 вер-
сты 45 пог. саж. Изъ нихъ 155 пог. сан{. отнесено къ И классу, 31 верста 
405 с а ж . ~ к ъ III классу и остальныя 71 верста 485 саж.—къ IV классу. Кромѣ 
улицъ, новая газовая сѣть должна еще пройти по нѣкоторымъ площадямъ III и 
IV классовъ, зачимающимъ въ общей сложности 36.382 кв. саж. 

Для оборудованія намѣченнаго газоваго освѣщенія. потребуется поставить 
1.567 инвертныхъ фонарей и 2.670 простыхъ съ прямыми одиночными ауэров-
скими горѣлками, а всего--г4.237 фонарей. 

Вслѣдствіе предполагаемой замѣны существующаго керосино-калильнаго 
освѣщенія газовымъ, должно освободиться 453 фонаря <Самосв'Ьтъ № 1». Эти 
источники свѣта проектируется поставить вмѣсто простыхъ керосиновыхъ фо-
нарей на тѣхъ проѣздахъ IV класса, по которымъ въ ближайшіе годы не пред-
видится прокладки газовой сѣти и гдѣ было бы затруднительно устройство эле-
ктрическаго освѣщенія. Общее протяженіе улицъ съ керосино-калильнымъ освѣ-
щеніемъ составитъ около 40^/4 верстъ. 

Помимо районовъ, которые будутъ освѣщаться газовыми и керосино-калиль-
ными источниками свѣта, на окраинахъ города имѣется съ простыми керосино-
выми фонарями еще свыше 200 верстъ проѣздовъ, изъ коихъ 380 пог. саж. 
улицъ съ 4.069 кв. саж. площадей относятся къ III классу, 143 версты 235 саж. 
—-къ IV классу и 56 верстъ 175 пог. саж.—къ V классу. 

На основаніи соображеній о подходящихъ для окраинъ способахъ улучше-
нія освѣпіенія, на проѣздахь III и IV классовъ, не подлежапшхъ оборз'дованію 
газовыми источниками свѣта и старыми керосино-калильными фонарями, пред-
полагается простыя керосиновыя лампы замѣнить осрамовыми, разставивъ по-
слѣднія въ разстояніяхъ, соотвѣтствующихъ освѣщенностямъ: 1,75 люксъ на 
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Улицахъ и площадяхъ Ш класса; 0,8 люксъ—на проѣздахъ IV класса, располо-
"^енныхъ ближе къ центру города и занимаюідихъ въ общемъ около 70 верстъ, 
" отъ 0,5 до 0,6 люксъ—на протяженіи остальныхъ 73,5 верстъ проѣздовъ IV 
класса, расположенныхъ блинсе къ окраинамъ города. Для достиженія такого 
освѣщенія на означенномъ пространствѣ потребуется установить 72 лампы по 
200 свѣчей и 4.850 лампъ по 100 свѣчей, всего же 4.922 лампы. 

Къ V классу отнесено 56 верстъ 175 саж. проѣздовъ, расположенныхъ по 
самымъ отдаленнымъ окраинамъ города и освѣіцаемыхъ въ настоящее время 
^•780 керосиновыми фонарями съ горѣиками «Соляръ». Многіе изъ этихъ про-
'Ьздовъ застроены очень слабо, другіе совс+.мъ не заселены; наконецъ, третьи, 
^отя застроены и заселены, но по нимъ въ ночное время не происходитъ почти 
Никакого движенія. Само собою разумѣется, что освѣщать такія мѣстности элек-
•'•рическими и керосино калильными фонарями было бы излишней роскошью. Съ 
Другой стороны, нѣтъ никакого разсчета усиливать освѣщеніе проѣздовъ V клас-
са установкой большого количества керосиновыхъ фонарей. Дѣйствительно, 
болѣе или менѣе удовлетворительное керосиновое освѣіценіе получится лишь 
ьт» томъ случаѣ, если освѣш.енность проѣздовъ будетъ доведена до 0,15—0,20 
Люксъ, а при этихъ условіяхъ примѣненіе керосиновыхъ фонарей становится уже 
йевыгоднымъ въ сравненіи съ электрическими и керосино-калильными источни-
ками свѣта. Въ силу указанныхъ соображений предполагается на проѣздахъ 
^ класса оставить временно существующее количество фонарей, замѣнивъ всѣ 
''орѣлки сСоляръ» болѣе сильными горѣлками <Матадоръ». Слѣдуетъ замѣтить, 
Что 1.300 штукъ фонарей съ такими горѣлками освободятся при устройствѣ 
і"азоваго и электрическаго освѣщенія на проѣздахъ III и IV классовъ; осталь-
Чьія же 480 штукъ должны быть изготовлены вновь. Перестановка сутеству-
•О'Дихъ фонарей и прочія работы по улучшенію керосиноваго освѣщенія вызо-
®Утъ единовременный расходъ до 5,000 руб. 

По мѣрѣ застройки и развитія проѣздовъ V класса, керосиновое освѣ-
'Ченіе ихъ можетъ быть замѣняемо, смотря по мѣстнымъ условіямъ, газовыми, 
Электрическими и керосино-калильными фонарями. 

В. У л у ч ш е н і е о с в ѣ щ е н і я б у л ь в а р о в ъ. Выше было указано, что 
•^срамовыя лампы являются подходяпшми для освѣшенія бульваровъ. Общее про-
'''яженіе главныхъ аллей бульваровъ и скверовъ, расположенныхъ въ городѣ, 
'^оставляетъ 17,3 версты, изъ коихъ 6,5 верстъ отнесены по освѣщенности къ 

Классу (1-й поясъ 63'^льваровъ отъ Пречистенскаго до Чистопруднаго буль-
^эра включительно) и 10,8 верстъ—къ IV классу. Средняя горизонтальная освѣ-
•Ненность первыхъ должна быть не менѣе 1,5 люксъ, а вторыхъ—0,8 люксъ. 
Для осуществленія этихъ степеней освѣщенности потребуется слѣдующее ко-
личество лампъ: 

Для первыхъ 6,5 верстъ—по 30 центрально подвѣшенныхъ 
О̂О свѣчныхъ лампъ на 1 версту, всего 195 лампъ. 

Для вторыхъ 10,8 верстъ—по 27 центрально подвѣшенныхъ 
О̂О свѣчныхъ лампъ на 1 версту, всего 292 > 

Г. В т о р а я о ч е р е д ь у л у ч і п е н і я о с в ѣ щ е н і я . Всѣ перечисленный 
работы вызываются настоятельной необходимостью въ улучшеніи освѣще-

^^ города, и поэтому онѣ должны быть произведены въ блин<айшее время. 
^̂ слѣ ихъ выполненія, въ центральной части города останется около 89 верстъ 

•̂''Ицъ и переулковъ съ 15.043 кв. саж. площадей III и IV классовъ, освѣщен-
'̂Ых-ь 3.122 обыкновенными газовыми фонарями. Согласно намФ.ченному плану 
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улучшенія освѣщенія, предположено поставить на і/ервое время такіе же обыкно-
венные газовые фонари на протяженіи 72 верстъ по линіи новой сѣти. Въ виду 
того, что газовые фонари съ прямыми горѣлками Ауэра недостаточно эконо-
мичны и даютъ сравнительно слабую освѣщенность (IV класса), представляется 
желательнымъ перейти впослѣдствіи къ инвертнымъ фонарямъ. 

С т о и м о с т ь э к с п л о а т а ц і и о с в - Ь щ е н і я послѣ выполненія работъ 
первой очереди будетъ слѣдуюіцая: 

Н а п р о ѣ з д а х ъ : 
Электрическое 
Газовое • . . . . 
Керосино-калильное 
Простое керосиновое 

350.758 руб. 
610.702 . 
70.880 . 
54.249 . 

Н а б у л ь в а р а х ъ : 
Электрическое 
Керосиновое . . . 

Итого . 1.086.589 руб. 

21.820 руб. 
3.000 . 

Итого 24.820 руб. 

Всего 1.111.409 руб. 

Въ означенный суммы входятъ административные, эксплоатаціонные и ре-
монтные расходы, а также %"/о на затраченный капиталъ съ его погашеніемъ 
и амортизація устройства. Подсчетъ сдѣланъ въ предположеніи продолжитель-
ности горѣнія въ 3.400 часовъ въ годъ. Послѣ введенія для освѣщенія проѣздовъ 
вновь составленнаго освѣтительнаго календаря, эксплоатаціонные расходы воз-
растутъ по. электрическому освѣщенію на 3.000 руб., по газовому—на 8.700 руб. 
и по керосино-калильному вмѣстѣ съ простымъ керосиновымъ—на 1.300 руб., 
а всего—на 13.000 руб. По сравненію съ ожидаемымъ въ 1911 г. расходомъ, 
исчисленнымъ въ 657.587 руб. улучшенное освѣшеніе обойдется дороже на 
454.000 руб. въ годъ при существующей продолжительности горѣнія и на 
467.000 р. при введеніи новаго освѣтительнаго календаря. 

Въ какой мѣрѣ улучшится городское освѣщеніе по выполненіи работъ пер-
вой очереди, можно судить по нижеслѣдующему сопоставленію: 

Р а с п р е д ѣ л е н і е п р о ѣ з д о в ъ п о р о д у о с в ѣ щ е н і я . 

Родъ освѣщенія: 

Электрическое: 
Дуговыми ламаали . 
Осрамовыми лампами 

Въ настоящее время. 
Протяж. Площади 

улицъ въ въ кв. 
пог. вер. саж. 

По 5'лучшеніи оспѣщеніЯ-
Протяж. Площади 

улицъ въ въ кв. 
пог. вер. салѵ. 

17,55 47,309 19,01 
144,23 

70,384 
4,069 

1'азовое: 
Фонари повышеииаго давленія съ 

иивертными горѣлками 
Фонари низкаго давленія съ ииверт-

ными горѣлка.ми 
Тоже съ горѣлками «Универсалы . 
Тоже съ прямыми го])ѣлками Ауэра 

17,55 

0,58 

3,68 
0,42 

160,00 

47,309 

6,942 
15,925/ 
76,466 

163,24 

1,24 

104,18 

161,89 

74,453 

97,597 

15.043 
164,68 

Керосино-калильное 25,04 
Керосішовое 319,85 

Всего . 527,12 

99,333 
12,927 
27,524 

187,093 

267,31 
40,22 
56,35 

527,12 

112,640 

187,093 
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Изъ этой таблицы видно, что послѣ осуществленія работъ первой очере-
ди районъ простого керосиноваго освѣщенія, составляющій въ настоящее вре-
мя 320 верстъ, сократится до 56 верстъ, при чемъ остальные проѣзды на про-
тяженіи 471 версты и всѣ площади, занимающія около 187.100 кв. саж., будутъ 
<^свѣщаться электрическими, газовыми и керосино-калильными источниками свѣта. 

Общая свѣтовая мощность всѣхъ уличныхъ лампъ и фонарей возрастетъ 
слѣдующемъ размѣрѣ: 

Общая свѣтовая мощность въ 
^ , въ свѣчахъ Гефнера. 
Родъ источниковъ свѣта: настоящее По усиленіи 

время. освѣщенія. 

Электрическія простыя и пламеішыя дуговыя лампы . 524.700 727.000 
Электрическія осрамовыя лампы ^ 600 500.000 

525.300 1.227.000 

Газов, повыш. давл. съ инв. горѣлками 38.000 82.000 
Газов, низк. давл. . . • ЮЗ.ООО 1 .619.600 
Газов, низк. давл. съ прямыми » 458.000 327.400 

599.000 2.029.000 
Керосино-калильные фонари 316.000 316.000 
Простые керосипов. (|)онари '̂ '̂ •QQQ 

433.000 350.000 

Итого свѣчей 1.557 300 3.606.000 

При этомъ среднее число свѣчей на 1 кв. саж. проѣзда, составляющее въ 
Настоящее время около 0,6 свѣчи, возрастетъ до 1,4 свѣчи, т. е. , въ два елиш-
«омъ раза Средняя горизонтальная освѣщенность городскихъ проѣздовъ. 
вслѣдствіе проектирз^емаго примѣненія значительнаго числа инвертныхъ газо 
йьіхъ фонарей и электрическихъ осрамовыхъ лампъ, обладающихъ очень высо-
Кнмъ распредѣленіемъ свѣта, возрастетъ въ большей степени, именно, въ 4 ра-
за, и при томъ освѣщенность улицъ внутри кольца Садовыхъ увеличится въ 
«реднемъ въ два раза, а за чертой Садовыхъ - в ъ 8—9 разъ, за исключеніемъ 
проѣздовъ Ѵ-го класса съ простыми керосиновыми лампами, гдѣ при замѣнѣ 
<:лабыхъ горѣлокъ «Соляръ» болѣе сильными «Матадоръ> освѣщенность должна 
возрасти только въ 2 раза. 

Съ введеніемі. проектируемыхъ улучшеній въ освѣщеніи почти об-
"іаго иротяженія проѣздовъ города будутъ освѣщаться согласно установлен-
«ьшъ нормамъ, тогда какъ въ настоящее время районъ съ освѣщенностью, соот-
Вѣтствующею этимъ нормамъ, составляетъ не болѣе Ѵб. 

Для осуществленія проектированнаго плана улучшенія городского освѣще-
нія потребуется въ ближайшій періодъ 725.000 руб.; въ дальнѣйшемъ—еще 
271.000 руб. , а всего съ округленіемъ—1.000.000 руб. 

Улучшеніе городского освѣщенія въ проектированномъ размѣрѣ и введе-
•ііе болѣе правильнаго освѣтительнаго календаря вызовутъ усиленные расходы 
На ежегодное содержаніе освищенія, которые по сдѣланному подсчету должны 
доставить около 1.124.000 руб. (въ томъ числѣ свыше 265.000 руб. на освѣще-
Ніе осрамовыми лампами), т. е. , на 466.000 руб. бо.пѣе противъ 658.000 руб . , 
Расходуемыхъ на все городское освѣщеніе въ настоящее время. Возрастаніе 
Расходовъ по эксплоатаціи освѣщенія будетъ итти постепенно, по мѣрѣ уста-
новки усоверіиенствованны^ъ источниковъ свѣта на улицахъ, площадяхъ и буль-
®арахъ. Предполагаемыя работы будутъ производиться равномѣрно въ теченіе 

1) Въ Берлинѣ на 1 кв. саж. проѣзда приходится въ среднемъ 2,8 свѣчн. 
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пяти лѣтъ и въ городской бюджетъ на эксплоатааію освѣщенія будетъ зано-
ситься дополнительный расходъ въ среднемъ по 93.000 рз'б. 

Проекть переустройства газоваго завода. В ъ 1903 г . , за два года д о окончанія 
срока концессіи, Комиссіей отъ Городской Управы былъ произведенъ подроб-
ный осмотръ завода, при чемъ выяснилось весьма неудовлетворительное со-
стояніе заводскихъ построекъ и аппаратовъ. 

Помимо плохого состоянія завода, большинство размѣровъ зданій и общее ихъ 
расположеніе, а также типы и конструкціи аппаратовъ далеко не отвѣчали требова' 
ніямъ современной газовой техники. 

Очевидно, ради экономіи существуюіцій газовый заводъ былъ построенъ въ-
видѣ одного длиннаго зданія, раздѣленнаго тремя продольными стѣнами 
на4 отдѣленія. Изъ этихъ отдѣленій среднія почти совсѣмъ лишены свѣта^ 
что сильно затрудняетъ въ нихъ работу. Зданіе отличается незначительной 
высотой стѣнъ, недостаточной для помѣщенія въ нихъ аппаратовъ новыхъ 
системъ и не имѣетъ подваловъ, необходимыхъ для постояннаго осмотра и чистки 
газовыхътрубъ, соединяюшихъ отдѣльные аппараты между собой; надстройка зда-
нія до требуемой высоты и устройство подваловъ—невозможны вслѣдствіе не-
удовлетворительнаго состоянія стѣнъ и незначительной ихъ толщины (у боль-
шинства зданій—въ 2 кирпича).Наконецъ, отдѣльныя помѣшенія завода неудо-
влетворяютъ требованіямъ настоящаго времени, вслѣдствіе недостаточныхъ раз-
мѣровъ занимаемыхъ ими площадей. Такъ, существующіе крытые угольные са-
раи далеко не могутъ вмѣстить того запаса угля, который, по условіямъ газо' 
ваго производства, долженъ храниться на заводѣ: наибольшее количество угля 
лежитъ fia открытомъ воздухѣ и, вывѣтриваясь, теряетъ значительную часть 
своей цѣнности. 

Основные процессы для выработки каменноугольнаго газа слѣдующіе; 
1) Полученіе газа путемъ накаливанія каменнаго угля въ глиняныхъ осо-

баго устройства ретортахъ при температурѣ около 1000" Цельсія. 
2) Охлажденіе полученнаго газа въ спеціальныхъ холодильникахъ. 
3) Промываніе охлажденнаго газа водой, поглощающей амміакъ, кыдѣляю-

щійся вмѣстѣ съ газомъ изъ прокаливаемаго угля. 
4) Очистка газа отъ сѣрнистыхъ соединеній (также выдѣляющихся при про-

каливаніи угля) пропусканіемъ газа черезъ слои болотной желѣаной руды » 
извести. 

5) Нагнетаніе очищеннаго газа вь запасные резервуары-газгольдеры, от-
куда онъ поступаетъ въ сѣть трубъ, по мѣрѣ расходованія его въ горѣлкахъ,. 
кухняхъ и всевозможныхъ аппаратахъ, соединенных ь съ трубами газовой сѣти» 

(Аппараты, нагнетающіе газъ въ газгольдеры, обычно ставятся между про-
мывными и очистными аапаратами или мегкду холодильниками и промывными 
аппаратами. Такой аппаратъ высасываетъ газъ, выходящій изъ ретортъ, и нагне-
таетъ его дальпіе черезъ рядъ послѣдующихъ аппаратовъ въ газгольдеры). 

Помимо указанныхъ основныхъ операцій, въ настоящее время на заводах^)-
устанавливаются аппараты для выдѣленія изъ полученнаго газа смолы, діани-
стыхъ соединеній и нафталина. 

На существующемъ заводѣ каменноугольнаго газа ни одна изъ названныхъ 
выше операцій не производится такъ, какъ этого требуетъ современное поло-
женіе газоваго производства. Въ самомъ дѣлѣ: заводскія печи для п е р е г о н к и 

каменнаго угля (70"/о которыхъ существуетъ еще съ 1865 г., т. е. , съ самаго 
основанія завода),о б ти ретортахъ каждая,мало производительны, рзсходуютъ мно-
го топлива и потому работаютъ крайне неэкономично. Холодильники съ воз- , 
душнымъ охлажденіемъ по своимъ размѣрамъ недостаточны для охлажденія вы-
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Рабатываемаго количества газа и выдѣленія изъ него смолы, вслѣдствіе чего 
Плохо очищенный и мало охлажденный газъ поступаетъ изъ холодильниковъ въ 
Послѣдуюіціе аппараты, нарушая ихъ правильное функціонированіе; очистные 
яиіики, назначеніе которыхъ состоитъ въ удаленіи изъ газа, главиымъ обра-
зомъ, сѣрнистыхъ соединеній, также недостаточны по своимъ размѣрамъ, и 
^слѣдствіе этого выходящій послѣ очистки газъ всегда содержитъ много примѣ-

далѣе, на заводѣ совершенно отсутствуютъ приборы, необходимые для вы-
Дѣленія изъ газа нафталина, вслѣдствіе чего этотъ продуктъ въ холодное вре-

отлагается въ трубахъ газовой сѣти и тѣмъ вызываетъ излишнія затраты 
прочистку ихъ во избѣжаніе засоренія и перерывовъ въ освѣщеніи. Наконецъ, 

®сѣ передвиженія поступающаго на заводъ угля и другихъ грузовъ, какъ-то: 
*ізвести, руды, глины и т. д., а также кокса, получаемаго при выработкѣ газа, 
'•роизводятся людьми и лошадиной тягой. Прибывающій на заводъ въ вагонахъ 
уголь разгружается на подводы и отвозится въ штабели. Изъ штабелей онъ доста-
вляется на тачкахъ въ ретортныя помѣіценія, гдѣ ручнымъ способомъ при по-
Мош,и желѣзныхъ совковъ загружается въ реторты. Получающійся въ ретор-
Тахъ коксъ кочергами выгребается на полъ ретортнаго помѣшенія, гдѣ зали-
вается водой изъ ведеръ, и на тачкахъ вывозится на, дворъ завода. Точно так-

загрузка и разгрузка очистныхъ ящиковъ известью и рудой производится 
Ручнымъ способомъ. 

Если принять во вниманіе, что угля и прочихъ грузовъ прибываетъ еже-
годно на заводъ болѣе 3.000.000 пудовъ, а кокса получается до 2.000.000 пуд. 
^ что разстояніе между желѣзнодорон{ной вѣткой, ретортными помѣщеніями и 
^^^табелями, гдѣ складывается уголь и коксъ, надо считать десятками и сотнями 
^аженей, то невыгодность такого способа транспортированія грузовъ станетъ 
Очевидной. 

По вышеизложеннымъ причинамъ было признано, что большая часть зда-
^ій и аппаратовъ не пригодны для дальнейшей эксплоатаціи. Поэтому, при со-
^тавленіи проекта расширенія завода, всѣ заводскія зданія, за исключеніемъ 
^азгольдеровъ и недавно построеннаго амміачнаго завода, проектированы но-
выми. Точно также принято, что изъ аппаратовъ, служащихъ для добыванія 
^аза, можно воспользоваться только заводскими газовыми счетчиками, которые 
'недавно подверглись капитальному ремонту. 

Въ основаніе проекта переустройства газоваго завода были приняты слѣ-
%К)ш.ія положенія: 

1) Годовая производительность завода при полномъ его расширеніи будетъ 
доведена до 2.120 милліоновъ куб. фут. (60 мил. куб. метр.} газа Для дости-
''<енія такой выработки проектируется построить заводь каменноугольнаго и за-
^одъ водяного карбурированнаго газа, при чемъ каждый изъ нихъ долженъ вы-
рабатывать половину общаго количества, т. е., по 1.060 мил. куб. фут. (30 мил. 
^Уб. метр.) газа. 

2) Для завода каменноугольнаго газа предположено введеніе новыхъ печей 
Вертикальными ретортами." 

3) Обслуживаніе каменноугольныхъ печей, генераторовъ водяного газа, 
"^Ччстныхъ ящиковъ и проч. должно производиться при помощи спеціальныхъ 
^^ханизмовь, замѣняющихъ ручную работу. 

Постройка завода водяного газа обусловливалась необходимостью понизить 
^^оимость производства свѣтильнаго газа, такъ какъ выработка водяного газа 
^^^^ится значительно дешевле каменноугольнаго. Кромѣ того, аппараты для 

Такай производителвность была признана максимальной для данной площади завода. 
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водяного газа требуютъ мало мѣста, что очень важно при ограниченной пло-
щади владѣнія, занимаемой газовымъ заводомъ. Проектируемыя зданія завода 
водяного газа съ ежегодной производительностью 530 мил. куб. фут». (15 мил. 
куб. метр.) потребуютъ площадь въ 600 кв. саж., тогда какъ для зданій завода 
каменноугольнаго газа той же производительности требуется площадь въ 1.600 кв. 
саж. Наконецъ, при необходимости быстро увеличить количество добываемаго 
газа, производительность завода водяного газа можетъ быть всегда усилена ра-
зогрѣваніемъ запаснаго генератора черезъ какихъ-нибудь 3—4 часа, тогда какъ 
для растопки каменноугольныхъ печей для той же цѣли требуется около двухъ 
сутокъ. Это преимущество является особенно цѣннымъ для завода водяного газа 
въ томъ отношеніи, что городъ будетъ надежнѣе обезпеченъ непрерывностью 
въ производствѣ газа и въ освѣщеніи улицъ. въ особенности, при снабженіи 
послѣднихъ газомъ изъ одного только пункта. 

Въ проектѣ для выработки каменноугольнаго газа приняты печи съ верти-
кальными ретортами по слѣдующимъ соображеніямъ: опыты заграничныхъ за-
водовъ показали, что для полученія 1.000 куб. фут. газа въ печахъ съ верти-
кальными ретортами требуется кокса, какъ топлива, не болѣе пуда, тогда какъ 
въ генераторныхъ печахъ Московскаго газоваго завода на то же количество газа 
расходуется болѣе полутора пуда. Если къ этому прибавить, что въ вертикаль-
ньтхъ ретортахъ получается на 10"/о болѣе газа сравнительно съ получаемым'Ь 
на Московскомъ газовомъ заводЬ изъ горизонтальныхъ ретортъ и что для сво-
его обслуживанія печи съ вертикальными ретортами требуютъ незначительнаго 
количества рабочихъ рукъ по сравнепію съ печами съ горизонтальными ретор-
тами, то выгода ихъ примѣненія станетъ несомнѣнной. 

Для возможнаго сужденія о выгодѣ постройки завода водяного газа и вве-
денія вертикальныхъ ретортъ для завода каменноугольнаго газа, было сдѣлано 
сравненіе стоимости выработки 1.000 куб. фут. газа на существующемъ и на 
проектированныхъ заводахъ водяного и каменноугольнаго газа.. Изъ этого срав-
ненія оказывается, чтс стоимость выработки 1.000 куб. фут. каменноугольнаго 
газа на Московскомъ газовомъ заводѣ опредѣляется въ 1 р. 20 к. по имею-
щимся /ке даннымъ производство 1.000 куб. фут. водяного карбурированнаго 
газа, въ примѣненіи къ здѣшнимъ условіямъ и цѣнамъ, должно обойтись въ 
70 к,, а при добываніи каменноугольнаго газа изъ вертикальныхъ ретортъ—в'ь 
71 коп. 

Такъкакъ необходимость въ полной производительности завода въ 2.120 мил. 
куб. фут. (60 мил. куб. метр, газа въ годъ) наступитъ не ранѣе, какъ че-
резъ 20—25 лѣтъ, то предполагалось все переустройство завода разделить на 
двѣ очереди, постепенно построивъ и оборудовавъ заводъ сначала на половину 
этой производительности, т. е. , на 1.060 мил. куб. фут. (30 мил. куб. метр.), изъ 
которыхъ одна половина будетъ вырабатываться заводомъ водяного газа, а дру-
гая—заводомъ каменноугольнаго газа. 

Начать переустройство и расширеніе завода предполагалось съ постройки 
завода водяного газа. Введя водяной газъ и уменьшивъ гакимъ образомъ ко-
личество вырабатываемаго каменноугольнаго газа, можно будетъ, остановивъ^ 
часть дѣйствующихъ печей существуюпіаго завода, приступить къ его пере-
устройству, не прерывая хода производства. 

Стоимость работъ по переустройству первой половины завода будетъ прО' 
стираться до 3.330.000 руб. Въ ближайшее же время и при томъ въ три послѣ-

1) Принимая во вниманіе только расходы но производству, не учитывая утечки газа вѵ 
сѣти, расходы по администраціи и накладные расходы. 

I 
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Довательныхъ періода предполагалось произвести только работы, который необ-
ходимы для постройки и оборудованія заводовъ водяного и каменноугольнаго 
газа такой производительности, какая требуется въ настоящее время. Затѣмъ, 
По мѣрѣ увеличенія потребленія газа должны исполняться тѣ или другія рабо-
"•"ы, главнымъ образомъ, по оборудованію построенныхъ зданій, который соот. 
^ѣтственно увеличатъ производительность завода, пока оня не достигнетъ 
1.060 мил. куб. фут. 

Въ ближайшіе три періода намѣчены къ исполненію слѣдуюиіія работы: 
1-й періодъ—постройка завода водяного газа и его отдѣленій 875.000 руб 
2-й періодъ—постройка завода каменноугольнаго газа и его отдѣленій. 1.195.000 > 
3-й періодъ—устройство з'гольныхъ сараевъ и расишреніе завода во-

дяного газа 260.000 . 

Всего по заводу 2.ѵ330.000 руб. 

Переустройство завода, расширеніе газовой сѣти и уличнаго газоваго 
освѣщенія. 

Къ выполненію описанныуъ выше проектовъ приступлено было съ весны 
1911 года, но еще раньше—въ 1910 году—увеличившійся расходъ газа заставилъ 
выполнить рядъ работъ, непредусмотрѣнныхъ проектомъ. Именно, въ 1910 году 
были построены; а) 8 генераторныхъ и 2 нефтяныхъ печи съ трубопроводами 
^ задвижками для газа, смолы и воды; б) установлены 12 холодильниковъ, 
(8 воздушныхъ и 4 водяныхъ), съ двумя желѣзо-бетонными резервуарами для 
сбора теплой воды изъ холодильниковъ въ цѣляхъ дальнѣйшей утилизаціи ея, 
и в) четыре очистныхъ ящика съ 2-мя подъемными катающимися кранами для 
Подъема и передвиженія крышекь ящиковъ. Далѣе, въ дополненіе къ имѣю-
Шимся паровымъ котламъ былъ установленъ одинъ новый ланкаширскій котелъ 
Съ поверхностью нагрѣва въ 50 кв. мет. Такъ какъ новыя газовыя печи уртрое-
Ны въ томъ же помѣщеніи, гдѣ прежде находились кирпичные подземные ре-
зервуары для нефтяной газовой смолы и для нефтяныхъ остатковъ, то эти ре-
зервуары были сломаны, и вмѣсто нихъ установлены желѣзныя цистерны. Ци-
"̂ Терна для нефтяныхъ остатковъ выполнена въ видѣ надземнаго резервуара и 
расположена около подъѣздной вѣтки, а цистерна для неііггяной смолы устано-
влена ръ землѣ вблизи помѣщенія печей. Для новыхъ холодильниковъ при-
шлось надстроить тѣ помѣщенія, гдѣ находились старые холодильники, а для 
храненія и ганіенія извести, идущей на очистку газа, были сд-кланы пристройки 
"ри очистныхъ отдѣленіяхъ. 

Въ теченіе строительныхъ періодовъ 1911 и 1912 года устроенъ и обору-
Довапъ заводъ водяного газа и его отдѣленій—новое очистное отдѣленіе для 
^Чистки газа отъ сѣрнистыхъ соединеній и отдѣленіе счетчиковъ и регуля-
Торовъ. 

Заводъ водяного газа. Новое зданіе для выработки водяного газа состоитъ 
Изъ 5-ти отдѣленій: котельной, отдѣленія воздуходувокъ и насосовъ, отдѣленія 
^^Нераторовъ, отдѣленія смолоотдѣлителей и эксгаусторовь и лабораторіи. 

Въ отдѣленіи генераторовъ установлены два ряда аппаратовъ системы Гем-
Фри и Глазго для полученія карбурированнаго водяного газа. Каждый рядъ мо-
''^біъ дать 15.000 куб. метр, газа въ сутки. На свободной площади помѣщенія 
'Предполагается въ будущемъ поставить еще два ряда аппаратовъ, производи-
'^ельностью каждый по 30.000 куб. метр, газа въ сутки. 

Полученіе водяного газа основано на слѣдующемъ: если пропустить водя-
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ной_паръ черезъ раскаленный коксъ или уголь, то вода разлагается на кисло-
родъ'^и^^водородъ, при чемъ водородъ получается въ свободномъ состояніи, а 
кислородъ соединяется съ углеродомъ угля и при невысокой температурѣ даетъ 
углекислоту, а при высокой—окись углерода; такъ какъ производство ведется 
при высокой температурѣ, то получается смѣсь водорода и окиси углерода, 
приблизительно въ равныхъ объемахъ. 

Заводъ водяного газа. 

Получающаяся смѣсь газовъ горитъ синеватьшъ несвѣтяшимся п л а м е н е м ъ 
и носитъ названіе синяго водяного газа, Аппаратъ для полученія синяго водя-
ного газа замѣчательно простъ: онъ состоитъ изъ цилиндра, склепаннаго изъ 
толстаго листового желѣза и выложеннаго внутри огнеупорнымъ кирпичем'ь. 
Внизу цилиндра имѣется колосниковая рѣтетка, вверху—отверстіе для загрузкй 
кокса. Самое производство газа дѣлится на два періода: первый періодъ—разо-
грѣваніе аппарата, второй—полученіе газа. Въ первый періодъ газа не полу-
чается, и труба, по которой газъ отводится изъ аппарата въ резервуары, гдѣ 
газъ собирается, закрыта, Подъ колосниковую рѣшетку, на которой лежитъ горя-
чій коксъ,пускается при помощи воздуходувки сильная струя воздуха, происходитъ 
энергичное горѣніе, и вся масса кокса, лежаідаго въ генераторѣ, сильно раска-
ливается. Когда коксъ раскалился—первый періодъ законченъ. Начинается вто-
рой: вдуваніе воздуха прекращается, такъ что въ генераторъ воздухъ бо-
лѣе уже не проникаетъ, а по тому направленію, гдѣ проходилъ воздухи, 
пускается струя водяного пара. Вода гіодъ дѣйствіемъ высокой температуры 
кокса разлагается на водородъ и кислородъ; водородъ получается въ свобод-
номъ видѣ, а кислородъ соединяется съ углеродомъ кокса и даетъ окись угле-
рода. Одновременно съ апускомъ пара въ аппаратъ открывается труба, ч е р е з ъ 
которую получающійся газъ идетъ изъ аппарата въ резервуары—газгольдеры. 

Синій водяной газъ не состоитъ исключительно изъ водорода и окиси угле-
рода,—въ немъ находится небольшая примѣсь идругихъ газовъ. Этотъ газъ въ 



ГАЗОВЫЙ З А Ь О Д Ъ И О С В Ы Ц Е Н І Е У Л И Ц Ъ . 4 5 7 

чистомъ видѣ для цѣлей городского освѣщенія почти не употребляется. Обычно 
Пользуются синимъ газомъ, карбурированнымъ въ горячемъ состояніи парами 
нефти. Именно такой карбурированный газъ получается на Московскомъ газо-
вомъ заводѣ. 

Гіолученіе карбурированнаго горячимъ способомъ водяного газа представ-
ляетъ нѣкоторое усложненіе производства синяго водяного газа. Каждый изъ 
аппаратовъ, установленныхъ на Московскомъ газовомъ заводѣ и служащихъ для 
полученія карбурированнаго газа состотъ изъ генератора для полученія си-

Генераторы водяного газа. 

няго газа и двухъ цилиндровъ, заполиенныхъ внутри уложеннымъ вь клѣтку 
огнеупорнымъ кирпичемъ. Кирпичъ уложенъ съ промежутками, такъ что газъ 
Мон{етъ свободно проходить между кирпичами. Процессъ производства, какъ и 
При полученіи синяго газа, состоитъ изъ двухъ періодовъ, и ведется слѣдующимъ 
образомъ: въ теченіе перваго періода коксъ сжигается въ присутствіи воздуха, 
вдуваемаго въ генераторъ. При этомъ, проходя черезъ толстый слой кокса, 
воздухъ соединяется съ углеродомъ кокса и образуетъ углекислоту, углекис-
лота же, проходя верхніе слои раскаленнаго кокса, разлагается, отдаетъ 
Часть кислорода новымъ частицамъ кокса, и въ результатѣ изъ генератора вы-
Ходитъ окись углерода. Эту окись углерода заставляютъ проходить черезъ ци-
•чиндры, заполненные огнеупорнымъ кирпичемъ, и одновременно направляютъ 
в'ь эти цилиндры струю воздуха. Соединяясь съ кислородомъ воздуха, окись угле-
рода сгораетъ въ этихъ цилиндрахъ и накаливаеть кирпичную кладку. Такимъ 
способомъ въ теченіе періода нагрѣванія раскаливаются всѣ части аппарата— 
''внераторь, вслѣдствіе сгоранія кокса, и заполненные клѣтками кирпича, ци-
•"индры, вслѣдствіе сгоранія въ нихъ окиси углерода. Когда всѣ части аппарата 
Достаточно нагрѣлись, въ генераторъ пускается водяной паръ. При этомъ, какъ 
*^Казано раньше, образуется синій водяной газъ. Этотъ газъ проходитъ сначала 

первый цилиндръ, заполненный кирпичной кладкой, а затѣмъ—во второй. Въ 
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тотъ моментъ, когда онъ попадаетъ въ верхнюю часть перваго цилиндра, сюда 
пускается въ видѣ мельчайшаго дон(ДЯ нефть (нефтяные остатки). Горячимъ га-
зомъ нефть превращается въ паръ, смѣшивается съ синимъ водянымъ газомъ 
и проходитъ въ промежуткахъ между раскаленнымъ кирпичемъ сначала въ 
одномъ цилиндрѣ, а потомъ—въ другомъ. Въ то время, какъ синій водяной газъ 
и нефтяные пары, перемѣшанные вмѣстѣ, проходятъ длинный путь между рас-
каленными тѣсно сближенными поверхностями, происходитъ рядъ процессовъ, 
въ результатѣ которыхъ получается весьма постоянный газъ, извѣстный подъ 
именемъ водяного карбурированнаго газа. 

Водяной карбурированный газъ вырабатывается съ теплотворной способ-
ностью въ 5.450 калорій и примѣшивается къ каменноугольному въ количествѣ 
25''/о отъ объема всего получаемаго газа. 

Съ введеніемъ водяного газа выключены изъ работы печи, вырабатываю-
иця нефтяной газъ, который раньше примѣшивался къ каменноугольному газу 
для повышенія его свѣтовой силы и теплотворной способности. 

Коксъ для полученія газа подвозится къ зданію въ особыхъ телѣжкахъ, 
поднимается на рабочую площадку элеваторомъ, приводимымъ въ движеніе 
электромоторомъ мощностью около 6,5 лош. силъ, подкатывается къ отверстію 
генератора, отверстіе генератора открывается, дно телѣжки, въ которой подво-
зится коксъ, откидывается и весь коксъ, находившійся въ телѣжкѣ, проваливается 
въ генераторъ. 

Рядомъ съ отдѣленіемъ генераторовъ расположено отдѣленіе воздуходувокъ. 
Воздуходувокъ имѣется двѣ. Каждая изъ нихъ можетъ приводиться въ дѣйствіе 
или электромоторомъ 3-хъфазнаго тока, въ 42 силы, или паровой турбиной, 
мощность которой при давленіи пара въ 8,5 атмосферъ равняется 45 силамъ. 
Такимъ образомъ для работы аппарата имѣется два источника энергіи (паръ и 
электричество) и возможность остановки производства вслѣдствіе какихъ-либо 
случайностей доведена до возможнаго минимума. 

Въ одномъ помѣщеніи съ воздуходувками установлены 2 паровыхъ насоса 
для подачи нефти къ аппаратамъ водяного газа, производительностью каждый 
по 15 куб. метр, нефти въ рабочій день. Здѣсь же имѣются два насоса для 
смолы, производительностью по 6 куб. метр. В7> рабочій день. 

Къ отдѣленію генераторовъ водяного газа примыкаетъ съ другой стороны 
отдѣленіе смолоотдѣлителей и эксгаусторовъ. Черезъ эти аппараты прохэ-
дитъ газъ изъ вспомогательнаго газгольдера, стоящаго рядомъ съ заводомъ во-
дяного газа. Получающійся въ генераторахъ газъ идеть въ этотъ вспомога-
тельный газгольдеръ подъ собственнымъ напоромъ, а отсюда высасывается 
эксгаусторами и прогоняется черезъ смолоотдѣлители, для отдѣленія довольно 
значительнаго количества смолы, которую онъ увлекаетъ съ собою, выходя изъ 
аппаратовъ. 

Эксгаусторовъ вращательнаго типа установлено 2, каждый на 1.500 куб. метр, 
газа въ часъ. Эксгаусторы приводятся въ дѣйствіе отдѣльными паровыми мапіи-
нами мощностью каждая въ 12 силъ. 

Смолоотдѣлителей системы Пелузъ и Одуэнъ установлено 2 на суточную 
производительность 72.000 куб. метр, газа каждый. 

Рядомъ съ отдѣленіемъ воздуходувокъ устроена котельная. Въ котельной 
паръ для генераторовъ, а также для различныхъ двигателей, имеющихся въ 
зданіи водяного газа, получается изъ 2-хъ ланкаширскихъ котловъ, каждый по 
100 кв. метр, поверхности нагрѣва и 10 атмосферъ рабочаго давленія. Въ 
котельной имѣется мѣсто для помѣщенія епі,е двухъ такихъ же котловъ. Котлы 
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имѣютъ спеідіальныя дутьевыя топки системы Перретъ и отапливаются коксовой 
мелочью—дешевымъ и съ трудомъ находящимъ себѣ сбытъ топливомъ. Про-
дукты горѣнія отводятся въ расположенную рядомъ съ заводомъ дымовую тру-
бу (45 метр, вышиной и діам. наверху въ 1,6 метра); раньше чѣмъ уйти въ трубу, 
продукты горѣнія проходятъ предварительно черезъ установленный въ котель-
ной экономайзеръ Грина, поверхностью нагрѣва въ 208 кв. метр. 

Какъ было упомянуто, въ зданіи водяного газа им'кется лабораторія для 
ежедневнаго изслѣдованія свойствъ вырабатываемаго карбурированнаго газа. 

Въ непосредственной связи съ заводомъ водяного газа находится устроен-
ный рядомъ со зданіемъ водяного газа небольшой регулирующій газгольдеръ, 
объемомъ въ 1.500 куб. метр. Газгольдеръ этогъ имѣетъ одинтэ колоколъ и по-
мѣш,ается въ кругломъ зданіи, занимающемъ плошадь въ 65 кв. саж. 

Получаемая въ холодильникахъ и смолоотдѣлигеляхъ смола, пройдя желѣ-
зо-бетонный отстойникъ, собирается въ особой л<елѣзо-бетонной цистернѣ, 
устроенной вблизи зданія водяного газа въ землѣ, рядомъ со смолоотстойникомъ. 

Зда|^ очистителей, занимаюшее площадь около 230 кв. саж., построено въ 
3 этажа. Въ среднемъ этажѣ расположено 7 яишковъ, въ которыхъ происхо-
Дитъ очистка каменноугольнаго и водяного газа отъ сѣрнистыхъ соединеній. 
Каждый ящикъ, размѣромъ 9X7 ,5 метр., съ 6-ю рядами деревянныхъ рѣшетокт-, 
загружается очистною массою, представляющей смѣсь болотной желѣзной руды 
съ древесными опилками. 

Зданіе очистителей газа. 

Газъ, входя въ ящикъ, дѣлится на двѣ струи и каждая струя проходитъ 
тройной слой очистной массы, со скоростью не больше 4 мм. въ секунду (при 
настоящихъ условіяхъ работы). 

Отработавшая въ ящикахъ масса сбрасывается черезъ отверстія въ днѣ 
Ящиковъ въ подвальное помѣщеиіе, нагружается въ тачки, отвозится къ элева-
тору, приводимому въ движеніе электромоторомъ мощностью около 4,5 силъ, 
и поднимается въ помѣщеніе надъ очистными ящиками, і-дѣ разсыпается по по-
верхности пола для регенераціи (оживленія). Послѣ оживленія руда вновь по-
гружается въ ящики по особымъ холщевымъ рукавамъ, спускающимся съ верх-
Няго этажа внизъ—къ очистнымъ ящикамъ. 

Подъемъ и передвиженіе крышекъ очистныхъ ящиковъ производится по-
средствомъ движущагося вдоль зданія мостового крана. 
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Изъ 7-ми ящиковъ, расположенныхъ въ очистномъ зданіи, 3 слз'жатъ для 
очистки водяного газа и 4—для очистки каменноугольнаго газа. 

Зданіе счетчиковъ и регуляторовъ, площадью около 150 кв. саж., выстроено 
около подъѣздныхъ пуіей въ правой отъ входа на заводъ части заводской тер-
риторіи. Въ зданіи помѣщаются счетчики, учитывающіе весь выработанный на 
заводѣ газъ, и регуляторы давленія газа; здѣсь же устроена система трубъ съ 
задвижками для обслуживанія изъ одного центральнагь мѣста всѣхъ газгольде-
ровъ и еще оставлено свободное мѣсто для установки компрессоровъ, которы-
ми предполагается ішослѣдствіи подавать въ городъ газъ подъ повышеннымъ 
давленіемъ. 

Въ настоящее время въ этомъ зданіи установлено два счетчика для камен-
ноугольнаго и водяного газа. Счетчикъ водяного газа—старый, вновь отремон-
тированный—можетъ учитывать до 28.000 куб. метр, газа въ сутки. Счетчикъ 
каменноугольнаго газа—новый и можетъ учитывать до 75.000 куб. метр, газа въ 
сутки. 

Регуляторовъ давленія—всего 5; изънихъ—3 главныхъ, расположенныхъ на 
3-хъ главныхъ магистраляхъ, снабжаюи^ихъ газомъ весь городъ, и 2 регулятора 
для предварительнаго грубаго регулированія; регуляторы предварительнаго ре-
гулированія имѣютъ иѣлью смягчить толчки и колебанія давленія, неизбѣжно 
происходящіе при сцѣпкѣ и расцѣпкѣ отдѣльныхъ телескопическихъ частей 
газгольдеровъ. 

Г а з г о л ь д е р ы . 

Оборудованіе всѣхъ названныхъ выше новыхъ зданій машинами и аппа-
ратами производилось берлинскою фирмою Пинчъ. Слѣдуетъ отмѣтить, что 
изъ-за границы доставлена сравнительно небольшая часть этихъ аппаратовъ и 
машинъ: большая часть ихъ выполнялась въ Россіи, по чертежамъ и подъ на-
блюденіемь фирмы Пинчъ. 

Работы 2-го и 3-го періодовъ по переустройству завода каменноугольнаго 
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I'aaa продолжится еш,е въ теченіе 2—3 лѣтъ, послѣ чего годовая производи-
тельность завода, составляющая въ настоящее время около 50Э милліоновъ 
Куб. фут., возрастетъ до 1.060 мил. куб. фут. Если общій расходъ газа будетъ 
увеличиваться ежегодно на 5Ѵо. то по истеченіи трехъ лѣтъ онъ дойдетъ до 
600 милліоновъ куб. фут. Такимъ образомъ, новый заводъ въ ближайшій пері-
одъ его функціонированія будетъ располагать запасомъ мощности въ 400 слиіц-
комъ милліоновъ куб. фут. 

Переустройство завода каменноугольнаго газа въ настоящее время уже 
началось—сломана часть старыхъ сооруженій и на ихъ мѣстѣ строятся зданія 
Для печей съ вертикальными ретортами системы Дессау, признанныхъ Управой 
и Газовой Комиссіей гласныхъ Думы наиболѣе отвѣчающими интересамъ горо-
да, а также зданіе аппаратовъ каменноугольнаго газа. Устройство самихъ пе-
чей и оборудованіе зданій мащинами и аппаратами передано Городскою Упра-
вою хорошо извѣстной въ газовомъ дѣлѣ фирмЬ—Берлинъ—Ангальтскому ма-
шиностроительному заводу. Оборудованіе новаго завода должно быть выполне-
но въ теченіе 14-ти мѣсяцевъ. 

Газовая сѣть. Что касается газовой сѣти и газоваго освѣщенія, то въ тече-
ніе строительныхъ періодовъ 1911 и 1912 года протяженіе газовой сѣти увели-
чилось на 60 верстъ. Считая вновь проложенныя трубы, діаметры и протяженіе 
газовыхъ магистралей газовой сѣти города Москвы слѣдующіе: 

Д і а м е т р ъ. Длина въ саж. Д і а м е т р ъ. Длина въ 
2" 155.0 10" 2200 .0 

2VJ" 657 .0 12" 5 2 5 7 . 0 
3" 2=5371.0 14" 3610 .0 
4" 33496.0 16" 3015 .0 

5" 20062.0 18" 1097.0 
6" 15881.0 20" 3112 .0 

7" 9414 .0 24" 1327 .0 
8" 8776 .0 36" 1462.0 

9" 7957 .0 

В с е г о - о к о л о 286 верстъ магистральныхъ трубъ. 

Въ настоящее время снабженіе Москвы газомъ происходитъ слѣдующимъ 
образомъ: съ газоваго завода выходятъ 3 магистрали—одна магистраль діамет-
ромъ 36" идетъ къ центру города - до Красной площади—и здѣсь д олится на 
3 вѣтви—Пречистенскую, Тверскую и Замоскворѣцкую; первая и вторая изъ 
Нихъ имѣютъ вначалѣ діаметръ 20", уменьшающійся около Садовой ул. до 16", 
а послѣдняя имѣетъ вначалѣ 18", а на другой сторонѣ рѣки уменьщается сна-
Чала до 14", а затѣмъ-до 12" (около Серпуховской площади). Вторая и третья 
Магистрали, выходящія съ завода, имѣютъ діаметры по 24" каждая. Одна изъ 
НИхъ идетъ до Покровскихъ воротъ и здѣсь соединяется съ магистралью, про-
•^ожеиной по кругу бульваровъ, а другая идетъ до Садовой улицы и примы-
1<аетъ кь кольцевой магистрали, опоясывающеЕі Москву по Садовой улицѣ. Всѣ 
''азовыя трубы связаны вмѣстѣ, но для удобства газоснабженія онѣ раздѣлены 
Рядомъ задвижекъ на 3 слѣдующихъ отдѣльныхъ сѣти, давленіе въ которыхъ 
регулируется съ завода отдѣльно: сѣверо-восточная сѣть, отдѣленная отъ го-
родской сѣти соединительной вѣткой желѣзной дороги между Курскимъ и Ни-
•^олаевскимъ вокзалами, Замоскворѣцкая сѣть и наибольщая изъ трехъ город-
ская сѣть, снабжающая газомъ ббльщую часть города. 

Д о сихъ поръ снабженіе газомъ Замоскворѣцкой сѣти было недостаточно 
^^Дежно, такъ какъ въ эту сѣть газъ подавался по одной трубѣ сравнительно 
^^большого діаметра и большой длины, шедшей отъ завода по Садовой улицѣ 
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черезъ Б. и М. Краснохолмскіе мосты въ Замоскворѣцкую часть города. Въ 
настоящее время для улучшенія питанія этой сѣти проложена вторая магистраль, 
идущая по Воронцову полю и Москворѣцкой набережной до Москворѣцкаго 
моста. Такимъ образомъ, подача газа въ названную сѣть совершается съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ и не будетъ прервана, если одна изъ магистралей 
почему либо будетъ выведена изъ работы. 

Давленіе газа въ трубахъ въ большей части города держится въ среднемъ 
равнымъ 50 мм. водяного столба, что оказывается вполнѣ достаточнымъ для 
правильной работы всевозможныхъ газовыхъ приборовъ и аппаратовъ. 

Для наблюденія за <іостоянствомъ давленія имѣются двѣ станціп (одна—въ 
Пречистенскомъ пожарномъ депо, другая—на Винно-Соляномъ дворѣ), гдѣ сто-
ятъ сомопишущіе манометры, отмѣчающіе давленіе газа въ теченіе круглыхъ 
сутокъ. По гіоказаніямъ манометровь и по сообщеніямъ дежурныхъ, слѣдяіцихъ 
за измѣненіемъ давленія на станціяхъ, на заводѣ давленіе мѣняется такимъ об-
разомъ, чтобы поддерживать его въ городѣ на отмѣченномъ выше постоянномъ 
уровнѣ. 

Газовое освѣщвніе. Во исполненіе изложенного выше проекта з^лучшенія го-
родского освѣщенія, въ теченіе 1911 года на новыхъ линіяхъ газовой сѣти было 
замѣнено керосиновое освѣщеніе газовымъ на длинѣ около 11 верстъ улицъ. 
Въ 1912 году такая замъна была произведена на протяженіи 12,5 верстъ улицъ. 
Всего на 23,5 верстахъ установлено 830 фонарныхъ колоннъ съ одиночными 
прямыми горѣлками Ауэра. Кромѣ того, на Большой Лубянкѣ освѣщеніе пря-
мыми газовыми горѣлками замѣнено освѣшеніемъ газовыми инвертными фона-
рями съ повышеннымъ давленіемъ гааа. Далѣе, почти на 15 верстахъ протяже-
нія центральныхъ улицъ (Б. Дмитровка, Б. Никитская, Софійка, Маросейка, 
Покровка и друг.) газовое освѣщеніе фонарями съ прямыми горѣлками замѣ 
нено освѣщеніемъ фонарями съ инвертными горѣлками. 

Данныя по эксплоатаціи. 

Городское газовое предпріятіе отпускаетъ газъ для различныхъ хозяйствен-
ныхъ и промышленныхъ цѣлей по слѣдующимъ цѣнамъ: 

Д л я о с в ѣ і ц е н і я : 
а) При постановкѣ простыхъ счетчиковъ—3руб. за 1 .ООО куб. фут. со слѣ-

дующими скидками: 
При голичиомх и с р е б л с ш . ф. 

Свыше 200.000 куб. фут. 
> 300.000 > > 
» 400.000 > > 

600.000 . 
800.000 

10 коп. 
20 . 
30 . 
40 . 
50 . 

б) При постановкѣ автоматическихъ счетчиковъ—4 руб. за 1 .ООО куб. фут. 

Д л я т е х н и ч е с к и х ъ ц ѣ л е й — 2 руб. 25коп. за 1.000 куб. фут. со слѣ-
дующими скидками: 

При годичномъ потребленіи. к Й Г Г о О о \ ? ' ф . 

Свыше 400.000 куб. фут 5 коп. 
6 0 0 . 0 0 0 > 1.0 • 
800.000 . 15 . 

. 1.000.000 . 20 . 

. 1.500.000 . 25 . 
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Свыше 2.000.000 
. 2.500.000 
. 3.000.000 

30 коп. 
40 . 
50 . 

Д л я о т о п л е н ] Я к у х о н ь и в а н н ъ — 2 руб. за 1,000 куб. фут. со слѣ-
Дующими скидками: 

„ , Скидывается съ При годичномъ потреблеши. ^ д^о ^ ^ 

Свыше 400.000 куб. фут. 
600.000 . 
800.000 

1.000.000 
1.5Э0.000 
2.000.000 
2.500.000 
3.000.000 

о коп. 
10 . 
15 . 
20 . 
25 . 
30 . 
35 . 
40 . 

Годичныя скидки исчисляются по истеченіи года и списываются со счетовъ 
за газъ, отпущенный въ первые мѣсяцы слѣдуюиіаго года. 

Цѣна на побочные продукты производства колеблется въ зависимости отъ 
рыночныхъ цѣнъ; въ данный моментъ (августъ 1912 года) цѣны эти слѣдующія • 
(безъ доставки): 

1) Крупный коксъ. 
Розничная цѣна 
Оптовая цѣна (не менѣе 500 пуд.) 

2) Коксовыя высѣвки (мусорь). 
Розничная цѣна 
Оптовая цѣна (не менѣе вагона) 

3) Смола каменноугольная. 
Розничная цѣна 
Оптовая цѣна (не менѣе вагона) 

4) Смола нефтяная. 
Розничная цѣна 
Оптовая цѣна (не менѣе вагона; 

— р.23 к. за пудъ. 
— . 22 > . 

— р. 10к. за пудъ. 
— . 07 > . 

— р.70к. за пудъ. 
— > 65 > > 1 

— р.40 к. за пудъ. 
— t 25 » > > 

5) Спиртъ нашатырный. 
З р . —к. за пудъ. 
2 > 50 . > . 

— > 50 > » > 
— > 05 » » 

Розничная цѣна 
Оптовая цѣна (не менѣе 100 пудовъ) . 
6) Графитъ по 
7) Шлакъ по 

Чтобы дать понятіе объ оборотахъ завода и о размѣрахъ продажи раз-
личныхъ вырабатываемыхъ заводомъ продуктовъ, далѣе приводятся данныя, от-
носящаяся къ послѣднему эксплоатаціонному году (1911 годъ): 

Въ этомъ году продано: 
Газа на сумму 
Кокса на сумму 
Смолы > » 
Нашатырнаго спирта на сумм> 
1'рафита на сумму . . . . 

(цифры округлены) 

1.040.000 руб. 
378.000 . 

64.500 . 
44.000 . 
1.000 . 

Главныхъ матеріаловъ для производства въ теченіе года израсходовано: 
Каменнаго угля для производства каменноугольнаго газа 3.120.000 пуд. 
Нефти для производства нефтяного газа 143.000 > 
Кокса для топки печей 748.000 » 
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Общій итогъ доходовъ въ 1911 году равнялся 1.780.000 руб, 
Общій итогъ расходовъ 1.605.000 » 
Чистая прибыль по эксплоатаціи предпріятія за годт. . . . . . . . . 175.000 » 

Въ послѣдніе три года городъ началъ принимать дѣятельное участіе въ со-
ставленіи схемъ снабженія газомъ домовъ, гдѣ намѣчается установка газовыхъ 
кухонь, ваниъ и другихъ приборовъ, требующихъ болѣе или менѣе сложной 
питательной сѣти. Эта мѣра, вмѣстѣ съ другими.,іиѣрами и съ болѣе вниматель-
нымъ отношеніемъ города къ интересамъ частныхъ лицъ, въ значительной сте-
пени способствовала распространенію газа въ домашнемъ быту для приготовле-
нія пищи и нагрѣванія воды. 

Въ общемъ,,за періодъ съ 1905 года по 1911 годъ частное потребленіе 
газа возросло со 192 до 303 милліоновь куб. фут. 

Число абонентовъ, составлявшее въ день перехода газоснабженія въ соб-
ственность города 3.721, достигло къ 1-му января текущаго года 6.941. 

Насколько указанное возрастаніе дѣятельности завода превосходитъ тако-
вое же за 7-милѣтній періодъ, предшествовавіиій 1905 г., достаточно привести 
слѣдующія данныя: 

П р и р о , с т ъ з а 7 л ѣ т ъ в ъ %% 

« ё . я ё 
о Й S o w 2 а; 
а tĴ  а а' 

Съ 1908 г. по 1904 г. при франц. О-вѣ. 120/о 21% ЗО»/" 
Съ 1905 по 1911 г. при городѣ. . . . 41 » 58 > 87 > 

О ростѣ потребленія и производства газа въ 1906, 1908 и 1911 годахъ. 

1. Частное потребленіе газа. 

1906 г. 1908 г. 1911 г. 
Городскія и правительственныяучрежденія. 8.081.200 13.938 200 15.642.900 
Газовые двигатели 21.277.100 10.486.700 12.164.900 
Техиическія цѣли 30.187.500 43.049.600 86.805.700 
Отопленіе — — 41.704.200 
Частное освѣщеніе 136.649.750 146.245.500 136.052.800 
Части, фонари и случайн. потреблеыіе . . 1.123.900 710.251 1.202.574 
Автоматы • 3.565.775 4.033.000 9.265.650 

200.885.235 218.463.251 302.838.724 

2. Число счетчиковъ употребителей. 
На 29 января 1905 г 3.721 

. 1 . 1907 4.209 

. 1 . 1909 4.745 

. 1 • 1911 5.984 
. 1 . 1912 > 6.941 

3. Общій расходъ газа. 

1Э06 г. 1908 г. 1911 г. 
Частное потребленіе 200.885.235 218.463.251 302 838.724 
Освѣщеніе улицъ 99.624.820 100.951.560 109.088.490 
Собственный расходъ 9.749.480 9.709.450 11.067.130 
Потеря 59.984.465 64.151.739 84.786.656 

370.244.000 393.276.000 507.781.000 
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Изъ примѣненій газа, особенно разросшихся послѣ перехода предпріятія въ 
руки города, слѣдуетъ остановиться на примѣненіи газа для отопленія кухонь 
и для техническихъ цѣлей. При переходѣ газоваго завода въ вѣдѣніе города въ 
1905 г., имѣлось лишь 10 абонентовъ, которые расходовали газъ для кухонь и 
ваннъ всего въ количествѣ 1.180.000 куб. фут. въ годъ; въ 1906 г. было око-
ло 350 абонентовъ, потреблявшихъ газъ для кухонь и техническихъ цѣлей (не 
считая моторовъ) въ размѣрѣ около 36.000.C00 куб. фут. въ годъ; въ 1910 г. 
насчитывалось уже 1.300 абонентовъ этой категоріи съ годичнымъ потреблені-
емъ газа въ 100.000.000 куб. фут.; въ 1911 г. ч и с л о абонентовъ, расходовавшихъ 
газъ для указанныхъ цѣлей, возросло до 1.800 съ потребленіемъ газа въ коли-
чествѣ 128.000.000 куб. фут. Имѣющіяся данныя говорятъ за то, что потребле-
ніе газа въ указанномъ направленіи и въ дальнѣйшемъ будетъ увеличиваться, 
По крайней мѣрѣ, также быстро. 

Въ настоящее время Городскою Управою разрабатываются вопросы о без-
платныхъ присоединеніяхъ абонентовъ, р прокатныхъ условіяхъ пользованія 
газовыми аппаратами, о широкомъ раслространеніи правильныхъ свѣдѣній о 
работѣ газовыхъ аппаратовъ, объ агентурѣ по прода}кѣ газа, о постановкѣ 
счетчиковъ съ предварительной уплатой и о прочихъ мѣропріятіяхъ, связанныхъ 
съ распространеніемъ газа для всевозможныхъ цѣлей домашняго хозяйства и 
промышленности. Нужно думать, что надлежаш,ее примѣненіе указанныхъ мѣръ, 
нринесшихъ прекрасные результаты въ горпдахъ Западной Европы, приведегь 
къ такимъ же результатамъ и въ нашихъ московскихъ условіяхъ. 



X. 

Московскія городскія бойни '). 

Въ Московскомъ Городскомъ Управленіи вопросъ о постройкѣ собствен-
ныхъ боенъ возникъ главнымъ образомъ въ виду вопіющаго антисанитарнаго 
состоянія многочисленныхъ, окружавіішхъ нѣкогда тѣснымъ кольцомъ г. Мо-
скву, частныхъ боенъ. Устройство и оборудованіе этихъ, преслѣдовавшихъ 
лишь одну коммерческую выгоду, боенъ было таково, что окрестности столицы 
неизбѣжно заражались гніюлхими отбросами производства, а получаемые на нихъ 
мясные продукты подвергались загрязненію. Ветеринарный надзоръ на частныхъ 
бойняхъ фактически совсѣмъ отсутствовалъ, вслѣдствіе чего на убой безпре-
пятственно поступали больныя и прямо таки издыхающія животныя; никакого 
осмотра мяса послѣ убоя тоже не существовало, и въ продажу поступало все 
то громадное количество вредныхъ для человѣческаго здоровья гфодуктовъ, ко-
торое бракуется на московскихь городскихъ бойняхъ въ настоящее время. 

Всѣ многочисленныя попытки оздоровленія убойнаго промысла, въ рамкахъ 
существовавшихъ условій, оказывались обреченными на неудачу, и для дѣятелей 
Московскаго Городского Управленія все болѣе и болѣе становилось очевид-
нымъ, что только замѣна всѣхъ безъ исключен!» частныхъ убойныхъ заведеній 
такими городскими бойнями, при постройкѣ и эксплоатаціи которыхъ будегь 
обращено самое серьезное внимакіе на санитарную сторону дѣла, можетъ вы-
вести г. Москву изъ создавшагося опаснаго положенія. 

Съ другой стороны, для упорядоченія торговли убойнымъ скотомъ, про-
мышленники и торговцы давно чувствовали необходимость концентраціи его 
привоза и убоя въ одномъ мѣстѣ, потому что только при этомъ условіи полу-
чалась возможность въ каждый данный моментъ имѣть свѣдѣнія о состояніи 
рынка и, прежде всего, о количествѣ привезеннаго скота и о заключенныхъ 
сдѣлкахъ. Какъ разь той же концентраціи привоза и убоя скота добивалась и 
правительственная и общественная ветеринарія въ виду слѣдующихъ обстоя-
тельствъ. Привозимый изъ разныхъ отдѣльныхъ губерній въ Москву скотъ дол-
женъ былъ доставляться на построенный въ разныхъ концахъ столицы частныя 
бойни гономъ, такъ что многочисленные гурты скота съ ревомъ и гиканьемъ 
прогонялись въ разныхъ направленіяхъ по улицамь Москвы или пробирались 
окружными путями і;о ея пригородамъ. При такомъ передвиженіи гуртового 
скота находило мѣсто постоянное занесеніе въ Московскую губернію и Цен-
тральную Россію господствовавшихъ въ дальнихъ степяхъ опасныхъ заразныхь 
болѣзней и въ томъ числѣ—чумы рогатаго скота. Было вполнѣ ясно, что толь-
ко прекращеніе прогона привезеннаго скота по грунтовымъ путямъ, подъ усло-

1) Очеркъ (-остапленъ II. В. Зелеппнымъ. 
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®іемъ доставки его по желѣзнымъ дорогамъ непосредственно на бойни, создастъ 
ДЛЯ правительственной и общественной ветеринаріи возможность установить 
Надежную изоляцію привозныхъ гуртовъ отъ скота мѣстнаго,—но достигнуть 
^того возможно было лишь при условіи, что убой скота будетъ сосредоточенъ 
S'b одномъ мѣстѣ. 

Такимъ образомъ, на переходъ убойнаго дѣла изъ частныхъ рукъ въ го-
Родскія настоятельнымъ образомъ воздѣйствовали какъ защипіаемые Город-
<̂ кимъ Управленіемъ санитарные интересы московскаго населенія, такъ и инте-
ресы торговли и, наконецъ, интересы общегосударственные (борьба съ чумой 
рогатаго скота). Все это въ совокупности и было причиной того, что Москов-
<̂ Кому Городскому Управленію удалось безъ особаго сопротивленія и труда—по 
окончаніи постройки собственныхъ боенъ—закрыть всѣ частныя и установить 
Для себя фактическую монополію убойнаго дѣла въ гор. Москвѣ, несмотря 

то, что по русскимъ законамъ такой монополіи городамъ не предоставлено. 
Необходимо добавить, что и въ настоящее время эта городская монополія убой-
Наго дѣла поддерживается въ Москвѣ не столько принужденіемъ, сколько со-
'•ласованностью интересовь санитаріи, ветеринаріи и торговли, получающихъ 
при этой монополіи существенныя выгоды. 

Хотя вопросъ о постройкѣ собственныхъ боенъ довольно опредѣленно 
бьілъ поставленъ Московскимъ Городскимъ Управленіемъ еще въ шестидеся-
ТЫхъ годахъ прошлаго столѣтія, однако, по разнымъ обстоктельствамъ онъ 
Оставался безъ всякаго движенія болѣе 25 лѣтъ—до 1885 года, когда за него 
взялся покойный городской голова Н. А. Алексѣезъ. Благодаря его энергіи, 
Дѣло быстро прошло подготовительныя стадіи, и 20 іюня 1886 года состоялась, 
Чаконецъ, закладка московскихъ городскихъ боенъ, а 1-го августа 1888 года 
На нихъ уже началась правильная эксплоатація. Такимъ образомъ, это гранді-
^зное сооруженіе, состоящее болѣе ч'Ьмъ изъ 50 зданій, съ собственной кана 
Лизаціей, собственньшъ водопроводомъ, стоимостью, не считая отведенной подъ 
Него земли, въ 2.286.622 руб. 33 коп., было воздвигнуто всего въ два года. Ка-
Ниталъ на постройку боенъ былъ полученъ путемъ спеціальнаго облигаціоннаго 
^аііма въ 3.000.000 руб., при чемъ потеря при реализаціи займа обошлась въ 
^93.663 руб. 1 коп. 1). 

Московскія бойни—не только ко времени своей постройки, но и теперь, 
^олѣе двадцати пяти лѣтъ спустя, когда на нихъ кое-что уже устарѣло,—явля-
"отся однимъ изъ грандіознѣйшихъ сооруженій этого рода во всемъ мірѣ и, 

сомнѣнія, еще долго будутъ привлекать къ себѣ вниманіе лицъ, интере-
%ющихся по тѣмъ или инымъ причинамъ боенскимъ дѣломъ. Все на нихъ 
развито въ широкомъ масштабѣ: одной, напримѣръ, земли подъ ними, считая 
Ноля орошенія,—свыше 200 десятинъ количество рабочихъ въ сгруппирован-
НУхъ въ боенскомъ дѣлѣ производствахъ превышаетъ 1.000 человѣкъ; въ со-
^'''авъ одного городского ветеринарнаго надзора входигъ свыше 60 лицъ и т. д. 

Въ этомъ городскомъ учрежденіи нашло себѣ удачное осуществленіе какъ 
^^ремленіе дать возможно большія коммерческія и техническія удобства пользу-
'̂ 'іЦимся бойнями промышленникамъ и торговцамъ, такъ и желаніе поставить 
Обойный промыселъ и торговлю скотомъ и мясными продуктами во всѣхъ ихъ 
^^Таляхъ на надлежащую высоту въ санитарномъ и гигіеническомъ отнопіеніи. 

Эта потеря на кѵрсѣ включена въ приведенн^та стоимость постройки боенъ. 
Въ частности, поля орошенія занимаютъ 150 десят. (большая часть ихъ издавна сдава-

ізъ аренду подъ сельскохозяйственныя культуры), скотопригонъ—около Sy, десятииъ, ко-
«Венный дворъ—нѣсколько болѣе t десятпны, собственпо бойни (включая сюда конебойню п 
^Ую свиную бойню)—около 16 десятинъ, загонные дворы—5 десятинъ. 
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Городскія бойни расположены на юго-восточной окраинѣ Москвы, у Ка-
литниковскаго кладбища, на разстояніи около версты отъ Покровской и Спас-
ской заставъ. К о времени своей постройки бойни были довольно изолированЫг 
но потомъ вся прилегающая къ нимъ по направленію къ Москвѣ мѣстность 
быстро застроилась, и въ настоящее время на всемъ пространствѣ отъ Покров-
ской заставы до боенъ нѣтъ уже ни одного пустыря, такъ что теперь эта 
учрежденіе находится въ тѣсной и непосредственной связи съ городомъ. Съ пе-
реводомъ къ Калитниковскому кладбищу Конной площади, населеніе прилегаю-
щей къ бойнямъ местности стало значительно вырастать, что повлекло за собой 
дальнѣйшее увеличеніе застройки, гл. об. , съ восточной стороны боенъ. По-

Видъ на бойни со стороны Михайловскаго проѣзда. 

стройка біологической стаиціи сдѣлала излишнимъ существованіе собственных'!' 
боенскихъ полей орошенія, и въ близкомъ будущемъ значительная часть по-
слѣднихъ отводится подъ поселокъ, быстрому заселенію котораго, между про-
чимъ, должна содѣйствовать постройка у того ;ке Калитниковскаго кладбиш» 
центральнаго оптоваго мясного рынка, птицебойни и конебойни, такъ что в'ь 
близкомъ будущемъ московскія бойни окажутся со всѣхъ сторонъ окружен-
ными городскими поселеніями. Большинство сгруппировавшагося возлѣ боен-ь 
населенія живетъ главйымъ образомъ отъ мясо-и скотопромышленности или 
связанныхъ сь ними промысловь: кишечнаго, кровяного, салотопнаго, колбас-
наго, извознаго и пр. 

Всякій прогонъ на московскія бойни крупнаго рогатаго скота, за исклю-
ченіемъ такового изъ ближайіиихъ мѣстностей Московской губерніи, въ на-
стоящее время не допускается, и весь этотъ скотъ, по какимъ бы желѣзным-ь 
дорогамъ онъ ни прибылъ, доставляется на бойни либо по вѣтви Московско-
Казанской жел, дороги, либо черезъ спеціальную, выстроенную на средства Мо-
сковскаго Управленія, вѣтвь Московско-Курской желѣзной дороги. Эта вѣтвь, 
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длиной въ 2 версты, заканчивается выгрузной станціей «Бойни», примыкающей 
одной стороной непосредственно къ южной части боенъ и скотопригона, а дру-
!Гой—къ загоннымъ дворамъ, такъ что прибывающему въ Москву скоту нужно 
йройти только нѣсколько десятковъ саженей, чтобы попасть на загонные дворы 
Чли на бойни. Указаннымъ путемъ поступаютъ на бойни и всѣ привозимыя въ 
Г- Москву на убой свиньи. Что касается барановъ, то, вслѣдствіе дороговизны 
Провоза, по желѣзнымъ дорогамъ ихъ доставляется въ Москву немного, боль-
'Иая же часть этого рода скота прибываетъ непосредственно съ мѣстъ выращи-
®анія и откорма гономъ. 

Прибывающій въ г. Москву убойный крупный рогатый скотъ только въ 
исключительныхъ случаяхъ доставляется непосредственно на скотопригонъ и 
бойни; какъ общее же правило, онъ первоначально попадаетъ на такъ называе-
мые з а г о н н ы е д в о р ы , гдѣи содержится до продажи его на скотопригонѣ 
(«площадкѣ>); въ эти же дворы возвращается обратно весь не проданный на 
Площадкѣ скотъ, такъ какъ содержаніе скота, помимо этихъ дворовъ,въ другомъ 
Мѣстѣ воспрещается. 

Загонные дворы, числомъ—пять, расположены на обширной принадлежа-
»Дей городу площади въ 5 десятинъ, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ южной 
Частью боенъ. Четыре загонныхъдвора построены частными предпринимателями, 
"ри чемъ, согласно контракту, они должны принимать весь прибываюицй скотъ 
'С'ь платой не свыше 15 коп. за голову въ сутки. Пятый—и послѣдній—за-
''онный дворъ былъ выстроенъ лѣтъ 25 тому назадъ городомъ, какъ образцо-
вый. На этомъ загонномъ дворѣ, площадью въ 2.160 квадр. саженей, выстроены 
«̂Рытые желѣзомъ навѣсы для помѣщеніядо 1.000 головъ скота, жилыя построй-

к и , проведенъ водопроводъ и пр. Городъ, однако, свой загонный дворъ самъ 
йе эксплоатируетъ, а отдаетъ его въ аренду компаніи владѣльцевъ частныхъ 
Лворовъ за 8.250 руб. въ годъ, при чемъ, согласно контракта, кромѣ обязатель-
ства не брать свыше 15 коп. за голову, арендаторы не должны препятствовать 
®ладѣльцамъ скота привозить сѣно для его прокорма со стороны. Устройство и 
^одержаніе московскихъ частныхъ загонныхъ дворовъ давно уже было признано 
крайне неудовлетворительнымъ съ санитарной точки зрѣнія. Съ другой стороны, 
^ти дворы создаютъ большія неудобства и убытки для скотопромышленниковъ 

прасоловъ, такъ какъ помѣшаемый на нихъ скотъ стоитъ въ грязи и плохо 
^ащищенъ отъ стужи и непогоды, и кормить его приходится исключительно сѣ-
йомъ, купленнымъ непременно у владельца двора. Въ виду этихъ обстоятельствъ, 
І^ородское Управленіе, послѣ многихъ тщетныхъ попытокъ улучшить постановку 
^ѣла на частныхъ загонныхъ дворахъ, стало разрабатывать вопросъ о построй-

новыхъ загонныхъ дворовъ самимъ городомъ—съ тѣмъ, чтобы и эксплоа-
^ація ихъ всецѣло находилась въ рукахъ города. 

Торгъ всякаго рода скотомъ производится на такъ называемомъ с к о т о -
мри г о н ѣ (или <площадкѣО; послѣдній занимаетъ пространство около ІЗѴг 
^ьісячъ саженей и весь вымощенъ. Южная часть скотопригона предназначена 
^ля торга привознымъ крупнымъ рогатымъ скотомъ, который впускается въ не-

съ южной стороны черезъ особую «воронку», гдѣ и осматривается на ходу 
''оодиночкѣ правительственными ветеринарами и сосчитывается городскими 
^ '̂ентами Посрединѣ скотопригона идетъ асфальтовая доронша и длин-
^̂ Й̂ навѣсъ—мѣста, гдѣ собираются въ торговые дни въ большомъ количествѣ 
продавцы и покупатели скота и мясныхъ продуктовъ,—а по бокамъ, на вымо-
^®нномъ кирпичемъ пространствѣ, идутъ ряды пряселъ, къ которымъ можно 

Городъ взинаетъ за право торга съ каждой головы крупнаго рогатаго скота по 35 коп. 
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привязать до 6.000 головъ скота. Навѣсовъ надъ пряслами не имѣется, такъ 
что торгъ крупнымъ скотомъ производится подъ открытымъ небомъ. Торговля 
свиньями и мелкимъ скотомъ производится въ сѣверной части скотопригона. 
Здѣсь построены четыре громадныхъ зданія—хлѣва въ 23 саж. длиной и 9 саж. 
шириной каждое. Зданія раздѣлены внутри на загоны, въ которые и помѣщают-

Телячьи и свиные хлѣва на скотопригонѣ. 

ся свиньи И мелкій скотъ; загоны идутъ и вдоль нару«ныхъ боковъ зданій. По-
лы въ хлѣвахъ—асфальтовые, на бетонномъоснованіи;въ новыхъ зданіяхъ стѣны 
на высоту 0,75 аршинъ отъ полу выложены глазурованными плитками. Въздані-
яхъ для помѣщенія телятъ, кромѣ холодной, проведена и теплая вода—для 
приготовленія пойла. Въ общемъ, помѣщенія для торга мелкимъ скотомъ на 
московскихъ бойняхъ должны быть признаны удовлетворяющими самымъ стро-
гимъ требованіямъ въ торговомъ и санитарномъ отношеніяхъ. Здѣсь необхо-
димо добавить, что эти помѣщенія для торга телятами и свиньями исполняютъ, 
кромѣ того, то же назначеніе, что и загонные дворы для крупнаго скота, т .е . , 
служатъ и резервуарами, въ которыхъ скотъ содержится до продажи. 

Скотопригонъ и загонные дворы въ ветеринарно - санитарномъ отношеніи 
находятся въ вѣдѣніи правительственнаго ветеринарнаго надзора; боенскіе же 
(городскіе) ветеринары никакихъ распорядительныхъ функцій на ихъ территорія 
не имѣютъ. 

Въ сѣверной части скотопригона помѣщается ресгоранъ—биржа, гдѣ за-
ключаются сдѣлки и производятся платежи. 

Собственно бойни подразделяются па бойни для крупнаго скота, первую 
и вторую свиныя бойни, баранью и телячью бойню и, наконецъ, конебойню. 

Бойни для крупнаго скота. 

Бойни для крупнаго рогатаго скота состоятъ изъ четырехъ, расположен-
ныхъ въ два параллельныхъ ряда, двухі этажныхъ корпусовъ; несколько лѣтъ 
тому назадъ всѣ они были одинаковой величины, но по'томъ, вслѣдствіе увели-
ченія убоя скота, два западныхъ корпуса были увеличены болѣе, чѣмъ на по-
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Ловину, каждый. Въ верхнихъ этажахъ этихъ зданій гіомѣшаются убойныя ка-
меры, въ которыхъ производится убой животныхъ, раздѣлка тушъ и первона-
чальная обработка внутренностей; въ нижнихъ—такъ называемые мясные ма-
газины, куда туши спускаются послѣ раздѣлки. Въ искусственно сдѣланной 
Между рядами корпусовъ выемкѣ расположенъ такъ называемый мясной дворъ, 
Черезъ который вывозятся съ боенъ исключительно мясныя туши (прочіе про-
дукты: органы, кожи, сало, кишки, кровь вывозятся непосредственно изъ ка-
^еръ; такимъ образомъ, на московскихъ бойняхъ туши, благодаря двухъ-
этажной сйстемѣ, защищены отъ загрязненія кишками и др. внутренностями). 
Съ наружной своей стороны корпуса являются одноэтажными, такъ что подъ-
"Ьздъ къ убойнымъ камерамъ и подгонъ къ нимъ скота не предстапляетъ за-
'^Рудненій; вдоль камеръ здѣсь идетъ широкій покрытый асфальтомъ проѣздъ— 
ііло[цадка, за которой расположены, по одному противъ каждой камеры, вымо-
ченные загоны для предназначеннаго к̂ ь убою скота. 

Бойни для крупнаго скста. 

Убойныя камеры, длиной 3,15 са;к., ширинои 6.38 саж. и высотой пъ 2,10 саж. 
'̂ ^Ждая, въ задней своей части сообщаются друп:. съ другомъ идущичъ вдоль 
^сего корпуса широкимъ проходомъ, такъ что полная изолироваіпіость камеръ 
^^ Московскихъ бойпяхъ отсутствуетъ. Полы в ь камерахь—ас(()альтовые, стѣны 

высоту двухъ аршпнъ окрашены мясляной краской; проведена холодная и теп-
"'•̂ я вода. Въ холодное время года, во избѣжаніе образованія тумана (отъ про-
'^икновенія при открываніи дверей холоднаго наружиаго воздуха), камеры отап-
^Чваются посредствомъ нагнетанія пъ нихъ нагрѣтаго воздуха, благодаря чему 
"•"̂ Къ послѣдняго направляется изъ камеры наружу, а не наоборотъ. Особое вни-

обращено на освѣщеніе камеръ,—чтобы работа боііповъ и, въ особенно-
ветеринарно-санитарпый осмотръ могли зспѣшпо производиться и не при 
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дневномъ свѣтѣ. Въ этихъ цѣляхъ, кромѣ значительнаго количества калильныхъ 
лампочекъ, въ каждой камерѣ помѣщено еще по сильному дуговому фонарю, 
ближе къ тому мізсту, гдѣ подвѣиіены органы; въ каждомъ мясномъ магази-
нѣ тоже имѣется дуговой фонарь, который зажигаютъ только тогда, когда ве-
теринары осматриваютъ подкатываемыя къ нему туши. 

Ходъ убоя крупнаго рогатаго скота на московскихъ бойняхъ слѣдующій. 
Животное вводится въ камеру двумя рабочими: одинъ (такъ наз. заводной) ве-
детъ его на веревкѣ, а другой (отошникъ) подгоняетъ его палкой Когда жи-
вотное введено въ камеру, его привязываютъ цѣпью за шею къ чугунному 
столбу стяговца и поражаютъ ударомъ кинжала въ продолговатый мозгъ 

Раздѣлна тушъ въ намерахъ, 

1) Загонъ крупнаго скота для убоя повсюду является тяжелымъ и жестокимъ дѣломъ, а 
для посторонняго посѣтителя—весьма тягостнымъ зрѣлищемъ. При той спѣшкѣ, которая всю-
ду царитъ на крупныхъ бойняхъ, задержка ])аботы вслѣдсгвіе того, что быки упираются иття 
на убой, всегда вызываеі-ъ у вгонщиковъ злобу и раздраженіе. За границей при загонѣ скота 
колютъ его острыми пиками. Въ Америкѣ при машннномъ убоѣ на нѣкоторыхъ бойняхъ 
пользуются для загона быкомъ-пізедателемъ, который ведетъ за собой по дорожкѣ гуськомъ 
цѣлую партію жгівотныхъ, убпваемыхъ яоодиночкѣ при прохожденіи опредѣлеинаго пункта. 

2) При удачномъ ударѣ даже самыіі крупный быкъ падаеі-ь, какъ пораженный молніей, 
и въ такомъ случаѣ молѵно принимать, что животное приведено въ совершенно безчувствея-
ное состояніе, при которомъ, слѣдовательно, всѣ дальнѣйшія кровавыя манипуляціи прохо-
дятъ безъ ощущенія боли. Однако, довольно часто ударъ бываетъ неудаченъ, и его приходится 
повторять иногда нѣсколько разъ. Это значительно отдаляетъ моментъ паступленія потери 
чувствительности, и животному, кромѣ ощущепія физической боли отъ ударовъ кинл{ала, прихо-
дится испытывать ужасъ отъ дапітельнаго убпванія; такіе случаи производятъ на сторонняго 
посѣтителя потрясающее впечаглѣніе. Такъ какъ, кромѣ этихъ недочетовъ, ударъ въ продол-
говатый мозгъ препятствз'етъ иногда и достаточному обезкровливанію мяса, то на москои-
скихъ бойняхъ возникъ и въ настоящее время дѣятельно разрабатывается вопросъ о введеніи 
болѣе гуманныхъ способовъ убоя. 
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Затѣмъ, дѣлается зарѣзъ піеи, и когда кровь вытечетъ въ подставляемые тазы, 
Животному отрѣзаютъ голову, которая немедленно помѣіцается за опредѣлен-
ньімъ нумеромъ на спеціальной подвѣскѣ для ветеринарнаго осмотра. Четыре 
рабочихъ отдѣляютъ кожу на ногахъ, начиная съ копытъ, и отрѣзаютъ ноги, 
^ереднія—по колѣнный сз'ставъ, а заднія—по скакательный; послѣ этого черезъ 
оставшіеся концы заднихъ ногъ продѣвается деревянная «разнога», носящая 
Тотъ же нумеръ, за которымъ была привѣшена голова, а черезъ концы перед-
Нихъ ногъ—деревянная палка. Въ такомъ видѣ туша подвѣшивается горизон-
тально, ногами и брюхомъ вверхъ, на такъ назыв. с т я г о в е ц ъ , —станокъ, 
Дающій возможность при помощи механическихъ приспособленій растяги-
вать подвѣшенную тушу и подымать ее въ растянутомъ положеніи вверхъ и 
внизъ, вслѣдствіе чего получается полная возможность прочно фиксировать 
Любой величины тушу для дальнѣйшей ея обработки. Когда туша подвѣшена, 
З а в о д н о й и о т о ш н и к ъ идуть за новымъ быкомъ; пока они ііригоняіотъ 
и убьютъ его указаннымъ порядкомъ, два оставшихся рабочихъ (сторонщикъ 
и нутровщикъ) снимають кожу съ груди и брюха, срубаютъ грудину; затѣмъ 
Нутровщикъ вынимаетъ внугренности и передаете требз'ху и летошку (одинъ 
Изъ желудковъ рогатаго скота) отошнику, а кишки—рабочему кишечнаго за-
вода. Подошедшій заводной помогаетъ отошнику донести требуху (въ которой 
Иногда бываетъ болѣе 5 пудовъ вѣсу) до спеціальнаго лотка, гдѣ она освобож-
дается отошникомъ отъ каныги, которая по спеціальнымъ трубамъ съ по-
^ющью обильнаго количества сильно бьющей воды спускается въ канализацію. 
Затѣмъ, заводной подхватываетъ вынутый нутровщикомъ гусакъ (соединеніе 
'ізъ печени, легкихъ, сердца и трахеи) и подвѣшиваетъ его къ головѣ, а отош-
'іикъ снимаетъ съ летошки сало и выбрасываетъ ее наружу. Къ этому времени 
•нутровщикъ и сторонщикъ разрубаютъ тушу на гіёредь и станъ. Пёредъ вмѣ-

съ грудиной захватывается отошникомъ особыми подвѣсками-крючьями и 
помощью лебедки на подвѣсныхъ рельсахъ спускается черезъ люкъ внизъ, 

Въ мясной магазинъ. Станъ переходитъ въ распоряженіе пятаго рабочаго, такъ 
^азыв. насѣкалы. Онъ подхватываетъ его за петлю на разногѣ на лебедку и 
Оодымаетъ станъ вверхъ, такъ что послѣдній принимаетъ вертикальное поло-
^рніе. Дальнѣйшая работа насѣкалы заключается въ томъ, что онъ покры-
^аетъ, согласно требованіямъ московскаго рынка, внутреннюю часть туши по-
Чечнымъ саломъ, снимаетъ окончательно кожу и придаетъ тушѣ требуемый рын-
^омъ видъ, послѣ чего туша спускается имъ въ люкъ мясного магазина. Поми-
мо описаннаго, на московскихъ бойняхъ практикуется еще и еврейскій спо-
^объ убоя,—спеціа.)іьно для еврейскаго населенія. Здѣсь оглушеніе посредствомъ 
^ервоначальнаго удара въ продолговатый мозгъ совсѣмъ отсутствуетъ, а бойцы 
^^росто валятъ въ камерѣ быка на бокъ, связывая ему всѣ четыре ноги, загЬмъ 
У Животнаго заворачиваютъ голову, и еврейскій рѣзакъ дѣлаетъ разрѣзъ шеи, 
^ заводной дѣлаетъ ударъ въ продолговатый мозгъ, Въ дальнѣйшемъ ходъ 
работы у бойцовъ такой же, какь и по русскому способу, только раздѣлка 
Туши—нѣсколько иная. Евреи употребляютъ въ пищу только переднюю часть 
"''Уши, задняя же идетъ въ русскія лавки; въ вид}'̂  этого обстоятельства, при 
Убоѣ туши для евреевъ разделяются не на станъ, грудину и передъ, а только 
^^ заднюю (окорока) и переднюю части. По ритуалу евреи должны надувать 
^^Ждыя легкія; дѣлается это на московскихъ бойняхъ посредствомъ спеціаль-
^^го насоса. Кромѣ перечисленныхъ пяти городскихъ рабочихъ, въ обработкѣ 
^Родуктовъ принимаютъ участіе нѣкоторые рабочіе частныхъ предпринимате-
""̂ Й. Одинъ рабочій кишечнаго завода отдѣляетъ кишки отъ брыжейки и про-
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мываютъ ихъ, а два другіе снимаютъ съ нихъ сало. Затѣмъ особый рабочій бы-
кобойца снимаетъ сало съ гусаковъ (и рубдовъ), послѣ того какъ они будуть 
осмотрѣны ветеринарами. Къ этимъ участникамъ работы нуи(ио прибавить еще 
лицъ, занятыхъ вывозомъ. Сюда относятся рабочіе-кровяники, отвозящіе кровь 
на заводъ, возчики голья (ногъ, головъ, гусаковъ и рубцовъ), возчики кожъ, 
возчики кишекъ, возчики сала, возчики летошекъ, возчики брака и, наконецъ, 
—на мясномъ дворѣ—возчики мяса. Чтобы покончить съ личнымь составомъ 
боенъ, принимающимъ участіе въ работѣ въ камерахъ и магазинахъ, необходимо 
упомянуть еще надзирающихъ лицъ: хозяевъ, приказчиковъ, старшаго бойца и 
его помощниковъ, надсмотрщиковъ по уборкѣ брака и затѣмъ клеймильщиковъ-
отъ мясной биржи, нумерующихъ части каждой данной ту/ии, надсмотрщиковъ 
ветеринарнаго надзора, слѣдяпщхъ за правильной нумераціей органовъ и предъ-
явленіемъ ихъ ветеринарному надзору, слесарей, дворниковъ, рабочихъ - са-
жалъ, принимающихъ спускаемое въ магазины мясо на подвѣсные пути, вѣсов- ' 
щиковъ въ магазинахъ и пр., и пр. 

Скорость и интенсивность работы всѣхъ вышеперечисленныхъ лицъ опре-
дѣляется скоростью работы бойцовъ. Благодаря далеко зашедшему раздѣленію U 
труда между бойцами различныхъ категорій, скорость убоя на московскихъ ' 

Выгрузна тушъ изъ мясныхъ магазиновъ. 

бойняхь, вѣроятно, не имѣеть себѣ равной въ Европѣ. Когда того требуютъ f 
обстоятельства, въ одной камерѣ съ пятью бойцами можно убить до 15 и 16 го-
ловъ въ часъ, и это—еще не предѣльная скорость. Такимъ образомъ, быкь 
можетъ быть убитъ и раздѣланъ менѣе, чѣмъ въ 4 минуты! Обыкновенно же 
на камеру приходится въ среднем ь 7—8 голов ь въ часъ '), такъ что ежечасно 

1) Убой по еврейскому способу іідетъ значительно ледлениѣе,—въ сиязп съ затратой ире-
меші на повалъ быковъ и на ожпдапіе рѣзиикоіъ. 
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На московскихъ бойняхъ при 36 камерахъ можетъ быть убито около 270—280 
головъ, а въ сутки—около 2.000, Однако, большей скорости—свыше 7—8 го-
ловъ въ часъ—администрація боенъ старается избѣгать, такъ какъ при боль-
шой спѣшкѣ наблюдаются довольно частые порѣзы кожъ и, что особенно важ-
но, ветеринарный надзоръ въ настояіцемъ составѣ не успѣваетъ осматривать, 
Какъ слѣдуетъ, всѣхъ продуктовъ. 

Убой крупнаго рогатаго скота на бойняхъ въ площадочные дни, т. е. , въ 
Дни торга (обычно—понедѣльникъ, среда и пятница), начинается съ 12 час. дня 
ч оканчивается съ получасовымъ перерывомъ для чая въ 9 час. вечера; въ не-
площадочные дни убой начинается въ 7У2 час. утра и съ IVj-часовымъ пере-
рывомъ для обѣда и получасовымъ для чая продолжается до 9 час. вечера. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда скота поступаетъ много, назначаются еще сверхурочные 
Часы такъ что работа иногда продолжается до 14—16 часовъ въ сутки; одна-
ко, это бываетъ весьма рѣдко; наоборотъ, обычно работа на московскихъ 
бойняхъ длится въ среднемъ лишь около 7—8 часовъ въ день, Зависитъ это 
отъ того, что совокупность условій, при которыхъ городу пришлось пріобрѣ-
сти для себя и удерживать монополію на убойный промыселъ въ гор. Москвѣ, 
требовала, чтобы при эксплоатаціи боенъ, торгово-промышленнымъ интересамъ 
отдавалось превалирующее значеніе, сравнительно съ хозяйственными. Для тор-
говцевъ и промышленниковъ въ высшей степени важно реализовать заключен-
ную сдѣлку возмол(но скорѣе и къ условленному сроку: въ цѣляхъ удовлетво-
ренія этой потребности Городское Управленіе и должно имѣть убойныхъ помѣ-
Щеній и бойцовъ (слѣд,, и рабочихъ прочихъ категорій) гораздо въ большемъ 
Количествѣ, чѣмъ это требовалось бы, если бы съ убоемъ не приходилось 
Торопиться. Въ результатѣ, за исключеніемъ осенняго періода, работа на мо-
сковскихъ бойняхъ длится—правда, съ большой интенсивностью—лишь около 
Половины рабочаго времени, а въ остальное—бойни бездѣйствуютъ. Убытки отъ 
Такой, такъ сказать, экстенсивной эксшюатаціи боенъ Городское Управле-
ніе, при отсутствіи конкуренціи, можетъ съ лихвой покрыть соотвѣтствениымъ 
Увеличеніемъ платы за убой; такимъ образомъ, эту неполную эксплоатацію бо-
^нъ и боенскихъ рабочйхъ оплачиваютъ въ концѣ концовъ тѣ, для которыхъ 
это дѣлается, т. е., промышленники и торговцы,—поскольку, конечно, они не 
Могутъ переложить эту оплату на потребителей. 

Въ теченіе года работа на бойняхъ для крупнаго скота распредѣляется 
Весьма неравномѣрно, какъ видно изъ нижеслѣдующихъ данныхъ о количествѣ 
Убитаго на нихъ скота въ 1911 году (всего убито 290.990 головъ): 

Январь 19.464 Іюль 28.023 
Февраль 11.234 Августъ 28.868 
Мартъ 9.675 Сентябрь 39.114 
Апрѣль 17.954 Октябрь 37.191 
Май 24.233 Ноябрь 31.900 
Іюнь 21.784 Декабрь 21.550 

Интересно, что, кромѣ прочихъ обстоятельствъ, на размѣръ убоя круп-
наго рогатаго скота очень сильно вліяюгь въ Москвѣ посты. Такъ, изъ 29.040 
Убитыхъ въ августѣ 1912 г. головъ съ 1 по 15 число, т. е . , въ Успенскій пость, 
^ьіло убито 10469, а за остальные 15 дней-18571 голова. 

Ветеринарный надзоръ по осмотру и убою крупнаго рогатаго скота на мо-
сковскихъ бойняхъ находится въ вѣдѣніи правительственной и городской вете-
Ринаріи. 

За noBbimeHHj'io для бойцовъ плату. 
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Правительственный надзоръ вѣдаетъ осмотръ скота по мѣрѣ прибытія его 
въ Москву на находящіяся возлѣ боенъ конечныя выгрузныя станціи Казанской 
и Курской желѣзныхъ дорогъ. На Казанской дорогѣ съ этой цѣлью прикоман-
дированы два ветеринара и на Курской—четыре; при каждомъ ветеринарѣ 
имѣется фельдшеръ. Далѣе, правительственный же ветеринарный надзоръ рас-
пространяется и на скотопригонъ, при которомъ состоятъ два правительствен-
ныхъ ветеринара и два фельдшера. Кромѣ чисто фискальныхъ обязанностей (по-
гашеніе квитанцій по процентному сбору), эти ветеринары вновь осматриваютъ 
весь поступающій на торгъ крупный рогатый скотъ при впускѣ послѣдняго на 
площадку, для каковой цѣли въ южной сторонѣ ея построена будка для вете-
ринаровъ, мимо которой по особымъ ходамъ и пропускаются поодиночкѣ быки. 

Правительственные ветеринары, скотопригонные и желѣзнодорожные, на-
правляютъ гурты скота, въ случаѣ подозрѣнія или наличности какой-либо за-
разной болѣзни, на карантинный дворь. Послѣдній примыкаетъ къ юго-запад-
ной сторонѣ скотопригона и имѣетъ двое воротъ, изъ которыхъ одни откры-
ваются на скотопригонъ, а другія—на площадь, гдѣ расположена станція и за-
гонные дворы, такимъ образомъ, подозрѣваемый скотъ съ мѣстъ его прибытія, 
содержанія или торга можетъ быть направленъ непосредственно на карантинный 
дворъ и, слѣдовательно,—надежно изолированъ. Загоны на этомъ дворѣ вымо-
щены кирпичомъ, такъ что въ случаѣ надобности основательная дезинфекція 
его не представляетъ затрудненій. Въ противоположность скотопригону, на ка-
рантинномъ дворѣ имѣются и крытые загоны, а также существуетъ большое 
отапливаемое зданіе, куда помѣщаютъ больныхъ животныхъ, требующихъ 
особаго содержанія и ухода. 

Съ карантиннаго двора выпускъ скота на скотопригонъ уже не допускает-
ся,—скотъ можетъ быть направленъ только на бойни и непосредственно на у б о й 
въ виду чего этотъ дворъ по необходимости служитъ и мѣстомъ торга постав-
леннымъ на него скотомъ. Однако, торгъ этотъ для хозяевъ скота менѣе выго-
денъ, чѣмъ на скотопригонѣ,—по слѣдующимъ обстоятельствамъ. Въ Москвѣ 
на карантинный дворъ попадаютъ главнымъ образомъ гурты, у которыхъ въ 
пути или по выгрузкѣ, или даже на скотопригонѣ обнаруженъ ящуръ, поваль-
ное воспаленіе легкихъ, сибирская язва или другія заразныя болѣзни; затѣмъ 
туда же ставится скотъ, если онъ прибудетъ въ Москву не въ полномъ 
составѣ или безъ должныхъ документовъ,—обстоятельства, которыя застав-
ляютъ подозрѣвать намѣренное скрываніе заразной болѣзни. Вслѣдствіе той 
опасности, которую можетъ представлять для потребителей мясо отъ заразныхъ 
животныхъ, убой карантиннаго скота на московскихъ бойняхъ производится съ 
особой осторожностью. Весь направленный правительственными ветеринарами 
на карантинный дворъ скотъ вновь тщательно осматривается городскими боен-
скими ветеринарами, которые допускаютъ его на убой лишь послѣ поголовной 
термометріи при чемъ убой животныхъ съ ненормальной температурой за-
держивается на неопредѣленное время,—до выздоровленія, а гурты, въ кото-
рыхъ заподозрѣна сибирская язва, и послѣ термометріи убиваются не болѣе, 
какъ по три головы на одинъ ветеринарный осмотръ. Далѣе, карантинные гур-
ты въ общемъ даютъ болѣе брака. Всѣ эти обстоятельства имѣютъ слѣдствіемъ 
то, что гурты съ карантиннаго двора покупаются менѣе охотно, чѣмъ на ско-
топригонѣ,—почему и цѣна на нихъ обычно несколько нин(е той, которая уста-

1) На московскихъ бойняхъ ежегодно расходуется до 300 руб. и болѣе на покупку тер-
мометровъ; для того, чтобы ускорить термометрію, въ расгіоряжеиіе ветеринара предоста-
вляется для этого всякій разъ не менѣе четырехъ дворниковъ» 
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навливается на скотопригонѣ. Это имѣетъ тѣмъ большее значеніе, что количе-
ство проходяиіаго въ Москвѣ черезъ карантинный дворъ скота—довольно вели-
ко; такъ, въ 1911 году на немъ стояло всего 17.222 головы, изъ которыхъ пало 
115 головъ (20 бык., 60 баран., 32 свиньи и 2 телка). 

Несмотря на то, что идущій со скотопригона скотъ былъ уже дважды въ 
Москвѣ осмотрѣнъ правительственными ветеринарами и въ послѣдній разъ—не 
болѣе 1—2 часовъ назадъ, при вгонѣ его на бойни онъ вновь осматривается 
городскими боенскими ветеринарами. Дѣлается это потому, что правительствен-
ные и городскіе ветеринары при осмотрѣ скота преслѣдуютъ весьма различный 
спеціальныя задачи. Правительственные ветеринары, отчасти, служатъ интересамъ 
фиска, отчасти, слѣдятъ за тѣми болѣзнями на скотѣ, которыя имѣютъ обще-
государственное значеніе (ящуръ, чума, повальное воспаленіе легкихъ и пр.); 
боенскіе же городскіе ветеринарные врачи заинтересованы еще и въ томъ, что-
бы охранить потребителя отъ вредныхъ, опасныхъ или даже просто отвратитель-
ныхъ продуктовъ. Прижизненный осмотръ боенскими ветеринарами вгоняемаго 
скота даетъ на московскихъ бойняхъ ежегодно весьма осязательные результаты. 
Во-первыхъ, ежедневно изъ прогоняемыхъ гуртовъ задерживается много живот-
ныхъ хромыхъ, съ траумами, опухолями, истощенныхъ и пр. Всѣ эти животныя 
Подвергаются особенно тщательному прижизненному изслѣдованію, и въ слу-
чаѣ, если препятствій къ допущенію на убой не окажется, осмотръ продуктовъ 
убоя отъ такого животнаго производится на основаніи данныхъ, полученныхъ 
при прижизненномъ осмотрѣ, чѣмь совершенно з'страняется возможность про-
пуска пораженныхъ частей. Во-вторыхъ, задерживаются всѣ животныя, которыя 
сами итти не могутъ, и ихъ везутъ на убой. Такія животныя не только под-
вергаются тщательному осмотру, но и убой той партіи, къ которой они прина-
Длежатъ, задерживается до выясненія характера заболѣванія привезеннаго животна-
го, Въ случаѣ малѣйшаго сомнѣнія, такія партіи подвергаются поголовной тер-
мометрии, а подозрѣваемое животное, если оно допускается къ убою, убивается 
въ присутствіи ветеринара въ отдѣльной камерѣ и затѣмъ, въ случаѣ надобно-
сти, туша отъ него направляется для лабораторнаго изслѣдованія. Равнымъ 
образомъ, задерл{ивается убой партій, въ которыхъ въ дорогѣ или по прибы-
Тіи имѣлъ мѣсто падежъ животнаго,—до вскрытія трупа или послѣ производства 
Поголовной термометріи. Словомъ, количество задерживаемыхъ боенскими вете-
ринарами при вгонѣ на бойни скота—очень велико (не менѣе 30.000 въ годъ). 
При чемъ исторія показа.ла, что были обнаружены очень опасныя для потреби-
телей болѣзни на скотѣ (напр., сибирская язва). 

Дальнѣйшее наблюденіе за убоемъ крупнаго скота и получаемыми отъ него 
Продуктами осуществляется спеціальными надсмотрщиками ветеринарнаго над-
зора, которые въ числѣ 10 человѣкъ должны неотлучно находиться въ убойныхъ 
камерахъ до тѣхъ поръ, пока здѣсь происходитъ убой. На обязанности этихъ 
лицъ лежитъ досмотръ по проведенію въ камерахъ всѣхъ правилъ и требова-
ний, относящихся къ ветеринарному надзору, а, именно: подвѣска органовъ и 
Тушъ въ строгой нумераціи, наблюденіе за предъявленіемъ въ цѣлости всѣхъ 
Продуктовъ убоя ветеринарному надзору, за сохранностью брака, уборкой не-
зрѣлыхъ телятъ и пр. Кромѣ того, на нихь же лежитъ предварительный осмотръ 
всѣхъ органовъ и тушъ, чтобы немедленно извѣшать ветеринаровъ о всякихъ 
Подозрительныхъ на остро-заразную болѣзнь (напримѣръ, сибирскую язву) из-
^•ѣненіяхъ на продуктахъ убоя. Въ лицѣ надсмотрщиковъ ветеринарный над-
эоръ имѣетъ, такимъ образомъ, органъ, посредствомъ котораго осуществляется 
^ Н е п р е р ы в н о е наблюденіе за проведеніемъ установленнаго въ интересахъ са-
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нитаріи порядка. Составъ надсмотріцикоііъ, въ виду указанныхъ условій, по-
полняется исключительно интеллигентными лицами. 

Наконецъ, собственно осмотръ продуктовъ убоя, имѣіощій цѣлью отдѣлить 
годное въ пищу людямъ отъ негоднаго, осуществляется боенскими ветеринар-
ными врачами. Въ противоположность всѣмъ крупнымъ русскимъ бойнямъ, 
осмотръ этотъ осуществляется въ Москвѣ исключительно ветеринарными врача-
ми,—безъ всякой помощи фельдшеровъ, форшнейдеровъ и др. Среди сырости, 
ручьевъ крови—и самъ весь въ крови — ветеринаръ осматриваетъ по строго 
опредѣленному метолу продукты убоя отъ каждаго животнаго. Обязательный 
методъ осмотра органовъ—слѣдующій: разрѣзъ и осмотръ заглоточныхъ лим-
фатическихъ железъ на головѣ, осмотръ разрѣза щечныхъ мышцъ (на финны), 
разрѣзъ и осмотръ лѣвой бронхіальной лимфатической железы, ощупываніе 
правой бронхіальной и средостѣнныхъ железъ, осмотръ сердца, ощупываніе и 
осмотръ легкихъ, осмотръ печени и печеночной железы и селезенки. Въ случаѣ 
нахожденія какихъ-либо заболѣваній въ указанныхъ частях ь, изслѣдуются и дру-
гіе органы: почки, брыжейка, кишки и, наконецъ, туша. Работа ветеринара, 
которому въ атмосферѣ всеобщей спѣшки приходится въ часъ осмотрѣть про-
дукты убоя отъ 60—100 и болѣе головъ скота, требуетъ сильнѣйшаго напря-
женія вниманія, чтобы не пропз'стить какихъ-либо болѣзненныхъ измѣненій на 
продуктахъ убоя, требуетъ большой умственной работы, чтобы немедленно дать 
этимъ измѣненіямъ надлежащую оцѣнку и установить соотвѣтствуюгцее рѣше-
ніе. Кромѣ того, работа по осмотру требуетъ и 'затраты большого количества 
физической энергіи. При существующей подвѣскѣ органовъ, ветеринаръ за свое 
дежурство, кромѣ согенъ надрѣзовъ и ощупываній, доллсенъ для осмотра дѣ-
лать повороты и передвиженія сотенъ тяжелыхъ органовъ и наклоняться для 
осмотра каждой печени почти до полу. Кромѣ того, ветеринаръ долженъ слѣ-
дить за работой сопровождающихъ его лицъ: регистратора и служителя. На 
обязанности регистратора ветеринарнаго надзора лежитъ собираніе и запись 
свѣдѣній о томъ, какой промышленникъ («быкобоецъ») бьетъ скотъ въ данной 
камерѣ, какая въ данный моментъ бьется партія скота (кто ея хозяинъ и сколь-
ко въ ней головъ}, какія болѣзненныя измѣненія нашелъ осматривающій вете-
ринаръ въ продуктахъ убоя отъ каждаго животнаго и, наконецъ, что онъ за-
браковалъ. Сопутствующій рабочій-служитель убираетъ забракованные ветери-
наромъ продукты въ особые ушаты и яппіки, точитъ ножи и исполняетъ раз-
ныя порученія. Во время убоя на бойняхъ для крупнаго скота ведутъ осмотръ 
(по дежурству) три ветеринара (и, слѣдовательно, три регистратора и три ра-
бочихъ), а въ сезонъ меньшаго убоя—два. Каждый ветеринаръ дежуритъ подъ 
рядъ четыре—пять часовъ, а затѣмъ его смѣняетъ другой. Безъ ветеринарнаго 
осмотра продукты не выпускаются, почему на ветеринарахъ лежитъ трудная 
обязанность произвести по возможности тщательный осмотръ продуктовъ, не 
задерживая ихь долѣе извѣстнаго времени на бойняхъ, такъ какъ въ против-
номь случаѣ произойдегъ задержка въ вывозѣ, завалъ камеръ и магазиновъ 
и, наконецъ, остановка всей работы. Поэтому, скорость ветеринарнаго осмотра 
должна сообразоваться со скоростью убоя, такъ что если 32 дѣйствующихъ ка-
меры убиваютъ въ часъ 200—250 головъ, то это количество продуктовъ долж-
но быть осмотрѣно тремя ветеринарами въ часъ, во что бы то ни стало. Ос-
мотръ ведется не непрерывно, а обходами, при чемъ ветеринаръ совершаетъ 
обходъ камеръ ежечасно, осматривая все то количество продуктовъ, которое 
онъ найдеть въ камерахъ приготовленнымъ. 

Всякій разь, какъ ветеринарный врачъ при осмотрѣ продуктовъ убоя за-
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''•руднится опредѣлить характеръ тѣхъ или иныхъ болѣзненныхъ измѣиеній пли 
заподозритъ наличность какой-либо остро-заразной болѣзни, продукты, вызвав-
^іе сомнѣніе, направляются для лабораторнаго идслѣдованія. Московскія бой-
чи первыя въ Россіи организовали съ этою цѣлью счеціальную лабораторію, 
Которою завѣдуетъ особый, для того приглашенный, ветеринаръ - лаборантъ. 
Широкое примѣненіе лабораторнаго изслѣдованія продуктовъ дало ветеринар-
ному надзору московскихъ боенъ.возможность поставить осмотръ и браковку 
Мясныхъ продуктовъ на строго научную почву, что не только создало ббльшія 
''арантіи потребителю относительно безвредности выпускаемаго на рынокъ мя-

но и избавило отъ излипінихъ убытковъ промышленниковъ, такъ какъ 
устранило всякую браковку по поцозрѣнію; кромѣ того, систематическое лабо-
раторное изслѣдованіе нѣкоторыхъ измѣненій на продуктахъ повело къ тому, 
Что московскія бойни первыя въ Россіи начали улавливать въ сравнительно 
большомъ количеств^ случаи сибирской язвы и дрз'гихъ опасныхъ болѣзней, до 
тѣхъ поръ повсюду ускользавшіе при осмотрѣ. 

Лабораторія находится на такъ называемомъ чумномъ дворѣ, расположен-
Номъ на юго-западной сторонѣ боенъ, противъ карантиннаго двора. Она состоитъ 
йзъ трехъ комнатъ, расположенныхъ во второмъ этажѣ зданія, въ которомъ 
Чомѣідаются убойныя камеры для чумнаго и сомнительнаго скота. Кромѣ того, 
•̂ "ь верхнемъ же этажѣ этого зданія находится квартира для служителя при ла-
^ораторіи, а въ нижнемъ—помѣщеніе для опытныхъ животныхъ. 

Результаты ветеринарно-санитарнаго осмотра продуктовъ убоя отъ круп-
Чаго рогатаго скота на московскихъ бойняхъ—весьма велики. Такъ, въ 1910 году 
Забраковано, какъ негодныхъ для употребленія въ пишу, 205 цѣлыхъ тушъ и 
2.398 частей ихъ (главнымъ образомъ, вслѣдствіе зараженія туберкулезомъ), 
^8.827 легкнхъ (отъ всѣхъ убитыхъ животныхъ), 36.800 печеней (отъ 14"/о 
Убитыхь), Такая колоссальная браковка, не имѣюшая ничего даже приблизи-
тельно равнаго на прочихъ крупныхъ бойняхъ Россіи, находится въ зависимости 
^исключительно отъ тщательности осмотра, обз^словленной въ свою очередь тѣмъ, 
'ЧТО осмотръ на московскихъ бойняхъ ведется непосредственно ветеринарными вра-
чами по строго проводимой системѣ. Объективно размѣръ браковки обусловли-
і^ается чрезвычайно значительной болѣзненностью поступаюш,аго на московскія 
^ойни крупнаго рогатаго скота. По своему составу это—по большей части старые, 
Отработанные степные быки и коровы, которые во время своей долгой жизни, 

русскихъ условіяхъ содержанія и работы, имѣли достаточно случаевъ и 
возможности забол-ізть и заразиться разными болѣзнями. На первомъ планѣ на-
ходятся разпыя глистныя заболѣванія: у скота со степныхъ мѣстъ—эхинококки, 

болотистыхъ—дистоматозъ; затѣмъ идетъ туберкулезъ и заболѣванія, нахо-
^^іщіяся главнымъ образомъ въ тѣсной связи съ условіями содержанія и корм-

(гнойники печени к пр.). Полныя свѣдѣнія о болѣзненности крупнаго ско-
см. въ приложенной въ концѣ этого очерка краткой вѣдомости. 

Свиныя бойни. 
Свиныхъ городскихъ боенъ въ Москвѣ двѣ—старая и новая; послѣдняя 

Иачнетъ функціонировать въ 1913 году. 
Старая свиная бойня находится къ сѣверу отъ боенъ крупнаго скота и 

^остоитъ изъ центральнаго одноэтажнаго зданія, въ которомъ помѣщается соб-
^Твенно бойня и мясные магазины, и идущихъ параллельно ему двухъ другихъ 
^^^й—хлѣвовъ, для помѣщенія свиней передъ убоемъ 

J) Въ сѣвериомъ зданіи, кромѣ хлѣвовъ, помѣщается еще раздѣлочная для спиныхъ тз'шъ. 
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Въ противоположность бойнямъ для крупнаго скота, свиная бойня построе-
на по зальной системѣ. Залъ—длиной въ 14,3, сажени, шириной въ 7,33 сажени 
и высотой въ 3 сажени. Дневное освѣщеніе получается черезъ 8 болыиихъ и 
12 меньшихъ оконъ, вечернее—посредствомъ 4 керосино-калильныхъ фонарей и 
нѣсколькихъ электрическихъ лампочекъ; кромѣ того, спеціально для ветеринарно-
санитарнаго осмотра продуктовъ установлено еще 8 дуговыхъ электрическихъ 
фонарей, зажигаемыхъ исключительно во время осмотра. Полы въ залѣ—асфаль-
товые, стѣны по 0,70 саж. выкрашены масляной краской. Въ Москвѣ туши сви-
ней не опаливаются, а ошпариваются, для чего служатъ расположенныя сим-
метрично четыре шпарильныхъ чана ванны, въ которыхъ вода нагрѣвается па-
ромъ до 60—70°С. Для того, чтобы въ холодное время года при такихъ усло-
віяхъ не получалось большого количества паровъ, на свиной бойнѣ устроены 
6 идугцихъ надъ ваннами механическихъ вентиляторовъ, высасывающихъ насы-
щенный парами воздухъ наружу, и особое паровое отопленіе съ присасываніемъ 
внз'Трь чистаго, лишеннаго паровъ атмосфернаго воздуха. 

Для доставки свиней со скотопригона на бойню въ 1912 году п р о в е д е н ъ 

узкоколейный желѣзнодорожный путь, по которому свиньи будутъ перевозиться 
въ вагонеткахъ съ помощью лошадиной тяпі, за что городъ предполагаетъ взи-
мать особую плату. 

Ходъ убоя свмией —слѣдующій. Свиньи вгоняются городскими рабочими 
изъ хлѣвовъ или наружныхъ загоновъ черезъ особые коридорчики въ у б о й н ы я 

бухты, отгороженныя отъ зала оцинкованнымъ волнистымъ желѣзомъ. Здѣсь 
онѣ забиваются тремя рабочими, изъ которыхъ два фиксируютъ свинью, пова-
лйвъ ее на правый бокъ, а третій закалываетъ ее кйнжаломъ въ сердце. Этот'ь 
убой безъ предварительнаго оглушенія требуетъ значительнаго напряженія силъ 
для удерживающихъ свинью рабочихъ, и, кромѣ того, кинжалъ не всегда попада-
етъ прямо въ сердце,—обстоятельства, благодаря которымъ въ последнее время 
поставленъ и разрабатывается вопросъ о введеніи на московскихъ бойняхъ б о л ѣ е 

Рабата на свиной бойнѣ. 
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•"Уманнаго и легкаго способа убоя. На каждую ванну въ послѣднее время пола-
гается сразу убивать («заваливать») не болѣе 10 свиней. Опредѣленный ком-
ілектъ различныхъ категорій рабочихъ на свиной бойнѣ пріуроченъ къ ваннѣ 
(какъ на бойняхъ для крупнаго скота—къ камерѣ). Всего при каждой ваннѣ— 
^ городскихъ рабочихъ-бойцовъ и два рабочихъ-кишечника отъ частных ь пред-
принимателей. Городскіе рабочіе раздѣляются на три категоріи: одинъ—обряд- • 
'̂Икъ, два—помощника обрядчика и четыре—шпарилыдика. Распредѣленіе между 

Ними работы слѣдующее. Одинъ изъ шпарильщиковъ продѣваетъ одну веревку 
^'ерезъ заднія сухол(илія у копытъ заднихъ ногъ, другую—черезъ проколъ верх-
Ней губы, затѣмъ захватываетъ крюкомі. тушу за сухожилія заднихъ ногъ и 
Погружаетъ ее въ ванну, температура воды въ которой доходитъ до 60—70®С. 
^Ша шпарится въ ваннѣ около ЗУг минутъ, при чемъ шпарильщикъ по-
'^редствомъ упомянутыхъ выше веревокъ производитъ нужное погруженіе туши 

шпаритъ ее сначала на одинъ бокъ, а потомъ на другой. Въ промежут-
'^зхъ между этими поворотами шпарильщикт» подготовляетъ и опускаетъ ука-
^^ннымъ способомъ въ BaHH}?̂  вторую тушу. Когда туша достаточно ошпари-
•"̂ ась, что узнается на основаніи пробныхъ соскабливаній щетины съ ушей и 
Ногъ,—три другіе шпарильщика вытаскиваютъ ее съ помощью лебедки изъ 
^анны, помѣщаютъ на обитый бѣлымъ желѣзомъ столъ и соскабливаютъ съ 
Нея щетину. Это соскабливаніе производится по строго опредѣленному плану: 
°Динъ скоблитъ только голову и переднія ноги, другой—тз'ловише и третій—зад-

ноги. Послѣ того какъ туша очищена отъ щетины съ одной изъ сторонъ, 
^эцр-^зается голова—и тушу поворачиваютъ на другой бокъ, а когда очистка 
^овсѣмъ закончена, стоящій у головы шпарильщикъ отдѣляетъ голову и отно-
^чтъ ее на вѣсы. Работа трехъ шпарильщиковъ, скоблящихъ тушу, продол-
'Чается въ среднемъ тоже около Зу^ минутъ, и когда они оканчиваютъ обра-
ботку одной туши, изъ ванны подается новая, такъ что они скоблятъ непре-
Рьівно, какъ первый непрерывно ошпариваетъ. По очисткѣ туша съ помощью пе-
'^^Движной лебедки по потолочнымъ путямъ передается далѣе и подвѣшивается за 
^^Днія ноги въ вертикальномъ положеніи на крючья. Эта передача производится 
'^брядчикомъ и однимъ изъ его помощниковъ, которые и подвергаютъ тушу 
^альн-Ьйшей обработкѣ. Обрядчикъ очищаетъ тушу еще разъ, такъ сказать, на-
'•Нсто, съ брюшной стороны, а помощникъ—со спинной; затѣмъ помощникъ дѣ-
Лаетъ съ наружной стороны круговой надрѣзъ вокругъ задняго прохода, а об-
І̂ ^Дчикъ разрѣзаетъ брюхо и вынимаетъ внутренности. Кишки бросаются на полъ 
" Немедленно подхватываются рабочимъ-кишечникомъ; ливеръ же (соединеніе 
Нзъ Трахеи, легкихъ, сердца и печени) обрядчикъ пеоедаетъ своему помощнику, 
'который и помѣщаетъ его въ опредѣленномъ порядкѣ на подвѣски для ветери-
^'зрнаго осмотра. Другой помощникъ обрядчика промываетъ извнутри тушу изъ 

'̂̂ •''анга, послѣ чего обрядчикъ разрубаетъ ее на двѣ половины. Половинки 
"Подхватываются помощниками обрядчика на спины и подвѣшиваются на вѣсы; 
'̂ ослѣ того какъ туша (вмѣстѣ съ головой) взвѣшена, помощники обрядчика 
^^Дѣляютъ брюшинное сало и вновь подхватываютъ половинки туши на спины, 

ихъ въ магазинъ и развѣшиваютъ ихъ тамъ въ опредѣленномъ порядкѣ. 
^.оработка туши обрядчикомъ и его помощниками требуетъ въ среднемъ около 

'іинутъ, такъ что на раздѣлку каждой свиной туши послѣ ея убоя, включая 
ніпареніе, требуется около 10 минутъ, при чемъ товаръ получается очень чи-

Въ момеить полнаго развитія убоя рабочіе манипулируютъ съ 5 тушами, 
которыхъ 2 будутъ находиться у шпарильщика при ваннѣ, одна—на столѣ 
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у другихъ трехъ шпарильщиковъ, одна—у обрядчика на крючьяхъ и одна—у 
его ііомощниковъ. Если бы работа шла непрерывно, указанный комплектъ ра-
бочихъ могъ бы убивать на одну ванну около 17 головъ въ часъ, при чемъ, 
конечно, болѣе крупныя свиньи будутъ раздѣлываться медленнѣе, мелкія-ско-
рѣе. Однако, опытъ показалъ, что рабочіе при случаѣ могутъ убивать въ часъ 
до 20—23 головы, но такая спѣшка тяжело вліяетъ на здоровье рабочихъ, ко-, 
торымъ приходится таскать очень большія тяжести на своихъ спинахъ Въ 
послѣдніе годы, въ виду большихъ убытковъ отъ сибирской язвы, бойцамъ 
приказывается убивать на ванну въ одинъ завалъ лишь десять головъ, послѢ 
чего убой останавливается до тѣхъ поръ, пока веіеринары не осмотрятъ всѣхъ 
продуктовъ отъ этихъ десяти головъ. Такой порядокъ нѣсколько сократилъ ско-
рость убоя, и въ среднемъ въ часъ на московскихъ бойняхъ стали бить на 
ванну не болѣе 10—15 головъ въ часъ и 90 въ день. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
на убой поступаетъ большее количество свиней,—назначаются сверхъурочные 
часы работы (за повышенную плату), а если это повышенное поступленіе имѣетъ 
длительный характеръ,—открываются 5, 6, 7 ванны на телячьей бойнѣ, такъ 
что какое бы количество свиней ни поступало на московскія бойни, оно будеть 
убито безъ задержки. 

Работа на свиныхъ бойняхъ, какъ и на бойняхъ для мелкаго скота, по 
ііравиламъ производится отъ 7Vj час. утра до 9 час. вечера съ полз^торачасо-
вымъ перерывомъ для' обѣда (отъ 11 Ѵг ДО 1 часу дня) и получасовымъ для ве-
черняго чая (отъ 6 до 6'/» час. вечера). И относительно свиной бойни прихо-
дится сказать то же, что и о бойняхъ для крупнаго скота, а, именно, что экспло* 
атація ея ведется примѣнительно болѣе къ коммерческимь интересамъ промыШ' 
ленниковъ и торговцевъ, чѣмъ къ хозяйственнымъ интересамъ города. 

Въ теченіе года работа на свиной бойнѣ распредѣляется весьма неравно-
мѣрно, какъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ убоя свиней въ 1911 году по мѣ-
сяцамъ (всего убито 82.183 головы): 

Январь 4.458 Іюль 6.263 
Февраль 2.697 Августъ 8.623 
Мартъ 6.672 Сентябрь 10.864 
Апрѣль 5.337 Октябрь 10.411 
Май 6.861 Ноябрь 9.116 
Іюііь 5.592 Декабрь 4.926 
Кромѣ того, въ том'ь зке году убито 129 поросятъ. 

Въ виду весьма зиачительнаго увеличеніи количества предъявлиемыхь въ 
отдельные сезоны къ убою свиней, Городское Управленіе ііриступило къ соору-
женію новой свинобойни, которая почти закончена постройкой и начнетъ функ-
ціониропать уже въ 1913 году. Эта свинобойня сооружается соі ласно послѣд-
нимъ требоааніямъ техники въ области боенскаго строительства. Механическая 
тракція проводится на повой свинобойнѣ по всѣ.хь деталяхъ производства; име-
ются особыя приспособленія и устройства для совершеннаго удаленія пара; в'ь 
видахъ лучтаго сохраненія свинины устроены особые мясные магазины и даже 
спеціальный холодильникъ. Особое вниманіе обращено на удовлетвореніе вете-
ринарно-санитарнымъ требованіямъ. Стѣны свинобойни выложены глазирован' 
ными шгитками; всѣ соотвѣтствуюіція оборудованія и устройства таковы, чт'о 

1) Работа на сннпой бойнѣ производится бойцами даже иъ холодное время въ однѣхь 
надѣваемыхъ прямо на голое тѣло рубахахъ, пъ ннду того, что у панпъ—жарко и работа У 
легко одѣтаго идетъ скорѣе. Нужно, однако, замѣтпть, что работа въ пересыщенной паі>ом''' 
атмосферѣ и на сквознякахъ вообще очень тяжело отражается на здороиьѣ бойцовъ. 

І 
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^ойни можно постоянно держать въ идеальной чистоі"ѣ и въ случаѣ надобности 
"идвергать ихъ безъ затрудненія немедленной совершенной дезішфекціи,—обсто-
ятельство, имѣющее огромное значеніе, въ виду частаго обнаруженія на москов-

бойняхъ сибирской язвы на свиньяхъ. Весьма совершенны оборудованія 
подвѣски органовъ и тушъ, дающія возможность для всесторочняго осмо-

"•"Ра ихъ ветеринарами при сильнѣйшемъ электрическомъ освѣщеніи и безъ за-
"''Раты той массы физическихъ усилій, которыя имѣютъ мѣсто на старой сви-
Нобойнѣ. Наконецъ, новая свинобойня имѣетъ прекрасныя помѣщенія для три-
^иноскопіи, въ которыхъ предположена установка новѣйшихъ проекціонныхъ 
"''РИхиноскоповъ. 

Ветчринарный надзоръ по осмотру и убою свиней на московскихъ бойняхъ 
Находится въ вѣдѣніи правительственной и городской ветеринаріи. 

Правительственный ветеринарный надзоръ, въ составѣ двухъ врачей и 
•^вухъ фельдшеровъ, осматриваеть свиней по мѣрѣ прибытія ихъ на конечныя 
станціи Казанской и Курской жел'Ьзныхъ дорогъ и затѣмъ наблюдаетъ за ними 
На скотопригоиѣ. Порядки здѣсь такіе же, какъ и по надзору за крупнымъро-
^агымъ скотомъ, только вмѣсто карантиннаго двора подозрѣваемыя въ заболѣ-
®аніи или зараженіи опасными болѣзнями свиньи и гурты ихъ направляются въ 
Особые хлѣва при свиной бойнѣ; и здѣсь выпускъ карантинныхъ животныхъ 
'Предоставляется вполнѣ на усмотрѣніе городскихъ боенскихъ ветеринарныхъ 
врачей. 

На свиной бойнѣ организація осмотра продуктовъ убоя боенскими ветери-
'̂ арами нѣсколько разнится отъ таковой на бойняхъ для крупнаго скота, преж-

всего, въ зависимости отъ того обстоятельства, что всѣ свиньи подлежать 
'^'Икроскопическому изслѣдованію на трихины; затѣмъ, ходъ осмотра долженъ 
^Дѣсь примѣняться къ очень часто наблюдаемому у попадающихъ на московскія 
^ойни свиней пораженію финнозомъ и, отчасти, сибирской язвой. 

Организація трихиноскопіи—слѣдующая. Регистраторы предварительно со-
^ираютъ на свиной бойнѣ свѣдѣнія о тѣхъ партіяхъ, которыя бьются на ка?к-
^ой ваанѣ (кому принадлежитъ партія, изъ какого она уѣзда, сколько въ ней 
^оловъ) и отмѣчаютъ полученныя данныя на спеціальной партіонной карточкѣ. 
^а основании этихъ свѣдѣній въ канцеляріи устанавливается нумерація свиней, 
®Ходяі:іихъ въ каждую данную партію, послѣ чего регистраторъ со служителя-

отправляются брать пробы для трихиноскопіи и нумеровать туши и органы. 
Нумера (бумажные) наклеиваются сначала на органы, а потомъ на соотвѣт-
*̂ '̂ венныя туиіи. При наклейкѣ нумера на тушу, регистраторъ беретъ отъ нея 
'Пробу изъ ножекъ діафрагмы (непосредственно на границѣ между ея мускуль-
^ой сухожильной частями) и вмѣстѣ съ металлическим ь нумеромъ насажива-
Т̂'ь gp прутъ особаго штатива. Эти занумерованныя пробы передаются для 

"^'Чфоскопическаго изслѣдованія трпхиноскогіисткамъ. 
Трихиноскопированіе на московскихъ бойняхті ведется съ помоиіью компрес-

^'^ріумовъ—двухъ разграфленныхъ толстыхъ шлифованныхъ стеколъ, между ко-
"̂̂ РЫми препараты изъ пробъ сдавливаются посредствомъ винтовъ. Въ каждомъ 

'^омпрессоріумѣ помещается 24 препарата, а такъ какъ изъ каждой пробы три-
^І^носкопистками дѣлается 12 препаратовъ, то съ помощью одного компрессо-
п̂умя, изслѣдуется на трихины двѣ свиньи. Отъ свиней мѣстнаго происхожде-

(непривозныхъ) приготовляется 24 препарата, въ виду того много разъ под-
^®®Ржденнаго предположенія, что трихины у нихъ попадаются чаще. Изслѣдо-
^аніе препаратовъ до средины 1912 года производилось исключительно съ по-
"̂ •̂ п̂ ью микроскоповъ; съ указаннаго же срока стали, кромѣ того, пользовать-
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ся поставленнымъ фирмою Лентца проекціоннымъ трихиноскопомъ dr. Garth'a О-
Работа трихиноскопистокъ ведется подъ ближайшимъ контролемъ дежурящихъ-
на свиной бойнѣ и бойняхъ для мелкаго скота ветеринаровъ, которые сами 
вторично просматриваютъ изслѣдованные трихиноскопистками препараты въ 
одномъ-двухъ компрессоріумахъ. По окончаніи изслѣдованія, микроскопистки 
даютъ въ канцелярію письменное извѣщеніе объ осмотрѣнныхъ нумерахъ тушъ. 
На московскихъ бойняхъ трихиноскопистки дежз'рятъ въ двѣ смѣны: одна—до 
обѣда, другая—послѣ него; жалованье получаютъ онѣ помѣсячно, какъ и про-
чіе служаице. 

Осмотръ продуктопъ.убоя ветеринарами на свиной бойнѣ осуществляетсяг 
какъ и на бойняхъ для крупнаго скота, при участіи регистратора и служителя. 
Методъ осмотра—слѣдующій: осмотръ зарѣза на головѣ, разрѣзъ и осмотръ-
щечныхъ мыщцъ; осмотръ сердца съ разрѣзомъ его мышцъ; разрѣзъ лѣвой 
бронхіальной лимфатической железы и ощупываніе правой; осмотръ и ощупы-
ваніе легкихъ и средостѣнія; осмотръ кишекъ, печени и ея жглезы; осмотрь 
селезенки, брыжейки и разрѣзъ ея железъ; осмотръ почекь. Далѣе осматри-
вается каждая туша и, въ особенности, шея (на сибирскую язву). Въ случаяхъ, 
если гдѣ-либо въ органахъ или въ головѣ будутъ найдены финны (зародыши 
солитера), дѣлается разрѣзъ окорокозъ, рзоаз'овъ и лопаток'ь. И здѣсь, какъ 
и на бойнѣ для крупнаго рогатаго скота, осматривающій ветеринаръ долженъ 
наклоняться почти до полу передъ каждой тушей для осмотра шеи. 

Въ обходь для осмотра ветеринары направляются послѣ того, какъ на 
каждую ванну убито десять головъ и пробы отъ нихъ для трихиноскопіи взяты. 
По осмотрѣ продуктовъ трихиноскопистками и ветеринарами, выдается пропускь 
на право ихь вывоза. Дежурство ветеринаровъ на свиной бойнѣ (одновременно— 
и на бойнѣ для мелкаго скота) проходитъ тремя смѣнами: утромъ—отъ 7Уз утра 
до 1 часу дня, днемъ—отъ 1 часу дня до 5 час. вечера и вечеромъ—отъ 5 час. 
до окончанія убоя; одновременно на сйиной бойнѣ дежурятъ 2 или 3 ветерина-
ра, смотря по сезону и числу дѣйствующихъ ваннъ. Тѣ же ветеринары ведутъ 
осмотръ и на телячьей и бараньей бойняхъ. 

Результаты ветеринарно-санитарнаго осмотра на свиной бойнѣ—весьма 
велики. Не считая большого количества органовъ, пъ 1910 году забраковано 
1.347 цѣлыхъ тушъ и 918 частей ихь; въ 1911 году—1351 цѣлыхъ и 2028 частей. 
Такая колоссальная браковка, не имѣющая мѣста нигдѣ въ Россіи (и за 
границей), обусловливается прежде всего чрезвычайно сильнымъ зараженіемь 
свиней финнами; затѣмъ, въ гораздо меньшей степени, браковка зависитъ отъ 
заболѣванія свиней туберкулезомъ. Въ последнее время, благодаря системати-
ческому лабораторному изслѣдованію продуктовъ убоя, на московскихъ бойняхъ 
стали довольно часто открывать на тушахъ сибирскую язву въ начальныхъ ста-
діяхъ ея развитія '). Что касается трихиноза, то таковой за послѣднее десятилѣтіе 
быль обнаруженъ: 

1) При изслѣдопаніи съ помощью проекгцопнаго трихиноскоиа, преиарать проектируется 
на -жранѣ сразу весь, при чемъ трнхиноскопистка осматрпваетъ его одновременно обоими гла-
зами при иполнѣ естественномъ положеиіи головы,—обстоятельства, который лѣлаютъ болѣе 
удобиымъ изслѣдованіе и въ гораздо меньшей степени утомляютъ зрѣніе, чѣмъ при пользоиа-
ніи простынь микроскопомъ. Стоимость трихиноскоиа съ доставкой обошлась лъ 365 рублей. 
Конструированный СапЬ'омъ ирисиособленія для передвиженій компрессоріума и объектива 
даюгь возможиосіь изслѣдовать препараты во всякомъ случаѣ не дольше, чѣмъ при помощи 
микроскопа. 

Свиньи, у которыхъ заболѣианіе сибирской язвой развилось до значительной степени, 
поступать на убоіі не могутъ, такъ какъ болѣзненные симптомы бываютъ въ этомь случаѣ 
настолько рѣзко выражены, что они не могутъ не обратить на себя внимаиія ветеринароиъ^ 
осматривающихъ свиней при жизни. 
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Если сложить всѣ годовыя издержки по трихиноскопіи и раздѣлить полу-
денную сумму на число найденныхъ въ данномъ году трихинозныхъ саиней, то 
^^кажется, что канедая такая свинья обошлась городу, смотря по годамъ, отъ 
600 до 900 руб. (Въ Берлинѣ въ 1908 г. нахожденіе каждой трихинозной свиньи 
Обошлось въ 8.000 руб.^ 

Телячья и баранья бойня. 

На этой бойнѣ въ однихъ и тѣхъ же помѣш.еніяхъ могутъ убивать и те-
Лятъ, и барановъ, и ягнятъ. Она расположена къ западу отъ свиной бойни и, 
гіодобно послѣдней, съ сѣверной и южной сторонъ имѣетъ хлѣва для помѣіиенія 
^одлежащихъ убою телятъ и барановъ. Зданіе бараньей и телячьей бойни—одно-
этажное, длиной въ 21 сажень и пшриной въ 13,20 саж. Внутри, продольно 
Дчинѣ зданія, расположена такъ называемая холодильная камера въ 2,75 саж. ши-
рины, 17 саж. длины и 1,15 с. высоты; этой камерой, температура которой по-
^редствомъ холодильной машины могла быть понижена до 3" R и ниже, при по-
^іройкѣ боенъ предполагалось воспользоваться для охлажденія и выдержки бо-
•̂fee ці;нныхъ телятъ, но со стороны торговцевъ спроса на холодильное помѣш,е-

чіе не оказалось, почему камеру стали употреблять для помѣщенія бараньихъ 
Тушъ во время усиленнаго убоя (когда въ убойныхъ камерахъ не хватаетъ мѣ-

уже безъ какого либо ихъ охлажденія. Справа и слѣва холодильной каме-
ры симметрично расположено по три соединяющихся между собой общимъ 
^роходомь убойныхъ запа-камеры, къ которымъ сь восточной стороны примы-
'^аютъ два зала для раздѣлки кишекъ и ихъ внутренностей. Полы—повсюду ас-
фальтовые; стѣны на высоту 0,70 саж. выкрашены масляной краской. Освѣще-
'̂ іе электрическими калильными лампочками; при осмотрѣ продуктовъ убоя ве-
"'"еринары пользуются, кромѣтого, еще и переносными электрическими лампами. 
^Топленіе н вентиляиія устроены, какъ и на бойняхъ для крупнаго рогатаго ско-
•''а, по принципу вдуванія нагрѣтаго воздуха; въ убойныхъ камерахъ и кишеч-
^Чхь помѣщеніяхъ вентиляція разсчитана на двойной обмѣнъ воздуха въ часъ. 

Для доставки мелкаго сюіта со скотопригона на бойню мояшо пользовать 
тѣми же узкоколейными желѣзнодороікными путями, по которымъ везутъ и 

^чиней. За провозъ каждаго теленка и барана предположено брать особую 
Плату, 

Ходъ убоя на бойняхъ для мелкаго cKotna. На бойняхъ д;ія мелкаго скота— 
'''елятъ, барановъ и выростковъ (такъ называются молодые бычки и телки)—бьютъ 
Одни и тѣ же рабочіе, хотя убой и раздѣлка каждой категоріи перечисленныхъ 
^<Ивотныхъ происходитъ по разному,—такимъ образомъ, бойцы мелкаго скота 
должны обладать гораздо болѣе многосторонней сноровкой, чѣмъ рабочіе на 
^виныхъ или для крупнаго скота бойняхъ. 

По службѣ, принимая, главнымъ образомъ, во вниманіе получаемое жало-
бойцовъ мелкаго скота можно раздѣлить на такъ называемыхъ крючни 

•̂ овъ и скамеечниковъ; на практикѣ же такое раздѣленіе имѣетъ нѣкоторое 
«снованіе развіі только при убоѣ барановъ; по отношенію же къ убою телятъ 
^ йьіростковъ, никакого различія между бойцами не сущестиуетъ, такъ какъ 
•̂ ^Ждый рабочій долженъ умѣть выполнять всѣ манипу.пяціи убоя и раздѣлки. 
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Убой барановъ производится «завалами» въ 25—35 головъ на камеру. Все-
го на камеру работаетъ обычно шесть бойцовъ: два крючника и четыре ска-
меечника. Собственно убиваніе производится всѣми рабочими, которые пр" 
этомъ раздѣляются на двѣ параллельныя группы по три человѣка (такъ что 
каждая группа убиваетъ по одному барану, независимо отъ другой). Первый 
рэбочій занимается только тѣмъ, что ловитъ барана и кладетъ его на убой-
ный столикъ-скамью; баранъ кладется на спину, при чемъ второй рабочій удер' 
живаетъ его за заднія ноги и захватываетъ послѣднія веревочной петлей, а тре' 
тій рабочій фиксируетъ голову и, оттянувши кожу отъ гортани, дѣлаетъ кинжЗ' 
ломъ сбоку сквозной прорѣзъ шеи. Затѣмъ немедленно сбиваются рога, и ба-
ранъ подвѣшивается сообш,а вторымъ и третьимъ рабочимъ на радіально распо-
ложенныя на стержнѣ у стѣны камеры крючья. Въ это время первый рабочій 
успѣваетъ поймать и принести новаго барана, котораго послѣ убоя привѣшИ-
ваютъ къ первому и т. д., такъ что скоро получается цѣлый пучекъ истека-
юш.ихъ кровью животныхъ. На убой барана и его подвѣску требуется только 

Загонъ барановъ на бойню. 

нѣсколько секундъ, и обычно партія въ 25—35 головъ убивается и п о д в ѣ ш и з з -
ется пучками въ 12—17 штукъ всего въ 3—4 минуты. По окончаніи убоя п р о и з -
водится при участіи вс1;хъ шести рабочихь тінательная промывка и очистка кЗ' 
меры, на что идетъ минутъ 5—10, за каковое время убитыя животиыя вполн'1' 
обезкровливаются. И раздѣлка туши производится тоже двумя п а р а л л е л ь н ы м ' ^ 
группами по три человѣка, при чемъ одновременно въ каждой группѣ разл'^' 
лывается по два барана, а въ камерѣ, сл Ьдовательно,—четыре. Два скамеечник^ 
сообща снимаютъ по барану на каждаго и кладутъ ихь на убойные с т о л и к и » 
послѣ чего тот ь и другой—каждый падъ своимт. бараномъ—иродѣлываютъ совер' 
шенно одинаковыя манипуляціи, а, именно, снимаютъ шкуру со всего животна' 
го, кромѣ спины, верхней части шеи и головы, отрѣзають остающіяся при шкур' 
кѣ ножки, продѣваютъ черезъ сухожилія заднихь ногъ деревянную разногу-
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Послѣ этого они, опять сообща, привѣшиваютъ барановъ въ вертикальномъ по-
•"оженіи и головой внизъ на крючья, расположенныя на желѣзныхъ переклади-
Нахъ поперекъ камеръ. Этимъ и заканчивается работа скамеечниковъ надъ ту-
шами. Дальше онѣ поступаютъ къ крючнику, который снимаегь шкуру со спи-

вынимаетъ кишки, который немедленно убираются рабочими кишечнаго за-
вода въ особыя камеры, и ливеръ (соединеніе изъ трахеи, сердца, легкихъ и 
печени). Затѣмъ онъ снимаегь тушу и вмѣстѣ съ ливеромъ несетъ ее въ хо-
•"одильную камеру, гдѣ и подвѣшиваетъ то и другое. Одинъ крючникъ успѣ-
вуетъ потрошить барановъ, поступающихъ отъ двухъ скамеечниковъ, такъ что 

каждой камерѣ, въ моментъ полнаго развитія убоя, раздѣлывается одновре-
менно шесть барановъ. Каждый баранъ обрабатывается приблизительно въ 5 ми-
чутъ, но, благодаря раздѣленію труда, заваленная партія въ 35 головъ обычно 
убивается и раздѣлывается шестью рабочими въ 45 минутъ и менѣе. 

Въ прежнее время бараньи туши отправлялись въ лавки прямо въ шкур-
і^ахъ, и послѣднія снимались уже самими мясниками при продажѣ мяса покупа-
•••елямь; дѣлалось это съ цѣлью предохраненія мяса отъ загрязненія и высыха-
нія. При такихъ условіяхъ убой могъ осуществляться гораздо скорѣе, такъ 
«акъ на сниманіе шкуры въ общемъ идетъ больше труда и времени, чѣмъ на 
всѣ прочія убойныя манигіз^ляціи. Съ теченіемъ времени количество барановъ, 
вьіпускаемыхъ съ боенъ со шкурами, постепенно уменьшалось, и теперь тако-
Вьіхъ можно насчитать въ годъ не болѣе 300 штукъ на 36 тысячъ убоя. 

Убой барановъ идетъ въ теченіе года весьма керавномѣрно, какъ можно 
Видѣть, напр., изъ слѣдующихъ данныхъ за 1911 годъ, когда на московскія 
бойни поступило 36.585 гол. 

Всего по мѣсяцамъ было убито: 
Въ январѣ — іюлѣ 3.925 

6.170 
10.293 
8.300 
4.102 

100 

(І)евралѣ 100 . августѣ . . 
. мар-гѣ — ' сентябрѣ . 
. апрѣлѣ 1.105 > октябрѣ . . 
> маѣ 719 ' ноябрѣ . 
, іюнѣ 1.771 ' декабрѣ . . 

Ягняіъ въ томъ ;ке году убито 584 головы. 

Убой телятъ производится партіями и «завачами» по 20—25 штукъ. Како-
^о бы то ни было стойкаго раздѣленія труда между бойцами не существуетъ, и 
всѣ тесть рабочихъ каждой камеры могутъ исполня ть всѣ манипуляціи по убою 
" раздѣлкѣ. Теленокъ кладется 3 бойцами —обычно правымъ бокомъ—на ту же 
Убойную скамью, что и бараны; одинъ изъ рабочи.хъ фиксируетъ голову чиж-
Чими челюстями вверхъ, а прочіе удерживаютъ теленка за конечности. Нахо-
Д^̂ щійся у головы боецъ дѣлаетъ кинжаломъ сбоку сквозной прорѣзъ шен не-
посредственно у позвоночника, затѣмъ, не вынимая кинжала, дѣлаетъ разрѣзъ 
^ягкихъ частей параллельно салазокь и, наконецъ, аонзаетъ остріе кинжала 
^еіцду послѣднимъ позвонкомъ шеи и черепомъ—для разрушенія продолговата-
''О мозга. Все зарѣзываніе длится около 2—4 секундъ. Затѣмъ, для прекрашенія 
^^УДорожныхъ движеній, теленка иногда ударяютъ дубиной по спинѣ и въ шею; 
Пгідрѣзаюгь пяточныя сочлененія заднихъ ногь для освобожденія ахиллесовыхъ 
^=Ухожилій, проводягъ черезъ послѣднія райногу и вѣшаютъ тушу въ вертикаль-
чомъ положеніи и головой внизъ на крючья, расположенные на желѣзныхъ пе-
Рекладинахъ поперекъ камеръ. Когда будетъ убитъ и подвѣшенъ весь завалъ, 
Приступаютъ къ раздѣлкѣ, въ которой участвуютъ всѣ рабочіе независимо 
Другъ отъ друга: каждый изъ нихъ безъ помощи другихъ выпотранміваетъ у 



4 8 8 ГОРОДСКІЯ БОЙНИ. 

доставшихся на его долю телятъ кишки и желудокъ, подхватываемые кишечни-
ками, и ливера. Телячьи туши вывозятся съ боенъ исключительно со шкурами. 
Скорость убоя зависитъ главнымъ образомъ отъ величины телятъ; на подвѣску 
и убой крупкыхъ телятъ идетъ времени въ 2—3 раза больше, чѣмъ на мелкихъ-
Въ общемъ, на одну камеру съ шестью рабочими завалъ въ 25 штукъ убивается 

Работа на телячьей бойнѣ. 

И раздѣлывается въ 1 часъ. При большомъ количествѣ телятъ на каждаго ра-
бочаго полагается убивать до обѣда (съ 7'/j час. утра до ІІѴа Дня) по 18 го-
ловь и отъ 1 часу дня до 9 час. вечера по 32 теленка (или барана), такъ что 
при нормальномъ штатѣ рабочихъ въ 20 человѣкь бойни для мелкаго скота 
могутъ убить до 1.000 головъ въ рабочій день. Когда къ убою предъявляется 
большее количество (напр., передъ Пасхой, Петропымъ днемъ), нанимаются доба-
вочные рабочіа. 

Убой телятъ, въ теченіе года распредѣляется тоже очень неравномѣрно. 
43.612 убитыхъ ііъ 1911 году телятъ поступали на убой слѣдуюіцимъ образом ь." 

Въ январь. 
> февраіііі 
• март); . 
» аир-Ьлѣ 
> маѣ . . 
> іюнѣ. . 

1 . 6 0 1 
1 . 4 5 4 
1 . 5 9 6 
7 . 5 9 8 
7 , 8 9 0 
5 . 8 5 1 

Въ іюл-І;. . . 
> аві'устѣ . 
> сентябрѣ. 
> октябрѣ . 
> аоябрѣ . 
> декабрѣ . 

5 . 1 6 9 
4 . 2 4 2 
3 . 1 7 0 
2 . 1 4 8 
1 . 4 7 5 
1 . 4 1 8 

У^ой выроспіковъ производится точно такіімь же образомъ, какъ и круп-
наго рогатаго скота; рапнымъ образомъ, существуетъ одна и та же раздѣлка ту-
ши, за тѣмъ единственнымъ исключеніемъ, что послѣдняя не «насѣкается». За 
отсутствіемъ стяговца, тушу при раздѣлкк привѣшиваютъ на крючья упомяну-
нутыхъ выше поперечныхъ перекладинъ. Каждый изъ бойцовъ мелкаго скота 
долженъ знать всѣ манипуляціи убоя и раздѣлки выростковъ: въ одинъ и т о г ь 

же день каждому изъ нихъ приходится быть и заводнымъ, и сторонідикомъ, И 
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«утровщикомъ, и отошникомъ. Кожи со всѣхъ выростковъ снимаются обя-
зательно. 

Убой выростковъ по мѣсяцамъ въ 1911 году распредѣляется слѣдующимъ 
«бразомъ. 

Въ январѣ 6 Въ іюлѣ 480 
> февралѣ 1 . августѣ 431 
> мартѣ 2 > сентябрѣ 371 
» апрѣлѣ 35 . октябрѣ 284 
» маѣ 158 > ноябрѣ 72 
> іюнѣ 618 . декабрѣ 2 

Ветеринарный надзоръ по осмотру и убою мелкаго скота на московскихъ 
^ойняхъ находится въ вѣдѣнін правительственныхъ и городскихъ ветеринар-
^іыхъ врачей. 

Надзоръ зн привозными баранами и выростками сосредоточенъ у располо-
Женныхъ около боенъ конечныхъ станцій Моск. - Курской и Моск.-Казанской 
Жел. дорогъ и затѣмъ—на скотопригонѣ; ведется онъ тѣми же ветеринарами и 
фельдшерами, которые имѣютъ надзоръ и за свиньями. Пригоняемые по грунто-
вымъ дорогамъ бараны подлежатъ вѣдѣнію и надзору тѣхъ же правительствен-
ныхъ ветеринаровъ. Что касается гелятъ, то они привозятся и на конечныя 
<^танціи Ярославской, Нижегородской и др. жел. дорогъ, откуда на скотопри-
гонъ перевозятся уже на лошадяхъ. Сообразно этому, надзоръ, кромѣ ско-
топригона, пріуроченъ еще къ указаннымъ станціямъ, гдѣ имѣется по одному 
Врачу и фельдшеру. Порядки надзора здѣсь—такіе же, какъ и по отношенію къ 
<^виньямъ. 

Организація городского ветеринарнаго надзора на бойняхъ для мелкаго 
скота нѣсколько разнится отъ таковой на свиныхъ бойняхъ или на бойняхъ 
Для крупнаго рогатаго скота. 

Регистрація партій и нумерація составляющихъ ихъ животныхъ здѣсь со-
вершенно отс}'тствуетъ, почему на осмотръ продуктовъубоя ветеринары ходятъ 
безъ регистратора, а служитель, въ случаѣ надобности, берется изъ хозяйствен-
Наго отдѣла. Обусловливается это тѣмъ обстоятельствомъ, что болѣзненность 
Мелкаго скота, въ особенности телятъ и выростковъ, — ничтожна, и браковка 
эдѣсь происходитъ очень рѣдко, почему ветеринаръ безъ ущерба для дѣла самъ 
«сполняетъ обязанности регистратора. 

Что касается метода осмотра, то онъ—тотъ же, что и на бойняхъ для круп-
наго скота, съ тою разнипей, что у барановъ и телятъ не осматриваются за-
і"лоточныя лимфатическія железы, такь какъ голову у нихъ не отрѣзаютъ. 

Результаты ветеринарно санитарного осмотра на бойняхъ для мелкаго ско-
""•а, поскольку они выражаются въ количествѣ забракованныхъ продуктовъ, да-
-"еко отстаютъ огь тѣхъ, которые получаются на свиныхъ или крупныхъ бой-
няхъ. У телятъ, благодаря тому, что они идутъ на убой въ возрастѣ только 
*^ѣсколькихь недѣль, болѣзненность—очень незначительна, и браковка ограничи-
®!іется нѣсколькими случаями туберкулеза, абсцессовъ и септицемій. Ничтожна 
браковка и по осмотру выростковъ, у которыхъ констатируются главнымъ об-
Раэомъ абсцессы, плевриты и туберкулезъ. У барановъ болѣзненность—гораздо 
^ьіше, въ зависимости отъ сильнаго пораженія глистами (эхинококками, дисто-

і̂ами и пр.). Подробности—въ приложенной краткой вѣдомости. 

Конебойня. 
Д о начала 1913 і̂ ода убой лошадей для потребностей московскаго населенія 

'производился почти исключительно при утилизаціонныхъ заводахъ, расположен-
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ныхъ близъ Москвы на земской территсріи. При такомъ положеніи ежедневно 
имѣло мѣсто самое вопіющее нарушеніе элементарныхъ требованій санитаріи и 
гигіены, такъ какъ помѣщенія, оборудованія, инстрзіменты, перевозочныя сред-
ства и рабочій персоналъ поперемѣнно должны были употребляться то для ис-
пользованія зачастую заразныхъ труповъ утилизаціоннаго завода, то для на-
добностей конебойни. Нечего и говорить, что раціональный ветеринарно-сани-
тарный надзорь на этихъ конебойняхъ совершенно отсутствовалъ. 

Такъ какъ по дѣйствующему законодательству городамъ монопольнаго 
права на постройку и эксплоатацію боенъ не предоставлено, то для упорядоче-
нія конебойнаго промысла Московскому Городскому Управленію пришлось въ 
этихъ цѣляхъ издать двѣ категоріи взаимно дополняющихъ другъ друга обяза-
тельныхъ постановленій. Въ силу первыхъ постановленій (<по убою лошадей и 
торговлѣ кониной») къ частнымь предпринимателямъ предъявляются такія вы-
сокія требованія въ отношеніи постройки, оборудованія, содержанія конебоень 
и организащи на нихъ ветеринарнаго надзора, что постройка и эксплоатація 
ихъ требуетъ значительныхъ капиталовъ и сопряжена съ нѣкоторымъ рискомъ 
въ отношеніи своей прибыльности. Въ результатѣ должно ожидать, что на удо-
влетворяющую этимъ требованіямъ постройку конебойни можетъ пойти только 
Городское Управленіе, преслѣдующее главнымъ образомъ санитарныя, а не 
коммерческія цѣли. Вторыя обязательныя постановленія ( tO ветеринарно-сани-
тарномъ надзорѣ за привозными мясными продуктами на пентральномъ мяс-
номъ рынкѣ>) предусматриваютъ устраненіе безконтрольнаго ввоза конины, 
полученной на лежащихъ за чертой города конебойняхъ и утилизаціонныхъ за-
водахъ. Согласно § 2 этихъ постановленій, «конина можетъ быть ввозима толь-
ко въ свѣжемъ и мороженомъ видѣ и притомъ цѣлыми тушами съ головой, 
легкими и селезенкой», а по § 1 привозная конина допускается въ продажѵ 
только послѣ ветеринарнаго или санитарнаго осмотра ея на пентральномъ мяс-
номъ рынкѣ. Оба указанный обязательныя постановленія, вѣроятио, будутъ 
имѣть своимъ послѣдствіемъ то, что въ предѣлахъ гор. Москвы будетъ прода-
ваться конина исключительно отъ лоінадей, убитыхъ на городской конебойнѣ, 
тѣмъ болѣе, что по имѣюппімся документальнымъ свѣдѣніямъ, это вполнѣ со-
отвѣтствуегь и интересамъ мясниковь, торгующихъ конскимъ мясомь. 

Устройство конебойни, ходь убоя и ветеринарнаго надзора на ней пред-
[іолон<ены слѣдуюіціе. Предназначенныя на конебойню лошади пропускаются чрез ь 
находяпиеся на южной сторонѣ норота и привязываются къ коновязи. Здѣсь 
онѣ осматриваются ветеринарньшъ врачемъ, при чемъ заразно-больныя или по-
дозрительныя жмвотныя направляются въ особую конюшню, стойла которой 
(числомъ десять) разделены между собой жел'кзо-бетонными перегородками до 
потолка; не внушившія подозрѣнія лошади направляются въ находяшійся ря-
домъ сарай, разсчитанный на 32 головы, для маллеипизаціи (припивкн въ цѣ-
ляхъ обнаруженія сапа). Какъ въ конюшнѣ, такъ и сараѣ, въ цѣляхъ под-
держанія чистоты и возможности тщательной дезинфекціи, стѣны на 2'/» ар-
шина выложены плиткими; остальная часть стѣнъ и потолокъ выкрашены 
масляной краской. Послѣ испыганія на маллеинъ, допушенныя къ убою лоша-
ди привязываются къ коновязи, помещенной на особой асфальтовой площадкѣ 
у сѣвернаго фасада конебойни, откуда и берутся постепенно для убоя, а жи-
вотныя, заразно-больныя и давшія реакцію на малленнъ, немедленно убиваются 
въ спеціальномъ убойномъ зал'Іі. Послѣдній (2,65 с . ^ 5 с.) помі?щается совер* 
шенно изолированно, занимая самую южную часть собственно конебойни. Зал'ь 
заключаетъ въ себѣ: бухту для убоя лошадей, лебедку для подъема труповъ на 

і 



491 ГОРОДСКІЯ БОЙНИ. 

Подвѣсныхъ желѣзныхъ путяхъ, ведущихъ наружу, прямо къ боенскому утили-
заціонному отдѣленію,—и ничего болѣе. Такая простота въ оборудованіи и 
Устройствѣ, при которой не допущено даже стола для вскрытія, имѣетъ зъ ни-
Ду достиженіе чистоты и возможности безукоризненной дезинфекціи помѣщенія, 
Чему весьма содѣйствуетъ то обстоятельство, что въ этомъ залѣ, к а к ъ и 
на в с е й к о н е б о й н ѣ , стѣны на ЗУг аршина выложены глазированными 
плитками, а остальная часть стѣнъ и потолокъ выкрашены масляной краской. 
Обойный залъ для здоровыхъ лошадей—въ 7,85 саж. длины, 5 саж. ширины и 
2 саж. высоты. Съ западной стороны по краямъ зала имѣются двѣ двери, ве-
Дущія въ двѣ убойныя бухты, въ направленіи къ которымъ устроенъ стокъ 
воды со всего убойнаго помѣщенія. Залъ оборудованъ двумя лебедками, на ко-
торыхъ производится раздѣлка тушъ, двумя кишечными столами, подвижнымъ 
станкомъ, на которомъ располагаются органы для ветеринарнаго осмотра, и 
подвѣсными путями. Послѣдніе идутъ въ двухъ направленіяхъ—въ лежашій къ 
сѣверу мясной магазинъ на 30 тушъ, куда мясные продукты направляются въ 
случаѣ признанія ихъ ветеринарнымъ надзоромъ годными въ пищу людямъ, 
и въ примыкающее къ югу разсчитанное на 10 тушъ помѣшеніе, въ случаѣ, 
если продукты окажутся подозрительными и ихъ нужно подвергнуть дальнѣй-
Шему (лабораторному) изслѣдованію. 

Къ собственно конебойнѣ примыкаетъ съ южной стороны раздѣвальня съ 
Душемъ и уборной для рабочихъ, лабораторія и кабинетъ для дежурнаго вете-
ринарнаго врача. 

Такъ какъ устройство конебойни разсчитано только на убой 30—40 лошадей 
Въ сутки, то осмотръ продуктовъ будетъ производиться главнымъ образомъ 
Днемъ. Въ этихъ цѣляхъ окна убойныхъ залъ сдѣланы насколько возможно 
большими. Кромѣ того, будетъ устроено еще сильное электрическое освѣщеніе. 

При конебойнѣ никакихъ жилыхъ помѣщеній, кромѣ сторожки, не суще-
ствуетъ, такъ что весь служебный персоналъ и въ томъ числѣ ветеринарный 
врачъ живутъ на частныхъ квартирахъ. 

Ветеринарный надзоръ на конебойнѣ находится въ органической связи съ 
надзоромъ на бойня.хъ. Служебный персоналъ ея: ветеринарный врачъ, реги-
страторъ и служитель, слесарь и истопникь, старшій боецъ, три младшихъ бой-
ца и два дворника. 

Постройка конебойни обошлась Городскому Управленію около 120.000 руб. 
По дѣйствующимъ обязательнымъ постановленіямъ, продажа конины мо-

Жетъ производиться только въ спеціальныхъ лавкахъ, при чемъ продажа въ 
нослѣднихъ какого-либо другого мяса—воспрещается. 

Рестораны, кухмистерскія, харчевни, приготовляющія изъ конины кушанья, 
а равно и пользуюиііяся кониной колбасныя и консервный фабрики должны пре-
дупреждать объ этомъ своихъ покупателей и потребителей посредствомъ осо-
бьіхъ вывѣсокъ и объявленій. 

В о д о п р о в о д ъ и к а н а л и з а ц і я . 

Убойное дѣло и всѣ связанныя съ нимъ производства дають массу спо-
собныхъ загнивать отбросовъ, вслѣдствіе чего быстрое и совершенное 5'даленіе 
чослѣднихъ является необходимымъ условіемъ функціонированія всякнхъ сколь-
»<о-нибудь благоустроенныхъ боенъ. Для этого прежде всего необходимо обиль-
ное количество съ надлежащимъ напоромъ воды. Московскія бойни имѣютъ 
"̂ ь своемъ распоряженіи собственный водопроводъ, источникомъ котораго 
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служитъ а р т е з і а н с к і й к о л о д е з ь глубиной въ 1.508 футовъ на Яузскомъ 
бульварѣ, дающій около 150.000 ведеръ воды въ сутки, Отъ артезіанскаго ко-
лодца на глубинѣ 11 саженъ отъ поверхности земли проведена штольня (дли-
ной въ 205 саженъ) къ водопроводному зданію по Тессинскому проѣзду у Се-
ребряническихъ бань, а оттуда водопроводныя трубы идутъ почти на разстоя-
ніи четырехъ верстъ прямо къ бойнямъ, въ расположенную на самой высокой 
точкѣ ихъ территоріи водоподъемную башню, въ которой помещается бакъ въ 
6.000 ведеръ полезной емкости. Имѣвшее мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
увеличеніе числа убойныхъ камеръ и расширеніе дѣятельности связанныхъ съ 
бойнями заводовъ увеличило ежедневный расходъ воды настолько, что указан-
наго количества артезіанской воды оказалось недостаточно; въ виду этого бой-
ни были соединены съ москвпрѣцкимъ водопроводомъ десяти—и пятидюймовыми 
трубами, послѣ чего количество воды, которымъ могутъ располагать бойни, 
далеко стало превосходить потребность въ ней даже въ дни самаго большого 
расхода. На московскихъ бойняхъ воды, вообще, не жалѣютъ. Бойни обяза-
тельно промываются самымъ тщательнымъ образомъ во время хода убоя, такъ 
что всѣ получаемые въ обильномь количествѣ отбросы производства, остатки 
крови, содержимое кишечника и пр. размываются сильно бьющей струей воды 
и немедленно удаляются; послѣ же окончанія работъ производится генеральная 
очистка и промывка (зимою—даже съ помощью горячей воды). Въ противопо-
ложность многимъ другимъ бойнямъ, на московскихъ бойняхъ въ канализацію 
спускаютъ всю громадную массу такъ назыв. каныги—содержимаго перваго же-
лудка крупнаго рогатаго скота, при чемъ, конечно, затрачивается громадное ко-
личество воды. 

Благодаря обилію воды, вывозъ отбросовъ на московскихъ бойняхъ све-
денъ до minimum'a и ограничивается почти исключительно такъ называемыми 
летошками (третьимъ желудкомъ крупнаго рогатаго скота) и весьма немногими 
остатками, которые въ канализацію спустить нельзя: обрѣзки, негодная щетина, 
желчные пузыри и пр. 

Еще недавно, въ 1911 году, всѣ промывныя воды, пройля сложную систе-
му канализаціонныхъ трубъ, откачивались на спеціально устроенныя для боенъ 
собственныя п о л я о р о п і е н і я . Послѣднія находились на югъ отъ боенъ, за-
нимая общую плопіадь въ 89'/, десятинъ. Такая величина полей орошенія, 
представляющихъ, въ виду ихъ пригороднаго положенія, значительную цѣнность, 
дороговизна передачи на нихъ ііромывных ь водъ посредствомъ системы Шона и, 
няконецъ, неудовлетворительность обезвреживанія водъ съ санитарной точки 
зрѣнія побудили Городское Управленіе къ сооруженію спеціально для боенъ 
грандіозной б і о л о г и ч е с к о й с т а н ц і и , которая начала функціонировать ча-
стично уже съ начала 1912 годя. Эта станція расположена на разстояиіи около 
ІѴа версты отъ боенъ на такъ называемомъ Сукиномъ болотѣ и занимаегь 
площадь всего около 8Ѵа десятинъ, изъ которыхъ подъ собственно біологиче-
скую станцію отведено липіь ІѴа десятины, м остальныя служатъ для обезвре-
живанія осадковъ. Станція состоить изъ регулируюпіихъ бассейноиъ, септикъ-
танковъ, фильтра первой ступени, осадочныхъ бассейновъ, фильтра второй сту-
пени и—на случай надобности въ будущемь—песочныхъ фильтровъ; въ этой 
последовательности идетъ движеніе очищаемой жидкости. Воды идутъ къ стан-
ціи по желѣзо-бетонному каналу яйцевиднаго сѣченія высоты въ 2Ѵ4 фута самоте-
комъ; чтобы устроить послѣдній, пришлось проводить каналъ на 7—8-саженной 
глубинѣ въ тоннелѣ. Станція разсчитана на 250.000 ведеръ суточнаго поступле-
нія, но пока она осуществлена лишь на половину, т. е., на 125.000 ведеръ. Стой-
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мость біологической станціи—oKOwio 254 тыс. рублей и канала—140 тыс., а всего 
394 тыс. рублей. Для завѣдыванія ею приглашенъ спеціальный инженеръ химикъ. 

Совершенное удаленіе отбросовъ и нечистотъ позволяетъ держать бойни 
fit полной чистотѣ; о какомъ-либо зловоніи отъ нихъ пе можетъ быть и рѣчи, 
и онѣ, поскольку это обусловливается санитарными соображеніями, могли быть 
смѣло помѣщены хотя бы въ центрѣ города. 

Утилизація условно-годнаго мяса (фрейбанкъ). 

Съ начала 1913 года на московскихъ бойняхъ функціонируетъ новое для 
^^оссіи учрежденіе—такъ называемый ф р е й б а н к ъ . 

Среди громадной, во много десятковъ тысячъ пудовъ, массы бракуемыхъ 
ветеринарнымъ надзоромъ на московскихъ бойняхъ продуктовъ имѣется боль-
шое количество мяса (около 30.000 пудовъ), которое послѣ обезвреживанія мо-
>і(етъ быть использовано въ пищу людямъ,—къ большой выгодѣ владѣльцевъ и 
Потребителей. Это—главнымъ образомъ слабо-финнозное мясо свиней (около 
2,000 тушъ) и туберкулезное—отъ крупнаго рогатаго скота. По желанію вла-
Дѣльцевъ (но не путемъ принудительнаго отчужденія) такое условно-годное мясо 
Можетъ быть продано Городскому Уііравленію за 507о его стоимости^). Пріобрѣ-
Тенное городомъ мясо поступаетъ во фрейбанкъ. Помѣшеніе для послѣдняго 
приспособлено изъ части нижняго этажа находившагося въ бездѣйствіи парового 
салотопеннаго завода, примыкающаго къ скотопригону. Мясо привозится въ 
пріемочную фрейбанка (комната—2,72X3,17)1 въ которой оно взвѣшивается на 
'іѣсахъ и, смотря по надобности, подвѣшивается или разрубается на куски, ра-
складываемые на особыхъ полкахъ. Непосредственно съ пріемочной находится 
Аппаратная комната (3,64X3,7j), гдѣ поставлены два стерилизаціонныхъ аппарата 
системы Геннике, емкостью на 30 пудовъ мяса каждый. Мясо стерилизуется въ 
^Ппаратахъ въ среднемъ около 3 часовъ и послѣ этого поступаетъ въ слѣдую-
і^іую комнату—кладовую (2,45ХЗ,п)> помѣщаются спеціальныя полки и сто-
"Чыцля его раскладки. Рядомъ с ь кладовой находится лавка для продажи стери-
лизованнаго мяса (2,j5X3,n), въ которой имѣются полки для мяса, прилавокъ 
Съ мраморной доской и касса. Спеціальнымъ проходомъ лавка сообщается со 
скотопригономъ, откуда и приходятъ покупатели. Оставшееся непроданнымъ 
Мясо сохраняется на ледникѣ. 

Стерилизованное мясо продается исключительно въ этой лавкѣ и нигдѣ 
больше, при чемъ покупатель предупреждается, что ему предлагается именно 
обезвреженное мясо, для чего на фрейбанкѣ имѣется спеціальная вывѣска. В ъ 
предупрежденіе перепродажи стерилизованнаго мяса и пользованія имъ въ хар-
чевняхъ, кухмистерскихъ и пр., каждому покупателю продается не болѣе 10 
*1>Унтовъ. 

Расходы по фрейбанку выразились въ 6.050 р. единовременныхъ п 5.765 р. 
®>Кегодныхъ эксплоатаціонныхъ. Въ послѣдніе входятъ 770 руб. на содержаніе 
'іриказчика для продажи и 385 руб.—рабочему въ лавкѣ, 200 руб.—на мелкіе рас-
ходы по продажѣ, расходъ на паръ и воду—1.800 руб. , конторщикъ—770 руб . , 
Чадсмотрщикъ—770 р., два рабочихъ—по 385 р. и мелкіе расходы—300 р. 

Обязательныя постановленія по фрейбанку см. въ прило}і{еніи. 

1) Если же владѣлецъ забракованныхъ условно-годныхъ продуктовъ не пожелаетъ про-
ихъ Городскому Уііравленію, то они, наравнѣ съ негодными продуктами, должны быть на-

''Равлены только для технической утилизацін въ имѣющихся на бойняхъ аппаратахъ (см. ни-
что, конечно, для владѣльцевъ гораздо менѣе выгодно. 
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Техническая утилизація забракованныхъ продуктовъ. 

Забракованные продукты, если они не принадлежатъ къ условно-годнымъ, 
направляются для утилизаціи съ техническими цѣлями, Въ техническую же ути-
лизацію направляются незрѣлые плоды (въ количествѣ нѣсколькихъ тысячъ), 
иногда трупы животныхъ. Въ общемъ подлежащаго утилизаціи матеріала на мо-
сковскихъ бойняхъ набирается до 60—70 тысячъ пудовъ. Задача утилизаціи за-
ключается въ томъ, чтобы обезвредить въ извѣстномъ отноіценіи всѣ эти про-
дукты, но сдѣлать ихъ негодными для употребленія въ пищу людямъ (деструкти-
ровать) и, тѣмъ не менѣе, получить въ результатѣ возможно болѣе цѣнные про-
дукты. Для этой цѣли на такъ называемомъ чумномъ дворѣ, гдѣ хранятся въ осо-
бомъ помѣщеніи забракованные продукты, устроено утилизаціонное отдѣленіе, 
въ которомъ поставлены два аппарата-деструктора системы де-ла-Круа. Въэтихъ 
аппаратахъ бракъ и прочій матеріалъ подвергается дѣйствію высокой темпера-
туры въ 130—140" С подъ давленіемъ около 4-хъ атмосферъ. ГТослѣ нѣсколь-
кихъ часовъ варки при такихъ услозіяхъ, мясо совсѣмъ распадается, а кости 
легко ломаются и растираются въ порошокъ. Кромѣ этихъ продуктовъ распада, 
изъ которыхъ послѣ высушиванія н размалыванія ихъ вырабатываютъ на альбу-
мннномъ заводѣ мясокостную муку, изъ аппаратовъ получается еще сало, годное 
для разныхъ техническихъ цѣлей,—напримѣръ, для производства мыла. 

Деструкція брака ведется на средства Городского Управленія, подъ его на-
блюденіемъ и его же рабочими, но получаемые въ результатѣ обезвреживанія 
продуі<ты являются собственностью ихъ владѣльпевъ,—такимъ образомъ, факти-
чески городъ въ санитарныхъ цѣляхъ, даромъ вырабатываетъ изъ брака для 
владѣльцевъ цѣнные продукты. 

Что касается коммерческой организаціи этого дѣла, то въ силу невозмож-
ности для каждаго отдѣлі.наго владѣльца забракованныхъ продуктовъ вести 
учетъ количества получаемыхъ въ результатѣ деструкціи сала, мясныхъ остат-
ковъ и пр.,—весь бракъ въ сыромъ видѣ продается владѣльцамн по опредѣлен-
ной цѣнѣ одному лицу, которому, такимъ образомъ, и переходятъ въ собствен-
ность всѣ получаемые на московскихъ бойняхъ обезвреженные продукты. 

Въ послѣдніе годы количество бракуемыхъ продуктовъ увеличилось настоль-
ко, что имѣющіеся два аппарата не всегда успѣпаютъ во-время деструктировать 
поступающій матеріал ь. Это обстоятельство, вь связи съ предстоящей построй-
кой конебойни, птицебойни и оптоваго мясного рынка, поставило на очередь 
вопрось о постройкѣ при бойняхъ новаго обширнаго утилизаціоннаго отдѣленія. 

Прачечная и баня. 

Всѣ городскіе рабочіе на бойняхъ, кромѣ служащихъ по техническом^' от-
дѣлу ихъ, въ видахъ полдержанія чистоты, пользуются отъ Городского Управле-
нія холщевыми блузами; дворники, кромѣ того, получаютъ такіе же фартуки, 
а бойцы—штаны и шапочки. Ветеринарные врачи и регистраторы во время ра-
боты тоже пользуются городскими холщевыми халатами и полотенцами. Такимъ 
образомъ, по окончаніи работы на московскихъ бойняхъ ежедневно скопляется 
нѣсколько сотен ь штукъ грязнаго бѣлья. Все оно поступаетъ для мытья въ соб-
ственную механическую п р а ч е ч н у ю , находящуюся на административномъ дво-
рѣ боенъ. Заразное бѣлье дезинфицируется въ особом ь аппаратѣ. 

Персональ прачечной состоитъ изъ кастеляна и трехъ прачекъ. Въ 
1911 году въ стирку поступило 3.981 пуд. бѣлья. Очистка каждаго пуда обо-
шлась въ 96 коп. 
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Расположенной возлѣ прачечной б а н е й имѣіотъ право безплатно пользо-
ваться всѣ служаиде и рабочіе городскихъ боенъ, а равнымъ образомъ и члены 
чхъ семьи и прислуга; впускъ въ баню для послѣднихъ двухъ категорій произ-
водится по билетам-ь. Пользованіе баней допускается только въ опредѣленные 
дни съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждый могъ побывать въ ней одинъ разъ въ 
недѣлю. 

Казармы для рабочих'ь; жилые дома для администраціи. 

Кромѣ нѣсколькихъ болѣе мелкихъ помѣщеній и службъ рабочіе город-
скихъ боенъ занимаютъ два болыиихъ двухъзтажныхъ зданія—казармы, въ 
^25 кв. саженей площадью каждое, при вышинѣ отъ потолка до полу 5,7 аршинъ. 

Въ первыхъ этажахъ ппмѣщаются двѣ общихъ спальни на 20 кроватей каж-
дая и двѣ столовыя на 150 человѣкъ. Кромѣ того, зпѣсь же установленъ кубъ 
Для кипяченія воды для чая, умывальная, уборная и, наконецъ, артельная кухня 

особымъ помѣщеніемъ для кухонной прислз'ги. Во вторыхъ этажахъ помѣ-
Щаются шесть спаленъ на 100 кроватей. 

Каждый рабочій, живущій въ казармахъ, получаетъ койку, постельное бѣлье 
И одѣяло. Рабочіе, живущіе внѣ боенъ, получаютъ 4—5 руб. на квартиру. 

Пріемный покой съ палатой на 5 кроватей и квартира фeльдпJepa нахо-
дятся въ нижнемъ этажѣ. Съ 1913 года пріемный покой переводится въ особое 
'іомѣщеніе. 

Жилые дома для стартаго административнаго (ветеринарнаго, хозяйствен-
наго и техническаго) персонала построены по сѣверному фасадз*̂  боенъ; это— 
Два двухъэтажныя зданія одинаковой величины и тождественныя по своему на-
ружному виду. Въ этихъ зданіяхъ помѣіцаются квартиры для завѣдуюпіихъ отдѣ-
лами боенъ, двухъ ихъ помощниковъ, одного ветеринара и нѣсколькихъ кон-
торщпковъ. Внѣ боенъ, въ особомъ домѣ, находятся квартиры завѣдующаго 
лабораторіей и помощника старшаго ветеринара. 

Заводы при московскихъ бойняхъ 

Всѣ находящіеся въ чертѣ боенъ заводы, производства которыхъ связаны 
ихъ дѣятельностью, принадлежатъ Городскому Управленію, но эксплоатиру-

'Огся частными предпринимателями, снимающими ихъ у города въ аренду. Всѣ 
Заводы сгруппированы зъ южной части боенъ. 

Огневые салотопенные заводы помѣщены въ двухъ корпусахъ, расположен-
ных ь между карантиннымъ дворомъ и бойнями для крупнаго скота. Каждый и зъ 
этихъ корпусов'ь раздѣляется на равные между собою по площади нумера, пред-
ставляющіе изъ себя производственную и арендную единицу, сдаваемую отдѣль-
Чымъ предпринимателямъ. Каждый нумерь—двухъэтажный, размѣрами 3 саж.Х 
ХЮ саж. и вышиной въ верхнемъ этажѣ—5 аршинъ, а въ нижнемъ—Зу, арш. 
^алотопленіе производится въ такъ назыв. <надѣлкахъ->. Послѣднія состоятъ 
"зь клепанаго желѣзнаго котла, вмазаннаго въ кирпичную печь ниясняго эта-
'Хя, и соединенной съ нимъ конусообразной деревянной части, находяйщейся въ 
Верхнемъ этажѣ. Въ котелъ вливается вода, въ печи разводится огонь и загѣмъ 
Въ надѣлок ь загружается безъ всякой предварительной обработки сало-сырецъ. 
Салотопленіе длится болѣе сутокъ (иногда до 30 часовъ), послѣ чего салу даютъ 
'Остыть и отстояться въ теченіе 8—10 часовъ и затѣмъ его сливаютъ. Это сало 
'̂ Детъ въ пищу людямъ подъ именемъ скашнаго» сала. ІІослѣдующее выжари-
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ваніе остатковъ даетъ продуктъ, идущій на свѣчные и мыловаренные заводы. 
Наконецъ, третьесортное сало получается при выжиманіи посредствомъ винто-
выхъ прессовъ остатковъ. 

Въ надѣлкахъ ежедневно можно перетопить свыше 2.000 пз'довъ сала. Ог-
невое салотопленіе сопровождается сильнѣйшимъ пригораніемъ ишвары въкот-
лахъ, что влечетъ за собою образованіе громаднаго количества зловонныхъ и 
удушливыхъ газовъ, освобождающихся изъ открытыхъ котловъ въ верхнемъ-
помѣщеніи. Эти газы удаляются посредствомъ спеціальной механической венти-
ляціи въ особыя газосожигательныя печи, отк^'да выводятся черезъ высокую^ 
трубу наружу. Въ результатѣ—зловонія отъ салотопеннаго завода на бойняхъ 
не чувствуется, но въ верхнихъ этажахъ нумеровъ, несмотря на вентиляцію, 
достигающую восьмикратной перемѣны воздуха въ часъ, запахъ остается очень 
сильный. 

Вытопка сала огневымъ способомъ имѣетъ значительные недочеты въ са-
нитарномъ, техническомъ и экономическомъ отношеніяхъ, для устраненія чего 
Городскимъ Управленіемъ былъ выстроенъ и оборудованъ паровой салотопен-
ный заводъ. Однако, промышленники отнеслись къ паровому салотопленію отри-
цательно, и заводъ остался безъ арендаторовъ и въ бездѣйствіи. 

Маргариновый заводъ расположенъ рядомъ съ салотопенными заводами, на 
юг:ь отъ нихъ. Сало-сырецъ на этомъ заводѣ подвергается предварительной 
тщательной сортировкѣ, очисткѣ и промывкѣ съ послѣдующей просушкой. 

Сушка длится около 8 часовъ, затЬмъ сало подвергается размолкѣ на 
салорѣзкахъ и помѣщается въ топильные чаны съ двойными стѣнками и двой-
нымъ дномъ, между которыми пропускается паръ около 2 атмосферъ давле-
нія. Сало топится около 3 час. и затѣмъ спускается въ отстоечные резер-
вуары. Для полученія маргарина вытопленное сало заворачивается въ сал-
фетки и подвергается давленію гидравлическаго пресса (около 200 атмосферъ 
давленія); глицеринъ и стеаринъ остаются при этомъ въ салфеткахъ, а марга-
рин ь вытекаегь и собирается въ особые сосуды, въ которыхъ послѣ охлажде-
нія онъ кристализуется и получаетъ видъ русскаго масла. Въ такомъ видѣ мар-
гаринъ и поступаетъ въ продажу. 

Въ небольшомъ количествѣ маргаринъ идеть въ дальнѣйіііую обработку 
для полученія разрѣшеннаго закономъ искусственнаго сливочнаго масла, что 
достигается посредствомъ довольно сложной обработки его цѣльнымъ молокомъ 
и сливками. 

Кровяной альбуминный заводъ иомѣщается на запад ь отъ огневыхъ салото-
пенныхъ заподовъ. Кровь на бойняхь для ирупнаго скота собирается въ оцин-
кованные четырехугольные тазики и на особыхъ платформахъ по узкоколейной 
дорогѣ привозится лошадиной тягой въ рафинировочное отд Ьленіе завода. Здізсь 
свернувніаяся кровь разрѣзается на куски и перемѣіцается въ двойные вставпяе-
мые одинь нь другой сосуды. Верхній сосудъ имѣетъ дырчатое дно, черезъ 
которое и переходитъ во второй сосудъ вытекающая изъ кровяныхъ сгустков ь 
сыворотка. 'Сыворотка собирается затѣмъ въ ушаты, изъ которыхъ поспѣ от-
стаиванія сливаютъ три сорта ея, смотря по чистотѣ, или близости ело-
еиъ жидкости ко дну. Для обезцпѣчиванія полученной сыворотки, ее подверга-
ють спеціальной химической очисткѣ со скипидаромъ и другими веществами, 
составляющими секретъ предпринимателей, и длительному (въ теченіе 20—30 ча-
совъ) отстаиванію; послѣ этого рафинированная жидкость сливается слоями, 
при чемъ верхній болѣе свѣтлый слой идетъ на приготовленіе альбумина 1-го 
сорта, а нижній—11-го. Въ сушильномъ отдѣленіи завода сыворотка разливается 
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®'ь плоскіе тазики и высушивается въ теченіе 24 и болѣе часовъ, при темпера-
^Урѣ около 40—45®С., при чемъ особое вниманіе обращается на то, чтобы вен-

f " ^ ^ 

Кровяной альбуминный заводъ. 

^Иляція камеръ шла равчомѣрно. Въ результатѣ сушки и получается альбуминъ, 
видѣ блестящихъ безцвѣтныхъ листиковъ. 

Сгустки крови, оставшіеся послѣ отдѣленія сыворотки, высушиваются въ 
®собыхъ ііечахъ и затѣм ь размалываются въ тонкій порошокъ, идущій на удо-
®реніе. 

На кровяномъ и альбуминномъ заводѣ въ настоящее время производится 
^Ьісушиваиіе и размалываніе получающихся въ утилизаціонномъ отдѣленіи остат-
''овъ брака послѣ вытопки изъ нихъ сала. Эта мясо-костная мука тоже идетъ 
^^ удобреніе и, отчасти, на кормъ животнымъ. 

Кмшенный заводъ расположенъ на югъ отъ альбуминнаго. Онъ предста-
®ляетъ изъ себя двухъэтажное зданіе съ подваломъ. Въ первомъ этажѣ помѣ-
^аются четыре камеры для промывки кишекъ, во второмъ— четыре сушильни, 
"̂ь подвалѣ хранится соль и соленый товаръ. 

Кожевенный Ьворъ занимаетъ площадь въ 2.600 саженъ, непосредственно 
'Примыкая къ восточной сторонѣ скотопригона. На немъ расположенъ громад-
'̂ ьій каменный амбаръ въ 41 саж. длины и 5,67 саж. ширины, раздѣленный на 
^^сять отдѣ^іеній, сдаваемыхь въ аренду. Каждое отдѣленіе имѣетъ подвалъ-
•*®Дникъ для сохраненія кожъ въ теплое время года; средній этажъ предназна-
"•̂ ется для солки п храненія нхъ, а чердачный—для ихъ просушки. 

Кромѣ солки и сохраненія кожь, амбаръ и прилегающій къ нему дворъ 
^^Ужатъ мѣстомъ торга этимъ товаромъ; въ виду этого обстоятельства съ1912 г. 

уродское Управленіе установило спедіальный сборъ за право храненія и торга 
каждой кожи въ 5 коп. и, кромѣ того, особую плату за сдачу отдѣльныхъ 

''оиѣщеній. 
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Управленів московскими бойнями. 

Управленіе московскими бойнями—очень сложно. Во главѣ ихъ, со второй 
половины 1911 года, поставленъ управляющій, который представительствуетъ 
по дѣламъ боенъ въ Управѣ и несетъ отвѣтственность за ходъ всего дѣла. В'ь 
качествѣ совѣщательнаго органа при управляющемъ организованъ Совѣтъ упра-
вленія бойнями, въ составъ котораго съ рѣшающимъ голосомъ входятъ завѣ-
дующіе отдѣлами боенъ и съ совѣщательнымъ—ихъ помощники. Совѣтъ упра* 
пленія бойнями является объединяющимъ всѣ отдѣлы органомъ, въ котором^ 
обсуждаются всѣ важнѣйшія текущія дѣла боенъ и разсмагривается эксплоатаиі' 
онная смѣта. Дѣлопроизводство Совѣта возложено на особое лицо, въ помошь 
которому дается спеціальный конторщикъ. Затѣмъ, дальнѣйшее управленіе бой-
нями сосредоточено въ трехъ отдѣлахъ: ветеринарномъ, административномъ и 
техническомъ, имѣюіцихъ каждый во главѣ своего отвѣтственнаго завѣдующаго. 

Во главѣ ветеринарнаго надзора имѣется старшій ветеринарный врачъ, вы-
бираемый по конкурсу. Кромѣ него, въ качествѣ органа, ближайше регулирую-
щаго дѣятельность всего ветеринарнаго надзора, является Совѣщательная комие-
сія боенскихъ ветеринарныхъ врачей, вѣдѣнію которой подлежать не только 
всѣ вопросы научнаго характера, но и смѣта по ветеринарному надзору, отчеты 
и регулированіе дѣятельности лабораторіи и затѣмъ первоначальная рекоменда-
иія на вакансіи ветеринаровъ на бойняхъ, 

Въ составъ ветеринарнаго надзора въ 1912 году входятъ, кромѣ старшаго 
ветеринара, его помощникъ, ветеринаръ, завѣдующій лабораторіей, девять вете-
ринаровъ годовыхь и три, приглашаемыхъ на ТУа мѣсяцевъ. Въ случаѣ значи-
тельнаго увеличенія числа з'биваемыхъ животныхъ приглашаются обыкновенно 
Добавочные временные врачи. Кромѣ ветеринаровъ, въ составъ надзора вхо-
дятъ: дѣлопроизводитель, восемь реі истраторовъ—счетчиковъ годовыхъ и четы-
ре, приглашаемыхъ на 7Vj—бУг мѣсяцевъ, 10 микроскопистокъ годовыхъ и 4—6 
временныхъ, и двадцать рабочихъ. 

На содержаніе личнаго состава ветеринарнаго надзора израсходовано в'ь 
1911 году 55.378 руб. и на текущіе расходы 4.404 руб. 08 к., а всего 59.782 Р' 
08 к., т а к ъ ч т о о с м о т р ъ к а ж д о й и з ъ 456.314 г о л о в ъ о б о ш е л с я 
в с е г о в ъ 13 коп, Въ частности, не считая оплаты труда ветеринаровъ, изслѢ-
дованіе на трихины каждой изъ 82.183 убитыхъ свиней обошлось городу в'ь 
13 коп., а каждая трихинозная туша (изъ найденныхъ 18) въ 630 рублей. 

На одного ветеринарнаго врача въ том ь же 1911 году пришлось осмотрѣть 
около 42 тысячъ голов'ь скота разныхъ категорій. 

Кромѣ ветеринарных'ь врачей, состояіцихъ на платной слу/кбѣ Городского 
Уііравленія, на московскихъ бойняхь установленъ съ 1911 года Институтъ ве-
теринаровъ-экстерновъ. По инструкціи экстернам ь предоставляется изучать дѣло 
на московскихъ бойнях ь въ теченіе 3 м'Ьсяцевъ, поелѣ чего имъ выдается соот-
н'Ьтствующее свидѣтельство. Точно также имѣются и трихинскопистки-экстерн* 
ки; пребываніе ихъ на бойняхь ограничено двумя мѣсяцами. 

Кромѣ прекрасно оборудованной лабораторіи и обширной библіотеки, из'Ь 
учрежденій, находяпіихся въ вѣдѣніи ветеринарнаго надзора, нужно указать НІ> 
М у з е й г о р о д с к и х ъ б о е н ъ . Въ составь его входить единственное въ Рос-
сіи собраніе художественныхъ муляжей по мясовѣдѣнію, свыше 600 ііаталого-
анатомическихъ препаратовъ въ жидкостяхъ и желатинѣ, обширнѣйшій ОТД-ІІЛСЬ 

препаратовь по паразитологіи, собраніе сухихъ паталого-анатомическихъ пре-
паратовъ по болѣзнямъ костей, кожи и пр., коллекціи продуктовъ связанных'ь 
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«"ь бойнями производствъ, коллекціи инородныхъ тѣлъ, картограммы идіаграм-
мы по браковкѣ, болѣзненности и пр. Музеемъ завѣдуетъ спеціально избран-
ный ветеринарный врачъ, въ распоряженіе котораго предоставленъ патолого-
гистологическій кабинетъ съ отдѣленіемъ для изготовленія препаратовъ. 

Составъ техническаго надзора опредѣлялся въ 1910 году въ 6 лицъ выс-
uiaro и 86 низшаго персонала, а всего въ 92 лица. Такой многочисленности 
Нельзя удивляться, имѣя въ виду грандіозность московскихъ боенъ съ ихъ почти 
Шестью десятками зданій, сложными оборудованіями, канализаціей, электриче-
скимъ освѣщеніемъ, водопроводомъ. На обязанности техническаго надзора ле-
Житъ наблюденіе за всѣии механическими устройствами, веденіе ежегодныхъ 
ремонтныхъ работъ, производство новыхъ и пр. Во главѣ надзора стоятъ три 
инженера, изъ которыхъ главный назначенъ одновременно и въ качествѣ управ-
ляющаго бойнями. Затѣмъ въ надзорѣ числятся еще 3 конторщика, чертежникъ, 
монтеръ старшій, монтеръ-электрикъ, машинисты и свыше 80 рабочихъ. Содер-
Яіаніе личнаго состава техническаго надзора обошлось въ 1911 году въ 56.703 р., 
текущіе расходы—въ 119,524 руб. , общій ремонтъ и новыя работы въ 41.710 р. 
57 к., а всего въ 215.141 руб. 57 коп,, что составитъ около 47 коп. на каждую 
убитую въ этомъ году голову. 

На обязанности административно-хозяйственнаго надзора лежитъ наблюде-
ніе за исполненіемъ промышленниками всѣхъ правилъ при пользованіи бойнями, 
«котопригоннымъ дворомъ и пр. учрежденіями, а также взиманіе установленныхъ 
сборовъ. Кромѣ того, такъ какъ на московскихъ бойняхъ городъ участвуетъ 
въ нѣкоторыхъ стадіяхъ производства мясныхъ продуктовъ (убой и первона-
чальная раздѣлка туши), то на обязанности того же надзора лежитъ наемъ 
бойцовъ и нѣкоторыхъ другихъ категорій рабочихъ (дворниковъ) и руководство 
и наблюдение за ихъ работами. Вообще, административный надзоръ ведетъ всю 
Хозяйственную и коммерческую сторону дѣла на бойняхъ. Во главѣ надзора 
Поставленъ завѣдуюшій хозяйственной частью и его помощникъ. Затѣмъимѣет-
«я еще обширный штатъ служащихъ: бухгалтеръ, конторщики, врачъ, фельд-
«іеръ, старшіе бойцы и ихъ помощники, артельщики,—всего въ 1910 году слу-
жащихъ, не считая рабочихъ, было 28 человѣкъ. 

На московскихъ бойняхъ достигнуто такое раздѣленіе труда при убоѣ ско-
та, какъ, вѣроятно, нйгдѣ на бойняхъ Европы,—обстоятельство, позволяющее, 
При желаніи, довести скорость убоя одной головы съ полной раздѣлкой до 5 и 
ііенѣе минутъ. При убоѣ крупнаго рогатаго скота участвуютъ 5 спеціальныхъ 
рабочихъ: заводной, сторонщикъ, отошникъ, нутровщикъ и насѣкала. При 
Убоѣ свиней участвуютъ три категоріи рабочихъ: обрядчики, ихъ помощники 
и шпарильщики. Телячьи и бараньи бойцы фактически по категоріямъ не раз-
^іѣляются. Рабочій составъ хозяйственнаго надзора въ 1910 году былъ слѣдующій: 

Бойцовъ крупнаго скота постоянныхъ—145 и временныхъ—35 
» свиной бойни > 29 > > 14 
> телячьей > » 15 » » 8 

Дворниковъ и пр. рабочихъ » 114» » 2 

А всего въ хозяйственномъ отдѣлѣ въ 1910 году числилось 303 постоян-
^іыхъ и 59 временныхъ рабочихъ. 

Личный составь по административно-хозяйственному надзору обошелся въ 
году въ 184.595 р. и текущіе расходы въ 60.036 р., а всего 244.531 р. , 

составляегь на каждую убитую і-олову 53 коп. Такія значительныя издерж-

») На 7VJ мѣсяценъ—10 и на 3>/,-25. 
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ки находятся въ зависимости, прежде всего, отъ оплаты труда рабочихъ. По-
мимо улучшенія санитарной обстановки работы, замѣна частныхъ боенъ город-
скими имѣла послѣдствіемъ для рабочихъ повышеніе оплаты труда. На москов-
скихъ бойняхъ рабочіе получаютъ слѣдующее жалованье въ мѣсяцъ. 

Бойцы крупнаго скота: насѣкала—46 р., нутровишкъ~40р. 25 к., сторон-
іцикъ—34 р, 50 к., отошникъ и заводной—по 28 р. 75 к. 

Бойцы свиной бойни: старшій обрядчикъ—46 р. 50 к., обрядчики—по 41 р-
50 к., помощники обрядчиковъ—по 31 р. 50 к., поросятникъ—31 р. 50 к., шпа-
рильщики—26 р. 50 к. 

Бойцы мелкаго скота получаютъ по 36 р. 50 к., 31 р. 50 к. и по 26 р. 50 к. 
Дворники (числомъ свыше 90) получаютъ наименьшій окладъ жалованья— 

18 р. въ мѣсяцъ. 
Если рабочій не получаетъ почему-либо квартиры натурой, то можетъ вза-

мѣнъ за нее получать по 4 руб. въ мѣсяцъ. 
Приведенныя нормы жалованья нужно въ значительной степени увеличить-

еще благодаря тому обстоятельству, что на московскихъ бойняхъ рабочіе полу* 
чаютъ трехлѣтнія періодическія прибавки за выслугу лѣтъ: 1-я, П-я и III я—въ 
10% получаемаго жалованья, а ІГ-я и Ѵ - я - в ъ 57о. Эти прибавки получаютъ 
весьма многіе рабочіе, потому что контингентъ послѣднихъ по -своему соста-
ву поразительно постояненъ; большинство рабочихъ служитъ очень давно, и 
жалованье въ 50—60 рублей является нерѣдкимъ. 

Это увеличеніе оплаты труда, сравнительно съ частными бойнями, сопро-
вождалось и уменьшеніемъ его продолжительности. Работа по праздникамъ, какт» 
это имѣло мѣсто на частныхъ бойняхъ, совсѣмъ не производится больше, а въ 
рабочіе дни бойни функціонируютъ, какъ выше указано, далеко не все рабочее 
время. Далѣе, уменьшена въ значительной степени и напряженность работы; 
во избѣжаніе порчи товаровъ (порчи кожъ и мяса) и загрязненія, на гороД-
скихъ бойняхъ опред'Ьленный комплектъ рабочихъ въ одной камерѣ бьетъ въ 
часъ 6—8 головъ, тогда какъ на частныхъ бойняхъ били по 12—15 головъ. 

Въ вѣдѣніи хозяйственнаго отдѣла находятся просвѣтительныя учрежденія 
московскихъ боенъ: б и б л і о т е к а - ч и т а л ь н я к прекрасно оборудованный те-
а т р ъ на 300 мѣстъ, используемый и какъ помѣщеніе для чтеній и лекцій. 

Съ 1 9 1 3 года на бойняхъ въ качествѣ образовательно - п р о с в ѣ т и т е л ь н а г о 

средства устраивается при театрѣ с и н е м а т о г р а ф ъ . 

Финансовые результаты эксшіоатаціи московскихъ боенъ. 

Въ первые годы сушествованія городскихъ боенъ расходы по эксплоатаці» 
этого предпріятія и уплата процентовъ и погашеніи на затраченный кагіиталъ 
значительно превыпіали поступавпііе доходы, такъ что Городское Управленіе 
несло болыиіе убытки. Находилось это въ зависимости отъ того, что при по-
стройкѣ и эксплоатаціи боенъ имѣли въ виду не столько полученіе доходовъ, 
сколько удовяетвореніе санитарныхъ и гигіеническихъ интересовъ населенія и 
коммерческихъ нуждъ торговцевъ и промышленниковъ. Для поддержанія чис-
тоты, для срочнаго выполненія убоя и пр., бойни должны были содержать зна-
чительно большее количество бойцовъ, рабочихъ и живого и мертваго инвен-
таря, чѣмъ это имѣло мѣсто на частныхъ бойняхъ. Далѣе, Городское Управле-
ніе взяло на себя тяжкое бремя вЬзнагражденія скотопромышленниковъ за гро-
мадное количество бракуемаго мяса, на что въ отдѣльные годы тратилось свыпіе^ 
100.000 рублей. Однако, такое убыточное для города положеніе вещей продолж»' 
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О̂СЬ недолго. Въ 1893 году Городское Управленіе прекратило выдачу промы-
чіленникамъ вознагражденія за забракованные у нихъ продукты, но сохранило, 
•̂ь видѣ увеличенія платы за убой, въ свою пользу тѣ 50 коп., которыя оно 

взимало съ каждой головы крупнаго рогатаго скота въ качествѣ страхового 
< б̂ора для уплаты указаннаго вознагражденія. Въ результатѣ уже въ томъ же 
"•893 году получился съ боенъ чистый доходъ въ 22.432 руб. 43 коп. Дальнѣй-
Ций ростъ доходности зависѣлъ отъ увеличенія количества поступающаго на 
^ойни скота, которое, хотя и съ довольно сильными колебаниями, прогрессиру-
ешь довольно значительно, какъ видно изъ нижеприведенныхъ данныхъ за по-
*^ѣднее десятилѣтіе: 

У б и т о н а московскихъ б о й н я х ъ головъ скота. 

Г о д ы . К р у п н а г о . Мелкаго. Свиней. И т о г о . 

1902 231.862 93.124 46.413 371.399 
1903 242.438 68.595 47.238 358.271 
1904 235.338 86.073 51.078 372.487 
1905 258.610 94.021 54.203 406.804 
1906 276.465 107.280 56 .929 4+0.674 
1907 255.738 78.662 46.488 380.888 
1908 233.536 67.964 49.152 350 652 
1909 231.036 76.087 52.131 359.254 
1910 257.003 65 590 61.103 383.896 
1911 290.990 82.557 82.183 456.314 

Въ связи съ этимъ увеличеніемъ убоя прогрессировала и доходность го-
Родскихъ боенъ, дойдя въ 1904 г. до 206.326 и въ 1905 г. до 207.864 руб. Въ 
^альнѣйшемъ доходность боенъ должна была нѣсколько уменьшиться, такъ какъ 
^ ородское Управленіе нашло возможнымъ значительно увеличить оплату труда 
Рабочихъ. 

Въ 1906 году доходность боенъ была вновь увеличена путемъ поднятія 
''латы за убой (на крупный рогатый скотъ—20 коп., на свиней—30 коп., на 
'''елятъ—10 коп. и барановъ—5 коп. съ головы), такъ что доходность боенъ 
••'ощла въ настоящее время до 2 р. за быка, 1 р. 75 к. за корову, 1 р. 25 к. 
^̂  свинью, 35 коп. за теленка и 20 коп, за барана. 

Тѣмъ не менѣе, плата за з'бой на московскихъ бойнихъ все еще остается 
'^^большой нетолько сравнительно съ другими городами, но и абсолютно, пото-
му 

что даже при указанной платѣ доходъ, получаемый съ боенъ, все еще не 
^однялся выше нормальной прибыли въ частныхъ предпріятіяхъ этого рода. 

бсьма отрадно, что Москва не послѣдовала еще примѣру нѣкоторыхъ другихъ 
^^родовъ, поднявшихъ плату за убой одной головы до 3—5 руб. и выше. По-

принудительнаго закрытія частныхъ боенъ, городскія бойни въ сущности 
'становятся монопольнымъ предпріятіемъ; поэтому, если доходъ съ нихъ превы-
^ЧТъ извѣстную норму прибыли, получаемой на капиталъ въ данной отрасли 
'Производства,—плата за убой, свыше извѣстной величины ея, обращается соб-
'̂''Венно въ простой налогъ на продуктъ первой необходимости—мясо. 

Въ связи съ увеличеніемъ количества поступающаго скота и повышеніемъ 
^латы за убой чистая доходность московскихъ боенъ дошла въ 1910 годз*̂  до 
^'6.526 руб. 04 коп. и въ 1911 г. до 277.408 р. 06 к. 

Такимъ образомъ, бойни оказались для Московскаго Городского Управле-
не только учрежденіемъ, посредствомъ котораго достигаются весьма важные 

Унитарные результаты, но и предпріятіемъ, дающимъ доходъ. 
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Хозяйственная заготовка мяса для городскихъ и оошественныхъ 
у ч р е ж д е н і й . 

Съ конца 1907 года на московскихъ бойняхъ организована, пока въ видѣ 
опыта, хозяйственная заготовка мяса для нѣкоторыхъ городскихъ и обществен-
ныхъ учрежденій. Сущность ея вкратцѣ заключается въ слѣдующемъ. 

Городской агентъ покупаетъ, какъ и всякій мясной торговецъ, мясо у быко-
бойцевъ, отмѣчая тѣхъ быковъ, отт, которых-ь онъ желаетъ пріобрѣсти туши. 
Выбираются быки очень высокаго качества, при чемъ покупка всегда бываетъ 
не за голову, а на вѣсъ, по условленной цѣнѣ за пудъ. Купленный быкобойцемъ 
для города скотъ убивается въ спеціально отведенныхъ для хозяйственной заго-
товки трехъ камерахъ и туши отъ него спускаются въ лежашія подъ камерами 
три мясные магазина, гдѣ и принимается городскимъ агентомъ—попудно, за вы-
четомъ потери на испареніе. Цѣна на различные сорта мяса устанавливается 
слѣдующимъобразомъ. Если городское учрежденіе беретъ мясо тушей или полу-
тушей, то къ покупной цѣнѣ прибавляется 25 коп. на пудъ (для оплаты служа' 
щихъ и провозъ). Если же учрежденіе покупаетъ по сортамъ, то сверхъ по-
слѣдней цѣны для 1-го сорта прибавляется 20^/0 стоимости пуда, для 2-го скидЫ' 
вается ЮѴоИдля третьяго—30%. (Такимъ образомъ, при себѣ-стоимости въ 6 р. 
пудъ, 1-й сортъ продается за 6 р.-1-25 к . - f l р. 25 к = 7 р. 50 к. пудъ и 19 к. 
фунгь, 2 -й—3a6p. - f25 к.—63 к . = 5 р. 62 к. пудъ и 14 к. фунтъ и 3-й—за б р . - f 
-j-25 к.—1 р. 88 к . = 4 р. 37 к. пудъ и 11 к. фунтъ. Если же мясо поступаегь 
въ розничную продажу частнымъ лицамъ, то набавляется на 1 фунтъ каждаго 
сорта еще по к. (т. е., при себѣ-стоимости мяса въ 6 р. пудъ, 1-й сортъ будетъ 
продаваться по 21 к., 2-й—16 к. и 3-й—13 к.). Кром'Ь этихъ трехъ сортовъ, 
имѣется еще 4-й—такъ называемая <бульонка», продаваемая на нѣсколько ко-
пеекъ дешевле З-го сорта. Кромѣ мяса, продается еще сало. Оно покупаемся 
лишь высокаго качества по биржевой цѣнѣ у одного быкобойца со сбавкой на 
пудъ въ 10 коп., а продается городскимъ учрежденіямъ съ надбавкой къ себѣ-
стоимости 30 к. (Такъ, при покупкѣ сала въ 7 р. 15 к. за пудъ себѣ-стоимость 
будетъ 7 р. 05 к., а въ продажѣ—7 р. 35 к.). Въ среднемъ пудъ мяса хозяй-
ственной заготовки обошелся городскимъ учрежденіямъ въ 6 р. 30 к. и сала— 
въ 8 р. 19 к. На 1 рубль покупки прибавка выразилась въ среднемъ въ SjegVo-

Въ 1910 году пользовались мясомъ хозяйственной заготовки 38 городскихъ-
учрежденій, къ которымъ принадлежать главнымъ образомъ больницы, затѣм-ь 
богадѣльни, разные дома призрѣнія, работные дома, нѣкоторыя училища и пр. 
Мясо развозится учрежденіямъ за городской счетъ въ запломбированныхъ хо.'г-
щевыхъ мѣшкахъ. 

Мяса отпущено въ 1910 году 51.735 п. 15 ф. на сумму 324.224 р. 98 к. 
Сала » - > 1910 > 1.824 > 04 > > > 14.931 » 92 » 
Маргарина 5 , _ , , » 53 » 50 » 

А всего 53.564 и. 19 ф. на сумму 33.921 р. 40 к-

Валовая прибыль отъ продажи выразилась въ . . . . 18.852 » 26 » 
Произведено расходовъ 14.285 » 11 ' 

Итого чистой прибыли . . . . 4.567 р. 15 к-

Въ розничной продажѣ частнымъ лицамъ было продано 5.148 п. на сумму 
31.448 р. 86 к. 

Штатъ служащихъ по хозяйственной заготовкѣ мяса въ настоящее времЯ 
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состоитъ изъ13 лицъ: завѣдуюшаго съ жалованьемь въ 1.200 руб. , счетовода— 
^60 p., 2-хъ конторщиковъ—по 720 p., старінаго въ магазинѣ—864 р,, двухъ 
разрубщиковъ—по 528 р. и 6 развозчиковъ—по 300 руб. Всего жалованья вы-
плачивается 7.320 руб. Другіе расходы: провозъ—2.610 р., холстъ на мѣшки— 
506 р. 26 к., ледъ—138 р. 90 к., типографскія работы—171 р. 82 к., канцеляр-
скія принадлежности - 3 8 р. 98 к., телефонъ—114 р., стирка бѣлья—1.000 р., 
подоходный налогъ—1.137 р. 70 к., прочіе расходы—962 р. 29 к. 

Торговля скотомъ и мясомъ на московскихъ бойняхъ. 

Размѣръ торгово-промышленныхъ операцій на московскихъ бойняхъ, по-
скольк}' онъ опредѣляется стоимостью ііроданныхъ на нихъ животныхъ, для 
1910 г. былъ исчисленъ въ 34.228.469 р , въ томъ числѣ по крупному скоту— 
29.126.834 р., по свиньямъ—3.564.586 р., по телятамъ—1.300.881 р. и баранамъ— 
196.234 руб. 

Главная масса к р у п н а г о р о г а т а г о с к о т а была доставлена въ 1910 го-
Ду въ Москву по Московско-Казанской желѣзной дорогѣ, а, именно, 200.433 
''оловы; по МосковскО'Курской прибыло 70.376 и гономъ—4.664 головы. Круп-
ный скотъ доставлялся главнымъ образомъ изъ Области Войска Донского (около 

тыс. головъ), Харьковской и Саратовской губерніи (приблизительно по 35 
Тыс.), Воронежской и Уральской (по 26 тыс.), Самарской и Оренбургской (по 
20 и 18 тыс.), затѣмъ, Кубанской области и Орловской губ. (8 тыс.), Полтав-
ской, Курской, Рязанской, Астраханской, Черниговской, Акмолинской (1.666), 
^Ургайской (195) и пр. Мѣстнаго скота изъ Московской губерніи поступило 
^•254 головы. Т е л я т а доставлялись главнымъ образомъ изъ Сергіева посада— 
І6.051, Переяславскаго уѣзда—11.081, Покровскаго—4 2Р0, Угличскаго—3.915, 
Дміітровскаго—2.162, Владимірскаго—1.492, Клинскаго—1.031, Ярославскаго— 
999, Александровсіср.го —738, Судогодскаго—681, Волоколамскаго-102 и пр. 
С й и н ь и привозились главнымъ образомъ изъ Тамбовской губ.—26.878, Пен-
зенской-10.058, Воронежской—5.732, Саратовской—5.023, Рязанской—3.069, 
Нижегородской—І.і'81, Курской—і .261, Тульской—1.039, Московской—1.010 и 
^Р- Б а р а н ы доставлялись главнымъ образомъ изъ Саратовской, Воронежской, 
Пензенской, Тамбодской губерній и Донской области. На московскомъ ското-
'ЧіИгонѣ имѣетъ мѣсто очень значительный торгъ п л е м е н н ы м и п о р о с я т а -

всего ихъ продано въ 1910 году 48.407 шт^'къ (изъ нихъ убито только 181 
і̂̂ т.). Главная масса этихъ поросятъ идетъ изъ Рязанской губерніи—18.688 и 

^^іѣмъ изъ Тамбовской—14.928, Пензенской—5.801 и Воронежской—3.598. 

Организація мясо-и скотопромышленности на московскихъ бойняхъ вкрат-
ЧЬ слѣдуюіцая. Скотъ привозится въ Москву или самими сельскими хозяевами 
в̂'ь рѣдкихъ случаяхъ), или промышленниками, скупающими скотъ на мѣстахъ 

" (иногда) откармливаюпхими его; тѣ и другіе носятъ общее названіе <прасо-
За очень немногими исключеніями, скотъ продается на убой при по-

средствѣ комиссіонера. Роль послѣдняго заключается въ томъ, чтобы руково-
•̂̂ ть прасоломъ при выполненіи необходимыхъ формальностей и содѣйствовать 

при продажѣ: комиссіонеръ опредѣляетъ количество скота, которое нужно 
выгодахъ продавца поставить на немедленную продажу, подбираетъ изъ 

"̂ •̂ ота партіи, чтобы онѣ на скотопригонѣ имѣли наиболѣе цѣнный видъ, даетъ 
'̂ овѣты во время торга и вообще содѣйствуетъ прасолу въ цѣляхъ продажи 
І̂̂ ота наивыгоднѣйшимъ для него образомъ. Затѣмъ, обыкновенно комис-

" '̂онерь береть на себя обязанность уплатить хозяину-прасолу деньги за про-
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данный быкобойцу скотъ. Послѣдній чаще всего не располагаетъ денежными 
суммами для немедленной расплаты съ прасоломъ за купленный у него скотъ и 
можетъ обыкновенно заплатить лишь по прошествіи опредѣпеннаго срока (ино-
гда до 3 и болѣе мѣсяцевъ), такъ что комиссіонеръ въ большинствѣ случаевъ 
участвуетъ и въ ликвидаціи состоявшейся сдѣлки. Комиссіонеры по большей 
части очень крупные капиталисты, дѣлающіе въ годъ огромные обороты. За 
свое посредничество они получаютъ отъ хозяевъ въ среднемъ по одному рублю 
съ головы. Въ 1910 году на московскомъ скотопромышленномъ и мясномъ 
рынкѣ числилось около 10 комиссіонеровъ. Кромѣ того, въ послѣдніе годы на 
московскомъ рынкѣ началъ широко дѣйствовать банковскій капиталъ. Банки 
щедрою рукою раздаютъ ссуды хозяевамъ и промышленникамъ подъ откармли-
ваемый убойный скотъ, а одинъ изъ нихъ—Сибирскій торговый банкъ—высту-
паетъ на московскихъ бойняхъ непосредственно въ роли комиссіонера съ про-
грессивно увеличивающимися съ каждымъ годомъ операціями. Въ цѣляхъ бли-
жайшаго участія въ ското-и мясопромышленности Сибирскій банкъ выстроилъ 
себѣ непосредственно у боенъ спеціальное зданіе для помѣщенія своего отдѣ-
ленія. 

Торгъ скотомъ на московскомъ скотопригонѣ производится. три раза въ 
недѣлю въ такъ называемые площадочные дни (обыкновенно—въ понедѣльникъ, 
среду и пятницу). Скотъ у прасола покупаетъ такъ называемый сбыкобоецъ»,— 
если дѣло идетъ о продажѣ крупнаго рогатаго скота. Для него именно городъ 
посредствомъ своихъ рабочихъ убиваетъ скотъ и раздѣлываетъ туши согласно 
требованіямъ московскаго рынка. Главнѣйшая роль быкобойца заключается въ 
томъ, что онъ ведетъ убой и распродаетъ получившіеся первоначально про-
дукты дальнѣйшимъ категоріямъ промышленниковъ и торговцевъ: однимъ онъ 
продаетъ кожи, другимъ—рога, третьимъ—кишки, четвертымъ—голье (ноги, го-
лову, легкія, печень и пр.), пятымъ—мясо и т. д. Среди быкобойцевъ имѣются 
тоже очень крупные капиталисты, убипающіе въ годъ до 60.000 гоЛовъ скота, 
но есть и мелкіе. Нѣкоторые быкобойцы являются одновременно комиссіоне-
рами, а другіе—мясниками. Въ 1910 году на московскихъ бойняхъ били скотъ 
свыше 30 быкобойцевъ и 11 свиноторговцевъ. 

Быкобойцы покупаютъ у прасоловъ скотъ за голову и на вѣсъ, сколько 
выйдетъ мяса по условленной цѣнѣ за пудъ. Если скотъ покупается иа вѣсъ, 
въ такомъ случаѣ убытки отъ браковки обычно падаютъ на прасола. Свиньи 
продаются всегда по убойному вѣсу; то же самое относится и къ баранамъ. 

Въ зависимости отъ размѣровъ браковки, убытки хозяевъ и скотопромы-
шленниковъ иа московскихъ бойняхъ—очень велики. По самымъ минимальнымъ 
подсчетамъ они—не меньше 160—170 тысячъ рублей ежегодно. Такъ какъ раз-
мѣрь браковки отъ каждой данной партіи предугадать нельзя, то убытки эти 
по необходимости носятъ случайный и неравномѣрный характеръ. Особенно 
страдають отъ браковки болѣе мелкіе промышленники, для которыхъ потеря 
нѣсколькихъ т у т ъ равносильна разоренію: но и для крупныхъ промышленни-
ковъ она является очень чувствительной, сводя нерѣдко въ убытокъ операцім 
данной площадки. Это обстоятельство ставитъ ветеринарный надзоръ москов-
скихъ боенъ въ тяжелое положеніе лицъ, вредящихъ своими—хотя и законо-
мѣрными дѣйствіями—коммерческимъ интересамъ промышленниковъ. Выхода 
изъ такого положенія—страхованіе убойныхъ животныхъ. Къ сожалѣнію, оно 
прививается на московскихъ бойняхъ туго. Крупнаго рогатаго скота въ на-
стоящее время страхуется (на началахъ взаимности) не болѣе половины, при 
чемъ весьма характерно то обстоятельство, что количество страхующихъ быко-
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бойцевъ то увеличивается, то уменьшается; страхового сбора взимается съ каж-
дой головы 45—50 коп. Что же касается свиней, то таковыя, несмотря на то, 
что ихъ бракуется на московскихъ бойняхъ до 2% всего привоза, не страху-
ются вовсе. По сдѣланнымъ подсчетамъ страховой сборъ съ каждой поступаю-
щей на убой свиньи долженъ быть принятъ не менѣе 1 р. 70 к.—1 руб. 90 к. 
Такая дороговизна страхованія, въ связи съ тѣмъ, что убытки по браковкѣ 
обыкновенно цѣликомъ перелагаются на прасола, и является основной причи-
ной, что къ страхованію свиней въ Москвѣ пока совсѣмъ не приступали. 

Центральный оптовый мясной рынокъ. 

Кромѣ мяса, получаемаго со скота, убитаго на бойняхъ, Москва потре-
бляетъ еще около Зу , милліоновъ пудовъ привознаго мяса. Это послѣднее въ 
равнительно небольшой части доставляется гужевымъ путемъ (около 500.000 
Пудовъ), но главнымъ образомъ оно приходитъ по желѣзнымъ дорогамъ—око-
ло 3.000.000 пуб. '). Такъ какъ мясо—легко портящійся продуктъ, то доставка 
«го въ Москву, въ особенности изъ дальнихъ губерній, возможна только въ 
Холодное время года и главнымъ образомъ въ морол(еномъ видѣ. 

Въ громадномъ большинствѣ случаевъ на тѣхъ бойняхъ, откуда доставля-
ется въ Москву привозное мясо, ветеринарно-санитарный надзоръ поставленъ 
Весьма плохо или фактически совсѣмъ отсутствуетъ, почему среди массы этого 
іляса имѣется большое количество продуктовъ испорченныхъ, вредныхъ и прямо-
Таки опасныхъ для здоровья потребителей. Хотя это обстоятельство было уста-
новлено уже очень давно, тѣмъ не менѣе, ветеринарно-санитарнаго осмотра 
Привознаго мяса въ Москвѣ совсѣмъ не производилось: оно прямо шло въ лав-
Ни, а потомъ къ потребителямъ. Отсз^тствіе этого надзора зависѣло главнымъ 
образомъ отъ того, что мясо прибывало въ Москву на конечные пункты девяти 
отдѣльныхъ желѣзныхъ дорогъ и выгружалось на простыя выгрузныя платфор-
'лы или прямо на мостовую. Организовать въ девяти мѣстахъ ветеринарный 
Надзоръ съ необходимыми помѣщеніями, оборудованіями и приспособленіями, 
'конечно, не было никакой возможности; его можно было бы ввести только подъ 
і^мъ условіемъ, если бы привозъ мяса бьтлъ сконцентрированъ въ одномъ мѣ-

Той же концентраціи привоза мяса давно добивались промышленники и тор-
і^овцы, такъ. какъ при разбросанности конечныхъ станцій желѣзныхъ дорогъ 
'̂ 'Рудно было своевременно оріентироваться вь колйчествѣ доставленнаго въ 
^Іоскву товара и еще труднѣе—вести правильный торгъ имъ. Кромѣ того, кон-
Центрація привоза давала имъ полное основаніе надѣяться, что этимъ путемъ 
^Удутъ устранены непріятныя для нихъ неудобства и убытки при храненіи мя-

товаровъ на неприспособленныхъ желѣзнодорожныхъ выгрузныхъ плат-
Формахъ. 

1) Отдѣльными дорогами въ 1908 году было достаилено слѣдз-ющее количество мяса: 
1. Моск.-Казанской жел. дор 1.833.433 пуда. 
2. Моск.-Нижегородской жел. дор 222,700 » 
3. Моск.-Рязанско-Уральской жел. дор 165.806 » 
4. Моск.-Курской жел. дор 215.898 > 
5. Моск.-Сѣвгрными жел. дор 173.437 » 
6. Моск.-Брестской жел. дор 127.513 > 
7. Моск.-Кіево-Воронежской жел. дор 163.091 » 
8. Николаевской жел. дор 53.651 > 
9. Моск.-Виндаіш-Рыбинской жел. дор 25.427 » 

Всего . . . 2.980,956 иудовъ 
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Къ этимъ мотивамъ необходимости концентраціи привоза мяса и, слѣдо-
вательно, постройки центральнаго оптоваго мясного рынка въ послѣднее время 
прибавилось еще одно вѣское соображеніе. Сильный подъемъ цѣнъ на мясные 
продукты поставилъ на очередь вопросъ о привлеченіи на столичный рынокъ 
возможно большаго количества мяса. Этого можно было бы достигнуть лишь въ 
томъ случаѣ, если бы торговцы и промышленники нашли на московскомъ рынкѣ 
достаточно выгодныя для нихъ условія въ смыслѣ доставки и храненія мяса, — 
что совершенно не достижимо, пока Городское Управленіе не устроитъ удовлетво-
ряюшаго ихъ требовачіямъ центральнаго мясного рынка. Въ особенности же 
подавала большія надежды, въ отношеніи привлеченія въ г. Москву мяса, по-
стройка на центральномъ рынкѣ холодильника, куда, при соотвѣтствующемъ 
развитіи въ Россіи холодильной сѣти и транспорта, могли бы стягиваться охла-
жденные мясные продукты даже въ теплое время года. 

Подъ давленіемъ указанныхъ обстоятельствъ был ь разработанъ и прошелъ 
въ теченіе 1910 и 1911 года всѣ подготовительныя стадіи и инстанціи проектъ 
сооруженія грандіознаго центральнаго мясного рынка, а съ середины 1912 года 
было уже приступлено къ его постройкѣ, которая обойдется въ общей стои-
мости до 3.000.000 рублей. 

Устройство рынка, въ краткихъ чертахъ, слѣдуюшее 
Все мясо, прибывающее въ Москву по желѣзнымъ дорогамъ, направляется 

на Окру}кную дорогу, а оттуда—на спещальную проведенную по землѣ Город-
ского Управленія в ѣ т в ь е я Кг 17, заканчивающуюся въ непосредственной бли-
зости отъ боенъ станціей: « М я с н о й р ы н о к ъ > . Эта станція предназначена 
для пріема состава поѣздовъ съ мясными продуктами; кромѣ того,' она предна-
значается для пріема и отправленія разныхъ мертвыхъ грузовъ исключительно 
для нуждъ городскихъ боенъ,—другіе товары на нее не доставляются и не прини-
маются. 

Непосредственно къ скотопригону, къ восточной его сторонѣ, прнмыкаютъ 
двѣ громадный, длиною по 105 саженей и шириною 11,50 саж. каждая, в ы г р у з -
ны я п л а т ф о р м ы , предназначенныя для пріема, временнаго храненія и вете-
ринарно санитарнаго осмотра прибывающихъ мясныхъ грузовъ. Платформы раз-
считаны на 100 вагоновъ суточнаго прибытія и 100 вагоновъ полежалаго това-
ра (такъ какъ по общему уставу жел. дорогъ грузы малой скорости должны 
храниться въ теченіе двухъ сутокъ безплатно). Для предохранения грузовъ отъ 
доясдя и снѣга при выгрузкѣ изъ вагоновъ крыши платформъ устроены съ свѣ-
сами, а для лучшаго освѣщенія вдоль верхняго конька и по скатамъ крыши 
усгроены застекленные фонари; кромѣ того, имѣется епіе спеціально для вете-
ринарно санитарнаго осмотра сильное электрическое освѣщеніе. Снаружи плат-
формы заключены въ желѣзо-бетонныя стѣны, такъ что онѣ являются собствен-
но пакгаузами. Противь вороті:. вагоновъ подаваемыхъ составовъ поѣздовъ въ 
боковыхь стѣнахъ пакгаузовъ устроены двери, черезъ который производится 
выгрузка мяса на платформы съ одной ихъ стороны и нагрузка на подводы-— 
съ другой. 

Сама выгрузка производится слѣдующимъ образомъ. Подаваемый составь 
поѣзда съ грузомь устанавливается вдопь платформы такимъ образомъ, чтобы 
двери товарныхъ вагоновъ приходились протипъ дверей пакгаузовъ и выходя-
щих ь изъ нихъ воздушныхъ путей. При помощи быстро дѣйствующаго подъем-
наго блока, соединеннаго съ телѣжкой, двигающейся по воздушному пути, 
выгружаемая изъ вагона туша захватывается особыми щипцами, поднимается 
кверху и откатывается на платформу; при этомъ она подвергается въ вися-

0 Описапіе устройства рынка взято изъ доклада Управы № 86—19И года. 
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чемъ положеніи немедленному осмотру ветеринарными врачами, послѣ чего, при 
помощи того же блока, опускается на полъ и укладывается на мѣсто, а осво-
божденная телѣжка снова направляется къ дверямъ вагона. Одновременно мо-
>«етъ производиться разгрузка 25 вагоновъ, на что отводится времени около 
ЗУа часовъ, а такъ какъ работа по правиламъ можетъ длиться отъ 6 час. утра 
ДО 8 час. вечера, то всего можетъ быть за это время разгружено 100 вагоновъ. 
^казаннымъ же способомъ производится выгрузка сложенныхъ въ пакгаузы 
т у ш ъ и с ъ другой стороны платформы. Признанные негодными въ пищу людямъ 
Мясные продукты направляются въ особыя закрытыя помѣщенія. 

Товаръ раскладывается на платформахъ въ штабели, между которыми оста-
вляются проходы для удобнаго осмотра мяса торговцами. 

В ь концѣ платформъ, въ непосредственной съ ними связи помѣшается двухъ-
этажное служебное зданіе, въ нижнемъ этажѣ котораго находится контора по 
йсѣмъ операціямъ рынка и желѣзнодорожная контора, а въ верхнемъ—контора 
Для ветеринарнаго персонала, залъ для микроскопическаго изслѣдованія на три-
хины и пр. 

Амбары-склады. Не проданные на выгрузныхъ платформахъ мясные това-
ры направляются въ амбары-склады, гдѣ они могутъ храниться неопредѣленное 
время. 

Амбары выстроены въ непосредственной близости отъ выгрузныхъ плат-
формъ въ громадномъ общемъ двухъэтажномъ зданіи, длиной въ 48,зо саж. и ши-
риной въ 20 саж., при чемъ полъ верхняго этажа возвышается на Vj сажени 
Надъ уровнемъ земли. Отдельные амбары расположены въ двухъ параллельныхъ 
Рядахъ, параллельно выгрузнымъ платформамъ, съ разрывомъ отъ этихъ по-
слѣднихъ въ 13 саженей, чѣмъ образуется вокругъ нихъ достаточной ширины 
выгрузной дворъ. Всѣхъ амбаровъ—28, при чемъ всѣ они—совершенно одина-
ковы. Каждый амбаръ состоитъ изъ верхняго и подвальнаго помѣщеній, сооб-
щающихся между собой внутренней винтовой лѣстницей и люкомъ для спуска 
Товаровъ; длина амбара—7 саженей и ширина—6 саж.; вышина верхняго и ниж-
Няго этажа-1,60 сажени; оконъ въ каждомъ этажѣ амбара—по 8. Ворота въ 
^іерхнихъ этажахъ устроены посрединѣ амбара, а въ нижнихъ—сбоку, чтобы 
Нагрузка и выгрузка въ обоихъ этажахъ могла производиться одновременно. Для 
•"учшаго освѣщенія задней глубокой части нижнихъ амбаровъ, двѣ параллель-
ньія линіи амбаровъ огдѣлены другъ отъ друга средней галлереей, гиириной въ 
4 сажени, перекрытой сводомъ съ иллюминаторами. Для выгрузки товара изъ 
Нижнихъ амбаровъ на подводы, изъ каждой двери внизу устроенъ люкъ съ на-
'<лонной плоскостью. 

Холодильникъ предназначается для одновременнаго сохраненія при помощи 
Искусственно заготовляемаго холоднаго и сухого воздуха около 96.000 пудовъ 
Разныхъ мясныхъ продуктовъ. Зданіе холодильника расположено около ското-
^іригона и соединено спеціальной желѣзнодорожной вѣтвью: оно—четырехъэтаж-
иое, съ полуподваломъ, длиной въЗІ сажень и шириной въ 25„о сажени при общей 
высотѣ въ 10,„ саженей. Каждый этажъ имѣетъ высоту внутри—2 саж. и раздѣ-
ленъ на 3 отдѣльныхъ группы помѣщеній; изъ этихъ Згруппъ каждая въсвою оче-
редь раздѣлена на разной величины холодныя камеры, сдаваемыя въ аренду (не-
зависимо другъ отъ друга), съ квадратной сажени или съ пуда загружаемаго 
'''овара. Всѣ продукты располагаются по разнымъ этажамъ сообразно ихъ роду, 
1'ребуемой температурѣ и степени влажности воздуха (отъ -j-8" до—10"С.). Всѣ 
^Тажи соединены между собою 4 лѣстницами и 8 подъемными машинами для за-
^Рузки и выгрузки товара. Съ южной продольной стороны, на уровнѣ пола 
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2-го этажа, холодильникъ имѣетъ закрытую въ каменныхъ стѣнахъ пріемную же-
лѣзнодорожную платформу, шириной въ 6Vj саженъ и длиной въ 50 саж., къ 
которой можетъ быть подано единовременно 12—13 вагоновъ. Съ сѣверной сто-
роны, на уровнѣ пола 1-го этажа, устроена открытая съ навѣсомъ платформа 
для выгрузки на подводы и для загрузки товаровъ, доставляемыхъ гужомъ. Всѣ 
операціи по загрузкѣ и разгрузкѣ производятся механическимъ путемъ. Вете-
ринарный осмотръ мясныхъ продуктовъ производится при ихъ разгрузкѣ на 
платформахъ. 

Рынокъ для торговли съ возовъ долженъ быть предназначенъ для мяса, при-
возимаго въ Москву гужевымъ путемъ. Въ виду недостаточныхъ свѣдѣній о 
количествѣ привозимыхъ на возахъ продуктовъ въ отдѣльные сезоны, вопросъ о 
сооруженіи этого рынка находится пока въ стадіи разработки. 

Городскіе сборы на централъномъ мясномъ рынкѣ. Плата за храненіе на плат-
формахъ мясныхъ грузовъ, сала и сырыхъ кожъ взыскивается въ размѣрѣ и 
на условіяхъ, существующихъ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ. Платы за ве-
теринарно-санитарный осмотръ мясныхъ продуктовъ никакой не положено, такъ 
какъ, по разъясненію Сената, взимать таковую городскія управленія не имѣютъ 
права. Но за пользованіе всѣми приспособленіями для ветеринарно-санитарнаго 
осмотра этихъ продуктовъ установлена слѣдующая плата: 

1) За сырые животные продукты (мясо), кромѣ кожи и сала,—2 к. съ пуда. 
2) За кожи крупнаго рогатаго скота—по 5 коп. съ каждой штуки. 
3) За кожи и шкуры мелкаго скота—по Ѵа коп. съ каждой штуки. 
4) За мясные продукты, продаваемые на рынки для торговли съ возовъ, 

—по 2 коп. съ 1 пуда. 
5) За взвѣшиваніе грузовъ на городскихъ вѣсахъ при мясномъ рынкѣ—по 

Ѵ4 коп. съ 1 пуда. 
Зя храненіе мясныхъ продуктовъ въ холодильникѣ взимается по особому 

тарифу, сообразно роду продуктовъ. 
Обязательныя постановленія о ветеринарно-санитарномъ надзорѣ за при-

возимыми мясными продуктами приведены въ приложеніі' 



Приложенія. 

Правила пользованія московскими городскими скотопригон-
нымъ дворомъ и бойнямя. 

I. 

Правила для торга крупнымъ скотомъ. 

(Правила эти утверждены Московскою Городскою Управою по опредѣленію отъ 18-го августа 
1900 г., за № 19535). 

1. Торгъ на площадкѣ скотопригона открывается три раза въ недѣлю: по 
«онедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ, за исключеніемъ поименованныхъ въ 
примѣчаніи 1 -мъ праздничныхъ дней, если таковые совпадутъ съ установлен-
ными для торга днями. 

П р и м ѣ ч а н і е 1. Скотопригонный дворъ и бойни будутъ закрыты во всѣ 
Воскресные дни и въ слѣдующіе праздники: 1 и 6 января, 2 февраля, 25 марта, 
9 мая, 29 іюня, 6 и̂  15 августа, 8 и 14 сентября, 1 октября, 21 ноября, 6, 25 и 
26 декабря, понедѣльникъ и вторникъ Пасхальной недѣли, въ дни праздниковъ 
Вознесенія Господня и Сошествія Св. Духа, а также въ пятницу и субботу 
Страстной недѣли. 

П р и м ѣ ч а н і е 2. Если торговые дни, означенные въ 1-мъпунктѣ настоя-
Щихъ правилъ, будутъ совпадать съ какимъ-либо изъ праздничныхъ дней, ука-
занныхъ въ примѣчаніи 1-мъ, то торгъ открывается, по усмотрѣнію админи-
страціи боенъ, въ другіе удобные для этого дни. 

2. Скотъ, не оплаченный сборомъ за право торга, на площадку не допу-
скается, 

3. Пріемъ сбора за право торга и выдача квитанцій въ уплатѣ денегъ про-
изводятся въ конторѣ скотогфигона и боенъ для степного скота въ день торга 

6 час. до 9 час. утра, для скота мѣстнаго ежедневно отъ 7 час. утра до 
2 час. пополудни, кромѣ дней, указанныхъ въ 1-мъ примѣчаніи къ пункту 1-му 
Частояінихъ правилъ. 

П р и м ѣ ч а н і е . Скотъ, опоздавшій по какимъ-либо причинамъ прибы-
тіемъ по желѣзной дорогѣ ко времени окончанія записи скота и пріема сбора 
За право торга таковымъ въ данную площадку, т. е., къ 9 час, утра, можетъ 
быть записываемъ «въ ожиданіи>, съ уплатой при этомъ установленнаго за 
ііраво торга сбора. 

4. Квитанція, выданная на право торга, предъявляется при вгонѣ скота на 
^Котопригонѣ и дѣйствительна только на тотъ день, на который выдана. (Кро-

квйтанцій, иыданныхъ на скотъ, записанный въ ожиданіи, каковыя дѣйстви-
'''̂ льны и на другой день послѣ площадки, на которую были выданы). 

5. Вгонъ скота на площадку начинается съ 9 часовъ утра. При вгонѣ на 
"̂ Котъ налагается клеймо скотопригона. 
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6. Порядокъ впуска скота и размѣіценія его на скотопригонѣ устанав. 
вается Управляющимъ. 

7. Открытіе торга означается поднятіемъ флага въ 11 час. утра. 
8. Поступившій на площадку скотъ никуда не выпускается. 
9. Въ 4 часа пополудни флагъ опускается и торгъ считается оконченнымъ 
10. Съ прекращеніемъ торга скотъ немедленно угоняется съ площадки. 
11. Сборъ, уплаченный за право торга, ни въ какомъ случаѣ не возвра 

шается. 

II. 

Правила для торга мелнимъ скотоиъ. 

1. Торгъ производится ежедневно, кромѣ дней, указанныхъ въ 1-мъ при-
мѣчаніи къ пункту 1-му правилъ торга крупнымъ скотомъ, съ 7 час. утра до 
4 час. пополудни. 

2. Скотъ, не оплаченный сборомъ за право торга, на скотопригонъ не до-
пускается. 

3. Скотъ по окончаніи торга можетъ быть оставленъ на скотопригонномт» 
дворѣ для ночлега за особую плату. 

4. Скотъ, не оплаченный сборомъ за ночлегъ, по окончаніи торга немед-
ленно угоняется съ площадки. 

5. Пріемъ сборовъ и выдача квитанцій производятся въ конторѣ скотопри-
гона и боенъ во всѣ дни, за исключеніемъ дней, указанныхъ въ 1 -мъ примѣча-
нш къ 1 - м у пункту правилъ торга крупнымъ скотомъ, въ площадные дни съ 
6 час. утра, а въ прочіе съ 7 час. утра до 4 час. пополудни и наканунѣ пло-
щадокъ вечеромъ съ 6 до 8 час.; въ первые же три дня Страстной недѣли-' 
смотря по обстоятельствамъ. 

6. Квитанціи, выданныя на ночлегъ, предъявляются при окончаніи торга и 
дѣйствительны только на ту ночь, на которую выданы. 

7. Квитанціи, выданныя на право торга, предъявляются при вгонѣ скота и 
дѣйствительны только на тотъ день, на который выданы. 

8. Сборъ, уплаченный какъ за право торга, такь и за ночлегъ, ни въ ка-
комъ случаѣ не возвращается. 

9. Скотъ во время пребыванія на скотопригонѣ охраняется и довольствуется 
отъ хозяина. Если же хозяинъ не озаботится доставленіемъ корма, то послѣ 
24 часовъ пребыванія на скотопригонѣ скотъ продовольствуется Управляющимт» 
со взысканіемъ съ хозяина израсходованныхъ на прокормъ денегъ, при чемъ 
кормъ долженъ быть пріобрѣтаемъ не дороже цѣиъ справочныхъ вѣдомостей 
Городской Управы. 

III. 

Правила для убоя крупнаго скота. 

1. Впускъ крупнаго скота со скотопригона на бойни начинается не ранѣе 
11 час. )ггра, а мясничьяго съ 7 час. утра. 

2. Скотъ, не оплаченный сборомъ за убой, на бойню не допускается. 
3. Скотъ на бойни, минуя скотопригонъ, т. е . , не записанный на площадку 

и не оплаченный при этомъ сборомъ за право торга, не допускается. 
П р и м ѣ ч а н і е . Скотъ, записанный въ ожиданіи, можетъ поступить на 

бойни какъ въ день площадки, на которую былъ записанъ, такъ и на другой 
день послѣ нея. Мѣстный скотъ можетъ поступать на бойни ежедневно съ со-
блюденіемъ § 3 правилъ для торга крупнымъ скотомъ. 
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4. Пріемъ сбора за убой и ночлегъ производится въ конторѣ скотопригон-
наго двора и боенъ ежедневно отъ 7 часовъ утра до 4 час. пополудни, кромѣ 
дней, указанныхъ въ 1-мъ примѣчаніи къ 1-му пункту правилъ торга крупнымъ 
скотомъ. 

5. Квитанціи въ уплатѣ сбора за убой должны предъявляться владѣльцемъ 
при вгонѣ скота на бойню и при полученіи мяса изъ нижнихъ камеръ боенъ. 
При вывозѣ мяса долженъ присутствовать или самъ владѣлецъ, или его по-
вѣренный. 

П р и м ѣ ч а н і е . Взвѣшиваніе мяса на городскихъ вѣсахъ въ нижнихъ ка-
мерахъ боенъ предоставляется самимъ владѣльцамъ мяса или ихъ повѣреннымъ, 
въ присутствіи лица, назначеннаго администраціей боенъ для наблюденія за це-
лостью вѣсовъ и принадлежностей къ нимъ. 

6. Квитанціи въ уплатѣ сбора за убой дѣйствительны только на тотъ день, 
на который выданы; для скота же, поступившаго уже на бойни, дѣйствительны 
и на слѣдующіе дни, съ уплатой ночлежнаго сбора. 

7. Сборъ, уплаченный за убой, ни въ какомь случаѣ не возвращается. 
8. Скотъ, поступившій на бойни, никуда съ боенъ не выпускается. 
9. Убой скота производится: а) въ дни площадокъ, не совпадающіе съ ка-

нунами праздниковъ, съ 772 час. утра до 9 час. вечера съ перерывами съ 
lOVj час. утра до 12 час. дня и съ 6 час. вечера до бу , час. вечера; б) въ дни 
площадокъ, совпадающіе съ канунами праздниковъ, съ 9 час. утра до 9 час. 
Вечера съ тѣми же перерывами, которые указаны выше; в) въ неплощадочные 
дни, которые не приходятся канунами праздниковъ, съ 7Ѵа час. утра до 9 час. 
вечера, съ перерывами съ 11Vj час. утра до 1 часа дня и съ б час. вечера до 
6Vj час. вечера, и г) въ неплощадочные дни, которые приходятся канунами 
праздниковъ, съ 7Vj час. утра до 7 час. вечера, съ перерывами съ 11Vj час. 

утра до 1 часа дня. 
10. Болѣе одного быка заразъ вводить въ убойныя камеры не допускается. 
11. При убоѣ скота обязанъ присутствовать или самъ владѣлецъ, или его 

Повѣренный. 
12. а) Мясо убитаго скота можегь быть оставляемо въ нижнихъ камерахъ 

боенъ безъ особаго разрѣшенія не далѣе 8 часовъ утра слѣдующаго за убоемъ 
Дня. Владѣльцы мяса, не удаливгціе его кь этому сроку, обязаны уплатить въ 
Доходъ города по одному рублю за каждое мясо или его часть, Съ наступле-
ніемъ 9 часовъ утра все невывезенное мясо убирается администраціей боенъ на 
«ожевенный дворъ, при чемь за перевозку и дальнѣйиіее храненіе таиъ мяса 
^̂т» владѣльцевъ взыскивается по 27 коп. за каждое мясо или части его. б) Хра-
Иеніе мяса въ нижнихъ камерахъ боенъ свыше сутокъ допускается по особому 
Р:ізріішенію администраціи боенъ на срокъ, ею опредѣленный, за плату 15 коп. 

сутки за каждое мясо или часть его, при чемъ часть сутокъ считается за 
<^утки. Плата эта вносится впередъ. По истеченіи срока владѣлецъ неубраннаго 
^яса уплачиваетъ въ доходъ города по 1 рублю за каждое мясо или часть его. 
По прошествіи еще одного часа, неубранное мясо убирается администраціей 
^оенъ на кожевенный дворъ для дальнѣйшаго храненія, и владѣлецъ уплачива-

за это по 27 коп. за каждое мясо или его часть, в) Въ случаяхъ, указан-
'^ьіхъ 8ъ двухь предыдущихъ лит., администраиія боенъ не отвѣчаетъ за пор-
У̂ мяса. Испортившееся мясо уничтожается за счетъ владѣльцевъ его. 

13. За исключеніемь крови и содержимаго въ первомъ желудкѣ (каныги), 
'<оторыя остаются въ распоряженіи администраціи съ уплатою владѣльцамъ за 
•̂ Ровь крупнаго скота по 5 коп. сь головы, прочіе остатки отъ убоя: кожи, го 
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ловы, ноги, уши, рога, желудки и проч. должны быть вывозимы съ боенъ не 
позднѣе 2-х'ь часовъ послѣ убоя. Невывезенные послѣ сего срока остатки отъ 
убоя крупнаго скота поступаютъ въ собственность города. 

14. Кожи, подвергнутыя по распоряженію ветеринарнаго надзора боенъ де-
зинфекціи, аолжны быть взяты владѣльцами ихъ изъ дезинфекціонной камеры 
въ день выдачи разрѣшенія на вывозъ ветеринарнымъ надзоромъ. За невыве-
зенныя въ этотъ срокъ кожи взыскивается съ ихъ владѣльцевъ штрафъ въ поль-
зу города по 25 коп. съ каждой кожи и таковыя отправляются администраціей 
боенъ на кожевенный дворъ, при чемъ за провозъ ихъ взимается съ владѣль-
цевъ по 10 коп. съ кожи. Въ такихъ случаяхъ администрація боенъ не отвѣ-
чаетъ за могущую послѣдовать порчу кожи. 

15. Скотъ, не убитый въ день погтупленія на бойни по желанію владѣль-
ца или вслѣдствіе произведенной разверстки убоя администраціей боенъ, ночу-
етъ на бойняхъ за особую плату. 

16. Охраненіе остаюгцагося на бойняхъ скота, а равно тушъ и прочихъ 
частей убитыхъ животныхъ лежитъ на обязанности хозяевъ. Скотъ, остаюіцій-
ся на бойняхъ, продовольствуется отъ хозяевъ. Если же хозяинъ не озаботится 
доставленіемъ корма для скота, то, послѣ 24 час. пребыванія на бойняхъ, скотъ 
продовольствуется Управляющимъ со взысканіемъ съ хозяина израсходованныхъ 
на прокормъ денегъ, при чемъ кормъ долженъ быть пріобрѣтаемъ не дороже 
цѣнъ справочныхъ ведомостей Городской Управы. 

IV. 

Правила для убоя мелкаго скота. 

1. Пріемь мелкаго скота и свиней на бойни и убой ихъ производится: а) 
въ обыкновенные рабочіе дни съ 7Vj час. утра до 9 час. вечера, съ перерывами 
съ 11 Ѵз час. утра до 1 часу дня и съ 6 час. вечера до 6Vj час. вечера; б) въ 
кануны праздниковъ съ 7Vj час. утра до 7 час. вечера, съ перерывомъ съ 11Ѵ» 
час. утра до 1 часа дня. 

2. Пріемъ сбора за убой и выдача квитанцій производится въ конторѣ ско-
топригона и боенъ ежедневно, кромѣ дней, указанныхъ аъ 1-мъ примѣчаніи къ 
І-му пункту праиилъ торга крупнымъ скотомъ, съ 7 час. утра до 4 час. попо-
лудни. 

3. Скотъ, не оплаченный сборомъ за убой, на бойню не допз'скается. 
4. Квитанціи. въ сборѣ за убой должны предъявляться мри вгонѣ скота на 

бойню и при полученіи мяса для вывоза. 
5. Квитанціи сбора за убой дѣйствнтельны только на тотъ день, на кото-

рый выданы; для скота же, поступившаго уже на бойни, дѣйствительны и на 
слѣдующіе дни съ уплатой ночлежнаго сбора. 

6. Сборъ, уплаченный за убой, ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 
7. Скотъ, поступившій на бойни, никуда съ боенъ не выпускается. 
8. При убоѣ скота обязаны присутствовать владѣльцы скота или ихъ по-

вѣренные, 
9 . Скогь, не убитый въ день поступлеиія н а бойни, по желанію в л а д ѣ л ь ц а 

или вслѣдствіе произведенной разверстки убоя администраціей боенъ, ночуеть 
на бойняхъ за особую плату. 

10. Мясо и кон{и мелкаго скота могутъ быть оставлены на бойняхъ до 7 час-
утра слѣдующаго за убоемъ дня. За невывезенныя кь этому сроку мяса или 
части мясъ и кож ь съ владѣльцевъ ихт> взыскивается штрафъ въ пользу города 
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50 коп. съ каждаго мяса или части его по 5 коп. за каждую кожу, и невы-
®®зенные къ сроку предметы отвозятся администраціей боенъ на кожевенный 
®Воръ, при чемъ за храненіе ихъ на этомъ дворѣ съ владѣльцевъ взимается пла-

По таксѣ означеннаго двора. Въ такихъ случаяхъ администрація боенъ не 
^твѣмаетъ за порчу мяса и кожъ. Испортившееся уничтожается за счетъ вла-
•̂̂ льца. Всѣ прочіе продукты убоя должны быть вывезены съ боенъ не позднѣе 

2-хъ часовъ послѣ убоя. Невывезенные въ этотъ срокъ продукты убоя отпра-
^-іяются администраціей боенъ на чумную бойню для уничтоженія. 

11. Съ согласія управленія боенъ мясо убитаго мелкаго скота можетъ быть 
^ставлено владѣльцемъ его на бойняхъ и сверхъ установленнаго § 10 срока, но 
^̂  отдѣльную плату по слѣдз'ющей таксѣ: за мясо свиней по 10 коп., барановъ 
" Телятъ по 5 коп., выростковъ по 10 коп. и поросятъ по 1 коп. въ cjrrKn, 
"Ри чемъ часть мяса считается за цѣлое. Съ мясами и частями мясъ, невыве-
^^нными послѣ означеннаго срока, поступается согласно § 10. 

12. Охраненіе остающегося на бойняхъ скота, а равно тушъ и прочихъ 
''Эстей убитыхъ животныхъ лежитъ на обязанности хозяевъ. Скотъ, остающій-

На бойняхъ, продовольствуется отъ хозяевъ. Если же хозяинъ не озаботится 
^оставленіемъ корма для скота, то послѣ 24 часовъ пребыванія на бойняхъ 
'̂ Котъ продовольствуется Управляюшимъ са взысканіемъ съ хозяина израсходо-
^^Нныхъ на прокормъ денегъ, при чемъ кормъ долженъ быть пріобрѣтаемъ не 
'̂ ^̂ роже цѣнъ справочныхъ вѣдомостей Городской Управы. 

V. 

Общія правила. 

1. Владѣльцы всякаго рода скота, поступающаго на скотопригонный дворъ 
" бойни, или лица, замѣняющія владѣльцевъ, обязаны давать администраціи ско-
^^'пригоннаго двора и боенъ всѣ свѣдѣнія о мѣстѣ происхожденія скота, числѣ 
^^Ловъ, времени покупки и о цѣнахъ, по которымъ состоялась покупка и про-
З̂Жа скота на скотопригонномъ дворѣ. 

П р и м ѣ ч а н і е . Въ случаѣ, если имѣются какія-либо свидѣтельства о ве-
^^ринарномъ осмотрѣ или квитанціи правительственнаго процентнаго со скота 
"̂ о̂ра, владѣльцы скота или лица, ихъ замѣняющія, обязаны предъявлять та-

при уплатѣ городскихъ сборовъ. 
2. Скотъ, поступающій на бойни для убоя, а равно всѣ продукты убоя, 

^^Язательно подвергаются ветеринарному осмотру. Вывозъ до ветеринарнаго 
"̂ Смотра какихъ-либо продуктовъ убоя, безь разрѣшенія ветеринарныхъ врачей 
'̂ '̂ родскихъ боенъ, влацѣльцамъ скота или лицамъ, ихъ замѣняющимъ, воспре-
іЦается. 

3. Д о ветеринарнаго осмотра продуктовъ убоя, владѣльцамъ скота или 
ихъ замѣняющимъ, воспрещается: а) снимать или перемѣщатьсъ опре-

^^Леныыхъ заранѣе мѣстъ какіе-либо продукты убоя; б) вырѣзать какія либоча-
какъ въ органахъ, такъ и въ мясныхъ туіиахъ и в) укрывать что-либо изъ 

"Продуктовъ убоя отъ осмотра. 
4. Владѣльцы скота и лица, ихъ замѣняюіиія, обязаны подчиняться распо-

'̂ ^^ е̂ніямъ ветеринарныхъ врачей боенъ, касающимся ветеринарнаго осмотра 
'̂ '̂ т̂а и продуктовъ его убоя. 

5. Лица, нарушившія настоящія правила въ отношеніи ветеринарнаго осмо-
привлекаются къ судебной ответственности. Каждый изъ быкобойцевъ дол-

письменно заявить Конторѣ городскихъ боенъ о томъ, на кого изъ сво-
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ихъ служащихъ онъ возлагаетъ обязанность слѣдить за точнымъ в ы п о л н е н і е м ' Ь 
§ 3 настоящихъ правилъ; указанное лицо въ случаѣ нарушенія означеннаго § и 
является отвѣтственнымъ за это. Неуказаніе такого лица будетъ означать, чТО 
отвѣтственность за нарушеніе § 3 быкобоецъ принимаетъ лично на себя. 

6. Для правильнаго контроля торговыхъ сдѣлокъ на живой скотъ, предва-
рительно приступа къ убою проданнаго скота, лицомъ, купившимъ его, должна 
быть предъявлена администраціи боенъ выписка регистратора Московской мяс-
ной биржи, удостовѣряющая о занесеніи сдѣлки на продажу скота въ книгу 
биржи; безъ предъявленія таковой выписки къ убою проданнаго скота присту 
паеыо не будетъ. Если означенная выписка не будетъ предъявлена къ устано-
вленному правилами боенъ времени начала убоя, то количество п о д л е ж а щ а г о 
убою въ этотъ день для даннаго владѣльца скота подлежитъ уменьшенію, со-
отвѣтственно времени опозданія въ предъявленіи выписки. Та же мѣра примѣ-
няется и въ случаяхъ запозданія вгона скота на бойню ко времени начала убой-
Для убоя мѣстнаго скота представленія вышеупомянутой выписки не требуется-

7 . Приказчики и рабочіе владѣльцевъ скота, а также рабочіе з а в о д о в ъ аль' 
буминнаго, салотопеннаго, парового и огневыхъ, кииіечныхъ мастерскихъ, ко-
жевеннаго двора и вообще лица, обрабатываюіція какіе-либо продукты убоЯ, 
обязаны при обращеніи съ ними имѣть на себѣ чистыя рубахи, н е п р о м о к а е м ы е 
фартуки, кожаные сапоги и металлическіе ножны. Всѣ означенные п р е д м е т ы 
должны содержаться опрятно, т. е. , каждый разъ послѣ работы должны тща-
тельно вымываться от ь приставшихъ на нихъ крови, сала, содержимаго к и ш е к - ь ч 
проч. Рабочіе въ неопрятномъ или негрезвомъ вид'Ь на работу не допускаются-

8. При убоѣ скота воспрещается присутствовать малолѣтнимъ, не достйГ-
шимъ Іб тилѣтняго возраста. Въ случаѣ пререканій вопросъ о лѣтахъ разр '̂" 
шается Управляющимъ. 

9. Всѣ, пребывающіе по какимъ-либо надобностямь на скотопригонноМ'Ь 
дворѣ и бойняхъ, должны подчиняться въ отношеніи соблюденія порядка, ча-
стоты и благопристойности распоряженіямъ администраціи боенъ. 

VI. 

Сборъ въ пользу города. 

За вгонь на скотопригонный дворъ: 
Сь быкоиъ 

> коровъ 
> иыростконъ, телятъ іі свиней 
> барановъ 
> ягнятъ и пороі'ят'ь 

по 35 к. съ головы 
> 25 . . 
> 5 > > > 
» 3 > > » 
» 1 » > > 

За убой на бойняхъ: 
Съ быкоиъ по 2 р . — к . съ голоиы. 

коронъ . . 
Иі.іростконь . 
телятъ . . 
барановъ . , 
свиней . . 
яггіятъ и ііоросятъ 

1 . 75 . 
- . 50 . 
- . 35 . 
- . 20 . 

1 . 25 . 
— . 15 > 

За каждую ночь пребыванія на скотоиригонѣ мелкаго скота: сь теляі"'' 
10 коп., баранонь и свиней по 5 коп. съ головы, ягнягь и поросятъ по 1 к"''' 
сь головы; за ночлегь крупнаго скота па бойняхъ по 10 коп. съ головы. 
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правила о вознагражденіи владѣльцевъ за условно-годные 
въ пищу людямъ мясные продукты. 

1. Вознагражденіе за забракованные условно-годные продукты, передавае-
і̂ые влааѣльцами въ распоряженіе города, устанавливается на годъ съ 1-го чи-

января мѣсяца 1912 года по 1 число января мѣсяца 1913 года, опредѣляе-
^іое по ниліеслѣдующимъ даннымъ: 

а) Для привознаго крупнаго скота въ размѣрѣ 50% отъ средней бир-
жевой цѣны данной площадки на мясо отдѣльно отъ быковъ и ко-
ровъ безъ голья и сала за пудъ. 

б) Для мѣстнаго крупнаго скота въ размѣрѣ SC/o отъ цѣны, указы-
ваемой выше на привозный рогатый скотъ со скидкой съ этой цѣ-
ны ЮУо-

в) Для свиней и барановъ въ размѣрѣ 50% отъ средней попз^дной 
биржевой цѣны данной площадки. Если сдѣлка произошла въ не-
площадочный день, то цѣна опредѣляется по предыдущей площадкѣ. 

г) Для телятъ въ размѣрѣ 50% ихъ стоимости за пудъ, опредѣляемой 
особой Комиссіей в ь составѣ управляющаго бойнями, старшаго ве-
теринара, представителя отъ мясной биржи и владѣльца или его 
замѣстителя, въ зависимости отъ биржевой цѣны данной площадки. 

2. Вѣсъ мясныхь продуктовъ, поступающихъ въ распоряженіе города, 
Определяется по нормамъ скидокъ, установленныхъ Комитетомъ мясной биржи 
Для мяса, выпускаемаго съ боенъ. 

3. Въ полученіи мясныхъ продуктовъ для обезвреживанія владѣльцамъ ихъ 
выдается квитанція Конторою городскихъ боенъ съ обозначеніемъ рода про-
Дуктовъ, вѣса ихъ, площадки, на которой совершена сдѣлка; по предъявленіи 
^Той квитаиціи въ кассу городскихъ боенъ предъявителю ея выдается вознагра-
'Ніеніе на основаніи § 1 настоящихъ правилъ. 

Обязательный постановленія объ обезвреживаніи и продажѣ 
условно-годныхъ мясныхъ продуктовъ въ пищу людямъ. 

1. Мясные продукты, признанные ветеринарнымъ надзоромъ условно-год-
'̂ьіми для употребленія въ пищу, обезвреживаются на бойняхъ однимъ изъ спо-

^обовъ, указанныхъ въ § 14 отдѣла VI правилъ, утвержденныхъ Министромъ 
^нутреннихъ Дѣлъ 24 сентября 1904 года. Выборъ того или другого способа 
^предоставляется усмотрѣнію владѣльца боенъ. 

2. Условно-годными мясными продуктами признается мясо животныхъ, 
•^мѣющихъ по опредѣленію городского ветеринарнаго надзора боенъ перечи-
'̂ •'іенныя въ отдѣлѣ VI утверледенныхъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ пра-
вилъ браковки мясныхъ продуктовъ. 

3. Обезвреженные условно-годные мясные продукты владѣльцемъ могутъ 
^ьіть проданы исключительно вь городскія лавки (фрей-банкъ), которыя произ-
^одятъ торговлю таковыми продуктами съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 

а) лавки должны имѣть вывѣски съ надписью: «мясо, подвергнутое 
особой переработкѣ для обезвреживанія»; 

б) торговля другими мясными продуктами, кромѣ обезвреженныхъ 
условно-годныхъ продуктовъ, воспрещается; 

в) продажа одному покупателю свыше 10 фунтовъ воспрещается. 
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Обязательныя постановленія о ветеринарно - санитарномъ 
надзорѣ за привозными мясными продуктами на централь-
номъ оптовомъ мясномъ рынкѣ при городскихъ бойняхъ. 

§ 1. Все привозимое для продажи въ г. Москву по желѣзнымъ дорогами» 
и другимъ путямъ сообщенія мясо въ парномъ, мороженомъ, копченомъ й 
иномъ видѣ (говядина, свинина, баранина, телятина, оленина, конина и др.) въ 
цѣлыхъ тушахъ, полутушахъ, 'Д тушахъ, свиное сало въ соленомъ и мороже-
номъ видѣ и свинина окороками, втулками, грудинками, лопатками и пр., всЯ 
битая птица, а равнымъ образомъ голье ') и его части—сердце, печень, кишки, 
прежде поступленія въ продажу, должно быть направляемо для ветеринарно-са 
нитарнаго осмотра на центральный мясной оптовый рынокъ при городских'ь 
бойняхъ. 

§ 2. Всѣ туши убойныхъ животныхъ должны доставляться безъ кишекъ. 
Конина можетъ быть ввозима только въ свѣжемъ или мороженомъ видѣ и при-
томъ цѣлыми тушами съ головой, легкими и селезенкой. 

§ 3, По осмотрѣ городскими ветеринарами привознаго мяса и по призна-
ніи его годнымъ къ употребленію въ пищу на него накладываются установлен-
ныя Московской Городской Управой клейма или пломбы. 

§ 4. Мясные продукты, признанные ветеринарнымъ надзоромъ условно-гоЛ' 
ными для употребленія въ пищу, обезвреживаются на бойняхъ однимъ изъ спо-
собовъ, указанныхъ въ § 2 отдѣла VI правиль, утвержденныхъ Министром'Ь-
Внутреннихъ Дѣлъ 24 сентября 1904 г. Выборъ того или другого способа пре-
доставляется усмотрѣнію владѣльда боень. 

§ 5. Условно-годными мясными продуктами признается мясо животныхЪг 
имѣющихъ по опредѣленію городского ветеринарнаго надзора болѣзни, пере-
численныя въ § I отдѣла VI упомянутыхъ въ § 4 правилъ 24 сентября 1904 г. 

§ 6. Обезвреженные условно-годные продукты владѣльцемъ могутъ быть 
проданы исключительно въ городскія лавки (фрей-банкъ), которыя производят'^ 
торговлю таковыми продуктами съ соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: а) лав-
ки долншы имѣть вывѣски съ надписью: «мясо, подвергнутое особой ііерера-
ботк'Ь для обезвреживанія; б) торговля другими мясными продуктами, кром"!» 
обезвреженн.ыхъ условно-годныхъ продуктовъ, воспрещается. 

§ 7. Мясные продукты, признанные при осмотрѣ негодными ьъ иищу лю-
дямъ, направляются для утилизаціи или уничтоженія. 

Обязательныя ностановленія по убою лошадей и торговл'Ь^ 
кониной. 

§ 1. Убой лошадей въ гор. Москв-Ь допускается лишь за чертой Камеръ-
Коллежскаго вала въ спеціально устроенныхъ съ разрѣшенія Городской УправЫ 
для этой цѣли конебойняхъ. 

§ 2. Лица, желающія производить убой лошадей, обязаны перелъ открЫ' 
тіемь конебойни представить въ Городскую Управу подробный планъ и описа* 
ніе предназначенныхъ подъ конебойню помѣіценій, съ полнымъ указаніемъ как'Ь 
размѣровъ, такъ и расположенія и устройства водопровода, помѣщеній, преД' 
назначенныхъ для убоя и содержанія лошадей, а также устройства вмѣстилиш® 

1) Подъ гольемъ разуміиотся: голова, ноги, дыхательное горло съ легкими, печень, селе-
зенка, сердце, почки. 
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для отбросовъ и сборныхъ пріемниковъ для сточныхъ водъ съ показаніемъ рас-
'^ЗДоженія канализаціонныхъ трубъ. 

§ 3. На конебойнѣ за счетъ владѣльца ея долженъ быть организованъ Го-
Родской Управой ветеринарный надзоръ по разсчету не менѣе одного ветеринара 

каждыя 50 убиваемыхъ въ день лошадей. Въ распоряженіи ветеринарнаго 
Надзора должна находиться при бойнѣ бактеріологическая лабораторія съ ото-
^•"еніемъ, освѣщеніемъ, проведенной водой, канализаціей, снабженная всѣми 
'^^обходимыми оборудованіями и средствами для бактеріологическаго изслѣдова-

а равно и достаточнымъ служительскимъ персоналомъ. 
§ 4. Всѣ зданія конебойни должны быть каменныя или бетонныя, при 

"•̂ мъ въ составъ ея должны входить: а) сарай для изслѣдованія лошадей, мо-
У̂Щій помѣстить все количество головъ, убиваемыхъ въ день. Въ сарай должна 

^ьіть проведена въ изобиліи вода для промывки; по стѣнамъ его должны быть 
Устроены коновязи и жерди, отдѣляюшія лошадей. Между коновязями и стѣной 
••іолженъ быть оставленъ проходъ, не менѣе 0,40 саж. шириной. Стѣны на вы-
'̂ Т̂у 3 аршина должны быть обложены свѣтлыми глазурованными плитками; 
''олъ сдѣлаиъ изъ водонепроницаемаго матеріала; стѣны выше 3 аршинтз и по-
1'олокъ должны быть выкрашены масляной краской. Сарай долженъ быть свѣт-
•"Ый и имѣть канализацію; б) конюшня для завѣдомо больныхъ лошадей не 
^^нѣе как'х. на 10 головъ, того же устройства, какъ и сарай, но съ раздѣле-
^•емъ стойлъ желѣзо-бетонными или желѣзными перегородками до потолка; 
^̂  убойный залъ долженъ быть площадью не менѣе 25 кв. саженей и высотой 

менѣе 6 аршинъ. Стѣны на 3 аршина должны быть выложены свѣтлыми 
^'лаэурованными плитками; полъ изъ водонепроницаемаго матеріала; стѣны выше 

аршинъ и потолокъ должны быть выкрашены масляной краской. Залъ дол-
'"^Нъ быть оборудованъ лебедками для раздѣлки тушъ и воздушными рельсовы-
''̂И Путями, подвижными металлическими столами для органовъ, оточнымъ сто-
^̂ ЛИъ и вмѣстилищами для сохраненія брака, лебедкой для подвѣски передовъ. 
^алъ долженъ имѣть достаточное дневное и искусственное освѣщеніе, вентиля-

достаточную для устраненія тумана, обильное количество проведенной воды^ 
'^^Нализацію. Температура въ немъ должна поддерживаться въ холодное время 
^̂  Уровнѣ не ниже +10® С.; г) мясной складъ для помѣщенія не менѣе Ѵз су-
^^Чнаго убоя съ водонепроницаемымъ поломъ, съ оборудованіемъ воздушннми 
Путями для подвѣски тушъ, мраморными или желѣзо-бетонными полками для 
^^складки мелкихъ частей тушъ и стѣнами, выложенными свѣтлыми глазуро-
"̂ Н̂ными плитками; д) камеру для убоя заразныхъ лошадей, того же устройства, 
'̂ К̂ъ и убойный залъ, площадью не менѣе 14 кв. саж., съ лебедкой и подвѣс-
^ьіми путями; el помѣшеніе для временнаго пребыванія ветеринарнаго надзора 
^ рабочмхъ, съ раздѣвальней, съ душами и ватеръ-клозетами; ж) помѣщеніе съ 
^^Паратомъ для обезвреживанія и деструкціи забракованныхъ продуктовъ и ло-
•̂ ^Дей цѣликомъ. 

§ 5. Всѣ сточныя воды изъ конюшенъ, лабораторіи, зала для убоя зараз-
ь лошадей направляются для обезвреживанія по особой канализаціи въ сте-

^^лизаніонный аппарагь. 
§ 6. Весь навозъ сь конебойни не можетъ быть никуда вывозимъ, а дол-

сжигаться въ особой печи—деструктор^. 
§ 7. Всѣ забракованные ветеринарнымъ надзоромъ продуі.(ты должны соби-

^̂ '''Ься въ особыхъ металлическихъ запираемыхъ яшикахъ и подвергаться обра-
въ деструкціонныхъ аппаратахъ. всѣ полученные во время убоя отбросы 

быть вывозимы на металлическихь телѣжкахъ или тачкахъ въ особыя 
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находящіяся на дворѣ вмѣстилища, откуда направляться для сжиганія въ п е ч ь -
деструкторъ. 

§ 8. Помѣщенія конебойни могутъ употребляться только согласно ихъ на 
значенію. Воспрещается пользоваться ими для складовъ матеріаловъ, инструмен-
товъ и проч., а равно для жилья, принятія пищи и спанья рабочихъ. 

§ 9. Лица, имѣющія то или иное отношеніе къ убою или раздѣлкѣ тушъ 
и органовъ.а равно и производящія какія-либо работы внутри помѣщеній, скла-
довъ, конюшенъ, должны передъ началомъ работъ надѣвать совершенно чистыя 
холщевыя рубахи, штаны, фуражки и прожированные кожаные фартуки. 

§ 10. По окончаніи убоя камеры, всѣ принадлежности убоя, кожаные фар-
туки, посуда, стѣны, полъ должны быть дочиста промыты водой. 

§ 11. Инструменты, употребляемые при убоѣ и для раздѣлки, ежедневно 
должны быть обезвреживаемы дезинфекціей или стерилизаціей. 

§ 12. На каждую приводимую на конебойню лошадь должны быть пред-
ставлены свѣдѣнія о мѣстѣ послѣдняго ея пребыванія. 

§ 13. Всѣ выпускаемыя съ конебойни туши и отдѣльныя части ихъ дол-
жны быть снабжены установленными Московской Городской Управой клеймами 
или пломбами. 

§ 14. Конина продается въ спеціальныхъ лавкахъ, въ которыхъ никакое 
другое мясо продаваемо быть не можетъ. 

§ 15. Рестораны, кухмистерскія, харчевни, приготовляющія изъ конинЫ 
кушанья, а равно и пользующіяся кониной колбасныя и консервныя фабрики, 
должны о семъ обстоятельствѣ предупреждать своихъ покупателей и потребите-
лей посредствомъ вывѣсокъ и объявленій въ таковыхъ помѣщеніяхъ. 

Означенныя обязательныя постановленія составлены Московской Городской 
Думой въ собраніи 10 января 1912 года (журналъ № 1, ст. XXIX—19) и из-
даны Московскимъ Градоначальникомъ (Вѣдомости Московскаго Градоначаль-
ства, 17, 18 и 19 апрѣля 1912 г.), съ указаніемъ, что они вступаютъ въ силу 
съ 1 января 1913 года. 

І 



XI. 

Московскій Городской Ломбардъ 

Первыя спеціально ломбардныя учрежденія возникли въ Россіи вслѣдствіе 
Манифеста Императрицы Екатерины П отъ 20 ноября 1772 г. и были открыты 
Одновременно въ Петербургѣ и Москвѣ при Опекунскомъ Совѣтѣ Воспитатель 
Наго Дома, какъ ссудный казны. На обязанность ихъ въ то время было возло-
жено оказаніе помощи всѣмъ, имѣюшимъ безотлагательную нужду въ деньгахъ, 
съ цѣлью ослабить ихъ зависимость отъ ростовщичьяго произвола и лихонм-
<̂ тва. Такимъ образомъ, при самомъ возникновеніи ломбардныхъ учрежденій въ 
основу ихъ дѣйствій было положено начало оказанія помощи бѣднѣйшимъ сло-
ямъ населенія, и характеръ ихъ былъ отчасти благотворительный. Вслѣдствіе 
этого, согласно особо изданнаго положенія для ссудной казны, размѣръ взима-
^мыхъ съ заемщиковъ %Ѵо былъ установленъ въ 6 годовыхъ при ссудахъ отъ 
10 до 1.000 рублей и на сроки отъ трехъ до двѣнадцати мѣсяцевъ. Екатериной II 
было позднѣе разрѣшено также учреждать въ «городскихъ поселечіяхъ» бан-

капиталы коихъ составлялись бы «добровольными складками> и которые, ме-
ч<ду прочимъ, имѣли право выдавать и ссуды подъ закладъ драгоцѣнныхъ ве-
•ЦеЙ, чѣмъ было положено начало частной иниціативѣ въ ломбардном'і. дѣлѣ. 

Частные капиталы не преминули отозваться на это дѣло, и съ 1840 г. нѣ-
'^оторыми частными капиталистами было открыто нѣсколько ломбардовъ, сна-
чала въ столицахъ, а потомъ--въ Варшавѣ, Одессѣ и Астрахани. Но, разумѣет-

все это далеко еще не соотвѣтствовало дѣйствительнымъ нуждамъ населенія 
доступномъ кредитѣ и мало облегчало положеніе бѣднѣйшаго населенія го-

Родовъ, такъ какъ, взимая съ него очень высокіе ѴоѴо, ему не давали никакой 
гарантіи въ отношеніи сохранности принятыхъ въ обезпеченіе ссуды вещей. 

Это подготовило почву дчя передачи дѣла помощи нуждающемуся населе-
нию въ общественныя руки, и вотъ въ 1885 г. впервые въ Вологодской Город-
<̂ Кой Думѣ былъ поднятъ вопросъ объ облегченіи положенія нуждающагося въ 
^редитѣ городского населенія путемъ предоставленія ему возможности пользо-
ваться ссудой за умѣренные % % изъ средствъ спеціально оборудованнаго го-
родского ломбарда, проекгъ коего тогда л<е былъ представленъ Министру Внут-
Реннихъ Дѣлъ. Проектъ былъ одобренъ Комитетомъ министрозъ и Высочайше 
Утвержденъ 12 декабря 1886 г. Кромѣ того, Министру Финансовъ предоставле-
•̂ о было право, цо соглаиіенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, утверждать 
Уставы и другихъ городскихъ ломбардовъ, образуемыхъ на одинаковыхъ нача-
^Зхъ съ вологодскимъ. Последнее обстоятельство послужило толчкомъ къ от-
^Рытію ломбардовъ повсемѣстно въ Россіи. 

Очеркъ состаиленъ А. Потеряхинымъ. 
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Первые городскіе ломбарды были открыты, кромѣ Вологды, въ Перми, а 
вслѣдъ за этимъ и цѣлый рядъ другихъ провинціальныхъ и столичныхъ горо-
довъ послѣдовалъ ихъ примѣру. За какіе-нибудь 25 лѣтъ, протекшихъ съ от-
крытія перваго ломбарда, насчитывается въ настоящее время до 100 городскихъ 
ломбардовъ, основные капиталы коихъ образованы, по большей части, путемъ 
отчисленія той или другой суммы изъ обіцихъ городскихъ средствъ или путемъ 
разрѣшенія на выпускъ спедіальнаго облигаціоннаго займа. 

Уже изъ одного этого можно ясно представить себѣ, какъ велика была 
потребность въ такого рода помощи населенію. Какъ и слѣдовало ожидать, 
главными кліентами городскихъ ломбардовъ явилась городская бѣднота, для 
которой открытіе городского общественнаго кредитнаго учрежденія являлось 
большой поддержкой и вполнѣ оправдывало ея довѣріе. 

Что касается Москвы, то до 1895 г. въ ней существовало нѣсколько де-
сятковъ частныхъ ссудныхъ кассъ, взимавшихъ за ссуды оть 36 до бОѴоѴо «"ь 
годъ, что способствовало чрезвычайному развитію ихъ операцій; это видно изъ 
того, что онѣ принимали до 1Vj милліона закладовъ въ годъ и выдавали до 
8 милліоновъ рублей гсудъ. Чтобы судить о томъ, кто являлся главнымъ кліен-
томъ этихъ кассъ, достаточно указать средній размѣръ ссуды во всѣхъ этихъ 
кассахъ, который колебался отъ 6 до 7 рублей, а во многихъ кассахъ, распо-
ложенныхъ на окраинахъ Москвы, падалъ до 3 и даже до 2 рублей. Несмотря 
на высокій Ѵо за ссуду, эти кассы процвѣтали на ряду съ частнымн ломбар-
дами, такъ какъ ихъ сила заключалась въ доступности кредита для бѣднаго на-
селенія: онѣ не гнушались скромною утварью московской бѣдноты, носильнымъ 
платьемъ и тому подобными скромными залогами, оцѣнивая ихъ выше частныхъ 
ломбардовъ и выдавая ссуды съ утра до вечера, очень часто въ размѣрѣ одно-
го рубля. 

Этимъ объясняется то, что годовой обороть всѣхъ мелкихъ ссудныхъ 
кассъ и частныхъ ломбардныхъ учреждений подъ заклад ь движимости къ 1895 г. 
простирался въ Москвѣ до 15 милліоновъ рублей при болѣе чѣмъ 50 отдѣле-
ніяхъ для выдачи ссудъ. 

Тѣмъ не менѣе, дѣло мелкаго кредита находилось в ь той фазѣ, когда раз-
рѣшеиіе задачи о его возможной дешевизнѣ и удобствахъ моі'ло быть доступ-
но только правительству или городскимь оби^ественнымъ управленіямъ, такъ 
какъ частныя лица, товарищества на паяхъ и акціонериыя общества эксплоати-
ровали это дѣло, преслѣдуя исключительно личныя выгоды. 

Понятно, что Московскому Городскому Управленію, призванному заботить-
ся о нуждахъ обывателей, нельзя было не считаться съ тѣмъ фактомъ, что сум-
ма, ежегодно выплачиваемая населеніемъ за мелкій кредить, выра/калась весь-
ма внушительной цифрой въ 2.000.000 руб. И, естественно, оно рѣи)ило взять 
въ свои руки ломбардное дѣдо, такъ какъ уже простое регулированіе ежегодной 
траты въ 2,000.000 руб,, дѣлаемой бѣднѣйшей частью населенія, является гро-
мадной заслугой, а городской общественный ломбардъ, кромѣ того, можетъ по-
ставить себѣ задачей и пониженіе этихъ платежей, что дастъ экономію въ бюд-
жетѣ трудового класса, по преимуществу нужаающагося въ мелкомъ кредитѣ. 

Такимь образомъ, передъ Московскимъ Городскимъ Управленіемъ стояла 
задача въ доставленіи городскому населенію не только возможно дешеваго, но 
и доступнаго кредита подъ такъ называемые ручные заклады скромныхъ пе-
щей недостаточнаго класса, которому закрыты другіе виды кредита, кромѣ мел-
кихъ ссудныхъ кассъ, бравшихъ ростовщичьи "/о'/о-

Въ 1893 г. в ь Московскую Городскую Думу былъ внесенъ проектъ устава 

J 
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Городского Ломбарда, составленный спеціально избранной для этого комиссіей. 
Дума одобрила проектъ съ нѣкоторыми измѣненіями и ходатайствовала въ уста-
Новленномъ порядкѣ объ его утвержденіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, было постановлено 
разработать вопросъ о заключеніи облигаціоннаго займа для образованія осно-
вного капитала Городского Ломбарда. 

Представленный на утвержденіе Министра Финансовъ проектъ устава под-
вергся измѣненіямъ, которыя были приняты Думою, и въ 1895 г. видоизмѣнен-
Ный уставъ Московскаго Городского Ломбарда былъ снова представленъ на 
утвержденіе, вмѣстѣ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи городского займа на обра-
зованіе основного капитала Ломбарда, и тогда же онъ былъ утвержденъ прави-
Тельствомъ. Черезъ новый уставъ красною нитью проходило стремленіе доста-
вить нуждающемуся люду своевременную помощь на необременительныхъ усло-
віяхъ. Это послѣднее поставило Ломбардъ въ условія полублаготворительнаго 
Учрежценія, призваннаго помогать тѣмъ нуждаюпіимся, которые сь помощью 
ссуды подъ движимость стараются выйти изъ тяжелаго положенія, въ надеждѣ 
снова возстановить равновѣсіе бюджета. 

Еще до реализаціи займа, разрѣшеннаго для Городского Ломбарда, Город-
ская Управа сочла необходимьшъ, не дожидаясь утвержденія условій выпуска 
облигацій, представить Думѣ свои соображенія по всѣмъ вопросамъ, касающим-
ся организаціи Городского Ломбарда, количества его отдѣленій, щтатовъ слу-
Жащихъ, размѣра взимаемыхъ Ломбардомъ %Ѵо за ссуды и храненіе закладовъ 
и имуществъ, отдаваемыхъ Ломбарду только на храненіе, таксы аукціонистамъ 

продажу просроченныхъ закладовъ и по другимъ вопросамъ, представляемымъ 
По уставу Московскаго Городского Ломбарда, утвержденному 8 іюля 1895 г., на 
разрѣщеніе и утвержденіе Думы; немедленно было приступлено къ его органи-
заціи и къ скорѣйшему открытію его дѣйствій, которое вызывалось крайней и 
Неотложной потребностью недостаточнаго населёнія Москвы въ мелкомъ кредитѣ, 
Потребностью, обострившейся съ почти одновременнымъ закрытіемъ всѣхь су-
Ществовавшихъ частныхъ ссудныхъ кассъ. При такихъ условіяхъ всякое про-
'чедленіе съ открыгіемъ дѣйствій Городского Ломбарда являлось нежелательнымъ 
И не безъ осноааній могло быть связываемо съ нѣкоторымъ даже равнодушіемъ 
Нъ одной изъ насущнѣйщихъ потребностей бѣднѣйшэго класса населенія столицы. 

Распорядителемъ открываемаго Городского Ломбарда былъ избранъ кол-
•чежскій секретарь А. П. Григоровъ, до того въ теченіе 25 лѣть завѣдывавшій 
оцѣнкой въ Товариществѣ Кредита под ь накладъ движимости и одно время со-
стоявшій редакторомъ сМосковской Газеты». По предложенію Городской Управы 
распорядитель Городского Ломбарда А. П. Григоровъ представилъ С Б О И заклю-
чения по всѣм ь вышеуказанным ь вопросамъ, какпвыя Управа признала цѣлесо-
образными и согласилась съ ними. Согласно разтясненіямъ г. Григорова, Управа 
Нашла возможнымъ одновременно открыть четыре отдѣленія Ломбарда въ мѣст-
Ностяхь, наиболЬе безпомоишыхъ въ отношеніи мелкаго кредита, т. е, тамъ, 
і̂ Дѣ отдѣленій акціонерныхъ обществъ для заклада движимыхъ имуществъ не 
^ьіло, а частныя ссудныя кассы закрылись. 

Такими мѣстностяміі представлялись Грузины—съ помѣщеніем ь капитала 
До 150.000 руб., Таганка—-сі, помѣщеніемъ капитала до 100.000 руб. и Нѣмец-
^ій рыпокъ, гдѣ предполагалось постоянное помѣпіеніе капитала для выдачи 
^ с̂удь въ 300.000 рублей въ годъ. Что же касается мѣстонахожденія Главнаго 
^Правленія и Центральнаго отдѣленія, то признано было полезнымъ помѣстить 
•̂ хъ въ центральной части города, гдѣ группируется по преимуществу тотъ 
'^лассь населенія, который наиболѣе способенъ оживить и расширить обороты 
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Ломбарда по важнѣйшей его операціи—продажѣ по порученіямъ, а равно и 
способствовать до нѣкоторой степени устраненію стачекъ скупщиковъ на аукціо-
нахъ Ломбарда. Центральное отдѣленіе, призванное при наличности основного 
капитала въ одинъ милліонъ руб. регулировать обороты всего дѣла, вынуждено 
€ыло ограничиться помѣщеніемъ капитала до 400.000 р. Наиболѣе подходяшія 
условія для его функціонированія оказались въ д. Засѣцкой въ Кузнецкомъ пер., 
близъ Кузнецкаго моста, гдѣ оно и было помѣщено. Кромѣ этихъ четырехъ 
отдѣленій для пріема въ закладъ и на храненіе громоздкихъ имуществъ былъ 
нанятъ обширный и вполнѣ отвѣчавшій требованіямъ надежнаго сохраненія иму-
ществъ складъ на Пятницкой улицѣ, въ д. Лепешкиной. 

Такимъ образомъ, дѣйствія Городского Ломбарда открылись при налично-
сти четырехъ отдѣленій и Склада для громоздкихъ веіцей, а именно: 1) Цен-
тральнаго (Кузнецкій пер., д. Засѣцкой), 2) Грузинскаго (Тишинская площадь, 
д. Гольдзигеръ), 3) Елоховскаго (на Разгуляѣ, въ д. Соболева), 4) Таганскаго 
(Таганская площадь, д. Баулиныхъ") и Склада громоздкихъ вещей (Пятницкао 
ул. , д. Лепешкиной). 

Расходы по содержанію Центральнаго отдѣленія первоначально были опре-
дѣлены въ 29% тысячъ руб. (жалованье распорядителю —4 тыс. руб.) , Елохов-
скаго отдѣленія—въ 10.440 р. , Г р у з и н с к а г о - 8 . 3 2 0 р. и отдѣленія въ Таганкѣ--
въ 6.600 р.; для Склада громоздкихъ вещей—5.130 р. и обиііе расходы для всѣхъ 
отдѣленій—15.000 p., въ томъ числѣ на страхованіе закладовъ—4.000 р. , а всего 
на содержаніе Ломбарда—75.000 руб. въ годъ. Сумма эта, за отсутствіемъ опы-
та, была выведена по приблизительному разсчету, но Управа, сравнивая ее со 
пітатами и смѣтами расходовъ частныхъ обществъ мелкаго кредита, нашла ее 
достаточно умѣренной и нисколько не преувеличенной, полагая, что впослѣд-
ствіи, когда операціи Ломбарда достаточно выяснятся, штаты и смѣтныя ассиг-
нонанія его могутъ быть пересмотрѣны. 

Такъ какъ устройство и оборудованіе отдѣленій Ломбарда, на которыя 
было ассигновано всего 16.000 руб. , совпало со сложными приготовленіями Мо-
сквы къ торжествамъ Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
когда все ремесленное сословіе было занято исполненіемъ срочныхъ работъ, то 
потребовалось чрезвычайное напряженіе и усиленные расходы по осуществлен!» 
непремѣннаго намѣренія Городской Управы возможно скорѣе открыть Ломбардъ. 
Пришлось спѣшно производить не только общія работы по оборудованію от-
лѣленій, но и капитальныя перестройки въ нанятыхъ помѣщеніяхъ, а такихъ 
перестроекъ особенно много было въ Центральномъ и Елоховскомъ отдѣленіяхъ. 

Въ первомъ изъ нихъ была перестроена большая часть помѣщенія вообще, 
подвальный же этаиіъ был ь сдѣланъ несгораемымъ черезъ изолирование его отъ 
смежныхъ помѣщеній путемъ возведенія новыхъ капитальныхъ стѣнъ, переноса 
лѣстницы и пр. 

Въ Елоховскомъ отдѣленіи, для котораго было нанято все владѣніе Собо-
лева, была пристроена къ существовавшимъ номѣщеніямъ вмѣстительная, безо-
пасная и ь пожарном ь отношеніи каменная кладовая, нередѣлано все внутреннее 
расположеніе дома, даже часть его фасада. 

Кромѣ всего этого, отдѣленія вновь открытаго Городского Ломбарда были 
обстагзлены прилавками, необходимой мебелью, изготовленіе которыхъ представ* 
ляло также немалыя затрудненія, и всевозможными приборами для производства 
оііерацій Ломбарда. Во всѣхъ кладовыхъ были сдѣланы полки, вѣшалки, устрое-
ны нyжtпJя загражденія и въ каждомъ изъ отдѣленій поставлены въ необходи-
момъ количествѣ желѣзные шкафы, изъ коихъ одни предназначались для хра-
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ненія закладовъ, состоящихъ изъ драгоцѣнныхъ вещей, другіе же—для храненія 
оборотныхъ суммъ отдѣленія. Такихъ шкафовъ различнаго устройстка и вели-
чины было поставлено въ 4-хъ отдѣленіяхъ Ломбарда—одиннадцать. 

Несмотря, однако, на всю сложность оборудованія, работы, начатыя въ 
концѣ марта мѣсяца 1896 г. , подвигались столь успѣшно, что Центральное от-
Дѣленіе могло уже начать свои дѣйствія черезъ мѣсяцъ съ небольшимъ, а, именно, 

мая; вслѣдъ за Центральнымъ отдѣленіемъ стали открываться приблизительно 
Черезъ двѣ недѣли другъ за другомъ и остальныя отдѣленія: такъ, Грузинское 
Открылось 15 мая, Елоховское—28-го и только Таганское отдѣленіе нѣсколько 
запоздало, будучи открыто 28 іюля того же 1896 года. 

Съ первыхъ же дней открытія дѣйствій Ломбарда операціи во всѣхъ его 
отдѣленіяхъ начали быстро развиваться; требованія по ссудамъ предъявлялись 
въ количествѣ, превзошедшемъ всякія ожиданія. Преобладающей контингентъ 
закладчиковъ, какъ и слѣдовало ожидать, принадлежалъ, въ особенности въ 
трехъ отдѣленіяхъ на окраинахъ Москвы, къ бѣднѣйщему классу населенія, а 
Потому большинство ссудъ, выданныхъ Ломбардомъ заемщикамъ, было въ раз-
Мѣрѣ отъ 1 до 5 рублей. Такихъ ссудъ за первый же отчетный періодъ оказа-
лось почти 7 9 ° / о всего количества ссудныхъ операцій, произведенныхъ Лом-
бардомъ 

Особое ожиБленіе ссудныхъ операцій Ломбарда наблюдалось при мелкихъ 
ссудахъ, и оно понижалось по мѣрѣ возрастанія ссудъ. Такъ, за первый почти 
Годовой періодъ дѣйствій Ломбарда ссудъ свыше 1 .ООО руб. было выдано лишь 
80 и—только въ Центральномъ отдѣленіи. Во всѣхъ н(е остальныхъ отдѣленіяхъ— 
При полномъ отсутствіи ссудъ свыше 1.000 р.—было принято незначительное 
Количество закладовъ на суммы, превышающія 500 руб. , и еще меньшее число 
Ссудъ отъ 401 до 500 руб. 

Самой замѣтной цифрой послѣ суммы закладовъ отъ 1—5 руб. являлось 
Число позаимствованій отъ 6 р. до 50 руб. Таковыхъ было 22.714 (изъ 17.199^ 
ссудъ). 

Такимъ образомъ, дѣятельность Ломбарда съ первыхъ же шаговъ стала 
Служить по преимуществу лицамъ, нуждаюищмся въ суммахъ отъ 1 —5 руб. и 
ао 50 руб. 

Съ другой стороны, тогда же обнаружилось, что число произведенныхъ 
Заемщиками Ломбарда выкуповъ составляетъ 61% всѣхъ совершенныхъ ими за-
'^ладовъ. Такое отношеніе выкуповъ къ общему числу позаимствованій, несо-
^'Нѣнно, свидѣтельствовало о л(ивой, отзывчивой деятельности Городского Лом-
®<ірда, хорошо удовлетворявшаго потребности населенія въ мелкомъ кредитѣ. 

Разумеется, главнѣйшей причиной быстро развивавшихся операцій и обо-
Ротовъ Ломбарда слѣдовало признать необременительный взимаемый Лом-
бардомъ по постановленію Городской Думы. Но кромѣ установленныхъ необ-
Ременительныхъ взиманій по ссудамъ, не менѣе важнымъ обстоятельствомъ, 
'^ліявшимъ на развитіе оборотовъ Ломбарда, должны быть признаны также до-
статочно широкія льготы, допущенныя им ь для своихъ заемщиковъ, и тщатель-
'̂ ое сохраненіе закладовъ. 

Благодаря льготамъ, кліенты Ломбарда получали возможность выкупать 
снои вещи, не подвергая ихъ аукціоннымъ продажамъ, каковыя производились 
•"іціь въ крайнихь случаяхъ. Нельзя не отмѣтить этой заботливости Ломбарда 

нуждахъ и условіяхь обихода его кліентовъ. Заемщики съ своей стороны 
^Полнѣ оправдывали оказываемое имъ снисхожденіе и довѣріе, что выразилось 
'^Рупным ь процентомъ выкуповъ, совершенныхъ ими, и очень незначительнымъ 
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(чтобы не сказать, ничтожнымъ) числомъ продававшихся съ аукціона закладовъ 
(около УіУо всего числа выданныхъ Ломбардомъ ссудъ). 

Необходимо, однако, отмѣтить, что уже на пятый мѣсяцъ по открытіи Лом-
барда явились опасенія за недостаточность кладовыхъ въ нѣкоторыхъ изъ его 
отдѣленій, преимущественно же въ Грузинскомъ, почему выяснилась необходи-
мость тогда же озаботиться расширеніемъ помѣщеній какъ конторъ, такъ и кла-
довыхъ, чтобы не оказаться въ крайне стѣсненномъ положеніи въ отношеніи 
удовлетворенія все возраставшихъ требованій населенія, въ особенности въ ме-
сяцы наибольшаго и притомъ естественнаго развитія ссудныхъ операцій, а, имен-
но, весной. Поэтому немедленно были начаты въ указанныхъ иѣляхъ переговоры 
съ владѣльцами домовъ, гдѣ помѣщались три отдѣленія Ломбарда. 

Въ результатѣ переговоровъ, для Г'рузннпкаго отдѣленія былъ нанятъ весь 
домъ Гольдзигеръ, изъ котораго ко времени начала его приспособленія для 
надобностей отдѣленія были выселены всѣ жильцы и торговцы, и такимъ обра-
зомъ въ этомъ наиболѣе тогда бойкомъ отдѣленіи достаточность помѣщенія 
кладовыхъ и самой коріторы была обезпечена. Съ владѣльцемъ дома, гдѣ помѣ-
щено Елоховское отдѣленіе, г. Соболевымъ, Управленіе Ломбарда, съ разрѣ-
шенія Городской Управы, пришло къ соглашенію относительно постройки Со-
болевымъ на всемъ свободномъ пространствѣ его владѣнія каменгшхъ кладо-
выхъ и амбаровъ для склаца громоздкихъ вещей. Къ первымъ числамъ ноября 
постройки были готовы, и склады громоздкихъ вещей при Елоховскомъ отдѣле-
ніи, будучи единственными для той мѣстности, начали служить операціямъ Лом-
барда съ начала ноября. 

Въ тѣхъ же видахъ были расширены кладовыя Таганскаго отдѣленія, на-
нятъ дополнительный складь въ д. Лепешкиной и занято нѣсколько амбаровъ 
въ домѣ Бахрушина на Болотной площади. 

Тотъ же усиливающійся приливъ заемщиковъ въ Ломбардъ сдѣлалъ неиз-
бѣжнымъ и увеличеніе штата служащихъ въ немъ, такъ что Ломбардъ, какъ 
это и предвидѣлось, вынужденъ быль закончить свой отчетный періодъ при 
расширенныхъ помѣщеніяхъ и штатѣ служащихъ, отвѣчавшихъ лишь смѣтѣ бу-
ду щаго 1897 года. 

Если принять во вниманіе, что тѣ обороты, которыми охарактеризовалась 
указанная деятельность Городского Ломбарда, были произвеаены въ теченіе 
перваго неполнаго года, протекшаго со времени открытія дѣйствій Ломбарда по 
всѣм ь его отдѣленіям ь, и что операціи Ломбарда, непрестанно расширяясь, при-
влекали все большее число заемщиковъ, ожиданіе безъубыточности его дѣйствіЙ 
въ ближайшамъ будущем ь могло имѣть серьезныя основанія. Такъ смотрѣло на 
дѣло Управленіе Ломбарда въ началѣ его дѣятельности, и тѣ же ожиданія со-
провождали заключенія Ревизіончой Комиссіи изъ пяти гласныхъ Думы, про-
вѣрявшей отчетъ Ломбарда за первый періодъ его д^ѣятельности и изучавшей 
постановку всего дѣла. 

Къ сожалѣнію, послѣдовавшіе результаты не оправдали этихъ ожиланій, 
и второй год ь существованія Городского Ломбарда закончился съ убыткомъ ДО 
21 Vj тысячи рублей. 

Главною причиною убытка сліідовало признать чрезмѣрное количество 
крайне мелкихъ ссудъ изъ всего числа выданныхъ Ломбардомъ. Если, съ одной 
стороны, можно было радоваться по поводу способности Ломбарда удовлетво-
рять предъявлявшіяся къ нему въ столь огромномъ количествѣ требованія, то, 
съ другой, нельзя было не смущаться результатомъ удовлетворенія этихъ тре-
боѳаній: изо дня въ день возрастало число заемщиковъ, но заемщиковъ по са-
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мымъ мелкимъ ссудамъ—отъ 1 до 5 рублей, а соотвѣтстьенно этому уменьша-
лось количество заемщиковъ по ссудамъ высшимъ, такъ какъ ежедневно увели-
чивающаяся масса мелкихъ кліентовъ не давала доступа въ Ломбардъ заемщи-
Камъ болѣе состоятельнымъ. Послѣдніе, предвидя продолжительное ожиданіе въ 
Ломбардѣ и связанныя съ нимъ неудобства, уходили въ частныя общества, и 
Ломбардъ такимъ образомъ дѣлался какъ бы поставщикомъ кліентовъ для част-
Ньіхъ компаній. 

Особенно замѣтно проявилось такое тревожное направленіе дѣятельности 
Городского Ломбарда въ Центральномъ отдѣленіи, обороты котораго, будучи 
По суммѣ почти въ полтора раза болѣе суммы оборотовъ остальныхъ отдѣле-
ній, естественно, опрецѣляли повышеніе или пониженіе доходности по всему Лом-
барду. 

Указанный угрожающій характеръ въ деятельности Городского Ломбарда 
обострялся еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ то время, какъ пониженіе 
размѣра средней ссуды въ Центральномъ отдѣленіи отнимало увѣренность въ 
полученіи Ломбардомъ достаточныхъ и необходимыхъ для покрытія его расхо-
Довъ суммъ процентовъ, увеличеніе числа все мельчавпшхъ закладовъ требовало 
Усиленія расходовъ на расширеніе помѣщеній конторъ и кладовыхъ и на уве-
Личеніе штата служащихъ Ломбарда. 

Чтобы представить себѣ, какое огромное число операцій было совершено 
Городскимъ Ломбардомъ и какая тяжелая работа выпала на долю его служа-
Щихъ въ 1897 году, достаточно сравнить его цифры съ соотвѣтствующими дан-
ными старѣйшаго въ Москвѣ акціонернаго общества, дѣйствовавшаго 28-й годъ, 
а, именно, Товарищества для ссудъ подъ движимость. Изъ отчета послѣдняго за 
1897 годъ видно, что въ семи его отдѣленіяхъ совершено 204.442 ссуды и 
198.764 выкупа, т. е., на 57.207 операцій менѣе, чѣмъ въ Ломбардѣ, что дастъ 
На каждое отдѣленіе Товарищества по 203 ежедневныхъ операцій противъ 408, 
произведенныхъ отдѣленіями Ломбарда. 

Указанныя выше увелнченія расходовъ являлись тѣмъ болѣе непредотвра-
тимыми, что обусловливались, съ одной стороны, облегченіемъ тяжкой работы 
служащихъ, получившей характеръ работы непосильной и не дававшей уве-
ренности въ ея точности, а, съ другой, недостаткомъ помѣщеній кладовыхъ, 
Угрожавшимъ лишеніемъ возможности сколько-нибудь тщательнаго храненія за-
'^ладовъ и возвращенія ихъ въ удовлетворительномъ видѣ. 

Такимъ образомъ, выяснилось, что, съ одной стороны, при определившем-
уся направленіи деятельности Ломбарда и уменьшеніи средняго размера ссуды, 
Четыре его отдЬленія и два склада громоздкихъ вещей не въ состояніи разме-
стить въ ссуды милліонъ руб^?ей, а, съ другой, что Ломбардъ уже не можетъ 
Обходиться меньшими расходами. 

Вследствіе всего вышесказаннаго, распорядитель Ломбарда уже въ мае 
1897 года доложилъ Городской Управе о положеніи д Ьлъ въ Ломбарде и, указав ь 
Ча замеченное имь трево/кное направленіе его деятельности, ходатайствовалъ 

принятіи меръ, каковыми возможно было бы возстановить прежній характеръ 
оборотовъ Ломбарда и предотвратить на будущее время неблагопріятное тече-
^іе его операцій. 

Въ числе такихъ мЬрь, способныхъ возстановить утраченное равновесіе 
'баланса Ломбарда, признавалось немедленное открьпіе новыхъ отделеній въко-
•"ичествЬ, вызываемомь назревшей потребностью. Указывалось, что открытіе 
Ла>і<е одного новаго отделеиія принесетъ скорую и несомненную пользу для обо-
t>OToB ь Ломбарда, такъ какъ его вліяніе можно распространить непосредственно 
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на Центральное и Грузинское отдѣленія, если только вновь открываемое 
отдѣленіе помѣстить между ними: тогда во вновь открытое отдѣленіе возможно 
будетъ направлять мелкихъ заемщиковъ Центральнаго отдѣленія и сдѣлать 
такимъ образомъ послѣднее удобнымъ для посѣщенія заемщиками средняго 
достатка; съ другой стороны, распорядитель надѣялся, что дополнительное 
отдѣленіе позволитъ отвлечь изъ Грузинскаго излишнюю публику, создающую, 
какъ, впрочемъ, и въ другихъ отдѣленіяхъ Ломбарда, тяжелую обстановку не 
только для нея самой, но и для отправленія служащими ихъ обязанностей, 
Центральному же дастъ возможность возстановить утраченный имъ средній 
размѣръ ссудъ и тѣмъ восполнить ущербъ ьъ оборотахъ Ломбарда и недоборъ 
въ его доходахъ. 

Эту мысль о возможности урегулировать балансъ открытіемъ новыхъ от-
дѣленій подтверждалъ и примѣръ Московскаго Товарищества для ссудъ подъ 
движимость. Одновременно и тамъ понизился средній размѣръ ссуды на 1 руб. 
40 коп. противъ 1896 года, что отразилось недоборомъ на доходахъ Товари-
щества, а послѣдній обусловилъ пониженіе дивиденда на 2,4®/о. Вслѣдствіе этого, 
Товарищество открыло два новыхъ отдѣленія сверхъ семи существовавшихъ до 
того времени и увеличило свой основной капиталъ. 

Въ результатѣ ходатайства распорядителя Ломбарда А. П. Григорова, Го-
родская Управа внесла соотвѣтствующій докладъ въ Думу, а послѣдняя поста-
новила ассигновать 200.000 руб. изъ свободныхъ городскихъ суммъ на подкрѣп-
леніе оборотныхъ средствь Ломбарда. 

Кромѣ того, было утверждено, хотя и съ запозданіемъ, ходатайство объ 
открытіи при Центральномъ отдѣленіи Ломбарда отдѣльнаго помѣщенія для прі-
ема мелкихъ закладовъ и одного самостоятельнаго отдѣленія въ мѣстности 
между Центральнымъ и Грузинскимъ отдѣленіями. Помѣщеніе для пріема мел-
кихъ закладовъ было открыто 15 декабря 1898 года во дворѣ того же дома, въ 
которомъ пом ещалось Центральное отдѣленіе, и названо «2-мъ Центральнымъ». 
Самостоятельное же отдѣленіе было помѣщено близъ Тверскихъ воротъ въ 
обширномъ отдѣльномъ домѣ кн. Горчакова по Страстному бульвару и названо 
«Тверскимъ»; открытіе этого отдѣленія послѣдовало 29 декабря того же года. 

Хотя вновь открытое отдѣленіе для пріема мелкихъ закладовъ начало свои 
дѣйствія весьма оживленно, и дѣятельность его, какъ отдѣленія, призваннаго, 
между прочимъ, освобождать Центральное отдѣленіе огь мелкихъ закладовъ и 
излишняго скопленія публики, создала съ первыхъ же шаговь въ ііослѣднемъ-
вгіолнѣ правильное направленіе его операцій, при чемь ссуды Центральнаго 
отдѣленія почти въ три раза повысились по своей средней цѣнности при очень 
незначительномъ ііониженіи противъ проиілаго года пом'Ьщеннаго въ нихъ ка-
питала; хотя вновь открытое Тверское отдѣленіе, развиваясь самостоятельно въ. 
сгюихъ оборотахъ, въ то же время, несомнѣнно, отвлекало къ себѣ часть за-
кладовъ Грузинскаго отдѣленія и такое разгружающее направленіе вліянія Твер-
ского отдѣленія должно было быть признано весьма существеннымъ и цѣлесо-
образнымъ, вь виду крайней переполненности Грузинскаго отдѣленія публикой, 
а кладовыхъ еі^о—закладами; хотя, такимъ образомъ, оба новыя отдѣлепія впол-
нѣ отвѣчали тому, къ чему они были призваны,—однако, это не могло еще по-
вліять благотворно на урегулированіе баланса Ломбарда вслѣдствіе указаннаго 
выше запозданія въ ихъ открытіи. Конечно, были и другія причины утраты 
равновѣсія, но онѣ коренились уже въ самомъ приндипѣ организаціи Ломбарда. 

Поэтому главнѣйщей причиной непрекращавшейся убыточности слѣдуетъ 
назвать все-таки позднее принятіе мѣръ, необходимыхъ для удержанія въ стѣ-
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нахъ Ломбарда разнородной публики, которая, въ буквальномъ смыслѣ слова, 
Хлынула въ его двери съ самыхъ первыхъ дней по его открытіи. Тогда же 
Дѣло потребовало болѣе обширныхъ рамокъ, что ярко выяснилось той громад-
ной массой заемщиковъ, съ которой Ломбарду пришлось имѣть сношенія. Если, 
^іоэтому, съ одной стороны, дѣло Городского Ломбарда, какъ и всякое новое 
Дѣло, обязывало къ понятной осторожности при его расширеніи и введеніи въ 
Него добавочныхъ капиталовъ, то, съ другой его дѣятельность, какъ и воякаго 
Чредпріятія, не чуждаго коммерческаго значенія, призваннаго при томъ къудо-
влетворенію многомилліоныхъ нуждъ, требовало для своего правильнаго фун-
•^ЦІонироеанія опредѣленныхъ размѣровъ, не доводить до которыхъ или сокра-
"іать которыя представлялось не совсѣмъ цѣлесообразнымъ и даже безопаснымъ. 

Вслѣдствіе этого, Управленіе Ломбарда, начиная еще съ мая мѣсяца 
1897 года, неоднократно обращало вниманіе на устанавливающійся опасный ха-
рактеръ въ дѣятельности Ломбарда, выражавшійся въ томъ, что послѣдній ока-
зывался не въ состояніи правильно удовлетворять огромныя массовыя требованія, 
''Редъявляемыя къ нему, по недостатку кладовыхъ и помѣщеній для публики. 
Ломбардъ вынужденъ былъ хранить заклады безъ требуемой тщательности, а 
Публику—лишать самыхъ необходимыхъ удобствъ. Несмотря на то, что всѣ 
ймѣвшіяся въ то время въ распоряніеніи Ломбарда средства были исчерпаны, 
Несмотря на значительныя дополнительныя затраты, сдѣланныя на увеличеніе 
fJiTaTa служащихъ и расширеніе существовавшихъ отдѣленій (этихъ затрятъ, 
чревышавшихъ 25.000 руб., съ избыткомъ хватило бы на открытіе и содержа-
ние добавочныхъ отдѣленій),—Ломбардъ не могъ удержать значительную и на-
'^болѣе выгодную часть своихъ кліентовъ. Средніе и достаточные заемщики ра-
зошлись по частнымъ обществамъ, въ Ломбардѣ же осталась громадная, болѣе 
чѣмъ въ 700.000 чел., масса бѣдной невзыскательной публики, вынужденной, 
Ради полученія необходимыхъ ей мелкихъ ссудъ, мириться со всѣми неудобства-
ми пребыванія въ Ломбардѣ. 

Въ упомянутыхъ донесеніяхъ указывалось на то, что утрачиваемую выгод-
ную кліентуру возвратить обратно Ломбарду будетъ очень нелегко и, сообраз-
но со всѣмъ вышеизложенным ь, ходатайствовалось о возможно скоромъ при-
Нятіи мѣръ, которыя по тому времени способны были безъ особыхъ затруд-
Неній возстановить правильный, а потому и безубыточный, ходъ операцій'Ломбар-
да. Однако, только спустя полтора года Ломбардъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи 
'̂ асть необходимыхъ воспособленій указаннаго свойства, при чемъ пользованіе 
нми, какъ уже сказано, могло быть начато лишь въ послѣдніе дни 1898 года. 

Такимъ образомъ, послѣдствія слишкомъ долгаго пребыванія Ломбарда въ 
Ненормальномъ положеніи, въ связи съ поздними мѣрами упорядоченія и регу-
^нрованія его дѣятельиости, обусловили и въ слѣдуюіцихъ годахъ незначитель-
ность средней ссуды и чрезмѣрное количество самыхъ мелкихъ ссудъ. 

Изъ всего по истинѣ внушительнаго числа совершенныхъ Ломбардомъ 
^51.000 ссудъ, огромное количество ихъ, а, именно, 191.635, или 1 6 ? - / п р и -
Ĥ•Ilocь на самыя мелкія (отъ 1 до 5 р.) ссуды, которыя, очевидно, были выданы 

" '̂Ьдн'Ьйшимъ изъ кліеитовъ Ломбарда и притомъ за наименьшій изъ всѣхъ взи-
""аемыхъ Ломбардомъ учетный процентъ. 

Тѣмъ не меиѣе, слѣдуюшій 1899 г. далъ возможность надѣяться на то, 
'̂̂ о равновѣсіе баланса Ломбарда, благодаря принятымъ мѣрамъ, которыя уже 

Начали оказывать свое дѣйствіе,—не такъ уже далеко отъ осуществленія. 
Центральное отдѣленіе, начавъ 1899 годъ съ 18.982 закладами на сумму 

'̂ 8̂ 112 р. 11 к., при средней ссудѣ въ 22 р. 50 к., закончило его при налич-
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нести 12.457 ссудъ на сумму 528.090 р. 52 к., при средней ссудѣ въ 42р . 25к. 
Соотвѣтственно такому положенію, и доходность его измѣнилась къ лучшему 
настолько, что полученный имъ въ 1898 году убытокъ въ 5.357 р. 77 к. пре-
вратился въ 1899 г. въ барышъ въ 2.351 р. 61 к. 

Столь значительное улучшеніе (на 7.709 р. 38 к.) въдѣятельности Централь-
наго отдѣленія всецѣло должно быть отнесено къ вліянію открытаго 2 Цен-
тральнаго отдѣленія, взявшаго на себя производство всѣхъ мелкихъ закладовъ. 
Такимъ образомъ, убытку 2-го Центральнаго отдѣленія отнюдь нельзя было 
придавать опаснаго характера,—нужно было только принять мѣры къ тому, 
чтобы онъ не увеличивался, если его нельзя уже было избѣжать совсѣмъ. Не-
обходимо отмѣтить, что, помимо благопріятнаго результата въ финансовомъ 
отношеніи, Центральное отдѣленіе достигло, наконецъ, и необходимаго условія 
производства своихъ ссудныхъ операцій при нормальной обстановкѣ, а также 
желательной быстроты и аккуратности какъ въ ссудныхъ, такъ и во всѣхъ дрѴ' 
гихъ операціяхъ. 

Конечно, доходность Центральнаго отдѣленія была еще недостаточна, что-
бы покрыть собой убытки остальныхъ отдѣаеній Ломбарда, но эта недостаточ-
ность зависѣла исключительно оть того, что Центральное отдѣленіе въ но-
вомъ своемъ положеніи пребывало только первый годъ. Незначительный (в'ь 
372 р.) убытокъ, полученный Елоховскимъ отдѣленіемъ, указывалъ также на 
близость времени, когда исходъ его оборотовъ не будетъ требовать приплагъ; 
только Грузинское и Таганское отдѣленія не могли еще освободиться отъ бо-
лѣе или менѣе значительной убыточности. Признавая за убытками 2-го Цен-
тральнаго отдѣленія, какъ уже сказано, значеніе безопаснаго для дѣла обстоя 
тельства, остается упомянуть о вновь открытомъ Тверскомъ отдѣленіи. Оборо-
ты послѣдняго также замѣтно возрастали и, судя по характеру его операцій» 
можетъ-быть, скорѣе другихъ давали ему шансы подойти къ безубыточности. 

Это же констатировала и Комиссія по обревизованію отчета Московскаго 
Городского Ломбарда за 1899 годъ, въ докладѣ которой, между прочимъ, гово-
рилось: 

«Комиссія полагаетъ, что, благодаря общему развитію операцій Ломбарда, 
главнымь же образомъ благодаря благопріятиом)^ вліянію вновь открытыхъ в'ь 
прошломъ году двухъ отдѣленій, доходность Ломбарда значительно возвысилась 
и при нынѣ существующихъ взиманіяхъ по ссудамъ Ломбарда (по свѣдѣ-
ніямъ, взятымъ нзъ бухгалтеріи на 3 мая 1900 г., возвышеніе % % противъ 
ноступленія нхь за тотъ же періодь 1899 г. опредѣлилось въ 1900 г. суммою 
въ 11 ООО р., что моікетъ обусловить общее возвышеніе доходности Ломбард^ 
въ годъ на сумму отъ 25.000 до 30.000 р.), при чемъ вновь открытыя отдѣленія, 
причинившія главнымъ образомъ убытокъ Ломбарду, работаютъ столь энер-
гично, что поступленіе процентов ь по ихъ операціямъ, въ особенности по Твер' 
скому отдѣленію, несомнѣнпо, дадутъ другіе въ нужной мѣрѣ улучшенные ре-
зультаты. То же слѣдуетъ сказать и про всѣ остальныя отдѣленія Ломбарда.-
доставинніія въ обніемъ на увеличеніе помѣщеннаго въ ссуды капитала свыш 
250.000 рублей. Указанныя обстоятельства не могуть не поселить ожиданія, что 
при суніествующихъ взиманіяхъ Ломбардъ. повидимом>, получаетъ уже наде>'(-
ную возможность установить равновѣсіе между своими расходами и доходами-
Оно тѣмъ болѣе ьѣроятно, что увеличенія расходовъ въ Ломбардѣ въ теку-
иіемъ году, на сколько-нибудь замѣтную сумму, не предвидится, тогда каК'ь 
ноэвышеніе доходности, какъ уже сказано, можетъ дойти до сравнителььо кру"' 
ной суммы. 

і 
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Кромѣ сего, изъ данныхъ отчетовъ за 1898 и 1899 гг. обнаруживается, 
"ЧТО ссудъ отъ 1 до 5 р. и ло 50 р. было выдано въ 1898 г. 98,06% всего ко-
личества ссудъ, а въ 1899 г.—97,57%, такъ что возвышеніе ®/„ ляжетъ почти 
Ча всѣхъ заемщиковъ Ломбарда. Поэтому-то Комиссія и не усматриваетъ на-
стоятельной необходимости колебать цѣнный приндипъ заботливости Город-
ского Управленія о нуждахъ бѣднѣйшаго населенія столицы, выражающейся въ 
Установленіи минимальныхъ по времени взиманій за ссуды Ломбарда процен-
^•овъ, до сего времени имѣвшихъ мѣсто». 

По поводу убытка Ломбарда въ 1899 г. въ суммѣ 15.986 р. 36 к., како-
вой, за исключеніемъ погашенія облигаціоннаго долга въ 6.400 р., выражается 
цифрой 9.586 руб. 36 коп.,. Комиссія пришла къ заключенію, что онъ явился 
«лѣдствіемъ: 1) недовыручки въ доходахъ во вновь открытыхъ отдѣленіяхъ, 
Дошедшей до 9.%0 р. 98 к., 2) еще недостаточной доходности Центральнаго от-

"̂Ьленія и 3) сравнительно незначительнаго пониженія доходности остальныхъ от-
^Ѣленій. Предусматривая, какъ уже сказано, серьезное возвышеніе доходности, 
Обнаружившееся въ моментъ развитія, Комиссія предлагала, не измѣняя взиманій 

ссудамъ Ломбарда, не признавать за убыткомъ 1899 г. обстоятельства, спо-
собнаго поселить убѣжленіе въ неизбѣжности такового на будущее время. 

И, дѣйствительно, уже на слѣдующій 5-й годъ своего существованія Лом-
^ардъ завершилъ операціч желательнымъ равновѣсіемъ его доходовъ съ расхо-
•'̂ м̂и и даже небольшимъ (въ 1.857 р. 05 к.) превышеніемъ доходовъ. Такимъ 
^бразомъ, дѣятельность этого городского предпріятія, призваннаго быть въ одно 
Ч То же время и коммерческимъ, т. е . , приносящимъ доходъ, и безкорыстнымъ, 

е., почти благотворительнымъ, черезъ пять лѣтъ, послѣ долгаго періода тре-
и ожиданій, опредѣлплась, наконецъ, результатомъ—болѣе, чѣмъ благо-

•^Ріятнымъ. 
Необходимо отмѣтить, что этотъ результатъ достигнутъ былъ Ломбардомъ 

^Ри суровой, полной тревогъ обстановкѣ. Особенно тягостными условіями 
^^'^провождались первые шаги Ломбарда. Почти полнѣйшее незнакомство съ 
^Редстоящимъ дѣломъ приглашенныхъ служащихъ, начиная съ артельщиковъ и 
'«ончая помощникомъ бухгалтера, явилось первымъ затрудненіемъ, усиливав-
'^имся въ своемъ значеніи еще тѣмъ, что такимъ неопытнымъ работникамъ при-
•^лось сразу, въ первые же дни, встрѣтиться съ неожиданно огромнымъ чи-
сломъ лицъ, пожелавшихъ сдѣлаться кліентами Ломбарда, но не желавшихъ, 
'̂ Читаться съ нелегкими условіями работы вновь открытаго учрежденія и связы-
^^ьшихъ съ открытіемъ Ломбарда его непремѣнную обязанность служить имъ 

степени почти неограниченныхъ ихъ требованій и желанііі. Мало того, на-
"^^лнявиіая отдѣленія Ломбарда публик<ч настаивала на отчетливости операцій, 

быстротѣ и полной удовлетворительности. 
Передъ руководителями дѣла вставали задачи, подчасъ рѣшительно непо-

^чіьныя. Всѣ отдѣленія Ломбарда нуждались въ безпрерывныхъ указаніяхъ 
^ Руководствѣ, а сотни тысячь посѣтителей настойчиво требов^иіи особаго къ 

внішанія, снисхожденія и предупредительной готовности исполнять ихъ 
'•^^ланія—часто чрезмѣрныя и незаконныя. 

Обычный въ огдѣленіяхъ Ломбарда тяжелыя сцены то удручающаго, то 
^'^зццающаго характера лишали спужаідихъ покойной трудовой обстановки, а 
''^Возможность согласовать требованія формы и права съ ходатайствами публи-

объ облегченіяхъ создавала атмосферу тягостной дѣятельности, подвергав-
''̂ ейся къ тому же немалымъ нареканіямъ даже тамъ, гдѣ имъ, казалось бы, не 
должно быть мѣста. 

Въ то время, какъ съ наиболѣе вліятельной стороны выдвигалась обязан-
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ность для Ломбарда быть учрежденіемъ безубыточнымъ,—для его операцій ему 
былъ врученъ занятый для него капиталъ, возлагавшій на Ломбардъ тяжкое^ 
обязательство платить по нем}' не только "/оѴо. "о и частичныя его погашенія свыше 
50.000 руб. ежегодно,—обстоятельство, обременявшее Ломбардъ задолженностью-
даже ранѣе открытія его дѣйствій. Осуществленіе второй обязанности Ломбар-
да—быть безкорыстнымъ—являлось, при упомянутомъ условіи, дѣломъ трудно 
достижимымъ. Болѣе чѣмъ скромный бюджетъ рядомъ съ такими широкими за-
дачами и указанная суровая обстановка въ началѣ дѣятельности Ломбард» 
были, конечно, малопригодными средствами умѣрить трудность достиженія на-
званкыхъ задачъ. Понадобились настойчивыя и упорныя усилія для должнаго-
направленія дѣятельности возродившагося учрежденія, каждый неосторожный 
шагъ котораго способенъ былъ создать крупныя осложненія съ внѣшней сто-
роны, а со стороны внутренней—породить соинѣніе въ успѣхѣ и тѣмъ пара-
лизовать энергію и бодрость духа первыхъ работниковъ на этомъ тяжеломъ я 
отвѣтственномъ поприідѣ. 

Всѣ эти затрудненія были, наконецъ, преодолѣны; хозяйство Ломбард» 
стало давать не только предвѣстія нормальнаго функціонированія, но и реаль-
ные результаты, въ которыхъ надлежало лишь укрѣпиться и уже дѣйствовать 
увѣренно и точно въ сферѣ осуіцествленія добрыхъ и заботливыхъ о жителяхі»-
столицы намѣреній Городского Обшественнаго Управленія. 

Тѣмъ не менѣе, послѣдующій ііеріодъ съ 1901 г. по 1903 г оставленія А. П-
Григоровьтмъ должности распорядителя снова отмѣченъ убыткомъ При утвер-
жденіи отчета Московскаго Городского Ломбарда за 1901 г. (въ 1902 г.), Упра-
ва было поручено ускорить выработку инструкціи по веденіи дѣлъ Ломбард^ 
и правилъ обревизованія его Управой. Въ томъ же 1901 г. Контролемъ Город-
ской Управы была произведена первая ревизія Ломбарда, результатъ которой-— 
пространный докладъ Контроля съ подробнымъ перечисленіемъ всѣхъ, по его 
мнѣнію, непорядковъ и слабыхъ сторонъ дѣятельности Ломбарда, а также же-
лательныхъ мѣръ, ведущихъ къ улучшенію дѣла,—завершилъ почти годовую 
работу Контроля. 

Въ началѣ 1903 года А. П. Григоровъ вскорѣ послѣ этого оставилъ доЛ' 
жность. Ломбардная же Думская Комиссія, примкнувшая въ заключеніи своеМ> 
къ выподамъ Контроля, внесла рядъ предложеній о необходимыхъ мѣрахъ «"Ь 
упорядоченію веденія д+>л'ь Ломбарда и вмѣсгЬ съ тѣмъ поручила Управленію 
Ломбарда немедленно составить инструкцию къ руководству въ дѣлахъ. ПослѣД-
няя, однако, была издана только въ 1906 году при участіи Контроля. 

Вскорѣ послѣ ухода А П. Григорова, въ томъ же году скончался зам'і'' 
нившій его товариіцъ распорядителя С. А. Прозоровскій, послѣ чего временное 
исполненіе его обязанностей было возложено на состоящего по порученіяМ'ь 
А. А. Вяземскаго и помощника главнаго контролера В. М. Минорскаго. Bb 
1904 г. па должность распорядителя Ломбарда былъ, наконецъ, выбранъ гла(̂ ' 
ный Московской Городской Думы С. С. Протопоповъ. 

Первый же отчетный (1904) годъ послѣ всЬхъ происшеднтхъ перемѣн'Ь 
уже не далъ дефицита, сопровождавшаго всѣ предшествующіе годы, за исклю-
ченіемъ одного 191Ю г., давшаго остатокъ въ 1.857 руб. 05 коп. 

И съ этого года прибыль Ломбарда стала расти, неуклонно поднимаясь 
каждымъ годомъ: 

Д а л ъ прибыли. Д а л ъ прибыли. 
1904 г 14.239 р . 8 4 к. 1908 г 59 .900 р . 4 5 к. 
1905 > 17.605 . 94 . 1909 111.460 . 10 • 
1906 . 21.02( . 70 . 1910 88 .940 . 36 . 
1907 43.899 . 41 . 1911 34 .215 . 28 . 
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Вмѣстѣ съ тѣмъ возрастали и обороты Ломбарда а ихъ ростъ въ свою 
•очередь потребовалъ двухъ измѣненій въ жизни учрежденія: 1)увеличенія шта-
"fa служащйхъ и 2) увеличенія оборотнаго и основного капитала для операцій 
•Ломбарда. 

Штаты Городского Ломбарда, учрежденные при основаніи его 13 февраля 
1896 года, т. е. , болѣе 10 лѣтъ тому назадъ, были утверждены въ вилѣ опыта 
ьъ суммѣ 37.690 руб. для четырехъ отдѣленій и не подвергались пересмотру; 
чѣкоторыя же измѣненія по штату дѣлались по смѣтамъ или по разрѣшенію 
Городской Управы по мѣрѣ роста операцій Ломбарда, и такія должности или 
оклады считались свременными». 

Вслѣдствіе развитія оборотовъ Ломбарда, недостающее штатное число слу-
'«ащихъ замѣщалось »временными» служащими. К а к ъ велико было число по-
слѣднихъ, видно изъ того, что по смѣтѣ на 1907 г. по этой статьѣ показана 
<̂ Умма 9.400 руб. Между тѣмъ, всѣ эти «;временные> служащіе обратились въ 
Дѣйствительности въ постоянныхъ. Постепенное развитіе операцій Ломбарда 
Потребовало увеличенія количества уже существуюшихъ должностей и учрежде-
йія новыхъ, при чемъ нѣкоторыми изъ новыхъ должностей надлежало замѣнить 
существовавшія, подлежавшія упраздненію, т. е., переименовать нѣкоторыя дол-
5'шости сообразно тѣмъ обязанностямъ, которыя въ дѣйствительности исполня-
ли служашіе. 

Порученіе Городской Управѣ пересмотрѣть штаты Городского Ломбарда 
представить по этому вопросу особый докладъ было дано въ собраніи Го-

родской Думы 21 декабря 1904 года. Въ собраніяхъ своихъ 10 іюля 1905 года 
й 30 мая 1906 г. Московская Городская Дума постановила: <просить Городскую 
^праву ускорить исполненіемъ порученія Городской Думы по предмету пере-
смотра штатовъ Городского Ломбарда и иредставленіемъ доклада по этому во-
t'pocy съ такимъ разсчетомт, чтобы новые штаты могли быть введены съ 1 ян-
варя 1907 года>. Представленный Городской Управой отъ 25 ноября 1906 года 
Докладъ былъ переданъ въ Финансовую и Ломбардную Комиссіи, каковыя под-
Твердили, что «нынѣ дѣйствуюшіе штаты служащйхъ въ Городскомъ Ломбардѣ 
Давно признаны совершенно несоотвѣтствующими ни количеству труда, которое 
Затрачивается служащими, ни условіямъ, при которыхъ происходитъ затрата 
Этого труда. Положеніе служащйхъ въ Городскомъ Ломбардѣ ухудшилось до 
Чрезвычайности въ силу того, что вздорожаніе жизни въ гор. Москвѣ пошло 
Ускоренными шагами, и въ этомъ отношеніи разница между 1904 и 1907 голами 
представляется ощутительной для каждаго наблюдателя этой жнзни>. 

Въ началѣ 1907 года 13 февраля новые штаты служащйхъ были утвержде-
Чьі въ суммѣ 107.597 руб. 60 коп. 

Финансовая и Ломбардная Комиссіи въ своемъ заключении, между прочимъ, 
высказали, что «представленные Городской Управою новые штаты служащйхъ 
^оставлены съ большою осторожностью»,—поэтому «они въ сущности получаюгь 
временный характеръ». Комиссіи считали нѣкоторые оклады недостаточными, 
'^ссоотвѣтствующими современнымъ все усложняющимся условіямъ городской 

1) Какъ это нндно изъ слѣдующей таблицы по выдачѣ ссудъ: 
Принято «ыдано Принято Выдано 

закладовъ. въ ссуду. закладовъ. въ ссуду. 
1904 г 354 160 3 .393 .224 р . 5 0 к. 1908 г 521 .518 5 .542 .157 р . - к . 

> . . . . 366 .352 3 .695 ,279 . - • 1909 . . . . . 559 .248 5 .731 .086 . - . 
. • • • • 390.685 4.339.031 . 5 0 . 1910 . . . . . 551 .932 6 .059 885 . — . 

'907 . " ' " ' 452 .992 5 .017 .028 . 50 . 1911 . . . . . 525 .362 6 .209 .268 . - . 
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жизни, но оставили ихъ въ проектированномъ размѣрѣ единственно вслѣдствіе 
фактическаго неудобства сразу повышать расходы ІЪродского Ломбарда. 

Такимъ образомъ, при утвержденіи новыхъ штатозъ было извѣстно, что 
они—недостаточны, и дѣйствительность это подтвердила. 

Уже къ осени 1908 года стало ясно, что, вслѣдствіе быстраго роста опе-
рацій Ломбарда, штаты служащихъ—таковы, что Управленію Ломбарда и Город-
ской УправНЬ снова приходится считаться съ необходимостью создать условія, 
при которыхъ Ломбардъ былъ бы въ состояніи аккуратно и своевременно, безъ 
задерн<ки публики, исполнять операціи по выдачѣ ссудъ и вмѣстѣ съ тѣмъ об-
легчить служащимъ ихъ работу. Несмотря на тяжелый напряженный трудъ служа-
щихъ и на то, что занятія нерѣдко заканчивались въ 7 или 8 часовъ вечера, 
въ виду недостаточности состава служащихъ, зачастую происходили задержки 
въ удовлетвореніи публики, вызывая справедливыя съ ея стороны нареканія. 

Въ результатѣ штаты Ломбарда съ 1 января 1909 г. были снова дополне-
ны, и по докладу Управы отъ 8 августа 1908 г. были утверждены въ собраніи 
Думы 11 ноября 19С8 г. въ суммѣ 134.418 руб. 60 коп. 

Но и этого оказалось недостаточно. При ревизіи отчетовъ Ломбарда за 190& 
и 1909 гг. Ломбардная Комиссія нашла, что іптаты Ломбарда все.еще далеко 
не соотвѣтствуютъ своему назначенію, что они слишкомъ ограничены и недо-
статочны. Въ докладѣ отъ 1909 г., № 413, Комиссія высказалась sa то, что многія 
изъ приведенныхъ въ докладѣ ненормальныхъ явленій находятся въ значительной 
зависимости отъ того обстоятельства, что надзоръ за работой въ отдѣленіяхъ-— 
недостаточенъ: все ломбардное дѣло управляется распорядителемъ и его това-
рищемъ, которые, вслѣдствіе массы работы, не въ состояніи имѣть близкое на-
блюденіе за отдѣленіями Ломбарда. Комиссія полагала, что необходимо немед-
ленно' ввести должности завѣдуюшихъ отдѣленіями и складами съ гЬмъ, чтобы 
эти завѣдующіе слѣдили за соблюденіемъ порядка въ своихъ отдѣленіяхъ, на-
блюдали за служащими въ ихъ отношеніяхъ къ нубликѣ и несли всю отвѣг-
ственность за дѣятельность отдѣленія. 

Въ докладѣ отъ 1910 г., за № 2 8 2 , названная Комиссія указывала, что Го-
родская Дума, давая ііорученіе о реорганизаціи ломбарднаго дѣла, должна по-
ручить Городской Управѣ разработать и вопросъ о коллегіальномъ управлені"' 
Городскими Ломбардомъ. 

При разсмотрѣніи въ засѣданіи 28 сентября 1910 г. отчетовъ Городского 
Ломбарда за 1908—1909 гг. съ заключеніями Городской Управы, съ докладами 
по нимъ Ломбардной Комиссіи за № 413—1909 г. п 282—1910 г . , а также съ до-
кладомъ Контроля Управы о результатахъ произведенной ревизіи Ломбарда ^̂  
заключеніемъ Ломбардной Комиссіи, Городской Думой, между прочимъ, было 
постановлено: представить ироектъ реорганизации всего дѣла и штатовь Город-
ского Ломбарда на основаніяхь, высказанныхъ въ докладѣ № 413—1909 г. 

Во исполненіе этого постановления Городской Думы и но ходу ломбарД" 
пыхъ операцій, Городская Управа, ставъ передъ необходимостью немедлен»'^ 
измѣнить и дополнить штаты Ломбарда, чтобы онъ был ь въ состояніи аккураТ' 
но и своевременно, безъ задержки публики, исполнять операціи по залогамъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ облегчить служащимъ ихъ непосильный трудъ, внесла б феврз' 
ля 1912 г. новый докладъ обь измѣпеніи и дополпеніи штатовъ служащихъ о'̂ ' 
Московскомъ Городскомъ Ломбардѣ, каковой, по исправленіи его Ф и н а н с о в о й 
и Ломбардной Комиссіями, былъ утвержденъ 3 ікшя 1912 г. При этомъ штатЫ 
главной бухгалтеріи Управленія, впредь до предстапленія по пимъ особаго ДО' 
клада, были утверждены условно. Съ утвержденіемъ новыхъ штатовъ Ломбард^ 
была, между прочимъ, введена должность и завѣдуюпіихъ отдѣленіями, 
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Вторымъ результатомъ увеличенія операцій и оборотовъ Ломбарда, какъ 
Уже было сказано, явилась необходимость ^'величенія оборотнаго и основного 
Капитала Ломбарда. 

Уже въ 1904 и 1905 гг. д.яя расширенія операцій Ломбарда было разрѣіііе-
ио Городской Управѣ выдавать Ломбарду изъ свободныхъ городскихъ средствъ 
Необходимый для расширенія операцій суммы, въ общей сложности не свыше 
полмилліона въ годъ. Однако, въ 1905 году сверхъ полмилліона, выданнаго по 
примѣру предыдущаго года, понадобилось и было выдано дополнительнаго по-
заимствованія 200.000 руб. для поддержанія оборотовъ Ломбарда. Въ 1906 г. 
бьіла уже прямо разрѣшена сумма въ 700.000 р. , каковой суммы въ 1907 г. уже 
Не хватило, и Управленіе Ломбарда ходатайствовало о 1.000.000 руб. Такое же 
прогрессивное увеличеніе потребности наблюдалось и въ усиленіи основного 
Капитала Ломбарда. Для покрытія расходовъ на образованіе основного капита-
ла Московскимъ Городскимъ Управленіемъ, согласно постановленію Думы отъ 
7 марта 1895 г. и съ надлежащаго разрѣшенія, сдѣланъ былъ выпусткъ 4У27о 
облигацій займа г. Москвы на сумму 1.000.000 руб. Облигаціи займа выпущены 
были 1 марта 1897 г. на 49 лѣтъ изъ 4Ѵ57о интереса и 0,58877.. погашенія. О т ъ 
Реализаціи за вычетомъ расходовъ было получено 976.711 руб. 75 коп. 

Затѣмъ, по постановленію Городской Думы отъ 23 ноября 1900 года и съ 
Надлежащаго разрѣшенія, на усиленіе основного капитала Ломбарда былъ сдѣ-
ланъ новый заемъ на сумму 500.000 р. ; облигаціи займа выпущены 1 сентября 
1901 г. на 49 лѣтъ изъ 47о интереса и 0.6857% погатенія . О т ъ реализаціи 
займа, за вычетомъ расходовъ, получено 455.034 р. 58 к. 

Такимъ образомъ въ распоряженіе Ломбарда всего было передано 1.431.746 р. 
33 к. , но часть этого капитала не могла быть употреблена для операцій Лом-
барда, такъ какъ на основной капиталъ относились всѣ расходы по устройству 
« обзаведенію о т д ѣ л е н і й Ломбарда. Затѣмъ, первые годы Ломбардъ давалъ одни 
Убытки, вслѣдствіе чего погашеніс долговъ по займамъ также падало на основ-
ной капиталъ. Наконецъ, этотъ капиталъ обременялся еще суммою закладовъ, 
Остающихся за Ломбардомъ. 

В ъ виду такого положенія вещей, Городскому Ломбарду, чтобы поддержи-
вать операціи6-ти его отдѣленій, приизлось, во-І-хъ, задолжать Городской Упра-
вѣ по произведеннымъ ею за счетъ Ломбарда платежамъ по займамъ, по упла-

денегъ за наемъ помѣщеній и проч., и, во-2-хъ, дѣлать для своихъ опера-
позаимствованія изъ общихъ городскихъ средствъ. 

При оборотномъ кагіиталѣ въ 2.000.000 р. Управленіе Ломбарда вынуж-
дено было однажды въ теченіе весеннихъ и лѣтнихъ мѣсядевъ, когда притокъ 
Закладовъ усиливается, установить ограинчительныя мѣры по пріему закладовъ, 

.̂ именно: въ эти періоды выдавались с с у д ы въ Центральномъ отдѣленіи несвы-
•ііе 200 р. , въ Т в е р с к о м ъ - Ю О р у б . , Елоховскомъ, Таганскомъ, Г р у з и н с к о м ъ -

р., 2-мъ Центральномъ—25 руб. 
Несомнѣнно, сокращая размѣры ссудъ, Ломбардъ явно шелъ на убыточ-

і̂ьія операціи потому что мелкіе заклады не покрывали операцюнныхъ расхо-
^Ой-ь, какъ это особенно замѣтно было на дѣятельности 2-го Центральнаго от-
^Ѣленія, гдѣ по преимуществу сосредоточенъ пріемъ мелкихъ закладовъ. 

За недостаткомъ оборотныхъ средствъ Ломбардъ былъ не въ состоян.и 
Развить свои операціи до г Ь х ъ размѣровъ, какіе соотвѣтствовали бы его зада-
'^амъ передъ городскимъ населеніемъ, не говоря уже о томъ, что усиленіе обо-
Ротныхъ средствъ путемъ позаимствованій изъ общихъ городскихъ суммъ ста-
•^чло Ломбардъ въ болѣе тяжелыя условія, по сравнепію съ обязательствами 
^^ займу. 
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Помимо потребности въ усиленіи оборотныхъ средствъ для существуюиіихъ 
отдѣленій, увеличеніе основного капитала вызывалось и другими настоятель-
ными требованіями, предъявляемыми къ Ломбарду. Городская Дума въ собраніи 
10 іюня 1905 г. поручила Городской Управѣ представить по возможности въ 
непродолжительномъ времени докладъ объ открытіи новыхъ отдѣленій Город-
ского Ломбарда въ Замоскворѣчьѣ и въ районѣ Сухаревской площади. Но Го-
родская Управа лишена была возможности исполнить порученіе Думы за недо-
статкомъ денежныхъ средствъ. 

Затѣмъ Ломбардная Комиссія неоднократно обращала вниманіе Думы на 
то обстоятельство, что наемныя помѣщенія Ломбарда совершенно не удовле-
творяютъ тѣмъ спеціальнымъ условіямъ, которыя необходимы для его цѣлей. 
Склады для храненія вещей—недостаточно помѣстительны; нѣкоторые изъ иихъ— 
недостаточно сухи и безопасны въ пожарномъ отношеніи. Помѣщенія для слу-
жащихъ и публики также въ большинствѣ тѣсны и неудовлетворительны въ ги-
гіеническомъ отношеніи. Все это привело Ломбардную Комиссію къ заключе-
нію о крайней важности постройки городомъ собственныхь спеціально приспо-
собленныхъ помѣщеній для отдѣленій Ломбарда. По мнѣнію Комиссіи, дѣло 
это—крайне необходимое и притомъ выгодное вь финансовомъ отношеніи, так'ь 
какъ несомнѣнно, что, съ усовершенствованіемъ своихъ помѣщеній для храненій 
вещей, Городской Ломбардъ будеть несравненно сильнѣе, нежели нынѣ, при-
влекать къ себѣ крупные, цѣнные залоги, приносящіе, какъ извѣстно, значи-
тельную прибыль, тогда какъ мелкіе залоги являются совершенно бездоход-
ными и даже убыточными. 

Определяя потребную сумму въ наличныхъ деньгахъ и принимая во вни-
маніе расходы по реализаціи займа. Городская Управа сочла нужнымъ произ-
вести этотъ заемъ 1909 года на номинальную сумму 4.000.000 р. , полагая, что 
проектируемый заемъ долженъ быть выпущенъ изъ S /̂o, на одинаковыхъ осно-
ваніяхъ съ займомъ для городского электрическаго трамвая. 

Не возражая въ принципѣ противъ необходимости расширенія дѣятельно-
сти Гороиского Ломбарда и помѣщенія отдѣленій послѣдняго въ собственныхъ 
подходящихъ здгініяхъ, Финансовая Комиссія полагала, однако, что заключен!^ 
особаго займа на постройку собственныхъ зданій для трехъ отдѣленій предста-
влялось пока нецѣлесообразнымъ и нехозяйственнымъ и могло быть отложено 
на нѣкоторое время не только безъ ущерба для дѣла, но даже къ его выгод"!̂ -
Что и<е касается займа на усиленіе оборотіп,іхь средствъ существуюпіихъ от-
дѣленій и на погашеніе долга городской кассѣ, то таковой, во избѣжаніе даль-
нѣйшаго отягченія городскихъ средствъ ссудами Городскому Ломбарду въ кру"' 
ныхъ суммахъ, долгкенъ быть заключенъ возможно скорѣе. При этомъ номи-
нальную сумму потребнаго займа 1909 г. Финансовая Комиссія предложпл^^ 
исчислить в ь 2.500.000 р., а открытіе двухъ новыхъ отдѣленій Ломбарда и по-
стройку собственныхъ зданій для трехъ отдѣленій—на нѣкоторое время от-
ложить. 

Заключеніе Финансовой Комиссіи было утверждено ириговоромь ДумЫ 
отъ 4 марта 1908 г., и новый заемъ былъ выпущенъ 21 февраля 1909 г., пр'̂  
чемъ при реализаціи его было потеряно на курсовой разнигіѣ вь цѣнѣ облИ* 
гацій 89.886 р. 50 коп. 

Въ концѣ 1909 г. Городская Управа снова вошла съ докладомъ о построй' 
кѣ, согласно прежнимъ приговорамъ Городской Думы (отъ 21 декабря 1904 Гч 
10 іюня 1905 г. и 28 октября 1908 г.), собственныхь помѣіценій для существу!^' 
щихъ отдѣленій Городского Ломбарда и объ открытіи двухъ новыхъ отдѣлені̂ * 
его въ Замоскворѣчьіі и въ районѣ Сухаревской площади. Къ указаннымъ npW' 
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Говорами Думы двумъ новымъ отдѣленіямъ, слѣдуя указанію Ломбардной Ко-
^иссіи въ заявленіи ея отъ 1 іюня 1909 года, Городская Управа присоединила 
разсчетъ на открытіе еще третьяго отдѣленія Городского Ломбарда—для Смо-
-'іенско-Дорогомиловскаго района, а также на постройку Центральнаго склада 
Для отдѣленій Центральнаго, 2-го Центральнаго, Грузинскаго и Тверского. 

Докладъ Московской Городской Управы о постройкѣ собственныхъ зданіи 
Для отдѣленій Городского Ломбарда, открытіи трехъ новыхъ отдѣленій его и 
выпускѣ для этихъ цѣлей новаго займа былъ переданъ на разсмотрѣніе Лом-
бардной Комиссіи, которая, согласившись принципіально съ соображеніями Го-
родской Управы, нашла возможнымъ внести въ докладъ нѣкоторыя дополненія 

измѣненія. Въ результат^ приговоромъ Думы было опредѣлено признать же-
•'іательнымъ открытіе новыхъ отдѣленій Городского Ломбарда—Сухаревскаго, 
^моленско-Дорогомиловскаго и Замоскворѣцкаго, порз/чить Городской Управѣ 
представить докладъ объ объявленіи конкурса на проектъ зданій для отдѣленій 
'Ломбарда, построить помѣш,енія въ первую очередь: для Елоховскаго, Твер-

Елоховское отдѣленіе Городского Ломбарда. 

^Кого, Центральнаго, 2 Центральнаго, Таганскаго (кладовыя) и Грузинскаго 
ѵНладовыя) отдѣленій и Центральнаго склада, а во вторую очередь—для Суха-
Г'^вскаго, Смоленско-Дорогомиловскаго и Замоскворѣцкаго отдѣленій Город-
'̂ '̂ ого Ломбарда и, наконень, поручить Городской Уііравѣ представить докладъ 
^ Заключенім займа 1910 г. для реализаціи капитала въ 3.500.000 р., необходи-

для 5'казанныхъ цѣлей. 
Означенный докладъ Московской Городской Управы о займѣ въ суммиро-
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ванномъ видѣ на 24.800.000 р. былъ представленъ 10 марта 1910 г. и 11 марта 
былъ переданъ на разсмотрѣніе Финансовой Комиссіи и утвержденъ пригово-
ромъ Думы въ мартѣ 1910 г. въ суммѣ 4.000.000 р. для Городского Ломбарду. 

Постройка означенныхъ собственныхъ зданій могла начаться только по по-
лученіи средствъ на это по займу 1 9 1 0 г., такъ какъ заемъ 1 9 0 9 г. п о ш е л ъ 

почти весь на покрытіе долга Ломбарда Управѣ и, частью, на обороты по вы-
дачѣ ссудъ и покупку владѣнія для Замоскворѣцкаго отдѣленія. 

По полученіи отъ реализаціи займа 3.980.000 руб. немедленно было при-
ступлено къ покупкѣ владѣній какъ для старыхъ отдѣленій, такъ и для проек-
тированныхъ новыхъ. 

Д о 1911 г. во владѣніи Ломбарда было лишь одно недвижимое имущество 
на Б. Серпуховской ул., д. № 15,—для Зймоскворѣцкаго отдѣленія (124.500 р.)! 
въ 1911 г, пріобрѣтены, кромѣ того, въ собственность Ломбарда слѣдующія вла-
дѣнія: для Тверского отдѣленія—на Б. Бронной ул. владѣніе за 153.485 р. 40 к., 
на Елоховской площади—для Елоховскаго отдѣленія за 84.189 руб. 62 коп., на 
Б. Спасской—для Сухаревскаго отдѣленія владѣніе за 174.314 р. 93 к. Такимъ 
образомъ, недвижимыя имущества Ломбарда, благодаря урегулированію его опе-
рацій и баланса, удалось увеличить—во исполненіе выраженнаго думскими Ко-
миссіями пожеланія—на 411.989 р. 95 к. 

7 мая 1912 г. было открыто новое Замоскворѣіпше отдѣленіе въ домѣ Го-
родского Ломбарда на Б. Серпз'ховской ул. Кромѣ того, въ августѣ 1911 г. было 
приступлено къ постройкѣ Елоховскаго отдѣленія на Елоховской площади в'Ь 
собственномъ домѣ, каковое и было освящено и открыто 7 іюля 1912 г. 

Къ постройкамъ Тверского и Сухаревскаго отдѣленій приступлено было 
лѣтомь 1912 г., равно какъ и новаго помѣщенія Центральнаго отдѣленія во 
владѣніи бывпі. Цыплакова, также пріобрѣтенномъ городомъ въ 1912 г. 

J 
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Количество выданныхъ въ 1909 году соудъ. 

Отъ 1 р. до 5 р. Отъ 6 р. до 
50 р. 

Отъ 51 р. 
до 

100 р. 
Свыше 
100 р. 

Н • 

1 " 
Рубли. К. 

V 

і § 5 ь 
а " 

Рубли. ь Руб. 

V 

1 = 
Рубли. 

Центральное отдѣленіе. 

Подъ залогьдрагоцѣнныхъ вещей. 
> » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей . 

3056 

4036 

11225 

14181 : 13789 

11213 

292727 

210529 
1057 

2326 

995 
33 

176998 

75641 
2911 

1989 

639 
107 

663031 

164682 
25018 

Итого. . . 7092 25406 — 25031 504313 3354 255550 2735 852737 

2-е Центральное отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
» > недрагоцѣяныхъ ве-

щей 

11697 

60960 

30985 

169036 

2667 

13054 

28540 

121565 

3 

1 

180 

65 

— — 

Итого. . • 72657 200021 — 15721 150105 4 245 — — 

Елоховское отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
> > недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей . 

16440 

60750 
1 

47196 

181648 
5 

50 

7886 

24291 
517 

114800 

278462 
13335 

377 

246 
66 

27873 

17707 
4826 

134 

91 
38 

28825 

27040 
7845 

Итого. . . 77191 228849 50 32694 406597 689 50406 263 63710 

Грузинское отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
» > недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей . 

17246 

60123 

50824 

175270 50 

8990 

22194 
64 

137542 

275755 
1389 

435 

273 
14 

32705 

20067 
1210 

179 

68 
23 

45990 

12775 
5225 

Итого. . . 77369 226094 50 31248 414686 7'22 53982 270 63990 

Таганское отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
> » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей . 

15628 

50113 
3 

47912 

155432 
12 

50 8576 

28191 
403 

122229 

348977 
11312 

404 

405 
66 

30182 

29387 
4895 

142 

105 
48 

34842 

22179 
12865 

Итого, . . 65744 203356 50 37170 482518 875 64464 29І 69886 

Тверское отдѣлеиіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхь вещей. 
« • педрагоцѣниыхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей . 

15675 

39314 

52084 

138008 50 

17867 

31491 

313608 

422876 

1715 

825 

128161 

59801 

915 

318 
4 

234676 

64160 
795 

Итого, , . 54989 190092 50 49358 736484 2540 187962 1237 299631 

В с е г о . 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
> » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей , 

79742 

275296 
4 

240226 

833576 
17 

50 

50 

59775 

130434 
1013 

1009446 

1658164 
27093 

5260 

2745 
179 

396099 

202668 
13842 

3359 

1221 
220 

1007370 

290836 
51748 

Итого. . , 3550421 10738 0| — 1912221 2694703 8184 612609 4800! 1349954 
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Количество выданныхъ въ 1 9 1 0 году осудъ. 

Отъ 1 р. до 5 р. 

і е Рубли. 

Отъ б р. 
50 р. 

до 

і 

Рубли. 

Отъ 51 
до 

100 р. 

Р 

s S Руб. 

Свыше 
100 р. 

6 

і § 

Ц е н т р а л ь н о е отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
» » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихь вещей . 

Итого. 

2659 

4105 

9698 

14078 

13230 

12149 
38 

294733 

245484 
1481 

2518 

1310 
38 

190591 

99032 
3200 

2059 

828 
89 

2-е Ц е н т р а л ь н о е отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
» > недрагоцѣнныхъ ве-

щей • • • . 
Итого. 

"5764 

7995 

59366 

23777 — 

22720 

163785 
б Ш 186505 50 

Б л о х о в с к о е отдѣленіе . 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
> » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ гролірздкихъ вещей . 

12219 

65164 
2 

Итого. 

Г р у з и н с к о е отдѣлеиіе . 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
» » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей. 

77385 

12902 

59588 

Итого. 

Т а г а н с к о е отдѣленіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ )іещен. 
» > недрагоцѣнныхъ ве-

щей . 
Подъ зал(»і"ь громоздкихъ вещей . 

Итого. . . 

•72490 

11491 

49604 
4 

Т в е р с к о е отдѣленіе . 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей. 
» • недрагоцѣііныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей , 

Итого. . . 

б Т ^ 

12193 

38687 

В с е г о . 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещей 
» » недрагоцѣішыхъ ве-

щей 
Подь залогь громоздкихъ вещей . 

^0880 

594Ю 

276514 
6 

Итого. 555575 

36137 

198874 
10 

235021 

39807 

180202 

220009 50 

35249 

159008 
19 

50 

25417 

3220 

12715 

541698 3866 

37186 

121066 
15935 158252 

7327 

28145 
312 

109^97 

321816 
8173 

35784 439686 

50 9388 

25598 
27 

150832 

318973 
686 

35013 470491 

50 

7657 

29415 
296 

194276 50 

41006 

137001 5С 

37368 

17181 

34962 
2 

ІШШІ 

184618 

852949 
29 

5214^ 

58003 

142984 
675 

109866 

365507 
7505 

482876 

315637 

475896 
50 

791583 

1017951 

1848742 
17895 

• ш ш р 2016621 288458В 

292823 

510 

60 

2976 

339 

241 
47 

570 

25447 

17399 
3535 

99 

83 
21 

627 

501 

337 
5, 

46381 

37740 

25277 
390 

Ж 

2^6 

88 
19 

Ш 

387 

419 
79 

63407 

26976 

30188 
5730 

Ш 

141 

166 
38 

885 62894 

1812 

937 
1 

135711 

68115 
60 

345 

1075 

359 
1 

2750 203886 

5564 

3245 
170 

416975 

240071 
129151 

1435 

3620 

1524 
168 

8979:669961 
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Количество выданныхъ въ 1 9 1 1 году осудъ. 

Отъ 1 р. до 5 Р-
Отъ 6 р. до 

50 р. 
Отъ 51 р. 

ДО 
100 р. 

Свыше 
100 р. 

1 

Р Рубли. К. 

1 V 
я о 
я я 

1 " 

Рубли. 

6 

Руб. 

І) 
£ о 
3 т 
л i-

Рубли. 

Центральное отдѣленіе. 

Подъ залогь драгоцѣнныхъ вещей. 
» > недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогь громоздкихъ вещей . 

2253 

4010 
3 

8359 

13903 
18 

50 

125С8 

12566 
51 

285688 

258883 
1678 

2542 

1266 
39 

193649 

98014 
3132 

2370 

797 
108 

902818 

175285 
27150 

Итого. . . 6266 22280 50 25125 546249 3847 294795 3275 1105253 

2-е Центральное отдѣленіе. 

Подъ залогь драгоцѣнныхъ вещей. 
» > недрагоцѣнныхъ ве-

щей 

6797 

47897 

19758 

133437 

50 3059 

9650 

37120 

87635 

13 

2 

945 

135 

— 

Итого. . . 54694 153195 50 12709 124756 15 1080 — 

Елоховское отдѣленіе. 

Подъ залогь драгоцѣнныхъ вещей 
» » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогь громоздкихъ вещей 

11113 

61205 
1 

33441 

190548 
3 

50 

50 

7540 

29S08 
338 

111996 

339462 
8599 

355 

264 
49 

26583 

18774 
3545 

111 

52 
14 

21385 

10404 
3^30 

Итого. . . 72319 223993 37386 460057 Ota 48902 177 35019 

Грузинское отдѣленіе. 

Подъ залогь драгоцѣнныхъ вещей. 
> » недрагодѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогь громоздкихъ вещей 

11614 

57530 

35924 

178354 50 

9160 

28703 
72 

147269 

358741 
1677 

487 

352 
20 

37137 

26289 
1679 

310 

126 
16 

87913 

22641 
2690 

Итого. . . 69:44 214278 50 37935 507687 859 65105 4д2 113244 

Таганское отдѣленіе. 

Подъ залогь драгоцѣнныхъ вещей. 
» » недрагоцѣнныхъ ве-

щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей 

10609 

50338 
5 

33043 

159747 
20 
: 7699 

31285 
319 

115231 

401052 
8427 

373 

458 
75 

27939 

33798 
5515 

135 

177 
47 

29245 

36604 
9640 

Итого. . 60952 192810 — 39303 524710 906 67252 369 75489 

Тверское отдѣлепіе. 

Подъ залогъ драгоцѣнныхъ вещеіі. 
> > недрагоцѣнныхъ ве-

Щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещеіі. 

10962 

36221 
1 

36631 

126675 
2 50 

16127 

31612 
1 

298157 

438484 
10 

1832 

869 

136471 

63984 

1008 

338 

263600 

69099 

Итого. . . 47184 зО 47740 736651 • ш 'І0б455 1346 332699 

В с е г о . 

Подъ залоі-ь драгоцѣниыхъ вещей. 
» > недрагодѣнныхъ ве 

Щей 
Подъ залогъ громоздкихъ вещей . 

53348 

257201 
10 

167157 

802665 
43 

50 
50 

56093 

143324 
781 

995461 

1884257 
20391 

5602 

3211 
183 

422724 

240994 
13871 

3934 

1490 
185 

1304961 

314033 
42710 

Итого. . 969866 — 200Ш| 290fr109 8996677589 1661^64 
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хп. 
Городская ^лѣбопекарня 

Городская хлѣбопекарня возникла въ хозяйствѣ обширнаго городского уч-
режденія—«Императорскаго Екатерининскаго богадѣленнаго дома». Въ богадѣль-
нѣ, до перехода ея въ вѣдѣніе Московскаго Городского Управленія, до сентя-
бря 1887 года имѣлись, менаду прочимъ, три печи: двѣ—для ржаного хлѣба w 
одна — для булокъ; въ этихъ печахъ выпекался хлѣбъ исключительно для 
нуждъ богадѣльни. 

Повидимому, дешевизна хлѣба, выпекаемаго въ богадѣльнѣ, обратила на 
себя вниіианіе Городской Управы, и съ 1888 года хлѣбъ изъ богадѣльни сталъ 
доставляться yHfe и для сосѣднихъ Преображенской, Басманной и Мясницкой 
больницъ. Увеличеніе выпечки хлѣба для этихъ трехъ больницъ вызвало со сто-
ны богадѣльни лишь приспособленіе одной комнаты, сосѣдней съ пекарней, для 
хранемія печенаго хлѣба. 

Въ апрѣлѣ 1892 года Городская Управа разрѣшила конторѣ Екатеринин-
ской богадѣльни устроить булочную печь въ отдѣльной комнатѣ, а прежнюю--
перестроить для выпечки ржаного хлѣба. Разрѣшено было также устройство 
водогрѣйнаго котла и очага къ нему. Эти работы обошлись городу въ 1.100 р-
Съ увеличеніемъ числа печей и рабочихъ представилась возможность съ лѣта 
1892 года выпекать хлѣбъ и доставлять его уже въ 12 городскихъ учрежденій-

К ъ 1902 году спросъ на городской хлѣбъ настолько увеличился, что явИ' 
лась необходимость ввести двѣ смѣны рабочихъ, вмѣсто одной; вмѣстѣ съ этимт» 
иришлось прибавить одну печь, для чего существовавшія три одноярусныя пе-
чи для ржаного хлЬба были замѣнены двумя печами двухъярусными. Введеніе 
второй смѣны рабочихъ и перестройка печей дгиіи возможность большему числу 
городскихъ учрежденій получать хлѣбъ изъ городской пекарни,—и на 1-е янва-
ря 1909 года отъ иослѣдней получали хлѣбъ уже 32 учрежденія и, кромѣ того» 
10 артелей служащпхъ при учрежденіяхъ. Вч. 1905 году булочная печь была пе-
ределана на печь ббльшаго размѣра, что дало воаможность увеличить выпечкУ 
булокъ съ 17.400 до 24.000 пудовъ въ годъ. 

Но чѣмъ сильнѣе развивалась дѣятельность пекарни, тѣмъ рѣзче выясня-
лись недостатки въ процессѣ хлѣбопеченія, происходившія отъ неудобства по' 
мѣпіенія, отведеннаго подъ пекарню, и ткмъ больше усиливалась опасность 
богадѣльни отъ возможных ь случаевъ пожара въ пекарнѣ. Наконецъ, въ KOHU"^ 

1908 года Дума отпустила 6.000 руб. на приспособленіе подъ временную хле-
бопекарню отдѣльнаго деревяннаго зданія Екатерининской богадѣльни, куЛ® 
хлѣбопекарня и была переведена въ іюігЬ 1909 года. 

Зданіе временной пекарни—одноэтажное, деревянное; внутри его HM-beTCJ" 
шесть отдѣльныхъ помѣшіеній: 1) кладовая печенаго хлѣба; площадь пола-' 
18,94 кв. саѵк., высота подъ хорами—1,33 саж. и 2,5 саж.—въ остальномъ пО' 
мѣщеніи; 2) пекарня ржаного, пеклеваннаго и первачнаго хлѣба, съ плоніадь'^ 

1) Оппсаніе составлено М. Д. Герасимовымъ. 
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кв. саж., за исключеніемъ 8,45 кв. саж., занятыхъ печами; высота пекар-
2,5 саж.; 3) іюмѣш.еніе для выпечки булокъ и французскихъ хлѣбоиъ; пло-

Щадь—8,67 кв. саж., высота—1,82 саж.; 4) помѣщеніе для согрѣванія муки и 
дровъ; площадь—3,27 кв. саж., высота—2,5 кв. саж.; 5) чайная и кури-

тельная комната для рабочихъ, съ тѣми же размѣрами, и 6) хоры (высота ихъ— 
саж.), гдѣ расположены: а) комната для контроля и для канцелярскихъ за-

і̂ятій, съ площадью пола въ 5,35 кв. саж., б) комната, площадью—2,13 кв. саж. 
•̂ія храненія городского бѣлья, которое рабочіе должны надѣвать на время ра-

в) раздѣвальная комната площадью 2,57 кв. саж. для рабочихъ, гдѣ они 
должны оставлять на время работъ свою одежду и бѣлье, и г) ватеръ клозетъ, 
Площадью—0,96 кв. саж. Общая площадь всѣхъ помѣщеній—79,9 кв. саж., вклю-
"̂ зя и площадь въ 8,45 кв. саж., занятую печами; обьемъ—18С кб. саж. 

Число печей—6: двѣ—для булокъ и французскихъ хлѣбовъ и четыре—для 
•'«аравайнаго хлѣба: ржанаго, пеклеваннаго и первачнаго. Печи—двухъярусный 
'̂ Ри чемъ печи нижняго яруса не имѣютъ обычныхъ въ такихъ случаяхъ пріямни 
•«овъ Пріямники, въ силу ихъ постоянной загрязненности, неудобства для пека 
Рей и вреда для ихъ здоровья,—крайне нежелательны. Въ настоящей пекарнѣ, бла 
•"одаря изм-Ьненію для нижнихъ печей уровня пола, удалось избѣжать пріямниковъ 

На печахъ, между двумя дымоходами, помѣщена водогрѣйная коробка, ем 
•костью въ 50 ведеръ. Благодаря такому' расположенію коробки, сдѣлано сбе 
Реженіе въ мѣстѣ и достигнута экономія въ юпливѣ, котораго въ прежней пе-
•̂ і̂рнѣ на согрѣваніе воды расходовалось на сумму до 200 руб. въ годъ. 

Съ 1910 года помѣщеніе хлѣбопекарни стало освѣщаться электричествомъ. 
Въ началѣ 1911 года къ печамъ были устроены приборы, позволяюшіе то-

'̂ чть печи нефтью. Топка нефтью дала хлѣбопекарнѣ большую экономію; такъ, 
10 мксяцевъ израсходовано нефти 3.756 пд. по цѣнѣ 36 /̂̂  коп., на С)гмму 

руб. 55 коп., тогда какъ дровъ ('/4 еловыя) за то же время пришлось бы 
''зрасходовать до 215 саж. поцѣнѣИ руб. 39 коп., на сумму—2.448 руб. 85 коп.; 
'"̂ кимъ образомъ на нефти соблюдается экономія до 45% 

Топка нефтью имѣетъ еще слѣауюіиія преимущества передъ дровами: 
t) Для склада дровъ нужна свободная часть земли, тогда какъ Д.ІІЯ нефти 

''У>кенъ только бакъ, скрытый в ь землѣ; 2) нѣтъ нужды въ дровоколахъ; 3) топ-
печи нефтью производится на 15—25 минуть скорѣе топки дровами; 4) при 

"̂ М̂ощи форсунки, вращающейся на подвижной дугѣ, нагрѣвь печи /іроизво-
"̂ Тся болѣе равномѣрно, чѣмъ при топкѣ дровами. 

Съ 7 іюня того же 1911 г. фирмою Вернеръ и Пфлейдереръ была поста 
'̂ •'̂ '̂ На тѣстомѣсильная машина «Вѣнара> съ 8-ью металлическими чашками-кват-
''̂ іми и электромоторомъ въ 7Vj л о т . силъ. 

Тѣстомѣсильная маінина <Вѣнара>—довольно простой конструкціи, и глав-
дѣйствующей частью въ машинѣ является якорная лопасть, двигающаяся 

'''' Поцобіе хобота. 
Мѣшеніе тѣста производится слѣдующимь образомъ. Подвижная металли-

чаіііа, вь которой находится готовое къ мѣскѣ тѣсто, подвозится къ ма-
'"'̂ Чѣ и здѣсь при помощи шкворня устанавливается неподвижно. Хоботъ ма-

'̂ і̂Ы въ это время приподнятъ и находится надъ чашей. Когда машина пуще-
'' '̂ 'ь ходъ, хоботъ, приводимый въ движеніе эксцентрикомъ, начинаетъ опу-
^^ься вь тѣсто до цна чаши и подниматься до поверхности тѣста; одновре-

^Чно чаша на своей ножкѣ ириходитъ во вращательное движеніе 
Мѣска какъ ржаного, такъ и бѣлаго тѣста продолніается 8—12 минутъ, 

ĵ ^̂ T̂HB-b 15—20 минутъ при ручной мѣскѣ; тѣсто перемѣшивается машиной луч-
чѣмъ руками. При ручной мѣскѣ число рабочихъ опредѣлялось по ржа-
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ному хлѣбу въ 19 человѣкъ и по бѣлому—въ 15; послѣ же постановки машины 
число рабочихъ было сокращено на 13 по тому и другому сорту хлѣба, други-
ми словами, число рабочихъ рукъ сократилось на 23Уа%-

Для дальнѣйшаго усовершенствованія процесса хлѣбопеченія намѣчено: 
пріобрѣтеніе 2-хъ просѣвальныхъ машинъ и формовочно-валяльной машины. 

Хлѣбопекарня ежедневно выпекаетъ 6 разныхъ сортовъ хлѣба: ржаной 
кислый и сладкій, пеклеванный, первачный-ситный, |бз'лки и французскій, До" 
ставка хлѣба въ учрежденія производится ежедневно въ особыхъ фургонахъ и 
на своихъ лошадяхъ. 

Расцѣнка хлѣба производится по>стеченіи каждаго мѣсяца. Обычно цѣны 
на городской хлѣбъ стоятъ ниніе оптовыхъ цѣнъ частныхъ пекаренъ: для ржа-
ного кислаго—на 107о,для сладкаго—на Ю /̂о, для французскаго—на ЗОѴо- Осталь-
ныхъ 3-хъ сортовъ хлѣба въ частной продажѣ нѣтъ. Несмотря на такія низкія 
цѣны, годовой доходъ по хлѣбоііекарнѣ всегда превышаетъ расходъ на 4 . 0 0 0 -
5.000 руб. 

Работа въ пекарнѣ происходитъ днемъ и ночью (2 смѣны рабочихъ), какъ 
въ будни, такъ и въ праздники, исключая перваго дня Пасхи и Рождества-
Каждый рабочій пользуется 4 свободными сутками въ мѣсяцъ. Въ ночной смѣ" 
нѣ по выпечкѣ ржаного, пеклеваннаго и первачнаго хлѣба работаютъ 6 чело-
Е Ѣ К Ъ , И З Ъ П И Х Ъ 1—мастеръ; по выпечкѣ булокъ и французскаго хлѣба—то же 
количество; въ денной смѣнѣ—на 1-го человека въ той и другой группѣ меньше-

Въ среднемъ въ 1911 г. ежедневно выпекалось: 180 пуд. кислаго ржаного 
хлѣба, 109 пуд. сладкаго, 39 пуд. пеклеваннаго, 12 пуд. первачнаго, 42 пуд. б у л о к ' ь 
и 43 пуд. французскихъ хлѣбовъ. 

Въ кладовой пекарни работаетъ артель въ 6 человѣкъ; они п р и н и м а ю т і ' 
хлѣбъ отъ пекарей вѣсомъ и счетомъ (штучно) и отпускаютъ хлѣбъ возчи-
камъ, учитывая ихъ по возвращеніи; въ вѣдѣніи артели находится м у ч н о і і 
складъ, въ которомъ хранится обычно до 10 вагоновъ муки разныхъ сортов'ь 

Завѣдываніе пекарней лежитъ на обязанности смотрителя Екатерининской 
богадѣльни и старшаго врача, въ распоряженіи которыхъ имѣется 3 лица Д-»> 
канцелярскихъ и счетныхъ работъ. На обязанности врача лежитъ преимуше-
ственно надзоръ за санитарнымъ состояніемъ пекарни и складовъ, въ освиді' 
тельствованіи рабочихъ и въ оказанім имъ медицинской помощи. Смотритель' 
врачъ богадѣльни за свои труды по хлѣбопекарнѣ иолучаюгъ добавочное во: 
награждеіііе. 

На ряду съ описанной хлѣбопекарней функціонируетъ еще вторая гороі' 
екая пекарня—въ Сокольническомъ отдѣленіи Городского Дома Трудолюбія 
Работнаго Дома. 

Въ этой пекарнѣ имѣются двѣ двухъярусныя печи, также отапливаемы' 
нефтью. Вь иихъ выпекается преимущественно ржаной хлѣбъ—кислый и ела. 
кій. Мѣска ThcTa производится ручнымъ способомъ. 

Д о 1911 г. эта пекарня обслуживала хлѣбомъ исключительно учрежден'' 
Работнаго Дома; за послѣцній же годь хлѣбъ этой второй городской хлѣбоП' 
карни начинаеть появляться на рынкѣ: изъ 12.300 пуд. выпеченнаго ржаноі' 
хлѣба за январь 1912 г. потреблено сампмъ Работнымъ Домом ь до 4.000 пул-' 
продано въ частныя руки 8.300 пуд. 

Дальнѣйшее завоеваніе городомъ хлѣбнаго рынка явится одной изъ ргіД'̂ , 
кальныхъ мѣрь кь урегулированію въ Москвѣ продажныхъ цѣнъ на печени'^ 
хлѣбъ изъ частныхъ пекарен ь. 



XIII. 

Городское благоустройство^). 

1. Мостовыя. 

Основанія современной дѣятельности Московскаго Городского Обществен^ 
Наго Управленія по благоустройству городскихъ путей сообщенія положены въ 
семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія. 

Въ 1866 году Московская Городская Дума—тогдашняя Общая Дума—обра-
зовала изъ среды гласныхъ особую Комиссію, которой поручила разработку 
Вопроса о переложеніи натуральной повинности домовладѣльцевъ по содержа-
нию мостовыхъ въ денежную. Съ избраніемъ этой Комиссіи ставился на почву 
окончательнаго какъ принципіаиьнаго, такъ и практическаго разрѣшенія во-
ііросъ о принятіи Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ въ свое завѣдыва-
Ніе содержанія мостовыхъ и о планомѣрномъ веденіи указанной отрасли город-
ского хозяйства. Принципіальное рѣшеніе вопроса въ положительномъ смыслѣ 
"^огло считаться къ тому времени уже подготовленнымъ, какъ видно, между 
іірочимъ, изъ нижеслѣдующихъ строкъ, которыми начинался докладъ Комиссіи, 
Представленный ею на разсмотрѣніе Общей Думы 20 января 1870 года. 

«Финансовая Комиссія, представляя докладъ свой о росписи на 1866 годъ, 
Обратила вниманіе городского общества вообще на существующую до сихъ поръ 
Систему содержанія мостовыхъ, которая, еще по мнѣнію Соединенной Комиссіи, 
Разсматривавшей роспись 1864 года, была признана подлежащею коренному пре-
*^бразопанію. По мнѣнію этой Комиссіи, не встрѣтившему возраженій и со сто-
роны городского обиіества, «крайнее неустройство городскихъ мостовыхъ про-
Нсходитъ отъ того, что мощеніе составляетъ предметъ натуральной повинности 
Аомовладѣльцевъ; система же натуральныхъ повинностей, какъ извѣстно, давно 
ŷ Jfe признана вездѣ положительно вредною и только переложеніемъ ея на по-
'^инность денежную мы обязаны относительною исправностью русскихъ государ-
Сгвенныхъ путей сообіпенія. Желательно, чтобы система натуральныхъ повин-
ностей была уничтожена и относительно городскихъ путей сообщенія, т. е. , что-

всѣ мостовыя поступили въ завѣдываніе Городской Думы, для чего долженъ 
^ьіть установленъ достаточный для содержанія ихъ сборъ съ домовладѣльцевъ, 
обязанныхъ и нынѣ употреблять опредѣленныя суммы на ежегодный ремонп, 
^б/капшхъ на ихъ отвѣтственности участковъ». «Такое преобразованіе предста-
влялось Соединенной Комиссіп тѣмъ исполнимѣе, что всякій ремонтъ, произво-
димый городомъ въ крупномъ масштабѣ, обойдется всегда гораздо дешевле, не-
І ^ и производимый по мелкимъ частямъ, какъ это приходится дѣлать въ на-

Очеркъ состапленъ В. Ф. Голубевымъ. 
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стоящее время московскимъ домовладѣльцамъ. Сверхъ того, по исправленіи го-
родомъ всѣхъ МОСТОБЫХЪ столицы, представлялось бы справедливымъ устано-
вить особый сборъ съ городскихъ экипажей, рѣшительно невозможный теперь, 
при настоящей крайней неисправности городскихъ мостовыхъ. Хорошее улич-
ное освѣщеніе и хорошія мостовыя составляютъ, конечно, самые я в с т в е н н ы е 

признаки городского благоустройства. Если въ первые три года своей дѣятель-
ности Городская Дума успѣла обезпечить городскимъ обывателямъ дешевое и 
хорошее освѣщеніе, то какой же еще другой предметъ достойнѣе обществен 
наго вниманія и заботливости, какъ не городскія мостовыя, возбуждающія впол-
нѣ справедливыя жалобы обывателей. Вотъ почему Финансовая Комиссія дол-
гомъ считаетъ обратить на этотъ существенно важный предметъ вниманіе го-
родского общества п предложить: не признаетъ ли Общая Дума возможными 
передать этоть вопрось на разсмотрѣніе спеціальной Комиссіи>. 

Что же касается до практическаго разрѣшенія вопроса, то у Городского 
Общественнаго Управленія къ тому времени не было еще ни достаточно ши-
рокаго, ни достаточно продолжительнаго опыта по содержанію мостовыхъ, и 
Комиссіи пришлось съ большимъ трудомъ составлять примѣрную смѣту ел«е-
годныхъ расходовъ города на эту вновь организуемую отрасль городского хо-
зяйства. Въ вѣдѣніи города находилась лишь Ѵе часть всего количества мосто-
выхъ—на плошадяхъ и передъ городскими владѣніями. 

Интересны, между прочимъ, данныя изъ доклада Комиссіи относительно 
площади замощенныхъ и незамощенныхъ улицъ, стоимости въ то время мосто-
выхъ работъ и проч. 

Площадь мостовыхъ въ Москвѣ по 1868 годь: 
Городскихъ 153.5883Д кл. саж. 
Разні.іхъ вѣдомствъ 6 1 > • 
Обывательскихъ 692.687 > > 

Всего 907.515 кв. саж. 
Площаді. незамощенныхъ улицъ—551,700 кв. саж. 

Ежегодный ремонтъ 1 кв. саж. городскихъ мостовыхъ обходился, въ сред-
немъ, въ 17 коп. 

Стоимость одного рабочаго дня каждаго мостовщика—65 коп. Стоимость 
булыжнаго камня—68 руб. за куб. саж., песка—7 руб. за куб. саж. 

Общій расходъ на ремонтъ всѣх ь городскихъ и частновлад Ьльческихъ мосто-
выхъ Комиссія опредѣляла въ 175.000 руб., считая въ томъ числѣ и с т о и м о с т ь 

администраціи ( І О Ѵ о ) по завѣдыванію мостовыми; послѣдовательное же увеличе-
ніе ука.чаішаго расхода въ будущем ь, по мѣрѣ увеличенія всей плопіади замо-
[ценія, разсчитывалось въ 2.000 руб. на каждый годъ, при чемъ примѣрная 
сумма ежегоднаго ассигнованія на новыя замощенія опредѣлялась въ 100.ООО р. 

Объединяя въ понятіи—содержаніе улицъ—не только моиіеніе, но и очистку 
их ь, а также содержаніе тротуаровъ, Комиссія признавала принятіе въ вѣдѣ-
ніе города двухъ послѣднихъ обязанностей домовладѣльцевъ преждевременнымъ, 
не вызываемым ь въ такой же мѣрѣ настоятельной ііеобходимостью. 

Источники, откуда могли бы быть покрыты расходы города по содержанію 
мостовыхъ, въ скуча-Ь отмѣны натуральной повинности домовладѣльцевъ, на-
мѣчались Комиссіей слѣдующіе: увеличеніе оцѣночнаго сбора съ недпижимых'ь 
имуществъ на Р / о , увеличеніе налога на извозный промыселъ и у с т а н о в л е н і е 

новаго налога на экипажи и лошадей частныхъ лицъ. 
Разработавь практическое рѣшеніе вопроса о принятіи иь вѣдѣніе г о р о д а 
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обывательскихъ мостовыхъ, Комиссія остановилась передъ вопросомъ о томъ, 
Какъ быть въ отношеніи мостовыхъ, содержимыхъ учрежденіями различныхъ 
вѣдомствъ, такъ называемыми привилегированными владѣніями. Сила приго-
вора Городской Думы о переложеніи натуральной повинности въ денежную на 
Чихъ распространиться не могла. Въ какомъ же положеніи должны остаться эти 
^остовыя? Самый простой отвѣтъ, по мнѣнію Комиссіи, былъ бы слѣдующій: 

«Если не будетъ возможности получить мостовыя всѣхъ привилегирован-
Чыхъ имуществъ въ распоряженіе Думы, тогда порядокъ завѣдыванія этими мо-
стовыми останется тотъ самый, какой существуетъ въ настоящее время... Мо-
< т̂овыя, принадлежащія привилегированнымъ имуществамъ, составляютъ пло-
Щааь весьма незначительную относительно прочихъ мостовыхъ въ городѣ, а по-
тому не могутъ имѣть на нихъ никакого сушественнаго вліянія. Кромѣ того, 
«ели въ состояніи городскихъ мостовыхъ будутъ сдѣланы какія-либо улучшенія, 
То мостовыя приБилегированныя, не принявшія ихъ, будутъ представлять собою, 
''•̂ къ сказать, видъ острововъ и тѣмъ самымъ поставятъ подлежащія вѣдомства 
Въ необходимость сдѣлать тѣ же измѣненія или улучшенія, которыя будутъ при-
ложены къ мостовымъ городскимъ... Тѣмъ не менѣе, разумѣется, гораздо же-
•яательнѣе, чтобы всѣ мостовыя въ городѣ перешли въ распоряженіе Думы и 
чтобы для единства завѣдыванія ими не было изъ этого никакихъ исключеній>. 
Способъ изъять содери<аніе мостовыхъ изъ вѣдѣнія привилегированныхъ вла-
Дѣній и принять въ вѣдѣніе города, съ соотвѣтстяующимъ возмѣщеніемъ рас-
^одовъ, Комиссія проектировала такой. Въ отношеніи тѣхъ привилегирован-
ныхъ владѣній, которыя освобождены отъ сборовъ въ пользу города, но имѣютъ 
доходность и обложены казеннымъ налогомъ, войти съ особымъ ходатайствомъ 
•і^редъ правительствомъ объ обложеніи ихъ сборомъ на содержаніе мостовыхъ 
Ьъ размѣрѣ 1°/о '̂ 'ь доходности и, если ходатайство будетъ уважено, принять въ 
^ѣдѣніе города содержаніе мостовыхъ передъ этими владѣніями. Относительно 
х̂е привилегированныхъ владѣній^ не имѣющихъ доходности, напримѣръ, казен-

'̂ ьіхъ зданій и церквей, Комиссія полагала возможнымъ «войти въ соглашеніе 
подлежащими вѣдомствами о взносѣ ими ежегодно опредѣленной платы съ 

^"йадратной сажени принадлежащей имъ мостовой, исправленіе которой будетъ 
принято на себя Думою». 

Въ концѣ доклада Комиссія высказала мысль, что хотя Городское Обще-
^•••венное Управленіе положительнымъ разрѣшеніемъ вопроса объ отмѣнѣ нату-
ральной повинности по мощенію улицъ рѣіиитъ главным ь образомъ вопросъ о 
^лагоустройствѣ мостовыхъ существуюіцаго типа, т. е., булыжныхъ, но та же 
^эмая мѣра необходима и для практическаго рѣшенія другого важнаго вопроса— 

введеніи лучшнхъ, болѣе совершенныхъ способовъ замощенія. <І1ри отсут-
'̂ ''•йіи права на передѣлку мостовыхъ, Городскому Управленію, при всемъ одо-
^Реніи извѣстнаго способа мощенія, все-таки явится необходимость обсуждать, 
''^Кимъ пз'темъ приложить этотъ способъ къ мостовымъ частныхъ владѣльцевъ, 

такимъ образомъ. Дума снова возвратится къ необходимости рѣшенія во-
проса о передачѣ мостовыхъ въ завѣдываніе города». 

По означенному докладу состоялся слѣдуюппй приговоръ Московской Го-
Р^Дской Думы отъ 23 сентября 1870 года. 

«Общая Дума, вполнѣ соглашаясь съ общкмъ выводомъ Комиссіи о пе-
Редоженіи натуральной повинности по содержанію мостовыхъ въ денежную, 
^^ •̂̂ ожила: 

1) Ремонтъ мостовыхъ въ городѣ принять въ вѣдѣніе Думы, а натураль-
ную повинность по испрявленію мостовыхъ—отмѣнить. 
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2) Для покрытія сего новаго городского расхода въ дополненіе поступаю-
щаго въ городскую казну въ ежегодно опредѣляемомъ Городскою Думою раз-
мѣрѣ процентнаго сбора съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ частнымъ 
владѣльцамъ, взимать по одному проценту съ чистаго дохода сихъ имуществъ, 
не выходя изъ установленнаго нынѣ закономъ 10% сбора съ недвижимыхъ иму-
ществъ города Москвы. 

3) О передачѣ въ вѣдѣніе города мостовыхъ, принадлежащихъ тѣмъ зда-
ніямъ, кои на основаніи Городового Положенія 16 іюня 1870 года, освобожде-
ны отъ городского оцѣночнаго сбора, войти въ соглашеніе съ владѣльцами 
оныхъ, съ тѣмъ, чтобы ими возвращаемы были Думѣ издержки, необходимыя 
для содержанія мостовыхъ. 

4) Для завѣдыванія производствомъ работъ назначить одного главнаго 
инженера, четырехъ къ нему помощниковъ и двѣнадцать десятниковъ; жало-
ванья назначить главному инженеру пять тысячъ рублей въ годъ, а на жало-
ванье помощникамъ и десятникамъ положить общую сумму до девяти тысячь 
еемисотъ шестидесяти рублей, предоставивъ распредѣленіе ея между помянуты-
ми лицами г. Городскому Головѣ. 

5) Для дѣлопроизводства по ремонтированію мостовыхъ, учредить при 
Строительномъ отдѣленіи Распорядительной Думы особый столъ, назначивъ въ 
немъ столоначальника, съ жалованьемъ въ тысячу двѣсти рублей и усиливъ об-
щую канцелярскую сумму на тысячу рублей въ годъ. 

6) Такъ какъ возможность исполнить настоящее постановленіе Общей Ду-
мы наступить лишь тогда, когда послѣдуетъ распоряженіе Правительства объ 
окончательномъ примѣненіи къ Москвѣ новаго Городового Положенія, к а к о в о г о 

распоряженія можно ожидать въ скоромъ времени, а именно въ началѣ б у д у 
щаго года, то, не утруждая Высшее Правительство представленіемъ настоящего 
постановленія Общей Думы, отложить приведеніе онаго въ исполненіе до окон-
чательнаго примѣненія къ Москвѣ Городового ГТоложенія, а, между тѣмъ, нынѣ же-

73 Поручить Распорядительной Думѣ: а) войти въ Общую Думу съ осо-
бымъ представленіемь о времени, съ котораго представится необходимымъ на-
чать внесеніе въ городскія смѣты расходовъ, означенныхъ въ 4 и 5 п у н к т а х ^ ; 

б) составить подробныя соображенія о порядкѣ завѣдыванія мостовыми и тако-
выя представить въ Общую Думу для дальнѣйіиаго разсмотрѣнія. 

8) Учредить при Общей Думѣ особую Комиссію, которой поручить: а) раз* 
смотрѣніе доклада бывшей Комиссіи и проекта Положенія о налогѣ сь извоз-
чичьяго промысла, б) составленіе проекта Положенія о налогѣ съ экипажей илй 
лошадей частныхъ владѣльцевъ и в) изысканіе наилучшаго способа устройств» 
мостовыхъ>. 

Порученія, намѣченныя въ пункгЬ 8-мь этого приговора Думы, были воз-
ложены на ту же Комиссію о мостовыхъ, которая, мѣняясь въ своемъ с о с т а в Ь , 

работала иадъ ихъ выполиеніемъ до 1873 года, когда въ засѣданіи Г о р о д с к о й 

Думы 18 мая, вслѣдствіе предложенія председателя означенной Комиссіи, был'' 
поручено ей подвергнуть пересмотру вопрось объ источникахъ для покрыті̂ ^ 
расходовъ на солержаніе мостовыхъ при переложеніи натуральной повинности 
въ денежную. 

Въ результат^ этого новаго порученія Комиссіей былъ представленъ в'Ь 
Городскую Думу докладъ отъ 7 ноября 1873 г . ,вь которомъ она такъ опред'^' 
ляла свою задачу: 

«Въ приговорѣ Думы 23 сентября 1870 г. были приняты слѣдующіе исто"'' 
ники для покрытія расхоцовъ по этому предмету (содержанію мостовыхъ): 



__ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. 5 5 1 

1. Увеличеніе налога на недвижимую собственность въ размѣрѣ 1%. 
2. Увеличеніе налога на извозный промыселъ и 
3. Установленіе новаго налога на лошадей частныхъ лицъ. 
Между тѣмъ, Городскому Управленію предстоятъ огромный и неизбѣжныя 

затраты на капитальный улучшенія городского хозяйства и пріисканіе средствъ 
Для ихъ покрытія,—въ виду этого всякіе новые налоги, какъпослѣднійрессурсъ, 
Должны быть отнесены къ крайнимъ мѣрамъ. 

Задача Комиссіи, такимъ образомъ, состояла въ изысканіи другихъ источ-
Никовъ для покрытія расхода на обыкновенный ремонтъ городскихъ мостовыхъ>. 

Указавъ на то, что Городское Общественное Управленіе, принимая на себя 
ремонтъ всѣхі. мостовыхъ въ городѣ въ томъ именно количествѣ квадр. саж., 
Которое ремонтировалось домовладѣльцами, и при условіи выполненія работъ 
Такимъ же способомъ, т. е., черезъ подрядчиковъ, и изъ такого же матеріала, 
Можетъ разсчитывать «только на тѣ улучшенія въ этой отрасли хозяйства, 
^оторыя доставятъ ему единство управленія работами по ремонту и правиль-
ность техническаго надзора>, Комиссія дѣлала выводъ, что источникомъ для 
Покрытія городскихъ расходовъ на содержаніе мостовыхъ при переложеніи 
Натуральной повинности въ денежную могла бы служить передача домовладѣль-
Цами городу расходуемыхъ ими на этотъ предметъ денегъ и что «въ данномъ 
случаѣ не только не требуется установленія новыхъ налоговъ, но останутся еще 
сбереженія>. На основаніи этихъ соображеній Комиссія предлагала Городской 
Думѣ отмѣнить свое прежнее постановленіе о взиманіи 1% дополнительно къ 
существующему размѣру оцѣночнаго сбора, для покрытія расходовъ по содер-
^нашю мостовыхъ, и поручить Городской Управѣ, выяенивъ количество мосто-
выхъ каждаго владѣльца и оставивь ту классификацію улицъ по разрядамъ въ 
отношеніи стоимости ремонта мостовыхъ, которая была помѣщена въ докладѣ 
отъ 23 сентября 1870 года, «предъявлять домовладѣльцамъ сумму, подлежащую 
<̂0 внесенію каждымъ изъ нихъ въ городскую кассу на ремонтъ мостовой, пре-

Доставивъ срокъ, по усмотрѣнію Управы, для заявленій о неправильности сдѣ-
Ланныхъ измѣреній количества квадратныхъ саженъ мостовой и классификаціи 
Улицъ». 

Однако, такое заключеніе Комиссіи представляло собою мнѣніе лишь четы-
Рехъ ея членовь; кромѣ него, въ томъ же докладѣ приведены были еще два 
''нѣнія: одно—трехъ, а другое—двухъ членовъ. Первые придерживались заклю-
''енія прежняго доклада—отъ 23 сентября 1870 г о д а - о необходимости увеличе-

і̂я на ІѴо сбора съ недвижимыхъ имуществъ и установленія налога на лоша-
дей, а вторые полагали, что, такъ какъ въ 1874 г. кончалось десяти.чѣгіе оцѣн-

всѣхъ частныхъ имуществъ въ городѣ іМосквѣ, имѣвшей тѣсную связь съ 
Рѣшеніемъ этого вопроса, то до новой переоцѣнки, которая должна точнѣе 
опредѣлить доходъ съ недвижимыхъ имуществъ частныхъ владѣльцевъ, слѣдо-
^ало бы означенный вопросъ оставить открытымъ. 

По докладу состоялся слѣдующій приговоръ Московской Городской Думы 
1I января 1874 года. 
«Городская Дума, по разсмотрѣніи доклада Комиссіи о городскихъ мо-

^^Товыхъ отъ 7 ноября 1873 года, положила: 1) принятіе въ завѣдываніе города 
•^одержанія мостовыхъ, принадлежащихъ нынѣ частнымъ владѣльцамъ, отложить 
'̂ о января 1875 года, 2) необходимый для содержанія мостовыхъ расходъ отне-
^̂Ти на общія средства города, съ увеличеніемъ, въ случаѣ надобности, размѣра 
•^Значеннаго сбора до установленнаго закономъ 10"/о» 3) поспѣшить исполне-
^'емъ пункта 8-го приговора бывшей Обиіей Думы, 23-го сентября 1870 года. 
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№ 35, относительно разсмотрѣнія вопросовъ объ увеличеніи налога на извоз-
чичій промыселъ и налога съ экипажей и лошадей частныхъ владѣльцевъ и 
4) поручить Управѣ составить особый соображенія по устройству Управленія для 
завѣдыванія мостовыми. 

29 января 1875 г. Московскою Городскою Управою былъ представленъ Го-
родской Думѣ докладъ объ оргэнизаціи завѣдыванія мостовыми, по которому 
Дума ассигновала въ распоряженіе Управы на этотъ предметъ кредитъ изъ 
смѣтныхъ суммъ 1875 года. Весною этого года осуществилось и фактическое 
принятіе городомъ въ свое вѣдѣніе обывательскихъ мостовыхъ. 

Приведенные доклады и постановленія Городской Думы содержатъ въ себѣ 
тѣ главныя основанія, который въ значительной степени продолжаютъ опредѣ-
лять и современную дѣятельность Московскаго Городского Общественнаго Упра-
вленія по благоустройству мостовыхъ. Съ тѣхъ поръ, безъ сомнѣнія, указан 
ная дѣятельность расширилась, измѣнилась организація завѣдыванія, усовершен-
ствовалась техника замощенія, появились новые финансовые источники, выработа-
лась богатая практика въ этой отрасли городского хозяйства, но основныя по-
ложенія, нормируюіція практику, остались тѣ же и дѣйствуютъ въ настоящее 
время, а, именно: 

1) Съ 1 января 1875 г. Московскимъ Городскимъ Общественннымъ Упра-
вленіемъ натуральная повинность по ремонту мостовыхъ отмѣнена, безъ пере-
ложная ея въ денежную; съ означеннаго срока ремонтъ мостовыхъ принятъ въ 
вѣдѣніе города и расходъ по нему отнесенъ на общегородскія средства, безъ 
установленія какихъ-либо новыхъ на этотъ предметъ сборовъ или увеличенія 
существующихъ '). 

2) Отмѣна натуральной повинности коснулась только ремонта собственно 
мостовой, т. е. , проѣзжей части замощенныхъ улицъ; содержаніе же и устрой-
ство тротуаровъ, а также очистка улицъ отъ сора и снѣга были оставлены по-
прежнему въ натуральной повинности домовладѣльцевъ. 

3) Приговоромъ Думы было принято въ вѣдѣніе города и отнесено на его 
средства только содержаніе мостовой на проѣэдахь, общаго пользованія и на-
ходяихейся передъ владѣніями, уплачивающими городской сборъ съ недвижи-
мыхъ имуществъ; что же касается мостовой передъ такъ называемыми приви-
легированными владѣніями, то обязанности содержать ее городъ на себя не 
принял ь и обусловилъ возможность принятія такихъ мостовыхъ въ свое вѣдѣ-
ніе заключеніемъ особыхъ на этотъ предметъ договоровъ, 

Съ формальной стороны актъ принятія городомъ въ свое вѣдѣніе содер-
жанія мостовыхъ, т. е. , приговоръ Городской Думы отъ 11 января 1874 года, 
основанъ былъ па и, 5 ст. 55 Городового Положения 1870г., которымъ Город-
скому Общественному Управленію предоставлялись какъ отмѣна означенной на-
туральной иовииности, съ отнесепіемъ расходовъ по выполненію ея имъ самим ь 
на обпіія средства города, такъ и переложеніе ея въ денея;ную. 

Кромѣ указанныхъ основаній, па которыя опирается современная практика 
завѣдыванія городомъ мостовыми, отъ того же времени остался и практически 
пока еще не разрѣшен ь окончательно вопросъ о «наилучшемъ способѣ устроіі-

1) Оценочный сборъ съ ііедвижнііыхъ имущеотп ь былъ ііослѣ того увелнчен ь и доиеденгь 
до ІОу,,; устаііовлепъ также ігалогъ на лошадей и экнііажн частныхъ лицъ, но ііолучаеиыя о л-
этого суммы не имѣютъ спеціальнаіо назначеііія—на ремонтъ мостовыхъ, а поступаютъ на по-
иолненіе общегородскнхъ средствъ, хотя въ докладахъ Управы по вопросу объ установлен!!' 
З'казаннаго налога пъ числѣ мотивовъ н приводилось увелпченіе расходовъ по содержанію мо-
стовыхъ. 
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<=Тва мостовыхъ>. Лишь въ послѣдніе два-три года предприняты въ обширныхъ 
размѣрахъ опыты усовершенствованныхъ замощеній разныхъ типовъ. 

Что же касается устройства новыхъ мостовыхъ, то въ отнотиеніи проѣздовъ, 
"сходящихся въ общественномъ пользованіи, таковое, какъ на первыхъ порахъ 
Деятельности Городского Самоуправленія, такъ и теперь, производится имъ на 
общегородскія средства, въ силу обязанности, возложенной на него закономъ. 
Проѣзды же, принадленотіе частнымъ владѣльцамъ, замащиваются послѣдними 
На ихъ средства, и въ настоящее время обязанность домовладѣльцевъ въ 
^Томъ отношеніи нормирз'^ется изданными Городскою Думою обязательными по-
становленіями. Городское Управленіе практикуетъ принятіе на себя замопі,енія 
Такихъ проѣздовъ лишь при условіи безвозмездной передачи ихъ ему въ соб-
<^Твенность. 

Обращаясь къ описанію современнаго состоянія дѣятельности Московскаго 
^ ородского Общественнаго Управленія по устройству и содержанию мостовыхъ, 
надлежитъ для представленія о масштабѣ этой дѣятельности привести данный 
^ площади замощенныхъ и незамощенныхъ улицъ, о размѣрахъ ремонта мосто-
выхъ, о суммахъ ассигнованій на замощенія и содержаніе мостовыхъ, о количе-
ствѣ усовершенствованныхъ замощеній. 

К ъ 1912 году общая площадь всѣхъ мостовыхъ гор. Москвы равнялась 
1-957,760 кв. сан<. Изъ этого количества: 

Булыжныхъ 1.854.149 кв. саж. 
Усовершенствованныхъ 40.319 > » 
Шоссе 63.292 . . 

Къ тому же времени незамопденная площадь существующихъ проѣздовъ 
^оставляла около 300.000 кв. саж. 

Если сравнить количество булыжныхъ мостовыхъ по четырехлѣтіямъ: 
Иа 1 января 1S04 года . . . . 1.670.000 кв. саж. 
> > • 1908 . 1.181.831 . > 
' • > 1912 . ; . . 1.854 149 . > 

"-То оказывается, что въ періодъ 1904—1907 г. означенное количество увели-
'^илось на 111.831 кв. саж., или, въ среднемъ, около 28.000 кв. саж. въ годъ, а 
"̂ь періодъ 1908-1911 г . - на 72.318 кв. саж., или, въ среднемъ, около 18.100 

саж. въ годъ. Принимая во вниманіе, что увеличеніе общей площади 
''Остовыхъ въ эти періоды происходило почти исключительно благодаря устрой-
^Тну булыжныхъ мостовыхъ (лишь (ІЪ сравнительно незначительномъ количе-
ств-Ь—вслѣдствіе устройства шоссе), такъ какъ незамощенныя улицы находятся 
''Зокраинахъ, гдѣ усовершенствованныхъ замощеній еще нѣтъ,—получается, что 

1904 до 1912 г. общая площадь мостовыхъ г. Москвы ежегодно увелнчива-
приблизительно на 23.000 кв. саж. По отношенію къ обиіей плопіади за-

""^Шенія, бывшей въ 1904 г. это составитъ около 1,3%, а по отношенію къ 
казанной на 1912 годъ- 1,17%. Такимъ образомъ, за разсматриваемый пе-

^̂ •од-ь времени площадь всѣхъ мостовыхъ ежегодно увеличивалась, въ среднемъ 
' '^ і .гзод . 

Если бы и въ будупіемъ размѣръ ежегоднаго увеличенія общей площади 
'̂•чощенія продоллсалъ быть такимъ, то пезамопіенная площадь существующихъ 

•^Роѣздовъ могла бы быть покрыта мостовыми не ранѣе, какъ черезъ 13 лѣтъ. 

Размѣръ этой площади опредѣляется, если изъ общаге количества мостовыхъ на 
2 г . ~ і 957.760 кв. саж.—вычесть упелпчеиіе количества мостоныхъ за періодъ 1904—1907 г 

'84.150 кв. саж. 
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Но, кромѣ существующей незаііощенной площади, Городскому Общественному 
Управленію предстоитъ устраивать мостовыя на вновь пролагаемыхъ проѣздахъ, 
намѣченныхъ по плану регулированія, въ количествѣ не менѣе 350.000 кв. саж., 
а также на новыхъ проѣздахъ, проектируемыхъ для осуществленія канализаціи 
2-й очереди,—^до 40.000 кв. саж. Необходимо принять во вниманіе и увеличеніе 
количества улицъ, вслѣдствіе постепеннаго прироста площади городского по-
селенія. 

Въ 1911 году было исключительное по сравненію съ предшествовавшими 
годами вышеуказаннаго періода увеличеніе общей площади замощенія, а, имен-
но, устроено новыхъ мостовыхъ въ количествѣ 36.127 кв. саж., что равно 
1,88®/о общей площади. Объясняется такое явленіе тѣмъ, что въ этомъ году бы-
ло замощено много новыхъ проѣздовъ, проложенныхъ въ связи съ мѣропрія-
тіями по благоустройству окраинныхъ мѣстностей'), производящимися за счегь 
заемныхъ средствъ. На общегородскія же средства вновь замощено было 10.470 
кв. саж., или 0 ,54% плопіади всѣхъ мостовыхъ. 

Ассигнованія изъ общегородскихъ средствъ на устройство новыхъ замо-
щеній по тремъ послѣднимъ годамъ слѣдующія: 

На 1911 годъ 100.000 р. 
. 1912 . 124.000 . 
. 1913 . 50.000 . 

—или, въ среднемъ, 91.000 руб. ежегодно. 

По отношенію къ среднему ежегодному размѣру обыкновеннаго бюджета 
наружнаго благоустройства эта сумма составляетъ приблизительно 4,5Ѵоі ^ ^о 
отношенію ко всему обыкновенному бюджету города—0,2Ѵо-

Принятая Московскимъ Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ на се-
бя натуральная повинность домовладѣльцевъ по ремонту мостовыхъ выполняет-
ся имъ во всѣхъ частяхъ города, при чемъ ремонть производится и капиталь-
ный, и мелкій. Капитальный ремонтъ заключается въ сплоіиномъ ііеремощеніи 
того или другого проѣзда, на всемъ его протяженіи или только на извѣстноЙ 
части; мелкій же, или такъ называемый ямочный ремонтъ—вь исправленіи ча-
стичныхъ неровностей мостовой: рытвинъ, ямъ и т, п., а также—въ замощеніи 
разрытій, предгіринимаемыхъ въ связи съ различными работами подъ мостовойг 
главнымъ образомъ, по прокладкіі и ремонту трубъ и кабелей. 

За трехлѣтіе 1909—1911 г. средній ежегодный размѣръ сплошныхъ пере* 
мощеній, производившихся на общегородскія средства, равнялся 41 .ООО кв. саЖ-
По отношению къ среднему размѣрѵ площади всѣхъ мостовыхъ это составить 
2Ѵо. 

Сумма ежегоднаго ассигнования изъ того же источника на сплошное пере' 
мощеніе за три послѣднихъ года равна, въ среднемъ, 174.000 рублей, или 8,7% 
обыкновеннаго бюджета наружнаго благоустройства и 0 ,4% всего обыкновен-
наго бюджета. 

Кромѣ общегородскихъ средствъ, на сплошным перемопіенія употребляют' 
ся и заемныя средства, когда тѣ мѣропріягія, на которыя они предназначень.'» 
вызываютъ необходимость въ такого рода работахъ. Такъ, въ 1911 г. за счеГЬ 
чрезвычайнаго бюджета перемощено было сплоіпь 10.444 кв. саж. 

Мелкій ремонтъ мостовыхъ за трехлѣтіе 1909—1911 г. производился еже-
годно въ количествѣ около 108.000 кв. саж., или около 5 ,5% общей плошаД'' 

1) Устройство Конной шіошади, разбивка иа строительные кварталы бывшнхъ Пожариы"''' 
огородопъ, приведеніе въ порядокт. Mij'ccKOft площади. 
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замощенія; соотвѣтствующія же ассигнованія по смѣтамъ выражались въ сред-
ней суммѣ въ 172.000 руб. , или въ 8,6®/о обыкновеннаго бюджета наружнаго 
благоустройства и 0,4Ѵо всего обыкновеннаго бюджета. 

Такимъ образомъ, ежегодный размѣръ натуральной повинности по испра-
вленію мостовыхъ, выполняемой въ настоящее время Московскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Управленіемъ въ силу приговора Думы отъ 23-го сентября 
1870 года, опредѣляется слѣдующими относительными количествами 

В ъ п р о ц е н т а х ъ . 
Къ суммѣ - сѵммѣ 

Къ общей пло- обыкновеннаго обыкно-
щади всѣхъ бюджета на- веннаго бюдже-
мостовыхъ. ружнаго благо- ^^ гоіюда 

устройства. ' 

Капитальный ремонгь . . . . 2,0 8,6 0,4 
Мелкій ремонтъ 5^5 ^ ^ М 

Вообще . . . 7,5 17,3 0,8 

Какъ уже отмѣчено выше, вопросъ <о наилучиіемъ способѣ устройства 
Мостовыхъ* былъ поставленъ одновременно съ рѣшеніемъ вопроса о принятіи 
ихъ въ вѣдѣніе города. Дальнѣйшая исторія этого вопроса такова: 

Въ 1875 году въ вѣдѣніи города находилось всего 1.002 кв. саж. усовер-
шенствованной мостовой исключительно изъ литого асфальта. Признавъ необ 
ходимымъ дальнейшее расширеніе этой площади асфальтовой мостовой и заоб-
Тясь о правильной постановкѣ вопроса объ устройствѣ въ Москвѣ хорошихъ 
Мостовыхъ, Городская Дума приговоромъ своимъ отъ 4 іюня 1875 года поста 
новила командировать члена Управы А. Н. ГГетунникова въ Баку и за границу 
Для изученія производства асфальта и развѣдокъ асфальтовыхъ копей и для озна-
Комленія вообще сь устройствомъ мостовыхъ за границею. Командировка эта 
Состоялась, при чемъ результатомъ ея явился подробный отчетъ о положеніи 
Мостового хозяйства въ разныхъ иностранныхъ городахъ и критическая оцѣнка 
Употребигельныхъ въ то время типовъ мостовыхъ. Въ концѣ отчета авторъ, 
"ослѣ указаній на то, что Москва разъ навсегда должна отказаться отъ булыж-
ника, признавъ его камнемъ негоднымъ для мошенія и неспособнымъ къ 
Устройству изъ него какой бы то ни было улучшенной мостовой, предлагаетъ 
остановиться на двухъ только системахъ мошенія: прессованнымъ асфальтомъ 
и каменною брусчаткою. Въ подтвержденіе неудобствъ и несовершенства бу-
лыжной мостовой авторъ ссылается также на мнѣніе Комиссіи, работавшей 
По порученію Московской Городской Думы надъ вопросомъ объ изъятіи 
Мостовыхъ изъ вѣдѣнія частныхъ лицъ. Комиссіею этою было указано на тотъ 
знаменательный фактъ, что булыжная мостовая неспособна къ желаемому улуч-
Чіенію; но на ряду съ этимъ Комиссія высказала убѣжденіе, что главнымъ мате-
Ріаломъ для мостовыхъ въ Москвѣ останется навсегда булыжный камень. Въ 
нодтвержденіе этого Комиссія сослалась на примѣръ Петербурга, гдѣ въ тече-
Hie многихъ лѣтъ испытывали разные способы мощенія, назначали конкурсъ на 
'̂Учшій способъ замощенія и, несмотря на представленные 24 проекта, несмотря 

На городскую Комиссію, выработавшую проектъ лучшаго способа замощенія, 
Пришли все-таки къ отрицательнымъ выводамъ. 

1) Размѣръ ремонта усовершенствованныхъ мостовыхъ не ііринятъ во внпманіе. Въ виду 
Сравнительной незначительности его, такъ какъ усовершенствованный мостовыя въ обширныхъ 
Размѣрахъ стали устраиваться лишь въ нослѣдніе 2 - 3 года, данныя по этому ремонту могутъ 
"'••ть игнорированы безъ существеннаго вліянія на относительныя величины. 
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Практическимъ результатомъ указанной командировки было то, что въ 
1876 году Думою было отпущено 50.000 руб. на производство въ Москвѣ опы-
товъ замощенія усовершенствованными способами. Осенью того же года на 
Тверской улицѣ были сдѣланы 5 пробныхъ участковъ усовершенствованной мо-
стовой, а, именно: 1) асфальтовой изъ прессованныхъ кирпичей, 2) такой 
изъ прессованныхъ шестигранныхъ шашекъ, 3) асфальтовой изъ литого Сыз-
ранскаго асфальта, 4) асфальтовой изъ прессованнаго Сессельскаго асфальта') 
и 5) деревянной торцовой по системѣ Никольсона, а всего—въ количествѣ 
617,86 кв. саж. на сумму 45.995 руб. 06 коп. Опытные участки, устроенные изъ 
асфальтовыхъ кирпичей и шашекъ, скоро пришли въ разстройство; мостовая 
же изъ Сессельскаго асфальта также потребовала ремонта и возобновленія по-
слѣ произведенныхъ частичныхъ раскопокъ, а такъ какъ для производства ре-
монта подъ ])уками не оказалось ни природнаго асфальта, ни опытныхъ рабо-
чихъ, то ремонтъ принуждены были производить литымъ асфальтомъ, которыми 
въ концѣ концовъ и замѣнили прессованный асфальтъ. Такимъ образомъ, изъ 
всѣхъ опытныхъ типовъ въ Москвѣ привились и получили дальнѣйшее распро 
ст])аненіе только деревянная торцовая мостовая и изъ литого Сызранскаго ас-
фальта. Деревянная торцовая мостовая была устроена въ слѣдующемъ же году 
на Чугунномъ мосту взамѣнъ обыкновеннаго настила, ежегодный ремонтъ ко-
тораго стоилъ очень дорого, и затѣмъ, ьъ виду очень хорошихъ результатовъ, 
которые дала такая замѣна въ экономическомъ и др^тихъ отношеніяхъ, полу-
чила обширное примѣненіе и на дрз'гихъ мостахъ города. Сколько-нибудь за-
мѣтнаго распространенія на улицахъ Москвы мостовая эта не получила. Срав-
нительно большее распространеніе по нѣкоторымъ случайнымъ причинамъ по-
лучила мостовая изъ Сызранскаго асфальта. Многіе зажиточные обыватели ста-
ли устраивать такую мостовую на проѣздахъ передъ своими владѣніями и за-
тѣмъ передавать ее въ вѣдѣніе города. 

Съ открытіемъ движенія по путямъ конно-желѣзныхъ дорогъ, въ Москвѣ 
появился новый типъ усовершенствованной мостовой, а, именно, каменная брус-
чатка на песчаноыъ основаніи. Мостовая эта была устроена Обществомъ конно-
желѣзныхъ дорогъ на нѣкоторыхъ разъѣздахъ въ узкихъ частяхъ улицъ, и по 
качествамъ и формѣ употребленнаго на моіценіе камня оставляла желать eiue 
многаго. Если упомянуть еще объ неудачныхъ опытахъ на Тверской сь усо-
вершенствованными мостовыми изъ пирогранита и асфальтовой брусчатки по 
американскому способу, также произведенныхъ на частныя средства, то это и 
будетъ все, что въ Москв'Ь предпринималось по части замѣны обыкновенной 
булыжной мостовой усовершенствованными типами за тридцатилѣтній періодъ 
со времени принятія ея нъ вѣдѣніе города. 

Тѣмъ не меиѣе, вопросъ объ з''лучіиеніи мостовых-ь, не переставалъ обсуж-
даться оть времени до времени въ періодической печати и въ Городсксй Думѣ. 
По предлсженію гласнаго М. В. Духовского приговоромъ Думы отъ 16 сентя-
бря 1897 года на особо сформированную Комиссію совмѣстно съ Городскою 
Управою возложено было новое обсужденіе этого вопроса. Исходя изъ даннаго 
ей полномочія, Комиссія усмотрѣла двоякую для себя задачу; 1j уяснить недо-
статки существуюпіагс мопіенія булыжнымъ камнемъ и 2) выбрать типъ з'луч-
шенной мостовой, удобоосушествимый въ Москвѣ на центральныхъ и оживлен-
ныхъ проѣздахъ. Ознакомившись подробно съ положеніемъ мостового хозяЙ' 

1) 1 кв. саж. мостовой изъ прессованнаго Сесселі.скаго асфальта обошлась въ 57 р. 53 К і 
при чемъ для произнодстпа работъ были выписаны пзъ-аа границы не только асфальтъ, м а ш и н і > і 
и инструменты, но также и рабочіе. 
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ства въ городѣ піуемъ наведенія спеціальныхъ справокъ изъ дѣлъ Городской 
^правы и собравъ обширный матеріалъ по этому вопросу въ Москвѣ и въ дру-
гихъ русскихъ и иностранныхъ городахъ, Комиссія представила въ Думу два 
Доклада: одинъ—относительно улучшенія качества булыжнаго камня и пркнятыхъ 
способовъ мощенія, при чемъ заключенія этого доклада не были приняты Ду-
"«ою и вторичная разработка этого вопроса была поручена Городской Управѣ; 
Другой—по выбору для Москвы типа усовершенствованной мостовой и примѣ-
ненію его на н-Ькоторыхъ дентральныхъ проѣздахъ города, гдѣ почти Bcfe ра-
боты по присоединенію частныхъ владѣній къ водопроводу и каьализаціи были 
Закончены и потому новыхъ раскопокъ не предвидѣлось. Въ послѣднемъ до-
Кладѣ Комиссія подробно остановилась на выясненіи достоинствъ и недостат-
'іовъ существуюшихъ въ настоящее время типовъ усовершенствованныхъ мо-
^̂ Товыхъ въ отношеніяхъ: санитарномъ, техническомъ и экономическомъ, и на 
Основаніи собранныхъ данныхъ пришла къ заключенію, что при настоящихъ 
Условіяхъ наиболее примѣнимыми въ Москвѣ являются мостовыя: для проѣздовъ 
^̂•ь незначительными уклонами—деревянная торцовая, а для всѣхъ остальныхъ— 
Каменная брусчатка на бетонномъ основаніи. При этомъ сдѣлана была оговор-
ка, что мостовыя съ бетоннымъ основаніемъ допустимы только на такихъ вооб-
•Це проѣздахъ, на которыхъ закончились подземныя работы по присоединен!^ 
Частныхъ владѣній къ водопроводу и къ канализаціи; для тѣхъ же проѣздовъ> 
і'Дѣ такія работы еще прелстоятъ, предложенъ тііпъ каменной брусчатой мосто-
вой на песчаномъ основаніи. Затѣмъ выбрано было 8 центральныхъ проѣздовъ 
Города, на которыхъ подземныя работы по прокладкѣ разныхъ трубъ почти 
Закончились, и предложено было для начала дѣла ассигновать необходимыя сред-
ства на замѣну существующей булыжной мостовой на этихъ проѣздахъ—усо-
вершенствованной. Намѣченные Комиссіей проѣзды—слѣдующіе: 1) Красная пло-
чіадь, 2) Воскресенская плошадь, 3) Театральная плошадь, 4) Театральный про-
'Ьзд'ь, 5) КузнецкіЙ мость, 6) Софійка, 7) Рождественка отъ Театральнаго про-
•^зда до Варсонофьевскаго переулка и 8) Мясницкая отъ Мясницкихь до Крас-
'̂ ьіхъ воротъ. Для осуществленія предположеній Комиссіи требовалась единовре-
''̂ Нная затрата въ размѣрЬ до 915.000 руб. на первоначальное устройство и 
Ежегодный расходъ до 69.000 руб. на ремонтъ и содержаніе новыхъ мостовыхъ, 
"̂ читая въ томъ числѣ и возобновленіе ихъ черезъ извѣстное число лѣтъ. В ъ 
'̂ онцѣ доклада Комиссія говоритъ: «Сравнивая бюджеты большихъ городовъ съ 
^ м и сравнительно крупными суммами, который они вносятъ на улучшеніе сво-
"̂ "tTi путей сообщенія, нетрудно усмотрѣть, что не излишекъ средствъ, а дѣй-
'̂ Твительная необходимость заставляет ь большіе города прибѣгать къ замоще-
^ію своихь проѣздовъ усовершенствованными способами, и это дѣлается не 
Только въ иностранныхъ, но и во многихъ русскихъ городахъ меньшаго значенія, 
'̂'̂ Мъ Москва. Комиссія и Городская Управа полагаютъ, что и нашей столицѣ, 

'̂ х̂ъ крупному торгово-промышленному центру, не избѣжать значительныхъ 
^̂ ^̂ -'ходовъ на улучшеніе мостовыхъ, имѣюшихъ такое громадное значеніе для 
УДобствъ городской жизни». Признавая вполнѣ своевременнымъ тогда же (съ 
^900 года) приступить къ практическому разрѣшенію вопроса объ улучшеніи 
^•^стовы.чъ, хотя бы пока на нѣкоторыхъ центральныхъ проѣздахъ города, Ко-
'̂ '̂ ссіи предлагала Думѣ одобрить приведенный выше списокъ проѣздовъ для 
^̂ мѣны на нихъ булыжной мостовой—усовершенствованной и поручить Финан-
^овой Комиссіи представить свои соображенія относительно выполненія намѣ-
''^иныхъ работъ. 

Городская Дума, однако, отвергла предложеніе Комиссіи, находя, что бо-
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лѣе настоятельной потребностью города является устройство обыкновенной бу-
лыжной мостовой на незамощенныхъ еще проѣздахъ города и что до тѣхъ поръ, 
пока потребносугь эта не будетъ по возможности удовлетворена, нельзя тратить 
крупный суммы на замошеніе центральныхъ проѣздовъ Москвы усовершенство-
ванными способами. Въ подтвержденіе этого, начиная съ 1901 г., Городская 
Дума начала вносить на спланировку и замощеніе немощеныхъ проѣздовъ го-
рода болѣе іфупныя суммы (въ 1901 г.—201.973р. 83 к., въ 1902г.—153.275р. 
51 коп.). 

Такимъ образомъ, работы Комиссіи имѣли какъ бы обратный результатъ 
для практическаго разрѣшенія вопроса объ усовершенствованномъ замощеніи. 
Д о 1909 г. замощеніе это устраивалось лишь въ самыхъ незначительныхь раз-
мѣрахъ, исключительно въ связи съ сооруженіемъ трамвайныхъ путей. Отчасти, 
по иниціативѣ самого Городского Общественнаго Управленія, отчасти, по тре-
бованіні Техническаго Строительнаго Комитета при Министерствѣ Внутреннихъ 
Діілъ, въ смѣты городскихъ желѣзныхъ дорогь вносились различныя суммы на 
устройство усовершенсгвованныхъ мостовыхъ на перекресткахъ к на узкихъ 
проѣздахъ,—тамъ, гдѣ было большое экипажное движеніе. Практика скоро по-
казала, что такія частичным замощенія не достигаютъ цѣли и раціональнѣе было 
бы сплошное замощеніе какъ для облегченія движенія, такъ и въ отношеній 
содержанія въ чистотѣ проѣздовъ. Съ 1909 г. начались опыты съ устройством'Ь 
усовершенствованной мостовой въ обширныхъ размѣрахъ. Такъ, были перемо-
щены въ 1909 и 1910 гг. гранитнымъ брусчатымъ камнемъ Балчугъ, Волхонка, 
Лѣнивка и часть Театральнаго проѣзда и залита асфальтомъ Сухаревская 
площадь. 

Весною 1911 г. Городская Управа, въ виду намѣченныхъ на строительный 
сезонъ этого года въ больпюмъ количеств^ усовершенствованныхъ замошеніі^ 
изъ свободныхъ кредитовъ по постройкѣ трамвая, командировала за границу 
инженера М. II. Щекотова для осмотра шведскихь каменоломенъ гранита, спо-
собовъ выработки брусчатаго камня и примѣненія его для устройства усовер' 
шенствованныхь мостовыхъ. Представляя въ Городскую Управу отчетъ о с в о е й 

командировкѣ, М. П. Щекотовъ сопровождаетъ его слѣдуюиіимъ заключеніемъ-
fHa основаніи всего изложеннаго я вынесъ впечатлѣніе, что шведскій и 

отчасти финляндскій гранить крѣпкихъ породъ и хорошей обработки—прекрас 
ный матеріалъ для устройства изъ него достаточно ровной и очень прочной мо-
стовой какъ въ вид'Ь призматическихъ брусковъ, такъ и въ видѣ Mejn<HXb к у 
биковъ (Kleinpflaster) и что нѣтъ необходимости устраивать брусчатую мосто-
вую непремѣнно на бетонномъ основаніи. Высокаго типа призмы, какъ это прИ' 
нято въ Гамбургѣ, тщательно уложенныя на песчаномт, основаніи толщиною Р'̂ ' 
1 футъ, такъ же прямо стоять и такъ же ровны въ настилкѣ, какъ и призмЫі 
уложенныя на бетонѣ. Напротивь, настилка на песк'Ь болѣе мягка, не даеті' 
такого шума при ѣздѣ и наиболѣе удобна для проѣздовъ, на которыхъ возмо)"' 
ны разрытія. На уклонахъ такая мостовая является пока едипственнымъ типоМ'ь 
усовершенствованной мостовой, такъ какъ достаточна ровна и въ то же врем '̂ 
нескользка. Кромѣ того, гряпитная брусчатая настилка можетъ быть сдѣлаН» 
непроницаемой мри заливкѣ швовъ особымъ составомъ, и въ таком ь случаѣ о^^ 
не даетъ почти пыли, такъ какъ стираніе гранита незначительно и обыкновений' 
не превышаетъ 1 мм. въ годъ. Стоимость устройства брусчатой мостовой 
срнвненію сь другими типами з'совершенствованной мостовой—также н е в е л и к ^ -

В ь виду такихъ качествъ брусчатую гранитную мостовую на п е с ч а н о м " " 
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основаніи можно смѣло рекомендовать для Москвы, какъ наиболѣе подходящій 
no мѣстнымъ условіямъ типъ, допускающій к.ъ тому же и разрытія, столь ча-
стый въ Москвѣ вслѣдствіе неустройства ея подземныхъ сооруженій. При этомъ, 
однако, необходимо имѣть въ виду, что вполнѣ прочная и ровная настилка по-
лучается изъ брусковъ крѣпкихъ и однородныхъ породъ, хорошей обработки и 
Тщательной укладки, а потому для Москвы, по ея отдаленности отъ мѣстъ хо-
рошихъ гранитныхъ ломокъ и высокомъ желѣзнодорожномъ тарифѣ, нѣтъ раз-
«чета покупать матеріалъ средней обработки, какой она до сего времени полу-
Чала изъ Швеціи, а желательно повысить прежнія требованія и имѣть дѣйстви-
"гельно первосортный матеріалъ, хотя бы и по болѣе дорогой цѣнѣ. 

Мостовая изъ мелкихъ кубиковъ, такъ называемая мозаичная, тоже мо-
Жетъ найти широкое примѣненіе на многихъ проѣздахъ Москвы, особенно на 
окраинахъ города съ легковымъ и автомобильнымъ двил(еніемъ. Хотя мостовая 
эта по существу—обыкновенная булыжная и потому обходится сравнительно не-
дорого, но она имѣетъ видъ совершенно гладкой мостовой и потому также мо-
Жетъ быть рекомендована для Москвы. На первое время для лучшаго ознаком-
ленія съ этимъ тнпомъ покрытія кубики слѣдуетъ выписать изъ Швеціи и за-
мостить ими одинъ изъ пригородныхъ проѣздовъ съ значительнымъ движеніемъ; 
впослѣдствіи же желательно было бы выписать машину системы Вейллера и по-
пробовать изготовлять необходимый для этого матеріалъ изъ мѣстнаго камня, 
что, по моему мнѣнію, должно дать довольно удовлетворительные результаты. 

На будуплее время для пониженія цѣнъ на шведскій или финляндскій ка-
'лень слѣдуетъ сдавать поставку на нѣсколько лѣтъ впередъ и войти съ хода-
ТаЙствомъ о пониженіи суіцествующаго желѣзнодорожнаго тарифа на перевозку 
^русчатаго и в ь обработкѣ камня. Это будетъ имѣть не только громадное зна-
ченіе для Москвы, но и для многихъ другихъ русскихъ городовъ, столь не-
Устроенныхъ и столь бѣдныхъ хорошимъ и дѣйствительно пригоднымъ для мо-
піенія камнемъ». 

Однако, опытъ предыдущихъ лѣгъ показалъ, что для широкаго распростране-
і̂ія брусчатыхъ мостовыхъ изъ заграничнаго матеріала существеннымъ затрудне-

піемъ должна явиться ихъ сравнительная дороговизна. Въ виду этого, представ-
-яяя на утвержденіе Городской Думы списокъ проѣздовъ, предназначенныхъ для 
Устройства усовершенствованныхъ замоіценій пъ 1911 году на сумму свыше 
500.000 р., Городская Управа указывала, что означенное обстоятельство (доро-
''овизна) заставитъ, вѣроятно, примѣнять гранитныя мостовыя г.чавнымъ обра-
зомъ на такихъ улнцахъ, гдѣ наблюдается движеніе особенно оживленное, съ 
Проѣздомь грузовыхъ подводъ, а также на подъемахъ; на тѣхъ же людныхъ 
Улицахъ, гдѣ движеніе грузовъ не допускается или пронсходитъ въ незначи-
Тельныхъ размѣрахъ, и не имѣіопиіхъ подъемовъ, въ цѣляхъ умеиьшенія еди-
Човременныхъ затратъ и возможности замоіиенія большей площади за счетъ 
"•"Ьхъ же суммъ, цѣлесообразнѣе будетъ устраивать асфальтовьтя и торцовыя 
'«осговыя, которыя обходятся дешевле. Исходя изъ этихъ соображеній, а также 
оэабочкваясь тѣмъ, чтобы обезпечить Городскому Общественному Управленію 
Достаточный опытъ по устройству усовершенствованныхъ мостовыхъ разныхъ 
Тиііовь ко времени введенія иопуднаго сбора, когда придется приступить къ 
Човымъ обширнымъ замощеніямъ. Городская Управа испрашивала у Городской 
Думы разрѣшеніе произвести въ строительномъ сезонѣ 1911 г. усоверпіенство-
^̂ анныя замощенія какъ гранитной брусчаткой, такъ и другими матеріалами. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ показаны размѣръ и стоимость усовершен-
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ствованныхъ мостовыхъ разнаго типа, сдѣланныхъ въ 1911 году за счетъ вы-
шеозначеннаго полумилліоннаго кредита. 

А с ф а л ь т о в а я м о с т о в а я , 
X, Общая стой- Стоимость 
і\в. саж. мость. 1 кв. саж-

Мясшщкая ул 1609,70 48.999 р. 77 к. 30 р. 44 к. 
Петровка . 367,33 11.286 . 84 . 30 . 72 . 
Б. Сухаревская пл • . . 146,16 5.086 . 97 . 34 . 80 » 
Въ торцахъ Срѣтенки и 1 Мѣщанской . . 73,11 2.988 » 1 9 . 40 > 87 » 

2196,30 68.361 р. 77 к. — р . - к . 
Д е р е в я н н а я т о р ц о в а я . 

Площадь Старых ь Тріумфальныхъ воротъ 250,23 9.890 » 49 > 39 > 53 » 
Площадь Тверскихъ воротт. 420,64 17.110 . 48 » 40 . 68 > 
Тверская улица отъ Козицкаго переулка 

до Тверскихъ воротъ 359,95 14.221 » 36 • 39 > 51 > 

1030,82 41.222 р. 33 к. - Р — к. 
Г р а н и т н а я б р у с ч а т а я . 

1-я Тверская-Ямская ул . . . • 3824,19 154.648 . 94 . 40 . 43 » 
Поперечный проѣздъ Театральной площ. 1333,09 53,552 > 21 > 40 » 17 • 
Моховая ул 601,73 23.919 . 71 . 39 . 75 • 
Охотный рядъ 1303,56 51.400 . 25 . 39 . 43 » 
Моисеевская площ 212,69 8.478 . 65 . , _ > 
Кузнецкій мость отъ Петровки до Роаде-

ственки 889,54 43.780 . 68 . 49 . 22 » 
Кузнецк! й ыостъ отъ Рождественки до 

Б. Лубянки 843,52 37.775 . 18 . 44 . 78 » 

9008,32 373.555 р. 62 к. _ р. _ к. 
«В у л к а н о л ь. 

Проѣ;ід-і. между Большимъ театромъ и 
Театральнымъ скверомъ 410,48 23.846 р. 93 к 58 р 10 К. 

Всего . . . 12645,92 506.986 р. 65 к. ») - р. — к. 

Кромѣ того, были произведены на незначительной площади опытныя за 
мощенія іламардинскимъ мраморомъ и волынскимъ гранитомъ, такъ называемой 
базальтовой мозаикой. На гіроѣзлахъ, имѣюшихъ уклонъ, гранитная брусчатка 
укладывалась на бетонномъ основаніи, а на мѣстахь ровныхъ—на песчаномт. 
основаніи. Низкая гранитная брусчатка (брюккенштеіінъ) и мелкая, мозаична» 
(илейнпластеръ) вездѣ укладывались на бетонѣ. 

Количество усовертенствованныхъ замоніеній, произведенныхъ въ 1911 го-
ду, нредставляется совершенно исключ^-ітельнымъ не только по отноіііенію къ 
предшествовавшему времени, но и къ двумъ послѣднимъ годамъ. Объясняется 
это, конечно, исключительностью самаго источііика средствъ, употребленныхт» 
на указанныя замощенія. Несомн Ьнно, что при той крайней напряженности бюд-
жета, которую городу приходится испытывать, изъ обшегородскихъ средствъ 
невозможна была бы единовременная затрата столь крупной суммы, что и под-
тверждаютъ, между прочимъ, послѣдовавшія за этимъ небольшія ассигнованія по 
смѣтамъ 1912 и 1913 гг. на устройство и капиталыіьп"і ремоитъ усовершенство-
ванныхъ мостовыхъ. На 1912 годъ было ассигновано 54.665 рублей, а на 
1913 годъ ассигновывается 64.475 рублей. Но отношенію къ обыкновенному 
бюджету наружнаго благоустройства это составитъ, въ среднемъ, ЗѴоІ по отно-
шенію же ко всему обыкновенному бюджету—0,1 

1) Плитки искусственнаго камня. 
3) Въ томъ числѣ; стоимость брусчатки -294.995 р. 24 к и плитокъ -15.038 р. 

4 
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Суммируя теперь всѣ приведенныя выше относительный количества ассиг-
Чованій изъ общегородскихъ средствъ на благоустройство мостовыхъ, получимъ 
чижеслѣдующія данныя, опредѣляющія масштабъ современной дѣятельности Мо-
сковскаго Городского Общественнато Управленія въ этой отрасли городского 
Хозяйства. 

Устройство новыхъ мостовыхъ . 
Ремонтъ мостовыхъ 
Усовершенствованныя замощенія 

Вь п р о ц 
Къ суммѣобыкне-
веннаго бюджета 
наружнаго благо-

устройства. 
4,5 

17,3 
3,0 

е н т а X ъ. 
Къ суммѣ всего 

обыкновеннаго 
бюджета города. 

0,2 
0,8 
0,1 

Вообще: 24,8 1,1 

Насущная нужда окраинъ города въ устройствѣ мостовыхъ, все увеличи-
вающаяся площадь замощенія, требующая увеличенія расходовъ на ремонтъ, а 
"••акже архаичность самаго типа мостовыхъ, настоятельно выдвигающая вопросъ 
о необходимости замѣны его болѣе совершеннымъ типомъ, -всѣ эти и цѣлый 
Ряд ь другихъ задачъ современной дѣятельности Московскаго Городского Обще-
^^Твеннаго Управленія въ области благоустройства городскихъ путей сообщенія, 
Ь'ь связи съ невозможностью напрячь городской бюдн<етъ для ихъ практиче-
^каго разрѣшенія, заставляютъ съ не.терпѣніемъ дожидаться того момента, ко-
''Да, наконецъ, будетъ допущено примѣненіе для Москвы закона 2 марта 1910 г. 
^ попудномъ сборѣ. Въ настоящее время положеніе дѣлъ по этому вопросу 
представляется въ слѣдующемъ видѣ. 

Вопросъ о введеніи въ Москвъ попуднаго сбора съ желѣзнодорожныхъ 
'•рузовъ на улучшеніе мостовыхъ былъ возбужденъ Московскою Городскою 
Думою еще въ 1886 году, но самое ходатайство о введеніи этого сбора было 
Представлено лишь въ 1895 г. Разсматривая ходатайство въ 1897 году, Государ-
<^твенный Сов+,тъ высказался не въ пользу ходатайства, но въ то же время 
^ыразилъ пожеланіе, чтобы г. Москвѣ былъ разрѣшенъ заемъ на производство 
^'бщирныхъ работъ по благоустройству, а для предоставленія городу возможно-
сти оплачивать проценты по займу, чтобы были сложены съ него нѣкоторые 
обязательные расходы, какъ-то: на содержаніе городской полиціи, отопленіе 
''•'оремъ и т. п. Въ 1902 году Городское Управленіе возобновило свое ходатай-
"̂ тво, при чемъ для его предварительнаго разсмотрѣнія при Министерствѣ 
^Нутреннихъ Дѣлъ была образопана особая Комиссія подъ предсѣдательствомъ 
Товарища Министра т. с. Н. А. Зиновьева. Представителями отъ Москвы въ эту 
Номиссію Городская Дума избрала Н. И. Гучкова, Н. Н. Щепкина и Н. М. 
^ерепелкина. Вторично тотъ же вопросъ разсматривался въ 1906 г. особой 
^омиссіей при Главномъ Управлеціи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства съ участіемъ 
представителей Москвы, при чемъ данныя ходатайства Московскаго Городского 
^гіравленія и нѣкоторыхъ другихъ городовъ послужили основаніем ь для законо-
"Роекта, который въ 1907 году былъ принятъ Государственной Думой, а затѣмъ 
^ Марта 1910 года получилъ Высочайшее одобреніе. 

Законъ 2 марта 1910 г. возлагаетъ на обязанность городскихъ управленій, 
'^одатайствѵющихъ о введеніи попуднаго сбора съ желѣзнодорожныхъ грузовъ, 
'Производство цѣлаго ряда весьма сложныхъ подготовительныхъ работъ, сводя-
'̂ ^Ихся къ представлению подробнаго техническаго и финансоваго плана взима-

и расходованія этого сбора и подробной программы всѣхъ работъ к со-
^^Руженій, подлежащихъ осуществленію за счетъ этого сбора. Московское Го-
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родское Управленіе, приступая кь подготовительнымъ работамъ по вопросу о 
введеніи въ пользу г. Москвы попуднаго сбора съ желѣзнодорожныхъ грузовъ» 
должно было считаться какъ съ требованіями закона, такъ и съ чрезвычайной 
важностью этого дѣла. Въ самомъ дѣлѣ, рѣчь шла объ установленіи н о в а г о 
источника доходовъ, могущаго дать городской кассѣ въ теченіе 10 лѣтъ оть 
19 до 24 милліоновъ рублей, и о коренномъ улучшеніи наружнаго благоустрой' 
ства столицы, десятки лѣтъ находившагося въ пренебреженіи. Съ другой сто-
роны, обложеніе желѣзнодорожныхъ грузовъ затрагиваетъ весьма важные ин-
тересы торговли и промышленности г. Москвы, къ которымъ необходимо отне-
стись крайне бережно и внимательно. Городское Управленіе не могло, конечно, 
допустить мысли о томъ, чтобы промышленность и торговля, на коихъ зиждет-
ся благосостояніе и всероссійское значеніе Москвы, понесли какой-либо уш.ерб'ь 
отъ введенія новаго сбора или подверглись несправедливому и неравномѣрномз' 
обложенію. Поэтому подготовительныя работы по введенію nonjanaro сбо-
ра потребовали въ общей сложности свыше 11 мѣсяцевъ напряженной раз-
работки. 

Наиболѣе трудными представлялись работы по статистикѣ движенія желѣз-
нодорожныхъ грузовъ, которыя обнимали собою 11 отчетныхъ лѣтъ (1899-" 
1909 годы). Чтобы судить объ огромныхъ размѣрахъ выполненной при этомъ 
работы по полученію, провѣркѣ и сводкѣ статистическаго матеріала, достаточ-
но указать, что пришлось вести учетъ по 416 рубрикамъ статистической номен-
клатуры и отдѣльно по каждой изъ 18 желѣзнодорожныхъ стандій г. Москвы-
Такимъ образомъ, не считая сводки данныхъ по группамъ тарифной номенкла-
туры, Статистическимъ Отдѣломъ было заполнено свыше 7.900 картъ грузового 
движенія, въ которыхъ заключалось свыше 206.000 итоговъ по прибытію 
отправленію желѣзнодорожныхъ грузовъ. Въ виду неполноты и противорѣчИ' 
вости статистическихъ свѣдѣній, заключавшихся въ сводныхъ статистических'ь 
сборникахъ Министерствъ Финансовъ и Путей Сообщенія, пришлось обратить-
ся къ печатнымъ первоисточникамъ—отчетамъ управленій подмосковныхъ же-
лѣзііы.\ ь дорогъ. Однако, многія свѣдѣнія Статистическій Отдѣлъ могъ полу 
чить только изъ рукописныхъ отчетовъ по нѣкоторымъ дорогамъ или из'Ь 
печатпыхъ отчетовъ, сохранившихся только въ одномъ экземплярѣ въ Петер' 
бургЬ, для чего ириіплось на ІѴа мѣсяца организовать статистическія р а б о т Ы 
въ Петербург^. Для соображеній о возможномъ гіониженіи таксы попуднаі"'' 
сбора на малоцѣнные грузы, Статистическимъ Отдѣломъ собраны были нз''' 
разныхъ источниковъ свѣдѣнія о пѣнахъ за послѣднее десятилѣтіе на в а ж н е й ' 
іиіе товары, числомъ до 145 наименованій. Затѣмъ былъ иыработаггь требуй' 
миі> закономъ проекгь подробной таксы попуднаго сбора, охвативіііій свьии® 
4.500 отдѣльныхь подраздѣленій тарифной номенклатуры. Наконець, на оснО' 
ваніи соображеній о емкости московскаго рынка, свѣдѣній о разыѣрахъ пО' 
требленія различныхъ предметовъ первой необходимости и данныхъ о пр'̂ ' 
ростѣ движенія жел Ьзнодорожныхъ грузовъ въ Москвѣ съ 1899 по 1909 г-' 
быль произведенъ деталып>ій подсчеть віфоятиаго грузооборота Москвы 
десятилѣтіе 1912—1921 гг. Этоть подсчетъ легь въ основаніе вычислепія ожиД»^' 
мыхъ размѣровъ поступленііі ИЗ'І, попудиаго сбора по проектированной умен"-' 
шейной таксѣ этого сбора. 

Работы по составленііо подробнаго плана работь и сооруженій, п р е д п о л О ' 
женныхъ къ производству за счеть сбора съ желѣзнодорожныхъ грузовъ, зз' 
ключались въ слѣдуюіцемі.. Прежде всего, для опредѣленія тѣхъ ііроѣздопЧ'^ 
по которымъ происходить наиболѣе оживленное движеніе грузовъ, были пр^' 
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•изведены двѣ переписи ломового движенія: лѣтняя (между 26 іюля и 2 августа 
г.) и осенняя (23—28 октября 1910 г.). Затѣмъ Техническимъ Совѣтомъ, 

состоящимъ при отдѣленіи Городской Управы, вѣдающемъ дѣла наружнаго 
благоустройства, была намѣчена сѣть подъѣздныхъ путей къ желѣзнодорожнымъ 
<^іанціямъ въ предѣлахъ г. Москвы и выработаны расцѣнки стоимости глав-
нѣйщихъ категорій предстоящихъ работъ по сооруженію этой сѣти, а также 
Избраны типы усовершенствованныхъ мостовыхъ для городскихъ проѣздовъ. На 
основаніи вышесказанныхъ директивъ Техническаго Совѣта, участковыми ин-
Чіенерами были составлены подробныя предварительныя смѣты, отдѣльно для 
'^аждаго проѣзда, подлежаіцаго переустройству за счетъ попуднаго сбора. Эти 
отдѣльныя смѣты (числом'ь до 424) и сводныя участковый вѣдомости о стоимости 
'^редположенныхъ работъ были переданы Статистическому Отдѣлу для оконча-
•''ельной сводки и согласованія сь предполо;кеніями о возмои{номъ поступленіи 
Попуднаго сбора въ 1912—1921 гг. 

Всего къ переустройству предназначается 424 отдѣльныхъ проѣзда, общей 
Длиной въ 101.963 пог. саж., или 204 версты, и площадью (въ линіяхъ регулиро-
^анія) въ 1.148.326 квадр. саж.; изъ этой площади предполагается къ замоще-
'̂ ію проѣзжая часть въ размѣрѣ 792.196 кв. саж. По отношенію къ общей дли-

всѣхъ городскихъ проѣздовъ (313.265 пог. саж.) длина предназначаемыхъ 
'̂ 'ь переустройству подъѣздныхъ путей составляетъ 32,5%, или немного менѣе 
/si площадь же предполагаемаго новаго замощенія, сравнительно съ общей пло-
'Дадью существуюшихъ и проектированныхъ проѣздовъ (2.717.000 кв. саж.), рав-
няется 29,2%. Изъ общей площади предполагаемаго новаго замощенія 455.056 кв. 
^аж. проектируется замостить гранитной брусчаткой (большей частью на пес-
Чаномъ основаніи), 141.564 кв. саж.—асфальтомъ, 24.102 кв. саж.—прочими ви-
дами усовершенствованной мостовой и 171.474 кв. саж.—покрыть улучшенной 
булыжной мостовой изъ отборнаго камня. Стоимость всѣхъ работъ по замо-
и^нію проѣздовъ, принимая цѣну замощенія 1 кв. саж. гранитными шашками 

37 руб. 50 коп., асфальтомъ—въ 32 руб. 30 коп. и отборнымъ булыжни-
Иомъ—13 руб. 10 коп., опредѣляется въ 24.025.000 руб. Кромѣ того, необхо-
^ м о замостить и частью перемостить 26.892 кв. саж. подзоровь, что, при сто-
'̂ Мости замощенія 1 кв. саж. подзора вь 4 руб. 80 коп. и перемощенія въ 
^ руб. 20 коп., обойдется въ 43.000 руб. На узкихъ проѣздахъ, замащиваемыхъ 
''Ранитомь, необходимо поставить гранитные борты, а на проѣздахъ, замащи-
ваемыхъ асфальтомъ, положить рельсы. Въ общемъ итогѣ придется положить 
''Ранитныхъ бортовъ и стальиыхъ рельсовъ 73.397 пог. саж., т. е., примтЬрно на 
и предположенныхъ къ переустройству проѣздовъ, съ расходомъ до 932.000 руб. 

^Ьть водосточныхь труб ь предполагается проложить вновь въ количествѣ 23.807 
саж., т. е., менѣе, чѣмъ на Ѵ* протяженія переустраиваемыхъ проѣздовъ; 

^•''онмость работъ по прокладкѣ этой сѣти по детальнымъ смѣтамъ и расцѣнкамъ 
^чредѣлилась въ 2.259.000 руб., или, въ среднемъ, около 95 руб. на погонную 
'̂ '̂ Жень. На прочія работы, связанный съ переустройствомъ подъѣздныхъ путей къ 
* '̂''анціямь желѣзныхь дорогь въ г. Москвѣ, назначается до 2.097.000 руб., въ 
^ом ь числѣ 1.750.000 руб. на постройку четырехъ новыхъ мостовг (двухъ черезъ 
'̂'Ьку Москву, одного черезъ Обводный каналъ и одного черезъ рѣку Яузу, при 

''̂ Мъ сюда не включена стоимость Бородинскаго моста, который построенъ на за-
средства). Въ общемъ итогѣ, для осуществленія проекта переустройства 

^^'Дъѣздныхъ путей въ г. Москвѣ, выработаннаго Техническимъ Совѣтомъ, не-
'^бходимо затратить единовременно не менѣе 31.290.000 рѵб. (включая 7Ѵо съ 
^ Ч е й суммы на технический надзоръ и непредвиденные расходы). Изъ этой 

попудный сборъ покроетъ лишь около 19 милліоновъ руб. 
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По выработанному Городскимъ Управленіемъ проекту попуднымъ сборомъ-
должны облагаться безразлично какъ ввозимые въ Москву по желѣзнымъ 
дорогамъ грузы, такъ и вывозимые изъ нея тѣми же путями. Освобожденіе 
отъ обложенія ввозимыхъ грузовъ нѣкоторыхъ наименованій или, наоборогь, 
вывозимыхъ товаровъ другихъ наименованій не можетъ быть мотивировано 
ни соображеніями справедливости, ни экономическимъ разсчетомъ. Каждый 
грузъ, ввозимый въ Москву, т. е., иными словами, выгружаемый въ Москвѣ 
на желѣзнодорожныхъ станціяхъ, идетъ дальше гужомъ и можетъ пользоваться 
выгодами 3'лучіиенныхъ подъѣздныхъ путей. Точно также всѣ грузы, вывози-
мые изъ Москвы и нагружаемые на московскихъ желѣзнодорожныхъ стан-
ціяхъ, предварительно подвозятся къ нимъ по проѣздамъ столицы. Двойного 
обложенія однихъ и тѣхъ же грузовъ (сначала по ввозу, а потомъ по вывозу 
и обратно) здѣсь не можетъ быть. Грузы, слѣдуюшіе черезъ Москву транзи-
томъ, передаются съ одной желѣзной дороги на другую по соединительным^ 
вѣтвямъ или по Окружной дорогѣ, и потому обложенію не будутъ подвергаться, 
въ силу самаго закона (ст. 5 Положенія 2 марта 1910 г.). Что касается това-
ровъ, привозимыхъ въ Москву въ сыромъ видѣ для переработки на фабриках'^ 
и заводахъ и составляющихъ предметъ отпускной торговли Москвы, то въ 
этомъ случаѣ сборами по ввозу облагается одинь товаръ, а по вывозу—совер 
шенно другой продуктъ, высшей цѣнности. При томъ, здѣсь нельзя найти осно 
ваніе, по которому слѣдовало бы облагать одни грузы по вывозу, адругіе—пі 
ввозу. Если облагать привозимое въ Москву сырье и освобождать отъ сбор-
вывозимые изъ Москвы фабрикаты, то это было бы равносильно полному осво 
божденію отъ сбора всѣхъ вывозимыхъ изъ Москвы издѣлій. Москва сама н« 
производитъ сырья, и всѣ вывозимые продукты мѣстной промышленности вы 
рабатываются изъ привозныхъ матеріаловъ. Если же не облагать сырья, идущаі< 
для переработки въ Москву, ю это было бы преміей въ пользу экспорта и на 
логомъ на мѣстное потребление. Затѣмъ, подобная двойная система обложе 
нія по ввозу и вы-возу совершенно неосуществима на практикѣ. Нельзя отли-
чить сырье и полуфабрикаты, предназначенные для переработки въ Москвѣ и 
посл'Ьдующаго вывоза, отъ товаровъ, идущихъ прямо (или съ московских'1-
фабрикъ) і/а мѣстное потребленіе московскаго населенія. 

Некоторое сомнѣніе можетъ возбуяиать обложеніе грузовъ, которые при 
возятся пъ Москву на склады исключительно для храненія и затѣмъ вывозятся 
на продажу въ другіе города. Сюда относится, напримѣръ, сырой хлопокъ илі 
заграничные пина и фрукты, по отношенію къ которымъ Москва является круп-
иымъ распредѣлительнымь центромъ. Такіе товары, пролежавъ въ складахъ в'і 
Москвѣ ніікоторое время, д ействительно, заплатягъ при вывозѣ городской сбор ' 
вторично. Но это будетъ только справедливымъ возмѣіпеніемъ за двойную ока-
зываемую имъ услугу. Товары эти воспользуются удешевленнымъ провозомъ п'' 
подьѣззнымь путямь дважды: сначала—отъ желѣзнодорожной станціи до скла-
довъ и амбаровъ въ городъ, а потомъ—обратно; пробѣгутъ двойное разстояні' 
по городскимъ проѣздамъ и потому должны заплатить и двойной тарифъ (прч 
томъ въ разсрочку). Если же какіе либо товары будутъ перевозиться въ скла 
ды для храненія по рельсовымъ вѣтвямь частнаго пользованія, то такіе товз 
ры, въ силу закона, сбора платить не будутъ. 

Исключительную важность имѣетъ установленіе такой максимальной норм'' 
сбора въ пользу города, которая не могла б ы ни въ какомъ случаѣ я в и т ь о ' 
обременительной для какой-либо отрасли московской торговли и п р о м ы ш л е н н о с т и 
Подобной нормой можетъ быть лишь ставка, согласованная съ цѣнностью то-
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йаровъ, подлежащихъ сбору; при иныхъ принципахъ невозможно установить 
границу, за которой начинается недопустимое переоблон<еніе торговаго оборо-
та. Городское Управленіе при проектированіи ставокъ попуднаго сбора въ поль-
зу г. Москвы стремилось къ тому, чтобы ати ставки не превышали одного про-
цента съ цѣны каждаго товара. Сравнительно съ рыночной конъюнктурой и 
биржевой спекуляціей, однопроцентный городской сборъ представляется вели-
чиной совершенно незначительной, такъ что нельзя опасаться какихъ-либо не-
благопріятныхъ послѣдствій отъ введенія этого сбора, уже въ силу его ни-
чтожности. 

Кромѣ пониженія максимальныхъ ставокъ попуднаго сбора, допускаемыхъ 
закономъ въ зависимости отъ цѣнности товаровъ, Городское Управленіе счи-
тало необходимымъ допустить пониженныя ставки для нѣкоторыхъ товаровъ въ 
Виду ихъ особаго значенія для мѣстнаго населенія или для мѣстной промышлен-
ности. Сюда относится, прежде всего, топливо и строительные матеріалы. За-
тѣмъ, пониженныя ставки допуш,ены по отношенію къ нѣкоторымъ жизненнымъ 
припасамъ, какъ-то: мука, овесъ, соль, сельдь и дешевые сорта рыбы, мясо, 
Картофель, овощи и фрукты съ большой скоростью и т. д. Въ общемъ въ 
группѣ и{изненныхъ припасовъ ставки понижены на 87о- Затѣмъ, пониженіе 
ставокъ коснулось также нѣкоторыхъ продуктовъ, подвергаемыхъ дальнѣйшей 
переработкѣ на московскихъ фабрикахъ, напр.: сода, кислоты, купоросъ и др. 
Москательные товары, чугунъ, сахарный песокъ, графитъ, руда, бумага, крах-
малъ и т. д. Въ общемъ, по группѣ полуфабрикатовъ пониженіе ставокъ пре-
вьішаетъ 9%; яаконецъ, въ интересахъ поощренія вывоза продуктовъ мѣстной 
обрабатывающей промышленности понижены ставки на наиболее дешевые и 
ходкіе товары, составляющіе видную статью московскаго экспорта. Сюда слѣ-
Дуетъ причислить, напр., веревки и канаты, мебель, пиво въ бутылкахъ, свѣчи, 
стеклянная посуда и т. д. Пониженіе ставокъ сбора по отношенію къ этимъ 
Товарамъ необходимо для того, чтобы не ставить московскую промышленность 
вь неблагопріятныя условія конкуренцііг на всероссійскомъ рынкѣ. 

Кромѣ того, ііони;кеніе ставокъ на многіе грузы произведено еще съ цѣлью 
упрощенія таксы городского сбора. Такъ, напр., ставка въ коп. съ пуда 
всѣхъ товаровъ замѣнена ставкой въ Vj коп. съ пуда, ставка въ Vjg коп. по-
нижена до Ѵі коп. съ пуда, и т. д. Это пониженіе ставокъ въ ннтересахъ упро-
Щенія таксы повело, по приблизительному подсчету, къ уменьшенію городского 
сбора съ грузовъ на 15.000 руб. въ годъ, или на 150.000 р. за 10 лѣтъ. Общая 
Же сумма, на которую пониженъ городской сборъ по проектируемой таксѣ срав-
нительно съ нанвысшкмъ законнымъ предѣломъ, несравненно значительнѣе. По 
Подробному подсчету изъ 4.500 рубрикъ тарифной номенклатуры ставки пони-
Жены по 1,540 видамъ грузовъ (34,2»/о ^бщаго числа), дающимъ въ общей слож-
ности свыше 60%, всей суммы попуднаго сбора. По наивысшимъ ставкамъ, до-
Нускаемымъ закономъ 2 марта 1910 г., средній ежегодный размѣръ поступленій 
^'ородского сбора съ грузовъ для десятилѣтія 1912—1921 гг. опредѣляется въ 
2,345.094 руб. По предложенной же Городскимъ Управленіемъ таксѣ поступле-
нія городского сбора исчисляются для того же десятилѣтія въ среднемъ въ 
1.887.616 руб. ежегодно. 

Ходатайство о введеніи в ь Москвѣ попуднаго сбора направлено было 23ііс-
Ня 1912 г. черезъ Особое по городскимъ дѣламъ Прйсутствіе на усмотрѣніе 
Правительства. 

Особое по городскимъ дѣлам ь Присутствіе, ознакомившись со всѣми дан-
ными и отзывами подлежащихъ учрежденій, со своей стороны не встретило 
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препятствій къ разрѣшенію сбора и представило Министру Внутреннихъ Дѣлъ 
ходатайство Городской Думы съ благопріятнымъ заключеніемъ. 

Въ виду сложности вопроса о взиманіи сбора съ желѣзнодорожныхъ гру-
зовъ въ Москвѣ, имѣющей грузооборотъ до 400 милл. пудовъ (не считая тран-
зита), прежде внесенія ходатайства Городской Думы, въ порядкѣ ст. 8 закона 
2 марта 1910 года, на разсмотрѣніе Особаго Присутствія по дорожнымъ дѣламъ 
Совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства, при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ 
въ октябрѣ 1912 г. для предварительнаго ознакомленія съ этимъ вопросомъ 
было образовано особое Совѣщаніе съ учасгіемъ представителей Московскаго 
Городского Общественнаго Управленія. Какъ выяснилось на вышеозначенномъ 
Совѣщаніи, со стороны Министерства Внутреннихъ Дѣлъ не встрѣчается пре-
пятствій къ разрѣшенію Московскому Городскому Общественному Управленію 
взиманія сбора съ желѣзнодорожныхъ груаовъ на предположенныхъ основані-
яхъ. Равнымъ образомъ, и такса сбора, утвержденная Городской Думой, не 
встрѣтила никакихъ возраженій по существу. 

Планъ работъ по устройству и улучшенію подъѣздныхъ путей къ н<елѣзно-
дорожнымъ станціямъ въ г. Москвѣ, утвержденный Городской Думой, встрѣ-
тилъ нѣкоторыя возражения со стороны Совѣщанія при Министерствѣ Внутрен-
нихъ Дѣлъ. Прежде всего, Совѣщаніе указало на то, что этотъ планъ, состав-
ленный еще весной 1911 г., должень быть исправлень примѣнительно къ со-
временному состоянію наружнаго благоустройства въ г. Москвѣ. Именно, изъ 
этого плана долгкпы быть исключены работы, уже произведенныя до октября 
1912 г., такъ какъ законъ 2 марта 1910 г. не предусматриваетъ возможности 
возмѣщенія за счетъ попуднаго сбора съ грузовь какихъ-бы то ни было рас-
ходовъ по (іодъѣзднымъ путямъ, произведенныхъ ранѣе разрѣщенія взиманія 
сего сбора. Затѣмъ, Совѣщаніе указало иа необходимость исключенія изъ смѣ-
ты расходовь за счетъ попуднаго сбора съ грузовъ нижеслѣдующихъ статей: 
расходов ь но веденію счетоводства и отчетности по суммамъ сего сбора, ассиг-
новки на статистическую разработку данныхъ о движеніи ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х і ^ 
грузовъ и запасной суммы на непреднидѣнные расходы. По мнѣнію Совѣщанія, 
эти статьи расходовъ, имѣюиця лишь косвенное отнопіеніе къ устройству подъ-
ѣздныхъ путей, закономъ 2 марта 1910 года не предусмотрѣпы и должны быть 
отнесены на общін городскія средства. Съ другой стороны, Совѣищніе не встрѢ-
тило препятствій къ внесенію въ план ь работъ но устройству подъѣздпыхъ пу-
тей, за счетъ освобождающихся вслѣдствіе выщесказаннаго пересмотра плана 
суммъ, новыхъ сооруженій, дополняющихъ и развипающихъ этотъ планъ. 

Наконецъ, по мнѣнію Совѣщннія, на большей части городскихъ площадей, 
предположенныхъ къ замощенію полностью усоверщенствованными мостовыми, 
бг.іло бы достаточно ограничиться устройствомъ двухъ или трехъ п о п е р е ч н ы х ' ь 
проѣздовь изъ гранита, осгавивь остальныя части ихъ, не служащія непосред-
ственно для проѣзда ломовыхъ подіюдъ къ желѣзнодорожнымъ станпіямь, сь 
булыжной мостовой. 

Въ виду изложенныхь требовапій особаго Совѣпіанія, изъ выіпеуказан-
наго плана рабогь Городскимъ Общественнымъ Управленіем ь были исключены 
расходы въ общей суммѣ 1.489.158 руб., въ томъ числѣ: 

Предполагавшая-
ся сумміі расход» 

(рубли). 
Замощеиіе проѣздовъ, покрытыхъ нынѣ гранитомъ за счетъ город-

ского трамвая 278.492 
Постройка Малаго Краснохолмскаго моста 110.000 
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Водостоки на трехъ проѣздахъ 180.459 
Сокращеніе расходовъ по замощенію площадей 526.798 
Разныя мелкія работы по устройству путей 67.709 
Счетоводство, отчетность и статистика 130.000 
Запасная сумма на непредвидѣнные расходы 195.700 

Итого. . . . 1.489.158 

Взамѣнъ такого сокращенія предусмотрѣнкыхъ планомъ работъ на сумму 
Ло И/а милл. руб., включены въ этотъ планъ нѣкоторые проіззды, на которыхъ 
РанФе предполагалось устроить усовершенствованное замошеніе за счетъ суммъ 
''ородского трамвая, а, именно: Лубянская площадь, Большая Лубянка, Срѣтен-

Маросейка, Покровка, Кремлевская набережная и часть Неглинной улицы; 
включена также Никольская улица, на которой рѣшено асфальтовую мостовую, 
"Ришедшую въ ветхость, замѣнить брусчатой гранитной, а также включены ра-
боты по проложенію водосточной трубы на площади Пречистенскихъ воротъ. 

Кромѣ того, по плану работъ, въ виду опасенія недостаточности поступ-
•"̂ ній проектируемаго сбора съ грузовъ, на 47 проѣздахъ, съ площадью замо-
•Уенія въ 106.961 кв. саж., предполагалось ограничиться устройствомъ мосто-
^ьіхъ изъ отборнаго булыжнаго камня. Но такъ какъ опасенія эти не оправ-
^•^вались позднѣйшими данными и вслѣдствіе того, что изъ смѣты исключались 
'^Ѣкоторыя статьи расхода, признано было возможнымъ еще на 16 проѣздахъ, 
общей площадью въ 34.984 кв. сан<., замѣнить усовершенствованную булыжную 
^остовую мостовой изъ гранита или мелкой мозаикой. 

Въ общемъ итогѣ расходъ на работы, вновь включенныл въ планъ устрой-
'̂ Тва сѣти подъѣздныхъ путей въ г. Москвѣ, составляетъ 1.893.202 руб. (въ 
'''омь числѣ 925.129 руб. собственно на новыя работы и 968.073 руб. на рас-
^ '̂̂ 'peнie площади гранитныхъ и мозаичныхъ мостовыхъ). Такимъ образомъ, 
У^еличеніе расходовъ по устройству сѣти подъѣздныхъ путей противъ перво-
^ачальныхъ предложеній выразится въ суммѣ 404.044 р. (1.893 202—1.489.158). 
^значенная сумма покрывается увеличеніемъ посту.пленій сбора съ грузовъ, 
°И{идаемыхъ на основаніи статистическихъ данныхъ о движеніи желѣзнодорож-
^ьіхъ грузовъ въ г. Москвѣ за 1910 и 1911 годы. Эти болѣе позднія статисти-
''̂ скія данныя, въ связи съ тѣмъ, что поступленіе сбора нынѣ исчислено для 
^^снтилѣтія 1913—1922 гг. вмѣсто принятаго первоначально періода 1912— 
^^ г., даютъ основаніе ожидать сумму поступленія до 1.932.100 руб. въ сред-

ежегодно, а за всѣ 10 лѣтъ общій итогъ сбора--до 19.321.000 руб. 
Въ январѣ 1913 г. указанный измѣненія въ плапѣ работъ по устрой-
за счеть попудиаго сбора сѣти подъѣзднихъ путей къ желѣзнодорожнымъ 

'̂ '̂ ааціямъ г. Москвы представлены въ Особое ГІрисутствіе по дѣламъ мѣстнаго 
Хозяйства при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣл ь. 

Современная практика Московскаго Городского Общественнаго Управле-
По завѣдываиію мостовыми выражается въ слѣдующемъ. 

На каждый годъ въ смѣгу включаются ассигнованія на устройство новыхъ 
^ '̂̂ Товыхъ и на ремонтъ существующихъ. Д о наступленія строительнаго сезо-

В'ь январѣ или въ февралѣ, Отдѣленіемъ Городской Управы, вѣдающимъ дѣ-
^ Наружнаго благоустройства, составляется списокъ ироѣздовъ, на которыхъ 
Р^Дгіолагается произвести сплошныя перемощенія и новыя замощенія. Списокъ 
Р^Дставляется Управою на одобреніе Городской Думы. Вмѣстѣ съ тѣмъ закон-
^^^«Товываются подрядчики. 

Работы по новому замощенію и по сплошному перемощенію производятся 
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подряднымъ способомъ, при городскомъ матеріалѣ и техническомъ надзорѣ и 
руководствѣ и при рабочей силѣ отъ подрядчиковъ. Ямочный же ремонтъ про-
изводится и подряднымъ, и хозяйственнымъ способомъ, т. е. , при г о р о д с к о м - ь 

матеріалѣ и надзорѣ и рабочей силѣ—городской или отъ подрядчиков^. 
Для ямочнаго ремонта хозяйственнымъ способомъ ежегодно нанимается на вре 
мя отъ апрѣля до ноября мѣсяца артель мостовыхъ рабочихъ. Д о 1913 год» 
такая артель нанималась въ количествѣ около 400 челсвѣкъ, а съ этого ГОДУ 

предпринимается расширеніе ея до 600 человѣкъ. 
Какъ было замѣчено выше, отмѣна натуральной повинности по и с п р а в л е -

нію мостовыхъ коснулась лишь тѣхъ мостовыхъ, которыя прилегаютъ къ вла-
дѣніямъ, обложеннымъ городскимъ сборомъ съ недвижимыхъ имуществъ, и не 
распространяется на такь наьываемыя привилегированныя владѣнія. Въ слу-
чаѣ желанія такихъ владѣній передать ремонтъ принадлежащей имъ мостовой 
въ вѣдѣніе города, они должны заключить съ Городскимъ Управленіемъ о с о б ы й 

договоръ, по которому обязуются ежегодно вносить въ городскую кассу в'Ь 
установленные сроки соотвѣтствующую плату. Какъ общее правило, такого ро-
да договоры заключаются Московскою Городскою Управою на д е с я т и л ѣ т н і й 

срокъ. Плата, взимаемая въ этомъ случаѣ городомъ, исчисляется по слѣдуЮ" 

щей формулѣ, утвержденной Городской Думою: 

• ( Ь + с ) • 
d 

Ь + с 
гдѣ а—площадь всей мостовой передъ привилегированнымъ владѣніемъ, b—ва-
ловая доходность необложенной сборомъ съ недвижимыхъ имуществъ части 
владѣнія, с—валовая доходность обложенной этимъ сборомъ части в л а д ѣ н і я . 

d—стоимость ремонта 1 кв. саж. мостовой. 

Данныя этой формз'лы определяются такимъ образомъ: 
1) Площадь мостовой, прилегающей къ привилегированному владѣнію, из-

мѣряется въ натурѣ городскимъ агентомъ съ представителемъ того учреждені5'' 
которое является владѣльцемъ. 

2) Валовая доходность какъ обложенныхъ, такъ и необложенныхъ Ю л̂' 
сборомъ частей владѣнія выясняется Городскою Оцѣночною Комиссіею. 

3) Стоимость ежегоднаго ремонта 1 кв. саж. мостовой опредѣляется "" 
особымъ расцѣнкамъ, утвержденнымъ Городскою Думою, при чемъ въ этиХ" 
расц-ізнкахъ принимаются во вниманіе различные типы замощенія (булыжное^ 
асфальтовое и пр.) и дѣленіе городскихъ улицъ по разрядами, о т н о с и т е л ь н а 

большаго или меньшаго движенія на нихъ и, слѣдовательно, болѣе или мен-Ь'' 
частаго ремонта мостовой. 

Такое дѣленіе улицъ на разряды было еще сдѣлано Комиссіей, р а з р а б а т ы -

вавшей въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія вопросъ о б ъ отмѣнѣ на-
туральной повинности по содер;канію мостовыхъ, и соогвѣтствующая таблиі^'' 
была приведена въ вышеозначенномъ локладѣ отъ 20 января 1870 г., съ указі»' 
ніемъ стоимости ремонта 1 кв. саж. въ томъ или иномъ разрядѣ. Тогда эТ̂ ' 
расцѣнка нужна была Комиссіи для выясненія общей суммы, которую гороД> 
пришлось бы расходовать ежегодно на ремонтъ мостовыхъ въ случаѣ отм'ЬН'' 
натуральной повинности. Въ настоящее время, при исчисленіи платы, взимае-
мой городомъ за содержаніе (ремонтъ) мостовой передъ привилегированни»"' 
владѣніямк, употребляются слѣдующія распѣнки, утвержденныя Городскою Д Г 
мою въ 1907 году. 
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А. Для владѣній, имѣющихъ булыжныя мостовыя: 
Напроѣздахъ 1-й «категоріи» 1 р.ЗО к. въ годъ. 

» > П-й > _ , 90 , , , 
> > Ш-й » — » б 5 > » > 

» ІѴ-й > _ . 40 , . 
• • Ѵ-й > — > 30 > > . 

Б. Для владѣній, имѣющихъ мостовыя: 
а) асфальтовыя З р . — к. 
б) каменныя брусчатый 3 > 50 » 
в) деревянный торцовый 2 > 65 > 

Въ приведенной таблицѣ основаніемъ для отнесенія проѣздовъ къ той или 
иной <категоріи> служитъ періодъ времени отъ одного капитальнаго ремонта 
ихъ до другого. Въ этомъ отношеніи выяснено, что проѣзды, отнесенные: 

къ 1-й «категоріи», перемащиваются въ 3 года 1 разъ. 
> П-й > > « 4 II 5 . 
» Ш-й . . > б, 7, 8 > 
. ІѴ-й . . » 9 - 1 7 
> Ѵ-й . . . 18—27 и б. . 

Что касается усовершенствованныхъ мостовыхъ, то таковыя должны быть 
отнесены къ I группѣ, такъ кань до настояшаго времени мостовыя это іо рода 
устраивались въ Москвѣ почти исключительно на болѣе оживленныхъ проѣз-
Дахъ. Стоимость ихъ ремонта опредѣ.пяется на основаніи данныхъ за періодъ 
времени до 1898 года; болѣе позднихъ опытныхъ данныхъ не имѣется. 

Съ' отмѣною натуральной мостовой повинности частные владѣльцы лише-
ны права ремонтировать по своему усмотрѣнію мостовыя передъ ихъ владѣ-
ніями. Въ случаѣ ихъ желанія произвести ремонтъ мостовой или переустрой-
ство булыжной въ усовершенствованную они подаютъ о б ъ этомъ заявленіе въ 
У^праву, которая опредѣляетъ стоимость работъ и предлагаетъ внести соотвѣт-
ствующую сумму въ городскую кассу, а самыя работы производятся по ея рас-
поряженію и черезъ городскихъ агентовъ. Лишь какъ рѣдкое исключеніе, дает-
ся разрѣшеніе солиднымъ частнымъ учрежденіямъ самимъ переустраивать мо-
стовую, но при городскомь техническомъ надзорѣ. 

По отчету за 1911 г. на устройство и ремонтъ мостовыхъ произведены 
слѣдуюиііе расходы изъ обыкновеннаго бюджета: 

По HOBOMJ' замощенію 51.071 р. 
» сплошному перемощенію 125.804 » 

> ямочному ремонту 237.880 > 

414.755 р. 

Стоимость одной KB, саж. обошлась, считая работу и матеріалъ: 
По новому замощенію . 8 р.80 к. 

> сплошному ііеремощенію . . . 5 » 14 » 
> ямочному ремонту 1 • 51 » 

Средняя стоимость 1 куб. саж. булыжнаго камня—91 руб. 66 коп. 
ГІродолжающіе оставаться вь натуральной повинности домовладѣльцевь 

Устройство и ремонтъ тротуаровъ, а также содержаніе улицъ вь чистотѣ 
Нормируются изданными на этотъ предметъ обязательными постановленіями. 

ородъ производитъ лишь очистку мостовыхъ, прилегающихъ къ городскимъ 
^ладѣніямъ, расііоложегшыхъ на городскихъ площадяхъ и въ путяхъ электри-
Ческаго трамвая. Общее количество мостовой, очищаемой въ настоящее время 
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городомъ, равняется приблизительно 250.000 кв. саж. Порядокъ очистки мосто-
вой принятъ главнымъ образомъ подрядный и лишь на незначительной сравни-
тельно площади—хозяйственный. Стоимость очистки 1 кв. саж. для 1911 года 
колеблется отъ 57 коп. до 1 рз'б. 08 коп., въ зависимости отъ необходимости 
очищать мостовую болѣе или менѣе часто, что обусловливается нахожденіемъ 
очищаемой площади въ центрѣ города или на окраинахъ, количествомъ усовер-
шенствованныхъ мостовыхъ, рынковъ, водоразборовъ и проч. 

Въ лѣтнее время, приблизительно съ 15 апрѣля до сентября, производится 
поливка улицъ, для чего у Городского Управленія имѣется обозъ поливныхъ 
бочекъ, въ количеств^ 270, и одна поливная машина. Рабочіе-полившики и ло-
шади законтрактовываются у подрядчиковъ. Вода для поливки берется изъ спе-
ціально присгіособленньтхъ для этого водоразборовъ городского водопровода и 
при помощи переносныхь колонокъ, которыя устанавливаются на пожарные 
водоразборные краны. Ремонтъ поливныхъ снарядовъ и устройство новыхъ по-
ливныхъ бочекъ производятся въ городской мастерской. Площадь поливки годъ 
отъ года увеличивается. Такъ, въ 1910 г. поливалось 233 проѣзда общей пло-
щадью въ 52^\702 кв. саж., а въ 1911 г. —242 проѣзда площадью въ 570.282 
кв. саж. Стоимость поливки 1 кв. саж. въ настоящее время равняется около 
24 коп. 

2. Водостоки, дренажи, мѣропріятія по благоустройству 
естественныхъ протоковъ. 

Мѣстныя условія г. Москвы дѣлаютъ для нея чрезвычайно важными заботы 
объ обезпеченіи достаточнаго и правильнаго стока верховыхъ и гру'нтовыхъ 
водъ. При крайпемъ разнообразіи уровня ея поверхности обильное выпаденіе 
дождя или дружное таяніе снѣга образуютъ мѣстами на городскихъ проѣздахъ 
такое скопленіе воды, которымъ затрудняется движеніе по нимъ и нерѣдко за-
топляются подвальным помѣщенія, а задержка стока грунтовыхъ водъ водоне-
проницаемыми пластами вызываетъ стояніе ихъ на незначительной глубинѣ въ 
верхнемъ слоѣ цочвы и причиняетъ вредъ не только иостройкамь, во и здо-
ровью жителей. Кромѣ того, Моокву, какь извѣстно, покрывает!, сѣть мелкихъ 
рѣчекъ, бассейны которыхъ изобилуютъ естественными протоками. Антисани-
тарное состояніе всей этой системы протоковъ давно уже подтверждено изслѣ-
дованіями санитарныхъ врачей и актами городской полиціи. Во время ливней 
или продолжительныхъ дождей вода переполняетъ естественные протоки, за-
топляетъ выгребныя и помойныя ямы окружающихъ частныхъ владѣній и, та-
кимъ образомъ, представляетъ изъ себя потонъ, несуіиій по городу нечистоты 
и всякіе отбросы, заражающіе во.здухъ. Къ этому необходимо прибавить, что 
сами владѣльцы земель, по которымъ (іроходятъ естественные протоки, нерѣдко 
пользуются ими для спуска нечистотъ. При такахь условіяхъ открытые есте-
ственные протоки представляють постоянную серьезную угрозу обпіественному 
здравію и налагають на Городское Общественное Управленіе обязанность при-
нять M'hpu къ устраненію причиняемаго ими зла. 

Заботы Московскаго Городского Общественнаго Управленія объ упорядо-
ченіи стоковъ начались съ конца шестидесятых ь годов ь прощлаго столѣтія. 
Первыя капитальныя работы въ этомъ отношеніи предприняты были въ 1870 г., 
когда приступлено было къ переустройству Пречистенской сточной трубы. 
Труба эта шла на протяженіи отъ плопіади Тверскихъ воротъ до Пречистен-
скихъ воротъ, откуда впадала уже въ рѣку-Москву открытымъ лоткомъ. Въ 

.гі 
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•̂ ее проведены были владѣльцами сосѣднихъ домовъ подземныя трубы, глав-
нымъ назначеніемъ которыхъ былъ спускъ всевозможныхъ нечистотъ. При пе-
рестройкѣ ея, продолжавшейся около трехъ лѣтъ, всѣ такія трубы были задѣ-
ланы и спускъ нечистотъ черезъ нихъ прекращенъ. 

Прокладка трубъ частными лицами производилась въ прежнее время съ 
Разрѣшенія Округа Путей Сообщенія, а потомъ—съ дозволенія Строительнаго 
отдѣленія Губернскаго Правленія, и многія изъ нихъ были совсѣмъ неизвѣстны 
^"ородскому Общественному Управленію. Большое количество такихъ неизвѣст-
НЫхъ ранѣе трубъ обнаружено было въ 1873 г. Городскою Управою при про-
изведенномъ ею осмотрѣ болѣе 200 подземныхъ стоковъ, устроенныхъ въ раз-
Ное время со дворовъ частныхъ владѣній, при чемъ оказалось, что черезъ нихъ 
<^пускаются въ городскія водосточныя трубы нечистоты. Несмотря на невозмож-
ность терпѣть болѣе подобный способъ удаленія нечистотъ, Городская Управа, 
Не имѣя въ то время другихъ средствъ къ измѣненію такого порядка, могла ог-
раничиться ;;ишь объявленіемъ домовладѣльцамъ черезъ полицію требованія объ 
Уничтоженіи имѣющихся со дворовъ стоковъ въ подземныя городскія трубы. 
Только въ 1874 г. Городской Управѣ удалось собрать о частныхъ водосточ-
ныхъ трубахъ болѣе точныя свѣдѣнія и добиться постановленія, чтобы разрѣ-
Щеніе на ихъ устройство выдавалось непремѣнно съ ея вѣдома и съ обязатель-
ствомъ не спускать черезъ нихъ нечистоты. 

Въ виду состоявшагося съ 1875 года перехода въ завѣдываніе города ре-
монта мостовыхъ и предпринятыхъ въ связи съ этимъ работъ по сплошному 
Оеремоіценію Городская Дума приговоромъ 17 іюня 1876 года ассигновала 
123.000 рублен «на проложеніе дренажа въ тѣхъ мѣстахъ, мостовая которыхъ 
безъ осушенія почвы не можетъ быть приведена въ исправный видъ>. Въ те-
Ченіе слѣдуюпіаго за тѣмъ десятилѣтія не прекращаются работы по дренирова-
нию и прокладкѣ водостоковь. Кромѣ многихъ мелкихъ трубъ, проложено круп-
Ныхъ длиною около 5.300 саж., при чемъ въ 1877 г. Городское Управлекіе начи-
наеть строить почти исключительно сточныя трубы изъ бетона и такими же 
Заменять ветхія деревянныя трубы. 

Въ 1886 году предпринимается, наконецъ, давно необходимое переустрой-
Неглпннаго канала. При общемъ трехверстномъ (1.524 саж.) протяженіи 

•̂ Чъ идетъ отъ Самотецкаго бульвара до р. Москвы, впадая въ нее ниже Боль-
'Ного Камеынаго моста. 

Это было давно построенное и никогда не подвергавшееся основательному 
ремонту сооруженіе, носивіиее въ себѣ всѣ слѣды того неустройства, когорымъ 
"ообще отличались московскіе водостоки до перехода ихъ въ вѣдѣніе города. 
Сіиотря по средствамъ и удобствамъ того или другого владѣльца, заинтересо-
'^аннаго въ сушествоианіи канала, сооружению этому придавались самые различ-

размѣры и формы, давался самый разнообразный уклонъ, а на постройку 
"Ли поправку его ставились самые разнообразные матеріалы. На протяженіи 

саж. он ь ііредставлялъ изъ себя бетонную трубу яйцевиднаго сѣченія, на 
'̂ семъ же остальномъ пространствѣ—кирпичную съ вертикальными стѣнками и 
"олуциркульнымъ сводом ь. Высота его колебалась отъ 2 до 3,75 арш. Дно 
бьіло плоское, мѣстами мощеное камнемъ, но по большей части устланное про-
^̂ ''''JMH деревянными досками. Общее паденіе дна равнялось для всего трехверст-
^аго протяженія 8 саж. и по его отдѣльнымъ участкамъ было распредѣлено не-
'^^вномѣрно. Въ верхнемъ участкѣ канала между Самотекой и Трубной пло-
"'̂ '̂ Аью уклонъ равнялся 0,0023 саж., въ слѣдующемъ участкѣ, между Трубной 
"^ощадью и Кузнецкимъ мостомъ, онъ уже уменьшался до 0,00046 саж., а на 
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части канала, непосредственно примыкавшей къ этому участку, на небольшомъ 
пространствѣ между Кузнецкимъ мостомъ и Малымъ театромъ, уклонъ прини-
малъ уже обратное направленіе при подпорѣ въ 0,25 саж. Сносимый дождемъ 
мусоръ, илъ, песокъ и щебень осаждались, конечно, на дно канала, уменьшая 
наполовину и безь того недостаточное сѣченіе его. Не умѣстившись въ трубу, 
дождевая вода наполняла во время ливней котловину Неглиннаго проѣзда, обра-
зуя глубокое и широкое озеро, прерывала уличное движеніе и заливала под-
вальный помѣщенія, угрожая подчасъ даже жизни мѣстныхъ обывателей. 

Еще въ 1871 г. жители Неглиннаго проѣзда подали въ Городскую Думу 
прошеніе, жалуясь на затопленіе улицы и ходатайствуя о приведепіи канала въ 
порядокъ. Въ томъ же 1871 г. наносы въ каналѣ были изслѣдованы и вскорѣ 
приступлено къ очисткѣ его. Въ 1873 году работа по очисткѣ была окончена, 
но въ короткое время опять образовались такіе же наносы. Въ 1883 г., въ ночь 
съ 5 на 6-е іюля, случилось давно небывалое затопленіе: вода поднялась мѣ-
стами болѣе чѣмъ на 2 аршина и покрыла часть Цвѣтного бульвара, всю Не' 
глинную до Кузнецкаго моста и Кузнецкій мостъ до Петровки, заливъ всѣ ниЖ' 
ніе этажи и подвалы этого района. Нѣчто подобное повторилось нѣсколько 
времени спустя, что и заставило Городское Управленіе приступить къ пере-
устройству канала. Работы производились въ теченіе 1886 и 1887 гг. и о б о ш л и с ь 

городу въ 250.000 руб. Въ эти два года дно канала было углублено и выстлан^ 
камнемъ, а уклонъ его и площадь поперечнаго сѣченія были увеличены 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ таковые оказывались слишкомъ недостаточными. 

Переустройство Неглиннаго канала являлось до позднѣйшаго времени са-
мою крупною работою по упорядоченію стоковъ. Послѣдовавшія зат'ізмъ мѣр"' 
пріятія заключались, главнымъ образомъ, въ замѣнѣ пришедшихъ въ в е т х о с т ь 

деревянныхъ трубъ, проложенныхъ вдоль проѣздовъ, бетонными и кирпичными 
и въ развитіи отвѣтвленій отъ водосточныхъ магистралей. Постройка т р а м в а Я і 

начавшаяся съ 1904 года, оказала значительное вліяніе на расгииреніе сѣті' 
трубъ для дождевыхъ водъ, так ь какъ во многихъ мѣстахъ потребовалось унн' 
чтоженіе поперечныхь лотковъ на рельсовыхъ путяхъ. Изъ капитальныхъ р^' 
ботъ, произведенныхъ въ девятисотыхъ годахъ, слѣдуетъ отмѣтить: з а к л ю ч е н і б 

въ каменную трубу части рѣчки Прѣсни, въ нижнемъ ея теченіи, отъ Б. Прес-
ненской ул. до Прѣспенской набережной; частичное устройство трубы Д'̂ '" 
рѣчки Чечеры и ремонтъ Неглиннаго канала. Для ремонта Неглиннаго кан»^^ 
въ смѣты съ 1906 по 1911 годъ вносились ежегодно особыя суммы. Потре'^' 
ность внесенія этихъ суммъ, какъ выяснилось ііутемъ неоднократныхъ о с м о Т ' 

ровъ канала и, между прочимъ, осмотрами въ 1904 и 1905 годахъ с п е и і а л ь Н " 

назначенными Комиссіями, обусловливалась тѣмъ, что лотокъ, стЬны и cBOAt̂  
трубы, въ которую заключено русло рѣчки Неглинной, во многихъ мѣстях''' 
стали разрушаться, пслѣдсівіе ветхости. 

Вь 1909 г. Городская Д>ма пришла къ заключенію о крайней неотложно' 
сти упорядоченія естественныхъ протокоэ'ь, незаключенныхъ еще въ трубы, " 
поручила Управѣ безъ замедленія разработать вопросъ объ устройствѣ камеН' 
ной трубы для рѣчкм Чечеры. Аналогичныя норученія даны были вь 1911 
относительно рѣчекъ Наирудной и Неглинной вь мѣстности Е к а т е р и н и н с к о г о 

парка и въ 1912 г.—относительно рѣчекъ Прѣсни, Сары и Какуй. О г р о м н Ы ' ' 

работы по заключенію въ трубу рѣчки Чечеры, намѣченныя в ы г и е у к а з а н и Ы » " ' 

постановленіемъ Городской Думы, производились въ 1910, 1911 и 1912 г-' '' 
къ настоящему времени почти закончены. Большая часть этихъ работъ относЯ'' 
ся къ 1911 году, когда исполнено было ихь на сумму около 230.000 руб., пр' 
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чемъ труба устроена была длиною въ 650 саж. К ъ работамъ по заключенію въ 
трубу рѣчекъ Прѣсни и Сары приступлено въ 1912 году. 

Современная дѣятельность Московскаго Городского Общественнаго Упра-
®^енія по благоустройству города въ отношеніи стока водъ совершается въ 
^вухъ направленіяхъ. Съ одной стороны, принимаются мѣры къ упорядоченію 
существующихъ стоковъ, съ другой, увеличивается количество сточныхъ со-
оруженій. 

Въ теченіе свыше сорока лѣтъ, съ 1870 по 1912 годъ, Городскимъ Упра-
в^пеніемъ были не только возобновлены почти всѣ ранѣе проложенныя трубы, 
Но и вновь построена цѣлая сѣть водостоковъ для дождевыхъ и грунтовыхъ 
^одъ, и, однако, большая часть проѣздовъ пока не имѣетъ сточныхъ трубъ; въ 
Ч"Ьхъ же районахъ, гдѣ таковыя построены, размѣры ихъ—недостаточны, а по-
тому при сильныхъ ливняхъ многія низменныя части города затопляются на зна-
чительную высоту. Далеко недостаточно и тѣхъ мѣропріятій по упорядоченію 
естественныхъ протоковъ, который осуществлены къ настоящему времени. На 
огромномъ протяженіи въ чертѣ города русла многочисленныхъ рѣчекъ остают-
ся открытыми и вполнѣ доступными для загрязненія и зараженія. Если при 
этомъ принять во вниманіе, что за послѣдніе годы территорія городского посе-
ленія растетъ чрезвычайно быстро, то станетъ ясно, какъ велики еще въ на-
стоящее время задачи Московскаго Городского Самоуправленія въ разсматри-
ваемой отрасли городского хозяйства. 

Близость практическаго разрѣшенія этихъ задачъ обусловливается размѣ-
Ромъ тѣхъ денежныхъ средствъ, которыя городъ можетъ удѣлять на ихъ долю. 
При трудномъ современномъ положеніи городского бюджета, безъ сомнѣнія, 
Нельзя искать въ немъ достаточныхъ источниковъ даже для осуществленія тѣхъ 
"ѣропріятій по благоустройству стоковъ, которыя представляются неотложно 
Необходимыми. Сознавая это. Московское Городское Обихественное Управленіе 
Почти всѣ капитальныя работы по упорядоченію естественныхъ протоковъ, тре-
бующія крупныхъ ассигнованій, принуждено npofnaeoflHTb изъ заемныхъ средствъ. 
Большую помощь въ данномъ случаѣ городскому бюджету можетъ оказать ожи-
даемый попудный сборъ, на средства котораго проектируется, между прочимъ, 
Проложить вновь сѣть водосточныхъ трубъ въ количествѣ около 24.000 погон-
Ныхъ саженъ. 

Размѣръ современныхъ ассигнованій нзъ общегородскихъ средствъ на водо-
стоки слѣдующій: 

Ремонтъ и содер-
Новые водостоки. жаніе существую- В с е г о . 

щихъ. 
На 1911 годъ 42.750 р . 35.355 р. 78.105 р . 

» 1912 . 38.000 . 39.190 . 77.190 . 
, 1913 , 60.000 . 36.540 . 96.540 . 

І^сего 140.750 р. 111.085 р. 251 835 р. 
Нъ среднемъ . . 46.917 . 37.028 . 83.945 . 

'i-'iH въ относительныхъ цифрахъ: 
в -ь п р о ц е и т а X т.. 

Ко всему обыкно- ^^„^^"етГГруж ^ 
венному бюджету бюджету наруж-

города. благоустрогі-
^ ства. 

Новые водостоки 2,3 1,1 
1'емоитъ и содержаніе существующихъ . • ^ ^8 0|9 

Вообще . . . 4,1 2,0 
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' Длина существуюиіихъ сточныхь трубъ, состоящихъ въ вѣдѣніи города, 
для отвода верховыхъ и грунтовыхъ водъ равняется приблизительно 50.000 по-
гонныхъ саженъ, что составитъ около 16"/о общей длины всѣхъ городскихъ про-
ѣзаовъ (313.265 nor. саж.). 

Эти свѣдѣнія о протяженіи сѣти городскихъ сточныхъ трубъ для отвода 
верховыхъ и грунтовыхъ водъ указываютъ на крайне пока слабое развитіе ея 
по сравненію съ общимъ протяженіемь городскихъ проѣздовъ. Сточная сѣть 
трубъ для отвода верховыхъ водъ получила небольшое развитіе лишь въ цен* 
тральныхъ частяхъ города, гдѣ открытыя русла рѣчекъ и естественныхъ про-
токовъ почти сплошь заключены въ трубы и отъ нихъ построены боковыя от-
вѣтвленія для пріема водъ, хотя нужда въ этомъ и здѣсь еще далеко не удовле-
творена: до сихъ поръ еще можно видѣть много проѣздовъ, по которымъ дож-
девыя воды стекаютъ по поперечнымъ уличнымъ лоткамъ, что представляетъ 
серьезный неудобства для городского движенія. За чертой Садовой и на окраи-
нахъ города рѣчки и естественные протоки по большей части остаются пока 
незаключенными въ трубы и невыведенными на проѣзды и имѣютъ крайне не-
значительное число отвѣтвленій для сбора верховыхъ водъ. Но, кромѣ недо-
таточности размѣровъ, существующая сѣть трубъ должна быть признана 
неудовлетворительной также и потому, что она гтостроена безъ общаго плана, 
частями, и безъ надлежащей детальной разработки. Между тѣмъ, правильно 
устроенная сѣть трубъ для отвода верховыхъ водъ крайне необходима Мо-
сквѣ, такъ какъ всякая болѣе или менѣе значительная перепланировка про-
ѣздовъ, устройство усовершенствованной мостовой, проведеніе линій электри-
ческаго трамвая и многія другія работы по нарз'жному благоустройству города 
всегда бываютъ связаны съ прокладкою сточныхъ трубъ. Правильное устрой-
ство этой сііти тѣсно связано, между прочимь, и съ наиболѣе раціональнымъ 
разрѣшеніемъ вопроса о естественныхъ протокахъ. 

Естественные протоки большею частью проходять не по землямъ, находя-
щимся въ общественномъ пользованіи, а по частнымъ владѣніямъ, а потому 
покрытіе ихъ и надзоръ за ихъ состояніемъ сопряженъ съ значительными за-
трудненіями. Обязательныя постановленія по содержаиію естественныхъ прото-
ковь, какъ показалъ опытъ 25 тилѣтняго ихъ" существованія, оказались беа-
сильными въ борьбѣ съ загрязненіями и небрежнымъ содержаніемъ протоковъ-
Устраиваемые съ этой цѣлью лотки и деревянныя трубы скоро разрушались, " 
сравнительно черезъ короткіе промен{утки времени являлась надобность заново 
ихъ передѣлывать, но такъ какъ иа это требовался отъ домовладѣльцепь болѣе 
или менѣе значительный расходъ, то создавалось положеніе нисколько не луч-
шее того, въ какомъ были рѣчки и ручьи, когда они шли по естественному 
ничѣмъ не обдѣланиому руслу. Болѣе радикальной мѣрой представ;гяется за-
ключеніе протоковъ по ихъ есгественнымь русламь въ кирпичныя трубы, но 
это—не по средствамъ многимъ домовладѣльцамъ, потому что стоимость такой 
трубы нъ нѣкоторыхъ мѣстахъ достигаетъ 500 р. за поі-онную сажень, и при 
томъ по дѣйствующимъ законамъ и обязательнымъ постановлеиіямъ городъ не 
въ правѣ предъявлять къ домовладѣльцамъ подобныхъ требованій. Для упоря* 
доченія естественныхъ протоковъ въ распоряженіи Городского Управленія 
боЛьшинсівѣ случаевъ остается единственное средство—вывести ихъ из-ь част-
ныхъ владѣній на городскіе проѣзды и заключить въ кирпичныя трубы. Так'Ь 
какъ отдѣльные районы города имѣютъ естественные склоны къ отдѣльнымь 
русламъ рѣчекь и протоковъ, го послѣдніе, будучи заключены въ трубы и вы-
несены на существующіе или спеціально проложенные для сего проѣзды, и со-
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ставятъ главные коллекторы будущей сточной сѣти. Этимъ путемъ вполнѣ ра-
Ціонально разрѣшается вопросъ объ упорядоченіи естественныхъ протоковъ съ 
Точки зрѣнія интересовъ городского благоустройства, такъ какъ, съ одной сто-
роны, устраняется возможность неправильнаго пользованія протоками во вредъ 
общественному здравію и за ними устанавливается общественный контроль, а, 
съ другой—они используются въ качествѣ магистралей сточной сѣти для отво-
да верховыхъ водъ. 

Однако, съ такимъ рѣшеніемъ тѣсно связанъ финансовой вопросъ о томъ, 
На чьи средства долженъ падать расходъ—исключительно ли на городскія, или 
въ расходахъ на благоустройство протоковъ должны участвовать также и частные 
владѣльцы. 

Оставляя въ сторонѣ соображенія объ обязанности домовладѣльцевъ со-
держать естественные протоки въ исправномъ. видѣ, можно указать на другіе 
доводы экономическаго характера въ польз}*^ возложенія части расходовъ по 
Упорядоченію протоковъ на частныхъ владѣльцевъ: выводъ естественныхъ про-
токовъ на городскіе проѣзды, во-1-хъ, навсегда освобождаетъ ихъ отъ постоян-
ной тяжелой обузы, какая лежитъ на нихъ по содержанію протоковъ, и, во-вто-
рыхъ, предоставляеть имъ полосу земли изъ-подъ стараго русла, пригодную 
для застройки. Иначе говоря, частные владельцы отъ указанной мѣры получа-
Ютъ реальныя цѣнности,за которыя они обязаны дать соотвѣтствующее возна-
гран{деніе. Такое положеніе вещей создаетъ почву для соглашенія съ домовла-
Дѣльцами относительно отнесенія на ихъ счетъ части расходовъ по упорядоченію 
Протоковъ. 

Къ сожалѣнію, это теоретическое рѣшеніе вопроса до сихъ поръ мало 
іімѣло практическаго значенія, какъ всл-Ьдствіе того, что соглашенія съ частны-

'̂и владѣльцами встречали непреодолимыя затрудненія, такъ и потому, что до-
Ля города въ расходахъ на заключеніе протоковъ въ каменныя трубы была 
очень значительна и не соотвѣтствовала положенію его финансовъ. 

Дѣятельность Московскаго Городского Общественнаго Управленія по во-
просу объ упорядоченіи естественныхъ протоковъ богата опытомъ собственной 
^ноголѣтней практики, который въ настоящее время, когда Городскою Думою 
'Признана неотложность цѣлаго ряаа капитальныхъ работъ по заключенію рѣчекъ 
ьъ трубы, помогаетъ правильному разрѣшенію серьезныхъ техническихъ и юри-
Дическихъ затрудненій, связанныхъ съ производствомъ такого рода работъ по 
Застроенной мѣстности. Для поясненія сказаннаго можно указать на тѣ задачи, 

которыми пришлось считаться при проектировании мѣропріятій по упорядо-
Ченію рѣчекь Чечеры, Напрудной и Прѣсни. 

Утвержденный Думой въ кониѣ 1909 года проектъ на заключеніе рѣчки 
^ечеры и ея притоковъ въ каменныя и бетонныя трубы имѣлъ цѣлью разрѣ-
Чіить вопросъ о постройкѣ полной сѣти водостоковъ въ границахъ всего бас-
<̂ ейна названной рѣчки. Такая широкая постановка вопроса побуждала сообра-
зоваться какъ съ общими, такъ и съ частными мѣстными условіями. Каменныя 
чли бетонныя трубы строятся въ разсчетѣ на долговѣчную ихъ службу, поэто 
^У при ихъ постройкѣ необходимо было принимать во вниманіе всѣ соображе-
Чія, какія только можно было предвидѣть въ будущемъ, Въ силу этого только 
разработка общаго проекта могла избавить огь возможныхъ ощибокъ при 
Устройствѣ, расположеніи и заложеніи трубъ на отдѣльныхъ участкахъ. При 
"роектированіи трубы для небольпюй части естественнаго протока возможны 
і̂̂ ѣ очень серьезныя и непоправимыя ошибки, а, именно: въ глубппѣ заложенія 

"••рубы и въ разсчетѣ рязмѣровъ ея сѣченія. 
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Въ частности по отношенію къ р. Чечерѣ при составленіи проекта нужно 
было считаться съ однимъ побочнымъ, но очень важнымъ обстоятельствомъ. 
По направленію русла р. Чечеры были проектированы городскіе проѣзды (Ели-
саветинскій, Чечеринскій и Елоховскій), профили которыхъ, определяясь въ за-
висимости отъ общаго уровня мѣстности и отъ прилегающихъ построекъ, обу-
словливали уже профиль трубы, который былъ согласованъ съ профилями про-
ектированныхъ проѣздовъ. При составленіи проекта было принято во вниманіе 
то доказанное опытомъ положеніе, что заложеніе трубъ въ предѣлахъ частныхъ 
владѣній по естественнымъ русламъ протоковъ не поведетъ къ полному упоря-
доченію послѣднихъ. Главное условіе, способствующее загрязненію и засоренію 
естественныхъ протоковъ, заключается въ томъ, что эти протоки, находясь 
внутри владѣній, закрыты для общественнаго контроля; съ заключеніемъ про-
токовъ въ трубы по ихъ естественнымъ русламъ указанное условіе остается въ 
силѣ, и за домовладельцами попрежнему сохраняется просторъ для незакон-
наго пользованіи этими трубами для спуска нечистотъ и всякихъ огбросовъ, 
вмѣсто дорого стоящаго вывоза ихъ. По этимъ соображеніямъ въ основу про-
екта былъ положенъ тотъ общій принципъ, что русло р. Чечеры и ея прито-
ковъ вездѣ должно быть выведено на городсЕ(іе проѣзды. 

При составленіи проекта заключенія рѣчки Напрудной въ каменную трубу, 
кромѣ техническихъ соображеній, пришлось также' считаться съ тѣмъ обстоя-
тельствомъ, что на значительномъ разстояніи ее предстояло вывести изъ преж-
няго русла на городскіе проѣзды, Протекая по задней межѣ цѣлаго ряда част-
ныхъ владѣній, рѣчка Напрудная большею частью служила въ то же время и 
естественной границей для этихъ влад-кній, вслѣдствіе чего очистка и содержа-
ніе въ порядкѣ этого естественнаго протока были невозможны безъ предвари-
тельнаго соглашенія всѣхъ владѣльцевъ произвести такія работы единовременно. 
Фактически достигнуть такого соглашенія оказывалось невозможно, и всѣ ста-
ранія Городской Управы совмѣстно съ администраціей привести .^тотъ протокт» 
въ надлежащій порядокъ и тѣмъ самымъ уничтожить подпоръ воды въ город-
ской трубѣ, уложенной поперекъ Самарскаго переулка, не приводили ни к ъ ка-
кимъ результатамъ. Городская труба, по невозможности очистки ея, оставалась 
засоренной, и правильный стокъ воды по ней, особенно во время ливней и ве-
сною, сильно задерживался, что, конечно, вызывало жалобы со стороны вла-
дѣльцевъ земель, расположенныхъ выше по теченію рѣчки Напрудной. Безвы-
ходность положенія усугублялась еще гЬмъ, что нѣкоторые изъ влад-Ьльцевъ не 
іфизнавали русла р. Напрудной своей естественной границей и ставили свои 
строенія очень близко къ руслу рѣчки, что еще болѣе стѣсняло ея теченіе-
Судебный процессъ, возбужденный по этому поводу Городскою Управою, не 
далъ никакихъ результатовъ. Единственный выходъ изъ такого положепія со-
стоялъ въ томъ, чтобы, въ связи съ проектируемымъ заключеніемъ русла рѣч-
ки Напрудной въ каменную трубу, произвести одновременно и выведеніе его 
на городскіе проѣзды, въ предѣлахъ участка между Екатерининскимъ парком'^ 
и Самарскимъ переулкомъ, при чемъ направленіе новаго русла было выбрано 
такимъ образомъ, чтобы избѣжать отчужденія частныхъ владѣній. Въ этих'Ь 
Ц'Ьляхъ трассировка новаго русла р . Напрудной была намѣчена въ кратчайшем''' 
направлепіи по газонам'>. Екатерининскаго парка и по проѣздамъ Божедомскаг^> 
и Самарскаго переулковъ, съ отвѣтвленіемъ на Ст. Божедомку для принят!" 
верховыхъ водъ изъ котловины этой послѣдней, въ мѣстѣ стараго русла. 

При проектированіи трубы для різки Пр-Ьсни н^жно было имѣть вь вйДУ 
грандіозность работъ, такъ какъ рѣка Пр'Ьсня принадлежитъ къ самымъ крУ^' 



И ь ; / Л « і ^ 

Г О Р О Д С К О Е Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О . •• ' « . ' 57^7>'Л Ѵ* 

нымъ естественнымъ протокамъ, пересѣкающимъ гор. Москву, и по величинѣ 
< в̂оего бассейна, равнаго 1117,5 десятинъ, уступаетъ только рѣкамъ Москвѣ и 
Яузѣ. Вслѣдствіе этого, труба рѣки Прѣсни должна была служить магистралью 
^чя огромнаго количества стоковъ, а потому разработка проекта проложенія 
'''акого коллектора сводилась къ разработкѣ сложнаго проекта системы водосто-
Ховъ обширнаго района. Производство работъ по проекту, утвержденному Го-
родскою Думою въ 19І2 году, намѣчено было въ нѣсколько очередей, при 
чемъ общая стоимость опредѣлена въ 2.242.000 рублей. 

На практикѣ заботы Московскаго Городского Общественнаго Управленія 
"о устройству новыхъ стоковъ и по содержанію и упорядоченію уже имѣющих-
я̂ осуществляются слѣдующимъ способомъ. 

Непосредственное наблюденіе за сточными сооруженіями, расположенными 
Wa мѣстахъ общаго пользованія, поручается участковымъ инженерамъ, находя-
'Димся въ вѣдѣніи Отдѣла Городской Управы по наружному благоустройству. 
Они производятъ осмотры этихъ сооруженій и, въ случаѣ надобности, прини-
Чаютъ м-Ьры къ исправному ихъ функціонированію. Ими же разрабатываются 
Проекты новыхъ устройствъ и ремонта существующихъ, при чемъ по работамъ 
і^апитальнымъ таковые вносятся на одобреніе Городской Думы. Наблюденіе за 
^равшіьнымъ, т. е., согласнымъ съ изданными на этотъ предметъ обязательными 
'іостановленіями, содержаніемъ водостоковъ, расположенныхъ въ частныхъ вла-
^Ьніяхъ, вѣдаетъ особый инженеръ-контролеръ, состоящій при томъ же Отдѣлѣ 
^правы. 

Участковые инженеры являются и руководителями работъ, каждый въ своемъ 
Участкѣ. Капитальныя работы выполняются рабочими отъ подрядчиковъ изъ го-
родского матеріала и при городскомъ техническомъ надзорѣ. Мелкія ремонтный 
работы производятся какъ подряднымь, такъ и хозяйственнымъ способомъ. Въ 
'іослѣднемъ случаѣ нанимаются поденные рабочіе, 

Въ заключеніе необходимо коснуться практики Московскаго Городского 
Общественнаго Управленія по вопросу объ эксплоатаціи водостоковъ. 

Означенный вопросъ возбужденъ былъ въ семидесятыхъ годахъ прошлаго 
•̂ Толѣтія и объединенъ вмѣсгѣ съ другими аналогичными, въ формѣ общаго 
^Опроса—объ обложеніи оітредѣленною платою за прано прокладки по город-
•̂ Кимъ проѣздамъ р а з н а г о родатрубъ—сточныхъ, дренажныхъ и др. и за спускъ 
"о нимь водъ въ городскія трубы или въ естественные протоки. Практическое 
Разр-Ьіиеніе его относится къ 1878 году, когда такое ибложеніе и было введено 

размѣрѣ 50 коп. съ каждой пог. сажени проложенной трубы по городскимъ 
"Роѣздамъ и совершенно независимо отъ того назначенія, для котораго трубы 
'прокладывались: служили ли онѣ для отвода грунтовыхь водъ, которыя затоп-
•"̂ л̂и подвальныя помѣщенія, или для отвода верховыхъ водъ, которыя по топо-
••рафическимъ условіямъ мѣстности не могли быть удалены иначе изъ владѣнія, 
"̂'И же, наконецъ, для отвода хозяйственныхъ водъ изъ раковинъ и ваннъ, а 
'̂̂ НЖе отработанныхъ изъ ппачечныхъ, бань, съ заводовъ и фабрикъ. Такимъ 

^®разомъ, это обложеніе являлось какъ бы арендною платою за пользованіе го-
родскою землею, подобно той платѣ, которую взимаетъ городъ за мѣста, сда-

на площадяхъ, бульварахъ и проч. Указанный порядокъ обложенія про-
должался до 1887 года, когда для вновь пролагаемыхъ и для перестраиваемыхъ 
^одостоковъ и дренажей за аренду городской земли изъ-подъ проѣздовъ, за-
•̂ ятой этими сооруженіями, и за право спуска воды въ городскія трубы и есте-
^^йенные протоки, назначена была вдвое ббльтая плата, именно, по 1 руб. за 

саж. С-ь 1896 г. установлена была наименьшая плата въ 50 руб. въ годъ, 
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если протяженіе трубы іш городской землѣ было менѣе50 саж.; для трубъ же, пре-
вышающихъ эту длину, удержана прежняя—по 1 руб. съ сажени. Этотъ наи* 
меньшій размѣръ обложенія въ 50 руб. былъ распространенъ съ 1901 г. и на 
всѣ прежде разрѣшенные водостоки и дренажи, кромѣ тѣхъ, за устройство ко-
торыхъ плата была установлена на опредѣленный срокъ. Одинаковый размѣръ об-
ложенія былъ примѣненъ и ко всѣмъ инымъ подземнымъ сооруженіямъ: водо-
проводамъ, проложеннымъ для снабженія водою главнымъ образомъ торго-
выхъ бань, нефтепроводамъ, для снабженія нефтяными остатками фабрикъ и за-
водовъ съ нефтяныхъ складовъ и, наконецъ, для прокладки кабелей. Въ 1904 г. 
вопросъ объ обложеніи былъ вновь разсмотрѣнъ Городскою Думою, при чемъ 
приведенныя основанія исчисленія размѣра платы признаны были неудачными 
по слѣдующимъ соображеніямъ. 

Размѣръ исчисленной такимъ способомъ платы, связанный съ протяженіем'ь 
подземныхъ сооруженій, находится въ зависимости отъ топографическаго поло-
женія даннаго владѣнія и отъ мѣстныхъ условій, смотря по тому, далеко ли, 
напр., находится естественный протокъ или городской водостокъ, куда должны 
быть удалены верхсвыя или грунтовыя воды—по сточной трубѣ или по дрена-
жу', въ какомъ разстояніи находится рѣка отъ бань или oт^. другого заведе-
нія, куда проводится рѣчная вода и пр. Отсюда—крайняя неуравнительность въ 
обложеніи арандною платою владѣній, пользующихся городскими проѣздами д-"'' 
одной и той же цѣли. Еще болѣе неуравнительнымъ представляется обложение 
одною и тою же платою за совершенно различное пользованіе трубами, когДЗ 
въ одномъ случаѣ, напр., онѣ служатъ лишь для устраненія мѣстныхъ неблагО' 
пріятныхъ условій, въ который бываютъ поставлены владѣнія либо высоким"!» 
положеніемъ грунтовыхъ водъ, либо отсутствіемъ стока верховыхъ водъ съ пО' 
верхности, и когда устройство дренажа или водостока нерѣдко ложится y/f̂ ® 
само по себѣ тяжелымъ бременемъ на владѣніе помимо посаженной платы 
пользу города за право устройства того или друіого со ору же нія,—тогда как'Ь 
въ другомъ случаѣ водостокъ, служа для отвода хозяйственныхъ водъ изъ ь'У" 
хонныхь раковинь, ваннъ, иногда прачечныхъ и бань, не говоря уже объ 
водѣ отработанныхъ водъ съ фабрикъ и заводовъ, создаетъ очень выгоднЫЯ 
условія для сокраіценія расходовъ и для поднятія доходности владѣнія. Въ пО' 
слѣднемъ случаѣ устройство сточной трубы, какъ бы оно дорого ни стоило» 
доставляетъ владѣльцу болыііія выгоды, скоро окупающія затраты на первон»' 
чальное устройство, и ставитъ владѣніе въ особенно выгодное положение гіереД'̂ ' 
другими, который по мѣстньтмт, ycJIOвiямъ—по отсутствію вблизи естественна!^' 
протока или по отдаленности владѣнія отъ искусственнаго стока—лишены воЗ' 
можиости удалять всѣ хозяйственныя и иныя грязный воды и вынуждены отнО' 
зить ихь. Разница между стоимостью отвозки грязныхъ водь и расходами ^̂  
погашение затраты по проложенію стока и составляетъ ту выгоду, которую пО' 
лучаетъ владѣлецъ при отводѣ по трубамі. хозяйственныхъ и отработанныхъ воД'" 

В ь виду этихъ соображеній Городскою Думою было признано, что оспО' 
ваиіемъ исчисленія платы за пользованіе городскими водостоками для спусК^ 
водъ должна быть доходность владѣнія, откуда спускаются воды, а не npo'i'^' 
женіе трубы, проложенной изъ этого владѣнія въ городской водостокъ. Kpow' 
того, рѣшено было прекратить взиманіе платы за право пользованія с п у с к о м і ' 

верховыхъ и грунтовыхъ водъ по сточнымъ трубамъ, проложеннымъ по горо̂ '̂ 
скимъ проѣздамъ, оставивъ такое взимаиіе платы лишь въ отношеніи спус'̂ '̂  
хозяйственныхъ водъ. Размѣръ платы установленъ былъ въ 1,5% ежегодно 
съ чистаго дохода владѣній. Въ такомъ размѣрѣ и на тѣхъ же о с н о в а н і я х ь оН''* 
взыскивается и въ настоящее время. 
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3, Рѣчныя сооруженія. 
Мѣропріятія Московскаго Городского Общественнаго Управленія по благо-

устройству двухъ наиболѣе значительныхъ изъ протекающихъ въ городской 
Чертѣ рѣкъ—Москвы и Яузы—заключаются въ устройствѣ укрѣпленныхъ набе-
Р^жныхъ, въ постройкѣ мостовъ и въ содерн<анш этихъ сооруженій, а по от-
^ошенію къ рѣкѣ Москвѣ, кромѣ того,—въ поддержаніи достаточнаго для судо-
ходства уровня воды. 

Укрѣпленіе набережныхъ камнемъ, посредствомъ замощенія откосовъ ихъ 
'̂ли возведенія поапорныхъ стѣнокъ, началось еще до перехода рѣчныхъ соору-

'•«еній отъ Округа Путей Сообщенія въ вѣдѣніе города, т. е., до 1867 года. К ъ 
^тому времени уже были укрѣплены нѣкоторыя набережныя и, между прочимъ, 
'іодпорными ставками—Софійская, Раушская, Москворѣцкая и Кремлевская, 
^тѣнки ихъ устроены на сваяхъ изъ бзг^товой кладки и облицованы песчани-
'̂ омъ. Высота сгЬнокъ—отъ+3,50 до- | -3 ,75 саж. надъ городскимъ нулемъ, такъ 
'̂fo во время большихъ весеннихъ разливовъ возможно затоііленіе набереж-

^ьіхъ, какъ и оказалось въ 1908 году. 
Начало дѣятельности Городского Самоуправленія по означенному вопросу 

благоустройства относится къ 1874 году, когда Городскою Думою было асси-
і'Новано 50.000 рублей на ремонтъ подпорной стѣнки Москворѣцкой набереж-
ной и 15.000 рублей на укрѣпленіе, такъ называемой, Пречистенской набереж-
'̂ ой, по рѣкѣ Москвѣ, на участкѣ между фабрикой Гужона и Лѣснымъ пер^;-
Улкомъ. Изъ другихъ капитальныхъ работъ прошлаго столѣтія слѣдуетъ, меж-
'̂ У прочимъ, отмѣтить сооруженіе набережной возлѣ храма Христа Спасителя. 
Сооруженіе это продолжалось съ 1877 по 1880 годъ и вызвано было тѣмъ об-
^тоятельствомъ, что въ 1880 году храмъ долженъ былъ получить окончательную 
"̂'"Дѣлку, вслѣдствіе чего и окружающую его мѣстность неудобно было оставить 

прежнемъ неустроенномъ видѣ. Кром-fe того, на рѣкѣ требовалось устроить 
Постоянную іордань, а это, въ свою очередь, предполагало основательное укрѣ-
Членіе берега и приведеніе его въ опрятное состояніе. Работы по устройству 
^^бережной были сообразованы съ Высочайше утвержденнымъ планомъ всей 
'"ѣстностп и велись по проекту, составленному инженеромъ Левачевымъ. Набе-

устроена на про'гяжеши 246 сажечъ и снабжена подпорными стѣнками, 
'''чѣющими въ ширину въ своей верхней части—1,5, а въ нижней—2 сажени; 
^блицовка ихъ сдѣлана, отчасти, изъ гранита, отчасти, изъ подмосковнаго песча-
^ИКа; тротуаръ набережной поднятъ до горизонта самыхъ высокихъ водъ въ 
^®сеннее время. Кромѣ набережной, городъ взялъ на себя еще устройство во-
''РУгъ храма террасъ. Всѣ эти работы обошлись, въ общей сложности, въ 
^•004.698 руб., при чемъ 531.390 руб. пошли на сооруженіе набережной, а 
^'З.Зов руб.—иа устройство террасъ и площади. 

За послѣднія двенадцать лѣтъ наиболѣе капитальный работы производи-
"''Чсь вь 1910 и 1911 годахъ. Въ 1910 г. приступлено было къ укрѣпленію бе-

р-Ьки Москвы между Арбатецкой улицей и станціей сСимоново> Москов-
^"^^-Казанской жел. дороги. Послѣ необычайно сильнаго разлива Москвы-рѣки 

І908 г. обнаружены были подмывы набережныхъ; особенно пострадалъ пес-
"̂ Н̂ый берегъ за Крутицкими казармами, между улицей Арбатецъ и оврагомъ 
.^одонъ», гдѣ не только былъ совершенно сорванъ бывшій тамъ ранѣе про-

но захвачена и часть построекъ, фундаментъ которыхъ обнажился. Для 
''^Дупрежденія дальнѣйшаго подмыва берега явилась настоятельная необходи 

въ устройств!; укрѣпленной набережной на протяженіи 300 пог. саж. Ра^ 
эта была окончена въ 1911 году. 
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Тогда же произведена была другая капитальная работа—переустройство 
части подпорной стѣны на Кремлевской набережной близъ Тайницкой башни-
Какъ указано выше, Кремлевская набережная перешла въ вѣдѣніе города въ 
1867 году. Уже въ то время она была не вполнѣ исправна и требовала ремон-
та, котораго, однако, не производилось до 1879 г. Но и въ 1879 году капиталь-
но отремонтирована была только часть набережной, отъ Б. Каменнаго моста, 
по теченію, на протяженіи около 150 саж.; въ остальной же части не произво-
дилось никакой передѣлки, за исключеніемъ сходов ь къ іордани. Вслѣдствіе 
этого, не только отдельные камни облицовки, но мѣстами и цѣлые ряды ихъ 
съ годами вышли изъ своего первоначальнаго положенія и связь между нимй 
утратилась, такъ что они представляли насухо сложенную стѣнку. Ежегодная 
расчистка и заливка цементомъ швовъ между камнями не могла остановить по-
степеннаго разстройства облицовки. Наконецъ, лѣтомъ 1908 года, послѣ одного 
сильнаго ливня, подпорная стѣнка не выдержала напора накоплявпіейся за нею 
воды и сдвинулась въ рѣку на протяженіи около 42 саженъ, при чемъ прямо 
линейная поверхность ея получила выпуклую форму. Величина сдвига въ сред-
ней части достигала 0,31 саж. Послѣ сдвига, на мостовой, близъ подпорной 
стѣнки, образовался провалъ. Особая Комиссія, осматривавшая въ 1908 г. про-
исшедшія на набережной поврежденія, признала необходимымъ переложить часП-
подпорной стѣнки; въ виду н{е возможности дальнѣйшаго сдвига и той опас 
ности, которая въ такомъ случаѣ могла угрожать проѣзжаюшимъ по набереж-
ной, предложила мѣсто поврежденія оградить заборомъ. Однако, вслѣдствіе не-
достатка средствъ, перекладка стѣнки не производилась до 1911 года, когд '̂ 
Городскою Думою было ассигновано на эту работу 50.000 рублей. 

Въ настоящее время общее протяженіе всѣхъ набережныхъ, какъ укр'^ 
пленныхъ, такъ и неукрѣпленныхъ, равно, приблизительно, 29.000 саж.; въ том' 
числѣ около 15.000 саж.—по рѣкѣ Москвѣ, 4 ООО саж.—по Водоотводному кана 
лу и 10.000 саж.—по рѣкѣ Яузѣ. 

Площадь укрѣпленныхъ набережныхъ составляетъ, приблизительно, 44.00( 
кв. сан{.; въ томъ числѣ подпорныхъ стѣнокъ-около 8.100 кв. саж. 

Исправное состояніе набережныхъ рѣки Москвы имѣетъ значеніе не толь 
ко для безопасности расположенныхъ по берегамъ про-Ьздовъ и строеній, но " 
для нуждъ судоходства. В'ь послѣднее время, благодаря улучшенію условій поль 
зованіи воднымъ путемъ «Москва—Нижній», по этому пути стало прибывать ' 
отправляться изъ Москвы значительное количество грузовъ. Въ связи съ далі' 
н-Ьйшимъ развитіемъ движенія грузовъ по водному пути потребуется, конечно, 
укрѣплепіе новыхъ набережныхъ, а также устройство пристаней и съѣздовъ к' 
нимъ. Затруднительное положение городскихъ финансовъ не дэетъ пока возмоя^' 
ности уд-Ьіять достаточно суммъ на этотъ предметъ городского хозяйства-
См-Ьтныя ассигнованія за послѣднее трехлѣтіе не превышаютъ, въ среднеЛ''' 
17о обыкновеннаго бюджета наружнаго благоустройства. А, мегкду тѣмъ, суш*̂  
ствующія укрѣпленныя набережныя, особенно старыя набережныя рѣки хМоск»' 
съ под іорными стѣнками, нуждаются въ ремонтѣ и отчасти въ возобновленіі' 
не говоря уже о томъ, что съ точки зрѣнія красоты города желательно бы-» 
бы архаическія замощенія откосовъ дикарнымъ околомъ замѣпить устройство»' 
подпорныхъ стѣнокъ. 

Въ отношеніи другого важна го мѣропріятія по благоустройству рѣкъ ^̂  
сквы и Яузы—постройки и содержанія мостов ь—современное состояніе дѣяте-' 
ности Московскаго Городского Обиіественнаго Управления представляется ' 
слѣдуюіцемъ видѣ. 

и 
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Въ настоящее время всѣхъ мостовъ черезъ эти рѣки и Водоотводный ка-
Налъ—двадцать семь, а, именно: 

Ч е р е з ъ р. М о с к в у . 

1) Бородинскій (соед. Смоленскую съ Бол. Дорогомиловской ул.). 
2) Бол. Каменный (соед. Лѣнивку съ Всѣхсвятской ул.), 
3) Бол. Краснохолмскій (3 Рогож, и 2 Пяти. уч.). 
4) Крымскій (Пречист, и Якиман. ч.). 
5) Москворѣцкій (соед. Москворѣцкую съ Балчугомъ). 
6) Новоспасскій (3 Рогож, и 2 Пятниц, уч.). 
7) Бол. Устьйнскій (1 Рогож, и 1 Пятн. уч.). 

Ч е р е з ъ р. Я у з у . 

1) Богородскій (Богородск. и 4 Мѣщан. уч.). 
2) Высоко-Яузскій (1 Рогол{. и 2 Яузск. уч.). 
3) Госпитальный дер. (1 и 3 Лефорт, уч.). 
4) Дворцовый (2 Басман. и 3 Лефорт, уч.). 
5) Костомаровскій (1 Рогож, и 2 Яузск. уч.). 
6) Матросскій (2 Лефорт, и 4 Мѣщан. уч.). 
7) Мал. Устьинскій (3 М>,сн. и 1 Рогож, уч.). 
8) Островскій (3 Мясн. и I Рогож, уч.). 
9) Покровскій (2 Лефорт, и 4 Мѣщан. уч.). 

10) Полуярославскій (1 Рогож, и 2 Яузск. уч.). 
11) Пѣшеходный, противъ влад. бр. Котовыхъ (2 Лефорт, и 4 Мѣщ. уч.). 
12) Салтыковскій (2 Басм, и 3 Лефорт, уч.). 
13) Тессинскій (1 Рогож, и 2 Яузск. уч.). 
14) Яузскій (3 Мясн. и 1 Рогож, уч.). 

Ч е р е з ъ В о д о о т в о д н ы й к а н а л ъ , 

1) Мал. Каменный (.1 Яким. уч.). 
2) Коммиссаріатскій (1 Пятн. уч.). 
3) Мал. Краснохолмскій (2 Пятн. уч.). 
4) Чугунный (1 Пятн. уч.). 
5) Шлюзовой (пѣшеходный—2 Пятн. уч ). 
6) Временный, у Звѣрева пер. (1 Пятн. уч.). 

Самый старый изъ мостовъ черезъ р. Москву—Большой Каменный. Д о 
1829 года, когда началась постройка Москворѣцкаго моста, это былъ единствен-
'іьій постоянный мостъ; остальные были построены изъ дерева и разбирались 

время половодья. Москворкцкій мостъ въ 1871 году послѣ пожара, отъ ко-
•гораго сгорѣло его верхнее деревянное строеніе, былъ пер>естроенъ на старыхъ 
'{аменныхъ опорахъ. Въ 1868 году былъ выстроенъ бывшій Бородинскій мостъ 
^Нъ же Дорогомиловскій, въ 1872 году—Краснохолмскій, въ 1873 году—Крым-
^кій. Въ 1883 году построенъ постоянный Большой Устьинскій мостъ, вмѣсто 
^режняго разборнаго. Изъ матеріала, оставшагося отъ разборнаго Устьинскаго 
^^оста въ томъ же году былъ выстроенъ разборный Новоспасскій мостъ, около 
yt̂ Tbfl р. Сары, впослѣдствіи замененный постояннымъ. 

Новѣйшіе мосты черезъ рѣку Москву—постоянный Новоспасскій, строив-
'ііійся въ теченіе 1910—1912 годовъ, и Бородинскій, по которому движеніе от-
'Фыто въ августѣ 1912 года. 

Нуиіда въ постройкѣ постояннаго Новоспасскаго моста чувствовалась уже 
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давно. Разборный деревянный мостъ, выстроенный въ 1883 году, могъ въ те-
ченіе года служить для движенія лишь восемь мѣсяцевъ, такт; какъ остальные 
четыре мѣсяца уходили на разборку и сборку его, на пропускъ весенней воды, 
ледохода и большихъ паводковъ. Ширина моста была всего около 4 саж. и въ 
серединѣ онъ имѣлъ значительный подъемъ, что необходимо было для пропуска 
судовъ. Такая конструкція значительно стѣсняла и затрудняла движеніе. Во 
время весенняго ледохода сваями моста постоянно задерживался ледъ, отчего 
происходили зажоры, загромождавшая рѣку почти до Большого Устьинскаго мо-
ста и при прорывахъ уносившія суда. Правленіе Округа Путей Сообщенія не-
однократно обраіцало на это вниманіе Городского Управленія и просило объ 
измѣненіи конструкціи моста. Необходимость въ сооруженіи постояннаго моста 
вызывалась также и Тѣмъ обстоятельствомъ, что разборный мостъ уже не 
удовлетворялъ размѣрамъ сообшенія черезъ него, такъ какъ восточная часть 
города, которая соединялась имъ съ южною, со временемъ сильно заселилась. 
Послѣ постройки въ мѣстности у Зацѣпы вокзала Павелецкой желѣзной доро-
ги, вслѣдствіе чего возросло грузовое движеніе по мосту, нужда въ замѣнѣ 
его новымъ стала еще ощутительнѣе. По этимъ соображеніямъ Городская 
Управа въ 1902 году одобрила проектъ постояннаго Новоспасскаго моста стои-
мостью въ 800.000 руб. и дала порученіе приступить къ его возведенію за счетъ 
особаго займа. Однако, неудовлетворительное состояніе городскихъ финансовъ 
и невозможность заключить заемъ на выгодныхъ для города условіяхъ не по-
зволили осуществить указанное выше постановленіе въ теченіе ближайшихъ 
лѣтъ, и къ постройкъ моста было приступлено лишь въ 1910 г. 

Въ 1909 году, въ виду обнаружившейся ветхости Бородинскаго моста и 
непригодности его для проложенія трамвайныхъ путей въ Доригомилово, Го-
родская Дума приняла рѣшеніе замѣнить его новымъ, желѣзнымъ, на камен-
ныхъ устояхъ, и поручила Городской Управѣ разработать техническія условія 
конкурса на составленіе проекта новаго моста. Къ тому же времени спеціаль-
ная Комиссія, обсуждавпіая способы ознаменованія наступающаго въ 1912 г. 
столѣтія Отечественной войны, вошла въ Думу с ь предложеніемъ придать имѣю-
щему быть сооруженнымь мосту характеръ памятника этого великаго момента 
русской исторіи. Предяоженіе Комиссіи, принятое Думой, вызвало необходимость 
включить въ конкурсъ условіе, по которому стиль и внѣшнія украшепія моста 
должны были соотвѣтствовать эпохѣ Отечественной войны и служить памятни-
комъ этого событія. 

Условія конг(урса на составленіе проекта моста въ 12 саж. ширины и стои-
мостью до 900.000 руб. были одобрены Думой и объявлены въ началѣ 1910 г., 
а послѣдній срокъ представленія проектовь был ь назначенъ на 15 ноября того 
же года. 

Предложенная Московскимъ Городским ь Управленіем ь задача вызвала глу-
бокій интересъ среди русскихъ инженеровъ и архитекторовъ, которые предста-
вили 15 проектовъ, исчерпывающихь всѣ существующія системы мостовъ. И з ъ 
нихъ Городское Управленіе премировало 5 проектовъ и такимъ образомъ пріоб-
рѣло обширный матеріалъ, который могъ быть широко использовань при окон-
чательной разработкѣ проекта Бородинскаго моста, каковая разработка была 
неизбѣжна, такъ какъ ни одинъ изъ представленныхъ проектовъ самъ по себѣ 
не давалъ возможности приступить немедленно къ постройкѣ. Окончательный 
строительный проектъ былъ составленъ городскими инженерами, при чемъ его 
главныя основанія, какъ-то: размѣры пролетовъ, система моста, заложеніе и 
подъемъ арокъ надъ горизонтомъ самыхъ высокихъ вод ь 1908 года, были сооб-
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іЦены Московскому Округу Путей Сообщенія и признаны имъ пріемлемымн и 
отвѣчающими условіямъ будущаго судоходства на р. Москвѣ. 

Законченный въ настоящее время Бородинскій мостъ, арочной системы, 
въ три пролета, имѣетъ красивую форму; при небольшбйГсравнйтельно высотѣ, 

представляетъ пропорціональное и легкое сооруженіе. Опоры моста зало-
я̂ ены на свайномъ основаніи, за исключеніемъ лѣваго устоя, который заложенъ 
Непосредственно на скалѣ. По сваямъ устроенъ бетонный ростверкъ и затѣмъ 
Выведено тѣло быковъ и устоевъ изъ бутовой кладки на цементномъ растворѣ 
"̂ь облицовкою сѣрымъ финляндскимъ гранитомъ. Изъ такого же гранита бу-

Дутъ вытесаны пятовыя плиты, карнизы и колоннады съ обелисками при въѣз-
Дахъ на мостъ. Годный матеріалъ, полученный отъ разборки стараго моста (пе-
счаникъ и бутъ), употребленъ на постройку новаго моста, старое же желѣзо 
и чугунъ проданы на мѣстѣ разборки. Для постановки колоннады съ обели-
сками у въѣздовъ устраиваются у каждаго изъ устоевъ самостоятельныя бо-
«овьія крылья на отдѣльныхъ фундаментахъ. Крылья съ низовой стороны устоевъ 
располагаются отчасти на мѣстѣ временнаго деревяннаго моста. Открытый 
25 августа 1912 года для движенія мостъ въ настоящее время подвергается" 
Окончательной архитектурно^худон{ественнои ОТДѢЛК'1І И ВМѢСТ-Ё С Ъ Т Ѣ М Ъ ' С О ~ 

оружаются въѣзды на него. Тѣ и другія работы будутъ выполнены зъ 1913 г о д ^ 
По проекту академика архитектуры Р. И. Клейна законченный мосттуб^ 

Детъ представлять величественный памятникъ Отечественной войны. Для о^'щаго 
Характера сооруженія принятъ стиль «Empire» по двумъ соображеніямъ: во-
^-хъ, этотъ стиль, столь распространенный въ Россіи въ Александровское вре-
"̂ я, опредѣляетъ до нѣкоторой степени самую эпоху, къ которой относится увѣ-
Иовѣчиваемое памятникомъ событіе Бородинскаго боя, и, кромѣ того, идея про" 
ектируемаго моста-памятнкка можетъ быть наиболѣе ярко выражена именно въ 
^томъ стилѣ, отличающемся', при античной строгости линій и простотѣ формъ, 
Особенною величественностью, необходимой для увѣковѣченія памяти одного 
^зъ самыхъ славныхъ моментовъ въ исторіи нашего отечества. 

Такь какъ въ данномъ сложномъ сооруженіи главными и наиболѣе вид-
ными частями служагъ въѣзды на мостъ,. то представлялось вполнѣ естествен-
'іьімъ сдѣлать ихъ центральными пунктами и въ художественной композиціи, 

е., при архитектурной обработкѣ въѣздовъ сосредоточить исключительное 
®ниманіе на развитіе основной идеи всего сооруженія. Во избѣжаніе же неже-
•^ательнаго однообразія въ композиціи, признано было цѣлесообразнымъ дать 

каждаго въѣзда самостоятельную художественную обработку. 
За основной мотивъ архитектурной части берегового сооружения со сто-

роны Дорогомилова, въ соотвѣтствіи съ основной идеей проектируемаго соору-
''̂ бнія, приняты монументальные обелиски, по одному съ каждой стороны въѣзда, 

виду того, что обелиски съ древнѣйпіихъ временъ воздвигались обыкновен-
но въ память умеришхъ неликихъ ііредковъ, знаменуя, вмѣстѣ съ тѣмъ, осо-
бенно въ позднѣйшія (напримѣръ, въ римскую) эпохи—символъ величія и славы. 

При художественной обработкѣ берегового сооруженія со стороны города 
•̂ мѣлось въ виду подчеркнуть, главнымъ образомь, моментъ торжества россій-

оружія и потому вь этой части моста будутъ сооружены двѣ полукруглый 
•колоннады изъ простыхъ дорическихъ колониъ, образующихъ собой грандіоз-
'̂ьій тріумфальный въѣздъ. Этимь сочетаніем ь двухъ характерныхъ символовъ— 

Памяти "умершихъ и торжества побѣдителей—повидимому, вполнѣ удачно раз-
Рѣщается задача дать идейное содержаніе художественной обработкѣ сооружа-
^^аго моста. Нижнія части береговыхъ сооруженій обоихъ въѣздовъ состав-
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ляютъ, въ соотвѣтствіи съ общей идеей композиціи, массивные гранитные 
устои, скомпанованные въ видѣ тяжелыхъ бастіоновъ. 

При проектированіи, наконецъ, орнаментныхъ деталей также имѣлось въ 
виду не отступать отъ основной идеи сооруженія—служить памятникомъ воин-
ской славы. На обелискахъ будутъ помѣшены 4 бронзовыхъ рельефа съ изо-
браженіями слѣдующихъ моментовъ изъ эпохи Отечественной войны: 1) пере-
дача Багратіономъ командованія войсками, 2) встрѣча иконы Смоленской БожіеЙ 
Матери, 3) Совѣтъ въ Филяхъ, 4) свиданіе Милорадовича съ Мюратомъ. Сверхт> 
того, будутъ сдѣланы надписи, заключающіяся въ поимеьованіи сраженій, и на че-
тырехъ углахъ каждаго обелиска будутъ поставлены россійскіе орлы, поддер-
живающіе гирлянды лавровыхъ листьевъ. 

Колоннады городского берега будутъ украшены бронзовыми арматурами 
и, по фризамъ,—рядомъ бронзовыхъ лавровыхъ вѣнковъ. Военными же арма-
турами, въ видѣ рельефныкъ медальоновъ, будутъ покрыты и рѣшетки пара-
пета моста. 

Всѣ каменныя части дѣлаются изъ сѣраго финляндскаго гранита; украше-
нія на каменныхъ частяхъ—изъ бронзы, рѣшетка—изъ кованнаго желѣза, а 
орнаментальныя детали на ней—изъ чугунной отливки. 

Устройство въѣздовъ на Бородинскій мостъ представляетъ изъ себя ра-
боту весьма значительную какъ по своимъ размѣрамъ, такь и по стоимости, 
въ виду, главнымъ образомъ, того обстоятельства, что новый мостъ спроекти-
рованъ съ большимъ повышеніемъ концовъ относительно уровня существую-
щихъ мостовыхъ на прилегающихъ къ мосту проѣздахъ. Для устройства удоб-
ныхъ въѣздовъ всѣ эти проѣзды, какъ по лѣвому берегу Москвы-рѣки, такі» 
и по правому, необходимо было перепланировать съ повышеніемъ уровня мо-
стовыхъ на довольно значительную высоту, по возможности до уровня незато-
пляемости высокими весенними водами 1908 года, при чемъ наибольшій уклонъ 
на проѣздахъ принятъ въ 5%, при каксвомъ уклонѣ проѣздъ можетъ считать-
ся удобнымъ для ѣзды. При проектированіи въѣздовъ на мостъ имѣлось a t 
виду оградить, по возможности, интересы смежныхъ частныхъ владѣльцевъ и, 
повышая уровень проѣздовъ, обезпечить прилегаюіція владѣнія болѣе или менѣе 
удобными выѣздами на проѣзды. 

Общая стоимость всего сооруженія, за вычетомъ суммы, которая выручена 
отъ продажи стараго моста, выразится слѣдуютей цифрой: 

1) Постройка временнаго моста н расходы по конкурсу. . . . 114.133 р.87 
2) Разборка стараго моста . . . • 37.526 » 01 * 
3) Устройство оіюръ моста 419.508 > 78 • 
4) Устройство металлическаго строенія 370.048 , 65 • 
5) Водоотливъ, техническій падзоръ и округлеіііе 67.916 > 56 » 
6̂  Архитектурно-художественная отдѣлка моста. . . • 247.900 > 70 » 
7) Устройство въѣздовъ 207.750 > — ' 
А за вычетомъ суммы, вырученной отъ продажи стараго моста. 3.551 » — ' 

Всего 1.461.233 р.57 К-

Въ мииувшемъ 1912 году построенъ былъ на Водоотводномъ каналѣ пО' 
стоянный мостъ—Малый Краснохолмскій. Произвеленнымъ еще въ 1909 г. поД' 
робнымъ освиаѣтельствованіемъ этого моста было установлено, что, вслѣдствіс 
замѣны большого количества сгнившихъ свай вь ёыкахъ и устояхъ новыми» 
прочность его понизилась вдвое противъ первоначально разсчитанной, при чем''' 
наибольшая опасность представляется отъ прохода подь мостомъ нагружеН' 
ныхъ судовъ, которыя, задѣвая его, внезапными ударами могутъ расшатывав'' 
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сваи. Принимая во вниманіе значеніе Малаго Краснохолмскаго моста, какъ ва-
''ѵнаго пути сообщенія Замоскворѣчья съ Таганкою, Комиссія, осматривавшая 
мостъ, пришла къ заключенію, что его необходимо замѣнить желѣзнымъ или 
каменнымъ, для чего слѣдовало бы немедленно приступить къ составленію про-
екта, съ такимъ разсчетомъ, чтобы съ весны 1911 г. можно было начать по-
стройку новаго моста. 

Основываясь на этомъ актѣ осмотра Малаго Краснохолмскаго моста и на 
освидѣтельствованіи его въ отношеніи прочности, въ 1910г. приступлено было 
і̂ ъ составленію техническаго проекта и см-Ьты на постройку новаго желѣзнаго, 
ча двухъ каменныхъ устояхъ, моста, стоимостью до 160.000 руб., изъ которыхъ 
Общество Рязанско-Уральской шел. дороги изъявило согласіе принять на себя 
50.000 руб. Работы по постройкѣ начались въ 1911 г., а въ іюнѣ 1912 г. было 
Открыто движеніе по мосту. Суммы, затраченныя на это сооруженіе, по приго-
вору Думы временно отнесены на общегородскія средства съ тѣмъ, чтобы впо-
слѣдствіи перечислить ихъ на суммы попуднаго сбора, а въ случаѣ, если бы 
Таковой не былъ введенъ, то—на спеціальный заемъ. Въ виду того, что въ октя-
брѣ 1912 г. Совѣщаніе по дѣламъ мѣстнаго хозяйства исключило изъ пред-
ставленнаго Городскимъ Управленіемъ проекта работъ за счетъ попз'днаго сбо-
ра постройку Малаго Краснохолмскаго моста, первое условіе отнесенія суммъ 
Теперь уже отпало. 

Въ томъ же году выстроенъ новый каменный Богородскій мостъ черезъ 
Р- Яузу. Постройка его была необходима вслѣдствіе крайне ненадежнаго со-
стоянія и опасности сущестповавшаго ранѣе ветхаго деревяннаго моста и вы-
званныхъ этимъ распоряженій администраціи сначала объ ограниченіи, а затѣмъ 

о совершенномъ прекращеніи сообщенія черезъ него. Кредитъ на постройку 
^ссигнованъ былъ Городскою Думою въ суммѣ 54.000 руб. Новый мостъ рас-
Положенъ на мѣстѣ прежняго; спроектированъ онъ по типу ранѣе построен-
Чьіхъ каменныхъ мостовъ на р. Яузѣ—Покровскаго и Матросскаго; ширина 
^''о принята въ 10 саженъ. Со стороны Сокольниковъ къ мосту спроектирована 
^•імба для проѣзда черезъ него въ село Богородское н на Погонно-Лосиный 
^стровъ. 

Какъ можно заключить изъ только что перечисленныхъ работъ по соору-
''<ецію новыхъ мостоіѵь, современная дѣятельность Московскаго Городского Об-
'Нественнаго Упранленія въ отноіііеніи этого мѣрооріятія по наружному благо-
Устройству должна быть признана безусловно интенсивной. Не менѣе интенсив-
ной оказывается она и въ отнотеніи содержанія мостовъ. 'Іакъ, напримѣръ, въ 

году производились слѣдуюіція работы по капитальному ремонту ихъ: 
Сумма ассигііо-

ванія. 

24.000 руб. 
23.000 . 
32.000 . 
21.000 . 

Возобновлеиіе настила, усилепіе ироѣзнѵей части іі окраска .металлпче-
"̂ Члхъ частей Еіольшого Краснохолмскаго моста 

Ѵсііленіе проѣзжей части Крымскаго моста 
» фермъ Москворѣцкаго моста 

Замѣна булыжной мостовой Большого Устьинскаго моста тордовоіі 

Обращаясь къ вопросу объ источникѣ средсгвъ, расходовавшихся на выше-
^-^ііаченным мкропріятія, приходится убФдиться, что и въ данномъ случаѣ такъ 

какъ при практическом'ь разрѣшеніи другихъ задачъ благоустройства, Го-
(^одское Управленіе принуждено искать средства въ чрезвычайномъ бюджетѣ. 
^^^ѵегодное ассигнованіе изъ ибщегородски.хъ средствь на мосты—на постройку 

Ремоитъ—равняется за послѣднее трехлѣтіе, въ среднемъ, 50.640 руб., или, 
''о отношенію Kb обыкновенному бюджету наружнаго благоустройства, около 

'^Ч), а по отношенію ко всему обыкновенному бюджету города—около 0,12%. 
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Между тѣмъ, и постройка, и ремонтъ мостовъ въ настоящее время пред-
ставляются крайне необходимыми. Потребность въ сообщеніи черезъ рѣки уве-
личивается въ связи еъ увеличеніемъ территоріи города и ростомъ населенія. 
Существующіе же мосты расположены на значительномъ разстояніи другъ отъ 
друга, по большей части стары и узки. Ожидаемое разрѣшеніе попуднаго сбора 
дастъ возможность перестроить два моста черезъ рѣку Москву—Большой Кра-
снохолмский и Крымскій, такъ какъ переустройство ихъ включено въ планъ ра-
ботъ за счетъ этого сбора. 

Въ своемъ естественномъ состояніи р. Москва была-бы совершенно непри-
годна для цѣлей судоходства. Въ видахъ приспособленія ея къ проходу судовъ, 
на ней сдѣланы нѣкоторыя гидротехническія сооруженія. Самое важное изъ 
этихъ сооруженій—Водоотводный каналъ, идущій параллельно рѣкѣ Москвѣ на 
протяженіи почти 4 верстъ и имѣющій по верху 18, а по низ}' 9 саж. ширины. 
При его началѣ у Бабьяго-городка рѣка Москва подпирается Бабьегорсдской 
плотиной съ пролетомъ въ 48 саж. и подпоромъ почти въ 9,5 фут., прости-
раюиХимся до деревни Шелепихи, т. е., почти на 14 верстъ. Въ нижней части 
каналъ оканчивается двумя рукавами-устьями (старымъ и новымъ); въ одномъ 
изъ нихъ помѣщается двухкамерный шлюзъ, а въ другомъ—Краснохолмская 
плотина. Ниже канала для цѣлей судоходства устроенъ цѣлый рядъ плотинъ—• 
Перервинская, Бесѣдинская и друг., находящіяся въ вѣдѣніи Округа Путей Со-
обіценія. Бабьегородская и Краснохолмская плотины и шлюзы устроены въ 
40-хъ годах'ь прошлаго столѣтія и перешли отъ Округа Путей Сообщенія въ 
вѣдѣніе города въ 1888 году. 

Непосредственное наблюденіе за состояніемъ р-Ьчныхъ сооруженій возло-
жено на участковыхъ инженеровъ по наружному благоустройству. Какъ обшее 
правило, они же являются и строителями этихъ сооруженій въ своихъ участкахь. 

Городскіе бульвары, сады и парки. 

Сады и бульвары г. Москвы перешли въ вѣдѣніе Городского Самоупра-
вленія съ 1865 года. Д о того времени они находились въ зав-іідываніи Округа 
Путей Сообшенія. Дореформенное Городское Управленіе принимало участіе в'Ь 
этой отрасли городского благоустройства лишь отпускомъ денежныхъ средстп'Ь 
в ь безконтрольное распоряжеіііе Округа. Содержаніе садовъ и бульваровъ сда-
валось Округомь поарядчику, вслЬдствіе чего состояніе ихъ, понятно, был» 
KjjaMHe неудовлетворительно. 

Городосое Самоуправленіе давно уже проявляло заботы о расширен!» " 
упоридочепіи мѣстъ для обіцественныхъ прогулокъ, каковыми для Москвы явля-
ются ио преимуществу бульвары, сады и парки. Оно пріобрѣтало ігь окрестно-
стяхъ города участки съ насажденіими, обсаживало деревьями нѣкоторыя улииьь 
возбуждало ходатайства иередъ казной и Дворцовымъ Управленіемъ о передач^ 
п ь вѣдѣиіе города принадлежащихъ имъ старинныхъ садовъ, парковъ и л'ксныХ'Т' 
дачъ и т. п. Но особенно ycиJп^лacь его дѣятельность въ этой отрасли гороД' 
ского благоустройства за послѣдніе годы, когда многія неприглядныя илошадіь 
покрытыя архаической булыжной мостовой или даже вовсе пезамощенныя, со-
вершенно преобразились—сдѣлалпсь украміеніемъ города и пріятными мѣстамЧ 
отдыха для публики. 

ііъ настоящее время въ предѣлахъ города имѣется 26 общественныхъ са-
довъ, скверовъ и парковъ, 23 бульвара съ газонами и 125 бульваровъ безъ га-
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зоновъ иулицъ, обсаженныхъ деревьями. Самые значительные по размѣрамъ изъ 
'находящихся въ вѣдѣніи Городского Управленія садовъ—паркъ на Дѣвичьемъ 
Полѣ (25.760 кв. саж.), Екатерининскій паркъ (14.100 кв. саж.) и Александров-
ной садъ (13.950 кв. саж.). 

Кромѣ того, въ окрестностяхъ Москвы городу принадлежатъ обширные 
•яѣсные участки: Сокольники, Воробьевы горы, Мамоновская дача. 

Сокольники состоятъ т ъ Сокольничьей и Оленьей рощъ, имѣющихъ зна-
Ченіе обществен наго парка, и Ширяева поля—дачной мѣстности. Д о перехода 

собственность города они принадлежали казнѣ (Министерству Государствен-
'̂ Ыхъ Имуществъ) и представляли собою вѣковой лѣсъ, который росъ безъ 
^сякаго ухода; съ пятидесятыхъ годовъ въ нихъ стали сдаваться участки подъ 
Постройку дачъ на правахъ чиншеваго владѣнія. Пріобрѣтеніе городомъ Ср-
І^ольниковъ состоялось въ 1879 г., при чемъ побужденіемъ къ этому со стороны 
^^ородсіГбпГ УправііенГя было лишь желаніе привести въ благоустроенный видт^ 
Одно изъ излюбленныхъ мѣстъ прогулокъ городского населенія и улучшить въ 

^іёмъ дачныя условія. Постепенно городу и удалось разрѣшить поставленныя 
''М-Птрі'покупкѣ Со'кольниковъ задачи. Произведены были расчистка и новыя 
Часажденія; введено правильное лѣсное хозяйство; улучшены пути сообщенія 
^̂ акъ въ самихъ Сокольникахъ—посредствомъ шоссированія дорогъ, такъ и въ 
Подъѣздѣ къ нимъ со стороны города—проложеніемъ трамвайныхъ лнній; про-
•^еденъ водопроводъ. Заботы Городского Управленія о поддержаніи порядка и 
Чистоты въ Сокольникахъ не прекращались со времени пріобрѣтенія ихъ въ 
Собственность города. Въ послѣдніе два года было обращено особенное вни-
"^аніе на благоустройство ихъ, какъ мѣста для народнаго гулянья, и въ этомъ 
^^тношеніи предпринятъ былъ рядъ мѣръ, а, именно: урег)'лированы такъ на-
^ьіваемыя арендныя статьи, т. е., торговля чаемъ, сластями и пр. и разныя 
Увеселительный заведенія; расширена площадь народнаго сада; устроены новые 
Замощенные проѣзды; усилено водоснабженіе; простое керосиновое освѣщеніе 
замѣиено керосикокалильнымъ. Господствуюиіей древесной породой является 

Сокольникахъ сосна; кромѣ сосны, встрѣчается ель и въ незначительномъ 
'^оличествѣ осина и береза; сверхъ того, искусственно разведены—лиственница, 
"̂ е̂нь, липа, кленъ, вязъ, дубъ и нѣкоторыя другія породы. 

Столь же излюбленнымъ мѣстомъ прогулокъ городского населенія служатъ 
" Воробьевы горы. Въ 1904 году Городскою Думою было ассигновано 69.000 р. 

благоустройство Воробьевыхъ горъ, при чемъ намѣчено было осуществить 
въ теченіе четырехъ лѣтъ, внося ежегодно въ смѣту соотвѣтствующій кре-

^чТ'ь на работы данной очереди. Поэтому нъ смѣту на 1905 годъ внесено было 
^5.000 руб. , на что и упорядоченъ былъ паркъ въ верхней части Воробьевыхъ 
''ор'Ь, лрилегающій къ водонапорному резервуару. Въ смѣты на послѣдующіе 
''̂ «̂ьі, вслѣдствіе неблагопріятнаго іюложенія городснихъ фпнансовъ, никакихъ 
•̂ Уммъ не вносилось. Въ 1911 году вопросъ о благоустройствѣ Воробьевыхъ 
^̂ Р̂'ь былъ вновь возбужденъ въ Городской Думѣ и тогда же ею было ассигно-
''̂ Но 8.560 руб. на упорядоченіе нижней части парка и 1.000 руб.—на изыска-

мѣръ къ укр'Ьпленію овраговъ и устраненію верховыхъ водъ. Въ настоящее 
'̂ Ремя въ паркъ проведена дорога, устроены аллеи и приспособлены площадки 

Народнаго гулянья. Въ ближайшемъ будуніеиъ, когда \ластся укрѣпить от-
'̂ '̂ сц многочисленныхъ овраговъ, пересіжающихъ паркъ, и осушить пруды, 
'Предполагается закончить благоустройство его и перекинуть черезъ рѣку Москву 
^"^Шеходный мостъ, который облегчитъ сообщеніе города съ Воробьевыми го-

отъ Ново-Дѣвичьяго монастыря. 

И 
I 

Ш-
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V 

І/' Въ 1910 году была пріобрѣтена городомъ Мамоновская дача—живописная 
мѣстность за Калужской заставой, на берегу рѣки Москвы, представляющая со-

Пбою^оШБЁГрный паркъ, площадью въ 26 десятинъ. Обильная растительность, 
прекрасный видъ на городъ и удобное сообщеніе съ послѣднимъ при посред-
ствѣ городского трамвая способствовали тому, что паркъ охотно посѣщается 
публикой и, несомнѣнно, вскорѣ будетъ излюбленнымъ мѣстомъ прогулокъ для 
москвичей. Приведеніе его въ порядокъ, производившееся въ 1911 и 1912 го-
дахъ, обошлось въ 6.100 руб. 

Кромѣ указанныхъ новыхъ парковъ—на Воробьевыхъ горахъ и при Ма-
моновской дачѣ, въ 1911 и 1912 гг. былъ устроенъ паркъ на Дѣвичьемъ полѣ. 
Площадь на Дѣвичьемъ полѣ, отводившаяся ранѣе подъ народныя гулянья, 
примыкала почти непосредственно къ многочисленнымъ клиническимъ зданіямъ, 
что создавало крайнее неудобство для лѣчебныхъ учрежденій, вслѣдствіе шума 
и недисциплинированности праздничной толпы. Такъ какъ упорядочить гулянья 
не представлялось возможнымъ, то Городское Управленіе рѣшило упразднить 
ихъ совсѣмъ на Дѣвичьемъ полѣ и перенести въ нижній Воробьевскій садъ, а 
на площади Дѣвичьяго поля разбить обширный паркъ въ 11 десятинъ. Часть 
этой площади, около 3500 кв. саж., отведена для подвижныхъ игръ и спортис-
ныхъ развлечеиій. На производство всѣхъ работъ по устроі!ству парка на Дѣ-
пичьемъ полѣ Городскою Думою ассигновано 40.000 р. 

Безспорное украшеніе Москвы составляютъ скверы на Театральной площа-
ди, устроенные въ 1911—1912 гг. Площадь эта раньше служила мѣстомъ для 
плацъ-парадовъ и по своему виду была весьма непривлекательна. Лѣтомъ, въ 
сухую погоду, но ней носилась пыль, такъ какъ большая часть ея была неза-
мощена, весной и осенью она покрывалась слякотью, а зимою—непроходимыми 
сугробами. 

Потребности оживленнаго трамвайнаго движенія и желаніе з'скорить город-
ское благоустройство побудили Городское Упрапленіе приступить къ упорядО' 
ченію Театральной площади, Въ 1908 и 1909 гг. она была перепланирована 
перемощена, а въ 1910 году городъ обратился къ Московскому Градоначаль-
нику съ (іредстапленіемъ о необходимости устроить на ней скверъ съ проѣздоМ'Ь 
посередипѣ. Въ 1911 году со стороны Градоначальника послѣдовало согласіе, и" 
съ тѣм ь, чтобы, въ случаѣ требованія администраціи, площадь была привеленіі : 
городомъ въ прежній видъ. Невзирая на это тяжелое условіе, на площаД''' 
немедленно были разбиты два сквера, окаймленныхъ граіп-ітными бортами и ас- ; 
фальтозыми тротуарами; посрединѣ сдѣланъ щирокій проѣздъ для экипажей 
трамвайныхъ путей, а въ скверахъ разбиты роскошные цвѣтники и реставриро 
панъ фонтанъ. j 

Упорядоченіе Театральной площади обошлось городу свымле 34.000 руб-» ' 
въ томъ числѣ 24.500 руб. было затрачено на перепланировку и замощен!^' 
8.000 руб.—на рѣніетку и тротуары,1.400 руб.—на реставрапію фонтана,1.300 руб-
— на поливной водопроводъ и 9.000 руб. —на устройство сквера. 

Доиолненіемъ этой мѣры является устройство розаріума между зданіяМ'' 
Городской Думы и гостиницы Метрополь, вдоль древней городской стѣни» 
обошедшееся въ 7.000 руб. 

Такимъ же украшеніемъ непривлекательныхъ прежде площадей являются 
устроенные въ j911—1912 гг. скверы на площади Старыхъ Тріумфальныхь 
ротъ и на Міусской; изъ нихъ первый обогиелся въ 9.000 руб., а второй— 
8.000 руб. Оба эти сквера ограждены металлическими рѣшетками и снабжень' 
красивыми цвѣтниками, для которыхъ устроены поливные водопроводы. 
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Кромѣ указанныхъ новыхъ парковъ и скверовъ, за ііослѣдніе два года 
^ылъ устроенъ новый бульваръ по Серпуховскому Камеръ-Коллежскому валу 
и произведены болѣе или менѣе значительныя улучшенія существовавшихъ уже 
^ульваровъ. 

Такъ, совершенно переустроенъ Цвѣтной бульваръ, гдѣ теперь на той 
Части его, которая прилегаетъ къ Трубной площади, разбитъ живописный скверъ, 
^ остальная часть приведена въ порядокъ. Совершенно преобразованы въ 1912 г. 
бульвары вдоль Петербургскаго шоссе, между Тверскимъ путепроводомъ и въѣз-
Дами въ ГТетровскій наркъ. Въ новомъ своемъ видѣ они обѣпіаютъ со време-
иемъ, когда густо покроются растительностью, представить красивую загород-
ную аллею, ведущую къ Петровскому парку. 

Частичныя улучшенія заключались въ передѣлкѣ газоновъ и цвѣтниковъ, 
проведеніи поливного водопровода, въ устройствѣ электрическаго освѣщенія, 
ремонтѣ музыкальныхъ эстрадъ и т, п. Въ частности, проведеніе поливного 

водопровода является важною мѣрою для надленощаго состоянія насажденій. 
Раньше, когда этого не было и потому не могло быть достаточной поливки, 
і^азоны на бульварахъ представлялись чахлыми и жалкими, а мѣстами и совер-
^чeннo пропавшими. Проведеніе же водопровода дало возможность не только 
поддерл<ивать въ лолжномъ порядкѣ растительность, но и болѣе часто поливать 
бъ сухую погоду дорожки бульваровъ. 

Наблюдающаяся въ настоящее время усиленная застройка городской тер-
риторіи и связанное съ этимъ уничтоженіе частныхъ насажденій дѣлаютъ забо-
ты Городского Управленія объ увеличеніи количества городскихъ садовъ свое-
временными не только съ точки зрѣнія красоты города, но и общественной 
''игіены. Къ сожалѣнію, эта назрѣвіішя нужда городского благоустройства пока 
Че можетъ быть удовлетворена въ полномъ объемѣ, вслѣдствіе затруднительнаго 
^'оложенія городскихъ финансовъ. Масштабъ современной деятельности Город-
ского Управленія въ разсматрііваемой отрасли наружнаго благоустройства опре-
деляется среднею суммою ежегодныхъ ассигнованій изъ общегородскихъ средствъ 
Для трехлѣтія 1911 — 1913 гг. на содержаніе существующихъ и устройство новыхъ 
^адовъ, бульваровъ и скверовъ—232.000 руб. , или—по отношенію къ обыкно-
^«'Нному бюджету наружнаго благоустройства—11,6%, а по отношенію ко всему 
Обыкновенному бюджету города—около 0,67о-

Обезпеченіе города насажденіями достигается путемъ выраідиванія ихъ въ 
^'ородскомъ питомникѣ. Питомникъ обслуживаетъ лишь нужды Городского Об-
•Иественнаго Управленія, при чемъ, кромѣ засадки бульваровъ, общественныхъ 
•^адовъ и парковъ, растенія изъ него отпускаются для надобностей городскихъ 
і^чрежденій: школъ, больницъ, пріютовъ и т. п. Въ 1911 году изъ него было 
Отпущено около 35.000 лѣтнихъ цвѣтовъ, 18.621 дерево и 11.177 кустарниковъ. 

1 января 1912 года въ питомникѣ находилось 39.085 деревьевъ и 15.026 ку-
'^•'арниковъ. 

Непосредственное наблюденіе за состояніемъ городскихъ насажденій сосре-
доточено въ лицѣ завѣдующаго ими, въ распоряженіи котораго имѣется штатъ 
'^^'Ужащихъ и рабочихъ. Ему же поручается проектированіе разнаго рода ра-
^отъ по насажденіямъ и руководительство выполненіемъ ихъ. Самыя работы 
"Роизводятся какъ городской артелью рабочихъ, такъ и рабочими отъ нодряд-
"•ИКОБЪ. 

Здѣсь умѣстно будетъ упомянуть, что въ настоящее время Городскою Упра-
'̂ окі разработань нроекть новой организаціи садоваго хозяйства, который, не 
"̂ ^MisHHfl существующей организаціи завѣдыванія городскими насажденіями, имѣ-
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етъ цѣлью установить, какого рода и въ какомъ количествѣ насажденія должны 
выращиваться въ питомникѣ, и намѣтить планъ работъ по посадкѣ въ городѣ 
деревьевъ, кустарниковъ и цвѣтовъ въ четырехлѣтіе 1913—1916 гг. 

5. Различныя мѣропріятія, способствующія городскому бла-
гоустройству. 

Переустройство соединительной вѣтви Московско-Курской желѣзной дороги. П о с т р о й к а 
желѣзныхъ дорогъ въ Россіи, какъ извѣстно, началась въ то время, когда го-
родскія управленія не обладали еще тѣмъ объемомъ правъ, какой имъ былъ 
предоставленъ впослѣдствіи по Гор. Пол. 1870 года. Такъ какъ до изданія это-
го закона городскіе проѣзды находились въ распоряженіи казны, то первые 
строители желѣзныхъ дорогъ не находили нужнымъ считаться съ требованія-
ми городскихъ управленій по вопросамъ о расположеніи путей и станцій въ чер-
тѣ города. Между тѣмъ, ко времени введенія Гор. Пол. 1870 года въ Москвѣ 
было построено уже 6 желѣзнодорожныхъ станпій. 

Послѣдствіемъ такого безправнаго положенія Городского Управленія было, 
между прочимъ, то, что при постройкѣ Курской желѣзной дороги интересы 
благоустройства г. Москвы были нарушены. Линія этой дороги пересѣкла зна-
чительную часть города, при чемъ нѣкоторыя весьма оживленныя улицы были 
обращены въ тупики, другія же сгЬснены и приподняты надъ желѣзнодоро/К-
ными путями, образовавъ крутые въѣзды на мосты, что представляетъ большія 
затруднепія для экипажнаго движенія, особенно въ гололедицу. Одна изъ глав-
ныхъ магистралей городского движенія изъ центра города къ тремъ вокзалам'ь 
и таможнѣ и по настоящее время пересѣкается на Каланчевскомъ переѣзд'Ь 
желѣзнодорожными путями на уровнѣ мостовой, дѣлая сообщеніе въ этомъ мѣ-
стѣ не безопаснымъ. Задержка уличнаго движенія, вслѣдствіе раэросшагосЯ 
дциженія поѣздовъ по вѣтви, стала здѣсь настолько постоянной, что само упра-
вленіе дороги вынуждено было обратить на это серьезное вниманіе и изыски-
вать мѣры къ устраненію неудобства, одинаково безпокоившаго какъ дорогу, 
такъ и городъ. Отсюда возникъ вопросъ о переустройств^ Каланчевскаго пе-
реѣзда въ путепроводъ и въ связи съ этимъ о переустройств'Ь всей соедини-
тельной вѣтви отъ пассажирской станцін сМосква I» Московско-Курской желѣз-
ной дороги до станціи <Москва» Николаевской желѣзной дороги. 

Надъ разрѣшеніемъ этого вопроса работали и Управленіе Московско-Кур' 
ской железной лороги и Городская Управа, но представляемые по этому преД' 
мету проекты не получали взаимнаго одобреніи заинтересованных-i: сторон^. 
Въ видѣ попытки согласовать интересы города и дороги, по личному сноіііенік> 
Московскаго Городского Головы съ Министромъ Путей Сообщения, вь 1908 г. 
была образована въ Москвѣ Согласительная Техническая Комиссія, задача которой 
состояла вь согласованіи проектовъ переустройства соединительной вѣтви и еЯ 
пересѣчегіій съ городскими про-Ьздами, въ томъ числѣ и на Каланчевской пло-
щади, путемь выработки технкческаго компромисса, одинаково нріемлемаго Д-"̂ ' 
города и дороги. Эта задача была выполнена Комиссіею, и составленный пО' 
слѣднею эскизный проектъ получиль одобреніе какъ Городской Думы, такТ' " 
Управленія Московско-Курской желѣзной дороги. 

Московская Городская Дума при одобреніи означеинаго эскизнаго проект^ 
въ 1909 году рѣпіила возбудить передъ правительствомъ ходатайство объ о т н е -
сеніи расходовъ, вызываемыхъ переустройством ь соединительной вѣтви М о с к о И ' 
ско-Курской зкелѣзной дороги и существующихъ на ней переѣздовь и мостоиі' 



__ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. 5 9 1 

въ мѣстахъ пересѣченія съ городскими переѣздами, за счетъ казны. По этому 
рѣшенію Городская Дума принимала на счетъ города расходъ въ 520.000 руб., 
относя на средства казны 1.306.000 руб. , при чемъ соглашалась произвести 
Только тѣ работы на городскихъ проѣзлахъ, которыя связаны съ устройствомъ 
трехъ путепроводовъ на Каланчевской площади. 

Дая разрѣшенія приведеинаго ходатайства Думы, по соглашенію іМинистер-
ства Путей Сообщенія съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ была образована 
Междувѣдомственная Комиссія изъ представителей министерствъ: Внутреннихъ 
Дѣлъ, Финансовъ, Государствен наго Контроля, а также Управленія желѣзныхъ 
Дорогь, Московскаго Городского Управленія и Управленія Московско-Курской 
Желѣзной дороги. 

Означенная Комиссія изъ общей исчисленной на переустройство суммы 
приняла на счетъ казны 1.230.000 руб., а 596.000 руб. отнесла на средства го-
рода. Въ послѣднюю сумму входятъ 200.ЬОО руб. на отчужденіе земли для про-
ложенія новаго проѣзда и 395.200 руб.—на планировочныя работы, устройство 
водостоковъ и проч. 

Городская Дума согласилась съ такимъ разрѣшеніемъ Междувѣдомствен-
ной Комиссіей этого такъ долго не поддававшагося разрѣшенію вопроса, и въ 
1911—1912 гг. уже была выполнена часть городскихъ работъ, вызываемыхъ 
переустройствомъ соединительной вѣтви, главнымъ образомъ, по прокладкѣ 
водосточныхъ трубъ. 

Такимъ образомъ, городъ избавится скоро отъ неудобствъ, создаваемыхъ 
Соединительной вѣтвью Московско-Курской желѣзной дороги, и отъ того нев-
зрачнаго вида, который она придаетъ мѣстности, примыкающей къ вокзаламъ 
Трехъ желѣзныхъ дорогь. Между прочимъ, на Каланчевской площади предпо-
лагается проложить желѣзнодорожные пути на эстокадѣ, при чемъ рѣшено 
обратить вниманіе на архитектурную сторону сооруженія, а на протяженіи отъ 
Гороховской улицы до Ново-Басманной заключить ихъ въ тоннель, устроивъ 
Наверху вдоль него проѣздъ. 

Разбивка на строительные кварталы Ходынскаго поля. Вт, ц ѣ л я х ъ э к с п л о а т а ц і и п р и -
Надлежащихъ городу земель принимаются мѣры къ приведенію ихъ въ порядокъ 
ч къ приспособленію подъ застройку, путемъ разбивки на строительные квар-
1'алы и сшіанированія. Изъ такихъ предназначаемыхъ Московскимъ Городскимъ 
Общественнымъ Управленіемъ подъ застройку городскихъ земель въ послѣд-
^ее время стоить на очереди Ходынское поле. Вопросъ о застройкѣ его воз-
бужден ь былъ Городскою Думою въ 1903 году и тогда же ею поручено было 
Городской Управѣ составить проектъ и смѣту на спланировку земельныхъ уча-
^^тковъ и регулированіе проѣздовъ на немъ. Часть этого порученія, исполнен-
Наго Управою въ 1905 году, а, именно, проектъ регулирозанія проѣздовъ, былъ 
одобренъ Городскою Думою; что же касается проекта и смѣты на спланирова-

'̂іе, то они остались неразсмотрѣнными ею. 
Между тѣмъ, въ 1906 и 1907 гг. по приговору Думы, при посредсгвѣ без-

Р^іботныхъ, были исполнены нѣкоторыя работы по спланированію М Е С Т Н О С Т И , 

всего на сумму до 87.500 руб., при чемъ часть строительныхъ кварталовъ эти-
работами была настолько подготовлена, что Городская Управа приступила 

'̂ "ь сдачѣ участковъ въ аренду подъ постройки. Однако, вскорѣ выяснилось, 
разбивка на строительные кварталы спроектирована не совсѣмъ удовлетво-

Г'чтельно: участки—слишкомъ велики и потому непосильны для широкаго круга 
^Рендаторовъ; вся мѣстность предназначена исключительно для застройки и ни-
•"Лѣ не оставлено мѣста ни для площади, ни для бульваровъ и скверовъ; на-
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іюнецъ, строительные кварталы мѣстами проектированы неудобно для ихъ спла-
нированія. Въ виду этого признано было необходимымъ составить новый проектъ 
разбивки Ходынскаго поля на строительные кварталы. Въ настоящее время про-
ектъ разрабатывается, при чемъ въ основаніе разработки кладется не только 
задача извлеченія доходовъ изъ указаннаго участка городской земли, но также 
и стремленіе къ удовлетворенію жилищной нужды. Впредь до окончательной 
разработки проекта Городскою Думою ассигновано было 30.000 р. на устрой-
ство проспекта къ недавно выстроенной на Ходынскомъ полѣ Солдатенковской 
больницѣ и сквера около нея. Работы эти исполнены въ 1912 г. 

Уничтоженіе ветхихъ и опасныхъ участковъ Екатерининскаго водовода. Екатеринин-
скій водоводъ построенъ былъ въ концѣ 18 и началѣ 19 столѣтій и предназна-
чался для снабженія Москвы водою самотекомъ изъ мытищинскихъ источниковъ. 
Вслѣдствіе техническихъ несовершенствъ этого сооруженія, оно функціонирова-
ло крайне неисправно и въ 1858 году, съ открытіемъ водопровода, было забро-
шено. Постепенное разруіпеніе Екатерининскаго водовода стало отзываться на 
благоустройствѣ города. Постоянный затопленія подвальныхъ помѣщеній въ 
смежныхъ съ водоводом ь зданіяхъ и рядъ проваловъ надъ нимъ заставили обра-
тить на него самое серьезное вниманіе. Въ 1909 году была назначена Комиссія 
для обслѣдованія водовода, которая, осмотрѣвъ его, убѣдилась въ соверитенно 
недопустимомъ его состояніи—какъ въ санитарномъ, такъ и въ техническомъ 
отношеніи. Оказалось, что почти на всемъ протяженіи въ предѣлахъ города 
водоводомъ пользуются, съ одной стороны, для спуска нечистотъ, домовыхъ и 
верховыхъ водъ, а съ другой—берутъ изъ него воду для хозяйственныхъ цѣлей. 
Въ свою очередь, грунтовыя воды поступаютъ въ изобиліи въ водоводъ черезъ 
трещины и, не имѣя стока вслѣдствіе заваловь въ немъ, заіюлняютъ его до-
верху, насыщаютъ окружающую почву и затопляютъ подвальныя помѣщенія 
прилегающихъ владѣній. Съ технической стороны состояніе водовода предста-
влялось совершенно неудовлетворительнымъ потому, что деревянныя части его 
сгнили, а кирпичныя—мѣстами обрушились. Въ виду такихъ результатовъ об-
слѣдоваиія, Городское Управленіе рѣшило приступить къ уничтоженію Екате-
рининскаго водовода: на городскихъ проѣздахъ и владѣніяхъ—за счетъ города, 
въ частныхъ зке владѣніяхъ—за счетъ самихъ владѣльцевъ, обусловивъ разрѣ-
піеніе построенъ на полосѣ пролеганія водовода уничтоженіем ь его. Однако, 
надѣяться на скорое уничтоженіе водовода со стороны частныхъ владѣльцевъ-— 
нельзя: да и послѣ уничтоженія старое рз'сло его въ теченіе долгаго времени 
будетъ служить коллекторомъ для грунтовыхі. водъ; поэтому вь настоящее время 
намѣченъ рядъ водосточныхъ и дренажііыхъ линій для того, чтобы дать верхо-
вым'ь и грунтовымъ водамъ другой стокъ. Нѣкоторыя же [правда, незначитель-
ный) части іюдовода признано возмон<иымъ использовать, приспособивъ мх'ь 
подъ водостоки. 

Регулированіе городскихъ путей сообіденія. Ч т о б ы сдѣлать болѣе у д о б н ы м ъ со-
общеніе между различными пунктами п-ь предѣлахъ города. Городское УправлС' 
ніе нерѣдко предпринимаетъ какъ регулированіе, т. е., выпрямленіе и расіш'' 
реніе уже существующихъ проѣздовъ, такъ и проложепіе нопыхъ. Въ э т и Х ' Ь 

случаяхь почти всегда бываюгъ затронуты интересы частныхъ владѣльцевъ, з;' 
счетъ земельныхъ участковъ которыхъ приходится производить указанныя улуЧ' 
шенія сообщеній. Поэтому Городское Управленіе, предпринимая одну изъ таких!» 
мѣръ благоустройства, прежде всего старается достигнуть взаимнаго согласО' 
ванія интересовъ города и частныхъ владѣльцевъ. При проложеніи новыхъ про' 
ѣздовь обыкновенно тѣ и другіе интересы совпадаютъ, и частні,іе владѣлыіь' 



__ ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО. 5 9 3 

соглашаются безвозмездно или за пониженную цѣну уступить необходимую для 
проѣзда полосу земли, такъ какъ эта уступка компенсируется тѣми выгодами, 
Который они получатъ вслѣдствіе увеличенія фасадной линіи ихъ владѣній. 
Если же соглашенія не удается достигнуть, то Городскому Управленію въ томъ 
случаѣ, когда регулированія или новые проѣзды значатся на Высочайше утвёр-
Жденномъ планѣ, приходится возбуждать ходатайство о принудительномъ отчу-
Жденіи соотвѣтствующйхъ участковъ. Какъ напримѣръ изъ позднѣйшей прак-
тики Московскаго Городского Управленія, можно указать на состоявшееся въ 
1912 году безвозмездное пріобрѣтеніе 1.550 кв. саж. для проложенія Малой Ха-
пиловской улицы. Необходимость проложенія этой улицы вызывалась, между 
прочимъ, потребностью устроить въ данной мѣстности мостъ черезъ р. Яузу, 
въ виду того, что существующіе мосты расположены на большомъ отъ нея раз-
стояній. 

Пріобрѣтеніе городонъ Анненгофсной рощи. В о п р о с ъ о п р і о б р ѣ т е н і и г о р о д о м ъ ка-
зеннаго земельнаго участка изъ-подъ бывшей Анненгофской рощи возбужденъ 
былъ Городскимъ Управленіемъ еще въ 1904 году, послѣ того, какъ бывшимъ 
Въ томъ году ураганомъ лѣсныя насажденія ропіи были истреблены. Городъ въ 
1909 году обратился въ Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
Ществъ съ хоцатайствомъ о безвозмездной передачѣ въ собственность города 
Пустующаго участка прежней рощи, имѣя въ виду частью застроить его, частью 
обратить въ паркь для общаго пользованія. Министерство въ 1911 году откло-
нило ходатайство города о безвозмездной передачѣ участка, но соглашалось 
продать его по дѣйствительной стоимости, на что Городская Дума выразила 
согласіе. Для опредѣленія стоимости участка при Московско-Тверскомъ Упра-
вленіи Государственныхъ Имуществъ было организовано особое Совѣщаніе, въ 
составѣ начальника Управленія, старшаго лѣсного ревизора, старшаго ревизора 
Контрольной Палаты и двухъ представителей Московскаго Городского Упра-
вленія. Въ Совѣщаніи представите іи казны остановились на оцѣнкѣ Анненгоф-
ской рощи въ 1.822.856 руб., что составляетъ 7 руб. за кв. саж., и на раз-
срочкѣ уплаты этой суммы въ теченіе 12 лѣтъ. Обсудивъ это предложеніе. Го-
родская Дума постановила предложить Министерству по 6 руб. за кв. саж., 
Что составитъ за весь участокъ 1.500.000 руб., и просить разсрочить уплату 
этой суммы на 24 года, безъ взиманія процентовъ за эту разсрочку. Для окон-
Чательнаго разрѣіпенія вопроса о продажѣ городу Анненгофской рощи въ бли-
'Кайшемъ будущемъ должно состояться засѣданіе Совѣщанія съ участіемъ пред-
ставителей отъ города. 



XIV. 

Земельно-арендное ^(озяйство г. Москвы 

Эксплоатація городскихъ земель при городскихъ учрежденіяхъ по Положенію 1862 г. -РазвЯ-
тіе земельно-аренднаго хозяйства города при учрежденіяхъ по Городовому Положенію 
Современное срстояніе этого хозяйства.—Нормальный договоръ и его исторія,—Вопросъ о 
доступномъ кредитѣ для городскихъ арендаторовъ и законъ 23 іюия 1912 г. о правѣ застрой-

ки.—Инвентарь городскихъ недвижимыхъ имуществъ. 

І. 

Въ 1851 году Москва была соединена желѣзнодорожнымъ путемъ съ С.-Пе-
тербургомъ. Вокзалъ Николаевской жал. дор. построенъ былъ на Каланчев-
скомъ полѣ. Здѣсь же нагили себѣ мѣсто вскорѣ вокзалы новыхъ жал. дор.— 
Рязанской (нынѣ Казанской) и Ярославской. К ъ половинѣ 1860-хъ годовъ, ко' 
гла разрѣшался вопросъ о постройкѣ Московско-Смоленской ж. д. , въ г. Мо-
сквѣ было сосредоточено уже 5 желѣзныхъ дорогъ: сверхъ указанныхъ, въ окра-
ины ая врѣзались euie пути Московско-Курской и Нижегородской жел. дорогъ ')> 

Излишне распространяться здѣсь о томъ, какой подъемъ въ промышленной 
и торговой жизни Москвы внесли эти жел. дороги и вновь созидавшіяся ві» 
позднѣйіпее время. Достаточно сказать, къ характеристикѣ роста Москвы, что 
население ея, опрецѣлявшееся къ іиестидесятымъ годамъ въ Ѵ, милліона, К'Ь 
концу 80-хъ годовь—около 1 милліона, превыиіаетъ теперь уже Р Д милліона 
человѣкъ, т. е . , за 50 лѣтъ утроилось. 

Магеріальный росгъ города естественно вызваль территоріальное его рас-
ширеніе—заселеніеего окраинъ, вообще, и, въ частности, городскихъ окраинныхъ 
земель, всегда составлявгиихъ, надо заметить, главную массу въ общемъ земель-
номъ фондѣ Москвы. 

Раньше и быстрѣе других ь городскихъ земель систематически стала экспло-
атироваться часть С о к о л ь н и ч ь я г о п о л я , расположенная вблизи первыхі» 
желѣзнодорожныхъ путей въ Москв'Ь. Еще при Шестигласной Думѣ, предста-
влявшей собою зародышъ городского обшественнагоуправленія, на Сокольпичь-
емъ полѣ, въ той его части, которая расположена между Каланчевскимъ по-

1) Очеркъ гоставленъ П. А .Васильевымъ. 
2) Подъ Нижегородскую ж. д. первый отводъ городской земли (15 дес. 879 кв. с.) бал* 

произведенъ въ 1860 г. Съ Рязанской ж. д. всѣ разсчеты за отводимыя подъ нее городскі^ 
земли были закончены до 1863 г. Подъ Ярославскую ж. д. 1820 кв. саж. отошли въ 1860 г.» 
остальныя 3 дес. 1137 кв. саж. въ 1869 г. Подъ Курскую ж. д. 7 дес. 853 кв. с. отведено 
1864—65 гг. См. М. П. Щепкина: «Общественное хозяйство г. Москвы 1863—87 г.», ч. I, выН' 
2, стр. 452 и 494. 
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лемъ и соединительной вѣтвью Николаевской ж. д., съ Рязанской были нарѣ-
заны земельный оброчныя статьи, изъ которыхъ 32 участка съ ^ января 1863 г. 
были сданы подъ склады лѣсныхъ матеріаловъ и минеральнаго масла, всего въ 
Количествѣ 8-ми десятинъ, на сумму 1.056 руб. , или въ среднсмъ около 6 коп. 
8ъ годъ за квадратную сажень, на ІОлѣтъ 

Часть Сокольничьяго поля за соединительной вѣтвью жел. дор. (6 участ-
Ковъ попъ дачи и 6 участковъ подъ пашни) представляла собою въ то время 
мѣстность настолько пустынную, что, несмотря на неоднократно назначавшіеся 
Торги на сдачу подъ постройки нарѣзанныхъ участковъ, взято въ аренду 
здѣсь было всего нѣсколько участковъ, главнымъ образомъ, подъ склады. 
Одинъ участокъ мѣрою 3 дес. 690 кв. саж. былъ сданъ, между прочимъ, подъ 
Постройки на 12 лѣтъ по 1874 г. за 20 руб. въ годъ, что составляло мен fee 
Vj коп. въ годъ за квадратную сажень 

Организованная въ 1863 году, по «Положенію объ общественномъ упра-
вленіи г. Москвы> отъ 20 марта 1863 года, Распорядительная Дума въ своей 
Деятельности въ земельно-устроительномъ отношеніи встрѣтилась прежде всего 
съ тѣмъ затрудненіемъ, что городскія имущества и земли не только не были 
Надлежащимъ образомъ описаны, но не были даже приведены въ полную изве-
стность. Еще въ 1864 году Общей Думой была образована поэтому изъ состава 
гласныхъ особая инвентарная Комиссія, на обязанность которой было возложе-
но «подробнѣйшее и точнѣйшее описаніе всѣхъ городскихъ недвижимыхъ иму-
іцествъ».Этотъсложный трудъ указанной Комиссіей выполненъ, однако, не былъ, 
и Распорядительная Дума руководствовалась въ своемъ арендномъ хозяйствѣ 
тѣми планами оконченной въ 1850-хъ гг. съемки г. Москвы и описаніями къ 
зтимъ планамъ, которые были составлены командированными въ 1840-хъ годахъ 
вь Москву изъ Министерства Внутреннихъ Дѣль топографами, дополняя ихъ по 
мѣрѣ надобности новыми свѣдѣніями и чертежами при содѣйствіи состоявшего 
При ней топографа. Въ 1868 году планъ указанной съемки был ь напечатанъ на 
168 листахъ съ описаніемъ его Изданіе это обошлось въ 10.ООО рублей 

Чтобы представить себѣ ясно ту обстановку, при которой городу прихо-
дилось тогда эксплоатировать свои земли, изыскивая въ нихъ новые источники 
Доходовъ, необходимо прибавить, что полноправнымъ собственникомъ псѣхъ 
своихъ недвижимыхъ имуществъ г. Москва, какъ и другіе русскіе города, сталъ 
лишь съ изданіемъ Городового положенія 1870 года; до того же пользованіе 
этими имуиіествами для городовъ было обставлено постояннымъ контролемъ 
Правительственной, мѣстной и центральной власти, дѣлавтимъ самыя права го-
Родовъ на свое имуиіество призрачными и почти фиктивными. Нормальный по-
Рядокъ, напр., сдачи въ аренду городскихъ земель подъ постройки на 24 года, 
Ѵстановившійся въ Москвѣ, требовалъ соблюденія слѣдующей сложной проце-
дуры. Желающій взять землю въ аренду входплъ о томъ съ про.чіеніемъ, опла-
Ченнымъ гербовымъ сборомъ, въ Распорядительную Думу. Послѣдняя назнача-
"іа для опредѣленія цѣны торги и, въ случаѣ установленія на торгахъ достаточ-
но выгодныхъ для города условій, входила, по особому каждый разъ постано-

!•) Смѣта 1Й70 г. Б. стр. 28, 
S) См. Д. № 61—1861 г. 1-й экспедиціи 4 стола «Объ арендѣ земли на Сокольничг.емъ 

Чолѣ.. 
3) Смѣта 1870 г. Б. стр. 28. 

Отчетъ о дѣят. Московской Городской Думы кн. Щербатова за 1863—69 гг. 
5) М. П. Щеикппъ. .Обществ, хозяйство г. Москвы 1863-87 гг.», часть I, вып. 1, стр. 199. 



ЗЕМЕЛЬНО-ЛРЕНДНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. МОСКВЫ. 596 

вленію своему, съ представленіемъ къ Генералъ-Губернатору, съ приложеніемт» 
всего торговаго производства и плана сдаваемаго участка. Генералъ Губерна-
торъ съ своимъ заключеніемъ направлялъ все это въ Министерство Внутрен-
нихъ Дѣлъ. Проходилъ въ лучшемъ случаѣ мѣсяцъ—другой; все производство 
возвращалось изъ Министерства черезь Генералъ-Губернатора Распорядительной 
Думѣ, обычно съ разрѣшеніемъ на совершеніе ею соотвѣтствующей сдѣлки. 
И лишь тогда заключался договоръ 

Жизнь пересиливала, однако, всѣ эти канцелярскія тормозившія дѣло фор-
мальности. Спросъ на земли непрерывно возрасталъ, и при той же Распоряди-
тельной Думѣ, связанной всевозможными бюрократическими порядками, за 
10 лѣтъ ея существованія, съ 18 іюня 1863 г, по 1 февраля 1873 г., были соз-
даны и разрослись три крунныя земельныя оброчныя статьи: на Каланчевскомъ 
полѣ, на Міусской площади и за Прѣсненской заставой. 

К а л а н ч е в с к о е п о л е было снято на планъ и разбито на 25 участковъ 
для сдачи въ аренду подъ постройки въ 1864 году. Несмотря на близость этой 
мѣстности къ узлу желѣзныхъ дорогъ, въ теченіе почти двухъ лѣтъ желающих^ 
снять здѣсь участки подъ постройки являлось на торги такъ мало, что земля 
продолжала пустовать. Въ 1865 г. былъ заарендованъ 1 участокъ; съ 1866 по 
1868 г. было взято уже 10 участковъ, а къ половинѣ 1872 г. не осталось сво-
боднымъ ни одного изъ заготовленныхь 25 участковъ. Всѣ участки были сданы 
на 24 года по цѣнѣ отъ 40 до 45 коп. въ годъ за квадр. сажень (9.102 кв.саЖ-
на общую сумму 3.860 руб. въ годъ) 'і). Слѣдуетъ замѣтить, что никакихъ сколько-
нибудь серьезныхъ расходовъ на устройство этой оброчной статьи со стороны го-
рода произведено не было: участки были сданы даже неспланированными, «всѣ 
въ буграхъ и ямахъ», какъ говорится въ соотвѣтствуюгцемъ докладѣ къ сМнѣ-
нію> члена Управы, относящемуся къ данному вопросу^). Послѣднимъ именно 
обстоятельствомъ и объяснялась проволочка со сдачей этихъ участковъ. Д'кло 
въ томъ, что одновременно сдававшіяся по сосѣдству Управленіемъ Рязанской 
ж. д. земли были за счетъ дороги спланированы и устроены. Городскіе участки 
нашли себѣ, естественно, арендаторовъ лишь тогда, когда сосѣдніе участки же-
лѣзной дороги были всѣ разобраны^). 

М і у с с к а я площадь 50 лѣтъ тому назадь представляла собой сонершенный 
пустырь, пъ 4 раза превышавіпій собою теперешнюю Театральную площадь-
Когда въ полонинѣ 60-хъ годовъ возникла впервые мысль о соединеніи Москвы 
съ Варшавой желѣзнодорожным ь путемъ, Общею Думою принято было предло-
женіе Городского Головы кн. Щербатова объ обращеніи части этой площади въ 
оброчную статью для сдачи въ аренду подъ склады'). По договорамъ съ 20 сеН' 
тября 1865 г. на 5 лѣтъ сдано было здѣсь 15 участковъ для лѣсной торговли 
мѣрою по 720 кв. саж., а всего 10.800 кв. саж. за 1.080 руб., или по 10 к. зз 
квадр. саж. вь годъ. При ііереоброчк+! участковъ въ 1870 году сдан ь былъ 21 учЯ' 
стокъ, общей мѣрой 12.858 кв. саж. за плату въ обіцемъ 6.478 руб., что состя' 
вляло уже свыше 50 коп. въ годъ за квадр. сажень®). Въ настоящее премЯ 
Міусская площа іь потеряла, какъ извѣстпо, всякое значеніе, какъ оброчная 

') См. рядъ такихъ ареидъ іп. Д. 37—1867 г. III Отдѣленія. 
С.М. Д. № 37—1867 г. 111 отдѣл. и смѣты 1870 п 1873 гг. 

3) См. Д. № 37—1867 г.—III отд. докладь къ «Миѣнію» члена Распор, Думы on . 30 яиня-
ря 1874 г. 

*) Ibid. 
ь) Д. № 4—1867 г. канц. Думы. 
0) Смѣті.і 1872—76 П-. 
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статья. Чтобы не возвращаться поэтому къ ней въ дальнѣйшемъ изложеніи, 
слѣдуетъ отмѣтить, что съ 1873 г. на ней съ успѣхомъ сдавались участки и 
подъ постройки, по цѣнѣ около 50 коп. за квадр. саж.; къ 1880 году такихъ 
Участковъ было въ арендѣ уже 13; но въ этомъ году приговоромъ Думы даль-
нѣйшая сдача земель въ долгосрочную аренду была пріостановлена. Въ даль-
нѣйшемъ постепенно сокращалась площадь арендъ и подъ склады, уступая мѣсто 
отводимымъ здѣсь подъ общественный учренаенія участкамъ. Здѣсь нашли 
себѣ мѣсто Промышленное училище въ память Александра ІІ-го, городскія учи-
лища Его же имени. Народный Университетъ имени Шанявскаго (5.053 кв. саж.); 
отведенъ участокъ подъ храмъ Александра Невскаго (3.000 кв. саж.). Въобщемъ, 
съ Міусскимъ паркомъ городскихъ ж. д., использовано подъ учрежденія свыше 
"<̂0 тысячъ квадр. саж. Участковъ, сдаваемыхъ въ аренду, сохранилось лишь 5, 
общей площадью 1.006 кв. саж. съ общимъ доходомъ города отъ нихъ 1.685 руб. 

Въ 1871 году по иниціативѣ Городского же Головы кн. Щербатова, обра-
тившего вниманіе Общей Думы на быстрое оишвленіе мѣстности близъ Тверской 
заставы съ постройкой здѣсь, вокзала Смоленской ж. д., на смежной съ послѣд-
Нимъ городской землѣ устроена была оброчная статья подъ склады, главнымъ 
образомъ, лѣсныхъ матеріаловъ, приходившихъ въ Москву по этой дорогѣ. 
Общая площадь разбитой здѣсь на 20 участковъ городской земли равнялась 
17 дес. 2.312 кв. саж. Для подготовки этой земли подъ арендные участки былъ 
срытъ Камеръ-Коллежскій валъ на протяженіи отъ Тверской заставы до рѣчки 
Прѣсни, съ ассигнованіемъ на это около ЗУг тысячъ рублей Участки были 
разобраны въ ближайшіе 2 года, давъ городу до 15.000 руб. дохода въ годъ') . 
Позднѣе, по приговору уже Городской Думы, въ 1879 году, вся эта земля была 
"редана Смоленской (Брестской) желѣзной дорогѣ, сверхъ уступленныхъ ранѣе 
безвозмездно той же дорогі; 40 десятинъ городской земли. Склады были пере-
^іесены ближе кь ГІрѣсненской заставѣ, при чемъ Общество желѣзной дороги 
^озмѣстило убытки арендаторовъ въ суммѣ 7.150 руб. и по особому договору 
'̂тт, 7 сентября 1879 года обязалось на новомъ мѣстѣ городскихъ складовъ про-

"Чожить рельсовые п у т и с о х р а н и в ъ пути на все время существованія обслужи-
^аемыхъ ими складовъ. Современный доходъ отъ этихъ складовъ превышаетъ 
60.000 руб. 

1 февраля 1873 г. Распорядительная Дума заступила свое мѣсто Городской 
'̂̂ правѣ, избранной по Городовому Положеиію 1870 г. Городской Думой, сфор-

'^'ировавшейся впервые въ декабрѣ 1872 года. 
Резз'льтаты деятельности органовъ Городского Управленія въ области 

^емельно-аренднаго хозяйства за 10 лѣтъ, предшествовавшихъ осупдествле-
•̂ "ю въ Москвѣ реформъ и отсюда объемъ наслѣдства, принятаго въ этой обла-
сти новыми учрежденіями Общественнаго Управления, могз'тъ быть охарактери» 
^̂ '̂ваны слѣдующими цифрами доходности земельныхъ оброчныхъ статей за ѵка-
з^інный періодъ: 

') Дѣло канц. Думы № 4—1867 г. 
2) Смѣты за 1873—75 IT. 

Обязательство эта іі.мѣло особое значепіе въ виду того, что на прежнемъ мѣсііз су-
•Иествонанія складовъ Уиравлеіііе Брестской ж. д. не только не устроило къ ипыъ путей, но не 
""эноляло даже останавливаться вагонамі, съ лѣснымн грузами гоіюдскпхъ арендаторовъ на 
''•'аццой лнніи,—чѣмъ обезцѣниліігь городскіе участки и подорвано было ііоложеніе арендаторовъ 
""''Родекихъ складовъ. М. П. ІЦенкннъ. «Общ. хоз. г. Москвы», ч. I, выи. 2, стр. 469. 
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Доходы отъ земель, сдававшихся J) 

Всего. г 0 Д Ы. подъ подъ подъ выгонъ 
Всего. 

постройки. склады. и пашни. 

Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. 

1863 . 300 1136 9267 10703 1864 420 1136 8036 9592 1865 761 1371 7678 9810 
1866 1536 2136 8610 12282 
1867 . 153b 3130 8133 12799 1868 1870 3400 10873 16143 
1869 . 2288 7680 11410 21378 
1870 . 2655 9921 11807 24383 
1871 3165 14865 15331 з:-:зб1 
1872 3679 23749 20485 47913 

За 10 лѣтъ 18210 68524 111630 198364 

Нетрудно убѣдиться изъ этихъ данныхъ, что не только главной, но н 
наиболѣе постоянной доходной статьей въ то далекое дореформенное время 
была сдача городскихъ земель нодъ выгонъ и пашни. Это и понятно, если при-
нять во вниманіе, что заселенныя теперь окраины города представляли собою 
почти полные пустыри вплоть до соединенія Москвы въ разныхъ направленіяхъ 
съ не менѣе глухой въ то время провинціей. Къ тому же и эксплоатація го-
родскихъ земель такимъ упрощеннымъ' путемъ' не требовала ни затратъ, ни 
особыхъ хлопоть со стороны Городского Управленія. 

ПослѣдующеЙ ступенью въ развитіи городского з<імельнаго хозяйства была 
сдача земель подъ склады съ предварительной разбивкор; для того земель на 
участки и даже съ нѣкоторыми расходами на устройство ихъ, какъ это было, 
напримѣрь, при подготовк'Ь къ сдачѣ прѣсненскихь складовъ на первомъ мѣстѣ 
ихъ располо^кенія. 

Сдача э'емли подъ постройки, вызывающая въ настоящее время въ интере-
сахъ общественнаго благоустройства рядъ предварительиыхъ мѣръ, произведена 
была въ 1865 году, даже въ такой бойкой и для того времени мѣстности, как-ь 
Каланчевское поле, безъ всякой, какъ сказано выше, планировки земли, въ 
первобытномъ ея состояніи и при всемъ томъ, какъ это ни удивительно, —сь 
полнымг З'спкхомъ. 

П. 

Шестигласная Дума не была п не могла быть представительницею тогдаш-
няго городского общества. Она имѣла эначеніе лишь канцеляріи, исполнявшей 
приказанія начальства, какъ отозвался о ней министерскій чиыовникъ, ревизо-
ваипіій городскія учрежденія передъ преобразованіемъ 1862 г. Насколько 
свободна была Распорядительная Дума хотя бы въ эксплоатапіи принадлежа-

') Доходы отъ сдачи земли подъ п о с т р о іЬ< іі помѣщалнсь до 1874 г. въ смѣтахъ «лЫ-
гонныхъ н прочнхъ земель». Доходы отъ сдачи земель подъ с к л а д ы до 1882 г. (до приговор^ 
Думы 1880 г., которымъ предложено было пересмотрѣть распредѣленіе по статьямъ смѣты одно-
родныхъ источниковъ доходовъ) относились къ доходамъ «отъ сдачи мѣстъ для торга>. Въ н»" 
стоящей таблнцѣ оба эти дохода выдѣлены па осиовапіи сыѣтъ и годовыхъ отчетовъ о дѣятель' 
иостп Распорядительной Думы. 

М. и . Щепкииъ «Общественное хозяйство г. Москвы вг 1863—87 гг.>, ч. I, нып. Ь 
стр. 136. 

і 



I \ ,1,» / ! 
' К 

ЗЕМЕЛЬНО-ЛРЕНДНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. МОСКВЫ. 5 9 9 

»цихъ городу земель, лучшимъ показателемъ служитъ вышеприведенный поря-
Докъ восхожденія всего предварительнаго производства по сдачѣ въ аренду зе-
мель на 24-хлѣтній срокъ до центральныхъ учрежденій правительства. Не ме-
Нѣе яркой иллюстраціей положенія города, какъ хозяина <городскихъ> земель 
'̂ 'ь эпоху до Городового Положенія, можетъ служить слѣдуюіцій фактъ. 

В ъ 1864—65 гг. подъ Курскую желѣзную дорогу отведено было 7 дес. 
®53 кв. с. городской земли. Расцѣнка этой земли тянулась съ 1867 г. по 1878 г., 
и въ заключеніе Министерство Путей Сообщенія стало совершенно отрицать за 
^ородомъ право на полученіе какого бы то ни было вознагражденія за указан-
ную землю, на томъ основаніи, что земля эта отведена была подъ желѣзную до-
рогу до 1871 года, когда она составляла не городскую, а казенную собствен-
ность 1). 

Лишь Городовымъ ГІолон(еніемъ 1870 г. органамъ Городского Самоупра- ' 
®ленія была предоставлена та полноправность и самостоятельность, при которыхъ 
^^ткрылся, наконецъ, nĵ Tb общественной иниціативѣ во всѣхъ областяхъ город-
<=кихъ интересовъ. Результаты реформы не замедлили сказаться и въ земельно-
Устроительномъ дѣлѣ, ближайшимъ толчкомъ къ развитію котораго нельзя не 
Признать постройку въ 1874 году конно-желѣзныхъ дорогъ. «Предпріятіе сіе, 
^толь сильно желаемое обывателями города», говорится о конно-желѣзныхъ до-
Рогахъ въ »Общемъ обзорѣ дѣятельности Городского Управленія за 1873 г.» 
'1'огдашняго Товарища Городского Головы Ладыженскгго, составалось безъ ис-
Полненія въ теченіе многихъ годовъ Городская Управа, пользуясь новыми 
Правами, предоставленными Городовымъ Положеніемъ, поспѣшила поставить 
^тотъ вопрось на первую очередь и вошла въ Городскую Думу съ предложе-
йіемъ его окончательнаго рѣшенія», 7 мая 1873 г. состоялся соотвѣтствующій 
Приговоръ Думы, а ко времени выпуска въ 1874 г. указаннаго сОбзора», въ 
Послѣднемъ было констатировано, что «городскіе обыватели уже пользуются 
Услугами конно-желѣзной дороги». 

Если желѣзныя дороги оживили окраины города, способствуя ихъ заселе-
^ію повышеннымъ темпомъ близъ нихъ промышленной и торговой жизни то 
•^онно-желѣзныя дороги, по мѣрѣ развитія сѣти ихъ, связали эти окраинь^^ другъ 

другомъ, сплотили ихъ въ одно цѣлое съ центромъ города, приблмивши,' 
^З с̂ь сказать, ихъ къ іюслѣднему сравнительной для того времени быстротой и 

езусловнымъ улобствомъ сообпіенія. И это имѣло особенное значеніе для го-
Родскнхъ земель, главная масса которыхъ, слѣдуетъ опять подчеркнуть здѣсь, 
Р''сположена за коль/юмъ Садовой. 

Н а 
перныхъ же піагахъ своей деятельности по созданію земельныхъ оброч-

"Ьіхь статей, Г ородская Управа не могла не столкнуться съ тѣмъ затрудне-
Чіемъ, съ которымъ встретилась въ этомъ дѣлѣ еще Распорядительная Дума; 
'̂ь отсутстеіемъ инвентаря городскихъ имуществъ. Вопросъ оказался, однако^ 

" для новыхъ городскихъ учрежденій не столь легкимъ для быстраго его разрѣ-
"'енія; потребовались годы и годы, какъ будетъ выяснено ниже, для приведенія 

изнѣстность и описанія городскихъ недвии<имыхъ имуществъ. Тѣмъ не ме-
'̂ "̂ е, уже въ 1874 году, при нѣкоторомъ лгппь усиленіи личнаго состава город-
'̂̂ ихъ землемѣровъ, Городской Уііравѣ удалось соткрыть» 21 новую оброчную 

съ доходомь до 31.237 руб. въ годъ '). 
М. П. ІДепкинъ. Общественное хозяйство г. Москвы, т. 1, вып. 2, стр. 456. 

^ Впервые вопросъ о коіікѣ былъ подняп, иъ 1863 г. по предложенію В. А. Кокорева. 
М. II. ІЦеикнніі: «Общественное хозяйство г. Москвы>, часть II, стр. 234. Дох. VI—4 н 6 

Отчетъ о дѣятелыюети Московокаго Городского Общественнаго Управленія за 1875 г.' 
Р- 2. Въ эти <открытіля> оброчпі.ія статьи вошлн не одпѣ земли. ' 
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Въ первый годъ своего существованія Городская Управа сдала вновь 
11.699 хв. саж. земли подъ постройки по цѣнѣ отъ 20 до 50 коп. за кв. саж., 
10.294 кв. саж.—подъ склады по 20—56 коп. за кв. саж. и 8,6 десятинъ 
—подъ пашни и огороды по цѣнѣ около 25 коп. за кв. саж. Всего сдано было 
въ 1873 году вновь 52 участка. 

Характеризуя дальнѣйшія мѣропріятія Городской Думы въ дѣлѣ экспло-
атаціи земельныхъ оброчныхъ статей въ послѣдовательномъ порядкѣ устройства 
или возникновенія ихъ, слѣдуетъ остановиться съ нѣкоторой подробностью на 
слѣдующихъ важнѣйшихъ городскнхъ владѣніяхъ: Сокольничьемъ полѣ, землях'ь 
въ Старо-Гостиномъ дворѣ, землях ь за Рогожской заставой, Сокольничьей ро-
щѣ съ ея чиншевыми участками, <Красномъ прудѣ», «Пожарныхъ огородахъ», 
земляхъ за Калитниковскимъ кладбищемъ. Нельзя миновать и проекты устрой-
ства земель за Трехгорной заставой п въ особенности на Ходынскомъ полѣ. 

Прослѣдить исторію этихъ крупныхъ оброчныхъ статей представляетъ тѣмъ 
большій интересъ, что исторія эта наглядно оттѣняетъ планомѣрную и созна-
тельную работу организованныхъ и предоставленныхъ самимъ себѣ обшествен-
ныхъ силъ даже въ такой, казалось бы, узкой области, какъ эксплоатація земель, 
отъ выясненной выше вынужденной инертности въ томъ же земельно-устроитель-
номъ дѣлѣ дореформеннаго Городского Управленія, при которомъ новыя обрсч-
ныя статьи нарождались лишь подъ явнымъ давленіемъ благопріятныхъ внѣшнихъ 
факторовъ. 

С о к о л ь н и ч ь е п о л е заішмаегъ обширную площадь свыше 100 десятинъ. 1 
Соединительной вѣтвью Николаевской желѣзной дороги съ рязанскою о н ^ -
дѣлится на двѣ неравныя части: п о эту сторону ея—около 21 десятины распо-
ложено въ Лефортовской части; з а соединительной вѣтвью, въ нынѣшней Мѣ- ^ 
шанской части, лежитъ участокъ городской земли площадью около 82 десятинъ. і 

Начало эксплоатаціи первой части Сокольничьяго поля относится, какъ 
выяснено выше, ко временамъ' Шестнгласной Думы, которой было сдано здѣсь 
впервые 32 участка, въ среднемъ, по 6 коп. за кв. саж. Распорядительная Дума . 
съ успѣхомъ продолжала ту же сдачу земель подъ склады, но всѣ ея попытки ; 
создать здѣсь оброчныя статьи подъ постройки оканчивались неудачей. Взяв-ь іі 

, дѣло въ свои руки, Г о ^ і с к а я Упр і̂̂ ва сдала въ этой мѣстностп подъ построі^' 
19Х'?стковъ 1)7"Первый опытъ сдачи зе.мельІТоіі^построГі- ' 

ки привелъ Городскую Управу къ заключенію, что нарѣзанные тутъ рапѣе уча- • 
стки слѣдуетъ разбить на такіе ^ л Ье мелкіе и правильные участки, которое : 
могли бы удовлетворить запросъ на эемліГ7Тоііъ1Т6ст[^Ш{ТГі^ небога- : 

/ тыхъ^'^. Въ результагѣ этой мѣры въ теченіе 1874 года был'и сданы въ д'а'ШОЙ 
части Сокольничьяго поля вь долгосрочную, на 24 года, аренду подъ построй-
ки 48 участковъ съ [гостепеннымъ возвышеніемъ арендной платы, подъ влій' 
піем ь обнаружившагося спроса, отъ 25 до 50 коп. въ годъ за квадр. сажень, 
тогда какъ въ прежнее время не находилось желаюпщхъ арендовать эту землк? 
и за меньніую плату К ъ 1876 году всѣхъ вообпіе сданныхъ въ аренду уча-
стковъ городской земли было уже 87 Постепенно сдача з д ѣ с ь з е м л и въ арен-
ду подъ склады была вытФ.сняема болѣе цѣнной арендой ея подъ постройки-
Такъ пъ 1893 году, съ истеченіемъ вь этомь году срока аренды подъ jrfecHbie 
склады на площади мѣрою 1 дес. 625 кв. саж., земля эта была разбита "З 

1) Отчетъ о дѣятелыіости Городского 06mecTBeftnaro Упраплеііія за 1873 г., стр. 110. 
') Ibid. 
3) Отчетъ о дѣятелі.иости Городского Обществеинаго Уіі])аилеиія за 1874 г., стр. 37. 
•) Ibid. 
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участковъ подъ постройки и сдана по 80 коп., а за угловые по 1 руб. и 
1 руб. 10 коп. за квадр. саж. въ годъ. Въ настоящее время Сокольничье поле 
в'ь Лефортовской его части даетъ городу дохода: отъ сдачи 93 участковъ подъ 
Постройки 27.300 руб. и отъ сдачи 9 участковъ подъ склады 8.917 руб. Цѣ-
нц подъ постройки поднялись уже до 2 рублей, а установленный послѣдній 
разъ при переоброчкахъ земель подъ склады въ 1905 году опредѣляются въ 
1 руб. 50 коп. за квадр. саж. въ годъ. 

Въ другой части Сокольничьяго поля, широко раскинувшейся за соедини-
•''ельной вѣтвью желѣзныхъ дорогъ, къ началу деятельности Городской Управы 
Доходъ получался лишь отъ участковъ, сданныхъ подъ склады минеральнаго 
»<асла; при 9.599 квадр. саж., занятыхъ складами и при дѣнѣ отъ 15 до 
20 коп. за квадр. сажень, доходъ этотъ опредѣлялся къ 1876 году въ суммѣ 
1-558 рублей Уже одна сдача земли подъ склады минеральнаго масла лиша-
ла возможности Управу сдавать смежныя земли подъ постройки, такъ какъ по 
соотвѣтствующимъ узаконеніямъ въ 50 саж. разстоянія отъ такихъ складовъ жи-
•Иыя постройки были недопустимы. Взвѣсивъ при этомъ, что вся вообш.е данная 
^ѣстность поставлена въ такія благопріятныя условія, при которыхъ рано или 
Поздно она должна обратиться въ населенную и оживленную слободу и служить 
Весьма крупною и доходною статьей городского хозяйства, Городская Управа 
Уже въ половинѣ 1870 хъ годовъ распорядилась о составленіи новаго планп 
этой части Сокольничьяго поля; по этому плану площадь, предназначенная для 
сдачи въ аренду подъ постройки, определившаяся въ 119.061 квадр, саж., была 
Разбита на 30 кварталовъ, съ 486 участками въ нихъ, размерами около 200 
Чвадр. саж. каждый. Одновременно поднятъ былъ вопросъ о переводѣ отсюда 
Складовъ минеральнаго масла за Покровскую заставу 

Заселеніе этой части Сокольничьяго поля подвигалось не такъ быстро, какъ 
Меньшей его части, до соединительной вѣтви. Къ 1888 году въ мѣстности, при-
•"егающей к ь послѣдней и къ Сокольничьему шоссе, сдано было въ аренду подъ 
Постройки 22 участка; съ 1888 г.,_когда было_проіРжено шоссе поперекъ _Со:_ 
•^льничьяго поля къ больницѣ св. Владиміра, стали поступать въ аренду участки 
* въ прилёгаюшёй къ этой новой шоссейной дорогѣ мѣстности *}. Въ осталь-
'іой части споля> застроенные участки встрѣчались рѣдко до 1898 года. 

При общемъ регулированіи улицъ и проѣздовъ въ Мѣщанской части пу-
^^топорожнія земли на Сокольничьемъ полѣ были также введены въ кругъ за-
'^«'ляемыхъ земель, т. е. , были разбиты на строительные кварталы, съ проекти-
Рованіемь новыхъ улицъ, а кварталы—на отдѣльные учасіки для застройки. Въ 
^обраніи Городской Думы 11 февраля 1897 года указанный проектъ регулиро-

б ы л ъ одобренъ, но въ 1897 году отдача въ аренду новыхъ построекъ 
^'роизводилась только въ предѣлахъ тѣхь кварталовъ, которые были частью 

раньше застроены. 
Въ 1898 г. Городская Управа, приступивъ къ систематическому изслѣдо-

^аиію всѣхъ неустроенныхъ городскихъ земель и къ изученію мѣръ поднятія 
'^Ѣнности и доходности ихъ, въ первую очередь поставила устройство Соколь-
І^^чьяго поля, какъ въ виду возможнаго приведенія его въ удобный для эксплоа-~ 
^^ЦІи видъ въ сравнительно короткое время и безъ дорогихъ, спеціальнаго ха-
І^^ктера, работъ, такъ и въ виду замѣченнаго спроса здѣсь на земли »). 

1) По прилож. къ смѣтѣ на 1913 г. 
») Отчегь о дѣятельности Городского Обществепиаго Управлеііія 1876 г., стр. 51. 

Отчетъ о дѣятелыіости Городского Общественяаго Управленія 1876 г . , стр. 50—51. 
Отчетъ 6 дѣятельностп Городской Управы за 1889 г. В., стр. 11. 

») Отчетъ о дѣятелі.ности Управы 1898 г., стр. 30—31. 

I L 



6 0 2 ЗЕМЕЛЬНО-АРЕНДНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г . МОСКВЫ. ' 

К ъ устройству Сокольничьяго ПОЛЯ было приступлено въ 1899 году. Въ 
теченіе двухъ послѣдующихъ лѣтъ были произведены земляныя и мостовыя ра-
боты на пространствѣ 91.537 квадр. саж., изъ которыхъ 59.840 квадр. саж. при-
ходилось на спланированіе строительныхъ кварталовъ и 31.697 квадр. саж." на 
проѣзды. Стоимость произведенныхъ работъ выразилась^въ суммѣ^І 85.882 р ^ -
ля, что составило 2,03 коп. на квадр. сажень устроенной земли. ^ обширная 
площадь этой части Сокольничьяго ^поля была разбита 15-ью проѣздаміГт» 
строительные кварталы; помимо замощенія проѣздовъ (первоначально на про-
странствѣ 14.562 квадр. саж.), часть ихъ была обсажена деревг.ями. Съ какии'ь 
успѣхомъ производилась сдача земель на Сокольничьемъ полѣ послѣ этого его 
устройства—можно видѣть изъ слѣдующихъ данных-!, 

Общая площадь р Средняя плат» 
Г о п ы сданной подъ по- " J ^ за 1 кв. са*. ; 
^ ° « стройки земли въ ^ ^ я х ъ 

кв. саж. рубляхъ. pyg^^ , 
До 1898 года 14.314 9.81? — 70 
По 1900 г. включительно 38.245 35.077 — 91 

• 1905 . . 50.906 53.878 1 06 
• 1912 . . 76.200 86.240 1 13 

Для полноты характеристики значенія произведеннаго устройства Соколь- ; 
ничьяго поля, яснаго изь этой таблицы безъ особыхъ поясненій, слѣдуетъ до- ; 
бавить, что въ одинъ первый, слѣдующій за нача£омъ^іаботъ, 1900годъ сдано ; 

V сразу 11.357 квадр^с^щк^съ первоначальнымъ "годовымъ дохо^- ; 
домъ в ь 12.692 руб. и что, при выведенной въ таблицѣ средней цѣнѣна1912г. \ 
1 руб. 13 коп. за квадр. саж. въ годъ, дѣйствительныя арендныя цѣны колеб- | 
лютея отъ 60 коп., по сохраняющимъ силу договорамъ, заключеннымъ до 1898 \ 
года, до максимальной цѣны 1 р. 75 к., по которой сданы были въ 1910 годУ, ] 
Т-ву паровой вальцовой мельницы Эрлангеръ и Перова 5.573 квадр. саж. вт̂  | 
прилегающей къ соединительной вѣтви желѣзныхъ дорогъ мѣстности. ІІослѣд- j 
няя земля, въ трехъ участчахъ, была взяіа въ аренду въ 1880 году по 50 коп- > 
за квадр. саж. въ годъ и по истеченіи срока перваго договора переоброчена сь І 
указаннымъ ііовыіііеніемъ платы. S 

Оброчная статья въ С т а р о - Г о с т и н о м ъ д в о р ѣ Городской части воз- і 
никла па почпѣ защиты городской земли отъ ііостороннихъ на нее притязаніЙ- 1 
Нъ 1878 году Гороаскою Управою было обращено вниманіе на то, что владѣль-
цы амбаровъ вь Старо-Гостиномь дворѣ складывали на внз'тренней плошаД'^ I 
двора, противъ своихь амбаровъ, товары, укупорочный матеріалъ и разный | 
хлам ь, загромождая всѣмъ этпмъ настолько дворъ, что въ случаѣ пожара опас- ^ 
ность грозила всему Гостиному двору. ГІотребовавъ очистки плопіади и устрой- ^ 
ства для складовъ амбаровъ. Городская Управа, в ъ ожиданіи протеста лавко-
владѣльцепь, занялась вмѣстѣ съ гѣмъ тшательным ь изученіемъ вопроса о при-
надлежности площади двора городу. Розысками в ь архивныхъ дѣлахъ, планахт» 
по крѣпостнымь документам и и т. п. матеріаламъ было установлено, что здані*? 
Старо Гостинаго двора построено въ царстіюваніе Екатерины II на мѣстѣ пре)«'. 
нихъ деревянныхъ амбаровъ, съ сохранепіем ь за городомъ права собственности 
на лежащую ьпутри «двора» указанную выше площадь. Управа предложила n f 
этому лавковладкльцам ь вь Старо-Госгипомь дворѣ взять у нея землю, н е 

1) Цифры до 1912 г. сгруппированы по дан[іы.ѵіъ отчета о д+.ятелыюсти Городской Упрв" 
вы за 1905 годъ и докладу № 300-1903 г. о иорядкѣ занѣдыванія городскими землями; дл* 
1912 г. произпеденъ подсчетъ по смѣтѣ на 1913 г. и площадей, и доходности. 
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Обходимую для устройства складовъ, въ аренду. Десять лицъ заарендовали у 
Города такимъ образомъ 12 участковъ земли по цѣнѣ 2 руб. за квадратную са-
JKeHb въ гояъ на 12 лѣтъ. Большая часть лавковладѣльцевъ, въ томъ числѣ и 
Некоторые изъ только что заарендовавшихъ эту землю у города, предъявили къ 
Послѣднему въ Московскомъ Окружномъ Судѣ искъ о нарушенномъ владѣніи, 
считая мѣсто на площади противъ ихъ амбаровъ своей собственностью. Въ ап-
рѣлѣ мѣсяцѣ 1882 г. рѣшеніемъ Сената, до котораго лавковладѣльцы въ концѣ 
Концовъ довели дѣло, въ признаніи правъ собственности на площадь за лавко-
владѣльцами было отказано. Такъ какъ земля въ мѣстности Старо-Гостинаго 
Двора по оцѣнкѣ Городского Кредитнаго Общества оцѣнивалась въ то время 
отъ 300 до 500 руб. за квадр. са>к.,то Городская Управа для вновь сдававших-
ся въ тотъ гоцъ участковъ назначила уже цѣну 15 рз'б. за квадр. саж. въ годъ 
Въ настоящее время оброчная статья внутри Старо-Гостиннаго двора, при 719 кв. 
Саж. взятой въ аренду и 176 кв. саж. еще свободной земли, приноситъ городу 
свыше 22.500 рублей арендныя цѣны, высшія для городскихъ земель вооби;е, 
і^олеблются здѣсь отъ 30 до 33 руб. за кв. саж. въ годъ. 

Въ 1877 и 1878 гг. за П о к р о в с к у ю з а с т а в у , въ интересахъ благо-
Устройства и пожарной безопасности, были переведены склады минеральнаго 
Чагла съ той части Сокольничьяго поля, которая расположена за соединитель-
ной вѣтвью Николаевской и Рязанской желѣзныхъ дорогъ и предназначена бы-
"''а для сдачи по новому плану разбивки подъ постройки. При возникновеніи 
этихъ арендъ за Покровской заставой, онѣ давали городу аренды 2.073 рубля; 
Площадь всей сданной земли въ первые 2 гона равнялась 21.905 кв. саж.; аренд-
ная плата была установлена въ 15 коп. за кв. саж. въ годъ. Въ настоящее вре-

отъ сдачи здѣсь земли подъ нефтяные склады по.чучается дохода около 
И.ООО руб.; въ арендѣ состоитъ 11.685 кв. саж.; цѣна за квадратную сажень 
^^предѣляется въ 25 коп. для земель, сданныхъ безъ права застройки и до 1 руб. 
So коп.—1 руб. 75 коп.—для участковъ, занятыхъ складами и усадебными по-
стройками. Временное, надо думать, сокращеніе площади арендовавшихся здѣсь 
Земель послѣдовало при повышеніи цѣны за участки, занимаемые складами, до 
^ руб. 75 коп. по приговору Думы 8 іюня 1910 г. и согласно заключенію по 
Данному вопросу «Земельно-арендной Комиссіи>, образованной на основаніи 
Приговора Думы при разсмотрѣніи смѣты на 1910 годъ. Площадь прекратив-
• і̂ихся поэтому арендъ равняется 9.900 кв. саженямъ. 

« С о к о л ь н и ч ь я р о щ а » не имѣла при пріобрѣтеніи ея городомъ, какъ 
Не имѣеть и теперь, значенія спеціально оброчной, доходной статьи. Уступле-
на она городу казной съ «Оленьей рощей» и «Ширяевымъ полемъ» по Высо-
ЧаЙгнему повелѣнію21 апрѣля 1878 г. и по купчей крѣпости отъ 26 марта 1879 г. 
^а'300.000 руб., не включая въ эту сумму стоимости растущаго лѣса, имѣюща-

значеніе парка,— «сь обязательствомъ сохраненія навсегда лѣсонасажденій 
" Дальнѣйшаго на пользу жителей столицы улучшенія содержанія парка», какъ 
'̂ Назано въ купчей крѣпости. Цѣли благоустройства играли и играютъ, такимъ 
^бразомъ, исключительную роль при использованіи этого лѣсного владѣнія, ііѣ-
Рою 602 десят. 624 кв. саж. удобной и неудобной земли. 

Вмѣстѣ съ рощей къ городу перешли права на 137 чиншевыхь участка, 
Нэъ которыхъ 45 расположены на «Ширяевомъ полѣ», 8—въ «Оленьей рощѣ» 
н 84-—въ собственно «Сокольничьей рощѣ». Первые 24 участка, на «Ширяевомъ 
" о̂лѣ», были отданы казною «вь вѣчное и потомственное пользованіе и полное 
Е^с^ряженіе арендатора» по условіямъ 1850 и 1851 гг. на раздачу этихъ 24 уча-

По прилож. къ сиѣтѣ на 1913 годъ. 

к 
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стковъ подъ выстройку дачъ бывшей Московской Палатой государственныхъ 
имуществъ. Пунктомъ 7-мъ этихъ условій <со^жатель> участка обязывался 
шлатить ежегодно поземельныхъ оброчныхъ денегъ по 3 копейки серебромъ 
за квадратную сажень». По пункту 4-му тѣхъ й(е условій «на отвѣтственности 
арендатора остаются и всѣ полицейскія обязанности». Пунктомъ 8-мъ предз'-
сматривается, что «отданный въ содержаніе участокъ остается въ ненарушимомъ 
пользованіи содержателя, наслѣдниковь его и другихъ лицъ, которые пріобрѣ-
тутъ на оный законное право, доколѣ будутъ исправно уплачивать поземельны» 
деньги». Въ противномъ случаѣ участокъ «отбирается въ казну безъПвсякаго 
судебнаго производства, полицейскимъ порядкомъ, со всѣми строеніями или за-
веденіями, на ономъ находящимися». Срокъ взноса денегъ установленъ по пун. 
7-ыу условій въ первый годъ при заключеніи контракта, а въ пос.тЬцующіе —«не 
позже того дня, въ который контрактъ былъ заключенъ»; другими словами, 
оброчныя деньги должны вноситься за годъ впередъ. 

Остальные 113 изъ 137 чиншевыхъ участковъ были отданы въ разное вре-
мя по особымъ свидѣтельствамъ, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 5 фев-
раля 1860 г. правилъ (Св. Зак. т. VIII ч. 1-я Уст. о каз. оброч. ст., прилож. 
къ ст. 76, примѣч. 6, по прод. 1863 года). Въ основныхъ чертахъ эти послѣд-
нія условія сходны съ изложенными выше. Въ нихъ лишь подробнѣе изложены 
обязанности «содержателя» участка по поддерживанію въ порядкѣ дорогъ, ка-
навъ, мостовъ, сь переложеніемъ при этомъ соотвѣтствуюшихъ натуральных^ 
повинностей (п. 6 усл.) въ денежную (30 р. съ каждаго владѣнія въ годъ), съ 
освобожденіемъ на25 лѣтъ, считая с ъ і 8 б 0 года, огъ постоя, платежа въ городъ 
поземельныхъ денегъ и оцѣночнаго, съ домовъ, сбора и съ обязательствомъ 
исполненія могущихъ быть казенныхъ, городскихъ и другихъ повинностей по 
истеченіи 25 лѣтъ, «если мѣста сіи войдутъ въ черту города» (пун. 4 условій). 
Неисправность въ платежѣ чиншевой платы и по этимъ условіямъ влечетъ за 
собою потерю правъ на участокъ и возвратъ его въ казну безъ судебнаго раз-
бирательства. «Засимъ отобранный участокъ», говорится въ пун. 11_условій, 
«отдается вновь'съ~^6рговъ въ чиншевое пользованіе». , 

Однообразнаго пріема въ отношеніи чиншевыхъ владѣльцевъ, наруппівшихъ 
основное условіе чиншеваго пользопанія-^^правность въ платеніахъ оброчной 
платы, Городская Управа стала придеря{иваться послѣ приговора Думы 3-4aBrj'CTa 
1893 г., которымь Управѣ было предоставлено при всѣхъ случаяхъ просрочки 
платежей, когда нѣтъ основаній къ оставленію участковъ въ чиншевомъ влэдѣ-
ніи, входить въ соглашеніе съ просрочившими владѣльцами о замѣнѣ чиншево-
го владѣнія срочным ь аренднымъ договоромъ, на условіяхъ, выработанныхъ по 
обоюдному соглашенію съ Управою. Согласно этому приговору, въ случаяхъ 
гіросрочки во взносѣ чиншевой платы, Городская Управа сдаетъ участки въ 
аренду на 48 лѣтъ, на общихъ основаніяхъ сдачи земли подъ постройки, при 
чемъ арендная плата опредѣляется втрое больше бывшей чиншевой платы, с ь 
присоединеніемъ сбора на содержаніе дорогъ; означенная плата во все время 
дѣйствія такого договора остается безъ измѣненій. 

Всѣхъ чиншевыхъ участковъ въ Сокольничьей и Оленьей рошахъ и на 
Ширяевом ь полѣ въ настоящее время числится 106'); такимъ образомъ, утеря* 
ны права на чиншъ 21 владѣльцемъ. Общая площадь современныхъ чиншевых-ь 
владѣній опредѣляется въ 123.606 кв. саж. >), или около 51,1 десятины. Средній 
размѣрь чиншевыхъ участковъ—около 900—1.200 кв. саж.; несколько владѣній 
имѣютъ по 800 кв. саж. и одинъ, отданный по особому разрѣшенію Лѣсного 

1) По прилож. къ смѣтѣ 1913 года. 

і 
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Департамента С. И. Лямину съ февраля 1870 г.,—размѣромъ въ 4 десятины 
20 кв. саж., за который владѣлецъ платитъ 294 руб. въ годъ (72 руб. за деся-
тину). Общая сумма чиншевыхъ доходовъ города, благодаря потерямъ рядомъ 
лицъ правъ на чиншъ (съ замѣной, однако, его арендной платой въ повышен-
йомъ размѣрѣ) понизилась съ 9.432 руб. въ 1879 году до 8.025 р. въ 1912 г. 

Въ 1891 году въ Сокольничьей рощѣ помимо чиншевыхъ участковъ, івъ ' 
Цѣдяхъ дост^ности ея во всѣхъ частяхъ для гуляній и оживленія наиболѣе 
і^лухихъ мѣстностей рощи», по приговору Думы 28 мая 1891 г., назначено бы-
ло въ разныхъ мѣстахъ рощи 14 литерныхъ участковъ для сдачи въ аренду 
подъ постройку дачъ, по 900 кв. саж. въ каждомъ. Участки эти были расчище-
ны отъ лѣсонасажденій съ особаго разрѣшенія Лѣсоохранительнаго Комитета и 
распредѣлились: 3—на 5-мъ Лучевомъ просѣкѣ, близъ пруда, 4—у перваго Лу-
чевого просѣка, 3—у второго и 4—за полотном7> Ярославской жел. дор., близъ 
3-го просѣка. Арендная плата опредѣлилась на торгахъ въ 1891 г, отъ 30 до 
€1 коп. за квадр. саж. въ годъ. Срокъ аренды—30 лѣтъ'). і 

Изъ 14 ти нарѣзанныхъ участковъ въ 1891 и послѣдующихъ годахъ было 
сдано въ аренду и застроено 9 участковъ; затѣмъ 4 участка отведены въ 1899 г. 
Подъ дѣтскій пріютъ имени бр. Бахрушиныхъ; 1 участокъ остается не сданнымъ 
(хотя въ 1898 г, находились желающіе), такъ какъ, по мнѣнію Управы, площадь 
Парка отводомъ земли подъ пріютъ и безъ того сократилась значительно 
Доходу отъ сдачи земель въ Сокольничьей рощѣ въа^)енду, сверхъ чиншевыхъ, 
опредѣляются въ суммѣ 12.321 руб., въ томъ числѣ 10.031 руб. отъ сдачи зе-
мель подъ постройки. 

При обслѣдованіи въ 1898—99 гг. городскихъ владѣній, приносящихъ не-
соотвѣтственно малый доходъ, Городская Управа остановила свое вниманіе, 
Между прочимъ,_и на К р а с н о м ъ п p ^ j ^ . Д о 1889 года на этомъ прудѣ сто-
яла еще платомойня и на правомъ берегу, со стороны Краснопрудной улицы, 
Деревянное жилое строеніе арендатора, снимавгааі о Красный прудъ за 1.610 р. 
йъ годъ. Вслѣдствіеспуска въэтотъ прудъ Ярославской жел. дорогой нефтяныхъ 
остатковъ вода въ немъ была совершенно испорчена, и сдача въ аренду его 
Подъ платомойню была прекращена. Съ 1891 по 1894 г. прудъ былъ вновь 

ч^анъ въ аренду съ торговъ_подъ j/стройство горъ, катка и примани" для от- ' 
Пуска лодокъ, съ правомъ выколки льда, но безъ права устройства платомой-
Ни. Заірязненіе гіруда было, однако, настолько сильно, что въ томъ же 1891 г. 
Ьозбужденъ былъ вопросъ о полной его очисткѣ. Это имѣло въ то время свой 
смыслъ, такъ какъ прудъ этотъ былъ еще тогда главнымъ водохранилищемъ 
своего района на случай пожара, и поддерживать его въ существующемъ раз-
мѣрѣ было необходимо. Работы по очисткѣ пруда были исчислены, однако, въ 
Такую крупную сумму (70.000 рублей), что вопросъ о немъ заглохъ, а съ про-
веденіемъ новаго городского водосіровода прудъ потерялъ былое свое значеніе. 
Въ виду этого приговоромъ Думы 13 іюля 1902 г. постановлено было произве-
сти засыпку Краснаго пруда съ обрапіеніемъ полученной площали подь товар- : 
Чые склады. Мѣстныя условія благопріятствовали такому именно назначенію 
Участка изь-подъ пруда, такъ какъ образованные такимъ образомъ оброчныя 
*^атьи, расположенныя близъ путей Московско-Архангельской жел. дор., могли 
«чегко обслуживаться подъѣздными путями отъ послѣдней'). 

1) См. отчетъ о дѣят. Упраиы 1891 г. В.—стр. 11—12. 
См. отчетъ о дѣят. Управы за 1898 г., стр. 35. 

») Отчеты о дѣят. Упраиы: за 1889 г., В—стр. 11—12, за 1891 г., В—стр 90 и за 1903 г 
^тр. 41. '' 
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1 / Къ засыпкѣ Краснаго пруда было приступлено еще въ 1901 г. П о пред-
ставленнымъ Думѣ въ 1902 году смѣтамъ работы, при площади пруда въ 19.975 
кв. саж., средней глубинѣ 1,4 саж., были исчислены въ 149.000 руб.; въ эту 
сумму вошли главнымъ образомъ: устройство 6-тифутовой трубы, замощеніе 
4.000 кв. саж. проѣздовъ, устройство переѣздовъ и асфальтовыхъ тротуаровъ, 

'освѣщеніе ихъ и проложеніе желѣзнодорожныхъ вѣтокъ (18.000 руб.). Самая 
засыпка производилась путемъ открытія здѣсь безплаіной свалки земли. Такъ 
какъ за 10-лѣтній промежуіокъ засыпки пруда цѣны на рабочую силу повыси-
лись, то къ израсходованной по первоначальной смѣтѣ по 1910 годъ суммѣ, 
142.606 рублей, потребовалось въ 1910 году доассигновать еще 35.000 руб.; 
всего ассигновано было, слѣдовательно, 177.606 руб. Въ 1910 году собственно 
засыпка была закончена, и въ 1911 г. продолжались работы по приведенію спла-
нированной мѣстности въ благоустроенный видъ и по прокладкѣ подъѣздныхъ 
путей (12.215 руб.) . Весь расходъ въ 1911 году определился въ 29.508 руб. 

Цѣною этихъ затратъ создана оброчная статья свыше 14.000 кв. саж. До-
ходы отт. постепенной сдачи здѣсь земли подъ склады, по мѣрѣ устройства 
участковъ, далеко уже превысили произведенный городомъ затраты, составивъ 
за 10 лѣтъ сумму свыше 236.000 рублей. Въ 1912 году площадь сдававшейся 
земли опредѣлялась въ 12.382 кв. саж., не считая безплатно занятаго для скла-
да городского камня большого з'частка земли. Годовой доходъ выразился уже 
суммой 43.531 руб. '), а арендная плата достигла 4 руб. 50 коп. за кв. саЖ-
въ годъ. 

Встуішвъ на единственно правильный путь предварительнаго приведенія въ 
благоустроенный видъ городскихъ земель, предназначённыхъ для эксплоатаціи 
сдачею ихъ въ аренду, Городская Управа въ 1902 г. разработала и внесла въ 
Городскую Думу проекты устройства земель на «ГІожарныхъ огородахъ» и за 
Калитниковскимъ кладбищемъ; въ 1904 г. поставленъ былъ особымъ докладомъ 
въ Думу вопросъ о спланированіи Трехгорнаго песчанаго карьера и прилегаю-
щихъ къ нему городскихъ земель 

Исчисленные на устройство этихъ трехъ оброчныхъ статей расходы были 
послѣдовательно ^'трерждены приговорами Думы 29 октября 1902 г., 26 августа 
1903 г. и 16 ноября 1904 г. 

З а отсутствіемъ, однако, достаточныхъ средствь исполнить соотвѣтствую' 
щія работы за счетъ обыкновеннаго бюджета не было возможности и къ осу 
ществленію ихъ было приступлено лишь послѣ выпуска въ 1910 г., по приго-
вору Думы отъ 21 марта (докладъ Управы № 77 того же года), городского обли-
гаціоннаго займа на разный городскія нужды въ суммѣ 24.673.000 руб. , в'Ь 
томъ числѣ на устройство трехъ указанныхъ оброчныхъ статей 1.143.000 руб-
номинальныхь. 

Такъ называемые « П о ж а р н ы е о г о р о д ы » * ) представляютъ собою пло-
щадь в ь Серпуховской части, мѣрою около 24,5 десятинъ, заключе'нную м е ж д у ули-
цами Хавской и Мытной, Варваринскимъ переулкомъ и Камеръ-КоллежскимТ» 
валомъ. З а исключеніемъ изь 58.840 кв. саж. проѣздовъ и бульвара, для за-
стройки предназначено 39.060 кв. е.; на всѣ работы по устройству этой о б р о ч н о й 

1) Докладъ № 123—1910 г. Городской Управы и отчетъ о дѣят. Управы за 1911 г., стр. 137» 
') По прил. къ смѣтѣ на 1913 годъ. 
8) Доклады Городской Управы №№ 143 и 184—1902 г., № 241—1904 г. 

Земля эта состояла въ давнія времена въ безвозмездномъ пользованіи пожарной коивя* 
ди н затѣиъ поступила въ полное расиоряженіе города. 
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статьи расходъ былъ исчисленъ въ 160.000 руб.; получено отъ реализаціи зай-
ма 165.066 руб. при номинальной суммѣ займа 183.000 руб. Земля быстро 
расхватывается въ аренду, такъ что въ настоящее время сдано уже 43 участка, 
Вт. общемъ 15.331 кв. саж., съ годовымъ доходомъ 15.381 руб.; нормальная 
Первоначальная цѣна—1 руб., за угловые участки—1 руб. 25 коп. за кв. сажень 
Въ годъ. 

29 мая 1901 года состоялся приговоръ Городской Думы о переводѣ кон-
Наго торга съ Конной площади въ Серпуховской части на выгонныя земли за 
Покровской заставой и Калитниковскимъ кладбиіцемъ; вмѣстѣ съ тѣмъ было 
Поручено Управѣ разработать проектъ разбивки означенныхъ земель, сверхъ 
Подлежащей отводу подъ вновь устраиваемую Конную площадь, на участки для 
сдачи ихъ въ аренду. Общая площадь подлежавшихъ спланированію здѣсь го-
родскихъ земель, ограниченныхъ полотномъ Московско-Курской жел. дор., же-
Лѣзнодорожной вѣткой на городскія бойни, Калитниковскимъ кладбищемъ и Ря-
занскимъ шоссе, опредѣлилась по проекту устройства этой мѣстности въ94 ООО кв. 
саж., или 38,7 десятинъ. Эксплоатаціи путемъ сдачи въ аренду подъ постройки 
Подлежала площадь въ 48 тыс, кв. саж. съ предположеннымъ доходомъ (не счи-
тая дохода отъ торга на Конной плоиіади) въ суммѣ свыше 72.000 руб. Стои-
мость всѣхъ рэботъ по устройству всей мѣстности по проекту исчислена была 
Въ 720 тыс. руб. Заемъ заключенъ на 820 тыс. руб. номинальныхъ, отъ реали-
эаціи займа получено 739.640 руб. 

Вь 1911 году приспособлено было подъ сдачу въ аренду 125 участковъ 
общей площадью 15.184 кв. саж. Для сдачи въ аренду цѣны Управой таксиро-
ваны: по 2 р. 25 к. за участки, выходящіе на самую площадь, по 1 р. 75 к.— 
за угловые участки въ прочихъ кварталахъ—и 1 руб. 50 коп. за всѣ остальные 
(неугловые)участки за кв. сажень въ годъ. Сдача земли началась въ 1911 году, въ 
Теченіе котораго взято было 8 участковъ, общей мѣрой 1.558 кв. саж., съ го-
ловой первоначальной платой 2.852 руб. 

Т р е х г о р н ы й п е с ч а н ы й к а р ь е р ъ съ прилегающими къ нему го-
родскими землями состапляетъ площадь въ 38у, десятинъ. При спланированіи 
^Той городской земли можетъ получиться 8 строительныхъ кварталовъ, общей 
Площадью, кромѣ проѣздовъ и бульваровъ, около 30 десятинъ. Смѣта на устрой-
ство здѣсь оброчной статьи исчислена в ь 122.000 р; на покрытіе этихъ расходовъ 
Заключенъ заемъ въ НО.ООО руб. номинальныхъ; отъ реализаціи займа получе-
но 126.280 руб. Валового дохода при арендной платѣ даже въ 75 коп. въ годъ 
эа кв. саж. ожидается 54.000 руб.; чистаго, за исключеніемъ Vo'Vo и погашенія 
По займу и содержаиію проѣздовъ,—22.000 руб. Оброчная статья эта еще не 
Устроена. 

Грандіозный проектъ устройства оброчной статьи на Х о д ы н с к о м ъ п о -
выработанъ былъ Городскою Управою въ 1910 году. Ходынское поле пред-

назначено въ аренду и разбито для этого на 156 участковъ, въ части до Во-
скресенской дороги, впервые въ 1905 году, по приговору Городской Думы 9 де-
•^абря 1903 года. Сдача его въ супіествующемъ видѣ, т. е. , лишь сплаиирован-
НЫмъ и прорѣзаннымъ однимъ мощекымъ проѣздомъ отъ С.-Петербургскаго 
^Носсе къ Солдатенковской больницѣ, окончилась неудачей. Торги, произведен-
ные для этой цѣли 22 марта 1910 года, несмотря на предшествовавіпее имъ 

1) Докладъ № 77—1910 г.—кромѣ свѣдѣній о реалиэаціи займоиъ. 
*) По прилож. къ смѣгЬ на 1913 годъ. 

Докладъ № 77—1910 г. н отчетъ о дѣят. Управы за 1905 г. 
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усиленное рекламированіе ихі> Управой путемъ расклейки объявленій, помѣ-
щенія ихъ въ вагонахъ трамвая и публикаціи не только въ московскихъ, но и 
въ петербургскихъ ежедневныхъ изданіяхъ, привлекли лишь 20—30 человфк'ь 
мелкихъ арендаторовъ, заявившихъ цѣны не свыше 70 коп. за кв. саж. въ годъ. 
Усматривая причину этой неудачи въ недостаточной благоустроенности назна-
ченной къ торгамъ мѣстности, Городская Управа вошла въ Городскую Думу съ 
новымъ проектомъ разбивки и подготовки Ходынскаго поля къ сдачѣ въ аренду 
подъ постройки и склады, изложеннымъ в ь докладѣ ея за № 459—1910 года. По 
этому HOBOMj проекту назначается къ эксплоатаціи уже вся принадлежаш.ая городу 
часть Ходынскаго поля, до Звенигородскаго шоссе, съ включеніемъ этой части 
въ городскую черту. На полное замощеніе всѣхъ проѣздовъ, устройство буль-
варныхъ дорожекъ, посадку по нимъ деревьевъ предусматривается расходъ вт» 
суммѣ 565.915 р.; на устройство парка, скверовъ и б}льваровъ—40.900 руб.; на 
окончательное спланированіе всѣхъ строительныхъ кварталовъ—135.695 руб.; 
на спланированіе участковъ подъ склады, за Воскресенской дорогой,—77.565 р.; 
на устройство желѣзнодорожныхъ подъѣздныхъ путей къ складамъ—140.765 р-
и на водостоки—30.000 р,, в с е г о съ окрзтленіемъ 1.000.000 р. Проектъ раз-
смагривался Думой, поручившей Управѣ болѣе детальную разработку его сь 
ассигнованіемъ на это 6.000 руб. При осупіествленіи новаго проекта Ходынское 
поле должно превратиться въ самый благоустроенный дачнаго характера уго-
локъ Москвы, утопаюіцій въ зелени и снабженный водопроводомъ, канализаціеЙ 
и трамваемъ; расходы на устройство послѣднихъ опредѣляются по спеціальнымъ 
смѣтамъ. 

Итогь капитальныхъ затратъ гор. Москвы на созданіе своихъ земельныхТ" 
оброчныхъ статей, съ осуіцествленіемъ проекта устройства Ходынскаго полЯі 
долженъ выразиться, съ потерями на реализацію займа для этой цѣли, вТ» 
суммѣ о к о л о 3.000.000 р у б л е й , т. е., въ суммѣ, почти вдвое превышающей 
весь годовой бюджетъ города 50 лѣтъ тому назадъ, когда (въ 1863 г.) расходы 
города выражались въсуммѣ 1.679.754 р., а д о х о д ы - в ъ суммѣ 1.718.985 руб.'3-

Не однѣми, конечно, описанными выше крз'пными оброчными статьям^ 
создавались доходы города отъ земельнаго холяйства. Наряду съ ними вырастал^ 
и болѣе мелкія статьи, въмассѣ своей способствовавшія также постепенному ростУ 
тѣхъ же доходов ь. Росли доходы, естественно, и при постеленномъ ростѣ аренД' 
ныхъ цѣиь. Доходы, напр., отъ Каланчевскаго поля, съ котораго началась 
около 50 лѣтъ назадъ, эксплоатація городскихъ земель подъ постройки, съ нй' 
чтожной въ то время суммы 3.860 руб. поднялись уже до 18.827 р у б . п р и той 
же илош,ади оброчной статьи (по современнымъ договорамъ—8.965 кв. саж., 
договорамъ 60-хъ годовъ—9.102 кв. саж). Арендная плата за квадратную сажеНЬ 
съ 45 коп. поднялась со времени первой разбивки Каланчевскаго ноля Д'' 
3 руб. 30 коп. В ь предшествующем ь изложеніи отмѣчался попутно рост ь цѣн '» 
и по другимъ крупнымъ оброчнымъ статьямъ. 

Результаты этого взаимодѣйствія въ области земельнаго хозяйства работУ 
общественныхъ силъ, созданныхь Городовым ь ГІоложеніемъ 1870 года, и всс 
возможныхь внѣшнихъ факторонъ, способствовавшйхъ его росту, могутъ быті-
выражены въ слѣдующихъ цифрахъ доходности городскихъ земель, съ груП' 
пировкой соотвѣтствующихъ данныхъ по пятилѣтіямъ; 

1) Отчегъ Моск. Город, Гололы кн. ІЦербатова о дѣятельности Моск. Город. Думы 
1863—69 гг. 

3) Но прилож. къ смѣтѣ на 1913 годъ. 
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Д о х о д ы о т ъ с д а ч и з е м л и в ъ а р е н д у , в ъ р у б л я х ъ: 

Г о д ы . Подъ постройки и 
отъ чиншев участ. Подъ склады. Подъ пашни, ого-

роды и выгоны. Итого. 

Всего за 
пятилѣ-

тіе. 

Вь сред-
немъ за 

годъ. 

Всего за 
пятилѣ-

тіе. 

Въ сред-
немъ за 

годъ. 

Всего за 
пятилѣ-

тіе. 

Въ сред-
немъ за 

годъ. 

Всего за 
пятилѣ-

тіе. 

Въ сред-
немъ за 

годъ. 

1873-1877 . . . . 
1878-1882 . . . . 
1883-1887 . . 
1888 1892 . . . . 
1893—1897 . . . . 
1898-1902 . . . 
1903-1907 . . . . 
1908—1912. . . . 

98168 
199044 
268898 
372423 
518660 
838498 

1326367 
1845788 

19633 
39808 
53780 
74486 

103732 
167699 
265276 
369158 

153255 
181743 
263668 
396356 
428942 
509106 
653171 
894664 

30653 
36350 
52733 
79271 
85788 

101821 
130634 
178933 

94472 
107942 
123554 
126811 
133924 
132052 
141636 
154949 

18894 
21588 
24711 
25361 
26785 
26411 
28327 
30989 

345895 
488729 
656120 
895590 

1081526 
14796.56 
2121174 
2895401 

69180 
97746 

131224 
179118 
216305 
295931 
424235 
579С80 

за 40 лѣтъ . . . 5467846 136694 3480905 87022 1015340 25383 9964091 249102 

1863-1872 . . . . 1) 18210 1821 1) 68524 6852 1) 111630 11163 1) 198364 19836 

Какъ видно изъ этой таблицы, доходы отъ земельныхъ оброчныхъ статей 
въ первое же пятилѣтіе дѣятельности Городской Управы почти вдвое превысили 
общую сумму тѣхъ же доходовъ за все предшествующее 10-тилѣтіе дѣятельно-
сти Распорядительной Думы. Сравненіе данныхъ за то же первое пятилѣтіе 
1873—77 гг. съ послѣднимъ, за 1908—12 гг., показываетъ, что въ теченіе этихъ 
40 лѣтъ, со времени введенія въ Москвѣ Городового Положенія, доходы отъ зе-
мель увеличились въ 8 разъ (2.895.401 протииъ 345.895 руб.). Особенно рѣзко 
эамѣтенъ ростъ доходовъ за послѣднія 2 пятилѣтія, въ теченіе которыхъ они 
Поднялись сразу на 9бУо (2.895.401 р. противъ 1.479.656 руб.). И .что находитъ 
себѣ объясненіе прежде всего въ том ь фактѣ, что именно за послѣднія 10 лѣть 
Городское Управление, какъ это подробно выяснено выше, предприняло цѣлый 
рядъ землеустроительныхъ работъ. Къ характеристикѣ общаго развитія земель-
но-аренднаго дѣ.ча не лишне указать еще на то, что въ началѣ 1870-хъ годовъ 
общее количество всѣхъ земельныхъ оброчныхъ статей не превыгиало 100, тог-
да какъ въ настояиіее время ихь насчитывается у)і<е свыше 1.750 

При детальномъ разсмотрѣніи таблицы нельзя не обратить также внима-
нія на то обстоятельство, что наибольшій подъемь доходности земель наблю-
дается по оброчнымъ статьямъ, сдаиаемымъ подъ постройки: за 40 лѣтъ она 
увеличилась въ 18 разъ, съ ничтожной цифры 19.633 р. въ среднемъ въ годъ 
Ьъ пятилѣтіе 1873—77 гг. до 369.158 р. въ годъ въ послѣднее пятилѣтіе. До-
Ходы отъ сдачи земли подъ склады, почти вдвое превышавшіе въ первомъ пя-
"гилѣтіи доходы отъ земель, сдававшихся подъ постройки, неуіиіонно начинаютъ 
отставать отъ послѣдней категоріи доходовъ, не достигая въ ііослѣднемъ пяти-
лѣтіи и половины доходовъ отъ оброчныхъ статей подъ постройки (178.933— 
369.158 руб.) ГІятилѣтіе 1888—92 гг. представило собою нѣкоторое уклоненіе 
Отъ этого общаго явленія, что объясняется пришедпшмися какъ разъ на это 
гіятилѣтіе массовыми переоброчками земель подъ склады за Прѣсненской за-
ставой (1889 г.) и переоброчками такихъ же земель въ 1887 г. за Покровской 
Заставой. 

») За 10 лѣтъ, предшестшінавшихъ ннедснію Городового Положснія. 
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Эксплоатація земель съ долгосрочной сдачей ихъ (на 48 лѣтъ) подъ по-
стройки стала такимъ образомъ прочнымъ базисомъ всего земельно-аренднаго 
хозяйства города. 

Сдача земель подъ пашни, огороды и выгонъ, бывшая въ дореформенное 
время почти единственной формой эксплоатаціи земельныхъ богатствъ города, 
за 40 послѣднихъ лѣгь стоитъ, естественно, почти на точкѣ замерзанія. Если 
бы не подъемъ цѣнъ, съ 25 рублей въ 1873 г. (см. выше стр. 600) до 50—75— 
180 р у б . г а десятину въ настоящее время, то доходность этого рода оброч-
ныхъ статей, несомнѣнно, годъ отъ году падала бы, такъ какъ часть ихъ по-
степенно поступаетъ въ интенсивную эксплоатацію подъ склады и постройки. 
Къ тому же, согласно приговору Думы при разсмотрѣніи смѣты на 1901 г., 
дальнѣйшая сдача земель подъ пашни и выгонъ и возобновленіе такого рода до-
говоровъ на земли внутри Камеръ-Коллежскаго вала подлежать полному пре-
кращенію. 

III. 

Переходя отъ историческаго обзора развитія земельнаго хозяйства^ г. Мо-
сквы, отъ изслѣдованія всѣхъ тѣхъ условій, при которыхъ оно сложилось въ 
крупную статью городскихъ доходовъ, къ детальному обзору современнаго по-
ложенія этой отрасли городского хозяйства, необходимо опредѣлить прежде 
всего размѣры того земельнаго запаса въ общемъ земельномъ фондѣ г. Мо' 
сквы, который эксплоатируется путемъ извлеченія изъ него доходовъ, включая 
въ этотъ запасъ земли въ чертѣ города и его выгонныя земли 

Земельная собственность г. Москвы опредѣляетсн въ настоящее время въ 
8.910,9 десятинъ. 

Площадь эта распредѣляется по роду земель слѣдующимъ образомъ: 

Земли подъ соорулсеиіями водопровода и канализаціи, загородныя имѣ-
иія*) и вообще всѣ земли в н ѣ Москвы 6.607,в дес. 

Земли въ чертѣ города и пзъ выгонныхъ, занятия разными городскими 
учреждеиіямя (больницы, училища, бойни и проч.), казармами, полицеііскими 
зданіями, частями войскъ («военные огороды>), частными учрежденіями (Бѣг. 
и Скак. Общ-ва) 1.023,і > 

Земли,- иредназначепныя для эксплоатаціи путемъ отдачи въ аренду по 
срочпымъ догопорамъ (1.229,і Дсс.) и состоящія въ чиншевомъ пользовании 
(51,1 десят.) 1.280,, . 

8.910,9 дес. 

Изъ общаго количества городскихъ земель, предназначенныхъ для сдачй 
ихъ въ аренду, и, какъ видно изъ прилагаемой къ настоящему очерку сводной 
таблицы, составляюиіихъ площадь въ 2.949.845 к.вадр. саж., или 1.229,, деся-
тинъ, въ чертѣ города расположено 814.547 кв. саж., пли 339,^ десятинъ; 
2.135.298 кв. саж.„ или 889,, десятинъ, находится въ уѣздѣ, т. е., относится къ 
выгоннымъ землямъ. Количество городскихъ земель въ уѣздѣ въ 2Vj раза пре-
вышаетъ, слѣдовательно, количество земель, принадлежащихъ городу на пол-
номъ ііравѣ собственности внутри городской черты. 

1) За Прѣсненской заставой, см. прил. къ смѣтѣ 1913 г. 
' ) Всѣ соотвѣтствующія данныя относятся къ 1911 г., изъ обзора дѣятельности Город-

ской Управы за который они заимствованы. Доходныя городскія зданія сюда не входятъ. 
*) Кромѣ имѣнія прп с. Тропцкомъ, дающаго около 10.000 рублей дохода отъ эксплоат»' 

ціи лѣса, имѣнія, обслуживая разныя городскія нужды, значенія оброчныхъ статей не нмѣют»-

і 
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Изъ земель внутри городской черты расположено: 

1. Внутри кольца бульваровъ 1.126 кв. саж. 
2. Между бульварами и Садовой 25.405 » » 
3. Между Садовой и Камеръ-Коллежскимъ валомъ 548.721 » » 
4. За Камеръ-Коллежскимт, валомъ, въ предѣлахъ новой городской 

Черты 239.295 . . 
814.547 кв. саж. 

Въ центральной части Москвы, гдѣ земли имѣютъ высшую цѣнность, го-
родъ располагаетъ, такимъ образомъ, ничтожнымъ количествомъ могущей экспло-
атироваться въ цѣляхъ извлеченія доходовъ земли въ 26.531 кв. саж. Главная 
Масса городскихъ земель изъ лежащихъ внутри городской черты, 67% послѣд-
нихъ, приходится на кольцо между Садовой и Камеръ-Коллежскимъ валомъ. Но 
и среди этихъ земель, представляющихъ тоже значителіную цѣнность, есть гро-
Мадныя пространства ждущихъ своей очереди, въ смыслѣ устройства, земель. 
Для примѣра достаточно указать т. н. сКрымокъ>, занимающій 50.400 кв. саж. 
по правому берегу р. Москвы выше Крымскаго моста и представляющій собою 
Зимою снѣговую свалку, а лѣтомъ—лишь выгонъ, съ доходомъ отъ него въ нѣ-
сколько сотъ рублей, благодаря тому, что мѣстность эта заливается. 

Изъ 1229,1 десятинъ, составляющихъ земельно - оброчный фондъ города, 
сдавалось въ 1911 году подъ постройки, склады, пашни, огороды и выгонъ— 
717 десятинъ (1.719.323 кв. саж.); затѣмъ для разныхъ городскихъ нуждъ (скла-
ды камня, песку, песчаные карьеры, снѣговыя свалки и проч.) было занято око-
ло 62 десятинъ. Остальныя 450 десятинъ были совершенно свободны; изъ этого 
Числа приходилось: а) 90 десятинъ—на земли внутри городской черты, главнымъ 
образомъ, на Сокольничье поле(съ вновь пріобрѣтеннымъ владѣніемъ г-жн Ко-
Товой по рѣкѣ Яузѣ), на Серпуховскую часть (іПожарные огороды») и на земли 
въ ІТрѣсненской части; б) 360 десятинъ—на земли внѣ городской черты; среди 
Послѣднихъ земель особое вниманіе обращаетъ на себя такъ называемое «Су-
Кино болото», расположенное за Спасской заставой. Куплено было это «Су-
Кино болото» первоначально для нуждъ канализаціи, въ связи съ разрабатывав-
шимся въ свое время вопросомъ о вывозѣ сюда канализаціонныхъ отбросовъ; 
эатѣмъ, по уплатѣ капитальной стоимости его изъ общегородскихъ средствъ, 
оно было передано въ обіцій запасъ городскихъ земель. При громадной пло-
іЦади своей, 246,5 десятинъ, оно приносить городу совершенно ничтожный до-
*одъ (въ 1911 г.—657 руб. отъ сдачи его подъ выгонъ скота). Можно думать, 
Однако, что при быстромъ ростѣ цѣнъ на землю какъ въ самомъ городѣ, такъ 

въ его окрестностяхъ, обладаніе такимъ крупнымъ участкомъ, хотя и неудоб-
^ымъ для использованія его подъ доходную оброчную статью, не представляется 
Для города излишнимъ. 

Состоявіпія въ арендѣ въ 1911 году земли въ указанномъ выше количествѣ 
^•719.323 кв. саж. дали дохода 590.877 р., не включая въ эту сумму 12.480 р. 
®озврапіеннаго арендаторами земель подъ постройки государственнаго налога, 
^Носимаго въ государственное казначейство за эти земли городомъ, какъ соб-
^твенникомъ, и относимаго съ 1910 года на счетъ арендаторовъ, на точномъ 
^снованіи нормальнаго договора на сдачу земель подъ постройки. Не включены 
^̂ іода и чиншевые участки. 

Указанная выше сумма обпіаго дохода отъ земельныхъ оброчныхъ статей 
Распредѣляется слѣдуюшимъ образомъ между землями въ разныхъ районахъ 
•"орода: 
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Сумма до- Площадь Средняя до-
Р а й о н ы . хода въ сдававшейся ходность 

рубляхъ. земли. 1 кв. саж-
I. Внутри бульваровъ 26 129 р. 950 кв. саж. 27р.50 к. 

П. Между бульварами и Садовой . 43.679 » 19.193 » > • 2 > 28 » 
III. Между Садовой и Камеръ-Кол-

лежскимъ валомъ 301.251 . 318.264 . . - > 95 > 
IV. Между Камеръ-Коллежскимъ ва-

ломъ и новой городской чертой 131.974 . 160.818 > > _ , 82 » 
V. Внѣ городской черты 87.844 > 1,220.098 » . _ , 7^2 • 

590.877 р. 1.719 323 кв. саж. - р . 3 4 , 4 к . 

Если выведенную такимъ путемъ среднюю годовую доходность одной квад-
ратной сажени капитализировать изъ 5%, то стоимость всѣхъ земель, включая 
не эксплоатировавшіяся въ 1911 г. (см. приложеніе), можетъ быть опредѣлена 
для тѣхъ же районовъ въ слѣдующихъ цифрахъ: 

Площадь всей ~ 
р я « „ „ „ назначенной къ Стоимость Общая 

а й о н ы. эксплоатаціи стоимость 
земли 1). сажени ея. земли. 

I районъ 1.126 кв. саж. 550р. —к. 619.300 р' 
П 25.405 . , 4 5 . 6 0 . 1.158.500» 

Ш ' 548.721 . . 19 . _ , 10.425.700 > 
IV . 239.295 . . 16 . 40 . 3.923.400 • 
V > 2,135.298 . . 1 , - , 2.135,300 • 

2.949,845 кл. саж. — р . — к . 18.262.200 р 

Земельно-оброчный фондъ г, Москвы можетъ быть оцѣненъ такимъ обра' 
зомъ въ 18 милліоновъ рублей. Почти Уз этой стоимости его падаютъ на земля 
за Садовой улицей и на выгонный—около 16 милліоновъ рублей, Въ кольцѣ Са-
довой земельныхъ оброчныхъ статей у города—лишь на сумму около 2 миллі-
оновъ рублей. 

Въ прилагаемой к'ь настоящему очерку сводной таблицѣ земель, назна-
ченныхъ для эксплоатаціи путемъ отдачи вь аренду, даны подробныя относя' 
щіяся къ 1911 году данныя по роду оброчныхъ статей, съ распредѣленіемъ по-
слѣднихъ по упомянутымъ уже выше 5-ти районамъ, на которые распадается 
территорія города. Не вдаваясь поэтому въ излишія подробности, здѣсь ум'Ьстно 
сдѣлать детальную характеристику эксплоатаціи главныхъ лишь видовъ арендъ--
подь постройки и склады. 

Отъ эксплоатаціи земель, состоящихъ въ арендѣ п о д ъ п о с т р о й к и , по-
лучено въ 1911 году дохода 393.834 руб., включая сюда 12.480 руб. возвращеЛ-
наго арендаторами расхода города на уплату за землю государственнаго налога 
и 8.040 руб. 64 коп, чиншевого дохода. Собственно арендной платы поступило 
373.313 руб. Сдача земель подъ постройки въ отдѣльныхь районахъ городз 
можетъ быть иллюстрирована слѣдуюиіими данными: 

Р а й о н ы . Сумма годо- е д І і Г Г й с я ^ ^ ^ 
вого дохода. t " „ „ „ плата Я» 

кп. са?«-
I район-ь 3.623 р. 231 кв. саж. 16р.—к 

II . 26.994 . 8.456 . . 3 . 19 ' 
Ш . 228.210 . 206.938 . . 1 . Ю ' 
IV . 70,359 . 105,739 . . _ , 67 
V • 44.127 . 54.658 . . — , 81 

373.313 р. 376.022 кв. саж, - р . ^ » 
1) Не включая сюда чи{ішевыхъ участковъ. 



ЗЕМЕЛЬНО-ЛРЕНДНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г . МОСКВЫ. 6 1 3 

Высокая средняя доходность въ I районѣ, т, е., въ центрѣ города, при 
НИЧТОЖНОЙ обшей площади сдаваемой зд-^сь земли, объясняется арендой на Лу-
бянской площади, по Китайской стѣнѣ, участка въ 77,8 кв. саж. по 27 руб. 
50 коп.—за квадр. сажень (2.139 руб. 50 коп. за весь участокъ) городскимъ 
Ч'рамваеыъ подъ Лубянскую подстанцію. 

Ш-й районъ, расположенный между Садовой и Камеръ-Коллежскимъ ва-
ломъ, обращаетъ на себя вниманіе главной массой сдаваемыхъ здѣсь подъ по-
стройки земель. И это понятно, если принять въ разсчетъ, что въ этомъ имен-
но районѣ находятся Такія главныя оброчныя статі.и города, какъ Сокольничье 
Поле, Каланчевское поле, «Пожарные огороды> въ Серпуховской части. Земли 
Въ Лефортовской и Мѣщанской частяхъ этого района дйютъ вмѣстѣ около 142 
тысячъ рублей дохода отъ сдачи подъ постройки, что составляетъ около 40% 
всѣхъ такихъ доходовъ города. Серпуховская часть въ этомъ районѣ даетъ 
17.055 руб. аналогичнаго дохода. 

На крупную доходность земель, сданныхъ подъ постройки въ Якиманской 
Части (23.585 руб., см. табл.), во II районѣ, вліяетъ сдача 4.323 кв. саж. на 
2-мъ Винномъ двооѣ подъ Центральную электрическую станцію трамвая. Аренд-
ная плата за этотъ участокъ опредѣлена въ 5 руб. за кв. саж., или 21.615 руб. 
за всю землю въ годъ. Безъ этой аренды II районъ теряетъ всякое значеніе 
®'ь смыслѣ эксплоатаціи на его терригоріи городсьихъ земель. 

Кажущаяся на первый взглядъ противорѣчіемъ высшая средняя цѣна 81 к. 
Для земель, сдающихся подъ постройки внѣ городской черты (V районъ), про-
Тивъ такой же средней 67 коп. въ IV районѣ, меншу новой городской чертой 

Камеръ-Коллежскимъ валомъ, находитъ себѣ объясненіе въ томъ обстоятель-
ствѣ, что главная масса земель IV района падаетъ на Сокольничью рощу; въ 
Этой же послѣдней сдаваемыя подъ постройки оброчныя статьи образовались 
Г'лавнымъ образомъ изъ чиншевыхт участковъ; съ потерею правъ на нихъ и 

переходомъ на арендный условія плата хотя и повышается втрое, но остается 
''райне низкой. Если изъ площади, сдаваемой въ IV районѣ подъ постройки, 
Исключить Сокольничью рощу, то средняя арендная плата для этой категоріи 
Земель опредѣлится здѣсь въ 1 руб. 04 коп. 

Въ арендѣ п о д ъ с к л а д а м и состояло въ 1911 году 102.848 кв. саж. (см. 
'^рил.), изъ которыхъ 79.920 кв. саж. находятся въ городской чертЬ и 22.927 

саж.—въ уѣздѣ. Весь доходъ отъ этого рода оброчныхъ статей опредѣлился 
1911 году въ суммѣ 187.162 рубля. Лля отдѣльныхъ районовъ города эти 

'5ІННЫЯ могутъ быть сгруппированы слѣдующимъ образомъ: 

^ Площадь Средняя 
Сумме годо- сдавммой арендная 
вого дохода.. земли платана 

KB саж. 
I районъ 22.506руб. 719кв.с. 31 р .30к. 

II > 16,685 . 10.736 . . 1 . 60 . 
III . 69.11У . 37.260 . . 1 . 86 . 
IV . 58.576 . 31.204 . . 1 . 88 . 
V 20.276 . 22.928 . . _ , 88 » 

187.162 руб. 102.847 кв ,~ 1 р .вЗк. 

Послѣ сказаннаго въ историческомъ обзорѣ устройства земель, излишне 
"ояснять, что главными оброчными статьями, сдающимися подъ склады, явля-
'̂ •̂''Ся Красный прудъ (въ Ш раПонѣ), земли у Прѣсненской заставы (въІѴрайо-

и за Рогожской заставой (въ V районѣ). 
Во II районѣ подъ склады сдаются земли по берегамъ р. Москвы, что при-
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носитъ городу свыше 11 тысячъ рублей. Слѣдуетъ замѣтить, что средняя до-
ходность въ этомъ районѣ, опредѣлившаяся по даннымъ за 1911 г. въ 1 руб. 
60 коп. и представляющаяся низшей противъ среднихъ въ районахъ ІІІиІѴ-мъ, 
бОѵіѣе удаленныхъ отъ центра города, объясняется случайной сдачей здѣсь боль-
шого участка для нуждъ трамвая (по Крымскому валу) по 1 р. 50 к. за кв. саж-
По даннымъ за 1910 г. та же средняя для II района выражалась суммой 2 руб. 
10 коп. въ годъ за кв. сажень. 

Въ заключеніе детальнаго обзора отдѣльныхъ видовъ оброчныхъ статей 
слѣдуетъ упомянуть, что п о д ъ п а ш н и , огороды и сады сдавалось въ разсма-
триваемомъ 1911 году 338 десятинъ съ общимъ доходомъ въ 22. ?37 рублей, а подъ 
выгонъ (и выборку на немъ трамваемъ песку)—около 170 десяти нъ съ доходомъ 
въ 7.030 рублей. И тотъ, и другой видъ аренды находитъ себѣ, конечно, мѣсто 
главнымъ образомъ на земляхъ внѣ городской черты. 

Говоря объ эксплоатаціи городскихъ земель, нельзя обойти молчаніеіп» 
тотъ типъ нормальнаго договора, которымъ регз'лируется сдача въ аренду глав-
наго вида оброчныхъ статей—подъ постройки, тѣмъ болѣе, что этотъ нормаль-
ный договоръ имѣетъ свое, безъ малаго пятидесятилѣтнее, прошлое. 

Въ началѣ 60-хь годовъ наблюдались еще случаи сдачи въ аренду город-
скихъ земель на 12-тилѣтній срокъ. Смѣта 1870 года сохранила такихъ аренд-
ныхъ договоровъ, заключенныхъ въ 1862 году, два. Участки на Каланчевском-ь 
полѣ сдавались подъ постройки съ 1865 года уже на 24 года. Въ 1867 году во-
просъ о б ъ измѣненіи кондидій на отдающіяся въ оброчное содержаніе на дол-
гіе сроки подъ постройки городскія земли былъ предметомъ разсмотрѣнія Ко-
миссіи о пользахъ и нуждахъ общественныхъ 

Въ 1869 году, при Распорядительной еще Думѣ, приговоромъ общей Ду-
мы 29 апрѣля арендный договоръ былъ установленъ въ окончательной формѣ, 
при чемъ срокъ аренды подъ постройки был ь принятъ 24-лѣтній. 

В ъ засѣданіи Городской Думы 15 января 1891 г. было, между прочимъ, по-
становлено: «поручить Городской Управѣ выработать и представить на утвер-
жденіе Думы такую форму договорнаго соглашенія объ отдачѣ въ аренду го-
родскихъ земель подъ постройки, при которой за арендаторами было бы впол-
нѣ обезпечено пользованіе взятыми ими въ оброчное содержаніе участками, в'Ь 
случаѣ возведенія на оныхь камениыхъ строеній, въ теченіе 48 лѣт ь; въ случаѣ 
же возведенія построекъ деревянныхь—въ теченіе 24-х ь лѣть>. Соотвѣтствую-
щій докладь Управы отъ 30 марта 1891 г., за № 46, быль разсмотрѣнь въ за-
сѣданіи Думы 24 сентября того же 1891 года. 

При этомъ Городская Дума высказалась за введеніе въ практику 36-ти-
лѣтняго срока и поручила Городской Управѣ при переоброчкѣ городских!» 
земель, находившихся тогда аь ареидѣ подъ постройками, по окончаніи срока 
аренды оставить участки на новый 12-тилѣтній срокъ въ арендномъ содержа-
НІИ прежних ь сьеиідиковь, б е з ъ торговъ, за плату, опредѣленную по совре* 
менным ь арендным ь цѣнамь, установившимся для каждой данной мѣстности. 
Если же соглашеніе съ арендаторомь не состоится—назначить торги на отдачу 
такого участка. 

Приговоромъ Думы 23 марта 1892 года для земель, сдаваемыхъ въ аренду 
подъ постройки, было установлено два срока: 24-лѣтній—для деревянныхі» 

1) См. М. П. ІЦепкина: іОбществ. хоз. Москны» 1863 -1892 г., ч. II, Юбщій сводъ». ІП' ' 
3, 1865 г. (стр. 227). 
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построекъ и 36-тилѣтній—для каменныхъ. Послѣдній срокъ, однако, въ практи-
Кѣ не привился. 

Въ 1898 году Финансовая Комиссія вновь поставила на очередь вопросъ 
о пересмотрѣ формы договора на аренду городскихъ земель. «Форма контрак-
Товъ на аренду городскихъ земель такова», высказывала свои соображенія Фи-
нансовая Коммиссія въ докладѣ за № 226 указаннаго года, »что аренда-
Торъ можетъ во всякое время бросить аренду, оставивъ городу незначитель-
ный залогъ, вносимый при заключеніи договора. Но рядомъ съ такою необез-
Печенностью въ договорѣ городскихъ интересовъ, договоръ объ арендѣ заклю-
Чаетъ въ себѣ такія условія, которыя могутъ только своею стѣснительностью, 
И при томъ почти безцѣльною, оттолкнуть наиболѣе осторожныхъ изъ лицъ, 
Которыя пожелали бы арендовать городскія земли; именно къ такимъ условіямъ 
принадлежитъ включеніе въ договоръ обязанности арендатора очистить участокъ, 
если онъ потребуется для нуждъ города, съ вознагражденіемъ при этомъ за от-
ходящія отъ него строенія по оцѣнкѣ Городской Управы». Приговоромъ Думы 
27 ноября 1898 г., по смѣтѣ на 1899 г., постановлено было, между прочимъ, 
«поручить Городской Управѣ пересмотрѣть существующую нынѣ форму аренд-
наго договора и представить докладъ о семъ Городской Думѣ>. 

Во исполненіе этого послѣдняго приговора Городская Управа разработала 
обширный докладъ отъ 1 февраля 1903 г., за .N» 49, «по вопросу о пересмотрѣ 
формы договора на аренду городскихъ земель и оброчныхъ статей». 

20 апрѣля 1904 г. Городскою Думою были утверждены основныя положе-
нія для выработки новаго договора по докладу Финансовой Комиссіи, посвя-
щенному разбору соотвѣтствуюиіаго доклада 1'ородской Управы; 24 августа то-
го же года Думѣ была доложена новая форма нормальнаго договора аренды го-
родскихъ земель подъ постройки и принята ею. 

По этой новой формѣ договора предѣльный срокъ аренды земли подъ 
Постройки установленъ въ 48 лѣть', затѣмъ арендатору, застроившему город-
скую землю исключительно каменными постройками, объемомъ въ совокз'пности 
Не менѣе 75 куб. саж. жилыхъ зданій, предоставляется въ видѣ поошренія льго-
та: онъ освобождается отъ взноса арендной платы за землю на 3 года; нако-
Нецъ, отобраніе арендуемаго участка ранѣе срока, обусловленное, какъ и по 
прежней формѣ договора, иредварнтельнымъ постановленіемъ на то Думы, допу-
скается по новому договору т о л ь к о д л я о б щ е с т в е н н о й н а д о б н о с т и и 
Обставляется сроками и способами разсчета за убытки съ арендаторомъ, насколь-
ко возможно обезиечивающими интересы послѣдняго. 

Наконецъ, приговоромъ Думы 21 августа 1907 г. облегчено полученіе арен-
даторомъ отъ Управы разрѣтительныхъ свидѣтельствъ на залогъ и продажу 
^троеній на арендованныхь земляхъ: при ныдачѣ ихъ провѣряется правильность 

законность построекъ и, при обнаруженіи незакочныхъ построекь, только от-
Чѣчается объ этомъ въ разрѣшеніи. 

Насколько всѣми этими мѣрами заинтересованы, въ конціз-концовъ, арен-
даторы и насколько эти мѣры способны привлечь послѣднихъ на городскія зем-
^и и создать надежныя арендаторскія хозяйства съ цѣнными постройками, ска-
^зть пока трудно, во-1-хъ, потому, что время прнмѣненія этихъ новыхъ условій 
аренды слиііікомъ еще не продолжительно, чтобы результаты этого примѣненія 
'̂ •'"али достаточно наглядны; во 2-хъ, потому, что проведеніе въ жизнь новыхъ 
І'словій совпало с ь общимъ застоемъ послѣ событій 1905—06 гг. въ промышлен-

і̂ой и торговой жизни города, а отсюда- и въ строительств-]}. Лишь за послѣдніе 
года строительство въ Москвѣ, вообще, оживилось; но и въ данномъ слу-
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чаѣ нельзя не придавать значенія тому обстоятельству, что % городскихъ зе-
мель расположены за кольцомъ Садовой, почти на окраинахъ или близънихъ. 
Арендаторами въ такихъ мѣстностяхъ еще долгіе годы будутъ люди не выше 
средняго достатка. 

Именно послѣднее обстоятельство наводитъ на мысль, что не сроки арен-
ды, какъ бы они ни были длительны, способны сами по себѣ обезпечить проч-
ное положеніе арендатора, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и собственника—города, а доступ-
ность для арендатора кредита безъ ростовщическихъ процентовъ. Въ сознаніи 
исключительной важности и значенія для арендатора такого кредита Городская 
Дума еще въ 1904 г. постановила просить Московское Городское Кредитное 
Общество возбудить ходатайство о разрѣшеніи ему выдачи ссудъ подъ залогъ 
построекъ', возведенныхъ на городскихъ арендныхъ земляхъ. ГІрактическаго зна-
ченія это постановленіе, однако, не имѣло, такъ какъ выдача ссудъ подъ по-
стройки на арендованныхъ земляхъ, какъ выдача ссудъ подъ движимое иму-
uiecTBO, уставомъ Городского Кредитнаго Общества не допускается 

Ключемъ къ этому дѣлу можетъ стать законъ 23 іюня 1912 г. о правѣ за-
стройки. Помимо удлиненія срока сдачи земель до 99 лѣтъ, законъ этотъ тре-
буетъ, чтобы договоръ заключался крѣпостнымъ порядкомъ, а въ такомъ слу-
чаѣ и возведенныя постройки должны уже разсматрываться, какъ недвижимое 
имущество, и могутъ быть принимаемы въ залогъ ипотечными учрежденіями. 
Законъ этотъ не исключаетъ, однако, для собственника права и возможности 
заключенія договоровъ и на аренду, т. е. , на прежнихъ основаніяхъ. И насколь-
ко воспользуется имъ Городское Управленіе для урегулированія своего земель-
но-аренднаго хозяйства—остается пока вопросомъ открытымъ. 

И въ интересахъ города, какъ земельнаго собственника, и въ интересахъ 
арендаторовъ, въ интересахъ, словомъ, правильнаго веденія земельно-аренд-
наго хозяйства города, необходимо, чтобы всѣ сдаваемыя и подлежащія сдачѣ 
городскія земли были точно сняты на планы, надлежащимъ обраэомъ были опи-
саны, чтобы имъ велся постоянный и тщательный учетъ, какъ капиталу, поло-
женному в'ь любое предпріятіе, короче г о в о р я , — н е о б х о д и м ъ з е м е л ь н ы й 
и н в е н т а р ь . Отсутствіе его ставило въ затрудненіе, какъ отмѣчено выше, даже 
Распорядительную Думу, несмотря на совершенно ничтожные размѣры и упро-
щенные пріемы въ то время сдачи въ аренду городскихъ земель 

Въ 1873 году только что реформированная Горопская Дума вновь обра' 
тила вниманіе на отсутствіе полнаго современнаго инвентаря городскихъ иму-
ществъ. При обсужденіи доклада Организаціонной Комиссіи о порядкѣ за 
вѣдыванія оброчными статьями. Дума, между прочимъ, постановила 27 апрѣля 
1873 г.: возложить на члена Управы, завѣдывавшаго въ то время Отдѣленіемъ, 
гдѣ сосредоточены были дѣла по оброчнымъ статьямъ, обязанность озаботиться 
составленіемъ инвентаря. 

Въ докладѣ по данному вопросу огъ 22 декабря 1877 г., за № 130, Город-
ская Управа представила Думѣ свои соображенія какъ о предстоящихъ ей за-
дачахъ по приведенію въ известность принадлежащихъ городу имуществъ н» 
правѣ полной собственности, состоящихъ въ общемъ пользованіи (пространствъ, 
занимаемыхъ улицами, переулками, площадями), такъ и о потребномъ для этого 
штатѣ техническихъ силъ. Смѣта соотвѣтствуюиіихъ расходовъ была исчислен» 
въ скромной суммѣ 8.000 руб. Обсудивъ этотъ докладъ Управы, Городская Ду-
ма приговоромъ отъ 2 марта 1878 г, постановила: споручить Городской Управ^^ 
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Произвести составленіе инвентаря на тѣхъ основаніяхъ и тѣмъ способомъ, ко-
торые изложены въ докладѣ». 

Въ 1883 г. отпечатана была работа бывшаго члена Городской Управы 
А. Д . Колосовскаго: «Недвижимое имущество г. Москвы. Часть I. Городскія 
земли. Выпускъ 1. Земли за Камеръ-Коллежскимъ валомъ». Въ 1899 г. назван-
ная брошюра была пересмотрѣна, исправлена и дополнена и затѣмъ вновь отпе-
чатана. Этимъ исчерпывается все, что было сдѣлано въ исполненіе приговора 
Думы 1878 г.: задача была исполнена лишь отчасти. Земли внутри Камеръ-Кол-
•"ежскаго вала остались учтенными точно и не описанными 

Въ собраніи 28 ноября 1900 г. Городская Дума, при разсмотрѣніи проекта 
смѣты на 1901 годъ, вновь вернулась къ вопросу объ инвентарѣ и по предло-
Женію Финансовой Комиссіи постановила: «Поручить Городской Управѣ ко 
времени составления проекта смѣты на 1902 г. представить Городской Думѣ 
соображенія о томъ: 1) въ какомъ порядкѣ и въ какой срокъ представляется 
ьозможнымъ составить инвентарь недвижимыхъ имуществъ г. Москвы, 2) какія 
Измѣненія и дополненія надлежитъ внести въ утвержденную Городскою Думою 
2 марта 1878 г. программу для составленія инвентаря названныхъ имуществъ и 
3) какой расход ь потребуется на составлені^ смѣты». 

Соотвѣтствуюшій докладъ Управы отъ 17 октября 1903 г. за № 296 былъ 
разсмотрѣнъ въ засѣданіи Лумы 4—11 мая 1904 г. вмѣстѣ съ докладомъ Упра-
вы за № 300 того же года о порядкі: завѣдыванія городскими землями и пре-
образованной межевой части при Городской Управѣ. Согласно приговору, по-
<^тановленному въ этомъ засѣданіи, организованъ былъ Межевой отдѣлъ съ 
Новыми полными штатами и расходомъ въ суммѣ 61.050 руб. въ годъ. По этимъ 
Чітатамъ 5 помощниковъ землемѣровъ предназначались исключительно для ра-
боть по инвентарю. 

Приговоромъ Думы 29 мая 1907 г. дѣйствіе этого штата было продолжено 
^о конца 1907 г. съ незначительнымъ измѣненіемъ въ количествѣ рабочихъ и 
Расходомъ въ суммѣ 60.915 рублей. 

По исполненіи главныхъ работъ по инвентарю, обошедшихся около 94.000 р., 
'^татъ Межевого отдѣла былъ сокращенъ исключеніемъ изъ него должностей 
^ ти помощниковъ землемѣровъ, уменьшеніемъ числа чертежниковъ и рабочихъ; 
•"одовой расходъ опредѣлился при этомъ въ 45.100 руб. (докл. Управы № 63— 
^^8 г. и приговоръ Думы 4—11 ноября 1908 г. по заключенію Финансовой 
Комиссіи отъ 19 марта 1908 г.). 

Опытъ показалъ, однако, что при разросшемся городскомъ хозяйстиѣ, во-
^ б̂ще, и, ьъ частности, при широкомъ развитіи земельнаго хозяйства, наличныя 
•̂ йлы Меисевого отдѣла успѣваютъ обслуживать только текущее дѣло. Инвен-
^^рь остается не пополненнымъ и начинаегъ терять поэтому цѣну современ-
ности, Вопросъ объ уііорядоченіи этого дѣла путемъ постояннаго штата 
'''ехническихъ силъ, которыми обслуживался бы спеціально инвентарь, становится 
^Новь очереднымъ вопросомъ въ дѣлѣ управленія городскими недвижимыми иму-
'Цествами города. 

Въ заключеніе нельзя не отмѣтить взгляда на городскую земельную поли-
^^Ку, высказаннаго въ ііослѣднее время Финансовой Комиссіей. «При современ-

условіяхъ», говорится, между прочимъ, въ докладіз этой Комиссіи отъ 

') См, докладъ Городской Управы, № 296-1903 г., о составленін инвентаря городскихг 
^'^Даижпмыхъ имуществъ. 
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3 декабря 1909 года за № 388, «городъ не можетъ не усвоить себѣ опредѣлен-
наго направленія въ своей земельной политикѣ, которая складывается не исклю-
чительно изъ мѣръ наивозможно ббльшаго извлеченія доходовъ въ данный 
моментъ, но только изъ мѣръ цѣлесообразнаго пользовзнія землями, привлече-
нія ихь къ удовлетворенію тѣхъ или другихъ задачъ, разъ тотъ или другой 
участокъ по своимъ условіямъ не можетъ быть эксплоатированъ прежде всего, 
какь доходный. Городская община—не торгово-промышленное товарищество и 
не индивидуальное хозяйство; задача ея дѣятельности не сводится къ простому 
накопленію ценностей; задача ея дѣятельности—общественная: община привле-
каетъ доходы съ цѣлью немедленнаго обращенія ихъ на общественныя потреб-
ности и должна такъ или иначе поспѣвать за ростомъ ихъ». Широкое осуще-
ствленіе этого взгляда на необходимость возможнаго использованія земельнаго 
фонда въ общественныхъ цѣляхъ^ создаетъ перспективы регулированія при 
помощи этого фонда многихъ потребностей и нуждъ населенія города и можетъ 
открыть со временемъ совершенно новую страницу въ области земельнаго хо-
зяйства г. Москвы. 



Приложеніе, 

Сводная таблица земель, назначенны^ъ для 
зксплоатаціи путемъ отдачи въ аренду. 
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Сводная таблица земель, назначенныхъ для 

Земли, съ которыхъ въ 1911 году 

Постройки. 

Количе-
ствоземли 
Кв. саж. 

Сумма 
дохода. 
Руб. ІК 

Пашни, огороды и 
сады. 

Количе--
ствоземли 
Кв. саж. 

Сумма 
дохода. 
Рѵб. К 

Склады. 

Количе-
ство земли 
Кв. саж. 

Сумма 
дохода. 
"Руб. ІК. 

I . В н у т р и г о р о д с к о й 
ч е р т ы . 

t . Внутри бульваровъ. 

Арбатская часть 

Городская » 

Мясницкая » 

Тверская > 

2 . Между бульварами и Садовой. 

Пречистенская часть. 

Пятницкая > 

Срѣтенская > 

Якиманская » 

Яузская » 

3. Между Садовой и Намвръ-Кол-
лежснимъ іаломъ. 

Басманная часть 

Лефортовская 

Мѣщанская 

Прѣсненская 

Пятницкая 

Рогожская 

Серпуховская 

Сущевская 

Хамовническая 

Якиманская 

2.67 

2.— 

131.30 

94.82 

230.79 

1490.16 

492 39 

1.64 

6012.30 

459.62 

8456.11 

759.65 

33927,84 

90348.07 

8012.35 

9964.60 

7150.06 

26301.65 

10968.49 

15538.46 

3967.10 

206938.27 

2 

20 

2048 

1552 

3623 

2060 

501 

9 

23585 

836 

26993 71 

559 

35042 

106585 

14752 

11899 

8007 

17055 

15043 

13108 

6156 

228210 01 

12494.20 

17027,47 

284.75 

16800,-

46606,42 

7 1 9 . 1 2 22505 77 

1722 

465 

142 

950 

38 

3280 23 

719.12 

1444.5 

5843.85 

70. 

3378.2 

22505 

1810 

11182 

385 

3308 

10736.55 16685 

6258.70 

15703,2fc 

231.— 

1607.79 

1632.60 

7852.08 

9 6 6 , -

1790.88 

1217.3 

9676 

41885 

288 

2032 

2013 

8348 

2795 

1968 

109 

77 

07 

13 

25 

45 

17 

69 

75 

98 

63 

71 

(О 

48 

33 

37259.63 69118 84 

>) По аиишімъ свалкамъ. 
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Приложеніе. 

эксплоатаціи путемъ отдачи въ аренду. 

поступилъ доходъ: Земли, съ которыхъ дохода не 
поступало: 

Всего 
Выгонъ. Итого. Снѣговыя Песчаные Городскіе Свобод-

Всего 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

свалки. карьеры. склады. ныя земли земель. 

Кв. саж. Руб. Ж . Кв. саж. Руб. ІК. Кв. саж. Кв. саж. Кв. саж. Кв. саж. Кв. саж. 

2.67 2 11 2.67 

— — — 721.12 22525 77 — — — 175.88 897.— 

— — — 131.30 2048 70 — — — — 131.30 

— — — 94.82 1552 80 — — — — 94.82 

— — — 949.91 26129 38 — - — 175.88 1125.79 

2934.66 3870 53 1090.5 __ 4025.16 

— — - - 6336.24 11683 50 — — — 619.50 6955.74 

— — — 71.64 394 84 — — — — 71.64 

— — - 9390.50 26893 43 — — 2820.— 1360.80 13571.30 

— — 459.62 836 
1 
, 6 — — 321,42 — 781.04 

— - 19192.66 43679 16 — — 4231.91 1980.30 25404.88 

759.65 559 08 169.23 928.88 

18904.50 193 — 7)585.24 46633 95 9019.— — 5 3 7 . - 10048.80 91190.04 

5906.— 44 — 128984.82 148980 84 5 8 0 0 . - — 2 6 7 2 . - 41958.14 179414.96 

— — - 8243.35 15041 02 — — 880.— 6 8 5 9 . - 15982.35 

— — — 11572.39 13932 48 12833.15 - — 6 9 3 . - 25098.54 

— — 9067.41 10163 16 — — 3301.58 11364.45 23733.44 

2649.2 90 — 36802.93 25494 44 — — 3 9 4 0 . - 38112.70 78855.63 

— — - 11934.49 17838 37 — — 8 6 4 . - 26237.85 39036.34 

— — — 17329.31 15077 10 — — 2803 . - 1964.66 2 2 0 9 7 , -

0 - 315 — 21984.40 7530 6-) 504(Х).- — — — 72384.40 

27459.60 642 - 318264.02 301251 08 78052.15 — 14997.58 137407.83 548721.58 
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Земли, съ которыхъ въ 19И году 

Постройки. Пашни, огороды и 
сады. Склады. 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

Кв. саж. Руб. К. Кв. ср.ж. Руб. ІК. Кв. саж. Р у б . і К . 

4 . Между Каивръ-Колявжскииъ ва-
доиъ и новой городсиой чертой. 

Лефортовская часть 4040.68 2266 01 — — — — — — 

Мѣщанская » 4 3 8 0 9 . - 11454 58 6681.86 2245 96 — — — 

Прѣсненская » 21928.13 20888 38 5 7 1 7 . - 357 31 30155.57 57526 88 

Рогожская > 33889.99 33587 17 — — — 1048.90 1048 90 

Серпуховская > 1038.96 582 75 — . — — — — — 

Сущевская > 2032.53 1580 14 793.97 42 95 — — — 

105739.29 70359 03 13192.83 2646 22 31204.47 58575 78 

321364.46 329186 36 59799.25 5926 45 79919.77 166885 84 

П . В н ѣ г о р о д с к о й ч е р т ы . 

За заставанв: 

Семеновской 3734.16 1614 23 — — — — — — 

Дорогомиловской 6480.30 4860 27 
1 — — — 4 9 4 3 . - 887 60 

Тверской 8750.60 2317 23 21124.— 797 09 — — -

Прѣсненской 12999.06 14555 27 46227.95 2667 11 422.40 1099 88 

Трехгорной 5073.93 1568 58 7 5 1 8 . - 530 10 — — — 

Калужской 1085.41 471 06 ») 99989.25 2729 80 — — — 

Серпуховской 2 3 7 . - 155 49 31463.50 722 - — — — 

Покровской 14345.86 14691 95 145681.83 2832 17562.20 18288 88 

Спасской 253.50 157 03 399623.50 6132 43 — — — 

Рогожской 1 6 9 8 . - 3735 60 — — - — - — 

54657.82 44126 71 751628.03 16410 88 22927.60 20276 36 

376022.28 3733)3 07 811427.28 22337 33 102847.37 187162 20 

1) Изъ вяхъ 30.077 оставались занятыми выставкой коневодства. 
^ Сверхъ того въ загородномъ имѣиіи «Васильевское> сдавалось 10.400 кв. саж. (до 
* ) » » » » » > 50.847 кв. саж 

Сверхъ того государственнаго налога съ арендаторовъ получено 12.480 р. 03 к. 
Въ соотвѣтствующую таблицу отчета за 1910 годъ включено было сверхъ того 

«Васильевское». Въ отчетыоиъ году доходъ этотъ показацъ въ загородныхъ имѣніяхъ 
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поступилъ доходъ: Земли, съ которыхъ дохода не 
поступало: 

Всего Выгонъ. Итого. Снѣговыі Песчаны< Городскіе Свобод-
Всего 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

Количе-
ство земли 

Сумма 
дохода. 

свалки. карьеры. склады. ный земли земель. 

Кв. саж. Руб. К Кв. саж. Руб. К. Кв. саж. Кв. саж. Кв. саж. Кв. саж. Кв. саж. 

• 

4040.68 2266 01 4040.68 

1241.5 15 50732.36 13715 54 - • — — 2405.— 53137.36 

1 1 0 5 . - 265 73 58905.70 79038 30 — — 1024.70 46338.43 106268.83 

8335.— 112 43273.89 34748 07 — — — 28216.30 71490.19 

— — - 1038.96 582 75 — — — 492.15 1531.11 

— — — 2826.50 1623 09 — — — — 2826.5 

10681.50 392 73 160818.09 131973 76 — — 1024.70 77451.88 239294.67 

38141.20 1034 73 499224.68 503033 38 78052.15 — 20254.20 217015.89 814546.92 

3734.16 1.614 23 _ _ _ 1819.— 5553.16 

— — — 11423.30 5747 87 — — — 2021.35 13444.65 

»)276495.60 535 — 306370.20 3649 32 — — — 7296.— 313666.2 

3068,— 910 65 62717.41 19232 91 10070.95 3 8 0 5 . - — 7538.90 84132.26 

— — — 12591.93 2098 68 — 8 0 2 2 . - — 2891.01 23504.94 

4800,— 794 33 105874.66 3995 19 — — — 30808.32 3) 136682.98 

— — - - 31700.5 877 49 — — . — 522.5 3 2 2 2 3 . -

1 3 9 2 2 . - 12 78 191511.89 35825 96 — — — 180794.54 372306.43 

77427 , - 44)7 28 477304.— 10706 74 14400 . - 11385.— — 633825.— 1136914,— 

15172 . - 360 — 1 6 8 7 0 . - 4095 60 — — — , - 16870,— 

390884.60 7030 04 1220098.05 87843 99 24470.95 2 3 2 1 2 . - — 867516.62 2135297.62 

429025.80 8064 77 1719322.73 590877 І7 102543.10 2 3 2 1 2 . - 20254.20 1084532.51 0 2949824.54 

Ходъ отнесенъ кь доходу съ имѣній). 

10 400 KB саж сдававшихся въ аренду подъ цвѣтоводітво (рубрика пашеііъ) въ имѣніи 
(V—1_Б—г) и'площадь 10.400 кв. саж. иэъ отчетной исключена 



XV. 

Московское Городское Счетоводство 

I. Организація Счетнаго отдѣленія. 

Въ исторіи развитія московскаго городского счетоводства должны быть 
отмѣчены три хронологическія даты, соотвѣтствующія важнѣйшимъ преобразова-
ніямъ, которымъ это счетоводство подвергалось,—именно, 1887, 1897 и 1913 годы. 

Въ 1887 году въ практику московскаго обіцественнаго хозяйства впер-
вые была введена двойная система учета коммерческаго типа. Эта мѣра была 
санкміонирована «Правилами счетоводства и отчетности Городской Управы», 
утвержденными постановленіемъ Городской Думы 17іюня 1888 года. Затѣмъ сь 
1897 года эта система учета, исходя изъ понятія о бюджетѣ, постепенно пере-
страивалась въ направленіи, сблизившемъ ее съ камеральнымъ учетомъ по двой-
ной итальянской системѣ. И, наконецъ, въ 191? году было приступлено къ осу-
ществленію коренной реформы городского счетоводства, состоящей въ распро-
страненіи двойной системы учета на всѣ отдѣленія Городской Управы и на всѣ 
горолскія учрежденія, «въ установленіи тѣснѣйшей связи между счетоводством!» 
отдѣленій и учрежденій, съ одной стороны, и центральнымъ счетоводнымъ ор-
ганомъ—Главной Бухгалтеріей, съ другой. 

Основы этой іюслѣдней реформы изложены въ докладѣ Городской Упра-
вы отъ 5 мая 1912 года, за № 218, который былъ одобренъ Финансовою Комис-
сией и Комиссіею по общимъ вопросамъ и принятъ Городскою Думою въ ок-
тябрѣ того же года. 

Какь указывается в ь этомъ докладѣ, при установленіи «правил ь счетовод-
ства и отчетности Городской Управы» въ 1888 году, болѣе или менѣе закончен-
ную организацію получила только Главная Бухгалтерія, тогда какъ организація 
счетоводства въ отдѣленіяхъ была намѣчена въ самыхъ обінихъ и довольно не-
опредѣленных-ь чертахъ; относительно же постановки счетнаго дѣла на мѣстах-ь 
въ различныхъ городскихъ учрежденіяхъ пъ указанныхъ ііравилахъ не был» 
дано никакихъ даже самыхъ об[цихъ руководящихъ указаній. 

Кромѣ того, названныя правила страдали еще однимъ супіественнымъ не-
достаткомъ: они устанавливали не столько планъ и порядокъ организаціи счет-
наго отдѣленія, сколько систему учета оборотов'ь городского хозяйства въ цен-
тральномъ орган'Ь этого отдѣленія—Главной Бухгалтеріи—по формѣ коммерче-
скаго учета, мало пригоднаго для учета общественнаго хозяйства. Все вниманіе 
вь этихь ііравилахъ было обращено на то, чтобы предписать Главной БухгаЛ-
теріи порядокъ производства оборотовъ между счетами, что совершенно не от-

J) Очеркъ еоставленъ А. II. Сиземскіімь. 
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вѣчаетъ духу коммерческаго учета, формы котораго были положены въ основу 
предложенной системы, тогда какъ надлежало установить порядокъ взаимныхъ 
отношеній между счетнымъ органомъ и прочими органами Городского Управле-
нія, опредѣлить взаимныя отношенія и порядокъ соподчиненія различныхъ счет-
ныхъ отдѣловъ, вообще, обезпечить правильный ходъ счетной дѣятельности во 
всѣхъ областяхъ городского хозяйства. Полное отсутствіе в-ь этихъ правилахъ 
организаціонныхъ началъ привело къ TOMJ', что Главная Бухгалтерія оказалась 
обособленною отъ счетоводствъ въ отдѣленіяхъ и учрежденіяхъ и лишена была 
возможности руководить счетною дѣятельностью на мѣстахъ и поддерживать въ 
ней необходимую связь и единство. 

Между тѣмъ, городское хозяйство развивалось, задачи его расширялись и 
усложнялись, появилось множество спеціальныхъ счетоводствъ, въ которыхъ 
порядок ь учета и счетныя формы устанавливались по силѣ разумѣнія и сооб-
разно съ л{еланіями мѣстной администраціи. Цѣлый рядъ операцій городского 
хозяйства сталъ ускользать отъ учета; учетъ на мѣстахъ оказывался или недо-
статочнымъ, или безъ нужды осложненнымъ; счетныя функціи въ отдѣленіяхъ 
и учрежденіяхъ были смѣшаны съ канцелярскими; счетныя задачи на мѣстахъ, 
выполненіе которыхъ было поручено канцеляріямъ, отодвинулись на задній 
Планъ. 

Въ результатѣ примѣненія системы 1888 года центръ счетоводства оказал-
ся оторваннымъ отъ мѣстныхъ счетоводствъ, гдѣ собиралось много счетнаго ма-
теріала, но весь этоть счетный матеріалъ не подвергался систематическому уче-
ту, а распредѣлялся по дѣламъ разныхъ канцелярій, отчетность которыхъ сво-
дилась къ представленію всевозможныхъ справокъ, содержашихъ ту или иную 
Случайную группировку счетныхъ данныхь, большею частью несравнимых ь между 
собою и почти не поадающихся ни провѣркѣ, ни объединенію. 

Вслѣдствіе того, что двойная система учета примѣнялась только въ центрѣ, 
а въ отдѣленіяхъ и учрежденіяхъ довольствовались такимъ неполнымъ учетомъ, 
Какой возможенъ при простой системѣ учета, нельзя было особенно далеко итти 
йъ развитіи полноты учета и въ центрѣ, гдѣ учетъ ведется по двойной системѣ, 
Такъ какъ всякое расширеніе задачъ учета въ центрѣ наталкивалось на непре-
одолимыя затрудненія, пороікдаемыя несовершенствомъ учета на мѣстахъ. 

Ненормальность создавшагося положенія сдѣлала настоятельно необходи-
ілою новую организапію счетоводства на мѣстахъ. 

Основныя начала ея формулированы въ упомянутомъ выше докладѣ Го-
родской Управы слѣдую[цимъ образомъ: 

1. Во всѣхъ отдѣленіяхъ и учрежденіяхъ Городского Управленія счетныя 
Функціи должны быть отдѣлены какъ отъ распорядительныхъ, такъ и отъ испол-
Нительныхъ, т. е., должна быть обезпечена полная независимость мѣстныхъ сче-
•'•оводовъ отъ мѣстной администраціи, для чего дѣятельность всѣхъ счетоводовъ 
Должна быть подчинена Главной Бухгалтеріи, и образованной такимъ образомъ 
Счетной части должна быть предоставлена широкая автономія во всѣхъ чисто 
<^четныхъ вопросахъ для обезпеченія безпристрастія въ оцѣнкѣ всей хозяйствен-
ной дѣятельиости, поскольку таковая допускаетъ учетъ. 

2. Весь учетъ должень представлять въ цѣломъ строго обоснованную си-
стему, т. е. , должень состоять въ послѣдовательномъ и систематическомъ при-
'''ѣнепіи принципа двойственности, для чего во всѣхъ счетоводствахь какъ от-
^Ѣленій, такъ и учрежденій должна быть введена двойная 63'хгалтерія, связан-

•̂'інная едипствомъ системы счетовъ, вся совокупность которыхъ должна выте-
•̂ ать изъ системы счетовъ, принятой Главной Бухгалтеріей, 
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3. Измѣненіе установленной системы счетовъ допускается не иначе, какъ 
съ разрѣшенія полнаго Присутствія Городской Управы, выраженнаго въ его 
постановленіи, и каждый членъ Управы, желающій внести такое измѣненіе по 
ввѣренной ему отрасли городского хозяйства, входитъ по этому предмету съ 
представленіемъ въ Городскую Управу. 

4. Вся счетная часть разбивается на рядъ счетныхъ отдѣловъ. Лля уста-
новленія и поддержанія живой связи между счетными отдѣлами и центромъ уче-
та, при Главной Бухгалтеріи должны быть два спеціальныхъ счетныхъ учрежде-
нія: Счетная инспекція и Совѣтъ бухгалтеровъ. 

Задача Счетной инспекціи должна состоять въ организаціи мѣстныхъ счет-
ныхъ отдѣловъ и въ наблюденіи за всѣмъ холомъ счетной дѣятельности на мѣ-
стахъ, для чего составъ инспекціи долженъ состоять иьъ лицъ, хорошо знако-
мыхъ съ теоріею счетоводства и практически изучившихъ постановку счетнаго 
дѣла въ городскомъ хозяйствѣ. 

Задача Совѣта бухгалтеровъ должна состоять въ регулированіи всей счет-
ной дѣятельности, т. е., въ установленіи необходимаго единообразія въ фор-
махъ учета и въ поддержаніи закономѣрности во всѣхъ счетныхъ дѣйствіяхъ, 
для чего составъ Совѣта долженъ состоять изъ завѣдующихъ счетными отдѣ-
лами, Счетной инспекціи и всѣхъ бухгалтеровъ центральнаго отдѣла. 

5. Приспособленіе учета къ задачамъ отдѣловъ и учрежденій дѣлается по 
соглашенію съ учрежденіями или предпріятіями, кото{)Ыя могутъ указывать все 
то, что, по ихъ мнѣнію, должно подлежать учету; формы учета устанавливаются 
главнымъ бухгалтеромъ Управы. 

6. Счетоводство отдѣла или учрежденія, по требованіямъ дѣлопроизводи-
теля или завѣдуюпіаго дѣлопроизводствомъ и ихъ замѣстителей, выдаетъ изъ 
счетоводныхь книгъ всякаго рода справки, не испрашивая объясненія, для чег' 
нужна справка. 

Для приведенія въ исполненіе изложеннаго плана организаціи счетоводства 
въ отдѣленіяхъ, для учета операцій отдѣленій по двойной системѣ и въ стро-
гомъ согласіи съ системою учета счетнаго центра—Главной Бухгалтеріи, должны 
быть объединены штаты счетоводствь въ отдѣленіяхъ въ одинъ общій аітагь 
Счетнаго Огдѣленія, относя къ нему и Главную Бухгалтерію. 

Преобразованіе городского счетоводства на только что указанныхъ нача 
лахъ ставится въ докладѣ въ связь съ рядомъ мѣропріятій по обиіей реоргани-
заціи Городского Уііравленія, намѣченныхъ въ Москвѣ къ осуществленію въ 
ближайшемъ будущемъ. 

Напраиленіе—говорится въ докладѣ,—котораго предполагается держаться 
при новой организаціи Городского Управленія, опредѣляется желаніемъ предо 
ставить какъ различнымъ отдѣламъ Городского Управления, такъ и всѣмь го 
родскимъ учрежденіямъ возможно большую автономію, какъ въ области распо-
рядительныхъ, такъ и въ области исполнительныхъ функцій. Слѣдовательно, 
предполагается предоставить каждому городскому учрежденію въ сферѣ его адми-
нистративно-хозяйственной дѣятельности возможно большую самостоятельность-
усиливъ въ то же время отвѣтственность мѣстныхъ оргамовъ Управленія nf 
редъ Управою, путемъ организаціи надлежашаго контроля надъ ними для топ' 
чтобы эта автономія не могла выродиться въ хаотическое и безотвѣтственні' 
самоуправство, а вездѣ и всегда была поставлена въ строго опредѣленные пр' 
дѣлы, переходъ которыхъ нигдѣ и никогда не долженъ имѣть мѣста безъ пре '̂ 
варительнаго согласія Управы, которая, по дѣйствуюіцимъ законоположеніямі 
отвѣчаетъ всецѣло за правильный ходъ всей хозяйственной деятельности Г< 
родского Управленія. 
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Для достиженія указанныхъ цѣлей предполагается, во-первыхъ, приблизить 
Управу къ мѣстнымъ управленіямъ различныхъ учрежденій, давъ каждому учре-
жденію, смотря по его значенію, особое Присутствіе Управы, состоящее изъ 
нѣсколькихъ членовъ Управы, дѣйствующихъ въ предѣлахъ предоставленныхъ 
имъ общимъ Присутствіемъ Управы полномочій; во-вторыхъ, предполагается 
провести возможно болѣе строгое отдѣленіе распорядительныхъ функаій отъ 
исполнительныхъ, сначала хотя-бы въ центральномъ управленіи, а затѣмъ и во 
всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ мѣстныхъ управленіяхъ, для чего дѣло-
производства отдѣленій надѣляются исключительно исполнительными функціями 
и преобразовываются въ такой механизмъ управленія, который долженъ вѣдать 
передачу и распредѣленіе распорядительныхъ функцій отъ центра, какимъ яв-
ляется Управа, на мѣста, и наблюдать за тѣмъ, чтобы распорядительныя и ис-
полнительныя дѣйствія учрежденій не выходили за предѣлы общихъ распоря-
Женій Управы и предоставленныхъ имъ Управою полномочій. 

Для того, чтобы раздробленіе распорядительныхъ и исполнительныхъ функ-
цій въ области городского хозяйства не могло привести къ нарушенію необхо-
димаго единства управленія, Городская Управа, при развитіи автономіи город-
скихъ учрежденій, должна быть точно и непосредственно освѣдомлена о всей 
хозяйственной дііятельпости на мѣстахъ, т. е. , предоставляя автономію мѣст-
нымъ управленіем ь, она нуждается въ особомъ органѣ, доставляюпіемъ ей B-fep-

ныя свѣдѣнія о всѣхъ операціяхъ [городского хозяйства, гдѣ бы и кѣмъ бы 
онѣ ни производились. 

Счетоводство, какъ механизмъ, посредствомъ котораго производится учетъ 
оцѣнки хозяйственныхъ операцій, долженъ быть въ тѣмъ большей и непосред-
ственной связи съ Управою, чѣмъ большая автономія, а, слѣдовательно, и право 
самооцѣнки, предоставляется Управою мѣстнымъ управленіямъ въ области хо-
зяйственныхъ дѣйствій. Поэтому, счетоводство, при организаціи Городского 
Управленія на началахъ предоставленія широкой автономіи мѣстнымъ управле-
ніямъ, въ интересахъ сохраненія единства въ управлении, должно быть построено 
На началахъ полной независимости всѣхъ счетныхъ отдѣловъ какъ отъ отдѣ-
леній Городской Управы, такъ и отъ администраціи мѣстныхъ управленій, съ 
подчиненіемъ счетной деятельности общему руководству центральнаго счетнаго 
органа, какимъ является Главная Бухга:гтерія, находящаяся подъ контролемъ 
Товарища Городского Головы. 

При соблюденіи указанныхъ выше положеній полной независимости счет-
ныхъ отд'Ьловъ отъ администраціи на мѣстахъ и подчиненія счетной дФятель-
ности общему руководству центральнаго счетнаго органа и строгомъ проведе-
ніи его на практіікѣ, Городская Управа, несмотря на всю полноту полномочій, 
Предоставленныхъ ею мѣстнымъ органамъ, будетъ не только въ курсѣ всѣхъ 
Хозяйственныхъ операцій, но и самое распредѣленіе распорядительныхъ функцій 
йежду различными органами Городского Управленія станетъ возможнымъ че-
резъ посредство тѣхъ исполнительныхъ инстанцій, какія предполагается создать 
ьъ дѣлопроизводствахъ отдѣленій. Н о самое отдѣленіе распорядительныхъ функ-
иій огь исполнительныхъ получитъ дѣйствительное осуществленіе только въ 
•••омъ случаѣ, если между различными распорядительными и исполнительными 
органами будетъ стоять такой нейтральный органъ, не имѣющій ни распоряди-
тельныхъ, ни нсполнительныхъ функцій, какимъ явится каждое мѣстное счето-
водство, подчиненное непосредственно центральному счетному органу и незави-
симое отъ мѣстныхъ органовъ Городского Управленія. 

При полномъ подчинении всѣхъ счетоводствъ руководству центральнаго 
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мѣстнаго органа, а, слѣдовательно, главному бухгалтеру, возможно допустиі 
построеніе счетоводства на началахъ децентрализаціи, при условіи соблюден!) 
общихъ счетныхъ принциповъ и согласованія ихъ счетной дѣятельности сі 
указаніями центральнаго счетнаго органа, а не съ предписаніями администраціи 
При независимости мѣстныхъ счетныхъ органовъ отъ администраціи, децентра-
лизаці.и учета является даже желательною въ цѣляхъ счетнаго контроля, такъ 
какъ ставить счетный органъ ближе къ мѣсту производства операціи, позво-
ляетъ наблюдать производство операціи во всѣхъ ея фазахъ и отмѣчать раз-
личные моменты ея болѣе своевременно и точно. Кромѣ того, децентрализація 
учета съ широкою автономіею мѣстныхъ счетныхъ органовъ, независимыхъ отъ 
администраціи, позволяетъ возложить на эти органы производство учета мѣст-
ныхъ операцій почти въ полномъ объемѣ, безъ опасенія за вѣрность доста-
вляемыхъ свѣдѣній. Такая децентрализація разгрузитъ центральный счетный 
органъ, избавить его отъ учета мѣстныхъ операцій и дасть ему возможность 
обратить особое вниманіе на общій учеть, на окончательную обработку всего 
счетнаго матеріала и изслѣдованіе всѣхъ операцій городского хозяйства по 
существу. 

Какъ было уже выше упомянуто, докладъ Городской Управы о реоргани-
заціи счетоводства на вышеизложенныхъ началахъ былъ одобренъ Городскою 
Думою. Въ силу этого съ 1 января 1913 года къ Главной Бухгалтеріи присое-
динены всѣ счетоводства: огдѣленій, предпріятій и строительныя, при чемъ и зъ 
нихъ организовано одно счетное отдѣленіе, дѣйствуюш.ее подъ контролемъ Го-
родской Управы, въ лицѣ Товарища Городского Головы, и находящееся подъ 
непосрЬлственнымъ управленіемъ главнаго бухгалтера. 

Счетное отдѣленіе подраздѣляется на счетные отдѣлы, которые не всегда 
совпадають съ отдѣленіями Управы, при чемь по каждому отдѣленію Управы 
и предпріятію дается особый балансъ его оборотовъ и во всѣхъ книгахъ обо-
роты отдѣленій Управы и предпріятій, соединенныхъ въ одинъ счетный отдѣлъ, 
строго обособлены. Всѣ книги каждаго отдѣленія Управы и предпріятія ве-
дутся въ этомъ отдѣленіи или въ управленіи предпріитіемь и находятся въ по-
мѣщеніи управленія, но штатъ счетоводства считается только прикомандирован-
нымъ кь этому отдѣленію или предпріятію изъ общаго штата счетнаго отдѣленія. 

Счетоводство во всѣх ь счетныхъ отдѣлахъ Управы и предпріятіяхъ ведется 
въ настоящее время по двойней системѣ, строго согласованной съ системою 
счетнаго центра—Главной Бухгалтеріи, такъ что балансы всѣхъ отдѣленій 
Управы и гіредпріятій пытекаютъ и сводятся къ тому обиіему балансу городского 
хозяйства, который ведется нь Главной Бу*галтерііі. Въ д-кломъ, нся система 
учета представляеть двойную итальянскую описательную систему. 

Переходя къ деталямъ новой организаціи, упомянемъ, что Главная Бух-
галтерія подраздѣляется на слѣдующіе отдѣлы: а) отдѣлъ отчетности, б) отдѣл і-
текущаго учета операцій—центральная бухгалтерія въ тѣсномъ смыслѣ, в) отдѣлт' 
учета кассы, наблюдающій спеціально за правильнымь ходомъ кассовыхь доку-
ментов ь; СПИСКОВ!, на жалованье, авансовыхъ отчетовъ, ежедневный пріемъ кас-
совыхъ документовь, веденіе счета кассы, г) отдѣлъ учета кредитовъ, з а н я т ы й 

распрёдѣленіем ь кредитовъ смѣты между отдізленіяміі по мѣсяцамъ и составляк»' 
щій мѣсячные отчеты для учета хода исполненія смѣты. 

Затѣмъ установленъ рядь слѣдуюіцихъ отд'Ьловъ: 1) казначейскій, 2) фі'" 
нансоиый, 3 ) административный, 4 ) сборовь, 5 ) эксплоатаціи городского и м у щ е -

ства, 6) врачебно-благотворительный, 7) благоустройства, 8) народнаго образе-
вкнія, 9) водопровода, 10) канализаціи, 11) газоваі-о завода, 12) городскихъ 
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лѣзныхъ дорогъ, 13) боенъ, 14) работнаго дома и 15) общій для хозяйственныхъ 
предпріятій: типографіи, прачечной и ассенизаціоннаго обоза. 

Кромѣ того, имѣются временные отдѣлы по постройкамъ: водопровода, 
канализаціи, газоваго завода и трамвая, которые наравнѣ съ прочими отдѣлами 
Присоединяются къ Главной Бухгалтеріи и входятъ въ составъ Счетнаго отдѣ-
ленія на общихъ началахъ. 

Штаты Счетнаго отдѣленія (считая одни только постоянные отдѣлы) утвер-
ждены Думою въ слѣдующемъ видѣ: главный бухгалтеръ—съокладомъ 9.000 р. 
въ годъ, помощникъ главнаго бухгалтера—съ окладомъ 6.000 руб., 3 инспекто-
ра—съ окладомъ 4.200 руб., 1 секретарь Совѣта бухгалтеровъ—съ окладомъ 
1.800 руб., 20 бухгалтеровъ—съ окладами отъ 1.800 до 5.000 руб. , 11 помощни-
Ковъ бухгалтеровъ—съ окладами отъ 1.500 до 3.000 руб. ,32 старшихъ счетовода— 
съ окладомъ 1.200 руб., 66 счетоводовъ—съ окладомъ 900 руб. , 86 конторщиковъ 
—съ окладомъ 600 руб. и 1 писецъ—съ окладомъ 420 руб. 

Всѣ опредѣленія на счетныя должности, перемѣщенія и увольненія происхо-
Дятъ по представленіямъ главнаго бухгалтера, которыя идутъ черезъ Товарища 
Городского Головы на утвержденіе Городского Головы. Управа, съ своей сто-
роны, можетъ требовать замѣщенія важнѣйшихъ счетныхъ должностей по кон-
'^УРсу, условія котораго вырабатываются самимъ Счетнымъ отдѣленіемъ и пред-
ставляются на утвержденіе Городской Управы. Предположено инспекторовъ на-
значать обязательно по конкурсному экзамену, который они должны держать въ 
Совѣтѣ бухгалтеровъ. Испытаніе ихъ въ знакомствѣ съ теоріею и знаніи счет-
Наго дѣла городского хозяйства производится наличнымъ составомъ инспе-
кторовъ; замѣпіеніе всѣхъ остальныхъ должностей, начиная съ важнѣйшихъ, 
Предполагается постепенно также производить порядкомъ конкурсныхъ экза-
*«еновъ. Весь штатъ считается при Счетномъ отдѣленіи, и къ отдѣламъ при-
командировывается потребный штатъ распоряженіемъ главнаго бухгалтера, съ 
вѣдома Товарища Городского 1'оловы, каковой прикомандированный къ каж-
дому отдѣлу штатъ и вьшолняетъ всю счетную работу въ книгахъ отдѣловъ. 

П. Построеніе баланса и содержаніе счетовъ 
Система учета хозяйства города Москвы, исходя изъ бюджета, поддержи-

чаетъ всѣ обороты хозяйства, какъ активные, такъ и пассивные, въ постоянной 
Связи съ бюджетомъ, не теряя этой связи и послѣ заключенія бюджета, и имѣ-
^тъ наибольшее сходство съ двойной камеральной бухгалтеріей, развившейся отъ 
простого камеральнаго учета, который, исходя изъ бюджета, не приводитъ, все-
^аки, къ связи бюджета съ активомъ и пассивомъ, учитывая послѣдній отдѣльно. 
Следовательно, при учетѣ хозяйства Московскаго Городского Управленія, все 
ВНиманіе, главнымъ образомъ, сосредоточено на бюджетѣ, что вполнѣ понятно, 
•Потому что всѣ обороты въ общественномъ хозяйствѣ вытекаютъ изъ бюджета, 

е., изъ совокупности напередъ намѣченныхъ измѣненій, и только исполненіе 
^іоджета влечетъ то или иное накопленіе на счетахъ актива и пассива, т. е. , 
•̂ Чета актива и пассива являются результатными счетами въ противность част-
•̂ ому хозяйству, гдѣ всѣ обороты вытекаютъ изъ первоначальнаго состоянія актива 

пассива и рядъ измѣненій приводитъ къ счету эксплоатаціи, называемому 

1) Эта глава составлена на осііованіи работъ главнаго бухгалтера Московской Городской 
^Оравы А. П. Рудановскаго: іПринцііиы общеетвеннаго счетовѣдѣнія» и <Общая теорія учета 
" оцѣика Московскаго Городского Счетоводства», къ каковымъ трудамъ н отсылаемъ желаю-
"^хь ознакомиться подробнѣе съ вопросомъ. 
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счетомъ прибыли и убытка, и, слѣдовательно, счетъ эксплоатаціи, или что 
то же—бюджетъ частнаго хозяйства, является результатнымъ счетомъ. 

Въ общественномъ хозяйствѣ бюджетъ есть совокупность тѣхъ оборотовъ, 
которые составляютъ въ цѣломъ счетъ суммъ, находящихся въ распоряженіи 
городской администраціи, тогда какъ активъ вмѣстѣ съ пассивомъ состоитъ изъ 
двухъ частей: 1) суммъ, принадлежащихъ хозяйству и не находящихся въ данное 
время въ оборотѣ за счетомъ администраціи—имущества и капиталовъ (patri-
monio), 2) суммъ и капиталовъ третьихъ лицъ, активъ которыхъ—дебиторы и 
недоимщики, пассивъ—кредиторы. 

Для того, чтобы произвести это важное расчлененіе хозяйственныхъ отно-
шеній на администрагивныя, патримоніальныя и частныя, введенъ особый счетъ 
капитала хозяйства, или капитала въ имуществ-Ь, который вмѣстѣ съ долго-
срочными обязательствами по отношенію къ третьимъ линамъ, обезпеченнымъ 
недвижимымъ имуществомъ, балансируется опредѣленнымъ счетомъ мало под-
вижного; не участвующаго въ текущихъ оборотахь хозяйства имущества. Бла-
годаря веденію этого счета капитала въ имуществѣ, устанавливается крайняя 
граница или предѣльная норма пользованія средствами города для цѣлей теку-
щей хозяйственной дѣятельности. 

Разсматривая построеніе баланса общественнаго хозяйства г, Москвы на 
1 января 1912 г. (см. стр. J631), мы видимъ, что бюджетъ, представляющій 
совокупность всѣхъ періодически повторяющихся измѣненій въ состояніи дан-
наго хозяйства и выражающій динамику этого хозяйства, строго отдѣленъ отт» 
актива и пассива, т. е. , совокупности постоянныхъ хозяйственныхъ отношеній, 
или статики ааннаго хозяйства; вслѣдствіе такого строгаго отдѣленія статики 
отъ динамики, статмографическій принципъ равенства динамическаго избытка 
статическому недостатку и, обратно, динамическаго недостатка статическому из-
бытку всегда им-ветъ мѣсто. Такое строгое отдѣленіе статики хозяйства оть 
его динамики составляетъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ учета по двойной 
системѣ. 

Линамическій недостатокъ такъ же, какъ и избытокъ, состоитъ изъ трех ь со-
вершенно различныхъ частей: недостатка въ фондахъ, кассоваго дефицита и на-
стоящаго дефицита. Недостатокъ въ фондахъ есть недостатокъ въ оборотных^ 
средствахъ, необходимыхъ для пріобрѣтенія разнаго рода запасовъ (напр., за-
паса матеріаловъ), нужныхъ для цѣлей поддержания деятельности хозяйства на 
данномъ уровн'Ь; недостатокъ въ фондахъ вызываетъ пріобрѣтеніе необходимых'ь 
запасовъ за счетъ капиталовъ третьихъ лицъ; такое помѣшеніе чужихъ капи-
таловъ и тѣмь болѣе своихъ спеціальныхъ капиталовъ, если оно д ѣ й с т в и т е л ь н о 

отвѣчаетъ интересамъ хозяйства и не задерживаеть разсчетовъ съ третьими 
лицами, есть по существу простая пермутація, т. е . , переводъ одного рода на-
личности въ другой, каковой переводъ въ общественномъ хозяйствѣ должепт», 
однако, учитываться на счетѣ бкщжета для опредѣленія полной потребности 
этого бюджета въ наличныхъ средствахъ. Кассовый дефицитъ создается т ѣ м ъ , 

что расходы оііережаюгь доходы, и для устраненія его требуется только иля 
ускореніе поступленія доходовъ, или замедленіе расходовъ; по существу это не-
достатокъ въ средствахь временный или случайный. Настоящій дефицитъ есть 
только тотъ, который создается дѣйствительнымъ превышеніемъ расходові^ бюд-
жета надъ доходами въ окончательномъ исполненіи бюджета. Такимъ образомъ. 
динамическій недостатокъ не есть еще убыль имущества, а только вовлечені^' 
части его въ бюджетный оборотъ, т. е . , переходъ актива изъ статическаго со 
стоянія въ динамическое. 
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Повѣрсічный балансъ главной книги имѣетъ слѣдующій видъ. 

АКТИВЪ. 
Cq. кассы 

процентныхъ бумагь 
городскихъ облигацій 
процентныхъ бумагь депозитныхъ 
подотчетныхъ лицъ 
дебиторовъ 
недоимщпковъ . 
движимаго имущества . . 
городскихъ предпріятій . 
недвижимаго имущества . 
расходовъ обыкновенныхъ 
пособій казнѣ 
расходовъ водопровода 

боенъ 
город, желѣзн. дорогъ. . 
газоваго завода 
эксилоатаціи каналиваців. 
Работнаго дома 
хозяйственныхъ предпр. 

платежей по займаиъ 
расходовъ особенныхъ 

по устр. водоснабженія . 
» расширеиііо боенъ . . 
» постр. электр. трамв. 
» расшир. газов, завода. 
» устр. канализаціи. . . 
> общему управленію. . 

заготовки матеріаловъ 
городскихъ учрежденій 

ПАССИВЪ. 
Сч. капитала въ имуществѣ 

» облигаціонныхъ займовъ 
• ипотечныхъ займовъ . . 

капиталовъ неприкосновенныхъ . 
> спеціальныхъ 
» депозитныхъ . . . . 

капитала запаснаго 
фонда матеріаловъ 

> городскихъ предпріятій . . 
залоговъ 
казенныхъ суммъ 
губернскаго земскаго сбора. . . . , 
депозитовъ разныхъ 

> гор. попеч. о бѣдаыхъ 
ломбарда 
выкупа тиражныхъ облигацій. . . , 
срочныхъ купоновъ 
кредиторовъ , 
служащихъ • . 
поставщиковъ 
подрядчиковъ 
контрагентовъ 
агентовъ 
операцій съ ®/о бумагами 
реализаціи облигаціонныхъ займовъ , 
доходовъ обыкновенныхъ 

> водопровода 
> боенъ 
> городскихъ жел. дорогъ. . 
» газоваго завода 
» эксплоатаціи канализаціи. 
> Работнаго дома 
» хозяйствен, иредпріятій . 

текущихъ процентовъ 
особеннаго бюджета 
чрезвычайнаго бюджета 

Этотъ балансъ отличается отъ заключительнаго тѣмъ, что счетъ бюджета 
въ немъ разбитъ на болѣе мелкіе счета, имѣющіе учетное значеніе, какъ-то: счетъ 
обыкновеннаго бюджета, бюджета каждаго предпріятія и счета распредѣлитель-
ные,т. е . , заготовки матеріаловь городскихъ учрежденій, текущихъ проиентоиъ. 
Всѣ эти счета функціонируютъ только въ срединѣ года, при составлен!» же от-
чета они закрываются и сальдо ихъ переходитъ, по расходамъ, въ счетъ рас-
ходовъ будуіцаго года; по доходами—въ счетъ доходовъ будуіцаго года. Кромѣ 
бюджета, разсматриваемый балансъ имѣетъ еще счетъ служащихъ, поставщи-
ковъ, подрядчиковъ, контрагентовъ и агентовъ; при заключенін отчета сальдо 
этихъ счетовъ переносятся въ счетъ кредиторовъ. 

Разсмотрѣвь построеніе баланса, перейдемъ къ описанію корреспонденціи 
между счетами баланса. 

Начнемъ со счетовъ бюджетовъ, такь какъ бюджетный операціи составля-
ютъ главную массу всѣхъ оборотовъ общественнаго хозяйства. Въ дебетъ бюд-
жета записываются:!) со счета расходовъ будущаго года—расходы,произведенные 
за счетъ даннаго бюджета въ прошломъ году; 2) со счета кредиторовъ (служа' 
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т и х ъ , поставщиковъ, подрядчиковъ, контрагентовъ и агентовъ и др.) платежи 
третьимъ лицамъ, признанные опредѣленіями Управы; 3) со счета депозитовъ 
(разныхъ)—безвозвратный отчисленія въ пользу казны, разныхъ учрежденій и 
лицъ, по опредѣленіямъ Управы; 4) со счета городскихъ учрежденій и съ заго-
товки матеріаловъ—суммы, принимаемыя бюджетомъ на основаніи взаимныхъ 
разсчетовъ между учрежденіями, по утвержденіи этихъ разсчетовъ опредѣленіями 
Упрівы; 5) со счета капитала въ имуществѣ—стоимость пріобрѣтенныхъ за 
счетъ бюджетныхъ средствъ недвижимыхъ имуществъ; 6) со счета запаснаго 
капитала—отчисленіе въ запасный капиталъ для уравненія бюджета въ слѵчаѣ 
•ревышенія расходовъ надъ доходами бюджета; 7) со счета доходовъ будущаго 
года доходы, поступившіе въ счетъ бюджета будущаго года. 

Въ кредитъ бюджета записываются: 1) на счетъ доходовъ будущаго года— 
доходы, поступившіе въ кассу въ счетъ даннаго бюджета въ прошломъ году, 
2) на счетъ кассы—дохоаы, поступивіпіе въ кассу какъ въ счетъ дѣйствующаго 
бюджета, такъ и впередъ; 3) на счетъ текущихъ процентовъ—пропенты, причн-
таюшіеся на свободныя оборотныя средства бюджета и вычисленные по конто-
корренту бюджета; 4) на счетъ городскихъ учрежденій—суммы, причитающіяся 
въ доходъ бюджета на основаніи взаимныхъ разсчетовъ между учрежденіями; 
5) на счетъ недоимншковъ — суммы, причитающіяся въ счетъ бюджета и 
«е поступившія на первое января слѣдуюшаго за отчетнымъ года; 6) на счетъ 
запаснаго капитала—отчисленія изъ запаснаго капитала для уравненія бюдже-
та, въ случаѣ превышенія доходовъ надъ расходами бюджета, при имѣюпіемся 
Достаточномъ запасномъ капиталѣ; если же запаснаго капитала недостаточно 
«а покрытіе превышенія расходовъ надъ доходами, то недостающая сумма от-
носится на счетъ расходовъ будущаго года; 7) на счетъ расходовъ будущаг 
года—остатки матеріаловъ и другіе расходы, произведенные въ счетъ смѣты 
будущаго года. 

Отъ корреспонденціи бюджетныхъ счетовъ перейдетъ къ корреспонденціи 
счетовъ капиталовъ. При учетѣ оборотовъ общественнаго хозяйства соблю-
дается то правило, чтобы всѣ счета капиталовъ оставались безъ всякаго измѣ-
ненія въ теченіе отчетнаго года, если только не имѣетъ мѣста увеличеніе капи-
тала вслѣдствіе притока какихъ-либо обязательствъ извнѣ. 

Основнымъ капиталомъ общественнаго хозяйства надо считать капиталъ 
»ъ иыуществѣ; это есть капиталъ погаиіенія, образованный изъ бюджетныхъ 
средствъ. Капиталъ въ имуществѣ при надлежащей постановкѣ соверіііаетъ всѣ 
Свои обороты съ капиталами общественнаго хозяйства: онъ кредитуется по мѣ-
рѣ того, какъ капиталы обращаются на пріобрѣтеніе или сооруженіе имущества 
Движимаго или недвижнмаго, дебитуя счета подлежащихъ капиталовъ—спеці-
5iJibHaro, запаснаго—или самые бюджеты, если сооруженіе имущества совер-
шается непосредственно за счетъ послѣднихъ. Наконецъ, при учетѣ капи-
тальныхъ затрать' въ счетахъ бюджетовъ безъ предварительнаго выдѣленія ихъ 
Особыми счетами, кредитованіе капитала въ имущеегвѣ стоимостью новаго иму-
іЦества дѣлается путемъ непосредственнаго дебитованія подлежащихъ счетовъ 
^муществъ, каковы: счетъ движи.маго имущества, счетъ имуществъ предпріятій или 
Счетъ недвижимаго имущества. Дебитуется капиталъ въ имуществѣ только при 
"сключеніи имущества, прищедшаго въ негодность, при продажѣ его, отчужде-
"іи, при чемъ кредитуются подлежащіе имущественные счета; также дебитуется 
*аііиталъ въ имз іцествѣ въ томь случаѣ, когда заключается облигаціонный 
^аемъ, въ суммѣ займа, который отчисляется въ капиталъ облигаціонныхъ зай-
"Ойъ, но возстанавливается, во-первыхъ, по мѣрѣ производства сооруженій и, 
"о-вторыхъ, по мѣрѣ погашенія займовъ. 
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Капиталъ облигаціонныхъ займовъ образуется отчисленіемъ номинальной 
суммы займа изъ капитала въ имушествѣ. По мѣрѣ погашенія суммами пога-
шенія, капиталъ въ имуществѣ кредитуется, дебитуя капиталъ облигаціонныхъ 
займовъ. 

Капиталъ ипотечныхъ займовъ, особенно при наличности облигапіонныхъ 
займовъ, не можетъ служить источникомъ средствъ общественнаго хозяйства: 
обыкновенно ипотечные долги переходятъ вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ заложен-
наго имущества. При пріобрѣтеніи заложеннаго имущества, суммою долга де-
битуется счетъ недвижимаго имупіества и кредитуется капиталъ ипотечныхъ 
займовъ, а по мѣрѣ погашенія суммою погашенія кредитуется капиталъ въ 
имуществѣ, дебитуя капиталъ ипотечныхъ займовъ. 

Капиталъ въ имуществѣ вмѣстѣ съ капиталомъ облигаціонныхъ и ипотеч-
ныхъ займовъ въ правильно поставленномъ бюджетномъ хозяйствѣ всегда рав-
няется суммѣ имущества, стоящаго на счетахъ движимаго, недвижимаго и на 
счетѣ имущества общественныхъ предпріятій. Это равенство является нагляд-
нымъ выраженіемъ того, что все общественное имущество покрыто изъ бюд-
жетныхъ средствъ, т. е . , въ балансѣ даннаго хозяйства нѣтъ непокрытыхь изъ 
бюджета капитальныхъ затрать. 

Капиталъ неприкосновенный—частнаго происхожденія; онъ возникалъ пу-
темъ пожертвованій, а потому обороты, увеличивающіе его первоначальную 
сумму, могуть имѣть мѣсто при поступленіи новыхъ пожертвованій, суммою 
которыхь кредитуется этотъ капиталъ, дебитуя или счетъ кассы, если пожер-
твованіе делается наличными деньгами, или счетъ процентныхъ бумагъ, если 
жертвуются процентныя бумаги. Этотъ счетъ не можетъ дебитонаться ннкакимъ 
счетомъ общественнаго хозяйства. При нормальныхъ условіяхъ уровень номи-
нальной стоимости процентныхъ бумагъ по счету процентныхъ бумагъ не дол-
женъ быть ниже суммы неприкосновенныхъ капиталовъ. 

Капиталы спеціальные—также частнаго происхожденія; они возникают!» пу-
темъ пожертвованій и могутъ быть расходуемы на предметъ, опредѣляемый во-
лею жертвователя. Эти капиталы приходуются по мѣрѣ ихь поступленія, а от-
числяются въ расходъ въ концѣ смѣтнаго періода, въ кредитъ бю джета, на пс-
крытіе произведенныхъ за счетъ спеціальныхь капиталовъ расходовъ. 

Капиталы депозитные, это—капиталы третьихь лицъ или учрежденій, нахо-
дящееся на храненіи. Счетъ этотъ кредитуется по м+.рѣ поступленія, дебитуя 
или наличным деньги или процентныя бумаги депозитныя, смотря по тому, въ 
чемь они поступаютъ; дебитуются же по мѣрѣ выдачи, кредитуя гчетъ кассы и 
счетъ процентныхъ бумагъ депозитных!.. 

Запасный капиталъ со всѣми производными фондами долженъ разсматри-
ваться, какь одинъ ряиъ запасовъ обпіественнаго бюджета. ОГіразуются они 
путемъ отчисленія изъ бюджетныхъ средствъ, при чемъ нсѣ І.:МЬ,,ІКИдоходовъ, 
при дѣііствительномъ исполненіи смѣты, поступаютъ въ Зсіпаспый капиталь 
и иск дефициты по исполненію смѣты покрываются иь;і заііаснаго капитала. 

Bc'b эти запасы не должны превышать средствъ, потребныхь для урегули-
рованія бюджета, при случайныхъ иедоборахъ нь доходахъ или при необходи-
мости произвести такого рода капиталыіыя затраты, которыя — не посредстнам'ь 
одному бюджетному періоду и въ то же время такого характера, что не должны 
относиться на заемныя средства. Всѣ измѣненія »ъ размѣрѣ фондовъ и всѣ 
обороты съ запаснымъ капиталомъ должны дѣлаться только при з а к л ю ч е н і и 

отчетности. Запасный капиталъ кредит^'ется всѣми суммами депозитовь и кредИ' 
торовь, когорымь истекла земская давность, дебитуя подлежащіе счета. НакО' 
нецъ, какъ исключеніе, возможно кредитовать счетъ запаснаго капитала. Д^' 
битуя счетъ кассы, при продажѣ недвижимаго имупіества. 



^ МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СЧЕТОВОДСТВО. 6 3 5 

Счета всякаго рода депозитовъ получаютъ текущимъ образомъ разныя 
суммы, поступающія на храненіе или для передачи ихъ частнымъ лицамъ и учреж-
Деніямъ. Всѣ такія суммы кредитуюгь подлежащій счетъ депозитовъ, дебитуя 
счетъ кассы или счетъ процентныхъ бумагъ, смотря по роду приходуемой на-
личности, затѣмъ всѣ эти депозиты передаются по назначенію, въ предѣлахъ 
Первоначальнаго поступленія, и совершается обратный оборотъ, т. е. , дебитует-
ся подлежащій счетъ депозитовъ и кредитуется счетъ кассы или счетъ процент-
Ныхъ бумагъ, смотря по роду возвращаемой наличности. Кромѣ депозитовъ, 
Поступающихъ по кассѣ, въ счета депозитовъ могутъ быть занесены отчисленія 
<5юджетовъ, каковыя суммы, въ предѣлахъ отчисленій, также выдаются по на-
Эначенію всегда черезъ кассу, т. е , дебитуется подпбжащій счетъ депозитовъ н 
Кредитуется счетъ кассы. 

Счета кредиторовъ кредитуются, какъ правило, счетами разныхъ бюдже-
Товъ, дебитуя послѣдніе. Счета кредиторовъ по кредиту не должны имѣть ни-
Накихъ непосредственныхъ оборотовъ со счетами какой бы то ни было налич-
ности. Обратно дебитуется счетъ кредиторовъ счетомъ кассы непосредственно, 
Кредитуя послѣдній счетъ. Всякаго рода удержанія съ кредиторовъ при разсче-
Тахъ проводятся черезъ кассу, дебитуя счетъ кредиторовъ, полною суммою, за-
писывая удержаніе на дебетъ кассы, кредитуя счета подлежащихъ депозитовъ 
Или счета доходовъ подлежаіиаго бюджета. Наконецъ, дебитованіе счета креди-
торовъ дѣлается при ошибочномъ кредитованіи его за счетъ какого-либо бюджета. 

Счетъ кассы совершаетъ всѣ свои обороты по дебету, т. е. , по приходу на-
личности, съ одной стороны, со всѣми бюджетными счетами, кредитз/я послѣд-
Ніе суммами поступающихъ доходовъ, съ другой стороны, съ немногими капи-
талами: неприкосновеішымъ, спеціальнымъ и депозитнымъ и, при продажѣ не-
Авижимаго имущества, съ запаснымъ капиталомъ, кредитуя счета этихъ капита-
Ловъ разными случайными поступленіями, непредвиденными доходными смѣтами 
^юджетовъ. Эти поступленія состоятъ изъ суммъ, который жертвуются частны-
'іи лицами на общественный нужды или поступаютъ отъ частныхъ лицъ на хра-
Ченіе и подлежатъ возврату. Кромѣ того, всѣ доходы прежнихъ лѣтъ дебиту-
•отъ счетъ кассы, кредитуя одинъ общій счетъ недоимщиковъ. Наконецъ, касса 
Дебитуется всякаго рода удержаниями, кредитуя счета подотчетныхъ лицъ и 
Аебиторовъ, при удержаніи авансовъ, или счета разнаго рода бюджетовъ и депо-
зитовъ, при удержаніи съ кредиторовъ. Счетъ кассы кредитуется или выда-
чами, причитающимися третьимъ лицамъ за исполненіе тѣхъ или иныхъ бюд-
^5етныхъ нуждъ, дебитуя счета разнаго рода кредиторовъ, или суммами, 
^^Ьівшими на храненіи, дебитуя счетъ депозитовъ. Кромѣ того, касса можеі-ь 
^Ьіть кредитуема отнесеніемъ нѣкоторыхъ суммъ на дебетъ условныхъ счетовъ, 
'^езъ посредства счета кредиторовъ, но только въ томъ случаѣ, когда эти сум-

выдаются авансомь и подлежатъ возврату въ размѣрѣ первоначальной вы-
е. , можно дебнтовать счета подотчетныхъ лицъ и дебиторовъ первона-

''^льными авансами и ссудами. 

Обороты по счету процентныхъ бумагь состоятъ въ пріемѣ пожертвован-
^ьіхъ процентныхъ бумагъ, въ каковомъ случаѣ счетъ процентныхъ бумагъ де-
бцтуется, кредитуя счета неприкосновенныхъ или спеціальныхь капиталовъ. 
^Ромѣ этихъ операцій по пріему пожертвованныхъ процентныхъ бумагъ, мо-

быть произведена покупка или продажа процентныхъ бумагъ. Всѣ такого 
Рода операціи происходятъ черезъ посредство особаго вспомогательнаго счета 
^^ерацій съ процентными бумагами. Если желаютъ пріобрѣсти процентныя бу-
''^''И, то номинальная стоимость пріобрѣтенныхъ процентныхъ бумагъ дебитуетъ 
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счетъ процентныхъ бумагъ, кредитуя счетъ операцій съ процентными бумагами 
и одновременно курсовая стоимость процентныхъ бумагъ дебитуетъ счетъ one 
рацій съ процентными бумагами, кредитуя кассу. При обратной операціи, т. е. 
при продажѣ процентныхъ бумагъ, номинальная стоимость продаваемыхъ про-
центныхъ бумагъ дебитуется счетомъ операцій съ процентными бумагами. При 
чемъ какъ покупка, такъ и продажа процентныхъ бумагъ можетъ имѣть мѣсто 
въ двухъ случаяхъ: въ первомъ случаѣ, когда желаютъ въ цѣляхъ болѣе вы-
годнаго помѣщенія свободныхъ наличныхъ средствъ временно пріобрѣсти про-
центныя бумаги и держать их ь до тѣхъ поръ, пока не представится надобность 
въ наличныхъ деньгахъ, и во второмъ случаѣ, когда, обратно, недостатокъ 
въ наличныхъ средствахъ заставляетъ продавать процентный бумаги до возста-
новленія бюджетнаго равновѣсія, наступающаго обыкновенно послѣ реализаціи 
займовъ, когда проданныя процентный бумаги могутъ быть куплены. Если 
ко времени заключенія годового отчета операція не закончена, т. е . , если 
бумаги только куплены въ первомъ случаѣ и только проданы во второмъ, то 
разница между номинальною и курсовою стоимостью процентныхъ бумагъ пО' 
называется остаткомъ по счету операцій съ процентными бумагами въ первомъ 
случаѣ—на кредитѣ и во второмъ—на дебетѣ. Если же операція закончена, то 
прибыль или убытокъ отъ операціи, оставшійся въ счетѣ операцій съ процент' 
ными бумагами, записывается или въ счетъ текущихъ процентовъ или же въ 
счетъ подлежащаго бюдніета. Конверсіи и всѣ тиражи процентныхъ бумагь 
производятся за счетъ операці.й съ процентными бумагами совершенно такъ же, 
какъ продажа процентныхъ бумагъ и покупка взамѣнъ ихъ новыхъ. Этого рода 
операціи заключаются разъ въ годъ, передавая полученную отъ нихь'прибыль 
счету текущихъ процентовъ, потому что эту прибыль можно разсматривать, как-ь 
случайный доходъ отъ помѣщенія свободныхъ средствъ въ процентныя бумаги-

Обороты счета процентныхъ бумагъ депозитныхъ сводятся къ дебитованік> 
этого счета при поступленіи процентныхъ бумагъ на храненіе, при чемъ креди-
туется одинъ изъ счетовъ депозитовъ, которому прннадлежатъ процентныя б у 
маги; обратно, при возвратѣ этихъ процентныхъ бумагъ, дебитуется счетъ под-
лежащихъ депозитовъ, кредитуя счетъ процентныхъ бумагъ депозитныхъ. 

Счета имущественные—движимаго, недвижимаго имущества и имуществі^ 
городскихъ ііредпріятій—дебитуются суммами, израсходованными на новыя соорУ' 
женія или оборудованія, кредитуя счетъ капитала въ имуществѣ или счетъ кас-
сы; въ ііослѣднемъ случаѣ—при пріобрѣтеніи земель или недвижимыхъ имуіцествъ 
Всякое уменыііеніе въ имущественныхъ счетахъ, вслѣдствіе утраты какими-лнбР 
предметами ихъ инвентарной стоимости или отчужденія, производится всегда 
списываніемъ со счета капита^га въ имуществѣ, при чемъ послѣдній счетъ ДС' 
битуется, подлежащій же счетъ имущества кредитуется. 

Счетъ дебиторовъ дебитуется ссудами, выданными разнымъ лицамъ и учреЖ' 
деніямъ, кредитуя счетъ кассы, при чемъ при выдачѣ непремѣннымъ условіем'^ 
должно быть указаніе источника—бюджета или капитала, за счетъ котораг*^ 
производится операція, что и указывается въ особой графѣ. Это условіе необ 
ходимо потому, что Городское Общественное Управлеиіе не обладаетъ спеиіаль' 
нымъ фондомь для покрытія возвратныхъ расходовъ. Это же правило соблі^ 
дается и въ другомъ счетѣ подотчетныхь лицъ, который дебитуется суммаміь 
выданными разнымъ городскимъ служапшмъ и учрежденіямъ подъ отчетъ, кр«-' 
дитуя счетъ кассы. Счетъ недоимщиковь дебитуется всѣми недополученными 
1 января суммами, слѣдующими за отчетный годъ по именнымъ спискамъ ("Р" 
чемъ городскія учрежденія недоимщиками быть не должны), кредитуя подлеЖ-'* 
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щіе счета бюджетовъ. Кредитуются счета дебиторовъ, подотчетныхъ лицъ N 
недоимщиковъ поступившими въ погашеніе суммами, дебитуя счетъ кассы. Спи-
сываніе со счетовъ суммъ, излишне значащихся или неблагонадежныхъ, допу-
скается только по приговорамъ Городской Думы. Связь съ бюджетомъ сохра-
няется и въ кредитѣ указанныхъ счетовъ. 

Счетъ текущихъ процентовъ есть счетъ распредѣлительный; кредитуется 
онъ всѣми поступающими на свободныя средства процентами, какъ по текущимъ 
счетамъ въ банкахъ, такъ и отъ размѣна срочныхъ купоновъ, отъ всѣхъ про-
Центныхъ бумагъ, дебитуя счетъ кассы. Кромѣ того, по особымъ конто-кор-
рентнымъ счетамъ насчитываются проценты на всѣ суммы, которыми пользова-
лись разные бюджеты вслѣлствіе временнаго превышенія ихъ расхоловъ надъ 
Доходами. Согласно этихъ конто-коррентовъ, счетъ текущихъ процентовъ креди-
туется, дебитуя счета бюднсетовъ. Возможенъ такой случай, когда нѣкоторые 
Проценты остаются въ недоимкѣ,—тогда всѣ такія суммы записываются на дебетъ 
Недоимокъ, кредитуя счетъ текущихъ процентовъ. Въ концѣ года вся сумма 
значащихся на счетѣ текущихъ процентовъ распредѣляется между капиталами и 
бюджетами. Для такого распредѣленія составляется разсчетъ процентовъ, причи-
тающихся каждому неприкосновенному, спеціальному или депозитному капиталу 
И по конто-коррентамъ отдѣльныхъ бюджетовъ—каждому бюджету, имѣющему 
Право на нарощеніе процентами свободныхъ суммъ, ему принадлежащихъ. На 
основаніи всѣхъ этихъ разсчетовъ дебитуется счетъ текущихъ процентовъ, 
1<редитуя подлежащіе капиталы и бюджеты. Послѣ всѣхъ этихъ оборотовъ по 
Счету текущихъ процентовъ можетъ быть остатокъ или на кредитѣ, или на де-
бетѣ; этотъ остатокъ разсматривается въ первомъ случаѣ, какъ денежный ростъ 
На общія оборотный средства города, а потому и долженъ быть отчисленъ въ 
Доходъ обыкновеннаго бюджета, а во второмъ случаѣ долженъ быть отнесенъ 
Па счетъ расходовъ обыкновеннаго бюджета, какъ проценты на дефицитъ въ 
Паличныхъ средствахъ обыкновеннаго бюджета. Такимъ образомъ, такъ или 
Иначе счетъ текущихъ процентовъ закрывается. 

Счетъ городскихъ учрежденій служить посредникомъ для разсчетовъ между 
Городскими учрежденіями и, слѣдовательно, дебитуется всѣми суммами, который 
слѣдуетъ получить съ городскихъ учрежденій въ доходъ бюджетовъ, кредитуя 
^іослѣдніе, а кредитуется тѣми же суммами, относя ихъ въ расходъ подлежащихъ 
^кзджетовъ, дебитуя послѣдніе; отсюда слѣдуетъ, что счетъ городскихъ учре-
'Нденій остатка не имѣетъ и разсчеты между городскими учрен<д€ніями должны 
^ьіть непремѣнно окончены въ отчетномъ году. 

III. Оііисаніе документовъ; движеніе и регистрація ихъ. 
Вся масса оборотовъ съ наличностью Московской Городской Управы ре-

гулируется небольшимъ числомъ ясно формулированныхъ принциповъ и пра-
•̂ "л ь, из ь которыхъ главнѣйтіе—слѣдующіе: 1) всѣ обороты съ наличностью со-
•^ершаются въ Казначействіі Управы (физическое единство кассы); 2) всякій 
•^Риходъ и всякій расходъ суммѣ долженъ сопровождаться оправдательнымъ до-
•^Ументомъ, 3) всякій расходъ суммъ долженъ быть основанъ на предваритель-
^омъ разрѣшеніи,—на оформленномъ опредѣленіи Управы или на резолюціи 
'̂Лена Управы. 

Оправдательные документы —элементарныя формы учета—въ такомъ огроы-
''̂ 'мъ и сложномъ хоэяйствѣ, какъ хозяйство города Москвы, доведены до пол-
^аго единообразія и сведены къ весьма ограниченному количеству. Формы этихъ 
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документовъ слѣдующія. Оправдательные документы, устанавливаюшіе приходт» 
кассы и выдаваемые третьимъ лицамъ—плательшикамъ—взамѣнъ вносимыхъ ИМЙ 

, денежныхъ суммъ, носятъ общее наименованіе приходныхъ квитанцій. Каждая 
приходная квитанція содержитъ слѣдующія данныя: указаніе отдѣленія Управы, 

дату, фамилію или другія опредѣленія плательщика, изложеніе предмета пла-
тежа съ точнымъ указаніемъ принадлежности его къ определенной рубрикѣ 
опредѣленнаго бюджета или небюджетнаго счета, сумму платежа (цифрами и 
прописью), подпись казначея и печать Общественнаго Управленія. Квитанціи 
выдаются исполнительными отдѣлами изъ особыхъ корешковыхъ книгъ, по-
лучаемыхъ изъ отдѣла административнаго контроля. Корешокъ содержит!» 
тѣ же данныя, что и квитанція, сумма квитанціи не прописывается, подписи 
казначея нѣтъ и, вообще, допускаются всякія сокращенія, но въ виду того, что 
квитанція не остается, а выдается плательщику (послѣ уплаты имъ денегъ), ко-
решокъ долженъ подробно излагать важнѣйшія части содержанія квитанціи. 
Кромѣ корешка, у квитанціи находятся легко отдѣлимые ордеръ и талонъ, со-
держащіе существенную часть содержанія квитанціи. Внося деньги, плательщикъ 
предъявляетъ ордеръ съ талоном^ артельщику, который дѣлаетъ на талонѣ я 
ордерѣ отмѣтку о полученіи денегъ,талонъ оставляетъ у себя, ордеръ выдаетъ пла-
тельщику для полученія отъ казначея квитанціи, подписанной казначеемъ, съ на-
ложенною печатью и уже зарегистрированной въ книгахъ Казначейскаго отдѣла. 
Счетоводства отдѣленій въ концѣ дня подсчитываютъ сумму платежей по каж-
дому роду поступленій, и итоги этихъ поступленій вносятся въ сводную при-
ходную вѣдомость. Приходная вѣдомость по каждому отд-Ьленію должна содер" 
жать поступленія одного какого-либо бюджета или счета, распредѣленныя п< 
статьямъ бюджета или счета, и заключать слѣдующія данныя: указаніе отдѣ' 
ленія, № , дату, указаніе бюджета или счета, рубрики смѣты, содержаніе при 
ходныхъ статей по каждой рубрикѣ, частныя суммы по рубрикамъ, обииі 
итогь (цифрами и прописью) и подпись отвѣтственнаго лица. 

Оправдательные документы, устанавливающіе выдачи посторонним ь третьимт 
лицамъ, носятъ названіе ордеровъ; они состоятъ изъ трехъ частей и выдаются 
изъ особыхъ корешковыхъ книі-ъ, имѣющихъ общую для всѣхіэ отдѣленій нуме-
рацію. Части, изъ которыхъ состоитъ ордеръ,—корешокъ орцера, самый ордер' 
и талонъ ордера. Въ ордерѣ находятся слѣдующія данныя: указаніе отдѣлені>ь 
№, дата, наименованіе бюджета или счета, рубрика смѣты для бюджетныхъ рас 
ходовъ, опредѣленіе Управы или резолюція члена Управы, на основаніи кото 
рой производится выдача, сумма выдачи, фамилія, имя и пр. данныя, устанавли 
вающія личность кредитора, предметъ выдачи, подписи должностныхъ лии' 
исполнительннго отдѣленія. Коремюкъ содержитъ тѣ же данныя, но въ бол'Ь' 
сокращенномъ изложеніи. Талонъ содержитъ указаніе отдѣленія, Ks, фамнлі" 
кредитора, сумму, причитающуюся къ выдачѣ. Каждый ордеръ вносится и' 
книги Казначейскаго отдѣла счетнаго отдѣленія съ указаніемъ № и сумм'Ь^ 
ордера распределяются за счетомъ подлежащихъ отдѣленій. 

Оправдательные документы, устанавлииающіе выдачи третьимъ лицамъ, пр"' 
надлежа^чимъ къ составу Управленія, короче говоря, служапіимъ, бывают"! 
трехъ родовь: списки на жалованье, требовательныя вѣдомости для выдачи перв"' 
начальныхъ авансовь, авансовые отчеты. Списки на лицевой сторонѣ имЬюТ '̂ 
слѣдующія данныя: указаніе отдѣленія, дату, наішенованіе бюджета ил»' 
счета, рубрику смѣты, № опредЬленія Управы или резолюцію члена УправЫ 
сумма выдачи. Внутри списковъ на жалованье содержатся списки лицъ, коим' 
причитается сумма, самая сумма, общій итогъ, мѣсто для расписки получивша'^ 
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деньги. Всѣ выдачи изъ кассы служащимъ происходятъ по документамъ, пред-
варительное представленіе коихъ Главной Бухгалтеріи—обязательно, при чемъ 
списки на жалованье сдаются отдѣленіями въ Главную Бухгалтерію при опи-
сяхъ; на каждый бюджетъ дается особая опись, которою указывается № списка, 
статья бюджета, родъ служащихъ и сумма по списку. Главная Бухгалтерія вп-
даетъ Казначейству меморандумъ въ суммѣ, равной суммѣ жалованья, подле-
жашаго выдачѣ по спискамъ; согласно этого меморандума, Казначейство вы-
даетъ деньги артели. 

Требовательныя вѣдомости на первоначальные авансы, по заявленіи ихъ 
въ Главную Бухгалтерію, предъявляются въ кассу получателемъ аванса непо-
средственно и оплачиваются подобно ордерамъ; при заключеніи же кассы, на 
основаніи предварительной регистраціи ихъ, составляется общій меморандумъ 
на всю сумму оплаченныхъ требованій. Самыя требованія прикладываются къ 
опредѣленіямъ Управы, которыми въдень выдачи, но послѣ фактической оплаты, 
санкціонируется выдача первоначальныхъ авансовъ. Пополненіе авансовъ, по 
мѣрѣ ихъ израсходованія, дѣлается въ суммѣ, оправданной представленіемъ 
надлежащихъ документовъ отъ постороннихъ третьихъ лицъ. Отчеты по аван-
самъ состоятъ: изъ опредѣленій Управы или резолюцій члена Управы, который 
дѣлаются на наружномъ листѣ отчета, состоящемъ изъ требованія пополненія 
аванса, и изъ описанія расходовъ, произведенныхъ изъ аванса, которыя содер-
жатся внутри бланка. Каждый отчетъ не можетъ обнимать собой расходовъ 
болѣе одной бюджетной рубрики. Всѣ отчеты передаются въ Главную Бухгал-
терію, которая отбираетъ расписки подотчетныхъ лицъ на отчетахъ, послѣ 
чего подотчетныя лица предъявляютъ кассѣ отчеты, какъ ордера, непосред-
ственно и получаютъ следуемую сумму, а меморандумъ въ концѣ дня выдается 
Главной Бухгалтеріей кассѣ на всю сумму визированныхъ отчетовъ. 

Операціи по размѣну процентныхъ бѵмагъ на наличныя деньги и, обратно, 
по обращенію наличныхъ денегъ въ процентныя бумаги—совершаются Казначей-
ством ь по указаніямъ Главной Бухгалтеріи. Каждая такая операція связана съ 
измѣненіемъ рода наличности, съ приходомъ одного рода наличности и расхо-
домъ другого рода наличности, но сумма наличности не измѣняется,—поэтому 
документы, устанавливаюпііе эти операціи, есть документы, не имѣющіе въ цѣ-
ломъ ни приходнаго, ни расходнаго значенія, а всегда представляютъ приходо-
расходные документы. Документъ, опредѣляющій эту операцію—приходо-рас-
ходный меморандумъ, выдается изъ корешковыхъ книгъ и состоитъ изъ слѣду-
ющихъ частей: корешокъ меморандума, приходная вѣдомость процентныхъ бу-
маг'ь по номинальной стоимости, расходный меморандумъ на уплату курсовой 
стоимости процентныхъ бумагъ наличными деньгами, расходный меморандумъ 
на оплату наличными деньгами части текупдаго купона—при покупкѣ процент-
ныхъ бумагъ; корешокъ, расходный мемораіщумь на проданныя процентныя 
бумаги по номинальной стоимости, приходная ведомость на полученіе курсовой 
стоимости процентныхъ бумагъ наличными деньгами, приходная вѣдомость на 
полученіе напичныхъ денегъ по части текущаго купона—при продажѣ "/о^ныхъ 
бумагъ. 

Казначейство въ теченіе года получаетъ изъ банковъ и другихъ мѣстъ хра-
ненія необходимыя для его кассовыхъ оборотовъ суммы по чекамъ, идущимъ 
отъ него, равно какъ сдаетъ свободную наличность въ банки и другія мѣста 
На храненіе; эти внутренніе обороты кассы, какъ не изм-ізняющіе ея наличности 
По существу, проводятся за отвѣтственностью Казначейства и показываются въ 
особыхъ графах ь кнпгъ Казначейскаго отдѣла, но отнюдь не по документамъ 
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исполнительныхъ отдѣловъ или Главной Бухгалтеріи, а на основаніи удостовѣ-
реній самого Казначейства. 

Такимъ образомъ, приход-ь кассы опредѣляется суммою всѣхъ выданныхъ 
отдѣленіями приходныхъ квитанцій, сведенныхъ въ приходная вѣдомости; рас-
ходъ кассы—суммою всѣхъ выданныхъ отдѣленіями ордеровъ и меморандумовъ 
на списки, первоначальные авансы и пополненіе авансовъ, выданныхъ Главной 
Бухгалтеріей. 

Въ теченіе дня въ Казначейскомъ отдѣлѣ счетнаго отдѣленія производится 
регистрація всѣхъ приходныхъ и расходныхъ документовъ; въ то же время въ 
каждомъ отдѣленіи, дѣлопроизводство этого отдѣленія, какъ было выше указано, 
регистрируетъ въ особыхъ перечняхъ каждый выпущенный имъ приходный или 
расходный документъ и въ концѣ каиадаго дня передаетъ перечни докумен-
товъ того и другого рода въ Казначейскій отдѣлъ счетнаго отдѣленія. 

При заключеніи кассы въ концѣ каждаго дня Казначейскій отдѣлъ ycia-
навливаетъ остатокъ кассы, каковой свѣряетъ затѣмъ съ остаткомъ, заявлён-
нымъ артелью черезъ казначея, затѣмъ производитъ свѣрку всѣхъ книгъ Каз-
начейскаго отдѣла съ перечнями приходныхъ и расходныхъ документовъ, доста-
вленными изъ отдѣленій, и, по достиженіи между всѣми этими данными полнаго 
согласія, Казначейство заноситъ всѣ обороты общими итогами въ кладовую 
книгу, а Казначейскій отдѣлъ всѣ кассовые и связанные съ ними обороты общи-
ми итогами вноситъ въ особую ведомость, содержащую свѣдѣнія объ оборо-
тахъ кассы за отчетный день, съ указаніемъ оборотовъ по наличности каж-
даго рода. 

По передачѣ означенной вѣдомости въ Главную Бухгалтерію, послъдняя 
принимаетъ изъ Казначейскаго отдѣла счетомъ всѣ приходные и расходные до-
кументы, при чемъ итоги документовъ свѣряются съ итогами, данными въ вѣ-
домости. 

Послѣ пріема документовъ Главною Бухгалтеріею, касса ревизуется, и актъ 
ревизіи удостоверяется подписями въ кладовой книгіз члена Управы, главнаго 
бухгалтера и казначея Управы. 

Хотя съ точки зрѣнія учета всякій надлежащимъ образомъ составленный 
кассовый документъ можно считать документомъ въ формальномъ отношеніи 
абсолютно безспорнымъ, но обоснование всего учета исключительно на кассо-
выхъ документ;іхъ съуживаетъ объемъ и задачу учета, ставя его въ самыя 
тѣсныя рамки, и придаетъ ему характеръ почти полной неподвижности, такт, 
какъ кассовый документъ отмЬчаегь въ каждой операціи его конечную' фазу. 

Въ общественпомъ хозяйствѣ, уиравляемомъ коллегіальными органами, 
обязанными врсти хозяйство по напередъ объявленному плану, есть достаточ-
ное основаніе для поднятія уровня учета, такъ какъ въ основу учета можно 
положить не только рядъ кассовыхъ документовъ, но и рядъ распорядитель-
ныхъ актовъ, посредствомъ которыхъ приводятся въ исполненіе первоначаль-
ный плапъ или смѣта: таковы—опредѣленія Управы, рсзолюціи члена Управы, 
постановленія Городской Думы. Въ системѣ счетоводства г. Москвы опред-Ьле-
ніе Управы или резолюція члена Управы является основнымъ документомъ при 
учетѣ расходовъ, дебитованіи бюд;кетпыхъ счетовъ и кредитованіи счетовъ кре-
диторовъ. 

Для этого всѣ опредѣленія Городской Управы или резолюціи члена Упра-
вы послѣ регистраціи нхъ въ спеціальномъ отдѣлѣ передаются въ Главную БуЖ-
галтерію. Г'лавная Бухгалтерія просматринаетъ ихъ и снимаетъ копіи съ опре-
дѣленій Управы, съ резолюцій члена Управы, содержащихъ распоряженія о 
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выдачѣ денегъ, исключая выдачи жалованья служаишмъ, и передаегь ихъ обрат-
но въ Регистраціонный отдѣлъ для раздачи ихъ въ подлежащія отдѣленія, остав-
ляя у себя копіи. Затѣмъ коліи размѣчаются, сортируются по роду кредито-
ровъ и записываются въ описи, въ которыхъ отмѣчается № документа, расход-
ная статья, фамилія кредитора и сумма, предназначенная къ выдачѣ. Описи 
составляются отдѣленіями по роду кредиторовъ и по бюджетамъ. 

Кромѣ этихъ документовъ, имѣющихъ разсчетное значеніе съ третьими 
лицами, въ Главн}гю Бухгалтерію поступают! разсчеты по городскимъ учре-
Ждентямь, которые вызываются работами, произведенными одними городскими 
учрежденіями за счетъ другихъ городскихъ учрежденій. Эти разсчеты составля-
ются помѣсячно учрежденіемъ, имѣюихимъ получить съ другого учрежденія,—и 
въ теченіе мѣсяца, слѣдующаго за мѣсяцемъ, въ которомъ была произведена 
работа или отпускъ матеріала, передаются въ Главную Бухгалтерію подлежа-
щимъ отдѣленіемъ при перечнѣ, а въ учрежденіе, съ котораго слѣдуеть полу-
чить, производившее работы учрежденіе посылаетъ увѣдомленіе, представля-
ощее изъ себя копію разсчетовъ, сдаваемыхъ Главной Бухгалтеріи. 

Главная Бухгалтерія составляетъ ежедневно описи этихъ документовъ по 
бюджетамъ, которымъ причитается получить, при чемъ на каждый бюджетъ пи-
шется особая опись, а въ концѣ мѣсяца составляются описи тѣхъ же разсче-
товъ за мѣсяцъ по бюджетамъ, съ которыхъ причитается получить, при чемъ 
на каждый бюджетъ также составляется особая опись. 

Прежде чѣмъ приступить къ книжному учету, составляется непосрёдствен-
но по документамъ пробный балансъ, имѣющій руководяшій характеръ. 

Книжный учетъ ведется въ двухъ направленіяхъ: синтетическомъ и анали-
тическомъ. Синтетическій учетъ имѣетъдвѣ книги: основную и главную. Основ-
ная книга состоитъ изъ двѣнадцати томовъ, около 1.500 страницъ; главная—из-
60 томовъ, около 8.000 страницъ. Каждое число начинается въ основной книгѣ 
записью приходнаго оборота кассы по приходному реестру, съ распредѣле-
ніемъ дебета кассы по разнымъ счетамъ, каковые устанавливаются пробнымъ 
балансомъ. Затѣмъ на другой страницѣ записывается расходный оборотъ кассы 
по расходному реестру. Поел-}? записи кассовыхь оборотовъ въ основной книгѣ 
идутъ записи, дополняющія кассовые обороты разными оборотами, ипмѣняющи-
»и наличность имущественныхъ счетовь, главнымъ образомъ, обороты съ про-
центными бумагами. ІІослѣ записи всѣхъ оборотовъ съ имуществомъ, въ журналѣ 
записываются обороты по описямъ и отдѣльнымъ документамъ, устанавливаю-
иіимъ кредитъ счетовь кредиторовъ и затѣмъ счета депозитовъ. Послѣ записи 
Всѣхъ обыкновенныхъ документовъ, записываются особенные, случайные и 
вообще исключительные документы. 

Послѣ регистраціи въ основной книгѣ всѣхъ оборотовъ между счетами и 
всѣхь документовъ въ хронологическомъ порядкѣ, приступаютъ къ системати-
ческому учету этихъ оборотовъ и документовъ въ главной книгѣ. Дебитуемый 
Счетъ отбираетъ всѣ документы, относяіціеся къ этому счету, а кредитуемый 
счетъ получаетъ описи этихъ документовъ. Всѣ записи въ главной книгѣ де-
лаются обязательно съ документовъ, и записи на основанім журнальной фор-
мулы не имѣюгь мѣста. Дебитуемый счетъ не можетъ и не долженъ совершать 
Никакого оборота, не имѣя въ рукахъ подлинныхъ документовъ, которые всег-
да считаются принадлежащими задебитованному счету. 

Главная киига есть книга для синтетическаго учета всѣхь оборотовъ дан-
Чаго хозяйства по главнымъ счетамъ принятой системы на основаніи подлин-
ныхъ документовъ, каковыми, какъ правило, не бываютъ описи. Послѣдними 
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пользуются въ главной книгѣ преимущественно для установленія кредита счета. 
Каждый счетъ въ главной книгѣ содержитъ документально обоснованное, по-
дробное, изъ документовъ взятое и словами документовъ изложенное описаніе 
всѣхъ оборотовъ даннаго счета со всѣми другими счетами, такъ что каждый 
счетъ въ главной книгѣ представляетъ документальную исторію операцій этого 
счета, гдѣ фазы разныхъ операцій перебиваютъ другъ друга, но тѣмъ не менѣе 
идутъ по каждой операціи въ послѣдовательномъ порядкѣ. 

Послѣ того какъ разноска записей изъ основной книги въ главную про-
изведена, дѣлается провѣрка записей посредствомъ генеральнаго баланса въ 
шахматной формѣ. 

Всѣ счета, содержащіеся въ вертикальной графѣ генеральнаго баланса, мо-
rjTTi быть повторены въ томъ же порядкѣ въ заголовкахъ вертикальныхъ графъ, 
и при такой формѣ счета вертикальной графы суть счета дебитуемые, а счета, 
перечисленные въ горизонтальномъ направленіи таблицы, т. е . , въ заголовкахъ 
вертикальныхъ графъ, суть счета кредитуемые; каждая цифра, поставленная въ 
горизонтальной строкѣ, пересѣкающей какую-либо вертикальную графу, есть 
цифра, выражающая дебетъ счета, поименованнаго въ этой строкѣ и кредигь 
счета, стоящаго въ заголовкѣ вертикальной графы; такова шахматная форма 
баланса. 

Провѣрка записей генеральными балансами въ главной книгѣ производят-
ся ежедневно. 

Когда генеральный балансъ свѣренъ, составляется общій балансъ, кото-
рый даетъ итоги записей отъ начала года по день составленія, съ выводомъ 
остатка по счетамъ. 

Всѣ вышеуказанные моменты учета относятся исключительно къ синтети-
ческому учету хозяйства города Москвы по счетамъ главной книі'и. Гораздо 
сложнѣе и многочисленнѣе формы аналитическаго учета того же хозяйства, не-
обходимаго для детальнаго годового отчета. 

Дергкась формы описательной двойной бухгалтеріи въ дѣлѣ синтетическаго 
учета, Главная Бухгалтерія не допускаетъ развитія вспомогательныхъ книгъ, 
ведущихся по простой системѣ, относя аналитическую регистрацію документовъ 
въ книгахъ первоначальной регистрацім къ числу задачъ отдѣловъ и придавая 
этимъ книгамъ исключительно контрольное значеніе. Благодаря этомз^ полу-
чается возможность развивать детальный учетъ въ центральномъ счетномъ ор-
ганѣ съ такою планомерностью, которая недостижима съ помощью вспомога-
тельныхъ книгъ. 

Гілаиомѣрное развитіе деталей учета въ московскомь городскомъ счето-
водствѣ достигается: въ активныхъ и пассивныхъ счетахъ посредствомъ табел-
лярныхъ или синоптическихъ формъ (сводов ь), которыя дѣлаются по извѣстному 
плану и сбалансированы со счетами главной книги. Каждый счетъ главной кни-
ги, если съ нимъ связанъ учетъ второго порядка, содержитъ систематическо» 
указаніе деталыіыхъ счетовъ второго порядка, на ряду съ главнымъ счетомъ, 
что обращаетъ такой главный счетъ въ журналъ первоначальной peгиcтpaц^^^ 
для счетовъ второго порядка, а балансъ детальныхъ счетовь, балансомъ глав-
наго счета (т. е . , учетъ второго и болѣе порядка), осуществляется п л а н о м ѣ р н о 

въ сбалансированныхъ выборкахъ или дифференціальныхъ балансахъ. Наобо-
ро гъ, планомѣрное развнтіе деталей учета въ бюджетныхъ счетахъ, обусловлен' 
ныхъ смѣтою (т. е . , учетъ статей смѣты), достигается посредствомъ сводовъ, гд'̂ ' 
дается непрерывное и текущее сопоставленіе всѣхъ назначеній, идущихъ вт» 
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счетъ смѣты,—опредѣленій Управы,со всѣми исполненіями ихъ по кассѣ, т . е . 
по ордерамъ. 

Взаимная связность всего учета обезпечена его строжайшею сбалансиро-
ванностью. Во-первыхъ, дифференціальиыми балансами детальныхъ счетовъ, во-
вторыхъ, контръ-балансами, приводящими всѣ обороты въ связь съ бюджетами, 
в-ь-третьихъ, ежедневными генеральными бачансами оборотовъ по главной кни-
гѣ, которые составлены по системѣ двойной шахматной бухгалтеріи. При та-
кихъ условіяхъ самоповѣрка въ центрѣ достигается почти автоматически. 

Крѣпкая внутренняя связность—сбалансированность всего учета—даетъ 
твердую опору для свѣрки синтетическаго учета счетнаго центра съ данными 
аналитическаго учета, всѣхъ счетоводствъ отдѣленій, при чемъ свѣрка эта но-
сить строго координированный характеръ. Дифференціальные балансы счетовод-
ства, всегда сходящіеся съ итогомъ главнаго счета, забалансированнаго гене-
ральнымъ балансомъ, даютъ возможность признать или отринуть правильность 
итога соотвѣтствующаго счета бюджетной книги отдѣленія; въ случаѣ разно-
гласія общихъ итогсвъ, данныя дифференціальнаго баланса позволяютъ опредѣ-
лить мѣсяцъ, въ которомъ имѣло мѣсто расхожденіе итоговъ книгъ отдѣленія 
съ книгами счетоводства, а расчлененіе дифференціальныхъ балансовъ по сче-
тамъ главной книги даетъ возможность легко и просто установить родъ доку-
ментовъ или характеръ оборотовъ, въ предѣлахъ которыхъ надо искать ошиб-
ки; наконецъ, постатейное сличеніе однихъ только этихъ документовъ быстро 
выясняетъ причину разногласія и указываетъ необходимость тѣхъ или иныхъ 
исправленій. 

Въ наиболѣе значительныхъ городскихъ предпріятіяхъ получилъ развитіе 
особый видъ аналитическаго учета, ставящій своею задачею нормировку всѣхъ 
разсчетовъ путемъ установленія всѣхъ элементовъ, необходимыхъ для послѣду-
ющей калькуляціи себѣ-стоимости и построенія плана эксплоатаціи. Этотъ видъ 
учета отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, которыя предъявляетъ теорія фабричной 
бухгалтеріи, придающая все больше и больше значенія счетной статистикѣ, тре 
бующей строгаго раздѣленія учета общихъ расходовъ отъ учета матеріаловъ и 
рабочей силы, группировки расходовъ по службамъ и установленія точныхъ нормъ 
(калькуляціи) псѣхъ расходовъ для учета себѣ стоимости производства. 

Годовой стчетъ о движеніи Московскаго Городского Обшественнаго Упра-
вленія состоитъ изъ трехъ частей; первая часть даетъ отчетъ общественнаго 
хозяйства, по счетамъ главной книги съ пояснительными таблицами и вѣдомо-
стями; вторая представляетъ отчетъ объ исполненіи смѣты по доходамъ и 
расходамъ города Москвы; третья часть есть отчетъ о капиталахъ города 
Москвы. 

Изъ прелыдущаго изложенія видно, что въ Московскомъ Городскомъ Упра-
вленіи каждый денежный документъ провѣряется формально и по существу: дѣ-
лопроизводствомъ отдѣленія Управы—при составленіи его, Бухгалтерскимъ отдѣ-
ломъ счетнаго отдѣленія —при вып>скѣ документа изъ отдѣленія въ Казначей-
ство, Казначейскимъ отдѣломі. счетнаго отдѣленія, при регистраціи его до раз-
счета съ третьимъ лицомъ (т. е., съ тѣмъ лицомъ, на чье имя документъ вы-
писанъ), казначеемъ—при разсчетѣ съ третьимъ лицомъ, и затѣмъ ревизуется 
съ формальной стороны Главною Бухгалтеріею при сдачѣ документовъ въ от-
четный день для учета по книгамъ Главной Бухгалтеріи; учетомъ же по книгамъ 
Главной Бухгалтеріи достигается ревизія документовъ по существу въ порядкѣ 
послѣдующей ревизіи, а формальная ревизія заканчивается ежедневно заключе-
ніемъ всѣхъ книгъ Казначейскаго отдѣла, каковыя ведутся въ настоящее время 
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по двойной системѣ,—логисмографической, надлежащимъ образомъ приспосо-
бленной къ задачамъ учета общественнаго хозяйства, общій учетъ котораго, 
какъ выше было сказано, въ цѣломъ ведется по двойной итальянской описатель-
ной системѣ въ духѣ камеральнаго учета; послѣдняя цѣль достигается введеніемъ 
систематической ликвидаціи назначеній по доходамъ и расходамъ, опредѣляемыхъ 
Управою, на счетахъ недоимщиковъ и кредиторовъ, гдѣ каждоеназначеніе сопо-
ставляется съ исполненіемъ. 

Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, при полной организаиіи учета въ от-
дѣленіяхъ по двойной итальянской описательной системѣ, будетъ введенъ си-
стематическій учетъ смѣты, затѣмъ учетъ окладовъ и оброчныхъ статей съ 
текущею и непрерывною переоцѣнкою ихъ и текущимъ учетомъ всѣхъ изыѣне-
ній, наконецъ, дальнѣйшее развитіе нормировки въ предпріятіяхъ, установленіе 
книжнымъ путемъ оцѣнки всѣхъ сооруженій и построекъ и текущая оцѣнка 
инвентаря, съ систематическимъ учетомъ послѣдняго за счетомъ подлежащихъ 
агентовъ и учрежденій, обязанныхъ наблюдать за его сохранностью. 



XVI. 

О р г а н и з а ц і я к о н т р о л я 

Быстрый ростъ Москвы за послѣднія 15—20 лѣтъ и связанное съ нииъ 
непрерывное увеличеніе изъ года въ годъ интенсивности городской жизни не-
избѣжно вызываютъ возрастаніе обгцественныхъ потребностей, на удовлетворе-
ніе которыхъ Городскому Общественному Управденію приходится ежегодно 
тратить огромныя суммы. 

Съ ростомъ и усложненіемъ общественнаго хозяйства увеличивался соот-
•ѣтствующимъ образомъ и персоналъ лицъ, ведущихъ городское дѣло, а, слѣдо-
вательно, увеличивалась и возможность отступленій отъ прачильнаго веденіядѣла. 

Чтобы оградить городское хозяйство отъ убытковъ, вытекающихъ изъ 
злой воли, нерадѣнія или неумѣнія лицъ, ведущихъ его, необходимо было учре-
жить надзоръ чрезъ особый органъ, свободный отъ исполнительной дѣятельности-

Чѣмъ шире и разностороннѣе хозяйство, тѣмъ сложнѣе должна быть орга-
низація Контрольнаго органа, тѣмъ разнообразнѣе по своимъ спеціальностямъ 
и лица, въ него входящія. При многочисленности штата Контроля, даже и при 
тщательномъ подборѣ лицъ, возможны опшбки, а потому является необходи-
мость въ особой системѣ управленія Контролемъ, ставящей дѣятельность его 
агентовъ въ условія, позволяющія провѣрку ея. Эта система московскаго кон-
трольнаго органа находится еще въ стадіи разработки; дѣйствующія же въ немъ 
правила, описанныя ниже, создались путемъ частичныхъ реформъ, вызванныхъ 
требованіями практики. 

На необходимость особаго контрольнаго органа для городского хозяйства 
въ Москвѣ впервые было указано въ 1889 г. Ревизіонною Комиссіею Думы, 
заянивгией въ своемъ докладѣ, что существуюшій надзоръ за городскимь хозяй-
ствомъ «не можетъ отвѣчать всѣмъ требованіямъ раціональной и строгой реви-
зіи». Но предложеніе это начало осуществляться лишь спустя нѣсколько лѣть 
(въ 1893 г.), по иниціативѣ Городского Головы Н. А. Алексѣева. 

Въ основаніе организаціи Контроля было принято то положеніе, что работа 
Контроля заключается въ цѣлой системѣ повѣрочныхт. дѣйствій, направленныхъ 
не только на выяснеьіе согласія счетовъ, отчетности, кассоваго движенія и кас-
совой наличности съ существующими положеніями, смѣтами и распорям(еніями 
Думы и Управы, но и на оцѣнку произведенныхъ расходовъ и полученныхъ 
доходовъ по существу, а также и на проектировапіе порядковъ, способствую-
щихъ болѣе правильному и выгодному веденію хозяйства. 

Задачи Контроля были формулированы слѣдующимъ образомъ; Главный 
Контроль Московской Городской Управы организуется: а) для освѣщенія и вы-

Очеркъ составленъ А. П. Зякинымъ. 
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ясненія состоянія городского хозяйства и хозяйственной дѣятельности город-
скихъ учрежденій, предпріятій и отдѣльныхъ должностныхъ лицъ путемъ фак-
тичеокихъ ревизій, разслѣдованій, провѣрокъ, разсчетовъ; б) для наблюденія за 
правильнымъ и точнымъ (въ отношеніи хозяйственно-административной дѣятель-
ности, а также матеріальной и денежной отчетности) выполненіемъ отдѣленіями 
Управы и подвѣдомственными ей учрежденіями, предпріятіями и должностными 
лицами ихъ обязанностей, регламентируемыхъ общими законами, постановле-
ніями и распоряженіями Думы и Управы, въ цѣляхъ поддержанія правильныхъ 
порядковъ и предупрежденія нанесенія ущерба городскимъ интересамъ; в) для 
проектированія отчетности и порядковъ съ цѣлью внести въ дѣло ясность и 
предупредить возможность затемнѣнія его и сокрытія злоупотребленій. 

Всѣ эти положенія вытекаютъ одно изъ другого: прежде всего необходимо 
гарантировать возможность и скорость контрольной провѣрки, а также ясность 
положенія хозяйства (п. в); затѣмъ должно предупредить возможность непоряд-
ковъ путемъ организаціи текущаго надзора (п. б) и, наконецъ, въ виду невоз-
можности услѣдить текущимъ образомъ за всѣмъ обширнымъ городскимъ хо-
зяйствомъ, необходимо установить ревизію post factum, а также и различный 
разслѣдованія, которыя неизбѣжно будутъ возникать по жалобамъ, заявленіямъ 
и проч. По недостаточности суммы, ассигнованной въ томъ году на содержаніе 
Контроля (13.300 руб.) , провести въ жизнь этотъ планъ во всемь его объемѣ 
не было возможности. 

Въ виду этого, Контролю по необходимости пришлось на некоторое время 
ограничиться провѣркой отчетности, составленіемъ различныхъ статистическихъ 
таблицъ и производствомъ небольшихъ разслѣдованій, пока случайно обнару-
женный крупный безпорядокъ въ веденіи отчетности въ одномъ изъ городскихъ 
учрежденій не нызвалъ назначенія со стороны Городской Управы фактической 
провѣрки на мЬстѣ. Крупная растрата, выяснившаяся при этой ревизіи Кон-
троля, доказала, что фактическія ревизіи Контроля—необходимы. 

Съ этого чремени реаизія post-factum становится для Контроля уже обыч-
нымъ явленіемъ, но не выходитъ изъ предѣловъ обыкновеннаго бюджета и ка-
сается главнымъ образомъ больничнаго хозяйства. Выясняя положеніе дѣла въ 
ревизуемыхъ отрасляхъ городского хозяйства, эти фактическія реізизіи дали 
возможность Контролю представлять Городской Управѣ, вмѣстѣ съ свѣдѣніями 
о производительности расходованія общественныхъ средствъ. также и соображе-
нія о желательиыхъ мѣропріятіяхъ въ обслѣдуемыхъ отрасляхъ хозяйства, что 
повело къ образованію при Конгролѣ особаго Организаціоннаго отдѣла. 

Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи д-Ьятельность Московскаго Городского 
Контроля не могла уже укладываться въ тѣ рамки, которыя утоерждены были 
въ 1894 г., и понадобился рядъ преобразованій Контроля, которыя привели его 
въ настоящее время въ слѣдующій, хотя и не окончательный, какъ указано вы-
ше, индъ. 

Иовѣрка дѣйстній исполнительныхъ органовъ Городского Управленія осу-
ществляется въ: 1) коптролѣ предварительномъ, 2) текущемъ надзорѣ, 3) кон-
тролѣ послѣдующемъ, post factum, 4) фактической ревизіи, 5) слѣдственномъ 
произнодствѣ, 6) экспертиз-!?. За этимъ перечнем ь слѣдуетъ- 7) организаціонная 
дѣятельность, являющаяся логическимъ слѣдствіемъ почти каждаго ревизіоннаго 
шага Контроля, при которомъ изслѣпуются не только самыя отступленія отъ 
предписанныхъ нормъ, но и причины этихъ отступленій. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й К о н т р о л ь заключается вь провѣркѣ всякаго рода 
документовъ, вызываюншхъ денежныя выдачи: счетовъ, исполнительныхъ смѣгь, 
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'^йчнсовыхъ отчетовъ и т. п. Къ предварительному же контролю относится за-
Видѣтельствованіе и регистрація шнуровыхъ книгъ, имѣющихъ документальное 
наченіе, какъ извѣстная гарантія отъ злоупотребленій и возможности произ-
' ^ и полную послѣдующую ревизію. Участіе въ торгахъ на поставки и под-
•ііДы, на сдачу въ аренду городскихъ имуиіествъ, участіе въ комиссіяхъ при 
•іборѣ образцовъ закупаемыхъ матеріаловъ—также входитъ въ область пред-
фительнаго контроля. 

Т е к у щ і й н а д з о р ъ осуществляется въ пріемкахъ матеріаловъ, аъ на-
-'іоденіи за производствомъ работъ, за дѣятельностью отдѣльныхъ хозяйствен-
^хъ агентовъ Управы, за передачею должностей лицами, завѣдующими город-

'Ними учрежденіями и предпріятіями, ихъ замѣстителямъ и проч. 
К о н т р о л ь п о с л ѣ д у ю щ і й состоитъ, главнымъ образомъ, въ докумен-

'̂ -іьной провѣркѣ отчетовъ. 
Могучимъ двигателемъ по пути правильнаго выполненія предначертаній 

УМЫ и Управы подвѣдомственными послѣдней учрежденіями и лицами является 
Ф а к т и ч е с к а я р е в и з і я . Она даетъ подробное и всестороннее освѣщеніе 
"^ с̂тановки дѣла въ обревизованныхъ учрежценіяхъ и для своего завершенія 
^Ребуетъ затраты болѣе или менѣе значительнаго времени и труда ревизоровъ 

спеціальными познаніями. Разслѣдованіе жалобъ, подаваемыхъ въ Городскую 
Чраву, вызываетъ особое с л ѣ д с т в е н н о е п р о и з в о д с т в о , выполняемое 
'̂̂ резъ Контроль. 

Э к с п е р т н а я р о л ь Контроля заключается въ сообщеніи затребовае-
' Х̂ъ отъ него отдѣленіями Управы заключеній по разнымъ вопросамъ хозяй-
^•Веннымъ и административнымъ. Выполненіе указанныхъ выше функцій Кон-
Роля достигается при слѣдующей организаціи и постановкѣ его деятельности. 

Во внутренней организаціи контрольнаго органа различаются по мѣсту и 
"̂ м̂ени контрольныхъ функцій отдѣлы: Контроль центральный, Контроль мѣст-

постоянный и Контроль мѣстный временный. 
Ц е н т р а л ь н ы й к о н т р о л ь составляютъ административно-хозяйствен-

и хозяйственно-техническая его части. 
Не считая главнаго контролера, стоятаго во главѣ всего контрольнаго 

; и лѣлоироизводителя, завѣдыааюыіаго дѣлопроизводствомъ также всего 
^•^йтроля, къ а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н о й части Центральнаго 
''̂ Чтроля относятся контроль отчетовъ, фактическая ревизія, следственная часть, 
^^трольная статистика и организаціонно-инструкторская часть. 

[ Для обезпеченія возможности правильной р е в и з і и о т ч е т о в ъ по кни-
! документальнаго значенія, эти книги, прошнурованныя, свидетельствуются 

' Регистрируются въ Контролѣ и выдаются имъ подъ расписки въ соотвѣтству-
.''^ей книгѣ. Шнуровымъ книгамь ведется особый списокь. Никакое измѣненіе 

книгъ и бланковъ делопроизводственнаго характера не допускаетс.я безъ 
'Аома Контроля. 

Контроль наблюдаетъ, чтобы всѣ квнтанціонныя книжки, бланки авансо-
отчетові>, платежные списки и требовательныя вѣдомости имѣли сплошную 

ѵ^ерацію на цѣлый годъ: для каждаго учреждения—отд ельную, а для отдѣленій 
"•Равы—общую по каждому типу книгъ. 

Въ Контроль представляются для провѣрки отчеты въ израсходованіи аван-
(всѣ безъ исключенія), отчеты годовые (по учрежденіямъ) и неперіодическіе 

отдЬльиымь операціямъ). 
Изданными для провѣрки авансовой отчетности правилами предусматри-

'̂•'ся обязанность отдѣленій Управы, выдающихъ подотчетнымъ лицамъ аван-
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сы, сообщать въ Контроль всѣ свѣдѣнія, необходимыя при провѣркѣ отчетов 
разм-Ьры первоначальнаго и послѣдуюіцихъ требованій авансовъ, размѣ 
суммъ, разрешен и ыхъ и выданныхъ авансомъ, предназначеніе и порядокъ ps 
ходованія авансовыхъ денегъ, всѣ распоряженія Управы, дѣлаемыя по ходу пі 
изводства расходовъ и послѣ такового на основаніи результатовъ провѣр 
Контроля. 

Новая выдача аванса не производится прежде полученія заключенія Кс 
роля по предыдущему авансовому отчету. 

Предварительная провѣрка авансовыхъ отчетовъ состоитъ въ провѣрк 
а) правильности произведенныхъ изъ аванса расходовъ и б) правильности с 
ставленія авансоваго отчета, т. е. , вообще въ провѣркѣ, насколько соотві 
ствуютъ произведенные расходы и представленный по нимъ отчетъ постанов.: 
ніямъ Городской Думы и Городской Управы и существу авансовой отчі 
ности. 

Частности провѣрки состоятъ, между прочимъ, въ слѣдующемъ: а) і 
гласно ли расходованіе изъ аванса со свѣдѣніями отдѣленія, сообщенными 
Контроль; б) оправданы ли отчетные расходы документами, и оплачены ли доі" 
менты на сумму свыше 5 ти рублей надлежащимъ гербовымъ сборомъ; в) вѣр 
ли сдѣланы подсчеты итоговъ отчета, и согласны-ли показанныя въ немъ сум 
съ суммами оправдательныхъ документовъ; г) не превышаютъ ли цѣны, указ; 
ныя въ отчетѣ, среднихъ справочныхъ цѣнъ; если представится возможное 
то указанный въ отчетѣ цѣны сравниваются, кромѣ справочныхъ, и съ цѣна 
на тѣ же предметы по отчетамъ другихъ городскихъ учрежденій. 

Провѣрка оправдательныхъ документовъ, приложенныхъ кь авансовс 
отчету, имѣетъ цѣлью удостовѣрить: 

а) есть ли на каждомъ изъ нихъ дата (мѣсяцъ и число) выдачи; 
б) точно ли обозначены въ нихъ количество и цѣна оплаченныхъ пред 

товъ и работъ; , 
в) правильно ли въ каждомъ документѣ определены суммы и подведе»* 

итоги; 
г) есть ли надлежащія расписки въ полученіи по каждому изъ нихъ дене: 
Документы послѣ провѣрки погашаются Контролемъ пробивкою особь ^ 

знаковъ при помопш компостера. Всѣ замѣчанія, сдѣланныя при провѣркѣ ав 
сонаго отчета и оправдательныхъ къ нему документовъ, записываются въ кні • 
личныхъ авансовыхъ счетовъ по принадлежности подъ соотвѣтствующимъ 
провѣреннаго отчета. Эти замѣчанія опредѣляютъ собой содержаніе той • 
справки, которую Контроль даетъ въ Отдѣленіе Управы по поводу каждаго п 
вѣреннаго отчета. 

Неправильная дифра отчета исправляется въ Контролѣ красными чер 
лами, и здѣсь же устанавливается сумма, пъ какой отчетъ должень бі 
утвержденъ. 

Если Контролемъ Управы будетъ назначено произвести фактическую ре ' 
зію по поводу провѣряемгіго авансоваго отчета, то результаты этой ревизіи тс 
отмѣчаются въ книгѣ личныхъ авансовыхъ счетовъ и сообщаются въ ooj'' 
жащее отдѣленіе въ справкѣ Контроля по провѣркѣ анансоваго отчета. 

При производствѣ ревизіи годовыхъ отчетовъ учрежденій и отчетоіъ 
производству отдѣльныхъ хозяйственныхъ операцій Контролю доставляются -
оправдательные къ отчетамъ документы, и по его требованію открывак>тся ' 
книги учетнаго и дѣлопроизводственнаго характера и вся переписка учрежде' 
Кромѣ того, отдѣясніями Управы выдаются въ Контроль для свѣдѣнія ' 
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лѣла, относящіяся къ управленію хозяйственной дѣятельностью учрежденій. 
Опредѣленныхъ сроковъ для окончанія ревизіи отчетовъ, передаваемыхъ въ 
Контроль, Управою не з'станавливается по вполнѣ понятной причинѣ—не-
возможности усмотрѣть всѣ трудности и сложность работъ предстоящей реви-
зіи. Иногда отчетность, прежде вывода правильнаго заключенія по ней, прихо-
дится кореннымъ образомъ пересоставлять. 

При назначеніи ф а к т и ч е с к о й р е в и з і и какого-либо изъ городскихъ 
учрежденій, дѣлопроизводство Контроля собираетъ и группируетъ матеріалы, 
рисующіе хозяйственную дѣятельность учрежденія въ прошломъ по даннымъ 
прежнихъ ревизій, собираетъ въ соотвѣтствуюшихъ отдѣленіяхъ Управы пра-
вила, нормы, инструкціи и прочія руководящія распоряженія Думы и Управы, 
изданныя по ревизуемому учрежденію, а также подготовляетъ справки о зако-
нахъ, относящихся къ ревизуемымъ отраслямъ городского хозяйства. Получен-
ный такимъ образомъ матеріалъ изучается представителемъ Контроля, которому 
поручается предстоящая ревизія; общій же планъ ревизіи составляется главнымъ 
контролеромъ. Нерѣдко при сложныхъ ревизіяхъ, требз'ющихъ участія значи-
тельнаго числа ревизоровъ, главный контролеръ созываетъ предварительныя 
совѣщанія изъ высшихъ служащихъ Контроля, на обсужденіе которыхъ ста-
вятся тѣ или иные вопросы по предстоящей ревизіи. 

Лица, командируемыя на ревизію, снабжаются открытыми листами, предо-
ставляющими имъ всѣ права полномочныхъ ревизоровъ, независимо отъ ихъ 
служебнаго положенія въ Контролѣ. Завѣдующимъ, равно какъ и всѣмъ дру-
гимъ служащимъ ревизуемаго учрежденія или предпріятія, вмѣняется въ обязан-
ность оказывать ревизующимъ полное содѣйствіе при выполненіи ревизіи, при 
чемъ ревизоры во время ревизіи имѣютъ безпрепятственный доступъ во всѣ 
служебныя помѣщенія учрежденія не только въ присутственные дни, но и въ 

* табельные (если къ тому представляется налобность). 
Обнаруженная при ревизіи наличность кассы, матеріаловъ и инвентарнаго 

имущества закрѣплястся въ актахъ, составляемыхъ ревизбромъ и подписывае-
мыхъ также и эавѣдующимъ учрежденіемъ или уполномоченнымъ отъ него ли-
цомъ. Кромѣ того, въ актахъ отмѣчаются всѣ замѣченныя ревизующимъ непра-
вильности и другіе случаи, имѣющіе важное для ревизіи значеніе, въ особен-
ности, если возникаетъ опасеніе, что существованіе такихъ неправильностей 
можетъ быть впослѣдствіи оспариваемо. При фактическихъ ревизіяхъ, равно 
какъ и при ревизіи отчетовъ, существенное вниманіе обращается, конечно, и на 
тр, н а с к о л ь к о т о ч н о х о з я й с т в е н н а я ж и з н ь у ч р е ж д е н і й о т р а -
ж а е т с я в ъ с ч е т н ы х ъ о п е р а ц і я х ь и х ъ , и о р е з у л ь т а т а х ь с о -
п о с т а в л е н і я к н и г ъ съ натурою дѣлается въ первыхъ представителями 
Контроля соотвѣтственныя ревизіонныя помѣтки. 

Въ случаяхъ длительной ревизіи, производящіе ее дѣлаютъ по ходу своихъ 
работъ доклады главному контролеру и получаютъ отъ него указанія о даль-
нѣйшемъ направленіи ревизіи, По окончаніи ревизіи ревизоры состагляютъ по-
дробное донесеніе съ изложеніемъ какъ хода ревизіи, такъ и всего обнаружен-
наго ею. Поступивіиія донесенія просматриваются въ дѣлопроизводствѣ Кон-

50-чя, повѣряются въ отношенін полноты произведенной ревизіи и исполненія 
ревизовавшимъ всѣхъ данныхъ ему инструкцій и съ заключеніемъ дѣлопроиз-
Водителя докладываются главному контролеру. Послѣдній, если признаетъ, что 
ревизія выполнена достаточно правильно и по своимъ результатамъ не требуетъ 

. Дальнѣйщихъ ревизіонныхъ дѣйствій, представляетъ донесеніе ревизовавщаі-о 
' "ица Управѣ съ своимъ заключеніемъ или Mte дѣлаетъ распоряженіе по дѣло-
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производству о составленіи особаго доклада по ревизіи. Объ обнаруженныхъ 
преступленіяхъ Контроль—немедленно по ихъ открытіи—докладываетъ Управѣ, 
не ожидая окончанія всей ревизіи. 

С л ѣ д с т в е н н а я ч а с т ь , т. е., производство служебныхъ дознаній по 
жалобамъ и сообщеніямъ, дѣлаемымъ въ порядкѣ служебнаго надзора или част-
ными лицами, выполняется Контролемъ согласно ст. 1086 Устава Уголовнаго 
Судопроизводства. Производство такихъ дознаній выполняется служащими Кон-
троля, обладающими юридическимъ образовательнымъ цензомъ, отдѣльно или 
вмѣстѣ съ представителями другихъ отдѣловъ Контроля, смотря по роду про-
изводимаго дознанія. Опросы лицъ, причастныхъ къ разслѣдуемому дѣлу, за-
крѣпляіотся въ письменныхъ показаніяхъ, которыя вмѣстѣ съ докладомъ Кон-
троля по произведенному разслѣдованію и со всѣмъ собраннымъ слѣдствеинымъ 
матеріаломъ поступаютъ на разсмотрѣніе Управы. Въ большинстѣ случаевъ 
Управа прежде постановленія своего рѣщенія применительно къ ст. 1086 Уст. 
Уг. Суд. требуетъ отъ обвиняемыхъ подчиненныхъ ей городскихъ служащихъ 
объясненій (если таковыя не были даны при самомъ разслѣдованіи)—письменныхъ 
или устныхъ. 

Отдѣлъ к о н т р о л ь н о й с т а т и с т и к и слулситъ важнымъ вспомогатель-
нымъ цѣлямъ направленія и руководства фактическими ревизіями, а также имѣ-
етъ и большое самостоятельное значеніе контрольнаго органа. Наблюдая мас-
совые случаи однородныхъ хозяйственныхъ дѣйствій, устанавливая высшій и 
низшій предѣлы экономическихъ затратъ при достиженіи однихъ и тѣхъ же 
результатовъ въ различныхъ, но сравнимыхъ по однородности случаяхъ, 
этотъ Отдѣлъ ставитъ на очередь вопросы о причинахъ такихъ колебаній, ищетъ 
объясненія отступленій отъ «среднихъ ішфръ» и иногда путемъ детальной тео-
ретической и опытной разработки вопроса приходить къ нахожденію «нормаль-
ной средней величины» въ расходахъ. 

Для указанныхъ цѣлей Контроль требуетъ отъ городскихъ подотчетныхъ 
учреждений и лицъ представленія ему необходимыхъ періодпческихъ свѣдѣній 
и собираетъ таковые матеріалы (отчеты, смѣты, нормы, инструкціи и проч.) въ 
другихъ аналогичныхъ общественныхъ учрежденіяхъ. 

Особенно необходима помощь Контрольной статистики въ дѣлѣ установ-
ленія надзора за: 1) цѣнами покупаемыхъ матеріаловь и продуктовъ, когда за-
купка ихъ не централизована, 2) расходомъ топлива, 3) расходомь оспѣтигель-
ныхъ матеріаловъ, 4) канцелярскихъ принадлежностей, 5) предметовъ продо-
довольствія, 6) матеріаловь для постройки бѣлья и т. п, Всѣ такія работы въ 
разное время составляли кругъ обязанностей Коптрольно-статистическаго отдѣла. 
Конечно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ работамъ привлекаются служащіе 
другихъ отдѣловъ Контроля со спеціальными знаніями. При ихъ содѣйствіи (или 
даже при участіи стороннихъ лицъ) производились спеціальныя изслѣдованія и 
опыты '). Нѣкоторые результаты статистическихъ работъ, какъ, напримѣръ, по 
закупкѣ припасовъ и матеріаловъ, печатались и разсылались для снѣдѣнія въ 
городскія учрежденія. 

Надзоръ за соблюденіемъ въ многосложномъ городскомъ хозяйствѣ разум-
ной экономіи, обьединяюпіая въ этомъ смыслѣ роль Контроля—вызываютъ к'ь 
жизни, какъ сказано уже выше, существованіе О р г а н и з а ц і о н н o-u и с т р у к-

1) Непосредственно, если возможно, или чаще—путемъ вычисленія на единицу. 
2) Напримѣръ, изслѣдопаніе зависимости расхода топлива отъ техничеекихъ условііі 

топки, производство раскройки различшлхъ типовъ бѣлья и установлеиіе для пихъ шаблоиовъ, 
установлеыіе нормальяаго припека при выпечкѣ различныхъ сортовъ хлѣба. 
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т о р с к а г о о т д ѣ л а Контроля. Этотъ отдѣлъ въ извѣстномъ смыслѣ является 
смежнымъ съ Контрольной статистикой. Результаты этой последней по нахо-
жденію нормальныхъ среднихъ величинъ передаются въ Организаціонный от-
дѣлъ, который вырабатываетъ условія и правила примѣненія нормъ и устанав-
ливаетъ, на і̂ акія должностныя лица въ учрежденіяхъ должна быть возложена 
забота и отвѣтственность за надлежащее примѣненіе этихъ вводимыхъ нормъ. 

Кромѣ этой работы, матеріалъ для которой доставляется Контрольной ста-
тистикой, Организаціонный отдѣлъ на основаніи результатовъ фактическихъ 
ревизій, разслѣдованій, текз'щаго надзора, ревизіи отчетовъ представляетъ до-
клады о необходимыхъ для дѣла преобразованіяхъ и усовершенствованіяхъ. Д о 
самаго послѣдняго времени, когда счетная часть въ Городскомъ Управленіи не 
была въ прямой зависимости отъ Отдѣла главной бухгалтеріи, весьма большого 
вниманія Организапіоннаго отдѣла Контроля требовало улучшеніе постановки 
отчетности въ городскихъ учрежденіяхъ, такъ какъ на почвѣ устарѣвшихъ 
формъ отчетности легко могли оставаться довольно значительное время нера-
скрытыми даже крупный злоупотребленія. 

Далѣе Контроль принималъ участіе въ разработкѣ плана организаціи город-
ского склада канцелярскихъ принадлежностей и учебныхъ пособій, положилъ 
оснозанія для дѣптельности организаціи хозяйственной заготовки мяса для го-
родскихъ учрежденій, участвовалъ въ организадіи Хозяйственнаго отдѣла Упра-
вы, участвуетъ (черезъ своихъ представителей) въ различныхъ организаціон-
ныхъ комиссіяхъ, созываемыхъ Управою (для выработки новаго устава Город-
ского Ломбарда, по улучшенію постановки отопленія въ городскихъ больни-
дахъ, по составленію новыхъ кондицій на поставку разныхъ матеріаловъ, по 
составленію нормъ для электрическаго освѣщенія въ городскихъ зданіяхъ и 
мног. др.). Значительно большая доля труда Контроля по проектированію мѣръ 
къ улучшенію постановки дѣла въ городскихъ учрежденіяхъ выполняется также 
въ ревизіонныхъ докладахъ. 

Къ хозяйственно-технической части Центральнаго контроля относится по-
вѣрка смѣтъ, пріемка работъ, матеріаловъ и разнаго другого имущества, конт-
роль во время производства работъ или выполненія хозяйственныхъ операцій 
и экспертное бюро. 

Техническая часть Контроля возникла сравнительно очень недавно (въ 
1910 г.І, и потому нѣкоторыя стадіи техническаго контроля еще не полу-
чили своего завершенія. Такъ, п р о в ѣ р к а предварительныхь с м ѣ т ъ по строи-
тельнымъ работамъ выполняется Контролемъ пока только въ рѣдкихъ случаяхъ. 
Однако, осмотръ зданій и соорулсеній для выясненія степени необходимости про-
изводства въ нихъ обыкновеннаго и капитальнаго ремонта по существующимъ 
правиламъ должень производиться при участіи представителя отъ Контроля. 
Обычно, если при провіфкѣ исполнительныхъ смѣтъ обнаруживаются пехозяй-
стпепные способы производства работъ, запроектированные предварительными 
смѣтами и выполненные на дѣлѣ. Контроль указываетъ на это обстоятельство 
въ своихъ доклалахъ, и на сумму допуніенныхъ убытковъ Управа дѣлаетъ на-
четъ на производителей ]заботь. 

Провѣрка исполнительныхъ смѣтъ касается правильности производства ра-
ботъ согласно ланнаго разрѣіпенія, записей рабочихъ тетрадей (количество по-
денныхъ), расхода мате])іа;іовъ по матеріальнымъ кннгамъ, срочности выполне-
нія обязательствъ по договорамъ и т. п. 

Въ случаѣ обнаруженія неправильностей, на мѣсто работъ по уполномочію 
I отъ Управы Контроль приглашаетъ члена Техническаго Совѣта, подписавшаго 
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смѣту, производителя работъ, смотрителя зданій и подрядчиковъ, выполняв-
шихъ работу, и вмѣстѣ съ этими лицами составляется актъ провѣрки, позд-
нѣйшихъ возран{еній противъ котораго Управою уже не принимается. 

О времени п р і е м к и р а б о т ъ , м а т е р і а л о в ъ и разнаго дрзтого иму-
щества Контроль, какъ общее правило, извѣщается письменно не позднѣе, какъ 
за два дня до пріемки соотвѣтствующими отдѣленіями Управы или учреждениями. 
Въ непредвидѣнныхъ и экстренныхъ случаяхъ извѣщенія передаются по теле-
фону. Въ пріемкахъ мелкихъ партій матеріаловъ и инвентарнаго имущества 
Контроль обычно не участвз'етъ, 

О результатахъ пріемки составляется актъ, который подписывается обяза-
тельно въ день пріемки всѣми членами Пріемной комиссіи и присутствующими 
при пріемкѣ поставщиками. 

Въ актахъ пріемки подробно обозначаются отличительныя свойства и сортъ 
принимаемыхъ предметовъ и матеріаловъ, а также, если возможно, № по прейсъ-
куранту той фирмы, у которой произведена закупка. 

Представитель Контроля при подписи акта пріемки имѣетъ право присоеди-
нить къ нему свое особое мнѣніе; изложеніе въ актѣ особаго мнѣнія (съ ука-
заніемъ мотивовъ)—обязательно для представителя Контроля, въ случаѣ его не-
согласія, вопреки мнѣнію другихъ членовъ Пріемной комиссіи, на пріемку. Если 
особое мнѣніе представителя Контроля, изложенное на актѣ, указываегъ на 
неудовлетворительныя качества поставленныхъ матеріаловъ и предметовъ инвен-
таря, на несоотвѣтствіе ихъ образцамъ заказа или на невыполненіе поставщи-
комъ тѣхъ или иныхъ условій заказа,—то пріемка задерживается впредь до даль-
нѣйшаго выясненія вопроса, при чемъ окончательное разрѣшеніе его принадле-
жигъ Городской Управѣ. 

Въ актахъ пріемокъ, производившихся безъ участія Контроля, долм<на 
быть ссылка на расписку Контроля въ полученіи имъ увѣдомленія о днѣ пріем-
ки, или отмѣтка, что предметы относятся къ категоріи тѣхъ, которые прини-
маются безъ участія Контроля. Счета за поставленные матеріалы и предметы 
инвентаря, если къ нимъ не приложено актовъ пріемки, не подлежатъ оплатѣ. 
На принятыхъ предметах ь, по возможности, ставятся штемпеля съ указаніемъ 
времени пріемки. 

Работы при ихъ пріемкѣ свидетельствуются членомъ Архитектурнаго или 
Техническаго Совѣта, строителемъ, представителями учрежденія и Контроля 
такимъ образомъ, чтобы каждая важная часть работы осматривалась (съ соста-
вленіемъ акта) прежде, нежели она будетъ закрыта другой частью, за нею слѣ-
дующей. Всѣ акты о пріемкѣ работъ, производимой при участіи Контроля, 
должны представляться для регистраціи въ Контроль, безъ чего они считаются 
недействительными, и оплата денегъ по нимъ не производится. 

К о н т р о л ь в о в р е м я п р о и з в о д с т в а р а б о т ъ заключается въ по-
стоянномъ фактическомъ надзорѣ за капитальными строительными и ремонтны-
ми работами, при чемъ наблюдается, чтобы эти работы исполнялись согласно 
съ утвержденными проектами и смѣтами и чтобы строительный матеріалъ при 
наилучшихъ качествахъ отвѣчалъ всѣмъ техническимъ условіямъ, договорамъ 
и кондипіяиъ. На м+.сіНІ; работъ должйа находиться книга утвержденнаго образ-
ца, выдаваемая изъ Контроля, въ которую строитель ежедневно, а представи-
тель Контроля періодически должны вписывать свѣдѣнія о положеніи работъ. 
По окончаніи работъ книга представляется въ Контроль Управы и служить 
однимъ изъ основаній для провѣрки исполнительныхъ смѣтъ. 

Для текущаго контроля за производствомъ работъ по особо крупнымъ по-
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стройкамъ и сооруженіямъ Управою организуются особыя наблюдательныя 
комиссіи при обязательномъ участіи въ нихъ представителей техническаго 
Контроля 1). 

Въ своей работѣ Контроль постоянно встрѣчаетъ необходимость освѣще-
нія вопросовъ, близко соприкасающихся или прямо относящихся къ области 
спеціальныхъ знаній. Для этой цѣли Контроль располагаетъ, кромѣ ревизоровъ, 
опытныхъ въ бухгалтеріи и хорошо знакомыхъ съ общимъ строемъ городского 
хозяйства, еще штатомъ изъ архитекторовъ, инженеровъ, техниковъ, юристовъ, 
врача и ученаго агронома лѣсничаго. Эти лица, кромѣ несенія текущихъ своихъ 
обязанностей по ревизіи медицинской части, хозяйства городскихъ имѣній, 
строительныхъ и инженерныхъ работъ и т. д., исполняютъ обязанности экспер-
товъ при производствѣ Контролемъ другихъ ревизій и въ случаяхъ, когда Кон-
тролю приходится давать отдѣленіямъ'Управы свои замѣчанія по вопросамъ спе-
ціальнымъ. Такимъ образомъ, всѣ вмѣстѣ названные служащіе составляютъ Э к с -
п е р т н о е б ю р о Контроля. Кромѣ экспертной помощи, оказываемой Контролю 
его же служащими, Контролю въ необходимыхъ случаяхъ предоставляется Упра-
вою прибѣгать къ экспертамъ изъ постороннихъ лицъ. 

Контроль м ѣ с т н ы й п о с т о я н н ы й организованъ при крупныхъ город-
скихъ учрежденіяхъ и предпріятіяхъ. Когда размѣры предпріятій и бюджеты 
ихъ превысятъ нѣкоторый предѣлъ, ниже котораго еще терпимы сравнительно 
рѣдкія ревизіи Центральнаго Контроля или же провѣрки, такъ сказать, до-
машнія, совершаемыя исполнительными органами,—потребность въ постоянномъ 
мѣстномъ Контролѣ начинаетъ особенно властно приковывать къ себѣ внима-
ніе. Опытъ, подтверждающій теоретическія соображенія, указываетъ, что упо-
КіИнаемый предѣлъ въ бюджетахъ учрежденій близко подходитъ къ 300.000 руб. 

Мѣстный Контроль существуетъ пока при городскихъ желѣзныхъ доро-
гахъ, Ломбардѣ и при организаціи строительныхъ работъ »). Во главѣ каждой 
контрольной группы стоитъ старшій контролеръ (инженеръ, бухгалтеръ или ар-
хитекторъ, смотря по предпріятію), получающій инструкціи для дѣятельности 
своей группы непосредственно отъ главнаго контролера. Постоянный надзоръ 
за техническими и хозяйственными операціями предпріятій, ' осуществляемый мѣст 
нымъ постояннымъ Контролемъ, выполняется въ общемъ на тѣхъ же, обрисо-
ванныхъ выше основаніяхъ, на какихъ дѣйствуетъ и Центральный Контроль. 

В р е м е н н ы й м ѣ с т н ы й Контроль организуется при возведеніи крупныхъ 
построекъ и сооруженій. Такой Контроль существовалъ и существуетъ по по-
стройкѣ Солдатенковской больницы, сооруженію Бородинскаі^о моста, холодиль-
никопъ и по расшнренію Газоваго завода и заключается въ представительствѣ 
Центральнаго контроля въ особыхъ наблюдательныхъ компссіяхъ, созывае-
мыхъ Управою изъ членовъ Техническаго и Архитектурнаго Совѣтовъ, строи-
телей и состояиіихъ при Управѣ агентовъ для особыхъ порученій. Указанныя 
комиссіи участвуютъ въ пріемкѣ матеріаловъ и работъ и несутъ обязанности 
текущаго надзора за производствомъ работъ. 

Н а л и ч н ы й с о с т а в ъ Центральнаго Контроля въ настоящее время ассиг-
нуется по общей смѣтѣ городскихъ расходовъ (но § II, ст. 2, лит. А —б Содержаніе 
канцелярім Управы) 28.550 руб., не считая періодическихъ прибавокъ къ жало-
ванью за выслугу лѣтъ. За счетъ этой суммы содержится штагь въ 23 чело-
века: главный контролеръ, помощникъ главнаго контролера, дѣлопроизводи-

1) См. дальше—пременный мѣстныіі Контроль. 
S) Въ блинсаіішемъ буд^'щемъ мѣстный Контроль намѣчается при іюстройкѣ водопровода 

и канализаціи (2-й очереди). 
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тель, б контролеровъ, 10 помощниковъ контролеровъ, 3 счетовода и 1 писецъ. 
Мѣстный постоянный Контроль содержится за счетъ бюджетовъ тѣхъ предпрія-
тій и учрежденій, при которыхъ онъ состоитъ. Служащіе, исполняющіе кон-
трольныя функціи по этимъ предпріятіямъ, суть служащіе этихъ предпріятій, но 
особой категоріи, поставленные въ виду особаго рода ихъ слз^жбы въ прямое 
подчиненіе Центральному контролю, дополняя собою штаты послѣдняго. Прин-
ципъ неприкрѣ.пленія контролеровъ къ одному и тому же учрежденію распро-
страняется и на пpeдcтaвитeJJeп мѣстнаго постояннаго Контроля, которыхъ 
главному контролеру предоставлено назначать на ревизіи и въ другихъ город-
•скихъ учрежденіяхъ. 

За счетъ бюджета трамваевъ Городской Контроль въ Москвѣ пользуется 
кредитомъ въ 6.900 р. въ годъ, на который содержится штатъ въ 5 человѣкъ: 
инженеръ, ревизоръ (бухгалтеръ"), старшій техникъ и 2 младшихъ техника; изъ 
кредитовъ Ломбарда ассигнуется 6.000 р., распредѣляемыхъ меишу двумя контро 
лерами и 2 помощниками контролеровъ (счетоводами); за счетъ строительныхъ 
фондовъ содержатся 3 архитектора, 4 техника и счетоводъ, получающіе въ обшемъ 
6.900 р. въ годъ; намѣчается подобнымъ же образомъ организація текз'щаго 
Контроля за постройкой канализаціи (2 й очереди), что потребуетъ расхода въ 
6.С00 р. въ годъ. За счетъ бюджетовъ Работнаго дома и хлѣбопекарни органи-
зовано наблюденіе чрезъ посредство особаго агента за операпіями по закупкѣ 
мучныхъ припасовъ для этихъ учрежденій, на что отпускается кредитъ въ 600 р. 
въ годъ. Этотъ окладь—временный; съ увеличеніемъ производства хлѣбопека-
ренъ придется повысить его до 1.200 р. Въ общей сложности городъ тратитъ 
на службу контрольнаго надзора 48.950 р., т. е., около 0,1% своего годового 
бюджета. t 

Во главѣ управленія Контролемъ стоить лицо, назначаемое Городскою Упра-
вою,—Главный. Контролеръ. 

Мнѣніе объ установлеиіи выборнаго начала при назначеніи главнаго кон-
тролера хотя и высказывалось какъ за границей, такъ и въ русскихь городахь, 
но до сихъ (юръ не могло восторжествовать по тѣміі соображеніямъ, что для 
успѣпіиаго руководительства Контролемъ необходимо знаніе городского хозяй-
ства, его слабыхъ сторонъ. Эго знаніе пріобрѣтается только долголѣтнимъ 
опытомъ. выборное же начало, ставя каждое четырехлѣтіе службу главнаго 
контролера иа карту, т'Ьмъ самымъ лиіпаетъ его возможности спокойно рабо-
тать безъ постояннаго опасенія, что результаты ревизіи Контроля могутъ ко-
снуться лицъ, имѣющихъ вліяніе на его суцьбу при выборахъ. 

Съ объединением ь контрольна)'о дѣла въ особую спеціальную организацію, 
явилась необходимость подчинить его одному лицу изъ состава Управы, и въ 
нѣкоторыхъ городахъ Контроль причисленъ къ какому-либо отдѣленію и под-
чнненъ члену Упрапы, стоящему во главѣ отдФ>ленія. Такъ было и въ Москвѣ 
въ періодт. нервоначальнаго устройства Контроля и продолжалось 12 лѣгь. 
Многолѣтпій опытъ выяснилъ, насколько неудобна такая система запѣдыванія; 
Контроль, стоящій въ прямой зависимости оть лица, руководяіцаіо одной ка-
кой-либо отраслью хозяйстид, был ь но отноніенію къ этой части хозяйства по-
ставленъ въ исключительное положеніе, чтоедва ли могло способствовать общимъ 
интересам ь городского хозяйства. Въ 1906 г. это сознано было Московской 1'о-
родской Думой, и Контроль быль выдѣленъ въ самостоятельный отдѣлъ, под-
чиненный Товариілу Городского Головы, вь какомъ подчиненіи онъ находится 
и по сіе время. 
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