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Людмила Александровна Жукова, 
Алексей Александрович Романов

Князь  
Владимир Михайлович 

Голицын  
(1847–1932)
Очерк жизни и деятельности

В.А. Серов.  
Портрет князя Владимира Михайловича Голицына. 

Фрагмент. Холст, масло. 1906 год
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ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ, 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ, 

ОБЩЕСТВЕННО‑ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ

Представитель старинной аристократической 
фамилии, В.М. Голицын родился в Париже. Его 
дед, Федор Николаевич, с 1796 по 1803 год состо‑
ял куратором Московского университета, а отец, 
Михаил Федорович, гвардии полковник и фли‑
гель‑адъютант, поселившийся на склоне лет под 
Москвой, — предводителем дворянства Звениго‑
родского уезда. Голицыны издавна служили России 
верой и правдой. Среди них были фельдмаршалы 
и генералы, сенаторы, тайные советники, губерна‑
торы и городские головы, профессора и академи‑
ки, инженеры, врачи, учителя, художники1.

Н.И. Астров, вспоминая о В.М. Голицыне, от‑
мечал: «Он был прост, ласков и обходителен со 
всеми. Его благородная, изящная, красивая на‑
ружность была приятна москвичам. Особенно 
дамы были очарованы князем Голицыным. “Наш 
князь Владимир Михайлович, наше красное сол‑
нышко!” — так называли его московские дамы. 
<…> Он был действительно хороший человек. 
От него не нужно было требовать того, чего он 
не мог дать. Но он сам по себе являлся большой 
ценностью, будучи всегда и во всем благород‑
ным, чистым, безукоризненным джентльменом, 
культурным, прекрасно настроенным человеком. 

А. Козин. Князь Михаил Федорович Голицын и княгиня Луиза Трофимовна Голицына.  
Холст, масло. 1840-е годы. Государственный исторический музей

Князь Федор Николаевич Голицын.  
Первая половина XIX века.  

Государственный исторический музей
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Он был барин в своем глубоком существе. Барин 
культурный, достаточно просвещенный, пони‑
мающий недуги русской жизни и охотно прислу‑
шивавшийся к провозглашениям прогрессивных 
и либеральных идей и разделявший их»2.

Внук В.М. Голицына — С.М. Голицын — до‑
полняет портрет своего знаменитого деда: 

«Он был аристократом до кончиков ногтей, за 
которыми всегда тщательно ухаживал. Одевался 
у лучших портных. Он запросто и с вниманием 
разговаривал с любым человеком, но тот всегда 
чувствовал расстояние между ним и дедушкой 
и держался подтянуто. Ботаника была его хобби. 
Он оставил после себя научные труды, две бро‑
шюрки — “Особенности флоры Епифанского 
уезда Тульской губернии” и “О распространении 
одного редкого вида ромашки в Звенигородском 
уезде Московской губернии” — и ряд очерков 
о старой Москве»3.

Детские годы В.М. Голицына прошли в под‑
московном родовом имении Петрово‑Дальнее. 
Родители большое внимание уделяли воспита‑
нию и образованию юного князя, который ув‑
лекался живописью, поэзией, историей, фи‑
лософией. В Москве Владимир окончил 4‑ю 
гимназию и университет (естественно‑исто‑
рический факультет), после чего, получив чин 
коллежского секретаря, поступил в канцеля‑
рию Московской городской думы. Далее служил 
в Московской дворцовой конторе. В 1871 го‑
ду женился на Софье Николаевне Деляновой 
(1852–1925). С.М. Голицын пишет, что «бабуш‑
ка происходила из знатной армянской семьи 
Деляновых (Делянян), перешедших на русскую 
службу еще в конце XVIII века. Ее дед Давыд Ар‑
темович был генерал‑майором во время Напо‑
леоновских войн. В военной галерее Эрмитажа 
его портрет находится в нижнем ряду. Вид у мо‑
его прапрадеда весьма бравый, много орденов на 
груди, только он чересчур черен и чересчур лох‑
мат. Он был женат на Лазаревой, тоже армянке. 
Ее отец и дядя — известные богачи — являлись 
основателями в Москве Лазаревского училища, 
нынешнего Института востоковедения»4. Отец 
Софьи Николаевны, Николай Давыдович, зани‑
мал пост директора училища; дядя, Иван Давы‑
дович, в бытность свою министром просвещения 
в конце 1880‑х годов снискал печальную извест‑
ность благодаря изданному им циркуляру о недо‑

Шкатулка Голицыных.  
На внутренней стороне крышки —  

миниатюра с изображением усадьбы Петровское

Неизвестный художник.  
Фасад дома в усадьбе князей Голицыных Петровское. 

Бумага, тушь, акварель. Первая половина XIX века

 Красная гостиная и бильярдная в Петровском. Фотографии начала XX века
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пущении «кухаркиных детей» в высшие учебные 
заведения. В.М. Голицын не любил его и назы‑
вал «мракобесом»5.

У В.М. и С.Н. Голицыных родилось десять 
детей; две девочки умерли в раннем возрасте. 
Софья Николаевна была образованной женщи‑
ной — свободно разговаривала на пяти языках, 
играла на рояле, рисовала. Уроки живописи 
ей давал сам А.К. Саврасов. Выйдя замуж, она 
посвятила себя семье и детям, но не забывала 
и живопись. В особняке на Большой Никитской 

улице, арендованном супругом, С.Н. Голицына 
устраивала рисовальные вечера, посещаемые та‑
кими известными художниками, как В.Д. Поле‑
нов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, В.А. Серов, 
Л.О. Пастернак. Во время этих вечеров прово‑
дились «портретные турниры», когда с профес‑
сиональными живописцами состязалась хозяйка 
дома, ее дочери и приятельницы, а моделями слу‑
жили светские красавицы — например, Зинаида 
Юсупова6. Не случайно портреты супругов писа‑
ли и Серов, и Коровин. Князь, правда, не любил 

Неизвестный художник.  
В.М. Голицын в детстве  
(«Мальчик с кроликом»).  

Акварель. Середина XIX века 

К.А. Коровин.  
Портрет княгини  

Софьи Николаевны Голицыной. 
Холст, масло. 1886 год

Владимир Михайлович Голицын 
с невестой  

Софьей Николаевной Деляновой. 
Фотография 1871 года
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Дети Владимира Михайловича и Софьи Николаевны Голицыных

Николай 

Елизавета

Александр

Владимир
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свой портрет, до 1917 года висевший в городской 
управе, считая, что Серов изобразил его «безраз‑
личным ко всему снобом». С портретом Софьи 
Николаевны кисти Коровина Голицыны, пере‑
ехавшие после революции в небольшую кварти‑
ру, не знали, что делать: будучи слишком велик, 
портрет «не помещался в комнатах и лежал свер‑
нутым в рулон в уборной. <…> Там его обнару‑
жил в 1924 году художник П.П. Кончаловский. 
<…> Он пришел в восторг от портрета и угово‑
рил бабушку продать его в Третьяковскую гале‑
рею. Портрет был продан за 25 червонцев. <…> 
Он долгие годы висел в коровинском зале, и лю‑
ди останавливались перед ним и любовались той 
красавицей, которая, держа руки на спинке крес‑
ла, глядела на них сверху»7.

* * *
Вернемся, однако, в конец XIX века. 
27 апреля 1883 года В.М. Голицын назначает‑

ся исполняющим должность, а 7 февраля 1884‑го 
утверждается в должности вице‑губернатора Мос‑
квы. В мае 1887‑го его назначили московским гу‑
бернатором8, но после ухода с пос та генерал‑гу‑
бернатора В.А. Долгорукова Голицыну пришлось 
подать прошение об отставке, поскольку он не 
ладил с новым генерал‑губернатором — Вели‑
ким князем Сергеем Александровичем. До се‑
редины 1890‑х годов князь Голицын принимал 
активное участие в общественной и культурной 
жизни Первопрестольной. Так, он являлся по‑
четным попечителем Голицынской больницы 
и Лефортовского госпиталя, председателем об‑
ществ «Друзья Малого театра» и «Друзья Поли‑
технического музея». «Живя в Москве, [В.М. Го‑
лицын] развернул кипучую деятельность, 
сблизился с самыми видными и культурны‑
ми представителями московского купече‑
ства — Треть яковым, Солдатенковым, Якунчи‑
ковым, Вишняковым, участвовал в различных 
обществах, способствовавших улучшению жизни 
и просвещению москвичей. <…> Для Малого те‑
атра он сделал немало — боролся с театральной 
администрацией за русский репертуар, всячески 
защищал А.Н. Островского, с которым был бли‑
зок, защищал талантливых актеров и актрис, ко‑
торых затирали. <…> У московского купечества 
[он] пользовался большой популярностью и ува‑
жением»9.

В 1897 году В.М. Голицын был избран на 
должность московского городского головы, в ко‑
ей оставался до конца 1905 года. Его поддержа‑
ли гласные городской думы В.И. Герье, граф 
М.С. Ланской, братья Бахрушины, Н.А. Най‑
денов, П.И. Санин и другие, опасавшиеся, что 
в случае если он откажется, главу думы назначит 
администрация10. В своем дневнике князь писал: 
«Кандидатура моя ставится таким образом, что я 

один могу спасти Москву от позора правитель‑
ственного назначения»11. Избранию способство‑
вала широкая популярность Владимира Михай‑
ловича во всех слоях московского общества12.

«После городского головы Н.А. Алексеева с его 
бурно‑пламенной и кипучей деятельностью, пос‑
ле делового и формально подтянутого управле‑
ния К.В. Рукавишникова князь Голицын давал 
совершенно новый и своеобразный тип головы 
в Москве. Сопоставляя его с двумя его предше‑
ственниками, Голицына находили неделовым, 
недеятельным, его упрекали даже в равнодушии 

к городскому делу, в отсутствии инициативы. 
Эти обвинения со стороны противников имели 
основание только формальное. Он не был дель‑
цом, казался всегда сдержанным, не вступал в го‑
рячие споры и пререкания из‑за того или иного 
вопроса городского хозяйства, охотно уступал 
своим оппонентам. Но это вовсе не значит, что 
он был равнодушен к делу. Если прежние голо‑
вы сами были источниками инициативы, часто 
эгоистической и тщеславной, и трудно мирились 
с чужой инициативой, то князь Голицын пре‑
доставлял широкую инициативу другим своим 
сотрудникам, не стесняя никого, часто поощряя 
других, вызывал инициативу среди гласных. При 
нем общественная работа развивалась, может 

Николай Александрович Алексеев,  
московский городской голова в 1885–1893 годах
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быть, больше, чем при его предшественниках. 
Гласные думы получили возможность выдвигать 
новые и новые вопросы, не боясь, что встретят 
сопротивление и недоброжелательство, может 
быть, нечто вроде зависти со стороны головы»13. 

* * *
Владимир Михайлович пережил четырех им‑

ператоров. О Николае I он оценочных суждений 
не оставил, поскольку тот умер, когда Голицыну 
было восемь лет. Александр II: «хороший чело‑
век, <…> который испугался собственных дея‑
ний и повернул от них вспять». Александр III: 
«тупоумный упрямец», озабоченный лишь сохра‑
нением личной власти. Николай II: «младенец, 
оставшийся им до 50‑летнего возраста и не умев‑
ший отличить белое от черного»14.

Воспитанный в монархических традициях, 
В.М. Голицын в зрелом возрасте придерживался 
либеральных воззрений. Любопытно при этом 
следующее: отнюдь не испытывая теплых чувств 
к большевистскому режиму, он затруднялся ска‑
зать, «что хуже — советская власть или царский 
режим за последние два царствования»15. Став на 
антимонархические позиции, Владимир Михай‑
лович не всегда имел поддержку даже в собствен‑
ной семье16.

Когда в России появились легально оформ‑
ленные политические партии, В.М. Голицын 
не примкнул ни к одной, считая, что они созда‑
вались в первую очередь для отстаивания част‑
ных, а не общероссийских интересов. Наиболее 
близка ему оказалась программа кадетов, хотя он 
неоднократно выступал с критикой в их адрес.

С началом революционных событий 1905 года 
Московская городская дума становится центром 
не только хозяйственной, но и политической 
жизни Москвы17.

Копилось «скрытое раздражение против Пе‑
тербурга»18. По свидетельству С.Ю. Витте, «вся 
Москва представляла собой или явную, или 
скрытую крайнюю оппозицию»19. В действиях 
Петербурга думу более всего возмущало то, что 
«сверху» опротестовывались и отменялись мно‑
гие ее постановления. В итоге «общие полити‑
ческие настроения вместе с воздухом проникали 
в Красный дом (здание думы. — А. Р.) на Воскре‑
сенской площади»20. 

30 ноября 1904 года на думском заседании 
группа либерально настроенных гласных с одоб‑
рения городского головы внесла на голосование 
резолюцию, содержавшую в числе прочего такие 
откровенно политические требования к прави‑
тельству, как прекращение внесудебного пресле‑
дования граждан, обеспечение свободы совести, 
вероисповедания, слова, печати, собраний и сою‑
зов, созыв Государственной думы. Из 77 гласных 
только трое выступили против; резолюция была 

принята. В тот же день князь Голицын направил 
соответствующее уведомление министру внут‑
ренних дел21, а 6 декабря получил от губернатора 
Г.И. Кристи письмо, где пояснялось, что резолю‑
ция трактует вопросы, которые не входят в ком‑
петенцию учреждений городского самоуправле‑
ния и обсуждение которых «ни в каких случаях 
не может быть допускаемо лицами, председатель‑
ствующими в собраниях городских дум»22.

Между тем страсти продолжали накаляться. 
В феврале 1905 года террористами был убит Ве‑
ликий князь Сергей Александрович. Очевидец 
событий священник С. Фудель писал: «Ужас 
положения растет с каждым днем. Я говорю не 
о политическом положении страны, не о тор‑
жестве той или иной партии и даже не о голоде 
и нищете, неминуемо грозящих населению. Как 
пастырь Церкви я вижу ужас положения в том 
душевном настроении, которое постепенно овла‑

Баррикада на углу Садовой и Долгоруковской улиц

Меблированные комнаты «Ялта» и баррикады  
на Садовой-Кудринской улице после обстрела артиллерией

Один из корпусов Прохоровской мануфактуры  
после восстания в Москве. Декабрь 1905 года
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девает всеми без исключения. Это настроение 
есть — ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. 
Она растет с каждым часом: у одних к существу‑
ющим порядкам, у других — к забастовщикам; 
одна часть населения проникается ненавистью 
к другой»23. 

19 сентября началась забастовка типограф‑
ских рабочих, к ним присоединились рабочие 
металлообрабатывающих заводов и текстильных 
фаб рик, студенты, врачи, учителя. «Октябрьские 
дни были чрезвычайно тягостны для мирно на‑
строенной и законопослушной городской управы 
(исполнительный орган думы. — А. Р.). Забас‑
товавшие предприятия остановили городскую 
жизнь. Вернуть их к работе не было возможно‑
сти. Заведующие предприятиями приносили из‑
вестия одно печальнее другого. Экономические 
требования рабочих — это только внешний по‑
вод. Рабочие бастуют, связанные предписания‑
ми стачечного комитета. Кое‑где <…> появля‑
ются советы из низших служащих, которые не 
только вмешиваются в распорядки учреждения, 
но просто оттесняют прежнюю администрацию. 
Возбуждение растет, озлобление распространя‑
ется не только на полицию, поносят и городскую 
управу, и думу, возобновить работу предприятий 
нечего и думать, ходят какие‑то толпы рабочих 
и снимают с работы тех, кто не прочь был бы 
возобновить работы»24. 

Население Москвы быстро политизировалось. 
Дело очевидно шло к всеобщему вооруженному 
выступлению под руководством леворадикаль‑
ных партий, взявших курс на свержение суще‑
ствующего строя. Идеи революционного наси‑
лия завоевывали сторонников среди студентов. 
В.А. Гиляровский вспоминал, что Московский 
университет стал главной трибуной, с которой 
звучали призывы к уничтожению самодержавия, 
а «первые баррикады в центре столицы появи‑
лись совершенно стихийно пятнадцатого октя‑
бря <…> в стенах и дворах этого старейшего выс‑
шего учебного заведения»25. Баррикады возникли 
в ответ на действия вооруженных ножами и ре‑
вольверами черносотенцев, окруживших здание 
университета, где находилось свыше 2,5 тысяч 
митингующих. В эти же дни толпа революцион‑
но настроенных участников уличных манифес‑
таций разгромила помещение редакции газеты 
«Русское дело», издававшейся одним из идео‑
логов монархизма С.Ф. Шараповым. 18 октября 
1905 года во время демонстрации был убит один 
из руководителей большевистской организации 
Москвы Н.Э. Бауман26. Московские газеты почти 
ежедневно помещали корреспонденции о крова‑
вых столкновениях на улицах и даже в церквах27. 

Кризис власти затронул и городское управле‑
ние. В Московской думе наряду с преобладаю‑
щим либеральным крылом существовала непри‑

миримая монархическая оппозиция. В управе 
«можно было найти и остатки дореформенных 
служак, и ярких представителей нового типа слу‑
жащих, получивших название с легкой руки са‑
марского вице‑губернатора Кондоиди “третьего 
элемента”»28. События 1905 года привели к рас‑
колу в Московской думе: одни приняли участие 
в политической забастовке, другие — в ее подав‑
лении.

Напряжение последних месяцев подорвало здо‑
ровье князя Голицына. 15 октября, ведя думское 
заседание, он почувствовал сильное недомога‑
ние и на предложение одного из гласных (врача 
Н.М. Кишкина) «передать председательство дру‑
гому лицу» ответил: «Если вы, мои друзья, а я всех 
вас считаю друзьями, считаете меня неспособным 
нести эти обязанности, я с охотой сложу их, по‑
тому что обстоятельства сильнее меня, и обстоя‑
тельств этих я <…> больше не понимаю»29.

На другой день князь твердо решил оставить 
занимаемый пост, мотивируя свое решение тем, 
что в наступившем хаосе ему ничего более не 
остается, как удалиться «в жизнь замкнутую, без 
касательства к происходящему, без отношений 
к нему»30. 18 октября князь В.М. Голицын зачи‑
тал в думе вышедший накануне высочайший ма‑
нифест «об усовершенствовании государствен‑
ного порядка», после чего обратился к гласным: 
«Дадим друг другу слово не жалеть себя, дабы 
русское общество было на высоте отныне ему 
дарованного, дабы твердо разумело и свободно 
выполнило оно свое светлое и высокое призва‑
ние. Москва первая должна подать голос, ска‑
зать радостное слово, полное веры в будущее, 
веры в себя»31. 19 октября он возглавил думскую 
делегацию к московскому генерал‑губернатору 
П.П. Дурново по поводу похорон большевика 
Н.Э. Баумана. Делегация ходатайствовала «о том, 
чтобы во время похорон по всему пути следова‑
ния погребальной процессии полиция и войска 
не были выставляемы», заявив, «что нарушений 
уличного порядка при похоронах произведено 
не будет»32. Наконец, 25 октября было оглашено 
обращение к думе В.М. Голицына: «При насто‑
ящих обстоятельствах я не считаю возможным 

Похороны Н.Э. Баумана. 20 октября 1905 года
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сохранить за собой вверенного мне полномочия 
и слагаю с себя обязанности московского город‑
ского головы»33. Гласные единодушно решили 
выразить князю глубокую признательность и по‑
местить его портрет в зале заседаний. 18 ноября 
последовал указ об увольнении В.М. Голицына 
с должности, а тремя днями ранее в думу посту‑
пило заявление от 110 гласных, предлагавших 
присвоить уходящему городскому голове звание 
Почетного гражданина Москвы, которого он 
и был удостоен. 

* * *
С этого времени В.М. Голицын погрузился 

в общественную деятельность, чему во многом 
способствовали накопленный им большой опыт 
административной работы, обширные личные 
связи, обаяние, неравнодушие к социальным 
проблемам огромного города. В 1908 году он ста‑
новится членом, а в 1912‑м возглавляет попе‑
чительский совет народного университета име‑
ни А.Л. Шанявского. Во время Первой мировой 
вой ны Владимир Михайлович входит в наблю‑
дательный совет госпиталя, развернутого в зда‑
нии Строгановского училища. После революции 

Московский городской народный университет  
имени А.Л. Шанявского

Усадьба Голицыных «Железники».  
Слева направо: Елизавета Владимировна Трубецкая, 

Софья Николаевна Голицына,  
Владимир Михайлович Голицын,  

Татьяна Владимировна Голицына,  
Владимир Сергеевич Трубецкой.  

Фотография 1913 года

Записка за подписью Л.Б. Каменева,  
выданная князю В.М. Голицыну.  

В тексте содержится распоряжение не предпринимать 
действий против ее предъявителя.  

10 января 1919 года. Архив семьи Голицыных

Дмитров. Дом, где жили Голицыны (улица Кропоткина). 
Фотография 1930 года
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В.М. Голицын не покинул Россию, хотя и был 
критически настроен к новой власти. Вместе 
с семьей переехал в Богородицк (Тульская губер‑
ния). Трудился библиографом в отделе народного 
образования. В 1918 году его арестовали, но бла‑
годаря вмешательству председателя Моссовета 
Л.Б. Каменева вскоре освободили и разрешили 

вернуться в Москву. По заказу директора Госу‑
дарственного литературного музея В.Д. Бонч‑Бру‑
евича В.М. Голицын занимался переводами про‑
изведений французских авторов34. В 1929 году 
последовал еще один арест и ссылка в Загорск. 
В 1931‑м Владимир Михайлович переехал к сыну 
Михаилу в Дмитров, где и скончался.

Владимир Михайлович Голицын  
в Дмитрове

Богородицк.  
Въездная башня-колокольня

Вид села Глинково  
(окрестности Сергиева Посада,  
где с 1924 по 1930 год  
Голицыны снимали дачу).  
1927 год.  
Рисунок В.М. Голицына —  
внука московского городского головы.  

Владимир Михайлович Голицын в Сергиевом Посаде. 
Фотография М.М. Пришвина. Конец 1920-х годов
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ГЛАВА 2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОСКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

В.М. ГОЛИЦЫНА 

По уровню благоустройства и условиям жиз‑
ни населения Москва во второй половине 
XIX — начале ХХ века существенно отстава‑
ла от большинства крупных городов Европы. 
«Степень внешнего благоустройства Москвы 
далеко не соответствовала ее значению как сто‑
лицы империи: архаические московские мосто‑
вые из простого булыжного камня давно уже 
требовали замены более усовершенствованны‑
ми покрытиями; надлежащая система водосто‑
ков имелась лишь в центральных частях; мно‑
гие естественные протоки не были заключены 
в трубы и летом были причиной зловония; боль‑
шинство городских проездов освещались слабо 
и примитивным способом; сообщение с зареч‑
ными частями города поддерживалось при по‑
средстве ветхих мостов; железнодорожные пути 
непосредственно пересекали улицы, расстраивая 
по ним движение»35. 

Машинное здание Рублевской насосной станции

Воробьевский резервуар

Крестовские 
водонапорные 

башни
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* * *
Ввиду быстрого роста населения и промыш‑

ленности Москвы особую актуальность приобрел 
вопрос водоснабжения. В мае 1898 года на засе‑
дании городской думы В.М. Голицын доложил, 
что «в первой половине <…> месяца за 7 дней 
подано в Москву 13 026 616 ведер мытищинской 
воды (из мытищинского водопровода. – А. Р.), 
что составляет в среднем 1 860 000 ведер в сутки. 
Такой расход воды превышает норму расхода во‑
ды в сутки в размере 1 500 000 ведер, вследствие 
чего для поддержания водоснабжения все ма‑
шины находятся в работе и в случае неожиданно 
усиленного спроса воды может произойти со‑
кращение водоснабжения в возвышенных час‑
тях города»36. В 1899–1901 годах было осуществ‑
лено расширение водопровода до мощности 
3,5 млн ведер в сутки, при этом качество воды 
ухудшилось (увеличилась ее жесткость). Иссле‑
дования, проведенные специально созданной 
комиссией, в состав которой входили ученые 
В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, Н.Е. Жуков‑
ский, подтвердили факт зависимости жесткости 
мытищинской воды от объема ее откачивания. 
Чтобы остановить дальнейшее падение качества 
воды, дума решила ограничить интенсивность 
эксплуатации мытищинского водопровода и за‑
няться освоением нового водоисточника, како‑
вым еще в 1895 году на основе данных инженера 
Н.П. Зимина была признана река Москва. 

В феврале 1898 года дума образовала комис‑
сию для рассмотрения предложенного Зиминым 

проекта очистки речной воды с помощью систе‑
мы фильтрования. На Девичьем поле устроили 
опытную станцию и организовали особый отдел 
при городской санитарной станции Гигиениче‑
ского института, который возглавил профессор 
С.Ф. Бубнов37. На производство изысканий и со‑
ставление проекта Москворецкого водопровода 
дума отпустила городской управе до 100 тысяч 
рублей38, а на реализацию одобренного проек‑
та – 2 млн 600 тысяч рублей39. 28 марта 1900 го‑
да в качестве места водозабора и строительства 
водоподъемных и очистных сооружений была 
утверждена деревня Рублево. Проектируемая 
мощность водопровода значительно превосходи‑
ла текущую потребность, поэтому строительство 
разделили на 4 очереди.

6 июня Московская дума обратилась в прави‑
тельство с ходатайством о выпуске облигационно‑
го займа на сумму 14 млн рублей для выполнения 
работ первой очереди. В августе проект водопро‑
вода утвердило Министерство путей сообщения. 
Для сооружения Рублевской насосной станции 
и прокладки водоводов был куплен земельный 
участок площадью 118 с небольшим десятин40. 
15 июля 1901 года состоялась закладка станции. 
Строительство велось хозяйственно‑подрядным 
способом. 26 декабря запустили водоподъем‑
ные машины. За чистотой поступающей в город 
воды устанавливался строгий контроль: 4 июня 
1902 года дума постановила поручить городской 
управе организовать при Рублевской насосной 
станции санитарную лабораторию41. 13 января 

Специалисты 
Москворецкого 
водопровода 
у Воробьевского 
резервуара
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1904‑го В.М. Голицын доложил на заседании ду‑
мы, что москворецкая вода пущена в водопровод‑
ную сеть42. Таким образом, важнейшая задача 
обеспечения Москвы водой оказалась решена.

* * * 
Другой серьезнейшей проблемой, стоявшей 

перед городским управлением, являлось отсут‑
ствие в Москве канализации. Вот отрывок из 
газетной заметки 1871 года: «С какой стороны 
ни подойдешь к ней (центральной части горо‑
да. — А. Р.), страшное зловоние встречает вас на 
самом пороге. Идем по запаху. Вот Красная пло‑
щадь и на ней единственный в Москве монумент 
освободителям России в 1612 году. Вокруг него 
настоящая зараза от текущих по сторонам воню‑
чих потоков. Около памятника будки на манер 
парижских писсуаров; к ним и подойти против‑

но. Ручьи текут вниз по горе около самых лавок 
с фруктами. <…> В грязи и вони городские трак‑
тиры. <…> А <…> рядом <…> отхожие места. 
<…> [С внутренних дворов] нередко целые ручьи 
вонючих нечистот текут прямо на улицы»43. Со‑
временники отмечали: «Практикующаяся в Мос‑
кве до сей поры примитивная система удаления 
из города различных нечистот, начиная с пред‑
варительного поступления их в выгребные и по‑
мойные ямы и кончая вывозом их при помощи 
бочек ассенизационных обозов в места загород‑
ных свалок, влекла за собой постоянное и при‑
том увеличивавшееся в ужасающей прогрессии 
загрязнение почвы, воды и воздуха. Попытки 
к упорядочению городской ассенизации, не раз 
делавшиеся городским управлением, не приво‑
дили, разумеется, ни к чему, так как сама вывоз‑
ная система для удаления городских нечистот, 

Машинное здание 
Главной 

канализационной 
насосной станции 

у Новоспасского 
моста

Работы по прокладке канализационных тоннелей.  
Фотографии начала 1890-х годов
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давно уже осужденная наукой и практикой, за‑
ключала в себе такие существенные недостатки, 
которые не могли быть устранены»44.

Подобное положение дел не могло не обра‑
щать на себя внимания властей города. Рассмат‑
ривались различные проекты канализационных 
систем, велись инженерные и научные изыс‑
кания, изучался зарубежный опыт45. 13 октя‑
бря 1887 года вопрос о прокладке канализации 
в Мос кве был внесен тогдашним городским го‑
ловой Н.А. Алексеевым в думу46. Последовало 
довольно продолжительное обсуждение; одно 
за другим изучались и отклонялись различные 
предложения47. Наконец в феврале 1892‑го пра‑
вительственная комиссия утвердила проект, 
предусматривавший следующее: «Канализиро‑
вание г. Москвы обнимает район в черте Ка‑
мер‑Коллежского вала, считавшейся тогда гра‑
ницей города. Площадь этой территории равна 
62,8 кв. версты; в ней имелись 1961 строительный 
квартал (1890) с общей площадью 11 591 385 кв. 
саженей. Число жителей в пределах Камер‑Кол‑
лежского вала по переписи 1882 г. — 732 182. 
Число владений — 15 301»48.

Строительству предшествовал подготовитель‑
ный этап. Сложности возникли, в частности, 
с получением права использования земельных 
участков для прокладки канализации и разме‑
щения канализационных сооружений. Проблему 
удалось окончательно разрешить только после 
издания в мае 1897 года указа о принудительном 
отчуждении земель под эти нужды. 

В сентябре 1893 года начались работы по про‑
кладке канализации. В 1897 году была соору‑
жена большая часть городской канализаци‑
онной сети. В том же году, как мы помним, 
московским городским головой избирается 
князь В.М. Голицын. При нем, а затем при по‑
следующем голове Н.И. Гучкове устройство 
первой очереди канализации завершилось. За‑
пустили же готовый на тот момент участок си‑
стемы 16 июня 1898 года49. По сему поводу 
В.М. Голицын записал в дневнике: «На мою до‑
лю выпало пережить во главе городского управ‑
ления одну из патетических минут его — откры‑
тие канализации. Это такая операция, перед 
которой все прочее бледнеет»50. 

«Правильная эксплуатация началась 1 апре‑
ля 1899 года, и к 1 января 1902 года к уличной 
канализационной сети было уже присоедине‑
но 2431 владение, т. е. более одной трети всего 
числа владений, находящихся в районе кана‑
лизации 1‑й очереди»51. Средства для содержа‑
ния канализации и погашения кредитов на ее 
строительство взимались с домовладельцев. 
Для этого ввели два вида сборов: единовремен‑
ный (за присоединение к сети) и ежегодный 
(за пользование). 

* * *
Значительное внимание городские власти уде‑

ляли развитию транспортной системы Москвы.
К концу XIX века транспортное обслуживание 

территории города осуществлялось конно‑же‑
лезными дорогами («конками»), находившими‑
ся во владении частных компаний, но гужевой 
транспорт уже явно не отвечал современным 
потребностям. По инициативе В.М. Голицы‑
на городское управление выкупило права на 
эксплуатацию «конок» и заменило их трамва‑
ями, ставшими главным видом общественного 
транспорта. Вот как это было. 

Комфортабельный и скоростной вагон с элек‑
тродвигателем, получивший название «трамвай», 
к тому времени эксплуатировался в 14 государ‑
ствах и 274 городах мира52, а также в Киеве и Ниж‑
нем Новгороде. Московские же вагоны «кон‑
ки» «представляли собою старые, выслужившие 
все сроки рыдваны, двигавшиеся со скоростью 
от 6 до 7 верст в час с бесконечными остановка‑
ми, зависящими от полного расстройства старых 
рельсовых путей»53. В 1895 году Первое общество 
конно‑железных дорог обратилось в москов‑
скую управу с предложением о пуске по одной 
из своих линий «в виде опыта» электрического  

Станция конки у Серпуховских ворот.  
Фотографии начала 1890-х годов
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трамвая. 17 декабря 1896 года дума разрешила 
провести эксперимент на Долгоруковской линии 
(от Страстного монастыря до Бутырской заста‑
вы)54. В 1898–1899 годах Общество электрифи‑
цировало Долгоруковскую линию и загородный 
участок Петровской линии. 26 марта 1899 года на 
загородном участке Долгоруковской линии (по 
Масловке и Башиловке) началось движение пер‑
вых трамваев, продемонстрировавшее преимуще‑
ства электрической тяги в смысле удобства, быс‑
троты передвижения и доходности»55. 

Летом 1898 года Первое общество заказало на 
отечественных электротехнических заводах фир‑
мы «Сименс и Гальске» электрооборудование для 
линий, подстанций и вагонов. В июне на Баши‑
ловке был заложен электрический трамвайный 
парк (депо). В июле началась замена путей на 
опытных линиях. «Московские ведомости» в ок‑
тябре 1898 года сообщали: «Столбы поставлены 
на всех линиях: рельсовый путь заканчивается 
на Долгоруковской улице и Малой Дмитровке. 
Остается протянуть проволоку. Столбы всюду 
металлические. Часть вагонов получена (из Гер‑
мании. — А. Р.), всего их будет 23. В нынешнем 
году будет в действии линия от Страстного мо‑
настыря до Бутырской заставы, и с весны пойдут 
вагоны по остальным линиям»56.

В конце января 1899 года завершились стро‑
ительные работы на первом участке от Петров‑
ского парка по Верхней и Нижней Масловкам до 
Бутырской заставы, в электрическом депо и на 
подстанции. В феврале началась пробная эксплу‑
атация линии трамвая и подготовка персонала. 
«Русские ведомости» писали: «4 февраля около 
двух часов пополудни были произведены опыты 
электрической тяги вагонов. <…> Местом пер‑
вых поездок с помощью электрической тяги был 
небольшой двухпутный, длиной 400 саженей, 
участок Бутырки — Башиловка, идущий от Бу‑
тырской заставы до электрической станции Об‑
щества конно‑железных дорог. Опыты в общем 
дали удовлетворительные результаты. Вагон <…> 
двигался вперед и взад с различной скоростью, 
доходившей до 25 верст в час. Пробы быстрых 
остановок на полном ходу вагона удались. Элек‑
трической энергии, передаваемой с помощью 
воздушных проводов, оказалось более нежели 
достаточно»57.

Наконец «25 марта [1899 года] с большой тор‑
жественностью состоялось давно ожидаемое от‑
крытие электрического трамвая на загородной 
линии от Бутырской заставы до Петровского 
парка. По этому поводу в электрическом парке 
близ Башиловки в 4 часа дня было совершено 
молебствие с водоосвящением перед чтимой ико‑
ной Спаса Нерукотворного. <…> К молебствию 
прибыли: московский губернатор гофмейстер 
А.Г. Булыгин, московский почт‑директор тай‑

Первый электрический трамвай

Трамвай у Красных ворот

Маршрут трамвая А  
(москвичи прозвали его «Аннушкой»)  

изначально проходил по Бульварному кольцу
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ный советник К.Г. Радченко, московский город‑
ской голова князь В.М. Голицын, исполняющий 
должность московского обер‑полицеймейстера 
полковник Д.Ф. Трепов, начальник почтово‑те‑
леграфного округа Ф.А. фон Пистолькерс, пра‑
вительственный инспектор П.Д. Вонляровский, 
гласные городской думы. <…> Вскоре первый 
вагон с начальствующими и почетными лицами 
двинулся в путь, при выходе из ворот парка бы‑
ла перерезана трехцветная лента. За этим ваго‑
ном с небольшими промежутками двинулись еще 
4 вагона, наполненные приглашенными гостя‑
ми. <…> По всему пути на протяжении 2,2 верст 
стоял народ, смотревший на движение трамвая. 
Движение трамвая было плавное, скорое и без 
шума; по желанию трамвай мгновенно останав‑

ливался. В Петровском парке прибытие трамвая 
ожидалось местным населением. Все находивши‑
еся в вагонах воочию убедились в преимуществах 
электрической тяги пред конной; со всех сторон 
высказывались пожелания, чтобы Москва поско‑
рее покрылась сетью электрических трамваев»58.

Популярность нового вида транспорта быстро 
росла. На заседании думы 20 марта 1901 года 
князь Голицын доложил, что «11 января и 3 мар‑
та в городскую управу поступили ходатайства 
от группы заводов и складов, расположенных за 
Симоновым монастырем, о сооружении электри‑
ческого трамвая от Таганской площади до Стек‑
лянного завода за Симоновым монастырем на 
протяжении 4 верст 300 саженей»59. 3 сентября 
1902 года дума утвердила проект строительства 

Вид на трамвайную 
электростанцию. 
Начало ХХ века

Оборудование трамвайной электростанции
Освящение трамвайной электростанции  

2 февраля 1907 года
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трамвайных линий первой очереди: от Большой 
Сухаревской площади к Красным воротам; от 
Сокольничьего шоссе по Стромынке до Пре‑
ображенской заставы; от Тверской заставы по 
Тверской‑Ямской к Старым Триумфальным во‑
ротам и далее по Тверской до Страстного монас‑
тыря60. Городской управе поручили составить 
план постройки сети городских электрических 
железных дорог второй очереди61.

Преемники князя В.М. Голицына на посту мос‑
ковского городского головы продолжили работы 
по дальнейшему развитию трамвайного сообще‑
ния. В итоге авторы «Путеводителя по Москве 
1913 года» смогли с удовлетворением констати‑
ровать: «В настоящее время вся проектированная 
в 1901 году сеть трамвая, за немногими исклю‑
чениями, осуществлена. По своей обширности 
и разветвленности сеть московского трамвая не 
уступает сети других европейских городов»62. 

Московская городская дума под руководством 
В.М. Голицына рассматривала даже проект стро‑
ительства в Москве «электрической железной до‑
роги большой скорости внеуличного типа (мет‑
рополитена)», в силу разных причин, однако, не 
осуществленный. 

Занимались в думе и другими видами транспор‑
та. Так, на заседании 29 мая 1901 года поднимался 
вопрос о безопасности извозного промысла. Ре‑
шили: «При каждых трех возах или подводах дол‑
жен быть по крайней мере один возчик, который 
обязан находиться при первом возе или подводе, 
держать всегда вожжи в руках и не идти по троту‑
ару, остальные лошади должны быть привязаны 
к телеге или саням, тяжесть перевозимого груза 
должна соответствовать силе лошади и состоянию 
пути ее следования»63.

Из протокола думского заседания 4 февра‑
ля 1899 года: «В Москве имеется несколько пе‑
реправ, на которых частные лица занимаются 
перевозкой; кроме того, многие из лодочников 
промышляют своими лодками, пуская их для ка‑

танья по реке с желающими за известную плату, 
но контроля за прочностью лодок никакого не 
имеется, отчего могут быть допускаемы как для 
переправы, так и для катанья лодки ветхие и во‑
обще не удовлетворяющие требованиям безо‑
пасности»64. Было предписано: «На каждой при‑
стани со стороны, обращенной к берегу, должна 
быть выставлена доска с обозначением названия 
пристани, имени и фамилии содержателя и на‑
значенных за перевоз цен. Перевоз на лодках 
и плотах, не имеющих на себе клейма, свидетель‑
ствующего о признании городской управой их 
исправного состояния, воспрещается. Воспреща‑
ется нагрузка лодок и плотов сверх установлен‑
ной городской управой. Лица в нетрезвом виде 
к переправе на перевозных судах не допускают‑
ся. Воспрещается с пристаней и лодок сваливать 
в воду сор и всякую нечистоту. Содержатели пе‑
ревозов обязаны иметь надзор за гребцами, что‑
бы они на работе были трезвы, прилично одеты 
и вежливы с пассажирами»65.

В начале ХХ века популярным средством ин‑
дивидуального транспорта становится велосипед. 
Московская дума регламентировала его исполь‑
зование, приняв 15 ноября 1905 года следующие 
правила: «Движение по городу допускается толь‑
ко на низких двухколесных велосипедах или ве‑
лосипедах иного типа, признанного безопасным 
городской управой по соглашению с начальни‑
ком городской полиции. Лица моложе 12 лет 
к езде на велосипедах не допускаются. Каждый 
желающий ездить на велосипеде должен заявить 
о том городской управе с означением своего зва‑
ния, имени, отчества, фамилии, возраста и мес‑
тожительства и по надлежащем удостоверении 
своей личности получить от городской управы 
именной билет и два номерных знака, каковые 
имеют силу в пределах срока, установленного 
городской думой для взимания сбора с велоси‑
педов. Из номерных знаков один прикрепляет‑
ся позади седла, а другой спереди. На каждом 

Трамвайное депо Ново-Сокольнического парка Миусский трамвайный парк
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велосипеде должен быть звонок или рожковый 
сигнал и, по заходе солнца, зажженный фонарь 
с изображением номерного знака»66. 

* * *
Организация уличного освещения являлась 

постоянной заботой городских властей. Еще 
в 1894 году Московская дума обнародовала по‑
становление о домовых уличных фонарях: «Вся‑
кий владелец дома, а равно казенные здания 
обязаны иметь прибитый снаружи на видном 
месте один фонарь с номером дома и фамилией 
домовладельца или названием того учреждения, 
кому владение принадлежит. Фонари должны 
исправно содержаться, зажигаться с наступлени‑
ем сумерек и тушиться не ранее 1 часа ночи»67. 
В конце XIX века в Москве наиболее широко 
были распространены керосиновые фонари, тог‑
да как в европейских городах развитие получило 
газовое и электрическое освещение. В 1902 го‑
ду число керосиновых фонарей в Москве со‑
ставляло 13 919, газовых рожков — 9049, элек‑
трических фонарей — 20168. Распространению 
электрического освещения способствовало осно‑
ванное в 1886 году акционерное общество «Си‑
менс и Гальске». В 1897‑м Общество построило 

первую в Москве электростанцию переменного 
тока на Раушской набережной (ныне — ГРЭС‑1).

Занималось городское управление и газовым 
осве щением. 29 января 1905 года закончился кон‑
тракт города с Генеральным французским и конти‑
нентальным обществом освещения, и все хозяйство 
компании перешло в ведение московских властей69. 
Газовая сеть общей протяженностью 215 верст дав‑
но не ремонтировалась и требовала срочной мо‑
дернизации. Началась разработка соответствующе‑
го плана70. Однако она была прервана событиями 
1905 года и возобновлена только в 1907 году. 

* * *
В июле 1882 года в Москве на Кузнецком 

Мос ту (дом Попова) открылась первая ручная те‑
лефонная станция. Абонентский список включал 
в себя всего 26 номеров. К концу года количе‑
ство абонентов возросло до 246, в 1889 году был 
преодолен тысячный рубеж, а в 1906‑м с вводом 
в действие новой Центральной городской стан‑
ции в Милютинском переулке абонентов насчи‑
тывалось уже 13 740 — впечатляющий прогресс71. 

* * * 
Таким образом, итоги трудов В.М. Голицы‑

на на посту московского головы в сфере город‑
ского хозяйства можно подвести одной фразой: 
«Он принял город с керосиновыми фонарями 
и водоразборными фонтанами, а оставил с теле‑
фоном и водопроводом»72. 

Первая электростанция «Общества электрического 
освещения 1886 года» на Раушской набережной. 

Фотография 1903 года

На телефонной станции

Электростанция в Георгиевском переулке
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

Во второй половине XIX века Москва быстро 
индустриализируется. Между Бульварным и Са‑
довым кольцами появляются фабрично‑завод‑
ские районы. Стремительно увеличивается на‑
селение Первопрестольной и, соответственно, 
число людей, нуждающихся в социальной под‑
держке. Перешедшие из приказов обществен‑
ного призрения в распоряжение города больни‑
цы, амбулатории и учреждения, занимающиеся 
попечительством о бедных, не отвечали расту‑
щим потребностям в них. Развитие социаль‑
ной сферы было делом весьма дорогостоящим, 
средств на это у городской администрации час‑
то не хватало, поэтому большое значение для 
финансирования социальных проектов Мос‑
ковской думы имели частные пожертвования. 
Сразу скажем, что максимум полученных по‑
жертвований приходится в основном на го‑
лицынский период73. Гласные думы в ноябре 
1905 года отмечали: «Обильный приток целого 
ряда крупных пожертвований на санитарные, 
просветительские и другие нужды города дол‑
жен быть, несомненно, приписан тому, что за 
последние девять лет городское управление 
имело своим представителем деятеля с широ‑
ким и правильным взглядом на задачи совре‑
менного городского хозяйства»74. 

* * *
В 1897 году, когда В.М. Голицын возглавил 

думу, на средства Москвы содержалось 10 боль‑
ничных учреждений75. Крайняя их перепол‑
ненность побудила городское управление уже 
в следующем году приступить к постройке на 
средства города большой больницы, главным 
образом для инфекционных больных; к 1906 го‑
ду строительство завершилось и были откры‑
ты все 12 корпусов Сокольнической больницы 
на 505 коек76. 

В 1898 году Московская дума получила два 
крупных пожертвования: на устройство глазной 
больницы имени В.А. и А.А. Алексеевых и новой 
детской больницы имени В.Е. Морозова. Пер‑
вая открылась в 1900 году в 1‑м участке Яузской 
части77, вторая в 1905‑м на Конной площади  
(2‑й участок Якиманской части)78.

В 1901 году по завещанию вдовы богатого 
купца А.К. Медведникова городу было пере‑
дано 2 млн рублей. Из этих денег 1 млн сле‑
довало направить на создание и содержание 
больницы имени Ивана и Александры Мед‑
ведниковых для неизлечимо больных, 600 ты‑ Главное здание детской больницы имени В.Е. Морозова

Общий вид больницы имени К.Т. Солдатенкова

Глазная больница имени В.А. и А.А. Алексеевых

Больница и богадельня имени И. и А. Медведниковых
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сяч — на организацию приюта для умствен‑
но отсталых и эпилептиков, 300 тысяч — на 
устройство богадельни и 100 тысяч — на по‑
мощь «бедным лицам христианских вероиспо‑
веданий, проживающим в Москве»79. Через два 
года (1903) больница для неизлечимо больных 
(выражаясь современным языком — хоспис) 
была построена.

Московская Солдатенковская больница (ны‑
не — Боткинская) обязана своим существова‑
нием пожертвованию текстильного фабриканта 
К.Т. Солдатенкова, завещавшего капитал в раз‑
мере около 2 млн рублей на строительство «бес‑
платной больницы для бедных, без различия зва‑
ний, сословий и религий». 14 октября 1903 года 
Московская дума постановила на завещанные 
Солдатенковым средства построить городскую 
больницу на 500 мест80. Место выбрали в районе 
Ходынского поля. Закладка состоялась в апреле 
1908 года, уже после ухода В.М. Голицына с пос‑
та городского головы.

В период с 1897 по 1905 год дума и управа мно‑
го занимались проблемами благоустройства мед‑
учреждений, строя на городские и пожертвован‑
ные средства новые больничные корпуса, а также 
здания другого назначения при Старо‑Екатери‑
нинской, Яузской, Басманной, Свято‑Владимир‑
ской, Бахрушинской, Алексеевской больницах81. 
Приобреталось самое современное медицинское 
оборудование82.

В 1901 году на Ермаковской улице бы‑
ло открыто построенное за счет города убе‑
жище для престарелых, хронических боль‑
ных и людей, требующих специального ухода 
(слепых, эпилептиков и т. п.), «в память свя‑
щенного коронования государя императора 
Николая II и государыни императрицы Алек‑
сандры Федоровны»; в 1902‑м на капитал 
в 400 тысяч рублей, пожертвованный купцами 
К.Д. и И.Д. Баевыми, на Стромынке открылся 

дом призрения имени их старшего брата Ивана 
Денисовича Баева.

Важным достижением В.М. Голицына на ниве 
здравоохранения явилась отмена для москвичей 
платы за лечение во всех городских больницах, 
исключая психиатрические; однако в последнем 
случае от платы освобождались малоимущие па‑
циенты83.

Нововведением стало учреждение патронажа 
над душевнобольными, что обусловливалось де‑
фицитом мест в городских психиатрических ле‑
чебницах. Как опытное мероприятие патронаж 
ввели в 1904 году. Прошение о направлении в ле‑
чебницу принималось в управе, которая переда‑
вала его одному из патронажных врачей. Тот по‑
сещал больного на дому и определял, нужна ли 
в данном случае госпитализация. Если нет, врач 
устанавливал, сможет ли семья обеспечить долж‑
ный уход. Семьям, которые врачом признавались 
несостоятельными, на содержание больного вы‑
делялась субсидия84.

При В.М. Голицыне в Москве получила нача‑
ло система амбулаторного лечения85.

Расходы города на здравоохранение посто‑
янно росли, с 1897 по 1905 год они увеличились 
вдвое86.

Решало городское управление и повседнев‑
ные задачи в области санитарии. Так, в 1899 году 
в рамках мероприятий по предотвращению за‑
болеваний бешенством было издано следующее 
постановление: «Владельцы собак обязываются 
наблюдать, чтобы их собаки не выбегали на ули‑
цу, также чтобы собаки, не имеющие намордни‑
ков, не находились бы на свободе на дворах при 
незапертых воротах и калитках, если при входе 
во двор не имеется надписи: “Без звонка не вхо‑
дить”. Водить собак по улицам и другим местам, 
находящимся в общественном пользовании, 
разрешается при условии, чтобы собаки были 
в ошейниках и на привязи. Когда же будет объ‑
явлено об эпизоотии бешенства, то собаки долж‑
ны иметь намордник, препятствующий им кусать 
людей и животных, но оставляющий возмож‑
ность дышать и пить воду. Собаки, оказавшиеся 
на улицах, бульварах и других местах, находящих‑
ся в общественном пользовании, без соблюдения 
[этих] правил, признаются бродячими и подлежат 
поимке <…> на то уполномоченными от город‑
ской управы агентами»87. Под особый контроль 
брались парикмахерские как «неблагонадежные» 
в санитарном отношении места. Из ноябрьского 
постановления 1898 года: «При отправлении па‑
рикмахерского промысла работающие обязаны: 
а) перед каждой работой мыть руки водой с мы‑
лом, б) во время работы иметь на себе сделанные 
из белой бумажной или льняной материи чистые 
халаты или передники с рукавами, закрывающие 
грудь, живот и ноги»88. 

Больница братьев Бахрушиных  
на Сокольничьем поле



22  Московский журнал. Приложение. Почетные граждане города Москвы

* * *
Деятельность московского городского управ‑

ления, направленная на помощь неимущим, по‑
лучила развитие с передачей городу в 1887 году 
заведений приказа общественного призрения89. 
Тогда «ни в одном даже захудалом европейском 
городе не было такого громадного количества 
нищих, как в нашей Белокаменной, нигде они 
не приставали так назойливо к прохожим на 
улицах, как у нас. В середине 1880‑х годов после 
одиннадцати ночи с трудом можно было най‑
ти извозчика, а к полуночи заканчивалась рабо‑
та в модных магазинах и у портных, и на улицах 
появлялись мрачные группы, одетые в отрепья. 
Завидя их, люди переходили на другую сторону. 
Полиция выгоняла нищих из города в одни воро‑
та, а они возвращались в него через другие»90.

Проблемой занимался созданный еще при 
Николае I (1838) Комитет для разбора и при‑
зрения просящих милостыню. Работал Коми‑
тет неэффективно, поскольку «не мог привлечь 
к себе внимания общества, и средства его были 
ничтожны»91. Посему в 1893 году правительство 
окончательно передало дело попечения о не‑
имущих в ведение города92. «Все усилия Комите‑
та были направлены на борьбу с нищими при со‑
вершенно равнодушном отношении к причинам 
этого общественного зла. Городское управление 

<…> определило свои задачи в этом отношении 
именно как борьбу с бедностью, а не с нищен‑
ством как производным явлением»93.

15 марта 1894 года дума приняла проект «По‑
ложения об участковых попечительствах о бед‑
ных». Попечительства учреждались для сбора 
пожертвований, раздачи пособий, наблюдения за 
призреваемыми. Было создано городское присут‑
ствие по разбору и призрению нищих. Специаль‑
но образованная комиссия попыталась внедрить 
в Москве опыт немецкого города Эльберфель‑
да, где «раздача милостыни, плодившая нищих, 
уступила место планомерной помощи нужда‑
ющимся»94. Вся территория Москвы распреде‑
лялась между попечительствами95, начавшими 
функционировать в конце 1894 года; к 1 января 
1895‑го их насчитывалось уже свыше 20. «С от‑
крытием участковых попечительств наступа‑
ет новая эра в благотворительной деятельности 
Мос ковского общественного управления, так как 
до того времени в Москве почти не существовало 
организованного призрения бедных»96. 

Помощь предполагалось оказывать лицам, 
прожившим в городе не меньше двух лет, дабы 
сократить приток «профессиональных» нищих из 
других мест. Попечительства ограничивались не‑
большими денежными выдачами; практиковалось 
снабжение бедных продуктами, медикаментами, 
одеждой, поиск для них рабочих мест, оказание 
им бесплатной медицинской помощи. На рубеже 
XIX–XX веков всеми этими способами призрева‑
лось 14 858 человек97. В дальнейшем число про‑
сителей постоянно росло98. Источником средств, 
кроме городского бюджета, служили взносы чле‑
нов попечительств, благотворительные акции и, 
конечно, пожертвования меценатов. «Известия 
Московской городской думы» в 1903 году писа‑
ли: «В деле общественной благотворительности 
всегда играет значительную роль инициатива 
частных благотворителей. Прежде благотворите‑
ли обычно действовали в одиночку, вполне са‑
мостоятельно. Теперь, наоборот, обнаруживается 
среди них стремление действовать сообща с го‑Нищие Хитрова рынка

Городская народная столовая на Хитровом рынке
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родским управлением, обычным способом явля‑
ется устройство учреждения на частные средства 
с содержанием его затем на средства города»99.

Немалую роль в привлечении финансовых 
средств играл сам В.М. Голицын. При его учас‑
тии было учреждено два фонда. Первый обра‑
зовался из сумм, назначенных для содержания 
городского головы (вступив в эту должность, 
князь Голицын от содержания отказался), вто‑
рой — из пожертвований думских гласных100. 

Имеется список жертвователей на городские 
нужды с 19 декабря 1900 по 23 декабря 1901 го‑
да: В.И. Плевак (27 57,81 рубля), Е.В. Сотни‑
кова (399,24 рубля), Торговый дом С.В. Перло‑
ва (200 рублей), контора «Русских ведомостей» 
(104 рубля), «неизвестный на выдачу по 1 руб. 
50 бедным семействам» (50 рублей), «неиз‑
вестный на выдачу 1000 обедов» (100 рублей), 
«Е.Л. Лапина на выдачу 25 декабря 50 обедов за 
упокой Михаила» (5 рублей) и так далее101.

В 1903 году дума разрешила Святейшему сино‑
ду произвести 1 октября во всех церквах Москвы 
тарелочный сбор в пользу детских приютов мо‑
сковских участковых попечительств о бедных102. 
Собрать удалось более 14 тысяч рублей103. 

Следует сказать и о наиболее крупных пожерт‑
вованиях, поступивших от москвичей на устрой‑
ство богаделен в период, когда городским управ‑
лением руководил князь В.М. Голицын. 1898 год: 
В.И. Бакастов — 8500 рублей; 1900 год: А.К. Мед‑
ведников — 300 000, К.Т. Солдатенков — 5000, 
А.И. Яковлев — 25 000; 1902 год: Т.И. Наза‑
ров — 63 900, П.Д. Сырейщиков — 21 034 рубля104.

В период Русско‑японской войны В.М. Голи‑
цын стал инициатором организации санитарной 
помощи больным и раненым на театре воен‑
ных действий. Он «со свойственным ему тактом 
и приветливостью <…> одним личным обаяни‑
ем и авторитетом своим сумел широко привлечь 
к участию в этом святом деле и личный труд от‑
зывчивых на сострадание ближнего гражданок 
и граждан Москвы, и материальные пожертвова‑
ния» (свыше 500 тысяч рублей)105. 

* * *
В начале XX века город помогал бедным по сле‑

дующим позициям: трудовая помощь; предостав‑
ление ночлега и пищи; обеспечение бесплатными 
и дешевыми квартирами; призрение беспризор‑
ных детей, престарелых, неизлечимых больных 
и калек. В 1897—1905 годах Москва пополнилась 
несколькими учреждениями социальной сфе‑
ры. Кроме названных выше это: дом бесплатных 
квартир и приют для сирот имени братьев Бахру‑
шиных, убежище для хроников и престарелых, 
созданное на средства А.К. Медведниковой. Что 
касается трудовой помощи, то в 1897 году князь 
Голицын инициировал изучение вопроса о созда‑

нии посреднической конторы, задача которой со‑
стояла бы в регулировании спроса и предложения 
на рынке труда. Центральное отделение конторы 
у Красных ворот открылось 31 июня 1906 года, 
уже после снятия с себя Владимиром Михайлови‑
чем полномочий городского головы, но вся под‑
готовка осуществлялась при нем.

Борьба с безработицей являлась одним из клю‑
чевых направлений деятельности московского 
городского управления. Здесь использовались 
методы принуждения и социальной поддерж‑
ки. Наибольшую известность получил Работный 
дом, основанный еще в 1836 году. В 1893‑м его 
передали в ведение городского управления106. 
Работный дом как по численности контингента, 
так и по объему оказываемой трудовой помо‑
щи не имел себе равных среди учреждений по‑
добного типа в России. Контингент составляли 
«люди убогие, кои работать могут и сами туда 
приходят; не имеющие пристанища, кои при‑
сылаются по распоряжению местного началь‑
ства; присылаемые по распоряжению полиции  
праздношатающиеся и пойманные в прошении 

Женский дом трудолюбия  
имени С.Н. и М.А. Горбовых  

в Большом Харитоньевском переулке

Сокольническое отделение  
Дома трудолюбия и Работного дома
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милостыни»107. Изначально Работный дом являл‑
ся местом содержания лиц, задержанных за по‑
прошайничество. Труд носил принудительный 
характер108. С передачей городу Работный дом 
постепенно становился учреждением трудовой 
помощи. В 1896 году число лиц, содержащихся 
в нем принудительно, составляло в среднем еже‑
дневно 151 человек, а явившихся добровольно 
ради получения заработка — всего 78. Позже это 
соотношение кардинально поменялось в пользу 
«добровольцев»109. В марте 1902 года дума разде‑
лила Работный дом на два учреждения: собствен‑
но Работный дом, в котором содержались лица, 
задержанные полицией за нищенство, и Дом тру‑
долюбия для нуждающихся в заработке110. Однако 
это разделение носило чисто формальный харак‑
тер, поскольку оба учреждения имели общую ад‑
министрацию, бюджет, помещение, имущество. 

* * * 
Забота о беспризорных детях выражалась в со‑

держании детских приютов и убежищ, в выдаче 
субсидий общественным организациям, зани‑
мавшимся призрением детей. В конце XIX века 
город располагал сиротским домом имени Нико‑
лая Мазурина, убежищем для сирот; действовали 
также детское и подростковое отделения Работ‑
ного дома. В 1901 году в Сокольничьей роще на 
средства купцов Бахрушиных был открыт сирот‑
ский приют их имени. Задачей приюта являлось 
бесплатное воспитание и ремесленное обучение 
мальчиков, лишившихся родителей. Они могли 
оставаться в приюте до 18‑летнего возраста111. 

* * *
Положение бездомных городское управление 

под руководством князя В.М. Голицына пыта‑
лось улучшить путем создания благоустроенных 
ночлежных домов. До этого бездомные обслужи‑
вались преимущественно частными ночлежка‑
ми Хитрова рынка. В отчете о его обследовании 
(1897) отмечалось: «Хитров рынок представляет 
самую ужасную язву всего города. Все хитровское 
население переполняет местные ночлежные дома 
до невероятной степени и находится в бедствен‑
ном состоянии, претерпевая лишения вследствие 
крайней недостаточности воздуха и антисани‑
тарных условий жилищных помещений, питаясь 
недоброкачественными продуктами и проживая 
при условиях, вызывающих порчу нравов, по‑
терю работоспособности и понижение качества 
труда»112.

Вопрос об открытии городом благоустроен‑
ных ночлежных домов неоднократно поднимал‑
ся на заседаниях думы в 1897–1898 годах в связи 
с проблемой оздоровления Хитровки. 25 апреля 
1901 года Комиссия о пользах и нуждах обще‑
ственных предложила построить платный ноч‑

лежный дом на 3500 мест. При доме должны бы‑
ли быть чайная, баня, дезинфекционная. 15 мая 
дума это предложение приняла113, однако в силу 
разных причин осуществить его не смогла. 

К вопросу о реорганизации Хитровки верну‑
лись в 1903 году, когда московский генерал‑гу‑
бернатор Великий князь Сергей Александрович 
обратил внимание думы на то, что «забота по 
оздоровлению Хитрова рынка составляет обязан‑
ность городского управления». Тогда же группа 
предпринимателей выступила с заявлением о го‑
товности образовать общество для постройки 
двух ночлежных домов по 6500 мест в каждом114. 

При князе Голицыне власти города озаботи‑
лись улучшением жилищных условий рабочих, 
занимавших так называемые коечно‑каморочные 
квартиры. Об этих квартирах «давно уже было 
известно, что они так же переполнены, так же 
неопрятно содержатся, как и частные ночлежные 
дома». Количество нуждающихся в улучшении 
жилищных условий достигало 175 тысяч чело‑
век, в их числе — свыше 39 тысяч детей115. Город‑
ские власти надеялись хотя бы частично решить 
проблему благодаря капиталу в 6 млн руб лей, 

Дом бесплатных квартир  
имени братьев П., А. и В. Бахрушиных

Дома дешевых квартир имени Г.Г. Солодовникова  
и дом для одиноких (фасад по 2-й Мещанской улице)
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завещанному на эти цели предпринимателем 
Г.Г. Солодовниковым. Но, согласно воле по‑
койного, расходованием завещанных денег 
могли распоряжаться только душеприказчики. 
Дело затягивалось, и лишь после 1909 года уда‑
лось построить два дома дешевых квартир около 
Виндавского (ныне Рижский) вокзала на 2‑й Ме‑
щанской улице116. 

В 1897 году В.А. Бахрушин передал Москве 
дом бесплатных квартир имени братьев П., 
А. и В. Бахрушиных. В 1900‑м он предложил го‑
роду принять в дар и соседнее владение. В новом 
здании планировалось устроить 100 бесплатных 
квартир для вдов и 50 комнат для учащихся де‑
вушек. Некоторое время спустя В.А. Бахру‑
шин изъявил желание построить еще один кор‑
пус. Работы продолжались до второй половины 
1903 года. Для обеспечения вдов заработком 
в доме имелась швейная мастерская. Для детей 
действовали игровые залы, начальная и две ре‑
месленные школы. Во дворе размещались баня, 
прачечная, амбар, небольшой сад. Основные 
расходы по содержанию дома взяло на себя го‑
родское управление117.

* * *
Значительных успехов при В.М. Голицыне 

Москва достигла в деле народного просвеще‑
ния. Была создана «правильная сеть городских 
училищ, которая в полной мере обслуживала 
потребность населения Москвы в элементарном 
образовании», положено начало профессиональ‑
ному образованию. 

Импульсом к открытию новых школ в Москве 
послужили коронационные торжества 1896 года. 
В 1896–1897 годах число школ увеличилось на 27. 
Далее развитие сети начальных училищ пошло еще 
быстрее. Так, на заседании думы 16 мая 1900 года 
было решено открыть мужское и женское началь‑
ные училища в здании на Миусской площади, со‑
оруженном в память императора Александра II118; 
открытие состоялось в том же году. 

Важной вехой стал 1901 год, когда дума в озна‑
менование 40‑летия отмены крепостного права на 
заседании 15 мая признала насущной задачей вве‑
дение общедоступного начального образования. 
Кроме пяти назначенных к открытию в августе 
начальных училищ к 1904 году следовало открыть 
еще 15 «в память сорокалетия освобождения  

Городское начальное училище № 7 имени Николая II 
на Миусской площади

Училище имени Ф.А. Копейкина-Серебрякова

Долгоруковское ремесленное училище

Профессиональное женское училище  
имени Варвары Лепешкиной
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крестьян». А 29 мая были утверждены правила 
приема в городские начальные училища119. После 
этого дума ежегодно принимала решения о со‑
здании новых начальных училищ и параллельных 
отделений. Например, 5 июня 1901 года вышло 
думское постановление: открыть в 1901/1902 ака‑
демическом году 11 мужских училищ в составе 
14 отделений — в Бутырской слободе, в Новой 
Деревне, за Рогожской заставой, на Калужской 
или Донской улице, на Большой Якиманке или 
в Бабьегородском переулке, на Зацепе, в Тиши‑
не, на Сретенке. Женских училищ планировалось 
открыть девять в составе 17 отделений: в Бутыр‑
ской слободе, в Новой Деревне, за Рогожской 
заставой, на Донской улице или в Ризположен‑
ском переулке, на Большой Татарской улице, 
близ Спасской заставы, на Солянке или в Подко‑
локольном переулке, на Петровке или Большой 
Дмитровке, на Новой Божедомке120. 

В честь посещения в апреле 1903 года Москвы 
императорской четой дума приняла решение по‑
строить новое училищное здание, ходатайствуя 
о присвоении ему наименования «Училищный 
дом имени императора Николая II»121.

Количество училищ неуклонно росло. Ес‑
ли в 1897–1898 годах их в Москве насчитыва‑
лось чуть более сотни122, то через восемь лет 
(1906) — уже 320 с 876 отделениями123.

И здесь немалую роль сыграли частные по‑
жертвования. Так, потомственный почетный 
гражданин Ф.А. Копейкин‑Серебряков завещал 
капитал в 250 тысяч рублей на постройку и со‑
держание в районе Пресненской части мужско‑
го и женского трехклассных начальных училищ 
его имени. Управа выбрала участок по Большо‑
му Предтеченскому переулку. На заседании ду‑
мы 20 мая 1903 года представленные управой 
планы и сметы были одобрены124. В 1904 году 
дума решила открыть мужские начальные учи‑
лища около Крестовской заставы, около Новых 
Триумфальных ворот, в здании, сооружаемом 
в Большом Предтеченском переулке на сред‑
ства, завещанные Ф.А. Копейкиным‑Серебря‑
ковым, соединив это училище с Пресненским 
3‑м мужским под общим названием «Училище 
имени Ф.А. Копейкина‑Серебрякова». Тогда же 
постановили открыть и женские начальные учи‑
лища: на участке между путями Николаевской, 
Ярославско‑Архангельской и Казанской желез‑
ных дорог, в районах Донской и Николо‑Ямской 
улиц125. Все перечисленное дало В.М. Голицыну 
основание заявить (21 декабря 1904), что постав‑
ленная в 1901 году задача по обеспечению воз‑
можности обучаться для всех желающих детей 
выполнена126. «Известия Московской городской 
думы» в 1905 году отмечали: «С достижением 
общедоступности начальной школы усилия го‑
родского управления направлены на то, чтобы 

сохранить школу доступной для населения, для 
чего ежегодно требуется открывать новые учи‑
лища и отделения при существующих училищах 
сообразно с ростом числа детей»127. 

Предметом заботы думы под руководством 
В.М. Голицына было также профобразова‑
ние, для чего в Москве учредили несколько го‑
родских профессиональные школ — мужских 
и женских. К числу первых относились торговая 
школа имени А.А. и В.А. Алексеевых, ремеслен‑
ное портновское училище, учебно‑ремесленная 
мас терская при доме бесплатных квартир брать‑
ев Бахрушиных, ремесленное училище имени 
В.А. Морозовой, Долгоруковское ремесленное 
училище, к числу вторых — рукодельные классы 
при начальных училищах, учебно‑рукодельная 
мастерская при доме бесплатных квартир братьев 
Бахрушиных, рукодельные школы, профессио‑
нальное училище имени В.Я. Лепешкиной. 

Наряду с обучением детей городское управле‑
ние обращало внимание и на ликвидацию под‑
ростково‑молодежной неграмотности. Перепись 
населения Москвы (1871) показала, что среди 
юношей в возрасте от 12 до 16 лет, трудящихся на 
фабриках и в ремесленных заведениях, процент 
неграмотных достигает 70, а среди девушек — 80. 
В 1876 году советом попечителей и попечительниц 
городских училищ было выработано и утверждено 
думой «Положение о вечерних и воскресных шко‑
лах». При всех мужских городских начальных учи‑
лищах следовало открыть вечерние и воскресные 
школы для работающих несовершеннолетних. 

В числе наиболее крупных образовательных 
учреждений для взрослых назовем прежде все‑
го Пречистенские классы, открытые в 1897 году 
и включавшие три ступени обучения: низшую 
(«общие классы»), среднюю («первый специ‑
альный класс»), высшую («второй специальный 
класс»). Кроме того, были организованы груп‑
пы для подготовки к экзаменам на учительское 
звание и на аттестат зрелости, классы по ино‑
странным языкам, рисованию. Занятия прово‑

Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина



Московский журнал. Приложение. Почетные граждане города Москвы  27

дились в будни по вечерам, а в праздники днем. 
В 1904 году городское управление предоставило 
Пречистенским классам на льготных условиях 
участок земли для постройки нового здания.

Весомый вклад в дело образования взрослых 
вносила также городская Пушкинская аудито‑
рия, начавшая действовать 26 января 1899 года 
по постановлению думы: «День столетия со дня 
рождения А.С. Пушкина увековечить соору‑
жением <…> народной аудитории с читальней 
в местности, близкой к дому, где родился Пуш‑
кин»128. Аудитория с библиотекой‑читальней рас‑
полагалась в наемном помещении на Немецкой 
улице. С сентября и по конец апреля она была 
открыта в вечернее время. Занятия представляли 
собой курсы общеобразовательных дисциплин. 
Лекции по физике и химии сопровождались де‑
монстрацией опытов. 

Всемерно поддерживалось и развитие высшего 
образования в Москве. Высшим городским учеб‑
ным заведением являлся Народный университет, 
созданный по инициативе и на средства гене‑
рал‑майора А.Л. Шанявского и названный его 
именем. Шанявский жертвовал на это капитал 
и собственный дом на Арбате. В 1905 году 30 сен‑
тября и 7 октября дума рассматривала заявление 
А.Л. Шанявского и в итоге приняла его щедрый 
дар129. Университет открылся 1 октября 1908 года.

Много сделал В.М. Голицын на посту город‑
ского головы для «развития и воспитания народа 
посредством устройства чтений и разумных раз‑
влечений во время отдыха». В 1898 году создается 

специальная комиссия по устройству народных 
читален. При этом выявилась потребность в по‑
мещениях, приспособленных «для музыкальных 
исполнений, чтений и театральных представ‑
лений». 7 декабря 1899 года дума распоряди‑
лась начать оборудование «трех помещений на 
окраине города с тем, чтобы одно из них было 
готово к октябрю 1900 года»130. При В.М. Голи‑
цыне открылись библиотека‑читальня в память 
А.С. Пушкина, библиотека при попечительстве 
о бедных 1‑го Хамовнического участка и три бес‑
платные народные библиотеки при начальных 
училищах, а в 1903 году распахнул свои двери 
Народный дом на Введенской площади. Органи‑
зация общедоступных чтений и литературно‑му‑
зыкальных вечеров возлагались на управу. Пред‑
усматривались занятия с детьми. В выходные 
и праздничные дни устраивались драматические 
и музыкальные постановки131. 

* * * 
Заботили городского голову и дела музейные. 

Еще в 1895 году В.М. Голицына назначили то‑
варищем почетного председателя Комитета для 
устройства Музея прикладных знаний (совре‑
менный Политехнический). В 1896‑м Москов‑
ская дума участвовала во Всероссийской худо‑
жественно‑промышленной выставке в Нижнем 
Новгороде и после этого приняла решение об 
организации в Москве Музея народного хозяй‑
ства (ныне Музей истории и реконструкции 
Москвы). 

Центральный 
корпус 
Политехнического 
музея. 
Фотография 
1884 года
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Значителен вклад В.М. Голицына в разви‑
тие Третьяковской галереи, председателем 
попечительского совета которой он являлся 
в 1899–1918 годах132. Князь, весьма поспособ‑
ствовавший передаче городу собрания живописи, 
принадлежавшего П.М. Третьякову, вспоминал: 
«Когда после несчастной Крымской войны рус‑
ское общество всколыхнулось, возникло новое 
явление, довольно характерное как симптом воз‑
раставшего общественного сознания. И в преж‑

ние времена бывали коллекционеры, собиравшие 
в своих домах художественные произведения, 
редкости, библиотеки, но теперь обнаружились 
стремления делать эти собрания достоянием ши‑
рокой публики. Так последовательно открывала 
свои двери непрерывно обогащавшаяся Третья‑
ковская галерея»133. Под руководством Влади‑
мира Михайловича в галерее осуществлялись 
ремонтные работы, проводилось паровое отоп‑
ление. В 1904 году был выполнен новый фасад 

Исторический 
музей. 

Фотография 
1884 года

Музей изящных 
искусств 

имени 
Александра III 

(ныне  — 
Государственный 

музей 
изобразительных 

искусств имени 
А.С. Пушкина) 
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здания в Лаврушинском переулке по проекту 
В.М. Васнецова, издан каталог картин галереи 
на французском языке. Пополнялась и музейная 
экспозиция. В 1899 году в распоряжение Сове‑
та по управлению городской художественной 
галереей по завещанию П.М. Третьякова были 
переданы библиотека по искусству и коллекция 
древнерусской живописи134. В галерею поступали 
и произведения современников — И.И. Левита‑
на, В.А. Серова, К.А. Коровина, М.А. Врубеля, 
В.М. Васнецова и других. Плата за вход не взи‑
малась. В 1903 году галерею посетили 130 548 че‑
ловек135. 

При непосредственном участии В.М. Голицы‑
на началось создание Музея изящных искусств 
(ныне — Музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина). Под строительство здания дума 
безвозмездно предоставила земельный участок. 
Торжественная закладка состоялась 17 августа 
1898 года. В том же году завершилось строи‑
тельство Малого зала Московской консервато‑
рии, а в апреле 1901‑го был открыт Большой зал. 
Очевидец церемонии писал: «Превосходную па‑
нораму представлял этот колоссальный зал, пе‑
реполненный избранной публикой. Блестящие 
дамские туалеты и модные шляпы преимуще‑
ственно светлых цветов образовали целый цвет‑
ник среди расшитых золотом мундиров и стро‑
гих черных фраков мужчин. От эстрады наверх 
открывалась чудная картина, нежно освещен‑
ная лучами весеннего солнца, пробивавшимися 
сквозь закрытые жалюзи громадных окон. Все 
что есть в Москве знатного и именитого, что вы‑
деляется своим общественным положением или 
заслугами в мире искусства и науки, имело здесь 
своих представителей. В первых рядах мы виде‑
ли московского губернатора А.Г. Булыгина с су‑

пругой, городского голову князя В.М. Голицына, 
обер‑полицмейстера Д.Ф. Трепова, В.К. Исто‑
мина, А.Н. Стрекалову, начальников всех почти 
учебных заведений, профессоров, представи‑
телей Императорских театров, массу артистов, 
Н.Н. Фигнера и много других лиц, прибывших 
из Петербурга»136.

Событием в культурной жизни Москвы ста‑
ло празднование 100‑летнего юбилея А.С. Пуш‑
кина. Выступая 26 мая 1899 года в актовом зале 
Московского университета на торжественном 
заседании Общества любителей российской сло‑
весности, В.М. Голицын сообщил, что Москов‑
ская городская дума приняла решение об увеко‑
вечении памяти поэта строительством народной 
библиотеки, открытием училищ имени Пушки‑
на и учреждением Пушкинских стипендий для 
детей и потомков известных писателей в одном 
из средних учебных заведений.

* * * 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, 

что под руководством В.М. Голицына деятель‑
ность органов московского городского само‑
управления в социально‑культурной сфере вышла 
на качественно новый уровень. Это было очевид‑
но уже современникам: «Выдвигались и решались 
вопросы об общедоступном и всеобщем обучении 
в городских школах, о внешкольном ремеслен‑
ном обучении, о приведении городских больниц 
в соответствие с новыми требованиями науки 
и с запросами увеличивавшейся нужды населе‑
ния. В области общественной благотворительно‑
сти укреплялась и развивалась работа городских 
попечительств о бедных. Благотворительность 
из дела частного и личного милосердия стала на 
твердую почву общественного дела»137.

Городская 
художественная галерея 
имени  
П.М. и С.М. Третьяковых 
(ныне — Государственная 
Третьяковская галерея)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Москва была и остается важнейшим адми‑

нистративным, культурным, промышленным 
центром России. Ныне, когда город пережи‑
вает очередную непростую стадию своего раз‑
вития, нелишним будет вспомнить опыт ра‑
боты московского городского управления на 
рубеже XIX–XX веков, решавшего типологиче‑
ски во многом схожие с сегодняшними задачи. 
Большая ответственность лежала при этом на 
городском голове. И князь В.М. Голицын, как 
мы видели, оказался на высоте положения: голи‑
цынская Москва значительно продвинулась впе‑
ред по пути превращения ее в благоустроенный 
европейский город. Посему мы должны впол‑
не согласиться с оценкой трудов князя, данной 
в ноябре 1905 года гласными Московской думы, 

выступившими с инициативой о присвоении 
уходящему городскому голове звания Почетного 
гражданина Москвы: «В период [его] пребывания 
в должности <…> городское самоуправление ши‑
роко и неуклонно развивало свою деятельность 
и, несмотря на крайне неблагоприятные усло‑
вия, в которых протекала жизнь общественных 
учреждений, достигло значительных результатов 
как в области народного образования, попечения 
о народном здравии, общественного призрения, 
так и в сфере чисто хозяйственной. <…> С ред‑
ким достоинством представлял всегда князь Вла‑
димир Михайлович город Москву по самым раз‑
личным поводам как перед администрацией, так 
и перед верховной властью, высоко и независимо 
держа в своих руках знамя общественного само‑
управления»138.
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