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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ушел в прошлое XX век -  одно из самых драматических столетий в 
истории нашего Отечества. Четыре революции (включая августовскую 
1991 г.), две мировых войны (не считая локальных вооруженных кон
фликтов), бурные процессы индустриализации и урбанизации, НТР, 
тектонические сдвиги в области культуры и образования... Как прожили 
Москва и москвичи эти бурные годы?

В новом издании объединения ,’Мосгорархив" о ”московском двадцатом 
веке” рассказано скупым языком исторической хроники. В серии выпусков, 
первый из которых Вы держите в руках, отражены основные факты жизни 
первопрестольной этого времени: события, относящиеся к деятельности ор
ганов государственной власти и общественных организаций, характеризую
щие развитие промышленности, транспорта и городского хозяйства, литера
туры и изящных искусств, науки и образования, здравоохранения и спорта. Из 
этих книг читатель также узнает о том, как москвичи отмечали религиозные и 
государственные праздники, какие необычные преступления совершались в 
городе и какие стихийные и рукотворные бедствия обрушивались на него, 
какие выдающиеся люди посещали в XX веке Москву. В издании предприня
та попытка увязать воедино как факты "большой" истории, так и события мо
сковской повседневности.

Как известно, в реальной жизни события имеют обыкновение повто
ряться. По традиционному ритуалу осуществляются богослужения. Мно
гие действия представителей городской власти имеют "протокольный" 
характер: участие в различных благотворительных акциях, открытии вы
ставок, вернисажей и т.д. В первой трети XX века в "деревянной" Москве 
чуть ли не ежедневно случались пожары... В настоящем выпуске (он охва
тывает период с 1901 по 1910 г.) при освещении этих "рутинных" фактов 
составители руководствовались следующими принципами. Двунадесятые 
православные праздники подробно описаны в первой главе (1901 год), в 
дальнейшем же о них лишь упоминается. Аналогичным образом дано 
описание тезоименитств, дней рождений членов царской семьи, даты ко
ронации императора Николая II. Московские крестные ходы также оха
рактеризованы только в первой главе, в приложении же дан их полный 
список. Упоминаются лишь наиболее крупные пожары, нашумевшие ли
бо "оригинальные" преступления.

При освещении многосторонней деятельности московских властей 
(генерал-губернатора, Городской управы и Думы) главное внимание уде
лялось их работе по совершенствованию городского хозяйства (внед
рению электрического освещения, трамвайного движения, развитию 
систем водоснабжения, канализации и др.), участию в благотворительных
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акциях, меценатству. Составители стремились с максимальной полнотой 
отразить следующие события общественно-политической жизни: съезды 
и важнейшие собрания политических партий, профессиональных союзов, 
касс взаимовспомоществования. Подробно охарактеризован в хронике 
ход революции 1905-1907 гг.

Промышленно-хозяйственная деятельность представлена фактами 
проведения выставок, хроникой важнейших трудовых конфликтов.

В сфере культуры и образования в первую очередь отражены теат
ральная жизнь Москвы (премьеры спектаклей, бенефисы известных оте
чественных и зарубежных артистов), открытие музеев, художественных 
выставок, учебных заведений, а также проведение публично-просве
тительских чтений. В области здравоохранения рассказано об открытии 
новых больниц, отделений, амбулаторий, а также о мероприятиях по 
борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний.

В книге упоминаются факты биографии известных писателей, 
художников, артистов, общественно-политических деятелей, священно
служителей.

Источниками для составления первого выпуска хроники стали наи
более популярные московские газеты начала XX века, выражающие раз
личные общественно-политические позиции: "Голос Москвы", "Мос
ковские ведомости", "Московский листок", "Новости дня", "Русские ве
домости", "Русское слово", "Утро России". Для более полного освещения 
работы Городской думы и Управы дополнительно был привлечен журнал 
"Известия Московской городской думы". В настоящем издании в основ
ном сохранен стиль изложения оригинала.

Главы книги составили: А.Н. Старицын -  гл. 1, 2, 5 (январь-август), 9; 
С.Г. Муранов -  гл. 3, 4, 8; А.С. Рощина -  гл. 6 (январь, март, апрель, 
июнь), 7, 10 (июль-декабрь), подбор материалов по "Известиям Москов
ской городской думы"; Р.Н. Тепцова -  гл. 5 (сентябрь-декабрь), 6 (фев
раль, май, июль-декабрь), 10 (январь-июнь).

Научно-справочный аппарат издания состоит из предисловия (автор 
М.М. Горинов), постраничных примечаний (Л.А. Неретина), перечня мо
сковских крестных ходов (А.Н. Казакевич), указателя имен общественно- 
политических деятелей г. Москвы того времени (Л.А. Неретина, 
А.С. Рощина, Р.Н. Тепцова), списка иллюстраций.

Авторский коллектив выражает признательность сотрудникам объе
динения "Мосгорархив" Н.В. Тепцову (за идею проекта) и А.Н. Солопову 
(за разработку первоначальной концепции издания).

В настоящее время работа над хроникой московской жизни продол
жается, и составители с признательностью примут любые критические 
замечания и соображения, которые постараются учесть при подготовке 
следующих выпусков.
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1 января. В день Нового года в Успенском соборе в присутствии на
чальствующих и почетных лиц столицы высокопреосвященный Влади
мир, митрополит Московский и Коломенский, отслужил торжественную 
литургию и молебствие с коленопреклонением. Город был украшен фла
гами и вечером иллюминирован. Торжественные литургии и молебствия 
были совершены во всех храмах столицы.

В 1.30 дня и. и. выс-ва Московский генерал-губернатор и коман
дующий войсками Московского военного округа В. кн. Сергей Александ
рович и В. кн. Елизавета Федоровна принимали в генерал-губернатор
ском доме поздравления с Новым годом от представителей различных 
учреждений столицы.

Московские ведомости. 1901. 2 января

2 января. В начале третьего часа дня произошел пожар во владении Хомя
кова, на углу Петровки и Театрального проезда, который через час был прекра
щен усилиями трех пожарных команд.

Московские ведомости. 1901. 3 января
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4 января. В Большом театре состоялось первое представление оперы 
Ц.А. Кюи "Анджело”.

Московские ведомости. 1901. 5 января

6 января. В день Богоявления в Успенском соборе митрополит Мос
ковский и Коломенский высокопреосвященный Владимир совершил тор
жественную литургию, после чего состоялись крестный ход на воду и 
церковный парад, в который было назначено по взводу от всех расквар
тированных в Москве войск со знаменами и штандартами при двух орке
страх. На Москве-реке, на иордани*, было отслужено молебствие с водо
святием, при погружении креста в воду произведен салют 101 холостым 
выстрелом из орудий 1-й гренадерской артиллерийской бригады.

На катке Зоологического сада второй раз состязались конькобежцы. 
Победители: В.Н. Быстрицкий, С.Ф. Афанасьев, С.Ф. Сенчагов.

Московские ведомости. 1901. 7 января

7 января. На катке Зоологического сада состоялось последнее рожде
ственское гулянье "Карнавал на льду", привлекшее более 3000 человек.

В палате "Славянского базара" кружок любителей русской музыки в 
присутствии композитора организовал музыкальное утро, посвященное 
произведениям Ц.А. Кюи.

В 12 часов дня было открыто вновь сооруженное здание училища 
при фабрике товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры.

Московские ведомости. 1901. 8 января

8 января. В Москву было привезено тело скончавшегося в Ялте быв
шего учредителя и председателя правления Общества кредита под заклад 
недвижимости почетного гражданина В.П. Вишнякова .

В Интернациональном театре устроен бенефис заслуженной опере
точной артистки Е.Ф. Чекаловой.

Московские ведомости. 1901. 9 января

9 января. И. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна вместе с прибывшей из Пе
тербурга великой герцогиней Гессен-Дармштадтской посетили XX перио
дическую выставку картин московского Общества любителей художеств в 
залах Исторического музея, после чего герцогиня в сопровождении 
В. кн. Елизаветы Федоровны отбыли в Петербург.

* Имеется в виду место для водоосвящения, названное в память крещения Христа на реке 
Иордан.
** Похоронен 9 января на кладбище Симонова монастыря. -  Московские ведомости. 1901.
10 января.
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Состоялось первое собрание Московской городской думы в новом 
составе гласных, избранных на четырехлетие 1901-1904 гг.

По Брестской ж. д. привезено тело скончавшегося 27 декабря 1900 г. 
в г. Ницце почетного гражданина М.П. Малютина*.

Московские ведомости. 1901. 10 января

10 января. В Большом театре в заглавной роли оперы ״Риголетто" 
впервые выступил Бернарди.

Ночью сильным порывом ветра на строящемся доме по Мясницкому 
проезду сорвана часть лесов с шестого этажа, оборваны телеграфные 
провода.

Московские ведомости. 1901. 11 января

11 января. По случаю кончины королевы Виктории городским голо
вой кн. В.М. Голицыным отправлена лондонскому лорд-мэру телеграмма 
соболезнований.

Скончался врач В.К. Попандопуло**, действительный член Общества 
русских врачей, Общества любителей естествознания, Императорского 
Московского археологического общества, председатель Российского об
щества любителей садоводства.

Е. И. Выс-во Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей Алексан
дрович осмотрел модель памятника императору Александру III у храма 
Христа Спасителя.

Около 5 часов вечера на Воронухиной горе около Дорогомиловского 
моста народ наблюдал оригинальное небесное явление: на западе, в месте 
заката солнца, на черном небе красовался ярко-красный треугольник. Это 
явление зодиакального света длилось 10 минут.

Вечером состоялось очередное собрание Думы по поводу избрания 
кандидатов на должность московского городского головы.

Московские ведомости. 1901. 12 января

12 января. Н.И. Гучков и мануфактур-советник Н.И. Прохоров зая
вили о своем отказе баллотироваться в городские головы.

Торжественным актом в Татьянин день отпраздновал свою 146-ю го
довщину Московский университет. Татьянин день прошел тихо, без 
обычного разгула.

По пятницам на катке Зоологического сада "Английским кружком 
любителей зимних игр" устраиваются пикники.

Московские ведомости. 1901. 13 января

*Похоронен 10 января на кладбище Покровского монастыря. -  Московские ведомости. 
1901. 10 января.

Похоронен 15 января на кладбище Донского монастыря. -  Московские ведомости. 1901. 
16 января.

7



13 января. Годичным актом отмечена 33-я годовщина существования 
Императорского Московского лицея в память цесаревича Николая.

Скончался пастор, генерал-суперинтендант и вице-президент Мос
ковской евангелической консистории П.В. фон Эверт .

Московские ведомости. 1901. 14 января

13-17 января. В Манеже состоялась XXVII очередная городская выс
тавка собак и верховых лошадей, устроенная Императорским обществом 
размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, 
на которой представлено свыше 500 собак и 41 лошадь.

Московские ведомости. 1901. 14, 17 января

14 января. Германская колония праздновала день рождения импера
тора Вильгельма II: сначала торжественным богослужением в евангели
ческо-лютеранской церкви св. апостолов Петра и Павла на Маросейке, 
потом -  банкетом в "Славянском базаре".

Открыто новое помещение реального училища К.К. Мазинга в его 
собственном доме, на углу Знаменского и Антипьевского переулков.

Московские ведомости. 1901. 15 января

15 января. В бенефис баритона Шевелева в театре Солодовникова 
была дана опера "Демон".

Московские ведомости. 1901. 16 января

16 января. Кн. В.М. Голицын избран московским городским головой 
на четырехлетие 1901-1904 гг.

Московские ведомости. 1901. 17 января

17 января. Состоялось первое заседание Жуковско-Гоголевской ко
миссии, образованной при Обществе любителей российской словесности 
для организации чествования в 1902 г. пятидесятой годовщины со дня 
кончины писателей.

Устроен карнавал на катке речного Яхт-клуба.
Московские ведомости. 1901. 18 января

18 января. В Малом театре состоялся бенефис М.П. Садовского.
Московские ведомости. 1901. 19 января

19 января. Из Петербурга на один день прибыл протоиерей о. Иоанн 
Сергиев (Кронштадтский), который совершил литургию в Покровском 
миссионерском монастыре.

* Похоронен 17 января на Введенских горах. -  Московские ведомости. 1901. 18 января.
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Шахматный кружок устроил заключительный вечер в день второго 
съезда русских шахматистов.

Из-за снежной метели поезда Московско-Казанской ж. д. прибывали 
в Москву с опозданием на 16 часов.

Председателем Российского общества любителей садоводства избран 
доктор И.И. Трояновский, который будет редактировать журнал ”Сад и 
огород”.

Московские ведомости. 1901. 20 января

20 января. В помещении Купеческой управы были избраны 100 вы
борных купеческого сословия на новое трехлетие.

В день погребения английской королевы Виктории в англиканской 
церкви св. Андрея совершено заупокойное богослужение. Некоторые 
английские магазины в этот день были закрыты.

Московские ведомости. 1901. 21 января

21 января. На Тверской улице, близ Страстной площади, состоялось 
открытие роскошного колониального магазина товарищества братьев 
Елисеевых.

В Страстном монастыре состоялось чествование 10-летней деятель
ности настоятельницы монастыря игуменьи Неофиты.

Московские ведомости. 1901. 22 января

22 января. На Ваганьковском кладбище был похоронен один из не
многих оставшихся севастопольских героев, георгиевский кавалер пол
ковник в отставке Н.П. Лебедев.

Московские ведомости. 1901. 23 января

23 января. Скончался директор-распорядитель торгового дома 
"Кнопп Л.", потомственный почетный гражданин, коммерц. сов. 
И.К. Прове*.

Московские ведомости. 1901.24 января

24 января. Состоялось чествование 30-летия священства протопрес
витера Успенского собора В.С. Маркова.

Открыта московская мясная биржа, действующая при городских 
бойнях и скотопригонном дворе.

Московские ведомости. 1901. 25 января

25 января. Отпраздновано 50-летие со дня основания Барыковской 
богадельни Дамским попечительством о бедных и восстановления в ней 
храма.

* Похоронен 26 января на Введенских горах. -  Московские ведомости. 1901. 27 января.
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Приют для брошенных детей в Сокольниках, учрежденный Дамским 
попечительством о бедных, отмечал годовщину своего основания.

В ״Славянском базаре" проживающие в Москве голландцы устроили 
банкет по случаю бракосочетания королевы Нидерландской Вильгельми- 
ны с герцогом Генрихом Мекленбургским.

В залах Благородного дворянского собрания был дан бал в пользу 
недостаточных студентов Московского инженерного училища Министер
ства путей сообщения (далее -  Московское инженерное училище. -Л .Н .).

Московские ведомости. 1901. 26 января

26 января. Городская глазная больница праздновала 75-летие своего 
существования.

Состоялось 100-е представление пьесы А.К. Толстого "Царь Федор 
Иоаннович" в Художественном театре.

Московские ведомости. 1901. 27 января

28 января. В Историческом музее закрылась периодическая выставка 
Общества любителей художеств.

В Ксенинском приюте Московского совета детских приютов был ос
вящен вновь сооруженный храм во имя Преподобной Ксении.

Третьяковскую галерею перед открытием осмотрели городской го
лова кн. В.М. Голицын и гласные Думы.

Московские ведомости. 1901. 29 января

29 января. В ночь на 29 января бушевала снежная буря. Все поезда 
прибывали в Москву с опозданием. В некоторых деревнях Московской 
губернии сорваны соломенные крыши с домов и сараев.

Московские ведомости. 1901. 30 января

30 января. Устроен бенефис в честь 25-летия деятельности главного 
режиссера Императорской русской оперы А.И. Барцала.

После ремонта вновь открыта Третьяковская галерея.
Московские ведомости. 1901. 31 января

31 января. В Художественном театре состоялось первое представле
ние пьесы А.П. Чехова "Три сестры".

В Благородном дворянском собрании дал концерт молодой венский 
скрипач-виртуоз Макс Вольфсталь.

Московские ведомости. 1901. 1 февраля

1 февраля. По случаю кануна Сретения спектаклей и увеселений не 
было.

Московские ведомости. 1901. 2 февраля
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2 февраля. В актовом зале Университета Психологическое общество 
устроило чествование памяти В.С. Соловьева.

На катке Зоологического сада речной Яхт-клуб организовал состяза
ние конькобежцев на приз первого конькобежца России, который завое
вал С. Григорьев,.

В здании Музыкально-драматического училища Филармонического 
общества праздновали 20-летие педагогической и литературной деятель
ности директора училища С.Н. Кругликова.

В Зоологический сад доставлены две лошади Пржевальского, по
жертвованные саду Н.И. Асановым из Бийска.

Московские ведомости. 1901. 3 февраля

3 февраля. В актовом зале Университета состоялось торжественное 
заседание, посвященное памяти К.Д. Ушинского.

Московские ведомости. 1901. 4 февраля

4 февраля. В Историческом музее открыта выставка картин и худо
жественной индустрии, устроенная Московским товариществом худож
ников.

На Мясницкой улице, в доме Кузнецова, в пользу детских приютов 
Московского совета Ведомства учреждений императрицы Марии откры
лась выставка картин иностранных художников.

В Манеже начались обычные масленичные гулянья, которые про
длятся до 11 февраля.

В Большом театре устроен бенефис Л.А. Рославлевой.

Московские ведомости. 1901. 5 февраля

5 февраля. В церкви св. Кира и Иоанна на Солянке при Сербском 
подворье архимандритом Арсением соборне были совершены заупокой
ная литургия и панихида по скончавшемуся 29 января в Вене первом ко
роле Сербии Милане I.

Из Петербурга на один день прибыл протоиерей о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский), который посетил Мариинское женское училище Дам
ского попечительства о бедных, где совершил литургию.

Московские ведомости. 1901. 6 февраля

6 февраля. Кирилло-Мефодиевское братство праздновало пятнадца
тую годовщину своего существования.

В театре Корша состоялся бенефис режиссера Н.Н. Синельникова.

Московские ведомости. 1901. 7 февраля
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7 февраля. По Высочайшему государя императора повелению в им
ператорских театрах были даны бесплатные дневные спектакли для вос
питанниц и воспитанников столичных учебных заведений.

Московские ведомости. 1901. 8 февраля

8 февраля. В Большом театре состоялся бенефис балерины Аделины 
Джури.

В Московском зоологическом саду начались большие зимние гуля
нья ״Русский карнавал или Масленица XVII столетия".

Московские ведомости. 1901. 9 февраля

9 февраля. Скончался на 76-м году жизни директор Училища ино
странных корреспондентов, стат. сов. А.А. фон Мансфельд*.

Московские ведомости. 1901. 10 февраля

10-19 февраля. В Политехническом музее состоялся первый Всерос
сийский съезд деятелей агрономической помощи местному хозяйству.

Московские ведомости. 1901. 11, 20 февраля

11 февраля. Скончался директор 2-й мужской классической гимна
зии, д. стат. сов. С.В. Гулевич**.

Московские ведомости. 1901. 12 февраля

12 февраля. На набережной Москвы-реки, от Устьинского до Боль
шого Каменного моста, открылся грибной рынок, который продлится в 
течение первой недели Великого поста. Начиная от Москворецкого моста 
и до Устьинского стоят возы, палатки и лари со всевозможной постной 
снедью. Здесь преобладают баранки, грибы во всевозможном виде. Сред
ние сорта белых сушеных грибов продаются по 1 р. 25 коп. -  1 р. 50 коп. 
за фунт, плохие сорта -  60 коп., сушеные черные грибы -  по 30 коп. Со
леные белые грибы -  50 коп. за фунт, соленые грузди -  20 коп., рыжики -  
10-14 коп. Есть овощи -  в основном редька, лук, репа. Несколько палаток 
с медом. Много т.н. постного сахара, простых конфет. Есть ягоды, осо
бенно клюква; сушеные плоды. Над рынком стоит гул от криков, смеха, 
свиста тысяч народа -  у многих не вышел еще масляничный угар, в воз
духе висят не великопостные шутки, остроты. Под ногами -  грязное ме
сиво, но публика не обращает на это внимание. Озорники бьют ногой в 
лужи и обдают грязью женщин. Немало карманников, они умышленно 
устраивают давку.

Московские ведомости. 1901. 13 февраля

* Похоронен 12 февраля на Введенских горах. -  Московские ведомости. 1901. 13 февраля.
Похоронен 14 февраля в Покровской общине. -  Московские ведомости. 1901. 15 февраля
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14 февраля. Члены девяти думских комиссий избрали из своей среды 
председателей: С.И. Лямина, А.С. Вишнякова, В.Н. Герье, Н.К. фон Венд- 
риха, Н.Н. Щепкина, С.В. Пучкова и А.И. Геннерта.

Московские ведомости. 1901. 15 февраля

15 февраля. В университетской церкви протоиереем Н.А. Елеонским 
совершено молебствие о здоровье министра народного просвещения 
Н.П. Боголепова, раненного в результате покушения. Молебствия о вы
здоровлении министра были совершены во многих учебных заведениях 
столицы в присутствии педагогического персонала и учащихся.

Скончался на 72-м году жизни председательствующий Опекунского 
совета в Московском присутствии и управляющий Московским сирот
ским институтом императора Николая I, д. тайн. сов. Б.И. Черкасов*.

Московские ведомости. 1901. 16 февраля

16 февраля. Из-за снежных заносов уже вторую неделю опаздывают 
поезда.

Московские ведомости. 1901. 17 февраля

18 февраля. В Успенском соборе перед литургией был совершен об
ряд Православия, на который вышли преосвященные Нестор, епископ 
Дмитровский Парфений, епископ Можайский, управляющие Спасо- 
Андрониковым монастырем епископ Нафанаил и Донского монастыря 
епископ Григорий, а также архимандриты почти всех московских мона
стырей.

В манеже Петровских казарм, убранном национальными флагами и зе
ленью, начальник Московского губернского жандармского управления ге
нерал-лейтенант К.Ф. Шрамм зачитал приказ по корпусу Шефа жандармов 
о даровании установления ежегодного общекорпусного праздника 6 декаб
ря за 75-летнюю беззаветную службу на пользу Престолу и Отечеству.

Открылась Китайско-Маньчжурская этнографическая выставка, уст
роенная В.П. Врадием.

В помещении Московского общества любителей художеств была от
крыта посмертная выставка академика И. Левитана.

На катке Зоологического сада речной Яхт-клуб устроил состязание 
конькобежцев г. Москвы. Победил С. Григорьев.

Московские ведомости. 1901. 19 февраля

18-22 февраля. В Манеже состоялась 22-я очередная выставка Мос
ковского общества любителей птицеводства.

Московские ведомости. 1901. 19, 23 февраля

Похоронен 18 февраля в Новодевичьем монастыре. -  Московские ведомости. 1901. 
19 февраля.
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19 февраля. Группа гласных Городской думы внесла предложение: 
в память 40-летия со дня освобождения крестьян открыть с начала буду
щего учебного года вместо пяти -  двенадцать новых школ.

Бесплатная лечебница военных врачей праздновала двадцатую го
довщину со дня своего основания.

Московские ведомости. 1901. 20 февраля

20 февраля. Ввиду предстоящего введения в Московской губернии 
казенной продажи питей, в помещении Губернского правления состоя
лось открытие губернского комитета Попечительства о народной трез
вости.

В Мясницкой городской больнице происходило чествование главно
го врача профессора А.И. Поспелова по случаю 25-летия его службы.

Московские ведомости. 1901. 21 февраля

22 февраля. В день восшествия на престол сербского короля Алек
сандра I в храме Сербского подворья на Солянке архимандритом Арсени
ем соборне была совершена торжественная литургия.

Московские ведомости. 1901. 23 февраля

23 февраля. В доме Морозовой на Воздвиженке был устроен вокаль
но-музыкальный вечер в пользу комиссии бесплатного снабжения топли
вом беднейшего населения, на котором присутствовала В. кн. Елизавета 
Федоровна.

Московские ведомости. 1901. 24 февраля

24 февраля. В Странноприимном доме гр. Шереметева по случаю 91-й 
годовщины ежегодного поминовения по супруге учредителя дома графи
не П.И. Шереметевой литургию и панихиду совершал епископ Дмитров
ский Нестор соборне.

Отмечалась 122-я годовщина основания 1-го Московского кадетско
го корпуса.

Московские ведомости. 1901. 25 февраля

25 февраля. В Политехническом музее состоялось чествование по
четного члена Общества любителей естествознания профессора В.В. Мар- 
ковникова по случаю 40-летия его ученой деятельности.

В церкви Большого Вознесения у Никитских ворот по инициативе 
московского кружка малороссов в день рождения и именин и накануне 
40-летия со дня смерти Т.Г. Шевченко была отслужена панихида.

Московские ведомости. 1901. 26 февраля
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26 февраля. В первом часу дня в Успенском соборе преосвященным 
Нестором в сослужении с другим высшим столичным духовенством было 
совершено молебствие о здравии и долгоденствии и. и. выс-в по случаю 
исполнившегося десятилетия со дня назначения В. кн. Сергея Александ
ровича Московским генерал-губернатором. Молебствия были совершены 
и в некоторых других храмах столицы. Генерал-губернаторский дом по
сетили представители разных ведомств и учреждений, вечером был дан 
обед на 120 персон.

В зале Строгановского центрального (казенного) художественно
промышленного училища (далее -  Строгановское училище. -  Л.Н.) на 
Рождественке открылся большой базар, устроенный складом кустарных 
изделий.

Скончался один из участников покорения Кавказа генерал-майор 
И.А. Дукмасов* на 75-м году жизни.

Московские ведомости. 1901. 27 февраля

27 февраля. На общем собрании действительных членов Император
ского Московского общества охотников конского бега прошли выборы 
вице-президента и двух старших членов.

Русское слово. 1901. 28 февраля

28 февраля. Ввиду значительного наплыва посетителей в Третьяков
скую галерею Управа распорядилась ограничить число допускаемых од
новременно в галерею лиц до 1500.

Московские ведомости. 1901. !марта

1 марта. Высочайшим указом от 1 марта 1901 г. московским город
ским головой назначен тайн. сов. кн. В.М. Голицын согласно избранию на 
текущее четырехлетие.

Новости дня. 1901. 2 марта

1-11 марта. В Благородном дворянском собрании состоялся съезд 
деятелей по народному образованию.

Новости дня. 1901. 2, 12 марта

2 марта. Городской голова лично уведомил гг. Бахрушиных о по
следовавшем Высочайшем соизволении на присвоение братьям Бахруши
ным звания почетных граждан г. Москвы.

Новости дня. 1901. 3 марта

3 марта. В 2 часа дня в церкви св. Татьяны при Московском универ
ситете профессором богословия Н.А. Елеонским была отслужена панихида

* Похоронен 28 февраля на Миусском кладбище. -  Московские ведомости. 1901. 1 марта.
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по скончавшемуся 2 марта министру народного просвещения Н.П. Бо
голепову.

Торжественно открыто Убежище государыни императрицы Марии 
Федоровны для заслуженных воспитательниц учреждений императрицы 
Марии, устроенное в здании прежней учительской семинарии Воспита
тельного дома на Гороховом поле.

Новости дня. 1901. 4 марта

5 марта. В день отпевания в Петербурге покойного министра народ
ного просвещения Н.П. Боголепова в университетской церкви св. Тать
яны была отслужена профессором богословия Н.А. Елеонским заупокой
ная литургия и после нее панихида. Занятия в Университете были отме
нены. Панихиды были совершены во всех московских учебных заведени
ях ведомства Министерства народного просвещения.

На собрании Библиографического общества состоялись выборы в 
комиссию по устройству торжеств в ознаменование 200-летия русской 
периодической печати.

Мариинское женское училище Дамского попечительства о бедных 
праздновало 50-летие своего существования.

Новости дня. 1901. 6 марта

6 марта. По Николаевской ж. д. почтовым поездом на Брянский вок
зал привезено из Петербурга тело министра народного просвещения 
Н.П. Боголепова*.

Новости дня. 1901. 7 марта

6-16 марта. В Новом театре состоялся второй Всероссийский съезд 
сценических деятелей.

Новости дня. 1901. 7 марта; Московские ведомости. 1901. 17 марта

7 марта. Министр финансов передал в ведение местного дамского 
комитета находящийся на Ходынском поле императорский павильон для 
устройства в нем убежища для престарелых и амбулатории для оказания 
медицинской помощи беднейшему населению Москвы.

Новости дня. 1901. 8 марта

8 марта. Мещанское общество отметило 10-летие со дня назначения 
Московским генерал-губернатором В. кн. Сергея Александровича сложе
нием 25 000 руб. для возмещения недоимок с бедных лиц мещанского 
сословия и пожертвования на благотворительные нужды.

Московские ведомости. 1901. 9 марта

* Похоронен 7 марта на Дорогомиловском кладбище. В этот день во всех столичных учеб
ных заведениях были отменены занятия.
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10 марта. В. кн. Сергей Александрович и его супруга посетили вы
ставку кустарных вещей и Художественно-промышленный музей им. им
ператора Александра II.

Новости дня. 1901. 11 марта

11 марта. На кладбище Скорбященского монастыря был похоронен 
один из видных представителей московского купечества, попечитель 
Внуковского богадельного дома Г.И. Мещерин.

В годовой день кончины основателя Московской консерватории 
Н.Г. Рубинштейна в Даниловом монастыре, где он похоронен, была со
вершена заупокойная литургия.

Все поезда Московско-Казанской ж. д. прибывали с опозданием из-за 
обильно выпавшего снега.

Новости дня. 1901. 12 марта

12 марта. Консерваторию посетили Августейший вице-председатель 
Императорского музыкального общества В. кн. Константин Константи
нович и В. кн. Елизавета Маврикиевна.

В.М. Васнецов закончил новые эскизы орнамента для фасада Треть
яковской галереи.

Московский обер-полицмейстер предписал по полиции не допускать 
розничной торговли керосином и другой перегонной нефтью.

Новости дня. 1901. 13 марта

Городская управа заключила контракт с П.П. Голубевым на передачу 
в аренду сроком на четыре года нескольких участков земли на Воробье
вых горах для устройства летних гуляний.

Московские ведомости. 1901. 16 марта

13 марта. Министром внутренних дел было разрешено открыть мос
ковское отделение Российского общества деятелей печатного дела.

Новости дня. 1901. 13 марта

В. кн. Константин Константинович и В. кн. Елизавета Маврикиевна 
посетили 1, 2 и 3-й кадетские корпуса, юнкерское пехотное училище в 
Лефортово и Комиссаровское техническое училище.

Новости дня. 1901. 14 марта

14 марта. Исполняющий должность директора Румянцевского пуб
личного музея, заслуженный профессор Московского университета 
И.В. Цветаев возведен Петербургским университетом в почетные члены.

Комиссия Управы, образованная для выяснения причин загрязнения Пат
риаршего пруда, признала дальнейшее существование его нежелательным
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и поручила инженеру П.Н. Николаенко составить смету на засыпку пруда 
и устройство на этом месте сквера.

Новости дня. 1901. 14 марта

В. кн. Константин Константинович посетил Александровское воен
ное училище и вечером отбыл из Москвы в Нижний Новгород.

Новости дня. 1901. 15 марта

Общее собрание акционеров Первого Общества конно-железных до
рог решило передать городу все предприятия на условиях вознагражде
ния в размере 485 000 руб., выплачиваемых в течение семнадцати лет.

Московские ведомости. 1901. 15 марта

16 марта. От Москвы до Савелова Московско-Савеловской ж. д. ус
танавливается правильное почтовое сообщение.

Новости дня. 1901. 16 марта

Из Нижнего Новгорода прибыли В. кн. Константин Константинович 
с супругой В. кн. Елизаветой Маврикиевной и посетили 2-й и 3-й кадет
ские корпуса и Московское военное училище.

В мировом суде разбиралось уголовное дело по обвинению архи
тектора М.Е. Тюрина в причинении насилия московскому купцу 
А.С. Протопопову. Инцидент, послуживший поводом к возникновению 
дела, разыгрался в одном из ресторанов во время игры в "косточки”. 
Тюрин проигрался, и над ним стали подтрунивать партнеры по игре, 
больше всех А.С. Протопопов, что закончилось оскорблением действи
ем. М.Е. Тюрин приговорен к месячному аресту при городском арест
ном доме.

Новости дня. 1901. 17 марта

17 марта. В. кн. Константин Константинович с супругой посетили 
1-й кадетский корпус и вечером отбыли в Петербург.

В Новом театре состоялось чрезвычайное собрание Русского теат
рального общества, утвердившее новый устав.

Московские ведомости. 1901. 18 марта

В помещении бесплатной лечебницы военных врачей состоялось от
крытие вновь учрежденного московского отдела Российского общества 
ветеринаров. Председателем отдела избран окружной ветеринар Москов
ского военного округа С.В. Ваганов.

Московские ведомости. 1901. 19 марта
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Чествование 25-летия пребывания в должности председательницы 
совета Дамского попечительства о бедных в Москве М.А. Нейдгардт бы
ло устроено у нее на квартире.

В селе Косине состоялось чествование народного учителя Н.П. Бо
гоявленского по случаю 25-летия его педагогической деятельности.

Московские ведомости. 1901. 20 марта

Московские единоверцы праздновали 100-летие существования еди
новерческой Введенской церкви.

Новости дня. 1901. 19 марта

18 марта. Известный в Москве биржевой маклер, почетный гражда
нин Л.Л. Цургозен (старший) и супруга его, О.К. Цургозен, урожденная 
Шитт, праздновали свою золотую свадьбу.

Новости дня. 1901. 18 марта

Богоявленское братство отмечало свое тридцатилетие, а его школа, 
существующая при церкви Богоявления в Елохове, праздновала свой 25-лет
ний юбилей.

Московские ведомости. 1901. 19 марта; Новости дня. 1901. 19 марта

5-я воскресная женская школа отпраздновала 10-летие сущест
вования.

Новости дня. 1901. 19 марта

В Благородном дворянском собрании состоялся концерт Л.В. Со
бинова, а в зале Синодального училища -  концерт О.В. Соколовой- 
Фрелих и ее учеников и учениц.

Московские ведомости. 1901. 20 марта

19 марта. В Большом театре итальянцы дали концерт в пользу инва
лидов, на котором присутствовали и. и. выс-ва В. кн. Сергей Александро
вич и В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1901. 20 марта

В Московский университет поступил капитал в 15 000 руб. от 
А.Т. Сутугиной на учреждение двух стипендий имени ее покойного мужа, 
доктора медицины В.В. Сутугина для студентов медицинского факульте
та, уроженцев Тверской губернии, православного вероисповедания.

Новости дня. 1901. 20 марта
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20 марта. Очередное собрание Думы постановило: выработать по
стоянные правила пользования канализацией; ассигновать деньги на ук
репление берега р. Москвы близ Андреевской богадельни согласно со
ставленному проекту; взимать 3% сборов с заведений, торгующих креп
кими напитками только в первом полугодии; произвести в 1901 г. сборку 
деревянного Новоспасского моста через р. Москву.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 8

В Малом театре дебютировала труппа венского Бург-театра.
На Пятницком кладбище был похоронен один из старейших врачей 

А.Ф. Каптерев, проработавший 25 лет на медицинском поприще, из них 
19 -  в Мариинской больнице.

Новости дня. 1901. 21 марта

21 марта. В ресторане ״Эрмитаж״ чествовали обедом городского 
голову кн. В.М. Голицына по случаю утверждения в должности.

В Управе открылись торги на места для вербного базара на Красной 
площади.

Новости дня. 1901. 21 марта

22 марта. В Большом Московском ресторане состоялось первое об
щее собрание членов нового московского отдела Российского общества 
деятелей печатного дела.

Новости дня. 1901. 23 марта

23 марта. На площади перед Думой производились опыты с кероси
нокалильной горелкой, которая предназначена для уличного освещения.

Строгановское училище праздновало 75-летие своего существования.
Вышел первый выпуск ”Думских известий” в обновленном виде: два 

двухнедельных выпуска соединены в один.
Новости дня. 1901. 23 марта

Скончалась кн. С.А. Трубецкая* (урожденная Лопухина), мать гу
бернского предводителя дворянства П.Н. Трубецкого и известного фило
софа С.Н. Трубецкого.

Новости дня. 1901. 26 марта

24 марта. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила приют 
для выздоравливающих детей при Старо-Екатерининской городской 
больнице в Больничном переулке, где открылась выставка ученических 
работ.

* Похоронена 26 марта на кладбище Донского монастыря. -  Новости дня. 1901.27 марта.
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Манеж передан в распоряжение устроителей гуляний, начаты работы 
по его убранству.

Новости дня. 1901. 25, 26 марта

Открылась выставка ученических работ в школе искусственных 
цветов.

Московские ведомости. 1901. 25 марта

25 марта. Вербное гулянье было омрачено погодой: шел крупный 
снег, который таял, образуя жидкую грязь.

Новости дня. 1901. 26 марта

Состоялось чествование преподавателя древних языков Лазаревского 
института восточных языков Г.И. Ланге по случаю исполняющегося 
27 марта 25-летия его педагогической деятельности.

Московские ведомости. 1901. 26 марта

26 марта. В Москву с Филиппинских островов возвратился худож
ник В.В. Верещагин.

Последний день испытаний нового освещения перед Думой дал хо
рошие результаты: сила до 900 свечей керосинокалильной горелки значи
тельно больше, чем у прежних керосиновых фонарей.

Новости дня. 1901. 27 марта

27 марта. В помещении Губернской земской управы состоялось со
вещание земских и городских ветеринарных врачей и был открыт новый 
бактериологический ветеринарный кабинет.

Новости дня. 1901. 28, 29 марта

28 марта. Совершено освящение нового артезианского колодца, 
устроенного во владении страхового общества "Россия״, по Сретенскому 
бульвару.

Новости дня. 1901. 29 марта

В Алексеевском монастыре похоронен один из участников Севасто
польской кампании отставной генерал-майор А.Д. Швецов.

Московские ведомости. 1901. 29 марта

29 марта. И.Ф. Арманд отказалась от должности председательницы 
Общества улучшения участи женщин.

Новости дня. 1901. 30 марта



30 марта. Туркестанский генерал-губернатор подарил Зоологиче
скому саду тигра, пойманного в дельте реки Аму-Дарьи.

Новости дня. 1901. 30 марта

Новости дня. 1901. 31 марта
На Москве-реке полный ледоход.

31 марта. Скончался архивариус Московского архива Министерства 
юстиции Н.И. Тихомиров*.

Московские ведомости. 1901. 4 апреля

В Великую субботу к 11 часам вечера все кремлевские соборы пере
полнились народом, который занял также Соборную и Царскую площади 
и все ярусы колокольни Ивана Великого. Колокольня и железная решетка 
от нее до Успенского собора были иллюминированы.

Новости дня. 1901. 3 апреля

1 апреля. К полуночи в Успенский собор прибыл В. кн. Сергей Алек
сандрович. Пасхальную утреню совершал высокопреосвященный Влади
мир, митрополит Московский и Коломенский, соборне. В крестном ходе 
принял участие В. кн. Сергей Александрович. На колокольне Ивана Ве
ликого и на Соборной площади были сожжены разноцветные бенгальские 
огни. После крестного хода из орудий, находящихся на Тайницкой башне, 
было сделано 17 выстрелов. На литургии при чтении Евангелия была 
произведена салютационная пальба 21 выстрелом. По окончании литур
гии из орудий был произведен 51 выстрел. Все столичные храмы во вре
мя Пасхальной утрени были иллюминированы, а город украшен флагами. 
На всех железнодорожных вокзалах совершались пасхальные утрени.

Московские ведомости. 1901. 3 апреля; Новости дня. 1901. 3 апреля

Около 3 часов дня на Москве-реке начался ледоход с верховьев; вода 
быстро прибывает.

Новости дня. 1901. 3 апреля

Скончались видные представители промышленности: мануфактур- 
советник Г.С. Герасимов* , директор Реутовской мануфактуры, и 
Н.И. Хлебников***, глава товарищества ״И.П. Хлебников и сыновья”.

Новости дня. 1901. 4 апреля

* Похоронен 3 апреля на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1901.4 апреля.
** Похоронен 3 апреля в Алексеевском монастыре. -  Новости дня. 1901. 5 апреля.

*** Похоронен 5 апреля на кладбище Спасо-Андроникова монастыря. -  Новости дня. 1901. 
6 апреля.
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2 апреля. Открылись гулянья в Манеже.
Днем и. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета 

Федоровна в генерал-губернаторском доме принимали поздравления с 
праздником св. Пасхи от представителей различных ведомств столицы.

В 3 часа дня в залах Строгановского училища в присутствии и. и. 
выс-в В. кн. Сергея Александровича и В. кн. Елизаветы Федоровны от
крыта выставка художественных произведений старины, устроенная в 
пользу строящегося Елизаветинского детского приюта. Выставка была 
открыта до 26 апреля.

Новости дня. 1901. 3, 27 апреля

3 апреля. И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизаве
та Федоровна еще раз посетили выставку в Строгановском училище, а 
затем Большой театр, где был устроен спектакль в пользу Иверской об
щины сестер милосердия.

Новости дня. 1901. 4 апреля

В актовом зале Московского университета открылся третий съезд 
русской группы международного союза криминалистов.

Новости дня. 1901. 5 апреля

5 апреля. Скончался на 62-м году жизни театральный критик С.В. Фле
ров*, сын известного цензора.

Ледоход прекратился, но вода на Москве-реке сильно прибывает.

Новости дня. 1901. 6 апреля

6 апреля. К 10 часам вечера на Водоотводной набережной на мос
товую выступила вода и залила весь проезд до въезда на Б. Ордынку. 
У Б. Кадашевского переулка также залита набережная. Вода продолжает 
прибывать.

Новости дня. 1901. 7 апреля

В Зоологический сад доставлена ручная лосиха, пожертвованная 
тверским фабрикантом А.П. Морозовым.

Новости дня. 1901. 9 апреля

6-9 апреля. На городских бойнях состоялась выставка мясного от
кормленного скота, устроенная Московским обществом сельского хозяй
ства.

Новости дня. 1901. 7, 10 апреля

*Похоронен 7 апреля в Алексеевском монастыре. -  Новости дня. 1901. 8 апреля.
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7 апреля. В 10 часов утра Е. И. Выс-во Главный начальник военно
учебных заведений В. кн. Константин Константинович, прибывший вчера 
в Москву, посетил 3-й кадетский корпус, затем -  1-й.

Московские ведомости. 1901. 8 апреля

В 2 часа дня в присутствии председателя Императорского музыкаль
ного общества В. кн. Константина Константиновича совершено освяще
ние Большого зала Московской консерватории.

Новости дня. 1901. 7 апреля; Московские ведомости. 1901. 8 апреля

На Водоотводном канале большинство проездов залито. По набе
режной, близ М. Ордынки, Кадашевского, Лаврушенского и Мало- 
Толмачевского переулков, сообщение осуществляется на лодках.

Новости дня. 1901. 8 апреля

8 апреля. С четырех часов утра вода начала убывать. На Водоотвод
ном канале вода ушла в канаву, все проезды свободны, лодки упразднены.

Новости дня. 1901. 9 апреля

9 апреля. В 2 часа дня разразилась первая гроза с ливнем.
Московские ведомости. 1901. 10 апреля

10 апреля. Станция Истра Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. пе
реименована в Ново-Иерусалимскую.

В. кн. Константин Константинович посетил 3-й кадетский корпус, 
присутствовал на заседании педагогического комитета военного училища 
и вечером отбыл в Казань.

Новости дня. 1901. 11 апреля

11 апреля. В помещении Думы состоялось учредительное собрание 
нового потребительского общества городских служащих.

Новости дня. 1901. 12 апреля

12 апреля. На совещании Управы профессор П.Г. Виноградов внес 
предложение о введении в течение трех лет общедоступности начального 
образования.

Служащие Московско-Казанской ж. д. чествовали начальника тяги и 
подвижного состава Н.А. Экорева по случаю 25-летия службы.

Новости дня. 1901. 13 апреля

13 апреля. В Большом театре для бенефиса оркестра был поставлен 
,,Борис Годунов”. В спектакле принял участие Ф. Шаляпин. Полный зал 
публики устроил артисту шумную овацию.

Русское слово. 1901. 14 апреля
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14 апреля. Из Италии прибыли рабочие для производства каменных 
работ по облицовке здания Музея изящных искусств им. императора 
Александра III.

Московские ведомости. 1901. 15 апреля

15 апреля. В ресторане "Прага” служащие Московско-Брестской ж. д. 
чествовали ревизора движения А.Э. Герстфельда по случаю 35-летия 
службы.

На Измайловской пасеке Общества акклиматизации животных от
крылись курсы пчеловодства.

Новости дня. 1901. 16 апреля

Сергиево-Елизаветинский приют при центральной пересыльной 
тюрьме праздновал свое 10-летие.

Новости дня. 1901. 19 апреля

16 апреля. Московский коммерческий суд объявил несостоятельным 
должником московского купца М.К. Корнева.

Новости дня. 1901. 17 апреля

17 апреля. На заседании Думы обсуждался вопрос о недостатке водо
снабжения.

Новости дня. 1901. 17 апреля

18 апреля. Начата укладка 36-дюймового водопровода на Калужской 
улице, от заставы до Калужской площади.

Новости дня. 1901. 19 апреля

19 апреля. Освящен храм, сооруженный при Иверской общине сестер 
милосердия, на М. Якиманке.

Новости дня. 1901. 20 апреля

20 апреля. В 11 часов утра на Театральной площади начальник 2־й 
гренадерской дивизии генерал-майор С.С. Бутурлин произвел смотр мо
лодым солдатам.

Московский коммерческий суд признал несостоятельными долж
никами московского купца М.И. Цейтмана и крестьянина М.В. Струж- 
кина.

Новости дня. 1901. 21 апреля

22 апреля. Открылись летние помещения ресторанов "Яр" и "Мав
ритания".

Новости дня. 1901. 23 апреля
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23 апреля. В день тезоименитства Е. И. В־ва императрицы Александры 
Федоровны в Успенском соборе происходило торжественное богослуже
ние. Литургию и молебствие совершал митрополит Московский и Коло
менский Владимир. При возглашении многолетия была произведена салю
тационная пальба 101 выстрелом из орудий, находящихся на Тайницкой 
башне. Вечером на площади против генерал-губернаторского дома, на 
Тверском бульваре и в Александровском саду играли военные оркестры. 
Город был украшен флагами и иллюминирован.

Во всех императорских театрах перед началом спектаклей исполнял
ся народный гимн "Боже, Царя храни”.

При Иверс кой общине сестер милосердия открыто терапевтическое 
отделение лазарета.

В Политехническом музее состоялось собрание Русского горного 
общества.

Новости дня. 1901. 24 апреля

24 апреля. На чрезвычайном заседании Императорского общества 
истории и древностей российских под председательством профессора 
В.О. Ключевского объявлены результаты девятого соискания премии 
Г.Ф. Карпова. Премия в 500 руб. присуждена А.С. Белокурову за сочине
ние ”О пребывании Юрия Крижанича в России”.

На Театральной площади, несмотря на проливной дождь, В. кн. Сер
гей Александрович произвел смотр молодым солдатам войск Московско
го гарнизона.

Новости дня. 1901. 25 апреля

Дума поручила Управе: построить в текущем году взамен пришед
шего в ветхость деревянного Покровского моста каменный арочный.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 10

26 апреля. В 11 часов утра прибывший в Москву министр народного 
просвещения генерал-адъютант П.С. Ванновский посетил Императорское 
Московское техническое училище.

В квартире Е.А. Дашковой с благотворительной целью открылась 
выставка портретов бельгийского художника Схакена.

Новости дня. 1901. 27 апреля

27 апреля. В Москву прибыл В. кн. Павел Александрович, который 
вместе с В. кн. Сергеем Александровичем и В. кн. Елизаветой Федоров
ной посетили выставку портретов бельгийского художника Схакена.

Министр народного просвещения генерал-адъютант П.С. Ваннов
ский посетил Императорский Московский лицей в память цесаревича Ни
колая, а также студенческое общежитие им. императора Николая И, после 
чего отбыл в Петербург.
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На химическом заводе ״Р. Келер и К0״, расположенном по Золото
ронской и Вороньей улицам, разразился грандиозный пожар, который 
продолжался до глубокой ночи, сопровождаясь взрывами. В тушении по
жара принимали участие команды 12 частей.

В Малом театре происходило демонстрирование кинематографа фон 
Гана в пользу Иверской общины.

Новости дня. 1901. 28 апреля

28 апреля. В дар Музею изящных искусств от Ю.С. Нечаева- 
Мальцева доставлена коллекция золотых вещей из шлимановского клада, 
найденного в Микенах.

Новости дня. 1901. 29 апреля

29 апреля. В день рождения Московского генерал-губернатора В. кн. 
Сергея Александровича в Успенском соборе по окончании литургии ми
трополитом Московским и Коломенским Владимиром соборне с еписко
пом Можайским Парфением и другим духовенством было совершено 
благодарственное молебствие о здравии и. и. в-в, Е. И. Выс-ва и всего 
Августейшего дома. Город был украшен флагами.

В Зоологический сад доставлены: барс, привезенный с Кашгарской 
границы, тур из окрестностей Кульджи, улары (горные индейки) и турке
станские фазаны.

В Большом театре до будущего сезона закрылись балетные спек
такли.

Новости дня. 1901. 30 апреля

1 мая. На открытии выставки животноводства в саду Земледельче
ской школы присутствовали приехавший из Петербурга министр земле
делия А.С. Ермолов, председатель Московского общества сельского хо
зяйства кн. А.Г. Щербатов.

И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федо
ровна посетили выставку животноводства, а также место работ по соору
жению памятника императору Александру III.

В Сокольниках и в Петровском парке состоялись традиционные пер
вомайские гулянья и катание в экипажах.

Новости дня. 1901. 2 мая

2 мая. Обер-полицмейстером выработана новая инструкция, которая 
расширила список случаев подачи кареты "скорой помощи".

В Москву приехал парижский банкир Ротшильд и остановился в 43-м 
номере "Славянского базара". Осмотрев московские достопримечатель
ности, он вечером уехал в Петербург.

Новости дня. 1901. 3 мая
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После того как стаял снег, на почтамте возобновилась доставка поч
товых посылок на велосипедах.

Новости дня. 1901. 4 мая

3 мая. В 12 часов дня, во дворе дома Елизаветинского общества по 
Успенскому переулку совершена закладка нового приюта, на которой 
присутствовала В. кн. Елизавета Федоровна -  попечительница общества. 
Молебствие совершал протопресвитер Успенского собора В.С. Марков.

На животноводческой выставке проводился аукцион скота.
Новости дня. 1901. 4 мая

4 мая. По случаю 10-летия прибытия и. и. выс-в в Москву, В. кн. 
Сергея Александровича и В. кн. Елизаветы Федоровны, была принята 
депутация от духовенства и церковных старост кремлевских соборов.

В приказе № 124 московского обер-полицмейстера околоточному 
надзирателю, прикомандированному к сыскной полиции Кельбедину и 
агенту полиции Людину за поимку т.н. "подкалывателя", давно террори
зировавшего Москву, объявлена благодарность и назначена награда по 
100 руб. каждому.

Новости дня. 1901. 5 мая

5 мая. Скончался видный банкир Ф.Я. Поммер, занимавший долж
ность товарища управляющего Московским отделением Русского для 
внешней торговли банка.

Новости дня. 1901. 7 мая

6 мая. В день рождения Е. И. В-ва государя императора Николая 
Александровича во всех церквах Москвы совершались молебствия о 
здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома. В Успенском соборе литур
гию и молебствие совершил митрополит Московский и Коломенский 
Владимир. Город был убран флагами, во всех театрах перед началом 
спектаклей исполнялся народный гимн.

Во всех пяти еврейских молельнях Москвы были совершены молеб
ствия о здравии Е. И. В-ва и всего Августейшего дома.

Д.С. Хомяков пожертвовал в картинную галерею Румянцевского му
зея собрание картин итальянской живописи.

По вновь проложенной Виндавской линии был пущен от села Всех- 
святского в Виндаву пробный служебный поезд с железнодорожной ко
миссией.

На экстренном собрании Общества любителей художеств избирались 
члены комитета, которыми стали А.П. Бахрушин, А.А. Булочкин,
А.Г. Голиков, Н.И. Боткин и художник Н.А. Касаткин.

Новости дня. 1901. 7 мая
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7 мая. Н.А. Цветков из средств покойной А.К. Медведниковой пред
ставил в Московский попечительный совет о бедных 15 000 руб. для 
строительства санатория имени усопшей.

Новости дня. 1901. 8 мая

9 мая. На место сооружения памятника императору Александру III 
доставлена модель памятника, исполненная скульптором А.М. Опе
кушиным из гипса.

Новости дня. 1901. 10 мая

11 мая. День памяти первоучителей св. Кирилла и Мефодия Кирил- 
ло-Мефодиевское братство отпраздновало торжественным богослужени
ем в кафедральном во имя Христа Спасителя соборе.

В 11 часов утра на Театральной площади состоялся парад войск Мо
сковского гарнизона.

Новости дня. 1901. 12 мая

12 мая. В залах Думы начались устные экзамены городских началь
ных училищ, проводящиеся публично.

Новости дня. 1901. 13 мая

13 мая. В Сокольниках, в Ермаковском проезде открылось убежище 
в память священного коронования и. и. в-в.

По Курской ж. д. с Дальнего Востока прибыл последний отряд сестер 
милосердия Александровской общины при комитете ,,Христианская по
мощь״.

На ипподроме открылся летний сезон московских скачек.

Новости дня. 1901. 14 мая

14 мая. В день коронования и. и. в-в во всех храмах Москвы совер
шались молебствия о здравии и долголетии и. и. в-в и всего Августейшего 
дома. Город был украшен флагами. Во всех театрах перед началом спек
таклей исполнялся народный гимн, на улицах играли оркестры, вечером 
город был иллюминирован.

Московское педагогическое общество устроило в Сокольниках 
школьный детский праздник, посвященный памяти К.Д. Ушинского.

Московский зоологический сад в день священного коронования и. и. 
в-в посетили бесплатно свыше 300 учеников и учениц городских началь
ных школ.

Л.В. Собинов впервые выступил в ,,Аквариуме”, исполнив партию 
герцога в опере ,,Риголетто״.

Новости дня. 1901. 15 мая
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15 мая. В первом часу ночи скончался московский миллионер, вла
делец театра и пассажа на Кузнецком мосту Г.Г. Солодовников*, оста
вивший более 20 миллионов на благотворительные цели.

Из Петербурга прибыл товарищ министра внутренних дел и коман
дующий отдельным корпусом жандармов кн. П.Д. Святополк-Мирский. 
Он произвел смотр и ревизию Московского губернского жандармского 
управления и жандармского дивизиона.

На Садовой улице, близ старых Триумфальных ворот, совершена за
кладка нового театра, сооружаемого Шарлем Омоном.

Новости дня. 1901. 16 мая

Очередное собрание Думы постановило: одобрить проект договора с 
Первым Обществом конно-железных дорог о выкупе городом его пред
приятий; в ознаменование 40-летия со дня освобождения крестьян от кре
постной зависимости в 1861 г. разработать неотложные меры по проведе
нию в г. Москве общедоступности начального образования в период с 
1901 по 1904 г.; открыть в августе 1901 г. вместо пяти начальных училищ 
еще 15.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 12

16 мая. Городской голова вручил В.А. Бахрушину диплом на звание 
почетного гражданина города Москвы.

В помещении Купеческого общества взаимного кредита состоялось 
чрезвычайное собрание членов Славянского вспомогательного общества, 
посвященное выборам должностных лиц. Председателем избран сербский 
консул А.И. Череп-Спиридович, секретарем -  В.А. Гиляровский.

Новости дня. 1901. 17 мая

17 мая. В Московском столичном мировом съезде, в 2 часа дня, по 
случаю 35-летия со дня учреждения мировых установлений было отслу
жено молебствие.

В "Эрмитаже” состоялся обед по поводу 35-летия введения мирового 
института в Москве. На обеде также чествовали и 35-летие службы по
четного мирового судьи гр. М.С. Ланского.

Новости дня. 1901. 18 мая

На 74-м году жизни скончался видный представитель московского 
мануфактурного рынка, коммерц. сов. С.П. Оконишников**.

Новости дня. 1901. 19 мая

* Похоронен 17 мая на кладбище Алексеевского монастыря. -  Новости дня. 1901. 18 мая.
** Похоронен 21 мая в Покровском монастыре. -  Новости дня. 1901. 22 мая.
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18 мая. В Елизаветинском почтамтском приюте происходили торже
ства по случаю освящения расширенного здания этого учреждения, по
строенного по проекту архитектора Н.И. Кокорина.

Новости дня. 1901. 19 мая

Дума постановила: произвести засыпку Красного пруда и устройство 
на засыпаемой площади сквера, проездов и участков под склады или под 
застройку; ассигновать в распоряжение Управы 7000 руб. на расходы, 
связанные с предстоящим переходом в городскую собственность пред
приятия Первого Общества конно-железных дорог.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 12

19 мая. В канун Троицына дня зрелища и увеселения отменены.
Новости дня. 1901. 18 мая

В 9 часов утра на 83-м году жизни скончался коммерц. сов., круп
нейший хлопковый промышленник, меценат К.Т. Солдатенков.

Новости дня. 1901. 20 мая

Новости дня. 1901. 24 мая
Открыта езда по Новоспасскому мосту.

20 мая. В 9 часов утра скончался популярный представитель москов
ского купечества, директор правления Кредитного банка И.Ф. Ермолаев*.

В Троицын день на беговом ипподроме в 4 часа дня состоялся празд
ник цветов, выразившийся в шествии экипажей, украшенных цветами, и в 
.”битве цветов״

Новости дня. 1901. 21 мая

21 мая. На Ходынском поле по случаю храмовых праздников состо
ялся церковный парад 2-му Ростовскому, 6-му Таврическому и 7-му Са- 
могитскому гренадерским полкам.

Утром, в 5-м проезде Марьиной рощи, в доме Полякова случился 
пожар, в котором погибли пять человек.

Новости дня. 1901. 22 мая

22 мая. На Рогожском кладбище был похоронен филантроп и меце
нат К.Т. Солдатенков, тело которого от Кунцева до Рогожской несли на 
руках крестьяне села Кунцева и соседних сел.

Новости дня. 1901. 23 мая

* Похоронен 23 мая на Дорогомиловском кладбище. -  Московские ведомости. 1901.24 мая.
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22 мая -  3 июня. Состоялась выставка ученических работ Строганов
ского художественно-промышленного училища.

Московские ведомости. 1901. 24 мая; Новости дня. 1901. 4 июня

23 мая. В генерал-губернаторском доме было устроено второе засе
дание комитета по сооружению памятника Н.В. Гоголю, на котором 
председательствовал В. кн. Сергей Александрович. Обсуждались условия 
конкурса.

В. кн. Елизавета Федоровна посетила Строгановское училище.

Московские ведомости. 1901. 24 мая

24 мая. Утром на Солянке произошел засор канализации, и нечисто
ты стали заливать жилые и нежилые помещения владений торгового дома 
Расторгуева. Прочистить трубы не удалось; нечистоты перекачивали на
сосом в другой уличный колодец.

Московские ведомости. 1901. 25 мая

В. кн. Елизавета Федоровна посетила Елизаветинскую женскую гим
назию и вторично Строгановское училище.

Состоялся бенефис А.И. Южина в "Эрмитаже”.
Новости дня. 1901. 25 мая

В Зоологический сад привезена большая партия животных -  око
ло 40 экземпляров, пожертвованная Туркестанским генерал-губер
натором.

Московские ведомости. 1901. 26 мая

25 мая. Последний день освещения улиц, со следующей недели оно 
прерывается по случаю "белых ночей" до 1 июля.

Новости дня. 1901. 25 мая

В Московской духовной семинарии открылись курсы для учителей 
церковно-приходских школ.

В день рождения Е. И. В־ва государыни императрицы Александры 
Федоровны во всех церквах Москвы были совершены молебствия о здра
вии и долгоденствии и. и. в-в и всего Августейшего дома. С утра город 
был убран флагами, а вечером иллюминирован. В высокоторжественный 
день Зоологический сад посетили бесплатно около 400 воспитанников 
детских приютов.

В одной из московских церквей совершено бракосочетание А.П. Че
хова с артисткой Художественного театра О.Л. Книппер.

Новости дня. 1901. 26 мая
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26 мая. Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей Александрович 
посетил бараки московского военного госпиталя на Введенских горах.

Новости дня. 1901. 27 мая

27 мая. В 9 часов утра городской голова кн. В.М. Голицын и члены 
комиссии по водопроводу и канализации отправились в Кунцево, затем в 
Рублево для осмотра сооружений водопровода.

Всероссийское православное миссионерское общество праздновало 
31-ю годовщину существования.

Новости дня. 1901. 28 мая

28 мая. В Москву прибыл известный гипнотизер О.И. Фельдман, вы
званный для практики гипнотического лечения.

Новости дня. 1901. 29 мая

29 мая. В храме при центральной пересыльной тюрьме состоялось 
торжественное богослужение по случаю помещения новой иконы Бого
матери, именуемой "Взыскание Погибших", сооруженной на средства 
жертвователей в селе Бор, Тарусского уезда, Калужской губернии.

Для встречи с гр. Л.Н. Толстым и художником В.В. Верещагиным 
прибыл американский литератор Куртин.

Группа американских туристов в количестве 30 человек приехала для 
осмотра Москвы и остановилась в "Славянском базаре".

Управа решила вопрос о введении таксометров для извозчиков. Так
са для одиночек: за первую версту -  15 копеек, за последующие по 10 
копеек; для парных экипажей -  25 и 10 копеек.

В "Аквариуме" состоялся прощальный выход супругов Фигнер. 
М.И. Фигнер как бенефициантке поднесли десять подарков.

На Тверском бульваре в 7 часов утра московский обер-полицмейстер 
генерал-майор Д.Ф. Трепов произвел смотр пожарных команд 9 частей.

На заседании Думы в старосты храма Христа Спасителя вновь из
бран ныне занимающий эту должность П.П. Боткин.

Новости дня. 1901. 30 мая

В Москву прибыл американский миллионер сенатор Беверидж, изу
чающий русскую мануфактурную промышленность.

Новости дня. 1901. 31 мая

30 мая. Образована первая артель духовных певцов.
У Ильинских ворот, на бульваре у Китайской стены, торговля с лот

ков и ларей заменена торговлей из 55 киосков, построенных по образцу, 
разработанному Управой.

Новости дня. 1901. 31 мая
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На Тверском бульваре московский обер-полицмейстер генерал- 
майор Д.Ф. Трепов произвел смотр пожарных команд 8 частей.

Русские ведомости. 1901. 31 мая

31 мая. Инженерным советом Управы одобрен проект нового камен
ного Новоспасского моста через Москву-реку арочной системы, состав
ленный инженером Кастальским.

На квартире профессора К.Ф. Клейна состоялось чествование его 
25-летней врачебной деятельности. Юбиляра поздравили врачи Ново- 
Екатерининской больницы, где он занимает должность помощника глав
ного врача, и врачи госпитальной хирургической клиники, которой он 
заведует.

Новости дня. 1901. 1 июня

2 июня. В Новодевичьем монастыре состоялись похороны известной 
писательницы А.Н. Бахметевой, скончавшейся 31 мая на 77-м году жизни.

Американский сенатор Беверидж посетил Л.Н. Толстого. Свидание 
сфотографировали американцы Хольме и Дюпюи.

Новости дня. 1901. 3 июня

5 июня. Дума постановила ассигновать дополнительный кредит 
на переустройство городской художественной галереи П.М. и С.М. Треть
яковых.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 14

6 июня. По случаю благополучного разрешения от бремени Е. И. 
В-ва государыни императрицы Александры Федоровны дочерью В. кн. 
Анастасией в Успенском соборе совершено благодарственное молебст
вие. Город был убран флагами, а вечером иллюминирован. На Тверской 
площади, Тверском бульваре и в Александровском саду играли военные 
оркестры.

В ״Эрмитаже" на представлении оперы "Риголетто" скончался от 
удара знаменитый певец Жюль Девойод .

Новости дня. 1901. 7 июня

7 июня. От В.А. Хлудовой в Зоологический сад поступили: лось, два 
волка, два медведя, орел и корова.

Новости дня. 1901. 7 июня

9 июня. В Москву приехали представители берлинских банкиров, по
купающих городской заем.

* Похоронен 9 июня на Введенских горах. -  Новости дня. 1901. 10 июня.
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По-прежнему жарко, температура воздуха после полудня доходила 
до 40°.

Новости дня. 1901. 10 июня

10 июня. В чайной Общества содействия народным развлечениям со
стоялось собрание представителей рабочих механических заводов для 
учреждения кассы взаимопомощи и общества потребителей.

Новости дня. 1901. 11 июня

11-16 июня. В Политехническом музее организованы летние занятия 
комиссии по графическим искусствам с участием иногородних членов -  
преподавателей рисования, черчения и чистописания.

Жара сохраняется, температура воздуха колеблется между 35-40°. 
Масса лошадей, особенно коночных, поражается солнечным ударом.

Новости дня. 1901. 12 июня

12 июня. В Духовной семинарии открылся съезд благочинных Мос
ковской епархии.

Управа разрешила поставить павильоны для продажи фруктовых вод 
на Страстной площади и на Смоленском рынке.

Новости дня. 1901. 13 июня

13 июня. Городская управа препроводила всем торговым смотрите
лям списки содержателей торгово-промышленных заведений и платеж
ные свидетельства с новой генеральной оценкой.

Преподаватели графических искусств осмотрели Румянцевский му
зей, а вечером посетили пасеку Общества акклиматизации в Измайлов
ском зверинце.

Ревизионная комиссия при Управе сожгла купоны и облигации, вы
шедшие в тираж, всего на сумму 1 200 000 руб.

Новости дня. 1901. 14 июня

14 июня. В помещении Губернской земской управы состоялось засе
дание второго съезда страховых агентов и представителей пожарной ор
ганизации Московской губернии.

Новости дня. 1901. 15 июня

15 июня. Грандиозный пожар в Новой Андроновке уничтожил 30 
владений, убыток колоссальный, погибли двое детей. В тушении пожара 
принимали участие 12 пожарных частей и 5 паровых машин.

Новости дня. 1901. 16 июня

16 июня. В ״Эрмитаже" устроен бенефис дирижера Палицына.
Новости дня. 1901. 17 июня
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17 июня. В Зоологическом саду состоялось большое детское гулянье, 
собравшее до 4000 человек.

В Успенском соборе совершено благодарственное молебствие по 
случаю святого крещения высоконоворожденной В. кн. Анастасии Нико
лаевны.

Новости дня. 1901. 18 июня

18 июня. Над Москвой разразилась гроза с таким ливнем, что зато
пило низкие места, где образовались целые озера.

Русское слово. 1901. 19 июня

19 июня. Пожарно-строительная комиссия осматривала сооружения, 
возведенные Обществом для содействия устройству народных развлече
ний на Старом Сокольничьем кругу, и сочла их удовлетворительными.

Новости дня. 1901. 20 июня

20 июня. В ״Эрмитаже” сотрудники ”Русских ведомостей” устроили 
обед в честь редактора-издателя В.М. Соболевского по случаю освобож
дения газеты от тяжелых условий издания последних трех лет.

Новости дня. 1901. 21 июня

21 июня. В Сокольниках открылись театр и гулянья, устроенные Об
ществом для устройства народных развлечений.

Из Петербурга прибыли и. и. выс-ва Московский генерал-губернатор 
В. кн. Сергей Александрович с супругой В. кн. Елизаветой Федоровной.

Новости дня. 1901.22 июня

22 июня. На рассвете из сада "Аквариум” поднялся воздушный шар с 
тремя студентами сельскохозяйственного института и г. Жюльбером.

Новости дня. 1901. 22 июня

23 июня. На Лесной улице был освящен казенный винный склад № 3.
Новости дня. 1901. 24 июня

24 июня. В 12 часов состоялось освящение самого большого из трех 
казенных винных складов на Новоблагословенной улице.

В Сокольниках торжественно открыты увеселения, устраиваемые 
Обществом для содействия устройству народных развлечений.

На ипподроме разыгралось 16-е всероссийское дерби -  состязание на 
звание лучшего российского скакуна. В 16.30 на ипподром прибыли и. и. 
выс-ва государь наследник В. кн. Михаил Александрович, генерал-
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губернатор В. кн. Сергей Александрович с супругой В. кн. Елизаветой 
Федоровной.

Новости дня. 1901. 25 июня

25 июня. В помещении Духовной семинарии открылись педагогиче
ские курсы для учителей церковно-приходских школ.

Новости дня. 1901. 25 июня

На всех московских вокзалах в годовщину открытия Николаевской 
ж. д. были совершены панихиды по императору Николаю I.

Новости дня. 1901. 26 июня

26 июня. Покровская община сестер милосердия праздновала годов
щину своего существования.

В 12 часов на Софийской набережной в присутствии члена Управы 
М.И. Приклонского, жертвователей В.А. и А.А. Бахрушиных, архитекто
ра Ф.О. Богдановича совершена закладка дома бесплатных квартир 
братьев Бахрушиных.

В 3 часа дня в доме Горчакова, по Спасскому переулку, состоялось 
открытие Московского столичного попечительства о народной трезвости.

Новости дня. 1901. 27 июня

27 июня. В окрестностях села Владыкино происходило празднование 
250-летнего юбилея Сумского полка. Прямой потомок основателя полка, 
Е.Д. Кондратьев подарил полку святыню, хранившуюся в его семье 
250 лет, -  булаву, саблю и золотую сумку полковника Герасима Конд
ратьева.

Новости дня. 1901. 28, 29 июня

29 июня. В 8 часов утра освящен и поднят громадный 1000-пудовый 
колокол на колокольню храма св. Василия Кесарийского, который со
оружен на средства купца П.В. Аристова в честь исцеления государя им
ператора Николая Александровича от болезни в прошлом году.

Новости дня. 1901. 30 июня

30 июня. На Лесной улице в 13 часов торжественно открыт цен
тральный винный склад № 2.

Новости дня. 1901. 1 июля

1 июля. В Успенском соборе совершена хиротония бывшего ректора 
Московской духовной семинарии архимандрита Трифона во епископа 
Дмитровского.
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Открытием в 12 часов дня торговли казенной водкой введена винная 
монополия.

Новости дня. 1901. 2 июля

Скончался один из старейших московских фотографов М.Н. Ко- 
нарский, фотография которого существовала более 25 лет.

Новости дня. 1901. 3 июля

1-15 июля. На даче "Студенец״, у Трехгорной заставы, работали кур
сы плодоводства и огородничества для учителей и учительниц начальных 
школ, а также для посторонних лиц.

Новости дня. 1901. 1, 16 июля

2 июля. В Марьиной роще возник сильный пожар, уничтоживший 15 
строений. В огне погибли пять лошадей, уничтожены несколько различ
ных мастерских, общий убыток оценивается в 200 000 руб.

Новости дня. 1901. 3 июля

3 июля. В Ясную Поляну выехали многие московские друзья 
Л.Н. Толстого, получив известие о резком ухудшении его здоровья.

В 8 часов утра в Москве наблюдалось частичное затмение солнца. 
Цвет неба превратился в темно-серый, резко понизилась температура на 
несколько градусов, среди птиц отмечалось сильное смятение.

Новости дня. 1901. 4 июля

4 июля. Вышедший в 00.35 пассажирский поезд № 62 Московско- 
Ярославской ж. д. на шестой версте был остановлен, вызвав переполох у 
пассажиров. На рельсах лежала шпала, которая была вовремя замечена 
машинистами.

Новости дня. 1901. 5 июля

5 июля. В день тезоименитства Московского генерал-губернатора 
Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александровича в Успенском соборе преосвя
щенным Парфением, епископом Можайским, была совершена соборне 
литургия и отслужено молебствие о здравии и. и. в-в, Е. И. В-ва и всего 
Августейшего дома. Город был украшен флагами.

Управа утвердила проект отопления Морозовской больницы.
Новости дня. 1901. 6 июля

6 июля. Комиссией по приемке имущества Общества конно-желез
ных дорог обнаружено только 66% годных лошадей.

Новости дня. 1901. 7 июля
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7 июля. В театре "Эрмитаж” состоялся первый выход Ф.И. Шаляпина 
в опере "Фауст".

Новости дня. 1901. 8 июля

8 июля. Утром, при закрытии сада "Альгамбра", за столом в буфете 
скончался известный опереточный антрепренер, режиссер и дирижер 
В.В. Чаров*.

Новости дня. 1901. 9 июля

9 июля. В 12.30 дня неожиданно сгорели постройки в саду "Аль״ 
гамбра" в Петровском парке.

Новости дня. 1901. 10 июля

12 июля. Городская управа обнародовала доклад о введении таксо
метров для извозчичьих экипажей.

Новости дня. 1901. 13 июля

13 июля. На Сокольническом кругу с обычным успехом состоялся 
концерт Ф.И. Шаляпина.

Новости дня. 1901. 14 июля

14 июля. Ф.И. Шаляпин выступил в "Эрмитаже" пятый раз.
Протопресвитер Успенского собора В.С. Марков освятил новый, со

оруженный на средства Н.К. Крестовникова, серебряный ковчег для хра
нящихся в соборе святынь: Гвоздя Господня, части ризы Богоматери и 
святых мощей некоторых угодников.

Обер-полицмейстер опубликовал инструкцию участковым приставам 
о мерах против пьяниц.

Новости дня. 1901. 15 июля

15 июля. Детская больница св. Владимира праздновала 25-летие сво
его существования.

В "Аквариуме" оперой Доницетти "Дочь великой армии" открылись 
спектакли М.В. Лентовского.

Новости дня. 1901. 16 июля

19 июля. На винно-соляном дворе у Канавы возник пожар. Сгорело 
огромное каменное здание, в котором хранились фонарные столбы и раз
ное казенное имущество на сумму 30 000 руб.

Новости дня. 1901. 22 июля

* Похоронен 9 июля на Ваганьковском кладбище. -  Новости дня. 1901. 10 июля.
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20 июля. На Сокольничьем кругу устроен бенефис дирижера Н.Р. Ко
четова.

• Новости дня. 1901. 21 июля

22 июля. В день тезоименитства Е. И. В-ва Марии Федоровны во 
всех храмах столицы были совершены молебствия с провозглашением 
многолетия. В Успенском соборе литургию и молебствие совершал ми
трополит Московский и Коломенский Владимир. Город был украшен 
флагами и иллюминирован. На улицах играли военные оркестры.

Новости дня. 1901. 23 июля

23 июля. На Ходынском поле, напротив Петровского дворца, при жа
ре 38° состоялись окружные офицерские скачки.

Новости дня. 1901. 24 июля

В ״Эрмитаже” устроен бенефис Ф.И. Шаляпина в двух ролях: Тонио 
в "Паяцах” и Сальери в "Моцарте и Сальери".

Новости дня. 1901. 27 июля

24 июля. В кассу Управы поступило пожертвование от Н.И. Хлу
довой в размере 6000 руб. на устройство и содержание одной койки им. 
Е.У. Залогиной в Яузской больнице для чернорабочих.

Новости дня. 1901. 25 июля

26 июля. Москва и подмосковные окрестности были окутаны дымом от 
горящих лесов и торфяников. Пожары наблюдались близ станций Быково и 
Люблино, около Николо-Угрешского монастыря и за Кузьминками.

Новости дня. 1901. 27 июля

27 июля. В день памяти св. великомученика и целителя Пантелеймо
на из часовни его имени на Никольской улице совершен крестный ход в 
Богоявленский монастырь.

Измайловская пасека справляла годовщину своего существования. 
Была совершена панихида по покойному покровителю Общества аккли
матизации В. кн. Николаю Николаевичу старшему.

Новости дня. 1901. 28 июля

28 июля. Празднование Смоленской чудотворной иконы.
В 11.20 со скорым поездом была привезена из Смоленска икона 

Смоленской Божией Матери "Одигитрия", сооруженная усердием служа
щих московской пассажирской станции. Икона с крестным ходом была 
перенесена в зал I класса и поставлена в дубовый резной киот.

Новости дня. 1901. 29 июля
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30 июля. В Москву прибыли члены мароккского посольства, которых 
разместили в Большой Московской гостинице.

Новости дня. 1901. 31 июля

31 июля. Днем на станции Москва-товарная произошел грандиозный 
пожар: сгорели нефтяной бак, паровая машина и шесть стойл депо; убы
ток исчисляется в 30 000 руб.

Новости дня. 1901. 1 августа

2 августа. В церкви сербского подворья на Солянке происходило бо
гослужение по случаю исполнившейся 25-й годовщины рождения серб
ского короля Александра.

Новости дня. 1901. 3 августа

Члены мароккского посольства осматривали Москву. Чрезвычайный 
посол мароккского султана нанес визит московскому обер-полицмейстеру 
генерал-майору Д.Ф. Трепову, передав при этом 400 руб. в пользу бедных 
города.

Новости дня. 1901. 2, 3 августа

5 августа. Московская австро-венгерская колония отметила в ресто
ране ״Мавритания" банкетом 71-ю годовщину рождения австрийского 
императора Франца-Иосифа.

Новости дня. 1901. 8 августа

6 августа. Артист из Петербурга М.В. Дальский постановкой 
"Гамлета" начал ряд своих спектаклей в "Эрмитаже".

Новости дня. 1901. 7 августа

7 августа. Исполнилось 50 лет со дня производства в первый офи
церский чин сына поэта, почетного опекуна, генерал-лейтенанта А.А. Пуш
кина.

Новости дня. 1901.8 августа

9 августа. В Москву прибыл профессор Д.И. Менделеев, под надзо
ром которого привезены новые меры весов сыпучих тел и жидкостей.

Новости дня. 1901. 10 августа

10 августа. В Оружейной палате Кремля состоялась торжественная 
закладка на хранение образцовых мер -  фунта, килограмма, аршина и 
метра, которые будут открыты вновь через 25 лет для сверки и определе
ния влияния на них времени.

Новости дня. 1901. 11 августа
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В Московский университет зачислены вновь поступившие студенты.
Новости дня. 1901. 12 августа

13 августа. Исполнилось 35 лет педагогической деятельности Д.И. Ти
хомирова, составителя и издателя книг для народной школы.

Новости дня. 1901. 13 августа

Светолечебница врача Е.Д. Курдюмова на Чистопрудном бульваре 
праздновала годовщину своего существования.

Н.А. Бахметева, вдова д. стат. сов. А.А. Бахметева, завещала Румян
цевскому музею 17 ценных картин русских и иностранных мастеров.

Новости дня. 1901. 14 августа

14 августа. В Александровском военном училище вновь произве
денные молодые офицеры прощались со знаменем и с начальником учи
лища генерал-майором П.А. фон Лаймингом.

После осмотра комиссией из городских инженеров во главе с 
В.К. Шлейером отремонтированный Троицкий мост в Александровском 
саду был открыт для пешеходов и велосипедистов.

Публичные увеселения накануне Успения Пресвятой Богородицы за
прещены.

Новости дня. 1901. 15 августа

15 августа. В Зоологическом саду для бенефиса распорядителя тан
цев, артиста императорских московских театров Д.И. Голубина состоя
лись большое детское гулянье и семейно-танцевальный вечер.

Театр Корша открыл сезон спектаклем ״Ревизор״.
Новости дня. 1901. 16 августа

Скончался учредитель и директор-распорядитель товарищества фаб
рики металлических изделий А.М. Постников*, знаток и собиратель рус
ских церковных древностей.

Новости дня. 1901. 17 августа

16 августа. В театре Корша в спектакле ״Цена жизни" дебютировала 
драматическая артистка Дарьял.

Новости дня. 1901. 17 августа

Открылись для обозрения Московский публичный и Румянцевский 
музеи.

Новости дня. 1901. 19 августа

Похоронен 18 августа в Алексеевском монастыре. -  Московские ведомости. 1901.
19 августа.
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17 августа. В мужских гимназиях начались учебные занятия.
К.А. Коровин избран преподавателем старших классов Московского 

училища живописи, ваяния и зодчества.
Новости дня. 1901. 17 августа

17-24 августа. Работал съезд земских учителей и учительниц Мос
ковского уезда, собравшийся после 16-летнего перерыва.

Новости дня. 1901. 18, 25 августа

19 августа. В Даниловом монастыре высокопреосвященным Влади
миром, митрополитом Московским и Коломенским, возведен в сан архи
мандрита бывший протоиерей Троицкой на Шаболовке церкви В.Ф. Руд
нев, в монашестве отец Тихон.

Совершена закладка новой пристройки и колокольни храма при Ру
мянцевском музее.

Московские ведомости. 1901. 20 августа

Троицкий мост с этого дня освещается газовыми фонарями с ауеров- 
скими горелками.

Новости дня. 1901. 20 августа

20 августа. В Малом театре А.П. Ленским была прочитана новая 
пьеса кн. А.И. Сумбатова, пока еще не имеющая названия.

Московские ведомости. 1901.22 августа

21 августа. Начались занятия на общедоступных курсах при Худо
жественном театре.

В обоих театрах ״Аквариума" справляли бенефис и юбилей Ш. Омона.
Новости дня. 1901.22 августа

На заседании, состоявшемся после летних каникул, Городская дума 
поручила Управе принять в заведование предприятия Первого Общества 
конно-железных дорог.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 18

При приходе храма св. Климента на Пятницкой открыта новая цер
ковно-приходская школа.

В театре Корша состоялась премьера драмы кн. А.И. Сумбатова 
"Цепи".

Московские ведомости. 1901. 22 августа

В городских начальных училищах учебные занятия начались на пять 
дней позже, чем в прошлом году.

Новости дня. 1901. 21 августа
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22 августа. Ахлебаевский странноприимный дом праздновал 50-ле
тие существования.

Новости дня. 1901. 23 августа

23 августа. Скончался главный режиссер Малого театра С.А. Чер- 
невский*.

Новости дня. 1901. 24 августа

23-30 августа. В ”Олимпии" прошли состязания по атлетической 
борьбе.

Новости дня. 1901. 24, 31 августа

25 августа. В помещении Губернской земской управы был устроен 
вечер для учителей земских школ Московского уезда.

Новости дня. 1901. 26 августа

26 августа. В Сокольниках закончились спектакли и увеселения Об
щества по устройству народных развлечений.

Новости дня. 1901. 27 августа

28 августа. По распоряжению министра внутренних дел было закры
то Общество взаимопомощи лиц интеллигентных профессий.

Московские ведомости. 1901. 29 августа

29 августа. Пыхов переулок, входящий в 4-ю Тверскую-Ямскую и 
Миусскую, замащивается, т.к. в переулке устраивается дворянский пан
сион-приют.

Московские ведомости. 1901. 30 августа

30 августа. Начинают свою художественную работу три зимних те
атра -  Большой, Малый и Новый.

В день св. Александра Невского в Покровской богадельне Мещан
ского общества состоялось торжество по случаю храмового праздника.

Новости дня. 1901. 31 августа

31 августа. Во 2-м Московском Императора Николая I кадетском 
корпусе освящение восстановленного храма во имя св. архистратига Ми
хаила совершал преосвященный Парфений, епископ Можайский. Е. И. 
Выс-во Главный начальник военно-учебных заведений В. кн. Константин

*Похоронен 25 августа на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1901.
26 августа.
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Константинович привез пожалованный императором в храм образ св. Ни
колая Чудотворца в золотом окладе художественной работы.

Совершено освящение нового здания Александро-Невской церковно
приходской школы при центральной пересыльной тюрьме.

Московские ведомости. 1901. 1 сентября

1 сентября. В женской классической гимназии С.Н. Фишер состоял
ся годичный акт, которому предшествовало молебствие. По его оконча
нии чествовали 25-летие педагогической деятельности С.Ф. Фортунатова.

Общество хоругвеносцев кафедрального Христа Спасителя собора 
справляло в Кутузовской избе на Поклонной горе за Дорогомиловской 
заставой память знаменитого военного совета 1812 г. По окончании ли
тургии из храма Покрова Пресвятой Богородицы что на Филях был со
вершен крестный ход.

Московские ведомости. 1901. 2 сентября

2 сентября. При кафедральном Христа Спасителя соборе организо
ван новый хор, который впервые пел литургию.

В Большом театре постановкой балета "Корсар” открылся балетный 
сезон. В роли Медоры выступала новая балерина Генриетта Гримальди.

Московские ведомости. 1901. 3 сентября

4 сентября. Состоялось очередное заседание Думы.

Московские ведомости. 1901. 5 сентября

5 сентября. В день тезоименитства Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы 
Федоровны во всех соборах и монастырях были совершены благодарст
венные молебствия, а также во всех Елизаветинских приютах, убежищах 
и благотворительных обществах. В Успенском соборе литургию и молеб
ствие совершил митрополит Московский и Коломенский Владимир. Го
род был украшен флагами, а вечером иллюминирован.

6 сентября. В день погребения президента Северо-Американских 
Соединенных Штатов Мак-Кинли в Англиканской церкви было соверше
но заупокойное богослужение.

Московские ведомости. 1901. 7 сентября

При Николо-Заицкой в Садовниках церкви была открыта и освящена 
одноклассная церковно-приходская школа и богадельня.

Московские ведомости. 1901. 21 сентября

7 сентября. В саду Земледельческой школы открылась третья Все
российская аукционная выставка лошадей.

Московские ведомости. 1901. 8 сентября
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9 сентября. В Замоскворечье открыто Коммерческое училище, уч
режденное Московским обществом распространения коммерческого об
разования.

Московские ведомости. 1901. 10 сентября

10 сентября. С курьерским поездом Московско-Брестской ж. д. вы
ехала в Англию группа крупных сельских хозяев в количестве 18 человек 
для ознакомления с потребностями мясного рынка в Лондоне. Сельскохо
зяйственная экспедиция возвратилась в Москву 3 октября.

Московские ведомости. 1901. 11 сентября, 5 октября

Освящен новый корпус при Перервинском духовном училище.

Московские ведомости. 1901. 12 сентября

11 сентября. В 2 часа дня был открыт и освящен временный вокзал 
Московско-Виндавской ж. д.

Московские ведомости. 1901. 12 сентября

12 сентября. В Малом театре открылись т.н. "классические среды", 
являющиеся дополнением к таким же "средам" в театре Корша. Для нача
ла был дан "Ричард III" У. Шекспира.

Русское слово. 1901. 13 сентября

В новых Средних торговых рядах по желанию торговцев совершено 
молебствие перед чтимыми в Москве святынями. Пел Чудовский хор в 
полном составе.

Московский листок; Русское слово. 1901. 13 сентября

13 сентября. В полдень в помещении управления конно-железными 
дорогами на Рождественском бульваре состоялось молебствие по случаю 
перехода предприятия Первого Общества конно-железных дорог в веде
ние городского управления.

В Зоологическом саду открылась выставка, устроенная Российским 
обществом сельскохозяйственного птицеводства.

Московские ведомости. 1901. 14 сентября

14 сентября. В театре Корша была проведена жеребьевка бенефисов 
на текущий сезон.

Московские ведомости. 1901. 15 сентября

15 сентября. В Московском училище живописи, ваяния и зодчества 
совершено молебствие перед началом занятий.

Московские ведомости. 1901. 16 сентября
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16 сентября. В церкви Румянцевского музея была отслужена пани
хида по скончавшемуся 14 сентября товарищу Августейшего попечителя 
Московского публичного и Румянцевского музеев М.А. Веневитинову*.

В церкви св. Николая Чудотворца что на Мясницкой в память избав
ления от холеры были совершены литургия, молебствие и крестный ход. 
Пел хор С.В. Перлова.

Петровско-Сущевское городское начальное училище праздновало 
25-летие существования, а также 25-летний юбилей службы при училище 
законоучителя священника Никольского и учителя И.И. Ильинского.

Прекращено движение по Воробьевской паровой линии от Калуж
ской заставы на Воробьевы горы.

До октября отменяются дачные поезда № 48 и 49.
В Большом театре в балете ”Лебединое озеро” состоялся первый вы

ход в текущем сезоне балерины Л.А. Рославлевой.
В Новом театре впервые дано представление оперы "Фра-Дьаволо”.

Московские ведомости. 1901. 17 сентября

17 сентября. В храме Двенадцати апостолов в Кремле начались ду
ховные общедоступные беседы с общенародным пением.

Московские ведомости. 1901. 18 сентября

18 сентября. В присутствии и. и. выс-в Московского генерал-губер
натора В. кн. Сергея Александровича и В. кн. Елизаветы Федоровны был 
открыт Народный дом в Грузинах и народная чайная на Сухаревской 
площади.

На улицах Москвы привлекали внимание жителей солдаты -  моло
дые георгиевские кавалеры, участники военных операций в Маньчжурии 
отряда генерала Сахарова, которые находились проездом с Дальнего Вос
тока в Петербург.

Московские ведомости. 1901. 19 сентября

19 сентября. Студенческое общежитие им. императора Николая II 
при Университете отметило третью годовщину существования.

Московские ведомости. 1901. 20 сентября

22 сентября. Праздновалось столетие храма при Московской Голи- 
цынекой больнице.

Московские ведомости. 1901. 23 сентября

23 сентября. Освящена новая амбулатория при глазной клинике Мос
ковского университета.

Московские ведомости. 1901. 23 сентября

* Похоронен 21 сентября в Донском монастыре. -  Московские ведомости. 1901. 22 сен
тября.
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24 сентября. Начались приемные испытания во вновь учрежденной 
Медведниковской гимназии.

При Никольской церкви что в Студенцах было освящено здание цер
ковно-приходской школы.

Московские ведомости. 1901. 25 сентября

25 сентября. В день преподобного Сергия Радонежского в Троице- 
Сергиевой лавре состоялось торжественное богослужение, на котором 
присутствовали и. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сер
гей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1901. 27 сентября

26 сентября. В Краснопрудском городском училище чествовали 
25-летний юбилей педагогической деятельности старшей учительницы 
А.А. Гринберг.

Учитель пения в городских начальных школах А.В. Милославич от
мечал 25-летний юбилей своей педагогической деятельности.

Московские ведомости. 1901. 27 сентября

27 сентября. Помощник командующего войсками Московского во
енного округа, генерал от инфантерии М.П. Данилов произвел в Манеже 
смотр ратникам государственного ополчения.

Русское слово. 1901. 28 сентября

28 сентября. По случаю 150-летия со дня кончины Д.С. Борт- 
нянского от Синодального хора было совершено заупокойное богослуже
ние в церкви св. Николая Явленного на Арбате.

В гимназии им. Г. Шелапутина перед началом учения совершено мо
лебствие.

Состоялось очередное заседание Московской городской думы.
Московские ведомости. 1901. 29 сентября

30 сентября. В актовом зале Московского университета устроено 
торжественное заседание в честь берлинского профессора медицины 
Р. Вирхова.

Московские ведомости. 1901. 1 октября

1 октября. В типографии на Валовой улице праздновали 35-летие 
книгоиздательской деятельности И.Д. Сытина.

В Историческом музее состоялось заседание Общества невропатоло
гов, психиатров и психологов, посвященное памяти С.С. Корсакова.

На Садово-Кудринской улице освящено здание казенного реального 
училища.

Русское слово. 1901. 2 октября
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2 октября. В Большом театре впервые в сезоне после долгой болезни 
выступила М.А. Дейша-Слоницкая, исполнившая партию Наташи в 
"Русалке".

В доме кн. Голицына на Поварской была открыта новая мужская 
гимназия, основанная на средства благотворителей И. и А. Медведни- 
ковых.

Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил приют сле
пых женщин в Денежном переулке, в церкви которого отслужил литур
гию и благословил каждого молящегося отдельно.

Московские ведомости. 1901. 3 октября

3 октября. В ресторане "Эрмитаж" сотрудники газеты "Русское сло
во" и журналов "Вокруг света" и "Искры" чествовали обедом книгоизда
теля И.Д. Сытина.

Русское слово. 1901. 4 октября

4-11 октября. Прошли очередные занятия уездного земского собрания.

Московские ведомости. 1901. 5 октября, 12 октября

6 октября. Для малолетних певчих Спасского хора при храме Христа 
Спасителя открылась церковно-приходская школа.

В Частной опере дебютировал молодой баритон Томский, испол
нивший партию Валентина в "Фаусте".

Московские ведомости. 1901. 7 октября

7 октября. Преосвященный Трифон, епископ Дмитровский, совер
шил освящение главного храма при Казанской у Калужских ворот церкви, 
устроенной стараниями архиепископа Харьковского Амвросия по проек
ту архитектора академика В.В. Никитина.

Московское архитектурное общество справляло новоселье на Маро
сейке, в М. Златоустовском переулке, в доме Попечительного комитета.

В Грузинах по проекту Р.И. Клейна состоялась закладка здания вто
рого студенческого общежития им. императора Николая II при Москов
ском университете.

Московские ведомости. 1901. 8 октября

8 октября. Московская комиссия народных чтений открыла 11 своих 
аудиторий.

Московские ведомости. 1901. 9 октября

9 октября. В Большом театре дебютировал Барсуков, исполнивший 
заглавную партию в опере Гуно "Ромео и Джульетта".

Московские ведомости. 1901. 11 октября
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Дума утвердила размер оплаты за перевозку пассажиров по город
ским железным дорогам.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 22

10 октября. В Большом театре было дано первое представление опе
ры ”Псковитянка״ Н.А. Римского-Корсакова.

Московские ведомости. 1901. 11 октября

11 октября. В присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоров
ны освящено новое здание общежития при Иверской общине сестер ми
лосердия.

Московские ведомости. 1901. 12 октября

13 октября. На Девичьем поле, в Саввинском переулке состоялось 
открытие приюта им. митрополита Сергия для неизлечимо больных. 
Торжество было соединено с освящением храма при приюте. Митрополи
том Московским и Коломенским Владимиром была отслужена литургия, 
во время которой в приют прибыл Е. И. Выс-во Московский генерал- 
губернатор В. кн. Сергей Александрович.

Московские ведомости. 1901. 14 октября

14 октября. В воспоминание избавления Москвы от нашествия 
французов в 1812 г. в Успенском соборе торжественное богослужение 
совершил высокопреосвященный митрополит Московский и Коломен
ский Владимир, при пении Синодального хора. По окончании богослуже
ния был совершен крестный ход вокруг Кремля с участием представите
лей войск Московского гарнизона.

В Московском промышленном училище открылись воскресные клас
сы графических искусств им. профессора Ф.М. Дмитриева, учрежденные 
Политехническим обществом.

В церкви Голицынской больницы отслужено торжественное молеб
ствие по случаю 35-летия участия в делах ведомства учреждений госуда
рыни императрицы Марии Федоровны.

Московские ведомости. 1901. 15 октября

15 октября. Закончились каменные работы по сооружению фунда
ментов для памятника императору Александру III с монументальной ле
стницей.

Московское городское по воинской повинности присутствие откры
ло свои действия по призыву новобранцев.

Московские ведомости. 1901. 16 октября
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16 октября. В физической аудитории Московского университета со
стоялось заседание Математического общества, посвященное памяти 
М.В. Остроградского.

Московские ведомости. 1901. 17 октября

17 октября. Близ Тверской заставы, на земле Человеколюбивого об
щества при Черкасской богадельне состоялось освящение нового здания 
женской школы Московского попечительства для обучения ремеслам де
тей всех сословий.

В помещении Дворянского клуба происходило заседание московско
го отделения Русского технического общества по случаю его 25-летия.

Московские ведомости. 1901. 18 октября

19 октября. В камере мирового судьи Арбатского участка разби
ралось при закрытых дверях дело одного из юных представителей мо
сковских миллионеров, К.К. Гусачева, по обвинению его артисткой 
театра Омона, г-жей Тамарой (Бабичева), в оскорблении ее в саду "Аква
риум" словами без всякого повода. Мировой судья А.П. Туркестанов 
приговорил Гусачева к двухнедельному аресту при городском арест
ном доме.

Русское слово. 1901. 20 октября

21 октября. По случаю празднования дня восшествия на престол го
сударя императора Николая Александровича в Успенском соборе митро
политом Владимиром было совершено молебствие с коленопреклонением 
и возглашением многолетия государю императору, во время которого со 
стороны Тайницкой башни был произведен салют 101 выстрелом. Город 
был украшен флагами и иллюминирован, в театрах исполнялся народный 
гимн.

Литературно-художественный кружок справил новоселье в доме 
Елисеева на Тверской улице.

Московские ведомости. 1901. 21 октября

22 октября. По случаю дня рождения В. кн. Елизаветы Федоровны в 
кафедральном Христа Спасителя соборе были отслужены торжественная 
литургия и благодарственное молебствие. Город с утра был украшен фла
гами, а вечером иллюминирован.

Московские ведомости. 1901. 23 октября

22-28 октября. В Интернациональном театре состоялись гастроли 
госпожи Режан, приехавшей из Петербурга с труппой парижского театра 
"Водевиль".

Московские ведомости. 1901. 23, 29 октября
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23 октября. Дерзкая кража совершена вечером во Французском кон
сульстве, на Собачьей площадке. В то время, когда консульство уже за
крылось и в нем никого не было, вор выломал замок, проник в комнаты и 
унес, что мог, в т.ч. серебро, бронзу, пальто секретаря консульства 
г. Кюнье.

Русское слово. 1901. 24 октября

26 октября. В Большом театре завершилась последняя гастроль в 
Москве петербургского артиста Н.Н. Фигнера.

Московские ведомости. 1901. 27 октября

27 октября. Петровско-Якиманское городское начальное училище 
праздновало 25-летие существования.

В 1-й Московской гимназии состоялось собрание директоров сред
неучебных заведений и преподавателей естественной истории.

Московское архитектурное общество отпраздновало годовщину уч
реждения своего Устава.

Московские ведомости. 1901. 28 октября

Филармоническое общество открыло концертный сезон симфониче
ским собранием в Большом зале Благородного дворянского собрания.

Московские ведомости. 1901. 30 октября

28 октября. В Манеже освящен вновь отреставрированный храм 
лейб-гренадерского Екатерининского полка.

Московские ведомости. 1901. 29 октября

В аудитории при Сергиевской церкви в Рогожской открылись беседы 
со старообрядцами.

Московские ведомости. 1901. 6 ноября

29 октября. Утром в Алексеевском храме Страстного монастыря 
было совершено заупокойное богослужение по случаю столетия со дня 
рождения академика архитектуры М.Д. Быковского. Вечером в Архитек
турном обществе состоялось заседание, посвященное его памяти.

Московские ведомости. 1901. 30 октября

30 октября. Собралось очередное заседание Городской думы.
В одном из залов Третьяковской галереи выставлены для обозрения 

эскиз и детальные чертежи фасада галереи, исполненные В.М. Васне
цовым.

В Большом театре осуществлена постановка ״Русалки" с участием 
Л.В. Собинова и Ф.И. Шаляпина.

Московские ведомости. 1901. 31 октября
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31 октября. В Строгановском художественно-промышленном учи
лище состоялся годичный акт в присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаве
ты Федоровны.

В Московском обществе сельского хозяйства прошло совещание о 
возможных способах расходования высочайше пожалованных 50 000 руб. 
для содействия крестьянскому промышленному скотоводству и 10 000 руб. 
на организацию поездок в Англию.

Московские ведомости. 1901. 1 ноября

1 ноября. В полночь на 1 ноября Шведско-датско-русское телефон
ное акционерное общество приняло в свое заведование от международ
ной компании Белля столичную телефонную сеть.

Московские ведомости. 1901. 1 ноября

Управляющий Московской конторой Государственного банка Н.Я. Ма- 
левинский отмечал у себя на квартире 35-летний юбилей служебной дея
тельности.

Проведено собрание учредителей вновь возникшего при Московском 
обществе сельского хозяйства комитета виноделия и виноградарства.

В Малом театре состоялась премьера комедии кн. А.И. Сумбатова 
"Ирининская община".

Московские ведомости. 1901. 2 ноября

2 ноября. Петровско-Пятницкое училище праздновало 25-летие су
ществования и 25-летие службы законоучителя А.И. Добромыслова и 
старшего учителя А.Д. Погожева.

В Большом театре грандиозный успех имела постановка "Фауста" с 
Л.В. Собиновым в роли Фауста и Ф.И. Шаляпиным в роли Мефистофеля.

Московские ведомости. 1901. 3 ноября

3 ноября. Прибыл министр народного просвещения генерал- 
адъютант П.С. Ванновский, который, остановившись в Лоскутной гости
нице, весь день осматривал Московский университет.

В генерал-губернаторском доме состоялось чрезвычайное собрание 
членов Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам 
Апександро-Мариинского института кавалерственной дамы В.Е. Чер
товой.

Скончался один из старейших преподавателей Московской духовной 
семинарии, стат. сов. В.Ф. Комаров*.

В Интернациональном театре открылись гастроли Венской опере
точной труппы.

Московские ведомости. 1901. 4 ноября

Похоронен 5 ноября на Миусском кладбище. -  Московские ведомости. 1901. 6 ноября.
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Скончался поместный протоиерей Алексеевского монастыря 
Ф.А. Нечаев*.

Скончалась учредительница женского профессионального училища и 
председательница Общества призрения слепых В .Я. Лепешкина**.

Московские ведомости. 1901. 5 ноября

4 ноября. Праздновалось 50-летие храма при Московской практиче
ской академии коммерческих наук.

Московские ведомости. 1901. 5 ноября

5 ноября. На Донской улице было открыто прядильно-ткацкое учи
лище при Московском обществе содействия улучшению и развитию ма
нуфактурной промышленности.

Московские ведомости. 1901. 5 ноября

Министр народного просвещения генерал-адъютант П.С. Ван- 
новский посетил клинику нервных болезней, факультетскую терапевтиче
скую и хирургическую клиники Московского университета, затем -  Мос
ковский публичный и Румянцевский музеи и отбыл в Петербург.

Московские ведомости. 1901. 6 ноября

б ноября. В ресторане "Эрмитаж" московское купечество чествовало 
обедом Н.Я. Малевинского по случаю 35-летия его службы в конторе Го
сударственного банка.

Московские ведомости. 1901. 8 ноября

8 ноября. Сергиевская, в Рогожской части, двухклассная церковно
приходская школа праздновала 25-летие своего существования.

Московские ведомости. 1901. 9 ноября

9 ноября. Чайная фирма товарищества "Петр Боткин и сыновья" 
праздновала 100-летие существования.

В день празднования иконы Божией Матери, именуемой 
"Скоропослушницей", был совершен крестный ход из Пантелеймонов- 
ской часовни в Богоявленский монастырь.

В театре Корша состоялся бенефис Н.Н. Синельникова.
Московские ведомости. 1901. 10 ноября

* Похоронен 21 мая в Покровском монастыре. -  Новости дня. 1901. 22 мая.
**Похоронена 6 ноября на Даниловском кладбище. -  Московские ведомости. 1901. 
7 ноября.
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10 ноября. Скончался учредитель Прохоровской мануфактуры, по
томственный почетный гражданин К.Е. Прохоров.

Московские ведомости. 1901. 12 ноября

10-12 ноября. В Москву с Дальнего Востока прибыли и находились 
три эшелона 2-й скорострельной батареи гвардейского стрелкового ар
тиллерийского дивизиона в составе нижних чинов и офицеров, участво
вавших в боях с китайцами. Гвардейские артиллеристы посетили москов
ские святыни и осмотрели Оружейную палату и Кремлевский Дворец. 
13 ноября 2-я батарея артиллерийского дивизиона под командованием 
полковника И.И. Мрозовского отбыла в Петербург.

Московские ведомости. 1901. 11. 13, 14 ноября

11 ноября. Московская духовная семинария праздновала 87-ю го
довщину существования.

Впервые на сцене Нового театра были исполнены три одноактные 
оперы: "Пир во время чумы" и "Сын мандарина" Ц.А. Кюи и "Моцарт п 
Сальери" Римского-Корсакова. На спектакле присутствовал Ц.А. Кюи.

Московские ведомости. 1901. 12 ноября

12 ноября. Закрылась Московская частная опера, представлявшая 
спектакли в театре Солодовникова.

Московские ведомости. 1901. 19 ноября

13 ноября. Накануне дня рождения Е. И. В-ва государыни императри
цы Марии Федоровны во всех соборах, монастырях и приходских храмах 
столицы совершены торжественные всенощные с красным звоном.

В память 40-летия со дня кончины русского поэта И.С. Никитина в 
Императорском Московском лицее в память цесаревича Николая состо
ялся музыкально-литературный вечер.

Московские ведомости. 1901. 14 ноября

На очередном собрании Дума утвердила эскизы и детальные чертежи 
фасада галереи П. М. и С.М. Третьяковых.

Известия Московской городской думы. 1901. Вып. 24

14 ноября. В день рождения императрицы Марии Федоровны в Ус
пенском соборе преосвященным Владимиром, митрополитом Москов
ским и Коломенским, было совершено торжественное богослужение. При 
возглашении многолетия из орудий Тайницкой башни произведена салю
тационная стрельба 101 выстрелом. Город был украшен флагами.

Мариинское епархиальное училище торжественно праздновало день 
рождения своей высочайшей покровительницы.
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В императорских театрах в день рождения императрицы Марии Фе
доровны состоялись бесплатные утренние спектакли для учащейся моло
дежи.

Скончался видный представитель московского купечества, директор 
правления Общества Верхних торговых рядов И.С. Титов*.

Московские ведомости. 1901. 15 ноября

В подмосковном селе Раменское скончалась благотворительница и 
меценатка, украшение русского образованного общества, кн. М.А. Го
лицына-Прозоровская.

Московские ведомости. 1901. 24 ноября

15 ноября. В церкви Императорского Московского лицея цесаревича 
Николая литургию совершал о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский), при
бывший из Петербурга.

Московские ведомости. 1901. 16 ноября

16 ноября. В зале Синодального училища открылись публичные бо
гословские чтения.

В театре Корша состоялся бенефис С.М. Попова.
Московские ведомости. 1901. 17 ноября

Литературно-художественный кружок устроил вечер, посвященный 
памяти художника Арнольда Бёклина.

Московские ведомости. 1901. 18 ноября

17 ноября. Городская глазная больница им. В.А. и А.А. Алексеевых 
праздновала первую годовщину существования.

В Большом зале Консерватории состоялось 3-е Симфоническое соб
рание Музыкального общества.

Московские ведомости. 1901. 19 ноября

В концертном зале И.С. Романова кружком любителей сценического 
искусства поставлена комедия Аристофана "Лисистрата" в постановке 
Ф.Н. Латернера.

Московские ведомости. 1901.26 ноября

18 ноября. Александро-Мариинское замоскворецкое училище Купе
ческого общества чествовало 25-летие педагогической деятельности сво
его заведующего М.Н. Лукина.

Похоронен 17 ноября в Новоспасском монастыре. -  Московские ведомости. 1901. 
18 ноября.
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Совершено освящение церковно-приходской школы при церкви 
Смоленской Божией Матери, близ Смоленского рынка, которое совпало с 
поднятием нового колокола.

В помещении Дворянского клуба открыто вновь учрежденное Обще
ство взаимопомощи отставных пенсионеров.

Московские ведомости. 1901. 19 ноября

В Малом зале Консерватории состоялся концерт из романсов 
А.Е. Варламова к столетию со дня рождения композитора.

Московские ведомости. 1901. 20 ноября

19 ноября. Композитор А.Т. Гречанинов проигрывал в Новом театре 
свою новую оперу ״Добрыня Никитич".

Московские ведомости. 1901. 21 ноября

20 ноября. В помещении Медико-фармацевтического попечительства 
протоиереем В.Н. Рудневым совершена панихида по императору Петру I, 
по случаю 200-летия со дня издания Указа об открытии первых вольных 
аптек в России.

Скончался настоятель Казанского собора протоиерей Н.Ф. Некрасов*.
Московские ведомости. 1901. 21 ноября

21 ноября. В Манеже открылась третья охотничья выставка.
Открыты новые вагонные мастерские при станции Перово.
В Малом театре чествовали драматурга И.В. Шпажникова по случаю 

недавно исполнившегося 25-летия его литературной деятельности.
Московские ведомости. 1901. 22 ноября

22 ноября. По случаю дня рождения и тезоименитства государя на
следника и В. кн. Михаила Александровича во всех храмах столицы были 
совершены благодарственные молебствия о здравии их величеств, его 
высочества и всего Августейшего дома. Город был украшен флагами, а 
вечером иллюминирован. В императорских и частных театрах перед на
чалом представлений исполнялся народный гимн "Боже, Царя храни".

Московское фармацевтическое общество в актовом зале Универси
тета праздновало 200-летие со дня издания Указа Петра I об открытии в 
Москве первых восьми вольных аптек.

В Малом театре чествовали драматурга А.А. Потехина по случаю 
50-летия его литературной деятельности и артистку О.О. Садовскую по 
поводу 20-летия службы в Московской императорской труппе.

Московские ведомости. 1901. 23 ноября

Похоронен 24 ноября на Лазаревском кладбище. -  Московские ведомости. 1901.25 ноября.
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В статистическом отделении Городской управы начат прием предва
рительных данных переписи по г. Москве от счетчиков-студентов цент
ральных районов.

Московские ведомости. 1901. 24 ноября

23 ноября. 2-й Московский кадетский корпус праздновал 25-летие 
существования.

В 12 часов дня совершено водружение крестов и колоколов на новый 
каменный храм Божией Матери ״Скоропослушницы” в лагерном распо
ложении Московского военного и Тверского кавалерийского училищ в 
Большой Всехсвятской роще.

Московские ведомости. 1901. 24 ноября

24 ноября. 1-й Московский кадетский корпус праздновал 123-ю го
довщину своего существования.

Московский литературно-художественный кружок в своих стенах че
ствовал писателя А.А. Потехина по случаю 50-летия его литературной 
деятельности.

В храме св. Великомученицы Екатерины при Императорской Екате
рининской больнице архимандритом Серафимом, настоятелем Высоко
петровского монастыря, была совершена панихида по императрице Ека
терине II.

Московские ведомости. 1901. 25 ноября

25 ноября. Совершено освящение храма и здания гимназии им. 
Г. Шелапутина.

Тверское попечительство о бедных 1-го и 2-го участков открыло 
дневной приют-ясли в Леонтьевском переулке.

В Большом театре состоялся бенефис балерины Императорского 
Московского балета А.А. Джури, исполнившей роль Царь-девицы в бале
те ״Конек-Горбунок”, поставленном впервые после возобновления в со
вершенно измененном виде.

Московские ведомости. 1901. 26 ноября

В Сокольничьей роще состоялось освящение и открытие городского 
сиротского приюта им. А.А. и В.А. Бахрушиных.

Московские ведомости. 1901. 25 ноября

26 ноября. В день кавалерского праздника ордена св. Георгия Побе
доносца и полкового праздника 3-го драгунского Сумского его королев
ского высочества наследного принца Датского полка в Манеже состоялся 
церковный парад полка.

Московские ведомости. 1901. 27 ноября

58



27 ноября. В Англию отправилась вторая экспедиция сельских хозяев 
для знакомства с условиями лондонского сельскохозяйственного рынка.

Филатьевское училище при Новодевичьем монастыре праздновало 
30-летие своего существования.

Московские ведомости. 1901. 28 ноября

28 ноября. Совершено освящение и открытие богадельни для неизле
чимо больных им. А.С. Спиридонова.

Московская городская дума закончила обсуждение сметы на 1902 г.
Московские ведомости. 1901. 29 ноября

29 ноября. Скончался видный представитель мануфактурной про
мышленности московский купец П.П. Митрофанов*.

Московские ведомости. 1901. I декабря

30 ноября. В Синодальном училище состоялось 3-е публичное бого
словское чтение магистра богословия Д.И. Введенского.

Московские ведомости. 1901. 3 декабря

В день кавалерского праздника ордена св. апостола Андрея Перво
званного в Успенском соборе протопресвитер В.С. Марков совершил мо
лебствие с возглашением установленных многолетий.

Московские ведомости. 1901. 1 декабря

1 декабря. Редактор "Русского архива" П.И. Бартенев у себя на квар
тире отмечал 50-летний юбилей учено-литературной деятельности.

Городская Басманная больница праздновала 25-летие существования.
В Большом театре Обществом для призрения престарелых артистов в 

пользу их убежища был устроен музыкально-литературный вечер с уча
стием Собинова, Шаляпина, Южина, Ермоловой и других.

Московские ведомости. 1901.2 декабря

1-18 декабря. Состоялась очередная сессия Московского губернско
го земского собрания.

Московские ведомости. 1901. 2, 19 декабря

2 декабря. Скончался редактор духовно-нравственного журнала 
"Кормчий", настоятель храма "Всех Скорбящих Радость" на Ордынке, 
протоиерей С.П. Ляпидевский**.

* Похоронен 3 декабря на кладбище Новодевичьего монастыря. -  Московские ведомости. 
1901.4 декабря.

Похоронен 4 декабря на Даниловском кладбище. -  Московские ведомости. 1901. 5 де
кабря.
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Петровско-Тверское городское начальное училище праздновало 
25-летие существования.

В Николо-Мясницкой двухклассной церковно-приходской школе от
крыты публичные религиозно-нравственные чтения со световыми карти
нами.

От вспомогательной кассы типографов в церкви св. Троицы в Полях 
совершена панихида по первопечатнику дьякону И. Федорову.

В Большом театре состоялся бенефис балерины Л.А. Рославлевой, 
исполнившей роль Царь-девицы в ,,Коньке-Горбунке".

Скончался известный общественный деятель Д.Ф. Самарин .
Московские ведомости. 1901. 3 декабря

3 декабря. В залах Русского охотничьего клуба дан первый бал в те
кущем сезоне, устроенный Дамским благотворительным обществом по
печения о приемных полицейских покоях.

Скончался редактор-издатель журнала ,,Душеполезное чтение” про
тоиерей Николаевской в Толмачах церкви Д.Ф. Касицын* **.

Московские ведомости. 1901. 4 декабря

4 декабря. Столичное попечительство о народной трезвости открыло 
Народный дом на Трубной площади, чайную и контору для найма рабо
чих на Хитровом рынке.

В Московской женской гимназии им. В.П. фон Дервиза состоялся 
годичный акт, совпавший с празднованием 20-летия учебного заведения и 
освящением актового зала.

Московские ведомости. 1901. 5 декабря

В день годовщины смерти П.М. Третьякова в храме св. Николая в 
Толмачах были совершены по покойном литургия и панихиды.

Русское слово. 1901. 5 декабря

6 декабря. В день тезоименитства Е. И. В-ва государя императора 
Николая Александровича во всех храмах столицы были совершены мо
лебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома. Особой торжест
венностью отличалось богослужение в храме Христа Спасителя. При пе
нии "Многая лета" государю императору был произведен салют 101 вы
стрелом с набережной Москвы-реки. В частях войск Московского 
гарнизона состоялись церковные парады. Город был украшен флагами и

* Похоронен 5 декабря на кладбище Данилова монастыря. -  Московские ведомости. 1901. 
6 декабря.

Похоронен 7 декабря на Даниловском кладбище. -  Московские ведомости. 1901. 
8 декабря.
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иллюминирован. В театрах перед началом представления исполнялся 
гимн.

Александровское военное училище с редкой торжественностью от
метило свой 50-летний юбилей.

Николаевская ж. д. также праздновала свой 50-летний юбилей.
Во всех московских вокзалах справляли праздник Отдельного корпу

са жандармов.
Столичное попечительство о народной трезвости устроило в Манеже 

народное гулянье.
В императорских театрах были даны бесплатные утренние спектакли 

для учащейся молодежи.
Венская опереточная труппа опереткой ״Чистокровные венцы" за

кончила свои гастроли в Москве.

Московские ведомости. 1901. 7 декабря

7 декабря. Е. И. Выс-во Главный начальник военно-учебных заведе
ний В. кн. Константин Константинович посетил Александровское воен
ное училище.

Никитский женский монастырь посетил протоиерей о. Иоанн Серги
ев (Кронштадтский), который совершил соборне торжественную литур
гию и произнес проповедь.

Московские ведомости. 1901.8 декабря

8 декабря. В паровозном депо при московской станции Николаев
ской ж. д. совершено освящение иконы во имя св. Николая, сооружен
ной усердием машинистов в память 50-летия существования Николаев
ской ж. д.

Московские ведомости. 1901. 9 декабря

9 декабря. В Народном доме на Трубной площади состоялось первое 
собрание птицеводов.

В Большом зале Консерватории с успехом прошел духовный концерт 
хора Л.С. Васильева.

Московские ведомости. 1901. 11 декабря

10 декабря. По желанию чинов Московского дворцового управления 
в Верхоспасском соборе совершено молебствие по случаю 50-летия со 
дня боя при покорении русскими Кавказа, в котором начальник управле
ния генерал-лейтенант В.А. Кузнецов получил рану и был представлен к 
первому офицерскому чину.

В Московском инженерном училище начались приемные экза
мены.

Московские ведомости. 1901. 11 декабря
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11 декабря. В Московском университете под председательством 
профессора А.Н. Веселовского устроено собрание Общества любите
лей российской словесности. На нем с интересным докладом высту
пил действительный член общества В.А. Гиляровский, рассказавший 
о своей поездке на родину Н.В. Гоголя. Там он встретился и беседо
вал с еще живущими родственниками, в частности, с сестрой Гоголя -  
О.В. Головня, племянником -  Н.В. Быковым, женатым на внучке 
А.С. Пушкина -  М.С. Пушкиной. В.А. Гиляровский передал обществу 
полученный им от Н.В. Быкова диплом Н.В. Гоголя на звание почет
ного члена Московского университета.

Русское слово. 1901. 12 декабря

12 декабря. Попечительство о народной трезвости открыло два на
родных дома: в Лефортово, на углу Ладожской улицы и Ирининского пе
реулка, в доме Вишневской, и на Таганке, близ Спасской заставы, в доме 
Герасимова.

Московская контора Государственного банка отметила 35-летний 
юбилей службы старшего секретаря С.А. Грачева.

Московские ведомости. 1901. 13 декабря

13 декабря. Произошел большой пожар в 2-этажном доме, принад
лежащем церкви Воскресения Христова что в Таганке. Загорелось в ма
нуфактурном магазине Ильина, откуда огонь перешел на соседние поме
щения -  иконную лавку, шапочный магазин и в квартиры, расположен
ные в верхнем этаже. Мануфактурный магазин Ильина весь выгорел, 
остальные помещения обгорели и попорчены водой.

Кружок любителей русской музыки устроил вечер, посвященный 
произведениям Н.А. Римского-Корсакова, который имел исклю
чительный успех.

Русское слово. 1901. 14 декабря

14 декабря. В Биржевом комитете чествовали его председателя, 
коммерц. сов. Н.А. Найденова, по случаю 25-летия его службы.

В новом здании Петровско-Александровского пансиона-приюта дворян
ства, на углу 4-й Тверекой-Ямской и Пыхова переулка, совершено молебствие 
по случаю окончания строительных работ и приезда воспитанников.

Утром возник пожар на углу Театральной площади и Китайс
кого проезда в 6-этажном доме Петербургского страхового общества, 
в котором размещалась гостиница "Метрополь". В его тушении уча
ствовали 14 частей и 6 паровых машин, но ликвидировать пожар не 
удалось.

Московские ведомости. 1901. 15 декабри
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15 декабря. Продолжилось тушение гостиницы "Метрополь". К ве
черу огонь удалось остановить. Жертв нет, много раненых.

В Московском лицее в память цесаревича Николая состоялся музы
кально-литературный вечер, посвященный памяти В.А. Жуковского.

Скончался директор товарищества Прохоровской Трехгорной ману
фактуры Н.В. Васильев.

Московские ведомости. 1901. 16 декабря

16 декабря. В Благородном дворянском собрании устроен духовный 
концерт Чудовского хора.

Московские ведомости. 1901. 18 декабря

В Рогожской части при Сергиевской церкви состоялось последнее в 
этом году собеседование со старообрядцами.

Московские ведомости. 1901. 21 декабря

17 декабря. Московская практическая академия коммерческих наук 
торжественно праздновала 91-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1901. 18 декабря

18 декабря. Дума собралась на заседание последний раз в текущем 
году.

Московские ведомости. 1901. 19 декабря

В 4 часа дня в корпусе горевшей гостиницы "Метрополь", выходя
щем на Третьяковский проезд, вновь показался огонь, который был по
тушен через полчаса.

Московские ведомости. 1901. 20 декабря

В русском зале "Славянского базара" устроен первый после переры
ва семейный вечер Московского музыкального кружка.

Московские ведомости. 1901.21 декабря

19 декабря. Освящен новый Народный дом, устроенный столичным 
Попечительством о народной трезвости в Даниловской слободе, в доме 
Пузина.

Совершено освящение и открытие новой фабричной больницы 
товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера на Девичьем 
поле.

Московские ведомости. 1901. 20 декабря
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Училище живописи, ваяния и зодчества открыло выставку учениче
ских работ.

Московские ведомости. 1901. 21 декабря

21 декабря. В Большом театре впервые в текущем сезоне дано пред
ставление ״Иоанна Лейденского” Мейерберга с Южиным в заглавной 
партии.

Московские ведомости. 1901. 21 декабря

Попечительством о народной трезвости были открыты Народ
ный дом на Александровской улице и народная столовая на Хитровом 
рынке.

В Художественном театре состоялась премьера пьесы В.И. Неми
ровича-Данченко ״В места".

Московские ведомости. 1901. 22 декабря

22 декабря. Советом детских приютов открыт в Петровском парке 
новый приют им. Е. И. Выс-ва В. кн. Анастасии Николаевны.

Московские ведомости. 1901. 23 декабря

23 декабря. На квартире профессора Московского университета 
В.О. Ключевского прошло чествование по случаю 35-летия его ученой 
деятельности.

В Консерватории дал концерт пианист Макс Пауэр.
Московские ведомости. 1901.24 декабря

24 декабря. Накануне праздника Рождества Христова и по случаю 
престольного праздника в кафедральном соборе Христа Спасителя со
стоялось всенощное бдение.

Все московские театры закрылись на праздничный перерыв.
Русское слово. 1901. 24 декабря

25 декабря. В день праздника Рождества Христова город с утра раз
украсился флагами, а во всех храмах были совершены литургии и благо
дарственные молебствия.

В кафедральном соборе Христа Спасителя высокопреосвященным ми
трополитом Московским и Коломенским Владимиром совершены торжест
венная литургия и благодарственный молебен в воспоминание избавления 
от неприятельского нашествия в 1812 г. При пении "Тебе, Бого, хвалим" с 
набережной Москвы-реки был произведен салют 101 выстрелом.

Начата подача воды в Москву от Рублевской насосной станции по 
первому Москворецкому водопроводу.

Русское слово. 1901. 27 декабря
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26 декабря. Состоялось чествование окружного ветеринарного врача 
Московского военного округа С.В. Ваганова по случаю 25-летия его дея
тельности.

Императорские театры после рождественского перерыва возобнови
ли свою деятельность.

Московские ведомости. 1901. 27 декабря

27 декабря. В Малом театре в бенефисе Н.А. Никулиной прошла 
премьера пьесы г. Боборыкина ”В ответе”.

Московские ведомости. 1901. 27 декабря

28 декабря. Настоятель Кронштадтского собора протоиерей о. Иоанн 
Сергиев прибыл в Самогитский полковой храм в Покровских казармах, 
где совершил литургию и молебствие и произнес проповедь.

В Александро-Невской что при центральной пересыльной тюрьме 
церковно-приходской школе была устроена елка для детей.

Московские ведомости. 1901. 29 декабря

В зале Думы состоялось открытие 2-го Всероссийского электротех
нического съезда. В 4 часа дня после окончания первого заседания съезда 
была открыта электротехническая выставка. Съезд закрылся 5 января 
1902 г.

Московские ведомости. 1901. 29 декабря; 1902. 6 января

Скончался протодиакон Успенского собора А.З. Шеховцев*.
Вышел № 1 Справочного листка VIII съезда Общества русских вра

чей в память Н.И. Пирогова.
Московские ведомости. 1901. 30 декабря

29 декабря. В Благородном дворянском собрании был дан концерт 
хора Императорской оперы под управлением Авранека.

Московские ведомости. 1901. 29 декабря

29 декабря -  1 января 1902 г. В Московском собрании врачей прохо
дили занятия 2-го съезда российских хирургов.

Московские ведомости. 1901. 30 декабря; 1902. !января

* Похоронен 31 декабря на кладбище Даниловского монастыря. -  Московские ведомости. 
1902. 1 января.
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В гостинице ”Эрмитаж" состоялся подписной обед по случаю 
25-летия служения в должности почетного мирового судьи по Богород
скому участку А.И. Морозова.

Русское слово. 1901. 30 декабря

31 декабря. Высокопреосвященный Владимир, митрополит Москов
ский и Коломенский, посетил часовню, сооруженную при храме Василия 
Кесарийского на Тверской в память бракосочетания и. и. в-в, затем ос
мотрел храм.

В полночь под новолетие во всех храмах столицы были совершены 
благодарственные молебствия.

Московские ведомости. 1902. !января



год

ГЛАВА 2

1 января. В день Нового года* в Успенском соборе было отслужено 
высокопреосвященным Владимиром, митрополитом Московским и Ко
ломенским, молебствие о здравии и долгоденствии и. и. в־в и всего Авгу
стейшего дома.

В залах Благородного дворянского собрания состоялся обычный в 
день Нового года бал И.М. Ежова, популярнейшего учителя танцев.

Произошел пожар в 2-этажном каменном здании Московско- 
Брестского вокзала. Обгорели помещения привокзальной кухни, канцеля
рии коменданта вокзала и живущих при станции служащих.

Новости дня. 1902. 2 января

2 января. В Малом зале Думы состоялся просмотр выставленных на 
конкурс проектных слепков памятника Гоголю. Проектов около 50, и все

*См.  подробнее 1 января 1901 г.
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они изображают Гоголя, согласно условиям конкурса, сидящим. В про
смотре участвовали известный скульптор кн. П.Н. Трубецкой, директор 
Училища живописи, ваяния и зодчества кн. А.Е. Львов и др.

Новости дня. 1902. 3 января

3-10 января. В Большом зале Консерватории работал VIII Пирогов
ский съезд врачей.

Новости дня. 1902. 4 января; Московские ведомости. 1902. 11 января

4-9 января. В Московском сельскохозяйственном институте про
шел съезд деятелей по распространению сельскохозяйственного образо
вания.

Московские ведомости. 1902. 5 января; Новости дня. 1902. 10 января

5 января. Умер бывший городской голова кн. А.А. Щербатов*. 
Скончалась бывшая начальница Института императора Алек

сандра III кн. С.Н. Долгорукая**.
Московские ведомости. 1902. 6 января

6 января. В день Богоявления*** был совершен крестный ход из Ус
пенского собора на Москву-реку для водоосвящения.

В Московском коммерческом училище на Остоженке открылась вы
ставка в память В.А. Жуковского.

Московские ведомости. 1902. 7 января

11 января. В Малом зале Дворянского благородного собрания состо
ялся концерт скрипача В.В. Безекирского.

Московские ведомости. 1902. 14 января

12 января. Московский университет праздновал 147-ю годовщину 
существования.

Московские ведомости. 1902. 13 января

12-16 января. В Манеже открыта выставка собак и верховых лоша
дей, устроенная Обществом размножения охотничьих и промысловых 
животных и правильной охоты.

Московские ведомости. 1902. 13. 17 января

* Похоронен 7 января в Донском монастыре. -  Московские ведомости. 1902. 8 января.
** Похоронена 7 января в Донском монастыре. -  Московские ведомости. 1902. 8 января.

См. подробнее 6 января 1901 г.
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13 января. В день празднования 34-й годовщины Императорского 
Московского лицея в память цесаревича Николая в ресторане ״Эрмитаж" 
состоялся товарищеский обед бывших лицеистов.

Московские ведомости. 1902. 14 января

14 января. Германская колония отметила день рождения императора 
Вильгельма II.

В Алексеевском монастыре прошли похороны заслуженного профес
сора Московского университета А .Я. Кожевникова.

Московские ведомости. 1902. 15 января

15 января. В психиатрической клинике прошло заседание Общества 
невропатологов и психиатров, посвященное памяти А .Я. Кожевникова, 
основателя клиники, общества и неврологического музея. Выступили с 
речами: проф. В.К. Рот, А.Х. Репман, И.В. Константиновский, В.П. Серб
ский, Л.С. Минор, Г.И. Прибытков, А.А. Корнилов. Решено увековечить 
память покойного ученого устройством специального здания для невро
логического музея.

В Думе перед началом заседания была отслужена панихида по скон
чавшемуся недавно первому почетному гражданину г. Москвы кн. 
А.А. Щербатову.

Новости дня. 1902. 16 января

16 января. Из Рублева в резервуары Воробьевых гор впервые пущена 
фильтрованная Москворецкая вода.

Московские ведомости. 1902. 17 января

17 января. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил 
лечебницу Лелекина на Покровке, в церкви которой совершил литургию 
соборне и произнес проповедь.

Московские ведомости. 1902. 18 января

18 января. В театре Корша устроен бенефис Л.М. Леонидова.
В Большом театре состоялось первое в текущем сезоне представле

ние "Бориса Годунова" с Ф.И. Шаляпиным в заглавной партии и 
Л.В. Собиновым в роли Самозванца.

Московские ведомости. 1902. 19 января

19 января. В 11 часов утра в Москве наблюдался сильный туман, ко
торый продержался полчаса.

Московские ведомости. 1902. 20 января
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19-28 января. Прошла очередная сессия Московского губернского 
дворянского собрания.

Московские ведомости. 1902. 20, 29 января

20 января. Совершено освящение храма во имя св. Николая Чудо
творца при Петровско-Александровском пансионе-приюте московского 
дворянства и нового помещения пансиона.

В Колонном зале Благородного дворянского собрания московское 
дворянство чествовало обедом прибывшую в столицу грузинскую дво
рянскую депутацию Тифлисской и Кутаисской губерний.

На Воронцовской улице в помещении Софийской лечебницы откры
лось бесплатное консультационное бюро присяжных поверенных для 
беднейшего населения столицы.

Московские ведомости. 1902. 21 января

22 января. На кладбище Спасо-Андроникова монастыря состоялись 
похороны председателя Общества любителей духовного просвещения, 
настоятеля Зачатьевской что в Зарядье церкви, протоиерея М.С. Бого- 
любского.

И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федо
ровна устроили обед московскому губернатору, уездным предводителям 
дворянства и грузинской дворянской депутации.

Московские ведомости. 1902. 23 января

23 января. Управой был представлен отчет о расходах по закончен
ному на днях сооружению подземных туалетов на Театральной площади. 
Они обошлись городу в сумму около 6000 руб. Вход в них установлен 
бесплатный и платный, в размере 5 коп. В последнем случае к услугам 
посетителей предоставляются вода, мыло, одеколон, полотенце и пр.

Новости дня. 1902. 24 января

24 января. Ксениевский приют Московского совета детских приютов 
праздновал день тезоименитства В. кн. Ксении Александровны.

Московские ведомости. 1902. 25 января

25 января. Высочайше утвержденная комиссия по устройству водо
провода и канализации осмотрела Садовое кольцо для проложения сети 
Москворецкого водопровода.

Заседание Благородного дворянского собрания было посвящено в 
основном вопросу о закрытии тотализатора и отличалось многолюдством 
и горячими речами. Огромным большинством -  200 человек против 30 -  
собрание решило возбудить ходатайство перед министром внутренних 
дел о его закрытии.

Новости дня. 1902. 26 января
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26 января. В ночь на 26 января скончался профессор Московского 
университета педиатр Н.Ф. Филатов .

Московские ведомости. 1902. 27 января

Ф.И. Шаляпин дал концерт в пользу семьи Жюля Девойода.
Московские ведомости. 1902. 28 января

27 января. В Вознесенском женском монастыре совершено освяще
ние придельного храма во имя иконы Богоматери ״ Всех Скорбящих Ра
дость”.

Московские ведомости. 1902. 28 января

28 января. В Малом театре устроен бенефис Т.Н. Федотовой, совпавший 
с сорокалетним юбилеем ее службы на сцене драматического театра.

Московские ведомости. 1902. 29 января

29 января. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил 
Иверскую общину Красного Креста на М. Якиманке, в Замоскворечье, в 
церкви которой совершил литургию и произнес проповедь.

Московские ведомости. 1902. 30 января

30 января. Совершено освящение и открытие Елизаветинского при
юта на М. Дмитровке, в Успенском переулке.

На катке речного Яхт-клуба прошел карнавал.
Первое представление пьесы П.И. Чайковского "Черевички” состоя

лось в Частной опере.
Московские ведомости. 1902. 31 января

31 января. Освящено новое помещение приюта для покинутых и бес
призорных детей Дамского благотворительного общества в Сокольниках. 

Завершена перепись населения столицы.
Московские ведомости. 1902. 1 февраля

2 февраля. В Большом театре во время утреннего представления бы
ли розданы 2000 экземпляров "Пушкинских юбилейных листов", издан
ных генералом Е.В. Богдановичем.

Московские ведомости. 1902. 3 февраля

В. кн. Елизавета Федоровна посетила Иверскую общину сестер ми
лосердия.

Московские ведомости. 1902. 4 фев реп я

Похоронен 28 января на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1902.
29 января.
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3 февраля. И. и. выс־ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елиза
вета Федоровна устроили первый в этом сезоне вечер, на который было 
приглашено до 1200 человек.

Московские ведомости. 1902. 4 февраля

4 февраля. И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елиза
вета Федоровна посетили выставку в память В.А. Жуковского, устроен
ную в Московском коммерческом училище.

В залах Благородного дворянского собрания был дан бал в пользу 
недостаточных студентов Московского инженерного училища.

Московские ведомости. 1902. 5 февраля

5 февраля. В Солодовниковском театре состоялся бенефис первого 
баса Частной оперы В.Н. Трубецкого.

Московские ведомости. 1902. б февраля

6 февраля. В столицу прибыл эмир Бухарский вместе с наследником. 
Отдельно прибыли лошади эмира, предназначенные для подарка высо
чайшим особам.

Московские ведомости. 1902. 7, 8 февраля

7 февраля. И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елиза
вета Федоровна дали парадный обед в честь эмира Бухарского Сеид- 
Абдул-Ахадхана и наследного Бухарского принца Сеид-Мир-Али.

Московские ведомости. 1902. 8 февраля

8 февраля. И. и. выс-ва и эмир Бухарский обменялись подарками; на
следный принц Сеид-Мир-Али посетил Третьяковскую галерею и Ору
жейную палату. И. и. выс-ва устроили вечер по случаю пребывания в Мо
скве эмира Бухарского.

Московские ведомости. 1902. 9 февраля

9 февраля. Эмир Бухарский и наследный принц, осмотрев памятник 
императору Александру II, отбыли в Петербург.

Московские ведомости. 1902. 10 февраля

10 февраля. В Екатерининском зале Благородного дворянского 
собрания открылся 1-й Всероссийский съезд виноградарей и вино
делов.

В Спасской церковно-приходской школе открылись публичные рели
гиозно-нравственные чтения с теневыми картинами.

Московские ведомости. 1902. 12 февраля
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11 февраля. В годовщину кончины высокопреосвященного Сергия, 
митрополита Московского, в церкви приюта его имени было совершено 
заупокойное богослужение епископом Можайским Парфением.

В Большом театре прошло первое представление музыкальной дра
мы Р. Вагнера "Валькирия”.

Московские ведомости. 1902. 12 февраля

12 февраля. В Большом театре устроен бенефис М.Н. Ермоловой, 
выступившей в роли Жанны д’Арк в "Орлеанской деве".

Московские ведомости. 1902. 13 февраля

14 февраля. И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елиза
вета Федоровна дали второй бал в текущем сезоне, на который было при
глашено 600 человек.

Кирилло-Мефодиевское братство праздновало 16-ю годовщину сво
его существования.

Московские ведомости. 1902. 15 февраля

В залах Благородного дворянского собрания состоялся бал польской 
колонии.

Московские ведомости. 1902. 16 февраля

15 февраля. В театре Корша произошел бенефис А.А. Остужева, 
юного, но даровитого артиста. Для бенефиса он выбрал комедию А.Н. Ост
ровского "Таланты и поклонники".

Московский листок. 1902. 16 февраля

16 февраля. В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала в Благород
ном дворянском собрании на симфоническом концерте А.Н. Ви- 
ноградорского и Л.В. Собинова в пользу Иверской общины сестер мило
сердия Красного Креста.

В Симфоническом собрании была исполнена кантата С.Н. Василенко 
"Сказание о граде Китеже".

Московские ведомости. 1902. 17 февраля

17 февраля. Открылась выставка ученических работ в профессио
нальной школе Ю.И. Шаховской.

Московские ведомости. 1902. 18 февраля

В Манеже начались масленичные гулянья.
Московские ведомости. 1902. 20 февраля

18 февраля. В Москву на экскурсию прибыла группа членов между
народного конгресса по рыболовству и рыбоводству.

Московские ведомости. 1902. 20 февраля
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19 февраля. В Кремле в день освобождения крестьян от крепостной 
зависимости состоялось торжество, сопровождавшееся панихидой по им
ператору Александру II, крестным ходом из Чудова монастыря к памят
нику "Царя-освободителя" и возложением венков. В церкви Московского 
университета и во всех учебных заведениях столицы также были совер
шены панихиды.

Члены международного конгресса по рыболовству и рыбоводству 
осмотрели Третьяковскую галерею, музеи, Зоологический сад.

В театре Корша устроен бенефис артистки А.В. Дарьял.
Московские ведомости. 1902. 20 февраля

20 февраля. Из Полтавы и Харькова прибыли родные племянники и 
племянницы Н.В. Гоголя, приглашенные на 50-летие со дня смерти пи
сателя.

Московские ведомости. 1902. 21 февраля

21 февраля. В 50-ю годовщину со дня кончины Н.В. Гоголя прошло 
торжественное чествование памяти великого русского писателя, центром 
которого стал Данилов монастырь, где находится могила Н.В. Гоголя.

Московские ведомости. 1902. 22 февраля

22 февраля. В Сербском консульстве состоялось торжество по слу
чаю 30-й годовщины восшествия на престол короля Александра I.

Московские ведомости. 1902. 26 февраля

24 февраля. В Малом театре отметили 40-летний юбилей театраль
ной деятельности главного режиссера А.М. Кондратьева.

Новости дня. 1902. 25 февраля

На Б. Дорогомиловской улице, в доме Фок, открылась новая город
ская амбулатория.

Московские ведомости. 1902. 26 февраля

25 февраля. На Бутырке, в доме Виноградова, был открыт новый На
родный дом.

У Москворецкого моста устроен традиционный грибной рынок.
Московские ведомости. 1902. 26 февраля

26 февраля. Дума разрешила передать в ведение городского общест
венного управления Хамовническую библиотеку-читальню.

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 6
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В бюро Театрального общества по случаю столетия со дня рождения 
великого трагика В.А. Коротыгина была отслужена панихида.

Московские ведомости. 1902. 27 февраля

28 февраля. Открылась 1 -я международная выставка художественной 
фотографии, устроенная Московским художественным фотографическим 
обществом.

Московские ведомости. 1902. 1 марта

1 марта. На Лазаревском кладбище состоялись похороны городово
го 1־го участка Лефортовской части Т.В. Синюка, убитого при исполне
нии служебных обязанностей.

Московские ведомости. 1902. 2 марта

2 марта. В годовой день кончины министра народного просвещения 
Н.П. Боголепова в церкви Дорогомиловского кладбища были совершены 
заупокойная литургия и панихида.

В храме преподобного Сергия на Б. Дмитровке освящены новые сени 
и ризы чтимой иконы св. Иоанна Богослова, пожертвованные местным 
прихожанином Ф.П. Калмыковым.

Московские ведомости. 1902. 3 марта

3 марта. В неделю Православия в Успенском соборе перед литурги
ей был совершен чин Православия преосвященным Парфением, еписко
пом Можайским.

В церкви Университета отслужена панихида по министру народного 
просвещения Н.П. Боголепову.

Московские ведомости. 1902. 4 марта

В Манеже открыта 23-я выставка птицеводства, устроенная Москов
ским обществом любителей птицеводства. Выставка закрылась 7 марта.

Московские ведомости. 1902. 4, 8 марта

Традиционный сборно-воскресенский торг птицей проходил на 
Трубной, Театральной и Воскресенской площадях, на Конной площади -  
торг лошадьми.

Открылась выставка Общества русских акварелистов.
Московские ведомости. 1902. 4 марта

Скончался почетный мировой судья города И.М. Матвеев*.
Московские ведомости. 1902. 5, 7 марта

Похоронен 6 марта в Новодевичьем монастыре. -  Московские ведомости. 1902. 7 марта.
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4 марта. Частная опера открыла великопостный сезон.
В Интернациональном театре начались гастроли петербургской ак

трисы М.Г. Савиной.
Московские ведомости. 1902. 6 марта

5 марта. В Большом зале Консерватории А.Н. Скрябин дал концерт, 
составленный из его собственных произведений.

Московские ведомости. 1902. 7 марта

6 марта. В Синодальном училище церковного пения открылись бо
гословские чтения.

Московские ведомости. 1902. 7 марта

7 марта. В театре Солодовникова начались гастроли артиста Мари
инского театра г. Давыдова.

Московские ведомости. 1902. 8 марта

8 марта. Под председательством С.А. Скирмунта прошло экстрен
ное собрание Общества содействия народным развлечениям, посвящен
ное отчету о народных гуляньях в Сокольниках. Расход по ним превысил 
доход на 18 000 руб., и перерасход был покрыт из средств С.А. Скир
мунта.

Новости дня. 1902. 9 марта

9 марта. В залах Исторического музея была открыта выставка в па
мять Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского.

Бюро Русского театрального общества праздновало в фойе Нового 
театра годовщину 1-го Всероссийского съезда сценических деятелей.

В 11 часов утра совершено освящение нового корпуса Император
ского театрального училища.

Московские ведомости. 1902. 10 марта

9-10 марта. В Интернациональном театре продолжались гастроли 
М.Г. Савиной.

Московские ведомости. 1902. 10 марта

10 марта. Общество любителей российской словесности устроило в 
Большом зале Консерватории торжественное заседание по поводу 50- 
летия со времени кончины Н.В. Гоголя.

Московские ведомости. 1902. 11 марта

11 марта. В Симфоническом собрании была исполнена кантата
С.В. Рахманинова "Весна״.
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В годовщину кончины городского головы Н.А. Алексеева в зале Го
родской думы протоиереем П.И. Казанским была отслужена панихида.

Московские ведомости. 1902. 12 марта

12 марта. В Малом зале Консерватории давала концерт молодая 
пианистка В.И. Маурина.

Московские ведомости. 1902. 14 марта

13 марта. Общество детских врачей устроило заседание, посвящен
ное памяти своего председателя профессора Н.Ф. Филатова.

Московские ведомости. 1902. 14 марта

16 марта. Педагогическое общество устроило в актовом зале Уни
верситета публичное заседание, посвященное памяти В.А. Жуковского.

Московские ведомости. 1902. 17 марта

18 марта. В 2 часа дня в комнате для приема посетителей канцеля
рии московского обер-полицмейстера генерал-майора Д.Ф. Трепова было 
совершено покушение на его жизнь. Домашняя учительница Е.А. Алларт 
пыталась выстрелить в Д.Ф. Трепова, но пистолет дал осечку.

Московские ведомости. 1902. 19 марта

19 марта. На Садово-Спасской началась распродажа с аукциона кар
тинной галереи и предметов домашней обстановки С.И. Мамонтова.

Московские ведомости. 1902. 20 марта

С вечера на Москве-реке открылся ледоход.
Московские ведомости. 1902. 21 марта

21 марта. Открылась Бутырская бесплатная лечебница для прихо
дящих больных.

В помещении первого Театрального агентства состоялось чествова
ние его учредительницы Е.Н. Разсохиной по поводу 10-летия существо
вания агентства.

Московские ведомости. 1902. 22 марта

22 марта. Последний проект под девизом "Для матушки Москвы" 
доставлен на конкурс памятника первопечатнику И. Федорову.

Новости дня. 1902. 23 января

23 марта. В Политехническом музее прошло заседание Общества 
любителей естествознания и его географического отделения, на котором
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академик Ф.Н. Чернышев сделал сообщение о русской экспедиции 1899- 
1901 гг. на Шпицберген.

В помещении Московского архитектурного общества была открыта 
конкурсная выставка проектов доходных домов.

Новости дня. 1902. 24 марта

24 марта. Открылся III фотографический конкурс, устроенный Рус
ским фотографическим обществом в помещении общества, в пассаже 
Джамгаровых.

Московские ведомости. 1902. 25 марта

25 марта. В Колонном зале Благородного дворянского собрания со
стоялся концерт хора певчих храма Христа Спасителя.

В помещении Московского археологического общества присуждены 
премии за представленные на конкурс модели памятника первопечатнику 
дьякону И. Федорову. Первое место заняла модель скульптора 
С.М. Волнухина.

Московские ведомости. 1902. 26 марта

26 марта. Датская колония праздновала 84-ю годовщину со дня рож
дения короля Христиана IX.

На кладбище Данилова монастыря учащиеся в московских учебных 
заведениях болгары и депутация от Славянского общества отслужили па
нихиду над могилой возродителя болгарского народного самосознания 
Ю.И. Венелина.

На складе кустарных изделий открылся весенний базар.
Московские ведомости. 1902. 27 марта

27 марта. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) совершил 
божественную литургию и произнес проповедь в церкви Василия Бла
женного (Покровский собор).

Московские ведомости. 1902. 28 марта

28 марта. Была проведена пробная мобилизация 5-го гренадерского 
Киевского полка. В 11.30 утра полк в полном снаряжении под звуки му
зыки продефилировал по Тверской улице.

Московские ведомости. 1902. 29 марта

29 марта. В помещении Общества распространения практических 
знаний между образованными женщинами открылась выставка учениче
ских работ.

Московские ведомости. 1902. 31 марта
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30 марта. В Большой Московской гостинице состоялось предвари
тельное совещание участников пожарного съезда.

Московские ведомости. 1902. 31 марта

31 марта. В Колонном зале Благородного дворянского собрания со
стоялся духовный концерт хора Л.С. Васильева.

Московские ведомости. 1902. 2 апреля

31 марта -  6 апреля. В Большом зале Консерватории открылся Все
российский пожарный съезд, который проработал до 6 апреля.

В здании электрической станции на Б. Дмитровке открылась пожар
ная выставка.

Московские ведомости. 1902. 1. 7 апреля

1 апреля. Начались занятия пожарного съезда по секциям. Вечером в 
Большой Московской гостинице был дан обед его участниками.

Московские ведомости. 1902. 2 апреля

2 апреля. Состоялось общее собрание Русского библиографического 
общества, посвященное памяти библиографа Н.А. Неустроева.

В Колонном зале Благородного дворянского собрания прошел общий 
съезд членов Российского пожарного общества.

Московские ведомости. 1902. 3 апреля

3 апреля. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил 
Барыковскую богадельню на Остоженке, в церкви которой отслужил ли
тургию и произнес проповедь.

Московские ведомости. 1902. 4 апреля

4 апреля. В Чудовом монастыре в день погребения министра внут
ренних дел Д.С. Сипягина была отслужена панихида, которую совершил 
епископ Можайский Парфений.

Московские ведомости. 1902. 5 апреля

На Ходынском поле проходила демонстрация предметов, пропитан
ных огнеупорным составом.

Московские ведомости. 1902. 8 апреля

5 апреля. На Красной площади открылся вербный торг.
Частная опера закрыла сезон великопостных спектаклей бенефисом 

Давыдова.
Московские ведомости. 1902. 6 апреля
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6 апреля. Открылось вербное гулянье на Красной площади.
Московские ведомости. 1902. 7 апреля

7 апреля. В. кн. Елизавета Федоровна посетила открывшуюся в этот 
день выставку ученических работ в приюте для выздоравливающих и детей 
благотворительного общества при Старо-Екатерининской больнице.

Общество любителей российской словесности устроило третье пуб
личное заседание, посвященное памяти Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского.

Московские ведомости. 1902. 8 апреля

8 апреля. На Валовой улице открыта новая городская амбулатория.
Московские ведомости. 1902. 10 апреля

9 апреля. Вышел каталог выставки в память Н.В. Гоголя и В.А. Жу
ковского, устроенной Обществом любителей российской словесности в 
Историческом музее.

Пасмурная погода не дала возможности наблюдать в Москве лунное 
затмение, которое длилось с 8.40 до 10.05 вечера.

Скончался член Государственного Совета министр народного про
свещения, бывший профессор Московского университета А.П. Раз- 
цветов*.

Московские ведомости. 1902. 10 апреля

10 апреля. Вышел из печати № 1 нового периодического издания го
родского самоуправления -  ,'Сведения о врачебно-санитарной организа
ции г. Москвы".

Новости дня. 1902. 11 апреля

11 апреля. В Успенском соборе состоялось освящение вновь приго
товленного мира.

Московские ведомости. 1902. 12 апреля

14 апреля. В день св. Пасхи** пасхальную утреню в Успенском собо
ре совершал высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский 
и Коломенский, соборне. В крестном ходе принял участие В. кн. Сергей 
Александрович.

Московские ведомости. 1902. 16 апреля

15 апреля. В Манеже открылись праздничные гулянья. В частных те
атрах начался пасхальный сезон.

Московские ведомости. 1902. 17 апреля

* Похоронен 11 апреля в Донском монастыре. -  Московские ведомости. 1902. 12 апреля.
**См. подробнее 1 апреля 1901 г.
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15 апреля 19 ־־ мая. В залах Московского училища живописи, ваяния 
и зодчества прошла XXX передвижная выставка картин.

Московские ведомости. 1902. 16 апреля; 20 мая

16 апреля. В Покровском монастыре был похоронен попечи
тель Варваринского сиротского дома, камер-юнкер Двора Е. И. В-ва 
С.А. Егоров.

В доме Г. Шелапутина, на Театральной площади, демонстрировалась 
панорама путешественника П.Я. Плясунова, в которую вошли: Сибирская 
ж. д., коронация в Москве, виды Франции и др.

В Строгановском художественно-промышленном училище откры
лась весенняя выставка Академии художеств.

Московские ведомости. 1902. 17 апреля

16 апреля -  19 мая. В Историческом музее прошла выставка Петер
бургского общества художников.

Московские ведомости. 1902. 17 апреля

17 апреля. На Тверской-Ямской совершено освящение новой часовни 
при храме Василия Кесарийского, сооруженной московским купцом 
В.М. Заводовым по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля.

В 3 часа дня в залах Строгановского художественно-промышленного 
училища открылась выставка изделий Сергиевского дома трудолюбия и 
школы цветов. Выставку посетила В. кн. Елизавета Федоровна.

В Большом театре отмечали десятилетие службы артиста 
Г. Клементьева.

Московские ведомости. 1902. 18 апреля

18 апреля. На Театральной площади В. кн. Сергей Александрович 
провел смотр молодым солдатам частей войск Московского гарнизона.

Московские ведомости. 1902. 19 апреля

19 апреля. Скончался председатель совета городской глазной боль
ницы, известный фабрикант и благотворитель Н.А. Лукутин*.

Московские ведомости. 1902. 22 апреля

20 апреля. В Большом театре устроен бенефис вторых режиссеров и 
суфлеров.

Московские ведомости. 1902. 21 апреля

* Похоронен 22 апреля в Донском монастыре. -  Московские ведомости. 1902. 23 апреля.
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21 апреля. В Большом театре после семинедельного перерыва поста
новкой балета ״Конек-Горбунок” с Л.А. Рославлевой был открыт сезон 
балетных спектаклей.

Московские ведомости. 1902. 22 апреля

22 апреля. В столичных учебных заведениях совершены панихиды по 
случаю 50-летия со дня кончины В.А Жуковского.

Московские ведомости. 1902. 23 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

Александровское военное училище праздновало день тезоименитства 
государыни императрицы Александры Федоровны.

Московский университет и Общество любителей русской словесно
сти чествовал память В.А. Жуковского торжественным заседанием.

В Большом театре состоялся дебют ученицы Консерватории А. Неж
дановой.

Московские ведомости. 1902. 24 апреля

24 апреля. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил 
Дом призрения им. Мазуриных на Котельнической набережной, в церкви 
которого прочел канон и соборне отслужил литургию.

В Троицкой что на Полях церкви происходило чествование протоие
рея Н.А. Соловьева по случаю 25-летия священства в этом храме.

Московские ведомости. 1902. 25 апреля

25 апреля. Чествование В.А. Жуковского происходило во всех жен
ских гимназиях ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны.

Московские ведомости. 1902. 26 апреля

26 апреля. Редакция "Московских ведомостей" в гостинице 
"Эрмитаж" праздновала 146-ю годовщину существования газеты.

Московские ведомости. 1902. 27 апреля

В зале Городской думы состоялся розыгрыш приданого для бедных 
невест.

Московские ведомости. 1902. 28 апреля

27 апреля. В "Аквариуме" открыт летний сезон.
Московские ведомости. 1902. 28 апреля

*См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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27-29 апреля. П.Я. Пясецкий демонстрировал панораму Сибирс
кой ж. д.

Московские ведомости. 1902. 28 апреля

28 апреля. На Конной площади освящена и открыта амбулатория для 
приходящих больных при сооружаемой детской больнице им. 
В.Е. Морозова.

Живущие в Москве болгары по случаю 25-летия со дня объявления 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и в память о начале освобож
дения болгар в кафедральном Христа Спасителя соборе в 12 часов дня 
отслужили панихиду по императору Александру II и по павшим рус
ским войскам.

В Казенном реальном училище состоялся праздник древонасаж
дения.

В Зоологическом саду открылся первый базар птиц, устроенный 
кружком любителей певчей и другой вольной птицы.

В театре ״Эрмитаж” дебютом труппы Петербургского литературно
художественного общества был открыт летний сезон.

Третьяковская галерея закрылась на ремонт.

Московские ведомости. 1902. 29 апреля

29 апреля. В день рождения Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александро
вича в Успенском соборе преосвященным Парфением совершены литур
гия и молебствие. Молебствия были совершены также во многих храмах, 
учреждениях и во всех частях войск Московского гарнизона. Город был 
украшен флагами и иллюминирован.

Московские ведомости. 1902. 30 апреля

Во 2-й мужской гимназии состоялся праздник древонасаждения.

Московские ведомости. 1902. 1 мая

30 апреля. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил Лепехинскую 
(на Покровке) лечебницу, в церкви которой отслужил соборне литургию и 
произнес проповедь.

В Большом театре чествовали 20-летие службы музыканта 
У.О. Авранека.

Московские ведомости. 1902. 1 мая

1 мая. В Петровском парке и в Сокольниках проведены традицион
ные майские гулянья.

Московские ведомости. 1902. 2 мая
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1-6 мая. В саду Земледельческой школы состоялась 38־я аукционная 
выставка животноводства, устроенная Московским обществом сельского 
хозяйства.

Московские ведомости. 1902. 2, 7 мая

2 мая. В Интернациональном театре начались гастроли Л.Б. Явор
ской.

Московские ведомости. 1902. 3 мая

5 мая. На Дорогомиловском кладбище на могиле министра народно
го просвещения Н.П. Боголепова был поставлен памятник в виде креста 
из белого мрамора, сооруженный сослуживцами его по Московскому 
университету.

Русское общество деятелей печатного дела устроило конкурс набор
щиков в ознаменование первой годовщины открытия московского отде
ления.

Московские ведомости. 1902. 6 мая

6 мая. День рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая 
Александровича.

В Императорском Московском лицее в память цесаревича Николая 
состоялся малый акт с раздачей наград за успехи в искусствах.

Торговый дом А. Кноппа праздновал 50-летие существования.

Московские ведомости. 1902. 7 мая

7 мая. Дума разрешила ассигновать 500 руб. Педагогическому обще
ству на устройство детского праздника в память В.А. Жуковского и 
Н.В. Гоголя 14 мая 1902 г. в Сокольниках.

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 12-14

8 мая. Столица украсилась флагами по случаю приезда в Россию 
президента Французской республики г. Лубэ.

Московские ведомости. 1902. 9 мая

9 мая. В день празднования памяти св. Николая Чудотворца митро
полит Московский и Коломенский Владимир совершил литургию в храме 
Христа Спасителя, где имеется Николаевский придел.

В. кн. Сергей Александрович произвел на Театральной площади 
смотр частей войск Московского гарнизона.

Московские ведомости. 1902. 10 мая

* См. подробнее 6 мая 1901 г.
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11 мая. Кирилло-Мефодиевское братство праздновало день памяти 
св. первоучителей славянских Кирилла и Мефодия.

Скончался редактор "Московского листка" В.Н. Пастухов*.
Московские ведомости. 1902. 12 мая

12 мая. В Староконном переулке состоялась закладка здания для 
гимназии им. И. и А. Медведниковых.

Из Петербурга в Москву приехали представители французской прес
сы, которых встречали и чествовали завтраком в "Эрмитаже" и ужином в 
"Яре" московские журналисты.

Московские ведомости. 1902. 13 мая

13 мая. Во многих начальных и средних учебных заведениях прошли 
выпускные экзамены.

Московские ведомости. 1902. 14 мая

14 мая. В день коронования** и. и. в־в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

В Сокольниках Педагогическое общество устроило детский праздник 
в память Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского.

Московские ведомости. 1902. 15 мая

В Зоологический сад из Голландии доставлена большая партия жи
вотных.

Московские ведомости. 1902. 16 мая

В Строгановском художественно-промышленном училище закры
лась весенняя академическая выставка.

Московские ведомости. 1902. 15 мая

15 мая. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил Им
ператорский Московский лицей в память цесаревича Николая, в церкви 
которого совершил литургию и произнес проповедь.

Московские ведомости. 1902. 16 мая

16 мая. На Дорогомиловском кладбище состоялись похороны дирек
тора Московского Главного архива Министерства иностранных дел, гоф
мейстера Высочайшего двора, кн. П.А. Голицына, скончавшегося 14 мая 
69 лет от роду.

Московские ведомости. 1902. 17 мая

* Похоронен 13 мая на кладбище Скорбященского монастыря. -  Московские ведомости. 
1902. 14 мая.
** См. подробнее 14 мая 1901 г.
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прошли гастроли артиста Л.М. Кле-

Московские ведомости. 1902. 17, 28 мая

16-27 мая. В ״Аквариуме" 
ментьева.

17 мая. В Голицынской больнице чествовали настоятеля больнично
го храма Н.Е. Гумилевского по случаю 25-летия службы.

Состоялось первое заседание членов вновь учрежденного Общества 
взаимопомощи официантов.

Московские ведомости. 1902. 18 мая

В доме Усачева по Б. Знаменскому переулку открыты детские ясли.
Московские ведомости. 1902. 19 мая

18 мая. В генерал-губернаторском доме прошло заседание Елизаве
тинского благотворительного общества под председательством В. кн. 
Елизаветы Федоровны.

На Троицкой улице совершено освящение и открытие первого вре
менного убежища Елизаветинского благотворительного общества.

Московские ведомости. 1902. 19 мая

19 мая. На Ваганьковском кладбище похоронен гласный Городской 
думы П.В. Аристов.

Московские ведомости. 1902. 20 мая

20 мая. В генерал-губернаторском доме состоялось заседание Обще
ства попечения о бедных под председательством В. кн. Елизаветы Федо
ровны.

Московские ведомости. 1902. 21 мая

21 мая. В театре "Аквариум" начались гастроли Н.Н. Фигнера.
Московские ведомости. 1902. 23 мая

23 мая. В Москву прибыли делегаты VII международной конферен
ции Красного Креста, которых разместили в Большой Московской гости
нице.

На ипподроме состоялся праздник цветов, в котором участвовало до 
400 экипажей.

Московские ведомости. 1902. 24 мая

24 мая. Члены международной конференции Красного Креста ос
мотрели Верхние торговые ряды, посетили Иверскую общину сестер ми
лосердия, Александровский приют для неимущих и Александровское 
убежище увечных воинов во Всехсвятском.

Московские ведомости. 1902. 25 мая
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25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Столичное попечительство о народной трезвости открыло Народный 
дом в Дорогомилове и народную чайную на Смоленском рынке.

Члены международной конференции Красного Креста отбыли из 
Москвы.

Московские ведомости. 1902. 26 мая

26 мая. В Замоскворечье, в Стремянном переулке, было заложено 
здание Коммерческого училища, устраиваемого Московским обществом 
распространения образования.

Вспомогательное общество купеческих приказчиков праздновало 36-ю 
годовщину существования.

Московские ведомости. 1902. 2 7 мая

28 мая. На Девичьем поле, по Саввинскому переулку, заложено зда
ние для приюта Общества попечения неизлечимых больных.

Опекой умершего врача В.И. Самойлова была продана с аукциона 
принадлежавшая покойному Петровская библиотека: ее приобрел за 
16 301 руб. врач Р.И. Жирмунский.

Московские ведомости. 1902. 29 мая

31 мая. В Комиссаровском техническом училище, в Императорском 
Московском лицее в память цесаревича Николая состоялся выпуск воспи
танников.

Московские ведомости. 1902. 1 июня

1 июня. В Московском казенном реальном училище прошел выпуск 
воспитанников.

Московские ведомости. 1902. 2 июня

2 июня. В Москву прибыл кн. Болгарский Фердинанд, которого раз
местили в Большом Кремлевском Дворце. Осмотрев московские досто
примечательности и сделав визиты некоторым лицам, он отбыл вечером в 
село Ильинское -  летнее пребывание и. и. выс-в В. кн. Сергея Александ
ровича и В. кн. Елизаветы Федоровны.

В Троицын день состоялся церковный парад на Ходынском поле 2-го 
Ростовского и 6־го Таврического гренадерских полков по случаю их пол
кового праздника.

Московские ведомости. 1902. 4 июня

В Зоологическом саду открылись праздничные увеселения.
Московские ведомости. 1902. 5 июня

См. подробнее 25 мая 1901 г.
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2-30 июня. В театре "Аквариум” прошли спектакли артистов Алек
сандрийского театра.

Московские ведомости. 1902. 4 июня, / июля

3 июня. Комитет "Христианская помощь" Российского общества 
Красного Креста праздновал свой 25-летний юбилей.

Московские ведомости. 1902. 4 июня

В зале Земледельческой школы открылось совещание об организа
ции срочного пароходного сообщения между Россией и Англией для пе
ревозки мясных товаров. А в саду школы состоялась закладка выставоч
ного здания аукциона.

Московские ведомости. 1902. 5 июня

4 июня. Дума разрешила устроить при Рублевской насосной станции 
местную санитарную станцию для бактериологического исследования 
Москворецкой воды.

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 12-14

Открылась чрезвычайная сессия Московского губернского земского 
собрания.

Московские ведомости. 1902. 5 июня

В театре "Аквариум" впервые была поставлена комедия Джерома 
К. Джерома "Мисс Гоббс".

Московские ведомости. 1902. б июня

6 июня. В Сокольниках, при Бахрушинской больнице был освящен и 
открыт родильный городской приют.

Московские ведомости. 1902. 7 июня

7 июня. На Ваганьковском кладбище был похоронен заслуженный 
архивариус Московского архива Министерства юстиции В.И. Хол
могоров.

Московские ведомости. 1902. 7 июня

9 июня. В дачной местности Шереметево состоялась закладка дере
вянного храма во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца.

Московские ведомости. 1902. 11 июня

10 июня. Администрацией московских городских конно-железных 
дорог окончательно прекращено действие бесплатных проездных билетов 
по конке.
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Опубликованы важнейшие предварительные данные переписи 
г. Москвы от 31 января 1902 г. По величине населения, которая составила 
1 173 427 человек, Москва занимает 10-е место в мире (после Лондона, 
Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Чикаго, Вены, Токио, Петербурга и Фила
дельфии).

Новости дня. 1902. 11 июня.

11 июня. На заседании Думы принято решение немедленно присту
пить к постройке при Сокольнической больнице анатомического театра и 
жилого дома; утвердить проект нового разделения Москвы на судебно
мировые участки и об увеличении комплекта добавочных мировых судей; 
перестроить Нижние торговые ряды, для чего следует создать акционер
ное общество.

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 12-14

12 июня. В здании бывшего Запасного дворца у Красных ворот со
вершена закладка Института для благородных девиц им. императора 
Александра III.

Московские ведомости. 1902. 13 июня

13 июня. В Московской духовной семинарии состоялся выпуск вос
питанников, окончивших курс.

В театре ״Эрмитаж״ прошло первое представление комедии "Нашла 
коса на камень" в постановке Корша.

Московские ведомости. 1902. 14 июня

14 июня. Скончался настоятель Тихвинской что на Бережках церкви, 
священник В.Е. Лавровский*.

Московские ведомости. 1902. 15 июня

15 июня. В день празднования памяти св. московского Ионы митро
полит Московский и Коломенский Владимир совершил литургию и мо
лебствие в Успенском соборе, в котором почивают мощи святого.

В церкви Сербского подворья в годовщину битвы на Косовом поле 
настоятелем архимандритом Арсением была отслужена панихида.

В театре "Аквариум" в комедии "Джентльмен" впервые на москов
ской сцене выступил заслуженный артист Александрийского театра 
Н.Т. Сазанов.

Московские ведомости. 1902. 16 июня

16 июня. В Историческом музее открыты воскресные курсы для ра
бочих.

Похоронен 18 июня на Дорогомиловском кладбище. -  Московские ведомости. 1902. 
19 июня.
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В одном из старейших храмов Москвы -  церкви св. Николая что в 
Столпах в Армянском переулке произошел пожар, нанесший большой 
урон храму.

На сцене театра ”Аквариум״ впервые в Москве выступил артист 
К.А. Варламов в комедии А.Н. Островского "Правда хорошо, а счастье 
лучше".

Московские ведомости. 1902. 17 июня

17 тоня. Накануне празднования чудотворной иконы Боголюбской 
Божией Матери чтимая икона была перенесена из часовни в специальный 
шатер что у Варварских ворот.

Московские ведомости. 1902. 18 июня

18 июня. Настоятель Троицкой церкви что при Набилковской бога
дельне, священник М.П. Знаменский праздновал 25-летие своей службы.

В дачной местности "Серебряный бор" совершено освящение новой 
спасательной станции Российского общества спасания на водах.

Московские ведомости. 1902. 19 июня

На открытой сцене сада "Эрмитаж" начали выступление дрессиро
ванные слоны мистера Орфорда.

Московские ведомости. 1902. 20 июня

19 июня. В 11 часов утра в здании гостиницы "Метрополь" было со
вершено молебствие по случаю возобновления работ по достройке дома 
после пожара.

Московские ведомости. 1902. 20 июня

В Кунцево скончался настоятель церкви св. Антипия что у Колы- 
мажного двора, священник В.И. Протопопов*.

Московские ведомости. 1902. 22 июня

20 июня. Закончилось празднование иконы Боголюбской Божией 
Матери. В четвертом часу дня, после молебствия, совершенного митро
политом Московским и Коломенским Владимиром, икона была перенесе
на из шатра в часовню.

В "Аквариуме" устроен бенефис петербургской актрисы В.Ф. Комис- 
саржевской.

Московские ведомости. 1902. 21 июня

* Похоронен 22 июня в Донском монастыре. -  Московские ведомости. 1902. 23 июня.
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21 июня. Интересный случай самозванства произошел сразу в двух 
ресторанах Москвы. Некий прилично одетый молодой человек, наняв из
возчика, приехал в ресторан "Золотой якорь", где поужинал, но по счету 
платить не стал, говоря, что он ־־ акцизный чиновник и что завезет деньги 
в другой раз. Ему не поверили и отправили с ним официанта для получе
ния денег. По дороге мнимый "акцизный чиновник" сделал остановку у 
ресторана "Перепутье", где также закусывал, но денег не платил, продол
жая называть себя акцизным чиновником. Ему и здесь не поверили и по
слали с ним за получением денег полового. Когда, конвоируемый двумя 
лакеями, незнакомец проезжал по Садовой, он приказал извозчику оста
новиться и пытался бежать, но был задержан.

Московский листок. 1902. 23 июня

22 июня. В театре "Аквариум" состоялся последний спектакль с уча
стием В.Ф. Комиссаржевской.

Московские ведомости. 1902. 23 июня

23 июня. В день 50-летней годовщины со дня смерти М.Н. Загоскина 
в Новодевичьем монастыре, где находится могила писателя, была совер
шена литургия.

Московские ведомости. 1902. 24 июня

В Сергиевской аудитории что в Рогожской открылись общеобразова
тельные чтения для рабочих.

Московские ведомости. 1902. 25 июня

24 июня. В день празднования рождества Иоанна Предтечи митропо
лит Московский и Коломенский Владимир совершил богослужение в 
Ивановском монастыре.

Московские ведомости. 1902. 25 июня

25 июня. Во всех московских вокзалах железных дорог были совер
шены панихиды по императору Николаю I.

В зале Московской духовной семинарии открылся съезд благочин
ных Московской епархии.

В Милютинском переулке в 12 часов дня состоялась закладка здания 
центральной телефонной станции, воздвигаемой Шведско-датско- 
русским телефонным обществом.

Московские ведомости. 1902. 26 июня

В храме Сербского подворья была отслужена панихида по 
М.Д. Скобелеву в 20-ю годовщину со дня смерти.

Московские ведомости. 1902. 27 июня
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26 июня. Покровская Епархиальная община сестер милосердия 
праздновала 30-ю годовщину своего существования.

В театре "Аквариум" состоялся бенефис Давыдова.
Московские ведомости. 1902. 27 июня

27 июня. В день Полтавской победы в храмах столицы были совер
шены благодарственные молебны.

Московские ведомости. 1902. 28 июня

28 июня. Из Петербурга были привезены девять старых знамен 5-го 
гренадерского Киевского полка, хранившихся в арсенале. Знамена были 
встречены почетным караулом и помещены в полковой церкви на Хо
ды иском поле.

Московские ведомости. 1902. 29 июня

29 июня. В аудитории Исторического музея открылись чтения по 
русской истории для рабочих.

Московские ведомости. 1902. 30 июня

30 июня. Во всех московских храмах было совершено благодарст
венное молебствие с коленопреклонением и возглашением установленно
го многолетия по случаю дарованных российскому духовенству прав Вы
сочайше утвержденным 3 июня уставом о пенсиях и единовременных 
пособиях священно- и церковнослужителям епархиального ведомства.

В театре "Эрмитаж" завершились гастроли артистов Петербургского 
литературно-художественного кружка.

Московские ведомости. 1902. 1 июля

1 июля. Французская колония банкетом в ресторане "Мавритания" 
отметила свой национальный праздник ־־ день взятия Бастилии.

На даче "Студенец", за Трехгорной заставой, открылись курсы садо
водства и огородничества.

Московские ведомости. 1902. 2 июля

Ф.И. Шаляпин подписал контракт с дирекцией Императорских театров 
на пять лет: большую часть зимнего сезона он будет петь в Большом театре.

Московские ведомости. 1902. 3, 4 июля

2 июля. Много публики собрали бега, где Московским обществом 
охотников конского бега был разыгран большой трехлетний приз в виде 
5000 руб., а также другие призы.

Русские ведомости. 1902. 3 июля.

3 июля. В Успенском соборе в 9.30 утра был отслужен молебен св. 
Филиппу, митрополиту Московскому, в день 250-летней годовщины пе
ренесения мощей святого из Соловецкого монастыря.

Московские ведомости. 1902. 4 июля
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4 июля. В полугодовой день кончины известного общественного дея
теля А.А. Щербатова в церкви св. Георгия что на Всполье были отслуже
ны заупокойная литургия и панихида в присутствии представителей го
родского самоуправления и учреждений, в деятельности которых покой
ный принимал участие.

Русские ведомости. 1902. 5 июля.

5 июля. В день тезоименитства В. кн. Сергея Александровича во всех 
храмах столицы были совершены благодарственные молебны о здравии 
Е. И. Выс-ва и всего Августейшего дома. Город был украшен флагами и 
иллюминирован.

Московские ведомости. 1902. 6 июля

6 июля. Заведующий московскими бульварами г. Ганзен представил в 
Управу проект и смету на переустройство Цветного бульвара. Предложе
ние устроить на бульваре цветники и соорудить музыкальную эстраду 
было принято.

На симфоническом концерте в Сокольниках, как обычно, с огром
ным успехом выступила г-жа А.Д. Вяльцева.

Новости дня. 1902. 7 июля.

9 июля. В театре ’,Эрмитаж״ дебютировала французская певица Роза
лия Лампрехт.

Московские ведомости. 1902. 10 июля

10-13 июля. В Политехническом музее открылось собрание членов 
Русского общества книгопродавцев и издателей, носящее характер съезда.

Московские ведомости. 1902. 11, 14 июля

11 июля. В 3 часа дня с Курского вокзала выехали в Пекин члены 
православной Китайской миссии с епископом Иннокентием во главе.

Московские ведомости. 1902. 12 июля

14 июля. В аудитории Исторического музея открылся ряд лекций для 
рабочих по физике.

При чайной Дорогомиловского отделения Общества трезвости от
крыты библиотека и книжная торговля.

Московские ведомости. 1902. 15 июля

15 июля. В день празднования св. равноапостольного кн. Владимира, 
по случаю тезоименитства В. кн. Владимира Александровича и дня анге
ла митрополита Московского и Коломенского Владимира в кафедраль
ном Христа Спасителя соборе литургию и молебствие совершал епископ 
Можайский Парфений.

Московские ведомости. 1902. 16 июля
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16 июля. Прибывшие из Туркестана для осмотра достопримечатель
ностей Москвы воспитанники начальных, средних и других местных 
школ, преимущественно мусульманского вероисповедания, посетили 
библиотеку Императорского Московского университета. Экскурсанты, 
одетые в свои национальные костюмы, состоящие из длинных разноцвет
ных шелковых халатов, перепоясанных платками, с белыми чалмами на 
головах, остановились в 1-й классической гимназии. Многие из них хо
рошо говорят по-русски или понимают разговорную речь.

Новости дня. 1902. 17 июля

17 июля. Приступили к освещению новых местностей города кероси
новыми 12-свечными фонарями: 1-го Полевого переулка, проезда Камер- 
Коллежского вала, в Дорогомилове, Воскресенского проезда, у Преснен
ской заставы, Госпитального вала, Соколиной улицы, в Лефортово, Пе
тропавловского и Пыхова переулков, 2-й и 3-й Петровских улиц, Потеш
ной улицы, Богородского вала.

Новости дня. 1902. 18 июля

18 июля. В Зоологический сад из Одессы доставлена большая партия 
животных в количестве более 50 экземпляров, пожертвованных саду ко
мандиром парохода Добровольного флота "Тамбов״ Ф.В. Шидловским. 
Среди животных отличные экземпляры пантер, тибетских медведей, два 
удава, пять обезьян, два зебу, два пони, два казуара, дикие козы, олени, 
корейские лошади, множество птиц из тропических стран.

Новости дня. 1902. 19 июля.

19 июля. Скончался директор Московской конторы Государственно
го банка стат. сов. А.Б. Пятницкий*.

Московские ведомости. 1902. 20 июля

20 июля. В пятнадцатую годовщину со дня кончины М.Н. Каткова в 
Алексеевском монастыре, в Сергиевском храме на Б. Дмитровке и в 
церкви св. пророка Илии Обыденного были совершены панихиды по по
койному.

Устроен бенефис главного администратора сада и театра "Аквариум" 
Д.Е. Сидорского.

Московские ведомости. 1902. 21 июля

22 июля. День тезоименитства** Е. И. В-ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Находящийся в Москве о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) отслужил 
соборне торжественную литургию и молебен при Бахрушинской больнице.

Похоронен 21 июля на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1902. 22 июля.
** См. подробнее 22 июля 1901 г.
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Голицынская больница праздновала 100-летний юбилей своего су
ществования.

Братство св. Марии Магдалины при епархиальном Мариинском жен
ском училище праздновало годовщину своего существования.

Совершено освящение отремонтированной плавательной станции у 
Крымского моста.

Московские ведомости. 1902. 23 июля

23 июля. На Калужской улице и на Миусской площади состоялись 
церемонии закладки зданий для городских ремесленных училищ им. Гри
гория Шелапутина.

В доме Новикова на Брестской улице открылось Общество служа
щих в духовно-певческих хорах.

Московские ведомости. 1902. 24 июля

В восстанавливаемом после пожара доме Санкт-Петербургского об
щества, где помещалась гостиница "Метрополь", рухнул бетонный свод 
на 4-м этаже и погибли два рабочих-бетонщика.

Московские ведомости. 1902. 25 июля

24 июля. Японский принц Акихито Коматсу, прибывший 23 июля в 
Москву, посетил Ходынское поле, где наблюдал джигитовку казаков; ос
мотрел Большой Кремлевский Дворец и Грановитую палату, проехал по 
магазинам и вечером отбыл во Владивосток.

Московские ведомости. 1902. 24, 25 июля

25 июля. На Алексеевской улице, в доме Занегиных, были открыты 
постоянные ясли Елизаветинского благотворительного общества.

Московские ведомости. 1902. 26 июля

26 июля. Приступили к постройке городской амбулатории им. 
Л.Н. Сумбула, почившего общественного деятеля. Амбулатория, в два 
этажа, с кабинетами врачей, операционной, аптекой, сооружается в Ро
гожской, на углу Дурновского переулка.

Новости дня. 1902. 27 июля

На Сокольничьем кругу состоялся симфонический концерт под 
управлением А.А. Литвинова. Солисткой вечера, известной артисткой 
Альмой Фострем, радушно встреченной публикой, было исполнено много 
новых песен и романсов.

Новости дня. 1902. 26, 28 июля

27 июля. В день празднования св. великомученика Пантелеймона был 
перенесен с крестным ходом из Пантелеймоновской часовни в храм Бо
гоявленского монастыря ковчег с частицами мощей святого.
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Английская колония банкетом в гостинице "Эрмитаж" отпраздновала 
день коронования и. и. в־в английского короля Эдуарда III и королевы 
Александры.

Измайловская опытная пасека Русского общества акклиматизации 
праздновала 38-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1902. 28 июля

28 июля. На Садовой-Триумфальной, в доме Ионова, открылся новый 
роддом.

Московские ведомости. 1902. 29 июля

29 июля. Большой пожар произошел в районе Лефортовской части, 
на Новой Стройке, по Болотному переулку что во владении Князевой. 
Пожар, начавшийся в сарае, быстро распространился на соседнюю ко
нюшню, где помещались коровы, и двухэтажный деревянный флигель, 
занятый жильцами, а также перебросился на соседнее владение Худяко
вой. Постройки Князевой пылали как громадный костер и сгорели до ос
нования.

Новости дня. 1902. 30 июля

30 июля. На Даниловском кладбище был похоронен управляющий 
Московским отделением Петербургского частного коммерческого банка 
А.И. Скородумов.

Московские ведомости. 1902. 31 июля

31 июля. В лагере расположенных во Всехсвятской роще юнкер
ских училищ началось духовное торжество по случаю освящения ново
го храма в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой 
"Скоропослушницей". По церковному уставу перед освящением было 
совершено всенощное бдение прибывшим для этого из Петербурга 
главным священником военного и морского духовенства, протопресви
тером А.А. Желобовским, при пении хора юнкеров. Новосооруженный 
храм построен в память чудесного исцеления государя императора Ни
колая Александровича.

Новости дня. 1902. 1 августа

1 августа. Увеличено денежное содержание всем чинам наружной 
полиции.

Московские ведомости. 1902. 1 августа

Во Всехсвятской роще состоялось освящение храма во имя иконы 
Пресвятой Божией Матери "Скоропослушницы".
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Во всех храмах столицы совершены молебствия с коленопреклоне
нием о прекращении дождя.

Московские ведомости. 1902. 2 августа

2 августа. В Большом театре начались репетиции кордебалета и 
оперного хора.

Московские ведомости. 1902. 3 августа

3 августа. В помещении ремесленников проходило заседание за
кройщиков и закройщиц, посвященное обсуждению вопроса об учрежде
нии в Москве рекомендательного бюро закройщиков. Вопрос был решен 
положительно.

Новости дня. 1902. 4 августа

4 августа. На Калужской улице, против Нескучного сада, состоялась 
закладка зданий больницы для неизлечимо больных и богадельни им. И. и 
А. Медведниковых.

Московские ведомости. 1902. 5 августа

5 августа. Австро-венгерская колония в Москве отпраздновала день 
рождения австрийского императора Франца-Иосифа.

Е. И. Выс-во командующий войсками Московского военного округа 
В. кн. Сергей Александрович произвел в гарнизонном лагере учебную 
тревогу, после чего наблюдал за маневрами войск.

Новости дня. 1902. б августа

Начались испытания громадного по своим размерам путепровода, 
сооруженного над станционными путями Брестской ж. д. и ведущего от 
Ваганьковского кладбища к Воскресенскому шоссе. Под путепроводом 
проходит до 20 железнодорожных путей.

Новости дня. 1902. 8 августа

б августа. На Б. Александровской улице состоялась закладка опыт
ных зданий для двух городских училищ: 2-го женского и мужского Ро
гожского.

Московские ведомости. 1902. 7 августа

7 августа. Произошел пожар на отбельно-красильно-набивной фаб
рике ״Бакланов и К°” по Савинскому переулку, в 2-этажном каменном 
корпусе. Огнем уничтожена масса товара, бывшего на фабрике.

Новости дня. 1902. 8 августа
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9 августа. Началась разборка здания главной сберегательной кассы в 
Рахмановском переулке ввиду того, что осенью будет произведена за
кладка нового здания.

Выведена до купола новая католическая церковь на М. Грузинской 
улице, сооружаемая в готическом стиле. Уже теперь видно, насколько 
новая церковь будет грандиозной и красивой.

Новости дня. 1902. 10 авгу ста

10 августа. При Сокольнической больнице состоялась закладка ана
томического театра.

В Александровском военном училище прошел выпуск окончивших 
курс 163 офицеров.

В Московском военном училище выпущено 180 офицеров.
Московские ведомости. 1902. 11 августа

11 августа. Произошел большой пожар в районе Тверской части, по 
Газетному переулку, во владении Федотовой. Огнем было охвачено не
сколько сараев с находившимися там складами мебели и прочего товара, 
которые вместе с товаром выгорели.

Новости дня. 1902. 12 августа

13 августа. В помещении Общества искусства и литературы (в доме 
Елисеева на Тверской) директор-распорядитель Художественного театра 
В.И. Немирович-Данченко читал труппе новую пьесу М. Горького ״На дне".

Московские ведомости. 1902. 14 августа

15 августа. Театр Корша открылся после летнего перерыва и всту
пил в 21-й год своего существования.

В ”Эрмитаже״ начались гастроли А.Д. Вяльцевой.
Московские ведомости. 1902. 16 августа

16 августа. При Морозовской детской больнице состоялась закладка 
двух корпусов.

Московские ведомости. 1902. 17 августа

17 августа. Над путями Московско-Брестской ж. д., на второй версте 
от Москвы, около Ваганьковского кладбища, состоялось торжественное 
открытие путепровода.

В театре ”Эрмитаж” состоялся бенефис Я.В. Щукина.
Московские ведомости. 1902. 18 августа

18 августа. По случаю бракосочетания В. кн. Елены Владимировны 
с греческим королевичем Николаем во всех храмах столицы были совер
шены молебствия.

98



На Рублевской станции было заложено здание для постановки водо
подъемных машин.

Московские ведомости. 1902. 19 августа

20 августа. Состоялось первое после летних каникул заседание Мос
ковской городской думы.

Московские ведомости. 1902. 21 августа

21 августа. На Домниковской улице перед церемонией закладки но
вого училищного здания было совершено молебствие. На закладке при
сутствовали городской голова кн. В.М. Голицын, председатель училищ
ной комиссии А.И. Гучков и др. Новое здание строится в четыре этажа: 
на двух нижних этажах будут располагаться женские училища (по одному 
в каждом этаже), на двух верхних этажах -  мужские училища (также по 
одному в каждом этаже).

На Театральной площади была произведена пробная перепись лоша
дей по 1-му военно-конскому участку Москвы. Всего было осмотрено и 
переписано до 600 лошадей, регистрировались лишь лошади высших ка
честв.

Инспектором правления Общества спасания на водах, адмиралом 
Наумовым, в сопровождении инспектора Московского округа, были ос
мотрены спасательные станции.

Произошел большой пожар в районе Лефортовской части, в Преоб
раженском, на земле Гучкова. Начавшись в пустой квартире деревянного 
2-этажного дома, пожар охватил весь дом, который пылал как факел, и 
перебросился на соседние строения. Два дома сгорели до основания.

Новости дня. 1902. 22 августа

24 августа. Из Петербурга прибыли 95 американских туристов, ко
торые разместились в гостиницах ”Славянский базар” и ”Берлин”. Они 
будут в столице три дня.

Московские ведомости. 1902. 25 августа

25 августа. Московский губернатор А.Г. Булыгин осматривал со
оружения Москворецкого водопровода в Рублеве.

Московские ведомости. 1902. 26 августа

27 августа. Бесплатная лечебница им. кн. В.А. Долгорукова при ко
митете ”Христианская помощь" праздновала 20-летний юбилей сущест
вования.

Московские ведомости. 1902. 28 августа

28 августа. В Москву прибыл министр внутренних дел статс-секре
тарь В.К. фон Плеве, который в "Славянском базаре" принял московского
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губернатора А.Г. Булыгина, начальника жандармского управления 
К.Ф. Шрамма и др., а также нанес визиты некоторым высокопоставлен
ным лицам.

Новости дня. 1902. 29 августа

29 августа. На Дорогомиловском кладбище была совершена пани
хида на могиле 300 воинов, умерших от ран, полученных в Бородинском 
сражении в 1812 г.

Московские ведомости. 1902. 30 августа

30 августа. Данилов монастырь торжественно праздновал 250-летие 
со дня открытия мощей св. благоверного кн. Даниила.

Императорские театры открыли зимний сезон.
Театр Корша праздновал 20-летие своего существования.
В Малом театре чествовали А.Г. Южина в связи с 20-летием службы.

Московские ведомости. 1902. 31 августа

31 августа. Закончились работы по отделке нового здания Зоологи
ческого музея на Б. Никитской улице.

Произошел большой пожар в районе Сущевской части, на углу Ма
лоугольной площади и Оружейного переулка, в 2-этажном деревянном 
доме Лобозева, который сильно обгорел и частично разобран. Пострадал 
также соседний 3-этажный дом Тимофеева.

Новости дня. 1902. 1 сентября

1 сентября. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы что в Фи
лях в память военного совета, бывшего в 1812 г., была совершена па
нихида по императорам Александру I, Николаю I, Александру II и 
Александру III и кн. М.И. Кутузову, а также воинам, погибшим на 
поле брани.

При церкви Воскресения Христова что в Монетчиках совершено ос
вящение и открытие церковно-приходской школы и богадельни.

В Московском университете были освящены новое помещение Зоо
логического музея и кабинеты при кафедрах зоологии и сравнительной 
анатомии.

В Новом театре начались воскресные оперные спектакли.
Балетный сезон в Большом театре открылся постановкой ״Спящей 

красавицы".
Московские ведомости. 1902. 2 сентября

1-5 сентября. В зале Московской городской думы прошел 2-й съезд 
распорядителей городских ломбардов.

Московские ведомости. 1902. 2. 6 сентября
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2 сентября. В университетской библиотеке были открыты студенче
ский читальный зал и кабинет-библиотека профессора В.Ф. Лугина.

В Малом театре состоялось первое представление ״Школы злосло
вия” Шеридана.

Московские ведомости. 1902. 3 сентября

3 сентября. На заседании Думы зачитано завещание душеприказчи
ков почетного гражданина К.Т. Солдатенкова о том, что городскому об
щественному управлению г. Москвы перечислено 1 200 000 руб. для со
оружения новой бесплатной больницы для бедных, без различия званий, 
сословий и религий, под названием "Больница Солдатенкова".

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 20

В Солодовниковском театре повешен новый занавес, написанный 
Щукиным-Малевичем по эскизам Малютина на сюжет пушкинского 
"У лукоморья дуб зеленый".

Новости дня. 1902. 4 сентября

4 сентября. Открыто женское коммерческое училище Л.О. Вя
земской.

Московские ведомости. 1902. 5 сентября

5 сентября. День празднования тезоименитства* В. кн. Елизаветы 
Федоровны.

Московские ведомости. 1902. 6 сентября

7 сентября. В Филаретовском епархиальном училище освящен но
вый 3-этажный корпус.

В Частной опере в 3 часа дня в присутствии всей труппы совершен 
молебен перед открытием сезона.

Московские ведомости. 1902. 8 сентября

8 сентября. В день Рождества Пресвятой Богородицы митрополит 
Московский и Коломенский Владимир совершил литургию соборне в 
женском Зачатьевском монастыре.

Открытие сезона в Частной опере.
Московские ведомости. 1902. 9 сентября

9 сентября. В Москву прибыли члены Международного союза кри
миналистов. В актовом зале Московского университета в час дня состоя
лось торжественное собрание, на котором городской голова 
В.М. Голицын приветствовал гостей.

Московские ведомости. 1902. 10 сентября

* См. подробнее 5 сентября 1901 г.
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10 сентября. На очередном собрании Дума приняла решение: из
брать особую комиссию для изучения состояния больничного дела в под
ведомственных городскому управлению больницах.

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 20

12 сентября. Произошел пожар в районе Пятницкой части, по Гусят- 
никову переулку, в 2-этажном каменном корпусе, где помещалась фабри
ка шорно-военных изделий Пзенкова. Выгорело здание почти со всем 
товаром.

Новости дня. 1902. 13 сентября

13 сентября. Накануне Воздвижения Креста Господня митрополит 
Владимир совершал всенощное бдение и воздвигал Крест в храме Христа 
Спасителя.

В Иерусалимском патриаршем подворье было совершено освящение 
обновленного храма в честь Воскресения Христова.

Московские ведомости. 1902. 14 сентября

14 сентября. В Космодамианском переулке состоялось освяще
ние сооруженного Вспомогательным обществом купеческих приказ
чиков 3-этажного дома для правления и разных своих учреждений, а 
равно для мужской торговой школы и женского профессионального 
училища.

Московские ведомости. 1902. 15 сентября

15 сентября. В Коммерческом училище Общества распростра
нения коммерческого образования устроено чествование директора 
А.Н. Глаголева по случаю 25-летия его педагогической деятель
ности.

Московские ведомости. 1902. 16 сентября

17 сентября. В помещении Литературно-художественного кружка 
открылась выставка акварелей покойного художника П. Соколова, иллю
стрировавших ״Записки охотника" И.С. Тургенева.

Московские ведомости. 1902. 18 сентября

18 сентября. На Калитниковском кладбище чествовали 25-летие мес
тного священника С.Я. Уварова.

В Городской думе петербургским инженером П.И. Балинским был 
сделан доклад о совместном с Е.К. Кнорре проекте метрополитена в Мо
скве.

Московские ведомости. 1902. 19 сентября
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19 сентября. Художественно-промышленный музей императора Алек
сандра II приобрел интересную коллекцию китайских вещей, среди кото
рых заслуживают внимания принадлежности головного украшения знат
ной китаянки, роскошный костюм китайского ученого, богато расшитый 
золотом и шелками. Все вещи поражают тонкостью и художественностью 
работы.

Новости дня. 1902. 20 сентября

20 сентября. Скончался профессор Московской консерватории, ар
тист императорских театров К.А. Ромашков.

Московские ведомости. 1902. 22 сентября

21 сентября. В храме св. Иоанна Воина что на Якиманке чествовали 
священника К.И. Макарова по случаю его юбилея.

В театре ”Эрмитаж" устроен бенефис одного из лучших артистов ма
лороссийской труппы г. Манько.

В Интернациональном театре состоялся первый спектакль опереточ
ной труппы г. Костомарова.

Московские ведомости. 1902. 22 сентября

22 сентября. В Введенских горах похоронили фабриканта и казначея 
Общества для пособия всем нуждающимся воспитанникам Строгановско
го училища П.А. Шмидта.

Во многих храмах столицы открылись собеседования с народом, со
провождаемые пением.

В храме Высокопетровского монастыря впервые пел хор рабочих 
механического производства под управлением С.А. Солнцева.

На Болотной площади, в доме бесплатных квартир братьев Бахруши
ных, открыты ремесленные классы и рукодельная школа, устроенные го
родским управлением.

В Историческом музее открылась 7-я выставка картин Общества 
русских акварелистов.

В Малом зале Консерватории состоялась демонстрация усовершен
ствованного пианино фабрики "Оффенбахер и К0”.

Московские ведомости. 1902. 23 сентября

24 сентября. Московское Дворцовое управление чествовало началь
ника В.А. Кузнецова в связи с 50-летием его служения в офицерских чи-

Московские ведомости. 1902. 25 сентября
нах.

26 сентября. Из Арбатских церквей был совершен крестный ход на 
Смоленский рынок, где епископ Можайский Парфений совершил молеб
ствие. После чего крестный ход проследовал по прилегающим к рынку
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местностям в память избавления жителей от губительной болезни 
(холеры. -Л .Н .).

Московские ведомости. 1902. 27 сентября

27 сентября. Впервые в Частной опере состоялось представление 
"Руслана и Людмилы" М. Глинки.

Московские ведомости. 1902. 28 сентября

28 сентября. В зале Городской думы открыто Общество врачей, со
стоящих на службе городского общественного управления.

Московские ведомости. 1902. 29 сентября

29 сентября. В саду Земледельческой школы открылась IV Всерос
сийская аукционная выставка лошадей, устроенная Московским общест
вом сельского хозяйства.

Сослуживцы чествовали обедом профессора Технического училища 
и Московского сельскохозяйственного института Я.Я. Никитского по 
случаю 25-летия педагогической деятельности.

Московские ведомости. 1902. 30 сентября

1 октября. На Петровско-Разумовском проезде прошло освящение 
нового храма во имя св. мученицы Анастасии при строящейся школе Во- 
енно-Сергиево-Пантелеймоновского братства хоругвеносцев.

На Московском вокзале в 12 часов дня совершено молебствие перед 
привезенными сюда иконами Иверской Богоматери, Спаса Нерукотвор
ного и св. Николая, частями мощей св. Пантелеймона по случаю 51-й го
довщины Николаевской ж.д.

В зале Думы состоялось открытие Московского педагогического со
брания.

Московские ведомости. 1902. 2 октября

Московское собрание врачей праздновало новоселье в доме Романо
ва и годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1902. 3 октября

2 октября. В Большом театре начались гастроли Н.Н. Фигнера, ко
торый исполнил партию Ромео в опере Гуно "Ромео и Джульетта".

Московские ведомости. 1902. 2 октября

3 октября. Произошел пожар на Бережковской улице, в Дорогоми
лове. Возникнув в каменном корпусе химической фабрики Дмитрова, 
огонь перекинулся на смежную крупнодерную фабрику Пичугина. В ре
зультате пожара на обеих фабриках выгорели внутренние помещения с 
большей частью товара и материала.

Новости дня. 1902. 4 октября
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5 октября. В храме Шереметевского Странноприимного дома чест
вовали старейшего из регентов духовных хоров А.И. Мечева по случаю 
75-летия со времени поступления его в певчие.

Московские ведомости. 1902. 6 октября

6 октября. При Московском университете открыто Историко-фило
логическое студенческое общество.

Московские ведомости. 1902. 7 октября

8 октября. Совершено освящение нового помещения Музыкального 
драматического училища Филармонического общества.

Московские ведомости. 1902. 9 октября

9 октября. Приехал в Москву Г.И. Кристи и вступил в должность 
нового московского губернатора.

Закончено сооружение Покровского моста, построенного по проекту 
инженера Шестакова.

Новости дня. 1902. 10 октября

10 октября. В Охотничьем клубе открылся театральный сезон.

Московские ведомости. 1902. 12 октября

11 октября. В Литературно-художественном кружке на общем соб
рании членов был единогласно избран в почетные члены кружка по слу
чаю исполнившегося 50-летия славной литературной деятельности гр. 
Л.Н. Толстой.

В Большом театре задержана подозрительная личность, в которой 
был признан интернациональный карманник, проживающий по подлож
ному паспорту и оперировавший во всех местах стечения большого коли
чества публики, от Лондона до Москвы.

Новости дня. 1902. 12 октября

12 октября. В Литературно-художественном кружке состоялся вечер 
в память В.А. Жуковского.

Московские ведомости. 1902. 13 октября

14 октября. Е. И. Выс-во августейший Главный начальник военно
учебных заведений В. кн. Константин Константинович посетил 3-й кадет
ский корпус и ознакомился с его состоянием.

Прошли похороны известной благотворительницы А.Г. Товаровой. 
Отпевание в церкви св. Софии на Софийке совершал высокопреосвящен
ный владыка митрополит Московский и Коломенский Владимир. Погре
бение состоялось на кладбище Спасо-Андроникова монастыря.
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На торгах продан ”с молотка” на слом Ходынский циклодром, при
надлежавший Обществу велосипедистов-любителей.

Новости дня. 1902. 15 октября

15 октября. В комиссию по рассмотрению предложения инженера 
Балинского об устройстве в Москве внеуличных городских железных до
рог большой скорости по предложению Думы приглашены гласные 
А.И. Гучков и Н.Н. Щепкин, а также инженер Е.Я. Шульгин.

Известия Московской городской думы. 1902. Вып. 20

Московское городское по воинской повинности присутствие откры 
ло свои действия.

Московские ведомости. 1902. 16 октября

16 октября. В Большом театре завершились гастроли Н.Н. Фиг
нера.

Московские ведомости. 1902. 18 октября

17 октября. 1-й Донской казачий полк праздновал свой полковой 
праздник.

Московские ведомости. 1902. 18 октября

В Благородном дворянском собрании по окончании концерта пиани
ста Альберта был задержан карманный вор А. Бабкин.

Скончался гофмейстер Двора Е. И. В-ва ученый-славист А.А. Майков*.
Московские ведомости. 1902. 19 октября

18 октября. Очищен от лесов новый дом Варваринского подворья на 
углу Тверской и Охотного ряда, облицовка которого сделана из ценного 
мрамора.

Новости дня. 1902. 18 октября

19 октября. Московский губернатор в должности егермейстера 
Высочайшего двора Г.И. Кристи вступил в управление Московской гу
бернией.

Состоялось чествование начальника Московского жандармского 
управления генерал-лейтенанта К.Ф. Шрамма по случаю 50-летия его го
сударственной службы.

Московские ведомости. 1902. 20 октября

* Похоронен 20 октября на кладбище Покровского монастыря. -  Московские ведомости.
1902. 21 октября.
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20 октября. По случаю дня рождения Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы 
Федоровны во всех храмах столицы и в Елизаветинских учреждениях бы
ли совершены благодарственные молебствия.

В покоях преосвященного Трифона, председателя братства св. Петра 
митрополита, чествовали заслуженного профессора Московской духов
ной академии, товарища председателя братства Н.И. Субботина по слу
чаю 50-летия его ученой и общественной деятельности.

Детская больница им. императора Александра III праздновала го
довщину своего основания.

Московские ведомости. 1902. 21 октября

21 октября. День восшествия на престол* государя императора Ни
колая Александровича.

Московские ведомости. 1902. 22 октября

22 октября. Московское военное училище праздновало свой полко
вой праздник.

Московские ведомости. 1902. 23 октября

23 октября. В Интернациональном театре начались гастроли париж
ского театра "Варьете”.

Московские ведомости. 1902. 24 октября

24 октября. В Лазаревском институте праздновалось 30-летие суще
ствования при этом учебном заведении специальных классов восточных 
языков, заменяющих собой отсутствие факультета восточных языков в 
Московском университете. В праздновании, проходившем в торжествен
ной обстановке, участвовал и ректор Московского университета 
А.А. Тихомиров.

Новости дня. 1902. 25 октября

25 октября. Протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил 
приют для слепых детей на 2-й Мещанской, в церкви которого отслужил 
литургию.

В годовщину смерти П.И. Чайковского в церкви Большого Вознесе
ния была совершена панихида по композитору.

Московские ведомости. 1902. 26 октября

26 октября. В М. Неопалимовском переулке, в доме Серебряннико
ва, состоялось открытие Елизаветинского приюта-яслей, учрежденного 
В.П. Куроедовой.

См. подробнее 21 октября 1901 г.
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В храме св. Василия Исповедника что в Новой деревне за Рогожской 
заставой был поднят на колокольню 700-пудовый колокол.

Московские ведомости. 1902. 21 октября

27 октября. На Варварской пощади совершено освящение обнов
ленного храма "Всех Святых".

В Покровской общине сестер милосердия было освящено новое зда
ние для призрения престарелых монахинь и сестер милосердия.

Московские ведомости. 1902. 28 октября

Не позднее 28 октября. На Пресне, по Предтеченскому переулку, 
отстроена богадельня для престарелых женщин на капитал, завещанный 
кн. А.А. Щербатовым. Здание богадельни 3-этажное, рассчитано на 60 че
ловек.

Новости дня. 1902. 28 октября

Прошло последнее совещание комиссии по проекту о метрополитене 
г. Балинского, которое пришло к заключению, что проект не выполним 
по финансовым соображениям и не соответствует нуждам города и его 
топографии.

Новости дня. 1902. 30 октября

28 октября. Совершено освящение нового здания школы российско
го Общества любителей садоводства на даче "Студенец", за Трехгорной 
заставой. Новое здание 2-этажное: в первом этаже -  классы, во втором -  
спальни.

На заседании исторической секции Историко-филологического сту
денческого общества при Московском университете почетным председа
телем секции единогласно избран профессор В.О. Ключевский.

Новости дня. 1902. 29 октября

29 октября. Освящен приют Сретенского попечительства о бедных. 
Впервые на сцене Большого театра были исполнены три од

ноактные оперы: "Сын Мандарина", "Пир во время чумы", "Моцарт и 
Сальери".

Московские ведомости. 1902. 30 октября

30 октября. Художественно-промышленный музей императора Алек
сандра II при Строгановском училище приобрел редкую и большую кол
лекцию старинных металлических вещей -  предметов домашнего обихода 
обитателей Персии и Туркестана.

Новости дня. 1902. 31 октября
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31 октября. Строгановское художественно-промышленное училище 
праздновало 77-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1902. 1 ноября

2 ноября. В переполненном Колонном зале Благородного дворянско
го собрания открылся сезон филармонических концертов.

Новости дня. 1902. 3 ноября

3 ноября. Московская духовная семинария праздновала 88-ю годов
щину своего существования.

На Земляной улице (М. Серпуховке) открыта пятая в текущем году 
бесплатная амбулатория.

Московские ведомости. 1902. 4 ноября

5 ноября. Во вновь сооруженном Епархиальном доме было соверше
но молебствие по случаю открытия его помещений для общественных 
собраний.

Московские ведомости. 1902. 6 ноября

5-8 ноября. В Интернациональном театре прошли гастроли мело
драматической французской артистки Шарлотты Вийе.

Московские ведомости. 1902. 6, 9 ноября

6 ноября. В Манеже состоялся церковный праздник по случаю 25-й 
годовщины штурма турецкой крепости Карса русскими войсками.

На Хитровом рынке, в доме Кулакова, был открыт ночлежный 
приют.

Московские ведомости. 1902. 7 ноября

8 ноября. Московский совет детских приютов праздновал 60-летие 
своего существования, ознаменовав этот день открытием новых приютов 
на Остоженке и на Девичьем поле.

Московские ведомости. 1902. 9 ноября

9 ноября. 30-й кадетский корпус товарищеской трапезой чествовал 
старейшего из преподавателей -  В.А. Лебедева -  по случаю оставления 
службы. Чествование совпало с 30-летием его литературной деятель
ности.

Московские ведомости. 1902. 11 ноября

10 ноября. Митрополит Московский и Коломенский Владимир во 
время совершения литургии в Успенском соборе возвел в сан его
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протодьякона К.В. Розова, бывшего до этого дьяконом храма Христа 
Спасителя.

В церкви св. Николая что на Песках было совершено бракосо
четание кн. А.В. Голицына, сына городского головы, с Л.В. Глебовой, 
дочерью вице-президента Московского общества сельского хозяйства 
В.П. Глебова.

На Страстном бульваре, в доме 1-й женской гимназии, открыло свои 
действия Московское педагогическое собрание.

Московские ведомости. 1902. 11 ноября

В Историческом музее открылась выставка акварелей, пастелей и ри
сунков, устроенная Московским обществом любителей художеств. Вы
ставка закрылась 8 декабря.

Московские ведомости. 1902. 11 ноября, 9 декабря

11 ноября. В покоях преосвященного Парфения, епископа Можай
ского, под председательством кавалерственной дамы А.Н. Стрекаловой 
проходило учредительное собрание членов нового Общества попечения о 
нравственно покинутых детях.

Новости дня. 1902. 13 ноября

13 ноября. В Московском университете чествовали казначея 
П.А. Недешева по случаю 35-летия государственной службы.

Московские ведомости. 1902. 14 ноября

14 ноября. Открыта аптека при Иверской общине сестер милосер
дия.

В Грузинах, близ Сенной площади, во вновь выстроенном 5-этажном 
доме Общество садоводов праздновало 10-летие своего существования.

Московское общество любителей художеств чествовало память ху
дожника П.А. Федотова по случаю 50-летия со дня его кончины.

День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Марии Федо
ровны.

Московские ведомости. 1902. 15 ноября

15 ноября. Открыло свои действия новое Общество взаимопомощи 
служащих в церковно-певческих хорах.

В Малом театре чествовали 25-летие службы А.П. Щепкиной в со
ставе Московской Императорской драматической труппы.

Московские ведомости. 1902. 16 ноября

* См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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16 ноября. Городское управление открыло 12-й родильный приют на 
Божедомке, в доме Стародубской.

В Столешниковом переулке, в доме Грачева, открылась выставка 
картин журнала "Мир искусства".

Состоялось заседание Совета Третьяковской галереи, на котором 
было решено приобрести ряд картин с выставки журнала "Мир ис
кусства".

Московские ведомости. 1902. 17 ноября

17 ноября. В аудитории Исторического музея Е.В. Барсовым впервые 
организовано чтение для рабочих о народных песнопениях.

В третью годовщину со дня смерти основателя частной гимназии 
Л.И. Поливанова на его могиле в Новодевичьем монастыре был освящен 
памятник, сооруженный на средства бывших воспитанников гимназии.

Открылось новое Общество попечения о детях бывших учителей и 
учительниц.

Московские ведомости. 1902. 18 ноября

18 ноября. В покоях преосвященного епископа Можайского прошло 
собрание учредителей Общества попечения о покинутых детях.

Московские ведомости. 1902. 19 ноября

19 ноября. В Большом театре состоялось первое представление опе
ры Р. Вагнера "Моряк-скиталец".

Московские ведомости. 1902. 20 ноября

20 ноября. В Земледельческой школе открылась аукционная выстав
ка лошадей, устроенная Московским обществом сельского хозяйства.

На Страстном бульваре в 4-этажном доме 1-й женской гимназии 
произошел пожар в начале девятого вечера. Тушение продолжалось до 11 
часов вечера усилиями четырех частей при двух паровых машинах.

Московские ведомости. 1902. 21 ноября

21 ноября. На Яузском бульваре, в доме Демидова, было открыто 
первое убежище для покинутых детей.

В Сокольниках открылся дом призрения для неизлечимо больных 
им. И.Д. Баева.

Московские ведомости. 1902. 22 ноября

22 ноября. На Б. Серпуховской освящен приют для мальчиков Обще
ства попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях, построенный 
на земле, пожертвованной обществу В.Д. Беклемишевой.

Московские ведомости. 1902. 23 ноября
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24 ноября. 1־й московский кадетский корпус праздновал 124־ю го
довщину своего существования.

В храме св. Екатерины при Императорской Екатерининской больни
це была отслужена панихида по императрице Екатерине II.

Московские ведомости. 1902. 25 ноября

26 ноября. В день кавалерского праздника св. Георгия Победоносца 
и полкового праздника 3-го драгунского Сумского полка в Манеже состо
ялся церковный парад.

Московские ведомости. 1902. 27 ноября

27 ноября. Из-за порчи проводов не было телефонной связи между 
Петербургом и Москвой.

В Клубе врачей проходил сеанс одновременной игры в шахматы 
г. Пильсбэри с 14 противниками.

Московские ведомости. 1902. 28 ноября

28 ноября. По случаю 25-й годовщины взятия Плевны в Манеже со
стоялся полковой церковный парад.

Московские ведомости. 1902. 29 ноября

29 ноября. В Большом зале Благородного дворянского собрания со
стоялся концерт в пользу недостаточных студентов Московского универ
ситета, привлекший такое количество публики, какого давно не видели 
его залы. Участвовавший в концерте Л.В. Собинов был встречен востор
женными овациями.

Новости дня. 1902. 30 ноября

30 ноября. Московский учительский институт праздновал 30-летие 
своего существования.

Московские ведомости. 1902. 1 декабря

1 декабря. Филарете кое епархиальное училище праздновало очеред
ную годовщину своего существования.

На Сретенке совершено освящение двух приделов при храме Успе
ния Пресвятой Богородицы в Печатниках: левого -  во имя св. Николая и 
правого -  во имя Иоанна Крестителя.

По случаю исполнившегося 30-летия Московского музея приклад
ных знаний (Политехнического. -  Л .Н .\ состоялось заседание Комитета 
музея.

В Большом театре прошел бенефис артиста балета Н.П. Домашева по 
случаю 25-летия службы на сцене.

Московские ведомости. 1902. 2 декабря
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3 декабря. Земледельческая школа Московского общества сельского 
хозяйства отметила годовщину своего существования.

В Большом театре состоялся бенефис Ф.И. Шаляпина.
В Черкизове, за Преображенской заставой, произошел пожар в трак

тире Грачева, сопровождавшийся человеческими жертвами.
Московские ведомости. 1902. 4 декабря

4 декабря. Александро-Мариинское Замоскворецкое училище Мос
ковского купеческого общества праздновало годовщину своего сущест
вования.

Московские ведомости. 1902. 5 декабря

5 декабря. В доме Гирш, у Арбатских ворот, открылся благотвори
тельный базар Попечительства о бедных евангелического исповедания.

Московские ведомости. 1902. 6 декабря

б декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Ни
колая Александровича.

Попечительство о народной трезвости устроило в Манеже гулянье 
для народа с демонстрацией синематографа.

В императорских театрах происходили утренние бесплатные спек
такли для учащихся.

Московские ведомости. 1902. 7 декабря

7 декабря. В Психологическом обществе при Московском универси
тете В.Е. Рыбаков сделал сообщение об условиях развития гипноза и про
демонстрировал гипнотизацию одного субъекта, исполнявшего то, что 
ему внушалось.

Русские ведомости. 1902. 9 декабря

Московско-Глуховская мануфактура праздновала новоселье в гро
мадном доме Московского страхового общества, построенном по проекту 
Ф.С. Шехтеля. на Старой площади близ Варварских ворот.

Московские ведомости. 1902. 9 декабря: Новости дня. 1902. 11 декабря

10 декабря. На очередном собрании Дума постановила: ассигновать 
50 000 руб. на постройку дома дешевых квартир им. кн. А.А. Щербатова 
и отвести для него участок на городской земле за Пресненской заставой; 
организовать продажу дров для беднейшего населения по удешевленной 
цене в течение зимнего периода 1903 г.

Известия Московской горооскои думы. 1903. Вып. 3

См. подробнее 6 декабря 1901 г.
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Усачевско-Черняевское училище отпраздновало 25-летие дарования 
ему прав гимназии.

Московское общество охоты им. императора Александра II отметило 
40-летие своего существования.

В Большом театре впервые перед московской публикой выступил 
бельгийский тенор Ван-Дейк.

Московские ведомости. 1902. 11 декабря

11 декабря. В Большом театре был устроен юбилейный бенефис пе
вицы М.А. Дейма-Сионицкой, награжденной званием заслуженной арти
стки императорских театров.

Московские ведомости. 1902. 12 декабря

12 декабря. В помещении Общества распространения практических 
знаний между образованными женщинами открылась выставка учениче
ских работ.

Московские ведомости. 1902. 13 декабря

13 декабря. В театре Омона шумно справила свой бенефис г-жа Та
мара, щегольнув в "Цыганских песнях" прочувствованным исполнением 
романсов и умопомрачительным туалетом. Успех был большой, а подно
шений еще больше.

Новости дня. 1902. 14 декабря

14 декабря. В Политехническом музее с сообщением об исследова
нии Северного Ледовитого океана при посредстве ледоколов выступил 
адмирал С.О. Макаров.

Московские ведомости. 1902. 15 декабря

15 декабря. Состоящее при Московском техническом училище По
литехническое общество праздновало свое 25-летие.

В 12 часов дня в Армянском переулке, на паперти армянской Крестовоз- 
движенской церкви был убит банкир И.И. Джамгаров*, которому нанес пять 
ножевых ранений его соотечественник, приехавший искать работу.

Московские ведомости. 1902. 16 декабря

16 декабря. В Историческом музее был устроен литературно
музыкальный вечер, посвященный памяти Н.А. Некрасова.

Особая санитарная комиссия в составе врачей, базарных и торговых 
смотрителей Управы и чинов московской полиции подвергла осмотру все 
магазины и лавки, находящиеся на Болотной площади. В некоторых из 44 
осмотренных магазинов было найдено несколько пудов тухлой семги и 
осетрины и несколько боченков гнилых сельдей. Уничтожив все гнилое и

Похоронен 17 декабря на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1902. 
18 декабря.
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тухлое, комиссия составила протоколы для привлечения виновных тор
говцев к уголовной ответственности.

Новости дня. 1902. 17 декабря

17 декабря. Московская практическая академия коммерческих наук 
праздновала 92-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1902. 18 декабря

18 декабря. В физической аудитории Московского университета со
стоялось открытие 3-го съезда русских хирургов.

Московские ведомости. 1902. 19 декабря

19 декабря. Повторное представление пьесы М. Горького "На дне" в 
Художественном театре прошло так же, как и первое, с огромным успе
хом и при переполненном зале. В театре присутствовал автор, которого 
вызывали после каждого акта.

Новости дня. 1902. 20 декабря

22 декабря. В 2 часа дня в присутствии и. и. выс-в В. кн. Елизаветы 
Федоровны и В. кн. Сергея Александровича открылась выставка архитек
туры и художественной промышленности нового стиля.

В 4 часа дня и. и. выс-ва посетили выставку журнала "Мир искусст
ва", где они были встречены художником В.А. Серовым.

Московские ведомости. 1902. 23 декабря

23 декабря. Большой пожар произошел на фанерной фабрике Слуц- 
кина за Тверской заставой, по Ямскому полю. Пожар, начавшийся в од
ном из сараев фабрики, с ужасающей быстротой распространился на дру
гие, где так же, как и в первом, хранился готовый материал, и вскоре все 
они представляли собой огромный сплошной костер.

Новости дня. 1902. 24 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова* и в воспоминание избавле
ния церкви и державы Российской от неприятельского нашествия в 
1812 г. было совершено торжественное богослужение в кафедральном 
соборе во имя Христа Спасителя.

Скончался основатель газеты "Курьер торговли и промышленности" 
М.В. Коган**.

Московские ведомости. 1902. 27 декабря

*См. подробнее 25 декабря 1901 г.
** Похоронен 27 декабря на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1902.28 декабря.
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На Мясницкой была открыта 25־я выставка картин учеников Мос
ковского училища живописи, ваяния и зодчества.

Московские ведомости. /902. 27 декабря

26 декабря. В Манеже прошли народные гулянья, устроенные Сто
личным попечительством о народной трезвости.

В Думе была устроена елка для детей служащих по московскому го
родскому управлению.

В Историческом музее была открыта 22-я периодическая выставка, 
устроенная Московским обществом любителей художеств.

Московские ведомости. 1902. 27 декабря

27 декабря. В Строгановском училище открылась выставка картин 
36-ти художников, которую посетили и. и. выс-ва В. кн. Елизавета Федо
ровна и В. кн. Сергей Александрович. Выставка, на которой перебывало 
8500 человек, закрылась 2 февраля.

Московские ведомости. /902. 2X декабря; Новости дня. /903. 3 февраля

Состоялось открытие выставки ученических работ Строгановского 
художественно-промышленного училища.

Московские ведомости. 1902. 28 декабря

28 декабря. Одиннадцать залов Гретьяковской галереи открыты для 
публики.

Московские ведомости. /902. 29 декабря

28 декабря -  6 января 1903. Прошел съезд представителей Общества 
вспомоществования лицам учительского звания.

Московские ведомости. 1902. 29 декабря: 1903. 7 января

29 декабря. В Новоспасском монастыре освящен храм во имя препо
добного Романа Сладкопевца, устроенный в усыпальнице бояр Романовых.

Совершено освящение новой гостиницы ״Национальной" на углу 
Тверской и Моховой улиц, устроенной Варваринским акционерным об
ществом домовладельцев.

Московские ведомости. 1902. 30 декабря

31 декабря. В 12 часов ночи под Новый год во всех храмах столицы 
были совершены молебствия.

Московские ведомости. 1903. 1 января



1 января. По случаю Нового года* в Успенском соборе была совер
шена литургия митрополитом Московским и Коломенским Владимиром.

В Благородном собрании состоялся бал старейшего и популярнейше
го из московских учителей танцев И.М. Ежова.

И. и. выс-ва Московский генерал-губернатор и командующий вой
сками Московского военного округа В. кн. Сергей Александрович и 
В. кн. Елизавета Федоровна устроили в генерал-губернаторском доме но
вогодний прием.

Новости дня. 1903. 2 января

2 января. В Древней палате старого Печатного двора при Москов
ской синодальной типографии состоялись молебствие и торжественное 
заседание по случаю 200-летия выхода в свет первой русской газеты 
,Ведомости". По этому случаю была устроена юбилейная выставка״

*См. подробнее I января 1901 г.
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открытие которой прошло торжественно при стечении большого числа 
официальных лиц.

В Москву из Петербурга прибыл протоиерей о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский), совершивший божественную литургию в церкви Ме
щанской богадельни.

В церкви Преподобного Сергия на Б. Дмитровке была совершена па
нихида по случаю 70-й годовщины блаженной кончины великого старца 
Серафима Саровского.

Новости дня; Московские ведомости. 1903. 3 января

2-10 января. В Московском сельскохозяйственном институте про
шел съезд преподавателей низших и средних сельскохозяйственных 
учебных заведений России.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 3, 11 января

2-11 января. Состоялся съезд учителей городских училищ Москов
ского учебного округа, который счел необходимым увеличить содержа
ние учителей.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 3, 12 января

Не позднее 4 января. В противовес суворинскому календарю ״Вся 
Москва”, Управа выпустила в свет свой адрес-календарь г. Москвы с 36 
планами отдельных частей города.

Новости дня. 1903. 4 января

4 января. С аншлагом прошел бенефис режиссера Брянского. Боль
шой успех в представлении имела певица А.Д. Вяльцева с "Цыганскими 
песнями".

Новости дня. 1903. 5 января

Начало января. В основном завершилась реконструкция после по
жара гостиницы "Метрополь". За шесть месяцев здание переделано за
ново и теперь щеголяет оригинальным, красивым фасадом. В посту
пившей в эксплуатацию части здания уже сдано 10 магазинов. В другой 
части, предназначенной под гостиницу в 216 номеров, идет внутренняя 
отделка.

Новости дня. 1903. 6 января

б января. По случаю праздника Богоявления* из Успенского собора 
был совершен торжественный крестный ход к иордани.

Московские ведомости; Русские ведомости. 1903. 7 января

См. подробнее 6 января 1901 г.
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С большим успехом прошла премьера в театре ״Аквариум" пьесы 
Метерлинка "Монна Ванна" с В.Ф. Комиссаржевской в главной роли. 
Этим же спектаклем закончились 10 января ее гастроли.

Московские ведомости; Русские ведомости. 1903. 7, 11 января

7 января. На открытии 4-этажного дома бесплатных квартир братьев 
Бахрушиных на Софийской набережной присутствовали городской голо
ва кн. Голицын и вся семья Бахрушиных в полном составе.

В Третьяковской галерее открыто два новых зала.

Новости дня. 1903. 8 января

12 января. В 4 часа утра вспыхнул пожар на лесопильном заводе Де
нисова, по Тихвинской улице, в Сущевской части. Выгорел дотла дере
вянный одноэтажный фабричный корпус, еще ряд корпусов пострадал от 
пожара частично.

Новости дня. 1903. 13 января

13 января. В 35-ю годовщину Императорского Московского лицея в 
память цесаревича Николая бывшие лицеисты собрались на товарище
ский обед в ресторане "Эрмитаж".

Московские ведомости. 1903. 14 января

14 января. В Малом театре был поставлен юбилейный спектакль- 
комедия "Не в свои сани не садись" в память 50-летия со дня первого 
представления на сцене произведений А.Н. Островского.

Состоялось первое в этом году заседание Думы.
Новости дня. 1903. 15 января

15 января. В помещении Московского ремесленного общества про
шло первое собрание выборных.

Русские ведомости. 1903. 16 января

16 января. В театре "Эрмитаж" состоялась премьера новой пьесы 
В.В. Протопопова "Вне жизни".

Новости дня. 1903. 17 января

От воспаления легких скончался сын известного историка, бывший 
преподаватель 6-й гимназии М.С. Соловьев. Жена покойного, узнав о 
кончине мужа, умерла тотчас от разрыва сердца.

Московские ведомости. 1903. 18 января

17 января. В Большом зале Благородного дворянского собрания дал 
концерт скрипач-виртуоз Ян Кубелик.

Московские ведомости. 1903. 18 января
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17-22 января. В Манеже прошла выставка охотничьих собак и ло
шадей.

Новости дня. 1903. 17, 22 января

18 января. В помещении Общества архитекторов открылась выставка 
представленных на конкурс проектов по застройке доходными построй
ками владения Московского мещанского общества в Охотном ряду.

Московские ведомости. 1903. 19 января

19 января. Совершено освящение трех новых корпусов при Морозов- 
ской детской больнице.

Московские ведомости. 1903. 20 января

На Садово-Кудринской улице освящено специальное 3-этажное зда 
ние электро- и водолечебницы Н.В. Слетова.

Новости дня. 1903. 20 января

20 января. Открылось Общество вспомоществования учащимся в 
училище для фельдшериц при Старо-Екатерининской больнице.

Московские ведомости. 1903. 21 января

21 января. На заседании Думы членами Управы избраны: Н.А. Му
ромцев, А.Н. Петунников, Г.А. Пузыревский и Д.Д. Дувакин.

Новости дня. 1903. 22 января

22 января. Прошло чествование дирижера Частной оперы и профес
сора Консерватории М.М. Ипполитова-Иванова, которое было приуроче
но к 20-летию его музыкальной деятельности.

Московские ведомости. 1903. 23 января

23 января. В Новом театре впервые после возобновления была по
ставлена драма А.Н. Островского ״Не так живи, как хочется”.

Новости дня. 1903. 24 января

24 января. Московский учебный округ отпраздновал 100-летие суще
ствования. В помещении его управления было совершено благодарствен
ное молебствие, затем попечитель округа выступил с речью.

Московские ведомости. 1903. 25 января

25 января. В Частной опере была поставлена опера Н.Ф. Кочетова 
"Страшная месть”.

Московские ведомости. 1903. 26 января
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26 января. При церкви св. Николая что в Толмачах торжественно ос
вящен новый дом, предназначенный для церковно-приходской школы и 
библиотеки-читальни.

По случаю 200-летия периодической печати в актовом зале Москов
ского университета состоялось заседание Общества любителей россий
ской словесности, привлекшее много публики.

Московские ведомости. 1903. 2 7 января

28 января. Многолюдный дворянский бал прошел в залах Благород
ного дворянского собрания. На балу присутствовал Московский генерал- 
губернатор В. кн. Сергей Александрович с супругой.

Новости дня. 1903. 29 января

29 января. В Большом театре впервые в опере ״Ромео и Джульетта" 
выступила А.В. Нежданова, имевшая громадный успех.

Новости дня. 1903. 30 января

30 января. Под председательством губернатора Г.И. Кристи был рас
смотрен проект использования электрических трамваев. На совещании 
обсуждались вопросы о воздушной проводке, степени ее безопасности, о 
предпочтительности узкой или широкой колеи и др.

Вечером на Патриарших прудах прошел карнавал на льду, привлек
ший более 100 костюмированных.

Новости дня. 1903. 31 января

31 января. Состоялось объединенное заседание Управы и железно
дорожной комиссии по вопросу устройства внеуличных железных дорог 
(метрополитена). На нем был обсужден проект Балинского. Городское 
управление признало проект несостоятельным, невыгодным для города и 
неосуществимым на практике.

Новости дня. 1903. 1 февраля

1 феврачя. Скончалась вдова генерала от инфантерии, кавалерствен- 
ная дама В.Е. Чертова, в течение последних 15 лет занимавшая пост 
председательницы Московского совета детских приютов.

Новости дня. 1903. 2 февраля

В день праздника особо чтимого москвичами св. мученика Трифона 
в храме его имени что в Напрудной, близ Старо-Екатерининской больни
цы, позднюю литургию и молебствие совершал преосвященный Парфе- 
ний, епископ Можайский, соборне.

Московские ведомости. 1903. 2 феврачя

121



3 февраля. На Донской улице освящено новое здание приюта для 
слепых, построенное Московским отделением Попечительства императ
рицы Марии Александровны.

Новости дня. 1903. 4 февраля

Не позднее 5 февраля. Присуждена премия на архитектурном кон
курсе проектов постройки дома Мещанского общества.

Чрезвычайно шумно и торжественно прошел бенефис королевы цы
ганского романса А.Д. Вяльцевой.

Новости дня. 1903. 5 февраля

6 февраля. Совершено освящение нового храма, сооруженного 
Е.С. Ляминой, на Б. Ордынке. К ее дому сделана 2-этажная каменная при
стройка, увенчанная небольшим куполом с крестом.

Московские ведомости. 1903. 7 февраля

7 февраля. В генерал-губернаторском доме и. и. выс-в В. кн. Сергея 
Александровича и В. кн. Елизаветы Федоровны состоялся второй бал. 
Присутствовали около 500 человек, в т. ч. генералитет, высшие военные и 
гражданские чины с супругами и дочерями, придворные чины, дворянство.

Новости дня. 1903. 8 февраля

В Благородном дворянском собрании дал последний концерт пиа
нист И. Гофман.

Московские ведомости. 1903. 9 февраля

9 февраля. В Манеже открылись масляничные гулянья, устроенные 
Столичным попечительством о народной трезвости.

Прошло чрезвычайное собрание членов Московского совета детских 
приютов по случаю кончины В.Е. Чертовой. На вакантное место председа
тельницы единогласно была избрана В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1903. 10 февраля

10 февраля. Московское училище ордена св. Екатерины торжествен
но отпраздновало 100-летнюю годовщину существования.

Новости дня; Русские ведомости. 1903. 11 февраля

11 февраля. Кирилло-Мефодиевское братство отметило свою семнад
цатую годовщину.

Московские ведомости. 1903. 12 февраля

13 февраля. В Москву прибыл о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский), 
проследовал в Богоявленский монастырь, где в крестовой церкви при
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архиерейском доме совершил божественную литургию с каноном и бла
гословил молящихся.

Московские ведомости. 1903. 14 февраля

14 февраля. На Девичьем поле по случаю Масленицы устроен ряд 
балаганов и представлений, в т.ч. ”Сибирский цирк".

Новости дня. 1903. 15 февраля

15 февраля. С большим успехом прошел в Благородном дворянском 
собрании фармацевтический вечер, в котором приняли участие оркестр 
музыкального кружка под управлением Н.Р. Кочетова и хор студентов 
под управлением Н.А. Маныкина-Невструева.

В Манеже проходило народное масленичное гулянье, представляв
шее собой настоящее столпотворение. В отдельные моменты число при
сутствующих достигало 7 тыс. человек.

Новости дня. 1903. 16 февраля

В Зоологическом саду устроено гулянье с большим фейерверком под 
названием "Огненный праздник на льду".

Московские ведомости. 1903. 16 февраля

16 февраля. Во многих храмах Москвы совершены молебствия в па
мять дня освобождения крестьян в 1861 г.

Новости дня. 1903. 17 февраля

17 февраля. Приступили к разборке Новоспасского моста на Москве-

Новости дня. 1903. 19 февраля
реке.

Не позднее 18 февраля. На Донской улице закончена постройка ог
ромного здания дворянской богадельни им. Нечаева.

Новости дня. 1903. 18 февраля

19 февраля. Лечебница военных врачей праздновала годовщину сво
его основания.

Сейсмографами метеорологической станции было отмечено земле
трясение, продолжавшееся около 30 мин. и явившееся отголоском земле
трясения в Италии, которое сопровождало извержение Везувия.

Новости дня. 1903. 20 февраля

23 февраля. На углу Гороховой и Земляного вала, в доме Фокина, от
крыта четвертая народная столовая Общества поощрения трудолюбия.

На Тверской улице, в доме Бахрушина, в присутствии многих меди
ков открыта лечебница врача А.А. Стуковенкова.
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В Манеже начала работу ежегодная выставка птицеводства. Ыа ней 
представлены разнообразные и многочисленные породы кур, гусей, уток 
и индеек, а также фазаны, павлины и черные лебеди.

В актовом зале Университета Общество любителей российской сло
весности устроило торжественное заседание, посвященное памяти Н.А. Не
красова, по поводу 25-летия со дня его смерти.

Новости дня. 1903. 24 февраля

24 февраля. В присутствии и. и. выс-в В. кн. Сергея Александровича 
и В. кн. Елизаветы Федоровны совершено освящение Промышленного 
училища в память 25-летия царствования "Царя-освободителя״ Александ
ра II на Миусской площади. После молебствия состоялось торжественное 
заседание, на котором И.В. Аристов подробно ознакомил с ходом по
стройки училища, начавшейся в 1897 г.

Спектаклем "Симфония" П.И. Чайковского в театре "Эрмитаж" от
крылись гастроли М.Г. Савиной, блестящей петербургской артистки.

Новости дня. 1903. 25 февраля

Не позднее 26 февраля. С соизволения государя императора члену 
Государственного Совета генерал-лейтенанту П.С. Ванновскому при
своено звание почетного гражданина г. Москвы в знак признательности 
за его плодотворную деятельность в бытность министром народного про
свещения, согласно ходатайству Московской городской думы.

Новости дня. 1903. 26 февраля

26 февраля. В Епархиальном доме прошло богословское чтение про
фессора Московской духовной академии А.Д. Беляева "Об антихристе".

Московские ведомости. 1903. !марта

27 февраля. В доме Хлудова открылась международная фотографи
ческая выставка Художественно-фотографического общества.

Новости дня. 1903. 28 февраля

28 февраля. Странноприимный дом гр. Шереметева праздновал оче
редную годовщину своего основания. Присутствовали и. и. выс-ва В. кн. 
Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна, гр. С.Д. Шереметев 
и другие высшие должностные чины г. Москвы.

Новости дня. 1903. !марта

2 марта. Заседало правление Общества русских врачей в память 
Н.И. Пирогова, на котором обсуждался вопрос исполнения постановле
ний VIII Пироговского съезда.

Новости дня. 1903. 4 марта
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3 марта. Произошел пожар на Тверской улице, в доме Д.И. Фи
липпова. Пламя быстро распространилось по чердаку и проникло в гос
тиницу "Франция", принадлежащую г. Орловой. Гостиница от дыма и 
воды сильно пострадала.

Новости дня. 1903. 4 марта

4 марта. Думская комиссия выработала обязательные постановления 
для езды на автомобилях.

Новости дня. 1903. 4 марта

В Даниловом монастыре по случаю 600-летия кончины основате
ля монастыря св. кн. Даниила было совершено торжественное богослу
жение.

Управа представила губернатору план путей электрического трамвая 
по Тверской и Б. Дмитровке.

Новости дня. 1903. 5 марта

6 марта. Под председательством губернатора состоялось последнее 
заседание комиссии, созванной для рассмотрения проекта городских 
электрических трамваев. Достигнуто соглашение относительно всех трех 
линий 1-й очереди.

Новости дня. 1903. 7 марта

Во дворе дома Саввинского подворья, по Тверской улице, при слом
ке здания и выемке земли вырыто 100 человеческих скелетов. На одной 
из вырытых здесь же надгробных плит имелась надпись на древнеславян
ском языке. На этом месте в царствование Алексея Михайловича был 
Воскресенский монастырь с кладбищем при нем.

Московские ведомости. 1903. 8 марта

Не позднее 7 марта. Московское педагогическое общество, рас
смотрев вопрос о реформах в женском среднем образовании, высказалось 
категорически против существования закрытых женских учебных заве
дений.

Новости дня. 1903. 7 марта

7марта. Артистка М.Г. Савина завершила гастроли в Москве пьесой 
Лихачева "Мамуся".

Новости дня. 1903. 8 марта

Не позднее 8 марта. Думская комиссия выработала обязательные 
постановления о порядке пользования конно-железными, паровыми 
уличными и с электрической тягой путями в Москве.

Новости дня. 1903. 8 марта
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9 марта. В Лефортово, в Александровском убежище, совершено ос
вящение дома им. покойного Р.Р. Мак־Гилля, устроенного на средства его 
вдовы.

В актовом зале Университета состоялось публичное заседание, по
священное памяти юриста и литератора кн. А.И. Урусова.

Новости дня. 1903. 10 марта

10 марта. В Историческом музее открылась серия лекций 
Ф.М. Блюменталя по туберкулезу.

Новости дня. 1903. 11 марта

11 марта. По случаю десятилетия со дня кончины городского голо
вы Н.А. Алексеева в церкви Новоспасского монастыря, где он погребен, 
совершена заупокойная обедня в присутствии и.о. городского головы 
Д.Д. Дувакина.

Новости дня. 1903. 12 марта

13 марта. В Русском охотничьем клубе открыта выставка гидробио
логии, рыбоводства и рыболовства, на которой большой интерес пред
ставляют аквариумы.

Новости дня. 1903. 14 марта

14 марта. В храме в честь Ржевской иконы Пресвятой Богородицы 
что на Пречистенском бульваре были совершены заупокойная литургия и 
панихида по скончавшемуся 10 марта за границей драматургу 
А.В. Сухово-Кобылину.

Московские ведомости. 1903. 15 марта

16 марта. За Пресненской заставой освящена богадельня на 100 лиц 
Попечительства о бедных Тверской части. Присутствовали Е. И. Выс-во 
В. кн. Елизавета Федоровна, губернатор Г.И. Кристи, губернский пред
водитель дворянства кн. П.Н. Трубецкой и другие приглашенные. Зда
ние построено по проекту архитектора А.А. Никифорова.

В Университете прошло заседание Пушкинской комиссии Общества 
любителей российской словесности, где обсуждался вопрос об издании 
Пушкинского словаря.

В Манеже прошли конские состязания, привлекшие большое количе
ство публики. На состязаниях присутствовали и. и. выс-ва В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

Новости дня. 1903. 17 марта

Алексеев Н.А. был смертельно ранен в здании Думы 9 марта 1893 г.
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18 марта. В доме Чижова, на Страстной площади, открыта художе
ственно исполненная при помощи цветной фотографии панорама, демон
стрирующая серию видов Рима и его достопримечательностей.

Новости дня. 1903. 18 марта

Не позднее 19 марта. При фабрике Прохоровской мануфактуры от
крылись организованные на средства правления фабрики ясли для детей 
работниц.

Московские ведомости. 1903. 19 марта

19 марта. В Большом театре состоялся концерт в пользу инвалидов, 
на котором выступили военные музыканты, хор певчих Московского гар
низона, оркестр балалаечников, хор и оркестр Большого театра.

Московские ведомости. 1903. 20 марта

21 марта. В Государственном Совете рассмотрен спорный вопрос 
между городом и Московско-Брянской ж. д. относительно стоимости 
земли, отошедшей под станцию и пути этой дороги в Дорогомилове. Го
сударственный Совет оценил землю по средней цене, в результате чего 
Москве за 5 лет предстоит получить с Московско-Брянской ж. д. свыше 
1 200 000 руб.

Новости дня. 1903. 22 марта

22 марта. На М. Дмитровке, в доме Владимирова, после молебствия 
открыта первая московская артель драпировщиков и обойщиков. В артель 
вошли лучшие мастера московских фирм.

Новости дня. 1903. 23 марта

В 8 часов вечера в присутствии и. и. выс-в В. кн. Сергея Александро
вича и В. кн. Елизаветы Федоровны в залах Благородного дворянского 
собрания открылся роскошный благотворительный базар.

Новости дня. 1903. 22, 23 марта

24 марта. В Кремле приступили к устройству помоста от Красного 
крыльца к Успенскому собору и от него к Чудову монастырю.

Новости дня. 1903. 25 марта

Не позднее 26 марта. Закончено сооружение анатомического театра 
при Сокольнической больнице, где разместятся бактериологическая ла
боратория и часовня.

Новости дня. 1903. 26 марта
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26 марта. По случаю 85־й годовщины рождения датского короля 
Христиана IX в Датском консульстве был устроен парадный обед.

Столица начала готовиться к царскому приезду: здания приводятся в 
порядок, делаются приготовления к иллюминации.

Московские ведомости. 1903. 27 апреля

27 марта. Приступили к украшению зданий драпировками и флага
ми. Началось убранство Николаевского вокзала. На Театральной площади 
спешно сооружается большая палатка для смотра войск Московского 
гарнизона.

Московские ведомости. 1903. 28 апреля

29 марта. Освящен храм во имя св. равноапостольной Марии Маг
далины в новом здании балетного отделения Императорского театрально
го училища.

Многолюдное ’,вербное” гулянье прошло на Красной площади.
Московские ведомости. 1903. 30 марта

В Москву на Николаевский вокзал прибыли и. и. в-ва государь импе
ратор Николай Александрович и государыня императрица Александра 
Федоровна. Улицы, по которым ожидался проезд и. и. в-в, с утра были 
заполнены народом, который стоял шпалерами. Вокзал, а также вся Ка
ланчевская площадь были украшены флагами, гербами, гирляндами и т.п. 
украшениями. По пути следования в Кремль и. и. в-ва посетили часовню 
Иверской Божией Матери, где было совершено краткое молебствие. На 
площадке перед Большим Кремлевским Дворцом был выстроен почетный 
караул, прошедший потом церемониальным маршем. В течение дня и. и. 
в-ва изволили побывать в Нескучном саду, а вечером нанесли визит в ге
нерал-губернаторский дом к и. и. выс-вам В. кн. Сергею Александровичу 
и В. кн. Елизавете Федоровне.

Новости дня. 1903. 30 марта

30 марта. В Москве благодаря ясной погоде невооруженным глазом 
можно было наблюдать лунное затмение во всех фазах.

Новости дня. 1903. 30 марта

31 марта. По случаю наступления Страстной недели все флаги, ук
рашающие частные и общественные здания, сняты до Пасхи.

Новости дня. 1903. 1 апреля

2 апреля. В 3.20 дня и. и. в-ва совершили прогулку по Кремлевской 
стене. У здания Судебных постановлений и. и. в-ва сошли со стены и
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последовали на Сенатскую площадь. Многотысячная толпа окружила 
царственных особ тесным кольцом, оставив лишь узкий проход к Ни
кольским воротам. Не было никакой свиты, ни полицейского наряда, ни 
даже стражи. Только народ, оглашавший воздух криками "ура", "наш 
отец родной”, ,,вот привел Господь увидеть", окружал и. и. в־ва.

Новости дня. 1903. 3 апреля

4 апреля. Великую вечерню в кафедральном соборе Христа Спасите
ля совершал высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский 
и Коломенский, соборне.

Московские ведомости. 1903. 5 апреля

6 апреля. По случаю Пасхи с наступлением вечера Москва осветилась 
разноцветными огоньками блестящей иллюминации. Особенно выделялись 
улицы: Никольская, Мясницкая, Лубянка, Кузнецкий мост, Театральный 
проезд, Тверская. Помимо фонарей и гирлянд на ряде зданий, таких, как 
Национальная гостиница, Большая Московская гостиница, Городская дума, 
Верхние торговые ряды, Дом Перлова и Училище живописи и ваяния на 
Мясницкой, была применена архитектурная подсветка.

Московские ведомости. 1903. 8 апреля

8 апреля. В доме генерал-губернатора устроен пасхальный прием.
Новости дня. 1903. 9 апреля

9 апреля. На Театральной площади и в Театральном проезде помощ
ник командующего войсками Московского округа генерал-адъютант 
М.Н. Данилов произвел репетицию смотра войск.

Московское дворянство устроило в залах Благородного дворянского 
собрания блестящий праздник в честь находящихся в Москве и. и. в-в. 
В программе праздника: торжественная встреча государя императора и 
государыни императрицы с предводителями и депутатами дворянства 
Московской губернии, завтрак и концерт, в котором приняли участие 
г-жа Нежданова, гг. Собинов, Оленин и другие исполнители.

Новости дня. 1903. 10 апреля

Рогожское отделение Общества трезвости открыло новую, четвертую 
чайную по улице Коломенке, в доме Дроздовой.

Московские ведомости. 1903. 9 апреля

10 апреля. И. и. в-ва государь император и государыня императрица 
Александра Федоровна с государем наследником, а также В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна посетили Алексеевский 
женский монастырь на Красносельской улице, где выслушали краткое 
молебствие в Крестовоздвиженском храме и приложились к находящимся
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в храме чудотворным иконам. Затем и. и. в-ва осмотрели покои настоя
тельницы с выставленными здесь работами монашествующих.

Новости дня. 1903. 11 апреля

В Зоологическом саду открылась устроенная Обществом сельскохо
зяйственного птицеводства очередная выставка и базар птиц.

Московские ведомости. 1903. 11 апреля

В конференц-зале Академии наук открылся съезд русских филологов 
с целью подготовки занятий будущего съезда славистов, филологов и ис
ториков.

Новости дня. 1903. 12 апреля

11 апреля. На Театральной площади состоялся Высочайший смотр 
войск Московского гарнизона. Войска прошли церемониальным маршем, 
возглавлял все шествие командующий войсками Московского военного 
округа В. кн. Сергей Александрович. После чего в Большом Кремлевском 
Дворце состоялся завтрак с приглашенными лицами.

Новости дня. 1903. 14 апреля

Прошло заседание строительной комиссии по сооружению Музея 
изящных искусств, на котором было решено приступить к работам по 
внутренней отделке здания, а также распланировке находящейся перед 
главным фасадом здания площади и разбивке на ней цветника.

Новости дня. 1903. 12 апреля

12 апреля. По случаю 600-летия св. кн. Даниила был совершен кре
стный ход из всех соборов и церквей в Данилов монастырь, где отслуже
ны были литургия и молебствие.

Новости дня. 1903. 13 апреля

И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федо
ровна в генерал-губернаторском доме приняли депутацию от рабочих.

Московские ведомости. 1903. 13 апреля

13 апреля. В генерал-губернаторском доме прошел музыкальный ве
чер, на котором присутствовали их императорские величества.

Новости дня. 1903. 14 апреля

14 апреля. Царственные особы посетили находящиеся в районе Ми
усской площади и Ямского поля дворянский Петровско-Александровский 
пансион-приют, Промышленное училище в память "Царя-освободителя" 
Александра II и городское училище его имени.

Новости дня. 1903. 15 апреля
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И. и. выс-ва в генерал-губернаторском доме дали большой бал, на 
котором присутствовали и. и. в־ва государь император и государыня им
ператрица.

Московские ведомости. 1903. 16 апреля

15 апреля. Государыня императрица Александра Федоровна и В. кн. 
Елизавета Федоровна посетили Иверскую общину сестер милосердия 
Красного Креста.

И. и. в-ва государь император и государыня императрица посетили 
церковь св. Николая Чудотворца что на Песках.

Московские ведомости. 1903. 16 апреля

16 апреля. И. и. в-ва государь император и государыня императрица 
и и. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна 
посетили Московскую синодальную типографию, являющуюся прямой 
наследницей государева Печатного двора.

И. и. в-ва государь император и государыня императрица посетили 
Покровский собор на Красной площади, где приложились к почивающим 
здесь мощам св. Василия Блаженного и св. Иоанна Христа ради юродивого. 
Государь император осмотрел храм вместе с девятью приделами.

И. и. в-ва посетили Новоспасский и Страстной монастыри, где были 
совершены краткие молебствия и осмотрены ризницы.

После почти трехнедельного пребывания в первопрестольной и. и. 
в-в государь император и государыня императрица отбыли из Москвы. 
Проводить монарха с царицей собралось огромное множество народа на 
те улицы, по которым они проследовали из Кремля на Николаевский вок
зал. По пути следования и. и. в-в стояли шпалерами учащиеся военно
учебных заведений и войска Московского гарнизона.

Московские ведомости. 1903. 17 апреля

17 апреля. В помещении Благородного дворянского собрания уезд
ные предводители и депутаты московского дворянства чествовали своего 
предводителя кн. П.Н. Трубецкого по случаю 10-летия служения в долж
ности губернского предводителя.

Московские ведомости. 1903. 18 апреля

18 апреля. В саду Земледельческой школы открылась выставка- 
аукцион лошадей, устроенная Московским обществом сельского хозяйст
ва. На выставку доставлено до 120 лошадей: верховых, шорных, рабоче
упряжных и тяжеловозов.

Московские ведомости. 1903. 20 апреля

19 апреля. В Думе после панихиды по жертвователям, завещавшим 
капиталы на пособия бедным невестам, была произведена жеребьевка,
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в результате которой 15 девушек получили право на приданое от 62 до 
100 рублей.

Новости дня. 1903. 20 апреля

20 апреля. Императорское Русское общество акклиматизации живот
ных и растений сдало Зоологический сад в арендное содержание на один 
год И.А. Антушевичу. Согласно договору Антушевич принимает на свой 
личный счет все расходы по содержанию сада, по истечении которого он 
обязан сдать сад в полном порядке с теперешнею наличностью животных 
или их заменой равноценными.

Московские ведомости. 1903. 20 апреля

В Манеже состоялся духовный концерт в пользу фонда Общества 
взаимного вспоможения служащих в частных духовно-певческих хорах 
Москвы. В концерте участвовали 15 хоров, в т.ч. Синодальный, Чудов- 
ский, хор кафедрального собора Христа Спасителя.

Московские ведомости. 1903. 21 апреля

21 апреля. Известный меценат и коллекционер произведений искус
ства И.Е. Цветков избран председателем Общества любителей художеств 
и вступил в управление его делами.

Новости дня. 1903. 22 апреля

Не позднее 22 апреля. Закончена постройка дома призрения Москов
ского уездного земства на средства потомственного почетного граждани
на Чернышева. В это новое учреждение заведующим назначен доктор 
Кандорский.

Новости дня. 1903. 22 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

Новости дня. 1903. 24 апреля

24 апреля. На Театральной площади состоялся смотр молодых сол
дат, зачисленных в части Московского гарнизона, который произвел ко
мандующий войсками Московского военного округа В. кн. Сергей Алек
сандрович.

Московские ведомости. 1903. 26 апреля

25 апреля. В саду ״Эрмитаж" на перестроенной к летнему сезону террасе 
было совершено молебствие. Терраса представляет теперь отапливаемое

* См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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помещение, с хорошо приспособленной сценой, причем устройство рам 
позволяет в любое время превратить ее в летнюю ротонду.

Новости дня. 1903. 26 апреля

26 апреля. Звание потомственного почетного гражданина пожалова
но И.Д. Егорову.

Летний увеселительный сезон открылся в садах ”Эрмитаж" и 
"Аквариум”. В "Эрмитаже" дебютировала оперная труппа.

Новости дня. 1903. 27 апреля

27 апреля. Совершена закладка нового образцового здания для мас
терских товарищества печатания, издательства и книжной торговли 
И.Д. Сытина на Пятницкой улице.

Новости дня. 1903. 28 апреля

28 апреля. В церкви Александровского приюта комитета "Христи
анская помощь" были приведены к присяге выдержавшие экзамен на зва
ние сестер милосердия девять испытуемых. На них были возложены 
красные кресты в присутствии членов комитета.

Новости дня. 1903. 29 апреля

29 апреля. В Успенском соборе по случаю дня рождения Московско
го генерал-губернатора В. кн. Сергея Александровича литургию совер
шил митрополит Московский и Коломенский высокопреосвященный 
Владимир.

На Хитровке, в доме Румянцева, Хитровским попечительством о 
бедных открыт приют для десяти стариков и больных хроников.

Закончился аукцион движимого имущества С.И. Мамонтова, на ко
тором было продано немало высокохудожественных произведений искус
ства.

Новости дня. 1903. 30 апреля

30 апреля. Москву посетил уважаемый пастырь о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский). Он совершил соборне божественную литургию в домо
вой церкви Духовной семинарии и благословил молящихся.

Московские ведомости. 1903. 1 мая

1 мая. В саду Земледельческой школы открылась 39-я аукционная 
выставка животноводства, устроенная Московским обществом сельского 
хозяйства. Особый интерес придает выставке присутствие французского 
скота, а также прекрасных экземпляров скота разных пород, доставленно
го скотозаводчиками из разных мест России, особенно ярославского.
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В театре "Аквариум" спектаклями труппы Медведева начал функ
ционировать оперный театр. В самом саду проложены новые дорожки и 
разбиты новые клумбы.

Московские ведомости. 1903. 2 мая

2 мая. И. и. выс־ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна посетили выставку живот
новодства, где осмотрели все разделы выставки и вновь выстроенный 
аукционный зал.

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила лечебницу Меди
ко-филантропического общества у Мясницких ворот и осмотрела новое 
помещение, специально приспособленное для целей лечебницы.

Московские ведомости. 1903. Змая

3 мая. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила Строганов
ское художественно-промышленное училище.

Московские ведомости. 1903. 4 мая

5 мая. Прошло заседание московских ученых обществ, посвященное 
сооружению Дворца науки -  дома для ученых и просветительских об
ществ. Решено избрать комиссию по выработке устава акционерного об
щества для постройки здания и по составлению его проектов.

Новости дня. 1903. 7 мая

6 мая. День рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая II.
В Зоологическом саду открылся летний увеселительный сезон. На 

сцене открытого театра давали сказку-шутку "Сон Услады".
Новости дня. 1903. 7 мая

7 мая. Заседание городского благотворительного совета было по
священо памяти общественного деятеля М.В. Духовского, в течение мно
гих лет бескорыстно отдававшего себя служению родному городу, его 
благотворительным и образовательным задачам.

Новости дня. 1903. 8 мая

8 мая. Совершена закладка нового 4-этажного здания на Садовой для 
гимназии Калайдович.

Новости дня. 1903. 9 мая

9 мая. Открылись Замоскворецкий сад и театр Черепанова на Щипке. 
Давали комедию А.Н. Островского "Бедность не порок".

Новости дня. 1903. 10 мая

См. подробнее 6 мая 1901 г.
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10 мая. На Моховой улице, в новом владении Румянцевского музея, 
началось сооружение 3-этажного корпуса для служащих.

Новости дня. 1903. 11 мая

12 мая. С большой торжественностью в помещении Елизаветинской 
гимназии прошло чествование почетной председательницы Общества 
поощрения трудолюбия А.Н. Стрекаловой и тайн. сов. С.П. Яковлева по 
случаю 40-летия их деятельности. На чествовании присутствовал высоко
преосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский, ко
торый совершил благодарственное молебствие.

Московские ведомости. 1903. 13 мая

13 мая. Попечителями городских училищ избраны: Кудринского -  
М.В. Духовской, Таганского 1-го -  П.В. Савицкий и Краснопрудского -  
Н.А. Волков.

Московские ведомости. 1903. 14 мая

14 мая. В Сокольниках прошла закладка здания для детского приюта, 
устраиваемого Первым Мещанским попечительством о бедных. Здание 
спроектировано академиком архитектуры А.В. Ивановым.

В Сокольниках состоялся детский праздник в память К.Д. Ушин
ского, устроенный Педагогическим обществом при Московском универ
ситете для учащихся городских начальных училищ.

В день коронования* и. и. в-в в храмах Москвы были совершены мо
лебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Новости дня. 1903. 15 мая

15 мая. В Александровской слободке, близ старого Нижегородского 
вокзала, совершено освящение 3-этажного здания приюта на 100 неизле
чимо больных, сооружаемого по инициативе М.А. Морозова Попечитель
ством о бедных Рогожской части.

Новости дня. 1903. 16 мая

16 мая. На Сокольническом кругу начались симфонические концер
ты, которыми дирижирует Е.Е. Плотников, молодой артист оркестра 
Большого театра, зарекомендовавший себя как талантливый дирижер.

Новости дня. 1903. 16, 23 мая

18 мая. Освящен вновь сооруженный храм во имя св. Троицы при 
Бахрушинском сиротском приюте в Сокольниках. Чин освящения и 
последовавшую затем литургию совершил митрополит Московский

*См. подробнее 14 мая 1901 г.
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и Коломенский Владимир в присутствии городского головы кн. 
В.М. Голицына и членов семьи Бахрушиных.

Новости дня; Московские ведомости. 1903. 19 мая

20 мая. Попечительство о народной трезвости устроило подвижные 
кухни для развозки горячей пищи рабочему люду, и одна такая кухня ус
пешно функционирует на Толкучем рынке у Устьинского моста.

Московские ведомости. 1903. 20 мая

На очередном заседании Дума постановила: принять в ведение 
городского общественного управления с 1 сентября 1903 г. женское 
профессиональное училище им. В. Лепешкиной вместе с землей и по
стройками на Пятницкой улице и капитал в 500 тыс. руб. на его со
держание.

Известия Московской городской думы. 1903. Вып. 12

21 мая. В лагерях праздновали свой полковой праздник 7-й грена
дерский Самогитский генерал-адъютанта гр. Э.И. Тотлебена полк.

Большой пожар произошел в 3-м участке Мещанской части по Орло
во-Давыдовскому переулку. Первоначально загорелся деревянный сарай, 
затем огонь перешел на смежный сарай и надворные постройки других 
владельцев, а с них пламя перекинулось на жилые дома домовладельца 
Шибанова. Пожар бушевал с утра до 12 часов дня и нанес значительный 
убыток.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 22 мая

Пироговская комиссия по борьбе с туберкулезом под председатель
ством профессора В.Д. Шервинского, на которой присутствовало свыше 
40 представителей разных общественных учреждений, завершила свою 
работу.

Новости дня. 1903. 22 мая

22 мая. Московский железнодорожный клуб, ютившийся на Покров
ке, снял новое обширное помещение на углу Тверской и Камергерского 
переулка.

В Зоологический сад доставлен лось, пойманный третьего дня жан
дармской полицией на путях ж. д.

Новости дня. 1903. 23 мая

Из Петербурга прибыла французская делегация во главе с президен
том Парижского муниципалитета г. Девилем. В течение дня французы 
осмотрели Кремль и совершили прогулку на Воробьевы горы.

Московские ведомости. 1903. 23 мая
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24 мая. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила Иверскую 
общину сестер милосердия, где присутствовала на богослужении по слу
чаю нового выпуска сестер милосердия, а также в клиниках, состоящих 
при общине.

Совершена закладка училищного корпуса на Домниковской улице.

Московские ведомости. 1903. 25 мая

На Сокольничьем кругу устроены цветочные часы, а также цветоч
ный календарь с переменными днями и числами.

Новости дня. 1903. 25 мая

25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Московские ведомости. 1903. 27 мая

Открыт для пешеходов временный мост через Водоотводный канал в 
районе Садовников и Татарской улицы вместо назначенного к перестрой
ке Комиссариатского моста.

Новости дня. 1903. 28 мая

26 мая. Городским врачебным советом поднят вопрос о необходимо
сти ограничить известными предельными нормами высоту вновь строя
щихся в Москве домов. Возникающие в последнее время 6- и 7-этажные 
здания представляют собой, при незначительной ширине московских 
улиц и небольшой площади дворов, крайне ненормальное с санитарной и 
гигиенической точек зрения явление.

Группа фабрикантов Бутырского района вошла в соглашение с Об
ществом содействия устройству общеобразовательных народных развле
чений для организации народных гуляний в Петровском парке за их счет. 
В настоящее время обществом снят и приспособлен под устройство гуля
ний сад Пахова в Петровском парке: открыта сцена, веранда для оркестра, 
чайная и буфет.

Новости дня. 1903. 27 мая

2 7 мая. Комиссия по обязательным постановлениям выработала про
ект правил о порядке движения по городу на автомобилях: устанавлива
ется предельная скорость автомобиля в 12 верст в час; езда автомобилей 
вперегонки запрещается; автомобиль должен быть испытан и осмотрен; 
управлять им может лицо, достигшее 18-летнего возраста; управляющий 
автомобилем должен быть осторожным при поворотах, подавать сигналы 
на перекрестках, не оставлять его без присмотра.

Новости дня. 1903. 28 мая

* См. подробнее 25 мая 1901 г.
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31 мая. На Новодевичьем кладбище был похоронен декан физико- 
математического факультета Московского университета, заслуженный 
профессор Н.В. Бугаев.

В Комиссаровском техническом училище чествовали почетного чле
на Попечительского совета училища А.Н. Матвеева по случаю 25-летия 
его деятельности.

Московские ведомости. 1903. 1 июня

1 июня. В Епархиальном доме православное миссионерское общест
во торжественно отпраздновало 33-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 2 июня

2 июня. Министром народного просвещения Московская женская 
шестиклассная прогимназия кн. Е.В. Енгалычевой переименована в 
гимназию с правами казенных гимназий Министерства народного 
просвещения.

Московские ведомости. 1903. 3 июня

3 июня. На очередном заседании Дума одобрила проект обязатель
ных постановлений о порядке движения по г. Москве на автоматических 
экипажах (автомобилях).

Известия Московской городской думы. 1903. Вып. 14

4 июня. Собрание учредителей одобрило проект учреждаемого Об
щества попечения о детях нравственно-испорченных, порочных и при
влекавшихся к суду, но не понесших наказания.

Московские ведомости. 1903. 5 июня

5 июня. Управа признала необходимым приобрести у крестьянина 
Краснова, во 2-м участке Сущевской части, участок земли со строениями 
для прокладки нового Лесного переулка, который соединит Лесную ули
цу с Камер-Коллежским валом.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 7, 8 июня

б июня. В помещении Славянского общества была совершена пани
хида по убиенным почетным членам общества сербском короле Алексан
дре и королеве Драге.

Московские ведомости. 1903. 7 июня

7 июня. Большой пожар произошел в районе 3-го участка Рогожской 
части, в Дубровке. Огнем были охвачены несколько домов разных вла
дельцев. Почти все они сгорели дотла.

Московские ведомости. 1903. 8 июня
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Середина июня. Управа приступила к разработке благоустройства 
Воробьевых гор. В проекте участвуют главным образом садовники и за
ведующие городскими бульварами.

Московские ведомости. 1903. 13 июня

Управа решила засыпать недавно найденную инженерами Москов
ской полиции небезопасную для людей подземную галерею, находящую
ся между Историческим музеем и Кремлевской стеной. Она была вырыта 
несколько лет тому назад кн. Н.С. Щербатовым в целях проводимых им 
исследований подземного Кремля.

Московские ведомости. 1903. 13, 20 июня

10 июня. Под председательством и.о. городского головы И.А. Лебе
дева состоялось последнее перед летними каникулами заседание Думы, 
где в члены совета городской художественной галереи П.М. и С.М. Треть
яковых был избран Н.П. Вишняков.

Московские ведомости. 1903. 11 июня

На очередном собрании Дума разрешила выделить деньги на со
держание в 1903 г. корпусов внутренних болезней и хирургических 
больных, а также смешанного отделения в детской глазной больнице 
им. В.Е. Морозова; одобрила проект постройки бесплатного городского 
родильного приюта им. А.А. Абрикосовой, а также проекты и сметы 
административного и надзирательного корпусов при Сокольнической 
больнице. Поручила Управе приступить к их постройке в текущем стро
ительном сезоне; постановила открыть с 1 сентября 1903 г. в помеще
нии одной из городских амбулаторий специальной детской амбу
латории.

Известия Московской городской думы. 1903. Вып. 14

11 июня. Московское городское общественное управление получило 
уведомление о последовавшем Высочайшем соизволении на производст
во облигационного займа в 2 000 000 руб.

Московские ведомости. 1903. 12 июня

12 июня. На Ваганьковском кладбище похоронен известный изда
тель, знаток московской старины А.А. Мартынов.

Московские ведомости. 1903. 13 июня

15 июня. В первую годовщину чтений для рабочих в аудитории Ис
торического музея совершено благодарственное молебствие.

Московские ведомости. 1903. 17 июня

139



16 июня. В театре ״Аквариум" впервые поставлена опера "Севиль
ский цирюльник", в которой дебютировала г-жа Негрин-Шмидт, испол
нившая партию Розины.

Московские ведомости. 1903. 18 июня

17 июня. Огромное владение кн. С.М. Голицына на Волхонке, где 
временно помещалась Консерватория и находился Княжий двор, продано 
за миллион рублей для нужд Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества.

Новости дня. 1903. 19 июня

18 июня. В саду "Эрмитаж" праздновали десятилетие этого увесели
тельного заведения. Самой интересной частью праздника стал оперный 
спектакль "Кармен".

Новости дня. 1903. 19 июня

19 июня. В Москве днем разразился сильный ливень.
Разгромлен ворами ювелирный магазин И.Б. Ареста на Мясницкой

улице. Преступниками, проникшими в магазин с черного хода ночью, 
похищены все наиболее дорогие золотые, серебряные и бриллиантовые 
вещи, находившиеся там, кроме ценностей, заключенных в сейф.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 20 июня

22 июня. Прошли скачки Московского скакового общества, где в 
этот день происходил розыгрыш всероссийского дерби и призов Импера
торского стипль-чеза в честь Е. И. Выс-ва.

Московские ведомости. 1903. 23 июня

Не позднее 24 июня. В пересыльной тюрьме сооружается новый 
корпус.

Московские ведомости. 1903. 24 июня

24 июня. Прошла торжественная закладка здания для 5-й женской 
гимназии в Дурном переулке, на Таганке.

Состоялась закладка нового здания для главной Государственной 
сберегательной кассы в Рахмановском переулке, на Неглинной.

Закончены работы по прокладке Москворецкого водопровода под 
Москвой-рекой, у Дорогомиловского моста.

При Обществе покровительства животным сформирован первый ле
тучий отряд для оказания ветеринарной помощи заболевшим животным. 
На днях этот отряд произвел первый осмотр извозчичьих лошадей у 
Брянского вокзала.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 25 июня
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25 июня. Совершена закладка четырех корпусов Сокольнической го
родской больницы.

Московские ведомости. 1903. 26 июня

26 июня. На заседании Высочайше утвержденного комитета по уст
ройству Музея изящных искусств Александра III секретарь комитета, за
служенный профессор И.В. Цветаев познакомил собрание с результатами 
заграничной поездки, где были приобретены слепки с памятников искус
ства античного века, средних веков и эпохи Возрождения.

Новости дня. 1903. 27 июня

27 июня. Устроил свой бенефис директор сада и театра ”Аквариум” 
г. Ш. Омон.

Московские ведомости. 1903. 28 июня

30 июня. Члены ревизионной комиссии осмотрели проведенный в 
прошлом году капитальный ремонт Третьяковской галереи.

Новости дня. 1903. 1 июля

1 июля. Ремесленная управа признала желательным установить деся
тичасовой рабочий день для ремесленников.

Московские ведомости. 1903. 3 июля

3 июля. На Введенской площади заложено здание Народного театра, 
сооруженное по проекту архитектора И.А. Иванова-Шица.

Московские ведомости. 1903. 3, 4 июля

4 июля. Произошел пожар в аптекарском магазине Дыбко, на углу 
Никитской и Калашникова переулка. Тушение пожара затруднялось еже
минутными взрывами горючих предметов.

Новости дня. 1903. 5 июля

5 июля. В день тезоименитства Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александ
ровича в Успенском соборе были совершены литургия и молебствие.

В картинную галерею Румянцевского музея благодаря реставратору 
Д.Н. Арцыбашеву поступили от почетного корреспондента музея Д.И. Щу
кина ценные картины старых мастеров XVI и XVII веков.

Новости дня. 1903. 6 июля

6 июля. Санитарный надзор признал необходимым засыпать Патри
арший пруд. В настоящее время идет засыпка Красного пруда в целях 
увеличения свободных земель для застроек.

141



В Работном доме по Харитоньевскому переулку начата постройка 
прачечной для стирки белья на 1500 человек и дезинфекционной камеры 
с кладовой.

По предложению В.А. Бахрушина собрание городских попечительств 
о бедных поручило особой комиссии разработать вопрос об обложении 
сбором в пользу города и городской бедноты всех приезжающих в Моск
ву концертантов, которые собирают с населения огромные суммы и не 
несут никаких повинностей на городские нужды.

Новости дня. 1903. 7 июля

9 июля. В Москву прибыл его королевское высочество великий герцог 
Мекленбург-Шверинский Фридрих-Франц IV. С вокзала его высочество 
направился на Ходы некое поле, где был произведен смотр 8-го гре
надерского Московского полка, затем герцог отбыл в Кремлевский Нико
лаевский дворец.

На некоторых улицах появились желоба-водопойни для собак.
Общество любителей фотографии приступило к изданию собствен

ного журнала, в котором будут помещаться снимки местностей, зданий и 
предметов, имеющих для Москвы историческое значение.

Новости дня. 1903. 10 июля

10 июля. Его королевское высочество великий герцог Мекленбург- 
Шверинский Фридрих-Франц IV осмотрел Большой Кремлевский Дворец, 
памятник Александру II, катался в коляске по московским улицам, а после 
обеда побывал в Петровском парке. Накануне герцог осмотрел кремлевские 
соборы, храм Христа Спасителя и Оружейную палату.

Новости дня. 1903. 11 июля

Управа закончила разработку проекта второй очереди канализации, в 
которую входят все части города, расположенные за Садовым кольцом. 
Осуществление этого предприятия можно ожидать только через шесть 
лет.

Московские ведомости. 1903. 11 июля

Середина июля. В Замоскворечье стала подаваться с Рублевской на
сосной станции москворецкая вода, тем самым подтвердив практическое 
завершение работ по сооружению Москворецкого водопровода. Однако 
этот район не лишен и мытищинской воды, которая имеется во всех водо
заборах.

Московские ведомости. 1903. 12 июля

Начались работы по сооружению Московской Окружной ж. д. В ряде 
мест работы по отчуждению частных владений в полосе дороги уже
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закончены. Приступили к вырубке леса, сносу строений, земляным ра
ботам.

Новости дня. 1903. 13 июля

Московские портные организовали два любопытных кооперативных 
учреждения -  "Союз трудовой помощи портных, портних, закройщиков и 
закройщиц" и "Московское товарищество портных". Цель этих организа
ций -  наладить без посредников отношения между производителями и 
потребителями, улучшить материальное положение мастеров, дать им 
возможность приобретать сырье из первых рук, а для продажи изделий -  
открыть собственные магазины и склады.

Новости дня. 1903. 15 июля

В саду "Аквариум" организован атлетический чемпионат, в котором 
участвуют знаменитые атлеты Поддубный, Дикман и др.

Московские ведомости. 1903. 15 июля

12 июля. Состоялось общее собрание членов Российского фармацев
тического общества.

Новости дня. 1903. 14 июля

13 июля. В Зоологическом саду были устроены два больших гулянья 
и детский праздник с танцами, играми, шествиями.

Новости дня. 1903. 13 июля

14 июля. Произошел пожар в Петровско-Разумовском парке, в доме 
Яковлева, который был занят типографией Смирнова. Дом сгорел дотла 
вместе со всем, что в нем находилось.

Новости дня. 1903. 15 июля

16 июля. В католической церкви Петра и Павла было совершено за
упокойное богослужение по его святейшеству папе Льву XIII.

Новости дня. 1903. 17 июля

Не позднее 17 июля. Значительная часть работ по сооружению па
мятника императору Александру III у храма Христа Спасителя завершена.

Московские ведомости. 1903. 17 июля

Началась перестройка оперного театра "Аквариум".

Новости дня. 1903. 18 июля

18 июля. В Никитском женском монастыре накануне дня прославления 
преподобного Серафима Саровского торжественно отслужил божественную
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литургию находящийся в Москве досточтимый пастырь о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский).

Московские ведомости. 1903. 19 июля

19 июля. По случаю открытия мощей преподобного Серафима Са
ровского в Успенском соборе литургию совершил высокопреосвященный 
Владимир, митрополит Московский и Коломенский. Богослужение с кре
стным ходом в Кремле отличалось большим скоплением народа. В тот же 
день было совершено освящение вновь устроенного придела в честь пре
подобного Серафима Саровского в храме Тихвинской Богоматери что в 
Сущеве.

Новости дня; Московские ведомости. 1903. 20 июля

21 июля. Прибывший в Москву министр внутренних дел В.К. фон 
Плеве посетил почтамт и принадлежащие ему учреждения.

Новости дня. 1903. 22 июля

22 июля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Новости дня. 1903. 23 июля

Братство св. равноапостольной Марии Магдалины торжественно от
праздновало в храме Мариинского епархиального училища день тезоиме
нитства своей Высочайшей покровительницы.

Закончена кирпичная кладка нового храма, сооруженного городским 
управлением при Коронационном Убежище, в Сокольниках.

Московские ведомости. 1903. 23 июля

Из-за разрушения грибком закрыта половина родильного приюта 
Старо-Екатерининской больницы. Второй половине также грозит опас
ность разрушения.

Новости дня. 1903. 22 июля

24 июля. Управа на окраинах города назначила ряд улиц для полного 
замощения.

Новости дня. 1903. 25 июля

25 июля. Создан женский кружок, ставящей своей задачей организа
цию артелей среди женского трудового населения.

Новости дня. 1903. 26 июля

* См. подробнее 22 июля 1901 г.
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26 июля. В Алексеевской психической лечебнице торжественно со
вершена закладка 2-этажного корпуса для мастерских.

Новости дня. 1903. 27 июля

27 июля. Измайловская опытная пасека Императорского общества 
акклиматизации животных и растений торжественно отпраздновала 30-ю 
годовщину своего существования. Под председательством кн. 
Ф.Ф. Юсупова состоялось объединенное заседание общества и отде
ления пчеловодства, на котором были сделаны интересные доклады и 
сообщения.

Московские ведомости. 1903. 28 июля

Не позднее 28 июля. Из-за неуплаты сбора в пользу города с заведе
ний трактирного промысла обер-полицмейстером предписано приставам 
закрыть гостиницу с рестораном 1-го разряда ״Континенталь” по Теат
ральной площади и ресторан 2-го разряда ”Версаль” по Тверскому буль
вару, а также взыскать с их владельцев, Матисена и Лепнинга, причи
тающийся сбор и сдать его в Управу.

Московские ведомости. 1903. 28 июля

Не позднее 29 июля. В Старо-Конюшенном переулке выстроено зда
ние Медведниковской гимназии, при устройстве которого старшие клас
сы были отделены от младших и имели отдельные площадки для подвиж
ных игр.

Московские ведомости. 1903. 30 июля

29 июля. Гарри Гудини дал первый сеанс на открытой сцене 
”Эрмитажа".

Новости дня. 1903. 29 июля

Группа студентов Московского университета в количестве 133 чело
век выехала на экскурсию в Грецию. Московско-Брестская ж. д. предос
тавила экскурсантам пять вагонов прямого сообщения от Москвы до 
Одессы.

Новости дня. 1903. 30 июля

30 июля. В Управе получена телеграмма, извещающая, что Мини
стерство внутренних дел разрешило устройство городских электрических 
железных дорог первой очереди.

Новости дня. 1903. 31 июля

Не позднее 31 июля: Для дворянской богадельни, сооружаемой на 
средства Д.С. Нечаева, возведено большое 3-этажное здание на Шаболовке
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по проекту архитектора Р.И. Клейна. При богадельне разбит довольно 
большой и красивый парк.

Московские ведомости. 1903. 1 августа

В саду ״Аквариум”, в финальной борьбе атлетического чемпионата 
между Петровым и Поддубным, длившейся почти 25 мин., победителем 
вышел Поддубный.

Новости дня. 1903. 1 августа

Начало августа. Министерство внутренних дел отклонило хода
тайство городского управления о переименовании площади у Тверских 
ворот, где установлен памятник Пушкину, в Пушкинскую площадь. 
Свой отказ в присвоении площади имени Пушкина Министерство внут
ренних дел обосновало тем, что площадь среди местного населения 
обыкновенно именуется Страстной, по находящемуся здесь Страстному 
монастырю.

Новости дня. 1903. 3 августа

Басманное попечительство о бедных закончило постройку здания для 
своих учреждений, где будут помещаться канцелярия, детский приют и 
ремесленные классы.

Московские ведомости. 1903. 5 августа

Нижне-Пресненский пруд, перешедший в Дворцовое ведомство, поч
ти засыпан.

Московские ведомости. 1903. 8 августа

2 августа. Строгановское художественно-промышленное учили
ще объявило конкурс на составление эскизного проекта доходных до
мов во владении Промышленно-художественного музея на Мясниц
кой улице.

Новости дня. 1903. 3 августа

3 августа. В присутствии столичных начальствующих лиц было со
вершено торжественное молебствие, а после него окроплены святой во
дой первые рельсовые пути электрического трамвая, проложенные от 
Александровской площади по Бахметьевской улице к Камер-Коллежс
кому валу.

Новости дня. 1903. 4 августа

В Петропавловской римско-католической церкви состоялось торже
ственное богослужение по случаю избрания нового папы Пия X.

Московские ведомости. 1903. 4 августа
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5 августа. В Предтеческом переулке, на Пресне, были заложены два 
здания мужского и женского училищ им. Ф.А. Копейкина-Серебрякова, 
пожертвовавшего на это 250 тыс. руб.

Новости дня. 1903. 6 августа

Приступили к прокладке большой кирпичной трубы вдоль засыпае
мого Красного пруда для заключения в нее р. Чечеры.

Московские ведомости. 1903. 6 августа

6 августа. На Охотнорядской площади продолжались земляные ра
боты по сооружению огромного водостока, который должен соединиться 
на Воскресенской площади с р. Неглинкой, заключенной в подземную 
трубу.

Московские ведомости. 1903. 7 августа

8 августа. Закончено строительство первой в России клиники Ин
ститута для лечения опухолей при Московском университете, на Девичь
ем поле, на М. Царицынской улице. Здание сооружено по проекту архи
тектора Р.И. Клейна.

Московские ведомости. 1903. 9 августа

Совершена закладка нового здания для Марии-Максимцлиановского 
детского приюта.

Московские ведомости. 1903. 10 августа

На Сокольничьем кругу 7000 человек собрались слушать г. Шаля
пина. При выходе на сцену и во время концерта публика одаривала его 
безумными овациями. Ф.И. Шаляпина, чтобы избавить от надоевших 
оваций, увели через запасной выход.

Новости дня. 1903. 9 августа

9 августа. На Дорогомиловском кладбище похоронен старейший 
священнослужитель, протоиерей Успенской что на Остоженке церкви 
В.С. Митропольский, который прослужил в храме 38 лет.

Московские ведомости. 1903. 10 августа

Не позднее 10 августа. В Саввинском переулке, в районе Девичьего 
поля, по проекту архитектора М.А. Дурнова сооружен приют на 100 
женщин Общества попечения о неизлечимо больных женщинах.

Новости дня. 1903. 11 августа

В Московское городское управление поступили предложения от Мо
сковского генерал-губернатора по упорядочению торга на площадях и 
улицах. Генерал-губернатор нашел, что производимая на улицах и
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площадях (прежде всего на Сухаревской) торговля разными произведе
ниями и товаром с раскладкою на земле не могут не стеснять свободного 
прохода и проезда, а тем более удовлетворять требованиям благоустрой
ства столичного города. Е. И. Выс-во предложил Думе выработать обяза
тельные постановления, упорядочивающие условия торговли.

Московские ведомости. 1903. 10 августа

11 августа. В Императорском инженерном училище начались кон
курсные испытания.

В Александровском военном училище по случаю выпуска 133 офи
церов совершено молебствие.

Московские ведомости. 1903. 12 августа

13 августа. В саду "Эрмитаж" устроил бенефис директор сада и те
атра г. Щукин.

Московские ведомости. 1903. 14 августа

Не позднее 14 августа. Из представленных трех проектов устройства 
на Воробьевых горах грандиозного парка Управа остановилась на проек
те бывшего городского садовника, а теперь главного садовника Москов
ского сельскохозяйственного института Э.А. Мейера.

Московские ведомости. 1903. 14 августа

Не позднее 15 августа. На Пресне, рядом с первым студенческим 
общежитием им. императора Николая I, закончена отделка второго сту
денческого общежития, рассчитанного на 150 студентов Университета. 
Прекрасное 4-этажное здание общежития с обширной столовой, библио
текой-читальней, комнатами на одного и двух студентов построено по 
проекту архитектора Р.И. Клейна.

Московские ведомости. 1903. 15 августа

Середина августа. Приступили к сооружению павильона над резер
вуаром Москворецкого водопровода на Воробьевых горах.

Московские ведомости. 1903. 12 августа

Вблизи Нескучного сада и Калужской площади вырос весьма свое
образный городок. Уже возведены привлекающие к себе внимание здания 
Шелапутинских ремесленных училищ, которые строил архитектор 
Р.И. Клейн. По проекту академика архитектуры С.У. Соловьева возводят
ся здания для Медведниковских больницы и богадельни. В каждом из 
этих учреждений устраивается храм с редкими для Москвы каменными 
иконостасами.

Московские ведомости. 1903. 13 августа
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Фасад Третьяковской художественной галереи отделывается в 
русском стиле, по рисунку, выполненному профессором В.М. Васне
цовым.

Московские ведомости. 1903. 18 августа

17 августа. В Историческом музее открылись общеобразовательные 
курсы для рабочих.

Московские ведомости. 1903. 18 августа

18 августа. Совершено освящение помещения агентства Междуна
родного общества спальных вагонов и скорых европейских поездов в 
здании гостиницы ״Метрополь", по Китайскому проезду.

Собралось учредительное собрание вновь образованного при Мос
ковском обществе сельского хозяйства комитета полукровного коневод
ства. Комитет учрежден с целью усовершенствования коннозаводства и 
коневоенного ведомства по ремонту кавалерии, а также для выведения 
легкой упряжной и сельскохозяйственной рабочей лошади.

Московские ведомости. 1903. 19 августа

Не позднее 19 августа. Закончено строительство и внутренняя от
делка третьего студенческого общежития им. В. кн. Сергея Александро
вича, на М. Царицынской.

Новости дня; Московские ведомости. 1903. 19 августа

19 августа. Произошел большой пожар в районе Пятницкой части, в 
Кожевниках, на военно-обмундировочном и кожевенном заводе К. Тиль и 
К°. В результате пожара полностью выгорели три каменных корпуса со 
всем оборудованием и товаром. Пожар продолжался до глубокого вечера.

Московские ведомости. 1903. 20 августа

Не позднее 20 августа. Объединенное собрание Управы, финансовой 
комиссии и комиссии общественного здравия одобрило постройку Солда- 
тенковской больницы на Ходынском поле, рядом с Николаевскими ка
зармами.

Московские ведомости. 1903. 20 августа

21 августа. Днем в Петровских линиях произошел пожар. Выгорел 
магазин велосипедов "Экспресс" торгового дома Банцграф и К°.

Новости дня. 1903. 22 августа

Не позднее 22 августа. В Леонтьевском переулке сооружено здание 
на средства С.Т. Морозова для Московского кустарного музея.

Московские ведомости. 1903. 22 августа
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В Художественном театре закончены ремонт и переделка зрительно
го зала: значительно поднят амфитеатр партера, в бельэтаже уничтожены 
ложи.

Московские ведомости. 1903. 23 августа

22 августа. В театре Корша состоялась премьера пьесы Р. Бракко 
”Потерянные во мраке”.

Московские ведомости. 1903. 23 августа

Не позднее 24 августа. Построено 2-этажное каменное здание для 
детского приюта Первого Мещанского попечительства о бедных, близ 
Сокольнической больницы.

Московские ведомости. 1903. 24 августа

24 августа. В день св. Петра митрополита, Московского чудотворца, 
мощи которого почивают в Успенском соборе, литургию и молебствие 
совершил преосвященный епископ Григорий, при пении Синодального 
хора и большом стечении народа.

От храма в честь Успения Пресвятой Богородицы что на Крутицах 
был совершен крестный ход, установленный в память избавления от хо
леры в 1848 г.

В Епархиальном доме открыты общеобразовательные чтения бого
словского и исторического характера для рабочих.

Московские ведомости. 1903. 25 августа

Не позднее 28 августа. Художественно-промышленный музей при
обрел большое собрание тканей, представляющих копии с редкой ста
ринной парчи, всевозможных стилей и рисунков.

Московские ведомости. 1903. 28 августа

Проложено уже более трех верст рельсовых путей для городского 
электрического трамвая.

Московские ведомости. 1903. 29 августа

29 августа. На Дорогомиловском кладбище была совершена пани
хида на братской могиле 300 воинов, умерших в 1812 г. на пути следова
ния в Москву от ран, полученных в Бородинском сражении.

В Грузинах, во дворе Фирсановского дома Братолюбивого общества, 
заложен дом призрения для вдов и сирот, сооружаемый на средства, за
вещанные потомственным дворянином А.И. Перловым.

Московские ведомости. 1903. 30 августа
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30 августа. В день празднования открытия мощей св. благоверного 
кн. Даниила в Даниловом монастыре состоялось торжественное богослу
жение с литургией и крестным ходом вокруг стен обители.

Александровское убежище увечных воинов торжественно отпразд
новало 25-летие своего существования. Торжество совпало с чествовани
ем генерал-лейтенанта Д.В. Мерчанского по случаю 25-летия его попечи
тельства.

Московские ведомости. 1903. 31 августа

31 августа. На открытии женского коммерческого училища на Заце
пе было совершено молебствие, затем состоялось торжественное засе
дание.

Совершено освящение городского училищного дома в Александров
ской слободе, за Покровской заставой.

Освящена лечебница для приходящих больных им. Л.Н. Сумбула, в 
Дурном переулке, на Таганке.

Московские ведомости. 1903. 1 сентября

Конец августа. На Домниковской улице сооружен новый дом, куда 
будут переведены сразу несколько мужских и женских училищ.

В Замоскворечье, на Коломенско-Ямской улице, при станции Москва 
Рязанско-Уральской ж. д. устроен Астраханским рыбопромышленным 
товариществом склад-ледник для хранения рыбных товаров, прибываю
щих по железной дороге.

Московские ведомости. 1903. 30 августа

1 сентября. При церкви св. Симеона Столпника что на Николо- 
Ямской улице была освящена и открыта церковно-приходская школа.

Московские ведомости. 1903. 2 сентября

Открыта студенческая столовая на М. Бронной. Наплыв желающих 
получить обеды -  огромный.

Новости дня. 1903. 2 сентября

2 сентября. При управлении Окружной ж. д. состоялось совещание 
начальников московских железных дорог по вопросу ее эксплуатации. 
Совещание высказалось за установление наряду с грузовым движением 
пассажирского. Для этого должны быть устроены пересадочные станции 
с Окружной дороги на каждую из десяти входящих в Москву дорог, и она 
должна быть включена в общую сеть железных дорог.

Вечером вспыхнул пожар в Рогожской части, по Камер- 
Коллежскому валу. Огнем почти моментально были охвачены шесть вла
дений, большинство домов сгорело дотла.

Новости дня. 1903. 3 сентября
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3 сентября. Редакция ״Русских ведомостей" праздновала 40-летие 
своего существования.

Новости дня. 1903. 4 сентября

В церкви Александровского военного училища происходило венча
ние сына московского губернатора, студента Университета В.Г. Кристи и 
М.А. Михалковой, внучки бывшего звенигородского предводителя дво
рянства. В 2 часа дня в храм прибыл В. кн. Сергей Александрович, кото
рый приветствовал новобрачных и их родителей.

Московские ведомости. 1903. 4 сентября

4 сентября. На Тихвинской улице, по Миняеву проезду, ночью про
изошел пожар, уничтоживший два 2-этажных дома. К пяти часам утра 
шести пожарным командам удалось потушить пламя.

Новости дня. 1903. 5 сентября

Не позднее 5 сентября. Окончилась перестройка вокзала Московско- 
Ярославской ж. д. Фасад сооружен по проекту академика Ф.О. Шехтеля, а 
внутренняя часть здания ־־ по проекту инженера Микини.

Д.И. Щукин избран в почетные члены Румянцевского музея за по
стоянные пожертвования в его пользу.

Новости дня. 1903. 5 сентября

5 сентября. День тезоименитства* Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Фе
доровны.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 6 сентября

б сентября. На Сокольническом поле на средства военного ведомст
ва совершена закладка нового храма 6-й саперной бригады.

Новости дня. 1903. 7 сентября

Оперой М.И. Глинки "Жизнь за Царя" открылись спектакли нового 
оперного предприятия "Товарищество Частной оперы", снявшего на этот 
сезон Солодовниковский театр.

Московские ведомости. 1903. 7 сентября

7 сентября. Торжественно освящен храм во имя св. Николая при до
ме бесплатных квартир братьев Бахрушиных, на Софийской набережной. 
Чин освящения и литургию совершал высокопреосвященный Владимир, 
митрополит Московский и Коломенский, при пении Чудовского хора 
певчих.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 8 сентября

* См. подробнее 5 сентября 1901 г.
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8 сентября. В Большом театре постановкой оперы ״Руслан и Люд
мила" открылись абонементные спектакли.

Новости дня. 1903. 9 сентября

9 сентября. На заседании Думы рассматривался вопрос о присоеди
нении к Москве местности под названием Марьина роща.

Московские ведомости. 1903. 12 сентября

10 сентября. Большинство московских газет не вышло 10 и 11 сен
тября из-за недостатка рабочих в типографиях.

Новости дня. 1903. 13 сентября

11 сентября. На Никитской улице, в помещении училища иностран
ных корреспондентов заседало Общество деятелей печатного дела, обсу
дившее вопрос об улучшении положения служащих в типографиях.

Московские ведомости. 1903. 13 сентября

12 сентября. После молебствия и акта начались занятия в новом зда
нии гимназии им. И. и А. Медведниковых в Старо-Конюшенном переулке.

Новости дня. 1903. 14 сентября

Не позднее 13 сентября. На Б. Грузинской улице вновь открыта док
тором Белиц-Гейманом лечебница с родильным приютом.

Новости дня. 1903. 14 сентября

Совершено освящение нового 3-этажного здания амбулатории для 
приходящих больных с бесплатным отпуском лекарств и приюта для пре
старелых женщин Пресненского отделения Дамского попечительства о 
бедных. Здание выстроено на средства покойного кн. А.А. Щербатова.

Московские ведомости. 1903. 14 сентября

13 сентября. В Управе состоялось чествование старшины ремеслен
ного общества И.А. Александрова по случаю 10-летия службы в этой 
должности.

Московские ведомости. 1903. 14 сентября

14 сентября. Общество распространения коммерческого образова
ния открыло курсы по подготовке учителей в коммерческие учебные за
ведения.

В Зоологическом саду открылась очередная выставка, устроенная 
Российским обществом любителей птицеводства.

Московские ведомости. 1903. 15 сентября

153



На Миусской площади состоялась торжественная закладка здания, 
куда войдут подстанция и депо на 40 вагонов для обслуживания город
ских электрических трамваев.

Новости дня. 1903. 15 сентября

15 сентября. В комиссии городских санитарных врачей обсуждался 
вопрос об участии санитарного надзора в получении разрешения на 
строительство по окраинам города, где в последнее время стали часто 
возникать неблагоустроенные поселения.

Московские ведомости. 1903. 19 сентября

Не позднее 17 сентября. В связи с многочисленными работами по 
благоустройству города: проведению канализации, водопровода, проло- 
жению рельсов для трамвая и кабелей для телефона, которые вызывают 
временные неудобства для обывателей, городской голова счел необходи
мым обратиться к гласным Думы и ко всем жителям столицы с просьбой 
примириться с временными неудобствами.

Министерство путей сообщения окончательно утвердило план Ок
ружной ж. д. со всеми представленными изменениями к проекту.

Московские ведомости. 1903. 18 сентября

17 сентября. Освящена церковно-приходская школа при церкви св. 
Девяти Мучеников.

Московские ведомости. 1903. 19 сентября

18 сентября. Исполнилось 25 лет, как Рукавишниковский приют пе
решел в ведение городского управления. По этому случаю в церкви при
юта были совершены литургия и благодарственное молебствие в присут
ствии почетного попечителя К.В. Рукавишникова.

Тщательному санитарному обследованию подвергнута местность под 
названием ”Ямское поле”, за Тверской заставой, т.к. там обнаружены 
эпидемические заболевания брюшным тифом, источником которого яв
ляется безобразное состояние проездов и владений.

Новости дня. 1903. 19 сентября

Закончено замощение выездов и открыто движение по вновь соору
женному Комиссариатскому мосту.

Московские ведомости. 1903. 20 сентября

19 сентября. Убежище для беспризорных детей на Хитровом рынке 
было открыто его попечительницей баронессой С.П. Бильдерлинг.

Московские ведомости. 1903. 20 сентября
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Комиссия по охране древних памятников Императорского археоло
гического общества обратилась к московскому губернатору с просьбой 
оказать содействие в том, чтобы снять огромную рекламную вывеску, 
повешенную на Владимирских воротах и заслоняющую один из старин
ных памятников.

Новости дня. 1903. 20 сентября

20 сентября. О. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) посетил Ермаков- 
скую богадельню в Сокольниках, где соборне совершил литургию.

Московские ведомости. 1903. 21 сентября

21 сентября. По желанию торговцев в Верхних торговых рядах со
вершено молебствие при громадном стечении молящихся.

Освящено новое помещение кружка любителей аквариума и террариу
ма в доме церкви св. Троицы что на Листах, близ Сухаревой башни. Уют
ное и просторное помещение предназначено для собраний и выставок.

Открылось Общество бывших воспитанников Московской практиче
ской академии коммерческих наук.

Московские ведомости. 1903. 22 сентября

22 сентября. Управа утвердила проект перепланировки торга на Су
харевской площади. Имеется в виду разместить палатки правильными 
рядами, а границы каждого отдельного места выложить каменной брус
чаткой так, чтобы обозначить место каждого торговца.

Приступили в прокладке труб Москворецкого водопровода по Уса
чеву переулку, Б. Царицынской улице и площади Новодевичьего мона
стыря.

Московские ведомости. 1903. 23 сентября

23 сентября. В птицеводном музее открылось совещание деятелей 
Российского общества сельскохозяйственного птицеводства по устройст
ву выставок. Что касается самого музея, то он недавно был капитально 
отремонтирован и получил в дар от В.П. и О.Г. Гончаровых модель кури
цы, выполненную в Париже, по которой можно ознакомиться с анатоми
ей птицы.

Московские ведомости. 1903. 24 сентября

24 сентября. В Московском Дворцовом Управлении состоялось 
торжественное освящение вновь сооруженной иконы св. Николая Чудо
творца, которая помещена в массивный резной киот из орехового дерева, 
в сочетании с оригинальными подсвечниками и металлическими колон
ками по бокам.

Московские ведомости. 1903. 25 сентября
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25 сентября. На Девичьем поле, в Клиническом городке, совершено 
освящение нового храма во имя св. Димитрия Прилуцкого, устроенного 
за счет расширения часовни близ Анатомического института.

Московские ведомости. 1903. 26 сентября

Конец сентября. На Старой площади введено в эксплуатацию 5-этаж- 
ное здание Московского страхового общества, построенное по проекту 
академика архитектуры Ф.О. Шехтеля. Фасад дома облицован глазуро
ванным серо-зеленым кирпичом, главный вестибюль украшен витражом, 
изображающим Кремль при заходе солнца. Значительная часть здания 
сдана Богородско-Глуховской мануфактуре. Первые три этажа с подвала
ми рассчитаны на торговые помещения и конторы, четвертый и пятый -  
заняты гостиницей "Боярский двор".

Новости дня. 1903. 24 сентября

26 сентября. Московское инженерное училище торжественно от
праздновало 25-летие своего существования, которое было соединено с 
чествованием начальника училища В.Г. Ульянинского по случаю 
25-летия его педагогической деятельности.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 27 сентября

На Миусской площади при закладке Абрикосовского родильного 
приюта присутствовали городской голова кн. В.М. Голицын, по
печитель приюта В.А. Абрикосов, архитектор И.А. Иванов-Шиц и дру
гие лица.

Московские ведомости. 1903. 27 сентября

Вечером вспыхнул пожар на Трехгорном пивоваренном заводе, у 
Дорогомиловской заставы. Пламя с неимоверной быстротой охватило 
громадное пространство. Выгорела часть сушильни и чердака над здани
ем. Сгорел и перепорчен почти весь наличный товар.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 27, 28 сентября

28 сентября. При закладке нового здания Московского учитель
ского института на Полянке было совершено молебствие с водо
освящением.

В помещении Шелапутинской гимназии, на Девичьем поле, открыт 
Педагогический музей, устроенный Педагогическим обществом. Музей 
состоит из двух отделов: постоянного и передвижного.

При Набилковском коммерческом училище открыто Общество попе
чения о недостаточных учениках, которое имеет целью оказывать вспо
моществование нуждающимся ученикам как во время пребывания в учи
лище, так и по выходе из него.
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Центральная контора объявлений праздновала 25-летие существова
ния, после чего происходило чествование основателя конторы 
Л.М. Метцля.

Открыта пятая Всероссийская аукционная выставка лошадей, уст
роенная в саду Земледельческой школы. Самый многочисленный по 
составу на выставке -  отдел рысистых лошадей, затем следуют отделы 
тяжеловозов, рабоче-упряжных лошадей и небольшой отдел шорных 
лошадей.

Московские ведомости. 1903. 29 сентября

Начало октября. На Тверской улице, между Страстной площадью и 
площадью старых Триумфальных ворот, производятся работы по пере
устройству мостовой под электрический трамвай, в частности закладыва
ется бетонное основание под рельсы.

Новости дня. 1903. б, 7 октября

1 октября. Во всех храмах столицы производился сбор в пользу дет
ских приютов городских попечительств о бедных.

Во владении вспомогательного общества купеческих приказчиков, на 
Серпуховке, состоялось открытие нового дома вдовьих квартир.

Один из молодых московских клубов -  ’,Московское педагогическое 
собрание” -  открыл сезон на Покровке в новом помещении, где будут 
устраиваться лекции, беседы, концерты.

Новости дня. 1903. 2 октября

В Ср. Тишинском переулке был замечен волк, который пойман и по
сажен в пустой курятник в соседнем доме Навозова.

Московские ведомости. 1903. 2 октября

2 октября. Художественный театр открыл сезон постановкой ”Юлия 
Цезаря” У. Шекспира.

Московский листок. 1903. 3 октября

4 октября. На заседании врачебного совета признано необходимым 
подчинить совету надзор по водоснабжению города в области санитарно
го наблюдения над работой фильтров и качеством воды.

Новости дня. 1903. 5 октября

Не позднее 5 октября. По распоряжению губернатора из-за жалоб 
судовладельцев образована особая комиссия для определения часов раз
ведения накладных мостов на Москве-реке для пропуска курсирующих по 
ней судов.

Новости дня. 1903. б октября
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6 октября. В Большом театре для спектакля первого абонемента бы
ли поставлены "Гугеноты" в обновленном составе исполнителей. В пар
тии королевы впервые выступила А.В. Нежданова.

Московские ведомости. 1903. 8 октября

8 октября. Во вновь строящемся доме Орлова на углу Б. Молчанов
ки и Борисоглебского переулка обрушились наружные леса со стороны 
двора и завалили пять человек каменщиков.

Московские ведомости. 1903. 10 октября

9 октября. Новодевичий монастырь праздновал 91-ю годовщину 
своего избавления от неприятеля в 1812 г.

Московский листок. 1903. 10 октября

10 октября. Закончена укладка рельсов электрического трамвая на 
Садовой-Спасской.

Под председательством В.И. Герье происходило заседание особой 
подкомиссии относительно Хитрова рынка. На этом совещании обнару
жились два течения: с одной стороны -  В.И. Герье, к которому присоеди
нилось большинство членов комиссии, стоял за радикальное уничтожение 
рынка, как "гнезда заразы" в центре города; с другой -  члены Управы 
В.И. Приклонский и В.Н. Григорьев решительно высказались за невоз
можность такой крутой меры, т.к. Хитров рынок является не только ме
стом ночлега, но и рынком для найма.

В Благородном собрании состоялся концерт Ф.И. Шаляпина в пользу 
учащихся женщин. Публика забросала Шаляпина букетами.

Новости дня. 1903. 11 октября

Не позднее 11 октября. При перестройке бывшего Запасного дворца, 
у Красных ворот, на одной из стен найдена каменная доска, из надписи на 
которой, сделанной славянской вязью, видно, что здание это построено в 
царствование Ивана и Петра Алексеевичей, и что здесь было когда-то 
отделение Монетного двора.

Новости дня. 1903. 12 октября

11 октября. После обновления и переустройства открылся театр 
"Аквариум". Товарищество М.Е. Медведева представило оперу Дж. Верди 
"Аида".

Новости дня. 1903. 12 октября

12 октября. На собрании Художественного общества было доложено 
о пожаловании государем императором для нужд Училища живописи,
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ваяния и зодчества средств на приобретение владения кн. С.М. Голицына 
на Волхонке.

Известная в печатном деле фирма "И.И. Флор” праздновала новосе
лье в доме акционерного общества ”Словолитня Леман”, по Леонтьев
скому переулку.

Скончался известный коллекционер, благотворитель и обществен
ный деятель, один из самых богатых людей в Москве, М.А. Морозов. Он 
собрал большую коллекцию картин сначала старой, а затем новой школы; 
создал дом призрения на 100 человек; принимал активное участие в по
стройке больницы для больных раком, в судьбе Московской консерва
тории.

Новости дня. 1903. 13 октября

14 октября. Первая городская больница торжественно справляла 
свою годовщину. К этому дню было приурочено чествование главного 
врача Э.Э. Клина по поводу 35-летия его деятельности.

В Большом театре состоялась премьера оперы Гречанинова "Добры- 
ня Никитич" с участием А.В. Неждановой и Ф.И. Шаляпина.

Новости дня. 1903. 15 октября

Торжественно освящен сооруженный храм во имя Воскресения Хри
стова при Александровской общине "Утоли Моя Печали".

Московские ведомости. 1903. 15 октября

На очередном заседании Дума постановила на завещанные г. Москве 
деньги коммерц. сов. К.Т. Солдатенковым построить городскую больни
цу на 500 кроватей его имени общего характера с отделением для зараз
ных больных.

Известия Московской городской думы. 1903. Вып. 22

Середина октября. С постройкой вокзала Брянской дороги в Доро
гомилове движение по Бородинскому мосту настолько увеличилось, что 
он уже не удовлетворяет потребности, и поэтому Управа поставила во
прос об устройстве второго моста через Москву-реку в районе Б. и М. 
Вражских переулков.

Новости дня. 1903. 14 октября

Генерал Гродеков пожертвовал в Румянцевский музей коллекцию 
китайских картин, представляющую большой интерес.

Комитет скотопромышленной и мясной биржи обратился к город
скому управлению с просьбой ускорить разрешение вопроса о мясном 
рынке, имеющем громадное значение для скотопромышленного торга в 
Москве.

Новости дня. 1903. 15 октября
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16 октября. Торжественно освящен обновленный и роскошно рес
таврированный по завещанию фабриканта И.П. Петрова храм Введения в 
Барашах.

Новости дня. 1903. 17 октября

17 октября. В память избавления и. и. в־в государя императора и го
сударыни императрицы с Августейшей семьей от опасности во время 
крушения императорского поезда 17 октября 1888 г., в Успенском соборе 
было отслужено благодарственное молебствие и совершена литургия вы
сокопреосвященным Владимиром, митрополитом Московским.

Новости дня. 1903. 18 октября

Из храма Богоявления Господня что на Б. Дорогомиловской улице 
был совершен крестный ход к Дорогомиловской заставе в память избав
ления от холеры в 1848 г.

Московские ведомости. 1903. 18 октября

18 октября. В Большом театре состоялся бенефис вторых режиссе
ров и суфлеров с участием М.Н. Ермоловой, Ф.И. Шаляпина, Л.В. Соби
нова и других выдающихся исполнителей.

Новости дня. 1903. 19 октября

20 октября. Совершено освящение церковно-приходской школы, от
крываемой при храме св. Троицы что на Троицкой улице.

Московские ведомости. 1903. 21 октября

21 октября. День восшествия на престол* Е. И. В-ва государя импе
ратора Николая Александровича.

Новости дня. 1903. 22 октября

22 октября. По случаю празднования дня рождения Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны в храме Христа Спасителя по окончании 
литургии совершено соборне молебствие о здравии.

Новости дня. 1903. 23 октября

23 октября. В управлении Московско-Курской и Московско- 
Нижегородской железных дорог прошло совещание о путях и о переезде 
через пути в районе города Московско-Курской ж. д. на Каланчевской 
площади. По данному вопросу между городом и дорогой существует раз
ногласие, которое пока не преодолено.

Новости дня. 1903. 24 октября

*См. подробнее21 октября 1901 г.
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24 октября. По случаю 10-летия со дня кончины П.И. Чайковского 
Большой театр поставил спектакль из отрывков ״Пиковой дамы”, "Евгения 
Онегина" с участием Л.В. Собинова и балета "Лебединое озеро".

Новости дня. 1903. 25 октября

25 октября. Десятилетняя годовщина со дня кончины П.И. Чайков
ского была отмечена в Москве целым рядом торжественных актов. В церк
ви Большого Вознесения были совершены литургия и панихида по Чай
ковскому. При большом стечении народа прошла панихида и в Большом 
зале Консерватории, где пел консерваторский хор учащихся, а также в 
зале музыкально-драматического училища Филармонического общества. 
Память Чайковского почтили также концертом, устроенном в Москов
ской консерватории. Два частных оперных театра -  Солодовниковский и 
оперное товарищество в "Эрмитаже" также поставили к этому дню спек
такли на музыку П.И. Чайковского.

В Университете состоялось торжественное открытие нового студен
ческого медицинского общества. Почетными членами которого объявле
ны И.М. Сеченов, И.И. Мечников и Ф.Ф. Эрисман.

В помещении Сапамонского на Цветном бульваре вместо закрывшейся 
панорамы "Голгофа" открылась новая, состоящая из 15 отдельных картин, 
художника Яна Стыки, иллюстрирующая роман Сенкевича "Камо Грядеши".

Новости дня. 1903. 26 октября

26 октября. Совершено освящение церковно-приходской школы, 
устроенной при церкви Пятницкого кладбища.

Московские ведомости. 1903. 28 октября

29 октября. В Москву прибыл о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский) и 
посетил Рождественский женский монастырь, где прочитал канон и со
вершил литургию.

Московские ведомости. 1903. 30 октября

30 октября. В доме Правоторова открылось отделение городского 
ночлежного дома, которое рассчитано на 350 ночлежников.

Новости дня. 1903. 31 октября

Конец октября. В ведение городского управления перешел дом на 
Пятницкой улице, завещанный городу г-жой Любимовой на устройство 
богадельни для престарелых женщин и приюта для монахинь, приходя
щих в Москву для сбора пожертвований.

Новости дня. 1903. 31 октября

Не позднее 1 ноября. Думская комиссия по обязательным постановлениям 
о возможности езды на велосипедах рассмотрела вопрос и высказалась

161



в пользу велосипедистов, считая возможным открыть для них все улицы, 
ограничив это право только несколькими условиями.

Новости дня. 1903. 2 ноября

Начало ноября. Закончена отделка фасада Третьяковской галереи по 
рисункам В.М. Васнецова.

Новости дня. 1903. 7 ноября

1 ноября. Русское музыкальное общество открыло сезон симфониче
ских собраний концертом в память П.И. Чайковского. Зал Консерватории 
был переполнен. Оркестр исполнил знаменитую 5-ю симфонию и увер
тюру "1812 год". Впервые исполнялся дуэт "Ромео и Джульетта", пред
ставляющий посмертное произведение Чайковского, которое было закон
чено Танеевым.

Новости дня. 1903. 2 ноября

Специальная комиссия по обучению чистописанию, состоящая при 
учебном отделе Политехнического музея, праздновала 10-летие сущест
вования.

Московские ведомости. 1903. 3 ноября

2 ноября. Товарищество гостиницы "Эрмитаж" праздновало 20-летие 
своего существования. С празднованием юбилея было соединено освяще
ние нового зала при гостинице, богато отделанного в ультра- 
декадентском стиле.

Московское столичное попечительство о народной трезвости откры
ло на Новинском бульваре, в помещении бывшей водолечебницы Прозо
рова, лечебницу для алкоголиков. В лечебнице предусмотрено водо-, 
электро- и гипнозолечение.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 3 ноября

В Синодальном училище прошел концерт церковной музыки 
П.И. Чайковского, посвященный его памяти.

Московские ведомости. 1903. 4 ноября

3 ноября. В Большом театре была дана опера Гуно "Ромео и Джуль
етта". Партию Ромео исполнил Л.В. Собинов, партию Джульетты -
А.В. Нежданова. Зал был переполнен.

Новости дня. 1903. 4 ноября

4 ноября. В театре "Эрмитаж" состоялось первое представление од
ноактной оперы Ц. Кюи "Мадемуазель Фифи". На премьере присутство
вал композитор, который вызывался несколько раз.

Московские ведомости. 1903. 5 ноября
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5 ноября. В запах гостиницы ״Метрополь״ открылась выставка гра
вюр из собрания Г.П. Анненкова, иллюстрирующих события царствова
ния Александра III.

Московские ведомости. 1903. 6 ноября

7 ноября. В театре Корша в бенефис Яковлева была поставлена новая 
комедия С. Найденова "Богатый человек".

Московские ведомости. 1903. 8 ноября

9 ноября. В Главном почтамте, на Мясницкой улице, в ремонтируе
мом четырехэтажном корпусе телеграфного отдела обрушился громад
ный дымоход, засыпав шестерых рабочих.

Московские ведомости. 1903. 10 ноября

10 ноября. Бывший артист императорских театров Миллер начал вы
ступать в спектаклях оперной труппы Медведева театра "Аквариум".

Московские ведомости. 1903. 12 ноября

11 ноября. Московский городской голова кн. В.М. Голицын дал обед 
в честь товарища министра внутренних дел Н.А. Зиновьева.

Московские ведомости. 1903. 12 ноября

12 ноября. В Управе произведены торги на право аренды городских 
киосков для торговли произведениями печати на очередной шестилетний 
срок. Торговалось несколько человек, наивысшую цену предложил 
И.Д. Сытин.

Московские ведомости. 1903. 13 ноября

14 ноября. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Ма
рии Федоровны.

Мариинское епархиальное женское училище торжественно праздно
вало день рождения своей высочайшей покровительницы государыни 
императрицы Марии Федоровны.

Новости дня. 1903. 15 ноября

Середина ноября. Управа вновь пересмотрела проект постройки 
электрического трамвая второй очереди и внесла в него много сущест
венных изменений и дополнений. Имеется в виду перестроить сущест
вующие конно-железные линии на электрическую тягу, связать вокзалы с 
центром и между собой, наладить сообщение по тем улицам и окраинам,

*См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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которые совершенно лишены их и, наконец, найти несколько точек со
прикосновения с Окружной ж. д.

Московские ведомости. 1903. 14 ноября

18 ноября. На Девичьем поле, на М. Царицынской улице, состоялось 
освящение и открытие учрежденного при Московском университете Ин
ститута для лечения раковых и других злокачественных опухолей им. 
Морозовых. Он был создан на деньги благотворителей, среди которых 
особое место занимает семья Морозовых. Директором института, его 
вдохновителем стал профессор Л.Л. Левшин.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 19 ноября

19 ноября. В Малом театре состоялась премьера пьесы кн. Сумбатова 
."Измена״

Московские ведомости. 1903. 20 ноября

20 ноября. В саду Земледельческой школы на Смоленском бульваре 
открылась выставка-аукцион рысистых и шорных лошадей.

В Манеже открыта очередная выставка собак Московского общества 
охоты им. императора Александра II.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 21 ноября

22 ноября. Прибывший из Петербурга в Москву Е. И. Выс-во Глав
ный начальник военно-учебных заведений В. кн. Константин Константи
нович посетил Александровское военное училище.

Московские ведомости. 1903. 23 ноября

23 ноября. 3-й Московский кадетский корпус торжественно праздно
вал свой храмовый праздник. На богослужении присутствовал Е. И. Выс-во 
Главный начальник военно-учебных заведений В. кн. Константин Кон
стантинович.

Торжественный акт в день храмового праздника состоялся в Комис- 
саровском техническом училище, которое посетил Е. И. Выс-во покрови
тель училища В. кн. Константин Константинович.

Московские ведомости. 1903. 24 ноября

В Большом зале Благородного дворянского собрания Л.В. Собинов 
дал концерт в пользу Общества для пособия нуждающимся студентам 
Университета.

Московские ведомости. 1903. 25 ноября

24 ноября. 1-й Московский кадетский корпус торжественно праздно
вал 125-ю годовщину со дня основания. Торжество началось литургией,
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на которой присутствовал Е. И. Выс-во Главный начальник военно
учебных заведений В. кн. Константин Константинович. Он зачитал Высо
чайший приказ, согласно которому 1-й Московский кадетский корпус 
получил имя императрицы Екатерины II. Торжество ознаменовалось так
же открытием музея.

В храме Екатерининской больницы по случаю дня св. великомучени
цы Екатерины было совершено торжественное богослужение и отслужена 
панихида по основательнице больницы императрице Екатерине II.

Московские ведомости. 1903. 25 ноября

25 ноября. В генерал-губернаторском доме под председательством 
Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александровича состоялось годичное заседа
ние комитета по сооружению Музея изящных искусств им. императора 
Александра III. Профессор И.В. Цветаев зачитал отчет о пребывании за 
границей, ознакомил присутствовавших с ходом работ по сооружению 
музея.

Московские ведомости. 1903. 26 ноября

26 ноября. По случаю дня кавалерского праздника св. Георгия Побе
доносца и полкового праздника 3-го драгунского Сумского полка в Ма
неже состоялся церковный парад полка, в котором участвовали предста
вители от всех гренадерских полков, расположенных в Москве. На празд
ник прибыли и. и. выс-ва командующий войсками Московского военного 
округа В. кн. Сергей Александрович, Главный начальник военно-учебных 
заведений В. кн. Константин Константинович, а также Е. И. Выс-во В. кн. 
Елизавета Федоровна. Вечером в генерал-губернаторском доме был дан 
парадный обед, на который были приглашены кавалеры ордена св. Геор
гия, чины, имеющие золотое оружие и все штаб- и обер-офицеры 3-го 
драгунского Сумского полка.

Е. И. Выс-во Главный начальник военно-учебных заведений В. кн. 
Константин Константинович посетил Московское военное училище в Ле
фортово.

Московские ведомости. 1903. 27 ноября

27 ноября. В Строгановском художественно-промышленном учили
ще открылась выставка рисунков по художественной промышленности.

Московские ведомости. 1903. 28 ноября

28 ноября. Главный начальник военно-учебных заведений В. кн. 
Константин Константинович посетил 2-й Московский кадетский корпус.

В 26-ю годовщину взятия Плевны в церкви Манежа была совершена 
военным духовенством соборне панихида по воинам, павшим в послед
нюю русско-турецкую кампанию.

Московские ведомости. 1903. 29 ноября
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В Большом театре устроен прощальный бенефис Барцала, прослу
жившего 25 лет на его сцене. В опере М. Глинки "Руслан и Людмила" 
были заняты лучшие силы Большого театра: А.В. Нежданова, Ф.И. Ша
ляпин, Л.В. Собинов.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 29 ноября

29 ноября. Московское филармоническое общество под покрови
тельством В. кн. Елизаветы Федоровны торжественно праздновало 
25-летие своего существования.

Московские ведомости. 1903. 30 ноября

Литературно-художественный кружок провел вечер, которым отме
тил недавний юбилей одного из наиболее выдающихся наших писателей
В.Г. Короленко. В вечере в числе других приняли участие Л.В. Собинов и 
В.Ф. Комиссаржевская.

Новости дня. 1903. 30 ноября

В день 100-летия со дня рождения композитора Г. Берлиоза состоял
ся вечер Симфонического собрания Музыкального общества.

Московские ведомости. 1903. 1 декабря

30 ноября. В Большом зале Консерватории состоялся концерт, устро
енный для юнкеров и кадетов. На концерте присутствовал Е. И. Выс-во 
Главный начальник военно-учебных заведений В. кн. Константин Кон
стантинович.

В Большом театре состоялся спектакль, сбор от которого предназна
чен в пользу фонда сооружения памятника А.С. Пушкину в Петербурге. 
Опера "Евгений Онегин" шла 200-й раз. Особый интерес к спектаклю 
придавало участие Ф.И. Шаляпина.

Московские ведомости. 1903. 1 декабря

Конец ноября. На шелкоразмотной фабрике А.Е. Ныркова, на Таган
ке, открыта воскресная школа для работающих там женщин, которая бу
дет находиться в ведении Кирилло-Мефодиевского братства.

Московские ведомости. 1903. 29 ноября

1 декабря. Е. И. Выс-во Главный начальник военно-учебных заведе
ний В. кн. Константин Константинович почти весь день провел в Москов
ском военном училище в Лефортово, знакомясь с постановкой учебно- 
воспитательного дела.

Московские ведомости. 1903. 2 декабря
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2 декабря. В частном реальном училище К.П. Воскресенского со
стоялось торжество по случаю исполнившегося 25-летия со дня дарова
ния училищу прав казенных реальных училищ и по поводу 25-летия ди
ректорства К.П. Воскресенского.

Московские ведомости. 1903. 3 декабря

3 декабря. На сцене Нового театра осуществлена постановка оперы 
Ж. Бизе "Искатели жемчуга". В сольных партиях с большим успехом вы
ступили А.В. Нежданова и Л.В. Собинов.

Московские ведомости. 1903. 5 декабря

4 декабря. В Малом театре состоялся бенефис О.А. Правдина, к ко
торому была поставлена пьеса П. Гнедича "Новый скит".

Московские ведомости. 1903. 5 декабря

б декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Ни
колая Александровича.

Московский вдовий дом отпраздновал столетие своего существова
ния. В его церкви литургию совершил преосвященный Парфений, епи
скоп Можайский.

Московские ведомости. 1903. 7 декабря

7 декабря. На Патриарших прудах Русское гимнастическое общество 
открыло для публики устроенный им каток.

Московские ведомости. 1903. 8 декабря

Свой бенефис справляла г-жа Гримальди, которая в последнее время 
была занята почти во всем балетном репертуаре Большого театра. Публи
ка оказала самый горячий прием бенефициантке и петербургской гостье 
г-же Кшесинской.

Московские ведомости. 1903. 9 декабря

8 декабря. Императорский Московский лицей в память цесаревича 
Николая на Остоженке посетил прибывший из Петербурга о. Иоанн Сер
гиев (Кронштадтский) и совершил богослужение в храме лицея.

Московские ведомости. 1903. 9 декабря

9 декабря. В Большом театре состоялся бенефис хора в опере Гуно 
"Фауст" с участием Ф.И. Шаляпина и Л.В. Собинова.

Московские ведомости. 1903. 10 декабря

См. подробнее 6 декабря 1901 г.
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10 декабря. В Манеже открылась устроенная Российским обществом 
сельскохозяйственного птицеводства первая выставка племенной и от
кормленной птицы: коллекцию водяной птицы представил гр.
С.Д. Шереметев, коллекцию битой птицы -  кн. С.А. Щербатова.

Московские ведомости. 1903. 11 декабря

Состоялось заседание комиссии при Думе, которая занималась во
просами преобразования управления Третьяковской галереи, приобрете
ния картин, копирования и продажи художественных произведений. 
К участию в разработке некоторых из этих вопросов приглашены извест
ные русские художники, в т. ч. -  В.В. Верещагин и А.П. Бенуа.

Московские ведомости. 1903. 12 декабря

11 декабря. Произошел пожар на фабрике и типолитографии това
рищества Кушнерева, на Пименовской улице. Выгорела кладовая с това
ром, попорчено оборудование.

Московские ведомости. 1903. 12 декабря

12 декабря. Совершено освящение нового помещения церковно
приходской школы при Московской синодальной типографии. Молебст
вие с водоосвящением совершил преосвященный Трифон, епископ Дмит
ровский.

Московские ведомости. 1903. 13 декабря

14 декабря. Произошел пожар на винокуренном дрожжевом заводе 
Акционерного общества Чивартовского, на Дербеневской набережной. 
Загорелось в одноэтажном здании, в отделении солодовни. Выгорела вся 
внутренность дома.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 15 декабря

16 декабря. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила уст
раиваемую в залах Исторического музея выставку исторических пред
метов.

Московские ведомости. 1903. 17 декабря

18 декабря. На собрании выборных Московского биржевого общест
ва состоялись выборы председателя биржевого комитета и биржевых 
старшин на 1904-1906 гг. Председателем избран коммерц. сов. Н.А. Най
денов в десятый раз.

Московские ведомости. 1903. 19 декабря

19 декабря. В новооборудованных залах Исторического музея от
крыта выставка предметов искусства, относящихся ко времени до 30-х 
годов XIX века. Выставленные экспонаты -  разные древние украшения,
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серебро, иконы, вышивки, парча, фарфор, бронза -  взяты, в основном, из 
частных собраний.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 20 декабря

20 декабря. Освящено новое помещение бюро Русского театрального 
общества, в доме Пенкиной, на Б. Никитской.

Московские ведомости. 1903. 21 декабря

21 декабря. В залах Строгановского художественно-промышленного 
училища открылась выставка картин вновь возникшего Союза русских 
художников, где представлены такие мастера, как Коровин, Малявин, Бе
нуа, Лансере, Сомов, Юон, Врубель, Рерих, братья Васнецовы и др. 
В день открытия выставку посетили и. и. выс-ва Московский генерал- 
губернатор В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна и 
приобрели картину Малявина ’,Баба в красном платке” и две картины 
А.М. Васнецова из серии ”Старая Москва”.

Произошел пожар на углу Рождественки и Кузнецкого моста, во вла
дении Захарьина. Загорелся вновь строящийся 4-этажный каменный кор
пус. Внутренность корпуса выгорела почти вся. От огня также пострадали 
4 магистрали телефонной сети, проходившие над корпусом.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 22 декабря

22 декабря. В Алексеевском монастыре состоялись похороны из
вестного издателя музыкальных произведений П.И. Юргенсона.

Московские ведомости. 1903. 23 декабря

24 декабря. ”Товарищество на вере под управлением М.Е. Медве
дева”, дававшее спектакли в театре "Аквариум”, из-за финансового краха 
прекратило свое существование.

Московские ведомости. 1903. 25 декабря

25 декабря. В праздник Рождества Христова* и в воспоминание из
бавления России от неприятельского нашествия в 1812 г. с большой тор
жественностью богослужение совершил высокопреосвященный Влади
мир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости; Новости дня. 1903. 27 декабря

26 декабря. В Историческом музее открылась периодическая вы
ставка картин, устроенная Обществом любителей художеств.

В Манеже прошли рождественские гулянья, устроенные Попечи
тельством о народной трезвости. Мотивы декоративного убранства

См. подробнее 25 декабря 1901 г.
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Манежа были заимствованы из былинного эпоса об Илье Муромце, зна
менующем свет, и Соловье-Разбойнике, знаменующем тьму.

Московские ведомости. 1903. 27 декабря

27 декабря. В Большом зале Благородного дворянского собрания 
прошел концерт в пользу хора Императорской оперы с участием 
Ф. Шаляпина и Л. Собинова.

В залах гостиницы ״Метрополь” открылась выставка т.н. ”отложив
шегося кружка художников”, на которой преобладали пейзажи.

Новости дня. 1903. 28 декабря

Освящено новое здание московской скотопромышленной и мясной 
биржи, которое возведено вблизи городских боен.

Московские ведомости. 1903. 29 декабря

28 декабря. Полностью сгорела дача Смирновой в Сокольниках -  
одна из лучших дач в этом районе. Погибла и находящаяся при даче 
оранжерея, славившаяся редкими растениями и цветами.

Новости дня. 1903. 29 декабря

30 декабря. С большой торжественностью состоялось освящение двух 
зданий больницы для неизлечимо больных и богадельни им. И. и А. Мед- 
ведниковых на Калужской улице, против Нескучного сада. На церемонии 
освящения, которое совершал высокопреосвященный Владимир, митро
полит Московский и Коломенский, присутствовали и. и. выс-ва В. кн. 
Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости: Новости дня. 1903. 31 декабря

31 декабря. В канун Нового года во всех храмах столицы была со
вершена литургия при большом стечении молящихся. В Успенском собо
ре молебствие совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит 
Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 1 января



ГЛАВА 4

1904 го д
/ января. В день Нового года* в Успенском соборе совершил литур

гию и благодарственное молебствие на новолетие высокопреосвященный 
Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 2 января

2 января. 1-я Московская гимназия праздновала столетие со дня ос
нования. На торжестве присутствовали и. и. выс-ва Московский генерал- 
губернатор В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 3 января

4 января. Большой торжественностью отличался состоявшийся в Ус
пенском соборе чин хиротонии во епископа Волоколамского, ректора 
Московской духовной академии архимандрита Евдокима. Богослужение

*См. подробнее 1 января 1901 г.
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совершил высокопреосвященный митрополит Московский и Коломен
ский Владимир в присутствии высшего столичного духовенства.

В Никольском единоверческом монастыре при Преображенском 
кладбище было отпето тело скончавшегося известного общественного 
деятеля почетного гражданина И.Е. Гучкова.

Новости дня. 1904. 5 января

б января. По случаю дня Богоявления* совершен торжественный кре
стный ход на Москву-реку для водоосвящения. Ему предшествовала ли
тургия в Успенском соборе, которую совершал высокопреосвященный 
Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 7 января

7 января. Произошел пожар на чугунолитейном заводе товарищества 
 Добровых и Набгольц”, на Б. Татарской. Частично выгорел 2-этажный״
каменный корпус.

В театре Солодовникова впервые в Москве выступил в качестве 
дирижера своей оперы ',Сельская честь" итальянский композитор П. Мас
каньи.

Московские ведомости. 1904. 8 января

8 января. В Большом зале Благородного дворянского собрания про
шел концерт талантливого скрипача Яна Кубелика.

Московские ведомости. 1904. 10 января

10 января. В Земледельческой школе открылась выставка племенных 
лошадей, устроенная Обществом сельского хозяйства.

Московские ведомости. 1904. 11 января

13 января. Городской голова доложил Думе, что с 5 на 6 января мо
скворецкая вода пущена в водопроводную сеть. Управе поручается про
ложить вторую очередь Москворецкого водопровода от Рублевской на
сосной станции до резервуара на Воробьевых горах.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 4

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила Московский совет 
детских приютов, где осмотрела его помещения, храм и помещающийся в 
доме Сергиевский ремесленный приют.

Императорский Московский лицей в память цесаревича Николая 
торжественно отпраздновал очередную годовщину существования.

Московские ведомости. 1904. 14 января

См. подробнее 6 января 1901 г.
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В Большом театре при полном аншлаге состоялся бенефис 
Л.Д. Донского в опере "Фауст".

Московские ведомости. 1904. 15 января

16 января. В Манеже открылась XXX выставка Императорского об
щества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной 
охоты, на которой экспонируются до 600 собак и более 20 верховых ло
шадей. Открытие выставки посетил прибывший в Москву Е. И. Выс-во 
Августейший председатель общества В. кн. Владимир Александрович.

Московские ведомости. 1904. 16, 17 января

Состоялись похороны общественной деятельницы кавалерственной 
дамы А.Н. Стрекаловой. Покойная принимала деятельное участие в рабо
те Общества поощрения трудолюбия.

Устроен бенефис Ф.И. Шаляпина в Большом театре, вызвавший по
вышенный интерес и ажиотаж публики. Была исполнена опера А. Рубин
штейна "Демон".

Московские ведомости. 1904. 17 января

17 января. В Художественном театре состоялась долгожданная пре
мьера новой пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад". На спектакле присутст
вовал автор. После третьего акта депутации от разных московских теат
ров, периодических изданий и Общества любителей российской словес
ности чествовали писателя.

Московские ведомости. 1904. 18 января

На торжественное освящение городских ремесленных училищ им. 
Г. Шелапутина прибыли Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна. Вновь открытые училища-  
два мужских (на Миусской площади и на Калужской улице) и одно жен
ское (на Калужской улице) -  обязаны своим возникновением щедрому 
пожертвованию в 200 тыс. руб. П.Г. Шелапутина, который построил их в 
память безвременно скончавшегося сына.

Московские ведомости. 1904. 19 января

В Благородном дворянском собрании прошел концерт знамени
того "короля скрипачей" П. де Сарасатэ, бывшего кумира московской 
публики.

Московские ведомости. 1904. 20 января

20 января. Введено в действие распоряжение Городской управы о 
допущении женщин на империалы вагонов городских конно-железных 
дорог.

Московские ведомости. 1904. 20 января
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В фойе театра "Эрмитаж" под председательством М.М. Ипполитова- 
Иванова при содействии Л.В. Собинова открылось первое общее собрание 
нового Московского общества взаимопомощи оркестровых музыкантов.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 21 января

23 января. В Историческом музее в присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. 
Сергея Александровича состоялось заседание Археологического общест
ва, в котором принял участие специально прибывший в Москву председа
тель Императорской Археологической комиссии гр. А.А. Бобринский. 
Заседание происходило под председательством графини П.С. Уваровой и 
было посвящено демонстрации новых приобретений музея -  очень ред
ких серебряных ковшей и других сосудов с надписями, а также лицевой 
Болгарской рукописи псалтири XIV века.

Московские ведомости. 1904. 24 января

24 января. В Солодовниковском пассаже открылась выставка картин 
и природных богатств Урала.

Московские ведомости. 1904. 25 января

25 января. Освящен храм во имя иконы Божией Матери "Утоли Моя 
Печали", устроенный при анатомическом театре Сокольнической город
ской больницы.

Московские ведомости. 1904. 26 января

В присутствии представителей Московского университета состоя
лось торжественное открытие частной обсерватории и торгового дома 
братьев Трындиных на Б. Лубянке. Обсерватория помещается на шестом 
этаже, в куполообразной надстройке. Там же устроен музей физических и 
оптических приборов со специальной библиотекой по астрономии.

На Кокоревском катке состязались конькобежцы. Вечером на катке 
состоялся карнавал.

Произошел пожар в книжном магазине купца Чумакова на Николь
ской. От тушения водой пострадал также архив Московской ремесленной 
управы.

Новости дня. 1904. 26 января

В Большом театре впервые в бенефис Л.А. Рославлевой был постав
лен балет Минкуса "Баядерка".

Московские ведомости. 1904. 27 января

27 января. В помещении Славянского общества была отслужена па
нихида по бывшему председателю, известному славянофилу И.С. Ак
сакову.

Московские ведомости. 1904. 28 января
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28 января. На чрезвычайном собрании Думы оглашен Высочайший 
манифест 27 января 1904 г. о начале русско-японской войны.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 4

В Успенском соборе совершено торжественное молебствие о ни
спослании Божьего благословения на доблестные войска по случаю напа
дения Японии на русскую эскадру на Дальнем Востоке. На молебствии 
присутствовали и. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сер
гей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

В церкви Александровского военного училища был прочитан Высо
чайший манифест об объявлении войны Японии и отслужено молебствие 
о даровании победы русскому оружию.

Созвано экстренное заседание Московского управления Российского 
общества Красного Креста, на котором обсуждались вопросы организа
ции склада лазаретного снаряжения для отправки на театр военных дей
ствий, а также сбора пожертвований деньгами и вещами.

Московские ведомости. 1904. 29 января

В Думе прошло первое заседание комиссии об организации помощи 
Москвы больным и раненым воинам. Комиссия постановила послать ор
ганизованный городом самостоятельный санитарный отряд, а также об
судила вопрос об устройстве госпиталей на Дальнем Востоке в эвакуаци
онных пунктах.

В здании биржи состоялись экстренные собрания московских бирже
вого и купеческого обществ по случаю событий на Дальнем Востоке, по
становившие открыть подписку в помощь раненым.

Новости дня. 1904. 29 января

29 января. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила Ивер- 
скую общину сестер милосердия Общества Красного Креста, где присут
ствовала на заседании совета, обсуждавшего вопрос о снаряжении и от
правлении походного лазарета на Дальний Восток.

На собрании Московского мещанского общества принято постанов
ление об участии в деле помощи армии и флоту.

Московские ведомости. 1904. 30 января

Поздним вечером, на Тверской, перед генерал-губернаторским до
мом москвичи, охваченные патриотическими чувствами, устроили ма
нифестацию. Она началась появлением группы рабочих и студентов, 
несшей национальный флаг, к которой присоединились все, кто в это 
время был на Тверской. После исполнения народного гимна многоты
сячные толпы народа устроили шествие с трехцветным национальным 
флагом по Тверской и Страстному бульвару. Далеко за ночь шествие
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закончилось у часовни Иверской Божией Матери, где по просьбе соб
равшихся был отслужен духовенством молебен о даровании победы 
русскому войску.

Московские ведомости. 1904. 31 января

30 января. Состоялось чрезвычайное собрание выборных Москов
ского ремесленного общества по случаю событий на Дальнем Востоке, 
которое постановило внести лепту в дело оказания помощи больным и 
раненым воинам.

Московские ведомости. 1904. 31 января

Сегодня, как и накануне, прошла многотысячная народная манифе
стация с выражением патриотических чувств, охвативших москвичей в 
связи с дерзким нападением Японии. Толпы народа собрались у генерал- 
губернаторского дома, откуда шествие проследовало по Тверской, Стра
стному бульвару, Б. Дмитровке и Петровке к Большому театру, а оттуда -  
к часовне Иверской Божией Матери. При этом манифестация останавли
валась перед каждой церковью, народ опускался на колени и молился за 
Отечество. У Большого театра его оркестром был исполнен народный 
гимн. У часовни Иверской Богоматери был отслужен торжественный мо
лебен. Одновременно от памятника Пушкину по Тверской к генерал- 
губернаторскому дому и далее к часовне Иверской Богоматери прошло 
студенческое шествие с оркестром военной музыки во главе, исполняв
шим народный гимн.

Московские ведомости. 1904. 1 февраля

Освящен отреставрированный соборный храм в Богоявленском мо
настыре. После реставрации храм приведен в благолепный вид, обновле
на живопись и позолота, орнаменты на стенах. Восстановлена прилегаю
щая к храму обширная галерея.

Московские ведомости. 1904. 2 февраля

31 января. Воспитанники Строгановского художественно-промыш
ленного училища также устроили патриотическую манифестацию. К ним 
присоединилось много народа, и она приобрела громадные размеры.

Московские ведомости. 1904. 1 февраля

Е. И. Выс-во командующий войсками Московского военного округа 
В. кн. Сергей Александрович произвел в Кремле смотр трем ротам, 
сформированным из гренадерских частей Московского гарнизона для 
укомплектования Восточно-Сибирских стрелковых полков.

Московские ведомости. 1904. 2 февраля
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Конец января. Для удобства населения московским почт-директором 
К.Г. Радченко организована немедленная доставка посылок адресатам на 
дом в изящных и красивых почтовых каретах.

Новости дня. 1904. 28 января

Начало февраля. На днях при Морозовской детской больнице освя
щен новый корпус на 30 кроватей для заразных больных.

Московские ведомости. 1904. 10 февраля

1 февраля. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила Ивер- 
скую общину сестер милосердия, где осмотрела заготовленные для от
правки с санитарным отрядом на Дальний Восток вещи.

На Пречистенке, в доме Куманина, открылась лечебница для легоч
ных больных, устроенная Дамским попечительством о бедных. При ле
чебнице открыта бесплатная столовая для бедных пациентов.

В здании гостиницы "Метрополь" открылась посмертная выставка 
картин И.И. Шишкина, устроенная его наследниками. Цель выставки -  
распродажа произведений художника.

В Манеже открылись гулянья Попечительства о народной трезвости. 
Ввиду неожиданных военных действий на Дальнем Востоке их програм
ма значительно изменена.

Новости дня. 1904. 2 февраля

Прошла грандиозная манифестация московских рабочих, вызванная 
военными действиями на Дальнем Востоке. Она началась с молитвы по 
воинам, положившим жизнь за Царя и Отечество, и молебна о даровании 
победы русскому оружию перед часовней-памятником доблестным гре
надерам, павшим под Плевной. Затем с пением молитвы процессия про
шла на Красную площадь к памятнику народным героям Минину и По
жарскому, перед которыми опять состоялось пение молитв, затем мани
фестанты прошли в Кремль к памятнику "Царю-освободителю", а оттуда 
к генерал-губернаторскому дому на Тверской, перед которым оркестр 
рабочих несколько раз исполнял народный гимн. Манифестация закончи
лась у храма Христа Спасителя.

Московские ведомости. 1904. 2 февраля

Во всех храмах первопрестольной столицы были совершены торже
ственные молебствия о ниспослании Божьего благословения на доблест
ные русские войска и о даровании победы русскому оружию.

Московские ведомости. 1904. 3 февраля

2 февраля. Жандармский дивизион праздновал свой праздник.
Московские ведомости. 1904. 3 февраля

177



В залах верхнего этажа картинной галереи Румянцевского музея от
крылся склад Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны по сбору пожерт
вований в помощь раненым и нуждающимся вследствие войны.

Московские ведомости. 1904. 4 февраля

3 февраля. В залах Благородного дворянского собрания открылось 
чрезвычайное Московское губернское дворянское собрание, созванное 
для обсуждения участия дворянства в деле удовлетворения нужд, связан
ных с войной на Дальнем Востоке. С речью выступил губернский пред
водитель кн. П.Н. Трубецкой.

Произошел пожар на кондитерской фабрике Леоновой, в Болванов- 
ском переулке, в 3-этажном каменном доме. В результате пожара постра
дал кондитерский товар.

Московские ведомости. 1904. 4 февраля

4 февраля. И. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сер
гей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна присутствовали в 
Большом театре на спектакле "Жизнь за Царя" М.И. Глинки, устроенном 
для воспитанников учебных заведений.

Поздно вечером Е. И. Выс-во Московский генерал-губернатор и ко
мандующий войсками Московского военного округа В. кн. Сергей Алек
сандрович отбыл с курьерским поездом в Петербург.

Состоялось чрезвычайное собрание членов Московского купеческо
го клуба, которое признало необходимым оказать материальную помощь 
нашим войскам, сражающимся на Дальнем Востоке.

В университетском храме при участии хора певчих была совершена 
панихида по случаю 75-летия со дня кончины А.С. Грибоедова.

Московские ведомости. 1904. 5 февраля

5 февраля. Состоялось экстренное собрание членов Московского 
управления Российского общества Красного Креста, созванного в гене
рал-губернаторском доме. Собранию был зачитан рескрипт Авгус
тейшей покровительницы Российского Красного Креста государыни 
императрицы Марии Федоровны с предложением В. кн. Елизавете Фе
доровне возглавить организацию по сбору пожертвований на нужды 
Красного Креста для оказания помощи сражающимся на Дальнем Вос
токе.

В Средних торговых рядах открылся склад вещей для санитарных 
нужд действующих на Дальнем Востоке армии и флота.

В театре "Эрмитаж" состоялся бенефис главного капельмейстера 
труппы М.М. Ипполитова-Иванова.

Московские ведомости. 1904. 6 февраля
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7 февраля. Освящена ранее открытая бесплатная лаборатория для ле
гочных больных на Пречистенке, учрежденная Дамским попечительством 
о бедных.

Московские ведомости. 1904. 8 февраля

В Дворянском клубе был отслужен молебен о здравии и. и. в-в и о 
даровании победы русскому оружию. Затем между членами клуба была 
открыта подписка для сбора пожертвований в пользу Красного Креста и 
на сооружение крейсера.

Московские ведомости. 1904. 10 февраля

9 февраля. Артисты императорских театров передали через главного 
режиссера А.М. Кондратьева 1000 руб. в помощь раненым воинам.

Московские ведомости. 1904. 10 февраля

12 февраля. Из Москвы на Дальний Восток отбыл первый санитар
ный отряд Иверской общины сестер милосердия* Российского общества 
Красного Креста. Перед отбытием в храме общины было совершено на
путственное молебствие, на котором присутствовали и. и. выс-ва В. кн. 
Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

В генерал-губернаторском доме состоялось первое заседание Коми
тета, учрежденного Е. И. Выс-вом В. кн. Елизаветой Федоровной для 
объединения благотворительной деятельности**.

Был открыт и освящен новый хирургическо-терапевтический корпус 
при Морозовской детской больнице.

Московские ведомости. 1904. 13 февраля

13 февраля. В Благородном дворянском собрании открылось сове
щание губернских предводителей дворянства по организации помощи 
раненым воинам.

Произошел пожар в Глинищевском переулке, во владении придвор
ного пекаря Д.И. Филиппова. Пострадали помещение служащих и сама 
пекарня, где в большом количестве находился кондитерский товар.

Московские ведомости. 1904. 14 февраля

Скончался комендант г. Москвы, генерал от артиллерии С.С. Ун- 
ковский.

Московские ведомости. 1904. 15 февраля

* Сообщения об отправке сестер милосердия повторяются постоянно, поэтому далее в хро
нике они не приводятся.
** Имеется в виду Комитет по сбору пожертвований и снабжению раненых во время русско- 
японской войны.
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15 февраля. С пассажирской станции Московско-Казанской ж. д. от
правился на Дальний Восток первый военно-санитарный поезд, сформи
рованный управлением Московского военного округа*. Незадолго до от
хода поезда попрощаться с отъезжающими прибыла Е. И. Выс-во В. кн. 
Елизавета Федоровна.

В Большом Кремлевском Дворце, где согласно желанию государя 
императора разместился склад Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны 
для приема пожертвований в помощь раненым на войне, развернулась 
закройная работа и пошив вещей. Среди множества мастеров занималась 
шитьем вещей В. кн. Елизавета Федоровна.

В Манеже открыта 25-я юбилейная выставка птицеводства, устроен
ная Московским обществом любителей птицеводства. Она является вы
дающейся как по количеству, так и по качеству выставленной птицы.

Московские ведомости. 1904. 16 февраля

Общество любителей российской словесности при Московском уни
верситете устроило заседание по случаю 75-летия со дня кончины 
А.С. Грибоедова.

Новости дня. 1904. 16 февраля

Середина февраля. Супруга Л.Н. Толстого, графиня С.А. Толстая, 
передала в библиотеку Исторического музея часть рукописей графа и це
лую коллекцию его бюстов для создания музея, посвященного 
Л.Н. Толстому.

Новости дня. 1904. 18 февраля

16 февраля. Чрезвычайное собрание уполномоченных Московского 
городского кредитного общества приняло постановление об участии об
щества в пожертвованиях на военные нужды.

В Александрийской общине комитета "Христианская помощь" Крас
ного Креста, на Собачьей площадке, открылись ускоренные курсы для 
сестер милосердия.

Начались гастроли В.Ф. Комиссаржевской в театре "Эрмитаж".
Московские ведомости. 1904. 17 февраля

И. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей Алексан
дрович и В. кн. Елизавета Федоровна дали обед собравшимся в Москве 
губернским предводителям дворянства.

Московские ведомости. 1904. 18 февраля

Сообщения об отправке военно-санитарных поездов повторяются постоянно, поэтому 
далее в хронике они не приводятся.
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1 7 февраля. На заседании Думы городской голова доложил, что в ис
полнение постановления от 27-28 января 1904 г. для участия в выработке 
мероприятий по оказанию помощи раненым и больным в соответствии с 
Манифестом 27 января приглашены гласные Городской думы; Думой 
организован санитарный отряд на 225 кроватей для отсылки его к месту 
военных действий; ведется заготовка белья и одежды для нужд раненых и 
больных под руководством кн. С.Н. Голицыной.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 6

Для второй своей гастроли в Москве В.Ф. Комиссаржевская поста
вила в ”Эрмитаже” новую пьесу Потапенко ”Искупление".

Московские ведомости. 1904. 18 февраля

18 февраля. В Москву прибыл протоиерей о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский), который посетил приют для слепых женщин в Денеж
ном переулке, в Замоскворечье, и отслужил литургию при хоре певчих- 
слепцов.

Московские ведомости. 1904. 19 февраля

19 февраля. В Успенском соборе по случаю дня освобождения кре
стьян от крепостной зависимости было совершено торжественное бого
служение и панихида по императору Александру 11.

По случаю дня освобождения крестьян фабрики и мастерские не ра
ботали. Поэтому многие свободные рабочие устремились в Большой 
Кремлевский Дворец, где временно расположены склад для пожертвова
ний и мастерские, предлагая свои услуги по работе на них. Работали до 
600 человек.

В Епархиальном доме открыт комитет по сбору пожертвований на 
нужды больных и раненых воинов и отведено помещение для склада.

Новости дня. 1904. 20 февраля

20 февраля. Произошел пожар во владении Кеппен, в Газетном пере
улке, в надворном каменном флигеле, отведенном под различные склады. 
Огнем уничтожено имущество музыкальных магазинов Грубеш и Смоль
яниновой, а также декорации Солодовниковского театра.

Московские ведомости. 1904. 21 февраля

21 февраля. На чрезвычайном заседании Думы была зачитана теле
грамма государыни императрицы Марии Федоровны с благодарностью 
Москве за помощь больным и раненым на войне.

На плацу Николаевских казарм, на Ходынском поле, Е. И. Выс-во 
командующий войсками Московского военного округа В. кн. Сергей
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Александрович произвел смотр двум батареям артиллерии, отправляю
щимся на Дальний Восток.

Московские ведомости. 1904. 22 февраля

22 февраля. На Дальний Восток отбыл первый санитарный отряд, 
сформированный городским общественным управлением*.

Московские ведомости. 1904. 22 февраля

23 февраля. С особой торжественностью было совершено ежегодное 
поминовение по супруге учредителя Странноприимного дома графине 
П.И. Шереметевой (Ковалевой-Жемчуговой). Заупокойное богослужение 
совершил преосвященный Парфений, епископ Можайский, при пении 
Чудовского хора.

Московские ведомости. 1904. 24 февраля

24 февраля. Дума предложила разделить избирательные собрания по 
выборам гласных на новое четырехлетие 1905-1908 гг. и образовать 
шесть избирательных участков.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 6

В Благородном дворянском собрании был устроен концерт в пользу 
Общества Красного Креста.

Московские ведомости. 1904. 25 февраля

27 февраля. Произошел пожар на чугунолитейном заводе Дилль, по 
Гусятниковскому переулку. Значительно пострадало оборудование.

Произошел пожар на красильно-аппретурной фабрике купца Шуст- 
рова, по Дербеневской набережной. Выгорел флигель, в котором находи
лась котельная фабрики.

Московские ведомости. 1904. 28 февраля

28 февраля. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала 
в Иверской общине сестер милосердия на открытии курсов для подготов
ки сестер милосердия.

В Белом зале генерал-губернаторского дома состоялось чрезвычай
ное собрание Московского управления Российского общества Красного 
Креста под председательством Августейшего почетного председателя 
В. кн. Сергея Александровича.

Московские ведомости. 1904. 29 февраля

Сообщения об отправке санитарных отрядов повторяются многократно, поэтому далее в 
хронике они не приводятся.
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29 февраля. В Москве проездом на Дальний Восток находился ко
мандующий Маньчжурской армией генерал-адъютант А.Н. Куропаткин. 
Днем он съездил в Троице-Сергиеву лавру к мощам преподобного Сер
гия. Затем встретился в генерал-губернаторском доме с Е. И. Выс-вом 
командующим войсками Московского военного округа В. кн. Сергеем 
Александровичем. Особенно торжественный прием был устроен генералу 
А.Н. Куропаткину в Благородном дворянском собрании. В Колонном зале 
было совершено напутственное молебствие пред особо чтимыми икона
ми. Вечером с Курского вокзала генерал А.Н. Куропаткин отбыл к месту 
военных действий.

Московские ведомости. 1904. 1 марта

Торжественно было открыто приходское попечительство о бедных 
при церкви св. Николая в Столпах. Храм был переполнен молящимися, 
пел хор Д.А. Расторгуева.

Московские ведомости. 1904. 5 марта

Начало марта. На бесплатные курсы по уходу за ранеными и боль
ными, открытые при Университете, уже записались свыше 450 лиц.

Московские ведомости. 1904. 9 марта

На днях для обозрения публики открыто собрание икон старорусской 
иконописи, завещанное П.М. Третьяковым. Это собрание заняло отдель
ный зал Третьяковской галереи.

Московские ведомости. 1904. 11 марта

1 марта. В. кн. Елизавета Федоровна посетила склад пожертвований 
и мастерские в Большом Кремлевском Дворце. Ежедневные поступления 
средств и вещей на склад исчисляются в тысячах рублей.

Московские ведомости. 1904. 2 марта

2 марта. В ремонтных мастерских Московско-Брестской ж. д. днем 
произошел пожар, который сильно повредил 18 ремонтировавшихся па
ровозов.

Московские ведомости. 1904. 3 марта

3 марта. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила дворян
ский склад пожертвований на нужды раненых воинов и мастерские при 
нем для изготовления госпитального снаряжения на Поварской.

И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федо
ровна присутствовали в Благородном дворянском собрании на лекции 
"Война на Дальнем Востоке".

Московские ведомости. 1904. 4 марта
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В районе Серпуховской заставы, на слесарно-механической фабрике 
Кнот произошла катастрофа с человеческими жертвами. В одноэтажном 
корпусе, занятом мастерскими, рухнул бетонный свод.

Московские ведомости. 1904. 5 марта

4 марта. Московское купеческое общество взаимного кредита по
становило пожертвовать на нужды войны 15 000 руб.

Московские ведомости. 1904. 5 марта

5 марта. Городская управа постановила нарушить контракт с Таган
рогским металлургическим обществом, оказавшимся несостоятельным в 
поставке рельсов для электрического трамвая.

Новости дня. 1904. 6 марта

7 марта. На Дальний Восток после совершенного напутственного 
молебствия выехал отряд сестер милосердия Александровской общины 
"Утоли Моя Печали".

Московские ведомости. 1904. 8 марта

8 марта. Началась отправка артиллерийских эшелонов из Москвы на 
Дальний Восток.

Московские ведомости. 1904. 10 марта

Зоологический сад вновь перешел в ведение совета Русского обще
ства акклиматизации животных и растений из-за отказа от его аренды 
И.А. Антушевича.

Московские ведомости. 1904. 17 марта

9 марта. Поздним вечером с курьерским поездом отбыли в Петер
бург и. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей Алексан
дрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1904. 10 марта

11 марта. В годовщину кончины городского головы Н.А. Алексеева 
в зале Думы была совершена панихида по покойном в присутствии го
родского головы кн. В.М. Голицына.

В годовщину кончины Н.Г. Рубинштейна в Большом зале Консерва
тории была отслужена панихида.

Московские ведомости. 1904. 12 марта

12 марта. Русское общество любителей фотографии провело в по
мещении Общества любителей художеств музыкальный вечер для сбора 
пожертвований в пользу Московского отделения Красного Креста.

Московские ведомости. 1904. 17 марта
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13 марта. Со склада Е. И. Выс־ва В. кн. Елизаветы Федоровны по 
случаю войны отправлено громадное количество вещей для лазаретов и 
действующей армии.

Московские ведомости. 1904. 14 марта

14 марта. Торжественно освящен храм во имя иконы Богоматери 
 Всех Скорбящих Радость” в новом доме приюта Общества попечения о״
неизлечимо больных в Саввинском переулке, на Плющихе.

Московские ведомости. 1904. 15 марта

Объединенные силы московских духовных хоров ־־ около 500 чело
век -  дали концерт в зале Консерватории.

Московские ведомости. 1904. 16 марта

Учреждено Общество взаимопомощи рабочих в табачном производ
стве.

Московские ведомости. 1904. 18 марта

Учреждено Общество взаимопомощи рабочих-кондитеров.

Московские ведомости. 1904. 19 марта

Не позднее 15 марта. Императорский Исторический музей приобрел 
собрание золотых вещей т.н. готского стиля 1У-У веков, найденных в 
Киевской губернии.

Московские ведомости. 1904. 16 марта

16 марта. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала 
в Иверской общине сестер милосердия на молебствии по случаю откры
тия платных курсов для подготовки сестер милосердия.

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала на литера
турно-музыкальном вечере в пользу больных и раненых воинов в зале 
Благородного дворянского собрания.

Открылось совещание губернских предводителей дворянства для 
окончательного утверждения всех предположений оказания помощи 
больным и раненым воинам на Дальнем Востоке.

Московские ведомости. 1904. 17 марта

Дан концерт в Большом зале Благородного дворянского собрания в 
пользу семей убитых и раненых на Дальнем Востоке. В нем приняли уча
стие хор императорской оперы и видные артисты, в т.ч. Ермолова, Садов
ский и др.

Московские ведомости. 1904. 18 марта
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В Историческом музее состоялся вечер, на котором автор 
А.Л. Полевой в сопровождении хора, оркестра и световых картин испол
нил трагедию-былину "Русское богатырство", сложенную из былин Киев
ского цикла.

Московские ведомости. 1904. 19 марта

17 марта. Состоялось заседание комитета по сооружению Музея 
изящных искусств в память императора Александра III, на котором его 
секретарь, профессор И.В. Цветаев доложил о встрече с государем импе
ратором и проявленном Е. И. В-вом интересе к делам по сооружению му
зея, а также о ходе дел по копированию для музея древних христианских 
мозаик и других произведений искусства из стран Западной Европы.

Московские ведомости. 1904. 20 марта

18 марта. Общество истории и древностей российских при Москов
ском университете торжественно праздновало столетие своего существо
вания. Празднование юбилея началось богослужением в университетской 
церкви. Затем в актовом зале Университета состоялось объединенное за
седание Совета Московского университета и Общества под председатель
ством профессора В.О. Ключевского, который зачитал приветственные 
телеграммы от государя императора и Московского генерал-губернатора 
и произнес юбилейную речь.

В Благородном дворянском собрании отслужено напутственное мо
лебствие перед отправлением на Дальний Восток передового дворянского 
санитарного отряда.

В Большом зале Думы совершена панихида по покойным благотво
рителям Молчанове и Великолепове, завещавшим городу капиталы из 
процентов на выдачу пособий беднейшим жителям.

Новости дня. 1904. 19 марта

19 марта. На Долгоруковской улице, в доме Курникова, открыт пер
вый приют для призрения грудных детей, которых родители, не имея 
возможности держать дома, вместе с тем не решаются отдать в Воспита
тельный дом. Приют основан кружком интеллигентных женщин во главе 
с А.И. Торбеевой.

При доме бесплатных квартир братьев Бахрушиных открыто особое 
попечительство, имеющее целью помогать вдовам, населяющим кварти
ры, которые не в состоянии пропитать своих детей.

На Красной площади открылся вербный торг.
Новости дня. 1904. 20 марта

С успехом прошел в Большом театре концерт в пользу инвалидов, на 
котором присутствовали представители высшего общества.

Московские ведомости. 1904. 21 марта
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20 марта. В храме св. Иоанна Предтечи что в Старой Конюшенной 
освящен главный придел, роскошно обновленный на средства 
А.К. Медведниковой.

Московские ведомости. 1904. 22 марта

25 марта. В Успенском соборе совершено освящение мира*, сопро
вождавшееся крестным ходом в мироваренную палату из собора и обрат
но с колокольным звоном.

На Трубе** состоялся обычный в день Благовещения птичий праздник.

Московские ведомости. 1904. 26 марта

В залах Благородного дворянского собрания был развернут дворян
ский склад пожертвований на нужды раненых на Дальнем Востоке.

Новости дня. 1904. 27 марта

28 марта. В день св. Пасхи торжественное богослужение в Успен
ском соборе совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит 
Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 30 марта

29 марта. Открылись пасхальные гулянья в Манеже, которые были 
посвящены героической севастопольской обороне.

Новости дня. 1904. 30 марта

30 марта. И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елиза
вета Федоровна принимали в генерал-губернаторском доме поздравления 
с праздником от военных представителей и настоятельниц монастырей и 
общин.

В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась выставка про
ектов нового здания училища, предположенного к постройке на Волхон
ке, против храма Христа Спасителя.

Московские ведомости. 1904. 31 марта

31 марта. В доме Московского страхового общества, на Старой 
площади открылась устроенная Архитектурным обществом архитектур
но-художественная и строительная выставка.

Московские ведомости. 1904. 1 апреля

Миро -  ароматическое масло, источаемое святыми иконами и мощами святых. 
Имеется в виду Трубная площадь.
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Конец марта. В залах Училища живописи, ваяния и зодчества, на 
Мясницкой, устроена выставка художников-передвижников, на которой 
представлено более 300 картин.

Московские ведомости. 1904. 30 марта

В залах Александровского пассажа открылась выставка Академии 
художеств из Петербурга.

Новости дня. 1904. 30 марта

В помещении гостиницы "Метрополь״ устроена большая выставка 
картин и художественных предметов, деньги от продажи которых пойдут 
в пользу Иверской общины сестер милосердия.

Московские ведомости. 1904. 31 марта

Открыта выставка архитектурных проектов доходного дома Перцова. 
Среди участников конкурса -  художники Васнецов и Малютин.

Новости дня. 1904. 31 марта

Начало апреля. В Историческом музее выставлена на обозрение одна 
картина -  "Страшный суд" В.М. Васнецова.

Московские ведомости. 1904. 2 апреля

Управа разработала проект парка на Воробьевых горах и его благо
устройства.

В Историческом музее устроена XII выставка Общества петербург
ских художников.

Московские ведомости. 1904. 3 апреля

1 апреля. В павильоне Зоологического сада открылась очередная 
птицеводная выставка.

Московские ведомости. 1904. 2 апреля

3 апреля. В кафедральном соборе Христа Спасителя отслужена пани
хида по погибшим под Порт-Артуром на эскадренном броненосце 
"Петропавловск" и миноносце "Стерегущий" вице-адмиралу С.О. Мака
рову, офицерам и нижним чинам.

Московские ведомости. 1904. 4 апреля

4 апреля. Открылось совещание губернских предводителей дворян
ства по делу организации помощи больным и раненым воинам.

В зале Думы была совершена панихида по вице-адмиралу 
С.О. Макарову и его сподвижниках, погибших на броненосце 
"Петропавловск".

Московские ведомости. 1904. 5 апреля
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5 апреля. И. и. выс-ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна посетили Строгановское 
художественно-промышленное училище, где осматривали походную цер
ковь и выставку-аллегри картин.

В Благородном дворянском собрании было совершено напутствен
ное молебствие для отправляющегося на Дальний Восток дворянского 
санитарного отряда во главе с уполномоченным А.М. Катковым.

Московские ведомости. 1904. 6 апреля

Произошел пожар в здании Верхних торговых рядов на Красной 
площади, в магазине кружевных изделий А.Г. Гончарова, который выго
рел почти полностью.

Новости дня. 1904. 6 апреля

6 апреля. В Училище живописи, ваяния и зодчества была отслужена 
панихида по погибшему на броненосце "Петропавловск" художнику 
В.В. Верещагину.

Московские ведомости. 1904. 7 апреля

7 апреля. Высокопреосвященный Владимир, митрополит Москов
ский и Коломенский, выехал в Петербург для присутствия в Синоде.

В Москву прибыл о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский), который со
вершил божественную литургию и благословил молящихся в домовой 
церкви Саввинского подворья что на Тверской.

Московские ведомости. 1904. 8 апреля

8 апреля. В Даниловом монастыре в присутствии вдовы, детей, род
ных и близких В.В. Верещагина была отслужена заупокойная панихида.

В Управе происходила жеребьевка на получение пособий для бедных 
невест. Счастливый жребий вытянули 17 невест.

Новости дня. 1904. 9 апреля

9 апреля. На Дальний Восток выехала •первая партия добровольцев 
в количестве 30 человек из нижних чинов Московского военного 
округа*.

Новости дня. 1904. 19 апреля

10 апреля. В Манеже открылись международные велосипедно
мотоциклетные гонки.

Московские ведомости. 1904. 11, 12 апреля

* Сообщения об отправке добровольцев повторяются постоянно, поэтому далее в тексте они
не приводятся.
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И. и. выс־ва Московский генерал-губернатор В. кн. Сергей Алексан
дрович и В. кн. Елизавета Федоровна присутствовали в Большом театре 
на ученическом спектакле Московской консерватории, сбор от которого 
предназначен на усиление русского военного флота.

Московские ведомости. 1904. 12 апреля

11 апреля. Киевский гренадерский полк торжественно праздновал 
первую годовщину шефства Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александровича. 
Полк был выстроен на Александровской площади перед казармами. По
сле молебствия, на котором присутствовал В. кн. Сергей Александрович, 
полк дважды прошел церемониальным маршем.

Московские ведомости. 1904. 12 апреля

Не позднее 11 апреля. Управа выработала новый проект правил 
ловли собак, согласно которому поимке подлежат не только бездомные 
бродячие собаки, но и все, не находящиеся на привязи или на руках 
владельцев.

Московские ведомости. 1904. 12 апреля

13 апреля. С пассажирским поездом Московско-Курской ж. д. на 
Дальний Восток выехали пятеро иеромонахов, которые везут с собой по
ходную церковь от Московской синодальной конторы.

Московские ведомости. 1904. 14 апреля

14 апреля. Москва горячо и сердечно приветствовала славных геро
ев русско-японской войны -  доблестных моряков "Варяга" и "Корейца". 
Огромные массы народа собрались для их встречи на Курском вокзале, 
привокзальной площади и по всему пути следования славных героев- 
моряков до Спасских казарм. По всему пути их следования были вы
строены войска Московского гарнизона и воспитанники военных учеб
ных заведений. На плацу перед Спасскими казармами команды экипажей 
приветствовал Е. И. Выс-во командующий войсками Московского воен
ного округа В. кн. Сергей Александрович. Затем в помещении казарм для 
моряков был устроен обед. После небольшого отдыха матросы отправи
лись в Кремль для осмотра достопримечательностей. Командиры и офи
церы "Варяга" и "Корейца" были приняты сначала в генерал- 
губернаторском доме, а затем в Думе и Благородном дворянском собра
нии, где были совершены благодарственные молебствия и звучали при
ветствия в адрес героев. Вечером в Английском клубе был дан обед в их 
честь.

Московские ведомости. 1904. 15 апреля
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В Большом зале Консерватории с успехом прошел первый из трех 
концертов Берлинского филармонического оркестра под управлением 
А. Никиша. Эти концерты составлены из сочинений П.И. Чайковского.

Московские ведомости. 1904. 16 апреля

15 апреля. Проездом из Петербурга в Севастополь находился коман
дующий флотом в Тихом океане вице-адмирал Н.И. Скрыдлов. Он со
вершил поездку в Троице-Сергиеву лавру, затем посетил Иверскую ча
совню и нанес визит генерал-губернатору.

На городских бойнях открылась Всероссийская выставка мясного 
откормленного скота и его продуктов, устроенная московской скотопро
мышленной и мясной биржей.

Московские ведомости. 1904. 16 апреля

17 апреля. Открылась очередная аукционная выставка лошадей, уст
роенная Московским обществом сельского хозяйства. На выставку дос
тавлено около сотни лошадей.

По случаю исполнившегося 25-летия со времени окончания послед
ней русско-турецкой войны, в Плевненской гренадерской часовне у Иль
инских ворот установлен и освящен большой деревянный крест с изобра
жением распятого Христа Спасителя. Освящение совершено в присутст
вии высших военачальников и офицеров от всех расположенных в 
Москве гренадерских полков.

Московские ведомости. 1904. 18 апреля

18 апреля. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила склад 
пожертвований на нужды армии и подробно осмотрела хирургические 
инструменты, приобретаемые для лазаретов.

Московские ведомости. 1904. 19 апреля

19 апреля. Открыто сквозное конное сообщение от Калужских ворот 
до Воробьевых гор и обратно.

Московские ведомости. 1904. 21 апреля

21 апреля. Опубликованы утвержденные губернатором обязательные 
постановления о порядке движения по Москве автоматических экипажей 
(автомобилей), которые вступают в силу через две недели.

Московские ведомости. 1904. 21 апреля

Командующий войсками Московского военного округа В. кн. Сергей 
Александрович произвел смотр молодым солдатам частей войск Москов
ского гарнизона, который проходил на Театральной площади.

Московские ведомости. 1904. 22 апреля
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22 апреля. Особым комитетом Е. И. Выс־ва В. кн. Елизаветы Федо
ровны отправлены на Дальний Восток два летучих санитарных отряда, 
снаряженных на средства городского Кредитного общества.

Управа возобновила работы по прокладке путей для городского 
электрического трамвая. Укладка рельсов начата на Александровской 
площади.

Московские ведомости. 1904. 23 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В־ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

Новости дня. 1904. 24 апреля

Александровское военное училище торжественно отпраздновало свой 
храмовый праздник.

Московские ведомости. 1904. 24 апреля

26 апреля. В церкви генерал-губернаторского дома было совершено 
напутственное молебствие четвертому и пятому летучим санитарным от
рядам, организованным Особым комитетом В. кн. Елизаветы Федоровны.

Московские ведомости. 1904. 27 апреля

27 апреля. Состоялось чествование М.П. Щепкина по случаю 50-ле- 
тия его литературной и общественной деятельности.

Новости дня. 1904. 28 апреля

29 апреля. Первопрестольная столица праздновала день рождения 
Е. И. Выс-ва Московского генерал-губернатора В. кн. Сергея Александ
ровича. Большой торжественностью отличалось богослужение в Сергиев
ском военном храме на Ходынском поле.

Московские ведомости. 1904. 30 апреля

Прошло первое заседание комиссии городских фармацевтов, имею
щее целью объединение деятельности всех городских аптек, упорядоче
ние аптечного дела в городских больницах.

Новости дня. 1904. 30 апреля

В Лосином острове освящено и открыто новое благотворительное 
учреждение -  убежище для престарелых и утративших работоспособ
ность женщин медицинского звания, устроенное "Обществом для устрой
ства убежища женщинам медицинского звания Российской Империи", на 
десять призреваемых. Убежище представляет собой каменный павильон с

*См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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десятью отдельными комнатами для каждой из призреваемых и большой 
общей столовой.

Московские ведомости. 1904. 1 мая

Конец апреля. В. кн. Елизавета Федоровна продолжает посещать 
склад пожертвований на военные нужды и заниматься в нем работой по 
изготовлению бинтов для раненых воинов.

Городские архитекторы, рассмотрев вопрос о мансардах, пришли к 
заключению, что мансарды могут быть допускаемы только в одноэтаж
ных каменных зданиях, и то с принятием всех противопожарных приспо
соблений.

Московские ведомости. 1904. 27 апреля

По инициативе доктора В.Н. Штурма в Гусятниковом переулке от
крылись шестинедельные курсы для подготовки братьев милосердия.

Московские ведомости. 1904. 28 апреля

Склад пожертвований на военные нужды спешно заготовляет снаря
жение для двух плавучих лазаретов, которые направятся к месту боевых 
действий на Дальний Восток.

Потомственный почетный гражданин С.И. Алексеев выразил жела
ние пожертвовать г. Москве 5000 руб. на условиях, что этот капитал дол
жен оставаться неприкосновенным в течение 100 лет, по истечении кото
рых городское управление должно употребить 1/3 возросшего на процен
тах капитала на постройку дома с небольшими квартирами для 
нуждающихся, а с остальных 2/3 капитала содержать этот дом и выдавать 
пособия проживающим в доме лицам.

Московские ведомости. 1904. 29 апреля

1 мая. В день 100-летия со дня рождения известного писателя и сла
вянофила А.С. Хомякова в храме Данилова монастыря, на кладбище ко
торого покоится его прах, было совершено заупокойное богослужение.

Московские ведомости. 1904. 2 мая

В саду Земледельческой школы открылась 40-я выставка животно
водства, на которой представлены крупный рогатый скот, овцы, свиньи, а 
также птицеводство и пчеловодство.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 2 мая

3 мая. В ״Славянском базаре” членами Московского общества сель
ского хозяйства дан обед в честь кн. А.Г. Щербатова, отъезжающего 
главноуполномоченным Красного Креста на Дальний Восток.

Московские ведомости. 1904. 4 мая
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4 мая. Городской голова сообщил Думе, что в состав комиссии по 
освещению города газом вошли гласные М.В. Челноков, Н.И. Гучков, 
С.А. Муромцев.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 12

В Москве находился уважаемый пастырь о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский), который совершил литургию в домовой церкви для 
слепых детей на 2־й Мещанской.

Московские ведомости. 1904. 5 мая

5 мая. В управлении Московской Окружной ж. д. совершено молеб
ствие по случаю открытия работ на всех участках новой строящейся 
линии.

Московские ведомости. 1904. 6 мая

6 мая. Московское экономическое общество офицеров отправило 
первые четыре вагона с предметами первой необходимости для дейст
вующей армии на Дальний Восток.

На Филях совершено молебствие по случаю закладки здания 2-клас- 
сного министерского народного училища имени покойного министра на
родного просвещения Н.П. Боголепова. Училище учреждено и строится 
на средства, пожертвованные вдовой покойного министра, Е.А. Бого
леповой.

Московские ведомости. 1904. 7 мая

День рождения* государя императора Николая Александровича.

Новости дня. 1904. 7 мая

8 мая. Через Москву проследовал Е. И. В-во государь император. 
После встречи во дворе Николаевского вокзала Е. И. В-вом был устроен 
смотр саперов, отправляющихся на Дальний Восток. С вокзала государь 
император проехал в Кремль, сделав остановку у Иверской часовни. 
В Кремле государь император посетил Успенский собор, где выслушал 
молебствие о даровании победы русскому воинству и прикладывался к 
чтимым святыням.

Новости дня. 1904. 9 мая

9 мая. В очередной раз на Дальний Восток выехали летучие санитар
ные отряды, снаряженные на средства Московского купеческого клуба.

Московские ведомости. 1904. 10 мая

*См. подробнее 6 мая 1901 г.
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11 мая. В день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия в хра
ме Христа Спасителя литургию совершал соборне высокопреосвященный 
Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 12 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Новости дня. 1904. 15 мая

На Сокольничьем кругу открылись летние симфонические концерты.
Московские ведомости. 1904. 16 мая

В присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны, В.Ф. Джунковского и 
медицинского персонала состоялось открытие временных курсов для сес
тер милосердия.

Новости дня. 1904. 16 мая

17 мая. С большой торжественностью состоялось освящение здания, 
сооруженного в Старо-Конюшенном переулке для гимназии им. И. и 
А. Медведниковых. После молебствия с водоосвящением присутствовав
шие на церемонии и. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Ели
завета Федоровна осмотрели гимназию.

Московские ведомости. 1904. 18 мая

18 мая. После молебствия был открыт новый книжный магазин Си
нодальной типографии на Никольской улице.

Московские ведомости. 1904. 19 мая

19 мая. В Рукавишниковском приюте торжественно открыт VI съезд 
представителей русских исправительных заведений. На открытии присут
ствовали и. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Фе
доровна.

Московские ведомости. 1904. 20 мая

20 мая. Приехавший в Москву министр народного просвещения ге
нерал-лейтенант В.Г. Глазов посетил ряд московских училищ и гимназий, 
а также Московский университет.

Московские ведомости. 1904. 21 мая

21 мая. Константиновский межевой институт отметил свой храмо
вый праздник и 125-летие основания.

Новости дня. 1904. 22 мая

* См. подробнее 14 мая 1901 г.
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23 мая. В Москве проходил первый публичный конкурс парикмахер
ских учеников.

Московские ведомости. 1904. 25 мая

24 мая. В Зоологическом саду начались представления дрессирован
ных животных из цирка-зверинца В.Я. Туревича.

Московские ведомости. 1904. 25 мая

25 мая. День рождения* государыни императрицы Александры Фе
доровны.

Новости дня. 1904. 26 мая

С успехом и большим наплывом публики прошел в Народном доме 
(в местности Грузины) спектакль Столичного попечительства о народной 
трезвости -  опера М.И. Глинки "Жизнь за Царя".

Московские ведомости. 1904. 27 мая

28 мая. С товарной станции Московско-Курской ж. д. отправлен на 
театр военных действий военно-санитарный поезд, оборудованный на 
средства ведомства Московского военного округа.

Московские ведомости. 1904. 29 мая

Конец мая. На Сокольничьем поле состоялась закладка дома призре
ния им. Назаровых на 80 детей и стариков при убежище Лефортовского 
попечительства о бедных.

Новости дня. 1904. 2 июня

1 июня. И. и. выс-ва В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета 
Федоровна осматривали в Манеже предметы дополнительного снаряже
ния военных госпиталей 17-го армейского корпуса, заказанные наличные 
средства В. кн. Сергея Александровича.

Московские ведомости. 1904. 2 июня

б июня. Комиссия по организации чтений для рабочих московского 
фабрично-заводского района торжественно справляла годовщину своей 
деятельности. В аудитории Исторического музея было совершено молеб
ствие перед особо чтимыми святынями, при пении хора рабочих.

Новости дня. 1904. 7 июня

*См. подробнее25 мая 1901 г.
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8 июня. На очередном заседании Дума постановила: принять к 29 
января 1905 г. от Французского генерального и континентального обще
ства освещения в собственность г. Москвы все существующее газоуст- 
ройство; Управе приступить к постройке собственной электрической 
станции.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 14

В Манеже открылась выставка картин французских художников, 
на открытие которой прибыла Е. И. Выс־во В. кн. Елизавета Федо
ровна.

Е. И. Выс-во командующий войсками Московского военного округа 
В. кн. Сергей Александрович посетил лагерь на Ходынском поле, где ос
матривал помещения солдат и полковые кухни.

Московские ведомости. 1904. 10 июня

Освящено новое здание правления Казанской ж. д.

Новости дня. 1904. 9 июня

9 июня. В Строгановском художественно-промышленном училище 
состоялось первое учредительное собрание нового художественно
промышленного общества.

Новости дня. 1904. 10 июня

10 июня. Управление Николаевской ж. д. отправило пассажирским 
поездом Московско-Курской ж. д. 30 своих стрелочников для работы на 
Восточно-Китайской ж. д.

Московские ведомости. 1904. 11 июня

13 июня. Высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский 
и Коломенский, освятил реставрированный Сергиевский храм что в Ро
гожской. В храме вновь вызолочен семиярусный иконостас и вновь рас
писаны стены.

Московские ведомости. 1904. 14 июня

14 июня. Состоялось первое заседание Исполнительной комиссии по 
бесплатному размещению выздоравливающих больных и раненых 
воинов.

Московские ведомости. 1904. 15 июня

15 июня. В церкви Сербского подворья в годовщину битвы на Косовом 
поле (1389) настоятелем Старосербского монастыря была отслужена па
нихида.

Московские ведомости. 1904. 16 июня
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Середина июня. Широко развернулись земляные работы по всему 
кольцу строящейся Окружной ж. д. На земляных работах и на искусст
венных сооружениях занято более 3 тыс. человек, причем на земляных 
выемках работают экскаваторы -  два английских и два немецких. На днях 
ожидается только что исполненный на Путиловском заводе большой рус
ский экскаватор производительностью во много раз больше, чем у дейст
вующих заграничных. На южном участке Окружной ж. д. на протяжении 
шести верст уже уложены рельсы.

Московские ведомости. 1904. 12 июня

Московское купеческое общество приступило к постройке на Щипке 
громадного здания для богадельни на 300 призреваемых на средства, за
вещанные П.М. Третьяковым.

Московские ведомости. 1904. 13 июня

В Румянцевский музей поступило в дар от обер-прокурора Священ
ного Синода К.П. Победоносцева большое собрание книг.

Московские ведомости. 1904. 14 июня

Главным врачом Алексеевской психиатрической больницы Город
ская управа избрала директора психиатрической больницы Нижегород
ского земства П.И. Кащенко.

Московские ведомости. 1904. 17 июня

Закончено устройство бетонного основания под рельсовым путем 
для трамвая на Тверской, от Страстного монастыря до Садовой.

Новости дня. 1904. 16 июня

16 июня. Небывалой силы ураган со смерчем, крупным градом и 
сильной грозой разразился над Москвой, прежде всего ее восточной ок
раиной и близлежащими местностями. В некоторых районах град падал 
величиной с куриное яйцо. Им побито много стекол в окнах, пробивались 
железные крыши, поранено и даже убито немало людей. Ураган со смер
чем пронесся над Лефортово, Сокольниками, за Покровской и Рогожской 
заставами, в районе Басманной части, над близлежащими Карачаровым, 
Перервой и другими местностями. Он срывал крыши с домов, сносил те
леграфные столбы, вырывал с корнями и ломал вековые деревья. На мно
гих фабриках и заводах под его напором рухнули кирпичные трубы. 
В больницах восточной части города едва успевали оказывать помощь 
пострадавшим от стихии. Вообще, подобного небывалого у нас бедствия 
не припомнят даже старожилы. Как оказалось, ураганом повреждено 608 
владений, погибли 9 человек, ранены -  93 человека.

Московские ведомости. 1904. 17, 18, 20 июня
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17 июня. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна осматривала в ва
гонных мастерских Московско-Казанской ж. д. снаряжение московского 
отряда для борьбы с заразными болезнями в память С.П. Боткина и ледо- 
делательный поезд, организуемый на средства Особого комитета и склада 
Е. И. Выс-ва. После осмотра снаряжения противозаразного отряда и ле- 
доделательного поезда В. кн. пожелала осмотреть разрушения, произве
денные ураганом в районе товарных станций Московско-Казанской ж. д.

Московские ведомости. 1904. 18 июня

18 июня. Из Москвы на Дальний Восток с особым поездом Москов
ско-Казанской ж. д. выехал санитарный отряд Александровской общины 
сестер милосердия.

Особым поездом Московско-Казанской ж. д. отправлены девять то
варных вагонов с медикаментами и вещами для раненых воинов, из кото
рых два -  от склада Е. И. В-ва государыни императрицы Марии Федоров
ны, два -  от московского городского общественного управления и пять -  
от комитета ״Христианская помощь”.

Состоялось собрание городских попечительств, в районе которых на 
днях ураганом произведены разрушения. Совещание обсуждало вопросы 
оказания помощи пострадавшим от урагана.

Московские ведомости. 1904. 19 июня

Сад "Эрмитаж” отметил свой десятилетний юбилей. Публика бук
вально переполнила сад, где по случаю юбилея проходили гулянья.

Московские ведомости. 1904. 20 июня

20 июня. В Марьиной роще высокопреосвященный Владимир, ми
трополит Московский и Коломенский, совершил торжественное освяще
ние храма во имя Божией Матери.

Освящен храм во имя Козельщанской иконы Божией Матери при 
больнице им. Медведниковых на Калужской улице.

Попечительство о народной трезвости сняло на десять лет под театр 
дом Золотарского на Долгоруковской улице.

Московские ведомости. 1904. 21 июня

21 июня. Состоялось первое заседание временного комитета для ока
зания помощи пострадавшим от урагана под председательством губерна
тора Г.И. Кристи. Комитет образован по распоряжению Е. И. Выс-ва Мо
сковского генерал-губернатора В. кн. Сергея Александровича, внесшего в 
его фонд 5000 руб.

Московские ведомости. 1904. 23 июня

22 июня. Состоялись похороны скончавшихся в Басманной больнице 
жертв урагана, которые были доставлены туда раненными.

Новости дня. 1904. 23 июня
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23 июня. По Московско-Казанской ж. д. отправлены на Дальний 
Восток 10 вагонов махорки, пожертвованной московским купцом Мыль
никовым для войск.

Новости дня. 1904. 24 июня

24 июня. Проездом из Греции в Петербург прибыла королева элли
нов Ее Королевское В-во Ольга Константиновна. В Москве она посетила 
Иверскую часовню и генерал-губернаторский дом.

Новости дня. 1904. 25 июня

25 июня. Скончался один из представителей рода Бахрушиных, из
вестный коллекционер А.П. Бахрушин. Он оставил после себя громадную 
ценную библиотеку, собрание древних рукописей, богатую коллекцию 
гравюр, портретов, бронзы и разных археологических вещей.

Московские ведомости. 1904. 27 июня

27 июня. По инициативе высокопреосвященного Владимира, митро
полита Московского и Коломенского, на Красной площади у Лобного 
места было совершено молебствие о даровании победы русскому воинст
ву. Молебствию предшествовала литургия в Успенском соборе, которую 
совершил высокопреосвященный Владимир. По окончании литургии на 
Красную площадь направился крестный ход, в котором приняло участие 
многочисленное столичное духовенство.

Московские ведомости. 1904. 28 июня

28 июня. На Дальний Восток отбыл 11-й Сибирский военно
санитарный поезд Общества им. В. кн. Елизаветы Федоровны Московско- 
Киево-Воронежской ж. д.

Новости дня. 1904. 29 июня

30 июня. Московское городское по воинской повинности присутст
вие постановило дать артисту Императорской русской оперы Л.В. Со
бинову, призванному из запаса на действительную службу, отсрочку от 
вступления в армию.

Московские ведомости. 1904. 1 июля

Конец июня. Состоялась отправка на театр военных действий сфор
мированных штабом Московского военного округа четырех военно
санитарных прлутранспортов, цель которых -  перевозить раненых и 
больных.

В театре ”Аквариум” с громадным успехом проходят гастроли г-жи 
А. Вяльцевой.

Московские ведомости. 1904. 29 июня
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1 июля. По случаю исполнившейся третьей годовщины существования 
Попечительства о народной трезвости в новом его помещении на Воздви
женке было совершено благодарственное молебствие с водоосвящением.

Московские ведомости. 1904. 2 июля

Открыто беспересадочное движение электрических трамваев от 
Тверской заставы до Ильинских ворот.

Новости дня. 1904. 2 июля

2 июля. Организованный Особым комитетом В. кн. Елизаветы Федо
ровны поезд с центральной бактериологической станцией отбыл на Даль
ний Восток. Вместе с ним отбыли ледоделательный поезд и отряд для 
борьбы с заразными болезнями в память С.П. Боткина.

Московские ведомости. 1904. 3 июля

5 июля. По случаю дня тезоименитства Московского генерал- 
губернатора и командующего войсками Московского военного округа 
В. кн. Сергея Александровича во всех храмах столицы были совершены 
торжественные богослужения, а на Ходы иском поле был произведен цер
ковный парад частей войск Московского гарнизона.

Новости дня. 1904. 6 июля

6 июля. Управа приступила к земляным работам на винно-соляном 
дворе для постройки центральной трамвайно-электрической станции.

Новости дня. 1904. 7 июля

9 июля. В Москве состоялись похороны А.П. Чехова. Тело покойного в 
траурном вагоне прибыло утром на Николаевский вокзал, где к этому вре
мени собралась довольно многочисленная публика. После совершенной 
духовенством литии траурная процессия направилась по улицам Москвы. 
Всю дорогу до самого Новодевичьего монастыря, где был погребен прах 
писателя, гроб с его телом несли на руках. По пути следования процессии 
были отслужены литии на Тургеневской площади против городской чи
тальни, в Камергерском переулке у здания Художественного театра, на углу 
Шереметевского переулка против Университета, в Ваганьковском переулке 
у здания редакции журнала ”Русская мысль”. Отпевание было совершено в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Московские ведомости. 1904. 10 июля

12 июля. В редакцию "Русской мысли" доставлены для будущего му
зея 40 металлических венков, возложенных на могилу Чехова в день по
хорон.

Новости дня. 1904. 13 июля
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13 июля. В генерал-губернаторском доме в присутствии Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны было отслужено напутственное молебствие 
отъезжающему на остров Сахалин санитарному отряду.

Московские ведомости. 1904. 14 июля

15 июля. Торжественно был отпразднован день тезоименитства 
Е. И. Выс-ва Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского 
военного округа В. кн. Владимира Александровича и высокопреосвящен
ного Владимира, митрополита Московского и Коломенского. Во всех 
столичных храмах после литургии были совершены благодарственные 
молебствия.

Московские ведомости. 1904. 16 июля

17 июля. В Чудовом монастыре совершено торжественное заупокой
ное богослужение по почившему министру внутренних дел В.К. фон Пле
ве. Панихиду совершал владыка митрополит в присутствии Е. И. Выс-ва 
В. кн. Сергея Александровича.

Новости дня. 1904. 18 июля

18 июля. Накануне первой годовщины открытия мощей преподобно
го Серафима Саровского во всех столичных храмах были совершены все
нощные бдения с литиями и величанием новоявленному угоднику. В Ус
пенский собор был совершен крестный ход с иконой преподобного Сера
фима. Наплыв молящихся, устремившихся к иконе, был огромным.

Московские ведомости. 1904. 19, 20 июля

19 июля. Весь день Успенский собор был открыт для поклонения 
иконе преподобного Серафима Саровского с находящимися в ней части
цами ризы святого и камня, на котором преподобный Серафим совершил 
свой тысячедневный молитвенный подвиг. Стечение богомольцев было 
огромное. Доступ был организован полицией через Спасские ворота.

Московские ведомости. 1904. 20 июля

20 июля. Открыт временный лазарет для больных нижних чинов на 
20 коек, устроенный советом детских приютов при лечебнице им. импе
ратора Александра III.

Новости дня. 1904. 21 июля

22 июля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Новости дня. 1904. 23 июля

* См. подробнее 22 июля 1901 г.

202



В Москву прибыл высокочтимый пастырь о. Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский). С вокзала он направился в Морозовскую богадельню 
что в Рогожской, где в домовой церкви прочитал канон и совершил ли
тургию.

Московские ведомости. 1904. 24 июля

25 июля. Исторический музей получил по завещанию А.П. Бах
рушина большую библиотеку книг по истории, искусству, беллетристике, 
галерею портретов известных исторических деятелей, обширные коллек
ции акварелей и эстампов и богатые собрания миниатюр, бронзы и фар
фора.

Новости дня. 1904. 25 июля

Опытная пасека Императорского Общества акклиматизации живот
ных и растений праздновала 40-ю годовщину своего основания.

Московские ведомости. 1904. 28 июля

26 июля. В Москву доставлена первая большая партия больных и ра
неных воинов с Дальнего Востока*. Встречать прихода поезда на плат
форме собралось множество народа. Сюда же прибыла Е. И. Выс-во 
В. кн. Елизавета Федоровна. Все раненые и больные были отправлены в 
Московский военный госпиталь.

Московские ведомости. 1904. 27 июля

31 июля. Москва торжественно отпраздновала рождение государя на
следника цесаревича и В. кн. Алексея Николаевича. Город был украшен 
флагами, а вечером иллюминирован. Во всех храмах были совершены 
благодарственные молебствия. Особой торжественностью отличалось 
богослужение в Чудовом монастыре, при мощах св. Алексия, митрополи
та Московского.

Московские ведомости. 1904. 1 августа

Конец июля. На строительстве Московской Окружной ж. д. приступ- 
лено к постройке огромного моста вблизи Больших Котлов. Другой 
большой мост строится в районе Дорогомиловской заставы. Здесь уже 
приступили к кладке быков.

Московские ведомости. 1904. 26 июля

Московское отделение Русского технического общества переехало в 
новое помещение, снятое в доме наследников Хлудовых, на Рождественке.

Московские ведомости. 1904. 30 июля

Сведения о доставке в Москву больных и раненых воинов далее повторяются постоянно, 
поэтому в тексте они не приводятся.
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/ августа. На чрезвычайном собрании Думы городскому голове 
вручена копия с Высочайшего манифеста о рождении Е. И. Выс־ва госу
даря наследника цесаревича и В. кн. Алексея Николаевича*. Дума поста
новила: принести верноподданнические поздравления первопрестольной 
по случаю высокорадостного события.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 18

2 августа. Из Москвы на Дальний Восток выехал отряд сестер мило
сердия Александрийской общины в составе 21 человека.

Новости дня. 1904. 3 августа

3 августа. На 2-й Мещанской, в Капельском переулке, в доме Бабу
рина совершено освящение первого частного лазарета для больных и ра
неных воинов, устроенного известным благотворителем В.Г. Дудыш- 
киным.

Московские ведомости. 1904. 4 августа

8 августа. Из Москвы в Петербург на торжество крещения 
Е. И. Выс-ва наследника цесаревича отбыли и. и. выс-ва Московский ге
нерал-губернатор В. кн. Сергей Александрович и В. кн. Елизавета Федо
ровна, а также депутация от дворянства, городского управления, от Бир
жевого общества, от купеческого, мещанского и ремесленного сословий.

Московские ведомости. 1904. 9, 10 августа

9 августа. На Дальний Восток отправлена пассажирским поездом 
походная церковь во имя св. и чудотворца Николая, пожертвованная мос
ковским коммерсантом Немировым-Колодкиным.

Московские ведомости. 1904. 10 августа

10 августа. На Мариинской линии городского электрического трам
вая произведено пробное движение вагонов.

Московские ведомости. 1904. 12 августа

11 августа. В 8 часов утра 21 пушечным выстрелом, произведенным 
с Тайницкой башни Кремля, населению первопрестольной столицы было 
возвещено об имеющем быть в этот день крещении Е. И. Выс-ва наслед
ника цесаревича и В. кн. Алексея Николаевича. Особой торжественно
стью отличалось богослужение в Успенском соборе, где литургию и бла
годарственное молебствие совершал высокопреосвященный Владимир,

* В Москву прибыл с Высочайшим рескриптом о благополучном разрешении от бремени 
Е. И. В־ва государыни императрицы Александры Федоровны наследником цесаревичем 
генерал-адъютант Н.С. Долгорукий. -  Московские ведомости. 1904. 2 августа.
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митрополит Московский и Коломенский. При возглашении многолетия с 
Тайницкой башни началась пушечная пальба 301 выстрелом, возвестив
шая о совершении таинства.

Московские ведомости. 1904. 12 августа

12 августа. В Управе получен из канцелярии губернатора высочай
ше утвержденный план устройства новых ворот и проездов в Китайской 
стене. Для устройства этих ворот будет разобрана часть Китайской стены, 
против Грузинского переулка.

Русское слово. 1904. 13 августа

Середина августа. Комиссия Думы по составлению обязательных 
постановлений признала нежелательным посыпку в зимнее время тротуа
ров солью, т.к. этот способ очистки тротуара от ледяной коры вредит ло
шадям и, кроме того, соль очень портит обувь.

Открывается новая Народная аудитория в специально выстроенном 
помещении при фабрике товарищества Алексеева, Вишнякова и Шамши
на на Рогожской улице. Зал аудитории вмещает 400 человек.

Московские ведомости. 1904. 19 августа

Закончена постройка первого Городского народного дома в Лефор
тово, на Введенской площади.

Московские ведомости. 1904. 21 августа

20 августа. Встреча двух борцов -  Поддубного и Брокерца -  дело 
действительно нешуточное, оба борца боролись не только во славу своего 
имени, но и за довольно внушительный по сумме первый приз. Но окон
чилась борьба ”вничью" и была отложена до следующего раза.

Русское слово. 1904. 21 августа

21 августа. Ночью на товарной станции Москва-Рогожская про
изошло столкновение товарных поездов, повлекшее человеческие жерт
вы. Кроме того, 16 вагонов в обоих поездах, груженных товаром, разби
лись вдребезги. Путь исковеркан и завален вагонными обломками.

Московские ведомости. 1904. 22 августа

22 августа. Совершено освящение нового здания родильного приюта 
вспомогательного Общества купеческих приказчиков, учрежденного на 
средства Е.П. Гареминой-Чудаковой.

Московские ведомости. 1904. 23 августа

23 августа. На Таганке, в Дурном переулке, состоялось освящение 
нового здания 5-й Московской женской гимназии.

Московские ведомости. 1904. 24 августа
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24 августа. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила отде
ление для раненых, устроенное при Голицынской больнице, а также лаза
реты на фабрике Прохоровской мануфактуры и на фабрике товарищества 
Альберта Гюбнера в Саввинском переулке, где подробно осматривала 
помещения и осведомлялась о состоянии здоровья больных.

Московские ведомости. 1904. 25 августа

25 августа. Освящено новое помещение Государственной сберега
тельной кассы в Рахмановском переулке.

Новости дня. 1904. 26 августа; Московские ведомости. 1904. 28 августа

27 августа. В Москву прибыла первая партия пленных японских 
офицеров в количестве 28 человек. 10 из них будут оставлены в Москве.

Московские ведомости. 1904. 28 августа

29 августа. Открылся лазарет для раненых и больных воинов при 
Общине сестер милосердия во имя св. апостола Павла в доме С.А. Наза
рова, в Б. Казенном переулке.

Московские ведомости. 1904. 1 сентября

30 августа. В Комиссаровском техническом училище были освяще
ны новые классные помещения в надстроенной части корпуса в присутст
вии Е. И. Выс-ва В. кн. Константина Константиновича, являющегося Ав
густейшим его покровителем.

Совершено освящение аудиторного корпуса при Московском уни
верситете, по Б. Никитской улице, предназначенного для юридического и 
физико-математического факультетов.

Московские ведомости. 1904. 31 августа

31 августа. Приступлено к земляным работам для прокладки путей 
электрического трамвая по Б. Дмитровке, от Охотного ряда до Страстной 
площади.

Московские ведомости. 1904. 1 сентября

Конец августа. В настоящее время устроенное в Зоологическом саду 
на средства гр. Орлова-Давыдова здание аквариума наполняется рыбой.

Новости дня. 1904. 30 августа

1 сентября. В церкви Покрова Пресвятой Богородицы что на Филях 
в память военного совета 1812 г. была совершена панихида по в Бозе по
чившему императору Александру 1, по кн. М.И. Кутузову и воинам, пав
шим на поле брани. После литургии был совершен крестный ход в Куту
зовскую избу.

Московские ведомости. 1904. 2 сентября
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Заложено новое здание женских учебных заведений сестер Чепелев- 
ских на Зубовском бульваре.

Московские ведомости. 1904. 3 сентября

2 сентября. Прошел пробный пуск вагонов по новым трамвайным 
линиям -  от Лесной улицы до Марьиной рощи и до Сухаревской площади 
и от Тверской заставы до Страстного монастыря.

Новости дня. 1904. 3 сентября

В Епархиальном доме состоялось торжественное заседание Комис
сии по осмотру и изучению памятников церковной старины Москвы и 
Московской епархии, на котором присутствовал высокопреосвященный 
Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 4 сентября

С.В. Рахманинов в опере "Русалка" дебютировал в качестве нового 
дирижера Большого театра.

Московские ведомости. 1904. 3, 5 сентября

4 сентября. Совершено освящение вновь выстроенной церковно
приходской школы для мальчиков и девочек при церкви св. Георгия По
бедоносца что в Грузинах.

Московские ведомости. 1904. 6 сентября

5 сентября. День тезоименитства* Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Фе
доровны.

Московские ведомости. 1904. б сентября

6 сентября. Дума одобрила мероприятия Управы по ликвидации по
следствий, вызванных ураганом 16 июня 1904 г.: выдачу пособий лицам, 
пострадавшим от урагана (до 5000 руб.), разработку леса, поваленного в 
Сокольниках и др. Постановила: открыть с 1 сентября 1904 г. в помеще
нии Мещанской городской амбулатории вторую амбулаторию для прие
ма врачами-специалистами детей, учащихся в городских училищах; орга
низовать в помещении городской глазной больницы им. В.А. и 
А.А. Алексеевых особые приемы детей по болезням глаз.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 20

7 сентября. Совершено освящение Дамского военного лазарета им. 
Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны для раненых, прибывающих с 
Дальнего Востока.

Московские ведомости. 1904. 10 сентября

См. подробнее 5 сентября 1901 г.

207



8 сентября. Состоялась закладка левого крыла здания Политехниче
ского музея, воздвигаемого инженером Г.И. Макаевым.

Московские ведомости. 1904. 9 сентября

9 сентября. Открыто движение электрического трамвая по Марьин
ской линии.

Московские ведомости. 1904. 10 сентября

10 сентября. На Пречистенской набережной в присутствии предсе
дательницы Московского совета детских приютов Е. И. Выс-ва В. кн. 
Елизаветы Федоровны совершена закладка громадного здания вновь уч
режденного Ермаковского электротехнического училища.

Московские ведомости. 1904. 11 сентября

11 сентября. На Никитском бульваре состоялась закладка дома, воз
двигаемого Обществом распространения практических знаний между об
разованными женщинами для своих школ и других учреждений.

Московские ведомости. 1904. 12 сентября

12 сентября. В Зоологическом саду открылся конкурс-базар садо
водства, плодоводства и огородничества, устроенный Российским обще
ством любителей садоводства.

Открыто вновь отделанное помещение для кладовой медных денег 
Московского губернского казначейства.

Московские ведомости. 1904. 13 сентября

14 сентября. Возле часовни, у Сухаревой башни, по инициативе ме
стных торговцев было совершено торжественное молебствие о даровании 
русскому воинству победы над врагом, которое совершал высокопреос
вященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 15 сентября

15 сентября. Братолюбивое общество снабжения неимущих кварти
рами сооружает на средства Московского земельного банка в Протопо
повском переулке большой дом, который предназначается для семейств 
убитых и увечных воинов.

Московские ведомости. 1904. 15 сентября

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна продолжает посещать склад 
пожертвований в пользу больных и раненых воинов в Большом Кремлев
ском Дворце. На днях склад отправил на театр военных действий 23 ваго
на разных вещей.

Московские ведомости. 1904. 16 сентября
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16 сентября. На Пресне, в Предтеченском переулке, было освящено 
городское училищное здание, сооруженное на средства, завещанные 
Ф.А. Копейкиным-Серебряковым.

Московские ведомости. 1904. 17 сентября

17 сентября. При Земледельческой школе открыта центральная 
станция для сушки овощей и плодов, предназначаемых для нужд дейст
вующей на Дальнем Востоке армии.

Ф.И. Шаляпин начал свой сезон в Большом театре выступлением в 
опере "Князь Игорь". Артисту был оказан горячий прием.

Московские ведомости. 1904. 18 сентября

19 сентября. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила ра
неных и больных воинов, размещенных в Александровском убежище 
увечных воинов, в Московском совете детских приютов на Остоженке и в 
доме Е.Н. Рукавишниковой.

С необычайной торжественностью при многотысячном стечении на
рода было совершено на Миусской площади молебствие по поводу нача
ла сооружения здесь храма во имя св. благоверного и В. кн. Александра 
Невского в память освобождения крестьян от крепостной зависимости. 
Торжество освящения места будущего храма началось с литургии в Ус
пенском соборе, которое совершил высокопреосвященный Владимир, 
митрополит Московский и Коломенский. Затем под предводительством 
митрополита из Успенского собора выступил крестный ход. Шествие 
прошло через Красную площадь, мимо Иверской часовни, по Тверской 
улице. На Миусской площади высокопреосвященный Владимир обратил
ся к собравшемуся народу с речью, в которой коснулся истории освобож
дения крестьян от крепостной зависимости -  события, памятником кото
рому должен явиться будущий храм. Затем митрополит соборне совер
шил молебствие. Проект храма осуществлен профессором архитектуры 
А.Н. Померанцевым.

В Манеже открылся аукцион картин французских художников.
Московские ведомости. 1 904. 20 сентября

20 сентября. Совершено освящение второго лазарета на 10 кроватей 
для раненых и больных воинов в Троице-Капельском переулке, учреж
денного В.Г. Дудышкиным.

Московские ведомости. 1904. 21 сентября

21 сентября. На постройке Окружной ж. д. уже переброшен мост че
рез Москву-реку, против Андреевской богадельни, а также проведены 
подготовительные работы по устройству моста через Москву-реку, про
тив Новодевичьего монастыря.

Московские ведомости. 1904. 22 сентября
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23 сентября. Открыто движение по второй линии городского элек
трического трамвая -  от Брестского вокзала по Лесной улице, Палихе и 
далее к Сухаревской площади.

Новости дня. 1904. 24 сентября

Закончены работы по укладке рельсов для электрического трамвая на 
Б. Дмитровке. В настоящее время ведутся работы по укладке рельсов на 
Страстной площади.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 24 сентября

24 сентября. Произошел большой пожар на сахарорафинадном заво
де товарищества Геннер и К°, в Бережках. Выгорел верхний этаж боль
шого 4-этажного корпуса.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 25 сентября

Прошедшая в Большом театре опера ״Фауст" с Ф.И. Шаляпиным 
в роли Мефистофеля стала сплошной овацией в адрес талантливого 
артиста.

Новости дня. 1904. 25 сентября

25 сентября. Представители городского управления и гласные Го
родской думы осматривали водопроводные сооружения на Воробьевых 
горах, где устроен возвышенный резервуар, в который фильтрованная 
вода по водопроводу поступает из Рублева и отсюда самотеком распреде
ляется по Москве. Над резервуаром сооружен красивый павильон, с кото
рого открывается лучший вид на Москву.

Московские ведомости. 1904. 26 сентября

26 сентября. На 7-й Сокольнической улице торжественно освящено 
новое здание детского приюта первого Мещанского попечительства.

Сельскохозяйственный институт торжественно праздновал 10-летие 
своего существования.

Московские ведомости. 1904. 27 сентября

27 сентября. В первом участке Пречистенской части В.А. Бах
рушиным построен 4-этажный каменный дом для шести начальных го
родских училищ, который он передал городскому управлению с тем, что
бы ему было присвоено его имя.

Московские ведомости. 1904. 28 сентября

Рогожское отделение Дамского попечительства о бедных открыло 
лазарет для больных и раненых воинов на 40 человек, в Таганке.

Московские ведомости. 1904. 29 сентября
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28 сентября. В саду Земледельческой школы открылась шестая аук
ционная выставка лошадей. Самым многочисленным на ней является от
дел рысистых лошадей.

Московские ведомости. 1904. 29 сентября

29 сентября. Находящаяся в Москве Е. И. В-во королева эллинов 
Ольга Константиновна посетила вместе с Е. И. Выс-вом В. кн. Елизаветой 
Федоровной Особый комитет, где ознакомилась с организацией дела бес
платного размещения больных и раненых воинов. В этот же день вместе 
они посетили Дамский военный лазарет для больных и раненых воинов и 
склад пожертвований в пользу больных и раненых воинов в Большом 
Кремлевском Дворце.

Московские ведомости. 1904. 30 сентября

30 сентября. Театр Солодовникова дал благотворительный спек
такль с участием Л.В. Собинова.

Московские ведомости. 1904. 2 октября

1 октября. Совершено освящение общежития для слушательниц 
высших женских курсов на Садово-Ермолаевской улице, в доме Пиггит.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 2 октября

Перенесены последние абоненты телефонов со старой телефонной 
станции на Кузнецком мосту, которая упразднена, на новую главную те
лефонную станцию в Милютинском переулке. Станция помещается в 
6-этажном здании, построенном архитектором А.Э. Эриксоном.

Новости дня. 1904. 2 октября

2 октября. При храме св. Троицы что в Сыромятниках торжественно 
освящено 2-этажное здание для церковно-приходской школы, сооружен
ной на средства одной из местных прихожанок.

Московские ведомости. 1904. 3 октября

3 октября. Земледельческое общество взаимного кредита празднова
ло свое новоселье в доме Маркушева, в Неглинном проезде.

По случаю 25-летия со дня кончины бывшего ректора Московского 
университета и знаменитого историка С.М. Соловьева в университетской 
церкви была совершена панихида.

Московские ведомости. 1904. 4 октября

4 октября. Прошло чрезвычайное заседание Общества истории и 
древностей российских. Профессор В.О. Ключевский произнес речь, по
священную памяти С.М. Соловьева, указав на значение трудов историка в 
русской исторической литературе.

Новости дня. 1904. 5 октября
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5 октября. Москва праздновала высокоторжественный день тезо
именитства Е. И. Выс-ва наследника цесаревича и В. кн. Алексея Нико
лаевича. Особой торжественностью отличалось богослужение в Успен
ском соборе, где литургию совершал высокопреосвященный Владимир, 
митрополит Московский и Коломенский, в присутствии и. и. выс-в В. кн. 
Сергея Александровича и В. кн. Елизаветы Федоровны.

Новости дня. 1904. 6 октября

6 октября. Прошло совещание руководителей предварительных соб
раний избирателей перед выборами городских гласных. На нем было сде
лано важное сообщение -  приглашать представителей редакций москов
ских газет на все предварительные совещания избирателей, чтобы это 
важное дело было обставлено самой широкой гласностью.

Новости дня. 1904. 7 октября

7 октября. Прибыл о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский), который от
служил литургию и благословил молящихся в церкви Богоявленского мо
настыря.

На Филях открылось двухклассное народное училище памяти мини
стра народного просвещения Н.П. Боголепова. Оно выстроено по проекту 
архитектора Р.И. Клейна и представляет собой изящное 2-этажное здание 
в стиле знаменитой нарышкинской церкви во имя Покрова, возле которой 
оно находится.

В Епархиальном доме открылся съезд духовенства Московской 
епархии.

Московские ведомости. 1904. 8 октября

8 октября. Под председательством городского головы прошло сове
щание относительно устройства ремесленного училища в память наслед
ника цесаревича Алексея Николаевича.

Новости дня. 1904. 9 октября

10 октября. Состоялось освящение лазарета для больных и раненых 
воинов в доме Кокушкиной, на Семеновской улице, устроенного Рогож
ским отделением Дамского попечительства о бедных.

Московские ведомости. 1904. 11 октября

11 октября. Совершено освящение и открытие Народного дома, устро
енного столичным Попечительством о народной трезвости в доме 
А.И. Золотарского, на Долгоруковской улице, в присутствии и. и. выс-в В. кн. 
Сергея Александровича и В. кн. Елизаветы Федоровны. В доме находятся: 
театральный зал на 1000 человек, предназначенный для постановки опер
ных спектаклей, библиотека с читальней, столовая с чайной на 500 человек.

Московские ведомости. 1904. 12 октября
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Произошел большой пожар в Каретном ряду, в доме Мурашова. По
жар начался в экипажном магазине Леонова, затем огонь перебросился на 
мебельный магазин Климова. Оба магазина с находившимися в них това
рами выгорели. После этого огонь перекинулся на дом Кузнецова, где 
уничтожил экипажное заведение Ярославцева.

Новости дня. 1904. 12 октября

12 октября. На очередном заседании Думы городской голова сооб
щил, что получена телеграмма от главноуполномоченного Красного Кре
ста кн. Васильчикова с выражением глубочайшей признательности мос
ковскому городскому управлению о выдающейся пользе, которую прино
сит первопрестольная столица войскам на Дальнем Востоке.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 22

Открыт приют для 15 раненых и больных воинов нижних чинов, уст
роенный при Преображенском богадельном доме на средства прихожан- 
старообрядцев.

Московские ведомости. 1904. 13 октября

13 октября. Скончался один из выдающихся и популярнейших мос
ковских хирургов, помощник главного врача Ново-Екатерининской боль
ницы, директор ее хирургической госпитальной клиники, профессор Мо
сковского университета К.Ф. Клейн.

Новости дня. 1904. 14 октября

14 октября. Меховой магазин П. Свешникова стал жертвой мошен
ничества. В магазин явился приличного вида господин и попросил пока
зать ему хорошие бобровые воротники якобы для директора Московского 
купеческого банка. Затем неизвестный удалился, а через некоторое время 
вернулся и сказал ожидавшему артельщику, что "директор" желает сам 
посмотреть воротники, после чего взял их у артельщика и ушел. Спустя 
час артельщик понял, что сделался жертвой мошенничества.

Новости дня. 1904. 15 октября

17 октября. Совершено освящение Листвянского лазарета для боль
ных и раненых воинов на Б. Никитской улице, в доме Е.И. Карнеевой.

Московские ведомости. 1904. 18 октября

По случаю избавления государя императора, государыни императри
цы и всей Августейшей семьи от опасности при крушении царского поез
да 17 октября 1888 г. в Успенском соборе литургию и благодарственное 
молебствие совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит Мо
сковский и Коломенский.
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На квартире С.А. Пржевальской состоялось учредительное собрание 
нового Общества трудовой помощи, находящегося в ведении Попечи
тельства о домах трудолюбия.

Новости дня. 1904. 18 октября

19 октября. На Дальний Восток с центрального склада Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны отправлены два вагона с грузом, предназна
ченным для войск действующей армии.

Новости дня. 1904. 20 октября

В Успенском соборе Кремля совершено крайне дерзкое святотатство. 
Некий мещанин Сергей Коротков, 21 года, прикладываясь к св. иконе 
Владимирской Божией Матери, при помощи бывшей у него в руках ста
мески сорвал с ризы около 12 ценных жемчужин и намеревался скрыться. 
Проделка святотатца была тут же обнаружена, и его задержали.

Новости дня. 1904. 21 октября

20 октября. В десятую годовщину со дня кончины императора Алек
сандра 111 в храмах столицы совершены заупокойные богослужения по 
.״ Царю-м иротворцу ״

Московские ведомости. 1904. 21 октября

21 октября. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила и ос
мотрела физико-терапевтическую лечебницу врача Д.Е. Курдюмова, где 
размещены больные и раненые воины.

Совершено освящение нового лазарета, устроенного кружком дам, 
работающих при московском городском управлении, в доме Леоновых, 
на Маросейке.

Московские ведомости. 1904. 22 октября

День восшествия на престол* государя императора Николая Алек
сандровича.

Новости дня. 1904. 22 октября

22 октября. По случаю дня рождения Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы 
Федоровны в храме Христа Спасителя литургию и благодарственное мо
лебствие совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит Мос
ковский и Коломенский.

В Уланском переулке, в доме Никитина, состоялось открытие днев
ного убежища (очага), учрежденного Особым комитетом Елизаветинско
го благотворительного общества устройства детских очагов.

Московские ведомости. 1904. 23 октября

См. подробнее 21 октября 1901 г.
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23 октября. Открылось регулярное движение электрического трам
вая от Страстной площади до Тверской заставы.

Московские ведомости. 1904. 24 октября

24 октября. При приюте Общества попечения о неизлечимо больных 
на Девичьем поле, в Саввинском переулке, открылся лазарет для больных 
и раненых воинов.

Московские ведомости. 1904. 25 октября

На Камер-Коллежском валу, во владении Фирсановского дома бра
толюбивого общества, освящен дом на 40 квартир для бедных им. 
А.И. Перлова, построенный по проекту архитектора Г.И. Макеева.

Новости дня. 1904. 25 октября

25 октября. На Садовой, у Красных ворот, построен первый в Моск
ве 8-этажный дом. В заднем корпусе этого дома устроено 160 мелких 
квартир для несемейных железнодорожных служащих.

Новости дня. 1904. 25 октября

26 октября. В Большом театре состоялось 100-е представление 
”Пиковой дамы” П.И. Чайковского, в котором были заняты А.В. Неж
данова и Ф.И. Шаляпин. Превосходной игре оркестра под управлением 
г. Рахманинова публикой была устроена шумная овация.

Московские ведомости. 1904. 28 октября

27 октября. Город отправил на театр военных действий вагон с теп
лыми вещами. Туда же отправлен вагон с грузом со склада Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны*.

Новости дня. 1904. 28 октября

28 октября. Городской голова известил Думу, что 14 октября 1904 г., 
в день опубликования Высочайшего приказа о назначении генерал- 
адъютанта А.Н. Куропаткина главнокомандующим всеми вооруженными 
силами на Дальнем Востоке, ему была послана приветственная теле
грамма.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 22

29 октября. В Москву приехал вновь назначенный главным докто
ром Алексеевской психиатрической больницы П.И. Кащенко.

* Сведения об отправке вагонов с теплыми вещами со склада повторяются постоянно, по
этому далее в тексте они опускаются.
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Городская фармацевтическая комиссия, рассмотрев проект нового 
аптекарского устава, признала, что несмотря на отсутствие в нем ко
ренных реформ, его следует приветствовать как залог дальнейшего раз
вития аптекарского дела и освобождения русской фармации от опеки 
иностранцев.

Новости дня. 1904. 30 октября

30 октября. Совершено освящение новой телефонной станции, ко
торое совпало с окончанием работ по переустройству телефонной сто
личной сети. Молебствие по случаю освящения станции было соверше
но в грандиозном аппаратном зале перед особо чтимыми московскими 
святынями.

Московские ведомости. 1904. 31 октября

В залах Исторического музея открылась выставка акварелистов.
В новом опереточном театре на Садовой начались гастроли г-жи 

Вяльцевой. Популярная певица имела обычный для нее громадный успех.

Московские ведомости. 1904. 1 ноября

31 октября. Московским советом детских приютов открыт на 3-й 
Мещанской улице приют для детей убитых воинов, на 15 девочек.

Торжественно открыт вновь учрежденный братством св. Алексея 
дом призрения и воспитания беспризорных и нравственно покинутых де
тей. По этому поводу в Князе-Владимирском храме Епархиального дома 
высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломен
ский, совершил литургию и молебствие.

Московские ведомости. 1904. 1 ноября

1 ноября. В Москву прибыли 22 пленных японца, кореец и китаец.
Из Сущевского арестного дома бежали восемь подследственных аре

стантов, обвинявшихся в ряде краж со взломом. Побег был осуществлен 
через вентиляционную трубу и далее через слуховое окно на крышу, а 
оттуда по водосточной трубе вниз. Работа была совершена так "чисто״, 
что часовые ничего не заметили.

Новости дня. 1904. 2 ноября

5 ноября. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет 
в доме Леоновой, на Маросейке, устроенный кружком дам, работающих 
при городском общественном управлении.

На Московской станции Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д. была 
произведена демонстрация вагона-прачечной, прибывшего накануне из 
Ганновера и предназначенного для нужд нашей армии.

Московские ведомости. 1904. 6 ноября
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6 ноября. Е. И. Выс־во В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет 
Рогожского отделения Дамского попечительства о бедных.

Московские ведомости. 1904. 7 ноября

7 ноября. В Москву прибыл министр народного просвещения гене
рал-лейтенант В.Г. Глазов. В этот же день он посетил Императорское 
Московское техническое училище, где выступил с речью перед профес
сорско-преподавательским составом.

Духовная семинария торжественно праздновала 90-летие своего су
ществования. Высокопреосвященным Владимиром, митрополитом Мос
ковским и Коломенским, были совершены в семинарском храме литургия 
и благодарственное молебствие.

На Цветном бульваре открылась новая панорама, написанная мюнхен
ским художником Фрошем и изображающая Иерусалим в момент распятия 
Спасителя. На открытии панорамы перебывало много посетителей.

Московские ведомости. 1904. 8 ноября

В Столешниковом переулке, в доме страхового общества "Якорь״, 
открыта выставка картин художника Сахарова, посвященных военным 
событиям на Дальнем Востоке.

В Золоторожском переулке освящено новое здание парфюмерной 
фабрики товарищества Остроумова.

Новости дня. 1904. 8 ноября

9 ноября. Дума разрешила Управе организовать в декабре 1904 г. и в 
течение всего 1905 г. в Городском народном доме, в Лефортово, обще
доступные чтения и литературно-музыкальные исполнения.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 24

Министр народного просвещения посетил 1, 2, 3 и 4-ю классические 
гимназии, где присутствовал на уроках. Он также посетил Лазаревский 
институт восточных языков и Румянцевский музей, где побывал в кар
тинной галерее, библиотеке и этнографическом отделении.

Новости дня. 1904. 10 ноября

10 ноября. При Медведниковской городской богадельне был торже
ственно освящен новый храм во имя Тихвинской иконы Богоматери вы
сокопреосвященным Владимиром, митрополитом Московским и Коло
менским.

Московские ведомости. 1904. 11 ноября

11 ноября. В Солодовниковском пассаже открылась оригинальная 
выставка иллюстрированных открытых писем.

Новости дня. 1904. 12 ноября
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Совершено освящение двух церковно-приходских школ, учрежден
ных братством св. Алексея для обучения детей, призреваемых в его при
ютах. По этому поводу молебствие в новом доме Саввинского подворья 
совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и 
Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 12 ноября

14 ноября. В доме Богданова, по Б. Колосову переулку, открыт лаза
рет на 20 коек им. А.Н. Стрекаловой, устроенный Обществом поощрения 
трудолюбия.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 14 ноября

День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Марии Федо
ровны.

Новости дня. 1904. 15 ноября

Московское коммерческое училище торжественно праздновало 
100-летие существования. Литургию в училищном храме совершил высо
копреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1904. 15 ноября

16 ноября. На очередном заседании Дума постановила: открыть в 
1905 г. народную библиотеку в Городском народном доме, в Лефортово, 
на Введенской площади и три библиотеки при городских начальных учи
лищах.

Известия Московской городской думы. 1904. Вып. 24

Середина ноября. В Выползовом переулке, близ 3-й Мещанской улицы, 
открыта новая мусульманская мечеть, рассчитанная на три тысячи человек.

Московские ведомости. 1904. 19 ноября

19 ноября. Состоялись похороны скончавшейся талантливой балери
ны императорских театров Л.А. Рославлевой-Садовской. Отпевание про
шло в церкви Благовещения на Тверской. Затем процессия отправилась к 
Большому театру, где была совершена лития, а оттуда к Ваганьковскому 
кладбищу, где прошло погребение.

Новости дня. 1904. 20 ноября

20 ноября. В здании суда устроено общее собрание присяжных пове
ренных по случаю исполнившегося 40-летия судебных уставов императо
ра Александра II.

В саду Земледельческой школы открыта выставка лошадей.

* См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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В Манеже открылась очередная выставка собак.
Новости дня. 1904. 21 ноября

21 ноября. На Шаболовке, в помещении, предоставленном В.И. Гор- 
шановым, был освящен лазарет на 11 человек, учрежденный кружком лиц 
во главе с А.И. Иосифидис.

Московские ведомости. 1904. 22 ноября

22 ноября. 2-й гренадерский Ростовкий полк торжественно праздно
вал день тезоименитства и рождения своего Августейшего покровителя 
В. кн. Михаила Александровича.

Московские ведомости. 1904. 23 ноября

23 ноября. Открыт лазарет для раненых в доме Михалкова, устроен
ный В.С. Морозовой, на 10 кроватей.

Новости дня. 1904. 24 ноября

24 ноября. Первый Московский кадетский корпус торжественно 
праздновал очередную годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1904. 25 ноября

25 ноября. В присутствии Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны 
совершено освящение лазарета на 20 кроватей, оборудованных служащи
ми Московско-Ярославской ж. д. им. Е. И. Выс-ва.

Московские ведомости. 1904. 26 ноября

В день кавалерского праздника 3-го драгунского Сумского полка в 
Манеже состоялся церковный парад полка, на котором присутствовали 
кавалеры ордена св. Георгия. В Манеж на торжество прибыли и. и. выс-ва 
командующий войсками Московского военного округа В. кн. Сергей 
Александрович и В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1904. 27 ноября

27 ноября. На Театральной площади, у Большого театра, во время 
съезда публики была поймана ручная лисица, выбежавшая из пивной лав
ки под Большой Московской гостиницей.

Московские ведомости. 1904. 29 ноября

28 ноября. Освящен новый корпус при Морозовской детской больнице, 
который предназначен для острозаразных больных. Корпус построен по 
проекту архитектора И.А. Иванова-Шица и рассчитан на 30 больных.

Московские ведомости. 1904. 29 ноября
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В Благородном дворянском собрании был устроен грузинский вечер, 
привлекший много публики и прошедший с большим успехом.

Московские ведомости. 1904. 30 ноября

29 ноября. В генерал-губернаторском доме под председательством 
Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александровича состоялось годичное заседа
ние комитета по сооружению Музея изящных искусств им. императора 
Александра III. Секретарь комитета И.В. Цветаев доложил о ходе строи
тельных работ и о полученных в течение года памятниках искусств для 
музея.

Московские ведомости. 1904. 30 ноября

1 декабря. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила лазарет 
для больных и раненых воинов, учрежденный кн. М.П. Долгоруковой на 
М. Никитской, в доме церкви Вознесения.

Московские ведомости. 1904. 2 декабря

2 декабря. На сцене Малого театра с большим успехом устроен бе
нефис О.О. Садовской, праздновавшей 25-летний юбилей артистической 
деятельности. Программу бенефисного вечера составили пьесы Остров
ского, Чехова и Гоголя.

Московские ведомости. 1904. 4 декабря

Освящено расширенное и обновленное помещение чайной Попечи
тельства о народной трезвости в Кожевниках, которая может поместить 
400 человек.

Новости дня. 1904. 3 декабря

3 декабря. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила боль
ных и раненых, размещенных в Мариинской больнице, на Новой Боже- 
домке.

Московские ведомости. 1904. 4 декабря

5 декабря. В университетской церкви была совершена панихида по 
скончавшемуся почетному члену Совета Московского университета 
Н.В. Склифосовскому.

В Зоологическом саду совершено освящение и открытие аквариума и 
ихтиологической лаборатории отдела ихтиологии Общества акклимати
зации животных и растений.

Московские ведомости. 1904. 6 декабря

В районе Страстной площади прошли демонстрации с антиправи
тельственными лозунгами, организованные московским комитетом пар
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тии социалистов-революционеров. В акциях принимала участие преиму
щественно студенческая молодежь.

Московские ведомости. 1904. 7 декабря

Освящено новое помещение городского аптекарского склада.
В Благородном дворянском собрании прошел армянский вечер, на 

который собрались представители армянской колонии.
Новости дня. 1904. 6 декабря

6 декабря. День тезоименитства* государя императора Николая Алек
сандровича.

На Божедомке открыт превосходно обставленный частный родиль
ный приют врача Н.В. Василевского на несколько больничных коек.

Новости дня. 1 904. 7 декабря

Иверская община сестер милосердия праздновала 10-летие своего 
существования.

Московские ведомости. 1904. 7 декабря

Рогожское отделение Дамского попечительства о бедных открыло 
свой второй лазарет на 10 коек, предназначенный для больных глазными 
болезнями, в доме В.В. Щенкова, на Гончарной улице.

Московские ведомости; Новости дня. 1904. 7 декабря

7 декабря. Составлен технический проект постройки второй очереди 
линий электрических трамваев: по Китайскому проезду, Варварской пло
щади, Моисеевской площади, Моховой улице, Воздвиженке, Арбатской 
площади, Никитскому и Тверскому бульварам.

Новости дня. 1904. 8 декабря

Под председательством В.И. Герье состоялось заседание Комиссии о 
пользах и нуждах общественных по вопросу об увековечении памяти из
вестного врача-филантропа Ф.П. Гааза.

Новости дня. 1904. 9 декабря

9 декабря. На Тверской стали растапливать лед на тротуарах при по
мощи раскаленного угля, положенного на железные противни. Этот спо
соб был придуман после запрещения посыпать тротуары солью, однако 
он очень медлителен и вряд ли привьется.

Новости дня. 1904. 10 декабря

*См. подробнее6 декабря 1901 г.
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10 декабря. Совершено освящение вновь выстроенных четырех кор
пусов Сокольнической больницы, из которых один предназначен для те
рапевтических больных, другой -  для хирургических, третий -  админист
ративный с изоляционным отделением и четвертый -  для надзирательниц.

В Манеже открылась 2-я выставка племенной и битой птицы, устро
енная Российским обществом сельскохозяйственного птицеводства.

Московские ведомости. 1904. 11 декабря

Открылся центральный склад комитета для снабжения всем необхо
димым, включая денежные пособия, выписывающихся из лазаретов, под
ведомственных Е. И. Выс-ву В. кн. Елизавете Федоровне, больных и ра
неных воинов. Помещение для склада предоставлено кн. Гагариным на 
Новинском бульваре.

Московские ведомости. 1904. 12 декабря

11 декабря. Совет Московского университета ״вследствие крайнего 
возбуждения студентов", вызванного происшедшими 5 и 6 декабря анти
правительственными демонстрациями с участием студентов, постановил 
закрыть Университет до начала будущего учебного полугодия.

Московские ведомости. 1904. 15 декабря

16 декабря. Состоялись выборы 152 гласных и 12 кандидатов в глас
ные Думы на четырехлетие 1905-1908 гг. по шести избирательным уча
сткам.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 2

19 декабря. В залах Исторического музея открылась 24-я периодиче
ская вставка картин Общества любителей художеств.

Новости дня. 1904. 20 декабря

Было освящено заново перестроенное и значительно расширенное 
здание вокзала Московско-Ярославско-Архангельской ж. д. по проекту 
архитектора Ф.О. Шехтеля.

Совершено освящение и открытие вновь устроенной при Набилков- 
ском коммерческом училище химической лаборатории.

Московские ведомости. 1904. 20 декабря

20 декабря. Произошел пожар в здании Английского клуба на Твер
ской улице.

Случился пожар во вновь строящемся здании Музея изящных ис
кусств им. императора Александра 111 на Волхонке. Сгорело несколько 
ящиков с картинами.

Новости дня. 1904. 21 декабря
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21 декабря. Прошло последнее заседание Думы нынешнего состава. 
Открывая заседание, городской голова сообщил печальную весть о паде
нии Порт-Артура. Далее он доложил, что постановление Думы от 15 мая 
1901 г. по разработке мер для проведения в Москве общедоступности 
начального образования в память 40-летия со дня освобождения крестьян 
от крепостной зависимости выполнено; утвержден проект постройки в 
1905 г. линий трамвая второй очереди.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 2;
Новости дня. 1904. 22 декабря

При фабрике колбасно-консервного производства Ф.С. Грачева, что 
на Сенной площади, открылось профессиональное училище, учрежденное 
на средства владельца фабрики.

Русские ведомости. 1904. 23 декабря

23 декабря. В церкви Московского университета и в здании Думы 
были отслужены панихиды по воинам, павшим в боях при защите Порт- 
Артура.

Был освящен Городской народный дом на Введенской площади, в 
Лефортово, устроенный городским общественным управлением. Здание 
возведено на возвышенном месте архитектором И.А. Ивановым-Шицем.

Московские ведомости. 1904. 24 декабря

24 декабря. В доме Благородного дворянского собрания совершена 
панихида по воинам, погибшим при защите Порт-Артура.

Московские ведомости. 1904. 25 декабря

25 декабря. В высокоторжественный праздник Рождества Христова* 
и в воспоминание избавления России от нашествия неприятеля в 1812 г. 
во всех храмах столицы были совершены молебствия.

Новости дня. 1904. 27 декабря

26 декабря. Литературно-художественный кружок праздновал ново
селье в новом помещении дома Востряковых на Б. Дмитровке.

Начались ежедневные праздничные рождественские гулянья в Ма
неже, устраиваемые в пользу благотворительных учреждений.

Московские ведомости. 1904. 27 декабря

27 декабря. На катке пруда Зоологического сада состоялось первое 
нынешней зимой состязание конькобежцев.

Московские ведомости. 1904. 28 декабря

См. подробнее 25 декабря 1901 г.
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В Благородном дворянском собрании по инициативе кн. 
С.А. Щербатовой была устроена елка для детей доблестных защитников 
Порт-Артура. Подарки для приглашенных детей были пожертвованы на
селением Москвы.

Новости дня. 1904. 28 декабря

28 декабря. В старом здании Московского университета был открыт 
Пятый съезд российских хирургов.

Московские ведомости. 1904. 29 декабря

29 декабря. Открылось новое оперное предприятие, организованное 
известной артисткой и преподавательницей пения г-жой Святловской. 
Собранная ею труппа обосновалась в небольшом театральном зале при 
фабрике товарищества Алексеева, Вишнякова и Шамшина на 
М. Алексеевской улице, в Рогожской части. Для первого представления 
был поставлен "Евгений Онегин".

Московские ведомости. 1904. 31 декабря

30 декабря. Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна посетила вы
ставку картин И.Л. Калмыкова, А.И. Чиркова и оригинальных открытых 
писем русских художников, устроенную в доме страхового общества 
"Якорь", на Петровке.

Русские ведомости. 1904. 31 декабря

31 декабря. В канун Нового года во всех храмах столицы прошли бо
гослужения. Молебствию на новолетие предшествовала панихида по рус
ским воинам, павшим в войне против Японии на Дальнем Востоке. Осо
бой торжественностью отличалось богослужение в Успенском соборе, 
переполненном народом, где служил высокопреосвященный митрополит 
Московский и Коломенский Владимир.

Русское слово. 1905. 1 января



год
го д

ГЛАВА 5

1 января. По случаю Нового года* в Успенском соборе высокопреос
вященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский, отслужил 
литургию и молебствие о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Русские ведомости. 1905. 2 января

2 января. На вокзале Николаевской ж. д. в 11 часов вечера было со
вершено покушение на жизнь бывшего обер-полицмейстера генерал- 
майора Д.Ф. Трепова. Неизвестный (как выяснилось позже, студент 
А.А. Полторацкий) выстрелил три раза из пистолета, но промахнулся и 
был задержан полицией.

Русские ведомости. 1905. 4 января

* См. подробнее 1 января 1901 г.
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3 января. Совершено освящение каменного корпуса для мастерских 
при Алексеевской психиатрической больнице на Канатчиковой даче.

Русские ведомости. 1905. 5 января

4 января. В Белом зале Большой Московской гостиницы состоялся 
вечер земских врачей Московской губернии.

Русские ведомости. 1905. 6 января

6 января. В день праздника Богоявления* в Успенском соборе литур
гию совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский 
и Коломенский, в сослужении высшего столичного духовенства.

В Кремлевском Дворце на средства Е. И. Выс־ва В. кн. Елизаветы 
Федоровны была устроена елка для всех деятелей и сотрудников склада, 
Особого комитета, комиссий и подкомиссий.

Русское слово. 1905. 7 января

8 января. В гостинице "Прага" состоялось чествование редактора- 
издателя журнала "Русская мысль" В.К. Лаврова по случаю 25-летия его 
деятельности.

В саду Земледельческой школы открыта очередная выставка-аукцион 
племенных лошадей.

Русские ведомости. 1905. 9 января

9 января. В доме Романова, на углу М. Бронной и проезда Тверского 
бульвара, открылось собрание служащих в кредитных учреждениях.

В Малом театре устроен прощальный бенефис А.П. Щепкиной.

Русские ведомости. 1905. 10 января

10 января. На некоторых фабриках начались забастовки рабочих.

Русские ведомости. 1905. 11 января

11 января. На первом собрании гласных, избранных на четырех
летие- 1905-1908 гг., закрытой баллотировкой шарами городским голо
вой избран кн. В.М. Голицын.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 4

В Большом театре состоялся юбилейный и прощальный бенефис за
служенного артиста Б.Б. Корсова.

Русские ведомости. 1905. 12 января

См. подробнее 6 января 1901 г.
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12 января. Московский университет отметил 150־ю годовщину сво
его существования. Празднование ограничилось службой в университет
ской церкви и совещанием профессоров высших учебных заведений.

Русские ведомости. 1905. 13 января

13 января. Газеты ”Русское слово”, ”Русские ведомости”, "Новости 
дня” не выходили из-за забастовок наборщиков.

Русские ведомости. 1905. 15 января

14 января. Чрезвычайное собрание Думы, созванное по инициативе 
60 гласных, постановило: просить градоначальника при возникновении 
забастовок, волнений и беспорядков уведомлять городское управление о 
принятых мерах по охране безопасности жителей и городских предпри
ятий; образовать временную подготовительную комиссию из 15 человек 
и поручить ей совместно с Управой представлять ежедневные доклады 
Думе о ходе рабочего движения; рекомендовать Управе, в случае воз
никновения мирной забастовки рабочих, не прибегать к вызову воору
женной силы; ходатайствовать перед Высшим правительством: а) об ус
тановлении в законодательном порядке условий и форм проявления ста
чек как мирного средства защиты рабочими своих интересов; б) о 
предоставлении рабочим права собраний и союзов при соблюдении ими 
установленного правопорядка.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 4

Забастовка наборщиков прекратилась, но газеты не выходят.
Забастовки рабочих постепенно прекращаются. Почти весь Замоск

ворецкий район приступил к работе.
Русские ведомости. 1905. 15 января

15 января. Продолжались забастовки на заводе Бромлей, Прохоров- 
ской Трехгорной мануфактуре, фабрике Бонакер, железнодорожных мас
терских и вагоностроительном заводе в Мытищах.

Русские ведомости. 1905. 16 января

16января. На некоторых фабриках забастовки рабочих продолжались. 
Вследствие снежной метели пассажирские поезда Николаевской ж. д. 

прибывали в Москву с опозданием на 2 часа.
Русские ведомости. 1905. 17 января

17 января. На открывшейся 14 января выставке собак и лошадей, 
устроенной Обществом правильной охоты в городском Манеже, окончи
лась экспертиза и были объявлены награды.

Русские ведомости. 1905. 15, 18 января
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На Московско-Казанской, Московско-Курской и Московско- 
Ярославской ж. д. бастовавшие рабочие приступили к работе. Большая 
часть их требований удовлетворена администрацией.

Русские ведомости. 1905. 18 января

18 января. Забастовки рабочих в Москве и уезде в основном прекра
тились.

В театре ”Аквариум" впервые поставили оперу Э. Мисса "Мюгетта".
Русские ведомости. 1905. 19 января

19 января. На катке речного Яхт-клуба состоялся карнавал.

Русское слово. 1905. 20 января

20 января. В Колонном зале Благородного дворянского собрания от
крылась очередная сессия Московского губернского дворянского соб
рания.

Русские ведомости. 1905. 21 января

21 января. Гласный Н.А. Шамин вошел в Думу с заявлением о необ
ходимости устройства на окраинах города на месте пустопорожних зе
мель катков и снеговых гор для детей беднейшего населения и учеников 
ремесленных училищ.

Русское слово. 1905. 22 января

22 января. В Литературно-художественном кружке был устроен 
"Чеховский вечер": артисты казенных театров разыграли одноактную 
шутку А.П. Чехова "Медведь", артисты театра Корша -  "Свадьбу", а ар
тисты Художественного театра гг. Москвин и Качалов прочли ряд расска
зов, которые имели у публики наибольший успех.

Русское слово. 1905. 23 января

23 января. Вновь открылся Городской народный дом на Введенской 
площади, приостановивший свою деятельность на время забастовок рабочих.

Русские ведомости. 1905. 24 января

Русское гимнастическое общество устроило на катке Патриаршего 
пруда состязание конькобежцев на приз первенства г. Москвы.

Русские ведомости. 1905. 23 января

24 января. Общее собрание студентов Константиновского межевого 
института постановило прекратить учебные занятия до сентября.

Русские ведомости. 1905. 25 января
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26 января. Студенты Лазаревского института восточных языков вре
менно приостановили занятия. Желающим канцелярия выдает отпуска до 
15 февраля.

Русское слово. 1905. 27 января

29 января. Городское общественное управление получило право соб
ственности на газовый завод, перешедший к нему от Французского гене
рального и континентального общества газового освещения.

Вечером на станции "Москва” Николаевской ж. д. особой комиссией 
были произведены опыты с патентованным электрическим фонарем 
Э. Эдвардса.

Русские ведомости. 1905. 30 января

30 января. В Малом театре состоялось чествование М.Н. Ермоловой 
в связи с 35-летием служения русской сцене. Артистка выступила в 
"Последней жертве" А.Н. Островского.

Русские ведомости. 1905. 31 января

31 января. На Даниловском кладбище состоялись похороны общест
венного деятеля, почетного мирового судьи М.Ф. Ушакова.

Открылась чрезвычайная сессия Московского уездного земского со
брания.

Русские ведомости. 1905. 1 февраля

1 февраля. На собрании студентов Университета, открытого после 
рождественских каникул, было принято решение о прекращении занятий 
до 1 сентября.

Русские ведомости. 1905. 3 февраля

2 февраля. Речной Яхт-клуб устроил всероссийское состязание в беге 
на катке Русского гимнастического общества.

Русские ведомости. 1905. 2 февраля

3 февраля. Под председательством градоначальника Е.Н. Волкова 
прошло совещание инженеров и представителей города об открытии 
движения электрического трамвая по Б. Дмитровке.

Русские ведомости. 1905. 4 февраля

4 февраля. Служащие Виндавской ж. д. в Москве покинули свои ра
бочие места в 4 часа дня.

В 2 часа дня забастовали служащие Старо-Никольской аптеки Фер
рейна.
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В 2.45 в стенах Кремля на Сенатской площади взрывом брошенного 
снаряда был убит В. кн. Сергей Александрович. Е. И. Выс-во ехал один в 
карете из Николаевского дворца в генерал-губернаторский дом. Смерть 
наступила мгновенно. Убийца задержан, начато следствие .

Вечером В. кн. Елизавета Федоровна навестила в Яузской больнице 
пострадавшего во время катастрофы кучера.

В 8 часов вечера в Чудовом монастыре по почившему В. кн. Сергею 
Александровичу была отслужена панихида преосвященным Трифоном, 
епископом Дмитровским, Никоном, епископом Серпуховским, и Сера
фимом, епископом Можайским, в сослужении высшего столичного духо
венства. Во время панихиды перед Чудовым монастырем на площади на
ходился выстроенный почетный караул в составе взвода от 1-го лейб- 
гренадерского Екатеринославского полка со знаменем и оркестром.

Русские ведомости. 1905. 5 февраля

5 февраля. В 5.30 утра останки В. кн. Сергея Александровича, обла
ченные в мундир Киевского гренадерского полка, были положены в ду
бовый гроб, который был поставлен в трапезной церкви св. митрополита 
Алексия в Чудовом монастыре. В 2 часа дня была отслужена первая офи
циальная панихида, которую совершали преосвященные Трифон, епископ 
Дмитровский, Серафим, епископ Можайский, и Нафанаил в сослужении 
10 архимандритов и 30 священников. Ими же в 8 часов вечера была от
служена вторая официальная панихида. Во время панихиды перед Чудо
вым монастырем был выстроен почетный караул в составе роты со зна
менем и оркестром. Доступ для публики в Кремль и Чудов монастырь 
был открыт от 11 до 12.30 дня и от 4 до 6 часов вечера.

В церквях столицы и во всех полковых церквях Московского гарни
зона и воинских учебных заведениях были также отслужены панихиды.

Почти во всех аптеках служащие прекратили работу.
Русские ведомости. 1905. б февраля

6 февраля. На доме генерал-губернатора были вывешены траурные 
флаги.

Все частные театры, которые были закрыты 1 февраля, возобновили 
свои представления. Казенные театры закрыты.

Русские ведомости. 1905. 7 февраля

В Чудовом монастыре было совершено несколько панихид у гроба с 
останками В. кн. Сергея Александровича. Третью торжественную пани
хиду совершил в 6.30 вечера высокопреосвященный Владимир с москов
скими викариями и епископами Трифоном, Евдокимом и Серафимом.

* См. сообщение за 5 апреля 1905 г.
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После панихиды и. и. выс-ва В. кн. Елизавета Федоровна и В. кн. Мария 
Павловна в сопровождении свиты и офицеров Киевского и Преображен
ского полков отправились к месту трагической кончины В. кн., где был 
водружен металлический крест на каменной плите от Киевского полка с 
неугасимой лампадой от Преображенского полка. В Кремль публика со
вершенно не допускалась.

Русские ведомости. 1905. 7 февраля

7 февраля. В Чудовом монастыре у гроба В. кн. Сергея Александро
вича в течение дня панихиды совершались почти беспрерывно.

По Дмитровской линии открыто движение электрического трамвая.
Русские ведомости. 1905. 8 февраля

В 8 часов вечера в Яузской больнице скончался кучер В. кн. Сергея 
Александровича А.А. Рудинкин.

Русские ведомости. 1905. 7 февраля

8 февраля. В Чудовом монастыре у гроба В. кн. Сергея Александро
вича были отслужены две панихиды: в 2 часа дня и в 8 часов вечера.

8-11 февраля. На станциях Московско-Киево-Воронежской ж. д. 
бастовали агенты службы движения пути и тяги.

Русские ведомости. 1905. 9 февраля; Русские ведомости. 1905. 12 февраля

9 февраля. В Чудовом монастыре у гроба с останками В. кн. Сергея 
Александровича панихиды совершались беспрерывно в течение всего дня.

В церкви Яузской больницы у гроба с телом кучера В. кн. Сергея 
Александровича А.А. Рудинкина были отслужены протоиереем 
К.П. Зверевым заупокойная литургия и панихида в присутствии В. кн. 
Елизаветы Федоровны.

С установлением полного движения по Сокольнической линии от
крылись все линии городского электрического трамвая 1-й очереди.

В связи с кончиной В. кн. Сергея Александровича в средних учебных 
заведениях занятия были прекращены до 11 февраля.

Русские вед•, мости. 1905. 10 февраля

10 февраля. В Чудовом монастыре в 11 часов утра было совершено 
торжественное отпевание останков В. кн. Сергея Александровича. На 
площади перед монастырем был выстроен почетный караул от 5-го Киев
ского гренадерского В. кн. Сергея Александровича полка со знаменем и 
оркестром. В 2.30 гроб с телом В. кн. Сергея Александровича был пере
несен в Андреевскую церковь и поставлен на катафалк, после чего была 
отслужена лития. Гроб останется здесь до времени погребения. Публика в 
Кремль до 4 часов дня не допускалась.

Русские ведомости. 1905. 11 февраля
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11 февраля. Открылась чрезвычайная сессия Московского губерн
ского земского собрания.

Русские ведомости. 1905. 12 февраля

12 февраля. В девятый день кончины В. кн. Сергея Александровича в 
Чудовом монастыре в час дня была отслужена панихида.

Русские ведомости. 1905. 13 февраля

По желанию В. кн. Елизаветы Федоровны во всех народных домах и 
столовых Столичного попечительства о народной трезвости будут еже
дневно отпускаться обеды для неимущих с 9-го до 40-го дня кончины.

Русские ведомости. 1905. 12 февраля

В Московском учительском институте прекратились занятия.

Русские ведомости. 1905. 16 февраля

13 февраля. В Императорском павильоне Николаевской ж. д., на Ка
ланчевской площади, москвичи встретили руководителя обороны Порт- 
Артура генерал-адъютанта А.М. Стесселя. 15 февраля он с супругой и чи
нами своего штаба отбыл в Петербург.

Русские ведомости. 1905. 14, 16 февраля

В доме страхового общества ”Якорь", на углу Столешникова переул
ка и Петровки, открылась выставка картин "Союза русских художников".

Русские ведомости. 1905. 14 февраля

19 февраля. В 44-ю годовщину освобождения крестьян от крепост
ной зависимости в Городской и Земской управах, а также в учебных заве
дениях занятий не было.

Русские ведомости. 1905. 19 февраля

На Театральной площади, в доме Петербургского страхового обще
ства, открылась заново перестроенная гостиница "Метрополь".

Русские ведомости. 1905. 20 февраля

20 февраля. В залах Исторического музея открылась выставка картин 
Московского товарищества художников, которая завершила работу 27 марта.

Русские ведомости. 1905. 21 февраля, 27 марта

21 февраля. Служащие Московско-Казанской ж. д. приступили к 
работе.

Русские ведомости. 1905. 22 февраля
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22 февраля. Чрезвычайное собрание Думы направило верноподдан
нический адрес царю в связи с принятием Манифеста 18 февраля 1905 г. 
о подготовке созыва законосовещательной Думы.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 6

Продлено движение трамвая по Б. Дмитровке от Охотного ряда до 
Тверской заставы с 10.30 вечера до 12.20 ночи с интервалами движения в 
10-12 минут.

Русские ведомости. 1905. 23 февраля

23 февраля. В паровозных мастерских Московско-Казанской ж. д. 
возобновлены работы. Из Барановичей прибыли 40 паровозных бригад на 
места забастовавших машинистов.

Русские ведомости. 1905. 24 февраля

24 февраля. В Зоологическом саду состоялся большой карнавал на 
льду, который начался состязанием конькобежцев, а завершился фейер
верком.

Русские ведомости. 1905. 25 феврапя

Скончался начальник московских женских гимназий тайн. сов. 
Н.П. Шрамченко*.

Русские ведомости. 1905. 26 февраля

25 февраля. Управление Московско-Казанской ж. д. пришло к со
глашению со всеми служащими, и движение поездов полностью восста
новлено.

Русские ведомости. 1905. 26 февраля

26 февраля. В Зоологическом саду вновь были устроены карнавал на 
льду и костюмированное шествие ״Широкая Масленица”.

Русские ведомости. 1905. 27 февраля

27 февраля. По предписанию градоначальника все увеселения и му
зыка в ресторанах прекращаются в Прощеное воскресенье до 12 часов 
ночи.

Русские ведомости. 1905. 27 февраля

28 февраля. В первый день Великого поста на набережной Москвы- 
реки, от Успенского моста до Москворецкого, открылся ежегодно уст
раиваемый грибной рынок.

Русские ведомости. 1905. !марта

Похоронен на Лазаревском кладбище. -  Русские ведомости. 1905. 1 марта.
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1 марта. Ночью произошел пожар на табачной фабрике Попова, 
на Пустой улице в Рогожской части. Выгорел громадный 4-этажный 
корпус.

Русские ведомости. 1905. 2 марта

4 марта. В Консерватории состоялась разрешенная начальством 
сходка старших учащихся, которая постановила прекратить занятия до 
1 сентября в знак протеста против существующего режима.

Русские ведомости. 1905. 6 марта

6-10 марта. В Манеже устроена 26-я выставка Общества любителей 
птицеводства.

Русские ведомости. 1905. 7 марта

7 марта. В здании Биржи открылась выставка образцов товаров, 
имеющих сбыт на рынках Южной Персии.

После недельного перерыва Великого поста возобновились пред
ставления в частных театрах.

Русские ведомости. 1905. 7 марта

Продолжилась чрезвычайная сессия Московского губернского зем 
ского собрания.

Русские ведомости. 1905. 8 марта

8 марта. На очередном собрании Думы на должность попечителя 
Московской городской художественной галереи П.М. и С.М. Третьяко
вых был избран И.С. Остроухое.

Русские ведомости. 1905. 9 марта

9 марта. Гласный Думы Н.А. Шамин внес предложение, которое по
святил доказательствам благодетельности водолечения и преимуществам 
ходить обывателю чистым и вымытым, а не грязным. По его словам, 
обыватель может соблюсти чистоту, не затратив особенных капиталов, 
если по берегам р. Москвы поставить деревянные скамейки, отгородив их 
от улиц щитами и обозначив на них в виде символов по мужику или по 
бабе, -  вопрос будет решен.

Русское слово. 1905. 10 марта

10 марта. При городской детской больнице св. Владимира соверше
но освящение и открытие амбулаторного корпуса им. кн. А.А. Щер
батова.

Русские ведомости. 1905. 11 марта
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Под председательством кн. П.Н. Трубецкого открылось совещание 
губернских представителей дворянства, которое заседало до 15 марта.

Русские ведомости. 1905. 12 марта, 16 марта

12 марта. В Москву возвратилась депутация Думы, ездившая в Пе
тербург для представления министру внутренних дел своего постановле
ния от 8 марта о включении в состав Особого совещания выборных пред
ставителей от городского общественного управления.

Русские ведомости. 1905. 13 марта

13 марта. В здании Судебных постановлений прошло общее собрание 
присяжных поверенных округа Московской судебной палаты для обсужде
ния вопросов, вытекающих из правительственных актов 18 февраля.

Русские ведомости. 1905. 14 марта

15 марта. В 40-й день кончины Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Алексан
дровича в Андреевской церкви Чудова монастыря, где временно пребы
вают его останки, благочинным московских придворных соборов и мона
стырей протопресвитером Н.В. Благоразумовым были отслужены заупо
койная литургия и панихида.

Русские ведомости. 1905. 16 марта

16 марта. Художественный совет Консерватории принял решение 
временно прекратить занятия.

В "Эрмитаже” устроен бенефис артистки М.Г. Савиной.
Русские ведомости. 1905. 18 марта

17 марта. В Покровском монастыре был похоронен общественный 
деятель, потомственный почетный гражданин Г.Г. Корнилов.

Русские ведомости. 1905. 18 марта

18 марта. Все театры временно закрылись до пятой недели поста.
Русские ведомости. 1905. 20 марта

19 марта. В помещении Губернской земской управы состоялось со
вещание санитарных врачей по вопросу о борьбе с ожидаемой холерой.

Русские ведомости. 1905. 20 марта

20 марта. Врачи, приехавшие на Пироговский съезд, собрались в 
новом здании Университета для обсуждения распоряжения товарища ми
нистра внутренних дел о запрещении съезда. Но министр внутренних дел 
съезд русских врачей в память Н.И. Пирогова провести разрешил.

Русские ведомости. 1905. 21 марта
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21 марта. В 12 часов дня в помещении нового здания Университета 
открылся съезд Общества русских врачей памяти Н.И Пирогова для об
суждения вопросов борьбы с холерной эпидемией.

Русские ведомости. 1905. 22 марта

21-26 марта. Состоялась чрезвычайная сессия Московского уездно
го земского собрания.

Русские ведомости. 1905. 22, 27 марта

22-28 марта. В зрительном зале Нового театра прошло чрезвычай
ное общее собрание членов Русского театрального общества.

Русские ведомости. 1905. 23, 29 марта

23 марта. Под председательством городского головы кн. В.М. Го
лицына состоялось объединенное собрание Управы и Комиссии по орга
низации санитарной помощи больным и раненым на Дальнем Востоке.

Русские ведомости. 1905. 25 марта

25 марта. Исполнилось 50 лет, как во французской католичес
кой церкви, на М. Лубянке, бессменно занимает место органиста 
Ф.К. Гедике. Юбиляру 68 лет, он уроженец Москвы, ученик А.И. Дю
бюка. Кроме обязанностей органиста он, еще со времени Н.Г. Рубин
штейна, является преподавателем по классу фортепиано в Московской 
консерватории.

Русское слово. 1905. 25, 26 марта

30 марта. В аудитории физиологического института при Универси
тете открылись курсы для женщин, желающих приготовиться к уходу за 
ранеными и больными. Всех слушательниц 450.

На сходке учащихся, разрешенной администрацией Филармониче
ского училища, присутствовало 400 человек. Некоторые их них высказа
лась против забастовки.

Русское слово. 1905. 31 марта

2 апреля. В здании Строгановского художественно-промышленного 
училища открылся магазин изделий учеников.

Московские ведомости. 1905. 3 апреля

3-10 апреля. В Большом зале Думы собрался 7-й водопроводный 
съезд.

Московские ведомости. 1905. 4, 11 апреля
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4 апреля. Лейб-гвардейский Московский полк прислал городу в по
дарок историю полка: 12 октября 1817 г., в день закладки храма Христа 
Спасителя, лейб-гвардейский полк за свои подвиги на Бородинском по
ле был награжден георгиевскими знаками и наименован ״Мос
ковским".

Русское слово. 1905. 5 апреля

5 апреля. В здании Московских судебных установлений Особым при
сутствием правительствующего Сената с участием сословных представи
телей рассматривалось при закрытых дверях дело о мещанине Каляеве по 
обвинению его в убийстве В. кн. Сергея Александровича. Был вынесен 
приговор: смертная казнь через повешение.

Московские ведомости. 1905. б апреля

Члены водопроводного съезда совершили экскурсию в Мытищи для 
осмотра водопроводной станции.

Московские ведомости. 1905. 7 апреля

7 апреля. Водопроводным съездом была принята революционная ре
золюция.

Московские ведомости. 1905. 8 апреля

8 апреля. На М. Дмитровке, в помещении Московского общества лю
бителей художеств, в доме гр. Васильевой-Шиловской, устроена выставка 
картин, отобранных для аукциона 19 апреля.

Московские ведомости. 1905. 9 апреля

9 апреля. После полудня началась забастовка во всех хлебо-пекар
ных заведениях булочников, пекарей и бараночников. К вечеру во всех 
булочных хлеб был раскуплен, несмотря на подорожание на полкопейки.

Московские ведомости. 1905. 10 апреля

10 апреля. В Думе были приведены к присяге вновь избранные по
четные и участковые мировые судьи.

Забастовка булочников продолжилась. В пекарнях, располагавших 
остатками черного хлеба, последний продавался по 5-6 коп. за фунт. Бу
лочная Филлипова была открыта целый день, но продавались только су
хари, баранки и белый хлеб. На городской хлебопекарне рабочие про
должали работать.

На Красной площади устроены традиционные вербные гулянья.

Московские ведомости. 1905. 11 апреля
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11 апреля. Во многих хлебопекарных заведениях рабочие приступи
ли к работе. Содержатели пекарен пошли на уступки. Цены на хлеб воз
росли на 5-7 коп. за фунт.

В Москву начался подвоз хлеба из провинции для продажи по обыч
ной цене.

Вечером в районе Водоотводного канала вода вышла из берегов и 
залила окрестные переулки.

Московские ведомости. 1905. 12 апреля

12 апреля. Почти во всех хлебопекарных заведениях забастовщики 
приступили к работе.

Утром вспыхнул пожар на механическом и чугунолитейном заводе 
Общества механических заводов бр. Бромлей, по Калужской улице, что 
повлекло за собой взрыв с человеческими жертвами среди пожарных.

Московские ведомости. 1905. 13 апреля

13 апреля. Цены на хлеб во всех булочных остались завышенными на 
1-2 коп.

В Москве обнаружено несколько случаев заболевания цереброспи
нальным менингитом.

Московским генерал-губернатором назначен бывший московский 
обер-полицмейстер, почетный опекун, генерал от кавалерии А.А. Козлов.

Московские ведомости. 1905. 14 апреля

14 апреля. В 2 часа дня в Андреевской церкви кафедрального Чудова 
монастыря на гроб В. кн. Сергея Александровича был возложен драго
ценный покров из штофа, шитый шелками, золотом и серебром, и отслу
жена панихида.

Московские ведомости. 1905. 15 апреля

16 апреля. Накануне Пасхи были открыты запечатанные алтари в 
старообрядческих храмах на Рогожском кладбище.

Московские ведомости. 1905. 19 апреля

17 апреля. В день св. Пасхи* в Успенском соборе богослужение от
личалось большой торжественностью. В крестном ходе вокруг собора 
за высокопреосвященным Владимиром, митрополитом Московским и 
Коломенским, следовали генерал-губернатор и другие начальствующие 
лица.

В 3.25 вспыхнул большой пожар в Политехническом музее на Лу
бянской площади. Погибла архитектурная библиотека Каменского и

*См. подробнее 1 апреля 1901 г.
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сильно пострадала естественно-историческая библиотека профессора 
Н.Ю. Зографа. К 7 часам пожар был ликвидирован.

Московские ведомости. 1905. 19 апреля

18 апреля. В залах Училища живописи, ваяния и зодчества открылась 
XXXIII передвижная выставка картин.

Московские ведомости. 1905. 23 апреля

19 апреля. Общество хоругвеносцев кафедрального Христа Спасите
ля собора праздновало 25-летие своего существования.

Императорские театры открыли весенний сезон.
В залах Благородного дворянского собрания открылась лотерея- 

аллегри, устроенная Комитетом М.Н. Кристи для нужд войск действую
щей армии.

В М. Харитоньевском переулке состоялась закладка дома, сооружае
мого Московским политехническим обществом.

На углу Столешникова переулка и Петровки, в доме страхового об
щества ״Якорь", открылась выставка "Нового общества художников".

На Тверском бульваре в 10 часов вечера возникли уличные беспо
рядки, вызванные грубыми действиями околоточного надзирателя Алек
сеева. Был разгромлен ресторан Хамовнического пивоваренного завода.

Московские ведомости. 1905. 20 апреля

20 апреля. На Миусском кладбище состоялись похороны старейшего 
почетного мирового судьи гр. М.С. Ланского.

В залах Строгановского художественно-промышленного училища, на 
Рождественке, открылась выставка картин Товарищества художников.

Московские ведомости. 1905. 21 апреля

21 апреля. Московский генерал-губернатор, генерал от кавалерии
А.А. Козлов вступил в должность. По этому поводу в церкви генерал- 
губернаторского дома совершено молебствие.

Генерал для особых поручений при Министерстве внутренних дел 
генерал-майор гр. П.П. Шувалов назначен московским градоначаль
ником.

Московские ведомости. 1905. 22 апреля

22 апреля. В обстановке строгой секретности состоялось открытие 
запрещенного правительством Общеземского съезда*.

Московские ведомости. 1905. 23 апреля

* Съезд был проведен "Союзом земцев-конституционалистов" -  организацией либеральных 
земских деятелей России.
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23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В־ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

В Успенском соборе высокопреосвященным Владимиром, митропо
литом Московским и Коломенским, был возведен в сан архимандрита на
стоятель Антиохийского подворья в Москве иеромонах Игнатий.

В саду Земледельческой школы, на Смоленском бульваре, открылась 
весенняя выставка лошадей.

Московские ведомости. 1905. 24 апреля

24 апреля. В Москве открылись занятия съезда губернских предводи
телей дворянства.

Московские ведомости. 1905. 25 апреля

25 апреля. В 7 часов вечера в деревне Новая Андроновка, за Рогож
ской заставой, возникло грандиозное побоище между ворами и рабочими 
с заводов Гужона и Курских железнодорожных мастерских. Трехтысяч
ная толпа рабочих разгромила воровские притоны и растерзала несколь
ких бандитов.

Московские ведомости. 1905. 27 апреля

26 апреля. По случаю 149-й годовщины ”Московских ведомостей” в 
церкви преподобного Сергия что на Б. Дмитровке было совершено благо
дарственное молебствие св. Стефану Пермскому.

Начались государственные экзамены в испытательных комиссиях 
при Московском университете.

Московские ведомости. 1905. 27 апреля

27 апреля. Вечером в Епархиальном доме состоялось торжественное 
заседание Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной ста
рины Москвы и Московской епархии.

В Путинковском проезде, в доме церкви Рождества Богородицы, 
произошел взрыв химических препаратов. Пострадала семья отставного 
штабс-капитана Н.В. Писанко, который занимался изготовлением фото
графических препаратов.

В семи залах Исторического музея расположилась вновь открывшая
ся XIII выставка картин Петербургского общества художников.

Московские ведомости. 1905. 28 апреля

28 апреля. Оперная артистка В.Г. Эйген в качестве сестры милосер
дия уехала на Дальний Восток, в Николо-Уссурийск.

Русское слово. 1905. 29 апреля

* См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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29 апреля. В день рождения в Бозе почившего В. кн. Сергея Алек
сандровича в храмах столицы было совершено заупокойное богослуже
ние. В Андреевском храме Чудова монастыря, где покоятся останки вели
кого князя, заупокойную литургию и панихиду совершал протоиерей 
К.П. Зверев. В. кн. Елизавета Федоровна возложила на гроб венок из жи
вых цветов.

Проведено собрание издателей всех московских газет для обсужде
ния вопроса о работе 1 мая. Издатели решили не работать и не выпускать 
газет 1 и 2 мая.

Московские ведомости. 1905. 30 апреля

30 апреля. Командующий войсками Московского военного округа 
генерал от инфантерии Н.Н. Малахов произвел смотр полкам 2-й бригады 
1-й гренадерской дивизии на Хамовническом плацу.

Московские ведомости. 1905. 1 мая

1 мая. В Сокольниках на гулянье собрались тысячи людей. В 6 часов 
утра в лесу, вслед за гуляньем, состоялся митинг с речами, революцион
ными песнями и разбрасыванием прокламаций. Митинг был разогнан ка
заками, шесть человек арестовано.

Начались летние гулянья в Зоологическом саду.
Московские ведомости. 1905. 3 мая

4 мая. В саду Земледельческой школы открылась 41-я выставка жи
вотноводства.

Московские ведомости. 1905. 5 мая

Началась забастовка портных в крупных мастерских столицы, но бы
стро прекратилась, так как хозяева пошли на уступки.

Московские ведомости. 1905. 6 мая

5 мая. На Золоторожской улице, возле здания Московского военного 
училища, состоялась закладка новых казарм.

Московские ведомости. 1905. 7 мая

6 мая. День рождения* государя императора Николая Александровича.
Московские ведомости. 1905. 7 мая

9 мая. В аудитории Исторического музея были прочитаны лекции 
для фабрично-заводских рабочих. А.И. Покровский читал историю 3-го 
Вселенского собора, В.В. Назаревский -  лекцию о защите Севастополя.

Русское слово. 1905. 10 мая

* См. подробнее 6 мая 1901 г.
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10 мая. Думская комиссия рассматривала вопрос о полном прекра
щении торговли по праздничным дням.

Московские ведомости. 1905. 12 мая

11 мая. В Андреевской церкви Чудова монастыря были совершены 
заупокойная литургия и панихида по в Бозе почившему В. кн. Сергею 
Александровичу.

В день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия в храме Хри
ста Спасителя было совершено торжественное богослужение.

Московские ведомости. 1905. 12 мая

12 мая. Состоялось заседание Комитета по постройке памятника 
Н.В. Гоголю.

Московские ведомости. 1905. 13 мая

13 мая. В Думу явились делегаты Союза союзов лиц разных профессий 
и подали городскому голове прошение о проведении рабочими 14 мая об
щего собрания в стенах Думы. Кн. В.М. Голицын ответил согласием.

Московские ведомости. 1905. 14 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Общее собрание рабочих в здании Думы не состоялось.
Московские ведомости. 1905. 15 мая

15 мая. На кладбище Новодевичьего монастыря похоронен предсе
датель Общества распространения практических знаний между образо
ванными женщинами д. тайн. сов. И.А. Новиков.

В газетах появились сообщения о кончине 13 мая во Франции от па
ралича сердца мануфактур-советника С.Т. Морозова.

Московские ведомости. 1905. 16 мая

16 мая. В Купеческой управе была произведена ежегодная жеребьев
ка выдачи пособий бедным невестам мещанского звания из благотвори
тельных капиталов.

Московские ведомости. 1905. 17 мая

17 мая. Очередное собрание Московской городской думы решило 
издать постановление об ограничении работы в праздничные дни в па
рикмахерских и торговых заведениях.

Московские ведомости. 1905. 18 мая

См. подробнее 14 мая 1901 г.
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18 мая. Городской голова распорядился приостановить музыкальные 
исполнения на бульварах ввиду тяжелых потерь флота на Дальнем Востоке.

Московские ведомости. 1905. 20 мая

19 мая. В Донском монастыре состоялись похороны скончавшейся 
4 мая в Ницце старейшей представительницы московской аристократии -  
кн. Е.П. Урусовой, урожденной княж. Трубецкой.

Московские ведомости. 1905. 20 мая

20 мая. Ученицы 3-го городского рукодельного училища по собст
венной инициативе собрали по копейке 34 руб., которые отослали
В.А. Стессель с просьбой передать "самому бедному калеке-артуровцу". 
Генерал А.М. Стессель в благодарность за это посетил училище и роздал 
детям гостинцы и свои портреты.

Русское слово. 1905. 21 мая

23 мая. У гроба В. кн. Сергея Александровича была совершена пани
хида высокопреосвященным Владимиром, митрополитом Московским и 
Коломенским.

Московские ведомости. 1905. 24 мая

24 мая. На очередном собрании Дума постановила: просить царя о 
немедленном созыве народных представителей для участия в выработке 
мер по усовершенствованию государственного порядка и решения вопро
са о войне и мире.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 12

25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Московские ведомости. 1905. 26 мая

26 мая. В день Вознесения Господня днем на Б. Сухаревской площа
ди собралась толпа приказчиков, которые стали требовать прекратить 
торговлю в праздник. Усилиями полиции толпа была рассеяна и торговля 
возобновлена.

Московские ведомости. 1905. 27 мая

27 мая. В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала на выпускном 
экзамене девяти сестер милосердия, окончивших двухгодичный курс при 
Иверской общине. Экзамены проводились по внутренним, заразным бо
лезням и по психиатрии.

Русское слово. 1905. 28 мая

См. подробнее 25 мая 1901 г.
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28 мая. Состоялся первый выпуск воспитанников Набилковского 
коммерческого училища ведомства Человеколюбивого общества.

В 7.55 утра на Николаевский вокзал прибыл из Петербурга вагон с 
телом скончавшегося в Канне мануфактур-советника С.Т. Морозова.

Московские ведомости. 1905. 29 мая

29 мая. Во всех храмах столицы были совершены панихиды по рус
ским воинам, погибшим в морских боях с японцами за Веру, Царя и Оте
чество.

На Рогожском кладбище состоялись похороны мануфактур-советника
С.Т. Морозова. Гроб с телом почившего был перенесен с вокзала в Покров
ский собор на Рогожском кладбище, где было совершено отпевание.

По случаю 25-летия образования Ведомства императрицы Марии в 
Мариинских учреждениях были совершены молебствия.

Московские ведомости. 1905. 30 мая

30 мая. В 4 часа дня группа рабочих из села Богородского направи
лась в село Ростокино. У фабрики Фермана, в Ростокине, толпа забас
товщиков была остановлена и рассеяна отрядом казаков и драгун.

Работы по сбору Бабьегородской плотины были завершены, и Моск- 
ва-река была снова запружена.

На Тверской, в доме Бахрушина, была укреплена мраморная доска 
памяти М.П. Погодина с надписью следующего содержания: ”11 ноября 
1800 г. здесь родился М.П. Погодин”.

Русское слово. 1905. 31 мая

31 мая. Во всех магазинах и чайных началась необычная покупка са
хара из-за ложного газетного слуха о повышении налога на сахар. Мини
стерство финансов выступило с опровержением.

Московские ведомости. 1905. 1 июня

1 июня. На линиях городского электрического трамвая и конно-же
лезных дорог не было движения. Забастовали рабочие в Миусском и Пет
ровском парках. Управа пригласила на совещание думскую комиссию по 
забастовкам. Некоторые требования рабочих были сразу выполнены.

В 17.40 на Рязанский вокзал из села Томилино было привезено тело 
заслуженного ординарного профессора Московской духовной академии 
Н.И. Субботина. С вокзала тело было перенесено в соборный храм Ни
кольского единоверческого монастыря что у Преображенской заставы, 
где митрополитом Московским и Коломенским Владимиром была со
вершена панихида*.

* Субботин Н.И. похоронен 2 июня на кладбище Никольского единоверческого монасты
ря. -  Московские ведомости. 1905. 3 июня.
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В Императорском Московском лицее в память цесаревича Николая 
состоялся выпуск воспитанников.

Московские ведомости. 1905. 2 июня

2 июня. За Крестовской заставой забастовали до 400 человек ломо
вых извозчиков. К вечеру забастовщики были рассеяны нарядом по
лиции.

Забастовка рабочих на городских железных дорогах продолжается.

Московские ведомости. 1905. 3 июня

3 июня. Московское коммерческое училище выпустило 65 воспитан
ников.

После двухдневной забастовки открылось движение городского 
электрического трамвая по Тверской, Вокзальной и Сокольнической ли
ниям. Из-за отсутствия кучеров Миусский парк не смог выпустить вагоны 
конной тяги. Служащие и рабочие Петровского парка прекратили забас
товку и вышли на работу.

Во владении купца А.В. Швецова (Кокоревское подворье) в 3 часа 
дня загорелись склады химических и аптекарских товаров Беркмана и 
фон Штейна. Пожар сопровождался взрывом горючих веществ и охватил 
огромную территорию. На тушение были вызваны все части пожарных 
команд Москвы. К 10 часам вечера пожар удалось локализовать.

Московские ведомости. 1905. 4 июня

4 июня. Весь день продолжалось тушение пожара близ Москворецко
го моста.

Московские ведомости. 1905. 5 июня

6 июня. В школе тюремных надзирательниц состоялся новый выпуск 
учениц. Экзамены были произведены по предметам общеобразовательно
го курса, а также специальным, имеющим непосредственное отношение к 
их будущей деятельности, -  законоведению, тюрьмоведению и медицин
скому уходу за больными. Все восемь учениц успешно выдержали экза
мены, но для получения звания тюремных надзирательниц они должны 
отбыть практическую службу при московских местах заключения в тече
ние шести месяцев.

Русское слово. 1905. 7 июня

7 июня. На закрытом собрании Думы был обсужден доклад о созда
нии органа народного представительства в России. Согласно Манифесту 
18 февраля 1905 г., выборный орган всесословного представительства 
должен состоять из двух палат: первая -  из представителей, избранных 
населением империи на общих основаниях; вторая -  из представителей,
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избранных органами местного самоуправления, преобразованных на де
мократических началах.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 14

Рабочие-возчики песка устроили забастовку и собрались у Красного 
пруда для выработки требований к хозяевам. Вели себя очень чинно, не 
хулиганили.

Утром возник пожар в Кожевниках, по Ивановской улице. Сильно 
пострадали кожевенный завод К. Тиля и ленточно-ткацкая фабрика 
Гандшина и Вирц.

Московские ведомости. 1905. 8 июня

8 июня. Вступил в должность новый брандт-майор коллежский со
ветник Э.Э. Лунд.

Московские ведомости. 1905. 9 июня

Забастовали мастера всех московских чемоданных и котельных за
ведений, которые собрались на Воробьевых горах для обсуждения требо
ваний к хозяевам.

Московские ведомости. 1905. 10 июня

9 июня. Освящен храм во имя иконы Божией Матери "Взыскание 
Погибших" на Зацепе, сооруженный на средства П.Г. Котова при жен
ском коммерческом училище Общества распространения коммерческого 
образования.

Московские ведомости. 1905. 10 июня

12 июня. После поздней литургии в праздник Всех Святых в Ус
пенском соборе от Кремлевских соборов и монастырей, а также от ка
федрального Христа Спасителя, Покровского и Казанского соборов был 
совершен торжественный крестный ход на Красную площадь. На Лоб
ное место взошли высокопреосвященный Владимир, митрополит Мос
ковский и Коломенский, и высшее духовенство, которые совершили 
при огромном скоплении народа молебствие с коленопреклонением о 
даровании русскому оружию победы над врагом и о внутреннем успо
коении страны.

Московские ведомости. 1905. 13 июня

13 июня. Под председательством гр. В.П. Бобринской состоялось го
дичное собрание Попечительства о Хитровом рынке. Из отчета видно, 
что в истекшем году доходы попечительства упали и составили 5400 руб., 
а число членов сократилось со 147 до 78. Ввиду недостатка средств при
шлось закрыть приют для хроников, часть которых переведена в Екате
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рининскую богадельню; сокращена выдача пособий деньгами и вещами. 
В течение года юридическая помощь была оказана бедным в 4752, а по
мощь вещами и деньгами -  в 175 случаях.

Русское слово. 1905. 14 июня

15 июня. Над Москвой пронесся вихрь с грозой, градом и ливнем. 
Пострадали Замоскворечье и окрестности Девичьего поля, где во многих 
домах выбиты стекла и повреждены крыши, в садах повалены молодые 
деревья.

Московские ведомости. 1905. 17 июня

16 июня. Г-н П. купил в гастрономическом магазине Соколова на 
Рождественке, в доме Захарьина, ветчину, оказавшуюся с червяками. Он 
заявил об этом полиции. Соколов привлекается к ответственности.

Русское слово. 1905. 17 июня

15-16 июня. Состоялось частное совещание городских обществен
ных деятелей по вопросу создания выборного органа народного предста
вительства.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 18

17 июня. Театр ״Эрмитаж" праздновал 10-летие своего существования.

Московские ведомости. 1905. 20 июня

21 июня. Управа уважила ходатайство начальника военного госпита
ля об ограждении плаца перед госпиталем от пыли, вызываемой ездой по 
нему. Плац будет огорожен и затем засеян травой.

Русское слово. 1905. 22 июня

22 июня. Городские врачи добивались разрешения на осмотр по
лицейских домов и тюрем из-за их антисанитарного состояния. Соот
ветствующее представление было сделано, но город получил катего
рический отказ. Ведомство ответило, что тюремные врачи следят за 
санитарным состоянием домов и тюрем и что лучше бы город соблю
дал общие санитарные условия столицы, дающей контингент обитате
лей тюрем.

Русское слово. 1905. 23 июня

24 июня. Днем возник пожар за Пречистенской заставой на лакиро
вочном сургучном заводе братьев Мамонтовых. Сгорели три корпуса с 
оборудованием и товаром.

Московские ведомости. 1905. 25 июня
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25 июня. В день рождения в Бозе почившего императора Николая I в 
Мариинском храме при летнем помещении сиротского института им. им
ператора Николая I что за Дорогомиловской заставой, в лагерном храме 
что в селе Коломенском в присутствии воспитателей и кадетов 2-го ка
детского полка им. императора Николая I, в церкви при Николаевской 
Измайловской военной богадельне, на Николаевском вокзале были со
вершены панихиды, а затем благодарственное молебствие.

Московский листок. 1905. 26 июня

26 июня. Покровская Епархиальная община сестер милосердия празд
новал 33-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1905. 27 июня

В 10 часов вечера произошел грандиозный пожар в Марьиной роще, 
уничтоживший два дома и пять сараев. Во время пожара собравшейся 
толпой была разгромлена казенная винная лавка.

Московские ведомости. 1905. 28 июня

27 июня. На Ходынском поле был устроен опыт над огнеупорными 
составами, изобретенными П.А. Пономаревым.

Московские ведомости. 1905. 28 июня

28 июня. В 12.45 дня был убит московский градоначальник генерал- 
майор гр. П.П. Шувалов. Убийство было совершено на обычном приеме у 
градоначальника пятью выстрелами из револьвера. Убийца задержан*. 
В 6 часов вечера была отслужена панихида по гр. П.П. Шувалову.

Утром в доме Эскинда по Б. Никитской, в москательном складе Кор
нилина, произошел взрыв, вызвавший пожар. Погиб десятник малярных 
работ.

Московские ведомости. 1905. 29 июня

30 июня. Москва прощалась со своим градоначальником. После па
нихиды в 3 часа дня гроб с телом гр. П.П. Шувалова поставили на лафет. 
Процессия тронулась к Николаевскому вокзалу, откуда в 5.45 дня тело 
графа в специальном вагоне было отправлено в Петербург.

Московские ведомости. 1905. 1 июля

1 июля. В театре "Эрмитаж” гастролировала певица А. Вяльцева.
Московские ведомости. 1905. 3 июля

* См. подробнее сообщение за 23 июля 1905 г.
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2 июля. В Новодевичьем монастыре на могиле А.П. Чехова по слу
чаю 1־й годовщины со дня его кончины была совершена панихида.

Московские ведомости. 1905. 3 июля

4 июля. В зале Московского биржевого комитета открылся съезд 
представителей биржевых комитетов.

Московские ведомости. 1905. 6 июля

6 июля. На Трубной площади, около здания Народного дома Попечи
тельства о народной трезвости, в час дня шайка воров напала на городо
вого И. Леонова и ранила его ножом в живот.

Московские ведомости. 1905. 7 июля

В 6 часов вечера в слесарной мастерской И.К. Чернцова на Палихе 
был задержан агитатор И.Е. Смирнов.

Московские ведомости. 1905. 9 июля

7 июля* На. постройку здания Пречистенских классов для рабочих че
рез Н.А. Мартынова поступили следующие пожертвования: от И.А. Мо
розова -  1000 руб., от М.К. Морозовой -  500 руб., от М.В. Сабашникова -  
300 руб., от Е.О. Барановской -  50 руб.

Русские ведомости. 1905. 8 июля

6-8 июля. В Москве состоялся съезд земских и городских деятелей 
для объединения сил по выборам в Государственную Думу.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 18

9 июля. На основании 17-й ст. Положения об усиленной охране 
генерал-губернатор признал необходимым ввиду переживаемого тре
вожного времени передавать дела о вооруженном сопротивлении вой
скам и о нападении на чины войск и полиции в пределах Москвы и 
губернии -  в военные суды для осуждения виновных по законам во
енного времени.

Русские ведомости. 1905. 10 июля

10 июля. Днем на Сухаревской площади во время праздничного торга 
толпа учинила самосуд над вором-карманником.

Московские ведомости. 1905. 11 июля

12 июля. Около трех часов дня извозчиком с тяжелой кладью 
(длинные железные брусья для постройки каменных зданий), стоявшим 
поперек Б. Дмитровской улицы, на полчаса было остановлено движение
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нескольких электрических трамваев. Причина тому -  испортившийся пе
редок у телеги.

Русские ведомости. 1905. 13 июля

13 июля. По Московско-Казанской ж. д. с транспортом эвакуирован
ных с Дальнего Востока воинов были привезены 240 больных и раненых 
нижних чинов.

Русские ведомости. 1905. 14 июля

14 июля. В полковом храме 5-го гренадерского Киевского полка бы
ла совершена панихида по В. кн. Сергею Александровичу, бывшему ше
фом этого полка, по случаю пожалования полку его мундира.

Московские ведомости. 1905. 15 июля

15 июля. По случаю тезоименитства высокопреосвященного Влади
мира, митрополита Московского и Коломенского, во всех столичных 
храмах были совершены благодарственные молебствия.

Освящен дом им. императора Николая Александровича, построен
ный в Протопоповском переулке, по 1-й Мещанской, на средства Мос
ковского земельного банка для бесплатных квартир семьям воинов, по
страдавшим в войне с Японией.

Московские ведомости. 1905. 16 июля

16 июля. Московским генерал-губернатором назначен член Государ
ственного Совета генерал от инфантерии П.П. Дурново.

Московские ведомости. 1905. 17 июля

В здании Доминиковского училища состоялось первое собрание вы
борных от рабочих, служащих на предприятиях, находящихся в ведении 
городского общественного управления.

Московские ведомости. 1905. 19 июля

17 июля. В Листвянском лазарете в присутствии В. кн. Елизаветы 
Федоровны было отслужено молебствие по случаю исполнившейся го
довщины его существования.

Московские ведомости. 1905. 18 июля

19 июля. Управлением казенных железных дорог получен циркуляр 
министра путей сообщения, запрещающий служащим выдавать какие- 
либо сведения лицам, через которые они могли бы проникнуть в печать. 
Распоряжение вызвано тем обстоятельством, что за последнее время в га
зетах появлялись неверные сведения, касающиеся железнодорожных слу
чаев и передвижения войск.

Русские ведомости. 1905. 20 июля
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20 июля. На Сокольническом кругу было устроено гулянье, сбор от 
которого поступит на нужды воинов действующей армии.

Московские ведомости. / 905. 20, 22 июля

21 июля. В Донском монастыре состоялось погребение тела кн. 
С.А. Щербатовой, скончавшейся сорок дней назад за границей. До погре
бения тело покойной находилось в Михайловском храме обители, так как 
княгиня завещала похоронить ее на сороковой день по кончине.

Московские ведомости. 1905. 22 июля

22 июля. День тезоименитства* Е. И. В־ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Московские ведомости. 1905. 23 июля

23 июля. В Военно-окружном суде при закрытых дверях слушалось 
дело об убийстве П.А. Куликовским московского градоначальника гр. 
П.П. Шувалова. Убийца приговорен к смертной казни через повешение.

Московские ведомости. 1905. 24, 25 июля

26 июля. Забастовали рабочие фабрики Брокар в Замоскворецком 
районе.

Московские ведомости. 1905. 27 июля

27 июля. В Москву прибыл вновь назначенный градоначальник, ге
нерал-майор, барон Г.П. фон Медем и приступил к исполнению обязан
ностей.

Измайловская опытная пасека Общества акклиматизации животных 
и растений праздновала 41-ю годовщину своего существования и 20-ле- 
тие заведования пасекой Ф.С. Мочалкиным.

Московские ведомости. 1905. 28 июля

29 июля. Московский градоначальник, генерал-майор, барон Г.П. фон 
Медем знакомился с чинами управления градоначальства.

Московские ведомости. 1905. 30 июля

30 июля. В первую годовщину со дня рождения Е. И. Выс-ва наслед
ника цесаревича и В. кн. Алексея Николаевича во всех столичных храмах 
были совершены благодарственные молебствия о здравии и. и. в-в, на
следника цесаревича и всего Августейшего дома.

* См. подробнее 22 июля 1901 г.
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При приюте со школой для девочек 1־го Басманного отделения Дам
ского попечительства о бедных совершено освящение нового храма во 
имя преподобного Серафима Саровского.

Новым вице-губернатором назначен флигель-адъютант полковник 
В.Ф. Джунковский.

Московские ведомости. 1905. 31 июля

31 июля. В Москву прибыл новый генерал-губернатор генерал от ин
фантерии П.П. Дурново.

Московские ведомости. 1905. 1 августа

1 августа. Московский вице-губернатор флигель-адъютант В.Ф. Джун
ковский вступил в управление губернией, а бывший вице-губернатор 
А.П. Сабуров выехал из Москвы.

Московские ведомости. 1905. 2 августа

2 августа. В Кожевниках, по Ивановской улице, возник пожар на за
воде и фабрике Тиль и К°. Пострадали рабочие фабрики.

Московские ведомости. 1905. 3 августа

4 августа. В полугодовой день кончины В. кн. Сергея Александро
вича в Андреевском храме Чудова монастыря заупокойную литургию и 
панихиду совершал высокопреосвященный Владимир, митрополит Мос
ковский и Коломенский.

Московские ведомости. 1905. 5 августа

6 августа. По желанию торговцев-лабазников на набережной близ 
Москворецкого моста было совершено молебствие о ниспослании победы 
над врагом.

По случаю опубликования Высочайшего манифеста об учреждении 
Государственной Думы и порядке выборов в нее Москва была украшена 
флагами.

Московские ведомости. 1905. 7 августа

7 августа. Во всех городских храмах были совершены после литур
гии благодарственные молебствия, перед которыми читался Высочайший 
манифест.

Московские ведомости. 1905. 8 августа

Происшедший в Зоологическом саду пожар уничтожил все деревян
ное здание открытой сцены театра.

Московские ведомости. 1905. 9 августа
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9 августа. На чрезвычайном собрании Думы городским головой 
оглашен Высочайший манифест от 6 августа 1905 г. об учреждении 
Государственной Думы. Городская дума постановила: довести до све
дения государя императора, что она высоко ценит Манифест от 6 ав
густа 1905 г. как первый шаг в деле привлечения общественных сил к 
участию в государственном управлении и убеждена, что осущест
вление указанных в Манифесте намерений возможно лишь при усло
вии дарования всему населению России основных прав гражданствен
ности.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 18

В помещении Биржи в час дня по случаю обнародования Высочай
шего манифеста о Государственной Думе совершено молебствие.

Вышедший из Москвы в 5 часов дня почтовый поезд № 4 потерпел 
крушение у станции ״Перово". Паровоз сошел с рельсов, погиб артель
щик багажного вагона.

Московские ведомости. 1905. 10 августа

10 августа. В 11 часов дня в городском Арнольдо-Третьяковском 
училище глухонемых что на Донской улице состоялась закладка храма в 
честь памяти благотворителя училища П.М. Третьякова.

В Купеческой управе в 4 часа дня совершено молебствие по случаю 
обнародования Высочайшего манифеста о Государственной Думе.

Московские ведомости. 1905. 11 августа

11 августа. Совет московских детских приютов получил из собст
венной Е. И. В-ва канцелярии по учреждениям Ведомства императрицы 
Марии ссуду в 50 000 руб. на покрытие дефицита от произведенных в те
кущем году расходов. Дефицит получился вследствие слабого притока 
пожертвований по случаю военного времени.

Русские ведомости. 1905. 12 августа

12 августа. В Дурновском переулке, в доме гр. Ланской, был открыт 
и освящен приют для детей-идиотов и эпилептиков.

Екатерининская больница праздновала 130-летие своего существо
вания.

Московские ведомости. 1905. 13 августа

13 августа. С пассажирским поездом № 10 Московско-Курской ж. д. 
из Севастополя были привезены тела погибших во время беспорядков 
команды на броненосце "Князь Потемкин Таврический" капитана 2-го 
ранга И. Гиляровского и лейтенанта В. Тона. С Курского вокзала траур
ные вагоны были переданы на Николаевский вокзал, откуда с поездом
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№ 12 отправлены: вагон с телом Гиляровского -  в Петербург для погре
бения, а вагон с телом Тона -  в Ревель.

Русские ведомости. 1905. 14 августа

15 августа. В театре Корша постановкой комедии А.Н. Островского 
"Бешеные деньги" открылся зимний театральный сезон.

Московские ведомости. 1905. 15 августа

16 августа. Во всех мужских гимназиях состоялись акты и молебст
вия по случаю начала учебных занятий.

Московские ведомости. 1905. 17 августа

18 августа. В Думе прошло совещание гласных по организации вы
боров в Государственную Думу.

Московские ведомости. 1905. 19 августа

19 августа. Состоялось объединенное совещание Управы и думской 
"забастовочной" комиссии по вопросу о корпоративной организации го
родских рабочих.

Московские ведомости. 1905. 21 августа

20 августа. Управа закрыла решетками несколько проходных арок 
Троицкого моста, где по ночам собирались хулиганы.

Московские ведомости. 1905. 21 августа

21 августа. В Историческом музее возобновились общеобразова
тельные чтения для рабочих.

Московские ведомости. 1905. 22 августа

23 августа. Кн. В.М. Голицын, открывая заседание Думы, после при
ветствия собравшимся по поводу окончания кровопролитной войны с Япо
нией* сообщил, что Управа приступила к составлению списков лиц, имею
щих право избирать выборщиков в городское избирательное собрание.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 18

24 августа. Прошедшее совещание содержателей хлебопекарных за
ведений пересмотрело прежнее соглашение о торговле по праздничным 
дням и предоставило каждому свободу действий.

Московские ведомости. 1905. 26 августа

* Между Россией и Японией в Портсмуте (США) 5 сентября 1905 г. был подписан мир
ный договор.
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25 августа. В Новодевичьем монастыре состоялись похороны пред
ставительницы старинной аристократии Н.А. Шереметевой.

Московские ведомости. 1905. 26 августа

26 августа. Городской голова разрешил Рабочему правлению соби
раться в вечернее время в здании Думы и войти в состав подкомиссии по 
выработке корпоративной организации городских рабочих.

Московские ведомости. 1905. 27 авгу ста

27 августа. Гласный Н.А. Шамин вошел в Думу с заявлением, в ко
тором предложил предоставить гласным право контроля за различными 
городскими учреждениями. До сих пор такое право предоставлялось 
только членам ревизионных комиссий.

Русские ведомости. 1905. 28 августа

28 августа. Прошло первое собрание вновь учрежденного Общества 
взаимопомощи русских техников.

Московские ведомости. 1905. 29 августа

29 августа. На Дорогомиловском кладбище была совершена пани
хида на могиле 300 воинов, умерших от ран в 1812 г. по пути следования 
в Москву.

Александровский институт праздновал 100-летие существования.
Московские ведомости. 1905. 30 августа

30 августа. Императорские театры открыли зимний сезон.
На Беговом кругу состоялся спортивный праздник, устроенный в 

пользу Комитета М.Н. Кристи для нужд действующей армии.
На станции Николаевской ж. д. в Москве столкнулись два пассажир

ских поезда: № 194 и № 68. Погиб машинист, разбиты паровоз и несколь
ко вагонов.

В Даниловом монастыре праздновали память благоверного кн. Да
ниила.

Московские ведомости. 1905. 1 сентября

31 августа. Администрация Московского скакового общества за умыш
ленный проигрыш скачек лошадьми В.А. Арсения лишила последнего 
права участия в скачках на Московском ипподроме.

Русские ведомости. 1905. 1 сентября

1 сентября. Не начались экзамены в Медицинской испытательной 
комиссии из-за отказа желающих держать экзамены. Из оставшихся 10 че
ловек на испытание не явился никто.
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Не начались занятия в Московском инженерном училище Министер
ства путей сообщения. По просьбе студентов начало занятий отсрочено 
на некоторое время.

В женской классической гимназии С.И. Фишер в присутствии мно
гих приглашенных лиц был прочитан отчет о деятельности гимназии и 
состоялось чествование М.К. Виноградовой, прослужившей в должности 
надзирательницы гимназии 25 лет.

Русское слово. 1905. 2 сентября

2 сентября. Комиссия о пользах и нуждах общественных снова вер
нулась к злополучному вопросу об очищении Драчевки и смежных пере
улков от расположенных там притонов разврата. Комиссия постановила: 
существующие дома терпимости закрыть, а осмотры и регистрацию про
ституции отменить.

Вечером в Университете прошло заседание Совета, посвященное 
выборам ректора и его помощника*. На должность ректора 56 голосами 
против 20 избран кн. С.Н. Трубецкой, его помощником -  профессор 
А.А. Мануйлов.

Освобожден из ссылки известный профессор П.Н. Милюков.
На телеграфе приступили к работам по установке новых аппаратов 

для автоматического приема депеш не условной азбукой, а обыкновен
ной. Эти аппараты дадут возможность по одному проводу одновременно 
принимать четыре депеши.

Русское слово. 1905. 3 сентября

3 сентября. Группа виднейших профессоров Московского универси
тета решила внести на обсуждение Совета предложение об изменении ха
рактера преподавания в Университете: оно должно быть не курсовым, а 
предметным.

Русское слово. 1905. 4 сентября

4 сентября. Большой театр открыл балетный сезон "Лебединым озе
ром" с участием г-жи Гримальди.

Освящено первое частное строительно-техническое училище с про
граммой среднего учебного заведения, открытое инженером М.К. При
оровым.

Вдоль Дмитровского шоссе, против дачного района Петровско- 
Разумовского, находятся свалки, от которых идет зловоние. Назначенная 
для осмотра местности комиссия убедилась, что свалки находятся в во
пиющем состоянии и подлежат уничтожению. Смешанная комиссия го
родской администрации постановила уничтожить свалки.

Русское слово. 1905. 5 сентября

Выборы ректора были проведены на основе указа от 27 августа 1905 г., восстанавливав 
шего университетскую автономию.
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5 сентября. День тезоименитства* В. кн. Елизаветы Федоровны.
Кн. П.Д. Долгоруков препроводил в аквариум Зоологического сада 

несколько ценных аквариумов с различными рыбами, оставленными по 
завещанию гр. С.В. Орловым-Давыдовым.

В Малом театре в первый раз по возобновлении шла пьеса А.Н. Ост
ровского ״На всякого мудреца довольно простоты”.

Русское слово. 1905. 6 сентября

6 сентября. На очередном собрании Думы городской голова сооб
щил, что с окончанием военных действий на Дальнем Востоке городское 
управление свертывает там свою деятельность: отзывает госпитали и 
прекращает работу по изготовлению вещей и белья для нужд раненых и 
больных. Уполномоченному от Москвы В.В. фон Мекку разрешено вы
дать часть вещей, находящихся на Харбинском складе, военнопленным, 
возвращающимся в Россию.

Всем университетам, в т.ч. и Московскому, возвращено право само
управления.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 20

Ревизионная комиссия, исследовав постановку дела в городских учи
лищах, нашла, что в училищных книгах очень спутанно ведется отчет
ность расходуемых денег.

Преображенской психиатрической больнице Управой разрешен не
посредственный и самостоятельный прием душевнобольных без предва
рительного ее разрешения.

Русское слово. 1905. 7 сентября

7 сентября. В Зоологическом саду торжественно открыта пчеловод
ная выставка, устроенная отделением пчеловодства Общества акклимати
зации животных и растений.

Московский листок. 1905. 8 сентября

9 сентября. На Рогожской состоялась закладка дома бесплатных 
квартир им. покойного благотворителя Н.А. Мазурина. Покойный мил
лионер оставил по завещанию значительный капитал в пользу Мос
ковского купеческого общества; он также распорядился, чтобы 
500 000 руб. были израсходованы на сооружение дома бесплатных 
квартир для вдов.

Служащие Управы ,решили ежемесячно отчислять часть своего жа
лованья в пользу пострадавших от неурожая.

Московский листок. 1905. 10 сентября

* См. подробнее 5 сентября 1901 г.
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10 сентября. Состоялось второе заседание думской подкомиссии по 
рабочему вопросу с участием избранных от рабочих депутатов. Обсужда
лись вопросы: определения наименьшего оклада для рабочих в 25 руб. в 
месяц при готовой квартире, сокращения рабочего времени, ограждения 
рабочих и низших служащих от принуждения к труду для личных целей 
непосредственного начальства и администрации. Вопрос о введении веж
ливого обращения с рабочими решен в положительном смысле.

Русское слово. 1905. 10 сентября

11 сентября. Министр финансов статс-секретарь В.Н. Коковцев по
сетил Московское коммерческое училище, на Щипке: осмотрел его, ин
тересовался постановкой училищного дела. В 12 часов ночи с курьерским 
поездом Николаевской ж. д. г. министр выехал в Петербург.

Московский листок. 1905. 11 сентября

В Зоологическом саду состоялся полет аэронавта Жана Овербейка. 
Погода была чудная, и полет был очень удачный. Но беда в том, что 
г. Овербейк спустился в Дорогомилове, где пьяная безобразная толпа ок
ружила аэронавта, и его шар буквально разорвали на клочки. Г. Овербейк 
исчисляет убыток в 4000 руб.

Московский листок. 1905. 12 сентября

12 сентября. Студентам Московского университета объявлено, что 
им разрешаются сходки, но в свободных аудиториях и чтобы они не пре
пятствовали занятиям, происходящим в других аудиториях. Надзор за по
рядком возлагается на самих студентов.

Группа гласных Думы подала городскому голове заявление, в кото
ром указывает на несправедливость натуральных повинностей домовла
дельцев. Дело в том, что все они несут одинаковое бремя (уборка улиц, 
замощение и ремонт тротуаров и т.п.). Между тем исполнение этих обя
занностей, совершенно не обременительных для домовладельцев цен
тральных местностей, является очень тяжелым для окраинных домовла
дельцев. Поэтому гласные предлагают заменить натуральные повинности 
на денежные и исчислять их сообразно с доходностью владений.

Московский листок. 1905. 13 сентября

14 сентября. В праздник Воздвижения Креста Господня в кафед
ральном во имя Христа Спасителя соборе литургию совершил владыка 
митрополит Владимир с оо. архимандритами Иннокентием, Афанасием и 
Арсением, кафедральным протоиереем П.И. Казанским, прибывшим в 
Москву профессором Духовной академии протоиереем Корольковым и 
прочим духовенством, при громадном стечении молящихся.

Присутствующие на происходящем общеземском съезде представи
тели от городских самоуправлений собрались в здании Думы в особом
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частном совещании. Цель его -  проведение на общеземском съезде спе
циальной резолюции о выборах в Государственную Думу в городах.

Русское слово. 1905. 15 сентября

15 сентября. В Московском университете после долгого перерыва на 
всех факультетах приступили к чтению лекций.

Управа решила устроить в принадлежащем городу имении "Тих
винском" санаторий. На него будут израсходованы 200 000 рублей, по
жертвованные г. Рахмановым. Кроме того, для той же цели у города 
имеются еще несколько крупных пожертвований.

Московский листок. 1905. 16 сентября

Начались занятия 30 слушательниц женской фармацевтической шко
лы при первой женской аптеке А.Б. Лесневской.

Русские ведомости. 1905. 19 сентября

16 сентября. Ввиду отсутствия притока пожертвований в Общество 
для пособия нуждающимся студентам Московского университета комите
том было уменьшено число бесплатных обедов до 250. Решено также вы
давать нуждающимся студентам обеды по удешевленной цене -  вместо 
7 руб. 50 коп. в месяц будет взиматься по 2 руб. 50 коп.

Русское слово. 1905. 17 сентября

17 сентября. Городская комиссия по рабочему вопросу рассмотрела 
ходатайство рабочих об образовании т.н. примирительных камер, или па
лат для выяснения недоразумений, возникающих между рабочими и 
Управой. Комиссия нашла это ходатайство заслуживающим внимания 
при условии, что в составе примирительных камер половина членов будет 
представлена Управой, а другая -  рабочими.

Рабочие подали в комиссию заявление с просьбой о быстром рас
смотрении вопросов о сокращении рабочего дня и об урегулировании 
сверхурочных работ.

Московский листок. 1905. 18 сентября

18 сентября. На Смоленском бульваре торжественно совершено ос
вящение училищного дома им. В.А. Бахрушина.

Московский градоначальник издал приказ чинам полиции обратить 
внимание на то, что рабочие с ношами стесняют проходящих обывателей 
на тротуарах московских улиц и загораживают выставочные витрины ма
газинов. Чинам полиции поручено приучить рабочих с ношами следовать 
по улицам вдоль панелей.

Многие из бывших воспитанниц Елизаветинской женской гимназии 
в память о недавно скончавшейся начальнице гимназии А.Н. Возницыной
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изъявили желание учредить стипендию ее имени. В канцелярии гимназии 
открыта подписка на стипендию.

Русское слово. 1905. 19 сентября

19 сентября. На постройку собственного здания Пречистенских клас
сов для рабочих поступило через Р.М. Фохт от лица, пожелавшего ос
таться неизвестным, 125 руб.

Московский генерал-губернатор в силу Высочайше утвержденного 
28 ноября 1902 г. Положения комитета министров подверг денежному 
штрафу в размере 500 руб. домовладельца, надворного советника 
С.А. Дьячкова за систематическое нарушение обязательного постановле
ния по санитарной части.

Русские ведомости. 1905. 20 сентября

20 сентября. В нескольких московских типолитографиях -  И.Д. Сы
тина, С.П. Яковлева и других -  забастовали рабочие.

Русское слово. 1905. 21 сентября

В Литературно-художественном кружке состоялась первая литера
турная беседа, посвященная памяти А.П. Чехова.

Русские ведомости. 1905. 21 сентября

21 сентября. В помещении бывшей электрической станции, напро
тив Благородного дворянского собрания, открылся 2-й очередной кон
курс-базар по садоводству, плодоводству и огородничеству, устроенный 
Российским обществом любителей садоводства.

Управа закончила работы по прокладке рельсовых путей для элек
трического трамвая по Мясницкой улице.

Русские ведомости. 1905. 22 сентября

22 сентября. Городская управа решила поместить на стене дома, где 
родился Ф.М. Достоевский, мраморную доску с соответствующей над
писью.

Московский листок. 1905. 23 сентября

23 сентября. Городской голова сообщил Думе о желании А.Л. Ша- 
нявского принести в дар г. Москве принадлежащий ему дом с землей для 
устройства в нем или на доходы от него Народного университета.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 20

4 октября. В типолитографии товарищества И.Д. Сытина работы во
зобновились полностью.
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Скорым поездом Московско-Казанской ж. д. Е. И. Выс־во В. кн. 
Константин Константинович отбыл из Москвы в Ташкент.

Русское слово. 1905. 5 октября

В помещении Взаимновспомогательного общества состоялось соб
рание учредителей Союза торговых служащих, на котором был одобрен 
проект устава Союза торговых служащих в Москве. Присутствующие на 
заседании собрали в пользу голодающих 700 руб.

Русское слово. 1905. 7 октября

5 октября. Комитет М.Н. Кристи сообщил, что выдача денежных по
собий офицерам прекращена. Выдача пособий нижним чинам, постра
давшим от военных действий на Дальнем Востоке, продолжится.

Русское слово. 1905. б октября

6 октября. В зданиях высших учебных заведений происходили ми
тинги, собравшие массу публики. В Межевом институте и Инженерном 
училище состоялись три митинга. В первом -  митинг открылся докладом 
г. Покровского "О Государственной Думе". Присутствовало до 1000 че
ловек. В одной из смежных зал происходил другой митинг -  рабочих, на 
котором были прочитаны рефераты по поводу смерти кн. С.Н. Трубец
кого и "О задачах пролетариата". Во втором -  митинг открылся рефера
том г. Рожкова "Научное основание социализма и социал-демократизма". 
Присутствовало около 1000 человек разнообразной публики. Митинги 
прошли беспрепятственно.

Военная охрана, находившаяся в окрестностях городских водопро
водных сооружений, снята. Также охрана будет уведена из редакций двух 
столичных "Листков", так как выпуск их номеров совершался под охра
ной войск и полиции.

В московском градоначальстве учреждается должность второго по
мощника градоначальника.

Русское слово. 1905. 7 октября

7 октября. На место покинувшего Консерваторию профессора С.И. Та
неева художественным советом приглашен бывший профессор Филармо
нического училища А.А. Ильинский. Он принял предложение с условием, 
что оставит место тотчас же, как только С.И. Танеев пожелает вернуться 
в Консерваторию.

Городской голова получил прошение от торговцев дровами. Они 
пишут, что из-за недостатка вагонов на железных дорогах отмечается 
сокращение подвоза дров, поэтому они стали дороже на 20 руб. за вагон 
или на 2 руб. за сажень. Для того чтобы дровяной кризис был улажен, 
необходимо ходатайствовать перед министром путей сообщения о немед
ленном увеличении числа вагонов для перевозки дров по Московско-
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Киево-Воронежской ж. д. и по Данково-Смоленской ветви Рязанско- 
Уральской ж. д. Городской голова телеграфировал об этом министру.

Русское слово. 1905. 8 октября

8 октября. На железных дорогах началась забастовка рабочих*. Оста
новились поезда Московско-Ярославской, Московско-Виндаво-Ры- 
бинской, Московско-Казанской, Московско-Киево-Воронежской желез
ных дорог, а также Павелецкой линии Рязанско-Уральской ж. д. Служа
щие железных дорог, прилегающих к Москве, предъявили администрации 
дорог экономические и политические требования: увеличение заработной 
платы, установление 8-часового рабочего дня, преобразование дела меди
цинской помощи, свободу собраний, сходов, союзов, организаций, слова, 
печати и стачек, неприкосновенность личности и жилищ.

В Солодовниковском театре включили в репертуар ״Иоланту" 
П.И. Чайковского и "Севильского цирюльника" Дж. Россини.

Русское слово. 1905. 9 октября

9 октября. В Москву прибыл министр путей сообщения кн. М.И. Хилков.
Состоявшееся собрание Союза равноправности женщин признало,

что его поддержкой будут пользоваться исключительно те демократиче
ские партии, которые включат в свою программу требование о предос
тавлении политических прав женщинам.

Русское слово. 1905. 10 октября

10 октября. Из-за забастовок на железных дорогах корреспонденция 
с Почтамта (куда она регулярно поступает) не распространяется. Во дво
ре Почтамта, под стеклянными навесами, хранятся груды посылок и запа
кованных в брезентовые мешки газет и журналов.

Цены на подсолнечное и льняное масло ненормально повысились из- 
за того, что на складах масла мало, а подвоза нет.

Началась забастовка фармацевтов. К вечеру уже бастовали все фар
мацевты 40 аптек. В некоторых аптеках работали сами владельцы. Были 
случаи отказа в лекарствах посетителям.

Из Петербурга возвратился московский генерал-губернатор генерал- 
адъютант П.П. Дурново.

Русское слово. 1905. 11 октября

В Думе отслужен благодарственный молебен по случаю окончания 
войны и заключения мира с Японией.

Решение о всеобщей забастовке на железных дорогах вынесло Центральное бюро Всерос
сийского железнодорожного союза 7 октября 1905 г. в Москве.
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Советом Московского университета на должность ректора избран 
профессор А.А. Мануйлов.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

11 октября. На общем собрании Думы, по предложению Рабочего 
правления, при поддержке городских больниц и водопроводного хозяй
ства, Дума постановила присоединиться к всеобщей политической забас
товке.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

На Чистопрудном бульваре прошла грандиозная сходка рабочих, 
преимущественно железнодорожных. Бастующие рабочие говорили о не
обходимости добиваться удовлетворения своих требований.

Городская управа внесла ходатайство о разрешении постановки в 
Народном доме целого ряда пьес и опер. Результат ходатайства плачевен. 
Цензура наложила вето на многие оперы, в т.ч. на "Хованщину" Мусорг
ского, "Купца Калашникова" Рубинштейна, "Псковитянку", "Ночь перед 
Рождеством" Римского-Корсакова, "Опричника" и "Мазепу" Чайковско
го, "Вильгельма Телля" Россини. Среди драматических пьес запрещены: 
"Уриэль Акоста", "Василиса Мелентьева", "Горькая судьба", "Коварство 
и любовь".

Русское слово. 1905. 12 октября

12 октября. Продолжается рост забастовок в Управлении электриче
ского отдела по городским трамваям, остановились работы в Покровском 
канализационном парке, забастовали водовозы (они требуют увеличения 
оплаты на 50%), прекратили работы рабочие 1-го и 2-го винных складов. 
Днем около здания Константиновского межевого института собралась 
толпа бастующих рабочих в несколько тысяч человек, но была рассеяна 
прибывшими воинскими частями.

Министерство финансов запросило Москву о количестве находяще
гося на крупных оптовых складах угля и дров. Оказалось, что угля имеет
ся не более 2 000 000 пуд., которых хватит дней на 10, аналогична ситуа
ция и с дровами -  их может хватить не более чем на 10 дней. В результате 
цены на второй сорт дров подняты до 10 руб. за сажень.

Русское слово. 1905. 13 октября

13 октября. В доме генерал-губернатора под его председательством 
состоялось экстренное заседание начальников московских железных дорог.

В Управе до поздней ночи совещались думская комиссия по рабоче
му вопросу и городские инженеры. Предмет совещания -  способы ула
дить обострившийся конфликт между городом и рабочими.
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К 3־й мужской гимназии (на Б. Лубянке) подошла группа гимнази
стов и реалистов, человек 60-70, которые хотели прекратить занятия в 
гимназии. Полиция рассеяла группу, но занятия были прекращены.

Русское слово. 1905. 14 октября

14 октября. Рассмотрев экономические требования рабочих, Дума 
постановила: улучшить их жилищные условия; установить выдачу пе
риодических прибавок к зарплате с 1 ноября 1905 г.; ввести на всех го
родских предприятиях фабрично-заводского типа при трехсменной не
прерывной работе 8-часовой рабочий день; отклонить предложение ра
бочих, бастующих на водопроводе и в больницах, о вооружении 
пролетариата и организации всемосковской милиции, о сложении власт
ных полномочий Думы в пользу комитета, созданного из представителей 
революционных партий.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

Москва в настоящий момент представляет изолированный от всего 
мира город: прекращены железнодорожные, телеграфные и телефонные 
сообщения. Город остался без питьевой воды, без освещения. Предметы 
первой необходимости растут в цене. Промышленная деятельность при
остановилась, торговля сокращается, телефон перестал функционировать. 
На улицах -  столкновения, хулиганы.

Воспитанники Строгановского художественно-промышленного учи
лища в составе до 1000 человек собрались на общую сходку и постанови
ли не только прекратить свои занятия, но и потребовать прекращения за
нятий в Училище живописи, ваяния и зодчества.

Русское слово. 1905. 16 октября

15 октября. Рассмотрев главное требование бастующих рабочих о пе
редаче городского водопровода в их полное самостоятельное заведо
вание, Дума постановила: предложение бастующих рабочих признать 
неосуществимым; ассигновать в распоряжение Управы 3000 руб. в по
мощь их семьям, которые находятся в крайне бедственном поло
жении.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

Служащие конторы Государственного банка, прервав занятия, на со
брании единогласно решили присоединиться к всеобщей политической 
забастовке.

По Московско-Казанской ж. д. из Рязани прибыл товарный поезд, с 
которым доставлены семь вагонов с быками -  более 50-ти голов.

Русское слово. 1905. 16 октября
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16 октября. Собрание Думы постановило немедленно организовать 
комитет общественной безопасности для защиты освободительного 
движения и достигнутых им результатов, обеспечения свободы совеща
ний и собраний, происходящих с мирными целями, защиты непри
косновенности личности, жилищ и имуществ граждан, обсуждения пра
вильного и беспрепятственного удовлетворения их насущных потреб
ностей в продовольствии, чистой воде, освещении, отоплении и врачеб
ной помощи.

Русское слово. 1905. 17 октября

17 октября. В Марьиной роще произошло ужасное побоище. К на
ходящимся здесь фабрикам подошла из Москвы толпа, человек в 500, за
бастовавших фабричных с требованием прекращения работы. Рабочие 
Марьиной рощи, подготовленные к этому, вооружились ломами, колья
ми, ножами и тому подобным оружием и напали на пришельцев. К напа
давшим присоединились обыватели Марьиной рощи и черносотенцы*, и 
произошла ужасная свалка. Вскоре сюда прискакали казаки и, действуя 
нагайками и шашками, разогнали рабочих-москвичей. В результате около 
30 человек оказались тяжело раненными.

В депо московской станции Николаевской ж. д. на совещании маши
нистов, их помощников, кондукторов и др. служащих Николаевской, Мо
сковско-Ярославской, Московско-Казанской железных дорог было реше
но приступить к работе.

Русское слово. 1905. 18 октября

18 октября. В течение дня происходили кровавые столкновения ме
жду полицией и толпой.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

Во время рабочей демонстрации черносотенцами убит большевик 
Н.Э. Бауман.

На чрезвычайном собрании Думы городской голова огласил Высо
чайший манифест 17 октября 1905 г. ״Об усовершенствовании Государ
ственного порядка".

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

Согласно опубликованному Манифесту**: 1) населению даровались не
зыблемые основы гражданской свободы, на началах действительной не
прикосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов; 2) к 
участию в Думе привлекались те слои населения, которые были совсем

Черносотенцы -  члены правых монархических организаций, крупнейшими из которых 
были: "Союз русского народа", "Союз русских людей" и др.

Манифест 17 октября был подготовлен С.Ю. Витте, подписан Николаем II.
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лишены избирательных прав; 3) устанавливалось, чтобы никакой закон не 
мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы.

Московский листок. 1905. 18 октября

19 октября. Возобновилось движение товарных, а также пассажир
ских поездов на железных дорогах, прилегающих к Москве.

Возобновились работы на электрической станции, вечером зажглись 
электрические фонари на некоторых улицах, а также в магазинах, поль
зующихся электрической энергией от городской станции.

После пятидневного перерыва возобновили спектакли все театры и 
цирк, но представления пришлось прекратить из-за отсутствия электриче
ского освещения.

По указанию и. д. московского губернатора, из пересыльной и гу
бернской тюрем было освобождено соответственно 171 и 72 человека.

Московский листок. 1905. 20 октября

20 октября. Уже все без исключения магазины в городе торговали 
без закрытых окон и без деревянных щитов.

Все служащие городского трамвая и конно-железных дорог присту
пили к работам, и движение восстановлено по всем линиям.

В здании Работного дома, в Б. Харитоньевском переулке, начался 
городским по воинским делам присутствием прием новобранцев. Масса 
новобранцев, которые должны были отправиться в провинцию на призыв, 
обращаются в полицейские управления за свидетельствами о невозмож
ности выехать туда к назначенному сроку вследствие железнодорожной 
забастовки.

Возле здания Университета произошло столкновение между тол
пой, возвращавшейся с похорон Н.Э. Баумана, и другой толпой, со
бравшейся у Манежа. В результате перестрелки убито 7 и ранено около 
70 человек.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

21 октября. На чрезвычайном собрании в целях успокоения населе
ния города (в связи с трагическими событиями 18 и 20 октября) Дума по
становила: при производстве следственных дел и дознаний обеспечить 
присутствие представителя от города; на основании ״частных совеща
ний” гласных, происходивших 20-21 октября, ходатайствовать перед мо
сковским генерал-губернатором о немедленном выводе войск из Манежа 
(казаков); обратиться к населению с особым воззванием, призывающим 
его к успокоению; поручить Управе приискать помещения для проведе
ния митингов.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22
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Были разосланы списки лиц, имеющих право избирать выборщиков в 
московское городское избирательное собрание по выборам в Государст
венную Думу.

День восшествия на престол* государя императора Николая Алек
сандровича.

Московский листок. 1905. 22 октября

22 октября. Забастовала московская ресторанная прислуга 
(официанты, половые), выдвинув ряд экономических и политических 
требований к владельцам заведений трактирного промысла. Требования 
состояли из 26 пунктов. Ввиду забастовок владельцы некоторых крупных 
ресторанов решили окончательно ликвидировать свои дела.

Московский листок. 1905. 23 октября

23 октября. На вокзалах Николаевской, Московско-Ярославской и 
Московско-Казанской железных дорог из-за забастовки официантов в за
лах 1-го и 2-го классов буфеты были закрыты.

Русское слово. 1905. 24 октября

24 октября. Освобождение политических заключенных из столич
ных тюрем уже закончилось. Теперь в тюрьмах остались лишь трое под
судимых, обвиняемых в покушении на убийство и в убийстве. Положение 
их может быть облегчено, если они возбудят ходатайство об изменении 
меры пресечения.

Гласный С.А. Муромцев выработал предложение об организации го
родской милиции. По его проекту она должна основываться на выборных 
началах: 10 милиционеров избирают десятника, 100 милиционеров -  сот
ника, а общее собрание сотников выбирает начальника городской мили
ции. Доклад этот будет рассмотрен на экстренном заседании Городской 
управы и образованной при ней исполнительной комиссии.

Русское слово. 1905. 25 октября

25 октября. На собрании Думы зачитано прошение кн. В.М. Го
лицына о сложении с себя обязанностей городского головы.

Дума приняла имущество генерал-майора А.Л. Шанявского, жерт
вуемое для устройства и содержания из доходов с него Народного уни
верситета в Москве.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 22

Городской столичный комитет предъявил Управе требование об 
удалении со службы заведующего Миусским парком Н.Г. Соколова и

*См. подробнее21 октября 1901 г.
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контролера А.Г. Широкова ввиду установленного факта избиения депута
тов от городских рабочих на митинге в Миусском парке ’,черной сотней”, 
организованного при их содействии.

Русское слово. 1905. 26 октября

26 октября. В Москве организовался Комитет для сбора пожертво
ваний в пользу евреев, пострадавших от погромов в разных городах. 
В первый же день он собрал свыше 30 000 руб. Комитет получает из раз
ных концов России ужасающие сведения о разорении десятков тысяч лю
дей, лишенных пищи и крова. Необходима широкая общественная по
мощь немедленно.

Забастовали полотеры. Группы забастовщиков ходили по Бронной, 
снимая работающих в полотерных заведениях. Производилось это шум
но, обитатели квартала были перепуганы. Распространился даже слух, что 
это черносотенцы обходят квартиры и бесчинствуют, но с уходом поло
теров все утихло.

Комитет общественной самообороны, образовавшийся из состава не
которых общественных организаций, выработал проект создания воору
женных дружин, имеющих целью защищать свободу собраний и личную 
неприкосновенность граждан от насилий со стороны "черной сотни”. Ко
митет рекомендовал всем партиям, союзам и организациям вооружать 
своих членов.

Русское слово. 1905. 27 октября

В Тарусе скончался художник В.Э. Борисов-Мусатов -  один из вид
ных художников нового направления. В Третьяковской галерее помеще
ны его картины ”Лето” и ”Осень".

Русское слово. 1905. 28 октября

27 октября. Забастовали 100 рабочих Воспитательного дома, кото
рые требуют прибавки жалованья.

Учреждается бюро для содействия профессиональному движению во 
всех профессиях пролетарского характера.

Совершено погребение директора и главного акушера московского 
родовспомогательного заведения, почетного лейб-акушера П.И. Добры
нина в Алексеевском монастыре.

Русское слово. 1905. 28 октября

28 октября. Торговцы, имеющие магазины на Петровке, решили ор
ганизоваться для самообороны на случай уличных беспорядков. Предпо
лагаются дневные и ночные дежурства охранной дружины: днем -  в 30 
человек, ночью -  в 50.

Состоялось собрание типографов, на котором обсуждался вопрос о 
том, как практически осуществить выпуск изданий без соблюдения цен
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зурных правил. Большинством голосов было признано рискованным, до 
отмены законов о цензуре, решиться на выпуск изданий без цензуры.

На московских фабриках идет брожение: начались частичные забас
товки в различных районах -  за Семеновской заставой, за Серпуховскими 
воротами, остановилась фабрика Шрадер и шерстяная фабрика Данилов
ской мануфактуры.

Русское слово. 1905. 29 октября

29 октября. Получено распоряжение о временной приостановке под
готовительных работ по выборам в Государственную Думу ввиду расши
рения круга избирателей и ожидаемого изменения избирательного закона.

Среди различных политических партий, образующихся в настоящее 
время, стал формироваться ”Союз 17 октября” , во главе которого будут 
стоять такие общественные деятели, как А.И. Гучков и Д.Н. Шипов. Это 
партия центра, ставящая своей задачей осуществление основ Манифеста 
17 октября.

В ресторане Большой Московской гостиницы прошло заседание со
держателей ресторанов и трактиров 1-го и 2-го разрядов, которое едино
гласно постановило закрыть с 1 ноября текущего года упомянутые заве
дения на неопределенное время ввиду тяжелых требований служащих- 
официантов.

Московский листок. 1905. 30 октября

30 октября. Смешанный стачечный комитет и Рабочее правление 
ввиду циркулирующих слухов об остановке водопровода сообщили, что 
эти слухи не обоснованы и никаких общих забастовок в Москве не гото
вится.

Московский листок. 1905. 30 октября

Ввиду распространившихся за последние дни слухов о погроме ев
рейских квартир и избиении студентов и интеллигенции замечено боль
шое скопление на вокзалах Московско-Брестской и Московско-Виндаво- 
Рыбинской железных дорог пассажиров, желающих уехать за границу.

Русское слово. 1905. 31 октября

31 октября. Московский губернатор Г.И. Кристи подал прошение об 
отставке.

Ввиду тревожного настроения и последних событий Училище живо
писи, ваяния и зодчества решено закрыть на неопределенное время.

В театральном бюро получено известие об уходе вице-президента и 
председателя совета Русского театрального общества А.Е. Молчанова в *

* "Союз 17 октября" (октябристы). Союз выступал за сохранение монархии в сочетании с 
властью двухпалатного "народного представительства".
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отставку. Он считает, что в настоящее время этот пост должен замещать
ся лицом не назначенным, а выбранным самими театральными деятелями.

Русское слово. 1905. 1 ноября

1 ноября. По вопросу об улучшении условий труда городских рабо
чих и низших служащих Дума постановила: установить двухнедельный 
годовой отпуск и два свободных дня в месяц по газовому заводу; выда
вать всем рабочим квартирные деньги в размере 5 руб. в месяц; для ма
шинистов, кочегаров, рабочих при регуляторах и занятых непрерывно 
ввести трехсменный 8-часовой рабочий день, для рабочих при ремонтных 
мастерских -  9-часовой.

Прекращена деятельность склада пожертвований и закройной по из
готовлению белья для больных и раненых воинов.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 24

В Москве организовался новый союз -  торгово-промышленных слу
жащих, который ставит своей задачей улучшение их экономического и 
правового положения.

Собрание преподавателей Московской практической академии ком
мерческих наук решило добиться реорганизации ее внутреннего распо
рядка на автономных началах.

В Строгановском художественно-промышленном училище состоя
лось собрание родителей, на которое были допущены и воспитанники 
училища. Собрание обсуждало вопрос о возобновлении занятий в учили
ще. Решение не было принято.

Русское слово. 1905. 2 ноября

2 ноября. Управа начала подводить итоги убыткам, причиненным го
родскому хозяйству последними забастовками. По одним только конно
железным дорогам и трамваям не добрано, сравнительно с предыдущим 
месяцем, 27 000 руб., хотя в последние годы доход от дорог возрастал 
каждый месяц на несколько тысяч рублей.

Русское слово. 1905. 3 ноября

В 11 часов ночи на 76-м году жизни скончался известный физиолог 
И.М. Сеченов, который занимал должность заслуженного ординарного 
профессора по кафедре физиологии Московского университета.

Русское слово. 1905. 4 ноября

3 ноября. За Крестовской заставой провели собрание служащие бу
лочных. Явилось около 300 человек. Обсуждался вопрос урегулирова
ния рабочего времени. Решено ограничить торговлю в будни с 7 утра до 
8 вечера с получасовым перерывом на обед; два раза в день на чай
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должно быть отведено по часу, но без приостановки торговли -  путем 
очередных смен служащих; по праздникам торговля должна произво
диться с 9 утра до 2 часов дня; служащие должны иметь два свободных 
дня в месяц.

Русское слово. 1905. 4 ноября

4 ноября. Забастовавшие рабочие (80 человек) на паровой игрушечной 
фабрике В.А. Кавыршина, по Б. Пресне, потребовали прибавки платы.

Рабочие-рамочники забастовали и предъявили своим хозяевам сле
дующие требования: 1) 9-часовой рабочий день; 2) двойное вознагражде
ние за сверхурочную работу; 3) 10% прибавки; 4) уплата жалованья во 
время забастовки. Хозяева под председательством А. Грабье первые два 
пункта решили принять, а по другим двум пунктам отказать.

Русское слово. 1905. 5 ноября

5 ноября. Своеобразно понятая хитровцами и нищими "свобода״ 
имела следствием то, что после Манифеста 17 октября по улицам и пере
улкам Москвы нет прохода от нищих; чины полиции не в состоянии 
управиться с ними: в Работном доме нищие не задерживаются, а мировой 
суд из-за обременения делами мало помогает. Ввиду остроты вопроса не
которые из судей решили назначать специальные заседания по делам о 
нищенстве и рассматривать их по нескольку десятков в день; обычный 
приговор по ним равняется двум-трем неделям тюрьмы.

А.Л. Полевой читал в Историческом музее свою поэму из эпохи 
Древней Руси -  "Тысяча лет назад". До сих пор поэма находилась под 
цензурным запретом как произведение "атеистическое и социалисти
ческое".

Русское слово. 1905. б ноября

6 ноября. На фабрике Ралле был отслужен молебен по поводу Мани
феста 17 октября. После богослужения один из рабочих обратился с 
просьбой к остальным товарищам остаться выслушать несколько слов. 
Священник просил разойтись, чтобы не нарушать молитвенного настрое
ния. Но ни один человек не вышел, и все стали слушать оратора социал- 
демократа. Администрация Ралле объявила расчет двум депутатам без 
объяснения причин. Рабочие тотчас же объявили забастовку и потребова
ли возвращения депутатов.

Русское слово. 1905. 11 ноября

7 ноября. Заседание Совета Московского университета, посвященное 
вопросу о закрытии Университета, постановило 61 голосом против 5 за
крыть его до весеннего семестра.

В 7 часов вечера скончался генерал-майор А.Л. Шанявский, пожерт
вовавший дом стоимостью 800 000 руб. на Народный университет.
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Несколько лет назад покойный пожертвовал крупную сумму денег на 
женское образование.

Русское слово. 1905. 8 ноября

8 ноября. Забастовала домашняя прислуга. Кухарки гурьбой ходили 
по центральным улицам и снимали с работы товарок. Некоторых, воз
вращавшихся с провизией, увели, не дав им донести покупки домой.

В управлении Московско-Казанской ж. д. состоялось собрание на
чальников отделов, правления дороги и помощников начальников служб. 
Собрание постановило присоединиться к Всероссийскому железнодо
рожному союзу наравне со служащими и рабочими названной ж. д. для 
общей выработки требований по улучшению быта всех служащих и орга
низации своего бюро по примеру других дорог.

Русское слово. 1905. 9 ноября

9 ноября. Письмоводители судебных приставов решили объединить
ся в союз и подали в Совет судебных приставов заявление об увеличении 
жалованья и штатов.

Получившая известность по разоблачению в больницах беспорядков 
Н.Н. Тютнева подала и. д. городского головы заявление о том, чтобы го
род принял на себя защиту детей, отдаваемых в Воспитательный дом. Она 
ходатайствовала о передаче его из ведения ”бюрократических хищников”, 
которые видели в этом только наживу, в ведение города.

Продавцы газет вследствие несогласия конторы газеты "Вечерняя 
почта" сделать им известную скидку решили бойкотировать газету. Один 
скупщик, взяв 200 экземпляров, отправился с ними в трактир Тихомиро
ва, на Тверском бульваре. Газетчики стали требовать от него не продавать 
газету. Между сторонами произошла ссора. Тут осадившие трактир стали 
бить стекла. Вмешались половые трактира и начали избивать газетчиков. 
В свалке пострадало несколько человек -  их жестоко избили.

Русское слово. 1905. 10 ноября

10 ноября. Спектакли в городском Народном театре, на Введен
ской площади, решено не возобновлять приблизительно до Рождест
ва. Помещение театра используется сейчас для митингов и собраний 
рабочих.

Русское слово. 1905. 11 ноября

11 ноября. В Литературно-художественном кружке состоялся митинг 
Конституционно-демократической партии, на котором присутствовал и 
выступил П.Б. Струве. Дебатировался вопрос об отношении партии к кре
стьянскому вопросу. Ораторы заявили, что необходимо поставить кресть
янское движение под флаг Конституционно-демократической партии, 
взяв его из рук социалистов-революционеров. Шла речь также о посылке
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с этой целью по деревням агитаторов-студентов, исповедующих кредо 
партии.

Русское слово. 1905. 12 ноября

12 ноября. Исполнилось 350 лет храму в честь св. Иоанна Милости
вого, находящемуся при Покровском соборе, с северо-западной стороны. 
Храм этот был основан царем Иоанном Грозным и освящен в честь св. 
Григория, просветителя Армении. В 1783 г. храм был переименован в 
честь св. Иоанна Милостивого. В нем сохранился древний иконостас со 
старинными иконами.

Главное управление почт и телеграфов отправило по всем станциям 
российских железных дорог циркуляр следующего содержания: "Ввиду 
прекращения военных действий прекратить пятикопеечный сбор в Крас
ный Крест с телеграмм, обмениваемых внутри империи".

Московский листок. 1905. 13 ноября

13 ноября. В Московской духовной семинарии получено достоверное 
известие о том, что министр народного просвещения разрешил поступле
ние семинаристов во все университеты без исключения. Точно так же и 
Медико-хирургическая академия прислала в Святейший Синод уведомле
ние о том, что она с охотой вновь открывает свои двери для семинарис
тов, которые в прежние годы показали себя способными работниками на 
медицинском поприще.

Забастовщики-половые снимали своих товарищей со службы в трак
тирах. На Рождественке и Рождественском бульваре толпа была рассеяна 
полицией.

Русское слово. 1905. 14 ноября

14 ноября. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Ма
рии Федоровны.

Утром жандармская полиция арестовала членов бюро крестьянского 
союза : А.В. Тесленко, А.Ф. Стааля, А.С. Белевского, С.М. Блеклова, 
А.Н. Левицкого, С.В. Курнина и В. Тана (В.Г. Богораза), а также извест
ного писателя Е.Н. Чирикова. Арестованные были направлены в губерн
скую тюрьму в Каменщиках.

Почт-директор, по распоряжению управляющего Министерством 
внутренних дел Дурново и начальника почт Севастьянова, уволил без 
прошения и без объяснения причин экспедитора Миллера, женщину- 
чиновника Неслер и чиновника Акимова.

Русское слово. 1905. 15 ноября

* См. подробнее 14 ноября 1901 г.
Решение об образовании "Всероссийского крестьянского союза" принято в мае 1905 г. на 

съезде крестьян Московской губернии. Союз выступал за созыв Учредительного собрания.
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15 ноября. Бюро съезда представителей городов решило вопрос о по
сылке в Петербург депутации к гр. С.Ю. Витте в составе: С.А. Муром
цева, И.И. Петрункевича и Ф.Ф. Кокошкина.

Из-за продолжительных забастовок рабочих и служащих на казенных 
винных складах стал сказываться недостаток в вине. Большинство вин
ных лавок было закрыто.

Ночью в доме Чулкова, по Банному переулку, в квартире 
Л. Уткиной, обнаружен притон воров-рецидивистов и игорный дом. 
При входе полиции бывшие в комнате шестеро мужчин бросились на 
городовых, сбили их с ног и кинулись бежать. Одного из них задер
жали. Он назвался Пичугиным. При обыске у него найден ключ для от
пирания вагонных замков.

Русское слово. 1905. 16 ноября

16 ноября. Охватившая Москву паника не улеглась. Зажиточные мо
сквичи спешно бегут за границу; в канцелярии генерал-губернатора в 
среднем выдается в день 100 заграничных паспортов -  количество, в 10 
раз превышающее нормальную выдачу.

На последнем заседании Думы были произведены выборы членов в 
Комиссию по устройству Народного университета. В нее оказались из
бранными профессора: А.А. Мануйлов, А.С. Алексеев, М.Я. Герцен- 
штейн, В.К. Рот и И.К. Спижарный и гласные А.С. Вишняков, А.И. Гуч
ков, С.В. Гучков, Н.М. Перепелкин, А.И. Геннерт.

Русское слово. 1905. 17 ноября

17 ноября. В первом часу дня в здание Окружного суда явилась 
группа забастовавших телеграфистов и потребовала от своих товари
щей, работающих в судейском отделении, прекращения занятий. 
Начальник отделения работу не прекратил, ссылаясь на то, что у него 
много шифрованных срочных телеграмм. Видя безуспешность перего
воров, забастовщики проникли за перегородку, где помещаются теле
графные аппараты, и попортили их. После этого занятия, разумеется, 
прекратились.

Русское слово. 1905. 18 ноября

18 ноября. Трудовое братство, желая прийти на помощь бедным, ре
шило организовать для них бесплатные впрыскивания и инъекции раз
личных лечебных средств.

В разгар уличных митингов -  в сентябрьские и октябрьские дни -  
градоначальник распорядился убрать с бульваров все скамейки. Управа 
обратилась к градоначальнику с просьбой отменить это распоряжение, 
находя его тягостным для обывателей. Градоначальник согласился допус
тить установку скамеек на бульварах, но исключительно для детей и их 
провожатых, поручая полиции и сторожам строго следить, чтобы кроме
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этой категории лиц никто скамейками не пользовался; скамейки будут 
поставлены на бульварах в самом ограниченном количестве.

Русское слово. 1905. 19 ноября

19 ноября. На чрезвычайном собрании Думы городским головой был 
избран Н.И. Гучков.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 24

В Политехническом музее открылся съезд агрономов, на который 
явилось до 70 человек. Съезд был открыт Н.Ф. Баженовым, председате
лем Общества взаимопомощи русских агрономов. Первое заседание было 
посвящено специальным докладам: г. Прянишникова ״О высших агроно
мических школах Италии" и г. Фортунатова "Об отношении агрономиче
ской школы к деятельности местных агрономов". В дальнейшей про
грамме съезда имеются вопросы: аграрный вопрос с точки зрения Кон
ституционно-демократической партии, аграрный вопрос с точки зрения 
пролетариата и доклад о социализации земли. Собрание решило собирать 
съезды агрономов ежегодно в ноябре, так как 21 ноября агрономы при
выкли поминать закрытую правительством Петровскую земледельческую 
академию в Москве.

Русское слово. 1905. 20 ноября

20 ноября. Московский генерал-губернатор П.П. Дурново выехал в 
Петербург и, как стало известно в административных сферах, более в Мо
скву не вернется. Также из Москвы в Петербург уехал градоначальник, 
генерал-майор, барон Г.П. фон Медем, предварительно послав министру 
внутренних дел заявление, что он более не может занимать должность 
московского градоначальника.

В 11 часов утра в зале Литературно-художественного кружка состоя
лось общее собрание корректоров типографий г. Москвы. Оно едино
гласно постановило сплотиться в профессиональный союз для защиты 
своих интересов. Вопрос о слиянии с союзом рабочих печатного дела ос
тался открытым, хотя большинство высказалось за слияние с названным 
союзом. Избрана комиссия из корректоров для выработки устава союза.

В Литературно-художественном кружке профессор Н.П. Коломийцев 
прочитал интересную лекцию "Петр Кропоткин и его учение"*.

Русское слово. 1905. 21 ноября

21 ноября. Сегодня многие из московских ресторанов должны были 
открыться после продолжительного перерыва, но так и не открылись. 
Объявили забастовку повара и предъявили целый ряд требований. Не
смотря на то что во многих ресторанах их требования были тотчас же

* Кн. Кропоткин П.А. (1842-1921), один из видных российских анархистов.
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удовлетворены, они, чтобы поддержать товарищей, работу не возоб
новили.

В Историческом музее открыта выставка кустарных изделий, устраи
ваемая в пользу голодающих. Большинство вещей доставлены из кустар
ного склада В. кн. Елизаветы Федоровны; имеются вещи из пострадав
ших от неурожая губерний: Московской, Воронежской, Владимирской, 
Вятской, Саратовской, Самарской и др. На выставке организована про
дажа вещей, пожертвованных в пользу голодающих в местностях, по
страдавших от неурожаев.

Русское слово. 1905. 22 ноября

22 ноября. На станции "Москва-1״ Московско-Курской ж. д. рабочие 
мастерских малого ремонта вагонов объявили мастеру Соколову бойкот. 
С этой целью рабочие поставили около мастерских тачку и сделали на 
ней надпись, что если вагонный мастер Соколов не будет убран с зани
маемого места до 25 ноября, то они, рабочие, силой посадят его в тачку и 
отвезут в управление дороги. Рабочие мотивируют бойкот, предъявлен
ный Соколову, тем, что последние дни он обращался с ними дурно.

Русское слово. 1905. 23 ноября

23 ноября. В Думу подали заявление 110 гласных, в котором настаи
вают на необходимости присвоения бывшему городскому голове кн. 
В.М. Голицыну за его заслуги звания почетного гражданина г. Москвы.

Русское слово. 1905. 24 ноября

В Москву возвратились городские и земские деятели, участвовавшие 
в разработке законопроекта об избирательном праве, в т.ч. А.И. Гучков, 
М.А. Стахович, Д.Н. Шипов и другие. Приехавшие рассказали, что в Со
вете Министров, где общественные представители имели лишь совеща
тельный голос, мнения разделились на три группы. Одна группа стояла за 
двухстепенные выборы, другая -  за прямые, а третья -  за прямые для го
родов и двухстепенные для деревень, но все общественные представители 
отстаивали всеобщность и равенство выборов. Их необходимость встре
тила в Совете Министров много убежденных сторонников.

Московский листок. 1905. 24 ноября

24 ноября. Редактор газеты "Новости дня" получил уведомление от 
прокурора окружного суда о возбуждении против него преследования "за 
оскорбление против Его величества" в передовой статье последнего вос
кресного номера.

В Москве организовалось Бюро для расследования еврейских погро
мов. Оно командировало в места погромов группы адвокатов для собира
ния материалов, которые раскрыли бы виновников и подготовителей этих
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погромов. В Бюро стал поступать материал из провинции, подтверждаю
щий участие администрации в организации погромов.

Русское слово. 1905. 25 ноября

25 ноября. Фармацевты-служащие предъявили комитету аптекарей 
свои экономические требования. Исполнительная комиссия союза фарма- 
цевтов-служащих получила от комитета предложение прислать своих де
легатов для совместного обсуждения предъявленных требований.

Русское слово. 1905. 26 ноября

Войскам, возвращающимся с Дальнего Востока, была устроена 
встреча от города. Нижним чинам розданы подарки.

Известия Московской городской думы. 1905. Вып. 24

26 ноября. В двух сотнях казачьего Донского полка принято поста
новление о возбуждении ходатайства для отправки полка на родину. В за
явлении указывается, что казаки вовсе не думают бунтовать, но настолько 
изнурены несением полицейской службы, от которой они и сейчас не от
казываются, что больше не в силах исполнять ее как следует.

,’Союз русских людей" обратился к градоначальнику с ходатайством 
разрешить устроить всенародное молебствие на площади перед Чудовым 
монастырем для вознесения молитв о прекращении смут в России.

Русское слово. 1905. 27 ноября

27 ноября. Нижние чины саперного батальона, расположенного в 
Сокольниках, и Троице-Сергиевского резервного полка предъявили на
чальству требования, касающиеся увеличения содержания, улучшения 
пищи, вежливого обращения и т.д. Для предупреждения возможных вол
нений были посланы эскадрон драгун, сотня казаков и пехота с пулеме
тами. Все эти части стояли с часу до 5 часов дня на Николаевском вокза
ле, но в них надобности никакой не оказалось, и они были отпущены.

На М. Андроновке, в Рогожской, найден мертвым некий "Симка Ба
рашек", а его приятель Иванов, по прозвищу "Белый генерал", -  сильно 
избитым. Обыватели Рогожской давно уже собирались очистить эту ме
стность от хозяйничавших там воров, которые грабили прохожих и квар
тиры. Особенно велика была ненависть к главарям шайки. Ночью толпа 
подкараулила Иванова и "Барашка", которых она считала предводителя
ми воровской шайки, и накинулась на них.

Русское слово. 1905. 28 ноября

28 ноября. В "Праге" происходило совещание владельцев бань и де
легатов от банщиков. Ввиду неудовлетворения условий, предъявленных бан
щиками мелких, второстепенных бань, весь день эти бани бездействовали.
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Первоклассные бани еще работают, так как требования их служащих ад
министрацией удовлетворены; возможна, однако, их забастовка для под
держки товарищей.

Телеграфное сообщение с Петербургом прекратились вследствие 
кражи проволоки со всех проводов около Химок.

Русское слово. 1905. 29 ноября

29 ноября. В 4-й мужской гимназии старшие классы били стекла; 
воспитанники младших классов были отпущены по домам, а старших ос
тавили в училище.

Русское слово. 1905. 30 ноября

Конфискован полицией № 1 общественно-сатирического журнала 
"Жало", вышедший утром, в типографии Мамонтова и в конторе "Новой 
жизни". Градоначальник барон фон Медем объяснил редакции "Жала", 
что журнал конфискован по телеграмме из Петербурга и что обратно 
конфискованные номера (около 17 000 экземпляров) издатель не получит. 
Около 8000 номеров "Жала" до момента конфискации было уже продано.

Русское слово. 1905. 1 декабря

30 ноября. "Телефон Нового времени" больше издаваться не будет.
Инженер телефонного общества г. Штейниц, забравшись с четырьмя 

рабочими в киоск (в районе Сущевской части), принялся за поправку 
проводов. Группа бастующих рабочих потребовала от инженера, чтобы 
он прекратил работу и ушел. Один из толпы рабочих ударил г. Штейница 
по голове и сбил шапку, а когда он нагнулся за ней, получил еще один 
удар по голове. Тогда г. Штейниц сел на первого попавшегося извозчика 
и уехал. Толпа разошлась.

Русское слово. 1905. 1 декабря

1 декабря. Совет Московского отделения Императорского Техниче
ского общества предъявил иск к московскому градоначальнику за порчу и 
насильственный захват имущества в помещении общества, произведен
ный при обыске полицией утром 30 ноября.

В Почтамте возобновились операции по всем отделениям.
В 12 часу ночи к дворнику дома Бахрушина что рядом с кофейной 

Филиппова -  Филатову подошел какой-то хулиган и спросил его: "Ты за 
кого -  за царя?" Филатов обругал хулигана, тот кинулся на дворника, 
вслед за ним на него бросились другие хулиганы, члены одной компании. 
Свалка собрала огромную толпу. Кто-то из нее нанес дворнику кинжалом 
несколько тяжелых ран. Из Леонтьевского переулка по толпе раздались 
несколько выстрелов. Люди разбежались. Раненый дворник в полубес
сознательном состоянии отправлен в приемный покой Тверской части.

Русское слово. 1905. 2 декабря
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2 декабря. На Остоженке обнаружено подпольное производство 
бомб и взрывчатых веществ. Пироксилин, глицерин и порох, найденные в 
квартире, опечатаны. Делавший бомбы арестован.

В Москве арестованы члены бюро почтово-телеграфного съезда и 
доктор Столкинд. Последний обвиняется в том, что устраивал столовые 
для детей забастовщиков, -  делал он это открыто и объявлял через газе
ты. Куда он увезен, родственники не знают. Также возбуждено преследо
вание по ст. 129 против редактора-издателя социал-демократического ор
гана ״Борьба״ С.А. Скирмунта.

Русское слово. 1905. 3 декабря

3 декабря. Московский стачечный комитет получил от железнодо
рожного клуба 10 000 руб., пожертвованных исключительно на нужды 
железнодорожных служащих; такая же сумма пожертвована клубом и 
всероссийскому железнодорожному союзу.

На Николаевском вокзале были арестованы прибывшие из Петербур
га газеты. По сделанному из Петербурга распоряжению, очевидно, неясно 
понятому в Москве, арестованы были все газеты, кроме "Нового време
ни". Позже недоразумение прояснилось, и в обращение были выпущены 
все газеты за исключением тех, в которых было напечатано воззвание 
Московского совета рабочих депутатов.

Русское слово. 1905. 4 декабря

4 декабря. В Мещанской управе при выдаче паспортов выдавали 
черносотенные воззвания: "К московскому народу православному".

В Москву приехал новый генерал-губернатор генерал-адъютант 
Ф.В. Дубасов. На Николаевском вокзале генерал-губернатора встретили 
московский губернатор флигель-адъютант В.Ф. Джунковский, мос
ковский градоначальник, генерал-майор, барон Г.П. фон Медем и другие 
лица.

В Коммерческом суде состоялось заседание членов суда вместе с де
легатами от служащих. Рассмотрены были требования, предъявленные 
последними: минимальный оклад жалованья в 50 руб., прибавки к нему 
от 5 до 10% через каждые два года, увеличение штатов, месячный отпуск 
и прочее. Требования признаны вполне умеренными. Решено обратиться 
в Министерство юстиции с заявлением, в котором будет указано на необ
ходимость удовлетворения требований.

Русское слово. 1905. 5 декабря

В Москву из Твери прибыли драгуны и артиллерия, а из Петербурга 
в 40 вагонах -  часть гвардейской кавалерии. Артиллерию поместили в 
манеже Инженерного ведомства, при Хамовнических казармах.

Русское слово. 1905. 6 декабря
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5 декабря. В Купеческом клубе состоялись выборы старшин. Избра
ны гг. Якунин, Вонсяцкий, Абажи и Правдин. Клуб свел свой годичный 
бюджет с чистой прибылью в 50 000 руб.; от штрафов за карточную игру 
за год поступило 80 000 руб.

В общеземскую организацию по оказанию помощи голодающим по
ступили пожертвования: 10 000 руб. от Немецкого клуба, 500 руб. -  от 
технической конторы Залесского, 200 руб. -  от С.И. Четверикова.

Русское слово. 1905. 6 декабря

Представители городских рабочих заявили, что примыкают к общей 
политической забастовке и прекращают работы на всех городских пред
приятиях, кроме водопровода и больниц.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 2

6 декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Ни
колая Александровича.

Русские ведомости. 1905. 7 декабря

На Красной площади совершено молебствие, о котором долго хло
потал ״Союз русских людей״**. С 11 часов утра у собора Василия Бла
женного и Лобного места стал собираться народ. По всей площади в 
большом количестве были расставлены городовые; у Спасских ворот 
стояли жандармы. В 12 часов из Кремля показался крестный ход. Рас
положившись у Лобного места полукругом, духовенство начало молеб
ствие. Толпа заметно увеличилась до 4-5 тыс. человек. После оконча
ния молебствия около 1000 человек отправились по Тверской улице с 
обнаженными головами и с пением ”Боже, царя храни”. Как оказалось, 
целью их пути был генерал-губернаторский дом. По их просьбе гене
рал-губернатор Ф.В. Дубасов вышел на балкон. К нему из толпы обра
тился какой-то простой человек лет сорока и просил генерал- 
губернатора передать царю, что миллионы русских людей готовы уме
реть за своего царя. Далее он попросил генерал-губернатора защитить 
народ от крамольников, запугивающих население и "даже запугавших 
царя". В ответной речи генерал-губернатор Ф.В. Дубасов сказал, что 
царь недоступен для запугивания. Он самодержавен и дает отчет только 
перед одним Богом. Дубасов обещал как представитель государя огра
дить народ от крамольников. А о происшедшем и о чувствах народа он 
немедленно телеграфирует Е. И. В-ву. Генерал-губернатор удалился, и 
толпа начала расходиться.

Русское слово. 1905. 7 декабря

* См. подробнее 6 декабря 1901 г.
"Союз русских людей" -  одна из возникших в 1905 г. монархических организаций.
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Поздно ночью Совет рабочих депутатов при участии представителей 
железнодорожного и почтово-телеграфного союзов постановил объявить 
в Москве 7 декабря всеобщую политическую забастовку.

Русское слово. 1905. 19 декабря

7 декабря. Останавливались одна за другой фабрики, прекращалась 
деятельность торговых предприятий, в различных учреждениях собира
лись сходки служащих, постанавливавшие прекратить занятия. Останови
лось движение на железных дорогах московского узла, действовала одна 
лишь Николаевская дорога. Толпы людей осаждали рынки, магазины и 
всевозможные торговые места, запасаясь провизией, топливом, освети
тельными материалами, водой.

На Тверской улице, на Страстной площади, на Солянке и у Каменно
го моста ходили демонстранты с красными флагами, требуя закрытия ма
газинов. Демонстранты разгонялись войсками и полицией.

Вечером вышел № 1 ״Известий Совета рабочих депутатов", решив
шего оповестить население о происходящем ввиду отсутствия газет. Этот 
номер "Известий" был напечатан в типографии Сытина, где вся админи
страция была арестована руководителями забастовки. Номер печатался 
под угрозой применения оружия. В нем было заявлено, что Московский 
совет рабочих депутатов в союзе с социал-демократической рабочей пар
тией* и социалистами-революционерами** постановил объявить в Москве 
всеобщую политическую стачку, с тем чтобы перевести ее в вооруженное 
восстание против царизма.

Русское слово. 1905. 19 декабря

8 декабря. Ввиду забастовки железных дорог генерал-губернатор 
объявил Москву на чрезвычайном положении.

Были произведены первые аресты. Арестованы все члены Совета 
рабочих депутатов, взамен которых начал действовать запасной состав 
Совета.

Русское слово. 1905. 19 декабря

9 декабря. В Москве началось сооружение баррикад. Для этого ис
пользовались вывески, газетные киоски, извозчичьи сани, телеграфные, 
телефонные и фонарные столбы, вагоны трамваев и конок, при этом они 
опутывались проволокой телефонных или электрических проводов. Пер
вая баррикада была устроена на Страстной и Спасо-Триумфальной площа
дях, но к 11 часам вечера войска, отогнав толпу залпами, стали разбирать

* Московский комитет РСДРП 6 декабря призвал начать всеобщую политическую стачку 
на железных дорогах России.

Партия социалистов-революционеров (эсеров). Датой образования партии считается 
1902 г.
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баррикады на Тверской. У Триумфальной площади было ранено 11 чело
век. из которых один вскоре скончался, а один мальчик был убит.

В реальном училище Фидлера происходил митинг, на котором при
сутствовало около 500 человек, решался вопрос о захвате Ни
колаевского вокзала. В 10 часов вечера здание училища было окружено 
войсками. Находящимся в училище было предложено сдать оружие и 
удалиться. После их отказа дружинникам был предъявлен ультиматум: 
к 12 часам очистить помещение или по училищу будет открыт боевой 
огонь. Без 5 минут 12 из окон училища был открыт огонь’из винтовок и 
револьверов. Началась перестрелка. К 4 часам утра митингующие сдали 
здание. В училище найдено пятеро убитых и 16 раненых. Арестовано 
в училище 120 человек, отобрано много винтовок и браунингов и 
13 бомб.

Русское слово. 1905. 19 декабря

10 декабря. Почта и телеграф продолжали работать, но на телеграфе 
из-за отсутствия электрического света сокращен срок работы, ночью при
ем телеграмм прекратился до утра.

Служащие городского самоуправления и земств на своих собрани
ях приняли ряд мер к урегулированию забастовки и назначили дежур
ных по тем отделам городского и земских хозяйств, прекращение дея
тельности которых могло бы грозить непоправимым ущербом населе
нию.

В 6 часов вечера революционерами был разграблен оружейный мага
зин на Театральной площади.

Русское слово. 1905. 19 декабря

11 декабря. Генерал-губернатор распорядился городовым снять фор
му, так как участились случаи убийств одиночных чинов войск и полиции 
революционерами.

Около 11 часов вечера, по распоряжению генерал-губернатора, убе
дившегося в том, что революционеры по телефону узнавали о расположе
нии и движении войск, все частные абоненты были выключены из теле
фонной сети.

Весь вечер, не умолкая, в различных частях города гремели пушки, 
слышались ружейные и револьверные выстрелы. Революционеры были 
неуловимы, поминутно появлялись, делали ряд выстрелов и скрывались, а 
в ответ со стороны войск начиналось продолжительное обстреливание 
улиц и переулков.

Русское слово. 1905. 19 декабря

12 декабря. Часть Тверской, возле дома генерал-губернатора, окру
жена нарядами и военными постами, туда никого не пропускают; точно 
так же запрещен доступ в Кремль и в Китай-город.
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С 4 часов дня город погрузился в темноту, так как Совет рабочих де
путатов запретил фонарщикам зажигать фонари, хотя газ подается заво
дом в город.

При содействии "Союза русских людей" образовалось несколько от
рядов добровольной милиции, действующих под руководством полицей
ских офицеров; пока они действуют при трех участках и занимаются раз
боркой баррикад.

Русское слово. 1905. 19 декабря

13 декабря. На московского губернатора В.Ф. Джунковского было 
совершено несколько покушений во время его поездки по городу; рево
люционеры бежали за экипажем В.Ф. Джунковского и стреляли.

Московский гарнизон пополнился вновь прибывшими войсками -  
казаками, артиллерией и одним резервным полком.

Русское слово. 1905. 19 декабря

14 декабря. Городской голова сообщил Думе об учреждении охраны 
для защиты имущества обывателей; о приказе не стрелять в ответ на от
дельные выстрелы; об оказании санитарной помощи всем раненым без 
различия.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 2

Город быстро пустеет: из Москвы в уезды разъезжаются крестьяне, 
рабочие и извозчики. Среди рабочих некоторых районов началось движе
ние в пользу прекращения забастовки, многие от безработицы уже стали 
испытывать нужду.

Из Петербурга на помощь московским войскам прибыли артиллерия 
и Семеновский гвардейский полк.

Русское слово. 1905. 19 декабря

15 декабря. Дружинниками, по приговору революционного комитета, 
был расстрелян во дворе своего дома начальник сыскной полиции 
А.И. Войлошников.

При разборке баррикад по всему городу не было стрельбы по людям, 
разбиравшим их. Остались не разобранными баррикады лишь на Пресне, 
по-прежнему находящиеся во власти дружинников.

По всему городу шли аресты революционеров. Было арестовано око
ло 500 человек, их пытались освободить, разгромив полицейские участки.

Русское слово. 1905. 19 декабря

16 декабря. С утра стали возвращаться на работу рабочие Лефортов
ского и Басманного районов. Начала работу Центральная электрическая 
станция, и в 3 часа дня свет был уже пущен в квартиры.
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Город стал постепенно приходить в нормальное состояние: магазины 
везде открылись, на улицах небывалое оживление, стрельбы в центре го
рода нет, баррикады быстро разбираются.

Русское слово. 1905. 19 декабря

17 декабря. Бастовавшие телефонные рабочие постановили прекра
тить забастовку и потребовали вывесить решение об этом на воротах. Но 
дирекция отказала, объяснив, что желающие могут вернуться на работу и 
без такого объявления.

В Союзе фабрикантов сделан приблизительный подсчет потерь рабо
чего населения от последней забастовки. Цифра потерь определяется 
суммой до 2 000 000 руб.

Городской голова Н.И. Гучков обратился к избранным еще в сентяб
ре участковым председателям избирательных комиссий по выборам в Го
сударственную Думу с запросом о согласии их остаться председателями в 
предстоящей выборной кампании.

Русское слово. 1905. 19 декабря

18 декабря. Войска продолжили громить Пресненский район. Им 
приходилось брать буквально дом за домом. Дружинники продолжали от
стреливаться, отступая к Прохоровской фабрике. Главные силы револю
ционеров сосредоточены на этой фабрике.

Русское слово. 1905. 19 декабря

19 декабря. Все магазины и торговые заведения открылись. Возоб
новились занятия во всех общественных учреждениях, банках, конторах, 
меняльных лавках и прочее.

Генерал-губернатор посетил Почтамт и телеграф, в которых деятель
ность восстановлена в полном объеме за исключением приема телеграмм, 
так как из городских отделений работу начали только четыре.

Русское слово. 1905. 20 декабря

20 декабря. Сдались последние "прохоровцы" -  рабочие, засевшие в 
помещениях Прохоровской мануфактуры и в соседних домах.

В Думу поступило ходатайство антрепренеров об отмене запрещения 
выходить на улицу позже 9 часов вечера. Такой запрет делает невозмож
ным посещение театров.

Русское слово. 1905. 21 декабря

21 декабря. Весь Пресненский район окончательно усмирен, и войска 
постепенно из него выводятся. Произведен подсчет пострадавших за дни бес
порядков чинов полиции: 26 городовых, 14 дворников, 7 околоточных, 2 по
мощника пристава и пристав. Все дела о раздаче пособий семьям пострадав
ших чинов полиции сосредоточены у генерал-губернатора.
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В Москву прибыл, по Высочайшему повелению, генерал-адъютант ба
рон Мейендорф, который объехал местные казармы и поблагодарил войска 
за исполнение своего долга при подавлении вооруженного восстания.

Русское слово. 1905. 22 декабря

22 декабря. Полиция доставила судебному следователю по важней
шим делам г. Головне 11 винтовок и 13 бомб, отобранных у боевой дру
жины при взятии училища Фидлера.

Московский градоначальник барон фон Медем приостановил поста
новление Думы о выдаче содержания служащим и рабочим, самовольно 
прекратившим работу и занятия в декабрьскую забастовку.

Русское слово. 1905. 23 декабря

23 декабря. Распоряжением генерал-губернатора выход газеты "Рус
ские ведомости" приостановлен, касса опечатана, и из нее взяты все день
ги (более 50 тыс. руб.), предназначенные для забастовщиков.

Движение трамваев и конок в столице восстанавливается. Начал хо
дить трамвай по Тверской. Пошли почти все городские конки, начала ра
боту и садовая линия Второго общества городских железных дорог.

Русское слово. 1905. 24 декабря

24 декабря. В канун праздника Рождества Христова улицы города 
являли картину обычной предпраздничной суеты и оживления. В магази
нах, лавках, на рынках творилось что-то невообразимое. Возросшие цены 
на съестные припасы и продукты точно не оказали влияния на настроение 
обывателей -  они толпами ломились за покупками. Торговцы, однако, 
заметили, что покупатель "сузился". Кто раньше "без индейки не обхо
дился", теперь "перешел на гуся". Денежное стеснение сказалось и на 
торговле елками: большие елки совсем не разбирались; распродавалась 
очень плохо "мелкая" ель по довольно низким ценам. К полудню в неко
торых частях города люди стали дежурить у винных лавок -  ожидалось 
их открытие, длинные очереди стояли при 10-градусном морозе по не
скольку часов. Во многих лавках вино было разобрано вмиг, многие ушли 
ни с чем: вина на складах было мало, а запасов в лавках никаких. Ожив
ление на улицах стало стихать только к позднему вечеру.

Русское слово. 1905. 25 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова* в храме Христа Спасителя 
литургию совершал соборне преосвященный Трифон, епископ Дмитров
ский. На богослужении присутствовали: генерал-губернатор генерал- 
адъютант Ф.В. Дубасов, командующий войсками округа Н.Н. Малахов, 
его помощник В.Г. Глазов, московский губернатор В.Ф. Джунковский и

См. подробнее 25 декабря 1901 г.
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другие лица из местной администрации, представителей общественных и 
сословных учреждений.

Русское слово. 1905. 28 декабря

26 декабря. В доме Голованова, по Преображенской улице, разгром
лен трактир Рямаева. Воры похитили денег на сумму 2315 руб.

Русское слово. 1905. 28 декабря

27 декабря. Обер-прокурор Святейшего Синода кн. Оболенский при
слал циркуляр, в котором указал на необходимость обновления церковно
приходской жизни путем устройства общественно-церковных собраний и 
организации постоянных церковных советов при приходах. Обновление 
церковно-приходской жизни, как говорится в циркуляре, послужит не 
только религиозным интересам, но и будет содействовать водворению 
порядка, мира и тишины.

Управа решила организовать большие общественные работы для то
го, чтобы прийти на помощь безработным. Намечены три объекта рабо
ты: выпрямление русла р. Яузы, подготовительные земляные работы для 
постройки Матросского моста и планировка местности возле Калитни
ковского кладбища для устройства конной площади.

Русское слово. 1905. 28 декабря

На фабрике Прохоровской Трехгорной мануфактуры на Н. Пресне 
было совершено молебствие, после чего рабочие приступили к работам.

Русское слово. 1905. 29 декабря

28 декабря. Хозяин театра "Аквариум” г. Омон определил себе воз
награждение в 3000 руб. за расквартирование во время восстания в его 
театре солдат.

Из московских фабрикантов только очень немногие заплатили своим ра
бочим за время забастовки. При возобновлении работ фабриканты потребова
ли от рабочих подписать заявление о том, что на будущее время в случае за
бастовок жалованье будет уплачиваться лишь по день начала забастовок.

Русское слово. 1905. 29 декабря

Комиссии по составлению списков городских избирателей начали 
работу.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 4

29 декабря. Городское общественное управление получило через 
Красный Крест 100 000 руб. в возмещение расходов по содержанию и 
уходу за ранеными в 1-м санитарном отряде и на плавучем госпитале.

Русское слово. 1905. 30 декабря



ГЛАВА 6

1 906 го д
1 января. В день Нового года* во всех церквях после литургий были 

совершены положенные молебствия с коленопреклонением.
В церкви Воскресения Христова что в Гончарах по желанию мест

ных жителей было совершено благодарственное молебствие по случаю 
окончания кровавых столкновений в Москве.

Московский листок. 1906. 3 января

Ввиду переполнения московских улиц нищими и хулиганами гене
рал-губернатор организовал под председательством градоначальника 
совещание о мерах борьбы с этим злом. Городским головой возбуждено 
ходатайство о предоставлении неимущему иногороднему населению 
бесплатного проезда на родину.

Русские ведомости. 1906. 1 января

* См. подробнее 1 января 1901 г.
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За участие в политической забастовке уволен от занимаемых долж
ностей весь преподавательский состав учебных мастерских Комиссаров- 
ского технического училища.

На Николаевской ж. д. всем служащим, не принимавшим участие в 
забастовке, выдана по Высочайшему повелению награда в размере ме
сячного оклада.

Русское слово. 1906. 3 января

В Петербург отправлен находившийся в Москве Семеновский полк. 
Проведено собрание председателей городских избирательных комиссий. 

Городскому голове поручено привлечь к выборам священнослужителей.

Русское слово. 1906. 4 января

2-3 января. В Рогожской части прошел всероссийский съезд старо
обрядцев, на котором обсуждались вопросы по выборам в Государствен
ную Думу.

Московский листок. 1906. 4 января

Начал выходить новый еженедельный журнал "Новое слово".
В Историческом музее открылась XXV периодическая выставка кар

тин Московского общества любителей художеств.
Ввиду угрозы возвратного тифа на Хитровом рынке комиссия город

ских санитарных врачей приняла меры по дезинфекции ночлежного дома 
Ляпина и соседних домов с коечно-каморочными квартирами.

Русские ведомости. 1906. 3 января

Градоначальник предложил разослать по всем учреждениям запросы 
и обращения с предложением откликнуться участием в выборах.

Русское слово. 1906. 3 января

3 января. В Пресненском районе под наблюдением московского бранд
майора г. Лунда начались работы пожарных команд по приведению в 
безопасное состояние разрушенных артиллерийским огнем и пострадав
ших от пожара построек.

Продолжаются аресты служащих московского железнодорожного 
узла за участие в декабрьской политической забастовке.

В Петербург выехали представители Московского университета, 
профессора (ректор А.А. Мануйлов, Д.Н. Зернов, гг. Мензбер и Никит
ский, Хвостов) для участия в занятиях комиссии при Министерстве на
родного просвещения по выработке университетского устава.

Русские ведомости. 1906. 4 января
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Арестованы на квартирах служащие центрального городского 
управления (А.И. Быстров, В.Д. Воинов, Н.М. Бычков, В.И. Масаль
ский и А.Г. Михайлов) как участники совета корпоративной орга
низации городских служащих и председатель Рабочего правления 
С.С. Красников.

Русское слово. 1906; Московский листок. 1906. 4 января

4 января. Градоначальник разослал телеграммы по участкам, в кото
рых подтвердил распоряжение приставам о запрещении появляться на 
улице после 12 часов ночи.

Русское слово. 1906. 5 января

На Даниловском кладбище были похоронены жертвы кровавых 
столкновений: крестьянин С.Д. Ерохин, убитый во время перестрелки у 
типографии Сытина 11 декабря, и мещанин А.А. Линнер, расстрелянный 
революционерами 12 декабря.

В кассе Художественного театра были возвращены деньги за отме
ненные спектакли. Всего было выдано около 9000 руб.

Московский листок. 1906. 5 января

9-летний мальчик С. Володин предотвратил террористический акт у 
церкви св. Николая Дербентского, в Уланском переулке. Неизвестный, не 
успев поджечь фитиль бомбы, убежал.

Московский листок. 1906. 6 января

5 января. Московский генерал-губернатор Ф.В. Дубасов получил от 
государя императора и государыни императрицы Марии Федоровны те
леграммы с поздравлением жителей первопрестольной столицы с Новым 
годом и с соболезнованиями о пережитых тяжких днях вооруженного 
мятежа.

Русские ведомости. 1906. 5 января

По инициативе крестьянина М.И. Дмитриева создан "Крестьянский 
союз", насчитывающий до 500 членов. Программа союза основывается на 
Манифесте 17 октября.

Московский листок. 1906. 6 января

6 января. В день праздника Богоявления* был совершен крестный 
ход для водоосвящения на Москву-реку.

В квартире дочери генерал-лейтенанта С.А. Келлер, недавно вернув
шейся из-за границы, в доме Чагина, по Обуховскому переулку, во время

* См. подробнее 6 января 1901 г.
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обыска был обнаружен склад из восьми бомб: четыре с фитилями и четы
ре метательные.

На нескольких катках были устроены состязания конькобежцев.
Московский листок. 1906. 7 января

7 января. Фабричной инспекцией подсчитано, что в Москве имеют 
право участия в выборах в Государственную Думу 312 фабрик и заводов. 
Рабочие выберут 314 уполномоченных для избрания 21 выборщика.

Московская резиновая мануфактура не может приступить к работе 
из-за ареста главного химика, что сказалось на торговле резиновыми га
лошами, трубами и рукавами.

В Москве формируется компания для разработки залежей литограф
ского камня, найденного на Кавказе. До сих пор он выписывался исклю
чительно из-за границы.

Новости дня. 1906. 7 января

Генерал-губернатор Ф.В. Дубасов опроверг слухи о готовящихся 
беспорядках в Москве и заявил, что все их попытки будут подавлены.

Новости дня. 1906. 8 января

7-12 января. В Благородном дворянском собрании прошел Всерос
сийский съезд предводителей дворянства.

Московский листок. 1906. 8, 13 января

8 января. Городской голова объявил, что деятельность участковых 
избирательных комиссий и Управы по составлению списков избирателей 
в Государственную Думу продолжается.

Открыт прием сбора с владельцев собак за 1906 г. Неуплатившие до 
1 февраля будут оплачивать его со штрафом. Доход от сбора с собак на
значается на нужды беднейшего населения г. Москвы.

По Москве распространяются воззвания крайних партий, призываю
щие рабочих воздержаться 9 января от каких-либо демонстраций и мани
фестаций.

Новости дня. 1906. 8 января

9 января. Генерал-губернатор Ф.В. Дубасов провел заседание по вопросу 
выделения пособий пострадавшим во время декабрьских беспорядков.

Русские ведомости. 1906. 11 января

10 января. С разрешения владыки митрополита в Московской духов
ной семинарии состоялся съезд родителей и опекунов воспитанников, по
становивший всех допустить к занятиям, но установить надзор за зачин
щиками забастовок. Занятия возобновились к 17 января.

Московский листок. 1906. 11, 18 января
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11 января. В Большом театре впервые поставлены две новые оперы 
С. Рахманинова: "Франческа да Римини" и "Скупой рыцарь".

Митрополит Владимир предложил Московской духовной консисто
рии сократить штат своих служащих и уменьшить расход по содержанию 
консистории.

Новости дня. 1906. 11 января

12 января. Собрание выборных Мещанского общества под председа
тельством сословного старшины С.Н. Павловского постановило выразить 
генерал-губернатору Ф.В. Дубасову благодарность за подавление мятежа 
и восстановление порядка в Москве.

Москва по традиции должна была справлять праздник русского про
свещения -  Татьянин день. Но никакого празднования не получилось из- 
за запрещенных теперь в ресторанах подписных обедов.

Русское слово. 1906. 13 января

На Кокоревском катке в 3 часа дня состоялся первый зимний карна
вал с участием 100 человек костюмированных и двух военных оркестров.

Московский листок. 1906. 12 января

13 января. Начальниками служб и отделов железных дорог москов
ского узла получено предписание произвести расследование причин и об
стоятельств декабрьской железнодорожной забастовки.

Русские ведомости. 1906. 13 января

14 января. Московскому гарнизону отдано распоряжение, предписы
вающее рассеивать собирающиеся толпы без применения оружия.

Новости дня. 1906. 14 января

Днем бывший градоначальник, генерал-лейтенант, барон Г.П. фон 
Медем прощался с чинами московской полиции и градоначальства.

Из Казани прибыл вновь назначенный московский градоначальник 
генерал-майор А.А. Рейнбот и приступил к служебным обязанностям.

Во всех средних учебных заведениях Москвы возобновились занятия.
Московский листок. 1906. 15 января

15 января. Вышла первая старообрядческая газета "Народная" с при
ложением газеты "Голос старообрядца".

Московский листок. 1906. 17 января

В Большом театре бенефисом чествовали 25-летний юбилей Куваки- 
на. В балете "Дочь фараона" с громадным успехом выступила балерина 
А.П. Павлова.

Новости дня. 1906. 16 января
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16 января. Увольнение наиболее видных представителей городских 
служащих -  заведующих отделами и делопроизводителей -  весьма небла
гоприятно отразилось на общем течении городских дел. В настоящее 
время невозможно получить во многих отделах необходимые справки или 
разработки вопросов.

Новости дня. 1906. 16 января

Возобновились занятия в Московской консерватории.
Новости дня. 1906. 17 января

17 января. Население Москвы продолжает оставаться равнодушным 
к выборам в Государственную Думу. В городские участковые комиссии 
приходит мало заявителей (на 16 января -  всего 10 человек).

Начались занятия на фельдшерских курсах при Старо-Екатеринин
ской больнице.

На фабрике товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры в 
земле был найден склад оружия и боеприпасов.

Московский листок. 1906. 18 января

18 января. Из-за увеличения больных возвратным тифом, что объяс
няется большим количеством безработных и бесприютных обывателей, 
Управа распорядилась увеличить число тифозных отделений.

В помещении Пречистенских курсов открыт пункт питания на 130 
человек фабрично-заводских рабочих, потерпевших во время последних 
беспорядков, и их семей.

Русские ведомости. 1906. 19 января

В сороковой день с начала кровавых столкновений на улицах Моск
вы в Михайловской церкви Спасо-Андроникова монастыря преосвящен
ным епископом Нафанаилом была совершена заупокойная литургия и па
нихида по православным воинам и гражданам, убитым во время беспо
рядков. Богослужения были совершены также в церквях всех московских 
кладбищ.

Московский листок. 1906. 19 января

19 января. В Историческом музее и в доме Алексеева, в Леонтьевском 
переулке, открыта продажа кустарных изделий, закупленных складом В. кн. 
Елизаветы Федоровны в местностях, пострадавших от неурожая.

Русские ведомости. 1906. 19 января

Мелкие фабриканты в Москве стали переходить на 11-часовой рабо
чий день, а крупные -  на 9-часовой.

Русские ведомости. 1906. 20 января

2 9 2



20 января. Возник новый политический клуб, из которого со време
нем может образоваться политическая партия. Его членами являются 
общественные деятели Ю.А. Новосильцев, Е.Н. Трубецкой, Н.И. Астров 
и др.

Русские ведомости. 1906. 20 января

На углу Пречистенского бульвара и М. Афанасьевского переулка 
лопнула водопроводная труба, и вода в течение двух часов била фонта
ном, залив часть Арбатской площади.

Московский листок. 1906. 22 января

21 января. Полицмейстеры осмотрели новые дополнительные по
мещения при арестных домах для размещения политических аресто
ванных.

Восстановлена, несмотря на колоссальные убытки, телефонная сеть. 
Однако приток абонентов, регулярно прежде увеличивавшийся, совер
шенно приостановился.

Русское слово. 1906. 22 января

На кладбище Алексеевского монастыря был похоронен директор 
фабрики Никольской мануфактуры, инженер-технолог С.А. Назаров, уби
тый 18 января бывшим рабочим фабрики Васильевым.

Московский листок. 1906. 22 января

22 января. На заседании Бюро уполномоченных московских профес
сиональных рабочих союзов обсуждался вопрос о необходимости литера
туры, обслуживающей профессиональное движение.

Русские ведомости. 1906. 24 января

В 2 часа дня в ’,Славянском базаре” под председательством кн. В.М. Го
лицына состоялось собрание из 200 учредителей "Клуба независимых".

Московский листок. 1906. 23 января

На Кокоревском катке устроен карнавал "Проводы веселых святок".
На Самотецком катке проведен большой спортивный праздник 

"Монстр", включивший состязания ходулистов, бег скороходов и др.
Московский листок. 1906. 24 января

23 января. Городской голова Н.И. Гучков отправился в Петербург 
для переговоров в правительственных учреждениях о финансовом поло
жении города: об отсрочке взносов на содержание полиции и расходах по 
выборам в Государственную Думу.

Русские ведомости. 1906. 24 января
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24 января. На собрании выборных Биржевого общества старшиной 
избран С.В. Баршев.

Русское слово. 1906. 25 января

Совет Московского университета решил выдать студентам 4-го курса 
свидетельства о зачете всех семестров и ходатайствовать о допущении их 
к испытаниям в государственной комиссии с весны текущего года.

Русское слово. 1906. 26 января

25 января. Трактирщики обратились к городскому голове с ходатай
ством о разрешении продлить торговлю в ресторанах до 2 часов ночи, т.к. 
настоящее положение делает для них затруднительным своевременную 
уплату городу трактирного сбора.

Возобновляется прямое беспересадочное сообщение Москва -  Челя
бинск через Ряжск в вагонах 1-го и 2-го классов. Сообщение было пре
кращено во время войны на Дальнем Востоке.

Русские ведомости. 1906. 25 января

26 января. Утром на фабрике Прохоровской Трехгорной мануфакту
ры в результате утечки газа произошел взрыв. Двое рабочих со значи
тельными ожогами госпитализированы.

Московский листок. 1906. 27 января

27 января. Отмечено 150-летие со дня рождения Моцарта. В Боль
шом театре возобновлена постановка и прошла с большим зрительским 
успехом ״Волшебная флейта" -  последняя опера, написанная композито
ром, и первая опера, поставленная в России.

Русские ведомости. 1906. 28 января

В театре Корша устроен бенефис артиста Н.В. Светлова в честь 
20-летия его творческой деятельности.

Московский листок. 1906. 28 января

28 января. Для улучшения состояния арестных помещений при поли
цейских частях Управа приняла меры по отправке кроватей, одеял, белья, 
мисок, ложек и т.п.

Открылись симфонические собрания Русского музыкального об
щества.

Русские ведомости. 1906. 28 января

29 января. Возобновлено движение между Москвой и Иркутском на 
скорых поездах.

Русские ведомости. 1906. 29 января
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В Историческом музее состоялась лекция путешественника 
П.К. Козлова о тибетском далай-ламе.

Русские ведомости. 1906. 29 января

30 января. Освобождены из-под ареста городские служащие гг. Быс
тров и Массальский; первый взят на поруки членом Управы Д.Д. Дува- 
киным, второй -  секретарем Думы Н.И. Астровым.

У градоначальника проведено совещание различных членов админи
страции, представителей города и земств относительно установления но
вых границ города и образования новых уездов ввиду присоединения к 
Москве пригородов.

Русское слово. 1906. 31 января

31 января. Действие чрезвычайного положения начинает смягчаться: 
градоначальник разрешил клубам и собраниям продлевать танцевальные 
вечера до 3 часов ночи.

Старый любимец московской публики, талантливый и заразительно 
веселый г. Штейнбергер устроил бенефис в театре Солодовникова. Шла 
оперетта "Нищий студент", собравшая почти полный театр публики.

Русское слово. 1906. 1 февраля

1 февраля. В доме градоначальника под председательством генерал- 
майора А.Р. Будберга прошло совещание по установлению границ новых 
пяти участков города. Участкам даны названия: Марьинский (входит в 
него Марьина роща), Алексеевский (с селом Алексеевским за Крестов
ской заставой), Богородский, Хохловский и Симоновский.

Новости дня. 1906. 1 февраля

2 февраля. На Кокоревском катке состоялся второй зимний кар
навал.

Московский листок. 1906. 2 февраля

Вдове покойного ректора Московского университета кн. С.Н. Тру
бецкого назначена пожизненная пенсия в 5000 руб. ежегодно.

Московский листок. 1906. 3 февраля

3 февраля. Из 400 агентов службы контроля сборов Московско- 
Казанской ж. д. за причастность к последней железнодорожной забастов
ке уволено 89 человек; из них два линейных контролера, один станцион
ный ревизор, а остальные -  счетоводы и конторщики.

Градоначальник удовлетворил все ходатайства рестораторов о раз
решении не закрывать рестораны до 3 часов ночи.

Московский листок. 1906. 4 февраля
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4 февраля. Извозопромышленники подали жалобу градоначальнику 
генерал-майору А.А. Рейнботу на постановление Думы о временном об
ложении сбором запасных лошадей.

Московский листок. 1906. 5 февраля

5 февраля. В Историческом музее на многолюдном собрании членов 
монархической партии председательствовал редактор ”Московских ведо
мостей” В.А. Грингмут. В качестве ораторов выступили А.С. Шнакович, 
Б.В. Никольский и др. Собрание постановило послать телеграмму госуда
рю императору с выражением верноподданнических чувств и пожелани
ем неприкосновенности самодержавной власти царя.

У Тверской заставы оборванцы нагло преследуют проезжающих, 
пользуясь затором движения из-за узости переезда через железнодорож
ное полотно.

Новости дня. 1906. 6 февраля

б февраля. Вечером в 3-м кадетском корпусе состоялось торжест
во прибивки знамени, Высочайше пожалованного корпусу, в присут
ствии Главного начальника военно-учебных заведений Е. И. Выс-ва 
В. кн. Константина Константиновича, директора, преподавателей и 
кадетов.

На заседании правления Взаимовспомогательного общества ремес
ленников Н.А. Шамин внес предложение образовать новую специальную 
партию -  ”партию ремесленников, объединенных на почве Манифеста 
17 октября".

Московский листок. 1906. 7 февраля

7 февраля. Управа решила начать общественные работы с выпрямле
ния русла р. Яузы. В ней будут участвовать преимущественно лица, ли
шившиеся вследствие последних забастовок работы.

Была освящена новая детская столовая, устроенная на средства г-жи 
Мец. Она находится на Пресне, в Предтеченском переулке, в доме Про
топопова, и занимает просторное помещение, рассчитанное на 100 детей. 
Обед состоит из двух блюд: супа с мясом и каши с молоком или маслом и 
обходится около 6 коп.

По случаю открытия на Петровке нового Пассажа было совершено 
молебствие.

Московский листок. 1906. 8 февраля

8 февраля. Управа предложила Румянцевскому публичному музею 
допускать по будням, как и по праздникам, бесплатное посещение публи
кой музея. Музей ответил на это предложение согласием, но просит город 
возмещать ему ежегодный убыток в 700 руб., который произойдет из-за 
отмены платы за посещение музея.
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Ночью близ станции Химки, на 15־й версте от Москвы по Николаев
ской ж. д., неизвестными злоумышленниками совершена кража медной 
проволоки междугородного телефонного сообщения.

Несравненная г-жа А. Вяльцева вновь собрала в громадную консер
ваторскую залу избранную публику, несмотря на то что песни в ее испол
нении оплачиваются по несколько тысяч в вечер.

В окружном суде по 1-му уголовному отделению без участия при
сяжных заседателей слушалось дело по обвинению известного фабрикан
та и автомобилиста барона Кноппа в неосторожной езде на автомобиле, 
повлекшей за собой смерть крестьянина Макарова. Вместе с бароном был 
привлечен к суду его "шоффер" -  германский подданный Глейзер. Ок
ружной суд оправдал обоих подсудимых.

Новости дня. 1906. 10 февраля

9 февраля. Выпущена на свободу из Бутырской тюрьмы Е.М. Свят- 
ловская, счетовод бухгалтерии Московско-Ярославской ж. д., арестован
ная 9 декабря по доносу жандарма, который заявил, что она является ре
волюционеркой. За все время заключения Е.М. Святловской не было 
предъявлено никакого обвинения и выпущена она на свободу также без 
всяких объяснений ее вины. Е.М. Святловская -  девушка 22 лет, которая 
теперь совершенно больна: от сырости и холода в одиночной камере у 
нее появились ревматические опухоли на руках и ногах, кроме того, она 
почти совсем оглохла.

Новости дня. 1906. 9 февраля

10 февраля. В неделю Великого поста градоначальник предложил 
старшему врачу полиции командировать четверых полицейских врачей 
производить испытание доброкачественности товаров, привезенных на 
грибной рынок.

Во время спектакля в Немецком клубе группа хулиганов стала неза
метно разъединять и соединять проволоку электрического освещения, то 
освещая зрительный зал, то погружая его в мрак. В публике начались па
ника, крик, шум. Суматохой воспользовались карманники -  у многих зри
телей пропали кошельки, часы и т.д.

Московский листок. 1906. 11 февраля

12 февраля. Во 2-й городской больнице им. Щербатова произошел 
пожар. Загорелось в лаборатории: воспламенился разогревавшийся вазе
лин. Больных, помещавшихся в том же корпусе, перевели в другой. При 
тушении пожара работали четыре пожарные команды, и пожару не дали 
распространиться.

В Алексеевской больнице состоялся вечер для умалишенных. В его 
программу были включены водевили и музыкально-вокальные номера.

Русское слово. 1906. 13 февраля
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14 февраля. В магазине кустарного товарищества "Союз" по распо
ряжению градоначальника чинами полиции был произведен осмотр запа
сов деревянных резных игрушек. Полиция отобрала некоторое их количе
ство из-за их ,,антиправительственности”.

На Бирже в пользу семей рабочих, попавших в тяжелые условия вви
ду забастовок, было собрано 24 000 руб.

Русское слово. 1906. 15 февраля

15 февраля. Из Москвы в Сибирь выслана первая партия политиче
ских арестованных.

Собрание всероссийского съезда землевладельцев-монархистов 
выслушало доклад дворянина Павлова о расширении крестьянского 
землевладения на началах личной собственности и имущественного 
права.

Русское слово. 1906. 16 февраля

16 февраля. Съезд драматургов постановил: требовать отмены пред
варительной цензуры и установления ответственности авторов и пред
принимателей за постановку театральных представлений исключительно 
перед судом с участием присяжных заседателей.

Русское слово. 1906. 17 февраля

17 февраля. При Биржевом комитете организовано совещание по во
просу охраны банков от вооруженного нападения анархистов.

В Москву из-за границы прибывают гг. Г. и А. Гамбургер для покуп
ки редких вещей: фарфора, майолики, гобеленов, мебели, оружия, сереб
ряных и золотых изделий и прочих роскошных предметов XVI, XVII и 
XVIII столетий.

На углу Ильинки и Камер-Коллежского вала, в доме Шапошникова, 
служащий при булочной Конахистого мальчик нашел в подвале мешок с 
четырьмя винтовками трехлинейного образца Тульского казенного заво
да, которые были в разобранном виде.

Новости дня. 1906. 18 февраля

18 февраля. На вокзалах жандармская полиция конфисковала в 
книжных шкафах и у газетчиков брошюру "Солдатская память" гр. 
Л.Н. Толстого.

В мастерской по отделке камня Музея изящных искусств заканчива
ются работы над саркофагом, предназначенным на могилу В. кн. Сергея 
Александровича в Пудовом монастыре.

Русское слово. 1906. 19 февраля

19 февраля. В Манеже открылась птицеводческая выставка.
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После недельного перерыва возобновили работу театры. Большой 
театр открылся спектаклем в пользу вдов и сирот убитых и умерших от 
ран на войне.

Русское слово. 1906. 20 февраля

20 февраля. В ”Эрмитаже” начались гастроли В.Ф. Комиссаржев- 
ской, талантливой артистки и любимицы Москвы. Зал театра был пере
полнен.

Общество охранения народного здравия обратилось ко всем вы
дающимся художникам с просьбой устроить выставку этюдов, рисун
ков и т.п., а затем продать их в пользу голодающих от неурожая кре
стьян.

Русское слово. 1906. 21 февраля

21 февраля. Дума постановила принять в ведение города учреждения 
Александровской общины сестер милосердия ”Утоли Моя Печали".

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 6

В Центральном почтамте контролем обнаружено систематическое 
хищение почтовых марок; размеры растраты еще не установлены.

Русское слово. 1906. 22 февраля

22 февраля. На заседании Московского губернского земства прошел 
диспут политических партий. Земское собрание превратилось в какой-то 
удивительный митинг, и трудно было поверить, что господа земцы собра
лись обсудить вопрос о присоединении к общеземской организации по 
оказанию помощи голодающим.

На фабрике Демина, на Салтыковской улице, рабочий фабрики 
И.Н. Куракин, встретив во дворе фабрики директора П.А. Власова, напал 
на него и ударил доской. Куракину четыре дня тому назад за пьянство 
был объявлен расчет. Этим обстоятельством и вызвано нападение на ди
ректора.

Московский листок. 1906. 23 февраля

23 февраля. Из столичных тюрем была освобождена целая партия 
политических заключенных, арестованных в последнее время.

Русское слово. 1906. 24 февраля

24 февраля. На всех московских железнодорожных станциях сфор
мированы особые воинские поезда, предназначенные для защиты желез
нодорожных путей, станций, зданий и построек на случай возникновения 
на них беспорядков.

Русское слово. 1906. 25 февраля
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Устроители гуляний на Девичьем поле обратились в Управу с хода
тайством об уменьшении им платы за устройство гуляний в текущем се
зоне вследствие беспорядков, из-за которых они понесли большой 
убыток.

Московский листок. 1906. 25 февраля

25 февраля. Странноприимный дом гр. Шереметева с обычной тор
жественностью отметил 96-ю годовщину своего существования.

Московский листок. 1906. 26 февраля

На годичном заседании Общества фабричных врачей был прочитан 
доклад о необходимости нормирования рабочего дня с медико-санитар
ной точки зрения, и что требование установления 8-часового рабочего 
дня находит законное обоснование в науке.

Русское слово. 1906. 26 февраля

26 февраля. В Историческом музее проведено второе собрание чле
нов московского отдела монархической партии, которое решило энергич
но вмешаться в избирательную борьбу по выборам в Государственную 
Думу.

Русское слово. 1906. 27 февраля

Составленные списки городских избирателей были вывешены в по
мещении Городской управы.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 6

27 февраля. Ночью в следовавшем из Москвы в Саратов почтово
пассажирском поезде № 8 Московско-Казанской ж. д. неизвестными зло
умышленниками было произведено дерзкое ограбление денежной кор
респонденции из почтового вагона.

Московский листок. 1906. 28 февраля

28 февраля. На очередном заседании Дума постановила устроить на 
Рублевской водоподъемной станции отстойник и очистительные 
фильтры.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 6

В последнее время в Москве появилось большое количество порно
графических карточек и открыток. По распоряжению градоначальника 
полиция произвела обыски лавок и арестовала несколько десятков тысяч 
подобных карточек и открыток.

Русское слово. 1906. 1 марта
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2 марта. В Политехническом музее прошло районное собрание пар
тии ”Союз 17 октября" Рогожского отдела. В качестве почетного гостя на 
нем присутствовал А.И. Гучков.

Новости дня. 1906. 4 марта

Некоторые клиники Московского университета освобождаются от 
больных, т.к. содержание их обходится дорого и за недостатком средств 
они закрываются.

Группой жителей г. Москвы внесено в Думу заявление о резиновых 
шинах, которые обдают грязью проходящую публику. Составители заяв
ления требуют издать специальное постановление, согласно которому та
ким экипажам будет позволено ездить в плохую погоду только шагом.

Русские ведомости. 1906. 2 марта

3 марта. С громадным успехом прошел в театре "Эрмитаж” бенефис 
В.Ф. Комиссаржевской. Для него была поставлена "Дикарка" А.Н. Ост
ровского и Соловьева.

Новости дня. 1906. 4 марта

4 марта. Открылись избирательные собрания мелких владельцев 
Московского уезда.

Новости дня. 1906. 4 марта

5 марта. Управа объявила, что как только стает снег, начнется про
кладка еще двух линий электрического трамвая: от Воскресенской пло
щади к Арбатским воротам и далее по Арбату до университетских кли
ник, и от Ильинских ворот по Маросейке и Покровке до Разгуляя.

Русские ведомости. 1906. 5 марта

Избраны 18 выборщиков от уполномоченных рабочих фабрик и за
водов г. Москвы.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 6

6 марта. На собрании Общества российских хирургов группа врачей 
внесла предложение о выражении протеста против применения смертной 
казни, но это предложение не было допущено к обсуждению.

Новости дня. 1906. 9 марта

7 марта. Москва взволнована сенсационным известием о вооружен
ном нападении на Московское купеческое кредитное общество.

Русские ведомости. 1906. 8 марта

8 марта. Академия наук, обратив внимание на труды профессора Мо
сковского университета В.И. Вернадского, уведомила Совет Университета,
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что она желала бы включить профессора в свой состав в качестве адъ
юнкта по минералогии.

Новости дня. 1906. 9 марта

В Московском университете произошло из ряда вон выходящее со
бытие: публичная защита женщиной диссертации на получение ученой 
степени магистра математики.

Русские ведомости. 1906. 9 марта

9 марта. На Московско-Нижегородской ж. д. для удобства дачников, 
проживающих между станциями Кусково и Обираловка, устраивается на 14-й 
версте от Москвы особая платформа для приема и высадки пассажиров.

Русские ведомости. 1906. 9 марта

10 марта. Бюро профессиональных союзов, рассмотрев вопрос о 
помощи безработным, внесло предложение об еженедельном отчислении 
из жалованья в их пользу. Организован особый комитет помощи безра
ботным.

Русские ведомости. 1906. 10 марта

11 марта. В Третьяковскую галерею поступило значительное число 
новых художественных произведений: в дар галерее прислана картина 
И.Е. Репина, советом галереи приобретены картины Крамского, Корови
на, Малявина и других известных художников.

Русские ведомости. 1906. 12 марта

12 марта. Для борьбы с возросшим за последнее время уличным 
нищенством Городская дума ассигновала средства на расширение Ра
ботного дома в Москве, единственного в своем роде учреждения в 
России.

Русские ведомости. 1906. 12 марта

13 марта. В Историческом музее при многочисленной публике про
читана лекция профессора И.Х. Озерова на тему "Рабочий вопрос и Госу
дарственная Дума".

Химические заводчики и фабриканты г. Москвы не в состоянии 
удовлетворить местный спрос (не говоря уже о провинции) в своей про
дукции из-за малых запасов и нерегулярного подвоза из-за границы.

Новости дня. 1906. 14 марта

15 марта. В аудитории Исторического музея в 8 часов вечера со
стоялась публичная лекция И.К. Сухоплюева "Женский вопрос". В нее 
вошли вопросы о женском образовании, о праве женщин заниматься
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различными профессиями, о юридическом положении женщин (о част
ных гражданских и избирательных правах женщин).

Новости дня. 1906. 15 марта

16 марта. Биржевой комитет вынес протест против введения попуд- 
ного сбора в пользу города с товаров, привозимых в Москву, т.к. новый 
налог ляжет бременем на торговлю и промышленность.

Русские ведомости. 1906. 17 марта

В Историческом музее доктор Н.Я. Пясковский прочитал лекцию 
”О взаимном оздоровлении интеллигенции и народа” в пользу бедных 
римско-католического вероисповедания.

Русские ведомости. 1906. 16 марта

17 марта. Начальник главного управления железных дорог Н.К. Шау- 
фус разослал телеграммы по всем линиям московского узла, извещаю
щие, что железнодорожным служащим разрешается вступать в политиче
ские партии, но чтобы деятельность в них не препятствовала занятиям на 
службе.

Русские ведомости. 1906. 17 марта

18 марта. В Манеже открылась очередная выставка собак и охот
ничьих лошадей Императорского общества правильной охоты.

Русские ведомости. 1906. 18 марта

20 марта. Во всех московских вокзалах и киосках полиция конфи
сковала брошюру "Евреи в России", издание "Народного права", а также 
портреты Спиридоновой*.

Русское слово. 1906. 21 марта

21 марта. Дума обсудила вопрос, внесенный Управой и училищной 
комиссией, об учреждении в Москве высших начальных училищ с четы
рехгодичным курсом обучения.

Русские ведомости. 1906. 21 марта

Заседание Хирургического общества под председательством профес
сора Ф.И. Синицына приняло резолюцию об отмене смертной казни.

Все полицейские части были соединены отдельным телефоном с 
центральным пожарным депо.

Русские ведомости. 1906. 22 марта

* Спиридонова М. (1884-1941), видная эсерка.
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23 марта. Во всех тюрьмах и арестных помещениях при полицей
ских домах политические заключенные объявили голодовку в знак про
теста против стесненных условий и того, что им до сих пор не предъявле
но никаких обвинений.

Шведско-датское телефонное общество в вестибюле Рязанского вокза
ла установило городской телефон. Плата за разговор определена в 10 коп.

Русские ведомости. 1906. 24 марта

24 марта. Закончено строительство линий городского электрическо
го трамвая от Красных ворот к Семеновской и Преображенской заставам.

Русские ведомости. 1906. 25 марта

26 марта. В городских избирательных участках прошло избрание 
выборщиков в Государственную Думу. Москва с должным вниманием 
отнеслась к первым законодательным выборам.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 8

27 марта. Разрешено открыть медицинский факультет при Высших 
женских курсах.

Русские ведомости. 1906. 28 марта

28 марта. Днем во всех трубах водопровода начал ощущаться не
достаток воды, за которым последовало совершенное прекращение ее по
дачи даже на нижних этажах. Вскоре выяснилось, что в Рублеве лопнула 
напорная задвижка, поэтому подача воды из Рублевского водопровода 
была прекращена, а пущенной мытищинской воды на всю Москву оказа
лось мало, почему и ощущался недостаток.

Русские ведомости. 1906. 29 марта

30 марта. Сильный порывистый ветер причинил городу много не
приятностей: на некоторых площадях были опрокинуты палатки торгов
цев, на Никольской улице на одном из домов сорвало крышу.

Русские ведомости. 1906. 31 марта

31 марта. На заседании аграрной комиссии, работающей по инициа
тиве Конституционно-демократической партии, было решено приступить 
к выработке основных положений законопроектов о расширении кресть
янского землепользования и урегулирования земельных отношений.

Русские ведомости. 1906. 2 апреля

2 апреля. Московское отделение ״Alliance Française" приступило к 
осуществлению своей задачи -  распространению французского языка в
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русском обществе. Им открыто два вечерних курса на французском 
языке.

Русские ведомости. 1906. 2 апреля

В Строгановском художественно-промышленном училище откры
та интересная выставка картин Союза русских художников. В Мос
ковском училище живописи, ваяния и зодчества открылась выставка 
передвижников, а в Историческом музее -  Общества петербургских 
художников.

Русские ведомости. 1906. 6 апреля

4 апреля. Городской голова Н.И. Гучков отправился в Петербург для 
ходатайства о введении в пользу Управы попудного сбора с грузов, при
возимых в Москву по железным дорогам, и перечислении средств городу 
для покрытия расходов по сооружению электрических трамваев.

Комиссией по распространению гигиенических знаний Пироговского 
общества решено приступить к изданию брошюр и листков по вопросам 
профессиональной гигиены.

Русские ведомости. 1906. 5 апреля

5 апреля. Опубликованы списки лиц, имеющих право быть избран
ными в члены Государственной Думы из числа домовладельцев.

Градоначальник посетил Сущевский полицейский дом, из которого в 
последние годы убежали несколько человек, в т.ч. одна важная политиче
ская преступница. Градоначальник нашел такие упущения в арестном до
ме, что предложил смотрителю немедленно подать в отставку.

Русское слово. 1906. 6 апреля

6 апреля. Профессору Московского сельскохозяйственного институ
та Е.А. Богданову и врачу г. Андрееву присуждена премия им. Девриена 
Министерством земледелия за совместный труд по скотоводству.

Русские ведомости. 1906. 7 апреля

7 апреля. Состоялось годичное общее собрание членов Общества рус
ских драматических писателей и оперных композиторов, на которое 
впервые были допущены представители прессы.

В Историческом музее открылась выставка ликов Иисуса Христа ху
дожника И.А. Астафьева.

Русские ведомости. 1906. 8 апреля

8 апреля. Открыто движение электрического трамвая по линии от 
Красных ворот до Преображенской и Семеновской застав.

Русские ведомости. 1906. 8 апреля
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9 апреля. На собрании городского комитета Конституционно-демо
кратической партии кандидатами в члены Государственной Думы от 
г. Москвы избраны Ф.Ф. Кокошкин, С.А. Муромцев, М.Я. Герценштейн 
и побалльно кн. П.Д. Долгоруков.

Общество сельского хозяйства ассигновало 30 тыс. руб. комитету 
общественной помощи голодающим для поддержки крестьянского ското
водства в неурожайных местностях.

Вышел № 1 новой ежедневной политической и литературной газеты 
"Мысль".

Русские ведомости. 1906. 10 апреля

Часть заключенных в Таганской тюрьме объявила голодовку.

Русские ведомости. 1906. 12 апреля

10 апреля. Генерал-губернатор провел совещание чинов высшей ад
министрации и судебного ведомства по вопросу ускорения ведения дел 
политических арестованных и освобождения их из мест заключения.

Администрация Москвы начала высылать на родину этапным поряд
ком политических заключенных при полицейских домах.

Русские ведомости. 1906. 11 апреля

К бастующим заключенным Таганской тюрьмы присоединились ее 
политические заключенные. Голодающие лишены права видеться со 
своими родственниками и знакомыми. Тюрьма окружена войсками и 
жандармами.

Русские ведомости. 1906. 12 апреля

11 апреля. На Москве-реке открылось движение легких пассажир
ских пароходов, которые пока совершают рейсы от Москворецкого моста 
до Симонова монастыря.

Русское слово. 1906. 12 апреля

12 апреля. Над Москвой разразилась первая в году гроза.
В Таганской тюрьме продолжилась голодовка заключенных. Тюрем

ному инспектору поручено разобраться в причинах забастовки.
Русские ведомости. 1906. 13 апреля

13 апреля. Совещание промышленников решило обратиться в Мини
стерство путей сообщения с ходатайством о восстановлении нормального 
движения на железных дорогах из-за начавшегося угольного кризиса в Мо
скве. Промышленники, чтобы не останавливать предприятия, вынуждены 
покупать английский уголь, обходящийся на 10 коп. дороже, тогда как на 
юге имеются колоссальные запасы угля, но доставить его не на чем.
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К уличным шарманщикам и гармонистам теперь присоединились и 
граммофонщики. В городе появилось несколько типов этой разновидно
сти увеселителей.

Русское слово. 1906. 13 апреля

14 апреля. Увеличиваются списки запрещенных администрацией для 
продажи газет и журналов: теперь не разрешается продажа ряда социал- 
демократических брошюр, в т.ч. и ״Эрфуртская программа" К. Каутского.

С утра началась забастовка рабочих на линиях городского электри
ческого трамвая -  Петровской, Марьинской, Сухаревской и Сокольниче
ской. Поводом для нее послужило увольнение Управой мастера Новикова 
и отказ принять на работу освобожденного из-под ареста кондуктора 
Еропова. Остановлено движение городского трамвая.

Русские ведомости. 1906. 15 апреля

Состоялось городское избирательное собрание, на котором членами 
Государственной Думы от г. Москвы избраны С.А. Муромцев, М.Я. Гер- 
ценштейн.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 10

15 апреля. Забастовка городских трамваев прекратилась, но забасто
вали конки и трамваи Второго Общества. Причиной забастовки была не
выплата награды кучерам. Градоначальник распорядился арестовывать и 
отдавать под суд тех, кто будет останавливать вагоны конок и трамвая.

Русское слово. 1906. 15 апреля

В саду Земледельческой школы открылась выставка рысистых, вер
ховых, рабоче-упряжных лошадей и тяжеловозов.

Русские ведомости. 1906. 16 апреля

16 апреля. В городском Манеже открылась выставка российского 
Общества сельскохозяйственного птицеводства, на которой устроен и 
специальный отдел кролиководства.

Русские ведомости. 1906. 16 апреля

17 апреля. На ленточной фабрике Иогельсона, в Лефортово, забасто
вали рабочие из-за увольнения 15 рабочих в связи с расширением само
ткацкого отдела и уничтожением ручных станков.

Русские ведомости. 1906. 18 апреля

18 апреля. Священник Александр Сретенский внес в Думу заявление, 
в котором содержалось требование решить вопрос об устройстве надзора 
за детьми беднейшего населения столицы.

Русские ведомости. 1906. 19 апреля

307



19 апреля. В Университете состоялась общестуденческая сходка. Она 
приняла резолюцию об открытии Университета и использования его ав
тономии для введения в его стенах демократических свобод.

Русское слово. 1906. 20 апреля

20 апреля. Некоторые японские фирмы обратились в Биржевой ко
митет с просьбой оказать содействие для установления торговых отноше
ний между Россией и Японией.

Русские ведомости. 1906. 20 апреля

Московский градоначальник обратился к ректору Университета со 
специальным заявлением, в котором говорилось, что Университет может 
быть открыт только для занятий. Он является храмом науки, а не ареной 
политической борьбы, поэтому никаких митингов в стенах Университета 
не должно быть.

Русское слово. 1906. 21 апреля

Император утвердил переход Александровской общины сестер ми
лосердия ,,Утоли Моя Печали״ в ведение городского общественного 
управления.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 12

21 апреля. Происходит брожение среди рабочих и служащих порт
новских заведений в пользу улучшения их экономического положения: 
увеличения зарплаты и сокращения рабочего дня.

Русские ведомости. 1906. 22 апреля

Закончено оборудование банков специальной электрической сигна
лизацией. В случае нападения звонки начинают звонить по всему банку, в 
ближайшем участке и на улице. В Государственном банке по сигналу ка
раулы тотчас же занимают все входы и выходы.

Русское слово. 1906. 22 апреля

22 апреля. Московский генерал-губернатор решил все дела лиц, об
виняемых в причастности к вооруженному восстанию, направлять к про
изводству в общем судебном порядке, а не передавать их военным судам.

Оперный сезон в ״Аквариуме״ открылся прошедшей с большим ус
пехом оперой ״Гугеноты״.

Русское слово. 1906. 23 апреля

20-е числа апреля. Профессиональное движение охватывает все 
большее количество рабочих. Образовались союзы табачников, мрамор
щиков, золотарей, серебреников. Возник новый профсоюз рабочих по
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обработке дерева. Состоялось учредительное собрание рабочих по метал
лу механических заводов. Проведена конференция представителей про
фессиональных союзов, которая учредила комиссию по созыву съезда 
профессиональных союзов.

Русское слово. 1906. 24 апреля

В Москве открывается правление синдиката углепромышленников, в 
который вошли несколько крупных южных компаний.

Русское слово. 1906. 19 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

Русские ведомости. 1906. 24 апреля

В 12.20 дня было совершено покушение на жизнь московского гене
рал-губернатора генерал-адъютанта Ф.В. Дубасова, возле экипажа кото
рого была брошена бомба. При взрыве погиб его ординарец С.Н. Коно- 
вицын, сам же Ф.В. Дубасов ранен, повреждения получили еще несколько 
человек.

Русские ведомости. 1906. 24, 25 апреля

24 апреля. От имени Думы всем членам участковых избирательных 
комиссий разосланы печатные благодарственные письма.

В Управу доставлено утвержденное судом завещание А.Л. Шаняв- 
ского, оставившего миллионное имущество в пользу создания в Москве 
Народного университета. Для этой же цели оставлены и его дома на Но
винском бульваре.

Русское слово. 1906. 25 апреля

25 апреля. Ввиду публикации изменений в "Основных Государствен
ных законах Российской империи", значительно ограничивающих полно
мочия Государственной Думы, цены понизились и торги прошли очень 
вяло.

Русское слово. 1906. 26 апреля

26 апреля. В Московском инженерном училище состоялась сходка 
студентов, на которой была принята резолюция о том, что преподаватели 
должны вернуть жалованье, полученное ими за время, когда училище бы
ло закрыто.

Общественные организации, учреждения и учебные заведения города 
послали по телеграфу приветствия Государственной Думе.

Русское слово. 1906. 27 апреля

См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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27 апреля. На чрезвычайном собрании Городская дума приветство
вала открытие Государственной Думы.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 10

По случаю открытия Государственной Думы не было занятий в пра
вительственных, общественных, сословных, кредитных и коммерческих 
заведениях.

Русские ведомости. 1906. 27 апреля

В день открытия Г осударственной Думы на улицах города было спо
койно. Многие фабрики и заводы работали. Их администрации в этот 
день за прогул рабочих не штрафовали.

Русское слово. 1906. 29 апреля

28 апреля. Комиссия по реорганизации ночной охраны города ноч
ными сторожами окончила свою работу по выработке проекта. Он пере
дан в градоначальство.

Русские ведомости. 1906. 29 апреля

30 апреля. Городская управа решила поместить избирательные урны, 
употреблявшиеся 26 марта участковыми комиссиями, в музей учебных 
пособий, в зал Думы, на память о первых выборах народных представи
телей в Москве.

Русские ведомости. 1906. 30 апреля

1 мая. У могилы Баумана собрались рабочие и учащаяся молодежь, 
которая попыталась устроить митинг. Но присутствующая тут же работ
ница убедила всех разойтись из-за возможного столкновения с полицией.

1 мая вопреки всем многочисленным слухам и разнообразным ожи
даниям прошел в Москве совершенно спокойно. В празднике приняло 
участие более 50 тыс. человек.

Русское слово. 1906. 3 мая

В торжественной обстановке и огромном количестве богомольцев 
совершено перенесение мощей преподобного Сергия из Троицкого собо
ра Троице-Сергиевой лавры в Успенский.

Московский листок. 1906. 3 мая

2 мая. Получено Высочайшее соизволение о разрешении принять в 
дар города большое владение г-жи Матвеевой на Пречистенке.

В Общество воспитания и обучения слепых детей поступило крупное 
пожертвование в 35 000 руб. от душеприказчиков покойного благотвори
теля Неокладного.

Московский листок. 1906. 3 мая
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На здании московской Мариинской больницы установлена мрамор
ная доска с надписью: ״Здесь родился Федор Михайлович Достоевский 
30 октября 1821 г.".

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 16

3 мая. Забастовало больше половины из 400 рабочих на заводе Гус
тава Листа что на Софийской набережной: они выдвинули экономические 
требования, а также потребовали удалить одного из мастеров с завода.

Городовой в Кремле нашел под Царь-колоколом бомбу и доставил ее 
в участок.

Русское слово. 1906. 4 мая

В Епархиальном доме состоялось чтение для фабрично-заводских 
рабочих преподавателя семинарии Н.И. Кедрова "О преподобном Сергии 
Радонежском”, сопровождавшееся 14 световыми картинами.

Московский листок. 1906. 5 мая

4 мая. В "Аквариуме" оперный ансамбль труппы Максакова с боль
шим успехом исполнил комическую оперу знаменитого "короля вальсов" -  
И. Штрауса -  "Цыганский барон".

Градоначальник открыл кампанию против т.н. "домов свиданий". Он 
не только отказал их содержателям в выдаче разрешений, но и потребо
вал закрытия всех домов.

Русское слово. 1906. 5 мая

5 мая. В доме Масловой, в Полуэктовском переулке, на Смоленском 
рынке, открыт Серафимовский комитет, имеющий задачей подготовку 
братьев милосердия. Общество будет существовать на средства жертво
вателей.

Московский листок. 1906. 7 мая

б мая. В день рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая 
Александровича в Успенском соборе было совершено молебствие преос
вященным Трифоном, епископом Дмитровским, старшим викарием Мос
ковской епархии.

Русские ведомости. 1906. 7 мая

На Каланчевской площади начались работы по прокладке рельсов 
дополнительной линии городского электрического трамвая, которая, оги
бая Каланчевскую площадь полукругом, пройдет у вокзалов Николаев
ской и Московско-Ярославско-Архангельской железных дорог.

Московский листок. 1906. 7 мая

См. подробнее 6 мая 1901 г.
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При Пятницком полицейском доме взломаны в цейхгаузе накат и по
толок. Громилы, успевшие скрыться, похитили разные вещи, составляю
щие "вещественные доказательства" по разным делам.

Московский листок. 1906. 8 мая

7 мая. Один из полицейских приставов обратился к градоначальнику 
с просьбой о дозволении пользоваться велосипедом как по делам службы, 
так и вне ее. Генерал-майор А.А. Рейнбот разрешил всем полицейским 
офицерам пользоваться велосипедами, но при непременном соблюдении 
изданных по этому поводу обязательных постановлений Думы.

Московский листок. 1906. 8 мая

8 мая. На сооружаемой Окружной ж. д. протяженностью в 50 с лиш
ком верст намечены следующие станции: Владыкино, Ростокино, Бело
каменная, Черкизово, Лефортово, Андроновка, Угрежское, Пресня, Се
ребряный Бор, Братцево и Лихоборы. Остановочных пунктов будет 5: 
Измайловский, Нескучное, Котлы, Потылиха и Военное поле. Кроме того, 
намечено еще 8 телеграфных постов.

Московский листок. 1906. 9 мая

9 мая. Во всех православных церквях обеих столиц произведен сбор 
пожертвований в пользу Общества спасания на водах.

Московский листок. 1906. 9 мая

Ночью 9 мая полицией 2-го участка Арбатской части вблизи сада 
"Аквариум" задержан торговец хлебом вразнос, который вместе с хлебом 
торговал тайно водкой. Она была найдена в значительном количестве 
среди местных извозчиков.

Курьерским поездом Николаевской ж. д. возвращены в первопре
стольную столицу отправленные в Петербург на открытие Государствен
ной Думы императорские регалии: меч, государственное знамя и три 
порфиры.

Московский листок. 1906. 10 мая

10 мая. В Иверской общине сестер милосердия окончили курс 12 че
ловек. На выпускных экзаменах и молебствии по случаю окончания заня
тий присутствовала Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна.

Управа устанавливает памятник на могиле доктора Ф.П. Гааза.

Московский листок. 1906. 11 мая

12 мая. В районе 3-го участка Сущевской части, на земле Минаевой, 
была устроена сходка рабочих, которая носила противоправительствен
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ный характер. Явившаяся полиция задержала Ф.А. Шивинского, только 
что выпущенного из-под стражи политического заключенного.

Московский листок. 1906. 13 мая

Конфискован № 1 социал-демократической газеты ״Светоч", вы
шедший 11 мая.

Русское слово. 1906. 13 мая

13 мая. Ночью неизвестные проникли в храм Измайловской бога
дельни, сломав шесть дверей. Похищены три Евангелия и много других 
старинных вещей времен царя Алексея Михайловича на сумму около 
2000 руб.

Московский листок. 1906. 14 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Русское слово. 1906. 16 мая

День коронования в Москве прошел спокойно. Администрация при
няла меры против возможных беспорядков, усилив наряды полиции и 
войсковых частей в городе.

Русские ведомости. 1906. 16 мая

Ввиду дошедших до Министерства финансов сведений, что в Москве 
многие торговые предприятия уклоняются от уплаты гербового сбора, 
решено учредить четырех помощников податных инспекторов для надзо
ра за его поступлением.

Московский листок. 1906. 16 мая

15 мая. Совершено освящение храма в честь св. архидиакона Стефа
на при богадельне для дворян им. д. тайн. сов. С.Д. Мальцева что на Ша
боловке.

Московский листок. 1906. 16 мая

16 мая. В Думу от гг. Селезневых поступило 3000 руб. на устройство 
именной кровати в одной из городских больниц.

Русское слово. 1906. 17 мая

17 мая. Под председательством В.П. Кобрана прошло собрание чле
нов Купеческого клуба, на котором было принято предложение старшин 
построить дом и ассигновать на него 450 000 руб.

Московский листок. 1906. 18 мая

* См. подробнее 14 мая 1901 г.
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18 мая. На основании циркуляра Министерства внутренних дел об ис
коренении обычая украшать в день св. Троицы жилище молодыми березка
ми, что приводит к истреблению лесов, градоначальник предписал: участ
ковым приставам не допускать их ввоза в Москву в названный день.

Хамовническое попечительство о бедных решило в Дорогомилове 
устроить сквер.

Московский листок. 1906. 18 мая

19 мая. Комиссия по постройке Солодовниковского дома для одино
ких одобрила проект, представленный в Управу. Избрана строительная 
комиссия под председательством Н.И. Якунина, в состав которой вошли 
трое представителей от душеприказчиков покойного и двое представите
лей от Управы.

Московский листок. 1906. 19 мая

20 мая. Общество поощрения трудолюбия готово прокормить в сво
их четырех столовых до 1000 человек безработных за плату по 10 коп. с 
человека.

Полиция брала с книготорговцев подписку о том, что они не будут 
продавать сборник ”Не убий”, изданный Г.А. Иовенко и направленный 
против применения смертной казни.

Русское слово. 1906. 21 мая

21 мая. В день св. Троицы торжественное богослужение в Успенском 
соборе совершал преосвященный Евдоким, епископ Волоколамский, с 
о.о. архимандритами Товиею и Досифеем.

Московский листок. 1906. 23 мая

Русское слово. 1906. 23 мая
Праздник цветов из-за дождя не удался.

23 мая. Присоединение подмосковных местностей к Москве вызыва
ет недоразумение в разных селах, которые теперь стали подведомственны 
московской полиции. Так, например, крестьяне села Алексеевского про
тестуют против требований полиции заводить номера домов, фонари с 
фамилиями домовладельцев и т.п. По этому поводу крестьяне подали 
прошение в Уездную земскую управу, ходатайствуя "о защите их от вся
ких новшеств".

Московский листок. 1906. 24 мая

24 мая. Забастовали рабочие типографии "Русское товарищество". 
Они потребовали увеличения заработной платы, введения 9-часового ра
бочего дня и уплаты жалованья за 1 мая. Рабочие после переговоров с 
администрацией работу возобновили.

Русское слово. 1906. 25 мая
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25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Русские ведомости. 1906. 26 мая

На Миусской площади был освящен родильный дом им. 
А.А. Абрикосовой. На его открытии присутствовали городской голова 
Н.И. Гучков, член Управы Д.И. Матвеев, врачи и другие приглашенные 
лица. Родильный дом рассчитан на 80 человек. В нем будут заняты 7 вра
чей, несколько акушерок и 26 сиделок. Постройка здания обошлась около 
208 000 руб., а его оборудование -  около 30 000 руб.

Московский листок. 1906. 26 мая

26 мая. Московский градоначальник обратил внимание Управы на 
антисанитарное состояние Сухаревской площади и предложил принять 
меры к более правильному ее содержанию.

Московский листок. 1906. 27 мая

2 7 мая. Управа приступила к ремонту полицейских домов, состояние 
которых уже не раз вызывало нарекания со стороны градоначальника.

Московский листок. 1906. 28 мая

31 мая. На Лубянской площади начались работы по прокладке ли
нии электрического трамвая, являющейся продолжением Мясницкой 
линии.

Московский листок. 1906. 1 июня

1 июня. Московская биржа высказала уверенность в неизбежности 
вооруженного восстания, что отозвалось на падении курса процентных 
бумаг.

Русские ведомости. 1906. 2 июня

3 июня. Старший думский курьер Шанурин праздновал 25-летие 
службы в Думе. Городской голова поднес ему в подарок ценные золотые 
часы с золотым городским гербом и золотой массивной цепью и поблаго
дарил юбиляра за честную службу.

Русское слово. 1906. 4 июня

4 июня. На окраинах Москвы прошли немноголюдные митинги ра
бочих.

Русские ведомости. 1906. 5 июня

* См. подробнее 25 мая 1901 г.
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5 тоня. На Никитском бульваре большую панику произвел проис
шедший там взрыв, причины которого не установлены. Пострадавших от 
взрыва не было.

Русские ведомости. 1906. 6 июня

6 июня. В мастерских Московско-Ярославско-Архангельской ж. д. 
среди рабочих и мастеровых началось брожение.

В Екатерининском парке собралась толпа манифестантов около 600 
человек, которые, пройдя по аллеям парка, вышли на Екатерининскую 
площадь, затем -  на Садовую.

На Московско-Брестской ж. д. состоялся митинг рабочих, в т.ч. из 
Москвы, в количестве до 1 тыс. человек.

Русские ведомости. 1906. 8 июня

7 июня. Вопрос об отставке генерал-губернатора адмирала Ф.В. Ду- 
басова решен окончательно.

Новости дня. 1906. 7 июня

Чрезвычайная охрана Москвы продлена на новый срок.
Новости дня. 1906. 9 июня

Рабочие предприняли еще одну попытку устроить митинг в Дорого
милове, однако прибывший наряд городовых рассеял толпу.

Русские ведомости. 1906. 9 июня

8 июня. Градоначальник вызвал к себе старшего раввина Мазе, груп
пу представителей еврейского купечества и объявил о состоявшемся Вы
сочайшем повелении -  открыть сооруженную несколько лет назад еврей
ским обществом синагогу. Градоначальник просил приглашенных пере
дать своим единоверцам, что появившиеся слухи о погромах евреев 
ложные, кроме того, он просил, чтобы отцы семейств удерживали моло
дежь от участия в революционном движении.

Русское слово. 1906. 9 июня

9 июня. На Окружной ж. д. забастовала артель землекопов. Рабочие 
просят выдать им расчет, чтобы уехать на родину.

Русские ведомости. 1906. 10 июня

10 июня. Управа принимает меры для устройства посреднической 
конторы для ищущих работу и нанимателей. Биржа труда будет распола
гаться возле здания Думы, а два ее отделения -  около Брестского и Нико
лаевского вокзалов.

Русские ведомости. 1906. 12 июня
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12 июня. Совершено вооруженное нападение на московское отделе
ние Южно-промышленного банка. Грабителям удалось скрыться.

Русские ведомости. 1906. 13 июня

15 июня. Управа поручила статистическому отделению составить от
чет о ходе выборов в Государственную Думу по Москве.

Русские ведомости. 1906. 15 июня

Совет Российского фармацевтического общества обратился к дирек
тору Высших женских курсов с просьбой учредить при медицинском фа
культете фармацевтическое отделение.

Русские ведомости. 1906. 16 июня

16 июня. В происходившем собрании членов партии "Союз русских 
людей" кн. Н.С. Щербатов сделал сообщение о значении русской народ
ности в государственном и общественном строе России.

В одной из квартир дома № 15, по Аптекарскому переулку, где пред
положительно находились тайная лаборатория для приготовления бомб и 
склад оружия, был произведен тщательный обыск. Здесь было найдено до 
40 видов разного оружия и большое количество взрывчатых веществ. 
Квартира эта была снята некоей организацией революционеров- 
экспроприаторов.

В театре "Эрмитаж" состоялась гастроль г-жи А. Вяльцевой, высту
пившей со своим обычным репертуаром -  цыганскими романсами.

Московские ведомости. 1906. 18 июня

В Москве начала действовать первая велосипедная команда городо
вых. Она предназначена для развозки деловых бумаг между участками и 
экстренных поручений.

Русское слово. 1906. 17 июня

17 июня. На контору парфюмерной фабрики, по Лаврову переулку, 
было совершено вооруженное нападение. Двое замаскированных мужчин, 
угрожая револьверами и кинжалами, вытащили из кассы 3000 руб., а за
тем, бросив по направлению хозяина фабрики и испуганных служащих 
бомбу, кинулись бежать. Бомба, к счастью, не разорвалась. Одного из гра
бителей удалось задержать.

Московские ведомости. 1906. 18 июня

18 июня. В театре Гирша состоялось собрание булочников и пекарей, 
на котором присутствовало до 1000 человек. Союз булочников выработал 
требования, которые будут предъявлены хозяевам. Они касаются 
праздничного отдыха, поднятия заработной платы, месячного отдыха
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с содержанием, выдачи содержания во время болезни рабочих, сокраще
ния рабочего времени и др. Решено добиваться удовлетворения заявлен
ных требований мирным путем, а в противном случае будет объявлена 
забастовка.

Московские ведомости. 1906. 20 июня

19 июня. На красильной фабрике Агеенко, по Ивановской улице, в 
2-этажном каменном корпусе, от удара молнии возник пожар, в результате 
которого внутренность корпуса с находящимся в нем материалом выгорела.

Московские ведомости. 1906. 20 июня

20 июня. Началась забастовка рабочих на мануфактуре Цинделя, на 
патронном заводе в Марьиной роще, а также на нескольких небольших 
фабриках в районе Симоновой слободы.

Городские инженеры при осмотре Триумфальных ворот, у Тверской 
заставы, обнаружили сильную порчу ржавчиной металлической скульп
туры. Есть даже опасность отпадения отдельных частей этой скульптур
ной группы.

Русское слово. 1906. 21 июня

21 июня. Забастовали 600 рабочих завода Общества электрического 
освещения, рабочие чугунолитейного завода Устрицева и Виноградова, 
требующие 9-часового рабочего дня, увеличения платы на 20%, отмены 
сверхурочных работ.

Русское слово. 1906. 22 июня

Начали забастовку, предъявив ряд требований экономического ха
рактера, рабочие фабрики ״Мюр и Мерил из" в количестве 125 человек, а 
также маляры Большого театра, около 60 человек.

Московские ведомости. 1906. 23 июня

22 июня. Прекратили работу каменщики во вновь отстраивающемся 
доме гр. Шереметева, на Никольской улице. Они требуют улучшения пи
щи, прибавку зарплаты, сокращения рабочего дня.

Из Бутырской тюрьмы отправлена в Сибирь на каторгу революцио
нерка М. Спиридонова.

Московские ведомости. 1906. 23 июня

На поляне у Новодевичьего монастыря вечером собрался многочис
ленный митинг рабочих. Появились ораторы из учащейся молодежи. Вы
званный усиленный наряд городовых и жандармов рабочие встретили 
камнями. Наряд открыл огонь из винтовок. В результате толпа была рас
сеяна и митинг не состоялся.

Московские ведомости. 1906. 24 июня
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23 июня. Учредители недавно созданного Общества "Борьба с ули
цей" организовали для беспризорных детей детский сад на Разгуляе.

Русское слово. 1906. 24 июня

Началась забастовка 400 рабочих на фабрике Кириллова Пятницкой 
части.

Московские ведомости. 1906. 24 июня

Забастовали рабочие типографии Михайлова, на Арбате, в ко
личестве 60 человек, предъявив владельцу требование о прибавке жа
лованья.

Московские ведомости. 1906. 25 июня

24 июня. Приехавший в Москву начальник штаба Отдельного корпу
са жандармов Савич произвел смотр жандармских отделений всех вок
залов.

Московские ведомости. 1906. 25 июня

25 июня. Днем по Чистопрудному бульвару шествовал неизвестный 
мужчина с развернутым красным флагом. Явившимися чинами полиции 
собравшаяся толпа была рассеяна, а мужчина с флагом задержан.

На столичном ипподроме состоялся традиционный праздник скако
вого спорта -  розыгрыш всероссийского дерби и других призов.

Московские ведомости. 1906. 27 июня

26 июня. На фабрике А. Гюбнера забастовали 1500 рабочих. Они 
предъявили требования экономического характера.

Началась забастовка рабочих Прохоровской мануфактуры, которые 
предъявили экономические требования, а также требование возвратить на 
работу уволенных.

Русское слово. 1906. 27 июня

Управа организовала для безработных общественные работы у Ка- 
литникова кладбища, назначив поденную плату по 80 коп., жилье в бара
ках, но без харчей.

Московские ведомости. 1906. 27 июня

27 июня. В 197-ю годовщину победы под Полтавой во всех столич
ных храмах были совершены торжественные молебствия с возглашением 
многолетий и вечной памяти императору Петру Великому.

Градоначальник генерал-майор А.А. Рейнбот посетил механический 
завод Дангауера и Кайзера, на котором забастовали рабочие, и беседовал 
с ними.

Московские ведомости. 1906. 28 июня
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Неожиданно вспыхнули забастовки еще в нескольких местах Моск
вы. На Бутырском механическом заводе Густава Листа забастовали 560 
рабочих. На чаеразвесочной фабрике Губкина и Кузнецова -  600 человек. 
На Трехгорном пивоваренном заводе прекратили работу 800 человек.

Русское слово. 1906. 28 июня

28 июня. На аппретурно-красильной фабрике Александрова, в Доро
гомилове, чинами полиции был задержан агитатор, раздававший рабочим 
листовки с программой действий для них.

Московские ведомости. 1906. 30 июня

29 июня. Вечером в большинстве булочных, не исключая и крупных, 
начались забастовки рабочих пекарен из-за неудовлетворения хозяевами 
выработанных 18 июня и предъявленных союзом булочников экономиче
ских требований.

Русские ведомости. 1906. 1 июля

В Русской палате "Славянского базара" состоялся съезд фабрикантов 
и заводчиков Центрального промышленного района, на котором было 
решено создать Союз фабрикантов и заводчиков.

Московские ведомости. 1906. 29 июня

30 июня. Из-за забастовки большая часть булочных столицы была за
крыта. В городе ощущается недостаток хлеба.

Русские ведомости. 1906. 1 июля

За Воробьевыми горами собрался митинг социал-демократического 
направления, на котором присутствовало около 800 человек. Он обсудил 
вопрос об отношении к Государственной Думе и принял резолюцию.

Русское слово. 1906. 1 июля

1 июля. Забастовали почти все красильные фабрики.
Русские ведомости. 1906. 2 июля

4 июля. В Чудовом монастыре совершено освящение храма-усыпаль
ницы в честь преподобного Сергия для погребения останков в Бозе по
чившего В. кн. Сергея Александровича.

Московский листок. 1906. 5 июля

5 июля. Конфискованы социалистические газеты: "Мысль", "Голос 
труда" и "Эхо". Кроме того, изъяты № 2 юмористического журнала "Пое
динок" и брошюра Н. Рубакина "Русская и турецкая конституции".
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В ночь на 5 июля полиция произвела обыски и аресты.
Русские ведомости. 1906. 6 июля

6 июля. Ученый совет Московского университета постановил при
нять на первые курсы историко-филологического факультета 200 человек, 
на физико-математический -  500 человек, на юридический -  600 человек 
и на медицинский -  150 человек.

Русское слово. 1906. 7 июля

7 июля. Московские священники-освободители собирают подписи 
под петицией в Государственную Думу о проведении закона об отделении 
церкви от государства.

Московские ведомости. 1906. 7 июля

Капельмейстер Большого театра С.В. Рахманинов подал прошение 
об отставке. Кроме него вышел из состава его труппы В.П. Шкафер, при
глашенный режиссером на Мариинскую сцену.

Русские ведомости. 1906. 8 июля

8 июля. Высочайшим указом министр внутренних дел, камергер Дво
ра, д. стат. сов. П.А. Столыпин назначен Председателем Совета Минист
ров с оставлением его в должности министра внутренних дел и в при
дворном звании.

Московские ведомости. 1906. 11 июля

Именным Высочайшим указом на основании ст. 105 "Основных Го
сударственных законов Российской империи", издания 1906 г., объявлен 
роспуск Государственной Думы* с назначением созыва вновь избранной 
Думы на 20 февраля 1907 г.

Народная газета. 1906. 11 июля

9 июля. В помещении Взаимовспомогательного общества ремеслен
ников происходило собрание рабочих по металлу. После сообщения о 
роспуске Государственной Думы на собрании начались речи противопра
вительственного характера, из-за чего полиция его закрыла.

Московский листок. 1906. 11 июля

10 июля. По распоряжению градоначальника в Москве прекращены 
издания ежедневных газет "Новости дня" и "Путь".

Московский листок. 1906. 12 июля

* Просуществовала I Государственная Дума с 27 апреля по 8 июля 1906 г
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На собрании Конституционно-демократической партии Замоскво
рецкого района выступил член Государственной Думы Л.Н. Новосильцев, 
сообщивший о неожиданном роспуске Думы.

Русские ведомости. 1906. 12 июля

11 июля. В Петербург вызван только что приехавший из-за границы 
член "Союза 17 октября" А.И. Гучков. "Союз" предположил устроить в 
Москве съезд делегатов умеренных партий и издавать свою газету.

Русские ведомости. 1906. 12 июля

12 июля. Пассажирским поездом № 6 Московско-Ярославской ж. д. 
отправлена из центральной пересыльной тюрьмы в северные губернии 
Европейской России партия политических заключенных.

Русские ведомости. 1906. 13 июля

13 июля. В Управу от домовладельцев поступило ходатайство о ско
рейшем проведении в Хамовниках линии электрического трамвая.

Московский листок. 1906. 14 июля

Полиция взяла подписки с владельцев всех типографий о том, что 
они не будут печатать обращение к народу депутатов Государственной 
Думы.

Рабочие, занятые на общественных работах в Сокольниках, решили 
отчислить в пользу безработных часть своего ежедневного заработка: 
слесаря -  по 5 коп., а прочие -  по 3 коп.

Русские ведомости. 1906. 14 июля

14 июля. В книжных магазинах конфискована полицией брошюра 
"Анархический индивидуализм" Виконта.

Русские ведомости. 1906. 15 июля

15 июля. У Сухаревой башни, со стороны Сретенки, на пространстве 
нескольких квадратных саженей обрушилась мостовая, образовав яму. По 
распоряжению Управы под наблюдением архитектора приступили к ее 
исправлению.

Московский листок. 1906. 16 июля

16 июля. По Москве-реке были пущены пароходы от Воробьевых гор 
до Дорогомилова. Опыт дал блестящие результаты: пароходы были пере
полнены публикой. Теперь решено установить постоянное пароходное 
сообщение от Болотной площади до Дорогомилова.

Московский листок. 1906. 18 июля
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17 июля. В Управу обратились городские рабочие с просьбой при
нять их на постоянную службу. Дело в том, что летом эти рабочие рабо
тают в обозе по поливке улиц, а зимой -  в обозе по свозке снега, а в про
межуточные периоды они не числятся городскими рабочими и жалованья 
не получают. Поэтому рабочие просят Управу зачислить их на постоян
ную службу и назначить в промежуточные периоды хотя бы половинное 
жалованье.

Московский листок. 1906. 18 июля

18 июля. По распоряжению администрации закрыта типография Печ- 
ковского, где конфисковано издание "Духа не угашайте".

Московский листок. 1906. 19 июля

19 июля. Полиция конфисковала номера газеты "Свободная жизнь".

Русские ведомости. 1906. 20 июля

21 июля. Совет безработных отправил депутацию к городскому голо
ве относительно дальнейшей поддержки столовых для безработных.

Русские ведомости. 1906. 22 июля

22 июля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Русские ведомости. 1906. 23 июля

Калитниковском кладбище рабочие

Русские ведомости. 1906. 23 июля

На общественных работах на 
объявили однодневную забастовку.

23 июля. На многолюдном собрании рабочих печатного дела в На
родном доме, в Грузинах, было решено забастовать в понедельник, 24 ию
ля, в 12 часов дня. Забастовка предпринималась из чувства солидарности 
с политической стачкой в Петербурге.

Русское слово. 1906. 28 июля

24-26 июля. В Москве прошла всеобщая политическая стачка. Всего 
из 200 тыс. рабочих бастовали 20 117 человек. В Миусском и Сокольни
ческом железнодорожных парках, на газовом заводе, в городской типо
графии и в некоторых других предприятиях работа остановилась.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 16

* См. подробнее 22 июля 1901 г.
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25 июля. В общежитии Московского сельскохозяйственного инсти
тута был произведен обыск, где были найдены бомбы, типографский ста
нок, несколько револьверов и много патронов.

Русские ведомости. 1906. 28 июля

26 июля. Московский совет рабочих депутатов постановил прекра
тить всеобщую политическую забастовку с 27 июля.

Русские ведомости. 1906. 28 июля

27 июля. На всех фабриках, заводах и типографиях Москвы возобно
вились работы.

В Бутырской столовой для безработных был произведен обыск и 
арестован заведующий столовой.

В помещении Музея содействия труду был произведен обыск.

Русские ведомости. 1906. 28 июля

28 июля. Комиссия городских санитарных врачей произвела осмотр 
полицейских арестных домов и нашла, что существующий в них режим 
не удовлетворяет требованиям гигиены и санитарии.

Русские ведомости. 1906. 29 июля

29 июля. Городская управа уволила всех техников, слесарей и монте
ров Сокольнического парка и заявила им, что примет только рабочих, ко
торые не будут участвовать в собраниях, сходках, митингах, а будут под
чиняться всем изданным Управой положениям и распоряжениям, не со
кращая самовольно рабочего времени.

Русское слово. 1906. 30 июля

30 июля. День рождения наследника цесаревича Е. И. Выс-ва В. кн. 
Алексея Николаевича.

Московский листок. 1906. !августа

За Крестовской заставой и в Измайловском зверинце происходили 
митинги рабочих, которые были разогнаны полицией.

Русские ведомости. 1906. 1 августа

31 июля. Один предприниматель решил использовать заборы до
мов для размещения плакатов и объявлений. Он уже снял на пять лет 
заборы Екатерининской больницы, на которых и появятся первые 
объявления.
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Во время обедни воры взломали замки, забрались в келью смотрите
ля кладбища Донского монастыря иеромонаха Антония и похитили отту
да 1503 руб. и двое карманных часов.

Московский листок. 1906. 1 августа

1 августа. Исполнилось 25 лет существования газеты ”Московский 
листок”, издаваемой Н.И. Пастуховым.

В ночь на 1 августа во 2-м участке Сретенской части, на Драчевке и в 
прилегающих переулках были закрыты все притоны.

Общество ”Борьба с улицей” организовало приют для 60 брошенных 
детей.

Русское слово. 1906. 2 августа

2 августа. В день памяти св. Василия Блаженного в Покровском со
боре торжественное богослужение совершал преосвященный Серафим, 
епископ Можайский.

Открылось религиозно-философское общество в память В. Соловьева.

Московский листок. 1906. 3 августа

3 августа. Полиция конфисковала брошюру Г.В. Плеханова "Рус
ский рабочий в революционном движении" и книгу "Монархия или рес
публика", изданную "Колоколом".

Управа продолжила выдачу квартирных денег семейным безработ
ным. Из ассигнованных Городской думой 10 000 руб. израсходовано 
около 6000 руб. Остальная сумма будет выдаваться нуждающимся без
работным по указаниям попечительств.

Командующий войсками Московского военного округа объявил, 
что за подавление вооруженного мятежа знаками отличия награждены: 
орденом св. Анны с единовременной денежной выдачей -  73 нижних 
чина, медалями с надписью "За храбрость" -  44 нижних чина, медалями 
с надписью "За усердие" -  201 нижний чин.

Русское слово. 1906. 3 августа

4 августа. Из-за произвольного поднятия цен на. хлеб содер
жателями пекарен (цена кислого хлеба возросла с 2 до 2,5 коп. за фунт, 
а сладкого -  с 2,5 до 4 коп. за фунт) Управа рассмотрела вопрос об ус
тановлении реальных цен на все его сорта, обязательных для всех пе
карен.

Елизаветинское благотворительное общество открывает "детский 
очаг" для дневного призрения детей из интеллигенции.

Русское слово. 1906. 5 августа
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Администрация Прохоровской Трехгорной мануфактуры выдала ра
бочим денежные награды в размере полумесячной заработной платы за 
их неучастие в июльской забастовке, одновременно увеличив с 1 августа 
поденную заработную плату рабочим на 8 коп.

Русские ведомости. 1906. 5 августа

5 августа. Градоначальник разрешил Управе повысить сбор за поль
зование канализацией с 4 до 5% с чистой доходности владений.

На стройке дома Николаевского института, у Красных ворот, рухну
ли леса. 10 рабочих упали со значительной высоты. Один из них вскоре 
умер. Четверо рабочих получили тяжкие увечья, остальные отделались 
легко.

Произведен осмотр ремесленных заведений в Марьиной роще, со
ставлено около 50 протоколов об антисанитарном их содержании и квар
тир для рабочих.

Русское слово. 1906. 6 августа

б августа. Екатеринославский полк праздновал 150-летие своего су
ществования. На торжестве присутствовали московский генерал-губер
натор, генерал-лейтенант С.К. Гершельман, губернатор В.Ф. Джунков
ский, корпусный командир А.П. Сандецкий, городской голова Н.И. Гуч
ков, А.И. Гучков как бывший офицер этого полка и др.

Русское слово. 1906. 8 августа

7 августа. Началась забастовка на парфюмерной фабрике товарище
ства "Брокар и К°", в районе 2-го участка Серпуховской части. Забастова
ли 430 рабочих, предъявивших экономические требования.

Московский листок. 1906. 8 августа

8 августа. Рабочие иконописной мастерской Сизова, на Таганке, прек
ратили работу, предъявив требования об установлении рабочего дня в 
9,5 часов и об изменении порядка работы.

Московский листок. 1906. 9 августа

К градоначальнику обратилась антрепренерша с просьбой разрешить 
в одном из столичных театров демонстрацию атлетической борьбы жен
щин. Просимое разрешение было дано.

Полиция конфисковала брошюры: ,,Как происходят революции в За
падной Европе” издания А. Сурат и гр. Л.Н. Толстого "Христианство и 
воинская повинность".

Комитетом по делам печати возбужден вопрос об уголовном пресле
довании редакторов следующих повременных изданий: 1) журнала
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"Печатник"; 2) газет "Русские ведомости", "Русское слово", "Народное 
дело", "Народная газета", "Свободная жизнь״.

Русское слово. 1906. 9 августа

9 августа. Домовладельцы района Сретенки, где помещались прито
ны, решили перестроить свои владения под торговые помещения. Они 
подали ходатайство об изменении названий переулков, в т.ч. о переиме
новании улицы Драчевки.

Московский листок. 1906. 10 августа

10 августа. При следовании арестантской кареты по Крымскому ва
лу арестанты бросили через ее решетку письмо, которого дожидался, как 
оказалось, какой-то молодой человек. Последний подхватил письмо с 
мостовой и пустился бежать, но был задержан и отправлен в участок.

Московский листок. 1906. 12 августа

11 августа. В трех полицейских отделениях Москвы вводится кон
ная полицейская стража: в Сокольниках, Петровском парке и Замоскво
речье.

Русские ведомости. 1906. 12 августа

Некий М.М. Зайцев представил в Управу проект устройства наиболее 
прочной мостовой, состоящей из трех слоев: первый слой -  из щебня, 
второй -  из бетона, третий -  из соединения железа с бетоном. Стоимость 
такой мостовой -  24 руб. 70 коп. квадратная сажень. Управа решила вы
делить г. Зайцеву одну из городских площадей для пробного замощения 
изобретенным способом.

Московский листок. 1906. 12 августа

12 августа. Для центрального клуба ”Партии народной свободы”* за
арендовано помещение в левом крыле здания Политехнического музея.

Городская управа издала отчет о своей деятельности за 1905 г.
Уволенные преподаватели Московского драматического училища, 

принимавшие, по утверждению начальства, участие в забастовке, возбу
дили иск к правлению Филармонического общества.

Русские ведомости. 1906. 13 августа

14 августа. Инспекция Комитета по делам печати предупредила все 
книжные магазины о запрещении продажи карикатур на лиц высшей ад
министрации и чинов полиции.

Русские ведомости. 1906. 15 августа

* Измененное в 1906 г. название Конституционно-демократической партии (кадетов).
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15 августа. На фабрике товарищества Ф. Щербакова, в Нижне- 
Пречистенском переулке, обнаружен просунутый в щель забора сверток, 
в котором оказались прокламации. Они были доставлены в участок.

Московский листок. 1906. 17 августа

16 августа. По Б. Лубянке проезжал с седоком легковой извозчик 
крестьянин Иван Долгушин. Лошадь его испугалась ехавшего на
встречу автомобиля, шарахнулась в сторону, разбила экипаж и с об
ломленными оглоблями помчалась по Лубянке. Взбесившееся живот
ное вскоре было задержано смельчаком-сторожем Никифоровым. Се
док и Долгушин успели своевременно выскочить из экипажа и 
отделались лишь испугом.

Московский листок. 1906. 18 августа

17 августа. В большинстве столичных учебных заведений состоя
лись акты и были отслужены молебны по поводу начала учебного года.

В Кривоколенном переулке, в главном складе аптекарских товаров 
Феррейна, произошел пожар, вспыхнувший в отделении, где хранились 
взрывчатые и легко воспламеняющиеся вещества. Отделение было изо
лировано железной дверью, благодаря чему пожар не распространился на 
другую часть склада. Внутри отделения произошло несколько взрывов 
бензина и других веществ. При тушении пожара пострадали пятеро по
жарных и трое рабочих из склада.

Русское слово. 1906. 18 августа

18 августа. Бывший служащий Управы А.А. Боровский, арестован
ный в мае, приговорен к высылке в Туруханский край натри года.

Рабочие различных фабрик часто обращаются к градоначальнику с 
жалобами на антисанитарные условия в фабричных помещениях. Градо
начальник решил производить по ним расследование.

Городской голова направил к градоначальнику для представления в 
Министерство внутренних дел ходатайство о введении предметного пре
подавания в школе для фельдшериц при Старо-Екатерининской больнице.

Русское слово. 1906. 19 августа

19 августа. В Сибирь была отправлена партия ссыльных, среди ко
торых много политических.

Из Петербурга прибыл губернский предводитель дворянства гр. 
Гудович для переговоров Центрального комитета ״Союза 17 октября” с 
местными представителями партии о развитии столичных организаций 
Союза" и направления их деятельности в предстоящую выборную кам״
панию.

Русское слово. 1906. 20 августа
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20 августа. Ночью в пролетке парного лихача по Зыковскому проез
ду, в Петровском парке, проезжали трое молодых людей, которые вне
запно открыли стрельбу из револьверов. Среди дворников и сторожей 
произошел переполох. Лихач скрылся, но значок его за №9103 успели 
записать. Ни раненых, ни убитых не было.

Под председательством кн. Г.Е. Львова начались занятия съезда 
представителей общеземской организации по оказанию помощи голо
дающим. На съезде участвуют 50 представителей от 22 губерний.

Московский листок. 1906. 22 августа

21 августа. Генерал-губернатор потребовал очистить Китайскую 
стену от дикого винограда. Городской голова отправил градоначальнику 
"настоятельную просьбу" о том, чтобы его не убирать. Виноград стены не 
портит, а наоборот, скрывает ее безобразие.

Председательница Общества "Борьба с улицей" обратилась к гра
доначальнику с ходатайством о выделении из известного Ермаковского 
капитала 83 000 руб. Градоначальник отнесся к ходатайству сочув
ственно.

Из Бутырской тюрьмы бежала политическая заключенная Просвири
на. Ее привели из камеры в приемную на свидание с пришедшей к ней 
родственницей. Из приемной Просвирина незаметно ушла, а назвавшаяся 
ее родственницей осталась.

Русское слово. 1906. 22 августа

22 августа. Градоначальник получил от министра финансов ответ на 
ходатайство Думы о закрытии винных лавок в праздничные дни. Торговля 
вином разрешается только распивочно в трактирах, и то после 1 часа дня.

Русское слово. 1906. 22 августа

23 августа. Из-за значительно возросшего числа женщин-фармацев- 
тов появилось желание открыть аптеку с исключительно женским соста
вом служащих.

Арестные помещения при полицейских участках переполнены, что 
стесняет деятельность агентов по задержанию нищих. Поэтому после со
ставления протоколов в участке нищие поневоле освобождаются полицией.

Градоначальник сделал выговор помощнику пристава Попову за не
сдержанное объяснение с задержанным частным лицом.

Русское слово. 1906. 24 августа

24 августа. Разрешена свободная продажа денатурированного спир
та. Теперь этот спирт будет продаваться без всяких квитанционных кни
жек, выдававшихся акцизным управлением.

В Зоологическом саду сооружается большое здание нового львятника.
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Открылось Общество любителей шахматной игры. Собрания будут 
происходить по вторникам и субботам в помещении Общества еврейских 
юношей на Маросейке. Была открыта запись на турнир.

Русское слово. 1906. 25 августа

25 августа. Один из старообрядцев получил разрешение на издание 
еженедельного журнала ,,Старообрядческий вестник״.

Обществом попечения о бедных открыт благотворительный базар.
Русское слово. 1906. 26 августа

26 августа. На улицах Москвы по заграничному образцу появился 
человек-афиша. Рекламируется таким путем пока только Зоологичес
кий сад.

Русское слово. 1906. 27 августа

27 августа. В Зоологическом саду была открыта очередная выставка 
садоводства, пчеловодства, огородничества и виноделия.

Московский листок. 1906. 29 августа

28 августа. Русло р. Неглинной, протекающей под землей, пришло в 
невозможное состояние: каналы ее загрязнены, а каменные плиты, кото
рыми они обложены, пришли в большую ветхость. На ремонт каналов 
Неглинки Управа ассигновала около 10 000 руб.

Московский листок. 1906. 29 августа

29 августа. В Москве открывается новое учебное заведение -  Ар
хеологический институт. По своим специальностям он делится на два от
деления -  археологическое и археографическое (архивное). Институт бу
дет готовить специалистов для работы в архивах, музеях и библиотеках 
правительственных, общественных и частных.

Русское слово. 1906. 30 августа

30 августа. После летнего перерыва открываются казенные театры. 
Малый и Новый театры, следуя традициям, для первых спектаклей ставят 
"Горе от ума" и "Ревизора". Большой театр, вопреки обычаю, открывает 
сезон балетом "Лебединое озеро".

Русское слово. 1906. 30 августа

На мостовых было найдено много прокламаций.
Член Совета Театрального общества А.А. Бахрушин решил приобре

сти на Ваганьковском кладбище большой участок земли под актерские 
могилы.

Русское слово. 1906. 31 августа
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31 августа. Общественные работы на р. Яузе прекращены. Дальней
шее исполнение работ передано городом Работному дому.

В 11 часов утра, на Толкучем рынке, по желанию торговцев, совер
шено перед чтимыми в Москве иконами и образами приходской церкви 
св. Николая Чудотворца молебствие с водоосвящением. Богослужение 
совершал о. протоиерей Н.И. Соловьев.

Русское слово. 1906. 1 сентября

1 сентября. Градоначальник распорядился в помещениях средних 
учебных заведений не допускать политических собраний.

Начались работы по установке столбов электрического трамвая на 
Моховой. Новая линия соединит Охотный ряд -  по Воздвиженке -  с Ар
батской площадью.

Русские ведомости. 1906. 2 сентября

2 сентября. На Высших женских курсах был объявлен прием вновь 
поступающих. Было принято 1194 слушательницы, из них 11 вольнослу
шательницами, остальные -  действительными.

Русские ведомости. 1906. 3 сентября

Вечером из каменной ограды церкви Покрова Пресвятой Богороди
цы, на Кудринской улице, была неизвестно кем брошена большая петарда 
по направлению к Пресненскому полицейскому дому. При обыске за ог
радой не найден никто.

Московский листок. 1906. 3 сентября

4 сентября. На р. Москве, против Александровского сада, произво
дятся работы по укладке трамвайного кабеля по дну реки от вновь вы
строенной городской электрической станции у М. Каменного моста для 
строящихся теперь новых линий электрического трамвая.

В Малом театре возобновлена пьеса А.Н. Островского "Горячее 
сердце".

Русские ведомости. 1906. 5 сентября

5 сентября. Дума одобрила новый проект здания Народного универ
ситета имени А.Л. Шанявского.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 18

Градоначальник сделал представление московскому генерал-губер
натору по поводу появления учащихся средних учебных заведений на 
улицах в смешанной форме. Высочайшим повелением учащимся разре
шено заменять форменное платье штатским. Администрация настаивает
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лишь на том, чтобы части штатской одежды не надевались вместе с фор
менным платьем.

Русское слово. 1906. 6 сентября

6 сентября. Управа командировала за границу врача г. Ремизова 
для изучения лечения в больницах Западной Европы рентгеновскими 
лучами.

Русское слово. 1906. 7 сентября

В Большом театре был дан балет П.И. Чайковского "Лебединое озе
ро", в роли Одетты дебютировала г-жа Каралли.

Московский листок. 1906. 7 сентября

7 сентября. Правление Пироговского общества получило известие, 
что 13 врачей, сосланных в Тобольскую губернию, заняли там места 
сельских врачей и правильно организовали медицинскую помощь мест
ному населению.

Русские ведомости. 1906. 8 сентября

11 сентября. Из-за недостатка средств Управа временно установила 
плату за пользование городскими родильными приютами. Также в виде 
временной меры Городская управа установила платные места в москов
ских больницах. В каждой из них предполагается ввести до 200 платных 
мест.

Московская обывательница внесла в администрацию 1500 руб. для 
фонда пострадавших полицейских при задержании грабителей и от напа
дений.

Московский листок. 1906. 12 сентября

12 сентября. И.Е. Репин пожертвовал в Третьяковскую галерею на
писанный им портрет известного художника В.Д. Поленова.

В Московском окружном суде слушалось дело по обвинению Со
мовой в напечатании листка под названием "Чего хотят люди, ходящие 
под красным флагом?" Он был отпечатан после 17 октября 1905 г., но 
до обнародования правил о повременных печатных изданиях. Суд оп
равдал Сомову.

Русское слово. 1906. 13 сентября

14 сентября. В Московском университете торжественно были освя
щены и открыты новые университетские здания.

Получено извещение о Высочайшем соизволении на постройку па
мятника Н.В. Гоголю не на Арбатской площади, а в начале Пречистен
ского бульвара.

Русское слово. 1906. 16 сентября
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15 сентября. Московский митрополит разослал духовенству цирку
ляр с настоятельным требованием от него активного содействия прави
тельству в искоренении смуты и неповиновения.

Русские ведомости. 1906. 16 сентября

16 сентября. На имя городского головы поступило ходатайство 
группы домовладельцев, проживающих на Садовой, о ее расширении за 
счет уничтожения палисадов, которые в большинстве случаев являются 
заброшенными и зимой служат только местом для свалки снега. Домо
владельцы также считают, что Управе следует улучшить мостовые и уст
роить хорошее освещение.

Московский листок. 1906. 17 сентября

17 сентября. В театре Солодовникова при большом стечении публи
ки возобновлена опера М.П. Мусоргского "Борис Годунов". Непонятным 
стало странное исключение из оперы сцены народного восстания.

Русские ведомости. 1906. 19 сентября

18 сентября. Градоначальник разрешил почтальонам, разносящим 
денежную корреспонденцию, иметь револьверы.

Московский генерал-губернатор распорядился приостановить издание 
газеты "Новые дни" на основании положения о чрезвычайной охране.

Русское слово. 1906. 19 сентября

19 сентября. В Левшинском переулке, на Смоленском бульваре, в 
доме Эггерса было открыто первое городское ремесленное училище.

Русские ведомости. 1906. 20 сентября

20 сентября. На Б. Грузинской открылись педагогические курсы при 
Обществе воспитательниц и учительниц.

Русские ведомости. 1906. 20 сентября

По сведениям акцизного управления, потребление в Москве вина за 
последние месяцы увеличилось вдвое.

Русские ведомости. 1906. 21 сентября

21 сентября. За доблестную службу во время японской войны 47 ка
закам 1-го Донского полка и 46 казакам 34-го Донского полка были вы
даны серебряные медали на Станиславской ленте.

Русское слово. 1906. 22 сентября
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22 сентября. Скончалась М.В. Кашина, жена знаменитого столично
го ростовщика, сосланного за ростовщичество и скончавшегося в ссылке. 
М.В. Кашина жила в ужасной обстановке. Огромный дом сдавался в 
найм, а сама она занимала одну комнату. У покойной в матраце деньгами 
и бумагами найдено 2 000 000 руб.

Перешедший к городу дом Черникова, у Тверской заставы, приспо
собляется для квартир 17 думских курьеров.

Дворяне приступили к рассылке отчета о последнем московском 
съезде дворян, при котором прилагается особая брошюра "О значении 
дворянства в современной жизни".

Русское слово. 1906. 23 сентября

23 сентября. В Управу доставлен великолепно исполненный портрет 
покойного ректора Московского университета кн. С.Н. Трубецкого. Со
гласно постановлению Думы, он будет помещен в Малом зале. Другой 
портрет, по заказу города, будет выполнен для школы им. кн. 
С.Н. Трубецкого.

Управа выяснила, что при нынешнем состоянии городских казарм в 
них могут быть размещены полки численностью до 1300 человек. Между 
тем городу предстоит расквартировать полки численностью чуть ли не 
вдвое больше.

Русское слово. 1906. 24 сентября

24 сентября. Состоялось заседание комиссии по приему английской 
депутации, приезжающей в Россию приветствовать бывшую Государст
венную Думу в лице ее бывшего председателя С.А. Муромцева. Под 
председательством кн. Е.Н. Трубецкого комиссия произвела выборы чле
нов в особое распорядительное бюро по устройству приема депутации. 
Прием английских депутатов предполагается провести 5 или 6 октября.

Русское слово. 1906. 26 сентября

25 сентября. В Московском учебном округе получено распоряжение 
высшей администрации о запрещении родительских собраний в учебных 
заведениях.

Русское слово. 1906. 26 сентября

Московский губернатор получил из Алексеевского комитета деньги 
для выдачи периодических пособий детям лиц, погибших во время войны 
с Японией. Дети, проживающие в Москве, будут получать по 3 руб., а де
ти, живущие в уезде, по 1 руб. 50 коп. в месяц.

Московский листок. 1906. 26 сентября

26 сентября. В Москву прибыл директор императорских театров 
В.А. Теляковский. Приезд директора связан с предстоящей перестройкой
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Малого театра и необходимостью сокращения бюджета казенных теат
ров. В этой связи рассматривался вопрос об уничтожении Императорско
го театрального училища и хозяйственном использовании домов, принад
лежащих театральному ведомству.

Русское слово. 1906. 27 сентября

27 сентября. Министр внутренних дел уведомил московского гене
рал-губернатора о том, что не видит препятствий для строительства во 
владении Шибаева, в Рогожской, старообрядческого храма.

Совещание комиссии городских санитарных врачей обсудило вопрос 
о расширении больничного призрения для больных скарлатиной и дифте
ритом ввиду развивающихся эпидемий. Оно постановило просить Управу 
открыть новые отделения для этих больных в Сокольнической больнице.

Русское слово. 1906. 28 сентября

28 сентября. В театре Солодовникова вновь поставили давно не 
шедшую оперу ”Вильгельм Телль” Россини.

Русские ведомости. 1906. 29 сентября

29 сентября. Группа врачей подготовила реферат против примене
ния смертных казней для предстоящего Пироговского съезда. Эта же 
группа намерена просить съезд о ходатайстве об освобождении врачей от 
присутствия на повешениях.

Русское слово. 1906. 30 сентября

1 октября. По сведениям водопроводного отделения Городской уп
равы, к 1 октября водопровод дал городу 655 000 руб. дохода.

Московский листок. 1906. 3 октября

2 октября. На фабрике мраморных изделий Кутырина забастовала 
часть рабочих, предъявив требование увеличения платы за работу.

По ходатайству безработных Управа продлила общественные работы 
на Ходынке, Трехгорном карьере и в Сокольниках только для семейных 
безработных.

Некто Путинцев предложил Управе устраивать по праздникам в Ра
ботном доме спектакли, причем утром будут даваться бесплатные спек
такли для призреваемых в доме, а по вечерам платные -  для посторонней 
публики. Управа приняла предложение и уступила предпринимателю по
мещение безвозмездно.

Московский листок. 1906. 3 октября

3 октября. Градоначальник предписал полиции задерживать всех ба
рышников, которые торгуют билетами из московских театров, при этом
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позволяют себе по отношению к публике всевозможные оскорбления. 
Градоначальник полагает, что такая широкая деятельность барышников у 
московских театров невозможна без участия некоторых служащих в са
мих театрах.

Московский листок. 1906. 4 октября

В первом часу дня близ станции Царицыно Московско-Курской 
ж. д. в шедшем в Москву пассажирском поезде № 8 совершено убий
ство железнодорожного жандарма А.Т. Лобачева и ранены двое пас
сажиров.

Русские ведомости. 1906. 4 октября

5 октября. В день тезоименитства цесаревича В. кн. Алексея Нико
лаевича в Успенском соборе были совершены торжественные литургия и 
молебствие в присутствии высшей столичной администрации, генерали
тета, представителей дворянства, городских сословий и различных сто
личных учреждений.

В Интернациональном театре возобновили постановку оперы Массне 
”Вертер". Она была впервые поставлена на сцене театра "Эрмитаж” в 
1903 г. и имела исключительный успех у публики.

Русские ведомости. 1906. 6 октября

6 октября. Из Бутырской тюрьмы по Курской и по Николаевской 
железным дорогам отправлены две партии ссыльнополитических, более 
200 человек.

Русское слово. 1906. 7 октября

Ночью в районе Китай-города, в Грузинском переулке, раздался ог
лушительный взрыв и послышался звон разбитых стекол. Оказалось, что 
взрыв произошел в 5-этажном доме Московского страхового общества, в 
кладовой гостиницы "Боярский двор". Полагают, что взорвалась бомба и 
разрушила кладовую, смежное с ней служебное помещение; полуразру
шен один номер; выбиты все стекла пятого и верхнего этажей. Два свар
щика гостиницы получили ожоги. Сразу после взрыва приступили к рас
копкам.

Русские ведомости. 1906. 7 октября

7 октября. Фотографическое общество открыло свои "среды" для 
теоретических и практических занятий по фотографии. С нынешнего се
зона обществом издается специальный журнал.

В Литературно-художественном кружке состоялось собрание, кото
рое ассигновало 10 000 руб. в пользу народного университета и 3000 руб. 
в пользу народной консерватории.

Русское слово. 1906. 8 октября
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8 октября. С обычной торжественностью была отмечена 94-я го
довщина освобождения Москвы от нашествия неприятелей в 1812 г. В ка
федральном соборе Христа Спасителя литургию совершил преосвящен
ный Анастасий, епископ Серпуховский, с соборным духовенством.

Закончился сезон судоходства по Москве-реке. Как и в 1905 г., Мо
сква сообщалась с Нижним Новгородом водным путем на пароходах.

Московский листок. 1906. 9 октября

9 октября. По предписанию Московского комитета по делам печати 
конфискован № 12 журнала ”Литературные вечера”.

При Обществе женской и мужской домашней прислуги открыты бес
платные курсы грамотности. Занятия происходят два раза в неделю, по 
средам и субботам, с восьми вечера, на Б. Бронной, в доме братьев Собо
левых, кв. 3.

Русские ведомости. 1906. 10 октября

10 октября. Бывшие члены Государственной Думы С.А. Муромцев, 
М.Д. Лебедев, М.Г. Комиссаров временно исключены из состава гласных 
Городской думы за привлечение к следствию по делу о составлении в 
г. Выборге воззвания ”Народу от народных представителей"*.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 20

Директор Высших женских курсов распорядился, чтобы во всех 
помещениях при входе курсисток производился контроль билетов. Эта 
мера принята вследствие переполнения аудиторий курсов посторонними 
лицами.

В управление общеземской организации помощи голодающим по
ступило от С.Т. Морозова пожертвование в 3000 руб.

Русские ведомости. 1906. 11 октября

11 октября. Группа ловких предпринимателей подала прошение в 
городское присутствие об обществах и союзах о том, чтобы ей разрешили 
устроить клуб-казино с различными азартными играми. Градоначальник, 
исходя из положения, что присутствие не имеет права разрешать азарт
ные игры, собственной властью отклонил это ходатайство.

Управа отчислила из капиталов Великожегова и Молчанова 14 000 руб. 
на выдачу пособий бедным жителям столицы. Пособия в размере 25 руб. 
будут выдаваться участковыми попечительствами о бедных.

Московский листок. 1906. 12 октября

* Выборгское воззвание группы депутатов I Госдумы призывало население отказаться от 
уплаты налогов и от службы в армии в знак протеста против роспуска Думы.
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12 октября. Ввиду отъезда в Петербург московского градоначальни
ка генерал-майора А.А. Рейнбота его обязанности временно будет испол
нять помощник В.В. Петров.

Русские ведомости. 1906. 12 октября

Согласно распоряжению администрации охрана казенных винных 
лавок обязана вооружаться, причем плата за оружие будет вноситься из 
их содержания.

Задержанный в районе 1-го участка Лефортовской части крестьянин 
Медынского уезда З.Т. Зоринов за подстрекательство рабочих к забастов
ке подвергнут градоначальником трехмесячному аресту при полиции.

Русские ведомости. 1906. 13 октября

13 октября. В помещении регистратуры Управы начался прием за
явлений от лиц, желающих участвовать в выборах в Государственную 
Думу в качестве избирателей.

А.А. Бахрушиным выпущена книга, озаглавленная "М.Н. Ермолова". 
Деньги, вырученные от продажи, предназначаются на стипендию имени 
артистки в детском приюте Театрального общества.

Русские ведомости. 1906. 14 октября

14 октября. В реальном училище, по Кудринской-Садовой, состоял
ся ученический музыкально-литературный вечер в пользу недостаточных 
учеников.

Русские ведомости. 1906. 14 октября

15 октября. В воинском присутствии начался прием новобранцев. 
Всего в призывной список внесено 1592 человека. Кроме них призывают
ся еще 430 человек, которые получили ввиду невозмужалости отсрочки 
во время прежних призывов. Всего из призванных нужно взять свыше 600 
человек, которых придется выбирать из 1000 человек, т.к. остальные 
пользуются льготой 1-го разряда.

Русские ведомости. 1906. 17 октября

16 октября. Во Взаимовспомогательном обществе, на Мясницкой, 
Златоустовский переулок, дом Стахеева, читалась лекция В.М. Фриче на 
тему "Из истории русской разночинной интеллигенции".

Русские ведомости. 1906. 17 октября

Ночью в доме Чижовых, на Тверской улице, после взлома замков 
обокрадена висевшая на стене витрина книжного магазина Вольф, из ко
торой похищены все бывшие на выставке книги и брошюры.

Московский листок. 1906. 17 октября
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17 октября. В Успенском соборе после литургии архиерейским слу
жителем было совершено молебствие в память опубликования Манифе
ста 17 октября 1905 г. В конце молебствия была произведена салютаци
онная пальба 101 выстрелом.

Русские ведомости. 1906. 18 октября

18 октября. Благотворительное общество при Старо-Екатеринин
ской больнице закрыло свое четырехклассное училище. Поэтому Управа 
для этих учащихся решила открыть параллельные классы при 2-м город
ском четырехклассном училище, в доме Ляпина, в Каретном ряду.

Русское слово. 1906. 19 октября

19 октября. В первый раз после перерыва шло заседание городского 
совета "Союза 17 октября", на котором было решено возобновить дейст
вие всех московских отделов "Союза".

Русские ведомости. 1906. 20 октября

20 октября. В годовщину погребения убитого Н. Баумана на его мо
гиле на Ваганьковском кладбище в течение дня перебывало много наро
да, преимущественно учащаяся молодежь. При входе на кладбище и на 
кладбище дежурили усиленные наряды милиции. Вокруг кладбища разъ
езжали патрули конной полиции. По распоряжению градоначальника по
лиция не препятствовала доступу публики на могилу, но произнесение 
речей было запрещено.

Русские ведомости. 1906. 21 октября

21 октября. День восшествия на престол* государя императора Ни
колая Александровича.

При сухой солнечной погоде, стоящей в последние дни в Москве, по 
улицам города в течение всего дня носятся облака едкой пыли, подни
маемой метлами дворников. Они подметают улицы не только в установ
ленное обязательными постановлениями утреннее время, а в любой час 
дня, и в особенности в разгар уличного движения.

Русские ведомости. 1906. 22 октября

23 октября. Ночью градоначальник посетил два ночлежных дома: 
дома Ляпина и Ярошенко. Они оказались переполнены беднотой и ужас
но грязными, особенно дом Ярошенко. Здесь градоначальник убедился в 
том, что дом содержится не каким-либо благотворительным учреждени
ем, а частными лицами, простыми съемщиками квартир. Такую организа
цию ночлежного дома градоначальник признал нежелательной, т.к. она

*См. подробнее21 октября 1901 г.
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способствует развитию притонодержательства и скупке краденого как 
промыслу.

Русское слово. 1906. 24 октября

24 октября. К градоначальнику явилась депутация от старообрядцев- 
беспоповцев с просьбой запретить представление в "Аквариуме" пьесы 
"Хапиловская слободка". Депутация предъявила доказательства того, что 
в пьесе старообрядцы представлены в комическом виде, что над ними из
деваются, заставляют танцевать с "лестовками" и пр. Градоначальник 
распорядился уведомить театр о снятии пьесы из репертуара.

Русское слово. 1906. 25 октября

25 октября. В управлении Окружной ж. д. получено Высочайшее со
изволение на наименование одного из двух мостов через Москву-реку, 
в районе Девичьего поля, мостом императора Николая И.

По завещанию некоего Гнусина в пользу города переходит 2500 руб. 
на устройство именной койки в одной из больниц.

Русское слово. 1906. 26 октября

По решению Управы в городских больницах вместо сиделок введены 
сестры милосердия из общины "Утоли Моя Печали", которые будут по
лучать жалованье по 20 руб. в месяц. Половина жалованья будет переда
ваться им на руки, другая половина -  общине.

Русское слово. 1906. 25 октября

26 октября. Постройка Музея изящных искусств замедлилась из-за 
отсутствия источников для оплаты самых необходимых расходов. Музей 
задуман так широко и богато, что на завершение его строительства нужно 
не менее 700 000 руб., а между тем со смертью В. кн. Сергея Александро
вича, принимавшего близкое участие в сооружении музея, приток по
жертвований совершенно прекратился.

Русское слово. 1906. 27 октября

27 октября. В Москву из Финляндии доставлен огромный монолит 
весом в 3000 пудов, предназначенный для памятника императору Алек
сандру III.

Градоначальник письмом к ректору Московского университета 
предложил обратить внимание на неблагопристойное поведение студента 
И.А. К-кого на первом представлении оперы "Садко" в Большом театре. 
Раздававшийся с верхов протяжный свист по адресу г. Боначина принад
лежал, как установила полиция, этому студенту.

В складе изданий Сельскохозяйственного общества был произведен 
обыск. Найдена нелегальная литература.

Русское слово. 1906. 28 октября
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29 октября. В 10 часов дня вспыхнул пожар в Марьиной роще, по 
Ямской улице, на мыловаренном заводе Виноградова. Загорелось в от
делении варки мыла, помещавшемся в нижнем этаже 3-этажного ка
менного корпуса, который весь выгорел. Убыток составил около 
25 000 руб.

Московский листок. 1906. 30 октября

На 74-м году жизни скончался известный благотворитель и миллио
нер, почетный гражданин г. Москвы В.А. Бахрушин. За свою долгую 
жизнь он пожертвовал городу 3 200 000 руб. в фонды благотворительных 
учреждений, не считая огромных сумм, которые он расходовал на содер
жание созданных на его средства учреждений. В своем духовном завеща
нии им сделано несколько отзывов в пользу созданных им учреждений, в 
пользу городских попечительств о бедных, на некоторые городские уч
реждения и пр.

Русское слово. 1906. 30, 31 октября

30 октября. Совершено покушение на жизнь московского градона
чальника А.А. Рейнбота.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 22

31 октября. В Думу подано особое мнение более 50 гласных о том, 
что вопрос об устранении из состава гласных С.А. Муромцева, М.Г. Ко
миссарова и М.Д. Лебедева недостаточно выяснен и поэтому должен 
быть отклонен.

Известия Московской городской думы. 1906. Вып. 22

На Новой Слободской улице задержан и отправлен в участок подоз
рительный человек, при котором оказался незаряженный револьвер сис
темы "Браунинг” и пустая обойма. Задержанный заявил, что револьвер 
был дан ему для продажи.

Московский листок. 1906. 1 ноября

1 ноября. Профессор В.С. Гулевич утвержден в должности проректо
ра Московского университета министром народного просвещения.

Военно-полевой суд над неизвестным, бросившим бомбу в москов
ского градоначальника 29 октября, приговорил обвиняемого к смертной 
казни через повешение.

Русские ведомости. 1906. 2 ноября

2 ноября. Градоначальник сделал распоряжение о том, чтобы домо
владельцы не свозили с улиц грязного снега во дворы. За его нарушение 
домовладельцы будут караться в административном порядке.

Русские ведомости. 1906. 3 ноября
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3 ноября. В Литературно-художественном кружке состоялась беседа 
о парламентаризме. Вступление к ней было сделано А.К. Дживелеговым. 
Планируются также собеседования на политические и общественные те
мы еженедельно, по пятницам.

Московская администрация приостановила издание газеты "Новый 
путь". Обыск был произведен в конторе газеты, в типографии Мамонтова 
и в квартире редактора-издателя, у которого забрали его личную пере
писку, ряд рукописей и 47 книг, имеющих отношение к социализму.

Русские ведомости. 1906. 4 ноября

5 ноября. В Благородном дворянском собрании состоялся концерт в 
пользу Общества для вспомоществования нуждающимся студентам. 
Большой успех имели исполнители, в особенности г. Собинов и скрипач
ка г-жа Занолли.

Русские ведомости. 1906. 6 ноября

6 ноября. Московский генерал-губернатор разрешил вновь издание 
закрытой "Народной газеты".

Русские ведомости. 1906. 7 ноября

7 ноября. Особое по городским делам присутствие отменило поста
новление Думы, по которому она не нашла законных оснований для со
держания на средства народа расквартированных 4256 нижних чинов 
гренадерских полков.

Русские ведомости. 1906. 8 ноября

9 ноября. Владельцы известной музыкальной фирмы Б.П. Юргенсон 
и Г.П. Юргенсон пожертвовали на дело народной консерватории 500 руб. 
и обязались ежегодно для этой же цели вносить 100 руб.

Русские ведомости. 1906. 9 ноября

10 ноября. По Московско-Курской ж. д. с почтовым поездом отправ
лена из Бутырской тюрьмы партия политических в количестве 100 чело
век, ссылаемых в Сибирь. Другая партия политических в количестве 50 че
ловек отправлена по Николаевской ж. д.

Русские ведомости. 1906. 11 ноября

11 ноября. Профессиональные союзы рабочих обратились во все ча
стные лечебницы Москвы с просьбой организовать для них медицинскую 
помощь, как амбулаторную, так и на дому, т.к. в городских больницах и 
амбулаториях вследствие переполнения трудно ее добиться, а оказание 
помощи больным на дому еще не организовано. Частные лечебницы со
чувственно отнеслись к этой просьбе, и уже предполагается созвать со
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вещание из их представителей для обсуждения вопроса об оказании по
мощи на дому членам профсоюзов, причем по районам, прилегающим к 
лечебницам.

Русские ведомости. 1906. 12 ноября

12 ноября. В 10 часов вечера, на Воздвиженке, в меблированных 
комнатах "Америка״, у бывшего члена Государственной Думы Ф.И. Ива
ницкого был произведен обыск, продолжавшийся до часа ночи. По его 
окончании, причем ничего компрометирующего найдено не было, 
Ф.И. Иваницкий был арестован и увезен.

Русские ведомости. 1906. 14 ноября

13 ноября. Товарищ председателя Императорского Исторического 
музея И.Е. Забелин уведомил городского голову, что управление музея 
изъявило полную готовность исполнить его распоряжение об учреждении 
при двух городских библиотеках особой коллекции книг, журналов, газет, 
листков и разных других изданий современной политической или рево
люционной литературы.

Русские ведомости. 1906. 14 ноября

14 ноября. В день рождения* государыни императрицы Марии Федо
ровны в Успенском соборе торжественное богослужение совершал пре
освященный Серафим, епископ Можайский.

В склад Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны, организованный 
во время японской войны, на нужды больных и раненых воинов были по
жертвованы В.М. Васнецовым копии с образов, написанных им во Вла
димирском соборе в Киеве: Спаситель, Богоматерь и св. кн. Ольга. До за
крытия склада образа не были проданы. В настоящее время все три об
раза (копии) приобретены фабрикантом М.Н. Бардыгиным за 4000 руб., и 
вся сумма В.М. Васнецовым полностью передана в распоряжение ее вы
сочества на оказание помощи жертвам минувшей войны.

Русские ведомости. 1906. 15 ноября

15 ноября. Градоначальник сделал распоряжение о формировании 
пешей роты городовых. Она должна состоять из лиц ростом не ниже 
2 аршин 7 вершков и иметь хорошую развитую фигуру, преимущественно 
из холостых, по возможности служивших в пехотных строевых частях. 
Сформирование роты и снабжение ее вооружением поручено начальнику 
полицейского резерва.

В арестном доме при городском участке был предупрежден побег 
политических, находившихся в одной камере, в количестве семи человек. 
В оконной решетке были выломаны два железных прута и выбито стекло.

См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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Один из прохожих услышал шум и дал знать дежурившей во дворе поли
цейского дома страже.

Русские ведомости. 1906. 16 ноября

16 ноября. В аудитории Исторического музея Е.Н. Щепкина прочи
тала публичную лекцию на тему "К истории женского движения". По ее 
окончании один молодой человек в красной рубахе начал говорить об 
участии женщин в освободительном движении. Публика зааплодировала. 
Бывший в аудитории представитель полиции потребовал от оратора пре
кратить выступление и заявил, что в его распоряжении имеется наряд по
лиции. Слушатели (преимущественно молодежь обоего пола) начали рас
ходиться.

Русские ведомости. 1906. 17 ноября

18 ноября. Прорвавшийся Москворецкий водопровод исправлен, и 
около полудня восстановлено снабжение Москвы водой, которая была 
еще мутной.

Русские ведомости. 1906. 19 ноября

20 ноября. Московский Военно-окружной суд разбирал дело о кре
стьянине Ив. Кузнецове, обвиняемом в вооруженном ограблении и убий
стве городового. Суд приговорил Кузнецова к смертной казни через по
вешение.

Определением судебной палаты снят арест, наложенный Москов
ским комитетом по делам печати на брошюру В.А. Алексеева "Первый 
русский парламент" издания "Библиотека «Свободная Россия»".

Русские ведомости. 1906. 21 ноября

21 ноября. В годовщину основания Петровской академии студен
тами была устроена вечеринка, привлекшая до 2000 человек учащейся 
молодежи г. Москвы. В первом отделении вечера была прочитана крат
кая история Петровской академии, а затем -  история Сельскохозяй
ственного института, образованного из академии в 90-х гг. Во втором 
отделении выступил член Агрономического общества А.А. Кауфман с 
докладом о значении общественной агрономии в сельском хозяйстве.

Праздновался 100-летний юбилей Андреевской богадельни Купече
ского общества в присутствии старшины и выборных сословия.

Русские ведомости. 1906. 23 ноября

22 ноября. В 7-й гимназии обнаружена растрата денег -  до 4000 руб. -  
одним из служащих канцелярии. Растрату, кажется, придется восполнять 
директору.
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По распоряжению администрации оперетка "Боккачио" снята из ре
пертуара Солодовниковского театра за исполнявшиеся в ней куплеты.

Русское слово. 1906. 23 ноября

23 ноября. Освящен городской приют для престарелых, неизлечимых 
и слепых им. Г. и В. Поповых, устроенный в пожертвованном ими доме 
на Шаболовке.

Студенты-медики днем возложили на памятник Н.И. Пирогова венок 
с красными лентами в ознаменование 25-летней годовщины со дня его 
кончины.

Русские ведомости. 1906. 24 ноября

25 ноября. В Военно-окружном суде при закрытых дверях рассмат
ривалось дело неизвестных лиц, назвавшихся мещанами В.Г. Белкиным 
и А.П. Волковым, обвиняемых в хранении бомб для революционных 
целей. Суд приговорил подсудимых к 10 годам каторжных работ каж
дого.

Русские ведомости. 1906. 26 ноября

26 ноября. В Московском университете происходило чествование па
мяти Н.И. Пирогова. Масса публики наполнила аудиторию. Под предсе
дательством профессора Левшина были произнесены речи, намеченные в 
программе. Затем последовал ряд приветствий. От Университета говорил 
профессор Гулевич, от Городской думы -  Д.Д. Дувакин, от Губернской 
земской управы -  Ф.А. Головин, от студенчества по выбору центрального 
органа -  студент Ефимовский.

Русские ведомости. 1906. 27 ноября

28 ноября. Дирижер Никитского театра М.М. Ипполитов-Иванов праз
дновал свой бенефис постановкой "Сказки о царе Салтане". Знаков вни
мания дирижеру было оказано множество, но публики на торжестве было 
мало.

Русское слово. 1906. 29 ноября

29 ноября. Работный дом получил заказ на изготовление тысячи кро
ватей, необходимых для расквартирования дополнительных частей войск 
Московского гарнизона.

В Художественном театре возобновили постановку "Дяди Вани". 
Успех тот же, как и прежде.

Министр народного просвещения Кауфман осматривал учебные за
ведения столицы. Он посетил Техническое училище, Лазаревский инсти
тут восточных языков, 3-ю, 4-ю и Елизаветинскую гимназии.

Русское слово. 1906. 30 ноября
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30 ноября. Проживающий в доме Английского клуба, на Тверской 
улице, крестьянин Г. Володин, перебегая в нетрезвом виде Тверскую 
улицу, попал под вагон электрического трамвая за № 133, подножкою ко
торого его отбросило в сторону. Пострадавшего отправили в больницу с 
сильными ушибами головы и всего тела.

Московский листок. 1906. 2 декабря

1 декабря. На Театральной площади московский губернатор фли
гель-адъютант В.Ф. Джунковский в присутствии состоящего при минист
ре внутренних дел подполковника Захарова произвел смотр губернской 
конной страже.

Московский листок. 1906. 2 декабря

2 декабря. По распоряжению генерал-губернатора закрыта "Студен
ческая газета", а ее редактору запрещено жить в Москве.

Московский листок. 1906. 3 декабря

3 декабря. В ночь на 3 декабря в Лазаревском институте восточных 
языков был произведен обыск, при котором найдены в библиотечном 
шкафу: оболочки бомб, пироксилиновые шашки и взрывчатые вещества. 
Заведующий шкафом ученик VIII класса арестован.

Русские ведомости. 1906. 5 декабря

4 декабря. В пятом часу дня Московский сельскохозяйственный ин
ститут был оцеплен полицией. В Выселках, населенных студентами, был 
произведен обыск. Есть арестованные.

Градоначальник распорядился о том, чтобы на парных и троечных 
санях были заведены фонари особого типа с номерами. Фонари эти 
должны устанавливаться сзади на санях и в ночное время при езде гореть, 
а когда они стоят на месте, фонарь может быть потушен. Для исполнения 
этого распоряжения назначен десятидневный срок.

Русские ведомости. 1906. 5 декабря

5 декабря. Ввиду наступившего морозного времени градоначаль
ник обратился к городскому голове с предложением отпуска дров для 
устройства на улицах и площадях костров. Кроме того, градоначальник 
распорядился всем дневным чайным производить торговлю и ночью.

Русские ведомости. 1906. 6 декабря

В Политехническом музее открыт благотворительный базар в пользу 
бедных евангелического вероисповедания.
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Кн. Н.Ф. Хидербегова за нарушение обязательных постановлений о 
прописке паспортов оштрафована на 500 руб., с заменою при несостоятель
ности арестом на три месяца.

Московский листок. 1906. 6 декабря

6 декабря. Опубликован список лиц, имеющих право участвовать в 
избрании выборщиков в городское избирательное собрание по выборам в 
Государственную Думу. В списке указано 54 159 лиц.

По случаю тезоименитства государя императора градоначальник рас
порядился освободить из-под стражи 18 арестованных за нарушение обя
зательных постановлений московского генерал-губернатора, а троим аре
стованным сократить срок их ареста.

Московский листок. 1906. 7 декабря

7 декабря. Церковный староста Ходынского военного храма, извест
ный владелец ресторана ״Яр" А.А. Судаков награжден за заслуги орденом 
св. Анны Н-й степени.

Московский листок. 1906. 8 декабря

Городской голова распорядился разослать циркуляр по всем город
ским учреждениям о запрещении служащим участвовать в политических 
партиях. Подписок от них о неучастии в партии решено не брать.

Русское слово. 1906. 8 декабря

8 декабря. В благотворительный стол Управы поступило 1460 руб. 
на бесплатные обеды при Доме трудолюбия.

Русское слово. 1906. 9 декабря

9 декабря. Управа разработала предложение об устройстве грелок в 
периоды морозов. Они должны быть трех видов: на площадях и в местах 
большого скопления народа предполагается устроить особые обогрева
тельные павильоны с таким расчетом, чтобы в них одновременно могли 
обогреваться не менее 15 лиц. Первый такой павильон будет поставлен на 
Арбатской площади. Другой тип грелок -  продолговатые железные жа
ровни, отапливаемые коксом. Третий вид грелок -  это особые железные 
решетки-корзины, отапливаемые торфом. Об этих предложениях Управа 
уведомила градоначальника, которому переслала 200 руб. на поддержа
ние костров, пока не начнут функционировать грелки и обогревательные 
павильоны.

Русское слово. 1906. 10 декабря

10 декабря. В Политехническом музее состоялось торжественное за
седание Общества распространения технических знаний по случаю 
25-летия слесарно-ремесленного училища.

Русское слово. 1906. 12 декабря
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11 декабря. Министр народного просвещения уведомил городское 
управление о разрешении наименовать городское грузинское училище 
именем кн. С.Н. Трубецкого.

Русское слово. 1906. 12 декабря

12 декабря. В Москве получен циркуляр министра внутренних дел, 
касающийся выдачи паспортов лицам купеческого сословия. Разрешено 
выдавать торговым людям годичные паспорта, предоставляющие право 
неограниченного переезда границы в обоих направлениях.

Управа решила расширить здание богадельни им. Гейер на 28 коек. 
Необходимые переделки обойдутся в 3000 руб.

Русское слово. 1906. 13 декабря

13 декабря. Редактор конфискованного юмористического журнала 
.Зарево" художник Н.И. Фидели выслан администрацией из Москвы״

В "Эрмитаже" состоялся годичный пажеский обед. Старейшим па
жом явился генерал от кавалерии почетный опекун гр. А.В. Олсуфьев -  
выпуска 1849 г. На обеде присутствовали: А.А. Пушкин, Ф.И. Шипов, 
М.П. Степанов, С.К. Гершельман, В.Ф. Джунковский и др. Посланы были 
телеграммы и старейшим московским пажам: Шереметеву, Козлову, Пе- 
рифил ьеву.

Русское слово. 1906. 14 декабря

14 декабря. Администрация обратила внимание на вздорные выкри
ки мальчиков, торгующих газетами. Отдано распоряжение: мальчиков 
арестовывать за распространение разных выдумок, а содержателей артели 
штрафовать или в случае крупных нарушений вовсе лишать права содер
жать их.

Русское слово. 1906. 15 декабря

15 декабря. В Работном доме ввиду недостатка средств число при
зреваемых решено сократить до 2000 человек. Вследствие этого ежеднев
но из 500 лиц в среднем в Работный дом принимается не более 150. 
Управление Дома констатирует новое явление: желает попасть на при
зрение масса "приличной" публики -  конторщики, женщины, бывшие 
управляющие имений и пр.

Русское слово. 1906. 16 декабря

В театре на Никитской устроен бенефис Л.В. Собинова. Программа 
спектакля состояла из трех сцен оперы Гуно "Ромео и Джульетта", а так
же одноактной комической оперы Ц.А. Кюи "Сын мандарина".

Русское слово. 1906. 17 декабря
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16 декабря. На открывшейся выставке передвижников фигурируют 
Суриков с картиной ״Стенька Разин”, Бодаревский, Волков, Корин, Поле
нов, Шуковский, Маковский, Милорадович, Мясоедов и др.

Русское слово. 1906. 17 декабря

18 декабря. Городской Манеж сдан под устройство гуляний и празд
ников Рождества, Масленицы и Пасхи одному предпринимателю, кото
рый часть сбора передаст в пользу вдов и сирот воинов, убитых в русско- 
японскую войну.

Некто Р.Ф. Гиль обратился к городскому управлению с предложени
ем за 17 000 руб. создать городской оркестр. Известная сумма городом 
уже ассигнуется, а недостающую часть предприниматель предполагает 
собрать путем устройства платных концертов оркестра в Александров
ском саду.

Русское слово. 1906. 19 декабря

19 декабря. К открытию трамвая на Сретенке предполагается ввиду 
узости улицы запретить движение ломовых и перевозку грузов.

Русское слово. 1906. 20 декабря

20 декабря. В Москве образуется общество для объединения прожи
вающих в России немцев для укрепления связи со своей родиной.

Русское слово. 1906. 21 декабря

21 декабря. От душеприказчиков А.Е. Залогина в Управу поступило 
пожертвование в 40 000 руб. на устройство двух стипендий при мещан
ских училищах Купеческого общества, одной стипендии при богадельне и 
для различных выдач бедным.

Русское слово. 1906. 22 декабря

22 декабря. Помощник градоначальника В.А. Короткий произвел но
чью осмотр нескольких ночлежных домов, проверяя исполнение содер
жателями распоряжений, сделанных при первом объезде ночлежек. На
ложены взыскания.

Перед праздниками закрылись Городская управа, земские управы и 
управления дворянского депутатского собрания.

Русское слово. 1906. 23 декабря

23 декабря. Московский генерал-губернатор просматривал списки 
заключенных под стражу в административном порядке. К празднику бу
дет освобождено 40 арестованных.

У всех ссудных касс столицы наблюдались явления, в былые годы не за
мечавшиеся. У входа в кассы появились группы барышников, покупавших у
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бедноты, с самой ничтожной добавкой, залоговые квитанции, по которым 
обладатели их не могли внести процентов.

Русское слово. 1906. 24 декабря

24 декабря. Возвратился из Петербурга московский градоначальник 
генерал-майор А.А. Рейнбот.

Русское слово. 1906. 29 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова* в кафедральном соборе 
Христа Спасителя литургию и молебствие совершил высокопреосвящен
ный Владимир, митрополит Московский и Коломенский, с соборным ду
ховенством.

Московский листок. 1906. 27 декабря

26 декабря. В Охотничьем, Дворянском, Купеческом, Немецком и 
других клубах были устроены рождественские елки. Небывалым много
людством отличалась елка в Дворянском клубе, на которую было продано 
свыше 1000 детских билетов.

Русское слово. 1906. 28 декабря

27 декабря. В Училище живописи, ваяния и зодчества открылась 
ежегодная ученическая выставка картин и рисунков.

Состоялось рождественское гулянье в Манеже, часть сбора от кото
рого намечено отчислить в пользу жертв русско-японской войны.

Русское слово. 1906. 28 декабря

28 декабря. В 8 часов вечера в Благородном дворянском собрании 
состоялся концерт в пользу недостаточных слушательниц Высших жен
ских курсов.

Русское слово. 1906. 28 декабря

29 декабря. На собрании правления Пироговского общества избран 
комитет для сбора пожертвований на сооружение Дома им. Пирогова в Мо
скве. Этому же комитету поручена разработка проекта его сооружения.

Русское слово. 1906. 30 декабря

31 декабря. В ночь на Новый год торжественное молебствие в Успен
ском соборе совершал владыка митрополит Владимир с епископами Сера
фимом и Анастасием, о.о. архимандритами и соборным духовенством.

Московский листок. 1906. 31 декабря

* См. подробнее 25 декабря 1901 г.



1 января. По случаю наступления Нового года* в Успенском соборе 
молебствие совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит 
Московский и Коломенский.

Русские ведомости. 1907. 3 января

3 января. Градоначальник направил запрос ректору Московского уни
верситета и другим начальникам московских высших учебных заведений 
о предоставлении списка учащихся в них евреев.

Русские ведомости. 1907. 4 января

4 января. Старообрядцы Рогожской части организовали новое религи
озно-нравственное общество под названием "Старообрядческое братство".

Русские ведомости. 1907. 4 января

*См. подробнее 1 января 1901 г.
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Произошел пожар в главном здании Почтамта, в части, занятой 
старшими служащими, по проезду Чистопрудного бульвара.

Русские ведомости. 1907. 5 января

6 января. В Управе открыта выдача именных билетов городским из
бирателям Московского уезда.

Голос Москвы. 1907. 9 января

7 января. Состоялись собрания избирателей Арбатской, Пятницкой и 
Мясницкой частей.

По распоряжению генерал-губернатора, местной полицией опечатана 
типография торгового дома "Печковский, Буланже и К°".

Русские ведомости. 1907. 9 января

8 января. На железных дорогах московского узла из-за сильных мо
розов, доходящих до -  29°, пассажирские поезда прибывали с опозда
нием.

Русские ведомости. 1907. 9 января

9 января. В Московской судебной палате назначено к слушанию дело 
о т.н. кавказской боевой дружине.

Русские ведомости. 1907. 9 января

10 января. В Москве открывается женский клуб, учредительницами 
которого являются г-жа З.С. Мирович, кн. М.Н. Сумбатова и А.А. Адлер.

Русские ведомости. 1907. 10 января

В книжных магазинах полиция конфисковала предвыборный сбор
ник ”Над чем должен подумать каждый избиратель”.

Русские ведомости. 1907. 11 января

11 января. На основании положения о чрезвычайной охране опечата
но издательство "Новое товарищество". Среди его служащих произведе
ны аресты.

Министерство народного просвещения вошло в Совет Министров с 
прошением об учреждении в Москве археологического института (част
ного), согласно выработанному проекту.

Русские ведомости. 1907. 11 января

12 января. Начальники и управляющие железных дорог московского 
узла получили от начальника Главного управления ж. д., генерал-
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лейтенанта А.А. фон Вендриха телеграмму с требованием принять неот
ложные меры по устранению причин опозданий пассажирских поездов.

Русские ведомости. 1907. 12 января

В Думе состоялось первое заседание смешанной комиссии по вопро
сам нормирования рабочего дня и установления праздничного отдыха.

Русские ведомости. 1907. 13 января

13 января. Московским обществом народных университетов полу
чено из Ниццы от лица, пожелавшего остаться неизвестным, пожерт
вование в 500 руб. "на дело средней и народной школы или другие на
добности".

На товарной станции Московско-Курской ж. д. столкнулись два то
варных поезда.

Русские ведомости. 1907. 14 января

14 января. Совместное заседание представительных студенческих 
учреждений -  Университета, Высших женских курсов и Инженерного 
училища -  занималось выработкой единой тактики для отстаивания сту
денческих требований.

Выборы уполномоченных от рабочих были произведены в 311 пред
приятиях и не состоялись в 39.

Русские ведомости. 1907. 16 января

15 января. В здании Хлебной биржи прошло многолюдное собрание 
избирателей Басманной части.

Русские ведомости. 1907. 16 января

Генерал-губернатор на основании положения о чрезвычайной охране 
приостановил издание газеты "Век".

Управа начала выдачу избирательных бюллетеней и именных объяв
лений тем избирателям Москвы, которые заявили об утрате или неполу
чении этих бланков на дому. Из объявлений, разосланных полицией, в 
Управу вернулось 2000 пакетов. Большинство не вручено избирателям из- 
за их отсутствия, несколько пакетов не приняли сами избиратели, причем 
на 5-10 пакетах сделаны надписи в таком духе: "Я слепой и глухой, по
этому участвовать в выборах не буду".

Строитель городского электрического трамвая А.Л. Линев подал 
прошение об отставке в Управу, где писал, что не слагает с себя ответст
венности за все беспорядки и неурядицы, но заявляет, что своим вмеша
тельством Управа помешала выполнить намеченный план постройки 
трамвая.

Состоялось первое в истории Московского университета совместное 
заседание представителей студенчества (Центрального университетского
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органа) и делегатов от Ученого совета Университета. Стороны решили 
пойти на взаимные уступки, но вопрос о легализации студенческого орга
на остался открытым.

Голос Москвы. 1907. 16 января

16 января. Управе выдан кредит в 1000 руб., который покрыл расхо
ды по отправке безработных на родину.

Известия Московской городской думы. 1907. Вып. 4

В последнее время значительно усилилось вмешательство чинов по
лиции в порядок предвыборных собраний. По совершенно ничтожным 
поводам были закрыты собрания избирателей Пресненского района (14 ян
варя) и Басманного района (15 января).

Русские ведомости. 1907. 17 января

17 января. По распоряжению градоначальника союз конторщиков и 
бухгалтеров закрыт.

Русские ведомости. 1907. 17 января

18 января. При московском отделении Русского технического обще
ства организована комиссия по вопросу установления 8-часового рабоче
го дня.

Русские ведомости. 1907. 18 января

Устроено собрание избирателей Хамовнического района и Пятниц
кой части.

Русские ведомости. 1907. 19 января

19января. Состоялось годичное собрание Общества врачей им. Н.И. Пи
рогова.

Русские ведомости. 1907. 20 января

20 января. Московское общество народных университетов приступи
ло к изданию курсов лекций, читаемых в Народном университете.

Русские ведомости. 1907. 20 января

21 января. В Петровском пассаже открыта выставка графических ис
кусств.

Русские ведомости. 1907. 21 января

На заседании смешанной комиссии по разработке обязательных по
становлений о праздничном отдыхе был признан необходимым празд-

354



ничный отдых на всех предприятиях, за исключением некоторых цехов: 
газового, электротехнического и т.п.

Русские ведомости. 1907. 22 января

23 января. На предвыборном собрании избирателей Пятницкого рай
она был оглашен предполагаемый список выборщиков.

Голос Москвы. 1907. 24 января

24 января. Прошло годичное собрание Терапевтического общества.

Русские ведомости. 1907. 24 января

25 января. По распоряжению городского головы служащими Упра
вы произведена ревизия хранящихся в канцелярии Думы бланков изби
рательных бюллетеней. Цель ревизии -  выяснить, не внесены ли в них 
какие-либо изменения, не заполнены ли они именами кандидатов и 
прочее. Ревизия показала, что бланки находились в полной исп
равности.

Русские ведомости. 1907. 26 января

26 января. Вследствие подорожания ржаной и пшеничной муки мос
ковские булочники вновь повысили цену на хлеб.

Профсоюз рабочих графических искусств постановил всеми мерами 
отстаивать и проводить в жизнь решение о праздничном отдыхе для всех 
типографских рабочих.

В Москве учрежден приют для детей членов французской колонии.

Русские ведомости. 1907. 26 января

27 января. На собрании Московского университета происходило из
брание выборщиков в члены Государственного Совета от Императорской 
Академии наук и университетов. Избранными оказались: кн. Е.Н. Тру
бецкой, В.И. Вернадский, А.А. Мануйлов*.

Русские ведомости. 1907. 28 января

28 января. Завершилось избрание выборщиков в городское избира
тельное собрание по выборам депутатов в Государственную Думу.

Известия Московской городской думы. 1907. Вып. 4

* Выборщики от Московского университета 6 февраля выехали в Петербург. -  Русское слово.
1907. 7 февраля.
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29 января. По случаю победы ״Партии народной свободы" на мос
ковских участковых выборах в Государственную Думу в Литературно
художественном кружке состоялся вечер ее членов.

Русские ведомости. 1907. 30 января

30 января. Императорское русское общество акклиматизации живот
ных и растений по случаю 50-летия существования устроило торжествен
ное заседание в Политехническом музее.

Русские ведомости. 1907. 30 января

31 января. Управа приняла решение произвести в феврале частичную 
перепись населения Москвы для подсчета общего числа жителей, с разде
лением его по полам, и количества детей.

Русские ведомости. 1907. 31 января

1 февраля. Совершено освящение Центральной городской электри
ческой станции, сооруженной на Винносоляном, у М. Каменного моста.

Русское слово. 1907. 4 февраля

2 февраля. Синдикат ассенизаторов решил строго наблюдать за теми 
домовладельцами, где нет канализации, и выяснить, как аккуратно они 
занимаются очисткой своих владений. Было выяснено, что только в Ле
фортовском районе в 42 владениях ассенизаторы не приглашаются из-за 
того, что владельцы устроили собственную канализацию и смывают не
чистоты в речки и пруды района.

Русское слово. 1907. 2 февраля

3 февраля. В связи с объявлением, которое дал Комитет по переселе
нию русских безработных в Канаду, Управа получает огромное количест
во запросов от лиц, желающих переселиться в Америку.

Русское слово. 1907. 4 февраля

В Большом театре постановкой оперы "Руслан и Людмила" чество
вали память М.И. Глинки по случаю 50-летия со дня смерти.

Голос Москвы. 1907. 6 февраля

4 февраля. Администрация решила запретить как опереточным, так и 
оперным артистам петь политические куплеты.

Русское слово. 1907. 4 февраля

5 февраля. Управа отвела в районе Городской пожарной части помеще
ние для устройства центральной станции электрической пожарной сигна
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лизации, которая будет соединена тремя телеграфными аппаратами с 
ближайшими частями.

Голос Москвы. 1907. 6 февраля

Московский градоначальник принял с прошением депутацию от вы
борщиков, принадлежащих к ״Партии народной свободы". Он разрешил 
выборщикам М.Л. Мандельштаму и В.А. Рождественскому, высланным 
за предвыборную агитацию, вернуться в Москву.

Русские ведомости. 1907. б февраля

1-5 февраля. Состоялась конференция рабочих по обработке метал
ла, на которой было избрано бюро для созыва Всероссийского съезда ра
бочих металлообрабатывающей промышленности.

Русские ведомости. 1907. 7 февраля

6 февраля. Открываются губернское и городское избирательные соб
рания для избрания шестерых депутатов в Государственную Думу от гу
бернии и четырех -  от г. Москвы.

Русские ведомости. 1907. 6 февраля

В доме Первого Российского страхового общества открылась по
смертная выставка картин В.Э. Борисова-Мусатова.

Голос Москвы. 1907. 7 февраля

7 февраля. Управа в виде опыта поручила заведование ночлежным 
домом санитарному врачу.

Для нужд Рублевского водопровода Управа построила водокачку в 
селе Кунцево.

Биржевой комитет возбудил ходатайство перед Министерством 
торговли и промышленности о ряде неотложных мер для обеспечения 
топливом Московского промышленного района. В их число вошли: по
нижение цен железнодорожного тарифа на каменный уголь на расстоя
ние до 60 верст, постройка нового типа вагонов с увеличенной емко
стью.

Голос Москвы. 1907. 8 февраля

В Управу поступают жалобы от политзаключенных в полицейских 
домах на антисанитарную обстановку в камерах и просьбы о замене нар 
койками.

Исполнение обязанностей ректора Московского университета воз
ложено на проректора В.С. Гулевича в связи с отъездом А.А. Ма
нуйлова.

Русские ведомости. 1907. 8 февраля
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8 февраля. В Управу от обывателей, живущих в районах Семенов
ской и Преображенской застав, поступила коллективная просьба о пони
жении таксы за проезд по местным линиям трамвая.

Русское слово. 1907. 9 февраля

9 февраля. В Москву прибыл начальник Главного управления желез
ных дорог генерал-лейтенант А.А. фон Вендрих. Он провел совещание 
начальников железных дорог московского узла для выяснения причин 
скопления хлебных грузов на станциях.

По инициативе городского комитета "Партии народной свободы" 
районными комитетами организован сбор средств в пользу голодающих 
крестьян.

Русские ведомости. 1907. 10 февраля

10 февраля. В Москве усиливается возвратный тиф. В городских боль
ницах с таким диагнозом состоит 1411 больных.

Русское слово. 1907. 11 февраля

11 февраля. Выставка Союза русских художников открывается в Стро
гановском художественно-промышленном училище.

Русское слово. 1907. 11 февраля

12 февраля. Владельцы бань ввиду нового закона о праздничном от
дыхе на своем совещании решили определить сроки действия бань, при
нимая за норму 15-часовой рабочий день.

Русское слово. 1907. 13 февраля

14 февраля. Английские капиталисты, желающие вложить капитал в 
сооружение сети городских трамваев, в настоящее время прибыли в Мо
скву и осматривают трамвайные сооружения.

Русское слово. 1907. 14 февраля

15 февраля. На Московской бирже много говорят о заметном на
плыве иностранного капитала в Сибирь. Рынки в районе Сибирской 
дороги уходят из рук купцов. Всюду наплыв иностранных товаров, 
идущих по более сходным для населения ценам, чем московские то
вары.

Городская посредническая контора расширяет операции. Число об
ращающихся в контору с предложением труда и спрос на труд увеличи
ваются.

Русское слово. 1907. 15 февраля



16 февраля. Организуется первое московское Общество квартиро
владельцев, имеющее целью предоставить своим членам квартиры на 
льготных условиях платежа. Устав общества уже утвержден.

Русское слово. 1907. 16 февраля

Рано утром в саду ״Аквариум” рухнул летний театр "Олимпия". Ка
тастрофа была вызвана тем, что обвалилась вся каменная стена, отде
ляющая деревянный дом от соседнего владения Комиссаровского учили
ща. На место катастрофы была вызвана техническая комиссия, исследо
вавшая прочность построек в саду.

Русское слово. 1907. 17 февраля

19 февраля. В Университете и на Высших женских курсах были от
менены занятия по случаю годовщины дня освобождения крестьян.

Генерал-губернатор приостановил деятельность "Общества рабо
чих графических искусств" за содействие забастовкам наборщиков ти
пографий.

Забастовали рабочие фабрики Левинсона в поддержку бастующих 
рабочих типографии Яковлева.

Русское слово. 1907. 20 февраля

20 февраля. В день открытия Государственной Думы во всех церквях 
были отслужены молебствия.

Помощник градоначальника В.А. Короткий распорядился произвести 
осмотр кинематографических театров и изъять картины порнографиче
ского и скабрезного характера.

Русское слово. 1907. 20 февраля

21 февраля. Ввиду скверного обращения ломовых извозчиков с жи
вотными (обременение их непосильными грузами) и частых случаев на
рушения обязательных постановлений администрация решила разослать 
владельцам извозопромышленных заведений обязательное постановле
ние, подтверждающее, что за нарушение правил они будут наказываться 
лишением права заниматься извозом.

Русское слово. 1907. 21 февраля

22 февраля. Министерство торговли удовлетворило ходатайство Об
щества сельскохозяйственного птицеводства об учреждении в Москве 
яичной, масляной и птицеторговой биржи.

Художником Н.А. Андреевым разработана модель памятника Гоголю. 
В скором времени рассчитывают приступить к его отливке.

Русское слово. 1907. 22 февраля
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Дневная смена мастеров Миусского парка прекратила работу в 2 часа 
дня, требуя возвращения уволенного мастера.

Голос Москвы. 1907. 6 марта

23 февраля. В Историческом музее организован отдел для сбора не
легальной литературы. Регулярное его пополнение гарантируется цирку
ляром министра внутренних дел о необходимости доставлять туда по од
ному экземпляру конфискуемых брошюр, книг, прокламаций и т.п.

Русское слово. 1907. 23 февраля

24 февраля. Из-за забастовки рабочих прекратилось движение город
ских электрических дорог. Сотни тысяч москвичей, живущих на окраи
нах, лишились дешевого и быстрого сообщения с центром.

Голос Москвы. 1907. 6 марта

25 февраля. Главное тюремное управление распорядилось о введе
нии в тюрьмах дактилоскопии -  особого способа измерения пальцев обе
их рук преступника.

Русское слово. 1907. 25 февраля

26 февраля. Владельцы типографий, объединенные в союз типогра
фов, объявили локаут и приступили к расчету рабочих на две недели.

Русское слово. 1907. 27 февраля

27 февраля. Высшие коммерческие курсы Общества распростране
ния коммерческого образования преобразованы в Московский коммерче
ский институт.

Третьяковская галерея обогатилась целым рядом картин: портрет 
В.В. Стасова и новый вариант ״Бурлаков" И.Е. Репина, "Каменный гость" 
Врубеля, "Гулянье на Масленицу в Петербурге" и др.

Русское слово. 1907. 27 февраля

28 февраля. Продолжалась забастовка рабочих московских трамваев.

Русское слово. 1907. 28 февраля

1 марта. В окружном суде, в помещении, где торговали гербовыми 
бумагами и марками, обнаружена растрата. Выяснилось, что присяжный 
заседатель С. Акимов торговал фальшивыми марками и бумагами. Пре
ступление обнаружилось из-за доноса тещи преступника.

Русское слово. 1907. 2 марта
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2 марта. Управа предложила провести опыт по включению в про
грамму городских училищ преподавания немецкого языка. Впервые оно 
вводится в 1-м Городском женском четырехклассном училище.

Русское слово. 1907. 2 марта

3 марта. На последнем заседании училищного совета утвержден ус
тав школ повышенного типа, которые появятся в Москве с будущего 
учебного года. Помимо обычных предметов в них вводятся немецкий 
язык, история, география, физика, законоведение, бухгалтерия.

Художнику Н.А. Андрееву, создающему памятник Н.В. Гоголю, раз
решено ознакомиться в костюмерных императорских театров с костюма
ми 40-х годов для выполнения барельефов памятника.

Русское слово. 1907. 3 марта

5 марта. На Москворецкой набережной начался традиционный для 
первой недели Великого поста грибной торг.

К бастующим рабочим московского трамвая присоединились рабо
чие газового завода. Из-за забастовки служащих газового завода город 
остался без освещения. Также прекращены работы на некоторых фабри
ках, пользующихся газом для освещения и технических целей (например, 
велосипедная фабрика ,,Дуке").

По распоряжению Управы, для освещения города были приготовле
ны керосиновые лампы. Бастующие слесаря и другие служащие электри
ческих дорог были рассчитаны. Вместо них Управа набирает новых сле
сарей и служащих. Постепенно развертывается коночное движение.

Голос Москвы. 1907. 6 марта

6 марта. За отчуждение земли под расширение запасных путей Мос
ковско-Курской ж. д. оценочной комиссией назначено вознаграждение 
Москве в размере 425 тыс. руб.

Русское слово. 1907. 7 марта

Возобновилось движение электрического трамвая по Тверской улице 
и Б. Дмитровке. Однако на Центральной электрической станции забас
товка продолжается. Возобновлены работы на газовом заводе.

Судебная власть начала следствие по поводу происходящей забас
товки. Градоначальник распорядился выслать восемь человек, задержан
ных на газовом заводе за агитацию в пользу забастовки.

Голос Москвы. 1907. 7 марта

7 марта. Статистическое отделение приблизительно определило об
щую цифру численности населения города по результатам квартирной 
переписи. В Москве насчитывается 1 336 000 жителей. Статистическое
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отделение приступило к изданию атласа с данными всеобщей переписи за 
1902 г. и сводных данных, касающихся изменения численности москов
ского населения.

Русское слово. 1907. 7 марта

Комитет владельцев типографий, рассмотрев требования рабочих, 
признал их не подлежащими удовлетворению.

Русское слово. 1907. 8 марта

8 марта. Городской голова Н.И. Гучков официальной бумагой из
вестил градоначальника, что со вчерашнего дня газовое освещение в Мо
скве восстановлено, работа газового завода приходит в норму.

На собрании рабочих городских предприятий, объявивших забастов
ку, большинство высказывалось за немедленное ее прекращение.

Голос Москвы. 1907. 9 марта

9 марта. Члены Государственного Совета ректор А.А. Мануйлов и 
профессор В.И. Вернадский выехали в Петербург для участия в занятиях 
Государственного Совета.

Закончилось обсуждение форм организации студенчества Московского 
университета. Большинством голосов прошел проект ״левого блока”, одоб
ривший сходку и референдум как форму революционной работы.

Русские ведомости. 1907. 10 марта

Возобновились работы на Центральной электрической станции и 
обеих подстанциях. К работе не приступили слесаря Сокольнического 
парка.

Голос Москвы. 1907. 10 марта

10 марта. На хлебном рынке появилась американская пшеница.
Русское слово. 1907. 11 марта

11 марта. Городское управление получило от Лесоохранительного 
комитета разрешение на застройку отдаленной части Сокольнической 
рощи, примыкающей к полотну Ярославской ж. д.

Смешанная торговая комиссия поставила на обсуждение вопрос об 
урегулировании времени работы в фотографиях, цветочных магазинах и 
похоронных бюро и общих лавках, торгующих вином.

Русское слово. 1907. 11 марта

12 марта. Окончен затяжной типографский конфликт, все работники 
вышли на работу.

Русское слово. 1907. 13 марта
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13 марта. Служащие Управы прощались с городским секретарем Н.И. Аст
ровым, оставляющим службу по случаю приглашения его на должность 
заведующего канцелярией Государственной Думы.

На заседании Думы городской голова сообщил о завершении забас
товок рабочих на газовом заводе и городских трамваях. Произведены вы
боры на должности двух членов Городской управы.

Русские ведомости. 1907. 14 марта

15 марта. Городская комиссия по улучшению быта рабочих вместе с 
заведующими предприятий приступила к пересмотру порядка найма ра
бочих.

Русское слово. 1907. 15 марта

19 марта. На 3-м участке Сущевской части обнаружена тайная типо
графия, принадлежащая железнодорожному союзу. Задержано несколько 
лиц.

Русское слово. 1907. 20 марта

20 марта. В Университете состоялась общестуденческая сходка, со
званная Центральным университетским органом, которая постановила, 
что без неприкосновенности студенческих собраний и полной свободы, 
Университет существовать не может.

Русские ведомости. 1907. 21 марта

21 марта. В Университете практически не было занятий. Слушате
лей на лекциях было мало, но профессора не прекратили чтения лекций.

Центральный университетский орган довел до сведения студентов, 
что ректор Университета отказался принять требования, которые были 
выработаны на общестуденческой сходке 20 марта.

Московский генерал-губернатор представил попечителю учеб
ного округа списки воспитанников учебных заведений, которые были 
задержаны 25-28 января за разноску агитационных предвыборных 
воззваний нелегальных партий, и потребовал наложения на виновных 
взысканий.

Русские ведомости. 1907. 22 марта

22 марта. Ученый совет Университета постановил: приостановить 
учебные занятия до 30 апреля, экзаменов в весеннем полугодии не прово
дить, факультетам предоставить право выбора времени для зачетов семе
стра в мае месяце.

Русские ведомости. 1907. 23 марта

Совместное совещание Управы, Финансовой комиссии и Комиссии 
общественного здравия высказалось за отмену платы в городских
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родильных приютах и признало необходимым открыть ряд платных ро
дильных приютов.

Голос Москвы. 1907. 23 марта

23 марта. Права Московского коммерческого училища значительно 
расширены: окончившие его после дополнительного экзамена по латыни 
могут быть зачислены в Московский университет.

Русское слово. 1907. 24 марта

Скончался Г.Н. Грабичевский, основатель Бактериологического ин
ститута при Ново-Екатерининской больнице в Москве.

Русские ведомости. 1907. 24 марта

24 марта. Археологическое общество подало в Управу прошение об 
установке памятника первому печатнику И. Федорову в Москве.

Русское слово. 1907. 25 марта

2 7 марта. Открылось движение электрического трамвая от Арбатских 
ворот по проездам Никитского и Тверского бульваров к Сокольникам.

Русские ведомости. 1907. 28 марта

В Управу поступило заявления Н.Н. Смецкого о пожертвовании го
роду двух санаториев в Сухуми.

Голос Москвы. 1907. 28 марта

28 марта. Московским Красным Крестом получено уведомление, 
что в Лондоне образовался Комитет для оказания помощи политическим 
заключенным и ссыльным в России. В комитет входят известные депута
ты парламента, русские эмигранты и известная мисс Гау.

Русские ведомости. 1907. 29 марта

29 марта. Ветеринарно-санитарный надзор озабочен значительным 
увеличением случаев бешенства животных. На всю Москву пока сущест
вует четыре амбулатории для животных.

Русское слово. 1907. 29 марта

30 марта. Биологический способ очистки нечистот и результаты опы
тов этого способа в Москве послужили поводом всестороннего исследо
вания городской водопроводной комиссией. Опыты были признаны удач
ными, и проведение в жизнь этого способа очистки -  допустимым.

Высочайше утвержденная Комиссия по сооружению водопроводов 
рассматривала проект нового отстойника на Рублевской станции Москво
рецкого водопровода. Одобрен проект железобетонного отстойника.
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Московские пекари обратились в Думу с петицией о пересмотре обя
зательных постановлений, касающихся порядка содержания пекарен. 
Главным образом они добиваются отмены постановления, запрещающего 
устраивать пекарни в подвальных помещениях.

Русское слово. 1907. 30 марта

31 марта. Вступил в должность новый член Управы В.Ф. Малинин, 
который принял в свое ведение 9-е отделение. В нем сосредоточены все 
врачебно-санитарные организации города.

Градоначальник приобрел ряд походных кухонь для предоставления 
горячей пищи нижним полицейским чинам, находящимся продолжитель
ное время в наряде.

Голос Москвы. 1907. 1 апреля

1 апреля. Управа рассмотрела вопрос об удовлетворении требований 
рабочих, предъявленных во время забастовки.

На случай весеннего наводнения в черте города организованы 83 
спасательных пункта с четырьмя спасательными станциями.

Русские ведомости. 1907. 1 апреля

2 апреля. На Старой Басманной улице, возле дома Управления ка
зенных железных дорог, совершено нападение на карету, в которой были 
отправлены из Управления в казначейство деньги.

Московскими и ивановскими фабрикантами объявлено повышение 
цен на ситец в размере полкопейки за аршин из-за сильного вздорожания 
пряжи.

В Художественном театре состоялась премьера драмы С.А. Най
денова "Стены”.

Русские ведомости. 1907. 3 апреля

3 апреля. По приказу градоначальника, всем чинам градоначальства 
и полиции запрещается принимать участие в азартных играх в клубах. 
Нарушение этого приказа будет караться увольнением.

По распоряжению генерал-губернатора, приостановлено издание мо
сковской еженедельной газеты "Утро". Редактор газеты Н.Е. Попов и за
ведующий редакцией высылаются из Москвы.

Русские ведомости. 1907. 3 апреля

Открылось трамвайное движение по Моховой и Воздвиженке. Те
перь в обращении на городских электрических железных дорогах 105 ва
гонов-моторов и 82 прицепных.

Русские ведомости. 1907. 4 апреля
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4 апреля. Группа врачей подала в правление Пироговского общества 
прошения об учреждении при нем постоянного терапевтического суда 
для разрешения недоразумений, возникающих в среде врачей.

По инициативе бюро профессиональных союзов, в Москве образова
лась новая санитарно-медицинская организация для обслуживания про
фессиональных союзов. В ее состав уже вошли 65 врачей разных специ
альностей.

Русские ведомости. 1907. 4 апреля

5 апреля. Среди рабочих Московского района ведется усиленная аги
тация за созыв беспартийного рабочего съезда. Наиболее горячими сто
ронниками беспартийного съезда являются синдикалисты.

Число безработных, значительно уменьшившееся осенью и зимой, 
опять возросло. Центральное бюро профессиональных союзов посвятило 
вопросу о безработных заседание и постановило организовать их по про
фессиям, а затем перейти к общей организации безработных.

Русские ведомости. 1907. 5 апреля

Инспектор Комитета по делам печати произвел ревизию книжных 
магазинов и складов. В некоторых из них была проведена конфискация.

Русские ведомости. 1907. 6 апреля

6 апреля. Окончательный подсчет, произведенный в феврале стати
стическим отделением Управы, зарегистрировал общее число жителей 
города 1 345 124 человека. За пять лет (принимая данные переписи 
1902 г.) прирост населения Москвы выразился в 179 907 человек, или 
15,2%.

Русские ведомости. 1907. 6 апреля

7 апреля. В Москве учреждается Общество взаимопомощи художни
ков живописи, скульптуры и архитектуры.

Русские ведомости. 1907. 7 апреля

8 апреля. Начался шахматный турнир, организованный по случаю 
приезда одного из сильнейших игроков Австрии Георга Марко.

Русские ведомости. 1907. 8 апреля

9 апреля. В ночь с 8 на 9 апреля в Москве было произведено много 
обысков и арестов в различных частях города.

Русские ведомости. 1907. 10 апреля

В химической лаборатории Московского университета произошел 
взрыв в одном из вытяжных шкафов в связи с воспламенением паров эти-
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лового эфира. Один из практикантов получил ожог руки и лица, не вле
кущий за собой серьезных последствий.

Русские ведомости. 1907. 11 апреля

10 апреля. На ходатайство Московского биржевого комитета об ос
вобождении от обложения дополнительным промысловым налогом по
жертвований, делаемых торгово-промышленными предприятиями в поль
зу населения местностей, пострадавших от неурожая, государь император 
дал положительную резолюцию.

Русские ведомости. 1907. 10 апреля

На заседании Думы городской голова Н.И. Гучков призвал столич
ное население принять участие в борьбе с азартными играми в клубах.

Русские ведомости. 1907. 11 апреля

11 апреля. Забастовали рабочие колбасных заведений.

Русские ведомости. 1907. 14 апреля

12 апреля. Министр финансов уведомил городского голову, что, по 
Высочайшему повелению, разрешен беспошлинный ввоз из-за границы 
предметов и вещей на сумму 3 тыс. руб. для Музея наглядных пособий.

Русские ведомости. 1907. 12 апреля

13 апреля. Градоначальник довел до сведения представителей про
фессионального союза металлистов, что, по его данным, правление союза 
насильно вербует рабочих и мастеров, что были даже случаи избиения 
рабочих и мастеров, не желающих вступать в союз. Если со стороны 
правления такие действия не прекратятся, то союз будет закрыт, а его 
представители -  высланы.

Организуется акционерное общество "Школа и знание" для содейст
вия народному образованию в России путем издания признанных на кон
курсах лучших учебников, наглядных пособий, брошюр и книг, устройст
вом выставок.

Совет Министров утвердил проект устава Московской яичной, мас
ляной и птицеторговой биржи.

Русские ведомости. 1907. 15 апреля

16 апреля. Произведен обыск в Музее содействия труду при Техни
ческом обществе*. Изъяты документы музея.

Русские ведомости. 1907. 17 апреля

* Центр профессионального движения в Москве, в работе которого активно участвовали 
большевики.

367



17 апреля. В Домниковском городском начальном училище откры
лась выставка наглядных учебных пособий, устроенная городским обще
ственным управлением. Она подразделяется на 13 отделов, в ней участ
вуют экспонаты из Милана, Дрездена, Берлина, Парижа, Стокгольма, Ве
ны, Лондона.

Русские ведомости. 1907. 18 апреля

18 апреля. Общество содействия Высшим женским курсам присту
пило к постройке здания на Девичьем поле, на Царицынской улице, близ 
клиники.

На железных дорогах с введением летнего расписания движения по
ездов вводится движение пригородных дачных поездов.

Русские ведомости. 1907. 18 апреля

19 апреля. На московских пассажирских станциях железных дорог 
наблюдался огромный наплыв пассажиров. Несмотря на то что постоян
ные пассажирские поезда отправлялись в увеличенном составе, они были 
переполнены.

Из Петербурга прибыл член Государственной Думы Ф.А. Головин.
Русские ведомости. 1907. 20 апреля

20 апреля. По случаю Пасхи градоначальник распорядился освобо
дить 60 заключенных из-под ареста.

Московские старообрядческие общины выбрали депутатов для при
несения приветствия государю императору по случаю праздника.

Голос Москвы. 1907. 21 апреля

23 апреля. Открылась конкурсная выставка картин, устроенная Мос
ковским обществом любителей художеств, в которой приняли участие 38 
произведений. Награждение будет происходить без доступа публики.

Русские ведомости. 1907. 25 апреля

День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы Алексан
дры Федоровны.

Голос Москвы. 1907. 25 апреля

25 апреля. Прошло торжественное заседание Общества русских вра
чей в память Н.И. Пирогова по случаю 25-летия со дня его основания.

Русские ведомости. 1907. 25 апреля

* См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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25 апреля -  2 мая. Состоялся X Всероссийский съезд врачей Пиро
говского общества. Кроме членов съезда, число которых доходило до 
2 тыс. человек, на открытии присутствовало еще 2 тыс. гостей. При за
крытии съезда была зачитана приветственная телеграмма от врачей чле
нам Государственной Думы.

Голос Москвы. 1907. 26 апреля; Русские ведомости. 1907. 4 мая

26 апреля. Градоначальник уведомил совет Педагогического общест
ва при Московском университете, что до выяснения вопроса о праве об
щества на устройство собраний и заседаний собрания его пока будут за
прещаться.

Русские ведомости. 1907. 26 апреля

Монархический съезд открыл свои действия процессией со знаме
нами и хоругвями объединенного ״Союза русского народа”. Первое 
торжественное его заседание состоялось в Благородном дворянском со
брании.

Голос Москвы. 1907. 27 апреля

28 апреля. Московский градоначальник приостановил издание газеты 
"Стрела" на основании положения о чрезвычайной охране.

Русские ведомости. 1907. 29 апреля

29 апреля. Был заложен храм в память покойного В. кн. Сергея Алек
сандровича и жертв революции на Ходынском поле. На торжестве при
сутствовали московский генерал-губернатор С.К. Гершельман, градона
чальник А.А. Рейнбот и губернатор В.Ф. Джунковский.

Русское слово. 1907. 1 мая

30 апреля. Общество истории и древностей российских при Москов
ском университете присудило премию им. Г.Ф. Карпова Н.В. Лысогор
скому за исследование "Митрополит Московский Платон (Левшин) как 
противораскольничий деятель".

Русские ведомости. 1907. 4 мая

Возникло Общество благоустройства, поставившее своей целью объ
единить граждан на почве служения благоустройству старой Москвы. 
Оно не преследует партийных и классовых интересов.

Голос Москвы. 1907. 1 мая

1 мая. Получен указ Сената, разъясняющий, что Управа имеет право 
облагать чайные и столовые Столичного попечительства о народной 
трезвости акцизным сбором, как и другие питейные заведения.
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В Москву приезжает бранд-инспектор берлинской пожарной коман
ды для ознакомления с московской пожарной командой.

Русские ведомости. 1907. 1 мая

Празднование 1-го мая прошло спокойно. Большинство фабрик не 
работало. По окраинам города рабочие собирались на митинги, но расхо
дились при появлении полиции.

Голос Москвы. 1907. 3 мая

2 мая. По случаю празднования 1-го мая московские типографии не 
работали, поэтому ни одна из московских газет не вышла.

Русские ведомости. 1907. 3 мая

3 мая. Прибывший петербургский городской голова ознакомился с 
городскими предприятиями и с положением московского городского хо
зяйства. Он посетил Управу и долго беседовал с городским головой.

В городском присутствии по делам обществ и союзов под председа
тельством градоначальника был рассмотрен вопрос о существовании 
шахматного клуба. Было решено клуб закрыть, а помещение для игры в 
шахматы оставить открытым.

Русские ведомости. 1907. 3 мая

6 мая. В Москве открыла свои действия первая артель фармацевтов- 
служащих, которая ставит своей целью образцовое ведение аптечного де
ла и производство химико-фармацевтических препаратов.

В "Эрмитаже" впервые гастролирует группа японских гейш.
Русские ведомости. 1907. 6 мая

День рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая Алексан
дровича.

Русские ведомости. 1907. 8 мая

7 мая. Смешанная комиссия по нормировке рабочего времени в ре
месленных заведениях приступила к составлению доклада в Думу. В ос
нову обязательных постановлений кладется принцип установления 
12-часового рабочего дня с 2-часовым перерывом. Работа в праздничные 
дни допускается только в случае необходимости, угрожающей общест
венной и личной безопасности и порче товара. Составление проекта по
становлений было закончено 12 мая.

Голос Москвы. 1907. 8 мая; Русские ведомости. 1907. 13 мая

См. подробнее 6 мая 1901 г.

3 7 0



10 мая. По отзывам городских инженеров, выезжавших на водопро
водный съезд в Петербург, особенное внимание съезда было обращено на 
вопрос о биологическом способе очистки нечистот. Поставленные Упра
вой опыты на городских полях орошения показали, что этот способ в су
ровом климате вполне применим.

Обыватели Новоспасского, Симоновского и Крутицкого районов об
ратились в Думу с прошением провести конку, так как в этих районах от
сутствуют пути сообщения.

Русское слово. 1907. 10 мая

11 мая. Часть верхней террасы Воробьевых гор, обращенная к Мо- 
скве-реке, начала сползать по направлению к реке. Оползни появились 
на значительном протяжении параллельно линии "Второго Общества 
конно-железных дорог", напротив Воробьевского резервуара и город
ского павильона. От сползания почвы повреждена часть линий загород
ной ж. д.

Русские ведомости. 1907. 11 мая

12 мая. В Москве организуется Общество по распространению пра
вильных сведений о евреях и еврействе.

Русское слово. 1907. 12 мая

13 мая. Городское управление представило градоначальнику ходатай
ство о необходимости регламентации труда малолетних артистов в увесе
лительных заведениях города и установления более строгого контроля за 
их здоровьем и нравственностью.

В настоящий строительный период Управа предполагает израсходо
вать на замощение и перемощение проездов 50 тыс. руб. Работы предпо
лагается проводить на тех улицах, где были проложены линии трамвая, а 
затем -  в районе Сокольников.

Русское слово. 1907. 13 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в в храмах Москвы были совершены 
молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

Состоялось совещание представителей студенчества высших учеб
ных заведений Москвы по вопросу о созыве всероссийского общестуден
ческого съезда.

Русские ведомости. 1907. 15 мая

*См. подробнее 14 мая 1901 г.
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15 мая. Общее собрание рабочих кондитерского производства обсу
дило вопрос о предстоящих увольнениях с фабрик. Собрание постанови
ло производить сбор средств в пользу безработных.

Союз фабрикантов аппретурно-красильного производства ведет уси
ленную борьбу с рабочими -  участниками союзов. За последнее время, 
после пасхального перерыва, на многих фабриках организованных в 
профсоюзы рабочих не принимают на работу, и, вероятно, в связи с этим 
на некоторых из них увеличен рабочий день на полчаса.

Русские ведомости. 1907. 15 мая

16 мая. Градоначальник обратился к городскому голове с просьбой 
ускорить издание пенсионного устава для пожарных.

Русское слово. 1907. 16 мая

Около 2 часов дня над Москвой разразилась настоящая снежная бу
ря. По заявлению одного из профессоров, работающих при университет
ской метеорологической станции, это явление не явилось неожиданно
стью, так как Москва находилась на пути прохождения циклона.

Голос Москвы. 1907. 17 мая

17 мая. Осенью открываются высшие юридические курсы, учреж
даемые В.А. Полторацкой и С.К. Голицыной.

Русские ведомости. 1907. 17 мая

В годовщину введения в Москве института мировых судей в поме
щении мирового съезда было совершено молебствие.

Русские ведомости. 1907. 18 мая

18 мая. Ввиду часто повторяющихся несчастных случаев при движе
нии городских электрических трамваев Управа предупредила публику, 
чтобы публика не входила в трамваи во время движения, и в особенности 
в моторные, передние вагоны, так как большинство несчастных случаев 
происходит именно из-за этого.

Забастовали рабочие т.н. ״кишечных заведений”, предъявив ряд эко
номических требований.

Русские ведомости. 1907. 18 мая

20 мая. В ночь на 20 мая в Москве и ее окрестностях был мороз. К утру 
крыши зданий и зелень покрылись толстым слоем морозного инея. Фрук
ты, ягоды, огурцы и картофель окончательно погибли.

Голос Москвы. 1907. 22 мая
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21 мая. Городские инженеры вместе с членами Управы осмотрели 
оползни на Воробьевых горах. Инженеры констатировали, что это спол
зание насыпи земли, которое не представляет опасности.

Русские ведомости. 1907. 23 мая

Из московского отделения Северного банка, помещающегося на 
Ильинке, по подложному чеку получено 20 000 руб.

Русские ведомости. 1907. 24 мая

22 мая. В помещении Московской биржи под председательством 
Г.А. Крестовникова открылся второй очередной съезд представителей 
торговли и промышленности.

Русские ведомости. 1907. 23 мая

В Миусском парке городских железных дорог убит заведующий пар
ком Ф.Ф. Кребс. Убийство является скорее террористическим актом, а не 
актом мести за дурное обращение, так как особая комиссия признала, что 
все жалобы на инженера не имеют никаких оснований.

Голос Москвы. 1907. 23 мая

23 мая. Профессор Ливерпульского университета г. Крафорт знако
мится в Москве с городскими начальными училищами, интересуясь и по
становкой преподавания в реальных училищах.

Русское слово. 1907. 23 мая

24 мая. Водопроводная комиссия одобрила проект Управы о смеши
вании мытищинской и москворецкой воды в тех районах, где оно воз
можно.

Русское слово. 1907. 24 мая

25 мая. Исполняется 10-летие со дня открытия в Москве публичного 
Музея гигиены и санитарной техники.

Русские ведомости. 1907. 25 мая

День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Александры 
Федоровны.

Русские ведомости. 1907. 26 мая

26 мая. В Университете на всех факультетах закончено чтение лек
ций. До 31 мая Университет будет открыт, но эти дни будут посвящены 
зачетам и практическим занятиям.

Русское слово. 1907. 27 мая

* См. подробнее 25 мая 1901 г.
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27 мая. Состоялась закладка памятника Н.В. Гоголю на Пречистен
ском бульваре, со стороны Арбатских ворот. После окропления фунда
мента памятника святой водой городской голова, согласно обычаю, по
ложил на вытесанный камень деньги и покрыл их доской с датой заклад
ки. На торжестве присутствовали губернатор В.Ф. Джунковский, градо
начальник генерал-майор А.А. Рейнбот, члены Управы, инженеры и про
чая публика.

Русские ведомости. 1907. 2 7 мая; Голос Москвы. 1907. 29 мая

Число политических заключенных в тюрьмах и полицейских домах 
достигло прежде небывалых размеров -  1730 человек.

Русские ведомости. 1907. 27 мая

28 мая. По распоряжению начальника сыскной полиции Д.П. Мои
сеенко на вокзалах была произведена облава на карманных воров. Было 
поймано 40 человек.

Русское слово. 1907. 29 мая

Прошел страшный ливень, сопровождавшийся градом величиной с 
орех. В короткое время улицы Москвы в некоторых местах были превра
щены в сплошные озера.

Московский губернатор В.Ф. Джунковский лично объехал все под
московные дачные местности, чтобы убедиться в принятии надлежащих 
мер по охране безопасности подмосковных обывателей.

Голос Москвы. 1907. 29 мая

29 мая. Состоялось заседание представителей центральных органи
заций студенчества всех высших учебных заведений, которое постанови
ло собрать в конце августа организационный съезд.

Пожарные продолжали работы по выкачке воды из залитых подваль
ных помещений районов, подвергшихся наводнению.

Голос Москвы. 1907. 30 мая

2 июня. Московский губернатор В.Ф. Джунковский обратился к го
родскому голове с письмом, в котором опроверг заявление члена Управы 
П.Г. Урусова по поводу хаотичного ведения дела в Попечительстве о на
родной трезвости.

В Обществе содействия развитию и улучшению мануфактурной 
промышленности инженер В.Э. Скотницкий сделал доклад о новой сис
теме изобретенных им автоматических шлюзов, названных "Текф- 
Элькф". Их преимущество состоит в более рациональном и дешевом 
использовании.

Русское слово. 1907. 2 июня
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Торжественно прошла закладка домов с дешевыми квартирами 
им. Г.Г. Солодовникова, на которой присутствовали градоначальник 
А.А. Рейнбот, городской голова Н.И. Гучков, члены Управы, душепри
казчики покойного.

Голос Москвы. 1907. 3 июня

3 июня. В Москве объявлено о роспуске И Государственной Думы, 
однако никаких волнений населения не было замечено. В целях безопас
ности были усилены наряды полиции на бульварах, в садах и на бегах.

Состоялась закладка здания анатомического театра, физического и хи
мического институтов Высших женских курсов в районе Девичьего поля.

Русские ведомости. 1907. 5 июня

4 июня. По распоряжению городской администрации на всех улицах 
Москвы был расклеен Высочайший манифест о роспуске II Государст
венной Думы*.

Русские ведомости. 1907. 5 июня

5 июня. Получен полный текст нового избирательного закона для 
Московской губернии. Он внес значительные изменения по количеству 
выборщиков. Их общее число сокращено до 94; крестьянам предстоит 
выбрать 15 выборщиков вместо 16, землевладельцам -  42 вместо 13 вы
борщиков, а городским избирателям -  28 выборщиков вместо 63. Рабочие 
города будут избирать 9 выборщиков вместо 35.

Близ Кунцева, в Потылихе и некоторых других местах прошли ми
тинги рабочих. Полиция разогнала собравшихся, некоторые рабочие бы
ли задержаны.

Голос Москвы. 1907. 6 июня

6 июня. Управа назначила В.Г. Михайловского ответственным за со
ставление избирательного списка по выборам в будущую Государствен
ную Думу.

По поручению Управы санитарные врачи провели осмотр квасовар
ных заведений и составили акты об антисанитарных безобразиях, заме
ченных при осмотре. Некоторые квасоварни будут закрыты.

Русское слово. 1907. 6 июня

Для слушателей летних учительских курсов открыта книжная вы
ставка, на которой подобраны книги для народного и детского чтения. По 
библиотековедению был представлен отдел каталогов и других справоч
ных изданий.

Русское слово. 1907. 7 июня

Просу шествовал а II Государственная Дума с 20 февраля по 3 июня 1907 г.
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7 июня. В градоначальстве начало свою работу совещание по уста
новлению единого порядка торговли: определения сроков открытия и за
крытия магазинов, перерывов в торговле и прочее. Его проводит помощ
ник градоначальника В.В. Петров при участии владельцев торговых 
предприятий.

Русское слово. 1907. 7 июня

8 июня. Книгоиздательское товарищество Ефимова и Клюкина предъ
явило довольно крупный иск железным дорогам, на которых во время 
беспорядков были разбиты книжные лавки.

Русское слово. 1907. 8 июня

9 июня. Санатории, пожертвованные городу г. Смецким, находящие
ся на Кавказе, по поручению Управы были осмотрены специально коман
дированным врачом Ф.А. Герье. Они расположены в районе Сочи и нахо
дятся в великолепном порядке.

Градоначальник обратил внимание полиции на появление в прода
же большого количества дичи, тогда как по закону охота не должна 
производиться до 29 июня. Кроме того, он обратил внимание на назой
ливость продавцов цветов, газет и просто нищих, устраивающих обла
вы на публику, главным образом возле остановок вагонов трамвая и 
конок. Предписывается принять энергичные меры по устранению этих 
явлений.

Русское слово. 1907. 9 июня

Градоначальник получил телеграмму от Председателя Совета Мини
стров П.А. Столыпина, в которой указывается, что городское управление 
должно немедленно приступить к составлению списка избирателей.

Голос Москвы. 1907. 10 июня

10 июня. Союзом драматических писателей объявлен 3-й конкурс драма
тических сочинений им. А.Н. Островского. Членами жюри конкурса со
стоят: В.Г. Авсеенко, К.С. Баранцевич, Г.Г. Ге, А.А. Измайлов, В.А. Ми
чурина, А.С. Суворин и А.П. Петровский.

Русское слово. 1907. 10 июня

Члены речного Яхт-клуба праздновали свой 40-летний юбилей.

Голос Москвы. 1907. 12 июня

10-15 июня. Прошел V Всероссийский съезд земских деятелей, кото
рый вынес постановление о необходимости коренного переустройства 
земских учреждений.

Голос Москвы. 1907. 11, 17, 19 июня
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12 июня. Прибывшие в Москву итальянские депутаты продолжили 
осмотр достопримечательностей города. Кроме того, они нанесли визит 
градоначальнику А.А. Рейнботу.

Русское слово. 1907. 13 июня

Особое городское присутствие об обществах и союзах постановило 
закрыть "Общество рабочих графических искусств".

Голос Москвы. 1907. 13 июня

13 июня. Прибывший в Москву секретарь Государственной Думы вто
рого созыва М.В. Челноков опроверг слухи о расколе в "Партии народной 
свободы".

Русское слово. 1907. 13 июня

Была открыта новая линия трамвая, которая устанавливает прямое 
беспересадочное сообщение через Охотный ряд между Брестским и Кур
ским вокзалами.

Русское слово. 1907. 14 июня

15 июня. С курьерским поездом в Москву прибыла Е. И. В-во коро
лева эллинов Ольга Константиновна. На Николаевском вокзале ее встре
чала Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна.

В помещении учебного отдела на Тверской Лигой образования от
крыта для учителей и учительниц выставка учебных пособий.

Русское слово. 1907. 16 июня

18 июня. По распоряжению градоначальника закрыто Общество стро
ительных рабочих.

Закончилась забастовка рабочих "кишечного производства" на го
родских бойнях. Требования, касающиеся заработной платы, удовлетво
рены.

Голос Москвы. 1907. 19 июня

20 июня. Несколько предпринимателей подали ходатайство об уст
ройстве автомобильного движения. Управа не намерена препятствовать 
автомобильному промыслу, если он будет проводиться в интересах горо
да и автомобильное движение не будет передано какому-нибудь частному 
предпринимателю в концессию.

Русское слово. 1907. 20 июня

21 июня. Итальянская колония отметила 100-летие со дня рождения и 
25-летие со дня смерти освободителя Италии Гарибальди.

Московские итальянцы решили устроить торжественную встречу 
кн. Боргезе, который прибудет в Москву на автомобиле из Пекина. Он
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принял участие в автомобильном пробеге Пекин -  Париж, устраиваемом 
газетой "Matin”.

Русское слово. 1907. 21 июня

Распоряжением московского генерал-губернатора Московский отдел 
Лиги образования закрыт. Закрыты и курсы для народных учителей и 
учительниц, организованные Лигой.

Голос Москвы. 1907. 22 июня

22 тоня. В Московское инженерное училище наряду с евреями за
прещено принимать также иностранных поданных.

Из Москвы в Сибирь выехала смешанная группа студентов Межево
го и Сельскохозяйственного институтов, а также Петербургского лесного 
в помощь студентам, уже работающим над разбивкой и приисканием пе
реселенческих участков.

На Ходынском поле начаты общественные работы по планировке 
местности.

Голос Москвы. 1907. 23 июня

23 июня. "Союз 17 октября" в Москве решил организовать губерн
ский комитет "Союза" для того, чтобы оживить деятельность местных от
делов партии и развить широкую предвыборную агитацию.

Русское слово. 1907. 23 июня

26 июня. Полиция обнаружила беспатентную торговлю в широких 
размерах виноградным вином.

Русское слово. 1907. 26 июня

Над Москвой пронеслась гроза, разразившаяся ливнем. В низких 
местах затопило подвальные этажи, но воду выкачали пожарными маши
нами.

Русское слово. 1907. 27 июня

27 июня. Московское общество владельцев хлебопекарен недавно 
командировало в Будапешт группу своих представителей, с тем чтобы оз
накомиться с постановкой там хлебопекарного дела.

Московская биржа учредила особый хлопковый комитет для разре
шения споров, возникающих при торговле русским и персидским хлоп
ком и для регулирования торговли хлопком.

Русское слово. 1907. 27 июня

20-е числа июня. Открылось новое Общество фабрикантов и завод
чиков Московского промышленного района с целью объединения
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отдельных союзов предпринимателей. Председателем общества избран 
Ю.П. Гужон.

Голос Москвы. 1907. 29 июня

29 июня. Собрание Союза торговых служащих постановило открыть 
училище для детей, занятых в торгово-промышленных предприятиях.

Голос Москвы. 1907. 30 июня

30 июня. Московский мануфактурный рынок закончил приготовле
ния для участия в Нижегородской ярмарке.

Русское слово. 1907. 30 июня

1 июля. Развитие сети городского электрического трамвая повлияло 
на быт извозчиков. Теперь их число значительно сократилось, а остав
шиеся извозчики начали задумываться об улучшении своих экипажей.

Русские ведомости. 1907. 1 июля

Ввиду предстоящей реформы городского самоуправления и связан
ного с ней пересмотра Городового положения 1892 г. в сторону расшире
ния избирательных прав жителей городов, Общество домовладельцев по
становило отправить прошение премьер-министру о созыве в Москве 
съезда городских деятелей.

Русские ведомости. 1907. 4 июля

4 июля. Произошел пожар в Средних торговых рядах на Красной 
площади.

Русские ведомости. 1907. 5 июля

5 июля. В Всехсвятской роще, рядом с Александровским убежищем 
увечных воинов, была совершена закладка здания Сергиево-Елиза- 
ветинского трудового убежища получивших увечья в русско-японскую 
войну. На церемонии присутствовали высшие начальствующие лица го
рода и В. кн. Елизавета Федоровна.

Русские ведомости. 1907. 6 июля

7 июля. Управа ввиду обнаруженных злоупотреблений по выдаче жа
лованья служащим и рабочим в Миусском и Сокольническом парках 
электрических железных дорог решила урегулировать конфликт. Теперь 
рабочие и служащие будут расписываться в получении жалованья.

Управление городских конно-железных дорог и электрических трам
ваев распорядилось, чтобы кондукторы и вагоновожатые при исполнении 
служебных обязанностей непременно имели прикрепленными к груди 
выданные им номера.

Русские ведомости. 1907. 7 июля
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8 июля. На Воробьевых горах собралась сходка рабочих, преимуще
ственно с Прохоровской мануфактуры.

Русские ведомости. 1907. 10 июля

9 июля. Редактор "Русских ведомостей" получил уведомление, что, 
по распоряжению генерал-губернатора, газета подвергнута штрафу 
в 500 руб. за статью "По поводу расходования государственных 
средств".

Русские ведомости. 1907. 10 июля

10 июля. Московский градоначальник уведомил городского голову, 
что государь император соизволил городскому общественному управле
нию, согласно представлению Городской думы, переименовать сущест
вующие в районе Сретенской части улицы: Драчевку -  в Трубную, пере
улки Пильников -  в Печатников, Сумников -  в Пушкарев, Соболев -  в 
Головин, Головин -  в М. Головин, Б. и М. Колосовы -  в Б. и М. Сухаре
вы, Толбинский -  в Цветной.

Русские ведомости. 1907. 11 июля

11 июля. Долго обсуждавшийся в городском общественном управле
нии вопрос об автомобильном уличном движении в Москве разрешился. 
Управа предоставила право всем желающим возить публику в автомоби
лях за плату, без всяких договоров и условий. С автомобильных предпри
нимателей будет взиматься лишь определенный сбор.

Русские ведомости. 1907. 11 июля

12 июля. Думская подготовительная пенсионная комиссия в настоя
щее время занята разработкой устава пенсионной кассы для городских 
служащих. Предполагается назначение пенсии по выслуге лет.

Русские ведомости. 1907. 12 июля

13 июля. Пронесшаяся днем буря принесла немало ущерба городу: на 
некоторых улицах сорваны вывески, на бульварах сломаны деревья.

Русские ведомости. 1907. 14 июля

14 июля. В последнее время чуть ли не ежедневно совершаются кра
жи медной проволоки с проводов междугороднего сообщения Москва -  
Петербург.

Русские ведомости. 1907. 14 июля

15 июля. Гласный Думы Н.А. Шамин обратился в Управу с ходатай
ством об увековечивании памяти родившегося в Москве Грибоедова и 
находит необходимым теперь же прибить мраморную доску с соответст
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вующей надписью на доме Ускова, по проезду Новинского бульвара, где 
он родился.

Министерство торговли обратилось в Московский биржевой комитет 
с просьбой указать фирмы, которые могут торговать с иностранными 
компаниями.

Русские ведомости. 1907. 15 июля

16 июля. Губернатор распорядился закрыть все отделения союза ме
таллистов.

Голос Москвы. 1907. 17 июля

17 июля. Открыто первое автомобильное сообщение общественного 
пользования между Москвой и Останкино.

Русские ведомости. 1907. 17 июля

Академический съезд, обсудив вопрос об автономии, вынес резолю
цию о поддержке правительству в ограничении студенческих собраний и 
заявил, что его действия не преследуют цель уничтожения автономии 
высшей школы.

Голос Москвы. 1907. 18 июля

19 июля. Императорское Русское географическое общество обрати
лось в Ученый совет Московского университета с предложением коман
дировать ассистента естественного отделения физико-математического 
факультета Б.М. Житкова для участия во главе снаряжаемой научной экс
педиции на Карское море по изучению острова Ямал.

Русские ведомости. 1907. 19 июля

Середина июля. Агенты Управы, совершающие обход избирателей 
для заполнения карт дополнительными сведениями, констатируют весьма 
индифферентное, а в некоторых случаях и враждебное отношение к вы
борам в Государственную Думу.

Русское слово. 1907. 22 июля

21 июля. На Курской ж. д. введено постоянное дежурство чинов сы
скной полиции ввиду отмеченного наплыва воров, покушающихся на ог
рабление купцов, проезжающих на Нижегородскую ярмарку.

Русское слово. 1907. 22 июля

22 июля. Московский генерал-губернатор генерал-лейтенант С.К. Гер- 
шельман принес поздравления Е. И. В-ву государыне императрице Марии 
Федоровне с днем тезоименитства от имени жителей и войск Москов
ского военного округа.

Голос Москвы. 1907. 24 июля
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23 толя. Прошло заседание городской врачебно-санитарной комис
сии по вопросу об острых желудочно-кишечных заболеваниях в Москве. 
Выяснилось, что количество заболевших ими среди населения в текущем 
году гораздо меньше, чем в прошлом.

Русские ведомости. 1907. 24 июля

24 июля. Московское городское присутствие по обществам и союзам 
решило закрыть несколько профессиональных союзов.

Русские ведомости. 1907. 25 июля

25 июля. Ученые и учебные учреждения г. Москвы получили при
глашения принять участие в съезде общей и прикладной химии 
им. Д.И. Менделеева, устраиваемом Русским физико-химическим обще
ством.

Русские ведомости. 1907. 25 июля

26 июля. Открылся съезд представителей старообрядческих общин 
для обсуждения переселенческого вопроса.

Русские ведомости. 1907. 26 июля

27 июля. Специальная комиссия при Управе произвела работы по ис
следованию воды Мытищинского водопровода с целью выяснения при
чин жесткости воды, подаваемой им.

Русские ведомости. 1907. 27 июля

28 июля. Вследствие частых повреждений злоумышленниками те
леграфных и телефонных линий в уездах градоначальник рас
порядился уездной полиции строжайше наблюдать за их неприкос
новенностью.

Русские ведомости. 1907. 28 июля

30 июля. День рождения наследника цесаревича Е. И. Выс-ва В. кн. 
Алексея Николаевича.

Русские ведомости. 1907. 31 июля

31 июля. Управа получила от градоначальника уведомление, что ми
нистр внутренних дел подтвердил сделанное им разъяснение о лишении 
права участвовать фабрично-заводским рабочим Москвы в избиратель
ном съезде по выборам уполномоченных и о предоставлении им права 
участия в выборах в Государственную Думу.

Русские ведомости. 1907. 1 августа
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1 августа. Градоначальник приказом по столичной полиции от
странил от службы, подверг аресту и другим административным взы
сканиям свыше 30 городовых за нахождение в пьяном виде на посту, за 
самовольную отлучку со службы и за дерзкое обращение со старшими 
чинами полиции. Этим же приказом отстранен от службы целый ряд 
дворников без права обратного поступления на должность дворников и 
ночных сторожей.

Русские ведомости. 1907. 2 августа

2 августа. В настоящее время городские общественные работы для 
безработных производятся на р. Яузе. В перепланировке местности заня
то 250 безработных. В работе по урегулированию русла работают 100 че
ловек.

В связи с распространением холеры градоначальник обратился ко 
всем врачам, управлениям больниц и лечебниц всех ведомств с просьбой 
немедленно сообщать в Московское врачебное управление и участковым 
санитарным врачам о каждом случае обращения к ним заболевших ост
рым кишечно-желудочным катаром.

Русские ведомости. 1907. 2 августа

3 августа. Во владении К.К. Гиппиуса, на Зубовском бульваре, от
крылась выставка, устроенная Обществом любителей аквариумов и ком
натных растений.

Русские ведомости. 1907. 4 августа

4 августа. В Думе прекращается прием заявлений от лиц, желающих 
быть внесенными в избирательные списки по выборам в III Государст
венную Думу по Москве.

Русские ведомости. 1907. 4 августа

5 августа. В Управу поступило несколько предложений от иностран
ных предприятий о передаче им на концессионных условиях дальнейшей 
постройки линий электрического трамвая в Москве.

Русские ведомости. 1907. 5 августа

7 августа. Московский генерал-губернатор распорядился закрыть Замос
кворецкое общество образования.

Русское слово. 1907. 8 августа

8 августа. Прошло заседание санитарных врачей по разработке мер 
предупреждения холеры. В основном речь шла о дезинфекционных сред
ствах: о необходимости покупки нескольких дезинфекционных камер и о 
немедленном открытии школы дезинфекторов.

Голос Москвы. 1907. 9 августа
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Управа организовала особое совещание инженеров и межевых агентов 
для осмотра и оценки городских земель, отходящих под Окружную ж. д.

Владельцами обширной торговли железным и скобяным товаром фир
мы ״Наследники С.И. и В.А. Носенковы" был обнаружен полный разгром 
своих торговых помещений на углу Балчуга и Лобковского переулка.

Русское слово. 1907. 9 августа

11 августа. Московским градоначальником была принята депутация 
от типографских рабочих, которая ходатайствовала об открытии вновь 
"Общества рабочих графических искусств", закрытого в административ
ном порядке.

Русские ведомости. 1907. 12 августа

12 августа. За последние дни в Управу подан целый ряд прошений 
об открытии новых городских начальных училищ или дополнительных 
отделений при уже существующих школах.

Центральное бюро московских профессиональных союзов решило 
оказывать членам союзов медицинскую и юридическую помощь.

Русские ведомости. 1907. 12 августа

13 августа. В здании Думы происходило заседание комиссии город
ских санитарных врачей. Во всех случаях обращения к врачам заболевших 
острым желудочно-кишечным катаром случаев холеры не обнаружено.

Русские ведомости. 1907. 15 августа

14 августа. Управа закончила составление списка инвентаря пожар
ных команд. Оказалось, что в числе орудий и мгциин есть немало и таких, 
которые из-за непригодности лежат в сараях. Оценка имущества продол
жается. |

Общество потребителей вошло в соглашение с домовладельцами, ко
торые присылают сведения об имеющихся у них свободных квартирах с 
указанием количества комнат, цены и других условий. Эти действия свя
заны с возникшим в Москве квартирным кризисом.

Голос Москвы. 1907. 15 августа

16 августа. В подмосковном лесу гр. Шереметева, при селе Кусково, 
обнаружен склад оружия и взрывчатых веществ.

Началась запись вновь поступающих в Московский университет.
Русское слово. 1907. 17 августа

17 августа. Управа предложила Городской думе изменить некоторые 
положения по сдаче в аренду городских земель.

Русские ведомости. 1907. 17 августа
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Ректор Московского университета получил официальное уведомле
ние градоначальника о закрытии Педагогического общества. Архив и 
имущество общества переданы на хранение Университету.

Русские ведомости. 1907. 18 августа

18 августа. В Университете получен циркуляр министра народного 
просвещения, предписывающий требовать свидетельства о благонадеж
ности от лиц, поступающих в студенты, если после окончания ими курса 
среднего учебного заведения прошло более полугода.

Председатель совета Столичного попечительства о народной трезво
сти московский губернатор разрешил правлению Союза служащих в тор
гово-промышленных заведениях Москвы устраивать в Народных домах 
попечительства порайонные собрания служащих.

Русские ведомости. 1907. 18 августа

19 августа. Прошло совещание врачей городских больниц в присут
ствии начальника врачебного управления по поводу появления в Москве 
первого случая заболевания холерой.

Русские ведомости. 1907. 21 августа

20 августа. Попечительский комитет сестер милосердия Красного 
Креста прислал губернатору для распространения среди населения бро
шюры по борьбе с холерой.

Гопое Москвы. 1907. 21 августа

Получила разрешение на открытие деятельности образовавшаяся ар
тель полотеров при наличии форменной одежды и знаков.

Русское слово. 1907. 21 августа

22 августа. Управа заказала Московскому бактериологическому ин
ституту 3000 флаконов холерной вакцины. Для Хитрова рынка приглашен 
специальный санитарный врач. Приступили к печатанию брошюры о хо
лере, написанной комиссией городских санитарных врачей.

Московское городское управление получило приглашение от болгар
ского правительства для участия 30 августа в Софии на открытии памят
ника ,,Царю-освободителю" императору Александру II и памятников- 
музеев освободительной войны.

Русские ведомости. 1907. 22 августа

23 августа. Московский градоначальник и губернатор обратились к 
городскому голове с требованием об уничтожении или перенесении го
родских свалок за Спасской и Калужской заставами от полотна Москов
ской окружной ж. д.

Русские ведомости. 1907. 23 августа
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24 августа. В Глинищевском переулке, на Маросейке, была открыта 
еврейская синагога.

Русские ведомости. 1907. 25 августа

26 августа. Санитарный врач Московского губернского земства про
извел осмотр городских свалок у Дорогомиловской заставы и нашел их в 
неприглядном состоянии. Председатель Земской управы обратился к город
скому голове с ходатайством о приведении свалок в надлежащий вид.

Русские ведомости. 1907. 26 августа

Совершено освещение фабрики пластинок, устроенной г. Кесслер. 
На новом производстве будет занято около 100 рабочих.

Голос Москвы. 1907. 28 августа

27 августа. Рабочие механического производства Замоскворецкого 
района на кооперативных началах покупают завод Шмейля.

Администрация запретила на оперных сценах города давать третий 
акт из оперы ”Тоска״ (расстрел Каварадосси). Такой запрет лишает воз
можности ставить оперу.

В Епархиальном доме состоялось торжественное собрание монархи
ческих организаций Москвы.

В Университете от имени ректора было вывешено объявление, в ко
тором говорилось, что, согласно циркуляру Департамента народного про
свещения, поступающие обязаны представлять наряду с прочими доку
ментами свои фотокарточки и свидетельства о безукоризненном поведе
нии от местной полиции.

Русское слово. 1907. 28 августа

28 августа. Московский губернатор обратился к населению с воззва
нием по поводу холеры, призывая соблюдать чистоту, обратить внимание 
на колодцы, пруды, воздерживаться от чрезмерного употребления вина и 
соблюдать обязательные постановления города по санитарной части.

Озабоченное участившимися случаями "пропажи” студенческого 
верхнего платья, правление Университета устроило в главном юридиче
ском корпусе раздевалку.

Голос Москвы. 1907. 29 августа

29 августа. Училищное отделение Управы решило открыть в насту
пающем году 33 новых класса.

В Женском клубе была прочитана лекция А.В. Тырковой о полити
ческих правах женщины.

На Маросейке, в доме Хвощинского, была открыта еврейская гимна
зия, учрежденная доктором Шнеерсоном.

Русские ведомости. 1907. 50 августа
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30 августа. В кафедральном соборе Христа Спасителя по случаю 
престольного праздника в честь св. кн. Александра Невского торжествен
ную литургию и молебствие совершал высокопреосвященный Владимир, 
митрополит Московский и Коломенский.

Голос Москвы. 1907. 31 августа

31 августа. Городской комитет "Партии народной свободы" разо
слал своим членам бланки для занесения в них имен кандидатов в члены 
Государственной Думы от Москвы.

Русские ведомости. 1907. 31 августа

1 сентября. Количество детей, принятых в городские начальные учи
лища в наступившем учебном году, значительно больше, чем в прежние 
годы. До 15 августа в школы принято 15 523 человека, в прошлом году на 
этот срок приходилось 13 615 человек. Городское управление постанови
ло принять в школы всех желающих учиться детей.

Русские ведомости. 1907. 1 сентября

2 сентября. По предложению Министерства народного просвещения 
в вольнослушатели и вольнослушательницы будут приниматься только те 
евреи, которые предоставят полиции удостоверения, подтверждающие 
право жительства в Москве.

Многие из лиц, прежде жившие в Москве, переселились из-за доро
говизны квартир в пригородные местности уезда и оттуда посылают сво
их детей учиться в городские школы. Управа постановила допускать в эти 
школы детей не только живущих в черте города, но и за ее пределами при 
условии, что их родители действительно служат в Москве.

Русские ведомости. 1907. 2 сентября

3 сентября. В Университете открылись учебные занятия. Общее чис
ло вольнослушателей и вольнослушательниц, принятых в Университет, 
составило соответственно 248 и 66 человек.

В Бахрушинскую больницу сообщили, что под Москвой, около Ло
синопогонной сторожки, заболели 22 рабочих-землекопа, занятых на 
строительстве Окружной дороги. Предполагается, что они заболели ди
зентерией.

Русские ведомости. 1907. 4 сентября

4 сентября. Штаб Московского военного округа издал приказ о ме
рах предупреждения холеры, который вывешивается в каждом казармен
ном помещении округа.

На очередном заседании Думы городской голова Н.И. Гучков обратился 
к гласным с предложением об устройстве в Москве военно-исторического
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музея в память об Отечественной войне 1812 г. Кроме того, он сообщил о 
случаях заболевания холерой.

В Кремле совершена закладка памятника на месте убиения В. кн. 
Сергея Александровича.

Русские ведомости. 1907. 5 сентября

5 сентября. Управа решила поставить на Рублевской станции Моск
ворецкого водопровода третий комплект водопроводных машин и два па
ровых котла. Это вызвано увеличивающейся потребностью воды в горо
де. Одновременно мытищинское водоснабжение необходимо уменьшить.

Русские ведомости. 1907. 5 сентября

7 сентября. В Ермаковском техническом училище совершено освя
щение сооруженного на частные пожертвования храма во имя св. Флора и 
Лавра.

Русское слово. 1907. 8 сентября

8 сентября. Попечителем Московского учебного округа получено от 
министра народного просвещения распоряжение о том, чтобы в насту
пающем учебном году никаких отступлений от установленной формы 
ношения учениками средних учебных заведений не было.

Русские ведомости. 1907. 8 сентября

У Тверской заставы торжественно открыт грандиозный виадук, по
строенный соединительной линией через железнодорожные пути Никола
евской ж. д. и Московско-Брестской. Он представляет собой широкий 
мост на гранитных опорах с бетонными сводами и является одним из кра
сивейших сооружений города.

Русские ведомости. 1907. 11 сентября

9 сентября. В Думе вывешены для обозрения списки городских из
бирателей.

На панихиде по трагически скончавшемуся кн. И.Г. Чавчавадзе, от
служенной по инициативе грузинской колонии в церкви Успения в Газет
ном переулке, присутствовало много публики, в основном учащаяся мо
лодежь.

Русское слово. 1907. 11 сентября

10 сентября. Комиссия Министерства путей сообщения произвела 
прием от начальника по сооружению Московской окружной ж. д., инже
нера П.И. Рашевского линии этой дороги, ее путевых построек и жилых 
помещений.

Русские ведомости. 1907. 11 сентября
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11 сентября. Градоначальник распорядился провести санитарный 
осмотр вокзалов ввиду поступивших к нему сведений из Управы о не
удовлетворительном их содержании. Вокзалы будут осматриваться осо
быми комиссиями из санитарных и полицейских врачей и представителей 
полиции.

В Кредитном обществе началась выборная кампания. Его правление 
выпустило отдельной брошюрой список членов, за которыми не числится 
недоимок в срочных платежах. Эти списки читаются на предвыборных 
собраниях.

Голос Москвы. 1907. 12 сентября

12 сентября. Из 52 существовавших профессиональных союзов за
крыты 21, а остальные превратились в общества взаимопомощи.

Русские ведомости. 1907. 12 сентября

Произошел пожар в Кремле, в Вознесенском девичьем монастыре. 
На пожар немедленно прибыли шесть пожарных команд. Огонь был 
вскоре потушен, не причинив никакого вреда храму.

Русские ведомости. 1907. 13 сентября

13 сентября. Городской управой проектируется проведение от Во- 
робьевского резервуара Москворецкого водопровода второй магистрали 
по спуску Воробьевых гор, под дном Москвы-реки, мимо Новодевичьего 
монастыря, по Девичьему полю и Плющихе до соединения с магистралью 
Садовой улицы.

Русские ведомости. 1907. 13 сентября

14 сентября. На Арбате, по Калошину переулку, в городском здании 
совершено освящение нового родильного отделения гинекологической 
лечебницы с постоянными кроватями и амбулаторией по женским болез
ням им. Е.В. Горбуновой.

Русское слово. 1907. 16 сентября

15 сентября. Впервые в Москве были учреждены Высшие женские 
юридические курсы В.А. Полторацкой.

Директор Высших женских курсов получил извещение от Министер
ства народного просвещения о том, что ходатайство совета курсов о при
нятии сверх установленной нормы всех лиц иудейского вероисповедания, 
прошедших конкурс аттестатов, удовлетворено.

Русские ведомости. 1907. 16 сентября

17 сентября. Из Петербурга прибыл инспектор железных дорог г. Лихо- 
нин, командированный Министерством путей сообщения для расследования
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происшедшего 16 сентября на второй версте от Москвы, по линии Мос
ковско-Курской ж. д., крушения севастопольского курьерского поезда 
№ 2.

Русские ведомости. 1907. 18 сентября

18 сентября. По инициативе бывшего депутата Государственной Ду
мы И.Ф. Иваницкого в Москве учреждается Общество вспомоществления 
бывшим депутатам I и II Государственной Думы.

Русские ведомости. 1907. 18 сентября

20 сентября. Градоначальник предписал не допускать на предвы
борные собрания представителей печати, считая, что на них могут при
сутствовать только избиратели.

Русские ведомости. 1907. 20 сентября

21 сентября. Близ Театральной площади, на бульваре Китайского 
проезда, совершена закладка памятника первопечатнику И. Федорову.

Русские ведомости. 1907. 22 сентября

22 сентября. Московский губернатор получил разъяснение Сената о 
том, что представители иностранных компаний, действующих в России и 
имеющих установленный ценз, не могут быть допущены к выборам как 
не имеющие избирательных прав.

Русские ведомости. 1907. 22 сентября

23 сентября. В Москве вновь открывается Политехнический инсти
тут К.К. Мазинга, который был первым в России частным высшим учеб
ным заведением и обучал техническим специальностям.

Русские ведомости. 1907. 23 сентября

Был открыт Московский археологический институт -  новое высшее 
учебное заведение, временно поместившееся в здании Медведниковской 
гимназии.

Русское слово. 1907. 25, 26 сентября

24 сентября. На объединенном собрании училищной, финансовой 
и по народным развлечениям комиссий рассматривался вопрос об уча
стии города в торжестве открытия памятника Н.В. Гоголю, который 
уже отлит из бронзы в Петербурге, на фабрике Морана. Собрание при
знало, что город должен взять на себя инициативу по организации тор
жества и обратиться к учреждениям с приглашением принять в нем 
участие.
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Заседание городских санитарных врачей констатировало, что сейчас 
в Москве нет холерных заболеваний, но участились случаи заболевания 
скарлатиной и дифтеритом.

Русские ведомости. 1907. 26 сентября

25 сентября. Свято-Троицкая Сергиева лавра торжественно отмети
ла 515-ю годовщину кончины преподобного Сергия Радонежского.

Голос Москвы. 1907. 26 сентября

26 сентября. В зале Общества купеческих приказчиков состоялось 
предвыборное собрание избирателей 2-й курии.

Русские ведомости. 1907. 27 сентября

27 сентября. Скорым поездом Николаевской ж. д. прибыл из Петер
бурга в Москву чрезвычайный посланник и полномочный посол Китая 
при Российском дворе Хоо-Вей-Те.

Русские ведомости. 1907. 28 сентября

28 сентября. Вышел 1-й том трудов профессора И.М. Сеченова, из
данный Московским университетом. Издание пожертвовано вдовой про
фессора Пречистенским курсам рабочих.

Скончался В.А. Грингмут -  главный редактор "Московских ведо
мостей".

Русские ведомости. 1907. 28 сентября

29 сентября. Несмотря на понижение цен на хлопок на мировом 
рынке, цены на пряжу в Москве повышены на 40%.

Русские ведомости. 1907. 29 сентября

30 сентября. Ввиду переполнения средних учебных заведений попе
читель Московского учебного округа, предполагая возбудить ходатайство 
о расширении и увеличении числа гимназий, обратился к директорам 
средних учебных заведений с просьбой собрать сведения о количестве 
поступивших в классы и скольким было отказано в приеме.

Русские ведомости. 1907. 30 сентября

1 октября. Первым общим собранием открыло свою деятельность 
новое еврейское общество -  Общество распространения правильных све
дений о евреях.

Русское слово. 1907. 2 октября
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2 октября. Солодовниковское оперное товарищество удачно закончило 
переговоры с мировой знаменитостью -  ”королем теноров" Э. Карузо. Ар
тист дал согласие на гастроли в Москве.

На Центральном телеграфе проведена ревизия специально команди
рованной из Петербурга коллегией.

Русское слово. 1907. 2 октября

3 октября. В Думе проведено совещание председателей участковых 
избирательных комиссий в связи с предстоящими выборами в Государст
венную Думу.

Русское слово. 1907. 3 октября

Градоначальник получил от министра внутренних дел телеграмму: 
"Высочайшим указом первого сего октября повелено избрание членов 
Государственной Думы произвести 17 октября сего 1907 г., а в случае 
безуспешности первоначальных выборов избрание недостающего числа 
членов от Москвы произвести 23 октября сего 1907 г."

Утвержден размер цен, установленных городом на сдаваемые паро
ходным компаниям по берегам Москвы-реки участки для устройства при
станей и товарных складов. С железных дорог за снимаемые для складов 
земли городское управление берет намного дороже.

Русское слово. 1907. 4 октября

4 октября. Проведение выборов по Москве в будни 17 октября будет 
сопряжено с большими неудобствами. Появились затруднения с помеще
ниями для участковых избирательных комиссий. Их требуется 34 (в два 
раза больше, чем в предыдущие выборы), а Управа получила уже отказы 
в предоставлении помещений от губернской Земской управы и Биржевого 
комитета.

Русское слово. 1907. 5 октября

5 октября. В. кн. Елизавета Федоровна посетила владение Сергиево- 
Елизаветинского убежища в Серебряном Бору. Она осмотрела постройку 
здания убежища для чинов, пострадавших в японской войне, и для ниж
них полицейских чинов, потерпевших при исполнении служебных обя
занностей.

Русское слово. 1907. 6 октября

6 октября. По Николаевской ж. д. в Москву прибыл высоконаречен
ный жених В. кн. Марии Павловны принц Вильгельм, шведский герцог 
Седерманландский. С вокзала августейшие особы отбыли в Кремлевский 
Николаевский дворец. Принц Вильгельм посетил градоначальника и ге
нерал-губернатора.

Русское слово. 1907. 7 октября
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7 октября. Подозрения на заболевание холерой не прекращаются.
Русское слово. 1907. 7 октября

8 октября. В Благородном дворянском собрании открылась экстрен
ная сессия московского дворянства по избранию выборщиков в Государ
ственный Совет. К ее открытию приехали генерал-губернатор С.К. Гер- 
шельман и губернатор В.Ф. Джунковский.

Московский генерал-губернатор С.К. Гершельман награжден гер
манским императором орденом Короны I степени.

Изменился порядок выдачи заграничных паспортов. Их выдача про
изводится генерал-губернатором (как и при кн. Долгоруком), а не губер
натором и градоначальником, как это практиковалось в последнее время.

Лекцией Е.В. Богословского открылся курс истории искусств в По
литехническом музее.

Голос Москвы. 1907. 9 октября

9 октября. Управление городскими трамваями произвело осмотр 
первого вагона из серии заказанных Мытищинскому вагоностроительно
му заводу. Вагон красивый, рассчитан на 42 человека.

В Управу поступило предложение относительно постройки пос
тоянного Новоспасского моста. Его сооружение изъявил желание взять на 
себя Коломенский машиностроительный завод.

Русское слово. 1907. 10 октября

11 октября. Кадеты, октябристы, народные социалисты и социал- 
демократы рассылают всем избирателям Москвы печатные избиратель
ные бюллетени с именами рекомендуемых кандидатов.

Русское слово. 1907. 11 октября

12 октября. На ближайшие торги Земельного банка внесено за неак
куратный платеж недоимок 74 дворянских имения. В списке фигурируют 
известнейшие дворянские фамилии Московской губернии.

Русское слово. 1907. 12 октября

13 октября. Управа решила принять меры к тому, чтобы положить 
предел эксплуатации домовладельцами палисадов, существующих на не
которых улицах (например, на Садовых). Палисады используются жите
лями в своих целях: устраиваются беседки, склады материалов, а главное, 
эксплуатируются их решетки для сдачи под объявления и вывески. Домо
владельцам будет предъявлено требование освободить их от построек и 
вывесок.

На совещании мирнообновленцев обсуждалась кандидатура, кото
рую они намерены поддерживать на выборах в Государственную Думу по
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 .й курии. Этим человеком станет бывший городской голова кн־1
В.М. Голицын или, в крайнем случае, А.И. Гучков.

Русское слово. 1907. 13 октября

14 октября. Среди мирнообновленцев* нет согласия: столпы мирно
го обновления кн. Е.Н. Трубецкой и Д.Н. Шипов считают невозможным 
поддержку кандидатуры А.И. Гучкова ни при каких обстоятельствах.

Русское слово. 1907. 14 октября

15 октября. Под председательством городского головы Н.И. Гучкова 
открылись заседания воинского присутствия для приема новобранцев.

Голос Москвы. 1907. 15 октября

В Университете большая группа студентов, с пением, топаньем и 
криками двигаясь по коридорам и заходя в аудитории, срывала лекции. 
К 2 часам дня все лекции были прекращены.

Голос Москвы. 1907. 16 октября

16 октября. В Большом театре праздновался юбилей Л.В. Собинова. 
Для 10-летней годовщины своего служения оперной сцене талантливый 
артист выбрал одну из лучших партий репертуара -  "Вертера".

Русское слово. 1907. 17 октября

17 октября. Пробные фонари с керосинокалильным освещением бу
дут поставлены на Тверском бульваре и на некоторых улицах с керосино
выми фонарями. Инженерному совету Управы поручено разработать план 
освещения ״керосиновых районов" керосинокалильными фонарями.

В Управу около 200 избирателей вернули пакеты с избирательными 
бюллетенями, не желая принимать участие в выборах.

Русское слово. 1907. 17 октября

В помещении своего клуба октябристы праздновали вторую годов
щину издания Высочайшего манифеста 17 октября.

Русское слово. 1907. 19 октября

18 октября. В Биржевом комитете получено от управляющего гене
ральным консульством в Бомбее письмо с просьбой прислать на пробу 
коллекцию различных мануфактурных товаров, которые могли бы найти 
себе сбыт в Индии.

Русское слово. 1907. 18 октября

Имеется в виду Партия мирного обновления.
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19 октября. По 2-й курии от Москвы в Государственную Думу ока
зались избранными В.А. Маклаков и Ф.А. Головин.

Русское слово. 1907. 19 октября

В Москву со штатом канцелярии командирован член Совета Мини
стерства внутренних дел Зайончковский для изучения некоторых деталь
ных вопросов в связи с реорганизацией полицейской службы. Вместе с 
секретарем канцелярии г. Зайончковский побывал у градоначальника.

Русское слово. 1907. 20 октября

20 октября. Состоялось объединенное заседание Управы с Финансо
вой и Железнодорожной комиссиями, где обсуждался доклад о сдаче ра
бот по расширению сети трамвая подрядчиком. Кроме того, Управа в 
докладе доказывала необходимость скорейшего перехода от конной тяги 
на электрическую, считая, что из-за конной тяги город несет колоссаль
ные убытки по своему железнодорожному хозяйству.

Русское слово. 1907.21 октября

21 октября. В день восшествия на престол* Е. И. В-ва государя им
ператора Николая Александровича в Успенском соборе было совершено 
торжественное молебствие.

Русские ведомости. 1907. 22 октября

Инженеры Домашнев и Некрасов предложили городу провести опы
ты с изобретенной ими снеготаялкой. Она поставлена при Рогожских ба
нях и будет работать отработанными талыми водами.

Отмечено усиление бешенства у собак и лошадей. Для борьбы с бо
лезнью Управа решила увеличить состав ветврачей четырьмя приглашен
ными ветеринарами.

Русское слово. 1907. 21 октября

22 октября. В Московском археологическом институте (в Медвед- 
никовской гимназии) состоялось заседание, на котором обсуждался во
прос об устройстве в Москве музея-архива в память Отечественной вой
ны 1812 г. Председательствовал попечитель института генерал-лейтенант 
В.Г. Глазов, присутствовали совет и слушатели института, офицеры шта
ба Московского округа и множество лиц, сочувствующих этой идее.

Голос Москвы. 1907. 23 октября

24 октября. По распоряжению градоначальника был произведен хи
мический анализ р. Неглинной. Пробы были взяты в трех местах (у истока

См. подробнее 21 октября 1901 г.
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речки, у Камер-Коллежского вала и у выхода Неглинной из трубы в 
Москву-реку). Все три дали ужасающую картину ее загрязнения. Поэтому 
градоначальник обратился в Управу с требованием осуществить скорей
шее заключение речки в трубу на всем ее протяжении.

Инспектора народных училищ Московского учебного округа по
лучили циркулярный запрос от его попечителя относительно их мне
ния о введении обязательного начального обучения. Они признали 
необходимость скорейшего введения всеобщего начального обучения 
в Москве.

В Управу поступило еще одно новое предложение относительно по
стройки Новоспасского моста. Предлагается построить железобетонный 
мост, который обойдется на 100-150 тыс. руб. дешевле, чем тот, который 
проектировал построить Коломенский завод.

Русское слово. 1907. 24 октября

По 1-й курии от Москвы в Государственную Думу выбраны А.И. Гуч
ков и Ф.Н. Плевако.

Русское слово. 1907. 25 октября

25 октября. Градоначальник обратил внимание Управы на загрязне
ние Москвы-реки в районе Симоновой слободы. Оно происходит, оче
видно, из-за порчи якорями нефтепроводов обществ ״Ока” и "Восточ
ного", проложенных по дну реки. Управе предлагается принять меры к 
устранению загрязнения реки.

Русское слово. 1907. 25 октября

26 октября. При Польском клубе в Москве открыло деятельность 
новое Общество любителей польского искусства.

Сестра милосердия Е.К. Майер обратилась в Управу с просьбой раз
решить ей безвозмездно обучать грамоте призреваемых Работного дома. 
Администрация этого учреждения пошла ей навстречу.

В театре Корша впервые шла комедия Лемана "Честный человек". 
Спектакль имел большой успех.

Голос Москвы. 1907. 27 октября

27 октября. Архитектурное общество в тесном кружке своих членов 
отпраздновало свой 40-летний юбилей. Наиболее крупные и выдающиеся 
события в жизни общества -  устройство архитектурного отдела на Поли
технической выставке в 1872 г., устройство отдела на Всероссийской худо
жественно-промышленной выставке в 1882 г., организация съезда русских 
зодчих в Москве в 1895 г. и устройство выставок в 1897 и 1903 гг.

Русское слово. 1907. 28 октября
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28 октября. Управа в целях возможного сокращения несчастных слу
чаев на трамваях решила широко распространить самые необходимые 
правила их предупреждения, которые будут отпечатаны и бесплатно вы
даваться пассажирам при покупке билетов.

Русское слово. 1907. 28 октября

29 октября. В Петербург отбыли как московские, так и приезжие про
винциальные депутаты Государственной Думы.

Вступил в командование гренадерским корпусом генерал-лейте
нант Экк.

Голос Москвы. 1907. 20 октября

30 октября. На рассвете сгорел театр Солодовникова -  одно из луч
ших в Москве театральных зданий. Пожар не обошелся без человеческих 
жертв. Пострадали также двое пожарных. Причина пожара -  небреж
ность: видимо, на сцене бросили папиросу.

Начальниками казенных и управляющими частных железных дорог 
московского узла получен от товарища министра путей сообщения ге
нерал-лейтенанта фон Вендриха приказ: установить тщательный надзор 
за путями ввиду случаев злоумышленной их порчи и подкладывания 
разрывных снарядов под поезда, а также за мостами из-за частых их 
поджогов.

Русское слово. 1907. 31 октября

31 октября. Городские ветеринарные врачи подняли вопрос о вве
дении в Москве обезвреживания бракуемого на бойнях мяса. Приня
тие этой меры настоятельно подсказывается страшным вздорожанием 
мяса и, как следствие, усиленным сбытом именно бракуемого на бойнях 
товара.

Получено циркулярное разъяснение по поводу выдачи разрешений 
на открытие предприятий трактирного промысла с торговлей вином. Оно 
гласит, что в населенных пунктах, где насчитывается более 5000 человек, 
желательно открытие таких питейных заведений в целях предупреждения 
беспатентной торговли вином.

Русское слово. 1907. 31 октября

1 ноября. Городские санитарные врачи представили записку по пово
ду предполагаемого увеличения платы за воду из водопроводов. Удоро
жание воды сильно отразится на расходах городского управления в борь
бе с эпидемиями.

Русское слово. 1907. 2 ноября

Управа установила место рождения А.Н. Островского -  дом церкви 
Покрова Богородицы на Ордынке -  и заказала доску для укрепления на

3 9 7



доме с соответствующей надписью. Общество драматических писателей 
взяло на себя все расходы по изготовлению этой доски.

Русское слово. 1907. 1 ноября

2 ноября. Статистическое отделение Управы выпустило в свет "Ука
затель” -  сборник постановлений Думы за последнее десятилетие.

Созвано совещание смотрителей городских больниц по поводу по
жарной безопасности под председательством члена Управы В.Ф. Мали
нина, с участием столичного брандмайора Н.Ф. Гартье. Признано необ
ходимым применить в больницах все усовершенствованные способы 
борьбы с огнем (сигнализационные аппараты, непосредственно соеди
ненные с пожарными частями, гидропульты и т.д.). Важно приучить 
больничную прислугу к планомерным действиям на случай возникнове
ния пожара, желательно введение электрического освещения.

Гласный Н.А. Шамин прислал в Думу список вещей, находящихся в 
Кутузовской избе, которые, по его мнению, следует перенести в созда
ваемый музей 1812 г.

Русское слово. 1907. 2 ноября

3 ноября. Администрация получила сведения о состоявшемся в Мо
скве собрании делегатов партии социалистов-революционеров (эсеров). 
Отчет партии констатирует полный неуспех ее деятельности в Москве.

Русское слово. 1907. 3 ноября

Директором Земледельческой школы избран вице-президент Об
щества сельского хозяйства, известный общественный деятель 
М.М. Щепкин.

Русское слово. 1907. 4 ноября

4 ноября. Союз монархических организаций собрал уже свыше 100000 руб. 
на устройство в Москве центрального монархического дома, в котором 
могли бы уместиться библиотека, гимназия, типография и т.п. учреж
дения.

В Обществе любителей художеств (у Страстного монастыря) откры
та выставка-продажа картин члена общества Кузнецова, на которой экс
понируются работы И. Репина, В. Поленова, К. Маковского, А. Васнецо
ва и др.

Русское слово. 1907. 4 ноября

5 ноября. Общество преподавателей графических искусств торжест
венным заседанием в Политехническом музее праздновало 35-летие ху
дожественной деятельности И.Е. Репина.

Русское слово. 1907. 6 ноября
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6 ноября. И.Е. Репин, расставшийся с Академией художеств, должен 
был освободить и находящуюся там мастерскую. Все этюды и наброски 
перевозятся в Москву, где их продажа будет доверена одной из местных 
эстампных фирм.

Управа решила использовать Театральную площадь, пересеченную 
двумя путями трамвая, для устройства двух скверов. Таким образом, 
площадь окончательно утратит свое прежнее ’,военное значение”, где 
производились военные смотры, смотры пожарных команд и пр.

Русское слово. 1907. б ноября

7 ноября. Устройство и эксплуатация телефонного сообщения между 
Москвой, Н. Новгородом и Иваново-Вознесенском передается частной 
компании сроком на 18 лет. По истечении его телефон переходит в руки 
казны.

Русское слово. 1907. 8 ноября

8 ноября. Сенат разъяснил, что Городовое положение не запрещает 
должностным лицам занимать частные платные должности.

Вопрос о передаче Петровского парка в ведение городского управ
ления возник снова, но по инициативе Министерства Императорского 
двора.

Русское слово. 1907. 8 ноября

В присутствии брандмайора Н.Ф. Гартье в помещении Пречистен
ской пожарной части успешно выдержало испытание новое огнетуши- 
тельное средство. Н.Ф. Гартье решил воспользоваться изобретением на 
ближайшем пожаре.

Русское слово. 1907. 9 ноября

9 ноября. Управа вместе с Финансовой комиссией должна обсудить 
вопрос о покупке целого ряда земельных владений, предлагаемых городу. 
Среди них выделяются два крупных: за Тверской заставой (Ноева) и 
вблизи Новинского бульвара (Волкова).

Русское слово. 1907. 9 ноября

10 ноября. Организатор первых пассажирских автомобильных рейсов 
г. Пацак представил в Управу проект выработанной им таксы на езду в 
автомобиле. Движение будет открыто 10 автомобилям.

Русское слово. 1907. 10 ноября

12 ноября. Прибыли начальники товарных станций Николаевской ж. д., 
в ведение которой переходит Окружная ж. д. Предположительно на 20 ноя
бря по ней назначено открытие движения товарных поездов.
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Под председательством попечителя Московского учебного округа 
г. Жданова состоялось собрание лиц, организующих кружок любителей 
астрономии. Рассмотрен устав, который решено отправить на утвер
ждение.

Русское слово. 1907. 13 ноября

13 ноября. Члены 25-го Всероссийского съезда инженеров служб пу
тей российских железных дорог отправились экстренным поездом с Кур
ского вокзала для осмотра сооружений Окружной ж. д.

Русское слово. 1907. 13 ноября

Городской голова получил заявление, подписанное группой лиц, о 
необходимости обновить на доме Григорьева, на углу Б. Спасской- 
Садовой и Каланчевского проезда, обветшавшую доску с указанием, что в 
этом доме родился М.Ю. Лермонтов.

Русское слово. 1907. 14 ноября

14 ноября. Думская комиссия в память хирурга Н.И. Пирогова пред
ложила Думе переименовать Царицынскую улицу в Пироговскую и Пер
вую градскую больницу -  в больницу им. Пирогова, а также учредить 
премию его имени за лучшее сочинение по хирургии, которая должна вы
даваться через каждые три года. х

Русское слово. 1907. 14 ноября

День рождения* государыни императрицы Марии Федоровны.
В Обществе противопожарной борьбы рассматривался вопрос о ме

рах предупреждения пожаров в театрах.
Русское слово. 1907. 15 ноября

15 ноября. В мастерской художника Н.А. Андреева состоялось засе
дание комиссии по сооружению памятника Н.В. Гоголю.

Голос Москвы. 1907. 16 ноября

16 ноября. Д. стат. сов. К.К. Вебмари, вице-директор Департамента 
общих дел, прибыл со штатом чиновников в Москву для ознакомления с 
делопроизводством, касающимся закрытий и разрешений различных ме
стных профессиональных союзов и организаций.

Управа совместно с администрацией газового завода разработала 
проект его переустройства и расширения городской газовой сети почти на 
90 верст.

Русское слово. 1907. 17 ноября

* См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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17 ноября. По распоряжению градоначальника, осмотрены все рес
тораны со специальным поручением -  проверить возраст ресторанной 
прислуги. В результате выяснилось среди прислуги много лиц, не дос
тигших 18-летнего возраста, что является нарушением закона. Градона
чальник, по просьбе владельцев ресторанов, распорядился отсрочить не
медленное исполнение закона с условием, что в рестораны больше не бу
дут принимать малолетних.

Русское слово. 1907. 17 ноября

19 ноября. На фабрике Рябовской мануфактуры, в Даниловке, про
изошел пожар из-за порчи электрических проводов. Верхние этажи выго
рели.

Русское слово. 1907. 20 ноября

20 ноября. Сообщение некоторых петербургских газет о том, что 
будто бы американский военный министр, генерал В.Г. Тафт посетил Мо
скву с целью набрать для американского военного флота русских отстав
ных моряков, поставило в затруднительное положение американское кон
сульство. В нем перебывала масса местного народа. Теперь прибывают 
ищущие "американской службы" из провинции. На эти запросы консуль
ство отвечает категорическим отказом.

Русское слово. 1907. 18, 21 ноября

21 ноября. На генерал-губернатора и командующего войсками Мо
сковского военного округа совершено покушение. Когда он въезжал в 
Военный госпиталь, неизвестная женщина бросила бомбу. С.К. Гер- 
шельман не пострадал, а преступница в тяжелом состоянии доставлена 
в больницу.

Известия Московской городской думы. 1908. Вып. 1

Московский военный госпиталь праздновал 200-летие своего суще
ствования.

Русское слово. 1907. 23 ноября

22 ноября. В Московском университете прошла забастовка студен
тов, осудившая судебный процесс над социал-демократами в Петербурге. 
Полиция разогнала собрание.

Голос Москвы. 1907. 23 ноября

24 ноября. Кроме задержанных подстрекателей к студенческой за
бастовке было задержано еще 13 человек. Все они, по распоряжению гра
доначальника, подвергнуты аресту на три месяца.

Русское слово. 1907. 25 ноября
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26 ноября. В день кавалерского праздника св. Георгия Победоносца 
и полкового праздника Сумского драгунского полка в Манеже состоялся 
церковный парад полка.

Русское слово. 1907. 27 ноября

27 ноября. В Москве быстро распространяется новый тип автомоби
лей, предназначенных для перевозки больших грузов.

Начальник штаба Московского военного округа обратил внимание 
Управы на свалки снега, устроенные в районе Хамовнических казарм. Ка
зармы вообще не могут быть причислены к ”здоровым зданиям" ввиду 
неприсоединения к водопроводу и канализации, а вывозимый из города 
грязный снег лишь усугубляет ситуацию.

Русское слово. 1907. 27 ноября

27-29 ноября. В зале управления Московско-Курской ж. д. происхо
дили заседания московского порайонного комитета по урегулированию 
массовых перевозок грузов по железным дорогам.

Русское слово. 1907. 1 декабря

28 ноября. Управа произвела испытание нефтепровода, проложенно
го обществом "Ока" по дну Москвы-реки, ввиду поступавших жалоб, что 
нефть из этого водопровода портит воду. Испытания показали, что по
добное просачивание может иметь место.

Московский союз равноправия женщин получил приглашение 
принять участие в Международном съезде женщин, проводимом в Гол
ландии.

Голос Москвы. 1907. 29 ноября

30 ноября. Исполняется 35-летие существования Музея прикладных 
искусств.

Русское слово. 1907. 30 ноября

1 декабря. В Москве уже два дня стоит стужа. К вечеру мороз стал 
усиливаться, ближе к ночи началась метель. Рельсы городских дорог по
крыла мельчайшая снежная пыль, поэтому трамваи на подъемах почти не 
могли двигаться. Только очищая рельсы от снега, удавалось пускать ва
гоны в ход, но их вскоре вновь заметало.

Русское слово. 1907.2 декабря

2 декабря. В Манеже Русское гимнастическое общество отпраздно
вало 25-летие существования.

Русское слово. 1907. 4 декабря
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3 декабря. Владельцы крупных лесопромышленных предприятий 
решили образовать при Московском биржевом комитете особое бюро по 
делам лесопромышленности и торговли.

Русские ведомости. 1907. 4 декабря

Начало декабря. Комиссия по составлению обязательных постанов
лений для урегулирования занятий в торговых заведениях закончила свою 
работу. Она установила, что рабочий день не должен превышать 12 часов, 
включая 2-часовой перерыв на обед. Во всех учреждениях и заведениях 
признается обязательным вывешивание специальных объявлений о нача
ле и конце рабочего дня, о времени обеда и прочее.

Русское слово. 1907. 5 декабря

5 декабря. Московский градоначальник, генерал-майор А.А. Рейнбот 
подал заявление об отставке. 12 декабря он отчислен от должности гра
доначальника.

Русское слово. 1907. 5, 13 декабря

В помещении Строгановского училища (на Мясницкой) открылась 
’,Осенняя выставка", привезенная в Москву из Санкт-Петербурга. На ней 
представлены всевозможные течения настоящего и недавнего прошлого 
русской живописи.

Русское слово. 1907. 6 декабря

6 декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Ни
колая Александровича.

Русские ведомости. 1907. 7 декабря

7 декабря. Прибывший представитель лондонского "Паре-банка” г. Стан- 
ней сделал визит городскому голове. Он не только финансирует фирму 
"Брюс, Пиблис и К°", берущую на подряд постройку новых линий мос
ковского трамвая, но и готов дать городу денег для реализации городских 
облигаций.

Русское слово. 1907.8 декабря

8 декабря. В Политехническом музее состоялось первое публичное 
заседание Общества содействия внешкольному образованию.

Комиссия по составлению обязательных постановлений при Управе 
рассмотрела ходатайство столичных хлебопеков об отсрочке правил, за
прещающих устройство хлебопекарен в полуподвальных помещениях. 
Таких хлебопекарен в Москве больше 80, и одновременное их закрытие 
явилось бы нежелательным для населения. Комиссия признала возможным

* См. подробнее 6 декабря 1901 г.
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отсрочить введение обязательных постановлений, но только для хлебопе
карен, открывшихся ранее 1897 г.

Русское слово. 1907. 9 декабря

10 декабря. Потери, которые несет Зоологический сад, приобретают 
угрожающий характер. В саду появилась какая-то эпизоотия, берущая в 
жертвы лучшие экземпляры животных. Пали великолепные белые медве
ди, удивительный Мавлик -  старейший и громаднейший из слонов, когда- 
либо привезенных в Европу, а также редкостный лось.

По предложению градоначальника, Комиссия по составлению обя
зательных постановлений установила правило для выдачи раз
решительных свидетельств на лодочный промысел. Ежегодно лодки 
должны быть клеймены после освидетельствования их прочности и гру
зоподъемности. На каждой из них должно быть указано допустимое 
число пассажиров.

Русское слово. 1907. 11 декабря

12 декабря. В Управу поступило предложение от французской фир
мы в Париже о снабжении города особого типа автомобилями, приспо
собленными для чистки улиц.

Русское слово. 1907. 13 декабря

13 декабря. Статистическое отделение Городской управы закончило 
разработку данных, касающихся грузооборота Москвы и привоза хлеба. 
По этим данным, соотношение между привозимыми в город рожью и 
пшеницей сильно изменилось. В последние годы стало быстро увеличи
ваться потребление пшеницы, тогда как раньше употреблялась больше 
рожь. Общий привоз хлеба и его потребление заметно упали, что объяс
няется ростом потребления мяса.

В Купеческой управе сократился штат сотрудников на 10 человек. 
Сокращение объясняется, с одной стороны, уменьшением численности 
купеческого сословия, а с другой -  тем обстоятельством, что выдача ку
печеских свидетельств перешла от Управы в Казенную палату.

Русское слово. 1907. 14 декабря

14 декабря. По заявлению гласного П.А. Дриттенпрейса, Управа об
разовала особое техническое совещание для выяснения способов урегу
лирования скорости езды по городу на автомобилях.

Русское слово. 1907. 14 декабря

Музей гигиены и санитарной техники сообщает, что продающийся 
перед праздниками в больших количествах в магазинах ״снег” для рожде
ственских елок состоит из мелко раздробленного стекла или асбеста. Они
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образуют колющую пыль, крайне вредную для дыхательных путей, глаз, 
особенно у детей.

Русское слово. 1907. 15 декабря

15 декабря. По мнению городских врачей, желательно приобретение 
городом автомобильных карет для перевозки больных. Управой произво
дится приблизительный подсчет, определяется выгодность перехода от 
доставки больных на лошадях к автомобильной доставке.

Русское слово. 1907. 16 декабря

16 декабря. В Преображенском, на Генеральной улице, архиеписко
пом Иоанном совершено освящение старообрядческого храма во имя 
Введения Божией Матери.

Голос Москвы. 1907. 18 декабря

18 декабря. На плацу у Хамовнических казарм было произведено ис
пытание пожаротушителя ״Эврика”. Опыт увенчался успехом: бранд
майор Н.Ф. Гартье заказал несколько таких пожаротушителей для пожар
ных команд.

Голос Москвы. 1907. 19 декабря

19 декабря. Градоначальник разослал по всем клубам список 23-х 
азартных игр, запрещенных согласно ст. 260 Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений.

Начались приготовления к встрече Рождества. На площадях зазеле
нели хвойные рощи -  крестьяне вывезли на продажу елки. Сильно ожи
вился базарный торг.

Голос Москвы. 1907. 20 декабря

20 декабря. В Москву доставлен памятник Гоголю, отлитый на од
ном из заводов в Петербурге.

На Николаевском вокзале прошла торжественная встреча депутатов 
I Государс׳гвенной Думы, осужденных по выборгскому процессу: Г.Ф. Шер- 
шневича, П.И. Новгородцева, М.Г. Комиссарова.

Голос Москвы. 1907. 21 декабря

22 декабря. Состоялось официальное открытие новой станции Обще
ства электрического освещения. Она примыкает к старой станции и зани
мает значительно меньшую площадь, но мощность ее будет равна мощ
ности старой.

Голос Москвы. 1907. 22 декабря
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Во все городские учреждения, где имеются рабочие, разосланы осо
бые опросные листы. Цель этого действия -  предстоящая перепись го
родских рабочих посреднической конторой.

Голос Москвы. 1907. 23 декабря

23 декабря. Закрываются на рождественские праздники как импера
торские, так и частные театры. Они откроются 26 декабря.

Голос Москвы. 1907. 23 декабря

25 декабря. В день празднования Рождества Христова* и в воспоми
нание избавления Российской державы от неприятельского нашествия в 
1812 г. в кафедральном Христа Спасителя соборе было совершено торже
ственное богослужение.

Голос Москвы. 1907. 28 декабря

27 декабря. Открылась выставка передвижников, на которой Совет 
Третьяковской галереи приобрел около десятка картин.

Голос Москвы. 1907. 28 декабря

28 декабря. Начались занятия акушерско-гинекологического съезда. 
На Девичьем поле при гинекологической клинике Московского универ
ситета открыта выставка всевозможных медицинских предметов, имею
щих отношение к акушерству и гинекологии.

Голос Москвы. 1907. 30 декабря

* См. подробнее 25 декабря 1901 г.



ГЛАВА 8

1 января. В день Нового года* высокопреосвященный Владимир, мит
рополит Московский и Коломенский, совершил в Успенском соборе ли
тургию и молебствие.

Московские ведомости/1908. 3 января

3 января. Прекращено издательство газет "Вечерняя заря" и "Наша 
мысль".

Русское слово. 1908. 4 января

6 января. В Историческом музее прошло собрание Волхонско-Пре- 
чистенского отделения "Союза русского народа", сторонников сохранения 
монархии. На собрании присутствовал владыка митрополит Владимир.

Московские ведомости. 1908. 8 января

*См. подробнее 1 января 1901 г.
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8 января. На Калитниковском кладбище прошли похороны старейшего 
гласного Думы и крупнейшего благотворителя, потомственного почетно
го гражданина К.Д. Баева.

Голос Москвы. 1908. 9 января

9 января. В Успенском соборе в день праздника св. Филиппа, митро
полита Московского, совершено торжественное молебствие.

Московские ведомости. 1908. 10 января

11 января. В Большом театре давали спектакль ״Снегурочка” в пользу 
Убежища для престарелых артистов.

Русское слово. 1908. 12 января

12 января. Университет скромно праздновал 153-ю годовщину суще
ствования богослужением в университетской церкви.

Голос Москвы. 1908. 13 января

13 января. Императорский Московский лицей в память цесаревича 
Николая праздновал 40-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1908. 15 января

В Епархиальном доме состоялось общее собрание членов москов
ских монархических союзов.

Московские ведомости. 1908. 16 января

Середана января. На заседании Императорского музыкального об
щества его почетными членами избраны композиторы М.А. Балакирев, 
Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов и директор Московской консерва
тории М.М. Ипполитов-Иванов.

Управление Московско-Казанской ж. д. установило на московской 
станции предложенный Министерством путей сообщения перронный сбор 
с публики, желающей выйти на платформу и не имеющей проездных биле
тов. При всех выходах на платформу устанавливаются железные решетки, 
препятствующие свободному выходу публики. Для желающих выйти на 
перрон без проездных билетов, даже провожающих, предоставлены касси
ры-автоматы, выдающие за 10 коп. билет для входа на платформу.

Московские ведомости. 1908. 18 января

Открыл деятельность новый союз старообрядцев под названием 
"Копейка”, каждому члену которого вменяется в обязанность предлагать 
всем, с кем он встречается, пожертвовать на нужды просвещения хоть 
одну копейку.

Голос Москвы. 1908. 13 января
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В Москве открылась первая детская библиотека с количеством книг 
более 2000, предназначенных для детей от 5 до 15 лет.

Голос Москвы. 1908. 17 января

15 января. В Александровской больнице праздновалось 25-летие служе
ния скромной труженицы -  сиделки П. Крюковой. Главный доктор 
С.В. Пучков прочитал постановление совета больницы, в котором сидел
ке была выражена благодарность и назначена награда в размере годового 
оклада жалованья. Кроме этого ей поднесен подарок -  самовар с чайным 
прибором.

Русское слово. 1908. 16 января

16 января. Комиссия по устройству общеобразовательных чтений от
крыла чтения для рабочих в Народном доме, на Хитровом рынке.

Московские ведомости. 1908. 18 января

В заседании Московского терапевтического общества обсуждался 
вопрос о лечебном действии лактобацилла (простокваши) Мечникова.

Московские ведомости. 1908. 19 января

17 января. Состоялось публичное заседание Общества любителей ес
тествознания и его географического отделения, на котором было доложе
но о плохой постановке преподавания географии в школах и универси
тетах.

Московские ведомости. 1908. 19 января

18 января. В типографии Левина, в доме Ермакова, по Мясницкой 
улице, произошли крупные беспорядки между рабочими типографии и 12 
ее безработными.

Московские ведомости. 1908. 20 января

20 января. В Политехническом музее была устроена лекция-концерт, 
посвященная произведениям П.И. Чайковского и привлекшая свыше 1000 
рабочих. Перед началом лекции состоялось чествование по случаю 
25-летия служения русскому искусству устроителя музыкальных вечеров 
для рабочих, директора Московской консерватории М.М. Ипполитова- 
Иванова.

Московские ведомости. 1908. 22 января

На Кокоревском катке состязались конькобежцы.

Голос Москвы. 1908. 22 января
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Не позднее 22 января. Открыла свои действия Введенская старооб
рядческая община в Преображенском, объединяющая поповцев.

Московские ведомости. 1908. 23 января

22 января. На московскую станцию Московско-Казанской ж. д. дос
тавлен особый вагон-снегоочиститель, построенный на Путиловском ва
гоностроительном заводе.

Московские ведомости. 1908. 23 января

23 января. Дума в последнем своем заседании поручила Управе ус
тановить на доме церкви Покрова Богородицы что в Голиках, на М. Ор
дынке, мраморную доску с надписью: "Здесь родился А.Н. Островский 
31 марта 1823 г.".

В Большом театре в опере М. Глинки "Руслан и Людмила" состоялся 
первый выход командированного из Мариинского театра баса Касторского.

Русское слово. 1908. 24 января

24 января. В Малом театре праздновался 25-летний юбилей сцениче
ской деятельности А.И. Южина. В качестве бенефисного спектакля был 
поставлен шекспировский "Отелло".

Московские ведомости. 1908. 26 января

Состоялся съезд "Русского монархического собрания", на котором 
были произведены выборы и заслушано сообщение о значении для Рос
сии Тихого океана и Дальнего Востока.

Московские ведомости. 1908. 27 января

25 января. Годичное собрание комитета по устройству Музея изящ
ных искусств Александра III прошло в строящемся здании. Его участники 
осмотрели произведенные работы по строительству музея, в т.ч. колонна
ду музея, греческий и итальянский дворики, главную лестницу, централь
ный Белый зал.

Московские ведомости. 1908. 26 января

Устроено заседание "Союза русских людей" под председательством 
Ю.П. Бартенева.

Произошел пожар на столярно-мебельной фабрике Юрасовых в 
Марьиной роще. Выгорел 2-этажный каменный корпус с материалом.

Московские ведомости. 1908. 2 7 января

26 января. В Большом театре прошел маскарад, устроенный в пользу 
Русского театрального общества, подобных которому давно уже не было.

Московские ведомости. 1908. 29 января
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Прибывший из Петербурга В. кн. Константин Константинович посе
тил московского генерал-губернатора С.К. Гершельмана, осмотрел новые 
помещения в левом крыле Политехнического музея и побывал в кадет
ских корпусах.

Голос Москвы. 1908. 27 января

В доме Зимина, на Мясницкой, открылась выставка Московского то
варищества художников.

Голос Москвы. 1908. 30 января

27 января. В "Славянском базаре" устроено собрание Аксаковского 
литературно-политического общества.

Московские ведомости. 1908. 29 января

28 января. Вышел № 1 нового еженедельного журнала, посвященно
го торговле и промышленности, под названием "Торгово-промышленная 
хроника".

Московские ведомости. 1908. 29 января

29 января. По распоряжению генерал-губернатора закрыт книжный 
магазин Максимова за торговлю порнографическими изданиями.

Голос Москвы. 1908. 29 января

30 января. Открылись духовно-певческий хор Г.Ф. Кузнецова и уч
режденная при хоре церковно-приходская школа, помещающаяся в доме 
Шилова, на Покровке.

Московские ведомости. 1908. 31 января

31 января. Общество по устройству убежища для женщин медицин
ского звания получило от доктора В.П. Зеренина пожертвование в 
5 тыс. руб.

Русское слово. 1908. 1 февраля

1 февраля. Открыто движение по новой линии электрического трам
вая от Брестского вокзала до Арбатской площади.

Голос Москвы. 1908. 2 февраля

2 февраля. При Старо-Екатерининской больнице освящен новый 2-этаж- 
ный каменный корпус, сооруженный на средства Ю.Т. Крестовниковой, 
предназначенный для хронических больных.

Голос Москвы. 1908. 5 февраля
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В Консерватории прошло очередное симфоническое собрание Фи
лармонического общества, героем которого на этот раз был 
С. Рахманинов. Программа вечера была составлена из его произведений, 
а сам он дирижировал оркестром и выступил в качестве пианиста.

Московские ведомости. 1908. 6 февраля

4 февраля. На катке Чистых прудов был устроен костюмированный 
карнавал на льду, закончившийся фейерверком.

Московские ведомости. 1908. 5 февраля

8 февраля. А.Ф. Кошко, вновь назначенный начальником московской 
сыскной полиции, прибыл в Москву.

Русское слово. 1908. 9 февраля

10 февраля. Училище ордена св. Екатерины праздновало день своего 
основания. По этому случаю, как обычно, состоялось богослужение, за
тем заседание Общества вспомоществования бывшим воспитанницам 
училища ордена св. Екатерины, а вечером -  бал.

Голос Москвы. 1908. 12 февраля

12 февраля. В Пыховом переулке, в доме Иванова, полицией обна
ружена тайная типография, где печатались прокламации Российской со
циал-демократической партии.

Московские ведомости. 1908. 14 февраля

14 февраля. Ввиду увеличения возвратного тифа в Старо-Екатери
нинской больнице открыто новое отделение на 50 кроватей.

Русское слово. 1908. 15 февраля

Середина февраля. Начал свою службу опытный образец пожарного 
автомобиля, отличающийся изяществом и снабженный искусно располо
женными различными пожарными инструментами.

Московские ведомости. 1908. 12 февраля

15 февраля. На сцене Большого театра прошел прощальный бенефис 
г-жи Салиной, для которого впервые была поставлена опера Римского- 
Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии".

Московские ведомости. 1908. 17 февраля

Музей изящных искусств Александра III получил из Рима несколько 
копий с картин знаменитых художников, хранящихся в Ватикане.

Голос Москвы. 1908. 15 февраля
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В Историческом музее открылась выставка картин Петербургского 
общества художников, на которой представлено более 350 полотен.

Голос Москвы. 1908. 19 февраля

17 февраля. Кирилло-Мефодиевское братство праздновало очеред
ную годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1908. 19 февраля

В храме Рогожского кладбища старообрядческим белокриницким 
митрополитом Макарием в сослужении епископов была совершена тор
жественная литургия. По окончании ее митрополит Макарий поблагода
рил государя императора за дарованную русскому народу религиозную 
свободу, которая дала ему возможность прибыть в Россию и посетить 
своих единоверцев.

Голос Москвы. 1908. 22 февраля

19 февраля. По случаю дня освобождения крестьян от крепостной 
зависимости во всех церквях столицы были совершены богослужения и 
благодарственные молебствия.

Голос Москвы. 1908. 20 февраля

20 февраля. Чинами московского охранного отделения обнаружена 
на Б. Серпуховской улице, в доме Пенюшева, тайная типография, печа
тавшая прокламации Московского комитета Российской социал- 
демократической партии. Имущество типографии арестовано.

Московские ведомости. 1908. 21 февраля

В помещении "Русского монархического собрания" прошел литера
турно-музыкальный вечер в пользу фонда устройства приюта для сирот 
убитых чинов московской городской полиции.

Московские ведомости. 1908. 22 февраля

21 февраля. На Солянке, в доме Расторгуева, торжественно освящено 
новое помещение бесплатной столовой им. А.Н. Стрекаловой, основан
ной 20 лет тому назад.

Голос Москвы. 1908. 22 февраля

22 февраля. В зале Епархиального дома состоялось многолюдное со
брание членов Русской монархической партии и других монархических 
союзов Москвы. Наиболее ярким было выступление редактора 
"Миссионерского обозрения" В.М. Скворцова по поводу усиливающегося 
натиска на православие со стороны других, прежде всего протестантских 
церквей.
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Во владении Алхазовой, по 3-му Самотечному проезду, от тяжести 
снега рухнула крыша 3-этажного каменного дома. Жильцы дома были 
выселены.

В Большом театре устроен бенефис главной балерины театра г-жи 
Гельцер. Программа спектакля была составлена из ”Спящей красавицы” и 
"Феи кукол".

Московские ведомости. 1908. 24 февраля

23 февраля. Странноприимный Шереметевский дом с обычной тор
жественностью отпраздновал очередную годовщину существования.

Московские ведомости. 1908. 26 февраля

24 февраля. На Берсеневской набережной, в доме Воробьева, обна
ружен тайный притон, где происходила азартная игра на карты.

Русское слово. 1908. 26 февраля

25 февраля. На Москворецких набережных -  от Тайницкой башни 
вплоть до Устьинского моста -  открылся грибной торг. Картина обычная, 
торгуют всем, чем угодно: грибами, баранками, репой, огурцами и пр.

Русское слово. 1908. 26 февраля

1 марта. По завещанию скончавшегося благотворителя Д.Г. Савина 
на отливку нового большого колокола весом в 1000 пудов для Страстного 
монастыря передано 31 140 руб.

Московские ведомости. 1908. 9 марта

2 марта. В Манеже открылась очередная птицеводческая выставка, 
устроенная Обществом любителей птицеводства. На выставке выделяют
ся прекрасные коллекции птиц гр. С.Д. Шереметева, гр. А.С. Уварова, 
кн. С.А. Щербатовой и др. Видное место на нынешней выставке занимает 
фазановодство.

Громадный пожар произошел на Хамовническом пивоваренном за
воде в главном 3-этажном корпусе. Локализовать пожар неимоверными 
усилиями удалось только днем следующего дня, а окончательно поту
шить -  лишь к ночи. В результате пожара от корпуса остался один 
остов.

Московские ведомости. 1908. 4 марта

3 марта. В Благородном дворянском собрании открылись вечера 
русской песни, устроенные артисткой Мариинского театра М.И. До
линой.

Московские ведомости. 1908. 2, 5 марта
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4 марта. Спустя год на сцену Малого театра вновь вышла любимица 
публики г-жа Ермолова, которая в этот вечер стала центром внимания пе
реполнившей зал публики.

Московские ведомости. 1908. 6 марта

Торжественно похоронен на Ваганьковском кладбище профессор 
Московского университета А.И. Чупров. Во всей церемонии прощания с 
покойным участвовало большое количество учащейся молодежи, профес
сура, представители других учебных заведений, московский губернатор 
В.Ф. Джунковский, городской голова Н.И. Гучков. Велики заслуги по
койного профессора Чупрова и перед Москвой. Его имя связано с дея
тельностью городского управления: он был членом распорядительного 
комитета по переписи 1872 г., разрабатывал план переписи 1882 г. и не
посредственно руководил работами по ее проведению. В результате вы
шел ценный научный труд ״Характеристика Москвы по переписи 
1882 г.״.

Голос Москвы. 1908. 5 марта

6 марта. Душеприказчики г. Тимистера внесли в Управу 10 000 руб. 
из капиталов, завещанных покойным на благотворительные цели.

Голос Москвы. 1908. 7 марта

7марта. Со скорым поездом Николаевской ж. д. прибыл в Москву и 
вступил в исправление должности градоначальник генерал-майор А.А. Адри
анов.

Московские ведомости. 1908. 8 марта

На беговом ипподроме, на Ходынке, произошел крупный скандал. 
В предпоследнем заезде перед стартом лошадей как следует не выровня
ли, так что намеченные публикой фавориты оказались сзади и в таком 
порядке пошли. Публика резко запротестовала. Заезд, однако, состоялся и 
окончился поражением всех фаворитов. Вспыхнул взрыв негодования 
среди публики, которая потребовала вернуть деньги за этот заезд. Но тре
бование удовлетворено не было. Тогда на ипподром со свистом и грохо
том полетели скамейки. На место происшествия прибыл усиленный наряд 
полиции. Последний заезд лошадей не состоялся из-за загромождения 
круга и отсутствия публики, которая после скандала стала спешно разъ
езжаться.

Голос Москвы. 1908. 9 марта

8 марта. В память 200-летия введения в России гражданского шриф
та Русское библиографическое общество открыло в своем помещении в 
старом здании Университета выставку произведений печати и портретов.
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Наибольшим интересом пользуются книги, напечатанные гражданским 
шрифтом при Петре Великом, их насчитывается более ста.

В доме Российского страхового общества, на Кузнецком мосту, от
крылась международная фотографическая выставка, устроенная Москов
ским художественным фотографическим обществом. Обращают на себя 
внимание произведения цветной фотографии.

Московские ведомости. 1908. 9 марта

11 марта. На чрезвычайном собрании Совета детских приютов про
исходили выборы председателя ввиду отказа от должности Е. И. Выс-ва 
В. кн. Елизаветы Федоровны. Председателем совета был избран уездный 
предводитель дворянства камергер П.А. Базилевский.

Голос Москвы. 1908. 12 марта

12 марта. Знаменитая танцовщица А. Дункан снова появилась в Мо
скве и снова привлекла к себе всеобщее внимание, выступив на этот раз в 
Интернациональном театре. По окончании вечера танцовщицу без конца 
вызывали на бис, и она танцевала сверх программы.

Московские ведомости. 1908. 14 марта

14 марта. На Неглинном проезде открыла операции анонимная 
коммерческая фирма под названием ”Международное коммерческое 
агентство «Взаимная польза»”. Под этой же вывеской нашли себе при
ют еще два таинственных общества. Но странное дело: ни о ком
мерческих оборотах фирмы, ни о выпускаемой ею газете ни на бирже, 
ни в торговых и финансовых кругах, ни в публике никто не слышал. 
Ввиду всего этого чиновнику особых поручений при генерал- 
губернаторе поручено произвести расследование ”коммерческих” опе
раций агентства. Из сообщений газеты ”Русская речь” стало кое-что из
вестно об учредителях этой фирмы -  супругах Куперманах, которые, 
как оказалось, хорошо известны Одессе и другим городам юга России. 
Куперман несколько лет тому назад открыл комиссионную контору в 
Екатеринославе. Забрав у клиентов деньги, он бежал в Одессу. В Одес
се, скрывая свою фамилию, он открыл контору под вывеской "Взаимная 
польза". Тут он успел выманить у своих клиентов 27 000 руб. Когда де
ло дошло до суда, Куперманы скрылись из Одессы, чтобы объявиться с 
известной уже фирмой в Москве. Здесь Куперманы широко развернули 
свое дело: открывают бесчисленные отделения, рассылают проспекты с 
рекламой фирмы, производят банковские операции, такие, как покупка, 
продажа, выдача ссуд под процентные бумаги. От служащих же Купер
ман берет залоги в размере от 100 до 5000 руб., без всякого с его сторо
ны обеспечения залоговых денег.

Голос Москвы. 1908. 14 марта
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Из среды артистов Художественного и Малого театров образовался 
новый артистический кружок, принявший название "Летучая мышь", под 
которым он и зарегистрирован городским по делам об обществах присут
ствием. Артистический кружок обустроился в подвальном этаже дома 
Перцова.

Московские ведомости. 1908. 15 марта

При ночном объезде города градоначальник обратил внимание на то, 
что постовые городовые и ночные сторожа сходятся группами для разго
воров, оставляя свои посты. Генерал-майором А.А. Адриановым предпи
сано полицмейстерам и приставам тщательно наблюдать за постовой 
службой.

Московские ведомости. 1908. 16 марта

15 марта. Московской судебной палатой утвержден арест, наложен
ный на протоколы Объединительного съезда Российской социал-демокра
тической рабочей партии (РСДРП)*.

Московские ведомости. 1908. 16 марта

16 марта. В Литературно-художественном кружке официально от
крыт первый Всероссийский съезд режиссеров, созываемый по инициа
тиве Союза сценических деятелей.

Московские ведомости. 1908. 18 марта

17 марта. С большой торжественностью состоялось открытие юби
лейной выставки в память 200-летия гражданской азбуки, устроенной Си
нодальной типографией в древних палатах старого Печатного двора. Ее 
открытию предшествовало молебствие, которое совершил преосвящен
ный Трифон, епископ Дмитровский. Выставка явилась наглядной карти
ной развития славянских рукописных и печатных шрифтов, начиная с об
разцов древних славянских письмен на пергаменте. Особый интерес 
представляли первая книга, напечатанная новым гражданским шрифтом, 
рукописи с собственноручными поправками Петра Великого и печатный 
станок 1711 г., на котором, в частности, набирали первые гражданские 
книги.

Московские ведомости. 1908. 18 марта

Скончался "король" мясной торговли в Москве И.А. Калинин, кото
рый оставил после себя миллионное состояние. Он более 10 лет был ста
ростой Богоявленской что в Елохове церкви и много жертвовал на ее

* В Стокгольме 10-25 апреля 1906 г. состоялся Четвертый съезд РСДРП, объединивший 
усилия большевиков и меньшевиков в борьбе за реализацию партийной программы.

4 1 7



украшение. Кроме того, почивший был крупным жертвователем и в дру
гие благотворительные учреждения.

Московские ведомости. 1908. 20 марта

В Московском военно-окружном совете под председательством ге
нерала В.Г. Глазова было открыто Императорское военно-историческое 
общество.

Московские ведомости. 1908. 21 марта

19 марта. Под председательством генерала В.Г. Глазова прошло 
первое заседание Высочайше утвержденного комитета по устройству в 
Москве музея 1812 г. Собрание постановило открыть подписку на музей, 
а также устроить с осени нынешнего года выставку, посвященную войне 
1812 г.

Московские ведомости. 1908. 21 марта

20 марта. Образовался Московский городской отдел Общества по
мощи погорельцам под председательством В.П. Гучковой.

Московские ведомости. 1908. 21 марта

21 марта. В Епархиальном доме состоялось собрание Златоустов
ского религиозно-философского кружка учащихся, привлекшее массу 
публики, среди которой были помощник командующего войсками Мос
ковского военного округа генерал В.Г. Глазов, попечитель Московского 
учебного округа А.М. Жданов, директора ряда гимназий и некоторые 
профессора Университета. Темой собрания был разбор книги 
Н.А. Морозова ,,Откровение в грозе и буре״, посвященной выяснению 
времени написания и авторства "Апокалипсиса".

Московские ведомости. 1908. 23 марта

Градоначальник обратился к городскому голове с предложением о 
замене существующих обозначений домовладений по фамилиям владель
цев на обозначения по номерам, как принято в Петербурге.

Московские ведомости. 1908. 22 марта

22 марта. В кафедральном соборе Христа Спасителя было соверше
но отпевание скончавшегося местного настоятеля, протоиерея 
П.И. Казанского. Погребение почившего настоятеля состоялось на Пят
ницком кладбище.

Чинами сыскной полиции были произведены в разных районах 
Москвы специальные обходы с целью задержания евреев, не имеющих 
права проживать в столице. Задержанные евреи высланы этапным 
порядком.
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Исполнилось 50-летие службы в офицерских чинах почетного опеку
на генерал-лейтенанта А.А. Пушкина, сына поэта.

Московские ведомости. 1908. 23 марта

Из Петербурга прибыл новый (третий) викарий Московской митро
полии преосвященный Василий, епископ Можайский.

Московские ведомости. 1908. 25 марта

23 марта. В Политехническом музее проведено первое публичное 
заседание Кружка любителей астрономии.

Московские ведомости. 1908. 25 марта

В Манеже состоялись конские состязания с обширной программой: 
скачки с препятствиями, вольтижировка, бой на эскадронах, дефиле эки
пажей. Состязания собрали громадное количество публики.

Голос Москвы. 1908. 25 марта

24 марта. В магазине Антонова, на Волхонке, задержан отлично 
одетый, с изысканными манерами молодой человек, собиравший по под
писному листу пожертвования на партию "социалистов-революци- 
онеров".

Московские ведомости. 1908. 27 марта

27 марта. При градоначальнике организована комиссия для разбора 
нарушений езды по городу на автомобилях, в состав которой вошли пред
ставители технического отделения и автомобильного клуба.

Голос Москвы. 1908. 28 марта

29 марта. На кладбище Алексеевского монастыря был похоронен 
скончавшийся в родовом тамбовском поместье А.М. Жемчужников -  по
следний из блестящей плеяды поэтов-сатириков, прославившихся в лите
ратуре под коллективным псевдонимом Козьмы Пруткова.

Голос Москвы. 1908. 30 марта

30 марта. В Историческом музее состоялось собрание членов Рус
ской монархической партии и московского ״Союза русского народа", по
священное памяти председателя монархической партии В.А. Грингмута.

Московские ведомости. 1908. 1 апреля

В Благородном дворянском собрания при большом стечении публи
ки прошло т.н. "Керзинское музыкальное утро", названное в честь осно
вателя г. Керзина. Ему был поднесен адрес с выражением признательности
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за 12-летнюю бескорыстную и в высокой степени полезную для нацио
нального искусства деятельность.

Голос Москвы. 1908. 1 апреля

31 марта. Пребывающие в Москве их королевские выс-ва В. герцог 
Эрнест-Людвиг Гессенский с супругой Элеонорой и В. княжна Мария 
Павловна посетили кондитерскую фабрику товарищества Эйнем по Со
фийской и Берсеневской набережным.

В четвертую годовщину гибели броненосца ״Петропавловск" и его 
команды, вице-адмирала С.О. Макарова, а также художника В.В. Вереща
гина во многих храмах Московского гарнизона были совершены панихи
ды о погибших.

Московские ведомости. 1908. 1 апреля

В день 85-й годовщины рождения А.Н. Островского на доме № 9, по 
М. Ордынке, где он родился, открыта мемориальная мраморная доска.

Голос Москвы. 1908. 1 апреля

Начало апреля. В Москве организуется "Общество скорой медицин
ской помощи", имеющее целью оказывать бесплатную медицинскую по
мощь потерпевшим от несчастного случая на улицах, в общественных 
местах, на фабриках и т.п.

Голос Москвы. 1908. 9 апреля

2 апреля. Торжественно был освящен владыкой митрополитом Вла
димиром памятник-крест в Кремле на месте убиения Е. И. Выс-ва В. кн. 
Сергея Александровича. Перед его освящением в Чудовом монастыре 
была совершена заупокойная литургия. Памятник-крест сооружен по ри
сунку профессора живописи В.М. Васнецова.

Московские ведомости. 1908. 3 апреля

Е. И. Выс-во В. кн. Владимир Александрович, президент Император
ской Академии художеств посетил Музей изящных искусств, где был 
встречен профессором И.В. Цветаевым и архитектором Р.И. Клейном. Он 
осмотрел фасад и почти готовые залы музея.

Московские ведомости. 1908. 4 апреля

4 апреля. На Дербеневской набережной, против винокуренно-дрож
жевого завода Гивартовского, образовался провал мостовой шириной в 
аршин, а глубиной около 10 аршин.

В Зарядье полицией обнаружены открытые без разрешения три пе
карни для приготовления еврейской мацы. Евреи-владельцы пекарен при
влечены за это к ответственности.

Московские ведомости. 1908. 5 апреля
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5 апреля. Накануне вербного воскресенья в кафедральном храме Христа 
Спасителя было совершено торжественное богослужение высокопреос
вященным Владимиром, митрополитом Московским и Коломенским.

Московские ведомости. 1908. 6 апреля

На Красной площади открылся ежегодный вербный торг.
В залах Благородного дворянского собрания открылся вербный ба

зар, устроенный Иверской общиной сестер милосердия и Попечительст
вом о бедных.

Московские ведомости. 1908. 5 апреля

6 апреля. В Московской мещанской управе к Пасхе производи
лась выдача по жребию пособий бедным мещанским семьям из про
центов с капиталов, завещанных на этот предмет разными благотво
рителями.

Московские ведомости. 1908. 6 апреля

В Николаевском дворце устроен прием депутаций В. княжной Мари
ей Павловной по случаю ее отъезда из Москвы и предстоящего бракосо
четания.

Московские ведомости. 1908. 8 апреля

10 апреля. В доме Судакова, по Полковской улице, в квартире Со
ловьева обнаружен склад стеклянной посуды образца казенных лавок. 
Часть из них -  с наклеенными этикетками и облитыми сургучом горлыш
ками. Вскоре в доме Петрова, в Глухом переулке, полицией у содержате
ля ломового извоза Новикова найден склад бутылок, во много раз пре
восходящий соловьевский. Оказалось, что подделкой этикеток и приго
товлением посуды к сбыту по казенным винным лавкам занимается целая 
шайка.

Московские ведомости. 1908. 12 апреля

Из-за обилия снега разлив Москвы-реки был необычайным. Вода, 
прибывающая с неимоверной быстротой, вышла из берегов и затопила 
все Дорогомилово, местность ниже Бабьегородской плотины -  по Берсе
невской и Кремлевской набережным, а также Александровский сад. Из 
Водоотводного канала она выливалась на Якиманку. Снесены ледоходом 
ферма с двумя устоями Комиссариатского моста, который в середине об
рушился, ледорез у М. Краснохолмского моста. От Б. Каменного до Чу
гунного моста залиты на 1,5 аршина набережные. Езда по конно
железной дороге и на лошадях прекращена.

Московские ведомости. 1908. 11 апреля
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11 апреля. С утра весь город заговорил о страшном бедствии, вы
званном необычайным разливом Москвы-реки. Старожилы не припом
нят такого грандиозного наводнения. Особенно тяжелыми последст
виями наводнение отразилось на прибрежных жителях и обитателях 
подвалов и первых этажей. На Кремлевской набережной вода поднялась 
почти на сажень. Замоскворечье, как наиболее низменная часть, оказа
лось просто в ужасном положении. Население этой части города было 
мало готово к такому необычайному наводнению, для большинства 
внезапный разлив реки явился полной неожиданностью, и многим при
шлось провести ночь на чердаке. Пострадало и Дорогомилово, где вода 
свободно гуляла по Б. Дорогомиловской улице. Брянский вокзал ока
зался отрезанным и окруженным водой. Наводнение затопило и Цен
тральную электрическую станцию, в результате чего подача электро
энергии прекратилась.

Московские ведомости. 1908. 12 апреля

12 апреля. В квартиру домовладелицы Клещовой, на Плющихе, явил
ся молодой человек, который, вручив прислуге письмо, сказал, что за 
ответом придет позже. В письме содержалось требование: 100 руб. на ре
волюционные цели, с угрозою. Клещова сообщила об этом в полицию. 
Когда неизвестный пришел вторично, то тут же был арестован. При обыс
ке у него были изъяты еще два письма с требованием денег на рево
люцию.

Состоялось экстренное собрание участковых попечителей о бедных, 
на котором выступил городской голова Н.И. Гучков. Он призвал принять 
горячее участие в сборе пожертвований и организации помощи постра
давшим от наводнения. В этот же день с согласия митрополита в церквях 
города начался сбор пожертвований для пострадавших.

Московские ведомости. 1908. 16 апреля

13 апреля. Пасхальную утреню в Успенском соборе совершил высо
копреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский.

Московские ведомости. 1908. 16 апреля

14 апреля. В Манеже начались праздничные гулянья под названием 
"Праздник весны в Китае". Манеж красиво декорирован в китайском стиле.

Московские ведомости. 1908. 17 апреля

15 апреля. В помещении Управы заседал комитет по оказанию по
мощи пострадавшим от наводнения. Главной является работа по откачи
ванию воды из подвальных помещений, которая уже началась накануне, 
как только вода вернулась в берега Москвы-реки.

Московские ведомости. 1908. 16 апреля
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16 апреля. В Политехническом музее открылся первый Всероссий
ский кооперативный съезд. Важнейшими вопросами, которые будут об
суждаться на съезде, признаны: нормы, регулирующие кооперативные 
учреждения; организация мелкого кредита в деревне; положение и род 
служащих в кооперации.

Московские ведомости. 1908. 17 апреля

В Москве открылись сразу три художественные выставки: Петер
бургская весенняя в школе живописи на Мясницкой, объединенная 
"товарищества художников" и группы членов Общества русских акваре
листов в Историческом музее.

Голос Москвы. 1908. 17 апреля

Московские старообрядцы, приемлющие белокриницкое священство, 
торжественно праздновали трехлетие со дня открытия запечатанных пол
века назад алтарей в храмах Рогожского кладбища.

Голос Москвы. 1908. 18 апреля

17 апреля. По Высочайшему повелению Московской казенной палате 
предложено отпустить в распоряжение генерал-губернатора кредит в 
50 000 руб. на оказание пособий от имени Е. И. В-ва населению, постра
давшему вследствие наводнения.

Голос Москвы. 1908. 18 апреля

18 апреля. Исправляющий должность московского губернатора фли
гель-адъютант В.Ф. Джунковский выехал в Петербург для доклада Пред
седателю Совета Министров П.А. Столыпину о размерах бедствия, по
стигшего население Москвы из-за наводнения.

Вечером с Центральной электрической станции прекратилась подача 
энергии и по всему городу погас свет.

Московские ведомости. 1908. 19 апреля

Был похоронен К.В. Третьяков, бывший владелец старинной 
Третьяковской мануфактуры в Горенках. В последние годы, ликвидиро
вав свои торговые и промышленные дела, он занимался благотворитель
ностью.

Голос Москвы. 1908. 19 апреля

20 апреля. Состоялось собрание членов московских отделов "Союза 
русского народа", на котором выступили архимандрит Макарий и при
бывший из Петербурга председатель "Союза" А.И. Дубровин. Они гово
рили о надвигающейся угрозе устоям российской государственности, о 
необходимости единения и подъема национального самосознания.
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Открыт летний сезон в Зоологическом саду. Днем был устроен дет
ский праздник, вечером -  народное гулянье и спектакль.

Московские ведомости. 1908. 22 апреля

На Рогожском кладбище совершена закладка храма-колокольни во 
имя Воскресения Христова, совершенная архиепископом Иоанном в при
сутствии городского головы Н.И. Гучкова.

Голос Москвы. 1908. 22 апреля

22 апреля. В ночь на 22 апреля при резком ветре выпал густой снег, 
не таявший даже на мостовых. К четырем часам утра Москва приняла со
вершенно зимний вид.

Русское слово. 1908. 23 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

Александровское военное училище справляло свой храмовый празд
ник. После торжественной литургии было отслужено молебствие, по 
окончании которого состоялся парад.

Московские ведомости. 1908. 24 апреля

В Большом и Малом императорских театрах были даны спектакли в 
пользу пострадавших от наводнения. Выручка от благотворительных 
спектаклей составила 4500 руб.

Московские ведомости. 1908. 25 апреля

25 апреля. Градоначальник отдал распоряжение по полиции о том, 
чтобы приставы предложили домовладельцам и управляющим домами 
обзавестись бланками объявлений о сдаче квартир на бумаге розового, а о 
сдаче комнат ־־ зеленого цвета.

Министр внутренних дел назначил и. д. начальника Московской сы
скной полиции г. Кошко из сумм департамента полиции в виде пособия 
500 руб.

Голос Москвы. 1908. 26 апреля

27 апреля. Русская монархическая партия праздновала третью го
довщину существования. В речах выступавших ораторов высказывалось 
опасение перед назревающей религиозной смутой, подрывом устоев гос
подствующей православной церкви.

См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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В Политехническом музее устроено очередное заседание Кружка 
любителей астрономии, на котором был сделан доклад о современном 
учении о кометах.

Московские ведомости. 1908. 29 апреля

28 апреля. В Московском губернском кустарном музее, в Леонтьев
ском переулке, обнаружена кража 9000 руб. Деньги были взяты из кассы 
музея. Интересно, что в одном из ящиков кассы найдена коробка с поро
хом и незажженным бикфордовым шнуром. Вещи в музее не пропали.

Московские ведомости. 1908. 29 апреля

29 апреля. В день рождения В. кн. Сергея Александровича в храме- 
усыпальнице совершены заупокойная литургия и панихида по в Бозе по
чившему князю-мученику. Были подняты кресты на главы сооружаемого 
на Ходынском поле храма в память князя-мученика и служащего одно
временно памятником всем верным долгу и присяге царским слугам и 
сынам Отечества, сделавшимся жертвою революции.

Московские ведомости. 1908. 30 апреля

30 апреля. В саду Земледельческой школы открылась очередная вы
ставка животноводства, птицеводства и пчеловодства.

Московские ведомости. 1908. 1 мая

Конец апреля. Издатель газеты ״Русское слово" и не менее известный 
книгоиздатель И.Д. Сытин оштрафован на 3000 руб. за переиздание ранее 
конфискованной книги А.В. Амфитеатрова "Фантастические правды".

Московский градоначальник на основании положения об уси
ленной охране закрыл электротеатр ־־ синематограф под названием 
"Мефистофель", в доме Михалкова, на Петровке, за публичные де
монстрирования картин, развращающих нравы и противных благопри
стойности.

Московские ведомости. 1908. 29 апреля

Начало мая. Управа разрешила Б.А. Зенгерд устроить автомобильное 
сообщение между следующими пунктами: Страстным монастырем и Пет
ровским парком, Театральной площадью и Смоленским рынком, Соколь
никами и Богородским. Плата за проезд -  30 коп. Предприниматель про
сил также разрешить сообщение между Лубянской площадью и вокзала
ми, но в этом ему отказано ввиду того, что здесь ходят трамваи.

Голос Москвы. 1908. 6 мая

Открыта запись желающих вступить в члены открываемого при Мо
сковском университете первого студенческого общежития. По примеру
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студентов Московского технического училища при общежитии будет ра
ботать дешевая студенческая столовая.

Московские ведомости. 1908. 6 мая

Начата постройка второй части нового здания для пассажирского во
кзала Московско-Брестской ж. д.

Московские ведомости. 1908. 8 мая

В саду ״Эрмитаж”, на земле, принадлежащей г. Щукину и находя
щейся позади здания существующего театра, начались работы по по
стройке нового театра, более обширного по размерам.

Московские ведомости. 1908. 10 мая

1 мая. В Москве празднование 1 мая прошло спокойно. Митингов не 
было. Рабочие фабрик и заводов, владельцы которых являются членами 
Общества фабрикантов и заводчиков, день 1 мая не праздновали. Напро
тив, на фабриках и заводах, владельцы которых не состоят членами этого 
общества, работы не было.

До сведения начальника сыскной полиции Кошко дошло, что в рай
оне 2-го участка Басманной части действует фабрика серебряных фаль
шивых монет. Откомандированные чины сыскной полиции явились туда 
и накрыли фабрику в разгар работ; некоторые конфискованные монеты 
оказались только что отлитыми. Фабрика опечатана.

Голос Москвы. 1908. 3 мая

2 мая. Во время дождя, при сильном порыве ветра, с колокольни Троиц
кой церкви что на Капельках сорвана часть шпиля с крестом.

Московские ведомости. 1908. 3 мая

3 мая. Началась прокладка линий трамвая от Арбатских ворот до Смо
ленского рынка.

Московские ведомости. 1908. 4 мая

6 мая. День рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая Алек
сандровича.

Московские ведомости. 1908. 7 мая

9 мая. Открылись летние симфонические концерты на Сокольничьем 
кругу.

Московские ведомости. 1908. 11 мая

* См. подробнее 6 мая 1901 г.
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10мая. Городской голова Н.И. Гучков вместе с членом Управы А.Н. Пе- 
тунниковым осматривали работы по сооружению линии трамвая на Арба
те. В них занято 270 рабочих подрядчика Фреймана и 150 лошадей под
рядчика Смирнова. Рабочие-латыши настолько приспособились к про
кладке путей, что работа идет с изумительной последовательностью. Ма
териалов подвозят как раз столько, сколько надо немедленно употребить 
в дело; поэтому по сторонам пути нет их обычных складов.

Голос Москвы. 1908. 11 мая

11 мая. В день первоучителей славянских, св. Кирилла и Мефодия, в 
храме Христа Спасителя было совершено торжественное богослужение 
преосвященным Василием, епископом Можайским, преосвященным 
Трифоном, епископом Дмитровским.

Московские ведомости. 1908. 13 мая

12 мая. Состоялось объединенное заседание комитета по сооружению 
памятника Н.В. Гоголю, думской подготовительной комиссии по чество
ванию писателя и Гоголевской комиссии Общества любителей россий
ской словесности, на котором был решен вопрос о времени открытия па
мятника -  в год 100-летия со дня рождения писателя, в апреле 1909 г.

Московские ведомости. 1908. 14 мая

13 мая. На заседании Думы главным был вопрос о чествовании Л.Н. Тол
стого по поводу исполняющегося 80-летия. Среди мероприятий, приуро
ченных к этой дате, Дума постановила учредить в Замоскворечье библио
теку-читальню им. Л.Н. Толстого и присвоить одной из школ в Хамовни
ках имя писателя.

В Московскую губернскую тюрьму водворены на 3-месячное заклю
чение за составление ”Выборгского воззвания” председатель I Государственной 
Думы С.А. Муромцев и ее члены -  кн. П.Д. Долгоруков, кн. С.Д. Урусов, про
фессор Г.Ф. Шершеневич и др. У тюрьмы их встретила цветами кадет
ская публика.

Московские ведомости. 1908. 14 мая

14 мая. В день коронования* и. и. в-в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

На общем собрании учредителей вновь возникшего общества 
"Скорая помощь" были произведены выборы должностных лиц.

Находящаяся в Москве греческая принцесса Алиса посетила Румян
цевский музей, где подробно осмотрела русское отделение картинной га
лереи, библиотеку и этнографическую коллекцию.

Московские ведомости. 1908. 15 мая

См. подробнее 14 мая 1901 г.
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Середина мая. Комиссия о пользах и нуждах общественных, обсудив 
ходатайство гласного Н.А. Шамина, признала необходимым открыть по
всеместную подписку на памятник И.С. Тургеневу, а также присвоить 
имя писателя двум новым городским училищам.

Московские ведомости. 1908. 14 мая

Ремонт Б. Каменного моста соединен с работой по прокладке линии 
трамвая.

Голос Москвы. 1908. 17 мая

17 мая. Городской голова, члены Управы и трамвайные инженеры 
произвели испытание автомобиля-омнибуса, предложенного для по
купки городу. Представители города проехали на омнибусе в течение 
часа около 30 верст. Впечатление от поездки получилось удовлетвори
тельное.

Голос Москвы. 1908. 18 мая

20 мая. Закрылась международная автомобильная выставка, проходив
шая в Манеже с 3 мая. На ней было продано 50 автомобилей и перебыва
ло до 20 000 посетителей.

Большой пожар произошел на красильной фабрике Ломбара, за Ро
гожской заставой, по Курскому проезду. В 2-этажном деревянном кор
пусе воспламенился бензин и огонь быстро перешел на материал и ма
шины. Вскоре фабрика пылала сплошным костром. Все здания ее сго
рели.

Московские ведомости. 1908. 21 мая

21 мая. Советом присяжных поверенных принята в число помощни
ков присяжных поверенных г-жа Я.С. Подгурская -  первая женщина- 
адвокат. Она окончила курс юридических наук за границей и выдержала 
экзамен при Московском университете.

Голос Москвы. 1908. 22 мая

22 мая. В день Вознесения Господня на Б. Ордынке, при лазарете 
Е. И. Выс-ва В. кн. Елизаветы Федоровны, совершена закладка храма во 
имя Покрова Божией Матери. На церемонии закладки храма присутство
вала В. кн. Елизавета Федоровна.

Московские ведомости. 1908. 24 мая

23 мая. Под председательством Н.Ф. Рихтера, председателя Губерн
ской земской управы, проведено совещание о мерах борьбы с заразными 
болезнями, распространяющимися из Москвы по пригородам.

Московские ведомости. 1908. 25 мая
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25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алексан
дры Федоровны.

Московские ведомости. 1908. 2 7 мая

27 .мая. В Императорском Историческом музее по случаю исполнив
шегося 25-летия со дня открытия было отслужено благодарственное мо
лебствие перед чтимой иконой Иверской Богоматери.

Московские ведомости. 1908. 28 мая

Открылся летний сезон в саду и театре ״Аквариум".

Московские ведомости. 1908. 29 мая

28 мая. Управа подписала контракт с тремя крупными заводами: Южно- 
русско-днепропетровским, Новороссийским и Русско-бельгийским на по
ставку рельс, крестовин и других принадлежностей трамвайного пути на 
сумму 700 000 руб.

Голос Москвы. 1908. 29 мая

Комитет Общества для пособия нуждающимся студентам Москов
ского университета получил пожертвование от антрепренера А .Я. Левиц
кого в 1000 руб.

Русское слово. 1908. 29 мая

29 мая. В храме Заиконоспасского монастыря была совершена пани
хида по убиенному накануне экзарху Грузии, высокопреосвященному 
Никону. Панихиду совершал высокопреосвященный Владимир, митропо
лит Московский и Коломенский.

В Москву прибыли из Н. Новгорода свыше 200 членов XI Между
народного судоходного конгресса. Они осмотрели Кремль, дворцы, со
боры, Оружейную палату, храм Христа Спасителя, а также посетили 
Третьяковскую галерею, где были встречены городским головой 
Н.И. Гучковым.

Московские ведомости. 1908. 30 мая

31 мая. Общество попечения о неимущих и нуждающихся в защите 
детях праздновало 25-летие своего существования. В Нестеровском при
юте общества что на Щипке, куда прибыла В. кн. Елизавета Федоровна, 
было совершено молебствие преосвященным Трифоном, епископом 
Дмитровским.

Московские ведомости. 1908. 1 июня

* См. подробнее 25 мая 1901 г.
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Начало июня. Отдел ихтиологии Императорского общества акклима
тизации животных и растений приступил к постройке в Зоологическом 
саду нового большого аквариума на месте прежнего, разрушенного во 
время вооруженного восстания.

Московские ведомости. 1908. 4 июня

7 тоня. Большой пожар вспыхнул на сахарорафинадном заводе Генер и К0, 
на Бережках, в Дорогомилове. Загорелись два склада. Вскоре они пред
ставляли сплошные громадные костры. Расплавленный сахар образовал 
огненную лаву, потоки которой устремились в Москву-реку, устроив око
ло берега феерическое море огня из горевшего сахара, который затем, ос
тынув, покрыл берег реки как бы коркой льда. От ужасной жары загоре
лись также жилые помещения рабочих и служащих.

Московские ведомости. 1908. 8 июня

8 июня. В Епархиальном доме состоялось многолюдное общее соб
рание Русской монархической партии. Перед ним была отслужена пани
хида по убиенному экзарху Грузии, архиепископу Никону. По ее оконча
нии председатель партии протоиерей И.И. Восторгов произнес речь, ис
полненную глубокой скорби и негодования по поводу этого зверского 
убийства.

Московские ведомости. 1908. 12 июня

Состоялось освящение храма во имя Воскресения Христова и По
крова Пресвятой Богородицы при 2-й Московской общине старообрядцев 
Поморского Брачного согласия что в Токмаковом переулке, в районе 
Старой Басманной улицы.

На ипподроме, по случаю розыгрыша двух главнейших призов сезо
на: Большого всероссийского и Императорского, собралось громадное 
количество публики. Неожиданно со многими сделалось дурно: появи
лась рвота, общая слабость, люди стали впадать в бессознательное со
стояние. Публика заволновалась, и многие поспешили к выходу. Забо
левших, которых насчитывают 150-160 человек, отвезли в ближайшие 
больницы. Врачи констатировали у них отравление мороженым.

Московские ведомости. 1908. 10 июня

9 июня. В здании Судебных установлений в Кремле обнаружен про
лом потолка над архивом, из которого похищены ценные вещественные 
доказательства.

Московские ведомости. 1908. 11 июня
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11 июня. В зале Театрального бюро была отслужена панихида по 
скончавшемуся композитору Н.А. Римскому-Корсакову.

Голос Москвы. 1908. 12 июня

14 июня. Сильный ливень с грозой разразился над Москвой. Водой 
залиты многие низменные места, затоплены подвалы.

Голос Москвы. 1908. 15 июня

15 июня. В четвертую годовщину пережитого Москвой сильного ура
гана во всех окрестных храмах были совершены молебствия и крестные 
ходы вокруг приходов. Особенно торжественное молебствие было со
вершено преосвященным Анастасием, епископом Серпуховским, в церк
ви св. Петра и Павла что в Лефортово.

Московские ведомости. 1908. 17 июня

Середина июня. Московский градоначальник обратил внимание со
ответствующих служб на необходимость своевременной уборки улиц и 
тротуаров и на содержание их в удовлетворительном состоянии.

Московские ведомости. 1908. 15 июня

16 июня. Купец А.А. Карзинкин внес в Купеческую управу 25 000 руб. 
для пособий по бедности.

Голос Москвы. 1908. 17 июня

17 июня. Началось трехдневное торжество празднования Боголюб- 
ской чудотворной иконы Богоматери в Боголюбской часовне у Варвар
ских ворот. Высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и 
Коломенский, совершил молебствие с водосвятием.

Московские ведомости. 1908. 19,21 июня

В Синодальном училище церковного пения открылся всероссийский 
съезд регентов церковных хоров.

Московские ведомости. 1908. 18 июня

На Ходынском поле состоялся парад 4-го гренадерского полка по 
случаю встречи им своих исторических святынь -  старых боевых знамен, 
которые с Высочайшего соизволения возвращены в полк из Петербурга.

Московские ведомости. 1908. 19 июня

18 июня. Губернатор В.Ф. Джунковский дал обед помощнику градо
начальника Е.К. Климовичу по случаю оставления им своей должности. 
За обедом присутствовали градоначальник А.А. Адрианов, помощник
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градоначальника В.В. Петров, начальник жандармского управления 
генерал-майор Черкасов и др.

Голос Москвы. 1908. 19 июня

19 июня. Губернатор обратился к городскому голове с просьбой по
местить в какой-либо из приютов слепую девочку, оставленную в пере
сыльной тюрьме ее отцом, сосланным в Вятскую губернию.

Голос Москвы. 1908. 20 июня

20 июня. На Трехгорном пивоваренном заводе, что за Дорогомилов
ской заставой, совершено злодейское убийство директора этого завода 
А.Ф. Цейдлера. Убийство остро отточенным шилом совершил помощник 
монтера, которому директор завода сделал замечание.

Московские ведомости. 1908. 21 июня

Очередной симфонический концерт на Сокольничьем кругу, состо
явшийся под управлением г. Сараджева, был посвящен памяти скончав
шегося 8 июня композитора Н.А. Римского-Корсакова и составлен ис
ключительно из его произведений.

Московские ведомости. 1908. 22 июня

24 июня. В результате шедшего весь день сильного дождя водой за
литы почти все московские улицы, а особенно в низменных местах. Вода 
залила подвальные помещения, вновь причинив громадные убытки. Во 
многих местах было приостановлено движение трамваев.

Московские ведомости. 1908. 25 июня

25 июня. На всех вокзалах Москвы в годовщину открытия первой в 
России железной дороги были отслужены панихиды по императору 
Николаю I и молебствия о здравии ныне царствующего государя им
ператора.

Московские ведомости. 1908. 26 июня

27 июня. В 199-ю годовщину победы над шведами под Полтавой в 
Успенском соборе преосвященным Трифоном, епископом Дмитровским, 
в сослужении с духовенством, при пении хора синодальных певчих было 
совершено благодарственное молебствие с возглашением установленных 
многолетий и вечной памяти императору Петру Великому и всем за Веру, 
Царя и Отечество живот свой на брани положившим.

Открыто летнее помещение Народного дома и театра Попечительст
ва о народной трезвости на углу Ильинской улицы и Глазовского переул
ка (вблизи Грузинской площади).

Московские ведомости. 1908. 28 июня
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29 июня. Яхт-клуб устроил на Москве-реке гребные гонки, которые 
привлекли массу публики, запрудившей оба берега. Состоялось состяза
ние двоек на дистанцию 1 верста и четверок -  на 2 версты.

Московские ведомости. 1908. 2 июля

Конец июня. На Калужской улице сооружено на средства Г.Г. Соло- 
довникова новое ремесленное училище.

Голос Москвы. 1908. 24 июня

Приступили к укладке рельс для электрического трамвая по Б. Ни
китской улице: от Никитских ворот до Манежа.

Постовой городовой на Валовой улице заметил извозчика, который 
тонким женским голосом предлагал прохожим прокатиться на ״резвой״. 
Городовому извозчик показался подозрительным и он его задержал. Из
возчик оказался женщиной, владелицей извозного промысла А.Т. Золо
таревой. Она объяснила в полиции, что у нее запьянствовал работник, и, 
чтобы не терпеть убытков, она надела армяк и сама отправилась в извоз. 
Несмотря на просьбу позволить ей поработать, полиция отказала ей в 
просьбе.

Московские ведомости. 1908. 29 июня

Начало июля. Для разъездов по делам службы Управа обзавелась ав
томобилем, пользование которым предоставляется ее членам по предва
рительной записи.

Московские ведомости. 1908. 4 июля

Владелец дома на Немецкой улице, в котором родился А.С. Пушкин, 
В.И. Ананьин предложил Управе приобрести его владение с целью уст
ройства в нем библиотеки, читальни и школы им. А.С. Пушкина.

Московские ведомости. 1908. 8 июля

2 июля. В конторе Государственного банка произошел переполох, 
вызванный тем, что один из рабочих нечаянно наступил на кнопку сигна
ла тревоги. Раздался резкий продолжительный звонок. Все ворота во дво
ре банка и у выходов были моментально закрыты. Но, как оказалось, ни
чего не произошло.

Московские ведомости. 1908. 4 июля

5 июля. На колокольню храма, сооружаемого на Ходынском поле в 
память В. кн. Сергея Александровича, были подняты колокола.

В день преподобного Сергия Радонежского из Спасо-Андроникова 
монастыря совершен крестный ход в Сергиевскую часовню близ Рогож
ской заставы.
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Генерал-губернатор и командующий войсками Московского военно
го округа генерал-лейтенант С.К. Гершельман с семейством проехал на 
поезде по всему кольцу Окружной ж. д. Поезд был подан к Нескучному 
саду, где он имеет дачное пребывание. В пути следования генерал- 
губернатора сопровождал начальник строительных работ инженер П.И. Ра
шевский, который давал необходимые объяснения.

Московские ведомости. 1908. 6 июля

8 июля. На Ходынском поле, вблизи Николаевских казарм, прошла 
закладка бесплатной больницы им. К.Т. Солдатенкова. На торжестве при
сутствовали московский градоначальник А.А. Адрианов, городской голо
ва Н.И. Гучков и др.

Московские ведомости. 1908. 9 июля

9 июля. На Калужской улице состоялась закладка богадельни им. А.К. Рах
мановой.

Московские ведомости. 1908. 10 июля

10 июля. Городская управа приобрела третий автомобиль-омнибус 
фабрики Бюссинг для перевозки пассажиров по тем линиям, где произво
дится перестройка их на электрическую тягу.

Голос Москвы. 1908. 11 июля

12 июля. В Манеже была торжественно открыта Морская выставка. 
Затем состоялось заседание, на котором председатель Лиги обновления 
флота генерал-майор Н.Н. Беклемишев сделал краткий очерк об органи
зации первой морской выставки, которая проводится не в морском горо
де, а в Москве*. Экспонаты ее размещены частично в Манеже, частично в 
Александровском саду, где находятся павильоны с предметами для раз
влечения публики.

Московские ведомости. 1908. 13 июля

14 июля. В Глинищевском переулке Тверской части при работах по 
прокладке канализационных труб во владении церкви св. Алексия митро
полита вырыто много человеческих скелетов. На этом месте раньше на
ходилось кладбище.

Московские ведомости. 1908. 15 июля

На кладбище Новодевичьего монастыря был погребен скончавшийся 
11 июля профессор Московского университета, один из популярнейших 
врачей, специалист по внутренним болезням А.А. Остроумов. Всю свою

* В начале декабря в Москве возникло общество под названием "Московский кружок об
новления флота". -  Московские ведомости. 1908. 6 декабря.
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жизнь и врачебную деятельность он целиком посвятил москвичам, а свою 
научную деятельность -  Университету.

Голос Москвы. 1908. 15 июля

15 июля. Москва и Московская епархия торжественно праздновали 
день тезоименитства первосвятителя, высокопреосвященного Владимира, 
митрополита Московского и Коломенского.

Московские ведомости. 1908. 16 июля

Середина июля. Обнаружена целая шайка подделывателей минераль
ной столовой воды "Нарзан״. Чинами сыскной полиции задержан Гаус- 
ман, который сознался, что действительно подделывал эту воду вместе с 
лавочником Усачевым, который был сбытчиком поддельной воды на 
Тверской улице. Вода приготовлялась по рецепту Гаусмана в двух квас
ных заведениях. В типографии И. Фуки были найдены этикетки, заказан
ные Гаусманом для этой воды в количестве 65 000 экземпляров.

Московские ведомости. 1908. 16 июля

16 июля. Открылось движение электрического трамвая по Арбату.
Московские ведомости. 1908. 17 июля

Произошел пожар на парфюмерной фабрике Ралле, по Вятской ули
це, в Сущевской части. Сгорел 2-этажный деревянный корпус, занятый 
складом товаров.

Голос Москвы. 1908. 17 июля

19 июля. В день празднования обретения мощей преподобного Сера
фима Саровского во всех столичных храмах были совершены торжест
венные богослужения.

Состоялось торжественное открытие Окружной ж. д. К месту торже
ства -  на станцию Серебряный бор -  прибыл на специальном поезде мос
ковский генерал-губернатор и командующий войсками Московского во
енного округа генерал-лейтенант С.К. Гершельман. На открытом воздухе, 
под перекидным мостом, украшенным национальными флагами и зеле
нью, преосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский, 
совершил молебствие. После молебствия владыка митрополит окропил 
путь и паровоз, после чего тронулся первый поезд.

Московские ведомости. 1908. 20 июля

22 июля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Марии Федоровны.

Московские ведомости. 1908. 23 июля
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23 июля. Совершено освящение и открытие специально оборудован
ного помещения хлопкового комитета на Мясницкой улице, в доме това
рищества Кузнецовых.

Московские ведомости. 1908. 24 июля

25 июля. На Рогожском кладбище, в храме Рождества Христова, 
прошел всероссийский съезд старообрядческих епископов.

Голос Москвы; Московские ведомости. 1908. 27 июля

26 июля. В Пантелеймоновской Афонской часовне на Никольской 
началось торжество по случаю праздника св. целителя Пантелеймона.

Московские ведомости. 1908. 27 июля

27 июля. Измайловская пасека пчеловодства праздновала 44-ю го
довщину своего существования.

Голос Москвы. 1908. 29 июля

29 июля. На Чистопрудном бульваре оркестром Александровского 
военного училища под управлением капельмейстера В.Г. Брандта были 
исполнены произведения Мендельсона, Шуберта, Вагнера, Чайков
ского.

Голос Москвы. 1908. 29 июля

30 июля. День рождения Е. И. Выс-ва В. кн. наследника цесаревича 
Алексея Николаевича.

Московские ведомости. 1908. 31 июля

На станции Московско-Курской ж. д. обнаружена оригинальная по 
дерзости кража. Воры сняли с петель дверь и этим путем проникли в 
пакгауз. Здесь они взломали ящик с пушным товаром и похитили из не
го более 100 котиковых шкурок, а вместо выкраденного товара поло
жили кирпичи и заколотили ящик. Интересно отметить, что пакгауз ох
раняется четырьмя сторожами, из которых никто ничего не видел и не 
слышал.

Московские ведомости. 1908. 1 августа

31 июля. Полиция накрыла двух подпольщиков, в прямом смысле, 
промышлявших на Ходынском поле продажей вина и пива среди извоз
чиков, прибывавших на бега и скачки. Для того чтобы замаскировать 
свою торговлю, они вырыли глубокую яму, очень искусно прикрыв ее 
дерном. Один из них сидел в яме и отпускал требуемые напитки, а другой 
раздавал заказанное. Торговцы задержаны, вино и пиво конфискованы.

Московские ведомости. 1908. 2 августа
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Конец июля. В церковь св. Николая что в Воробьине впервые избрана 
и утверждена в должности церковного старосты женщина, потомственная 
почетная гражданка В.Г. Растеряева.

Московские ведомости. 1908. 31 июля

Начало августа. В Сокольниках, на Старослободской улице, откры
ты два жилых корпуса для городовых московской полиции. Один корпус 
предназначен для семейных, другой -  для холостых.

Московские ведомости. 1908. 3 августа

В Зоологическом саду отстроено новое просторное помещение для 
хищных птиц.

Московские ведомости. 1908. 9 августа

1 августа. 8־й гренадерский Московский полк праздновал свой пол
ковой праздник. Церковному параду полка предшествовала литургия в 
лагерном храме на Ходы иском поле и благодарственное молебствие. Па
рад принимал командир гренадерского корпуса генерал-лейтенант 
Э.В. Экк.

Московские ведомости. 1908. 2 августа

Совершено освящение нового здания для магазина "Мюр и Мери- 
лиз”, выстроенного на углу Петровки и Театральной площади архитекто
ром Р.И. Клейном.

Голос Москвы. 1908. 2 августа

2 августа. Попечительный совет городской галереи им. братьев Треть
яковых избрал на должность заместителя совета вместо ушедшего 
В.А. Абрикосова -  А.А. Карзинкина.

Русское слово. 1908. 3 августа

5 августа. Комиссия по составлению обязательных постановлений 
Управы высказалась против ограничения пивных лавок, о чем хлопотали 
жители некоторых переулков по Трубной улице.

Русское слово. 1908. б августа

7 августа. В Москву прибыли представители Парижского городско
го управления, которые в течение дня сделали визит городскому голове, 
посетили Строгановское художественно-промышленное училище и 
Третьяковскую галерею.

Московские ведомости. 1908. 8 августа
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9 августа. Градоначальник оштрафовал четверых домовладельцев 
от 100 до 500 руб. за несвоевременную прописку и отметку квар
тирантов. 14 лиц подвергнуто аресту за нарушение обязательных поста
новлений о воспрещении проживать в Москве лицам, не имеющим на 
то права.

Контора Императорского Большого театра получила из Петербурга 
предписание о необходимости исполнить требование московской адми
нистрации -  уничтожить лики святых на декорациях к опере ”Сказание о 
граде Китеже".

Голос Москвы. 1908. 10 августа

12 августа. Управлением межевой части утвержден новый учеб
ный план для Константиновского межевого института, которым отме
няется предметная система, обязывающая каждого студента держать эк
замены в определенном порядке и числе. По новому учебному плану 
студенты обязываются оканчивать институт за пять учебных лет и до 
получения диплома представлять отчет о самостоятельных практиче
ских работах.

Голос Москвы. 1908. 13 августа

13 августа. Один из владельцев кинематографического электроте
атра обратился в Управу с протестом против обложения театра 3-про
центным городским сбором, доказывая, что кинематографические 
предприятия должны быть приравнены к балаганам, освобождаемым от 
сбора.

Русское слово. 1908. 14 августа

Середина августа. Целый ряд дерзких краж с прорезом стекол в вит
ринах и окнах магазинов, выходящих на улицу, установлен за последние 
дни полицией. Очевидно, действует одна и та же шайка, и избирает она 
для совершения краж магазины исключительно в центре города, на бой
ких улицах, хорошо охраняемых полицией.

Голос Москвы. 1908. 15 августа

Из-за прокладки путей трамвая Управа временно перевела зеленной 
рынок с Театральной площади на Красную, к бульвару у Кремлевской 
стены.

Московские ведомости. 1908. 15 августа

Близятся к завершению работы по сооружению вагонных депо в Ми
усском, Сокольническом и Шаболовском трамвайных парках, где могут 
быть помещены до 600 вагонов. При их сооружении применен новый ма
териал -  железобетон.

Голос Москвы. 1908. 17 августа
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Заводом Гужона сооружается впервые в России специальное здание с 
необходимым оборудованием для выработки жести.

Московские ведомости. 1908. 21 августа

В Б. Каменщиках открыта школа для содержащихся в тюрьме.
Московские ведомости. 1908. 22 августа

17 августа. С большой торжественностью состоялась закладка ново
го обширного храма во имя св. Дмитрия Солунского в местности Благу- 
ша, за Семеновской заставой. Молебствие с водоосвящением и закладку 
престолов совершил высокопреосвященный Владимир, митрополит Мос
ковский и Коломенский.

Московские ведомости. 1908. 19 августа

На строящемся старообрядческом храме во имя Покрова Прес
вятой Богородицы в 3-м Ушаковском переулке были подняты кресты и 
колокола.

Голос Москвы. 1908. 20 августа

19 августа. Дума избрала членов Попечительского совета Городско
го народного университета им. А.Л. Шанявского.

Известия Московской городской думы. 1908. Вып. 9

19-22 августа. В Епархиальном доме прошел съезд благочинных 
Московской епархии. Отцы благочинные были приняты высокопреосвя
щенным Владимиром, митрополитом Московским и Коломенским.

Московские ведомости. 1908. 20, 23 августа

20 августа. Утром в своем доме застрелился известный фабрикант, 
гласный Городской думы С.П. Тимашев.

Открылись занятия во всех городских школах. Принято учащихся 
всего 10 000 человек, что на 2000 детей больше, чем в прошлом году.

Русское слово. 1908. 21 августа

21 августа. Секретарем Попечительского совета Народного универ
ситета им. А.Л. Шанявского единогласно избран Н.В. Сперанский.

Русское слово. 1908. 22 августа

22 августа. По случаю 25-летия со дня кончины И.С. Тургенева в го
родской читальне его имени была совершена панихида, на которой при
сутствовал московский городской голова Н.И. Гучков.

Московские ведомости. 1908. 23 августа
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24 августа. В Зоологическом саду была открыта выставка, устроен
ная Императорским обществом акклиматизации животных и растений в 
связи с 50-летием существования. На выставке организованы отделы пче
ловодства, садоводства, шелководства, плодоводства, животноводства, 
огородничества и др.

Московские ведомости. 1908. 26 августа

25 августа. У Управы возник конфликт с администрацией дома 
Петербургского страхового общества, где помещается гостиница 
Метрополь", из-за проезда, расположенного сзади дома, вдоль Китай״
ской стены. По Высочайше утвержденному плану он является проездом 
общественного пользования. Однако владельцы дома его закрыли и по
ставили ворота.

Голос Москвы. 1908. 26 августа

27 августа. Управа разослала циркуляр по всем городским школам о 
том, чтобы 28 августа, в день 80-летия со дня рождения Л.Н. Толстого, не 
устраивалось никаких чествований писателя.

Голос Москвы. 1908. 28 августа

28 августа. Официально юбилей Л.Н. Толстого в Москве не празд
новался, однако многие газеты посвятили юбиляру свои столбцы, а неко
торые выпустили даже иллюстрированные приложения.

Голос Москвы. 1908. 29 августа

29 августа. На Дорогомиловском кладбище была совершена пани
хида на могиле 300 воинов, умерших в 1812 г. на пути следования в Мо
скву от ран, полученных в Бородинском бою.

Московские ведомости. 1908. 30 августа

30 августа. Открыли сезоны казенные театры -  Большой и Малый. 
В первом по традиции для открытия поставили "Жизнь за царя", во вто
ром -  "Горе от ума".

Русское слово. 1908. 31 августа

В театре "Эрмитаж" спектаклем "Нора" начались гастроли г-жи В.Ф. Ко- 
миссаржевской и ее труппы.

Русское слово. 1908. 31 августа

Конец августа. Городская управа приступила к установке больших 
керосинокалильных фонарей на Долгоруковской улице, между Подвязка
ми и Бутырской заставой. В случае успеха этот опыт освещения улицы 
новыми фонарями будет распространен и на другие окраины Москвы.

Московские ведомости. 1908. 29 августа
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Открыто движение по новой линии электрического трамвая от Не
мецкой слободы до Красных казарм.

Московские ведомости. 1908. 31 августа

Начало сентября. С открытием театрального сезона от Театральной 
площади по окончании спектаклей стали отправляться специальные 
трамвайные вагоны по всем направлениям. Плата за проезд в них берется 
в двойном размере.

Голос Москвы. 1908. 6 сентября

1 сентября. В Политехническом музее открылся съезд, устроенный в 
ознаменование 50-летия существования Императорского общества акк
лиматизации животных и растений. Председателем съезда избран про
фессор Н.Ю. Зограф.

Московские ведомости. 1908. 2 сентября

3 сентября. Во дворе здания Мясницкой пожарной части совершено 
освящение вновь оборудованного со всеми техническими усовершенст
вованиями обоза московских пожарных команд. Была произведена также 
демонстрация вновь оборудованных машин и орудий. Особенного внима
ния заслужила подъемная механическая лестница.

Московские ведомости. 1908. 4 сентября

5 сентября. В городском Коронационном Убежище скончался один 
из призреваемых -  отставной гренадер И.Д. Бакотин. Смерть застигла 
престарелого гренадера на 119-м году жизни.

Русское слово. 1908. 6 сентября

7 сентября. Открылось Московское братство трезвости, учрежден
ное при ”Русском монархическом собрании", в помещении чайной И.Г. Су- 
чилина, на Селезневской. Затем состоялась первая беседа о трезвости.

Московские ведомости. 1908. 10 сентября

8 сентября. В Николо-Перервинском монастыре был освящен новый 
соборный храм во имя Иверской иконы Богоматери. На торжестве при
сутствовали высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и 
Коломенский, а также московские официальные лица.

Русское слово. 1908. 10 сентября

10 сентября. В Малом театре чествовали артистку А.А. Яблочкину 
по случаю исполнившегося 20-летия со дня ее первого выступления на 
Императорской сцене.

Московские ведомости. 1908. 12 сентября
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Городская управа постановила присвоить 2־му Хамовническому 
женскому училищу имя гр. Л.Н. Толстого, а двум вновь открываемым 
училищам: 4-му Андрониевскому мужскому и 6-му Пятницкому женско
му -  имя И.С. Тургенева.

Московские ведомости. 1908. 17 сентября

11 сентября. Казенное театральное училище праздновало 20-летие 
своего существования.

Русское слово. 1908. 12 сентября

12 сентября. В доме Бахвалова, по Б. Воздвиженскому переулку, на 
Плющихе, была открыта новая столовая, устроенная обществом курси
сток и студентов. На открытии присутствовали ректор Московского уни
верситета А.А. Мануйлов и учредители общества. Цель новой столовой -  
оказать помощь курсисткам и студентам в получении здоровой пищи за 
возможно дешевую плату.

Голос Москвы. 1908. 13 сентября

13 сентября. Общество распространения образования между еврея
ми ассигновало на предстоящий академический год 8000 руб. для студен
тов Университета.

Голос Москвы. 1908. 14 сентября

14 сентября. Совершен установленный в память избавления от холе
ры крестный ход из Троицкой что на Капельках церкви в Крестовскую 
часовню на 1-й Мещанской, где царь Алексей Михайлович поставил 
большой крест в память встречи мощей св. Филиппа, митрополита Мос
ковского.

Московские ведомости. 1908. 16 сентября

Специально назначенная комиссия осмотрела новое помещение ма
газина ',Мюр и Мерилиз", на Петровке, с целью выяснения степени безо
пасности означенного сооружения.

Московские ведомости. 1908. 17 сентября

Не позднее 15 сентября. Градоначальник генерал-майор А.А. Адри
анов по-прежнему совершает объезды и обходы разных районов Москвы 
с целью личного наблюдения за их санитарным состоянием.

Московские ведомости. 1908. 16 сентября

Жители московских окраин обратились в Думу с коллективной 
просьбой: по примеру некоторых заграничных городов установить сезон
ные или месячные проездные билеты на трамвай для учащихся детей.

Московские ведомости. 1908. 19 сентября

4 4 2



16 сентября. Управа разрешила г. Щепетильникову устроить сооб
щение на автомобилях-омнибусах по Садовым улицам, между Сухаревой 
башней и Смоленским рынком.

Голос Москвы. 1908. 17 сентября

17 сентября. По распоряжению московского градоначальника, с це
лью дезинфекции, для предупреждения холерных заболеваний, на всех 
улицах, переулках и площадях, где замечено скопление грязной воды и 
мусора, после уборки таковых обочины тротуаров посыпать хлорной из
вестью.

В театре ״Эрмитаж” прошло чествование В.Ф. Комиссаржевской по 
случаю 15-летия ее сценической деятельности. Юбиляршу приветствова
ли подношениями многочисленные депутации от театров и художествен
ных учреждений, а зрители -  единодушными аплодисментами.

Московские ведомости. 1908. 20 сентября

19 сентября. Между 12 и 3 часами ночи московский градоначальник 
посетил ночлежные дома Ярошенко, Румянцева, Кулакова и им. Ляпиных 
в районе 3-го Мясницкого участка, а помощник градоначальника -  ноч
лежный дом им. Морозова, на Нижне-Гончарной улице. Общее состояние 
домов найдено вполне удовлетворительным, но обращено внимание на 
сильное переполнение домов Ярошенко и Кулакова.

Голос Москвы. 1908. 20 сентября

22 сентября. Градоначальник обратился к городскому голове с пред
ложением покрыть рынки асфальтом из-за того, что при булыжной мос
товой немыслима тщательная уборка площадей после торга.

Голос Москвы. 1908. 23 сентября

24 сентября. В Московском университете объявлена студенческая 
забастовка.

Московские ведомости. 1908. 25 сентября

25 сентября. Отдел торговли Министерства торговли и промышлен
ности прислал Биржевому комитету собранные русским консулом в 
Урумчи образцы иностранных мануфактурных товаров, продаваемых ки
тайцам и имеющих хороший сбыт. Коллекция эта выставлена на бирже с 
целью показать нашим фабрикантам, какие товары имеют спрос в Китае.

Русское слово. 1908. 26 сентября

26 сентября. В Епархиальном доме прошло собрание Златоустовско
го религиозно-философского кружка учащихся, посвященное памяти 
И.С. Тургенева.

Московские ведомости. 1908. 28 сентября
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27 сентября. Дума постановила открыть библиотеку-читальню им. 
гр. Л.Н. Толстого и разрешила выдать ей кредит в 10 000 руб.

Известия Московской городской думы. 1908. Вып. 11

28 сентября. В Епархиальном доме была открыта 2-классная цер
ковно-приходская школа им. В.А. Грингмута. Молебствие совершал 
высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коло
менский.

В Епархиальном доме также состоялось многолюдное собрание чле
нов Русской монархической партии и "Союза русского народа".

Московские ведомости. 1908. 30 сентября

29 сентября. Высокопреосвященный Владимир, митрополит Мос
ковский и Коломенский, совершил освящение сооруженного храма Бого
явления Господня что в Дорогомилове. Новый храм строился 10 лет и 
вмещает 5 тыс. человек.

Московские ведомости. 1908. 30 сентября

В Московском инженерном училище объявлена студенческая забас
товка.

Московские ведомости. 1908. 1 октября

30 сентября. В Художественном театре сезон открылся долгождан
ной премьерой спектакля "Синяя птица" по пьесе М. Метерлинка.

Московские ведомости. 1908. 2 октября

Конец сентября. В Московском университете сохраняется противо
стояние между сторонниками и противниками студенческой забастовки, 
но с каждым днем число противников забастовки возрастает.

Голос Москвы. 1908. 28, 30 сентября

Начало октября. За распространение порнографической литературы 
закрыт книжный магазин "Тайны жизни" на Тверской улице.

Московские ведомости. 1908. 4 октября

На Щипке, по Мартыновскому переулку, сооружается новая бога
дельня им. П.П. Воронина на 80 призреваемых.

Московские ведомости. 1908. 5 октября

1 октября. В этот день московские монархисты справляли установ
ленный киевским съездом "Союза русских людей" праздник. В храме 
Епархиального дома была совершена соборне литургия. Затем в Епархи
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альном доме Общество содействия религиозно-нравственному и патрио
тическому воспитанию детей торжественно открыло свою деятельность.

В Думе был торжественно освящен и открыт Городской народный 
университет им. А.Л. Шанявского. Затем состоялось заседание, на кото
ром присутствовали: московский градоначальник А.А. Адрианов, губер
натор В.Ф. Джунковский, городской голова И.И. Гучков, члены Управы и 
гласные Думы, члены Попечительского совета, профессора Московского 
университета и другие лица. Многие из присутствующих выступили с 
приветственными речами.

Московские ведомости. 1908. 2 октября

2 октября. В женской гимназии кн. С.К. Голицыной открыты Выс
шие женские сельскохозяйственные курсы, которым решено присвоить 
наименование Толицынских".

Русское слово. 1908. 3 октября

4 октября. В ресторане ”Эрмитаж" состоялось собрание Общества 
благоустройства Москвы. Председательствовавший Э.А. Альбрехт указал 
в своей речи на неудовлетворительную постановку городского хозяйства 
и на необходимость объединения усилий для выбора достойных лиц, ко
торые оправдают доверие избирателей.

Русское слово. 1908. 5 октября

5 октября. Первопрестольная столица торжественно праздновала 
день тезоименитства Е. И. Выс-ва наследника цесаревича и В. кн. Алексея 
Николаевича.

1-й Донской казачий полк торжественно праздновал день тезоиме
нитства своего Августейшего атамана всех казачьих войск Е. И. Выс-ва 
наследника и В. кн. Алексея Николаевича. На плацу перед Николаевски
ми казармами было совершено молебствие, затем полк был пропущен це
ремониальным маршем.

Московские ведомости. 1908. 7 октября

6 октября. На Окружной ж. д. прекращено движение пассажирских 
поездов из-за полного отсутствия пассажиров.

В Московском университете состоялась сходка, которая обсудила 
положение, сложившееся в Университете в связи с забастовкой студен
тов, и пути выхода из него.

Московские ведомости. 1908. 7 октября

8 октября. Во 2-м Таганском женском училище учительница избила 
костылем 8-летнюю девочку-ученицу. Медицинский осмотр побои засви
детельствовал. Городской голова назначил расследование этого случая.

Русское слово. 1908. 9 октября
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10 октября. Московский коммерческий суд праздновал 75-летие 
своего существования. По этому поводу в зале заседаний суда было со
вершено благодарственное молебствие, на котором присутствовали мос
ковский градоначальник А.А. Адрианов, губернатор В.Ф. Джунковский, 
городской голова Н.И. Гучков и др.

Московские ведомости. 1908. 11 октября

11 октября. В Большом зале Консерватории состоялся первый в этом 
сезоне концерт симфонической музыки, посвященный памяти Н.А. Рим
ского-Корсакова.

Московские ведомости. 1908. 17 октября

12 октября. В аудитории Исторического музея был открыт 7-й съезд 
представителей русских исправительных заведений.

Московские ведомости. 1908. 14 октября

14 октября. Художественный театр отметил свой 10-летний юбилей. 
Грандиозное чествование открылось торжественным выходом юби
ляров -  членов труппы во главе с В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Ста
ниславским. Приветственным речам, подношениям, чтениям адресов и 
телеграмм не было конца. Одних депутаций было около сотни.

Открыто движение электрического трамвая от Курского вокзала до 
Николо-Ямской улицы и от Смоленского рынка до Новодевичьего мона
стыря.

Московские ведомости. 1908. 16 октября

15 октября. В Обществе любителей естествознания, антропологии и 
этнографии профессор механики Московского университета Н.Е. Жу
ковский сделал доклад об успехах воздухоплавания в 1908 г., подробно 
остановившись на современных летательных машинах.

Русское слово. 1908. 16 октября

Середина октября. В Обществе любителей художеств, на Б. Дмит
ровке, открылась ежегодная выставка акварелей, пастелей и рисунков.

Московские ведомости. 1908. 16 октября

Общество борьбы с детской смертностью приступило к работе.
Московские ведомости. 1908. 21 октября

16 октября. На заседании Терапевтического общества постановили 
для увековечения памяти профессора А.А. Остроумова открыть подписку 
по сбору средств на учреждение премии его имени.

Русское слово. 1908. 17 октября
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19 октября. На Хапиловском пруду, в Лефортово, по случаю вы
ходного дня собралось значительное количество рабочих и мастеровых 
из соседних фабрик и заводов. Вскоре образовалась традиционная 
,’стенка". Произошло побоище. Во время свалки на пруду проломился 
неокрепший лед, и несколько человек оказались под водой. На осталь
ных это подействовало отрезвляюще. Тонущих бросились спасать, но всех 
спасти не удалось.

Московские ведомости. 1908. 21 октября

20 октября. Состоялось торжественное поднятие колоколов на но
вую колокольню при старообрядческом храме что на Рогожском кладби
ще, сооружаемую в память Манифеста 17 октября. На торжестве присут
ствовал московский градоначальник А.А. Адрианов.

Русское слово. 1908. 21 октября

21 октября. День восшествия на престол* Е. И. В-ва государя импе
ратора Николая Александровича.

Произошел пожар на табачной фабрике товарищества С. Габай, по 
Петербургскому шоссе, за Тверской заставой. Корпус фабрики, занятый 
под склад табака, весь выгорел. В огне погибло 10 тыс. пудов табака.

Московские ведомости. 1908. 22 октября

22 октября. 12-й гренадерский Астраханский полк праздновал свой 
полковой праздник. В Манеже состоялись богослужение и парад, кото
рый принимал командир гренадерского корпуса генерал-лейтенант 
Э.В. Экк.

Состоялось открытие вновь сооруженного виадука-путепровода над 
путями Московско-Брестской ж. д., у Бутырской заставы. После молебст
вия, совершенного в помещении лежащего рядом Савеловского вокзала, 
по открытому пути прошел электрический трамвай.

Громадный пожар произошел в Кожевниках, на кожевенно
обмундировочной фабрике К. Тиль и К°. Несколько фабричных корпусов 
со всем находившимся в них имуществом выгорели.

Московские ведомости. 1908. 23 октября

23 октября. Беговое общество прислало городскому управлению 
5000 руб., не указав, на какую цель. Деньги были переданы в распоряже
ние попечительств о бедных.

Русское слово. 1908. 24 октября

*См. подробнее21 октября 1901 г.
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24 октября. Учредители провели собрание благотворительного Об
щества попечения о беспризорных детях, состоящего при московском 
градоначальстве.

Московские ведомости. 1908. 26 октября

26 октября. Новое общество славянской культуры организовало в 
Большом зале Консерватории первую публичную беседу о славянском 
вопросе, где обсуждался балканский вопрос.

Московские ведомости. 1908. 26 октября

27 октября. По распоряжению местного Комитета по делам печати 
арестована книжка Вильяма "Военные рассказы".

Скончалась супруга С.И. Мамонтова, Е.Г. Мамонтова.

Русское слово. 1908. 28 октября

29 октября. В театре "Эрмитаж" устроен прощальный бенефис ди
ректора и артиста труппы г. Сабурова.

Московские ведомости. 1908. 31 октября

Конец октября. В Университете образовался студенческий литера
турный кружок им. Тютчева, который является выразителем идей поэта.

Московские ведомости. 1908. 28 октября

Начало ноября. Из-за большого количества нищих на улицах поли
ция оказалась бессильной в борьбе с просящими милостыню. В этом деле 
на помощь ей решило прийти городское присутствие по разбору и при
зрению нищих.

Чинами сыскной полиции в Протопоповском переулке раскрыта тай
ная фабрика порнографических карточек. Ее хозяин арестован.

Московские ведомости. 1908. 9 ноября

1 ноября. В Благородном дворянском собрании состоялся традици
онный благотворительный еврейский вечер.

Русское слово. 1908. 2 ноября

2 ноября. Открыло свои действия вновь учрежденное отделение "Со
юза русского народа".

Московские ведомости. 1908. 5 ноября

В создаваемой на Б. Ордынке Марфо-Мариинской обители милосер
дия был открыт кружок детей под названием "Детская лепта". Его цель 
заключается в том, чтобы дети состоятельных родителей своим трудом
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помогали детям бедных родителей, которые нуждаются в самом необхо
димом.

Московские ведомости. 1908. 8 ноября

3 ноября. Суд признал подлежащими уничтожению брошюры: "Анар
хический индивидуализм" и "Программу с.-р. партии"*, напечатанную в 
подпольной типографии

Русское слово. 1908. 4 ноября

4 ноября. Директор Строгановского художественно-промышленного 
училища Н.В. Глоба назначен членом Совета Министерства торговли и 
промышленности с оставлением в настоящей должности.

Русское слово. 1908. 5 ноября

5 ноября. Члены комитета по сооружению памятника Н.В. Гоголю во 
главе с городским головой Н.И. Гучковым осмотрели на месте произве
денные работы, которые почти доведены до конца. Памятник сооружает
ся в начале Пречистенского бульвара, причем площадку для него при
шлось с бульварной стороны поднять. Работы по устройству площадки 
вместе с окаймляющей ее решеткой закончены. Статуя писателя, изобра
женного в сидячем положении, с наклоненною вперед головой, уже во
дружена на высоком массивном пьедестале из темного гранита. Но па
мятник еще не освобожден от деревянного шатра.

Московские ведомости. 1908. б ноября

Чины сыскной полиции захватили за работой фальшивомонетчика, 
который подделывал золотые монеты 10- и 5-рублевого достоинства.

Московские ведомости. 1908. 12 ноября

9 ноября. На Девичьем поле, на М. Царицынской улице, совершено 
освящение 3-этажного здания Физико-химического института Высших 
женских курсов. На торжестве выступили профессора Н.Д. Зелинский и 
А.Н. Реформатский.

Московские ведомости. 1908. 11 ноября

12 ноября. В Историческом музее открылась очередная Петербург
ская осенняя выставка картин.

Русское слово. 1908. 13 ноября

14 ноября. День рождения* ** государыни императрицы Марии Федо
ровны.

Имеется в виду программа партии социалистов-революционеров (эсеров).
** См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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По случаю дня рождения государыни императрицы Марии Федоров
ны в Манеже был устроен спектакль, в котором артистами выступили 
солдаты Екатеринославского гренадерского полка.

В здании Политехнического общества, в М. Харитоньевском переул
ке, открылся XII съезд русских цементных техников и заводчиков.

Московские ведомости. 1908. 15 ноября

Середина ноября. Московская судебная палата утвердила арест, на
ложенный Комитетом по делам печати на ряд музыкальных произведе
ний, в т.ч. "Русскую марсельезу", "Карманьолу", "Варшавянку", "Смело, 
товарищи" и др.

Русское слово. 1908. 13 ноября

22 ноября. Чинами сыскной полиции захвачена за работой фабрика 
фальшивых купонов в доме Щелкунова, на Маросейке.

На заседании комитета по устройству музея Отечественной войны 
1812 г. обсуждался выбор места для музея.

В Москве организовано мусульманское благотворительное общест
во. Его цель -  помогать беднякам-мусульманам.

Открыт заново отделанный и значительно расширенный Соло- 
довниковский театр, в который перебралась оперная труппа 
г. Зимина. Переделки, произведенные в театре, очень значительны. 
Изменена планировка зрительного зала, значительно увеличена его 
вместимость. Театр приобрел нарядный вид и стал более удобным для 
публики.

Московские ведомости. 1908. 23 ноября

С переходом труппы г. Зимина в театр Солодовникова прежнее ее 
помещение -  Новый театр -  переименован в театр "Орион". С сего дня 
здесь читаются лекции на образовательные темы, показываются синема
тографические картины и устраиваются концерты.

Московские ведомости. 1908. 26 ноября

23 ноября. На Цветном бульваре, рядом с цирком Саламонского, был 
освящен и открыт манеж Общества любителей верховой езды.

Московские ведомости. 1908. 26 ноября

25 ноября. По распоряжению градоначальника старшим чиновником 
по особым поручениям вместе с представителями масляной и яичной 
биржи и врача был произведен ряд внезапных осмотров магазинов, тор
гующих коровьим маслом. Взяты пробы, которые отправлены на город
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скую испытательную станцию. Осмотры вызваны значительным распро
странением маргарина.

Русское слово. 1908. 26 ноября

26 ноября. В день кавалерского праздника св. Георгия Победоносца 
и полкового праздника Сумского гусарского полка в Манеже состоялись 
церковное богослужение и парад. В параде участвовали войска Москов
ского гарнизона, юнкера военных училищ, дворцовые гренадеры и Сум- 
ский гусарский полк в полном составе. Принимал парад генерал- 
губернатор и командующий войсками Московского военного округа ге
нерал-лейтенант С.К. Гершельман.

Исполнилось 25 лет литературной деятельности известного журнали
ста и беллетриста В.А. Гиляровского. Весь день почта, телеграф и теле
фон приносили поздравления от многочисленных почитателей и поклон
ников таланта юбиляра. Не было конца личным поздравлениям от друзей, 
знакомых и незнакомых людей. В.А. Гиляровского, между прочим, посе
тила депутация босяков с Хитрова рынка.

Русское слово. 1908. 27 ноября

28 ноября. В 31-ю годовщину взятия русскими войсками турецкой 
крепости Плевна в Манеже, в храме 1־го лейб-гренадерского Екатерино- 
славского полка была отслужена торжественная панихида по воинам, по
ложившим живот свой на поле брани за Веру, Царя и Отечество.

Московские ведомости. 1908. 29 ноября

30 ноября. В день празднования 25-летия со дня освящения часовни в 
честь св. Александра Невского что в Охотном ряду было совершено тор
жественное молебствие.

В Манеже русским гимнастическим обществом устроен праздник 
”Русские соколы”.

Московские ведомости. 1908. 2 декабря

Совершено освящение пристройки в Морозовском городском ремес
ленном училище. На торжестве присутствовали: попечительница учили
ща В.А. Морозова, городской голова Н.И. Гучков.

Московские ведомости. 1908. 3 декабря

Конец ноября. Задержана шайка подростков в составе 15 человек, 
громивших витрины магазинов и похищавших выставленный в них товар, 
а также пятеро взрослых, помогавших этот товар сбывать. Больше других 
пострадал от погромщиков магазин предметов роскоши Мейнерта, на 
Кузнецком мосту.

Русское слово. 1908. 29 ноября
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В Сокольничьем клубе спорта закончено устройство грандиозных 
ледяных гор. Они устроены специалистами-техниками по образцу рас
пространенных в Швеции и Норвегии -  с виражами и особыми для спуска 
санями.

Русское слово. 1908. 25 ноября

Начало декабря. Рахмановский дом бесплатных квартир, сооружен
ный в Сокольниках, передан Лефортовскому попечительству о бедных. 
В нем 20 квартир для семейных и одиноких, в коих квартиранты могут 
оставаться не более полугода.

Начал издаваться г. Ждановичем еженедельный иллюстрированный 
военно-народный журнал "Стрелец", предназначенный главным образом 
для русских воинов.

Московские ведомости. 1908. 3 декабря

Московское общество охоты устроило выставку собак.
Русское слово. 1908. 5 декабря

В Александровском военном училище открылись первые офицерские 
курсы для того, чтобы дать возможность строевому офицерству ознако
миться с различными отделами военной науки.

Московские ведомости. 1908. 6 декабря

1 декабря. В аудитории Исторического музея Н.Н. Баженов прочел 
лекцию "Ги де Мопассан и Достоевский" на французском языке в пользу 
общества распространения французского языка "Alliance Française".

Русское слово. 1908. 2 декабря

3 декабря. Н.А. Астапову, бывшему управляющему конторой "Мос
ковский листок", администрацией выдано разрешение на издание новой 
газеты. Она будет называться "Новый листок".

Русское слово. 1908. 4 декабря

4 декабря. В день десятой годовщины памяти П.М. Третьякова* в 
церкви Николы в Толмачах было совершено заупокойное богослужение, 
на котором присутствовали городской голова Н.И. Гучков, гласные Ду
мы, попечитель и члены Совета Третьяковской галереи, художники и по
читатели памяти покойного мецената искусства. Затем состоялось возло
жение венков у портрета П.М. Третьякова в его галерее.

Московские ведомости. 1908. 5 декабря

В Обществе преподавателей графического искусства 9 декабря был устроен вечер, посвя
щенный памяти П.М. Третьякова, 11 декабря -  в Обществе любителей художеств. -  Мос
ковские ведомости. 1908. 11,13 декабря.

4 5 2



5 декабря. В Московском университете прошло заседание Общества 
любителей российской словесности, посвященное Л.Н. Толстому.

Русское слово. 1908. б декабря

6 декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Ни
колая Александровича.

Московские ведомости. 1908. 7 декабря

Открыта первая выставка по алкоголизму, устроенная Московским 
обществом народных чтений. Она размещена в доме Полякова, на Полян
ке, у М. Каменного моста. На выставке представлены различные нагляд
ные пособия, освещающие как проблему алкоголизма, так и меры по 
борьбе с пьянством.

Московские ведомости. 1908. 4, 7 декабря

В Актовом зале Университета по инициативе студентов-грузин со
стоялся литературный и вокально-музыкальный вечер, посвященный 
50-летию деятельности грузинского писателя А. Церетели.

Русское слово. 1908. 7 декабря

9 декабря. В Интернациональном театре устроен бенефис примадон
ны венской оперетты г-жи Терен, выступавшей с гастролями в Москве.

Московские ведомости. 1908. 11 декабря

10 декабря. Хормейстер и дирижер Большого театра Ц.И. Авранек 
праздновал 25-летний юбилей своей службы на императорской сцене. Для 
юбилейного спектакля была поставлена опера Р. Вагнера "Лоэнгрин" с 
А.В. Неждановой и Л.В. Собиновым в главных партиях.

Московские ведомости. 1908. 12 декабря

12 декабря. В Манеже открылась очередная выставка птицеводства.
Русское слово. 1908. 13 декабря

14 декабря. По случаю исполнившейся 325-й годовщины со дня кон
чины первопечатника И. Федорова в храме св. Троицы что в Полях, на 
Никольской улице, были совершены заупокойная литургия и панихида.

В церкви св. митрополита Алексея что в Глинищевском переулке 
было совершено отпевание скончавшегося известного владельца булоч
ных Д.И. Филиппова. Огромные толпы народа сопровождали процессию 
до Скорбященского монастыря, где состоялось погребение.

*См. п одр обн ее6 декабря 1901 г.
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В ночлежном доме им. Белова, в Проточном переулке, задержано 
145 мужчин и женщин, не имеющих определенного места жительства и 
занятий.

Московские ведомости. 1908. 16 декабря

15 декабря. На Ярославском вокзале жандармская полиция арестова
ла целую шайку воров, которая была задержана в тот момент, когда воры 
только что похитили сундук с вещами.

Московские ведомости. 1908. 17 декабря

Середина декабря. В Интернациональном театре проходят гастроли 
знаменитой в прошлом артистки Сары Бернар.

Московские ведомости. 1908. 16 декабря

16 декабря. Проездом в Москве был Главный начальник всех воен
но-учебных заведений Е. И. Выс-во В. кн. Константин Констан
тинович. Он посетил 1, 2 и 3-й кадетские корпуса и Алексеевское воен
ное училище.

Совершено освящение домового храма во имя Божией Матери 
,,Взыскание Погибших״ при Марии-Максимилиановском приюте Совета 
детских приютов.

Московские ведомости. 1908. 17 декабря

19 декабря. В Университете открылся восьмой съезд российских хи
рургов.

Московские ведомости. 1908. 20 декабря

20 декабря. У здания Городской думы Управа демонстрировала при
обретенный за границей специально для перевозки больных первый сани
тарный автомобиль.

Русское слово. 1908. 21 декабря

21 декабря. Артисты труппы Сары Бернар захотели осмотреть Мо
скву ночью, посетить ее трущобы, увидеть босяков, о которых они так 
много читали в рассказах Горького, переведенных на французский 
язык. Вечером они собрались и поехали в ночную чайную, помещаю
щуюся на Грузинской площади. Сопровождать их взялся один из моск
вичей. Французы были поражены чадом, грязью и зловонием, царящим 
в лавке, диким видом наших босяков и их "подружек". И они захотели 
уйти, но в дверях появился отряд городовых, сторожей и "штатских". 
Дверь приказали закрыть и никого не выпускать -  обход. Путешествен
ники вступили в переговоры, но полицейские не хотели их выпускать, 
видимо, подозревая в них жуликов, притворяющихся иностранцами.
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После того как агенты убедились в ошибочности своих предположений, 
горе-посетители отправились восвояси.

Русское слово. 1908. 23 декабря

22 декабря. Открыто движение электрического трамвая от Ильин
ских ворот по Маросейке, Покровке и Старой Басманной до Разгуляя.

В храме Епархиального дома высокопреосвященным Владимиром, 
митрополитом Московским соборне была отслужена панихида по скон
чавшемуся протоиерею о. Иоанну Сергиеву (Кронштадтскому), великому 
пастырю земли русской.

Московские ведомости. 1908. 23 декабря

Медико-фармацевтическое попечительство, имеющее целью оказы
вать вспомоществование обедневшим врачам и фармацевтам, скромно 
отпраздновало 75-летие своего существования.

Русское слово. 1908. 23 декабря

23 декабря. Скончался один из величайших судейных ораторов, ад
вокат Ф.Н. Плевако.

Русское слово. 1908. 24 декабря

25 декабря. В день праздника Рождества Христова* в храме Хрис
та Спасителя торжественное богослужение было совершено высоко
преосвященным Владимиром, митрополитом Московским и Коло
менским.

Московские ведомости. 1908. 28 декабря

26 декабря. В Манеже начались праздничные гулянья, устроенные 
известным опереточным антрепренером г. Левицким.

Московские ведомости. 1908. 31 декабря

27 декабря. В здании Думы под председательством городского голо
вы Н.И. Гучкова открылся 5-й Всероссийский электротехнический съезд, 
5 января 1909 г. он завершил свою работу.

Московские ведомости. 1908. 28 декабря; 1909. 6 января

В Консерватории состоялся концерт в пользу недостаточных студен
тов Университета с участием гастролирующей Сары Бернар.

Московские ведомости. 1908. 31 декабря

* См. подробнее 25 декабря 1901 г.
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28 декабря. В ресторане Большой Московской гостиницы был дан 
прощальный обед гласных старого состава Московской городской думы.

Московские ведомости. 1908. 30 декабря

29 декабря. По инициативе супруги ректора Университета Л.А. Ма
нуйловой, а также Н.Г. Вернадской для детей его служителей была уст
роена елка.

Русское слово. 1908. 30 декабря

30 декабря. Открылась выставка трамвайной секции при 5־м Всерос
сийском электротехническом съезде, в которой принимают участие Мо
сква, Петербург и Екатеринослав.

Русское слово. 1909. 1 января

Конец декабря. Открылась серия художественных выставок: Союза 
русских художников -  в доме Художественного общества, на Волхонке; 
Товарищества московских художников -  в доме Фирсановой, у Мясниц- 
ких ворот; ״независимых" художников -  в доме Российского страхового 
общества, на Кузнецком мосту; художника Булатова -  в доме Стахеева, в 
М. Харитоньевском переулке; ученических работ -  в Училище живописи, 
ваяния и зодчества.

Московские ведомости. 1908. 28 декабря

31 декабря. В преклонном возрасте скончался историк города Моск
вы д. тайн. сов. И.Е. Забелин*. На двух панихидах, совершенных у подъ
езда Исторического музея и у квартиры покойного, присутствовали пред
седатель Археологического общества гр. П.С. Уварова, кн. Н.С. Щер
батов, московский городской голова Н.И. Гучков и др.

Московские ведомости. 1909. 1 января

Накануне Нового года в Успенском соборе Кремля было совершено 
торжественное молебствие высокопреосвященным Владимиром, митро
политом Московским и Коломенским.

Московские ведомости. 1909. 3 января

* Похоронен 3 января на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1909.4 января.
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1 января. В день Нового года литургию в Успенском соборе совер
шал высокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коло
менский, соборне.

Московские ведомости. 1909. 3 января

2 января. Московский "Союз русского народа" устроил в залах Дво
рянского благородного собрания русский национальный праздник, на ко
тором с речами выступили протоиереи И.И. Восторгов и Б.В. Наза- 
ревский.

Московские ведомости. 1909. 3 января

3 января. Состоялось первое заседание Городской думы в новом со
ставе гласных.

Московские ведомости. 1909. 4 января

* См. подробнее 1 января 1901 г.
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4 января. В Московском университете открылся съезд русской груп
пы Международного союза криминалистов.

Московские ведомости. 1909. 6 января

3-5 января. В доме гр. П.С. Уваровой состоялось заседание предва
рительного комитета по устройству XV археологического съезда. На нем 
было решено увековечить память историка И.Е. Забелина учреждением 
Забелинской кафедры при Московском археологическом институте, а 
также провести археологический съезд в 1911 г. в Новгороде.

Московские ведомости. 1909. 4, б, 8 января

6 января. В день Богоявления* был совершен крестный ход из Успен
ского собора на Москву-реку для водоосвящения.

Московские ведомости. 1909. 8 января

7 января. На должность московского городского головы избран 
Н.И. Гучков.

Известия Московской городской думы. 1909. Вып. 2

8 января. На Семеновском кладбище был похоронен настоятель Вос
кресенской в Кадашах церкви протоиерей Н.А. Воскресенский.

Московские ведомости. 1909. 9 января

9 января. В день памяти св. Филиппа, митрополита Московского, в 
Успенском соборе совершены литургия и молебствие.

Московские ведомости. 1909. 10 января

В театре Корша состоялось чествование его старейшей артистки 
А .Я. Романовской.

Московские ведомости. 1909. 11 января

10 января. В Манеже открылась очередная выставка собак и лоша
дей, устроенная Императорским обществом правильной охоты.

Московские ведомости. 1909. 11 января

11 января. На Ваганьковском кладбище прошли похороны москов
ского коменданта генерал-лейтенанта А.П. Гурковского.

Московские ведомости. 1909. 13 января

13 января. Императорский Московский лицей в память цесаревича 
Николая праздновал 41-ю годовщину существования.

Московские ведомости. 1909. 14 января

См. подробнее 6 января 1901 г.
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15 января. В помещении Елизаветинского благотворительного обще
ства состоялось чествование члена совета тайн. сов. К.Г. Радченко по 
случаю 50-летия государственной службы.

В доме Еремеевых, по Лубянскому проезду, полицией обнаружена 
тайная типография социал-демократической рабочей партии, где печата
лись прокламации и газета "Рабочее знамя”.

Вечером в доме генерал-губернатора вспыхнул пожар, который был 
быстро ликвидирован.

Московские ведомости. 1909. 16 января

В Малом театре чествовали артиста Ф.П. Горева в связи с 40-летием 
его сценической деятельности.

Московские ведомости. 1909. 17 января

18 января. В ресторане "Эрмитаж" чествовали нового редактора 
"Московских ведомостей” Л.А. Тихомирова.

Московские ведомости. 1909. 20 января

19 января. Последовало Высочайшее соизволение на назначение 
д. стат. сов. Н.И. Гучкова московским городским головой.

Московские ведомости. 1909. 28 января

21 января. На заседании совета дешевых квартир им. Г. Соло- 
довникова решено взимать за пользование подъемной машиной по 2 коп. 
с человека, освободив от оплаты детей и больных. Эти деньги пойдут на 
образование фонда для устройства яслей.

Гопое Москвы. 1909. 22 января

В театре ״Эрмитаж” был устроен бенефис Е.М. Грановской, собрав
ший видных театралов.

Голос Москвы. 1909. 22 января

22 января. На собрании членов общества поваров шла речь о боль
шой продолжительности рабочего дня в кухнях и ресторанах города. Со
брание постановило: в случае неудачи переговоров о сокращении рабоче
го дня с хозяевами обратиться с жалобой к градоначальнику.

Голос Москвы. 1909. 23 января

В доме председателя Историко-родословного общества Л.М. Саве
лова, по Трубниковскому переулку, собрались его члены.

Голос Москвы. 1909. 24 января
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24 января. Ксенинский приют Московского совета детских приютов 
праздновал день тезоименитства своей покровительницы В. кн. Ксении 
Александровны.

Московские ведомости. 1909. 25 января

25 января. Состоялось совещание московских советов "Союза рус
ского народа", Русской монархической партии и "Русского монархиче
ского собрания".

Московские ведомости. 1909. 27 января

26 января. Из Ясной Поляны в Москву приехала супруга 
Л.Н. Толстого гр. С.А. Толстая и привезла для Исторического музея ве
щи, адреса и письма, полученные писателем в день его 80-летия.

Голос Москвы. 1909. 27 января

2 7 января. На состоявшемся заседании Думы Н.И. Гучков официаль
но вступил в должность городского головы.

Московские ведомости. 1909. 28 января

28 января. В сороковой день кончины о. Иоанна Сергиева 
(Кронштадтского) во всех храмах столицы были совершены заупокойные 
литургии и панихиды.

Редактор-издатель "Русского архива" П.И. Бартенев отметил 50-лет
ний юбилей со дня избрания в действительные члены Общества любите
лей российской словесности.

Московские ведомости. 1909. 29 января

29 января. По случаю 100-летия со дня рождения Н.В. Гоголя по 
городским училищам разослан циркуляр о порядке чествования его па
мяти.

Голос Москвы. 1909. 30 января

1 февраля. Московские монархисты встретили на Курском вокзале 
большой фотографический портрет Николая II -  дар государя. Он был 
доставлен протоиереем И.И. Восторговым. От вокзала до Благородного 
дворянского собрания портрет был провезен в открытой коляске.

Московские ведомости. 1909. 4 февраля

2 февраля. Состоялось заседание Комиссии по осмотру и изучению 
памятников церковной старины Москвы и Московской епархии, посвя
щенное памяти Д.М. Струкова.

Московские ведомости. 1909. 5 февраля
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3 февраля. Коллежский советник А.А. Сидоров назначен на долж
ность председателя Московского комитета по делам печати.

Московские ведомости. 1 909. 8 февраля

6 февраля. В Консерватории состоялся русский национальный 
праздник, устроенный московским ״Союзом русского народа".

Московские ведомости. 1909. 7 февраля

В "Славянском базаре" состоялся бал-маскарад чешского кружка.

Московские ведомости. 1909. 8 февраля

7 февраля. На катке Яхт-клуба было устроено фигурное состязание 
на коньках, в котором участвовали конькобежцы из Петербурга.

Голос Москвы. 1909. 8 февраля

8 февраля. В день погребения В. кн. Владимира Александровича в 
Архангельском соборе была совершена заупокойная литургия.

На место И.Е. Забелина товарищем председателя Императорского 
Исторического музея назначен кн. Н.С. Щербатов.

Скончался от грудной жабы артист Малого театра А.А. Федотов .

Московские ведомости. 1909. 10 февраля

9 февраля. У Москворецкого моста открылся традиционный грибной 
рынок.

В доме Портнова, по Тверскому бульвару, открыло свои действия 
Театральное общество, которое будет здесь находиться в течение велико
постного артистического съезда.

Московские ведомости. 1909. 12 февраля

10 февраля. В зале Александровского военного училища по случаю 
выпуска офицеров состоялись состязания по фехтованию.

Московские ведомости. 1909. 11 февраля

13 февраля. В Петровском парке был открыт приют Общества попе
чения о детях, отцы которых погибли при исполнении служебных обязан
ностей.

Московские ведомости. 1909. 14 февраля

Похоронен 11 февраля на Ваганьковском кладбище. -  Московские ведомости. 1909.
12 февраля.
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14 февраля. В Москве открылся съезд губернских представителей 
дворянства. Он закончил свою работу 15 февраля.

Московские ведомости. 1909. 15, 17 февраля

15 февраля. В Манеже открылась очередная выставка птице
водства.

Московские ведомости. 1909. 17 февраля

На 1-й Мещанской улице, в доме Крутова, открылся детский приют 
Попечительного общества о трудовых приютах.

Московские ведомости. 1909. 18 февраля

15-19 февраля. В помещении Московской уездной земской управы 
состоялся съезд представителей обществ благоустройства подмосковных 
дачных местностей.

Московские ведомости. 1909. 18, 20 февраля

15 февраля -  22 марта. В Историческом музее прошла 17-я выставка 
картин Петербургского общества художников.

Московские ведомости. 1909. 17 февраля, 22 марта

16 февраля. После недельного перерыва московские театры открыли 
великопостный сезон.

Московские ведомости. 1909. 17 февраля

17 февраля. У редактора ,,Будильника" и корреспондента газеты 
"Слово" Авреха в ночь на 17 февраля был произведен обыск в квартире, 
где была конфискована переписка.

В Думе обсуждался вопрос об антисанитарном положении клиниче
ских полей орошения на Девичьем поле.

Московские ведомости. 1909. 18 февраля

19 февраля. В день освобождения крестьян от крепостной зависимо
сти во всех храмах столицы были совершены литургии св. Иоанна Злато
уста.

Московские монархисты в день освобождения крестьян устроили 
общее собрание своих членов в Епархиальном доме.

Московские ведомости. 1909. 20 февраля

20 февраля. Из Петербурга прибыл новый московский комендант, 
генерал-майор Вишняков.

Московские ведомости. 1909. 21 февраля
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21 февраля. В 57-ю годовщину со дня смерти Н.В. Гоголя в храме 
Данилова монастыря преосвященным Анастасием соборне была совер
шена заупокойная литургия.

В Историческом музее открылась выставка в память Отечественной 
войны 1812 г.

Московские ведомости. 1909. 22 февраля

22 февраля. На 2-й Мещанской улице совершено освящение город
ского дома дешевых квартир им. Г. Солодовникова.

В Манеже состоялись конские состязания, устроенные Военно
конским обществом при 1-й кавалерийской дивизии.

Московские ведомости. 1909. 24 февраля

23 февраля. В Странноприимном Шереметевском доме было совер
шено ежегодное поминовение по супруге учредителя дома графи
не П.И. Шереметевой.

На 97-м году жизни скончалась основательница Братолюбивого 
общества снабжения неимущих квартирами статс-дама кн. Н.Б. Тру
бецкая*.

Московские ведомости. 1909. 24 февраля

25 февраля. Из Киева прибыл и вступил в исполнение своих служеб
ных обязанностей председатель Московского комитета по делам печати
А.А. Сидоров.

Московские ведомости. 1909. 27 февраля

26 февраля. В Консерватории прошел ,,гоголевский вечер” в пользу 
недостаточных слушательниц педагогических курсов.

Голос Москвы. 1909. 27 февраля

27 февраля. Открылось японское консульство, помещающееся в Б. Ки
сельном переулке.

Русское слово. 1909. 28 февраля

1 марта. В Епархиальном доме председатель ,,Русской монархиче
ской партии" и московского "Союза русского народа" протоиерей 
И.И. Восторгов прощался с монархистами перед отъездом в Сибирь и 
Японию.

Московские ведомости. 1909. 3 марта

* Похоронена 25 февраля на кладбище Новодевичьего монастыря. ־  Московские ведомости. 
1909. 26 февраля.
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В ресторане "Эрмитаж" устроено чествование директора Шелапу
тинской гимназии Д.Н. Королькова по случаю 25-летия служебной дея
тельности.

Московские ведомости. 1909. 4 марта

2 марта. Состоялось общее собрание членов Русской монархи
ческой партии*, на котором был рассмотрен и одобрен проект устава 
партии.

Московские ведомости. 1909. 3 марта

3 марта. Дума приняла предложение Ю.Т. Крестовниковой и 
М.Ф. Морозовой о постройке за их счет ночлежного дома на 800 чело
век.

Известия Московской городской думы. 1909. Вып. 4

В день рождения В.А. Грингмута в Скорбященском монастыре на 
могиле покойного журналиста была совершена панихида протоиереем 
И.И. Восторговым соборне.

В помещении Губернской земской управы открылось Общество со
действия хуторскому и отрубному хозяйству.

Московские ведомости. 1909. 4 марта

5 марта. Художественный совет Императорского музыкального об
щества единогласно избрал директором Московской консерватории на 
новое трехлетие М.М. Ипполитова-Иванова.

Голос Москвы. 1909. 6 марта

6 марта. В 3 часа дня из-за неисправности на Б. Дмитровке на 
40 мин. было прекращено движение трамваев по всей линии движения.

Московские ведомости. 1909. 7 марта

7 марта. Императорский павильон на Ходынском поле сдан в аренду 
на восемь лет клубу лыжников безвозмездно с условием, чтобы он допус
кал к катанию на лыжах, бесплатно, учащихся средних учебных заведе
ний и городских училищ.

С.И. Зимин получил разрешение на постановку запрещенной оперы 
Н.А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". Опера пойдет без купюр.

Голос Москвы. 1909. 8 марта

* Русская монархическая партия возникла весной 1905 г. в Москве. Партия выступала за
преобразование "патриотических союзов на религиозно-нравственных началах".
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8 марта. В Большом зале Консерватории состоялся духовный кон
церт хора любителей церковного крюкового пения А.И. Морозова.

Московские ведомости. 1909. 10 марта

9 марта. Московским городским по делам об обществах присутст
вием были зарегистрированы комиссии: школьная, физического воспита
ния, Московский клуб общедоступных развлечений и Общество взаимо
помощи служащих на пивоваренных заводах.

Московские ведомости. 1909. 10 марта

10 марта. Утром в районе Алексеевского участка, на поле между се
лом Останкино и деревней Марьино, в мастерской по изготовлению фей
ерверка, ракет, бенгальских огней А.П. Петровского произошел сильный 
взрыв. Погибли четыре человека.

Московские ведомости. 1909. 11 марта

11 марта. Новый попечитель Румянцевского музея В. кн. Николай 
Михайлович посетил музей.

В день убийства бывшего московского городского головы 
Н.А. Алексеева в зале Думы была совершена панихида по усопшему.

Ночью вблизи Измайловского зверинца, во время преследования ко
нокрадов, был убит пристав седьмого стана Московского уезда 
Н.М. Белянчиков.

Московские ведомости. 1909. 12 марта

12 марта. Дирекция Румянцевского публичного музея обратилась к 
Архитектурному обществу с предложением объявить конкурс на состав
ление проекта двух новых зданий для музея -  картинной галереи и биб
лиотеки. Первое, не нарушая стиля главного здания музея, должно выйти 
на Моховую, а второе, предназначенное для хранения книг и расширения 
читальни, -  в переулок.

На Николаевском вокзале жандармами задержан молодой человек 
армянского типа, в багаже которого нашли партию оружия.

Голос Москвы. 1909. 13 марта

13 марта. На заседании съестной комиссии Московской биржи по 
вопросу о маргарине, искусственном масле и смесях признано возмож
ным допустить производство и продажу продуктов, заменяющих коровье 
масло, причем основным признаком допустимости считаются их безвред
ность для здоровья потребителей.

Голос Москвы. 1909. 15 марта
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15 марта. В физической аудитории Московского университета кру
жок любителей астрономии справлял первую годовщину своего сущест
вования.

В Благородном дворянском собрании состоялся концерт русского 
оркестра В.В. Андреева.

Московские ведомости. 1909. 17 марта

При Старо-Екатерининской больнице совершено освящение родиль
ного дома и корпуса для нервных больных им. С. Морозова.

Московские ведомости. 1909. 18 марта

17 марта. В 5-й московской гимназии открылась выставка в день 
100-летней годовщины рождения Н.В. Гоголя.

Общество преподавателей графического искусства устроило гого
левский вечер по случаю 100-летия со дня рождения писателя.

Московские ведомости. 1909. 19 марта

19-22 марта. В Благородном дворянском собрании состоялся благо
творительный базар, устроенный городскими попечительствами о 
бедных.

Известия Московской городской думы. 1909. Вып. 5

В Московском коммерческом училище открылась выставка в па
мять Н.В. Гоголя, которая обязана полнотой экспонатов московским 
собирателям гравюр и портретов С.П. Виноградову и В.В. Рож
дественскому.

Московские ведомости. 1909. 28 марта

20 марта. В 100-летнюю годовщину со дня рождения Н.В. Гоголя в 
Даниловом монастыре собрались депутации от разных учреждений. По
сле заупокойного богослужения в Троицком соборе депутации возлагали 
венки на могилу писателя, произносились речи.

Во всех учебных заведениях совершались панихиды, читались от
рывки из произведений Н.В. Гоголя.

Московское городское управление открыло библиотеку-читальню 
им. Н.В. Гоголя в доме Титовой, на углу Поварской улицы и Мерзляков
ского переулка.

Московские ведомости. 1909. 21 марта

В Зоологическом саду была открыта 1-я Московская выставка до
машних птиц, устроенная отделением орнитологии Русского общества 
акклиматизации.

Московские ведомости. 1909. 22 марта
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21 марта. На М. Каменном мосту, в доме Полякова, на средства 
Министерства финансов устроена первая выставка, которая посвящена 
алкоголизму в России.

Московские ведомости. 1909. 22 марта

23 марта. Проездом на юг через Москву проследовал Председатель 
Совета Министров П.А. Столыпин. Во время остановки на Курском вок
зале им были приняты бывший генерал-губернатор С.К. Гершельман и 
градоначальник А.А. Адрианов.

Голос Москвы. 1909. 24 марта

На заседании Архитектурного общества присуждены премии за 
представленные на конкурс проекты нового здания Северного страхового 
общества, на углу Ильинки и Новой площади.

Русское слово. 1909. 24 марта

25 марта. В районе Сущевской части полицией были обнаружены 
игорные притоны, располагавшиеся на квартирах клубных игроков.

Русское слово. 1909. 27 марта

27 марта. Градоначальник генерал-майор А.А. Адрианов освободил 
из-под ареста всех лиц, содержащихся за нарушение обязательных поста
новлений московского генерал-губернатора, по случаю праздника 
св. Пасхи.

Московские ведомости. 1909. 28 марта

29 марта. В Светлое Христово Воскресение богослужение в Успен
ском соборе совершалось с особой торжественностью высокопреосвя
щенным Владимиром, митрополитом Московским и Коломенским.

Московские ведомости. 1909. 1 апреля

30 марта. Общество содействия религиозно-нравственному и пат
риотическому воспитанию детей устроило разговенье для бедных детей 
на Хитровом рынке в Народном доме.

Открылись все частные и императорские театры. Гастроли известной 
танцовщицы А. Дункан начались в Художественном театре.

В Манеже начались праздничные народные гулянья.
Московские ведомости. 1909. 1 апреля

31 марта. В Спиридоновском убежище Мариинского благотвори
тельного приюта совершено освящение храма во имя св. равноапостоль
ного кн. Владимира и преподобной Марии Египетской.

Московские ведомости. 1909. 1 апреля
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1 апреля. В здании Думы состоялось открытие 1־го Всероссийского 
съезда фабричных врачей и представителей фабрично-заводской про
мышленности, который закрылся раньше предполагаемого срока, 6 апре
ля, из-за вмешательства полиции.

Московские ведомости. 1909. 2, 7 апреля

2 апреля. Торговый дом ״Павел Сорокоумовский с сыновьями״ 
праздновал 100-летие своего существования.

Московские ведомости. 1909. 3 апреля

4 апреля. Река Яуза вышла из берегов и затопила дворы фабрик Ба
лашова, Бундштука, Какушкина и др. в Лефортово, а также -  
Лаврентьевскую улицу.

Московские ведомости. 1909. 5 апреля

5 апреля. На Ходынском поле, у Николаевских казарм, совершено 
освящение нового храма в честь иконы Божией Матери, именуемой 
"Отрады или Утешения", сооруженного д. стат. сов. И.А. Колесниковым в 
память Е. И. Выс-ва В. кн. Сергея Александровича.

Московские ведомости. 1909. 7 апреля

7 апреля. В комиссии по составлению обязательных постановлений 
рассматривался вопрос о том, чтобы в Москве, подобно Петербургу, при 
обозначении домов номера были выдвинуты на первый план. Комиссия 
вводит для этого новый тип домовых фонарей с их обязательной поста
новкой в черте Садовой в течение года, а за этой чертой -  через два года.

Управа приняла дом одиночных квартир М.Г. Солодовникова.

Голос Москвы. 1909. 8 апреля

8-13 апреля. Офицеры 1-го Донского казачьего полка и 1-й грена
дерской артиллерийской бригады устроили в офицерском собрании полка 
завтрак в честь И.А. Колесникова. В Белом зале ресторана "Эрмитаж" 
И.А. Колесниковым был также дан обед в честь офицеров 1-й гренадер
ской артиллерийской бригады и 1-го Донского казачьего полка, за
ключивший собой торжество освящения храма-памятника на Ходын
ском поле.

Московские ведомости. 1909. 9, 14 апреля

9 апреля. На Пятницком кладбище был похоронен директор 10-й 
Московской гимназии д. стат. сов. П.А. Виноградов.

В Ремесленной управе состоялось учредительное собрание москов
ского отдела 1-го Российского экономического рабочего союза.

Московские ведомости. 1909. 10 апреля

4 6 8



10 апреля. Особая комиссия выработала церемонию открытия памят
ника Н.В. Гоголю.

В Зоологическом саду Российским обществом любителей садоводст
ва открыты курсы по садоводству.

Московские ведомости. 1909. 12 апреля

14 апреля. В Художественном обществе на Волхонке открылась вы
ставка картин В.Д. Поленова.

Московские ведомости. 1909. 16 апреля

15 апреля. Бывший московский генерал-губернатор С.К. Гершель- 
ман, попрощавшись с чинами управления и провожаемый цветом столич
ного общества, отбыл с Брестского вокзала к новому месту службы, в 
Вильну.

Московские ведомости. 1909. 16 апреля

16 апреля. Скончался бывший настоятель Данилова монастыря и 
благочинный епархиальных монастырей Москвы архимандрит Митро
фан*.

Московские ведомости. 1909. 18 апреля

18 апреля. Управа приступила к постройке новых линий электриче
ского трамвая: Золоторожской, Рогожской, Нижегородской, Спасской, 
Б. Андроновской, Замоскворецкой, 2-й Лефортовской.

Московские ведомости. 1909. 18 апреля

21 апреля. Исторический музей устроил выставку, посвященную 
Н.В. Гоголю.

Московские ведомости. 1909. 22 апреля

23 апреля. День тезоименитства* ** Е. И. В-ва государыни императри
цы Александры Федоровны.

Московские ведомости. 1909. 24 апреля

24 апреля. В Думе выдавали билеты на открытие памятника 
Н.В. Гоголю.

Московские ведомости. 1909. 25 апреля

26 апреля. Общая программа гоголевских торжеств началась с от
крытия памятника Н.В. Гоголю. На месте его открытия, на Арбатской

Похоронен 18 апреля в Даниловом монастыре. -  Московские ведомости. 1909. 18 апреля.
**См. подробнее23 апреля 1901 г.

4 6 9



площади, в начале Пречистенского бульвара, преосвященным Трифо
ном, епископом Дмитровским, в сослужении многочисленного духо
венства, было совершено молебствие с водоосвящением, По окончании 
молебствия памятник был открыт от закрывавшей его пелены. Затем 
было возложено более 200 венков от многочисленных депутаций к под
ножию памятника. Под звуки музыки стройный хор из 2000 детских го
лосов исполнил специально написанную к торжеству кантату. Вся пло
щадь, ближайшие улицы и переулки были заполнены народом.

В церкви Данилова монастыря, где похоронен Н.В. Гоголь, была со
вершена панихида.

По случаю гоголевского юбилея прошло объединенное заседание 
Московского университета и Общества любителей российской словес
ности.

Голос Москвы. 1909. 28 апреля

В день св. Стефана Пермского газета ״Московские ведомости״ 
праздновала 154-ю годовщину своего существования.

В Румянцевском музее открылась выставка портретов, рисунков, ру
кописей Н.В. Гоголя.

В Большом театре память Гоголя чествовали постановкой оперы 
"Майская ночь״.

Московские ведомости. 1909. 28 апреля

27 апреля. В здании Думы был устроен городским управлением при
ем в честь гостей, прибывших на гоголевские торжества.

Общество любителей российской словесности устроило в Большом 
зале Консерватории музыкально-литературный вечер.

Московские ведомости. 1909. 28 апреля

28 апреля. Банкетом в ресторане "Метрополь", на котором присутст
вовало свыше 600 человек, закончились гоголевские торжества.

Московские ведомости. 1909. 29 апреля

29 апреля. В день рождения Е. И. В-ва В. кн. Сергея Александровича 
в храме-памятнике на Ходынском поле было совершено заупокойное бо
гослужение по князю-мученику.

Состоялась чрезвычайная сессия Московского уездного земского со
брания.

Московские ведомости. 1909. 30 апреля

В саду Земледельческой школы была открыта 45-я аукционная вы
ставка животноводства.

Московские ведомости. 1909. 1 мая
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30 апреля. В 50-ю годовщину со дня смерти С.Т. Аксакова в Симо
новом монастыре, где покоится прах писателя, совершено заупокойное 
богослужение.

Действительный член Императорской Академии художеств 
И.Е. Цветков обратился в Думу с предложением принять от него в дар 
Москве собрание картин русских художников вместе с домом на Пречис
тенской набережной и присвоить собранию наименование ',Цветковская 
галерея".

Московские ведомости. 1909. 1 мая

1 мая. В Сокольниках полицией было задержано трое человек за раз
вешивание прокламаций и первомайских воззваний.

Московские ведомости. 1909. 7 мая

1-5 мая. В молитвенном доме, в Токмаковском переулке, состоялся 
съезд поморцев-беспоповцев брачного согласия, собравший 550 предста
вителей старообрядческих общин.

Московские ведомости. 1909. 3, б мая

2 мая. Школа тюремных надзирательниц праздновала 10-летие суще
ствования.

Московские ведомости. 1909. 5 мая

3 мая. Гимнастическое общество "Сокол" открыло летнюю станцию 
на Ходынском поле в Царском павильоне.

Московские ведомости. 1909. 5 мая

4 мая. В ночь на 4 мая в здании у Калитниковского кладбища поли
ция обнаружила социал-демократическую конференцию. Арестовано 16 че
ловек.

Московские ведомости. 1909. 5 мая

Городское по делам об обществах присутствие зарегистрировало 
Устав Русской монархической партии, или Русского монархического 
союза.

Московские ведомости. 1909. 6 мая

5 мая. Комиссия о пользах и нуждах общественных единогласно по
становила принять от И.Е. Цветкова дом и коллекцию картин, которая 
будет называться "Цветковской галереей".

Голос Москвы. 1909. 9 мая

471



Близ Курского вокзала открылся новый ״Потешный сад״ и театр. Ан
трепренером этого нового предприятия явился известный Москве устрои
тель разных народных увеселений, артист Черепанов.

Голос Москвы. 1909. 10 мая

6 мая. В Зоологическом саду была открыта очередная выставка собак 
и верховых лошадей.

Московские ведомости. 1909. 6 мая

День рождения* * Е. И. В-ва государя императора Николая Александ
ровича.

На Воскресенской площади, около здания Думы и Большой Москов
ской гостиницы, а также около ресторана Пестова и гостиницы 
"Континенталь״, на Театральной площади, городским управлением сде
ланы древесные насаждения.

Московские ведомости. 1909. 7 мая

7 мая. В театре "Аквариум" открыт летний сезон.

Московские ведомости. 1909. 9 мая

9 мая. Кружок ревнителей физического развития молодежи и детей 
дошкольного возраста, состоящий при гимназии Страхова, устроил гим
настический праздник для своих членов на открытом воздухе.

Голос Москвы. 1909. 13 мая

10 мая. В Историческом музее прошли заключительные перед лет
ними каникулами чтения для рабочих.

Московские ведомости. 1909. 12 мая

11 мая. В день памяти первоучителей св. Кирилла и Мефодия Ки- 
рилло-Мефодиевское братство справляло свой праздник.

На 86-м году жизни скончалась настоятельница Скорбященского мо
настыря игуменья Евпраксия**.

Московские ведомости. 1909. 12 мая

13 мая. Прошло общее собрание Императорского Московского ска
кового общества.

На Тверской обходом были задержаны 43 проститутки. При освиде
тельствовании в городской амбулатории у 11 из них обнаружены призна
ки венерических болезней.

Голос Москвы. 1909. 14 мая

См. подробнее 6 мая 1901 г.
* Похоронена 15 мая в Скорбященском монастыре. -  Московские ведомости. 1909. 16 мая.
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14 мая. В день коронования* и. и. в־в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в־в и всего Августейшего дома.

В Успенском соборе состоялось возведение в сан игуменьи монахи
ни Маргариты, назначаемой настоятельницей Крестовоздвиженского мо
настыря.

Московские ведомости. 1909. 15 мая

15 мая. В помещении Общества распространения практических зна
ний между образованными женщинами открылась выставка ученических 
работ.

Московские ведомости. 1909. 16 мая

16 мая. В день отпевания члена Государственного Совета, гофмей
стера Высочайшего двора И.Ф. Тютчева (сына поэта) были совершены 
заупокойные богослужения: в Борисоглебской церкви, у Арбатских ворот, 
в Успенской, на М. Дмитровке, и в 7-й московской гимназии.

Московские ведомости. 1909. 17 мая

17 мая. В день св. Троицы гренадерские полки Ростовский и Таври
ческий праздновали свои полковые праздники на Ходынском поле.

В Москву прибыли славянские делегаты, участвовавшие в петер
бургском совещании. Они были приглашены на заседание Общества сла
вянской культуры, которое состоялось в 3 часа дня в зале Литературно
художественного кружка. Вечером в ресторане ”Прага״ для гостей был 
дан банкет.

В Новодевичьем монастыре был похоронен приват-доцент Москов
ского университета, доктор медицины, специалист по нервным болезням 
Г.И. Прибытков.

Московские ведомости. 1909. 19 мая

18 мая. Закрылась выставка картин В.Д. Поленова "Из жизни Хри
ста". За пять недель на ней перебывало свыше 10 000 человек.

Голос Москвы. 1909. 19 мая

20 мая. В Думе перед заседанием технического совета было устроено 
чествование главного инженера городских водопроводов К.П. Карельских 
и инженера П.Л. Николаенко по случаю 30-летия их службы в городском 
управлении. В ресторане "Прага" в честь юбиляров был дан товарище
ский обед.

Московские ведомости. 1909. 21 мая

См. подробнее 14 мая 1901 г.
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21 мая, В ресторане "Эрмитаж" датская колония праздновала день 
рождения короля датского Фредерика VIII.

Московские ведомости. 1909. 22 мая

23 мая. В 11 часов утра в храме Никитского монастыря у тела по
койного члена Госсовета И.Ф. Тютчева была совершена панихида. После 
чего гроб был поставлен на колесницу и процессия двинулась к Ярослав
скому вокзалу, откуда в 2 часа дня он был отправлен в имение Мураново 
для погребения.

Вечером близ Пресненской заставы, по Камер-Коллежскому валу, на 
товарной станции Московско-Брестской ж. д. вспыхнул громадный по
жар, который удалось локализовать только к часу ночи.

Московские ведомости. 1909. 24 мая

24 мая. В Епархиальном доме состоялось чествование памяти импе
ратора Александра III по случаю открытия памятника "Царю-миро- 
творцу" в Петербурге.

Московские ведомости. 1909. 26 мая

25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Московские ведомости. 1909. 26 мая

26 мая. В храме Воскресения Христова при Покровской общине сес
тер милосердия освящен придел во имя преподобного Серафима Саров
ского.

Московские ведомости. 1909. 2 7 мая

В приюте для неизлечимых и слабоумных детей братства во имя св. 
Царицы Небесной, на Полянке, совершено освящение храма в честь ико
ны Богоматери "Всех Скорбящих Радость".

В Политехническом музее состоялось чествование известного учено
го И.И. Мечникова.

Московские ведомости. 1909. 28 мая

28 мая. Днем над Москвой разразился страшный ливень, продол
жавшийся около часа. Были затоплены многие подвальные помещения и 
даже магазины. Особенно пострадали районы от Трубной площади и да
лее по Неглинному проезду и улице.

Московские ведомости. 1909. 29 мая

* См. подробнее 25 мая 1901 г.
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31 мая. В церкви Шереметевского Странноприимного дома была со
вершена панихида по мичману Д.А. Тучкову, погибшему на подводной 
лодке "Камбала״.

Московские ведомости. 1909. 2 июня

1 июня. При Алексеевской глазной больнице было заложено здание 
амбулатории.

Городское по делам об обществах присутствие зарегистрировало ус
тавы: Общества взаимопомощи врачей-евреев в Москве, Общества 
"Мир", Тургеневского кружка охоты.

Приостановлен выпуск вечерней газеты "Молва" за вредную направ
ленность.

За Дорогомиловской заставой, во владении Лайкова, вспыхнул по
жар, уничтоживший склад бумаги, все жилые и надворные постройки.

Московские ведомости. 1909. 2 июня

Состоялась чрезвычайная сессия Московского губернского земского 
собрания.

При Московских педагогических курсах открылись общеобразова
тельные курсы для учителей народных школ.

Московские ведомости. 1909. 3 июня

2 июня. Прекращена деятельность Комитета по приисканию мест и 
занятий нижним чинам, пострадавшим в русско-японскую войну.

Над Москвой в 1-м часу дня вновь разразилась гроза, приведшая к 
разливу речек Чечеры и Синички. На Трубной площади образовалось 
озеро, вода затопила подвалы Сандуновских бань.

Управа разработала вопрос об устройстве нового ночлежного дома в 
Б. Песковском переулке, вблизи Проточного переулка и Смоленского 
рынка.

Московские ведомости. 1909. 3 июня

3 июня. Из-за порчи кабеля с 12 до 13 часов не было движения на го
родском электрическом трамвае.

Московские ведомости. 1909. 4 июня

4 июня. Прошло торжественное заседание педагогического совета 
Медведниковской гимназии по случаю первого выпуска учеников.

Московские ведомости. 1909. 5 июня

5 июня. В 9.40 из Петербурга прибыл верховный патриарх и католи
кос всех армян Маттеос И Измирлиан, который посетил армянское клад
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бище на Ваганькове и армянскую Успенскую церковь в Грузинах. Оста
новился католикос в доме Джамгарова, на Рождественском бульваре.

Московские ведомости. 1909. 6 июня

6 июня. Католикос Маттеос II Измирлиан посетил Лазаревский ин
ститут восточных языков, присутствовал на литургии в храме Воздвиже
ния Честного Креста в Армянском переулке, посетил Кремль. Армянская 
колония устроила в честь католикоса торжественный обед в доме Джам
гарова на 100 человек. 7 июня он отбыл из Москвы.

Московские ведомости. 1909. 7, 9 июня

В Шелапутинской гимназии был устроен выпускной акт.

Московские ведомости. 1909. 9 июня

7 июня. В Москве и Московской губернии снимается чрезвычайная 
охрана и заменятся усиленной.

Московские ведомости. 1909. 7 июня

8 июня. В ночь на 8 июня в районе Алексеевского участка был за
держан неизвестный, назвавшийся крестьянином Крапивинского уезда 
Я. Максюковым, который срезал телефонную проволоку междугороднего 
сообщения Москва -  Петербург.

Московские ведомости. 1909. 9 июня

10 июня. Вступили в силу новые обязательные постановления для 
москвичей, изданные градоначальником генерал-майором А.А. Адри
ановым.

Московские ведомости. 1909. 10 июня

В Городской думе открылся I Всероссийский съезд бухгалтеров.

Московские ведомости. 1909. 11 июня

10-14 июня. Прошли ежегодные летние собрания Общества препо
давателей графического искусства.

Московские ведомости. 1909. 11, 17 июня

11 июня. Варваринское домостроительное общество приступило к 
сооружению грандиозного пассажа на Арбатской площади с выходом в 
Крестовоздвиженский переулок.

Почти весь балет, хор и оркестр Большого театра, участвовавшие в 
Париже в русских спектаклях, возвратились в Москву.

Голос Москвы. 1909. 12 июня
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12 июня. Московский градоначальник разрешил присвоить картин
ной галерее, предоставляемой в дар Москве И.Е. Цветковым, наименова
ние Цветковской галереи.

Московские ведомости. 1909. 13 июня

12 июня. Попечитель Третьяковской галереи И.С. Остроухое приоб
рел у кн. Н.Н. Оболенского портрет А.С. Пушкина работы В.А. Тро- 
пинина.

Московские ведомости. 1909. 14 июня

14 июня. В Гавриковом переулке совершена закладка старообрядче
ского храма во имя Покрова Богородицы.

В 3-м часу дня разразилась гроза, в результате которой в низменных 
местностях были затоплены полуподвальные жилые и торговые поме
щения.

Московский клуб автомобилистов устроил 100-верстную автомо
бильную гонку, которую выиграл В.В. Прохоров на машине ״Фиат”.

Московские ведомости. 1909. 16 июня

14-21 июня. В здании Синодального училища прошел II Всероссий
ский съезд хоровых деятелей.

Московские ведомости. 1909. 16, 23 июня

17 июня. В Боголюбской часовне у Варварских ворот началось трех
дневное торжество Боголюбской чудотворной иконы Богоматери.

На Б. Переведеновской улице в Лефортово, на платочно-красочной 
фабрике А.П. Кудряшова произошел взрыв и пожар с человеческими 
жертвами.

Московские ведомости. 1909. 18 июня

18 июня. Главное управление почт и телеграфов в почтово
телеграфных учреждениях при приеме международных телеграмм ввело 
новое исчисление времени -  вместо существовавшего 12-часового -  
24-часовое.

Из-за разразившейся сильной грозы р. Синичка вышла из берегов. 
На Тишинской площади вода скопилась более чем на один аршин высо
той.

Московские ведомости. 1909. 19 июня

19 июня. В 6 часов вечера московский градоначальник генерал- 
майор А.А. Адрианов произвел санитарный осмотр деревни Новая Анд- 
роновка.

Московские ведомости. 1909. 21 июня
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20 июня. Градоначальник приказал приставам не разрешать прохода 
по тротуарам: маляров, полотеров, разносчиков и других лиц с ведрами, 
лотками и т.п.

Московские ведомости. 1909. 20 июня

Вступило в силу обязательное постановление московского губерна
тора о запрещении противодействия чинам полиции при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Московские ведомости. 1909. 21 июня

23 июня. Утром в Дорогомиловской слободе, по Еремеевскому про
езду, в доме Тимофеева раздались один за другим три сильных взрыва. От 
возникшего пожара сгорела колониальная лавка Андреева.

Московские ведомости. 1909. 24 июня

24 июня. На Девичьем поле, рядом с гимназией им. Г. Шелапутина, 
была совершена закладка здания для Педагогического института им. 
П.Г. Шелапутина и реального училища им. А.П. Шелапутина.

На Семеновском кладбище был похоронен один из старейших 
брандмейстеров пожарной команды Лефортовской части И.Д. Куз
нецов, умерший при исполнении служебных обязанностей на 58-м году 
жизни.

Московские ведомости. 1909. 25 июня

25 июня. Члены Московского купеческого собрания справляли ново
селье в собственном доме, выстроенном на М. Дмитровке.

Редактор журнала ,,Голос русского״ оштрафован на 500 руб. за непо
зволительный отзыв о Председателе Совета Министров П.А. Столыпине.

Московские ведомости. 1909. 26 июня

27 июня. В день 200-летия Полтавской победы во всех храмах столи
цы были совершены торжественные богослужения. На Ходынском поле 
состоялся парад войск Московского гарнизона.

Вечером вспыхнул пожар в Симоновской Слободке, на заводе рус
ского электрического общества ,,Вестингауз”. Его удалось локализовать к 
12 часам ночи. Трое пожарных получили ранения. Убытки от пожара 
громадные.

Московские ведомости. 1909. 28 июня

28 июня. В Епархиальном доме состоялось собрание Русской монар
хической партии, ,,Русского монархического собрания” и Московского 
,,Союза русского народа", посвященное 200-летию Полтавской битвы.

Московские ведомости. 1909. 30 июня
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29 июня. Днем высокопреосвященным Владимиром, митрополитом 
Московским и Коломенским, совершена закладка нового приходского 
храма во имя Воскресения Христова у Сокольнической заставы.

Московские ведомости. 1909. 30 июня

В Рублеве в 8 часов вечера у машинного здания лопнула 36-дюй
мовая труба, подающая воду на фильтры. В Москву вода подавалась 
только из Мытищ. В северном районе чувствовался ее недостаток.

Русские ведомости. 1909. 1 июля

1 июля. В ночь на 1 июля из новой Московской губернской женской 
тюрьмы, у Горбатова моста, близ Новинского бульвара, совершен массо
вый побег заключенных. Бежали 11 политических преступников и одна 
уголовная. Вместе с ними скрылась надзирательница Тарасова.

Русские ведомости. 1909. 2 июля

2 июля. Днем на Всехсвятской улице произошло столкновение трам
вая с ״каретой скорой помощи״, пассажиры которой получили ранения.

Московский листок, 1909. 3 июля

8 июля. В Лефортово, в 1-м кадетском корпусе возник пожар, при 
тушении которого пострадали трое пожарных.

Московский листок. 1909. 9 июля

16 июля. Во дворе пожарного депо в присутствии московского гра
доначальника генерал-майора А.А. Адрианова было произведено испыта
ние новых огнетушительных аппаратов различных заграничных фирм.

Русские ведомости. 1909. 17 июля

17 июля. В Яузской больнице совершена закладка здания амбулато
рии им. Неокладнова.

Особая комиссия городских инженеров и архитекторов рассмотрела 
проект инженера Репмана о сооружении речного порта в Москве.

Русские ведомости. 1909. 18 июля

18 июля. Специальная думская комиссия произвела ревизию кассы 
городского общественного управления и нашла ее в порядке.

Русские ведомости. 1909. 19 июля

20 июля. В Алексеевском монастыре был похоронен ученый, инже
нер-механик и общественный деятель Н.П. Зимин, скончавшийся 17 июля 
в Пушкине.

Русские ведомости. 1909. 21 июля
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22 июля. День тезоименитства* государыни императрицы Марии Фе
доровны.

Русские ведомости. 1909. 23 июля

24 июля. В Царском проезде, близ Тверской заставы, была открыта 
долго бездействующая старообрядческая царская молельня.

Русские ведомости. 1909. 26 июля

26 июля. В старообрядческой школе при братстве св. Животворящего 
Креста, в Б. Каменщиках, количество учащихся увеличилось на 50 чело
век ввиду большого наплыва детей с начала года.

Русские ведомости. 1909. 26 июля

29 июля. Чинами полиции было задержано 11 человек, собравшихся 
на сходку за Серпуховской заставой. При задержанных найден журнал 
"Рабочее дело" и другая нелегальная литература.

Русские ведомости. 1909. 30 июля

30 июля. День рождения наследника цесаревича Е. И. Выс-ва В. кн. 
Алексея Николаевича.

Русские ведомости. 1909. 1 августа

1 августа. Состоялись похороны погибших при взрыве на Мыти
щинской фабрике искусственного шелка "Вискоза": санитарного врача
В.И. Лебедева -  на Пятницком кладбище; старшего механика фабрики 
А.К. Зафта -  на лютеранском Введенском кладбище.

Московский листок. 1909. 1 августа

На Ходынском поле состоялся парад 8-го гренадерского полка по 
случаю его храмового праздника.

В Газетном переулке утром было совершено неудачное нападение с 
целью ограбления на квартиру кн. С.В. Шаховской. Злоумышленники -  
студенты П.Э. Доблер** и А.Я. Заславский после погони задержаны, по
следний застрелился.

Русские ведомости. 1909. 2 августа

2 августа. На Курском вокзале полицией были задержаны двое муж
чин и одна женщина, при которых обнаружено 13 револьверов системы 
наган.

Русские ведомости. 1909. 4 августа

См. подробнее 22 июля 1901 г.
Приговорен 19 октября Военно-окружным судом к 10 годам каторжных работ. -  Русские 

ведомости. 1909. 21 октября.
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3 августа. Московское городское по делам об обществах присутст
вие зарегистрировало отдел Российской лиги эсперантистов.

Московский листок. 1909. 4 августа

4 августа. Московское отделение кассы взаимопомощи литераторов 
и ученых прекратило прием взносов в связи с ее закрытием администра
цией.

Московский листок. 1909. 5 августа

5 августа. В ресторане "Альпийская роза" австрийская колония уст
роила банкет по случаю дня рождения императора Франца-Иосифа.

Московский листок. 1909. 6 августа

6 августа. Преображенская психиатрическая больница торжественно 
праздновала 100-летие со дня своего основания. К фронтону здания боль
ницы была прикреплена памятная доска.

Ночью на Калужской улице, в доме Егорова-Уткина, на квартире 
Алексеева, полицией было обнаружено незаконное собрание революцио
неров. Арестовано 23 человека, у которых изъяты: браунинг и нелегаль
ная литература.

Московский листок. 1909. 8 августа

8 августа. Было открыто Российское музыкальное издательство, ос
нованное С. и Н. Кусевицкими.

Русские ведомости. 1909. 8 августа

Градоначальник генерал-майор А.А. Адрианов после ночного объез
да местности около Петербургского шоссе и Петровского парка нашел 
службу городовых в исправном состоянии.

Русские ведомости. 1909. 9 августа

9 августа. В Кунцево был освящен новый храм во имя преподобного 
Серафима Саровского.

Московский листок. 1909. 12 августа

14 августа. Градоначальник генерал-майор А.А. Адрианов после 
очередного обхода разных частей города нашел постовую службу в от
личном состоянии. На Каретно-Садовой улице он арестовал на три дня 
возчика молочной фирмы Чичкина за оставление лошади без присмотра.

Московский листок. 1909. 15 августа

18 августа. Состоялось первое после летних каникул собрание Го
родской думы.

Русские ведомости. 1909. 19 августа

481



19 августа. На Введенских горах был похоронен журналист, сотруд
ник "Русских ведомостей" А.В. Заремба.

Русские ведомости. 1909. 20 августа

20 августа. В Покровском монастыре похоронен крупный предста
витель торгово-промышленного мира Т.П. Стулов.

Московский листок. 1909. 22 августа

21 августа. Во всех часовнях беспоповцев на Преображенском клад
бище были совершены панихиды по основателю кладбища, московскому 
купцу И.А. Ковылину в память 100-летия со дня его кончины.

Московский листок. 1909. 22 августа

23 августа. Близ села Троицкое-Лыково, за Воробьевыми горами, в 
имении Корзинкиной, был заложен барак для детей-идиотов.

Русские ведомости. 1909. 25 августа

24-26 августа. На Прохоровской Трехгорной мануфактуре рабочие, 
не довольные размером наградных, не вышли на работу. 26 августа забас
товка рабочих закончилась ничем.

Русские ведомости. 1909. 27, 28 августа

25-30 августа. В Рогожской общине прошел старообрядческий со
бор, на котором кроме духовенства присутствовали представители мирян.

Московский листок. 1909. 26, 30 августа

26 августа. Через Москву на юг проследовали и. и. в-ва государь 
император и государыня императрица с августейшими детьми.

Известия Московской городской думы. 1909. Вып. 10

29 августа. При Старо-Екатерининской больнице была совершена 
закладка здания амбулатории им. Л.И. Темистера.

Русские ведомости. 1909. 30 августа

31 августа. На Ваганьковском кладбище был похоронен городовой 
П.Т. Чистяков, убитый при неудавшейся попытке ограбления артельщика 
Управы, везшего 5000 руб. для зарплаты рабочим.

Московский листок. 1909. 1 сентября

1 сентября. На Лазаревском кладбище похоронен убитый грабите
лями смотритель-кассир станции "Опалиха" В.А. Зернов.

Московский листок. 1909. 2 сентября
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2 сентября. Императорское Московское археологическое общество в 
лице гр. П.С. Уваровой обратилось в Управу с протестом против устрой
ства на Красной площади линии электрического трамвая.

Русские ведомости. 1909. 3 сентября

4 сентября. На Арбате, в доме Нейгардта, торжественно открыта зу
боврачебная школа приват-доцента Московского университета, доктора 
медицины Г.И. Вильга.

Русские ведомости. 1909. 5 сентября

5 сентября. Утром в Мариинском переулке, за Таганкой, произошел 
большой пожар, уничтоживший дома Захарова и Сергеева.

На углу Ордынки и Толмачевского переулка состоялось открытие 
приюта-богадельни.

Русские ведомости. 1909. б сентября

Редактор "Русских ведомостей" В.М. Соболевский был оштрафован 
администрацией на 500 руб. за напечатание в № 197 газеты статьи по по
воду дня рождения Л.Н. Толстого.

Московский листок. 1909. 6 сентября

Пьесой Чирикова "Колдунья" открылся новый театр К.Н. Нез- 
лобина.

Московский листок. 1909. 8 сентября

6 сентября. В Яхт-клубе прошла первая гонка моторных лодок.
Московский листок. 1909. 10 сентября

7 сентября. Итальянская колония банкетом в гостинице 
"Метрополь" праздновала день национального праздника -  объединения 
Италии.

В Б. Черкасском переулке, в галантерейном магазине братьев Хар- 
маджевых, возник пожар, сопровождавшийся взрывами.

Русские ведомости. 1909. 8 сентября

8 сентября. Богородице-Рождественская церковь что в Старом Си
монове торжественно праздновала 400-летие своего существования. 

Московский немецкий клуб праздновал свое 90-летие.
Московский листок. 1909. 10 сентября

10 сентября. На Ивановской колокольне начались работы по пере
веске колоколов со старых, подгнивших от времени балок на новые.

Московский листок. 1909. 11 сентября
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11 сентября. Днем в Зоологическом саду была открыта 2-я Москов
ская выставка русских пород птиц с отделом иностранных пород.

У градоначальника прошло заседание, посвященное борьбе с прости
туцией в Москве. Врач Ю.Ю. Татаров сделал доклад о постановке сани
тарного надзора за проституцией в Варшаве.

Московский листок. 1909. 12 сентября

12 сентября. На Донской улице открылся городской дом призрения 
для слепых женщин на 18 человек.

Русские ведомости. 1909. 13 сентября

<

13 сентября. В здании Городской думы состоялся съезд избирателей 
по выборам в Московское земское собрание.

Русские ведомости. 1909. 16 сентября

14 сентября. На Новодевичьем кладбище был похоронен мичман 
Д.А. Тучков, погибший 29 мая на подводной лодке ,,Камбала”.

Московский листок. 1909. 16 сентября

15 сентября. Открылись Высшие женские юридические курсы.
На Ходынке, на ипподроме, состоялся первый полет французского 

авиатора Леганье на аэроплане фабрики братьев Вуазен.

Русские ведомости. 1909. 16 сентября

16 сентября. В ночь на 16 сентября из Пресненского поли
цейского дома, на Кудринской улице, бежало шестеро уголовных пре
ступников.

Московский листок. 1909. 18 сентября

На Петровке, в доме страхового общества "Якорь", открыта выстав
ка-распродажа собрания картин А.Г. Голикова.

Московский листок. 1909. 20 сентября

17 сентября. Военное и морское духовенство торжественно празд
новало 50-летие священнослужения о. протопресвитера военного и мор
ского духовенства А.А. Желобовского.

Московский листок. 1909. 18 сентября

18 сентября. Городская управа утвердила проект временного и по
стоянного Бородинского моста.

Русские ведомости. 1909. 19 сентября
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19 сентября. Началось движение электрического трамвая через 
Красную площадь. Остановки устроены: у угла Исторического музея, у 
памятника Минину и Пожарскому и за Спасскими воротами.

Московский листок. 1909. 21 сентября

Открылась первая в Москве военно-повозочная перепись для регист
рации пригодных повозок для военных целей.

Русские ведомости. 1909. 18 сентября

На ипподроме Бегового общества совершен второй полет авиатора 
Леганье на аэроплане фабрики братьев Вуазен.

Русские ведомости. 1909. 20 сентября

20 сентября. Городской народный университет им. А.Л. Шанявского 
праздновал первую годовщину своего существования и открытие нового 
помещения на Волхонке, в доме Художественного общества.

В Большом театре было дано 100-е представление оперы Ж. Бизе 
.״Кармен״

Русские ведомости. 1909. 22 сентября

21 сентября. В аудитории Физико-электрического института Мос
ковского высшего технического училища профессором Н.Е. Жуковским 
была прочитана вступительная лекция в курс теории воздухоплавания.

Русские ведомости. 1909. 22 сентября

22 сентября. Специальная комиссия по допустимости движения 
трамвая на Красной площади осмотрела трамвайные сооружения. Мнения 
разделились, решение не принято.

Московский листок. 1909. 23 сентября

23 сентября. По решению специальной комиссии под председатель
ством градоначальника А.А. Адрианова, разрешено проведение трамвай
ных путей только у Кремлевской стены. Пути, проходящие мимо памят
ника Минину и Пожарскому, а также петля, сделанная за Спасскими во
ротами, подлежат устранению.

Помощник начальника сыскной полиции В.Е. Андреев арестовал от
ставного полковника М.П. Полякова, обвиняемого во взяточничестве в 
бытность его делопроизводителем Московского военного окружного суда.

Московский листок. 1909. 24 сентября

24 сентября. В Солодовниковском театре состоялся первый спек
такль оперы ״Золотой петушок” Н.А. Римского-Корсакова.

Московский листок. 1909. 25 сентября
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25 сентября. Из Мясницкой городской больницы бежал важный по
литический преступник М.В. Ракунов.

Московский градоначальник А.А. Адрианов приказал подвергнуть 
аресту на два месяца шофера Ф.П. Рябушинского М. Сколыша за боль
шую скорость, шум и треск, производимые автомобилем.

Московский листок. 1909. 26 сентября

В Театре "Буфф” открылся сезон опереточных спектаклей под 
управлением А.Э. Блюменталь-Тамарина.

Московский листок. 1909. 27 сентября

26 сентября. Открыт цирк Труцци.
Московский листок. 1909. 29 сентября

27 сентября. В Китайском проезде был воздвигнут по проекту ху
дожника С.М. Волнухина, при помощи литейщика А.Э. Ребенки и строи- 
теля-архитектора И.П. Машкова, памятник первопечатнику И. Федорову.

Русские ведомости. 1909. 29 сентября

27 сентября -  3 октября. В доме кн. Волконского, на Страстном 
бульваре, прошел съезд ’,Союза русских людей”, представляющий собра
ние монархических организаций.

Русские ведомости. 1909. 29 сентября

28 сентября. В Литературно-художественном кружке был устроен 
банкет по случаю избрания Н.Н. Щепкина в члены Государственной Думы.

Русские ведомости. 1909. 30 сентября

30 сентября. Член Управы Д.Д. Дувакин праздновал 25-летие своей 
городской службы.

Похоронена известная благотворительница П.А. Баева.
Московские ведомости. 1909. 1 октября

1 октября. В Консерватории был устроен русский национальный 
праздник.

В М. Казенном переулке, в сквере при больнице им. императора 
Александра III, открыт памятник доктору-филантропу Ф.П. Гаазу.

Московские ведомости. 1909. 2 октября

На Петербургском шоссе состоялись одноверстные автомобильные 
гонки, организованные журналом "Автомобилист”.

Московские ведомости. 1909. 3 октября
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2 октября. В Колонном зале Благородного дворянского собрания от
крылось чрезвычайное Московское губернское дворянское собрание.

Московские ведомости. 1909. 3 октября

3 октября. В 100-летие со дня рождения народного поэта 
А.В. Кольцова в городских начальных школах были совершены пани
хиды.

Московские ведомости. 1909. 4 октября

4 октября. На Мясницкой, в доме Политехнического общества, со
брался 3-й всероссийский съезд ״Союза 17 октября".

Русские ведомости. 1909. б октября

5 октября. В день тезоименитства Е. И. Выс-ва государя наследника 
цесаревича и В. кн. Алексея Николаевича во всех храмах столицы были 
совершены торжественные богослужения и молебствия.

На Ильинской улице, в Грузинах, был открыт Народный дом Сто
личного попечительства о народной трезвости, которому присвоено имя 
наследника цесаревича Алексея Николаевича.

Московское градоначальство и столичная полиция впервые праздно
вали свой общий праздник.

Московские ведомости. 1909. 6 октября

6 октября. На заводе Мюллера, по Б. Зыковскому проезду, в Петров
ско-Разумовском, из-за взрыва газоочистителя пострадал один рабочий.

Московские ведомости. 1909. 7 октября

8 октября. Управа приступила к замене керосинового освещения ке
росинокалильным по линии трамвая в Лефортово и по Воронцовской 
улице.

Московские ведомости. 1909. 9 октября

10 октября. Литературно-художественный кружок отметил 10-летие.
Русские ведомости. 1909. 11 октября

11 октября. В Обществе любителей художеств, на М. Дмитровке, 
открылась выставка картин из коллекций Н.Н. Дунаева и Р.Д. Вострякова.

Русские ведомости. 1909. 13 октября

12 октября. На Зацепе, в доме Варенова, полицией захвачены 14 че
ловек, принадлежащих к социал-демократической рабочей партии.

Московские ведомости. 1909. 13 октября
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14 октября. Прошло чествование заведующего Пятницким кладби
щем, священника С.С. Наумова по случаю 25-летия его священства.

В управлении 2-го участка Яузской части справляли юбилей городо
вого 1-го разряда Н. Захарова, прослужившего на одном и том же посту 
25 лет.

Московские ведомости. 1909. 15 октября

14-16 октября. В Епархиальном доме прошел съезд благочинных 
Московской епархии с участием 16 старост от столичных церквей.

Московские ведомости. 1909. 15, 17 октября

15 октября. Московское городское по воинской повинности присут
ствие открыло свои действия по призыву новобранцев.

Московские ведомости. 1909. 16 октября

В 11 часов на Ильинке состоялось открытие Московского общества 
взаимного кредита.

Русские ведомости. 1909. 16 октября

17 октября. Градоначальник А.А. Адрианов вместе с городским го
ловой Н.И. Гучковым осматривали трубу, в которую заключена р. Чечера.

Московские ведомости. 1909. 18 октября

В Историческом музее в 12 часов дня открылась выставка картин 
под названием ״Новая осенняя выставка”, организованная группой ху
дожников.

Русские ведомости. 1909. 17 октября

21 октября. День восшествия на престол* Е. И. В-ва государя импе
ратора Николая Александровича.

Московские ведомости. 1909. 22 октября

Высочайше утвержден нагрудный знак Александровского военного 
училища.

Московские ведомости. 1909. 3 ноября

22 октября. На кладбище Новодевичьего монастыря похоронен ор
динарный профессор медицинского факультета Университета
С.Ф. Бубнов.

В Манеже состоялся церковный парад 12-го гренадерского Астра
ханского полка по случаю полкового праздника.

Русские ведомости. 1909. 23 октября

См. подробнее 21 октября 1901 г.
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25 октября. В Салтыковском переулке, на Петровке, открылась ча
стная художественная галерея г. Лемерсье для устройства периодически 
меняющихся выставок картин французских и русских художников.

Русские ведомости. 1909. 27 октября

25-29 октября. В богадельне при Троицкой единоверческой церкви 
на Новоблагословенной улице состоялось открытие Московского епархи
ального единоверческого съезда.

Московские ведомости. 1909. 27, 29 октября

27 октября. Писатель Н.Д. Телешов на квартире справлял 25-летие 
литературной деятельности.

Русские ведомости. 1909. 28 октября

28 октября. Студенты Московского университета чествовали докто
ра Г.И. Россолимо по поводу 25-летия его научно-врачебной деятель
ности.

На Нижней Прудовой улице, близ Зоологического сада, был открыт 
дом дешевых квартир им. кн. А.А. Щербатова.

Русские ведомости. 1909. 29 октября

30 октября. Закончились работы по прокладке новых путей трамвая 
на Красной площади.

Русские ведомости. 1909. 31 октября

1 ноября. На Донской улице совершено освящение вновь учрежден
ного Московским купеческим обществом ремесленного училища им. 
К.Т. Солдатенкова.

Московские ведомости. 1909. 2 ноября

2 ноября. В ночь на 2 ноября в центре города полицией открыта тай
ная конспиративная квартира эсеров. Задержаны трое мужчин и одна 
женщина, проживавшие по подложным документам.

Московские ведомости. 1909. 3 ноября

3 ноября. В ночь на 3 ноября на Москве-реке, за Симоновской сло
бодкой, загорелось сено на громадной барже, где имели пристанище бо
сяки. Пожар продолжался весь день, баржа сгорела. Число погибших бо
сяков исчислялось десятками.

Московские ведомости. 1909. 4, 5 ноября

489



4 ноября. Дума постановила: одобрить план проведения всеобщности 
начального образования в Москве и приступить к его осуществлению с 
1910/11 учебного года, при условии ежегодной субсидии казны.

Известия Московской городской думы. 1909. Вып. 12

Градоначальник А.А. Адрианов и губернатор В.Ф. Джунковский 
произвели осмотр приютов для вдов и сирот в Рогожской части -  Нико
лаевский и Мазуринский -  и нашли их вполне благоустроенными.

Московские ведомости. 1909. 5 ноября

5 ноября. Открылось движение трамвая по четырем новым линиям: 
Остоженской, Дорогомиловской, Андрониевской и Золоторожской.

Московские ведомости. 1909. 5 ноября

7 ноября. В Кустарном музее, в Леонтьевском переулке, устроена 
выставка игрушек прошлого и настоящего.

В Архангельском соборе Кремля по случаю 400-летия его существо
вания было совершено заупокойное богослужение по основателям собо
ра, всем царям и великим князьям, погребенным в нем.

Московские ведомости. 1909. 8 ноября

8 ноября. 2-й московский кадетский корпус праздновал очередную 
годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1909. 10 ноября

Литературно-художественный кружок открыл выставку живописи, 
устроенную художниками Рудиным и Календа.

Московские ведомости. 1909. 13 ноября

11 ноября. В Манеже открылась 6-я выставка птицеводства с отдела
ми кролиководства, козоводства и голубеводства, устроенная Российским 
обществом сельскохозяйственного птицеводства.

Московские ведомости. 1909. 12 ноября

12 ноября. С 2 до 4 часов утра градоначальник А.А. Адрианов объ
езжал город и посетил Мясницкий полицейский дом. Все найдено в ис
правности.

Московские ведомости. 1909. 13 ноября
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Состоялся годичный съезд Русской монархической партии.

Московские ведомости. 1909. 14 ноября

14 ноября. День рождения* государыни императрицы Марии Федо
ровны.

В Синодальном училище выставлены картины художника 
Н.Е. Лунд.

Московские ведомости. 1909. 15 ноября

17 ноября. В Русском охотничьем клубе открылся II Всероссийский 
съезд охотников.

Московские ведомости. 1909. 18 ноября

19 ноября. В Петровском парке в 3 часа утра вспыхнул пожар по 
Б. Зыковскому проезду в помещениях, арендуемых рестораном ״Эль
дорадо”.

Московские ведомости. 1909. 20 ноября

21 ноября. 1-я московская женская гимназия праздновала 50-летие 
существования.

В городском ремесленном училище им. Г. Шелапутина, на Миусской 
площади, открылась выставка слесарно-художественных изделий учени
ков, которая продлится до 22 ноября.

Московские ведомости. 1909. 21 ноября

В Обществе взаимопомощи русских агрономов чествовали профес
сора Московского сельскохозяйственного института А.Ф. Фортунатова по 
случаю 25-летия научной деятельности.

Московские ведомости. 1909. 24 ноября

22 ноября. С 13 ноября в Москве обнаружено 25 случаев заболевания 
холерой, причем 16 человек из заболевших скончались.

Московские ведомости. 1909. 24 ноября

24 ноября. 1-й московский кадетский корпус праздновал очередную 
свою годовщину.

Московские ведомости. 1909. 25 ноября

*См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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В день празднования памяти св. великомученицы Екатерины во всех 
храмах столицы, связанных с ее именем, были совершены торжественные 
богослужения.

Московские ведомости. 1909. 26 ноября

26 ноября. В день кавалерского праздника св. Георгия Победоносца 
и праздника Сумского гусарского полка в Манеже состоялся церковный 
парад полка.

Московские ведомости. 1909. 27 ноября

28 ноября. Градоначальник предписал конфисковать в книжных ма
газинах № 1 журнала ״Вестник труда״.

Управа организовала для населения трех участков Мещанской части 
противоскарлатинные прививки при аптеке Плотникова, по 1־й Мещан
ской улице.

Московские ведомости. 1909. 29 ноября

29 ноября. С 17 ноября заболели холерой 83 человека, умерли 43.
Московские ведомости. 1909. 1 декабря

30 ноября. На Ваганьковском кладбище прошли похороны одного 
из старейших и заслуженных московских пастырей, настоятеля церкви 
св. Иоанна Предтечи что в Старо-Конюшенной, протоиерея А.Д. Цвет
кова.

Открыто движение трамвая с Царицынской площади к вокзалам на Ка
ланчевской площади, а также по новой кольцевой линии, идущей от Арбат
ской площади по Воздвиженке, Моховой, Театральной площади, Неглин
ному проезду, Петровскому, Страстному и Никитскому бульварам.

Московские ведомости. 1909. 1 декабря

1 декабря. Московское городское управление открыло в Ново
песковском переулке, близ Смоленского бульвара, ночлежный дом.

Московские ведомости. 1909. 2 декабря

2 декабря. В 10 часов утра на углу Софийки и Неглинного проезда 
произошло столкновение трамваев № 157 и 71. От разбитых стекол по
страдал вагоновожатый, который отправлен в Тверской покой.

Московские ведомости. 1909. 3 декабря

4 декабря. В Благородном дворянском собрании Попечительство о 
бедных евангелического исповедания открыло благотворительный ба
зар.

Московские ведомости. 1909. 5 декабря
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6 декабря. День тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора Ни
колая Александровича.

В Зоологическом саду открылись ветеринарно-биологическая лабо
ратория и аквариум с ихтиологической лабораторией, организованные 
Русским обществом акклиматизации животных и растений. Кроме того, 
был освящен новый зал заседаний общества с библиотекой.

Московские ведомости. 1909. 8 декабря

В Купеческом обществе, на Москворецкой улице, были выставлены 
проекты ״Соляного двора" общества.

Московские ведомости. 1909. 12 декабря

8 декабря. У Пресненской заставы на возвращавшегося с практики 
доктора медицины И.И. Хитрова напали четверо вооруженных грабите
лей и открыли стрельбу из револьверов. Доктор выхватил свой револьвер, 
стал отстреливаться и обратил грабителей в бегство, но был ранен. На 
том же извозчике он доехал до лечебницы Постникова и Сумарокова. По 
горячим следам за грабителями погнался урядник Шувалов и одного из 
них задержал.

Московские ведомости. 1909. 9 декабря

11 декабря. С начала эпидемии холеры зарегистрировано 210 боль
ных, из них умерло 91.

Московские ведомости. 1909. 12 декабря

13 декабря. В Покровской замоскворецкой старообрядческой общи
не что на Кузнецкой улице после богослужения было совершено подня
тие колоколов весом 317 пудов 5 фунтов при вновь строящемся храме во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Московские ведомости. 1909. 15 декабря

В доме Кузьмина, по Лобковскому переулку, полиция захватила 
сходку социал-демократов; 10 человек было арестовано.

Московские ведомости. 1909. 16 декабря

15 декабря. Вблизи Пресненской заставы и товарной станции Мос
ковско-Брестской ж. д. был открыт Брестский городской ночлежный дом, 
построенный на средства М.Д. Морозовой.

* См. подробнее 6 декабря 1901 г.
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На Никитском бульваре, в помещении Общества распространения 
практических знаний между образованными женщинами, открылась вы
ставка ученических работ.

Московские ведомости. 1909. 16 декабря

На кладбище Донского монастыря состоялись похороны настоятеля 
этого монастыря, архимандрита Иакова.

Московские ведомости. 1909. 17 декабря

16 декабря. Вечером вспыхнул пожар на фабрике аптекарских това
ров товарищества В.К. Феррейна, в Кривоколенном переулке.

Московские ведомости. 1909. 17 декабря

17 декабря. Московская практическая академия коммерческих наук 
праздновала 99-ю годовщину своего существования.

Московские ведомости. 1909. 18 декабря

19 декабря. В Московском университете был открыт IX съезд рос
сийских хирургов.

В новом здании Университета открылся I съезд российских тера
певтов.

Московские ведомости. 1909. 20 декабря

В доме Кеппен, на Мясницкой улице, организована XVII выставка 
картин Московского товарищества.

Московские ведомости. 1909. 22 декабря

20 декабря. В ресторане ״Эрмитаж״ сослуживцы чествовали обедом 
непременного члена Московского съезда мировых судей П.П. Строева по 
случаю 60-летия его государственной службы.

Московские ведомости. 1909. 22 декабря

В доме кн. Гагарина, на Кузнецком мосту, открылась наглядная вы
ставка по борьбе с туберкулезом.

Московские ведомости. 1909. 23 декабря

21 декабря. Заседание комиссии городских санитарных врачей кон
статировало резкое сокращение холерных заболеваний.

Московские ведомости. 1909. 23 декабря
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22 декабря. Между Бутырской заставой и Петровским парком прохо
дили испытания бензиномоторного вагона Бельгийского акционерного 
общества Московских конно-железных дорог.

На Пятницком кладбище был похоронен убитый начальник депо Мо
сковско-Казанской ж. д., инженер-технолог А.Т. Трофимов.

Московские ведомости. 1909. 23 декабря

23 декабря. В день погребения В. кн. Михаила Николаевича, скон
чавшегося 7 декабря, в Архангельском соборе было совершено заупокой
ное богослужение, на котором присутствовало все высшее столичное об
щество.

Московские ведомости. 1909. 12, 24 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова* и в воспоминание избавле
ния от неприятельского нашествия в 1812 г. в храме Христа Спасителя 
было совершено особо торжественное богослужение.

Московские ведомости. 1909. 29 декабря

27 декабря. В Чудовом монастыре вновь открылось учрежденное 
братство святителей московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа.

В Историческом музее организованы четыре бесплатные выставки, 
которые посвящены Петру 1, поэту А.В. Кольцову, писателю С.Т. Акса
кову и художнику-иллюстратору П.М. Боклевскому.

Московские ведомости. 1909. 29 декабря

28 декабря. В Благородном дворянском собрании был открыт 
XII съезд естествоиспытателей и врачей.

Московские ведомости. 1909. 29 декабря

29 декабря. В "Славянском базаре" открылся I съезд русских деяте
лей по водным путям.

Императорское Московское археологическое общество почтило 
25-ю годовщину со дня кончины своего основателя гр. А.С. Уварова тор
жественным заседанием и панихидой в здании Исторического музея.

На парфюмерной фабрике провизора А.М. Остроумова, по Золото
рожскому переулку, возник пожар. После его тушения умер пожарный- 
ствольщик Г.С. Алешкин.

Московские ведомости. 1909. 30 декабря

30 декабря. В Благородном дворянском собрании начал занятия 1 все
российский съезд по борьбе с пьянством.

Московские ведомости. 1909. 30 декабря

См. подробнее 25 декабря 1901 г.
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31 декабря. В первую годовщину со дня кончины товарища Авгу
стейшего председателя Императорского Исторического музея, историка 
Москвы И.Е. Забелина в храме св. Троицы что в Полях у Проломных во
рот протоиереем Н.А. Соловьевым была совершена заупокойная литур
гия, а в здании Исторического музея -  панихида.

Московские ведомости. 1910. I января; Русское слово. 1910. 1 января



1 января. Во всех храмах столицы по случаю Нового года* были со
вершены литургии и молебствия.

Е. И. Выс-во В. кн. Елизавета Федоровна присутствовала на молеб
ствии, совершенном при открытии детского ночлежного приюта на 20 че
ловек в приходе церкви Благовещения.

Московские ведомости. 1910. 3 января

3 января. В Благородном дворянском собрании был дан концерт в 
пользу учреждений, состоящих под покровительством Е. И. Выс-ва В. кн. 
Елизаветы Федоровны, Сергиевско-Елизаветинского трудового убежища 
для увечных русско-японской войны и училища для солдатских сирот что 
в селе Всехсвятском.

Голос Москвы. 1910. 3 января

* См. подробнее 1 января 1901 г

497



4 января. Совершено освящение больницы, рассчитанной на 60 чело
век неизлечимо больных и калек. Больница построена на средства, заве
щанные Э.К. Рахмановой. При освещении присутствовали: городской го
лова Н.И. Гучков, сестра покойной жертвовательницы А.К. Рахманова, 
Н.А. Цветков, член Управы Н.Ф. Малинин, главные врачи городских 
больниц и директор Медведниковской богадельни С.Я. Попов.

Голос Москвы. 1910. 5 января

5 января. Выигрыш в 200 тыс. руб. последнего тиража достался 
С.П. Рябушинскому. Счастливый билет был куплен им в числе 100 других 
по онкольному счету в конторе братьев Рябушинских. Второй выигрыш, в 
75 000 руб., достался также миллионеру С.П. Елисееву.

Елка, устроенная в опере Зимина для артистов и служащих с их 
семьями, прошла вечером в Солодовниковском театре. В программе ее 
концертного отделения были "Зайка” и "Цыц, кот мордатый" Кюи, 
"Песни Леля" Римского-Корсакова, "Мельник" Шуберта. После дивер
тисмента дети под звуки полонеза отправились парами к елке, где им бы
ли розданы С.И. Зиминым подарки.

Утро России. 1910. 6 января

6 января. В Успенском соборе по случаю Богоявления* были совер
шены торжественная литургия и молебствие епископами Трифоном и 
Анастасием в сослужении с высшим столичным духовенством.

Утро России. 1910. 8 января

7 января. Состоялся рождественский ученический вечер школы им. 
В.А. Грингмута, на котором присутствовали члены "Русского монархи
ческого собрания" и родители учащихся, а также попечитель школы 
протоиерей И.И. Восторгов. Вечер закончился играми и раздачей по
дарков.

Московские ведомости. 1910. 8 января

8 января. Градоначальник предписал гг. приставам установить стро
гий надзор за тем, чтобы в кинематографы допускалась публика только 
по числу имеющихся мест, чтобы не разрешать садиться на стул двоим, 
хотя бы и детям, а также стоять в проходах.

Московские ведомости. 1910. 9 января

9 января. На 2-м Всероссийском съезде ветеринарных врачей, от
крывшемся 3 января в Политехническом музее, обсуждались доклады 
В.Е. Евтихиева, К.И. Скрябина и П. Возианова о состоянии ветеринарного

См. подробнее 6 января 1901 г.
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образования. Они обрисовали нищенское положение ветеринарных 
институтов: недостаток ассигнований привел к тому, что нечем отапли
вать здания, профессорам приходится читать, а студентам слушать лек
ции и вести практические занятия в зимней одежде; хирургию приходится 
больше изучать теоретически. Ветеринары называют себя в шутку 
 из-за невозможности приобретать для опытов ״бескровными хирургами״
животных и трупы.

Голос Москвы. 1910. 10 января

10 января. Служителя Арбатского полицейского дома Паршина за то, 
что заметил тайную передачу посетительницей спирта и бритвы аресто
ванному и доложил об этом начальству, московский градоначальник на
градил рублем из остаточных сумм полиции.

Ведомости Московского градоначальства и столичной полиции. 1910. 10 января

11 января. Главным врачебным управлением командирован в Москву 
ветеринарный врач В.И. Светлов для расследования причин появления 
сибирской язвы на бойнях и для ознакомления с постановкой ветеринар
ного дела в Управе.

Голос Москвы. 1910. 12 января

12 января. В Татьянин день богослужение в университетском храме 
совершали: протопресвитер Успенского собора В.М. Марков, профессор 
богословия протоиерей о. Елеонский и священник о. Державин в присут
ствии ректора, проректора, деканов юридического факультета и истори
ко-филологического факультета, а также профессоров В.А. Тихомирова, 
Н.Ю. Зографа, М.А. Макеева, Н.Е. Жуковского, приват-доцентов, сту
дентов.

При Екатерининской богадельне открыто отделение Яузской боль
ницы на 80 незаразных больных.

Голос Москвы. 1910. 13 января

13 января. Комиссия санитарных врачей при Городской управе при
знала необходимым, несмотря на прекращение холерных заболеваний, 
сохранить санитарные мероприятия в целях их предотвращения. К их 
числу была отнесена бесплатная выдача 1000 обедов, а также необходи
мость санитарного обследования Хитрова рынка.

Московские ведомости. 1910. 14 января

Из художественной коллекции А.Г. Голикова приобретены для 
Третьяковской галереи эскиз М.А. Врубеля "Пляска наяд" и рисунок 
Максимова "Головы художников".

В центре города появились продавцы конвертов и почтовой бумаги.
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В доме Обидиной, на Петровке, арестовано 12 рабочих типографии 
Саблина.

Голос Москвы. 1910. 14 января

14 января. В оценочной комиссии Управы рассматривалась претен
зия причта Бутырской церкви о вознаграждении за земли, отчужденные 
для соединительной ветки Брестской дороги, т.к. из-за высокой железно
дорожной насыпи доходность соседних церковных участков, по его мне
нию, упала. Представленные копии с арендных договоров удостоверили 
только в том, что арендная плата уменьшилась в связи с маломерностью 
участков. Ходатайство притча отклонено.

Голос Москвы. 1910. 15 января

16 января. Председатель Попечительства о бедных 2-го и 3-го участ
ка Пресненской части Н.Н. Шустов внес в кассу 50 000 руб. от неизвест
ных лиц на постройку дома попечительства с тем, чтобы городское 
управление отвело участок земли на Б. Грузинской улице и присвоило 
дому имя Н.Л. Шустова.

Московские ведомости. 1910. 17 января

17 января. В Епархиальном доме состоялось собрание членов 
"Русской монархической партии" и Московского "Союза русского наро
да" в память 300-летия освобождения Троице-Сергиевой лавры от поль
ской осады.

По случаю 50-летия со дня рождения А.П. Чехова утром на могиле 
писателя в Новодевичьем монастыре была совершена панихида в присут
ствии родственников и почитателей его памяти. Венки были возложены 
от Союза сценических деятелей и от Художественного театра, а также от 
студенческого кружка им. А.П. Чехова.

Московские ведомости. 1910. 19 января

18 января. Думские комиссии (финансовая и общественного здравия) 
признали необходимым повысить плату за содержание больных при при
емных покоях до 60 коп. в сутки.

Редактор газеты "Утро России", помощник присяжного поверенного 
С.Ф. Плевако за статью, помещенную в № 83-50, от 17 января, под загла
вием "Национализм, культура и политика", подвергнут московским гра
доначальником штрафу в размере 500 руб., с заменой в случае неуплаты 
арестом при полиции на три месяца.

Московские ведомости. 1910. 19 января

19 января. Общество взаимной помощи при Московском учитель
ском институте обратилось в городское управление с ходатайством о по
собии на постройку первого в России учительского дома.

Московские ведомости. 1910. 20 января
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20 января. Профессор Н.Е. Жуковский прочел в Политехническом 
музее лекцию по воздухоплаванию на тему ״Летательные машины в на
стоящем и будущем". Он сообщил, что аэроплан -  это наиболее простая 
летательная машина и возможность его использования является самым 
легким решением воздухоплавательной проблемы.

Московские ведомости. 1910. 23 января

21 января. Французская колония в Москве открыла подписку в поль
зу пострадавших от наводнения во Франции.

Голос Москвы. 1910. 22 января

23 января. Особое заседание санитарно-исполнительной комиссии при 
градоначальстве объявило г. Москву благополучным по холере, с оставле
нием в предупредительных целях обязательных противохолерных мер.

Московские ведомости. 1910. 24 января

24 января. В помещении женского клуба было открыто Московское 
отделение Российской лиги равноправия женщин.

Управа решила, по соглашению с Московским археологическим об
ществом, приспособить помещения Сухаревой башни для хранения го
родского архива и размещения городского музея. С этой целью башню 
предложено реставрировать.

Московские ведомости. 1910. 26 января

25 января. Из свечного ящика в храме Христа Спасителя украдено 
наличными 1000 руб. Видимо, воры остались в соборе после вечернего 
богослужения и скрылись после кражи через слуховое окно.

Голос Москвы. 1910. 26 января

26 января. По предложению Городской управы Дума единогласно 
постановила ассигновать 10 000 франков в распоряжение Парижского 
муниципального совета для выдачи пострадавшим от наводнения.

Московские ведомости. 1910. 27 января

27 января. На заседании Общества детских врачей, посвященном па
мяти профессора Н.Ф. Филатова, решено: из процентов с капитала, 
имеющегося для увековечения памяти покойного профессора, назначить 
премию в 200 руб. за лучшее сочинение по детским болезням. Выбор те
мы предоставляется усмотрению авторов.

Закончена постройка временного Дорогомиловского моста для трам
вая, и техническая комиссия при градоначальстве разрешила по нему 
движение.

Голос Москвы. 1910. 28 января
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29 января. Изданные Управой обязательные постановления о зимней 
уборке улиц нарушаются. Ночью дворники продолжают посыпать тро
туары солью и сметать образовавшуюся воду на мостовую. Бедные лоша
ди месят снег, насыщенный соленой водой, им разъедает ноги, от боли 
животные не в состоянии работать. На людных улицах запрещено счи
щать снег с крыш днем. Но это все равно повсеместно практикуется, к 
тому же место, куда сбрасывается снег, часто не огораживается, и об этом 
некому предупредить прохожих.

По предложению градоначальника на М. Каменном мосту решено 
поставить газовые фонари улучшенного типа.

Голос Москвы. 1910. 30 января

30 января. Исполнилось 40 лет со дня первого выхода 
М.Н. Ермоловой на сцену Малого театра. По ее желанию никакого тор
жества не устраивалось.

Голос Москвы. 1910. 30 января

31 января. Состоялось общее собрание Общества грамотности под 
председательством В.А. Гебеля. Был выслушан доклад Е.А. Звягинцева 
”Как мы достигаем всеобщего обучения”.

Голос Москвы. 1910. 4 февраля

1 февраля. На вокзалах, в гостиницах, клиниках, магазинах и других 
местах скопления публики новая французская компания установила авто
матические аппараты для продажи книг, брошюр, газет и журналов.

При Московском отделе Императорского Русского военно
исторического общества учрежден кружок ревнителей памяти Отечест
венной войны 1812 г., цель которого -  сохранить всякого рода памятные 
предметы этой войны.

Голос Москвы. 1910. 2 февраля

2 февраля. Московский жандармский дивизион отпраздновал свой 
праздник. В Манеже после молебствия состоялся парад, на котором при
сутствовали: командующий войсками Московского военного округа 
П.А. Плеве, помощник градоначальника В.Ф. Модль, городской голова 
Н.И. Гучков.

Голос Москвы. 1910. 4 февраля

3 февраля. Лефортовское попечительство о бедных открыло в своем 
районе столовую для бесприютных детей.

На втором заседании комиссии по изучению старой Москвы при Мо
сковском археологическом обществе под председательством гр. 
П.С. Уваровой был заслушан доклад М.В. Довнар-Запольского 
"Ремесленники Москвы в XVII веке".

Голос Москвы. 1910. 4 февраля
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4 февраля. В день пятой годовщины кончины В. кн. Сергея Алексан
дровича в Чудовом монастыре совершены были заупокойная литургия и 
панихида.

Открыто новое художественное общество под названием 
”Московский салон”. Цель его -  дать возможность начинающим худож
никам показать свои работы широкой публике.

Голос Москвы. 1910. 5 февраля

6 февраля. Князь С.М. Голицын предложил Управе приобрести у не
го часть имения Кузьминки для расширения полей орошения.

Голос Москвы. 1910. 7 февраля

Ю.Т. Крестовникова внесла в кассу Городской управы 5000 руб. на 
устройство биологической станции для очистки канализационных вод в 
Брестском народном доме.

Московские ведомости. 1910. 7 февраля

9 февраля. В Москву прибыли представители Сената и Парламента 
Франции в сопровождении некоторых членов Государственного Совета и 
Государственной Думы. В помещении Думы для прибывших гостей был 
устроен раут.

Известия Московской городской думы. 1910. Офиц.-спр. отд. Прил. 3

Протоиерей И.И. Восторгов официально отказался от председа
тельства в Московском монархическом собрании и Московском совете 
"Союза русского народа". Вместе с ним вышли из Монархического со
брания и "Союза" еще несколько видных членов, в т.ч. казначей 
г. Рагозин.

Голос Москвы. 1910. 10 февраля

10 февраля. Торжественный спектакль был устроен Управой для гос
тей из Франции в Большом театре в пользу пострадавших от наводнения 
в Париже. Сбор от спектакля составил 30 165 франков.

Известия Московской городской думы. 1910. Офиц.-спр. отд. Прил. 3

11 февраля. На состоявшемся общем собрании московских кни
гопродавцев было принято предложение отчислить средства на выда
чу пособий недостаточным учащимся средних и высших учебных за
ведений.

Московские ведомости. 1910. 12 февраля
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12 февраля. В помещении Театрального бюро была совершена пани
хида по скончавшейся от инфекционной болезни артистке 
В.Ф. Комиссаржевской.

Московские ведомости. 1910. 13 февраля

16 февраля. Е. И. В־во Николай II повелел устроить музей в память 
Отечественной войны 1812 г. в Москве на площади храма христа Спаси
теля, против западных его ворот, со стороны Лесного проезда.

Для урегулирования движения по улицам столицы автомобилей мос
ковский градоначальник предложил Думе дополнить обязательные по
становления следующими пунктами: воспрещается езда с открытыми 
глушителями; в случае требования полиции лицо, управляющее автомо
билем, обязано точно указать, кому принадлежит автомобиль и откуда он 
едет; к управлению автомобилем не допускаются лица свыше 60 лет.

Московские ведомости. 1910. 17 февраля

17 февраля. Министерство Императорского Двора уведомило город
ского голову о том, что государь император повелел предоставить в дар 
Московскому зоологическому саду одного зубра с Царскосельской 
удельной дачи.

Московские ведомости. 1910. 18 февраля

18 февраля. Рабочие сахарного завода у Высокого моста, в районе 2-й 
Яузской части, временно прекратили работы, предъявив к администрации 
требования экономического характера.

Московские ведомости. 1910. 19 февраля

20 февраля. Городским санитарным надзором получены сведения о 
производящейся в широких размерах фальсификации икры: красная кето
вая икра, стоящая в оптовой продаже от 30 коп. за фунт, окрашивается 
какой-то черной краской и продается как черная паюсная икра по цене от 
1 руб. 80 коп. за фунт. Комиссия санитарных врачей признала необходи
мым произвести исследование фальсифицированной икры на городской 
санитарной станции.

Московские ведомости. 1910. 21 февраля

21 февраля. В Историческом музее открылась выставка религиозных 
картин В.М. Васнецова. Среди представленных работ: "Страшный суд", 
"Распятие", "Сошествие Иисуса Христа в ад", "Евхаристия", "О тебе ра
дуется".

Московские ведомости. 1910. 21 февраля

В женской тюрьме преосвященным Анастасием, епископом Серпу
ховским, в сослужении с духовенством тюремных церквей Москвы была
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освящена церковь во имя св. иконы Богоматери "Утоли Моя Печали", 
созданная на средства московского купца А.М. Клюева.

Московские ведомости. 1910. 23 февраля

Был освящен дом Хамовнического попечительства о бедных, где 
помещается богадельня, приют для приходящих детей па 50 человек, 
библиотека, читальня и канцелярия. Расходы на постройку здания в 
38 тыс. руб. приняла на себя, главным образом, семья Крестов- 
никовых.

Голос Москвы. 1910. 23 февраля

22 февраля. Певец Л.В. Собинов подписал с Большим театром кон
тракт на пять лет с содержанием 40 тыс. руб. в год.

Голос Москвы. 1910. 23 февраля

24 февраля. В полицейский участок пришли некие С. Павлов и 
С. Ефимов и заявили, что им в "Метрополе" подали тухлую навагу, а ко
гда они указали на это служащим в ресторане, то подверглись за это ос
корблениям. Приглашенный в участок распорядитель "Метрополя" объ
яснил, что заявители были в ресторане, но наваги не спрашивали, а ис
порченную рыбу принесли с собой в целях шантажа.

Голос Москвы. 1910. 25 февраля

25 февраля. Управа учредила денежные премии вагоновожатым за 
осторожную езду и умелое управление вагоном. Вагоновожатый, у кото
рого в течение шести месяцев не будет ни одного несчастного случая, по
лучит в награду 20 руб., за следующий такой же срок награда увеличится 
до 30 руб.

Голос Москвы. 1910. 26 февраля

I марта. По требованию градоначальника временный Бородинский 
(Дорогомиловский) мост будет по ночам освещаться керосиново
калильными фонарями, а для наблюдения за тем, чтобы на мосту не кури
ли и езда происходила шагом, назначены двое сторожей.

Голос Москвы. 1910. 2 марта

2 марта. Управа утвердила проект нового обмундирования кондук
торов электрического трамвая: для летнего периода устанавливаются 
куртки цвета хаки с голубыми галунами, а для зимнего периода -  полу
шубки. По смете это предприятие потребует затраты 94 000 руб.

Московские ведомости. 1910. 3 марта
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3 марта. В Управе началась правительственная ревизия правильно
сти взимания гербового сбора.

Московские ведомости. 1910. 4 марта

4 марта. Около 20 земских врачей из разных губерний обратились к 
московскому городскому голове с просьбой открыть доступ в медицин
ские учреждения для занятий провинциальным врачам, прибывающим в 
Москву для обновления и пополнения своих знаний.

Московские ведомости. 1910. 5 марта

5 марта. На грибном рынке П. Федорова и Т. Сироткина купили 
грибы у торговца Д. Виноградова, который обвесил их на два фунта. Тор
говца отправили в участок, где он объяснил полиции, что весы у него та
кие ״от природы”.

Голос Москвы. 1910. 6 марта

6 марта. Городской врачебный совет признал необходимым рас
ширить дифтеритные отделения при Яузской и Сокольнической боль
ницах.

Управа признала желательным введение преподавания французского 
языка в курс четырехклассных городских училищ по положению 1872 г., 
с платою по 8 руб. в год с каждого ученика.

Московские ведомости. 1910. 7 марта

7 марта. В Манеже открылась очередная выставка птицеводства, 
устроенная Императорским обществом любителей птицеводства. На нее 
доставлено свыше 600 гнезд домашней птицы и большое число кроликов, 
которые теперь появляются на каждой птицеводной выставке.

Московские ведомости. 1910. 7 марта

8 марта. По ходатайству рабочих городской хлебопекарни Управа 
установила для них четыре свободных дня в месяц и бесплатную выдачу к 
чаю белого хлеба.

Доктор Якубовский представил в Управу 300 руб. лично от себя и 
20 руб. от неизвестного на учреждение койки им. члена Управы 
В.Ф. Малинина при родильном доме им. С.Т. Морозова в Старо- 
Екатерининской больнице.

Голос Москвы. 1910. 9 марта

9 марта. Дума одобрила предлагаемый училищной и финансовой 
комиссиями проект постройки сети 10 училищных зданий, в связи с не
обходимостью реализации училищного займа 1906 г.

Известия Московской городской думы. 1910. Офиц. -спр. отд. Прил. 5
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10 марта. М.К. Морозова принесла в дар Третьяковской художест
венной галерее 83 картины русских и иностранных художников. В собра
нии имеются произведения русских художников: В.М. Васнецова, 
А.М. Васнецова, Серова, Головина, Сурикова, К.А. Коровина, 
С.А. Коровина, Перова, Боткина, Бенца, Щербова и др.

Московский градоначальник генерал-майор А.А. Адрианов послал в 
Петербург А.И. Гучкову приветственную телеграмму по поводу избрания 
его председателем Государственной Думы.

Московские ведомости. 1910. 11 марта

11 марта. В Художественном театре состоялось первое представле
ние комедии ’,На всякого мудреца довольно простоты”. Старая пьеса, не 
сходившая с репертуаров столичных и провинциальных театров, получи
ла неожиданную оценку как ”прекрасная современная пьеса".

На Каретной Садовой автомобилем В.П. Смирнова раздавлен маль
чик шести лет, шедший с 10-летней сестрой.

Голос Москвы. 1910. 12 марта

12 марта. В Сущеве, на углу Никоновского и Иерусалимского пере
улка, засорились приемники водосточных труб, вследствие чего были за
топлены Иерусалимский переулок и дворы Седовой и Алексеевой. Вода 
поднялась на 1 3/4 аршина. При помощи пожарных воду откачали, после 
чего приемники были очищены.

Торговцы церковными восковыми свечами представили министру 
финансов обширную записку о необходимости большей свободы в про
даже восковых свечей в розницу. В настоящее время эта продажа являет
ся привилегией епархиальных заводов.

Голос Москвы. 1910. 13 марта

13 марта. Городская дума постановила выдать Обществу для посо
бия нуждающимся студентам Московского университета в виде субсидии 
за 1909 г. 3000 руб. и назначила пособие на 1911 г. в размере 3000 руб. в 
год.

Московские ведомости. 1910. 14 марта

14 марта. Лефортовское попечительство о бедных открыло первую 
столовую для детей.

Голос Москвы. 1910. 15 марта

15 марта. В автоматическом гараже Марка в пользу Общества попе
чения о беспризорных детях состоялся благотворительный синематогра
фический вечер. На экране показывались снимки всех видов спорта; осо
бым успехом пользовались автомобильные гонки под Москвой.

Московские ведомости. 1910. 17 марта
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17 марта. В Новом театре состоялся литературно-вокальный вечер, 
посвященный памяти В.Ф. Комиссаржевской, сбор от которого поступил 
в фонд увековечения памяти покойной артистки.

Московские ведомости. 1910. 17 марта

Московским градоначальником за допущение сверх установленного 
числа людей закрыты ночлежные квартиры: Цюренковой, Генералова, 
Борисенкова и Крыловой в доме Кулакова, на Хитровом рынке.

Московские ведомости. 1910. 18 марта

Директор Исторического музея кн. Н.С. Щербатов командирован 
Министерством народного просвещения для осмотра музеев и хранилищ 
древностей в Константинополе, Афинах и Риме.

Голос Москвы. 1910. 18 марта

19 марта. Состоялось годичное заседание комитета по сооружению 
в Москве музея Отечественной войны 1812 г. Среди задач комитета -  
устройство панорамы Бородинского сражения, в момент боя между 10.30 
и 12 часами дня 26 августа 1812 г., когда русские перешли в атаку.

Московские ведомости. 1910. 21 марта

20 марта. Попечительство о бедных Хитрова рынка признало необ
ходимым произвести перепись детей с учетом их положения, способно
стей и пр.

Московские ведомости. 1910. 21 марта

21 марта. Московское психологическое общество праздновало 25-ле- 
тие существования. Устроенное по этому поводу торжественное заседа
ние привлекло многих представителей науки и литературы.

В Историческом музее состоялась лекция-концерт для рабочих, ко
торая была посвящена русской церковной музыке.

Московские ведомости. 1910. 23 марта

Был открыт кружок деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом.
Московские ведомости. 1910. 27 марта

23 марта. Управа поручила инженеру городских боен С.А. Подерни 
разработку эскизного проекта центрального мясного рынка при бойнях, 
которые предположено соединить веткой с Окружной дорогой.

Московские ведомости. 1910. 24 марта

25 марта. На Москве-реке при невысокой воде начался ледоход.
Голос Москвы. 1910. 26 марта
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27 марта. При окружном интендантском управлении состоялось за
седание комиссии по выработке рационального типа солдатской обуви. 
Комиссии удалось не только установить удобный тип сапога, но и значи
тельно упростить и удешевить солдатскую обувь.

Голос Москвы. 1910. 28 марта

28 марта. Пятницкое отделение Дамского попечительства о бедных 
открыло школу для ненормальных детей. В школе будет два класса: один -  
для менее успевающих детей, другой -  для учащихся успешно.

Московские ведомости. 1910. 20 марта

29 марта. По наведенным в канцелярии Университета справкам 
число студентов, уволенных в текущем семестре за невзнос 25 руб. в 
пользу Университета, -  около 120.

Голос Л /осквы. 1910. 30 марта

30 марта. Комиссия по исследованию городских больниц, осмотрев 
Басманную больницу, пришла к заключению, что палаты не соответству
ют гигиеническим требованиям.

Московские ведомости. 1910. 31 марта

31 марта. Общество им. А.Н. Островского в день рождения драма
турга устроило ежегодное заупокойное богослужение по усопшему в Ни
китском монастыре, а вечером -  собрание, посвященное памяти 
А.Н. Островского.

Московские ведомости. 1910. 31 марта

2 апреля. Управа отпустила в распоряжение градоначальника 
1000 руб. на награды перед праздником Пасхи нижним чинам пожарной 
команды.

Русские ведомости. 1910. 3 апреля

3 апреля. В ночь на 3 апреля вода в р. Москве пошла на убыль. Мак
симальный уровень ее достигал двух сажень.

Русские ведомости. 1910. 4 апреля

4 апреля. Освящен вновь организованный А.В. Погожевым при Мос
ковском университете социальный музей им. известной деятельницы по 
народному просвещению А.В. Погожевой.

Русские ведомости. 1910. 6 апреля

5 апреля. Управа признала необходимым учреждение новой посто
янной должности помощника бранд-майора с окладом 2400 руб.

Русские ведомости. 1910. 6 апреля
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7 апреля. Московским вице-губернатором назначен непременный 
член Московского губернского присутствия А.М. Устинов.

Русские ведомости. 1910. 8 апреля

8 апреля. Гласный Думы Н.А. Шамин подал на имя городского голо
вы прошение, в котором предложил Управе организовать при городских 
школах весенние праздники древонасаждения.

Русские ведомости. 1910. 9 апреля

9 апреля. На Красной площади открылся традиционный вербный 
базар. Вся площадь была запружена народом. Торгуют искус
ственными цветами, вербными безделушками -  лягушатами, утятами, 
бабочками и т.п., которыми любят утыкать себе борты молодежь. 
Есть палатки с вафлями, терракотовыми изделиями, золотыми рыбка
ми, глиняной посудой, товаром букинистов. Продают "камни драго
ценные" по гривеннику штука, живых кроликов, певчих птиц, чучела 
птиц, подарки "для стариков и старух" (машинки для вдевания ниток 
в иголку).

Русские ведомости. 1910. 10 апреля

10 апреля. В Марфо-Мариинской обители милосердия, на Ордынке, 
учрежденной В. кн. Елизаветой Федоровной, во время литургии преосвя
щенным Владимиром, митрополитом Московским и Коломенским, с пре
освященным Трифоном, епископом Дмитровским, было совершено воз
ведение В. кн. в сан настоятельницы обители. При богослужении присут
ствовала сестра В. кн. -  принцесса Ирина Прусская, а также лица свиты и 
двора Е. И. Выс-ва, московский губернатор генерал-майор В.Ф. Джун
ковский и родственники сестер обители.

На Тверской и других улицах появилась новая реклама в виде пяте
рых амазонок, ехавших одна за другой, все -  с флагами, на которых кра
совалась реклама патефонов.

На общем собрании Московской хлебной биржи было решено при
ступить к сооружению собственного здания на Гавриковской площади. 
Здание будет строится по проекту архитектора К.А. Дулина.

Русские ведомости. 1910. 11 апреля

11 апреля. Состоялось годичное собрание Общества драматических 
писателей и оперных композиторов. В его фонд поступило авторского 
гонорара за год 267 705 руб. и выдано 259 194 руб. Пособий и пенсий вы
дано на 5217 руб.

Русские ведомости. 1910. 13 апреля
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13 апреля. Московский градоначальник получил уведомление от ми
нистра внутренних дел о запрете устройства сквера на Театральной пло
щади.

Астрономической обсерваторией Московского университета наблю
далась комета Галлея, которая взошла около 3 часов утра, но из-за яркого 
фона зари она могла быть увидена лишь вооруженным глазом.

Русские ведомости. 1910. 14 апреля

14 апреля. Дирекция театра Солодовникова объявила конкурс на эс
кизы декораций и костюмов для опер Н.А. Римского-Корсакова ״Садко" и 
"Млада".

Русские ведомости. 1910. 15 апреля

15 апреля. В Строгановском художественно-промышленном учили
ще открылась выставка картин петербургского художественно
юмористического журнала "Сатирикон". Представлены работы гг. Бакста, 
А. Бенуа, Билибина, Добужинского, Реми (Ремизова), Раданова и т.д.

Серов окончил портрет председателя I Государственной Думы 
С.А. Муромцева. Портрет, для которого Муромцев позировал два месяца, 
сделали по заказу Московского совета присяжных поверенных.

Русские ведомости. 1910. 16 апреля

16 апреля. По случаю предстоящих праздников св. Пасхи градона
чальник приказал освободить из-под стражи всех извозчиков, арестован
ных за нарушение правил езды по городу.

Московский листок. 1910. 17 апреля

18 апреля. По случаю св. Пасхи* Светлую утреню в Успенском собо
ре совершал владыка митрополит Владимир с оо. архимандритами: Ма
карием, Дмитрием и Афанасием, о. протопресвитером В.С. Марковым и 
соборным духовенством.

Московский листок. 1910. 21 апреля

19 апреля. На М. Дмитровке, в доме Васильевой-Шиловской откры
лась выставка картин художников, представленных на конкурс Москов
ского общества любителей художеств. Назначены довольно солидные 
премии: за жанр -  500 и 250 руб., за портреты -  350 и 250 руб. и за пей
заж -  400 и 200 руб.

Русские ведомости. 1910. 21 апреля

20 апреля. Мужское мещанское училище Купеческого общества тор
жественно праздновало 75-летие существования.

*См. подробнее 1 апреля 1901 г.
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В музее наглядных учебных пособий, на Поварской улице, открылась 
выставка работ учащихся городских начальных училищ, где представле
ны работы по ручному труду, лепке, иллюстративному рисованию и т.п.

Жаркая погода, установившаяся в Москве за праздничные дни, вы
зывает сильный прилив публики в места гуляний: Сокольники, Петров
ский парк, Воробьевы горы. Трамваи на оживленных пунктах берутся с 
боя и идут переполненные. На вокзалах у касс -  длинные хвосты. По 
р. Москве много лодок с катающимися.

Русские ведомости. 1910. 21 апреля

22 апреля. По случаю 10-летия существования Московской мясной 
биржи на городских бойнях открылась всероссийская выставка мясного 
откормленного скота и продуктов его убоя.

Русские ведомости. 1910. 23 апреля

23 апреля. День тезоименитства* Е. И. В-ва государыни императрицы 
Александры Федоровны.

Русские ведомости. 1910. 24 апреля

24 апреля. На студенческой воздухоплавательной выставке состоялся 
конкурс моделей планеров и аэропланов. Все авторы моделей -  учащиеся 
средних учебных заведений.

Состоялось годичное собрание членов Литературно-художественного 
кружка под председательством В.Я. Брюсова.

Русские ведомости. 1910. 25 апреля

25 апреля. Английским консульством отправлена телеграмма новому 
английскому королю Георгу V с выражением верноподданнических 
чувств и соболезнования по поводу кончины его Августейшего родителя 
короля Эдуарда VII.

Благодаря обилию пожертвований у памятника доктору Гаазу состо
ялся детский праздник. Собралось до 600 детей из разных приютов. Дети 
были ознакомлены с деятельностью врача-гуманиста Ф.П. Гааза. У па
мятника были расставлены столы, за которыми детей угощали чаем, бу
тербродами, молоком и сластями.

Русские ведомости. 1910. 27 апреля

26 апреля. Правительство Французской Республики, признав, что 
устроенная Императорским русским обществом акклиматизации живот
ных и растений в 1908 г. выставка была первым крупным общественным 
предприятием в замиренной и обновленной России, и желая почтить его 
труды по научно-прикладным вопросам, наградило золотыми знаками

См. подробнее 23 апреля 1901 г.
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академических пальм директора Зоологического сада В. Погоржельского, 
товарища председателя отдела ихтиологии В. Лепешкина и секретаря от
дела, хранителя Политехнического музея Н.Ю. Зографа.

Русские ведомости. 1910. 27 апреля

28 апреля. По случаю 25-летнего юбилея книгоиздательства 
"Посредник” на имя И.И. Горбунова-Посадова поступили приветствия от 
редакции "Русского богатства", от А.Ф. Кони, И.Е. Репина, А.С. Пру- 
гавина.

В здании Думы и в помещении разных городских учреждений реше
но поставить озонаторы для очистки испорченного воздуха.

На должности членов совета библиотеки им. И.Е. Забелина Думой 
предложены А.А. Бахрушин и И.А. Лебедев, в члены комиссии по общим 
вопросам городского устройства избран А.М. Полянский, а в члены ко
миссии по народным развлечениям -  С.Д. Телешев.

Управлению городских железных дорог было поручено Управой 
произвести устройство электрического освещения народного театра и са
да на "Старом гулянье" в Сокольниках путем проведения туда электриче
ской энергии из Сокольничьей полустанции.

Русские ведомости. 1910. 29 апреля

30 апреля. Городская управа решила увеличить число выходных дней 
для вагоновожатых трамваев с четырех до шести в месяц.

Русские ведомости. 1910. 31 апреля

1 мая. По случаю 1 мая не работали два машиностроительных завода 
и газетные типографии. Благодаря хорошей погоде все места для народ
ных гуляний были переполнены.

Русские ведомости. 1910. 4 мая

2 мая. Министр торговли и промышленности С.И. Тимашев помимо 
участия в открытии съезда по торговле с Ближним Востоком посетил мя
соторговую выставку. Вечером в его честь председателем Московского 
биржевого комитета Г.А. Крестовниковым был дан обед, во время кото
рого городским головой Н.И. Гучковым, председателем Совета съезда 
горнопромышленников Юга России г. Дитмаром, а также А.И. Конова
ловым, П.П. Рябушинским и Г.А. Крестовниковым были произнесены не
большие речи о трудном положении русской промышленности и мерах по 
выходу из него.

Русские ведомости. 1910. 4 мая
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3 мая. Лига равноправия женщин прислала Московскому универси
тету приветственную телеграмму по случаю избрания в его почетные 
члены первой женщины -  гр. П.С. Уваровой.

Русские ведомости. 1910. 4 мая

В городских начальных училищах начались выпускные экзамены, 
которые продлятся до 3 июня.

Русские ведомости. 1910. 6 мая

4 мая. Московский учительский институт получил разрешение на 
устройство летних курсов ручного труда для подготовки учителей этого 
предмета для общеобразовательных школ.

Русские ведомости. 1910. 5 мая

6 мая. День рождения* Е. И. В-ва государя императора Николая 
Александровича.

Русские ведомости. 1910. 7 мая

7 мая. Открыло свои действия в Москве еще одно, шестое по счету, 
Общество взаимного кредита, именующееся "торгово-промышленным".

Русские ведомости. 1910. 8 мая

8 мая. Училищное отделение Управы выделило 1000 руб. на устрой
ство летом подвижных игр для детей на городских бульварах.

Русские ведомости. 1910. 9 мая

11 мая. В доме гр. Уваровой собралось очередное заседание Архео
логического общества, на котором состоялось чествование графини по 
случаю исполнившегося 25-летия председательства ее в Обществе.

Русские ведомости. 1910. 12 мая

12 мая. В Обществе распространения практических знаний между 
образованными женщинами открылась бесплатная выставка работ уча
щихся в его школах.

Общество вспомоществования бывшим воспитанницам института 
императора Александра 111 открыло бюро по рекомендации гувернанток, 
учительниц и служащих в конторах.

Русские ведомости. 1910. 13 мая

14 мая. В день коронования* ** и. и. в-в в храмах Москвы были совер
шены молебствия о здравии и. и. в-в и всего Августейшего дома.

См. подробнее 6 мая 1901 г.
** См. подробнее 14 мая 1901 г.

5 1 4



Литературно-театральному музею им. Бахрушина была передана об
становка кабинета покойной артистки В.Ф. Комиссаржевской.

Русские ведомости. 1910. 15 мая

15 мая. Ввиду наступления лета и возможности появления холеры 
командующий войсками Московского военного округа предписал уси
лить деятельность военно-санитарных комиссий и сформировать летучие 
санитарные отряды.

Русские ведомости. 1910. 16 мая

16 мая. На М. Ордынке был заложен первый в России учительский 
дом, сооружаемый на пожертвованные благотворителями средства в раз
мере 80 000 руб. В нем будут находиться квартиры для приезжающих в 
Москву по делам службы народных учителей, зал для собраний, библио
тека, музей и т.д.

Московский листок. 1910. 18 мая

17 мая. Освящены новые деревянные бараки для Почтамта, соору
женные на Мясницкой, против церкви св. Николая Чудотворца. Бараки 
одноэтажные, длиной около 25 саженей и шириной около 6 саженей, уст
роенные в виде буквы "П". В части, выходящей на Мясницкую улицу, 
размещена газетная экспедиция, а в остальных -  экспедиции для приема и 
выдачи посылок.

Московский листок. 1910. 18 мая

18 мая. В связи с проведением в Москве всеобщности начального 
образования и выделением правительственной субсидии московскому 
городскому управлению Дума постановила: приступить к осущест
влению плана бесплатного всеобщего обучения с 1910 г.; отменить 
плату с начала 1910/11 учебного года за обучение в городских началь
ных училищах.

Известия Московской городской думы. 1910. Офиц.-спр. отд. Прил. 11

20 мая. Город командировал в Германию и Англию инженера 
Н.А. Алексеева и заведующего биологической станцией А.И. Спе
ранского для изучения новейших способов очистки сточных жидко
стей.

При Обществе распространения практических знаний между образо
ванными женщинами состоялись экзамены двух учениц школы кулинар
ной и десяти -  по домоводству.

Русское слово. 1910.21 мая
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21 мая. Московская датская колония праздновала день рождения ко
роля Фридриха VIII.

Совершено освящение нового дома-дворца 80-летней вдовы
А.В. Коншиной, пополнившего серию миллионных особняков московско
го купечества. Дворец построен в стиле empire и обошелся в 1,5 млн руб.

Русское слово. 1910. 22 мая

22 мая. На Петербургском шоссе, у дома Волнотепова-Калугина про
гремели револьверные выстрелы, всполошившие обывателей. Оказалось, 
что стрелял из своей квартиры американский наездник Ф.И. Кейтон по 
бродячим собакам, обижавшим его собаку.

Русское слово. 1910. 23 мая

23 мая. На Ваганьковском кладбище был погребен писатель 
Н.А. Лазарев (Н. Темный).

Между супругами А.П. и М.С. Павловыми, живущими на Старооб
рядской улице, произошла бурная сцена. Обиженная жена пошла искать 
защиты у родителей и привела их на квартиру мужа. Они оба вцепились в 
зятя и стали его тузить. Отец, С.Ф. Угольков, бил зятя 2-фунтовой гирей 
до бесчувствия. А затем родители взяли из комода деньги, серьги, сбере
гательную книжку, всего на сумму 1500 руб., и ушли. С ними ушла и же
на злосчастного Павлова.

Русское слово. 1910. 25 мая

24 мая. Городские агенты произвели очередной обход столичных 
хлебопекарен с целью проверки цен и веса продаваемого хлеба. Цены 
найдены были завышенными.

Русское слово. 1910. 25 мая

25 мая. День рождения* Е. И. В-ва государыни императрицы Алек
сандры Федоровны.

Состоялось предварительное открытие вновь отстроенного здания 
Брестского вокзала. В правом его крыле будет находиться зал третьего 
класса, а сейчас обслуживаются пассажиры всех классов. Вокзал полно
стью будет открыт к осени 1911 г.

На углу Страстной площади и Тверской, у водопроводного крана вы
рвало вентиль, и вода забила сильным фонтаном. Столб воды, достигав
ший высоты третьего этажа домов, собрал много зрителей. Потоки воды, 
размывая мостовую, неслись по уклону мимо Страстного монастыря к 
Путинковскому переулку и к Петровским воротам. Через два часа прибы
ли слесари и инженер и заперли кран.

Русское слово. 1910. 26 мая

* См. подробнее 25 мая 1901 г.
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26 мая. На ״Сокольническом гулянье" сооружены две новые веранды 
для буфетов и большой крытый навес перед сценой театра.

Русское слово. 1910. 27 мая

27 мая. Православное миссионерское общество справляло 40-летие 
существования. В Епархиальном доме молебствие совершал митрополит 
Трифон, епископ Дмитровский, соборне.

Московский листок. 1910. 29 мая

28 мая. По постановлению Московского комитета по делам печати 
конфискован № 21 журнала "Голос русского".

Русское слово. 1910. 29 мая

29 мая. На средства, завещанные А.П. Тарасовой, было заложено 
здание богадельни.

А.Д. Алексеева пожертвовала городу 700 руб. на приобретение белья 
для родильного дома им. С.Т. Морозова.

Русское слово. 1910. 30 мая

31 мая. Произошел пожар в здании центральной электрической 
станции городского трамвая.

Известия Московской городской думы. 1910. Офиц.-спр. отд. Прил. 12

В присутствии попечителя Московской практической академии ком
мерческих наук, московского губернатора, генерал-майора Свиты
В.Ф. Джунковского состоялся выпуск 45 ее воспитанников.

Московский листок. 1910. 1 июня

1 июня. По постановлению Московского городского по делам об об
ществах присутствия железнодорожный клуб и синематограф при нем за
крыты. Все делопроизводство клуба с 1904 г. было изъято, среди доку
ментов взят подлинный протокол общего собрания 1905 г. об ассигнова
нии 20 000 руб. в распоряжение Московского стачечного комитета и 
Всероссийского железнодорожного союза, по 10 000 руб. каждой органи
зации, для раздачи беднейшим железнодорожникам.

Московский листок. 1910. 2 июня

Ввиду угрожающего распространения эпидемии оспы Управа откры
ла бесплатное подворное оспопрививание. Приглашен отряд из 10 сту
дентов Высших женских курсов для подворного обхода окраинных рай
онов Мещанской, Сущевской и Лефортовской частей.

Русское слово. 1910. 30 мая
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3 июня. Исполнение сметы городских доходов и расходов за 1909 г. 
закончено Управой с меньшим дефицитом -  до 110 тыс. руб., т.к. доходы 
от эксплуатации электрических трамваев превысили сметные предполо
жения.

Русские ведомости. 1910. 4 июня

4 июня. Попечительный совет Городского народного университета 
им. А.Л. Шанявского уведомил городского голову о пожертвовании на 
постройку здания 225 тыс. руб. от лица, пожелавшего остаться неиз
вестным.

Русские ведомости. 1910. 5 июня

5 июня. Под утро над Москвой пронеслась страшная гроза, сопрово
ждавшаяся ливнем. Вода затопила многие местности: Трубную площадь, 
Неглинный проезд, Александровский сад и другие площади.

Русские ведомости. 1910. 6 июня

б июня. В день св. Троицы в кафедральном во имя Христа Спасителя 
соборе литургию и вечерню совершал член Синода архиепископ Алексей 
с кафедральным протоиереем М.И. Соболевым и соборным духо
венством.

Московский листок. 1910. 8 июня

7 июня. Управа разрешила приступить к переустройству каменного 
фабричного корпуса на земле, бывшей Котова, в Сокольниках, для раз
мещения в нем 100 душевнобольных и квартир для 30 сестер милосердия, 
с расходом на постройку до 47,5 тыс. руб. из средств, завещанных городу 
А.М. Хрущевой.

Русские ведомости. 1910. 8 июня

9 июня. В Московском высшем техническом училище учебный 
комитет постановил принять по конкурсным испытаниям, которые со
стоятся в августе, на механическое отделение 200 лиц и на хи
мическое -  60.

Русские ведомости. 1910. 10 июня

10 июня. Управа дала поручение Управлению городских железных 
дорог составить план ликвидации всего хозяйства конно-железных до
рог.

Во всех вагонах городского электрического трамвая было вывешено 
объявление о запрете проезда в них дам с острыми, без предохранитель
ных наконечников, шпильками в шляпах.

Русские ведомости. 1910. 11 июня
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13 июня. На Бутырском хуторе открылась выставка сельскохозяйст
венных машин и орудий по уборке урожая, организованная Московским 
обществом сельского хозяйства. На выставке экспонируются не только 
русские машины, но и американские, шведские, английские.

Русские ведомости. 1910. 15 июня

15 июня. По распоряжению градоначальника владелец булочной в 
доме на углу Тверской и Моисеевской площади А.И. Чуев на основании 
Высочайше утвержденных правил по борьбе с холерой был подвергнут 
денежному штрафу в 200 руб. с заменой при неуплате арестом на два ме
сяца за антисанитарное ее состояние, обнаруженное на днях полицией.

Русские ведомости. 1910. 16 июня

19 июня. Юридический отдел Управы возбудил вопрос о признании 
за городом прав собственности на проходы в здание Верхних торговых 
рядов на Красной площади.

Русские ведомости. 1910. 20 мая

20 июня. Вечером за Крестовской заставой стали собираться рабочие 
местных фабрик Хлебникова, Ферман, ״Витте и К°”, Яснопольского и 
Краузе. Постовой городовой потребовал, чтобы толпа разошлась. Из тол
пы в его адрес послышались оскорбления, а затем кто-то бросил камень. 
Тогда городовой произвел из револьвера два выстрела в воздух. Толпа 
разошлась.

Русские ведомости. 1910. 22 июня

21 июня. В Мариинском епархиальном училище, на Ордынке, откры
ты педагогические курсы для учительниц церковно-приходских школ 
Московской епархии. Курсы продолжатся до 3 августа.

Русские ведомости. 1910. 22 июня

24 июня. Члены думской больничной комиссии во главе с председа
телем А.С. Шмаковым осмотрели отстраивающуюся на Ходынском поле 
Городскую Солдатенковскую больницу.

Московский губернатор генерал-майор В.Ф. Джунковский посетил 
Бутырский хутор, где обозрел открывшуюся 13 июня выставку сельско
хозяйственных машин, присутствовал при испытаниях косилок и сеново
рошилок и осмотрел хуторское хозяйство.

Русские ведомости. 1910. 25 июня

25 июня. Управа признала необходимым ввиду участившихся случа
ев бешенства собак разделить город Москву на 10 ветеринарных участков 
и заведование каждым из них поручить ветеринарному врачу.

Русские ведомости. 1910. 26 июня
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26 июня. На Девичьем поле при клинике нервных болезней была со
вершена закладка здания неврологического института, сооружаемого в 
память профессора Московского университета А .Я. Кожевникова.

Вечером из сада ”Аквариум״, на Садовой улице, был пущен шар на 
канате, с которого на высоте 200-300 м спустился благополучно на пара
шюте воздухоплаватель Древницкий. Шар же с каната сорвался и вместе 
с рабочим понесся в облака. Застигнутый врасплох рабочий, однако, не 
растерялся. Он тут же открыл клапан и начал выпускать наполнявший 
шар газ. Благодаря только этому ему удалось спастись. Шар вместе с ра
бочим опустился в версте от сада на Миусской площади.

Русские ведомости. 1910.27 июня

28 июня. Странноприимный дом гр. Шереметева торжественно 
праздновал исполнившееся 100-летие своего существования. Торжество 
началось утром богослужением, которое совершал в домовой церкви вы
сокопреосвященный Владимир, митрополит Московский и Коломенский, 
в присутствии В. кн. Елизаветы Федоровны, попечителя дома
С.Д. Шереметева с семьей и родственниками, бывшего премьер-министра
A. Г. Булыгина, членов Государственного Совета кн. Н.П. Трубецкого и
B. К. Шлиппе, генерал-адъютанта кн. А.Д. Голицына, губернатора 
В.Ф. Джунковского, градоначальника А.А. Адрианова, предводителя гу
бернского дворянства А.Д. Самарина, некоторых профессоров Москов
ского университета, гласных Городской думы и др. После чтения по
здравлений последовали приветствия депутаций. Торжество закончилось 
обедом, сервированным в доме.

Русские ведомости. 1910. 29 июня

29 июня. Было разыграно 25-е юбилейное всероссийское дерби Мос
ковского скакового общества. По этому поводу на скачках присутствова
ли 10-15 тыс. зрителей, в т. ч. начальствующие лица, много военных, 
коннозаводчики и спортсмены. После нескольких рядовых скачек, на
чавшихся в 3 часа дня, около 5 часов вечера состоялись скачки-дерби.

Русские ведомости. 1910. 30 июня

Не позднее 1 июля. Городская санитарная станция произвела 209 
проб коровьего, сливочного и подсолнечного масел. В коровьем масле 
обнаружена примесь кокосового масла, в подсолнечном -  хлопкового. 
Санитарные врачи обратились с ходатайством в Управу об издании обя
зательных постановлений, усиливающих надзор за торговлей маслом.

Голос Москвы. 1910. 1 июля

Московская французская колония отметила свой национальный празд
ник торжественным богослужением во французской церкви св. Людовика
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что на М. Лубянке, а вечером -  банкетом в Литературно-художественном 
кружке в присутствии французского генерального консула.

Русские ведомости. 1910. 2 июля

2 июля. На кладбище Новодевичьего монастыря происходит стран
ный разгром памятников: сбрасываются старые памятники для продажи 
новых мест захоронений, цены на которые увеличены втрое. Среди сня
тых были замечены и важные исторические.

Голос Москвы. 1910. 3 июля

3 июля. Утром на аэродроме авиатор Б.И. Российский совершил 
пробные полеты на "Блерио XI".

Гласный Н.А. Шамин подал городскому голове прошение о необхо
димости образовать при Управе комиссию по охране памятников писате
лей и общественных деятелей, похороненных на московских кладбищах.

Русское слово. 1910. 4 июля

Не позднее 4 июля. Ввиду появления холерных заболеваний в Москве 
приставам и их помощникам предписано обратить внимание на состояние 
дворов, харчевен, трактиров и частных лавок.

Русские ведомости. 1910. 4 июля

5 июля. Е. И. В-во Николай II повелел произвести облигационный за
ем в Москве в размере 24 637 000 руб. для расходов на развитие город
ских электрических дорог, канализации и на другие потребности города.

В Москве были произведены обыски и аресты. Арестованным предъ
явлено обвинение в организации и участии в боевых дружинах во время 
вооруженного восстания в Москве в 1905 г. Среди них задержан прожи
вавший по подложному паспорту И. Баталов, который окончил "школу 
пропагандистов" М. Горького на о. Капри.

Голос Москвы. 1910. 6 июля

7 июля. По постановлению Московского городского по делам об об
ществах присутствия закрыто профессиональное общество рабочих пе
чатного производства им. первопечатника И. Федорова. Мотивами для 
его закрытия послужили: проведение закрытого заседания в октябре 1909 г., 
наличие в составе правления нелегальных лиц.

Русское слово. 1910. 8 июля

В течение всего дня с небольшими промежутками шел дождь, а ве
чером на город обрушился сильный ливень, который продолжался всю 
ночь. Низменные места и подвальные помещения были затоплены, а на 
Тишинской площади вода стояла на высоте двух аршин.

Голос Москвы. 1910.8 июля
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8 июля. Московскому археологическому институту Высочайше соиз- 
волено открыть подписку для образования фонда им. И.Е. Забелина, на 
сооружение здания археологического музея его имени.

Русское слово. 1910. 9 июля

Управа решила произвести тщательное расследование по делу об 
убое зараженного гурта свиней и распространению их туш с городских 
боен.

Русские ведомости. 1910. 9 июля

9 июля. На заседании ревизионной комиссии Думы было выяснено, 
что многие существующие в Управе должности учреждены явочным по
рядком без соответствующих ее постановлений, несмотря на то что уве
личение штатных должностей без санкции Думы запрещено. Ревизионная 
комиссия постановила запросить сведения об этих служащих.

А.Г. Лианозов принес в дар Обществу помощников врачей участок 
земли около 1000 кв. саженей, находящийся на Черноморском побережье 
между Гаграми и Гудаутами, стоимостью в 6000 руб., для устройства там 
санатория его имени.

Русское слово. 1910. 10 июля

10 июля. С 5 июля еврейское население Москвы оказалось без мяса. 
Официально утвержденные резчики кошерного мяса предъявили еврей
ским мясоторговцам ультиматум: платить по 3 руб. за резку быка. Одним 
из крупных мясоторговцев подано прошение с подписями всех еврейских 
мясоторговцев об увольнении с боен резчиков-вымогателей и назначении 
на их место других резчиков.

Голос Москвы. 1910. 11 июля

11 июля. Из Петербурга возвратился московский городской голова 
Н.И. Гучков, который ходатайствовал перед Министерством путей сооб
щения о внесении в государственную смету расходов на постройку же
лезнодорожной ветки к городским бойням и виадука к Каланчевской 
площади.

Московские ведомости. 1910. 13 июля

В Яхт-клубе состязались гребцы в память покойного командора 
В.М. Ахщарумова.

Утро России. 1910. 13 июля

12 июля. Общество истории и древностей российских при Москов
ском университете приступило к печати второй части второго тома 
"Истории русской церкви" академика Е.Е. Голубинского, который дове

5 2 2



ден до XVI в. Однако продолжение работы вряд ли последует, т.к. акаде
мик Голубинский окончательно потерял зрение.

Голос Москвы. 1910. 13 июля

13 июля. Просветительскими учреждениями, находящимися в веде
нии города, являются: 9 библиотек-читален, Третьяковская галерея, Му
зей городского хозяйства (Крестовская башня). За 1909 г. в библиотеках 
побывало 300 000 читателей, более других популярна Тургеневская биб
лиотека.

Русское слово. 1910. 14 июля

На Измайловской опытной пасеке Общества акклиматизации живот
ных и растений проводятся интересные опыты по испытанию работоспо
собности пчел в ульях различных систем.

Русские ведомости. 1910. 14 июля

14 июля. В Москву приехал товарищ министра путей сообщения 
профессор Н.А. Щукин для присутствия на испытаниях двух быстроход
ных паровозов его изобретения.

Над Лефортово пронесся страшный ураган, напомнивший бывший 
несколько лет назад и погубивший Анненгофскую рощу. Он сорвал часть 
крыши с военного госпиталя, военной тюрьмы, кадетских корпусов. 
В Александровской общине "Утоли Моя Печали" выбиты стекла и по
вреждена крыша.

Русское слово. 1910. 15 июля

Биржевой комитет выступил против принятых Думой обязательных 
постановлений о недопущении нахождения кожевенных дворов в черте 
города. Город может требовать от кожевников соблюдения санитарных 
норм, но не вправе запретить кожевенное производство.

Участковым приставам предписано исполнять распоряжение градо
начальника о недопущении детей православного исповедания на молит
венные собрания сектантов.

Русские ведомости. 1910. 15 июля

15 июля. Открыто междугороднее телефонное сообщение между 
Москвой, Иваново-Вознесенском, промежуточной станцией Новки 
и Нижним Новгородом. В центральной конторе телефона находятся 
две будки для переговоров. Постоянные переговорные станции уста
навливаются в здании биржи, на главном телеграфе в Верхних торго
вых рядах и при гостиницах "Метрополь", "Большая Московская".

Русское слово. 1910. 16 июля
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По линии Московско-Курской ж. д. прошли в присутствии това
рища министра путей сообщения Н.А. Щукина испытания быстроход
ных паровозов, изготовленных Сормовским и Невским заводами. По
езд в составе девяти вагонов прошел расстояние от Москвы до Тулы 
за 3 часа 24 минуты, сделав 10-минутную остановку на станции Сер
пухов.

Русские ведомости. 1910. 16 июня

17 июля. Управа предприняла ряд мер на случай холерной эпидемии 
в Москве. Существующие при городских больницах для перевозки зараз
ных больных 18 карет и один автомобиль будут обслуживать холерных 
больных по доставке из квартир в особые корпуса больниц.

Московская судебная палата отменила арест на сборник под заглави
ем ״Вехи", наложенный Комитетом по делам печати.

Русские ведомости. 1910. 18 июля

18 июля. По сведениям врачебно-санитарного отделения Управы в 
Москве наблюдается увеличение заболеваний.

Русские ведомости. 1910.20 июля

19 июля. Открылся III Всероссийский съезд хоровых деятелей. На 
него съехались около 200 человек. Это -  регенты церковных хоров, учи
теля хорового пения. Есть женщины -  учительницы пения и музыки. За
нятия съезда будут проходить по секциям: школьно-хорового и церковно
певческого.

Русское слово. 1910. 20 июля

Градоначальник назначил комиссию для выработки правил пользо
вания вывесками под председательством старшего инспектора книгопе
чатания в Москве А.К. Тарновского. Она была создана в ответ на настой
чивые просьбы жителей не размещать вывески там, где они препятствуют 
обозрению исторических памятников города.

Русские ведомости. 1910. 20 июля

Управа поручила архитектору А.Ф. Мейснеру выработать эскизный 
проект надстройки двух этажей над зданием Думы.

Голос Москвы. 1910. 20 июля

21 июля. Во Всехсвятском женском монастыре, в Лефортово, ночью 
вспыхнул большой пожар. Монастырская администрация заявила о под
жоге неизвестными злоумышленниками. Убытки от пожара исчисляются 
до 12 000 руб.

Московские ведомости. 1910. 22 июля
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22 июля. На фабрике красок и древесных экстрактов "В. Столяров и 
К°", в Дорогомилове, 145 рабочих прекратили работу и предъявили ряд 
требований, которые администрация фабрики признала неприемлемыми. 
Забастовка протекала спокойно.

День тезоименитства* государыни императрицы Марии Федоровны.

Голос Москвы. 1910. 23 июля

26 июля. Из Петербурга прибыла особая железнодорожная комиссия 
во главе с инженером Н.П. Петровым для ревизии строительства и экс
плуатации Московской Окружной ж. д. В ее состав от московского го
родского управления вошли инженеры С.С. Шестаков и В.В. Старков.

Управа заключила предварительное соглашение с англо-русским 
синдикатом банков по реализации городского 4,5%-го займа в 
24 673 000 руб. В состав синдиката входят: Московский купеческий, 
Волжско-Камский, петербургские Международный и Учетный, москов
ские Учетный и Торговый, Русский для внешней торговли.

Русские ведомости. 1910. 27 июля

Агенты Управы приступили к переписи ломового движения по ули
цам и проездам, ведущим к железнодорожным станциям.

Русские ведомости. 1910. 30 июля

Не позднее 27 июля. В дар Строгановскому художественно
промышленному училищу была передана ценная коллекция образцов 
древнекоптских и средневековых итальянских и германских шерстяных, 
льняных и шелковых тканей, набоек и вышивок, относящихся к III- 
XV вв., пожертвованная гр. Г. Строгановым.

Русское слово. 1910. 27 июля

28 июля. 115 десятин Анненгофской рощи, совершенно уничтожен
ной несколько лет тому назад ураганом, переходят к городу. Проект ис
пользования этого участка земли уже разрабатывается.

Подано 2300 прошений для приема в студенты Московского универ
ситета. На основании циркуляра министра народного просвещения лица, 
закончившие средние учебные заведения и не имеющие права на зачис
ление в студенты, вольнослушателями приниматься не будут.

Русское слово. 1910. 29 июля

29 июля. Д.Н. Шипов дал согласие принять на себя обязанности 
председателя комиссии Всероссийской пенсионно-вспомогательной кас
сы фармацевтов.

Русские ведомости. 1910. 30 июля

См. подробнее 22 июля 1901 г.
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30 июля. День рождения Е. И. Выс־ва В. кн. наследника цесаревича 
Алексея Николаевича.

Делегатом от Московского университета на международный VIII 
зоологический конгресс выехал профессор Г.А. Кожевников.

Русские ведомости. 1910. 31 июля

На последнем заседании думской ревизионной комиссии были за
слушаны доклады И.П. Банникова о порядке управления и состоянии го
родских недвижимостей и Ф.А. Лузина, изучающего городское железно
дорожное хозяйство.

Русское слово. 1910. 31 июля

31 июля. В 10-ю годовщину кончины философа и публициста 
Вл. С. Соловьева на его могиле в Новодевичьем монастыре в 12 часов дня 
была отслужена панихида.

Русские ведомости. 1910. 1 августа

3 августа. Исследования проб воды из р. Москвы, взятых в разных 
частях города, холерных вибрионов не обнаружили.

На устройство в Москве ветеринарно-бактериологической лаборато
рии при Министерстве внутренних дел ветеринарным управлением ас
сигнована беспроцентная ссуда в 25 тыс. руб. на 15 лет.

Русские ведомости. 1910. 4 августа

5 августа. Австро-венгерская колония в Москве чествовала 80-ю го
довщину рождения императора Франца-Иосифа в ресторане ,'Альпийская 
роза”.

Московский листок. 1910. 6 августа

6 августа. В день Преображения Господня 1-й лейб-гренадерский 
Екатеринославский полк отпраздновал свой 155-й полковой праздник. 
После молебствия перед лагерем на Ходынском поле состоялся парад.

Стартовали участники автомобильного пробега Москва -  Нижний 
Новгород. По телефону сообщили, что из вышедших 17 машин без 
штрафных очков в Нижний пришли 16.

Состоялся выпуск юнкеров Александровского и Алексеевского воен
ных училищ. Из первого училища выпущено 174 молодых офицера, из 
в то р о го -187.

Голос Москвы. 1910. 8 августа

9 августа. Из Москвы уехала группа туристов-англичан. Во время 
своего пребывания в первопрестольной путешественники в сопро
вождении переводчиков осмотрели Кремль, храм Христа Спасителя,
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Третьяковскую галерею, Воробьевы горы, Петровский парк, Сухаревку, 
все музеи.

Голос Москвы. 1910. 10 августа

10 августа. Из Петербурга прибыла австрийская военная депутация 
от 5־го уланского им. Е. В-ва императора Николая II полка, которая пре
поднесла Августейшему начальнику поздравления по поводу 5-летия 
шефства.

В Москву вернулись участники автомобильного пробега в Нижний 
Новгород. Он был серьезным испытанием для шин одной из русских фаб
рик. На этих шинах шли 12 машин, и все прошли туда и обратно (около 
1000 верст) без повреждений.

Голос Москвы. 1910. 11 августа

11 августа. Утвержден устав нового банка под названием 
Коммерческое общество взаимного кредита”. Главными его учредителя״
ми являются присяжные поверенные В.Т. Костин, В.П. Вильмер и ком
мерсант П.Р. Фертман, а также крупные капиталисты.

Московский листок. 1910. 12 августа

12 августа. Ввиду приближающегося 300-летия воцарения на Руси 
дома Романовых хранитель изданий архива Министерства юстиции 
И.С. Беляев занялся подготовкой к печати расписного списка Москвы 
1638 г. Это один из древнейших памятников по истории города, где при
ведены цифры общего количества дворов и населения в Москве при пер
вом царе из дома Романовых, а также статистические сведения о роде за
нятий московских посадских людей.

Голос Москвы. 1910. 13 августа

13 августа. В комитет по сооружению в Москве музея 1812 г. про
должают поступать пожертвования. Из Петербургского музея им. импе
ратора Александра III доставлены 20 больших полотен В.В. Верещагина, 
изображающих эпизоды Отечественной войны.

Московские ведомости. 1910. 14 августа

На станциях московских железных дорог получен циркуляр о необ
ходимости дезинфекции багажа пассажиров, выезжающих из Москвы. 
Это распоряжение относится к числу противохолерных мероприятий.

Утро России. 1910. 14 августа

15 августа. В Москве гостил сотрудник профессора Эрлиха, прини
мавший участие в работе по изобретению препарата ”606”, молодой 
японский ученый д-р Хата. В беседе с городским головой он отметил, что
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препарат "606" является действенным средством в борьбе с возвратным 
тифом. В городской Мясницкой больнице препарат употребляется уже 
длительное время.

Русские ведомости. 1910. 17 августа

16 августа. К дню предстоящего торжества, посвященного 50-летию 
освобождения крестьян от крепостной зависимости, выйдет в свет сло
варь выдающихся общественных деятелей Москвы и Московской области 
из лиц крестьянского сословия. В числе фамилий, внесенных в словарь, 
есть Хлудовы, Гучковы, Гнешины, Найденовы и др.

Русские ведомости. 1910. 17 августа

В память исполнившегося 550-летия существования Спасо- 
Андроникова монастыря и в честь установления праздника Спаса Неру
котворного образа в Спасо-Андрониковом монастыре высокопреосвя
щенным Владимиром, митрополитом Московским и Коломенским, было 
совершено торжественное богослужение.

Московские ведомости. 1910. 17 августа

17 августа. В московских больницах решено произвести массо
вые опыты с препаратом ”606". В случае каких-либо недоразумений 
при опытах с профессором Эрлихом устанавливается телеграфное со
общение.

Принимаются предупредительные меры против заноса в Москву хо
леры. Навстречу поездам высылаются представители санитарного надзо
ра, совершающие обходы поездов; подозрительные больные изолируют
ся, а их соседи подвергаются дезинфекции.

Русские ведомости. 1910. 18 августа

18 августа. Авиатор С.И. Уточкин совершил над Ходынским по
лем ряд полетов на аэроплане Формана. Утром продолжительность по
лета составила 4-5 минут, а вечером -  около 10 минут на высоте 25-30 
метров.

Для выявления холерных вибрионов берутся пробы два раза в неде
лю из Москвы-реки. До сих пор холерных вибрионов в московской воде 
не обнаружено.

Русские ведомости. 1910. 19 августа

На заседании исполнительной комиссии по устройству в Москве му
зея Отечественной войны 1812 г. под председательством генерал- 
губернатора В.Ф. Джунковского было высказано пожелание устроить к 
предстоящему 100-летию Отечественной войны панораму Бородинской 
битвы.

Русские ведомости. 1910. 20 августа
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19 августа. С экстренным поездом в Москву по Николаевской ж. д. 
прибыл Председатель Совета Министров П.А. Столыпин, который на
мерен ознакомиться с работами Губернской землеустроительной ко
миссии.

Русские ведомости. 1910. 19 августа

П.А. Столыпин вместе с главноуправляющим земледелием и земле
устройством А.В. Кривошеиным совершили поездку в Бронницкий уезд. 
Там в селе Колонец был произведен осмотр крестьянских хуторских хо
зяйств.

Русские ведомости. 1910. 20 августа

В помещении Управы состоялось заседание комиссии санитарных 
врачей, посвященное разработке мер на случай появления в Москве забо
леваний чумой.

Русские ведомости. 1910. 21 августа

20 августа. На Ходынском поле открылась I Всероссийская конная 
выставка, на которой присутствовал прибывший в Москву управляющий 
государственным коннозаводством генерал-лейтенант А.И. Зданович. На 
выставке представлены кони Хреновского, Донского, Провальского, а 
также многих частных заводов.

В Благородном дворянском собрании состоялось торжественное от
крытие коннозаводческого съезда* под председательством кн. 
А.Г. Щербатова.

Чинами московского охранного отделения задержаны 12 человек, 
подозреваемых в принадлежности к группе анархистов-коммунистов. При 
обыске у них обнаружены два разрывных снаряда-бомбы, а также револь
веры новейшей конструкции. Кроме того, у них найдены карты Костром
ской и Тверской губерний.

Русские ведомости. 1910.21 августа

22 августа. На Ходынском поле было организовано авиационное 
зрелище, устроенное Обществом воздухоплавания, на котором демонст
рировался аэроплан, пускались почтовые голуби и т.п. В заключение 
авиатор г. Ш. Жильбер поднялся на шаре с тремя пассажирами.

Русские ведомости. 1910. 23 августа

Закончились стоверстные автомобильные гонки, устроенные между 
Клином и Москвой. В гонке участвовали до 20 автомобилей.

Русские ведомости. 1910. 24 августа

Съезд окончил свою работу 30 августа. -  Русские ведомости. 1910. 31 августа.
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23 августа. Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся со
бытий и деятелей Родины, состоящая при Московском отделе Импера
торского Русского военно-исторического общества, возбудила ходатайст
во о постановке памятных досок на доме 3-й московской гимназии что на 
Лубянке, некогда принадлежавшему герою Смутного времени 
кн. Д.М. Пожарскому, и на доме Гагмана, по Б. Никитской улице, где ро
дился генералиссимус кн. А.В. Суворов.

Московский листок. 1910. 24 августа

25 августа. На Рогожском кладбище в храме во имя Рождества Хри
стова начались под председательством архиепископа Иоанна занятия за
крытого старообрядческого собора, на котором был поставлен вопрос об 
участии в соборах мирян в количестве двух человек от епархии.

Русские ведомости. 1910. 26 августа

26 августа. В Зоологическом саду открыта 5-я выставка, устроенная 
Российским обществом любителей садоводства, плодоводства, огородни
чества и виноделия.

Русские ведомости. 1910. 27 августа

27 августа. При Московском биржевом комитете в присутствии 
управляющего отделом промышленности Министерства торговли и про
мышленности В.П. Литвинова-Фалинского состоялось совещание фабри
кантов, посвященное вопросу очистки фабричных сточных вод.

Русские ведомости. 1910. 28 августа

В церкви Рогожского старообрядческого кладбища закончены рабо
ты по сооружению новой величественной колокольни.

Голос Москвы. 1910. 27 августа

Не позднее 28 августа. Общество деятелей периодической печати и 
литературы отправило в день рождения Л.Н. Толстого поздравительную 
телеграмму писателю с пожеланием ему долгих лет жизни.

Русские ведомости. 1910.28 августа

Московский клуб автомобилистов приступил к осуществлению плана 
развития туризма на автомобилях. Этому препятствует отсутствие скла
дов бензина и масла по дорогам, поэтому клуб договаривается с владель
цами аптек и ресторанов в небольших поселениях, предлагая им устроить 
подобные склады.

Голос Москвы. 1910. 28 августа

29 августа. В церкви Иоанна Предтечи что в Боровицкой башне со
вершена литургия. Богослужение здесь совершается всего два раза в год:
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24 июня и 29 августа. В церкви Иоанна Предтечи находится обстановка 
разрушенной по приказу императора Николая Павловича церкви Иоанна 
на Бору, которая, как замечает летопись, "первая на Москве церковь 
бысть...".

На Девичьем поле открылась одна из древнейших ярмарок в Моск
ве -  Ивановская.

Голос Москвы. 1910. 29 августа

30 августа. В городской Басманной больнице начались опыты с пре
паратом "606" Эрлиха при лечении больных сифилисом и возвратным 
тифом. Лечение возвратного тифа препаратом "606" проходит успешно.

Русские ведомости. 1910. 31 августа

31 августа. В Москву возвратились представители Союза потреби
тельных обществ, командированные в количестве 18 человек в города За
падной Европы для ознакомления с постановкой там кооперативного дела.

Русские ведомости. 1910. 1 сентября

1 сентября. Состоялась торжественная закладка часовни в Филях, 
там, где в 1812 г. кн. М.И. Кутузов собрал военный совет и решил во имя 
спасения Отечества пожертвовать Москвой, приказав отступить.

В Сущеве открылась новая бесплатная городская библиотека- 
читальня им. А.С. Грибоедова.

Московский листок. 1910. 2 сентября

2 сентября. Императорский Всероссийский аэроклуб обратился с 
просьбой к Думе назначить приз им. г. Москвы на устраиваемом в сен
тябре всероссийском празднике воздухоплавания в Петербурге.

В Москву приехал д-р Abadie из Алжира, командированный фран
цузским правительством для ознакомления с постановкой в России сред
него технического и сельскохозяйственного образования.

Русское слово. 1910. 3 сентября

3 сентября. В Хамовническом приюте для беспризорных детей ос
вящено вновь отремонтированное его здание.

В Московском университете, на Моховой, обнаружен склад взрывча
тых веществ. Кроме того, найдены 5,5 фунта охотничьего пороха и номе
ра нелегальной старой социал-революционной литературы. Экспертиза 
относит изготовление снарядов к 1905 г.

Утро России. 1910. 5 сентября

4 сентября. Городской голова Н.И. Гучков в сопровождении члена 
Управы С.В. Челнокова осмотрели вновь выстроенные подстанции и парки
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трамвая. Н.И. Гучков заехал в Сухареву башню, где осмотрел помещения, 
предназначенные для архива.

Утро России. 1910. 5 сентября

По приказу московского градоначальника полиции предписано сле
дить за тем, чтобы на всех постах городовые стояли вооруженными с необ
ходимым количеством патронов, причем из-за недостатка револьверов раз
решено ставить городовых на посты и посылать в конвой с винтовками.

Русские ведомости. 1910. 5 сентября

5 сентября. На Петровке, в Салтыковском переулке, открылась вы
ставка офортов-оригиналов и гравюр иностранных художников, устроен
ная г. Лемерсье.

В Московском коммерческом училище годичный акт был соединен с 
торжественным чествованием памяти историка С.М. Соловьева, по слу
чаю установления мраморной доски с датой его рождения на стене учи
лищного дома. На торжестве присутствовали: губернатор В.Ф. Джун
ковский, председательствующий в московском опекунском совете
А.А. Пушкин, попечитель учебного округа А.М. Жданов, городской голо
ва Н.И. Гучков и другие лица, а также дочери С.М. Соловьева.

Русские ведомости. 1910. 7 сентября

б сентября. Ввиду отказа Бельгийского общества конно-железных 
дорог от предложений и условий по выкупу предприятий городом город
ское управление приступило к составлению новых проектов постройки 
линий трамвая.

Утро России. 1910. 7 сентября

7 сентября. Близ Арбата, по Криво-Никольскому переулку, землеко
пы во время рытья канавы нашли старинный клад: два горшка со старин
ными серебряными монетами, весом около 11 фунтов. Судя по чеканке, 
монеты относятся ко времени царя Михаила Федоровича.

Русское слово. 1910. 11 сентября

Не позднее 8 сентября. С разрешения градоначальника генерал- 
майора А.А. Адрианова при Коммерческой биржевой артели учреждена 
артель домовых дворников и сторожей для несения службы у домовла
дельцев и обывателей.

Русские ведомости. 1910. 8 сентября

Совершена закладка приюта для вдов и сирот русских художников, 
сооружаемого на завещанный П.М. Третьяковым капитал в 150 000 руб. в 
М. Кадашевском переулке, близ Третьяковской галереи. Часть капитала 
предназначена на постройку здания, а 130 тыс. -  на содержание приюта.
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Совет городской художественной Третьяковской галереи под пред
седательством И.С. Остроухова постановил принять полученную в дар от 
семьи Мещериных картину М.А. Врубеля "Лебедь".

Русские ведомости. 1910. 10 сентября

10 сентября. Приказом по войскам Московского военного округа 
объявлено о формировании военно-санитарных комиссий для принятия 
мер по предупреждению эпидемии чумы. К таким мерам отнесено и фор
мирование 10 летучих отрядов для истребления крыс.

Голос Москвы. 1910. 11 сентября

11 сентября. В Зоологическом саду открылась 3-я выставка русской 
домашней птицы, устроенная отделом орнитологии при Императорском 
обществе акклиматизации животных и растений.

Голос Москвы. 1910. 12 сентября

Не позднее 12 сентября. В Москве воздвигается много колоссальных 
зданий, почти в каждом переулке отстраиваются по два-три дома. Однако 
почти все новые здания рассчитаны на жильцов со средствами, а о по
стройке домов с квартирами для бедноты совершенно не слышно. Между 
тем много больших квартир в городе пустуют.

Голос Москвы. 1910. 12 сентября

Не позднее 14 сентября. В Москве организована первая потешная рота 
при 11-м гренадерском Фанагорийском полку в количестве 120 человек для 
физического развития молодежи. Это начинание было одобрено коман
дующим войсками Московского военного округа П.А. Плеве.

Голос Москвы. 1910. 14 сентября

14 сентября. В Сокольниках был проведен междугородний футболь
ный матч Петербург -  Москва. Он впервые завершился победой москви
чей (3:0). Публика устроила участникам матча овацию.

Утро России. 1910. 16 сентября

Торжественно открыто новое здание гимназии А.Е. Флерова, постро
енное при материальном содействии родителей учеников.

Русские ведомости. 1910. 16 сентября

15 сентября. Вступил в свои обязанности вновь назначенный дирек
тор Румянцевского публичного музея кн. В.Д. Голицын.

В Народном университете им. А.Л. Шанявского прочитана серия 
лекций по местному самоуправлению. Впервые лектором выступил новый
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член Университета профессор А.И. Елистратов, который посвятил свой 
курс правовым вопросам местного самоуправления.

Русские ведомости. 1910. 16 сентября

16 сентября. В Московском сельскохозяйственном институте по
мощник директора Д.Н. Прянишников давал разъяснения поступившим 
студентам по поводу прохождения курса обучения и учебных планов.

Городским санитарным надзором установлен факт бесконтрольного 
ввоза в Москву битого скота из ближайших сел и деревень пригорода. 
Управа обратилась к градоначальнику с просьбой установить строжай
ший полицейский надзор за доставляемым мясом.

Голос Москвы. 1910. 17 сентября

17 сентября. Попечительский совет Городского народного универ
ситета им. А.Л. Шанявского удовлетворил просьбу московского управле
ния трамваев о допуске монтеров и рабочих управления к бесплатным за
нятиям по курсу физики. К лекциям допущены 100 человек.

Д.Н. Шипов известил московского городского голову Н.И. Гучкова о 
своем отказе от председательствования на заседаниях Городской думы в 
случаях, предусмотренных 120-й статьей Городового положения.

Голос Москвы. 1910. 18 сентября

18 сентября. Под давлением администрации и прессы решен важный 
вопрос реорганизации ветеринарно-санитарного надзора на городских 
бойнях. М.А. Садовникову, назначенному на должность управляющего 
бойнями, поручено осуществление разработанного им проекта реоргани
зации ветеринарно-санитарного надзора.

Освящено вновь построенное здание анатомического института при 
Высших женских курсах, на Кудринской улице.

Утро России. 1910. 19 сентября

19 сентября. В Москву прибыл Председатель Совета Министров 
П.А. Столыпин. Во время своего пребывания в городе он посетил Марфо- 
Мариинскую общину, Александровский женский институт. В этот же 
день П.А. Столыпин отбыл в Петербург.

Близ Старо-Екатерининской больницы, в Орловском переулке, открыта 
бесплатная библиотека-читальня им. А.С. Грибоедова. Она учреждена в озна
менование 100-летней годовщины со дня рождения автора "Горя от ума".

Русские ведомости. 1910.21 сентября

20 сентября. Из Ясной Поляны в Москву приехала гр. С.А. Толстая 
и посетила Исторический музей, где имеется комната Л.Н. Толстого.

Голос Москвы. 1910.21 сентября
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Чины московского охранного отделения обнаружили в доме № 22 по 
Б. Афанасьевскому переулку, близ Арбата, устроенное представителями 
местных социал-демократических организаций тайное собрание. Все чле
ны собрания в количестве 11 человек были арестованы.

Московские ведомости. 1910.21 сентября

21 сентября. По Московско-Курской ж. д. прибыл в Москву товарищ 
министра путей сообщения, тайн. сов. Н.А. Щукин. Он произвел осмотр 
депо и мастерских Рязанского вокзала, выезжал на осмотр мастерских 
при станции Перово.

Московские ведомости. 1910. 22 сентября

Не позднее 24 сентября. Президиум совета и магистрата королевско
го столичного города Праги обратился с письмом к "славному представи
тельству г. Москвы", в котором просит оказать содействие в направлении 
"волны русских путешественников" в южные и западноевропейские стра
ны не обычной дорогой через Германию и Берлин, а прямым и кратчай
шим путем: через славянские земли Австрии, а также через Прагу.

В день 50-летия со дня кончины писателя-славянофила 
А .С. Хомякова было устроено чествование памяти писателя.

Русские ведомости. 1910. 24 сентября

24 сентября. В Москву приехал военный министр Северо-Амери
канских Штатов г. Диккинсон. 26 сентября он выехал в Петербург.

Голос Москвы. 1910. 25 сентября; Московские ведомости. 1910. 28 сентября

25 сентября. Городские санитарные и ветеринарные врачи на совме
стном совещании наметили меры по истреблению крыс с помощью ло
вушек, собак и ядов, неопасных для человека.

Московские ведомости. 1910. 26 сентября

В студенческую медицинскую библиотеку Московского университе
та поступило пожертвование солидной библиотеки ценных и редких книг 
от С.П. Николаевой в память о ее муже -  А.В. Николаеве.

Русские ведомости. 1910. 28 сентября

26 сентября. Состоялась закладка нового здания Московского почтамта, 
на Мясницкой. Стены грандиозного здания почти возведены, и закладка была 
совершена на высоте третьего этажа. Молебствие с водоосвящением совер
шал преосвященный Анастасий, епископ Серпуховский. На торжестве при
сутствовали: командующий войсками Московского военного округа 
П.А. Плеве, начальник Главного управления почт и телеграфов
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М.П. Севастьянов, московский губернатор В.Ф. Джунковский, градоначаль
ник А.А. Адрианов, городской голова Н.И. Гучков и другие почтенные лица.

Московские ведомости. 1910. 28 сентября

27 сентября. Городская комиссия о пользах и нуждах общественных 
по случаю предстоящего 200-летия со дня рождения М.В. Ломоносова 
постановила: присвоить четырем городским училищам его имя, органи
зовать в городских аудиториях чтения о жизни и творчестве 
М.В. Ломоносова, издать его биографию для бесплатной раздачи, помес
тить портрет М.В. Ломоносова во всех городских училищах и возложить 
венок от Москвы к его памятнику во дворе Московского университета.

Русские ведомости. 1910. 28 сентября

28 сентября. В Епархиальном доме было открыто Московское епар
хиальное общество борьбы с народным пьянством. Торжественное бого
служение совершил митрополит Московский и Коломенский Владимир 
соборне. Председателем общества избран протоиерей Н.А. Любимов.

Московские ведомости. 1910. 29 сентября

30 сентября. Состоялось чествование воздухоплавательным круж
ком студентов-техников профессора Н.Е. Жуковского по случаю 40-летия 
его научной деятельности. Чествование было приурочено к первой в ака
демическом году лекции Н.Е. Жуковского по воздухоплаванию.

Управой заключены купчие на приобретенные городом земли у 
гг. Е.И. Некрасова и И.И. Шаховского возле станции Люберцы. Теперь 
можно беспрепятственно приступить к осуществлению проекта канализа
ции второй очереди.

Русское слово. 1910. 1 октября

1 октября. По распоряжению Управы прекращены бактериологиче
ские исследования воды из Москвы-реки. За все время вспышки эпиде
мии холеры было сделано 65 исследований. Ни в одном случае холерных 
вибрионов не было найдено.

Русское слово. 1910. 1 октября

В Епархиальном доме на собрании "Союза русского народа"
В.М. Пуришкевич* выступил со своим новым произведением в стихах 
"Записки туриста".

Русское слово. 1910. 1 и 2 октября

В Училище живописи, ваяния и зодчества состоялось чествование 
преподавателя и инспектора училища В.Е. Гиацинтова по случаю 25-ле- 
тия его педагогической деятельности.

Пуришкевич В.М . (1 8 7 0 -1 9 2 0 ), один из основателей монархической организации "Союз
русского народа".
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Зал Литературно-художественного кружка был переполнен публи
кой, пришедшей почтить память безвременно погибшего художника 
М.А. Врубеля. Его творчеству был посвящен целый ряд речей. Наиболь
ший интерес вызвали воспоминания С.С. Мамонтова.

Русское слово. 1910. 2 октября

2 октября. Митрополит Владимир соборне с епископом Можайским 
Василием совершили освящение соборного храма Скорбященского мона
стыря.

Русское слово. 1910. 5 октября

Голицынские высшие женские сельскохозяйственные курсы празд
новали вторую годовщину существования. В новом помещении курсов в 
доме Московского общества сельского хозяйства в присутствии его пре
зидента Н.И. Бландова, а также инициатора женского сельскохозяйствен
ного образования в России А.И. Стебута состоялся годичный акт.

Русские ведомости. 1910. 3 октября

4 октября. В гостинице "Националь" скончался председатель 
!Государственной Думы, первый почетный член Московского юридиче
ского общества С.А. Муромцев*.

Ночью со станции Москва-Пассажирская Московско-Рыбинской ж. д. 
похищены 15 шпал. Специально выдрессированная собака породы эр
дельтерьер по кличке Буян во дворе дома Зверева обнаружила наполови
ну исколотые шпалы.

Русское слово. 1910. 5 октября

5 октября. Правление Общества фабричных врачей получило от 
Министерства внутренних дел разрешение на созыв в Москве 
II Всероссийского съезда фабричных врачей.

Объявлено распоряжение градоначальника о том, что в московских 
клубах могут быть допущены только т.н. "коммерческие игры" в карты 
(преферанс и т.п.). Азартные же игры запрещаются под страхом закрытия 
клуба, нарушившего распоряжение.

Русские ведомости. 1910. 6 октября

6 октября. Ввиду возможного появления в Москве чумы комиссия 
городских санитарных врачей наметила районы истребления крыс. Она 
признала необходимым установить выдачу премий за их истребление, 
следуя примеру Японии и Дании.

Русские ведомости. 1910. 7 октября

Похоронен 7 октября на новом кладбище Донского монастыря. -  Голос Москвы. 1910. 8 
октября.
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8 октября. По распоряжению градоначальника арестован ответст
венный редактор газеты "Русское слово" Ф.И. Благов за распростра
нение ложных сведений о действиях полиции на похоронах С.А. Му
ромцева.

Голос Москвы. 1910. 9 октября

9 октября. Член Государственной Думы от Москвы Ф.А. Головин 
послал председателю Государственной Думы заявление о сложении с се
бя депутатских полномочий.

Русские ведомости. 1910. 10 октября

Для студентов Московского университета организован целый ряд 
экскурсий с общеобразовательной целью. Экскурсанты уже посетили ак
вариумы Гиппиус.

Врачебный совет утвердил правила выдачи премии им. 
Н.И. Пирогова, которая учреждается городом в честь 100-летия со дня 
рождения великого русского хирурга. Премия в размере 600 руб. будет 
присуждаться каждые три года в день его рождения (13 ноября) за луч
шую работу по хирургии на русском языке.

Голос Москвы. 1910. 10 октября

10 октября. В клубе "Союза 17 октября" под председательством 
А.И. Гучкова прошло первое после летнего перерыва заседание Цен
трального комитета городского совета партии октябристов.

Голос Москвы. 1910. 12 октября

11 октября. Думу посетил председатель Государственной Думы 
А.И. Гучков и беседовал с городским секретарем избирательных собра
ний по поводу предстоящих дополнительных выборов в депутаты от 
Москвы на место отказавшегося от депутатских полномочий Ф.А. Го
ловина.

Утро России. 1910. 12 октября

12 октября. Комиссия о пользах и нуждах общественных обсудила 
вопрос об увековечивании памяти К.Д. Кавелина и решила учредить на 
юридическом факультете городскую стипендию его имени в размере 
360 руб.

Голос Москвы. 1910. 13 октября

13 октября. В Университете состоялось собрание членов Общества 
детских врачей, на котором была одобрена окончательная редакция об
ращения о борьбе со смертностью грудных детей в Думу.

Голос Москвы. 1910. 14 октября
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14 октября. На металлическом заводе, бывшем ”Гужон”, рабочим 
Ефимовым найден клад. В шкатулке оказались драгоценности и счета, 
долговые расписки и другие предметы. Судя по датам на бумагах, шка
тулку спрятали в 40-е годы XIX в.

Генерал от кавалерии П.А. Плеве в приказе по войскам Московского 
военного округа объявил благодарность и представил к награде рядового 
Филимонова за спасение ротной святыни -  образа-складеня в бою при 
Янтайских копях (во время войны с Японией).

Голос Москвы. 1910. 15 октября

15 октября. В городском по воинским делам присутствии открылся 
набор новобранцев.

Управа разрешила постройку Новоспасского моста Коломенскому 
машиностроительному заводу.

Русское слово. 1910. 16 октября

Прибывший из Петербурга В.А. Рышков привез А.А. Бахрушину 
проект положения о музее его имени, который А.А. Бахрушин передает в 
ведение Академии наук.

Русское слово. 1910. 17 октября

На заседании городского врачебного совета решено открыть для 
хронически больных детей отделение при Медведниковской больнице на 
30 кроватей. А предложение Общества заводчиков и фабрикантов Мос
ковского промышленного района о регистрации рабочих-инвалидов от
клонено.

Русские ведомости. 1910. 17 октября

16 октября. Под председательством В.Я. Брюсова чрезвычайное об
щее собрание Московского литературно-художественного кружка рас
смотрело и одобрило с некоторыми изменениями проект положения о 
комиссиях, избираемых в помощь дирекции.

Русские ведомости. 1910. 17 октября

17 октября. Вышел четвертый выпуск статей и речей
С.А. Муромцева, посвященный его работе в московском городском само
управлении.

Русское слово. 1910. 17 октября

Торжественно отпраздновало свой 25-летний юбилей 1-е городское 
четырехклассное женское училище, на Полянке.

Русское слово. 1910. 19 октября
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18 октября. В земском кустарном музее открылась интересная вы
ставка детских игрушек. Игрушки изготавливаются тут же на глазах у 
публики несколькими кустарями.

Распоряжение об ограничении продажи входных билетов на концер
ты-балы, устраиваемые в Благородном дворянском собрании, сделала ад
министрация. Число входных билетов сокращено до 500.

Голос Москвы. 1910. 19 октября

19 октября. При осмотре Богородского моста через р. Яузу по рас
поряжению градоначальника была организована специальная комиссия, 
которая признала необходимым заменить его к маю 1911 г. Сейчас дви
жение по мосту ограничено, а проезд вагонов конки вообще запрещен. 
Управа поручила инженеру С.С. Шестакову представить проект нового 
моста.

Голос Москвы. 1910. 20 октября

Прибыла первая большая партия зверей, приобретенных Московским 
зоологическим садом у петербургского. Среди прибывших животных не
мало редких экземпляров: бизон, тапир, гуанако, два безоаровых 
(гривастых) барана, гну, пятнистый олень, 20 пород обезьян и богатое со
брание птиц.

Русское слово. 1910. 20 октября

20 октября. В память кн. А.А. Щербатова освящен Городской учи
лищный дом, устроенный в Рогожской части, в Дурновском переулке.

Русские ведомости. 1910. 21 октября

21 октября. День восшествия на престол* Е. И. В-ва государя импе
ратора Николая Александровича.

Голос Москвы. 1910. 22 октября

22 октября. Солодовниковский пассаж праздновал 25-летие сущест
вования. В его здании было совершено торжественное богослужение пе
ред особо чтимыми московскими святынями.

Голос Москвы. 1910. 23 октября

23 октября. Отдел статистики Управы приступил ко второй 
(осенней) переписи ломового движения по улицам и проездам, ведущим к 
железнодорожным станциям.

Голос Москвы. 1910. 23 октября

* См. подробнее 21 октября 1901 г.
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Под председательством управляющего в Казенной палате состоялось 
совещание, созванное с целью определения новой черты города и распро
странения на некоторые пригороды обязательств по уплате государствен
ного налога с недвижимости. Приобщены к новому налогу такие приго
роды, как Марьина роща, Черкизово, Богородское и др.

Русское слово. 1910. 24 октября

24 октября. Члены Московского художественного общества на соб
рании обсудили вопрос о возведении новой постройки в своем владении 
на Мясницкой улице для проведения художественных выставок. Собра
ние одобрило проект здания, разработанный архитектором 
Н.С. Курдюковым.

На Ходынском поле обнаружена шайка посыльных, снабжавшая зри
телей аэродрома фальшивыми входными билетами. Несколько человек 
были арестованы.

Русские ведомости. 1910. 26 октября

26 октября. Ввиду приближающихся юбилеев 1612, 1613, 1812 и 
1861 гг. митрополит Московский и Коломенский Владимир учредил, под 
председательством епископа Серпуховского Анастасия, особую комис
сию по празднованию духовенством Москвы этих юбилеев. В нее вошли 
представители трех московских монастырей, специалисты истории и ар
хеологии (профессор И.В. Цветаев, приват-доцент М.М. Богословский, 
С.В. Барсов, В.В. Назаревский) и др.

Русское слово. 1910. 26 октября

На заседании Думы инженер М.Т. Зароченский обратил внимание 
присутствовавших на огромное санитарное значение холода для хранения 
скоропортящихся продуктов в мясном деле.

Голос Москвы. 1910.27 октября

Не позднее 27 октября. В Москве открылся новый клуб автомобиль
ного общества, занявший помещение над рестораном ,’Петергоф” на Мо
ховой улице.

Русские ведомости. 1910. 27 октября

27 октября. Управа получила разрешение открыть подписку для 
сбора денег на памятник М.Ю. Лермонтову. Гласному Думы 
Н.А. Шамину, который подал запрос о его сооружении, поручено органи
зовать сборы пожертвований на памятник и его постановку.

Русские ведомости. 1910. 28 октября
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28 октября. Городской голова Н.И. Гучков возвратился из Петербур
га. В Министерстве народного просвещения он поддержал ходатайство 
Думы о дополнительной субсидии на осуществление всеобщего началь
ного обучения в Москве.

Русские ведомости. 1910. 29 сентября

На заседании Городской училищной комиссии в Думе рассмотрен 
вопрос о созыве съезда деятелей по народному образованию. Комиссия 
признала необходимым созвать съезд и провести его с 13 по 19 февраля 
1911 г. с целью выяснения очередных нужд школьного дела и средств их 
удовлетворения.

Русские ведомости. 1910. 30 октября

30 октября. Закончился прием на военную службу новобранцев по 
всем шести участкам Москвы.

Русские ведомости. 1910. 31 октября

Управа закрыла конно-железную дорогу, идущую от Сокольническо
го круга в Богородск. Для многих детей, живущих в Сокольниках и Бого- 
родске, оказалось крайне затруднительным посещение городских школ.

Русские ведомости. 1910. 24 ноября

31 октября. В психиатрической клинике состоялось годичное засе
дание Общества невропатологов и психиатров. О деятельности общества 
за 1909-1910 гг. был прочитан отчет и сделано сообщение на тему 
"Нервно- и душевнобольные как объект культа".

Русские ведомости. 1910. 2 ноября

В Историческом музее открылась выставка предметов русской ста
рины и современных художественных работ кн. В.П. Сидамон- 
Эристовой, а также В.П. Шабельской.

Русские ведомости. 1910. 3 ноября

1 ноября. В Народном университете им. А.Л. Шанявского открылись 
курсы по кооперации. Среди слушателей курсов много представителей 
кооперативных обществ, агрономов, студентов высших учебных заведе
ний, а также специально приехавшая группа студентов из Австрии.

В Политехническом музее открылись публичные лекции по живот
новодству, на которые записалось много агрономов, интересующихся 
животноводством, а также ветеринарных врачей.

Из Петербурга прибыла последняя партия животных для Московско
го зоологического сада. Привезены два слона, тигрица, самурский олень, 
два благородных оленя, антилопа, орел, два грифа и три диких гуся. Сло
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ны и верблюды были проведены по М. Грузинской и Георгиевской ули
цам в сопровождении конных стражников. По пути их шествия собралось 
много народа.

Русские ведомости. 1910.2 ноября

2 ноября. Совет крестьянских молочных товариществ Московской 
губернии на Новой Божедомке, близ Екатерининской площади, открыл 
контору и склад для снабжения больничных и других учреждений молоч
ными продуктами, а также для розничной их продажи.

Русские ведомости. 1910. 3 ноября

3 ноября. По Москве быстро распространились тревожные слухи об 
ухудшении состояния здоровья Л.Н. Толстого. Звонившие по телефону из 
разных местностей столицы спрашивали, какие телеграммы получены о 
здоровье великого писателя. Тревога за его самочувствие охватила самые 
широкие круги населения города.

Русские ведомости. 1910. 4 ноября

Не позднее 4 ноября. В Московский археологический институт обра
тились представители интеллигенции г. Витебска с просьбой организо
вать по примеру г. Смоленска чтение лекций по всем предметам, препо
даваемым в институте.

Русские ведомости. 1910. 4 ноября

4 ноября. Управа предложила Комитету по сооружению памятника 
М.Д. Скобелеву перенести место для постройки памятника на Тверской 
площади ближе к генерал-губернаторскому дому, с тем чтобы не заго
раживать проезд от Тверской и Чернышевского переулка к Столеш- 
никову.

Русские ведомости. 1910. 5 ноября

5 ноября. Управа обратилась к градоначальнику с прошением пре
кратить полицейские обходы в ночлежных домах на время эпидемии 
сыпного тифа в городе.

Русские ведомости. 1910. 6 ноября

б ноября. В Манеже открылась выставка Российского общества сель
скохозяйственного птицеводства.

Русские ведомости. 1910. 7 ноября

7 ноября. В 6.40 утра скончался Л.Н. Толстой. В помещении Мос
ковского литературно-художественного кружка собрались общественные 
деятели, представители Московского университета, члены Общества лю
бителей российской словесности, драматические писатели и представите
ли разных других обществ и учреждений города. Армянское духовенство
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отслужило в своей церкви, в Армянском переулке, панихиду по 
Л.Н. Толстому. В театрах были отменены дневные и вечерние спектакли. 
В Думу группой прогрессивных гласных было внесено прошение об уве
ковечивании памяти Л.Н. Толстого.

Ректором Московского университета отправлена семье Толстых те
леграмма с соболезнованиями.

Русские ведомости. 1910. 8 ноября

8 ноября. В здании Думы городской голова созвал экстренное сове
щание Управы и некоторых гласных по вопросу об увековечивании памя
ти Л.Н. Толстого. На похороны Л.Н. Толстого было решено отправить 
депутацию в составе нескольких членов Управы.

По случаю кончины Л.Н. Толстого в Московском университете со
стоялась многолюдная сходка студентов, на которой была составлена те
леграмма семье Толстых. На похороны в Ясную Поляну отправлена депу
тация из пяти студентов.

Комиссия из представителей различных общественных организаций 
и учреждений признала необходимым выразить национальный траур по 
великому писателю русской земли, с приостановкой в день похорон дело
вых и учебных занятий.

Русские ведомости. 1910. 9 ноября

9 ноября. В день погребения Л.Н. Толстого в Ясной Поляне учащаяся 
молодежь Москвы предприняла ряд попыток справить под открытым не
бом поминки по великому писателю.

В день похорон Л.Н. Толстого окна многих книжных и других мага
зинов, а также витрины фотографов были украшены его портретами.

Русские ведомости. 1910. 10 ноября

10 ноября. Из Ясной Поляны с похорон Л.Н. Толстого возвратились 
делегации и студенческие группы.

В кинематографических театрах Москвы демонстрировали похороны 
Л.Н. Толстого. Все театры были переполнены народом.

Русские ведомости. 1910. 11 ноября

11 ноября. Возобновились лекции на всех факультетах Московского 
университета, кроме юридического. Во всех остальных высших учебных 
заведениях занятия шли обычным ходом.

В связи с кончиной Л.Н. Толстого чествование памяти 
Н.И. Пирогова по случаю исполняющейся 13 ноября 100-летней годов
щины со дня его рождения перенесено на 27 ноября.

Русские ведомости. 1910. 12 ноября
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12 ноября. Владельцы кинематографических заведений, организую
щие съезд кинематографистов, возбудили ходатайство о разрешении при
езда в Москву на время съезда иногородних евреев, владельцев многих 
кинематографических предприятий.

Русские ведомости. 1910. 13 ноября

13 ноября. В день 100-летия со дня рождения Н.И. Пирогова освяще
на памятная доска на доме Грязнова, по Криво-Ярославскому переулку, 
где он родился.

Известия Московской городской думы. 1910. Офиц.-спр. отд. Прил. 22

Совершена панихида в церкви св. Троицы, в Сыромятниках, по слу
чаю 100-летия со дня рождения Н.И. Пирогова. На М. Царицынской ули
це, в наружном дворике Госпитально-хирургической клиники Московско
го университета, возложены венки к подножию его памятника-бюста.

Русское слово. 1910. 14 ноября

14 ноября. Торжественно открыта новая городская клиника для по
слеродовых больных им. Л.И. Тимистера, сооруженная близ Покровских 
ворот, в Тупом переулке.

В "Славянском базаре" состоялось торжественное заседание Россий
ского общества любителей садоводства по случаю 75-летия существования.

Русские ведомости. 1910. 15 ноября

День рождения* государыни императрицы Марии Федоровны.
Русское слово. 1910. 16 ноября

15 ноября. Русское библиографическое общество, состоящее при 
Московском университете, избрало комиссию, которой поручено состав
ление библиографического указателя произведений Л.Н. Толстого.

Русские ведомости. 1910. 15 ноября

На объединенном заседании комиссий финансовой и о пользах и нуж
дах общественных была вотирована субсидия в размере 12 000 руб. На
родному университету им. А.Л. Шанявского.

Русское слово. 1910. 16 ноября

16 ноября. Во время демонстраций в связи со смертью Л.Н. Толстого 
на улицах Москвы арестовано около 80 студентов Московского универ
ситета.

Русские ведомости. 1910. 17 ноября

См. подробнее 14 ноября 1901 г.
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17 ноября. Комиссия санитарных врачей разработала серьезные меры 
по оздоровлению и приведению в санитарное состояние Миусской пло
щади.

Русское слово. 1910. 18 ноября

18 ноября. В помещении Московского коммерческого суда ночью в 
зале заседаний на третьем этаже обрушилась штукатурка. Вместе с ней 
упали обломки наката и электрическая люстра. Частично были поломаны 
столы судей, секретарей, судебного пристава и поврежден паркетный пол. 
Зал закрыт на три дня.

Русские ведомости. 1910. 19 ноября

19 ноября. В доме М.С. Кузнецова чрезвычайное собрание предста
вителей старообрядческих общин, в присутствии архиепископа Иоанна, 
епископов Нижегородского Иннокентия, Рязанского Александра, обсуди
ло современное положение закона о старообрядцах. Совещание обрати
лось к членам Государственного Совета и Государственной Думы с теле
граммой о необходимости включения в законопроект слов ״пропо
ведование", "священнослужители".

Русские ведомости. 1910. 20 ноября

20 ноября. Из Москвы выехал в Петербург экзарх Грузии, высоко
преосвященный Иннокентий для участия в занятиях Синода.

Русские ведомости. 1910. 21 ноября

21 ноября. В помещении 1-го женского клуба состоялась под предсе
дательством В.Н. Бочкаревой общее собрание московского отделения Ли
ги равноправия женщин.

Русские ведомости. 1910. 23 ноября

22 ноября. В новом здании Университета появились призывы к сту
дентам от имени "информационного бюро" учащихся высших учебных 
заведений прекратить на три дня занятия в виде протеста против недав
них арестов студентов, участвовавших в демонстрациях. Забастовка не 
удалась, но в некоторых аудиториях студенты прекратили занятия, в дру
гих попытались сорвать лекции, чтение которых после перерыва было все 
же возобновлено.

В целях ознакомления медичек Высших женских курсов со своими 
методами лечения доктор Модлинский открыл бесплатную поликлинику 
по хирургии и ее сопредельным областям: гинекологии, ортопедии, ото
ларингологии (болезням уха, горла и носа).

Русские ведомости. 1910. 23 ноября
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23 ноября. Городской голова получил письмо от одного из членов 
французской колонии в Москве с просьбой принять меры против распро
странения порнографической литературы и картинок.

Русские ведомости. 1910. 24 ноября

24 ноября. Из Петербурга прибыла железнодорожная комиссия во 
главе с представителем Министерства финансов, инженером г. Каяновым 
для выяснения вопроса об отчуждении земель крестьян села Ростокино 
для надобностей Московской Окружной ж. д.

Лекции и занятия в Университете шли нормальным ходом, хотя на 
юридическом факультете забастовщики снова попытались сорвать их.

Русские ведомости. 1910. 25 ноября

25 ноября. Согласно ходатайству съезда столичных мировых судей, 
Управа признала необходимым образовать в Москве 15 новых мировых 
участков и увеличить дополнительное число мировых судей.

Русские ведомости. 1910. 26 ноября

26 ноября. По случаю праздника св. Георгия Победоносца в Манеже 
состоялся церковный парад частей войск Московского гарнизона.

Появившаяся недавно в Марьиной роще и за Крестовской заставой 
вспышка воспаления легких у рогатого скота быстро распространяется в 
Москве.

Русские ведомости. 1910. 27 ноября

Не позднее 27 ноября. Чины Охранного отделения Москвы задержа
ли бежавшего из сибирской ссылки бывшего студента Новороссийского 
университета Прошьяна Перчевича, который в 1905 г. пытался освобо
дить из одесской тюрьмы политических арестантов.

Русские ведомости. 1910. 27 ноября

Управа вместе с Комиссией теневых картин разработала проект при
менения кинематографа для преподавания в начальных училищах.

Русское слово. 1910. 28 ноября

28 ноября. Московское общество народных университетов в Поли
техническом музее устроило общественное чествование памяти 
Н.И. Пирогова по случаю 100-летия со дня рождения.

Русские ведомости. 1910. 30 ноября

29 ноября. Комиссия о пользах и нуждах общественных разрешила 
учредить премии им. С.А. Муромцева за лучшее сочинение по гражданскому
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праву и городскому самоуправлению. Премия в размере 1500 руб. будет 
выдаваться раз в три года, для чего ежегодно в смету будет вноситься 
600 руб. На вознаграждение членам жюри пойдет 300 руб.

Русское слово. 1910. 30 ноября

30 ноября. По случаю предстоящего 50־летия со дня смерти 
Т.Г. Шевченко в Москве организован подготовительный комитет по уст
ройству мероприятий, посвященных его памяти. В состав комитета во
шли: Ф.Е. Корш, В.И. Вернадский, А.Е. Крымский и другие лица.

Русское слово. 1910. 1 декабря

Не позднее 1 декабря. Министр внутренних дел утвердил 
Н.Ф. Рихтера в должности председательствующего на собраниях Москов
ской городской думы в случаях, указанных ст. № 120 Городового поло
жения.

Московский городской склад учебных пособий выпустил в свет ил
люстрированную небольшую брошюру с жизнеописанием доктора 
Ф.П. Гааза и юриста А.Ф. Кони.

Присуждены премии за работы, представленные на 12-й конкурс 
Строгановского художественно-промышленного училища. В этом году 
все премии, кроме одной, получили его питомцы.

Русское слово. 1910. 1 декабря

2 декабря. Комиссия по детскому чтению при учебном отделе Москов
ского общества распространения технических знаний организовала "детскую 
анкету" с целью выяснения возраста и пола умеющих читать детей.

Русское слово. 1910. 3 декабря

3 декабря. В Московском высшем техническом училище, в Москов
ском коммерческом институте были организованы многочисленные сту
денческие сходки, на которых выражался протест против избиения поли
тических заключенных в Зерентуе и Вологде.

В Благородном дворянском собрании открылся предрождественский 
базар, устраиваемый ежегодно Попечительством о бедных евангеличе
ского вероисповедания.

Русские ведомости. 1910. 4 декабря

4 декабря. Состоялось первое организационное собрание по случаю 
чествования 50-летия женского образования в России.

Московский клуб лыжников открыл подписку на сооружение памят
ника Л.Н. Толстому в Москве.

Русские ведомости. 1910. 5 декабря
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5 декабря. В залах Литературно-художественного кружка выставлено 
более 200 полотен акварелей и эскизов Московского товарищества ху
дожников.

Русские ведомости. 1910. 6 декабря

6 декабря. В день тезоименитства* Е. И. В-ва государя императора 
Николая Александровича в соборе Христа Спасителя преосвященным 
Василием, епископом Можайским, были совершены литургия и молеб
ствие.

Русские ведомости. 1910. 7 декабря

7 декабря. Состоялась неразрешенная сходка студентов Московского 
инженерного училища в количестве около 150 человек. Студенты приня
ли резолюцию о прекращении занятий на три дня из-за траура по поводу 
зерентуйских событий.

В Москве участились случаи заболевания сыпным тифом.
Русские ведомости. 1910. 8 декабря

8 декабря. В помещении градоначальства состоялось заседание 
вновь открывающегося отделения Российского общества защиты женщин 
под председательством профессора А.И. Елистратова.

Русские ведомости. 1910. 10 декабря

Начальник Главного управления почт и телеграфов уведомил город
ского голову о возможности понижения таксы за пользование частными 
телефонными аппаратами на 20% против таксы за аппараты коллективно
го пользования.

Московский листок. 1910. 9 декабря

9 декабря. Управа, рассмотрев петицию кондукторов и вагоновожа
тых городских электрических трамваев об увеличении им жалованья с 
35 руб. до 50 руб., отклонила ее из-за отсутствия резервных средств.

По мужским учебным заведениям разослан циркуляр ״Основание 
сформирования потешных рот", составленный совещанием начальников 
учебных заведений Москвы.

Русские ведомости. 1910. 10 декабря

10 декабря. Управа поручила Е.М. Иванову и Н.Б. Коцину разрабо
тать вопрос об устройстве городской станции для исследования фальси
фицированных пищевых продуктов.

Московский листок. 1910. 11 декабря

См. подробнее 6 декабря 1901 г.
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Не позднее 11 декабря. Управа разработала реформу торгово
полицейского надзора и контроля над сборами. Предполагается учредить 
новые должности: заведующего торговой полицией, главного контролера 
городских сборов, торговых инспекторов и др. Новую организацию пред
положено ввести в действие с 1 июля 1911 г.

Русские ведомости. 1910. 11 декабря

12 декабря. По случаю кончины католикоса всех армян Матеоса II в 
армянской церкви отслужена панихида.

Русские ведомости. 1910. 14 декабря

Общество московских арендаторов устроило торжество по случаю 
принятия Государственной Думой законопроекта о праве застройки.

Московский листок. 1910. 14 декабря

12 декабря. В Епархиальном доме открылся епархиальный съезд 
московского духовенства. Среди депутатов съезда, избранных духо
венством епархии, было много прогрессивно настроенных молодых 
священников.

Русские ведомости. 1910. 15 декабря

Не позднее 14 декабря. На московском аптекарском рынке появился 
под названием ״Сальварсан" препарат "606" профессора Эрлиха. Спрос 
на него превзошел все ожидания. Городское управление получило около 
600 ампул "Сальварсана".

Русское слово. 1910. 14 декабря

14 декабря. Почетный гражданин Москвы А.А. Бахрушин заявил 
Думе о готовности пожертвовать городу 30 000 руб. в 4,5%-х облигациях 
Кредитного общества для образования капитала на содержание бесплат
ного приюта для нуждающихся в призрении мальчиков православного 
вероисповедания.

Русское слово. 1910. 15 декабря

Не позднее 15 декабря. Из-за возрастающего потребления воды в 
городе Управой разработан проект расширения Москворецкого водо
провода.

Русские ведомости. 1910. 15 декабря

В Малом зале Думы открыта выставка представленных на конкурс 
проектов постройки нового Бородинского моста через Москву-реку.

Русские ведомости. 1910. 17 декабря
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16 декабря. Проездом в Москве находился экзарх Грузии, высоко
преосвященный Иннокентий, возвращающийся в Тифлис.

Русские ведомости. 1910. 17 декабря

Не позднее 17 декабря. Московская практическая академия коммер
ческих наук торжественно отпраздновало 100-летие существования.

Русские ведомости. 1910. 17 декабря

Не позднее 18 декабря. Г. Кауфакос, привезший в Москву троих ди- 
карей-папуасов, ведет переговоры с разными лицами относительно воз
можности найти теплое и удобное помещение, где бы публика могла их 
видеть.

Русские ведомости. 1910. 18 декабря

18 декабря. В Обществе распространения практических знаний меж
ду образованными женщинами (Никитский бульвар, дом 1) открылась 
выставка ученических работ.

Русские ведомости. 1910. 19 декабря

19 декабря. Собралось первое общее собрание членов нового Обще
ства попечения об учащихся детях Бутырского района Москвы, которое 
учреждено М.М. Духовским, М.М. Новиковым и Н.А. Осетровым.

В доме Российского страхового общества, на Кузнецком мосту, от
крылась выставка картин художника Г. Кондратенко под названием 
"Выставка картин памяти св. кн. Ольги".

Русские ведомости. 1910. 21 декабря

Кружок деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом торжествен
но открыл первый в Москве противоалкогольный музей.

Весь цвет московского общества собрался на торжественном откры
тии "зимней половины" нового грандиозного "Яра".

Русское слово. 1910.21 декабря

В помещении на М. Дмитровке Московское общество любителей ху
дожеств торжественно отпраздновало 50-летие существования.

Русские ведомости. 1910. 21 декабря

Не позднее 21 декабря. Профессор Московского университета кафед
ры физики П.Н. Лебедев избран членом Королевского института (Royal In
stitution) в Лондоне, а профессора Д.Н. Анучин и В.Ф. Миллер -  почетными 
членами Финно-угорского ученого общества в Гельсингфорсе.

Русские ведомости. 1910. 21 декабря
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Не позднее 23 декабря. Комиссия о пользах и нуждах общественных 
предоставила Московскому археологическому институту участок на Ми
усской площади для постройки собственного здания и музея им. 
И.Е. Забелина.

Издательство художественных открытых писем М.А. Келеберда вы
пустило в свет альбом, посвященный памяти Л.Н. Толстого.

Русские ведомости. 1910. 23 декабря

Не позднее 24 декабря. Группа студентов-армян с целью знакомства 
с современной русской литературой стала издавать небольшие брошюры 
произведений русских писателей на армянском языке.

На торжестве открытия корпусов для заразных больных Городской 
больницы им. К.Т. Солдатенкова, на Ходынском поле, присутствовали 
московский губернатор В.Ф. Джунковский, градоначальник А.А. Адри
анов, городской голова Н.И. Гучков, члены Управы, гласные Думы, глав
ные доктора городских больниц, врачи и служебный персонал открывае
мой больницы. После богослужения главный доктор Ф.А. Гетье ознако
мил присутствовавших с устройством больницы, а затем они осмотрели 
больничные корпуса.

В Москву прибыл доктор Шарль Бюизар, командированный француз
ским Министерством внутренних дел, для изучения холерной эпидемии. 
В России он присутствовал на открытии Солдатенковской больницы.

Русские ведомости. 1910. 24 декабря

Выборы члена Государственной Думы от Москвы на место выбыв
шего Ф.А. Головина назначены на 20 марта 1911 г. Статистический отдел 
Управы приступил к подготовке дополнительных выборов в Государст
венную Думу.

Русское слово. 1910. 24 декабря

25 декабря. В день Рождества Христова* и в воспоминание избавле
ния России от нашествия неприятеля в 1812 г. в храме Христа Спасителя 
митрополитом Владимиром соборне с епископами Владимиром и Васи
лием было совершено торжественное богослужение.

Русские ведомости. 1910. 26 декабря; Утро России. 1910. 28 декабря

При Московском отделении Императорского Русского военно
исторического общества учреждена Комиссия по увековечиванию внеш
ними знаками памяти знаменитых москвичей и важнейших событий, со
вершившихся в Москве.

* См. подробнее 25 декабря 1901 г.
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В приюте Общества попечения о беспризорных детях при Хамовни
ческом полицейском доме состоялась елка для питомцев приюта.

Русское слово. 1910. 26 декабря

26 декабря. Открыт и освещен корпус для амбулатории и приемного 
покоя при Старо-Екатерининской больнице, выстроенный на средства 
Л.И. Тимистера.

Известия Московской городской думы. 1911. Офиц.-спр. отд. Прил. 1

Выставка картин "Союза русских художников" была открыта в верх
них залах Литературно-художественного кружка на Б. Дмитровке.

Московский листок. 1910. 29 декабря

27 декабря. В Манеже состоялись традиционные московские рожде
ственские гулянья.

Московский листок. 1910. 29 декабря

В Университете открылся второй съезд отоларингологов, который 
продлится три дня.

На торжестве по случаю 50-летия городского Арнольдо-Третья- 
ковского училища для глухонемых присутствовали московский губерна
тор В.Ф. Джунковский, городской голова Н.И. Гучков, председатель По
печительского совета училища М.А. Лосев, директор училища Ф.А. Рау и 
другие лица.

В Большом зале Училища для глухонемых открылся III Всероссий
ский съезд деятелей по воспитанию, обучению и призрению глухо
немых.

Утро России. 1910. 28 декабря

28 декабря. В Москву прибыл главноуправляющий землеустройст
вом и земледелием, гофмейстер А.В. Кривошеин.

Группа якутов, командированная якутским губернатором с целью 
изучения художественной резьбы по слоновой и мамонтовой кости и 
улучшения местного промысла, прибыла в Москву.

Русские ведомости. 1910.29 декабря

29 декабря. В Епархиальном доме, в присутствии Владимира, митро
полита Московского и Коломенского, епископа Анастасия и приглашен
ных лиц, Обществом содействия религиозно-нравственному воспитанию 
детей было устроено рождественское утро для 2000 детей.

Московский листок. 1910. 30 декабря
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МОСКОВСКИЕ КРЕСТНЫЕ ХОДЫ

Из кремлевских соборов и монастырей*
1. 6 января. В день Крещения Господня, на воду ־־ большой.
2. В Великий четверг на Страстной (перенесение мира в Успенский 

собор из Мироварной палаты), в год, когда совершается мироварение.
3. В Великую пятницу, из Благовещенского в Успенский собор.
4. В Великую субботу.
5. В Светлое Христово Воскресение.
6. На св. Пасху, во вторник, в Иверскую часовню.
7. Праздник Преполовения, на воду -  малый.
8. 21 мая. Во Владимирскую церковь Божией Матери на Николь

ской улице -  малый.
9. 23 июня. В Сретенский монастырь -  большой.

10. 8 июля. В Казанский собор -  большой.
11.2 0  июля. В церковь св. пророка Илии -  малый.
12. 28 июля. В Новодевичий монастырь -  малый.
13. 1 августа. Крестный ход, на воду -  малый.
14.15 августа. В день Успения Пресвятой Богородицы.
15.19 августа. В Донской монастырь -  малый.
16. 26 августа. В Сретенский монастырь -  большой.
17 .1 октября. В Покровский собор -  малый.
18. 4 октября. Перенесение иконы св. Алексия, митрополита Мос

ковского.
19. 5 октября. Перенесение обратно иконы св. Алексия, митрополи

та Московского.
20. Октябрь, в воскресенье, ближайшее к 12 числу, вокруг Кремля -  

большой.
21.2 2  октября. В Казанский собор -  большой.

Утренние кремлевские крестные ходы 
на св. Пасху из Успенского собора

1. В Благовещенский собор.
2. В Архангельский собор.
3. В Чудов монастырь.
4. К церкви Спаса что на Бору.
5. В Вознесенский монастырь.
6. К Гостунской церкви св. Николая что под колокольней.

* См. подробное описание крестных ходов в хронике за 1901 г.

5 54



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Адрианов Александр Александрович (1861-1917), генерал-майор, московский градона
чальник в 1908-1915 гг. Почетный член Московского столичного попечительства о 
народной трезвости, Московского отделения Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых.

Бахрушин Александр Алексеевич (1823-1916), купец, мануфактур-советник, известный 
благотворитель. Член Московского отделения Совета торговли и мануфактур, стар
шина Московского биржевого комитета. С 1901 г. почетный гражданин г. Москвы. 
Гласный Московской городской думы в 1873-1912 гг.

Бахрушин Алексей Александрович (1865-1929), купец, известный благотворитель и кол
лекционер, основатель Театрального музея в Москве. Попечитель Городского народ
ного дома на Введенской площади в 1906-1908 гг., гласный Московской городской 
думы с 1901 по 1916 г. В 1913 г. получил дворянство.

Бахрушин Василий Алексеевич (1832-1906), купец, предприниматель, меценат. С 1901 г. 
почетный гражданин г. Москвы. Пожертвовал в фонды благотворительных учрежде
ний города около 3 200 000 руб. Гласный Московской городской думы в 1877- 
1906 гг.

Владимир (Богоявленский Василий Никифорович) (1847-1918), духовный писатель и 
проповедник. Митрополит Московский и Коломенский с 1898 по 1912 г.

Герценштейн Михаил Яковлевич (1859-1906), гласный Московской городской думы в 
1905 г., депутат I Государственной Думы от г. Москвы, член партии кадетов. Убит 
черносотенцами в июне 1906 г.

Гершельман Сергей Константинович (1854-1910), генерал-лейтенант, московский гене
рал-губернатор и командующий войсками Московского военного округа в 1906- 
1909 гг., и. д. московского генерал-губернатора с марта по апрель 1909 г.

Глазов Владимир Гаврилович (1848-1918), генерал от инфантерии, начальник Академии 
Генерального штаба в 1901-1904 гг. Министр народного просвещения с 10 апреля 
1904 г. по 17 октября 1905 г., помощник командующего войсками Московского воен
ного округа в 1905-1906 гг., член Военного совета в 1905-1909 гг. Председатель Об
щества истории и древностей российских при Московском университете, Московско
го общества Красного Креста, попечитель Императорского Московского археологи
ческого института.

Голицын Владимир Михайлович (1847-1932), князь, тайный советник, камергер. Мос
ковский городской голова с 1 апреля 1897 г. по 25 октября 1905 г., почетный гражда
нин г. Москвы с 1906 г., председатель Попечительского совета Народного универси
тета им. А.Л. Шанявского с 1908 г.

Головин Федор Александрович (1867/68-1937), гласный Московского губернского зем
ства, депутат II и III Государственной Думы от г. Москвы, председатель II Государст
венной Думы, один из основателей и член ЦК партии кадетов.

Список общественно-политических деятелей, чаще других упоминаемых в хронике.
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Грингмут Владимир Андреевич (1851-1907), действительный статский советник, педа
гог, публицист. Редактор газеты "Московские ведомости" в 1897-1907 гг. Организа
тор и лидер "Русской монархической партии" с 1905 по 1907 г.

Гучков Александр Иванович (1862-1936), потомственный почетный гражданин 
г. Москвы, гласный Московской городской думы, депутат 111 Государственной Думы 
от г. Москвы, председатель III Государственной Думы; основатель и лидер партии 
"Союз 17 октября".

Гучков Николай Иванович (1860-1935), действительный статский советник, потомст
венный почетный гражданин г. Москвы. Московский городской голова с 1905 по 
1912 г.

Джунковский Владимир Федорович (1865-1938), генерал-адъютант, генерал-майор. Мос
ковский вице-губернатор с 30 июля по ноябрь 1905 г., и. д. московского губерна
тора с 11 (16) ноября 1905 г., московский губернатор с 6 августа 1908 г. по 25 ян
варя 1913 г.

Дубасов Федор Васильевич (1845-1912), генерал-адъютант, с декабря 1905 г. адмирал. 
Московский генерал-губернатор с 24 ноября 1905 г. по 5 июля 1906 г. Член Государ
ственного Совета с января 1906 г. по 1912 г.

Забелин Иван Егорович (1820-1908), действительный статский советник, историк Моск
вы, археолог, музейный деятель, коллекционер. Товарищ председателя Император
ского Исторического музея.

Козлов Александр Александрович (1837-1906), генерал-адъютант, генерал от кавалерии. 
Московский генерал-губернатор с 14 апреля по 15 июля 1905 г.

Крестовников Григорий Александрович (1855-?), потомственный почетный гражданин 
г. Москвы, мануфактур-советник. Председатель Торгово-промышленной партии в 
1905-1906 гг. Председатель Московского биржевого комитета с конца 1905 по 
1915 г., член Московского отделения Совета торговли и мануфактур. Один из основа
телей и член ЦК партии "Союз 17 октября", член Государственного Совета от торго
во-промышленной буржуазии с 1906 г. В 1910 г. получил дворянство.

Крестовникова Юлия Тимофеевна (1858-1920), известная благотворительница. В 1908 г. 
на ее средства был открыт корпус для хронических больных в Старо-Екатерининской 
больнице.

Кристи Григорий Иванович, егермейстер Высочайшего двора, действительный статский 
советник. Московский губернатор с 9 октября 1902 г. по 31 октября 1905 г.

Кристи Мария Николаевна, егермейстер Двора Е. И. В-ва. Организовала в 1905 г. Коми
тет М.Н. Кристи для нужд действующей армии и флота на Дальнем Востоке.

Мануйлов Александр Аполлонович (1861-1929), доктор политической экономии, при
ват-доцент Московского университета. Ректор университета с 10 октября 1905 г. по 
1911 г. Член партии кадетов.

Морозов Савва Тимофеевич (1862-1905), потомственный почетный гражданин 
г. Москвы, предприниматель, общественный деятель, меценат. Член Московского от
деления Совета торговли и мануфактур, Общества для содействия улучшению и раз
витию мануфактурной промышленности. Регулярно вносил пожертвования на строи
тельство и развитие Московского художественного театра, заведовал его финансовой 
частью в 1901-1904 гг.
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Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910), юрист, профессор Московского университета, 
присяжный поверенный, гласный Московской городской думы в 1897-1908 гг. Депу
тат I Государственной Думы от г. Москвы, председатель I Государственной Думы. 
Один из основателей и лидеров партии кадетов.

Остроухое Илья Семенович (1858-1929), почетный гражданин г. Москвы, художник, 
коллекционер. Попечитель Арнольдо-Третьяковского приюта для глухонемых, попе
читель Третьяковской галереи с 1905 по 1913 г. Гласный Московской городской ду
мы в 1901-1908 гг.

Плевако Федор Никифорович (1842-1908), действительный статский советник, адвокат, 
юрист. Член Московского ЦК "Союза 17 октября", депутат III Государственной Думы 
от г. Москвы.

Рейнбот Анатолий Анатольевич, генерал-майор, московский градоначальник с января 
1906 г. по декабрь 1907 г.

Романов Сергей Александрович (1857-1905), великий князь, генерал-адъютант, член Го
сударственного Совета. Московский генерал-губернатор в 1891-1905 гг. и коман
дующий войсками Московского военного округа в 1896-1905 гг. Убит эсером 
И. Каляевым 4 февраля 1905 г.

Романова Елизавета Федоровна (1864-1918), великая княгиня, жена С.А. Романова, уро
жденная принцесса Гессенская и Рейнская, сестра императрицы Александры Федо
ровны. Во время русско-японской войны ею был организован склад и Комитет по 
сбору пожертвований и снабжению раненых. Они были открыты в начале февраля 
1904 г. Основательница и настоятельница Марфо-Мариинской обители в Москве. По
стрижена в монахини 10 апреля 1910 г.

Самарин Александр Дмитриевич (1869-1932), действительный статский советник, ка
мергер. Московский губернский предводитель дворянства в 1908-1913 гг.

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818-1901), почетный гражданин г. Москвы, хлопко
вый промышленник, меценат. В 1901 г. завещал более 2 млн руб. на устройство и со
держание бесплатной больницы им. К.Т. Солдатенкова, которая была открыта в 
1910 г. (ныне городская клиническая больница им. С.П. Боткина). На его средства 
было построено в 1909 г. ремесленное училище им. К.Т. Солдатенкова.

Солодовников Гавриил Гавриилович (1826-1901), потомственный почетный гражданин, 
мануфактур-советник. Завещал более 20 млн руб. на благотворительные цели, в том 
числе 6,5 млн руб. на устройство дешевых квартир в Москве, два корпуса которых 
были открыты в 1908-1909 гг. на 2-й Мещанской улице. Большая часть завещанного 
капитала до 1917 г. не реализована.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910), граф, русский писатель. Почетный член Литера
турно-художественного кружка с 1902 г.

Трепов Дмитрий Федорович (1855-1906), генерал-майор, московский обер-полицмейстер 
с 1896 по 1905 г.

Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920), князь, философ, правовед. Один из органи
заторов и лидеров партии мирного обновления в 1906-1912 гг. Издатель журнала 
"Московский еженедельник" в 1906-1910 гг.

Трубецкой Петр Николаевич (1858-1911), князь, егермейстер Высочайшего двора. Пред
водитель дворянства Московской губернии с января 1892 г. по ноябрь 1906 г.
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Трубецкой Сергей Николаевич (1862-1905), князь, философ, публицист, земский дея
тель. Первый выборный ректор Московского университета с 2 сентября по 10 октября 
1905 г.

Уварова Прасковья Сергеевна (1840-1924), графиня, археолог, коллекционер. Председа
тель Императорского Московского археологического общества с 1885 г., почетный 
член Московского университета с 1910 г.

Цветаев Иван Владимирович (1847-1913), профессор, директор Румянцевского публич
ного музея, член комитета по созданию Музея изящных искусств им. Александра III.

Цветков Иван Евменьевич (1845-1917), банковский служащий, коллекционер, председа
тель Общества любителей художеств с 1903 г. Основатель частной картинной гале
реи, для которой построил специальное здание на Пречистенской набережной. 
В 1909 г. всю коллекцию картин и рисунков передал в дар Москве.

Шанявский Альфонс Леонович (1837-1905), генерал-майор, золотопромышленник, ме
ценат. Пожертвовал г. Москве средства на создание Народного университета, кото
рый был открыт 1 октября 1908 г.

Шелапутин Павел Григорьевич (1847-1914), купец, благотворитель, меценат, действи
тельный статский советник с 1911 г. Пожертвовал на благотворительные цели свыше 
3 млн руб., не считая затрат на строительство храмов. Им открыты две бесплатные 
чайные, гимназия им. Г. Шелапутина, а также реальное училище им. А. Шелапутина, 
мужское и женское ремесленные училища им. Г. Шелапутина. Шелапутин П.Г. со
держал бесплатную Покровскую лечебницу в Филях, был одним из учредителей Му
зея изящных искусств им. Александра III.

Шипов Дмитрий Николаевич (1851-1920), земский деятель, гласный Московской город
ской думы в 1909-1912 гг. Один из лидеров "Союза 17 октября" с 1905 г. и мирнооб- 
новленцев с 1906 г.

Шувалов Павел Павлович, генерал-майор, московский градоначальник с 21 апреля по 
28 июня 1905 г. Был убит П. Куликовским 28 июня 1905 г.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Московский крестный ход вокруг Кремля
2. Вербное воскресенье на Красной площади. 6 апреля 1902 г. ЦМАДСН
3. Торжественный въезд Николая II в Москву. ЦМАДСН
4. Плавучий госпиталь г. Москвы в Благовещенске. 1904 г.
5. Баррикады в Москве. 13 декабря 1905 г. ЦМАДСН
6. К выборам в Государственную Думу. Заседание съезда Торгово-промышленной партии в 

Москве
7. Богадельня им. П.М. Третьякова. Открыта в 1907 г. (Большая Серпуховская, д. 27)
8. Солдаты Преображенского полка на панихиде у памятника великому князю Сергею 

Александровичу в Кремле. "Московский листок". 1908 г.
9. Раздача гостинцев ученикам начальной школы. 1909 г.

10. В Марфо-Мариинской обители сестер милосердия во владении великой княгини Елиза
веты Федоровны
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