Главархив Москвы знакомит с документ ами по ист ории уличного освещения ст олицы
05.01.2020

Фонари на Красной площади. Фото П. Павлова. Москва. [1900-е] гг. Главархив Москвы.
289 лет назад, 5 января 1731 года (25 декабря 1730 года по ст арому ст илю) в Москве зажглись первые
фонари.
В Главархиве Москвы, в фонде Канцелярии московского градоначальника, хранятся документы о развитии
уличной иллюминации Москвы. Так, в издании «Полного собрания законов Российской империи» ест ь указ
Правительствующего Сената от 27 ноября 1730 года «О сделании для освещения в зимнее время в Москве
ст еклянных фонарей». В нем представлены сведения об установке стеклянных фонарей в разных частях древней
столицы, включая Земляной город, Белый город и Немецкую слободу и их содержании. Из документ а: «Для
содержания огня в тех фонарях и починкою отдать обывателям, в которых вместо свеч зажигать масло конопляное с
фитилем... и быть в тех фонарях огню до полуночи».
Завершить работы по установке предполагалось до 5 января (25 декабря по старому стилю) 1731 года. До этого
момента владельцам домов на этих улицах следовало либо жечь свечи, либо самим выставить на столбах слюдяные
или стеклянные фонари. Заниматься этим следовало лишь в отдельные дни по приказу императрицы Анны
Иоанновны.

Фонарный столб на площади Варварские ворота. Фото П. Павлова. Москва.[1890-е] гг. Главархив Москвы.
За освещением в городе строго следили власти. В первую очередь, эта обязанность была возложена на московского
брандмайора (начальник пожарных частей города). Он регулярно подавал рапорты о состоянии и количестве уличных
фонарей. Попытки любого самоуправства жителей по перемещению или изменению количества фонарей строго
отслеживались частными полицейскими приставами и местными пожарными командами. Т ак, в Архивном фонде
Москвы хранит ся доклад Якиманского част ного прист ава московскому обер-полицмейст еру о том, что
хозяйка одного из домов переместила таган с фонарем со стены на другое место с разрешения квартального
надзирателя.

В 1850 году проводилась проверка уличных фонарей. В хранящемся в архивном ведомст ве предписании генералгубернатор Закревский писал московскому обер-полицмейстеру, что у многих фонарей не хватает необходимых
принадлежностей, что вообще фонари содержатся плохо, гаснут раннее определенного срока и переносятся
произвольно с одного места на другое. Из другого архивного документ а – рапорт а брандмайора от 1 января
1851 года можно узнать, что на московских улицах числилось 7902 фонаря, из которых 4885 были настенными, 2860
крепились на столбах. Для Москвы того времени это было значительное количество.
Эпоха масляных фонарей была долгой – больше 100 лет. Но в середине XIX века в Москве проводились интересные
эксперименты – масло в фонарях пытались заменить спиртом. В 1851 году, согласно «Ведомост и фонарям и
ст олбам, ост ающимся без упот ребления» из Архивного фонда ст олицы, более 200 масляных фонарей были
заменены спиртовыми. Замена происходила в самом центре города – в Кремле, у Никольских и Воскресенских ворот,
на Тверской улице и части Устьинской набережной. Со временем, во второй половине XIX века, в Москве появились
керосиновые, газовые, а затем и электрические фонари, которые унаследовал и XX век.
Главархив Москвы приглашает всех желающих ознакомиться с этими и многими другими архивными документами в
свои читальные залы. В архивном ведомстве хранятся документы органов власти, организаций, предприятий и
учреждений города, личные собрания, фото-аудио-видео материалы. Архивные фотографии и документальные
источники также используются в выставочных и образовательных проектах.
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