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Экологические
конфликты
вековой давности

Прошение коломенского купца
И.Л. Мамонова в Московское губернское правление в связи с делом
о нарушении им обязательных
санитарных постановлений
2 октября 1903 г.
Центральный государственный архив
города Москвы

Купавинская
суконная
фабрика братьев
Бабкиных

Во второй половине XIX – начале XX вв. наиболее серьёзным вызовом окружающей среде не только промышленно развитой Москвы, но и Подмосковья стало катастрофическое загрязнение и отравление водоёмов, в первую очередь сточными
водами фабрик и заводов. Причиной был промышленный переворот и бурное
развитие в Московской и соседних с ней губерниях текстильного производства с
его технологическими процессами отбеливания и окраски тканей.
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Экологические конфликты вековой давности
Письмо от Акционерного общества
К. Лаповица становому приставу
1-го стана Клинского уезда в связи
с вопросами соблюдения санитарного
законодательства
7 мая 1914 г.
Центральный государственный архив
города Москвы

Зарайск.
Фабрика Анонимного общества

Разумеется, и ранее подмосковные реки, пруды и
озёра уже сталкивались с интенсивным загрязнени�
ем, которое расширялось с подъёмом экономичес�
кой активности и ростом городского и сельского на�
селения. В водоёмы сливали жидкие нечистоты и по�
мои, спускали мыльную воду из бань и прачечных.
Сброс бытовых отходов и смыв навоза с пастбищ
приводили к биологическому загрязнению водной
среды, снижению качества водных ресурсов, кото�
рые в ту эпоху население ещё могло потреблять без
дополнительной очистки.

Французская
фабрика
Павловский
Посад

Порой масштабы биологических загрязнений
могли достигать критического уровня, как, напри�
мер, это происходило в Звенигородском уезде в
конце 1890�х — начале 1900�х гг. Здесь земские вра�
чи и уездные власти на протяжении нескольких лет
не могли переломить местную привычку ставить до�
машнее стадо летом на днёвку в черте Звенигорода,
при впадении в Москву�реку небольшого притока —
речушки Жерновки1. Насыщение водоёма навозом
приводило к вспышкам эпидемических заболева�
ний, а характерный привкус ощущался в москворец�
кой воде вплоть до самой Москвы.
Однако никакой ущерб от биологических загряз�
нений не мог сравниться с разрушительным воздей�
ствием химических загрязнений при спусках промы�
шленных сточных вод.
В 1890�х гг. в России рост производства сопро�
вождался деградацией общественных водоёмов.
Этот процесс вышел на новый уровень, превратив�
шись в острую общественную проблему. Потребнос�
ти населения в чистой питьевой воде вступили в кон�
фликт с интересами промышленной буржуазии, пре�
вращавшей водоёмы в бесплатные резервуары для
отходов производства. При этом закономерные жа�
лобы населения на порчу воды и требования к пред�
принимателям местных и губернских органов власти
строить более эффективные фильтры и очистные со�
оружения вызывали острую защитную реакцию фаб�
рикантов и заводчиков. Локальные конфликтные си�
туации постепенно множились, перерастая в начале
XX в. в крупномасштабный конфликт отнюдь не мест�
ного значения.
Особенно много «грязных» производств группи�
ровалось тогда в Московском уезде, куда они на
протяжении XIX в. выводились из Первопрестоль�
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ной. Зависимость предприятий от наличия воды тол�
кала промышленников к обустройству фабрик и за�
водов по берегам рек, в первую очередь на важней�
шем притоке реки Москвы — Яузе, недалеко от ад�
министративной границы уезда и города. Как след�
ствие, санитарные комиссии отмечали её катастро�
фическое состояние. Промышленные стоки поступа�
ли в неё столь интенсивно, что вода блестела и пере�
ливалась на солнце всеми цветами радуги.
В поисках источников загрязнений полиция и вра�
чи практиковали внезапную выемку проб воды у фа�
бричных заведений, чтобы директора предприятий
не могли замаскировать реальную картину. Пробы в
запечатанных бутылях отправляли в лабораторию
Московского врачебного управления для проведе�
ния физико�химического анализа и выдачи заключе�
ния о пригодности воды для питья и приготовления
пищи. Такие исследования образцов воды, изъятых у
стоков предприятий на Яузе и её притоках Золотом
рожке и Лихоборке проводились неоднократно в
1890�х — 1900�х гг.2 Отдельные исследования сточ�
ных вод по запросам судебных и административных
органов проводились и в других местностях Москов�
ского уезда, в частности, на суконной фабрике Генке
на реке Сходне3, на фабрике акционерного общества
«Вискоза» на реке Работне4. Результаты анализов
становились отправной точкой для требований влас�
тей о строительстве или модернизации очистных со�
оружений.
Процессы загрязнения водоёмов постепенно за�
трагивали и другие уезды. Так, на рубеже XIX�го и
XX вв. было выявлено ухудшение качества воды в ре�
ке Северке из�за стоков ситценабивной фабрики
И.Л. Мамонова. Это фабричное заведение, располо�
женное в селе Большом Алексеевском Коломенско�
Тема номера
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Фабрика Кудина
Павловский Посад

Никольская
мануфактура
Морозовых

Карта Москвы
1900 г.
Уже в это время экология Москвы
и Подмосковья были тесно связаны,
и промышленное загрязнение касалось всего столичного региона

го уезда, находилась под пристальным вниманием
властей ещё с начала 1890�х гг., когда чуть ли не еже�
годно санитарные комиссии находили в образцах
речной воды окиси и соли меди, хлор, анилиновые
краски и прочие примеси5. За нарушения санитар�
ных постановлений И.Л. Мамонову в судебном по�
рядке были предъявлены обвинения6. Аналогичные
исследования проводились в том же селе на бума�
готкацкой фабрике М.В. Ушакова, который обязался
устроить у себя новый фильтр. Существовавшее до
этого устройство, представлявшее собой каменное
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сооружение с наваленным крупным углём, мхом и
бутовым камнем, работало неэффективно7.
Достаточно острой ситуация была в промышлен�
но развитом Серпуховском уезде. Так, при проверке
в 1908 г. фабрики Товарищества мануфактур
Н.Н. Коншина при деревне Скрылья был «обнаружен
спуск сначала по трубам — а затем по открытым зем�
ляным канавам прачечных грязных вод и спуск отра�
ботанных окрашенных в яркую цветную краску вод
без всякого фильтра в реку Нару»8. Серьёзные пре�
тензии были предъявлены в последующие годы к

Электростанция
фабрики
Коншина
Серпухов

красильно�отделочной фабрике Торгового дома бра�
тьев Игнатьевых, суконным фабрикам Торговых до�
мов Демида Хутарева с сыновьями и братьев Кашта�
новых9. Перед угрозой холерных эпидемий власти
жёстко потребовали прекратить промышленные спу�
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Фабрика
Коншина
Серпухов

Фабрика
Коншина
Серпухов

ски без их предварительной обработки с помощью
очистных устройств.
Подобные исследования сточных вод проводи�
лись в эти же годы практически по всей губернии,
причём не только на предприятиях текстильной от�
расти. Не менее опасными для окружающей среды
были и ядовитые стоки кожевенных заведений, об�
разованные при вымачивании и промывке шкур. Так,
жители Пятницкой волости Звенигородского уезда в
1907 г. жаловались на окрашивание воды в реке Ис�
тре в чёрный и красный цвета, на исчезновение ра�
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Акция общества
«Карл Лаповиц»
1911 г.

Раменская
мануфактура

губернского ветеринарного врача в предвзятости11.
Надо сказать, что тема неприязни к фабрикантам и
заводчикам широко муссировалась ими же самими,
чтобы затушевать ту неприглядную картину, которая
вырисовывалась при санитарных осмотрах предпри�
ятий.
Свою лепту в отравление подмосковных водо�
ёмов добавляли и трансграничные переносы загряз�
нений из соседних губерний. Так, в 1911 г. было за�
фиксировано антисанитарное состояние речки Гус�
лянки (Гуслицы) в границах Богородского уезда, в
ков и заморы рыбы. В загрязнении реки были уличе�
ны кожевенные заводы К.К. Лаповиц и братьев Ханы�
гиных, располагавшиеся в Солнечногорской волости
Клинского уезда10. При этом К.К. Лаповиц, достаточ�
но известный предприниматель и меценат, обвинил

Фабрика
Н.М. Бардыгина
в Егорьевске

Никифор
Михайлович
Бардыгин

котором не без оснований заподозрили красильно�
отделочные предприятия, расположенные в верхо�
вьях реки, в Егорьевском уезде Рязанской губернии.
Кроме воды, они ещё портили и заливные луга, ли�
шая крестьянский скот водопоев и высококачествен�
ных кормов. Рыба в Гуслянке и дичь в ближайших бо�
лотах исчезли12. Химический анализ речной воды по�
казал, что она больше походила на сильно разбав�
ленную фабричную сточную воду, не годную даже
для хозяйственных нужд. Егорьевские фабриканты
братья Степан и Иван Князевы, В.К. Князев, И.П. Лю�
Тема номера
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бомилов согласились пустить на свои предприятия
богородского санитарного врача, однако админист�
рация крупнейшей фабрики Товарищества Н.М. Бар�
дыгина ему отказала. Для проверки фабричных сто�
ков требовалось содействие рязанского губернато�
ра13. Справедливости ради отметим, что когда
Н.М. Бардыгин купил Раменскую бумагопрядильную
и ткацкую фабрику, то на ней в 1911 г. была уже со�
оружена одна из первых станций биологической
очистки сточных вод.
В начале XX в. власти к борьбе за оздоровление
водоёмов начали активно привлекать судебные ин�
станции, чего ранее не практиковалось. Громкие су�
дебные процессы в окружном суде и Московской су�
дебной палате широко обсуждались в фабрично�за�
водской среде. В то же время эти меры были недо�
статочно эффективными, т.к. судебные процедуры
тянулись годами и требовали проведения дополни�
тельных экспертиз. Альтернатива виделась в более
широком применении мер внесудебного админист�
ративного воздействия.
26 августа 1907 г. в Московской губернии было
издано Положение «Об изъятии из общей подсудно�
сти дел о нарушении обязательных постановлений
по санитарной части». Виновных в загрязнении во�
доёмов предлагалось, не тратя времени на судеб�
ные разбирательства, штрафовать на 3000 рублей и
подвергать аресту на срок до трёх месяцев. Угроза
арестов, приостановки производства, а в ряде слу�
Тема номера

8

Фабрики
Бардыгина
и Хлудовых

Санитарный
врач, статистик
и публицист
Александр
Васильевич
Погожев
Московский
губернатор
Владимир
Фёдорович
Джунковский

чаев и слома антисанитарно устроенных предприя�
тий, вызвала резкую реакцию фабрично�заводского
сообщества. Так, в августе 1910 г. Московский бир�
жевой комитет сообщал управляющему отделом
промышленности Министерства торговли и промы�
шленности В.П. Литвинову�Фалинскому о том, что
губернатор В.Ф. Джунковский обещал серпуховским
фабрикантам не просто их штрафовать, а сажать в
тюрьмы и закрывать фабрики14. Конфликт приобрёл
широкий общественный резонанс и выплеснулся на
страницы прессы.
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Герб Московской
губернии

Пытаясь решить проблему в конструктивном
ключе, промышленные круги при содействии Мос�
ковского биржевого комитета, Министерства тор�
говли и промышленности согласились пойти на са�
мофинансирование экспертного органа — «Вре�
менного комитета по изысканию мер к охране водо�
ёмов Московского промышленного района от за�
грязнения сточными водами фабрик и заводов», уч�
реждённого в 1911 г. для выработки методики очи�
стки сточных вод. Действие комитета распростра�
нялось на Московскую, а также Владимирскую и
Тверскую губернии15. Эксперты под руководством
известного химика С.П. Лангового занялись изуче�
нием водоёмов и выработкой методик очистки сто�
ков для предприятий различных отраслей промыш�
ленности.
Начавшиеся подвижки при строительстве очист�
ных сооружений не сильно повлияли на напряжён�
ные отношения между населением, властями и про�
мышленниками. Конечно, в отдельных случаях эти
разногласия разрешались достаточно оперативно.
Например, Товарищество мануфактур С. и Г. Васи�
лия Балашова сыновья на своей фабрике в деревне

БогородскоГлуховская
мануфактура
Морозовых
Богородск

Куровское Богородского уезда на реке Нерской бук�
вально за месяц построило химико�механическую
станцию для очистки красильных вод16. Однако зна�
чительно больше было тех, кто годами затягивал или
саботировал такое строительство.
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