
ХИТРОВКА
Каталог книжно-иллюстративной выставки 

из серии «Исторический квартал»

Хитровка получила своё название по имени владельца — генерал-майора Николая
Захаровича Хитрово (1779-1826). Н.З.Хитрово - представитель старинного дворянского рода,
зять  выдающегося  русского  полководца,  Михаила  Илларионовича  Голенищева-Кутузова.
Участник войны с Францией 1805-1807 гг. и с Турцией 1809-1812 гг.

Важную  роль  в  жизни  Николая  Захаровича  Хитрово  играла  общественная  и
исследовательская деятельность. Он являлся действительным членом московского Общества
истории и древностей российских и почётным членом Московского университета.  Живя в
Калужской губернии,  организовал на собственные средства Тарусское уездное училище и
был ревностным членом-корреспондентом  Библейского  Общества.  Его  перу  принадлежат
такие  разные  по жанру труды, как  «Наставления  в  какие  дни читать  Святое Евангелие»,
«Мысли  о  генеральном  штабе  армии...»,  «Описание  Лютиковского  Троицкого
Перемышльского монастыря...», «Отрывок из моего журнала, писанного в Вятке 1811 года»,
«Описание  мумии,  найденной  в  1820  году  близ  Мемфиса  князем  Г.И.Аваловым...».
Последние четыре работы имеются в фондах ГПИБ и внесены в каталог выставки.

Умер Н.З.Хитрово 23 января 1827 г., похоронен в семейной усыпальнице Лютикового
Троицкого монастыря.

В 1822 году Николай Захарович Хитрово приобрёл и перестроил в Москве особняк
княгини  Н.С.Щербатовой  (ныне  Подколокольный  переулок,  дом  16а),  сохранившийся  во
дворе нынешнего «сталинского» дома архитектора И.А.Голосова на углу Яузского бульвара
и Подколокольного переулка. Сейчас дом Хитрово является ценным объектом культурного
наследия федерального значения.

В 1824 году Н.З.Хитрово выкупил владения погорельцев, расположенные неподалёку,
обустроил на их месте новую площадь и подарил её городу. На территории своего владения,
простиравшегося  от  Яузского  бульвара  до  Петропавловского  переулка,  он  построил
торговые ряды с подворьем для торговцев мясного и зеленного рынка.

После смерти Н.З.Хитрово в 1827 году торговые ряды перешли к другим владельцам
и  в  перестроенном  виде  сохранились  до  нашего  времени.  На  площади  были  возведены
торговые ряды. Перед крупными церковными праздниками и в воскресные дни торговали и
на  самой  площади  с  переносных  лотков.  Дом  Хитрово  впоследствии  перешёл  к  купцам
Орловым;  один  из  позднейших  владельцев,  В.И.Орлов,  завещал  его  Человеколюбивому
обществу. В усадьбе разместилась Орловская богадельня для чернорабочих.

По  имени  Николая  Захаровича  Хитрово  переулок  и  площадь  стали  называться
«Хитровскими», а место вокруг площади — «Хитровкой».

С  отменой  крепостного  права  Москва  постепенно  превращается  в  крупный  центр
сосредоточения  пришлых  крестьян  и  рабочих-артельщиков,  искавших  в  ней  заработка.
Хитровская  площадь,  с  её  рынком  и  окрестными  ночлежками,  становится  для  этих
работников биржей труда; там же концентрируются обитатели городского «дна». Отдельные
попытки  городских  властей  повлиять  на  антисанитарную  ситуацию  практически  не
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достигают своей цели.  К концу  XIX века  Хитровский рынок превращается  в  настоящую
«городскую язву».

Настоятельная потребность  в переустройстве  Хитровки на рубеже веков вызвала к
жизни  новые  исследования.  10  декабря  1897  года,  на  собрании  городских  участковых
попечителей  для  бедных  было  постановлено  ходатайствовать  перед  Городской  думой  о
рассмотрении  этого  вопроса  в  Городской  управе  с  привлечением  представителей
попечительства 2 и 3 участков Мясницкой части. Была образована специальная «Комиссия
по  вопросу  о  Хитровом  рынке».  За  время  своей  работы  Комиссия  накопила  обширный
материал  о  разных  сторонах  хитровской  жизни;  был  выработан  план  по  оздоровлению
Хитрова рынка, который, к сожалению, так и не был приведён в исполнение.

Попытки благоустройства Хитрова рынка и прилегающих к нему окрестностей были
продолжены в начале ХХ века. В этой деятельности принимали участие многие известные и
состоятельные граждане города при поддержке городской администрации. Так, в 1902 году
возникло Городское попечительство о бедных Хитрова рынка, которое возглавила графиня
Варвара  Николаевна  Бобринская.  Одним  из  перспективных  направлений  своей  работы
попечители считали «отвлечение нанимающихся с Хитрова рынка». Для этой цели в 1909 г.
на  средства,  завещанные купцом Ф.Я.Ермаковым, был построен  «образцовый ночлежный
дом» на 1500 человек, при нём возникла биржа труда памяти Т.С.Морозова. Однако вскоре в
процесс муниципализации хитровских трущоб вмешалась Первая мировая война. В период
1914-1917 гг. московские ночлежные дома были отданы под военно-санитарные учреждения
и обслуживали раненых солдат.

Хитровка  сохраняла  свой  статус  городской  трущобы  вплоть  до  середины  1920-х
годов. В период НЭПа к привычным проблемам городского «дна» добавилось обострение
жилищного кризиса. Работу по восстановлению и муниципализации ночлежного дела взял на
себя жилищный орган Моссовета - Московское управление недвижимых имуществ (МУНИ).
К примеру,  в  1922 г.  МУНИ реставрировало  и  вновь открыло для рабочих Ермаковский
ночлежный дом. Успехи в муниципализации ночлежного дела привели к решению о полной
ликвидации  Хитровки  административными  мерами,  что  и  было  выполнено  в  1924  году.
Хитровка как одно из колоритнейших мест Москвы быстро исчезает с карты города: в 1928 г.
на  площади  был  разбит  сквер,  а  в  1935  г.  сама  площадь  и  Хитровский  переулок  были
переименованы. Под названием «площадь Максима Горького» Хитровка просуществовала до
1994  г.,  когда  ей  было  возвращено  историческое  название.  В  2008  г.  район  Хитровской
площади был отнесён к выявленным объектам культурного наследия «Достопримечательное
место „Хитровка“».

История Хитровки не только хорошо прослеживается по печатным публикациям, но и
ярко отражена в отечественной словесности. В заключительном разделе каталога выборочно
представлены литературные произведения о Хитровом рынке и публикации, посвящённые
отражению быта Хитровки в театральных постановках. В первую очередь, это знаменитая
пьеса М.Горького «На дне», написанная в конце 1901 - начале 1902 гг. Широко известным
фактом,  описанным  в  мемуарах  В.А.Гиляровского  и  К.С.Станиславского,  является
посещение актёрами МХТ хитровской ночлежки Бардадыма, доставившее им достоверные
факты о  жизни и  обычаях  Хитровки.  Спектакль  не  только имел широкий  общественный
резонанс, но и связал с мхатовцами некоторых обитателей Хитровки.
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Другая известная постановка «На дне» относится к 1984 году и была осуществлена в Театре
на Таганке режиссёром А.Эфросом. Представленные на выставке публикации высвечивают
совершенно  другую  трактовку  пьесы.  Как  отмечал  Е.Сурков  («Правда»,  1985  г.),  «пьесу
всегда  играли,  намеренно  суживая сценическое  пространство.  Даже там,  где  действие  из
подвала вырывалось на двор, под открытое небо, было душно и тесно. В спектакле Эфроса
сцена распахнута на всю ширину и глубину. Актеры играют даже в зрительном зале...»

Пьеса  М.Горького  —  отнюдь  не  единственное  произведение,  посвящённое
обитателям  Хитрова  рынка.  Художественные  произведения  об  этом  уголке  Москвы,  его
быте,  своеобразных  нравах  и  понятиях  можно  найти  у  многих  писателей.  В  экспозиции
представлены  рассказы  П.Д.Боборыкина  и  В.В.Вересаева,  очерки  С.П.Подъячева  и
В.А.Гиляровского,  стихотворение  Н.Р.Эрдмана,  современное  переиздание  «Хитровского
альбома»  Г.Я.Виллиама.  Завершает  этот  раздел  публикация  А.П.Назарьева,  содержащая
наиболее полный перечень образцов русской словесности,  авторы которых вдохновлялись
Хитровкой.

I. Возникновение Хитровки

Николай Захарович Хитрово (1779-1826): его биография и труды

1. Родословная книга рода Хитрово. -СПб. : Тип. В.Н.Майкова, 1866. - XXIII, 334 с.
Шифр: 78 5/63 all

О Н.З. Хитрово см. с. 221-225.
2.  Бессонов  В.А.  Николай  Захарович  Хитрово  (материалы  к  биографии)  //  «Эпоха
наполеоновских войн: люди, события, идеи» : материалы VI-й Всерос. науч. конф., Москва,
24 апр. 2003 г. - М., 2003. - С. 5-20.
Шифр: Л266/2581

3. Иванов Е., Коронелли Дж. Книга Коронелло : исторические исследования. Мемуары. - М. :
Evgarm, 2011. - 264 с.
Шифр: Н128/897

См. раздел «Старый долг М.И. Голенищева-Кутузова. Тяжба с его наследницей А.М.
Хитрово», с. 113-120.

4. [Хитрово Н.З.]  Мысли о Генеральном штабе армии, о должности дежурного генерала и
главного дежурства при армии. - СПб. : Сенат. Тип., 1810. - 66 с.

5. Хитрово Н. Отрывок из моего журнала, писанного в Вятке 1811 года // Труды и записки
Общества истории и древностей российских, учрежденного при императорском Московском
университете. - Ч. III. - Кн. I. - М., 1826. - С. 264-273. - Авт. указ. в конце публ.
Шифр: 35 2/5
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6. Хитрово Н. Описание мумии, найденной в 1820 году близ Мемфиса Князем Г.И.Аваловым
и ныне находящейся в Москве, с рисунками. - М.: Унив. Тип., 1826. - 9, [4] с.; 4 л. ил. - Авт.
указ. в конце публ.
Шифр: 90 02/12

7.  [Хитрово  Н.З.]  Описание  Лютиковского  Троицкого  Перемышльского  монастыря.  С
присовокуплением  Генеалогических  известий  о  происхождении  Бояр  Хитровых,
возобновивших и устроивших сию обитель по разорении, претерпенном ею от Литвы. - М.:
Унив. Тип., 1826. - 21 с.
Шифр: 90 5/44 all
Копия в Открытой электронной библиотеке ГПИБ: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/50784

Городское пространство Хитровки

8. Романюк С.К. Переулки старой Москвы. История. Памятники архитектуры. Маршруты. -
М. : Центрполиграф, 2013. - 831, [1] с.
Шифр: Н157/257

О Хитровке см. с. 331-333.

9. Репин Л.Б. Рассказы о Москве и москвичах во все времена. - М. : АСТ : Новости, 2005. -
559, [1] с. 
Шифр: Л315/884

См. главу «Хитрованцы знали, где надо жить», с. 217-223.

10. Памятники архитектуры Москвы. Белый город. - М. : Искусство, 1989. - 379, [1] с. : ил.,
карт.
Шифр: 225/281
См. с. 338-339.

II. Хитровка во второй половине XIX века

11. Петровский А. Хитров-рынок и его обитатели // Вестник Европы. - 1894. - № 6. - С. 579-
593. - Авт. указ. в конце публ.
Периодика

Яркое  описание  внешнего  облика  Хитровки  и  быта  его  обитателей.
Охарактеризованы группы населения, устройство ночлежных домов Кулакова, Румянцева,
Ярошенко  и  Бунина,  а  также  бесплатного  ночлежного  дома  братьев  Ляпиных,
расположенного  недалеко  от  Хитровской  площади.  Приводятся  сведения  о  питании,
одежде и  занятиях «хитровского  населения»,  о  распространённых в  его  среде  заразных
заболеваниях. Поднимается вопрос о роли и значении ночлежных домов.

12. Курнин С. Безработные на Хитровом рынке в Москве // Русское богатство. - 1898. - № 2. -
С. 167-177. - Авт. указ. в конце публ.
Периодика
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Автор статьи, председатель «Комиссии по вопросу о Хитровом рынке» С.В.Курнин
приводит  разнообразные  статистические  сведения:  о  соотношении  групп  населения  по
возрасту, по сословиям, по месту приписки, по времени пребывания на Хитровом рынке, по
грамотности, по профессиям и занятиям, по заработку ночлежников. Описываются быт и
состояние  ночлежных  квартир,  питание  Хитровского  населения,  приводятся  данные  о
распространении заразных заболеваний.

13.  [Журналы  собрания  городских  участковых  попечителей  о  бедных.  Печатаны  по
распоряжении Московского городского головы. - М. : Гор. тип., 1894-1898]. 
Шифр: Е12/471

Копии журналов за указанные годы в индивидуальном владельческом переплёте.  О
Хитровом рынке см. № 29 за 10 декабря 1897 г.

14.  Отчет  Комиссии  по  вопросу  о  Хитровом  рынке,  состоящей  при  городском
попечительстве о бедных 2 и 3 уч. Мясницкой части, за 1897 год. -  [М., 1898].  - 36 с.; 3 л.
табл.
Шифр: 44 01/14

В  издании  изложены  причины  организации  специальной  «Комиссии  по  вопросу  о
Хитровом рынке», освещён ход её работы и предпринятые исследования Хитрова рынка.
Результаты исследований, в сжатом виде приведённые в отчёте, охватывают вопросы об
общем положении рынка, об условиях жизни, одежде, питании, нравственном и физическом
облике  и  занятиях  населения.  Приводится  заключение  комиссии  с  примерным  перечнем
мероприятий  для  удовлетворения  нужд  хитровского  населения.  К  отчёту  приложены
фактические  данные  «о  ночлежных  помещениях,  главных  видах  пищи,  заболеваемости,
смертности  и  составе  ночлежного  населения  Хитрова  рынка»,  а  также  результаты
исследования  пищевых  продуктов  с  Хитрова  рынка,  сделанные  в  химико-
бактериологическом кабинете доктора Л.А. Лурье.В конце издания помещены 3 вклеенные
таблицы:  «Причины  появления  ночлежников  на  Хитровом  рынке»,  «Распределение
ночлежников по профессиям до прихода на Хитров рынок и во время пребывания на нем»,
«Действительное и недостающее количество воздуха на каждого ночлежника в ночл. домах
Бунина, Румянцева, Кулакова и Ярошенко на Хитровом р.».
15.  Имп.  Русское  техническое  общество.  Московское  отделение.  Санитарная  группа.  О
некоторых условиях жизни населения Хитрова рынка : сообщение С.В.Курнина, читанное в
заседании Санитарной группы 18 октября 1897 г. - М. : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и Кº, 1898. -
37, VIII, III с.
Шифр: Г66 4/104

Данное сообщение явилось результатом работы председателя Комиссии по вопросу
о  Хитровом  рынке  С.В.Курнина,  одновременно  бывшего  членом  Русского  технического
общества и привлекшего некоторых других членов Общества к исследованиям Комиссии. В
сообщении  приводятся  разнообразные  статистические  сведения  о  состоянии  населения
Хитрова рынка (в виде сводных таблиц). В приложениях помещены опросники для других
городов и уездов России.
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16. Петровский А.Г. Хитров рынок, его санитарное и общественное значение : (публичная
лекция,  читанная  в  аудитории  Исторического  музея  26  марта  1898  года)  /  издание
А.А.Карцева. - М. : Тип. Г.И. Простакова, 1898. - 31 с.
Шифр: Б13 5/414

В  лекции  автор  развивает  и  дополняет  положения  своей  более  ранней  статьи,
касается внешнего облика Хитровской площади и рынка, условий жизни и занятий здешнего
населения, в качестве главной объединяющей черты выделяя повальное пьянство. В лекции
содержатся  любопытные  факты  о  кустарных  промыслах  Хитровки.  Автор  делает
попытку выявить причины, по которым Хитров рынок продолжает существовать и даже
обладает странной притягательностью.

17.  Имп.  Русское  техническое  общество.  Московское  отделение.  Санитарная  группа.
Оздоровление  Хитрова  рынка  :  Доклад  комиссии  при  санитарной  группе  Московск.
Отделения  Императорского  Русского  Технического  Общества  с  приложением  трех
фототипий и объяснительной записки к техническому проекту постройки ночлежных домов
Москве. - М. : Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев и Кº, 1899. - 34 с.; 3 л. ил.
Шифр: ЛБ7/1004

Санитарная  группа  Русского  технического  общества  разрабатывала  меры  по
оздоровлению Хитрова рынка с 1897 г.  в  рамках вопроса об улучшении жилищ рабочего
населения  в  населённых  промышленных  центрах.  Её  выводы  относительно  Хитровки
сводились к тому, что главное зло Хитрова рынка кроется в порочной арендной системе,
находящейся в руках частных домовладельцев. Для уничтожения этой системы санитарная
комиссия рекомендовала передать устройство и содержание ночлежных домов в ведение
московского  городского  управления.  К  докладу  приложены  «Пояснительная  записка  к
предварительному проекту ночлежного дома на 2,900 человек» и три листа фототипий.

18. Гор-ев  [Горностаев И.Ф.]. К характеристике экономических и бытовых условий жизни
безработных. («Standart of life» на Хитровом рынке в Москве) // Мир Божий. - 1899. - № 10. -
С. 116-131.
Периодика

Автор  был  секретарём  Комиссии  при  санитарной  группе  Московского  отделения
Русского технического общества,  исследование Хитрова рынка в 1898 г.  проводилось по
выработанной им программе. В статье он сосредотачивается на экономических и бытовых
условиях жизни Хитровки, выделяя причины появления люмпен-пролетариата, «избравшего
Хитров  рынок  своего  рода  традиционным  убежищем».  В  тексте  приводятся  ценные
подробности хитровского быта: характерные словечки, количество и типы завсегдатаев
ночлежных домов и местных торговых заведений, а также процесс оседания на Хитровке
безработных.

19. Гор-ев  [Горностаев И.Ф.]. К характеристике экономических и бытовых условий жизни
безработных. («Standart of life» на Хитровом рынке в Москве) : (окончание) // Мир Божий. -
1899. - № 11. - С. 36-53.
Периодика
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Во второй части статьи рассматриваются виды подённых и ремесленных работ,
выполняемых  хитрованцами,  мелкая  торговля,  барышничество,  преступные  элементы,
проживающие Хитровом рынке (нищие, воры, игроки-шулеры), и летние виды заработка,
ради которых хитрованцы временно переходят на подмосковное житье.

20. Хитров рынок в Москве и его дети // Трудовая помощь. - 1899. - № 6. - С. 299-300.
Периодика

Перепечатка из газеты «Русский листок». В заметке пересказываются выводы по
исследованию  Хитрова  рынка,  инициированного  городским  попечительством  о  бедных
Мясницкой части и продолженного санитарной группой Московского отделения Русского
технического  общества.  Основной  акцент  сделан  на  бедственном  положении  детей,
обитающих на Хитровке.

21. Алавердян С.К. Жилищный вопрос в Москве : (очерки предреволюционного периода). -
Ереван : изд-во АН Армянской ССР, 1961. - 109, [3] с.
Шифр: Б177/988

См. гл. 5 «Частные ночлежные дома. Хитров рынок», с. 45-50.

22.  Калашян  С.  Быт  и  нравы  ночлежных  домов  и  «злачных  мест»  Москвы  и  Санкт-
Петербурга  на  рубеже  XIX-XX  вв.  :  (сравнительная  характеристика)  //  Опыт  историко-
антропологических исследований. 2005 : сб. науч. работ студентов и аспирантов. - М., 2006. -
С. 192-203.
Шифр: Л315/2232

III. Хитровка в ХХ веке

23. На Хитровом рынке // Мир Божий. - 1903. - № 1. - Отд. 2. - С. 18-20.
Периодика

Перепечатка заметки графини В.Бобринской, помещённой в «Русских ведомостях».
Годом ранее  (в  1902 г.)  В.Н.Бобринская  опубликовала  в  «Русских  ведомостях»  письмо о
босяках  Хитрова  рынка,  всколыхнувшее  общество  и  заставившее  многих  жертвовать
деньги на благотворительность. Через месяц после публикации письма возникло Городское
попечительство о бедных Хитрова рынка, занимавшееся устройством ночлежных домов
для пришлых рабочих. 

24. Записка Совета Городского попечительства о бедных Хитрова рынка по вопросу о 
постройке в Москве ночлежных домов и устройстве при них рынков труда. 18 марта 1905 
года. - [М., 1905]. - 35 с., 7 л. план.
На с. 1 штемпель: «Из собрания книг Петра Васильевича Сытина».
Шифр: Ч39/550

Проект устройства новых ночлежных домов для рабочих в Москве был инициирован
приговором  Московской  городской  думы в  связи  с  поступлением  в  ведение  Московского
городского  общественного  управления  капитала  в  800.000  руб.,  завещанного  купцом  и
предпринимателем  Ф.Я.Ермаковым.  Комиссия,  в  которую  входили  и  представители
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попечительства  о  Хитровом  рынке,  установила,  какие  местности  наиболее  всего
нуждаются  в  ночлежных  домах  и  какие  типы  домов  желательны.  При  каждом  из
ночлежных  домов  предполагалось  построить  рынки  труда.  В  «Докладе  Комиссии
санитарных врачей по вопросу о выборе местностей в г. Москве для постройки ночлежных
домов» содержатся ценные сведения о ночлежных домах Хитрова рынка в начале ХХ века. 
В конце издания приложены планы предполагавшихся построек.
Л. 1: «План городской земли на Сокольничьем поле, Лефортовской час. 1-го участка»;
Л. 2: «План Городской земли на Сокольничьем поле»;
Л. 3: «План Городского владения б. К.Н. Морозовой, Рогожской ч. 3 уч. под № 695/642»;
Л. 4: «Проект ночлежного дома на 1200 челов. с биржей труда в 1-м этаже»;
Л.  5:  «Проект ночлежного дома на 1500 человек  Городского Попечительства  о  бедных
Хитрова рынка»;
Л.  6:  «Проект  прачешной  и  бани  при  ночлежном  доме  на  1500  человек.  Городское
попечительство о бедных Хитрова рынка»;
Л. 7: «План Биржи труда».

25.  Отчет  Совета  Городского  Попечительства  о  бедных  Хитрова  рынка  о  деятельности
ночлежного дома Ф.Я.Ермакова за 1909 и 1910 г. - М. : Гор. тип., 1912. - 28 с.
Шифр: Е94/34

В 1909 г. на средства, завещанные купцом Ф.Я.Ермаковым, в Москве был выстроен
образцовый  ночлежный  дом  на  1500  человек.  Отчёт  о  его  деятельности  подписан
председательницей Совета попечительства о бедных Хитрова рынка графиней Варварой
Николаевной Бобринской. Дом Ермакова был открыт для жильцов 7 марта 1909 года. 
В издании помещены общий очерк деятельности дома (со статистическими таблицами) и
документы, касающиеся его работы. 

26. К.С-н. Расширение района канализации. Упорядочение Хитрова рынка // Городское дело.
- 1911. - № 9. - С. 757-761. - (Сообщения с мест).
Периодика

О Хитровом рынке см. с. 760-761.
Заметка  отражает  ещё  один  виток  деятельности  по  оздоровлению  Хитровки,

который связан с планом мероприятий Комиссии по оздоровлению, выработанным в 1910 г.
Центральное место в этом плане занимала идея разрежения населения Хитрова рынка, а
для этого требовалась постройка нового ночлежного дома. Для строительства городом
было  приобретено  владение  Аристовых  по  Краснохолмской  улице,  однако  соседство
участка  с  губернской  тюрьмой  вызвало  опасения  городской  администрации,  и  дело
затормозилось.  Автор  заметки  также  отмечает  необходимость  «муниципализировать
некоторые стороны этого московского «дна»,  такие как питание, мытьё,  дезинфекция,
борьба с алкоголизмом и учёт населения.

27. Бахрушин С.В. Малолетние нищие и бродяги в Москве : (исторический очерк). - М. : Гор.
тип., 1913. - 51 с.
Шифр: ЛБ13/408
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В  издании,  посвящённом  истории  московской  детской  беспризорности  и  вопросу
борьбы  с  ней,  приводятся  данные  о  количестве,  возрасте  и  занятиях  беспризорных  и
малолетних нищих на начало ХХ в. Количество детей-хитрованцев оценивается от 70 до
200  человек,  сообщаются  сведения  об  отдельных  ночлежных  домах.  Отмечено,  что
некоторые  дети  просят  подаяние  вместе  с  родителями,  другие  занимаются  мелкой
торговлей газетами, открытками, книжками, цветами, третьи зарабатывают песнями.
Среди причин, которые толкают детей на бродяжничество и нищенство, автор отмечает
отсутствие  заработка  в  деревне,  тяжёлые  условия  жизни,  неумение  подростков
устроиться  на  постоянном  месте  работы,  семейные  условия  и  жажду  недозволенных
удовольствий. 
28. Современное хозяйство города Москвы / издание Московского городского управления
под ред. И.А.Вернера. - М. : Гор. тип., 1913. - 654 с. : ил., план.
Шифр: МЕ60/С56

В издании Московского городского управления освещены разные стороны городского
хозяйства. Данные о Хитровом рынке содержатся в главе «Общественное призрение» (с.
156-241). В их числе — сведения о бирже труда памяти Т.С.Морозова, место для которой
было  отведено  при  Ермаковском  ночлежном  доме,  обзор  состояния  Хитрова  рынка  и
находящихся при нём ночлежных домов.

29.  [Московская  городская  управа.  Комиссия  общественного  призрения].  Материалы
Комиссии Общественного Призрения к докладу о борьбе с нищенством. - [М., 1914]. - 37 с.
Шифр: 206/495

Обзор деятельности Комиссии с 1908 по 1913 гг. с кратким пересказом докладов и
изложенных в  них  предложений по борьбе с  нищенством в Москве.  Среди прозвучавших
сообщений  отмечался  и  доклад  графини  В.Н.Бобринской  от  26  февраля  1903  г.,
посвящённый детям и подросткам Хитрова рынка. 

Также в издании были опубликованы: «Справка Юридического Отдела Московской
Городской Управы о действующих законах, касающихся борьбы с нищенством» (с. 13-23),
«Обзор  постановки  общественного  призрения  и  борьбы  с  нищенством  в  государствах
Западной Европы» (с. 24-31), «Цифровые данные о деятельности Городского Присутствия
в 1914 году» (с. 31-32) и таблица, озаглавленная «Распределение лиц, доставленных полицией
в Работный Дом за десять лет (1904-1913)» (с. 33-37). 

30. Тарле Л. Ночлежное дело в Москве //  Москва в санитарных очерках.  -  М. :  Издание
Мосздравотдела, 1924. - С. 23-28.
Шифр: 157 5/215

Краткий очерк ночлежного дела в  Москве  отражает работу по восстановлению
ночлежного дела, проводимую жилищным органом Моссовета - Московским управлением
недвижимых имуществ (МУНИ). 

31. Ночлежное дело в Москве. - Вып. I. - М. : Издание Мосздравотдела, 1926. - 78 с., 3 л. ил. -
Библиогр.: с. 72-78.
Шифр: Б42 1/150
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Сборник статей 1926 года затрагивает коммунальное хозяйство и санитарное дело
Москвы  в  первые  десятилетия  советской  власти.  В  него  вошли  статьи  С.А.Гуревича
«Ночлежное дело» (с. 7-14), Е.М.Иванова «Ночлежная помощь с Москве в 1879 по 1917 год и
городские санитарные врачи» (с. 14-35), Я.Д.Тарле «Московские ночлежные дома за 1922-
1924  гг.»  (с.  36-55),  А.Хрусталева  «Физико-химическое  обследование  воздуха  в  1-ом
ночлежном  доме,  быв.  Ермаковском»  (с.  55-59),  С.Ф.Кельха  «Результаты  переписи
ночлежников в 1924 году» (с. 59-71); документы и статистические данные, библиография
(Попов В.А. «Указатель литературы о ночлежных домах», с. 72-78) и 3 отдельных листа
фотографий. Неоднократно упоминается на страницах этого сборника и Хитровка. 

32. В старой Москве : как хозяйничали купцы и фабриканты : материалы и документы / сост.:
Г.Блок, А.Тертерян; общ. ред., предисл. и заключ. Л.Никулина и Г.Рыклина. -  [М.] :  Моск.
рабочий, 1939. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 285-288.
Шифр: ДБ30 Москва/Б70

О Хитровке см. главу «Дно капиталистического города», с. 267-276.
Любопытное  издание,  посвящённое  старой  Москве,  в  котором  были  собраны

«документальные  сведения  о  повседневном быте и  нравах  капиталистического  города».
Книга, в соответствии с запросами эпохи, призвана была показать праздную и разгульную
жизнь  буржуазии,  противопоставленную тяжёлой  жизни  трудящихся.  Одной  из  самых
ярких иллюстраций такого типа, конечно, стала Хитровка, сведения о которой собраны в
главе под названием «Дно капиталистического города».  В главе помещены выдержки из
московских газет и отрывок из воспоминаний В.Гиляровского.

33. Сытин П.В. Из истории московских улиц : (очерки). - Изд. 3-е, пересмотр. и доп. - М. :
Моск. рабочий, 1958. - 839 с. : ил., план. - Алф. указ. номеров улиц, переулков и площадей...:
с. 825-830. - Указ. имен: с. 831-839.
Шифр: Б116/799

О Хитровке см. с. 275-280.
Знаменитая книга историка и краеведа Петра Васильевича Сытина, первое издание

которой вышло в 1948 году. Очерк, посвящённый Хитровке, озаглавлен «Площадь Максима
Горького» - такое название Хитровская площадь и одноимённый с ней переулок получили в
1935 году.

34. Можаев А. Живая площадь : инобытие легендарной Хитровки // Московское наследие. -
2007. - № 4. - С. 20-25 : ил. - (Открытия).
Периодика
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IV. Хитровка в литературе и театральных постановках

«На дне» М.Горького и МХТ

35. Горький М. На дне. Картины. Четыре акта / изд. Т-ва «Знание». - Изд. шестое. Двадцать
восьмая тысяча. - СПб. : Тип. журн. «Искусство и Худож. Промышл.», 1903. - 166, [34] с.
Шифр: К96 3/61

36.  Гиляровский  В.А.  Люди  театра  :  повесть  актерской  жизни.  -  М.;  Л.  :  Гос.  изд-во
«Искусство», 1941. - 276 с. : ил., портр.
Шифр: В40/108

Очерк «На Хитровке» см. с. 142-160.

37. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М. : [Тип. Центросоюза, 1926]. - 538, [2] с.
Шифр: Б43 2/46

См. главу «На дне», с. 337-343.

38. Михальский Ф. Странички прошлого. По материалам Музея МХАТ // Театр : ежемес.
журнал драматургии и театра. - 1955. - № 5. - С. 165.
Периодика

39. Давыдова М.В. Художник в театре начала ХХ века. - М. : Наука, 1999. - 150 с.
Шифр: Н48/721

С. 62-65: О работе художника В.А.Симова над постановкой пьесы М.Горького «На
дне».

«На дне» М.Горького в постановке А.Эфроса

40.  Никольская  С.Т.  Живой  театр  А.Эфроса.  -  М.  :  Филологич.  ф-т  МГУ  им.
М.В.Ломоносова, 1995. - 207 с. : ил.
Шифр: Л306/786

На  стр.  147-175  представлены  личные  рукописные  записи  репетиций  спектакля,
сделанные  автором.  А.Эфрос  говорил  на  репетициях:  «Я  хотел  вам  рассказать,  как
рождается художественный образ спектакля. Хотя это также не просто сделать, как
рассказать о тайне рождения мысли, или о тайне рождения жизни вообще...»

Репетиции спектакля начались весной 1984 г., премьера состоялась 25 декабря 1984
г.  Роли исполняли ведущие актёры Театра на Таганке: В.Золотухин, И.Бортник, Н.Сайко,
З.Славина, В.Смехов, А.Трофимов, а также О.Яковлева, перешедшая вместе с А.Эфросом из
Московского театра на Малой Бронной.

41.  Театр  Анатолия  Эфроса  :  воспоминания.  Статьи  /  сост.  М.Зайонц.  — М.  :  «Артист.
Режиссер. Театр», 2000. - 462 с., 32 л. ил.
Шифр: Н62/1154
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Хитровка в литературе

42. Боборыкин П.Д. Безвестная. Рассказ // Вестник Европы. - 1886. - № 5. - С. 128-160; № 6. -
С. 492-541.
Периодика

Боборыкин  Петр  Дмитриевич  (1836-1921)  —  прозаик,  драматург.  Происходил  из
древнего  дворянского  рода.  Получил  естественнонаучное  образование.  Первые
литературные опыты относятся ещё к гимназическим годам. Необычайно общительный,
Боборыкин был вхож в широкие круги интеллигенции и знаком почти со всеми известными
русскими литераторами. В начале 1870-х гг. был сотрудником журнала «Отечественные
записки». Боборыкину принадлежит более 100 повестей и рассказов; критикой 1880-90-х гг.
он  воспринимался  как  писатель-натуралист.  Произведения  Боборыкина  отличались
злободневной тематикой. 

Рассказ  «Безвестная»,  отразивший  атмосферу  Хитрова  рынка  и  Ляпинской
ночлежки  (в  просторечии  -  «Ляпинки»),  был  опубликован  в  №№ 5-6  журнала  «Вестник
Европы» за 1886 г.

43. Подъячев С. Мытарства.  (Очерки московского работного дома) // Русское богатство. -
1902. - № 8. - С. 5-47; № 9. - С. 79-109.
Периодика

Подъячев  Семен  Павлович  (1866-1934)  —  прозаик.  Из  семьи  бывших  крепостных
графа  Олсуфьева.  Полного  образования  не  получил,  занимался  самообразованием.
Неоднократно путешествовал пешком в Москву и Санкт-Петербург в поисках заработка.
До 1924 г. часто пропивал заработанное; нуждался. Занимался крестьянским хозяйством,
не  оставляя  при  этом  литературных  занятий.  В  1918  г.  вступил  в  РСДРП(б).  Член
правления  Всероссийского  общества  крестьянских  писателей.  Литературную  работу
совмещал с общественной деятельностью. Умер в родном селе и похоронен на деревенском
кладбище. 

Произведение «Мытарства (Очерки московского работного дома)» было написано
С.П.Подъячевым в 1901 г. Впервые напечатано в журнале «Русское богатство» за 1902 г.
Власти  отреагировали  на  очерк  Подъячева  ревизией  работных  домов,  в  результате
которой в «Известиях московской городской думы» (1903 г.,  февраль)  появилась статья
Н.Несмеянова  «Из  жизни  Московского  работного  дома»,  признающая  «полную
правдоподобность» отдельных описаний.
44. Вересаев В.В. Случай на Хитровом рынке // Вересаев В.В. Сочинения : в 4 тт. - Т. 3. - М. :
ОГИЗ, 1948. - С. 84-87.
Шифр: ЛБ59/88

Вересаев  (наст.  фамилия  —  Смидович)  Викентий  Викентьевич  (1867-1945)  —
прозаик,  литературовед,  поэт-переводчик.  Потомок  польского  помещика,  отец  —
известный  в  Туле  врач.  Вересаев  окончил  историко-филологический  факультет  Санкт-
Петербургского  университета,  позже  —  медицинский  факультет  Дерптского
университета. Работал штатным ординатором в Барачной больнице памяти С.П.Боткина
в Санкт-Петербурге. С середины 1890-х гг. занимался революционной работой. В качестве
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врача принимал участие в русско-японской и Первой мировой войнах. Наиболее известные
произведения Вересаева - «Записки врача», «Рассказы о войне», «Живая жизнь». 

Итогом  мировоззренческих  исканий  писателя  стали  «Невыдуманные  рассказы  о
прошлом» (М., 1941), включившие рассказы разных лет и разной тематики. Одним из самых
ранних  рассказов  этого  цикла  был  написанный  в  1915  г.  «Случай  на  Хитровом  рынке»
(впервые опубликован в 1919 г. в томе VII его сочинений).

45.  Эрдман Н.  Хитров рынок //  Гостиница для путешествующих в прекрасном :  русский
журнал. - М., 1923. - №  2. - [С. 3].
Периодика

Эрдман  Николай  Робертович  (1900-1970)  —  драматург,  сценарист,  поэт.  В
молодости - участник группы имажинистов. После успеха пьесы «Мандат» сотрудничал с
крупнейшими  московскими  театрами.  В  1933-1936  гг.  отбывал  трёхлетнюю  ссылку  в
Енисейске.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  был  сначала  мобилизован,  затем
получил назначение в Ансамбль песни и пляски НКВД, где прослужил с 1942 по 1948 гг. После
войны работал в театре и кино, с 1964 г. активно сотрудничал с Театром драмы и комедии
на Таганке.

По свидетельствам современников, вспоминающих об Эрдмане как о поэте, он писал
мало  и  печатался  редко.  Стихотворение «Хитров  рынок» было  впервые  опубликовано  в
имажинистском журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» за 1923 год.

46. Гиляровский В.А. Москва и москвичи : воспоминания. - М. : Всерос. союз поэтов, 1926. -
126, [2] с.
Шифр: У22 5/95

См. главу 1 «Трущобы Хитрова рынка», с. 7-30.
Гиляровский Владимир Алексеевич (1853-1935) — журналист, прозаик, поэт. Родился

в семье помощника управляющего имением. В 1871 г., не окончив гимназии, бежал из дома,
чтобы  окунуться  в  гущу  народной  жизни.  Странствовал  10  лет,  перепробовал  много
профессий. Печататься начал в 1873 г., но лишь с 1881 г., поселившись в Москве, посвятил
себя  всецело  литературной  деятельности.  Работал  репортёром в  газетах  «Московский
листок» и «Русские ведомости», много печатался и в других газетах и журналах. Тираж
книги  Гиляровского  «Трущобные  люди»,  изданной  в  1887  г.,  был  уничтожен  по
распоряжению цензуры. Встречался и был знаком со многими выдающимися писателями и
поэтами  своей  эпохи.  Наиболее  известен  своими  мемуарными  очерками  об  этих
знакомствах и о быте старой Москвы. 

47. Хитровка. На дне Москвы. - М. : Common place, 2016. - 264 с.
Шифр: Ф11/764

В сборник вошли как широко известные рассказы В.А.Гиляровского (с. 9-116), так и
малодоступный «Хитровский альбом» Г.Виллиама (с. 119-229). Георгий Яковлевич Виллиам
(1874-1926)  —  очеркист,  поэт,  журналист,  детский  писатель.  Отец  —  англичанин,
владелец  оружейного  магазина,  мать  —  русская,  дочь  богатого  фабриканта.  Рано
осиротев, Виллиам побывал на воспитании в нескольких семьях, откуда его скоро изгоняли
за «строптивость нрава». Занимался самообразованием, 4 года провёл на военной службе,
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затем 10 лет бродяжничал. В этот период будущий писатель работал на подёнщине, а
зимние месяцы проводил в московском работном доме и жил в ночлежках на Хитровке.
Начал публиковаться в 1902 г. К Октябрьской революции отнёсся враждебно, в  1920 г.
эмигрировал. Покончил жизнь самоубийством. 

Помимо  указанных  произведений  в  сборнике  опубликованы  фрагмент
публицистической статьи Л.Н.Толстого «Так что же нам делать» (с. 233-245) и фрагмент
доклада И.Горностаева «Дети рабочих и городские попечительства о бедных в Москве»
(247-265). 

48.  Безуглов  А.А.,  Кларов  Ю.М.  Конец  Хитрова  рынка  :  повести,  роман.  -  М.  :  Моск.
рабочий, 1988. - 559 с. - (Библиотека избранных произведений о советской милиции).
Шифр: Л224/637

49. Акунин Б. Любовник смерти : роман. - М. : Захаров, 2001. - 292 с.
Шифр: Л209/1208

50.  Назарьев  А.П.  «Место  то  Хитровкой  звать»  :  Хитровская  площадь  и  ее  обитатели  в
русской словесности XIX — начала ХХ века // Московский журнал. - 2017. - № 7 (319). - С.
30-41 : ил.
Периодика
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