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Введение 
В Мытищах за последние десятилетия появилось много высотных благоустроенных 

домов. Сносятся деревянные дома вместе с водопроводными колонками в садах. Нет 

фонтанов в парке, которые мы видим на открытках 1911-1912 г.г.  

Мало кто помнит, что было на местах современного строительства. Так, участвуя в 

октябре 2014 года, а субботнике, под мостом с улицы Мира, среди обломков кирпичей, мы 

наткнулись на ржавые кованные скобы. С найденной находкой, обратились к директору 

мытищинского историко-художественного музея Клычниковой Марии Альбертовне. Она 

предположила, что находка может относиться к Екатерининскому водопроводу, только 

необычно место обнаружения и ей неизвестно применение скоб. 

В это же время, во время реконструкции Ярославского шоссе при рытье котлована для 

газового коллектора были обнаружены старые фундаменты. И хотя основная кладка 

фундаментов, по предварительным оценкам, выполнена в конце XIX в. и вероятно 

относится, согласно книге Ю.А. Князева «Прошлое земли Мытищинской», к трактиру 

Романова, в котловане найдена и более древняя кладка, которая может относиться к 

сооружениям водопровода, как раз проходившего в этом месте.  

Поэтому целью нашей работы стало: исследование по малоизученным материалам и 

архивным документам нахождения значимых объектов Екатерининского водопровода и 

использование его мытищинцами. 

Задачи:  
-по краеведческой литературе изучить историю Мытищинской водокачки; 

-отфотографировать объекты, связанные с Мытищинским водопроводом; 

-проанализировать старые и новые карты с наложением схем Мытищинского 

водопровода; 

-опросить коренных жителей и узнать, где были водопроводные колонки; 

-создание карты исторических объектов Екатерининского водопровода. 

Методы исследования: 

 -опрос; 

 -картографирование; 

 -визуальный (исследование открыток 1911-1912 гг..); 

 -полевые наблюдения (Исследование местности современной Перловки с целью 

нахождения исчезнувших объектов Екатерининского водопровода); 
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 -литературный. 

 

Использование Екатерининского водопровода мытищинцами в 19 - 20 веках 

Глава I. Литературный обзор. 
За время существования водопровода вышло несколько узкопрофессиональных книг, 

посвященных техническим проблемам строительства и реконструкции водопровода, 

фотоальбом, запечатлевший постройки конца XIX - начала XX века. Но серьезных работ 

по истории водопровода так и не появилось. 

В Великую Отечественную войну галерея водопровода стала убежищем для многих 

мытищинских жителей, спасая их от бомб и порождая легенды о тайных ходах, ведущих 

из Мытищ в Москву. Н.В.Пекунов - один из первых Мытищинских краеведов собрал не 

только фактические материалы, но и зафиксировал любопытные легенды послевоенного 

времени о водопроводе. Путеводители 50-80-х годов по Москве, Подмосковью и 

Мытищинскому району рассказывали о сооружении водопровода, не углубляясь в его 

историю. 

Настоящим энтузиастом, влюбленным в эту тему был краевед - А.А. Пасичниченко. Он 

не только сам изучил историю водопровода, напечатал серию статей о нем, но был 

популяризатором, талантливым рассказчиком. К сожалению, его исследования не были 

опубликованы и существуют лишь как подготовительные записи для проведения лекций и 

экскурсий. 

Известный краевед, кандидат исторических наук Ю.А.Князев посвятил теме 

водопровода ряд статей в местной прессе и главу в книге «Прошлое земли 

Мытищинской», где привел основные факты из истории водопровода. 

В 2002 году в издательстве «Талант» вышла в свет книга «Связующая нить», где 

впервые без купюр были опубликованы указы Екатерины II о строительстве водопровода, 

воспоминания Н.М.Карамзина. В конце того же года был издан первый том трудов 

Подмосковной экспедиции Института Археологии РАН «Археологическое изучение 

Подмосковья (Дмитров, Мытищи, Тарасовка)». Исследователь А.С.Смирнов и археолог 

С.3.Чернов на качественно новом уровне обобщили археологические и архивные 

материалы по истории села Большие Мытищи, введя в научный оборот редкие планы, 

карты, связанные со строительством водопровода. Исследователи также использовали и 

сведения краеведа В.И.Маслова. В канун 200-летия Мытищинского-Московского 

водопровода, появилось первое монографическое исследование В.И.Маслова, 

рассматривающее историю этого монументального памятника. 

Глава II. Краткая историческая справка по строительству Екатерининского 

Мытищинского водопровода. 

В истории Мытищинской земли есть события, мимо которых не может пройти ни один 

исследователь. Одно из них — строительство Мытищинского-Московского водопровода, 

который начал строиться по Указу императрицы Екатерины II. Реализация масштабного 

проекта по «дарованию Москве воды» потребовала привлечения не только больших 

денежных средств, человеческих ресурсов, но главное — сложнейшего технического 

решения. Более чем 20-летнее строительство завершилось большими торжествами в день 

его открытия - 28 октября 1804 года.  

Уже современники строительства водопровода подчеркивали значимость этого 

сооружения для Москвы. Известный русский историк Н.М.Карамзин оставил любопытные 

заметки очевидца, в которых оценивал водопровод, как завещанный дар императрицы 

Екатерины Великой простым людям. После открытия водопровода, каждый проезжавший 

село Большие Мытищи знал, что здесь берется вода для Москвы. Это стало главной 

достопримечательностью села почти на сто лет. 

Императрица Екатерина II, путешествуя в Троице-Сергееву Лавру, испила 

Мытищинскую ключевую воду, которая ей очень понравилась по вкусу (1, с.148). Так, как 

в столице в 18 веке было плохое водоснабжение. 28 июля 1779 г. последовал указ 



4 

Екатерины II (2, с.19.) «генерал - поручику Бауру произвесть в действо водяные работы в 

пользу столичного града нашего Москвы». (3, с.148). 

Баур пришёл к выводу, что наибольшее количество воды для снабжения города можно 

получить в верховьях реки Яузы, недалеко от села Большие Мытищи. Вначале Бауром 

было построено всего три водосборных бассейна на месте бивших из-под земли ключей. 

Устройство их заключалось в следующем: вокруг ключа выкапывалась яма в одну сажень 

(2,134 м) и затем обкладывались кирпичом. Потом эти небольшие бассейны соединялись 

трубами. Всего, с начала строительства, удалось соорудить 28 колодцев.(5, с.43). 

(Приложение №2) 

В конце 18 в. число колодцев достигло 43-х и питалось из 73 родников. (6, с.148) 

 28 октября 1804 года мытищинская вода пошла в Москву. 

Журнал «Вестник Европы» сообщал: «Сия вода, чистая и прозрачная… проведена в 

столицу из Мытищинских колодцев; доставляется в нее каменными трубами за 17 верст..» 

(7, с.148). 

На всем протяжении кирпичной галереи к Москве, шло постепенное ее понижение. 

Мытищи находятся выше от уровня моря, чем Москва. Благодаря естественному уклону 

обеспечивался самотечный ход без применения насосов. Высота и ширина галереи - 1 

метр. (Приложение №3). 

Если на пути встречались речки, ручьи, то через них перебрасывались акведуки. Самый 

большой и знаменитый - сохранившийся «Ростокинский акведук» у ВДНХа (длина 356 

метров). 

Первый акведук был на улице Рабочей в поселке Тайнинском. Второй - через 200 

метров на границе Тайнинки - Перловки. Третий - на границе Перловки-Малых Мытищ 

(Лось). Принимал участие в перестройке мытищинского водопровода инженер Андрей 

Иванович Дельвиг. (10, с. 150 ). 

В последующие годы Д.И. Дельвига назначили директором московского водопровода. 

По проекту Дельвига в Москву из Мытищ были проложены чугунные трубы по новой 

трассе, вода по ним подавалась под давлением. А в городе устроили 26 водозаборов. В 

Москву вместо 330 000 ведер воды стало поступать 500 000 ведер в сутки. Открытие этого 

водопровода состоялась 1 ноября 1858 года. 

Вскоре встал вопрос о прокладки его новой трассы. В 1885 году обсуждался проект 

инженера Н.П. Зимина, а в 1887 году еще один проект был разработан в технической 

конторе А.В. Бари, участие в котором принимал инженер В.Г. Шухов. На прежних 

мытищинских водозаборах вместо деревянных колодцев пробурили трубчатые, а в 

машинном здании станции установили насосы и котлы отечественного производства. 

Водопровод был введен в строй в 1892 году и стал давать 43 тыс. куб. м воды в сутки. (11, 

с. 152.) 

На территории Мытищинского района находятся следующие объекты Мытищинского 

водопровода: водокачка, галерея, акведуки, фонтаны. 

Глава III. Экспедиции по значимым объектам Екатерининского водопровода. 
Нам посчастливилось с местным краеведом В.С. Фроловым пройти по линии 2 очереди 

водопровода. Наш кружок уже 3 раза прошел по линиям водопровода, первые 2 раза с 

краеведом В.И.Масловым. 

3.1. Водокачка. 
03.11.2015 мы ездили на водокачку, где смогли увидеть водонасосный цех и 

сохранившиеся старые колодцы- домики. Здания водокачки и водопроводной галереи 

были выложены из кирпича Мытищинского завода Челнокова. Кирпич Челнокова 

немного больше чем современный.  

3.2. Водопроводная галерея. 
15.10.2016 мы с краеведом Фроловым В.С. спустились в водопроводную галерею на ул.

 Селезнева у Технопарка. Она невысокая - 100-120 см. Галерея выложена плотной кирпич

ной кладкой арочного типа, но сквозь нее пробились корни растений.  
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3.3. Акведуки. 
На пути водопровода встречались реки и водоёмы, и через них прокладывали акведуки.  

Акведуки – это мост через водоем или реку, внутри которого проходили трубы. Всего 

на территории сегодняшнего Мытищинского района, в п. Тайнинка - п.Перловка по 

мнению Князева Ю.А. и Маслова В.И. (16а, с.149) было 4 акведука, но только 1 

сохранился на Джамгаровке, на запрудах реки Ичка (17, с. 138). «Один из первых 

акведуков находился около современной улицы Клубной. Второй акведук находился от 

первого примерно метров за 200, а третий - проходил через речку Ичка».(18, с.149.) 

3.4. Фонтаны. 
Из книг Князева Ю.А. и Маслова В.И. мы узнали, что на водопроводе были устроены 

фонтаны. В Москве их было-6. В Перловке – два. Один фонтан был около театра на улице 

2-ая Вокзальная (В.Волошиной). Его мы видим на открытках 1911 и 1912 годов. 

Ни одного фонтана не сохранилось в Перловке. Последний из них был, у Челубеевых 

на участке на улице Сосновая до сноса их дома в 2006г. 

3.5. Колонки. 
Рос поселок, росло число жителей. Возникла потребность в большем водоснабжении. 

Раньше в поселке были колодцы, но они не могли обеспечить водой весь поселок. И тогда 

решили установить колонки в Перловке. Видимо, Поселковый совет попросил 

Мытищинский районный совет подсоединить Перловку к Мытищинскому водопроводу. 

По опросам коренных перловчан Старикова О.Ю., Бахметова М.П. Лозовацкой В.Е. Мы 

узнали, где были в Перловке колонки. Стариков О. Ю. утверждает, что на его улице 

Сосновой была только одна водопроводная колонка у его дома №13. Эта колонка была 

недалеко от разрушенного фонтана. По утверждению Бахметова М.П. вода в доме первая 

появилась в 1920-ые годы в школе №5 СЖД. Колонки были на улице Семашко у 

Кооперативного института (РУКа), за сараем школы № 5 СЖД на ул. Луначарского. 

Колонки были на ул. Московской – Селезнева. Одна из них сохранилась на улице 2 

Вокзальная - В.Волошиной колонки были на всех перекрестках: с улицей Семашко, с 

улицей 1-я,2-я, 3-я Крестьянская. Колонка на 3 Крестьянской у ул. В. Волошиной 

сохранилась. Месторасположение водоколонок подтверждает карта, предоставленная 

краеведом Фроловым. 

3.6. В поисках пропавшей часовни. 

 

Но, самым интересным объектом, по нашему мнению, была Часовня над Громовым 

колодцем, взорванная в 30 годах и с тех пор пропавшая. В основу этого поиска легли 

исторические чертежи проекта реконструкции водопровода 1826 г. Для привязки старого 

чертежа к современной спутниковой происхождение карте был произведен поиск его 

сохранившихся объектов. Из обозначенных на чертеже 1826 г. водосборных колодцев и 

бассейнов в настоящий момент на местности четко прослеживается лишь один – под №12. 

Другими сохранившимися ориентирами являются: угол Водопроводной аллеи, которая 

практически не изменилась за 200 лет (под №1 на карте), и мостик через водосборный 

канал 1779-80 гг. (под №2 на карте). Пропорции между указанными объектами на 

современной карте полностью соответствуют чертежу 1826 г. Измеренное на местности 

расстояние от остатков бассейна №12 до мостика составило 400 м, от центра мостика до 

поворота аллеи – 35 м. На основании этих измерений можно вычислить расстояние от 

поворота аллеи до водосборного бассейна №2 (самого большого бассейна водопровода) – 

276 м. Реконструированное место бассейна показано на спутниковой карте под №4, а 

Громового колодца с часовней-гротом – под № 5. Для проверки точности определения 

места расположения часовни также использовался первый лист проекта 3-й очереди 

водопровода инженера Зимина Важнейшим символом водопровода XIX в. была 

построенная в 1832 г. над самым первым – Святым, или Громовым – ключом 

надкладезная часовня-грот. Здесь устраивались крестные ходы. Сюда заходили паломники 

по пути в Троице-Сергиеву лавру, заезжали члены императорской фамилии. Причем эта 
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традиция не прервалась и после строительства железной дороги. Например, в книге В.П. 

Блохиной «Мытищи. Семейные хроники семьи Зверевых» рассказывается, как в 1863 г. к 

приезду к Громовым колодцам наследника-цесаревича Николая Александровича спешно 

строилась дорога от вокзала к часовне, впоследствии ставшая улицей Колонцова. Часовня  

круглый каменный купол диаметром около 8 м, с основанием на глубине около 1,4 м, с 

зарешеченным отверстием вверху. Внутри купола находился бассейн с ключевой водой из 

дикого камня диаметром 5,4 м и глубиной 1 м, огражденный решеткой. К куполу, 

засыпанному сверху землей, было пристроено четырехугольное здание, из которого шла 

лестница вниз к бассейну. Подчеркивая божественное входом в часовню был начертан 

стих из 103-го псалма «На горах станут воды и от гласа грома твоего побегут». К 

сожалению, в 20-е гг. XX веке часовня была утрачена, и ее бывшее местонахождение в 

настоящее время неизвестно. Тем не менее, сегодня, когда все больше внимания уделяется 

развитию внутреннего туризма, появилась задача найти историческое место часовни, 

восстановить этот символ и вместе с другими сохранившимися сооружениями сделать его 

источника от удара грома, над собой1890 г. «Планъ владенiя съ окружающ. Местност.», не 

приведенный здесь из-за большого размера. Проекция этого плана на спутниковую карту 

практически совпала с проекцией чертежа 1826 г. С использованием спутниковой карты 

были найдены на местности и сфотографированы места бассейна №2 и колодца-часовни. 

На месте большого бассейна № 2 хорошо прослеживается заболоченный котлован, по 

контурам и размерам совпадающий с чертежами.  

Глава IV. Схемы Мытищинского водопровода. 
Мы взяли карты - схемы из публикаций Маслова В.И. и Князева Ю.А. и сравнили их, 

наложив схемы Мытищинского водопровода на современные карты. Так мы выяснили, 

где проходят все линии водопровода по территории Перловки. 1-ая линия идет от ж/д у 

ст.Мытищи вдоль реки Яуза, по поселку Тайнинка, затем по Перловке - вдоль улицы 

Сосновой и 1ой, 2-ой, 3-ий Крестьянской. 

2-ая линия проходила вдоль ж/д, по поселку Тайнинка и Перловка. По улице Семашко, 

к Джимгаровке .  

3-ия линия - за Ярославским шоссе.  

Результаты: 

Проведенные исследования позволили разработать карту туристических объектов 

Мытищинского водопровода. Вместе с часовней-гротом и мостиком 1779-1780 гг. на ней 

представлены сохранившийся участок подземной галереи Екатерининского водопровода 

1779 г. на ул. Селезнева, чугунный мост 3-й очереди водопровода через р. Яузу 1890-1893 

гг. (Фуражный проезд), комплекс зданий Мытищинской водоподъемной станции 1890- 

1896 гг. (Водопроводная аллея, д. 1), включающий множество сооружений XIX в.: два 

здания насосной станции архитектора М.К. Геппенера, колодцы каменные и в деревянных 

срубах, деревянные дома служащих, каменную сторожку, деревянный дом заведующего 

станцией (ныне дирекция Мытищинского водоканала), чугунную ограду, резервуар для 

нефти (спроектированный инженером Шуховым), баню, деревянную кладовую, 

конюшню, погреб-ледник. Линия прохождения галерей Екатерининского водопровода по 

современной территории города показана красным цветом. К сожалению, недавно 

утрачены остатки водоносных галерей на улице Набережной и под детским садом №70 

«Золотая рыбка».  

Заключение. 

Изучив историю Мытищинского водопровода по трудам Князева Ю.А. и Маслова В.И., 

пройдя по маршруту от Мытищинской водокачки до Перловки, и используя старые схемы 

и карты, мы пришли к выводам: 

1.Первая линия и вторая шли в Москву через поселок Перловка Западная. 

Третья линия шла за поселком, вдоль Ярославского шоссе. 

2.Первая линия, вероятно, не использовалась, т.к. в период действия 1-ой линии (С1804 

по 1855г.г.) поселка Западная Перловка еще не было. 
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3.В Перловке были у жителей колодцы, но благодаря коренным Перловчанам 

(Бахметову, Лозовацкой, и др), а также карте-схеме , подаренной краеведом Фроловым 

В.С., мы смогли установить местоположений водопроводных колонок. 

Все эти колонки были расположены в районе «Дельвиговского мытищинского 

водопровода». 

4.Фонтаны в Перловке, которые были в Перловском парке, находились также в районе 

«Дельвиговского водопровода» (недалеко от улицы Семашко) 

Театральный фонтан был недалеко от станции между улицей Веры Волошиной 

(бывшей 2 Вокзальной) и улицей Семашко. Его мы видим на открытке Горожанкина 

1911г. и Муравьева 1912г. 

Второй фонтан ребята из нашего кружка обнаружили в 2006 году на участке 

Челубеевой Анны Николаевны у р.Яуза на ул.Сосновой. 

Нам бы хотелось узнать еще о третьей линии водопровода, и как долго она 

действовала, а также узнать шел ли поток мытищинской воды в это время по второй 

линии. 

Надеемся, что проведенные исследования и созданная карта исторических объектов 

внесут вклад в восстановление Мытищинского водопровода, как привлекательного 

туристического объекта не только районного, но и областного значения. Было бы здорово 

восстановить часовню-грот на ее историческом месте (тем более, что это небольшое по 

размерам сооружение не потребует существенных капитальных вложений). Сделать 

удобные спуски к сохранившимся галереям Екатерининского водопровода, защитив сами 

галереи смотровыми стеклами. Создать музей истории водопровода на базе исторического 

комплекса Мытищинской водонасосной станции.  
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Список приложений. 
Приложение 2 

Приложение 1. Кирпичная галерея  
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Приложение 2. Карта второй очереди. 
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Прил. №3. Карта исторических объектов Мытищинского водопровода 

 

 

 


