
В истории земли Мытищинской есть события, которые оставили глубокий 

след. Одно из них – строительство Мытищинского водопровода, который 

начал строиться по Указу императрицы Екатерины II. 

С развитием промышленности в XVIII веке численность населения Москвы 

достигла 320 тысяч человек. С каждым годом все острее ощущалась нехватка 

воды. Положение усугублялось еще и частыми пожарами, вспышками 

эпидемий. 

В 1767 году в законодательную комиссию в Петербурге поступило прошение 

из Москвы «найти в удобных местах хорошую воду и увеличить идущие 

сквозь город реки проведением воды из ближайших мест». Двадцать лет 

Москва ждала ответа. И в 1779 году последовал Указ Екатерины II генерал - 

поручику В.Ф. Бауэру изыскать источники водоснабжения. Остановились на 

ключах близ села Большие Мытищи, где вода била из земли фонтанами 

высотой до 3-х метров. По утверждении проекта Екатерина II Указом от 28 

июля 1779 года повелела «Генерал – поручику Бауэру произвести в действие 

водяные работы для пользы престольного нашего города», чтобы хороший 

источник ключевой, прохладной и приятной на вкус воды в верховьях Яузы 

близ Больших Мытищ подавать самотеком в Москву. На осуществление 

этого проекта было выделено 1.100.00 рублей. Это была довольно сложная 

система инженерных сооружений, состоящая из кирпичных сборных 

ключевых бассейнов, деревянных трубопроводов, сводчатой кирпичной 

галереи, которая пересекла Яузу многоарочным акведуком, длиной 356 

метров (замечательным памятником строительного искусства конца XVIII 

века и сохранившимся до наших дней). 

После длительного строительства 28 октября 1804 года. – Мытищинская вода 

пришла в город.  Этой датой знаменуется начало централизованного 

водоснабжения Москвы. В декабре этого же года журнал «Вестник Европы» 

сообщил об открытии первого в Москве водопровода: «Сия вода, чистая и 

прозрачная, эта первая после воздуха потребность жизни, проведена в 

столицу из Мытищинских колодцев». 

Мощность первого Мытищинского Екатерининского водопровода составляла 

300 000 ведер воды, что соответствует 4,2 тыс. куб. метров. Проработал он 

около 20 лет, неоднократно ремонтировался. Первая его серьезная 

реконструкция началась в 1828 году со строительством Алексеевской 

подкачки вблизи Сокольнической рощи. 
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История Мытищинского водоканала уходит в далекое прошлое. До нас 

дошло свидетельство о том, что Императрица Екатерина II, проезжая на 

богослужение в Троице-Сергиеву Лавру, остановилась в селе Большие 

Мытищи испить воды. Крестьянин преподнес царице деревянный ковш 

студеной питьевой воды, напившись которой она спросила: «Где ее 

достают?» Крестьянин показал в сторону леса и рассказал предание, по 

которому якобы в этом месте прошел сильный дождь с громом и молнией, 

которая, ударившись в землю, пробила ее, и оттуда забил фонтан, названный 

впоследствии Громовым ключем. На этом месте соорудили колодец и 

установили деревянную, а позднее каменную часовню.  

К тому времени на имя Императрицы было уже подано немало жалоб и 

прошений от жителей, в которых говорилось, что они терпят великую нужду 

«в необходимой к пропитанию человеческому чистой воде» и поэтому просят 

найти «в удобных местах хорошую воду», а также «накрепко запретить и 

неослабно наблюдать, чтоб в Москву-реку и в протчие сквозь город текущие 

воды никто никакого copy и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил». 

Кроме того, они просили запретить устройство на московских реках 

кожевенных и других заводов, «нечистоту воды делающих», и предлагали 

«увеличить идущие сквозь город реки приведением воды из ближних мест».  

В то время в отношении воды Москва почти бедствовала. Может быть, в 

самую глубокую старину вода Москвы-реки была и хороша, но с 

расширением города она постепенно портилась, в особенности весной и 

осенью, и пить ее приходилось, как говорится, с горем пополам. Чтобы 

устранить этот недостаток, повсюду вырывалось множество колодцев; но это 

стоило дорого, и, сверх того, вода в них была жестка и неприятна на вкус. На 

всю Москву были только три колодца с чистой и здоровой водой: 

Андроньевский, Трехгорный и Преображенский. Но воду из них брать 

стоило весьма дорого, и хорошая вода за хорошим столом ценилась так же, 

как и хороший квас.  

Эпидемия чумы в Москве в 1771 году особенно остро поставила вопрос об 

устройстве водопровода или, как тогда называли, «водоведения». 28 июля 

1779 года Екатерина II поручила «генерал-поручику Бауэру произвесть в 

действо водяные работы для пользы престольного нашего города Москвы». В 

качестве источников были выбраны ключи близ селения Большие Мытищи, 

где вода била из земли фонтанами высотой до 3-х метров.  

( http://vodokonal.narod.ru/history.htm ) 
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