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На юго-востоке Москвы расположен один из интереснейших природно-исторических памятников –
дворцово-парковый ансамбль Царицыно. Пересеченный рельеф, множество рек, ручьев и родников,
живописнейшие рукотворные водоемы составляют
уникальную особенность усадьбы Царицыно.
История возникновения каскада царицынских
прудов и первых гидротехнических сооружений –
плотин и водяных мельниц – относится, вероятно, к
концу XVI века.
В целом гидролого-гидротехническая сеть усадьбы
Царицыно включает в себя следующие объекты:
– пруды – Борисовский (Цареборисовский,
Царёвоборисовский), Нижний Царицынский (Шипиловский, Развиловатый) и Верхний Царицынский
(Черногрязский, Английский, Царицынский – до
постройки Шипиловской плотины);
– плотины – Борисовскую, Шипиловскую,
Верхнюю Царицынскую (Царицынскую);
– запруженную долину реки Городни с притоками
(Язвенка, Черепишка, Чертановка);
– водяные мельницы при плотинах (Годуновская,
Кантемировская, Шипиловская [1]).
Водоемы всегда были важной принадлежностью
старинных московских хозяйств и устраивались для
водоснабжения и разведения рыбы. Последние носили название садов, садков, сажалок, поскольку рыбу
«садили» в пруд. «Сажалки», – говорит де-Бруин, посетивший Москву в 1702 г., – суть самое большое украшение загородных домов, и таких сажалок бывает
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иногда около четырех вокруг дома. Лишь только
являются гости, то хозяин велит забросить при них же
невод и вытянутую рыбу, на их счастье, подают на
стол, без чего, по мнению русских, обед был бы не в
обед, угощение не в угощенье» [2].
Изначально, вероятно, Царицынские пруды и
использовались как «сажалки», о чем свидетельствуют описи 1676–1678 гг., где указывается сельцо
Черная Грязь с «рыбным прудом с мельницей на реке
Городенке». Да и само название реки Городенка
(Городня), по мнению Е.М.Поспелова [3], произошло
от слова «городня» – «ограда, забор в реке», «закол,
перебой», «рыбная забойка с воротами, в которые
вставлен кошель, или простой плетень для притона
рыбы».
Водоемы в усадьбах устраивались двумя способами: в первом случае, при неглубоких грунтовых водах,
пруды «копали», т.е. «рыли» в виде обычных углублений в местах выходов ключей («рытые» или «копаные»
пруды); во втором – «пруды прудили» при помощи плотин на небольших поверхностных водоисточниках, т.е.
они представляли собой подпертые плотинами участки рек [4].
Первый из каскада царицынских прудов –
Борисовский (Цареборисовский, Царёвоборисовский) – сначала «копали», а потом «прудили» реку
Городню. Есть версия, что для затеянного Борисом
Годуновым грандиозного строительства в Московском кремле в бассейне речки Городни открытым
способом добывался белый камень. В результате
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Цареборисовская плотина в с. Коломенском (РГАДА)
образовалась широкая долина-впадина. Ее запрудили, и получился большой водоем.
В сохранившихся документах дворцового хозяйства Коломенской волости (по описи 1704 г.) сообщается, что в пруду для «государева стола» разводили
рыбу: «Около присёлка Борисова также находился
государев пруд, плотина каменная, а в пруду рыба:
лещи, щуки, плотицы, караси. Рыбу ловят на государев обиход приезжая с Москвы подключники, да
ниже плотины мельница».
«Подключники» занимались исключительно рыбной ловлей, а для наблюдения за прудом и текущего
ремонта плотин – «плотинных дел подмастерья» и два
прудовых сторожа, в обязанность которых входило и
«пресечение» браконьерства. Прудовое хозяйство в
Борисове функционировало более полутора столетий. По материалам XVIII в., прудовых сторожей
насчитывалось уже 13 человек. При этом, судя по
«Экономическим примечаниям» XVIII в., в пруду разводились, помимо вышеупомянутых, и такие ценные
рыбы, как стерлядь и язь.
Заложенная при Борисе Годунове плотина
(Борисовская) имела симметричную форму с водосбросом посередине и мельницей. Деревянная мельница на речке Городенке упоминается в описях дворцового хозяйства Коломенской волости, начиная с
XVII в. Она обычно сдавалась в аренду, а в конце
1860-х гг. на ее месте купцом Я.В.Гамсоном была
устроена бумагопрядильная фабрика.
В 1768 г. «Цареборисовская плотина в селе
Коломенском» перестраивалась («исправлялась»). В
Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА) сохранился чертеж прапорщика Николая
Сляднева на ремонт «Цареборисовской плотины в с.
Коломенском» [5], по которому можно составить
общее представление об устройстве плотины и мельницы на ней: «Берега были укреплены шпунтовыми
сваями…, которые в рассматриваемое время сгнили
и потому подлежали замене тарасами… Здесь же
находилась пристань…, понурный мост, мост через
плотину, шлюз о трех спусках, деревянные здания,
каменные быки, мельница, проезжий мост» [6].
Создание единой водной системы в усадьбе
Царицыно, т.е. образование каскада прудов, приходится на конец XVII в. и связано с Алексеем и
Василием Голицыными, при которых прудовому
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хозяйству в усадьбе уделялось большое внимание:
были построены новые и отремонтированы старые
плотины и мельницы, расчищены и углублены пруды.
Обширная система прудов площадью около 150 гектаров складывалась на землях селения Черная грязь –
будущего Царицына – и прилегающих территориях.
Как пустошь Черногрязная она впервые упоминается
в Писцовых книгах в 1589 г., а в 1666 г. – как «сельцо,
что была пустошь Черная Грязь на речке Городенке» и,
в том же году, – как сельцо Черная Грязь [3]. Название
«Черная Грязь» происходит от русского слова «грязь» –
топь, болото, а «черная» – «грязи глубокие, опасные,
непроходимые».
В основном же географо-гидрологические условия пустоши Черная Грязь располагали к устройству
прудового каскада, т.е. было, что «прудить», «подпирать плотинами» и «копать» в местах выходов подземных источников. Это, во-первых, река Городня
(Городянка, Городнянка, Городёка, Городенка), второй по длине после Сетуни правый приток Москвыреки, и ее основные притоки – Черепишка
(Черепинский овраг), Чертановка (Чертонавка,
Чертона,
Черкасовский
ручей,
Водянка,
Беляевская речка, Поддубенка, Лебяжий овраг) и
Язвенка (Царицынский ручей). Во-вторых, многочисленные выходы грунтовых вод в виде родников.
Столетиями отмечалось, что пруды всегда отличались чистой, очень прозрачной водой, чему, главным образом, способствовало грунтовое питание
водоемов. По словам старожилов, речка
Чертановка когда-то была удивительно чистой изза обилия родников. Всего 40 лет назад ее воду
еще использовали в окрестных деревнях для приготовления пищи. Во времена Голицыных сельцо
Черная Грязь было перенесено на правый, высокий
берег Городенки, на пустошь Стеблевскую, где появилась новая усадьба Голицыных. Начали Голицыны
с возведения церкви во имя иконы Богоматери
Живоносный Источник.
В 1683–1689 гг. были заново отстроены и отремонтированы вотчинные плотины: деревянная на
Черногрязском (Английском) пруду (Царицынская
плотина) и каменно-деревянная на Развиловатом
(Шипиловском) пруду (Шипиловская плотина), затопившем сенокосный Шепелев луг.
Верхний Царицынский (Черногрязский, Английский) пруд на р. Язвенке, притоке реки Городни был
устроен еще между 1666 и 1673 годами. В настоящее
время занимает площадь 17 га; средняя глубина 3 м.
На обрывистом берегу – три разрушенных грота, связанных, по преданию, между собой подземным
ходом. На Верхнем Царицынском пруду при его углублении был насыпан первоначально квадратный в
плане остров, позже ставший островом-подковой,
который и сейчас, после экологической реабилитации пруда, является его украшением. Верхняя
Царицынская плотина при Кантемирах представляла
собой комплекс из самой плотины, мельницы и
хозяйственного двора, не сохранившихся до сегодняшних дней.
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Цареборисовская плотина в с. Коломенском (РГАДА)
Царицынская плотина, постоянно разрушавшаяся
паводками, впервые была перестроена в 1776 г. по
проекту архитектора К.Бланка. Предполагалось, что
плотина на «аглинском» пруду будет перестроена «с
прибавкой против прежней в две сажени шире» с
внутренним берегом, облицованным белым камнем
вместо деревянного обруба; предполагалось также
перенести на другое место мельницу, стоявшую у
пруда. В 1795 г. архитектор И.К.Герард представил
проект строительства новой плотины, в объяснении
указав, что «при украшении плотины подражал
аглинскому вкусу тамошних садов, а при мостах и
мельнице готическому». В период царствования
Павла I плотина была уничтожена весенним паводком, пруд на несколько лет зарос травой и стал сенокосным лугом.
Шипиловская плотина – запруда, по которой проходила Старая Каширская дорога, замыкала
Цареборисовский пруд выше по течению, образуя
средний из прудов – Развиловатый, или Шипиловский. Сейчас его по обыкновению называют Нижним
Царицынским.
Нижний Царицынский пруд (Развиловатый, Шипиловский), расположенный в пойме реки Городни, в
настоящее время занимает площадь 66 га, средняя
глубина 3 м. Пруд известен серповидным островом,
который держался на сваях и был создан как «увеселительный лабиринт» для катающихся на лодках;
использовался также как бивак, где конногвардейцы
Екатерины II могли привести себя в порядок.
Таким образом, единая водная система каскадных
Царицынских прудов, сформированная во времена
Голицыных и сохранившаяся до наших дней, имела
следующую последовательность расположения прудов от верховья к устью реки Городни: Верхний
Царицынский – Шипиловский – Цареборисовский.
На каскаде Царицынских прудов появилась и третья
мельница – на Шипиловской плотине.
В связи с постройкой плотины на Черногрязском
(Английском) пруду поднялся уровень воды и образовалось исключительно красивое водное зеркало
Верхнего Царицынского пруда. Так к концу XVII в. в
основных чертах сформировался неповторимый
ландшафт будущего Царицына.
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1775 г. – год, ставший важной вехой для
Царицыно. Этот год императрица Екатерина II посвятила Москве: она переселилась в старинное царское
село Коломенское и отсюда совершала прогулки по
окрестностям.
Во время первой же поездки на Цареборисовский
пруд императрица обнаружила поразившую ее красотой расположения усадьбу Черная Грязь. В письме
барону Ф.М.Гримму она отмечала: «Представьте
берег, покрытый большим лесом, и ее величество, с
лакеем переезжающую ручей на пароме. Перед нею
низменность, покрытая кустарником, где вы поместите фазаньи клетки, прудок, оканчивающийся плотиной, осененный высокими ивами, и между ними
открывается еще более значительный пруд, которого
один берег, крутой, занят разбросанными по нем
маленькими деревеньками, а другой, с незаметным
склоном, представляет вашему взору поля, луга,
букеты лесов и отдельные деревья; налево от плотика
тинистый ручеек зарос лесом, который постепенно
возвышается амфитеатром. Ну, представьте же себе
все это, и вы будете в Царицыне» [7].
Решение о приобретении земель в собственность
созрело у императрицы незамедлительно, и уже
через три недели, 25 мая 1775 г., был куплен «земной
рай» [8], – имение князя Кантемира – Черная грязь,
названное ее Царицыно Село, более известное
теперь под именем Царицыно.
Позже, в 1785 г., приехавшей в Царицыно
Екатерине дворец, построенный В.И.Баженовым, не
понравился, но «зато большие зеркальные пруды
Царицына полны жизни и оживляют всю окрестность
– вода в них чиста и прозрачна, текут они из двух
речек и называются: Ореховский, Лазаревский,
Верхний, Хохловский, Шапиловский и Цареборисовский; на двух последних устроены мельницы – воды
прудов богаты аршинными щуками и большими карпами» [7].
Новый этап для Царицыно наступил в 1801 г. с
воцарением Александра I, любимого внука
Екатерины II. С этого же года управление всеми
московскими и подмосковными императорскими
дворцами сосредоточилось в Экспедиции КремлевШипиловская плотина

Информационно-аналитический журнал

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ №1(23) / АПРЕЛЬ 2009

ского строения, существовавшей с 1768 по 1831 г. С
1786 г. к ведению Экспедиции относилось и строительство Царицынского дворца. «Главноначальствующим» новой, реорганизованной Экспедиции
Кремлевского строения Александр I назначил действительного тайного советника П.С.Валуева
(1743–1814), который за десять с небольшим лет
привел «заброшенную государеву усадьбу» в цветущее состояние.
Из-за повреждения плотины несколько лет оставался спущенным Английский пруд (Верхний
Царицынский), превратившийся в обширный сенокос. С починки Царицынской плотины и восстановления зеркала Английского пруда и начал Валуев летом
1803 г. На прудах появились новые плотины:
Ореховская
(1804–1806),
Лазаревская
(1806–1807), Хохловская в устьях речек Язвенки и
Черепишки, что существенно увеличило площадь их
водного зеркала.
Между Верхним (Английским) и Нижним (Шипиловским) прудами была построена совершенно новая
плотина с мостом, пруды очищены и наполнены
водой. К строительным работам были привлечены
архитекторы Экспедиции И.В.Еготов и Е.Д.Тюрин. По
их проектам на Верхнем пруду построили пристани,
гроты, павильоны, мостики. По проекту садовых дел
мастера К.И.Унгебауэра вырублена часть старых
деревьев. Проложены и посыпаны песком новые
дорожки, береговые склоны устланы дерном и засеяны белым клевером и другими травами.
В 1812 г. Царицыно разделило судьбу многих русских усадеб: сюда вошли наполеоновские войска. Но
уже осенью 1813 и весной 1814 г. на Английском и
Хохловском прудах развернулись восстановительные
работы. Водоемы были спущены, благодаря чему удалось починить Царицынскую плотину и с помощью
деревянных свай укрепить сильно подмытые водой
острова и пристани на Английском пруду.
Последующие ремонтно-реставрационные работы по
Царицынской плотине проводились лишь в 1990-х гг., а
затем в 2006 г.
В конце 1860-х гг. Царицыно вместе с парком, прудами и плотинами было передано из Московской
Вид села Царицына.
П.П.Свиньина.

Гравюра

Информационно-аналитический журнал

с

рисунка

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

Парк в селе Царицыно. С рисунка Стакельберга
(из собрания П.Я.Дашкова)
Дворцовой конторы в Московскую Удельную контору; здания и сооружения постепенно разрушались. В
XX в. система прудов претерпела некоторые изменения: была засыпана развилочная часть Нижнего
Царицынского пруда, через этот пруд проложили
земляную дамбу и мост, связывающие микрорайоны
Царицыно и Орехово-Борисово; Борисовский пруд
пересекла трасса Каширского шоссе (по Борисовским мостам).
Сегодня Царицыно – особо охраняемая природная
территория. В 1998 году постановлениями
Правительства Москвы от 29 декабря № 1012 «О
проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных территорий» и
от 21 июля № 564 «О мерах по развитию территорий природного комплекса Москвы» парк был расширен и в его состав вошли Музей-заповедник
«Царицыно», включая дворцово-парковый ансамбль с
Царицынскими прудами и Борисовским прудом, а
также Бирюлёвский лесопарк и Бирюлёвский дендропарк, долина реки Язвенки и долина Борисовского
ручья. Участки долин Городни и ее притоков –
Чертановки и Язвенки – объявлены памятниками
природы.
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