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ПЛОТИНА – 

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

«Невезучим» оказался Про-
сянский пруд – самый большой в 
Измайловской вотчине, с бога-
тым историческим прошлым. В 
советское время водоём почему-то 
спустили. Может, хотели как луч-
ше? Например, очистить? Но в 
результате образовалось огром-
ное болото.

Однако это не значило, что на 
Просянском пруду «поставили 
крест». Более того, ему сулили 
грандиозное будущее. «В проекте 
реконструкции предусмотрено 
восстановление двух плотин: 
Просянской с водным зеркалом 
80 гектаров и Лебедянской с во-
доёмом в 40 гектаров, – пишет в 
своей книге В. Кругликов (1959 
год). – Сталинская водопровод-
ная станция, расположенная вы-
ше, наполнит будущие пруды 
прозрачной волжской водой, и 
им не будет равных среди водо-
ёмов столицы.

Просянский пруд будет иметь 
водную станцию, яхт-клуб, «до-
мик рыбака». Северный берег, 
который подойдёт близко к ули-
цам Измайлова, с пляжем на 10 
тысяч человек, предназначен для 
купающихся. Рядом с золотистым 
пляжем по лесной опушке прой-
дёт «бульвар отдыха» с беседка-
ми-теремками, площадками для 
игр, библиотеками-читальнями, 
ларьками, закусочными и киос-
ками. Это будет комфортабель-
ный городок для спортсменов и 
отдыхающих».

Лебедянский пруд действи-
тельно восстановили – правда, в 
меньших размерах. С Просян-
ским – не потянули или просто не 
захотели. Болото осушили лишь в 
конце минувшего века. Сейчас у 
речки Серебрянки по-прежнему 
высятся остатки плотины, а у её 
подножия лежит огромное зарос-
шее лесом ложе пруда.

Стоит ли его заполнять – во-
прос вовсе не такой простой, как 
кажется. Ведь мы так и не научи-
лись (или, наоборот, разучи-
лись?) обращаться с водоёмами: 
во всём Восточном администра-
тивном округе разрешено купать-
ся лишь в Белом озере. А место, о 
котором идёт речь, – не только 
красивое, но и историческое. Мо-
жет, лучше установить на гребне 
плотины памятный знак о том, что 
здесь некогда был замечатель-
ный Просянский пруд, по которо-
му плавал на ботике Пётр I, вына-
шивая идею превращения России 
в великую морскую державу? Что 
именно здесь, на измайловских 
берегах, зародился военный 
флот страны…

ЕЩЁ РАЗ ОБ «ОЗЕРЕ»

В истории «озера» вокруг 
Острова произошли географиче-
ские изменения – это уже не два 
условных пруда, а один, под объ-
единённым названием «Сереб-
ряно-Виноградный». Причём, са-
мый настоящий непроточный 
пруд: если раньше берега Остро-
ва омывали воды реки Серебрян-
ки, то теперь они бегут по под-
земному коллектору мимо. И в 
нынешних условиях такое изме-
нение, как мы увидим, только на 
пользу.

Пруд по-прежнему радует 
глаз, несмотря на… Увы, этих «не-
смотря», как незримых, так и оче-
видных, набирается немало. Вре-
мена, когда здесь купались, оста-
лись лишь в памяти старожилов. 
Так же, как и белые кувшинки на 
воде, и плотва, лещи, щуки по 
полтора килограмма весом. Те-
перь ловятся караси и бычки, по-
явились пескари. И никто не убе-
дит рыбаков, что этот улов в луч-
шем случае стоит отдать кошке, 
потому что рыбу, пойманную в 
загрязнённой воде, есть нельзя.

Дожди смывают в водоём му-
сор со склонов. Конечно, его ста-
ло меньше после закрытия пе-

чально известного Черкизовского 
рынка, но всё же… Зимой кто-то, 
шагая по проложенной на льду 
тропе, бросил бутылку или банку 
и не подумал, где она весной ока-
жется. Частенько оставляют у 
пруда газеты, картон или поли-
этилен незадачливые любители 
рыбной ловли. Водолазы, лет де-
сять назад обследовавшие дно в 
зоне пляжа, убедились, что вслед 
за песком, в пяти метрах от бере-
га, начинается ил и… мусор: колё-
са, покрышки, металл, битое 
стекло, пластиковые бутылки. 

Удалить всё это можно, только 
спустив воду, что требует боль-
ших затрат. Реабилитация Сереб-
ряно-Виноградного пруда наме-
чена Правительством Москвы на 
2012 год. Эти работы обойдутся 
примерно в полмиллиарда руб-
лей. 

Очистить воду от поверхност-
ных загрязнений попробовала в 
2001 году группа жителей Измай-
лова – работников Московского 
электролампового завода. Они 
посадили в пруду тропические 
растения – водные гиацинты, ко-
торые питаются загрязняющими 
веществами – нитратами, нитри-
тами, фосфатами, сульфидами, 

нефтепродуктами и т.д. Прове-
дённые учёными анализы показа-
ли, что состав воды в местах вы-
садки растений значительно 
улучшился. То есть – будь их 
больше, удалось бы привести во-
ду в норму. Но из-за недостаточ-
ного финансирования экспери-
мент пришлось прекратить. Име-
лась и ещё одна загвоздка: летом 
водный гиацинт разрастался как 
настоящий сорняк, по осени его 
надо было убрать и сжечь, а часть 
растений отправить на зимнее 
хранение в специальные «аква-

риумы» и весной сажать заново. 
Не самая дешёвая и к тому же 
трудоёмкая операция. 

Что ни говори, очень многое 
зависит от нашего с вами личного 
отношения к Серебряно-Вино-
градному пруду, который, между 
прочим, имеет статус особо охра-
няемой природной территории 
регионального значения.

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЁЙ

На улице холод, а Серебрянке 
жарко! Среди заснеженных бере-
гов быстро бежит вода, никак не 
желая одеваться в лёд. С 50–60-х 
годов прошлого века река замер-
зает лишь при 20-градусном мо-

розе. Между прочим, это замети-
ли не только люди, но и утки-
кряквы, вернувшиеся в Измай-
лово как раз в те годы.

Серебрянка была и осталась 
красавицей. Только теперь, слов-
но стесняясь своей былой славы, 
она «прячется от людских глаз – 
большая часть её двенадцати-
километрового русла проходит 
под землёй». Я процитировал 
слова журналистки Наташи Зава-
лишиной, вместе с которой мы 
сейчас и спустимся вниз по Сереб-
рянке от её истоков до устья.

«Начинаясь в Балашихе, в 
Мазуринских озёрах, Серебрянка 
весело несёт по поверхности ещё 
чистые воды. Примерно в трёх-
стах метрах от Кольцевой дороги 
они оказываются в железобетон-
ной трубе диаметром 3,5 метра и 
текут дальше к пересечению шоссе 
Энтузиастов и Большого Купавен-
ского проезда, где впадает Чёр-
ный ручей. В Измайловский лес 
Серебрянка входит открытым 
руслом и пересекает лесной мас-
сив по диагонали, собирая все 
ручейки, притоки и небольшие 
мелиоративные каналы. У стан-
ции метро «Измайловская» речка 
опять прячется в коллектор и, уже 
никому не заметная, направляет-
ся к Покровскому собору. Она 
огибает Серебряно-Виноградный 
пруд со стороны пляжа, течёт к 
Туристско-гостиничному комп-
лексу, пересекает его под корпу-
сом «Дельта» и стремится даль-
ше, под железнодорожный мост, 
к 1-й Пугачёвской улице. Около 
неё Серебрянка сливается с Со-
сенкой, образуя реку Хапиловку, 
и в районе Электрозавода имени 
Куйбышева впадает в Яузу».

Когда-то на берегах Сереб-
рянки стояли сёла Ивановское, 
Черкизово и, разумеется, Измай-
лово. Её протяжённость на терри-
тории Москвы – 8,6 километра, 
из них 4,9 – под землёй. Конеч-
но, теперь уже не скажешь: «Се-
ребрянка, откройся!» 

В реке и по сию пору водится 
мелкая рыбёшка, плавают утки. 
Но кряквы, как выяснили учёные, 
не требовательны к экологиче-
скому состоянию воды. А оно с 
1991–1994 годов резко ухудши-
лось. До этого ещё можно было 

купаться, теперь нельзя. Около 
шоссе Энтузиастов в речку попа-
дают «продукты деятельности» 
автомобилей. И чистая вода 
Мазу ринских озёр течёт по Из-
майлову уже загрязнённой. Осо-
бенно – когда идут дожди. С по-
мощью новейших технологий, 
считают специалисты, вернуть 
чистоту вод Серебрянки в преж-
нее состояние можно было бы за 
два года. То есть, такие техниче-
ские возможности имеются. Бу-
дем надеяться, что со временем 
появятся и финансовые.

Михаил ШПАГИН

Продолжение следует.

КАК ЭТО БЫЛО 

 Даже не верится, что в глу-
бокой древности там, где Из-
майловский парк впадает в лес, 
простиралось мелководное мо-
ре. Кажется, что ПКиО был всег-
да. Меж тем, в 2011 году ему ис-
полнилось всего 80 лет. 
 Несколько позднее проез-

жих плотин, в начале 1670-х го-
дов, через Серебряный пруд пе-
рекинули многопролётный 
мост. Обычно их тогда строили 
деревянными, а этот был камен-
ным, с закрытым тёсом бревен-
чатым настилом на проезжей 
части. Одним своим концом он 
упирался в Мостовую башню.
 Земляные сооружения на-

ших предков оказались на ред-
кость долговечными. «Превос-
ходно сохранившиеся плотины 
облегчат обводнение долины 
Серебрянки», – писал В. Круг-
ликов в 1959 году.
 В 1670-е годы, как утверж-

дает автор одной из книг, «мож-
но было проехать по вотчине на 
лодке». Конечно, совершить та-
кое путешествие по Серебрянке 
и её прудам было бы заманчи-
во. Но пришлось бы то и дело 
высаживаться на берег и пере-
таскивать лодку через плотины.
 В результате реконструк-

ции 2009 года Круглый пруд в 
Измайловском ПКиО не изме-
нил ни своей формы, ни разме-
ров, но стал более глубоким – 
2–2,5 метра вместо прежних 
1,5–2 метров. Ложе водоёма те-
перь вмещает 120 тысяч кубомет-
ров воды. После обновления 
дренажа уровень подземных 
вод на окружающей территории 
немного понизился, благодаря 
чему улучшился воздушный ре-
жим почвы и условия для роста 
растений. 
 Самый маленький и «мо-

лодой» пруд в нашем районе 
находится на территории Из-
майловского кремля, рядом с 
Никольским храмом. Живопис-
ный искусственный водоём осо-
бенно популярен у любителей 
Крещенских купаний – в эту 
ночь сюда приходят  сотни 
москвичей.
                      Алексей МИШИН 

ЦАРСКАЯ ВОТЧИНА

БЛЕСК И НИЩЕТА СЕРЕБРЯНКИ
СЕЙЧАС ОНА БУДТО ПРЯЧЕТСЯ ОТ НАС. 

НО ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА

Старинная долблёная 
лодочка-катамаран.

СЕРЕБРЯНКА. Мостик у Просянской плотины.
Фото Галины ТИНЬКОВОЙ. 


