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Решение столичных 
властей доверить 

ОАО «Мосинжпроект» ко-
ординацию всего метро-
строения в Москве позво-
лило получить 
максимальный 
экономический 
эффект от реализации про-
граммы строительства ме-
тро, рассчитанной 

до 2020 года, — сообщил 
заммэра по градострои-
тельной политике Москвы 
Марат Хуснуллин. — При 
стоимости программы

1 триллион
рублей «Мос-
инжпроект»

позволил сэкономить
250 миллиардов —
это 50 км новых линий.
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ищенка, Кровянка, 
Чурилиха, Кабанка, 
Язвенка, Горячка, Жа-
бенка, Филька, Копы-

товка, Гнилушка… Сегодня 
мало кто из москвичей пой-
мет, о чем идет речь. А ведь 
все это — перечень подзем-
ных рек и речушек, которые 
до сих пор протекают под 
столичными проспектами 
и площадями.

 

Гидрографическая сеть Мо-
сквы насчитывает около 
150 рек и ручьев, большин-
ство из которых за долгие 
годы исчезли с поверхно-
сти, уйдя в подземные кол-
лекторы. Но город помнит 
о них, сохранив «мокрые» 
имена в топонимике улиц 
и площадей. Так, история 
города неразрывно связана 
с рекой Ходынкой, которая 
берет начало в районе ме-
тро «Аэропорт», пересекает 
Ленинградский проспект 
и впадает в реку Тарака-
новку близ Ходынского по-
ля. На поверхности остался 
лишь ее небольшой участок 
у станции метро «Сокол».
Такая же судьба постигла 
и речку Таракановку, спря-
танную в трубу в конце 
1950-х годов во время мас-
штабной городской застрой-
ки. Эта река берет начало от 
Войковского района, вдоль 
Балтийской улицы, через 
развязку на Ленин-
гра дском шоссе, 
выходит наружу за 
проспектом Марша-
ла Жукова и впадает 
в Москву-реку. Еще 
в XIX веке на ней бы-
ло 5 плотин, а в раз-
лившихся прудах 
жители ловили рыбу. Сегод-
ня на поверхности земли те-
чет лишь 400 метров из пяти 
километров реки.
Казалось бы, почему не 
оставить на городских ули-
цах небольшие речки, вдоль 
которых горожане могли бы 
гулять? Увы, геологи и ги-
дрологи знают: безобидные 
на первый взгляд речушки 
таят массу опасностей, а во 
время обильных осадков и 

таяния снегов не спрятан-
ные под землей реки грозят 
городу наводнениями. Луч-
ше всего масштаб возмож-
ных бедствий представляют 
строители и архитекторы, 
которые учитывают мно-
жество факторов, чтобы 

старые здания не 
рушились, а новые 
не оседали, чтобы 
вода не просачива-
лась в тоннели ме-
тро и не подмывала 
опоры дорожных 
мостов и развязок.
Разливающиеся ре-

ки и затопления — огром-
ная проблема и строителей. 
Гидрогеологические усло-
вия в столице очень сложны, 
в итоге речушка шириной 
1,5 метра может затопить 
целый район. Вот речки 
и заточили в бетон и желе-
зо. По крайней мере, так 
произошло со знаменитой 
Неглинкой, давшей назва-
ние множеству московских 
улиц и переулков.

 

Долгое время Неглинка, 
длина которой была 8 кило-
метров, протекала в своих 
естественных берегах меж-
ду современными улица-
ми Неглинная и Петровка. 
В начале XVIII века на ней 
развивался рыбный про-
мысел и ходили небольшие 
суда. Затем реку перенесли 
в открытый канал, а в 1818 
году его перекрыли арками 
и засыпали. Но даже замуро-
ванная в трубу (отсюда на-
звание Трубной площади), 
река регулярно напоминала 
о себе. Ежегодно при силь-
ных ливнях она вырывалась 
из-под земли и затапливала 
центр города. В 1870-х годах 
коллектор Неглинки рекон-
струировали: увеличили 
сечение и углубили дно ка-
нала. На какое-то время это 
помогло, но коллекторы не 
вмещали объем воды в по-
ловодье, и регулярные за-
топления наносили городу 

огромный материальный 
ущерб. Поэтому в середине 
1970-х годов власти наконец 
приняли решение о строи-
тельстве нового коллектора 
для Неглинки. Разработкой 
проектно-сметной докумен-
тации занимался институт 
«Мосинжпроект».
Работы по строи-
тельству разбили 
на два участка. 
Первый включал 
в строительство 
333 метров кол-
лектора от про-
с п е к т а  М а р к с а 
(ныне — Моховая 
улица) до Кузнец-
кого Моста. Второй — до 
Трубной площади. Работать 
предстояло в тяжелых усло-
виях, в непосредственной 
близости от фундаментов и 
подземных коммуникаций 

зданий, действующих на тот 
момент коллекторов самой 
реки и хозяйственно-быто-
вой канализации. Для этого 
специалисты мастерской
№ 4 «Мосинжпроекта» раз-
работали новые эффектив-
ные методы сооружения 
коллектора — «стена в грун-

те» и «полущит».
П е р в ы й  м е т о д 
п р и м е н и л и  н а 
участке от улицы 
Кузнецкий Мост 
до 1-го Неглин-
ного переулка. 
Суть его в том, 
что вместо одной 
огромной тран-

шеи разрабатывались две 
узкие, в них опускались 
металлические конструк-
ции и заливались бетоном. 
Бетонные стены одновре-
менно служили и конструк-

тивными элементами кол-
лектора, и временным кре-
плением самой траншеи. 
Затем грунт между стенами 
изымался, обустраивалось 
днище коллектора, а поверх 
укладывались бетонные пе-
рекрытия — и коллектор го-
тов. Это позволило избежать 
необходимости искусствен-
ного понижения грунтовых 
вод, сокращения площади 
разрытия и других работ.
Для проходки траншеи глу-
биной до 6,5 метра на участ-
ке от Трубной площади до 
1-го Неглинного переулка 
построили открытый щит из 
стальных конструкций с ги-
дравлическим перемещени-
ем и управлением. Щит по-
зволил монтировать одно-
временно стеновые блоки, 
лотковые элементы и плиты 
перекрытия. Продвигаясь 
вперед, щит как бы отталки-
вался от построенного уже 
участка, обеспечивая своим 
давлением плотную сты-
ковку конструкций. Таким 
образом, к окончанию про-
ходки щита коллектор за-
вершили полностью. Центр 
Москвы наконец избавился 
от регулярных подтоплений.
Символично, что в 1976 году 
коллектив проектировщи-
ков, в том числе и основные 
его авторы — начальник 
мастерской № 4 «Мосинж-
проекта» Владимир Хазанов 
и старший инженер Вале-
рий Семенцов — удостои-
лись высоких государствен-
ных наград.

 

Несмотря на таящиеся 
в подземельях опасности, 
интерес к ним не иссякает. 
Неглинку прославил еще 
писатель Владимир Гиля-
ровский, живописавший ее 
жизнь. В коллекторе до сих 
пор есть тропа его имени.
— Наиболее популярны по-
ходы по Неглинке, — рас-
сказал «ВМ» диггер Вячеслав 
Еременко. — Меньшим ин-
тересом пользуются  речки 
Копыловка, Пресня, Филька. 
В тоннелях, где протекают 
подземные реки, с потолков 
свисают сталактиты, а ме-
стами есть потрясающие по 
своей красоте подземные 
озера и водопады. Иногда 
такое ощущение, что под-
земные катакомбы не могут 
быть творением человече-
ских рук. Но этот так!

 Специалисты «Мо-
синжпроекта» 

с 1958 года приняли уча-
стие в создании и рекон-
струкции практически 
всей сети инженерных 
коммуникаций Москвы, 
запроектировав свыше
4 тысяч километров авто-
магистралей и более
100 транспортных пере-

сечений разных уровней. 
Сегодня «Мосинжпроект» 
выступает генеральным 
заказчиком и проекти-
ровщиком беспрецедент-
ного городского заказа: 
в ближайшие 10 лет пред-
стоит реконструировать 
12 вылетных магистра-
лей, построить 160 км пу-
тей и 79 станций метро.
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