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ПРОБЛЕМА РОДНИКОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "КОЛОМЕНСКОЕ" 
 

На территории Государственного музея-заповедника "Коломенское" в г.Москве 
расположено несколько десятков родников, связанных с высачиванием подземных вод из 
нижнемелового песчаного водоносного горизонта в понижениях рельефа. Две группы 
родников имеют статус памятников природы – группа "Кадочка" в Голосовом овраге (12 
родников) и группа родников на набережной р.Москвы  под церковью Вознесенья  (7 
родников). 

В пределах "Коломенского" можно выделить следующие участки распространения 
родников, связанных с выходом нижнемеловых песчаных отложений на поверхность: 

- основание и нижняя треть коренного берега р.Москвы в юго-восточной части 
музея-заповедника; 

- Большой Дьяковский овраг;  
- основание склона оползневого амфитеатра между Дьяковским и Голосовым 

оврагами; 
- часть основания оползневого склона под церковью Вознесенья; 
- основание склона второй надпойменной террасы правого берега р.Москвы в 

северной части нашей территории. 
Значительная часть родников имеет все характерные признаки таких водоносных 

структур, часть не имеет четко выраженной водной струи и скорее является линейными 
высочками подземных вод, длина которых иногда превышает 1 пог.м. Дебит отдельных 
родников колеблется от 0,01 до 0,5 л/сек с уменьшением его в зимнее время до 30-40% по 
сравнению с  теплым временем года. Суммарный дебит просачивающихся подземных вод 
на нашей территории достигает 40 л/сек летом и 15 л/сек зимой. Основное питание 
водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков. Общая площадь 
питания составляет 6,5 км2. Гидрохимические анализы воды в родниках (данные 
санитарно-эпидемиологического  надзора и единичные анализы других организаций) 
показывают постоянное превышение ПДК по железу (до 50 раз), органическим 
соединениям (до 10 раз), нитратам (до 5 раз). После сильных ливней или длительных 
дождевых периодов в родниковой воде появляются нефтепродукты, смолы, соли тяжелых 
металлов, содержание которых также может превышать ПДК.  Таким образом, 
высачивающиеся воды не пригодны для использования в качестве питьевых, что, 
несмотря на соответствующие предупреждения, не мешает использовать ее жителям 
прилегающих селитебных районов именно в этих целях. Основная причина 
загрязненности вод, возможно, зависит от уже исчерпанной очищающей способности 
песков нижнемелового водоносного грунта.  

Ежегодно на нашей территории формируется 2-3 новых родника, что связано с 
массовым подтоплением значительной части территории Южного административного 
округа г.Москвы по техногенным причинам. Полное разрушение естественной 
поверхности дренажной сети в результате строительных работ на значительной части 
округа привело к интенсивному просачиванию выпадающих атмосферных осадков в 
нижнемеловой водоносный горизонт через вышезалегающие породы. В результате 
мощность обводненной части песков водоносного горизонта  с 1996 до 1999 года 
увеличилась в 2 раза  (6 м против 3 м, фиксировавшихся ранее). 

Обилие родников в музее-заповеднике как декоративной части наших ландшафтов 
позволяет приступить к проработке специальных экскурсионных маршрутов  по участкам 
и урочищам, где родники имеют наиболее интересный вид, подкрепленный другими 
красотами природы и, особенно, архитектурными или природными памятниками. 
Постановление Правительства Москвы за № 399 от 30.05.2000 г. "О сохранении, 



обустройстве и использовании природных родников на территории г.Москвы" позволяет 
надеяться на открытие соответствующего финансирования на обустройство родников и 
подводящих к ним туристских троп. Одновременно появятся возможности организовать 
соответствующие режимные наблюдения, которые позволят разобраться в динамике 
процессов подтопления и гидрохимии просачивающихся на поверхность подземных вод с 
выработкой соответствующих рекомендаций, реализация которых способна уменьшить 
ущерб, наносимый естественной природной среде процессами подтопления. 

Собранный материал позволит приступить к монографическому обобщению всех 
материалов по родникам музея-заповедника "Коломенское". 
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