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Антропогенные изменения ихтиофауны экосистем “Коломенского” и их возможные 

последствия 
 

Государственный музей-заповедник "Коломенское" - крупный культурно-исторический 
памятник России. Его положение в городе, доступность для посещения, значительные 
культурные и выдающиеся архитектурные ценности, а также уникальный ландшафт 
привлекают сюда все большее количество посетителей. Подсчитано, что в отдельные летние 
дни в Коломенское приходит до 18 тыс. человек. Таким образом, неоспоримо и огромное 
рекреационное значение музея-заповедника. 

Большая просветительская и оргмассовая  работа, организация лекций, экскурсий и 
зрелищ в немалой степени способствуют удовлетворению культурных потребностей 
населения, однако некоторые мероприятия, и, в частности, соревнования по спортивному  
рыболовству осуществляются здесь с экологических и медико-биологических позиции 
необоснованно. Рассмотрению этого вопроса, выходящего за пределы узких интересов 
заповедника и имеющего общеэкологическое значение, и посвящено настоящее сообщение. 

Коломенское окружают крупные промышленные предприятия, жилые массивы и 
транспортные артерии. Одно это является причиной непригодности для питья воды из всех 
стоячих и проточных водоемов заповедника, в том числе - родников и ручьев. ПДК 
(предельно-допустимые концентрации) в этих водоемах превышены по многим показателям 
в десятки раз. Заповедником проводится значительная разъяснительная работа по этому 
вопросу, и об этом уже неоднократно сообщалось в печати. Менее известно о непригодности 
рыб, обитающих на  территории Коломенского, для использования в пищу.  

Спецификой ихтиофауны Москвы-реки в районе Коломенского является большое 
видовое разнообразие и высокая численность рыб, загрязненность их ионами тяжелых 
металлов, зараженность паразитами, могущими оказаться опасными для потребителей рыбы, 
и ряд других важных для ситуации особенностей. Рассмотрим их подробнее. 

Как показало исследование по программе "Экогород", проведенное в 1994 г, видовое 
разнообразие рыб Москвы-реки, протекающей через заповедник, значительно. В черте 
Москвы в ней встречены рыбы 35 видов, причем максимальное разнообразие наблюдается в 
верховьях реки и в ее нижнем течении, вблизи Курьяновских сливов (на территории ГМЗ 
"Коломенское"). Исследование, проведенное нами в этом месте, подтвердило предыдущие 
данные, и общий список рыб, отмеченных в настоящее время в ГМЗ"Коломенское" включает 
в себя достаточно большое число видов (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. 
 

Состав ихтиофауны в водоемах ГМЗ "Коломенское" 
 

Ðóññêîå íàçâàíèå  Ëàòèíñêîå íàçâàíèå Ðåêà Ìîñêâà Ïðóäû Êîëîìåíñêîãî 
1. Ïëîòâà Rutilus rutilus +++ ++ 
2. Ùóêà Esox lucius + #  

3. Ãîëàâëü Leuciscus cephalus ++  
4. Óêëåÿ Alburnus alburnus +++  



5. Âåðõîâêà Leucaspius delineatus ? ++ 
6. ×åõîíü Pelecus cultratus +++  

7. Ëåù Abramis brama +++  
8. Ãóñòåðà Blicca bjorkna # +  

9. Îáûêíîâåííûé ïåñêàðü Gobio gobio +++  
10. Ïîäóñò Chondrostoma nasus ++  

11. Ñåðåáðÿíûé êàðàñü Carassius auratus ++ +++ 
12. Ãîð÷àê Rhodeus amaris + #  
13. Îêóíü Perca fluviatilis ++  
14. Åðø Acerina cernua + #  

15. Ñóäàê Lucioperca lucioperca + #  
16. Áû÷îê-êðóãëÿê Neogobius melanostom   ++  

17. Êîëþøêà äåâÿòèèãëàÿ Pungitius pungitius + +++ 
18. Ãóïïè Poecilia reticulata +++  

19. Æåðåõ Aspius aspius ++  
 
Примечания. 
- По данным программы "Экогород, 1994" и личным наблюдениям автора. 
- + встречается редко; 
- ++ обычный вид; 
- +++ массовый вид; 
- # по опросным данным. 
 
Обитающие в "Коломенском" рыбы достаточно многочисленны, упитанны и легко 

ловятся отцеживающими и крючными (на "поддев") орудиями лова. Среди них обычны 
лимнофильные (№ 7;11), реофильные (№ 3;4;6;9;19), субтропические (№ 16) и даже 
тропические (№ 18) формы. Такой фаунистический "винегрет" - свидетельство наличия в 
Коломенском хороших условий для пребывания и откорма самых разных рыб. 

Безусловно, причиной возникновения в Коломенском "оазиса жизни" мы считаем стоки 
Курьяновской станции аэрации (КСА). Эти стоки весь год теплые, богатые биогенами (азот в 
виде аммиака и нитритов, фосфор) и способствующие хорошему перемешиванию 
(оксигенации) вод Москвы-реки. В месте впадения стоков КСА в реку сформировалась зона 
повышенной биологической продуктивности, в которой кормовыми объектами для рыб 
являются не только обрывки бактериальных "матов" (всплывшие пленки активного ила, 
очищающего стоки), но и многочисленные донные организмы - малощетинковые черви 
Tubifex, фильтрующие моллюски Dreissena, потребляющие взвешенные органические 
остатки - дрифт. Далее все идет по трофической цепочке: мирные рыбы-бентофаги и 
детритофаги > хищники (вплоть до жереха и сома) > человек. Подобные "оазисы жизни" 
нередки на планете, например, в дельтах Меконга или Хуанхэ. 

Наблюдаемое явление можно было бы лишь приветствовать и широко использовать на 
благо отдыхающих посетителей "Коломенского", если бы Москва-река не была смертельно 
загрязнена промышленными и бытовыми стоками. 

Судя по данным программы "Экогород", "букет" загрязняющих реку веществ 
разнообразен и пышен. Большое количество их накапливается и в рыбе, и в объектах ее 
питания, и (по всей видимости) во всех элементах биоты региона. Вот что сообщает 
программа “Экогород”: "По химическому составу вся пойманная рыба не соответствует 
санитарным нормам по накоплению в ее теле различных токсичных химических элементов и 
соединений. Так... концентрации железа превышают рекомендуемые значения, у плотвы и 
леща отмечается повышенное содержание свинца. Отдельные пробы рыб не соответствуют 
рекомендуемым величинам по содержанию в них титана, стронция и серебра. У всех видов  
рыб наблюдается ухудшение санитарно-бактериологических показателей" (“Экогород, 
1994”). 

Программа "Экогород" не учитывает, однако, еще один важнейший показатель 
состояния городской биоты, могущий самым неблагоприятным образом сказаться на 



культурно-рекреационном значении "Коломенского" - ее паразитарно-эпидемиологическую 
составляющую. У нас нет данных по эпидемиологическому контролю за водами 
Москвы-реки и, тем более, Курьяновских сливов, однако паразитологический анализ рыб, 
проведенный по нашей просьбе сотрудниками Института паразитологии РАН, дал 
настораживающие результаты (таблица 2) 

 
Таблица 2. 

Результаты паразитологического обследования рыб р. Москвы (Курьяновские сливы) 
 

Âèäû ðûá, 
êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ 

Îáíàðóæåííûå ïàðàçèòû 

 PROTOZOA CESTODAE TREMATODAE 
Ïåñêàðü, 7 ýêç. +   

Óêëåÿ, 10 ýêç., â 
òîì ÷èñëå: 
ó 2 ýêç. 

 
 
 
 

ó 2 ýêç. 
 

 
 

 
Ligula 

intestinalis (pl) 
100%, 

Proteocephalus 
sp. 

ïî 1-2 ýêç. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diplostomum 
spathaceum (mtc) 

ïî 1-2 ýêç. 
Ïëîòâà, 4 ýêç.   Diplostomum 

spathaceum 
(mtc), 

100%,ïî 1-4 ýêç. 
Ãóïïè, 27 ýêç. +   

 
Полученных данных пока явно недостаточно для каких-либо радикальных выводов, но 

можно отметить, что обилие ремнеца Ligula через промежуточных хозяев - чаек (которых в 
Коломенском и КСА изобилие) может создать серьезные проблемы для подмосковных 
рыбоводных хозяйств. Кроме того, лентец Proteocephalus легко заражает рыбоядных 
домашних животных - кошек и собак, в принципе, может попасть в организм человека и там 
паразитировать в желудочно-кишечном тракте. Примечательно, что у гуппи, популяция 
которой возникла в Москве-реке за последние 50 лет, зараженность пока низкая, но где 
гарантия, что в ближайшем будущем с этой тропической рыбкой мы не получим 
специфических тропических паразитов? Ведь температурные условия в районе 
Курьяновских сливов благоприятны для сохранения и распространения этих нежелательных 
гостей, а переносчиками их в организм человека могут оказаться не только рыбы, но и птицы 
(вороны, утки, многочисленные в ГМЗ), а также крысы. 

Специальное биологическое обследование этого явления отсутствует. Это чревато 
эпидемиологическими последствиями, включающими токсикозы, церкариозы и другие виды 
гельминтоза человека. Из места отдыха и культурного центра Коломенское может 
превратиться в рассадник специфических заболеваний. 

В качестве первых шагов по предотвращению этого рекомендуется прекращение 
спортивного рыболовства и пропаганды его в Коломенском, широкая просветительская 
деятельность, а главное - проведение грамотного и капитального обследования реки по 
специальной программе и с надлежащим техническим обеспечением. 

 
 


