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ак и встарь, здесь расположено

множество водоемов самого раз-

личного типа, в которых имеется до-

вольно большое разнообразие их-

тиофауны, а природа внешне все такая

же изумительная. Ученые, изучающие из-

менения ихтиофауны Подмосковья, выде-

ляют несколько основных факторов,

влияющих на рыб. Это и развитие

промышленности и сельского хозяйства,

из-за чего в воду попадают загрязня-

ющие вещества; и строительство во-

дохранилищ, которое активно разверну-

лось с 1940-х гг.; и рост браконьерства

и любительского рыболовства с воз-

можным переловом. Ну и, конечно, иг-

рает роль ухудшение общей экологичес-

кой обстановки на планете в целом, и в

районе Подмосковья в частности.

■ Характерные
особенности 

Для рыбьего населения Подмосковья важ-

но, что в этом районе сравнительно мало

озер, но имеется множество средних и

мелких рек. Точнее, здесь раскинулось бо-

лее 300 озер (включая самые мелкие), про-

текает около 2 тыс. рек и речушек, а в пос-

ледние 50 лет в результате зарегулирова-

ния стока рек сооружено много водохрани-

лищ. Поэтому основой ихтиофауны здесь

всегда были именно речные рыбы. Но сей-

час, говоря об ихтиофауне Подмосковья,

речь в основном пойдет о рыбах, населя-

ющих водохранилища. 

По экологии подмосковных речных рыб мож-

но разделить на две крупные группы: пер-

вая – реофилы, то есть рыбы, живущие на

быстром течении в руслах рек. Это жерех,

голавль, елец, подуст, гольян и др. Вторая

группа – лимнофилы, рыбы, предпочита-

ющие более медленное течение или вооб-

ще стоячие воды. Это плотва, язь, вер-

ховка, карась, судак, окунь, ерш, берш и

др. В свою очередь, рыб обеих групп мож-

но разделить на пелагических, обитающих

в толще воды, и придонных (батиальных),

обитающих у дна. Соответственно каждый

вид занимает в водоеме определенное

место обитания – свой биотоп.

Отдельного внимания заслуживает самая

главная и протяженная река Подмосковья

– Москва-река. На ее плесовых и достаточ-

но многоводных и глубоких участках с

приличным течением можно встретить

рыб – хороших пловцов с прогонистой

формой тела и серебристой окраской

(внешние особенности помогают им удер-

живаться на течении и укрываться от хищ-

ников). Одни из них обитают либо в толще

воды, либо у поверхности (жерех, уклей-

ка, голавль и быстрянка), другие – у дна

(елец, подуст и др.). 

А на мелких и быстрых участках реки, на

перекатах с каменистым, галечным и пес-

«Подмосковье издавна славится своими рыбными

богатствами» – так в большинстве популярной рыболовной

литературы советского и постсоветского периодов была

представлена ихтиофауна Московской области. Про

сегодняшний день тоже можно так написать, но это будет,

мягко говоря, искажением действительности. 
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Под воздействием  веществ, попадающих в водоем в результате
деятельности человека, может даже измениться форма тела голавля.
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чаным дном можно встретить гольца, под-

каменщика, пескаря и др. Форма тела у этих

рыб вальковатая или уплощенная сверху

вниз, пловцы они неважные, и, чтобы удер-

жаться в своем биотопе, им нужны укрытия. 

В глубоких омутах и ямах с очень слабым

течением и илистым дном обычно встре-

чаются довольно высокотелые рыбы –

лещ, густера, язь, сазан и др. Здесь оби-

тают и хищники – судак, налим и местами

сом, а в прибрежных участках, заросших

растительностью, водятся плотва, окунь,

линь и караси. 

Особенности ихтиофауны и численность

рыб довольно заметно меняются на всем

протяжении реки. В верховьях, а также в

небольших притоках число рыб очень не-

велико. Здесь встречаются только реофилы:

гольян, пескарь, елец, подкаменщик и го-

лец. Ниже по течению, где русло шире, воды

больше, видов тоже значительно боль-

ше: из реофилов – жерех и подуст, из

лимнофилов – лещ, густера, плотва, язь и

др. Наибольшее видовое разнообразие

лимнофильных рыб замечено на нижних

участках Москвы-реки, где скорость тече-

ния падает, здесь чаще встречаются и

сазан, и судак, и сом. Исторически «реч-

ной» облик ихтиофауны Москвы-реки сох-

ранялся до конца 30-х гг. прошлого столе-

тия. Тогда продуктивность реки была дос-

таточно высока: здесь вылавливали до

20-30 кг рыб с одного гектара, в то время

как на водохранилищах уловы были вдвое

меньше – до 10-15 кг с гектара. Но с тех

пор много воды утекло, в том числе и из

Москвы-реки.

■ Плотины и новоселы 
Зарегулирование стока многих рек Подмос-

ковья внесло значительные изменения в

жизнь ее обитателей. На перекрываемом

плотиной участке реки почти исчезает те-

чение, резко возрастают глубины, заили-

вается дно, меняется кислородный, темпе-

ратурный и химический режим, происхо-

дит смена водной растительности. В ито-

ге аборигенные реофильные виды заме-

няются лимнофилами и происходит посте-

пенное изменение пищевой цепи гидроби-

онтов водоема в целом.

Так, рыбы, которые были обычными в Мос-

кве-реке сто лет назад (подуст, елец, язь),

теперь практически исчезли. Относитель-

но немногочисленная популяция подуста сох-

ранилась только в Рублевском водохра-

нилище. Практически исчезла в черте го-

рода такая ранее многочисленная рыба, как

ерш. Почти нет в Москве-реке и щуки. К чис-

лу очень редких рыб следует отнести линя,

жереха, сома, голавля, налима. Между тем

численность налима в прошлом также бы-

ла очень высокой. Особенно много этой рыбы

водилось на входе реки в столицу. По древ-

нему названию налима (рыба-мни) даже

назван один из районов города – Мневни-

ки. Там в XVII в. жили мневники – рыбаки,

поставлявшие налима на государев двор.

Во второй половине ХХ в. ихтиофауна Мос-

квы-реки пополнилась рыбами новых видов,

попавшими туда в большинстве своем слу-

чайно. К числу таких рыб относятся насто-

Рукотворные  моря – водохранилища  наиболее
популярны  и посещаемы рыболовами.

Воздействие человека
на водоемы может

быть крайне
негативным.

Рукотворные  моря – водохранилища  наиболее
популярны  и посещаемы рыболовами.
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ящие бычки двух видов: кругляк и цуцик, а

также чехонь, белоглазка, толстолобик,

радужная форель, карп (в том числе зер-

кальный), угорь и гуппи. 

Однако именно подмосковные водохра-

нилища стали главными кладовыми рыбы,

а не реки и прочие природные водоемы.

Само по себе возведение водохранилища

как искусственного водоема уже есть вме-

шательство человека в экологические

процессы формирования рыбных стад и

популяций. В свое время изучение ихтиофа-

уны водохранилищ было ключевым направ-

лением работы большинства наших на-

учных институтов, поскольку такие иссле-

дования ранее не проводились. Только

спустя более полувека ученые смогли дать

некую оценку такому важному явлению, как

«рыбы и водохранилища». Ведь в резуль-

тате создания подобной группы водоемов

происходит некая разбалансировка речных

рыбных сообществ, но зато образуются

новые – водохранилищные. 

Для любого водохранилища средней по-

лосы (а не только Подмосковья) харак-

терно несколько этапов его формирова-

ния. На первом этапе (два-четыре года) из

состава бывшей речной ихтиофауны ис-

чезают реофильные рыбы. Это вполне

объяснимо: ведь в водоеме теперь нет

быстрого течения. В водохранилищах не

встретишь в «речных» количествах по-

дуста, голавля, ельца, пескаря, гольяна. Под

водой оказывается значительные площа-

ди, покрытые наземной растительностью,

кустарниками; образуются большие мел-

ководья, что создает чрезвычайно бла-

гоприятные условия для размножения мес-

тных рыб лимнофильного комплекса –

густеры, леща, плотвы, окуня, щуки. Изна-

чально небольшие популяции этих рыб в

результате массового нереста дают боль-

шую вспышку численности. В итоге по-

лучается, что кормовая база для рыб мно-

гих видов становится и богаче, и разнооб-

разней. Ведь когда водохранилище толь-

ко начинает заполняться, под водой оказы-

ваются пойменные луга, и наземные насе-

комые и другие беспозвоночные с этих

лугов сразу становятся существенным ис-

точником питания для нехищных рыб, осо-

бенно земляные черви. А на дне нового во-

дохранилища в большом количестве раз-

множаются личинки комара-звонца – из-

любленная пища бентофагов (и не толь-

ко), таких как ерш, густера, лещ и другие

рыбы. Большинство представителей

зоопланктона не любят быстрого тече-

ния, и когда после речных условий они

оказываются в водохранилище, то также

дают вспышку численности.

■ Серьезные 
изменения

При становлении водохранилища про-

исходит резкое увеличение кормовой

базы, и она становится более разнообраз-

ной. И с биологической точки зрения у рыб,

которым преподносят такой замеча-

тельный кормовой подарок, резко уско-

ряется темп роста и полового созревания,

увеличивается абсолютная и относитель-

ная плодовитость, а эти параметры в кор-

не меняют весь жизненный цикл рыбы, ее

метаболизм и другие внутренние про-

цессы. В результате такого вмешательства

человека в экосистему водоема происхо-

дят следующие изменения в биологии

рыб. У бывших «речных» популяций оку-

ня, судака и плотвы, вынужденно оказав-

шихся в водохранилище, наблюдается

сокращение продолжительности жизни и

массовая гибель особей после первого

же нереста (как у дальневосточных лосо-

сей). А у густеры отмечается переход от

порционного к единовременному нерес-

ту. Появление особенно многочисленных

популяций щуки, плотвы, окуня, уклеи и

других рыб в первые годы становления во-

дохранилища приводит к перенаселе-

нию водоема этими рыбами. А любое пе-

ренаселение в первую очередь грозит

нехваткой кормовой базы и вспышками

эпизоотий и эпидемий. 

Именно с водохранилищ начались эпизо-

отии диплостоматоза, от которых сейчас

страдают рыбные популяции Подмос-

ковья, хотя раньше это заболевание фик-

сировалось исключительно в южных ре-

гионах России. Наблюдаются осенне-ве-

сенние вспышки «щучьей чумы» на Озер-

нинском водохранилище; лигулез плотвы

и уклейки; триэнофороз окуня и других рыб

на Можайском водохранилище. Ученые по-

ка выделили только жереха – как един-

ственную реофильную рыбу, которой ус-

ловия в водохранилище хорошо подходят.

Это просто очень пластичная рыба, кото-

рая даже в водохранилище пытается

изобразить некие подобия миграций: на-

гуливается в открытой воде основной ак-

ватории, а нерестится в верхних, более

проточных, участках. Причем надо заме-

тить, что жерех Можайского водохрани-

лища крупнее обычного речного жереха.

И численность его в водохранилищах вы-

ше. Но большинство реофилов из ис-

кусственных водоемов постепенно исче-

зают, а некоторые из них, такие как мел-

кие рыбы, любящие течение (пескарь,

елец, гольян, подкаменщик и др.), обита-

ют только на тех участках водохранили-

ща, где в него впадают ручьи и речки. 

Такова первая фаза формирования во-

дохранилища. 

Вторая фаза длится 10-30 лет и более, что

зависит от особенностей водоема. Это не-

кий инкубационный период, в течение

которого численность рыб отдельных ви-

дов постепенно приходит в соответствие

с кормовой базой. Разные рыбы «при-

тираются» друг к другу, учатся мирно со-

существовать. Важно, чтобы для попу-

ляций разных видов в водохранилище

нашлись свои биотопы. Даже внутри од-

ного вида особи разного возраста и раз-

мера чаще всего занимают различные

биотопы, и водохранилище «должно» им

эти места обитания предоставить, иначе

вид начнет угасать и впоследствии вымрет. 

Гидробиологические особенности во-

дохранилищ сильно сказываются на ры-

бах. Так, неустойчивый уровенный ре-

жим водохранилища отрицательно влияет

на воспроизводство щуки, размножа-

ющейся ранней весной на мелководьях,

и ее численность после бурного роста в

первые годы возникновения водохрани-

лища в последующем постепенно сни-

жается. Но зато в этот период активно фор-

мируются запасы наиболее многочис-

ленных рыб водохранилища: плотвы, гус-

теры, леща, уклеи, а из хищных – судака.

Через какое-то время начинается заили-

вание водоемов, что благоприятно сказы-

вается на рыбах-бентофагах, так как про-

исходит резкое увеличение бентоса. В

итоге численность рыб-бентофагов воз-

растает в несколько раз по сравнению с

исходной. 

В третьей фазе, которая наступает через

40-50 лет после заполнения водохрани-

лища, происходит некая стабилизация

экосистемы в целом, формирования кор-

мовой базы для рыб и численности самих

рыб. Процессы заиливания останавли-

ваются, что вызывает уменьшение бен-

тосных организмов и определенное сни-

жение численности бентосных рыб.

Все вышесказанное не в полной мере от-

ражает изменения ихтиофауны Подмосковья

под воздействием деятельности человека.

Более полной картина была бы лишь в

том случае, если бы удалось про-

анализировать заболевания рыб, от-

меченные за последнее время. 

Именно с водохранилищ начались
эпизоотии диплостоматоза, от

которых сейчас страдают рыбные
популяции Подмосковья.
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