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У многих городских любителей рыбной ловли не всегда есть воз-

можность поехать на рыбалку далеко от дома, на природу. Но по-

ловить рыбу хочется! Тогда остается взять удочки и отправиться на

водоем в черте города. Рассмотрим ихтиофауну Москвы-реки, ко-

торую сейчас можно считать некоей квинтэссенцией мегаполис-

ной экологии.
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осква-река когда-то счи-

талась одной из самых

рыбных рек Централь-

ной России. Но деятель-

ность человека не могла не

внести свои коррективы в чис-

ленный и видовой состав ее

ихтиофауны, аналогичная ситу-

ация происходила, да и сейчас

происходит на водоемах других

мегаполисов и городов. 

При раскопках Дьякова городи-

ща (сейчас это район Коломе-

нское), относимых учеными к V-

VI веку н.э., археологи обна-

ружили остатки чешуи и разной

костной ткани, по которым оп-

ределили вид рыбы, ее воз-

раст и размеры. Наши предки,

судя по всему, активно ловили

щуку, которая в то далекое вре-

мя была широко распростране-

на в реке Москве и, если верить

археологам, попадалась чаще

других рыб. Кроме щуки, в уло-

вах были лещ, карась, плотва,

голавль, жерех, язь, окунь и

сом. Очень интересны находки

таких рыб, как таймень и стер-

лядь. Это говорит о том, что в

прошлые столетия течение в

Москве-реке было интенсив-

нее, чем сегодня. Река Мос-

ква в те времена была весьма

чистой и полноводной, в нее

на нерест заходили и проходные

рыбы: белорыбица, кутум, кас-

пийский лосось (длиной до

100 см) и разные осетровые. По-

ражают размеры рыб того пе-

риода: стерлядь – свыше 90 см;

севрюга – 170 см; щука – до

150 см; сом – 225 см; судак –

84 см; голавль – 40 см; лещ –

50 см; белуга – 3 м! В общем,

нашим прапрапрадедам-рыбо-

ловам можно было только по-

завидовать. 

В XIII-XVII вв. в районе Зарядья

одним из основных занятий ме-

стного населения была рыбная

ловля. Археологи нашли бе-

рестяные поплавки, льняные

лески и сети, остроги и даже тя-

желые блесны из металла! Кос-

тные остатки древних рыб, ко-

торые обитали, условно гово-

ря, в 5 м от разрушенной сей-

час гостиницы «Россия», так-

же могут потрясти воображение

– это белуга, осетр, стерлядь,

севрюга. 

Ученые объясняют обилие рыбы

в то время тем, что в воду ре-

ки в больших количествах по-

падали зерно, хлеб, жмых с

разгружаемых судов, конский

помет с мостов и набережных,

а также отходы пивзаводов.

Так что в каком-то смысле от-

сутствие борьбы с загрязне-

нием водоемов давало обшир-

ную подкормку рыбам и сти-

мулировало их рост. 

В прошлом столетии ученые-их-

тиологи не слишком баловали

Москву-реку своими наблюде-

ниями. В основном произво-

дились контрольные обловы в

районе Строгинской поймы, в

результате которых обнаружи-

ли рыб около 20 видов, но из них

только плотва, окунь и лещ

могли порадовать рыболовов ко-

личеством. 
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Titan
Водонепроницаемость: 100%.
Теплозащита: МСК – 1000С.
Выдержит
и лютый мороз 
и ледяную воду!

Наши многослойные вкладыши
«дышат», поддерживают стабильный
тепловой баланс, сохраняют ноги
сухими, так как могут впитать влаги в
несколько раз больше собственного
веса, и при этом быстро сохнут.

Комфортно!
Наша обувь принимает форму
именно Вашей ступни.

Удобно!
Наши материалы выдерживают
любую непогоду.

Солидно!
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È 

ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ – ÍÓÏÔ‡ÌËfl “åÓÒÍ‡ÌÂÎÎ‡”
www.moscanella.ru

åÓÒÍ‚‡: ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (095) 202-16-00; e-mail: office@moscanella.ru
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Что же сегодня можно поймать

в Москве-реке? Всего в черте

города ихтиологи насчитали

35 видов рыб, которые отно-

сятся к 12 семействам. Терри-

ториально больше всего рыбы

удается встретить на участках

Москвы-реки при вхождении

ее в город: вблизи устья реки

Сходни, у гидроузла Рублев-

ского района, а также в Греб-

ном канале в Кунцево (в районе

Филевского парка и Крылат-

ского) и в Строгино. Здесь оби-

тают рыбы от 25 до 27 видов.

Кстати, чем ближе к центру го-

рода, тем число встречающих-

ся видов меньше, уменьшает-

ся и количество рыбы. Напри-

мер, в устье Сетуни, у Храма

Христа Спасителя, обитают 11-

13 видов, а в устье Яузы, у

Краснохолмского моста, всего

от 2 до 5 видов! 

Сегодня из Москвы-реки пол-

ностью ушли проходные рыбы,

исчезла стерлядь, подуст встре-

чается крайне редко, почти чу-

дом можно считать сейчас по-

имку ельца, жереха, налима и

язя. Зато сильно выросла по-

пуляция плотвы, которая в ус-

ловиях Москвы-реки образо-

вала некую «индустриальную»

расу, по внешним признакам и

экологическим особенностям

сильно отличающуюся от пра-

родительницы – плотвы обыкно-

венной. В каком-то смысле эту

«индустриальную» расу можно

назвать плотвой-экстремалом,

поскольку она выдерживает

критические степени загряз-

нения, а иногда проявляет боль-

шую выносливость, чем ротан.

Плотва для Москвы-реки во-

обще является «фоновым» ви-

дом – в уловах ее численность

в разных районах города сос-

тавляет от 50 до 90 %. Причем

в районе Строгино обитает

плотва, питающаяся дрейссе-

ной, а плотва, пойманная в 

центре Москвы, предпочитает

растительность, соскребая во-

доросли и другие обрастания. 

Следующий по численности

вид – лещ. Он также встреча-

ется во всех точках Москвы-

реки, в уловах его количество

достигает 10-20 %, нередко по-

падаются экземпляры, превы-

шающие 1 кг. За лещом следу-
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Сильно выросла популяция плотвы, ко-
торая в условиях Москвы-реки образо-

вала некую «индустриальную» расу,
по внешним признакам и экологичес-
ким особенностям сильно отличающу-

юся от прародительницы – плотвы
обыкновенной. В каком-то смысле эту «ин-

дустриальную» расу можно назвать плотвой-эк-
стремалом, поскольку она выдерживает крити-
ческие степени загрязнения, а иногда проявля-

ет большую выносливость, чем ротан.

Караси
в Москве-реке

чувствуют себя
прекрасно.
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ют окунь и судак, пойманные на

всех контрольных точках Мос-

квы-реки. Интересным и весь-

ма приятным для московских

рыболовов оказалось обнару-

жение серебряного карася,

численность которого резко

увеличилась в черте города из-

за сильного заиливания дна

Москвы-реки. В принципе эта

рыба предпочитает стоячие, а

не проточные водоемы. Рыбо-

ловам, которые хотят поймать

серебряного карася в Москве-

реке, можно посоветовать отпра-

виться в район Бесединского

моста (это нижний городской

участок реки), где было зафик-

сировано рекордное количес-

тво этой рыбы – 15 %!

В последние годы в черте Мос-

квы появилось несколько новых

рыб – это так называемые виды-

вселенцы. К ним относятся бы-

чок-кругляк и бычок-цуцик, ко-

торые не только вселились в

Москву-реку, но и активно в

ней размножаются. Кругляк –

это весьма необычный бычок,

у него отсутствуют колючки и

присоски, но его легко отли-

чить по характерному черному

пятну на спинном плавнике.

Биологически этот вид отно-

сится к солоновато-водным ры-

бам, кругляк обитает в Азов-

ском, Черном, Каспийском и

Мраморном морях. Эта рыба

легко приспосабливается к ус-

ловиям обитания, выносит зна-

чительные перепады темпера-

туры и солености воды, что и оп-

ределяет ее успех в освоении

новых территорий. Длина тела

у этого бычка достигает 27 см,

хотя чаще встречаются экзем-

пляры в 11-15 см. На Азовском

море он является одним из важ-

нейших объектов промысла. К

сожалению, появление этого

бычка в Москве-реке может

нанести вред карповым ры-

бам, особенно лещу, из-за пи-

щевой конкуренции. Ихтиоло-

ги считают, что бычки-кругля-

ки и цуцики попали в Москву-

реку с балластными водами

кораблей через цепочку море

– река – водохранилище. Сей-

час ведется огромная работа с

нерадивыми капитанами су-

дов, которые, не заботясь об

экологических последствиях,

сливают балластные воды где

попало. Есть версия ихтиоло-

гов, что эти бычки сами приплы-

ли по цепочке Каспий – Волга

– Рыбинское водохранилище.

Но нам кажется, что не надо пу-

тать маленьких бычков с тунца-

ми и другими рыбами-пловца-

ми на большие расстояния.

Одна новая замечательная ры-

ба – чехонь приплыла в Москву-

реку сама из Оки, Иваньковско-

го и Угличского водохранилищ.

Сейчас ее особенно много у

устья реки Сходни. Ее нередко

можно встретить на участках

Москвы-реки в западных

районах города. Из более мел-

ких, новых для Москвы-реки,

видов стоит отметить ротана

и гуппи. Тропическая аквариум-

ная рыбка гуппи оказалась ве-

ликим приспособленцем, ко-

торый к тому же очень быстро

дает новые расы и формы. По-

пуляция так называемых «диких

гуппи» уже давно обитает в

очистных сооружениях Любе-

рецких полей орошения и в

других аналогичных водоемах

юго-востока столицы. Наверное,

она выбрала этот район горо-

да, так как сама родом из Юго-

Восточной Азии. 

Ротан, в отличие от гуппи, не

такой безвредный, и его «по-

бедное шествие» по различным

водоемам России сильно озада-

чивает ихтиологов, так как иног-

да он полностью выедает кор-

мовую базу рыб других видов.

В водоемах Санкт-Петербурга

уже начали бороться с рота-

ном химическими методами.

Очень надеемся, что в Москве-

реке до этого не дойдет. 

Периодически в Москву-реку по-

падают очень радующие ры-

боловов своей необычностью

и неожиданностью беглецы из

рыбоводных хозяйств. Так, иног-

да встречаются форель,

крупный зеркальный карп, то-

лстолобик, амур. Они, к сожа-

лению, очень редко размно-

жаются в новых водоемах, но

сильно удивить рыболовов, ко-

торые сидят и ждут очередную

плотву или окуня, могут. Так

что не очень расстраивайтесь,

если у вас нет возможности

съездить в выходные на Рыби-

нское водохранилище или на да-

лекую Ахтубу, тем более что

удивить знакомых хорошим тро-

феем оттуда сложно, а вот

крупной рыбой, вылов-

ленной недалеко от до-

ма или работы, можно. 

Московские ученые-ихтиологи сейчас реализу-

ют программу, благодаря которой через 6-7 лет

осетровые будут встречаться на всех участках Мос-

квы-реки (кроме центра города) и во многих во-

доемах, относящихся к ее бассейну. Согласно

сводкам «Мосрыбвода», с 2000 г. в Москву-ре-

ку ежегодно выпускается более 100 тыс. маль-

ков севрюги. В процентном отношении отход

малька во много раз превышает число остав-

шихся в живых, но тем не менее уже сейчас в ре-

ке насчитывается до 20 тыс. особей стерляди, ко-

торая чаще всего встречается в районе Гребно-

го канала. 

Нерестится эта осетровая рыба на 7-8 году жизни, так

что пока ее численность увеличивается только стара-

ниями ихтиологов. Однако ученые надеются, что, ес-

ли не будет очередных экологических аварий, стер-

лядь в Москве-реке начнет самовоспроизводиться

уже через год-два. Поимка этой рыбы очень строго

карается законом, к тому же своими выдающимися

вкусовыми качествами стерлядь начинает обладать толь-

ко в половозрелом возрасте – в 7-8 лет. 

Радостные известия 

Проточный пруд на месте
бывшего русла реки
в районе проспекта

Андропова популярен
среди городских

рыболовов.


