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В книге описаны результаты массовых, эффективных выловов основных промысловых 
видов рыб во взаимосвязанных Черном и Эгейском морях, отражающие численность по-
пуляций и соотношение различных видов рыбного стада. 

Эти материалы дают нам возможность сравнить состав и численность основных 
промысловых видов рыбного стада в двух внутренних морях, которые случайно соедини-
лись между собой около 7000 лет тому назад через внезапно образовавшуюся Босфорскую 
сейсмическую трещину. 

Расселение рыбных стад происходило в основном в северном направлении, из Эгейского 
моря, где обитает 476 видов рыб, в «тупиковое» Черное море, где живут 186- 228 видов 
рыб; в последнем, начиная с глубины 200 метров и ниже, существует мертвая сероводо-
родная зона, непригодная для жизни гидробионтов, что значительно обедняет ихтиофа-
уну этого моря.

В книге кратко описаны экологические проблемы Черного моря, которые, как правило, 
также создаются людьми.

Начиная с 1970-х годов в мелководном северо-западном секторе черноморского шельфа 
регулярно происходили экологические катастрофы, связанные с образованием придонных 
мертвых бескислородных зон гипоксии, образно называемых в народе «красными прилива-
ми», в которых более или менее регулярно массами погибали от удушья многомиллионные 
стада донных гидробионтов, в основном бычковых рыб.

Эти антропогенные экологические катастрофы по определенным объективным и 
субъективным причинам практически не изучались гидробиологами и ихтиологами, то 
есть человек как бы самоустранился от созданных им мертвых зон гипоксии и сделал вид, 
что он не имеет к ним никакого отношения.

В книге также рассматриваются крупные морские рыбоядные млекопитающие  и про-
цессы их истребления человеком разумным как  конкурентов.
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1. Промысловые рыбы Северо-Западного Причерноморья

1.1 Динамика численности популяций и добычи рыбного стада 
в прибрежной северо-западной зоне Черного моря

В природе все взаимосвязано, так утверждает основной закон экологии.
Все полноводных реки и лиманы, рассмотренные в предыдущей книге, впадают в Черное 

море и поэтому мы логически вынуждены изложить и результаты отловов основных мор-
ских промысловых рыб. Поскольку около 7000 лет тому назад Черное море по случайному 
стечению обстоятельств соеденилось через пролив Босфор с Средиземным морем и в него 
приплыли рыбные стада из теплых акваторий мы должны рассмотреть основных промысло-
вых рыб Эгейского моря. В это относительно изолированное море в свою очередь через Ги-
бралтар приплыли много разных видов рыб из Атлантики и на этом мы завершим описания 
рыбного стада. 

 
1.2 Аномальные экологические условия Черного моря

Черное море с площадью акватории 423.000 кв. км (413 тысяч кв. км по последним уточ-
ненным данным) (объем моря 547.000 куб.км), благодаря впадающим в него трем крупным 
рекам, опресняющим его северо-западную часть, являлось до 1940 - 1950-х годов высокопро-
дуктивным водоемом, не смотря на то, что жизнь в нем существует только в 150 - 200 метро-
вом поверхностном слое, а дальше на всю глубину 1 - 2 километра идет безжизненный серо-
водородный хаос. В Черном море живая вода в тонком (180 м), поверхностном слое имеет 
объем около 74340 куб.км, что составляет всего-лишь 13,6 % от общего объема этого по су-
ществу мертвого внутреннего изолированного моря. 

Антропогенное, техногенное и биогенное загрязнение мелководной, шельфовой севе-
ро-западной части Черного моря (в общем 60.000 кв. км, из них 50.000 кв. км прилегают к 
Украине) привело к образованию и развитию в 1970 - 1980 - 1990-х годах обширных мертвых 
зон гипоксии (водных масс лишенных кислорода), вызывающих массовую гибель в при-
брежной шельфовой зоне практически всех гидробионтов (мидий, рыб). 

В 1940 - 1960-х годах в Черное море с бассейнов трех крупных рек (Дунай – 200 куб. км/
год; Днепр – 50 куб. км/год; Днестр – 10 куб. км/год) поступали различные химические и 
токсичные вещества, отходы бурной деятельности человека разумного, и уже в конце 1960-х 
годов (впервые в 1968 году) в самой загрязненной северо-западной части моря, на мелково-
дном морском шельфе, началось образование вдоль берегов зон мертвой воды, лишенной 
кислорода (гипоксии), так называемых «красных приливов». 

Распространение мертвых зон гипоксии (красных приливов) достигли пика в конце ХХ 
века то есть в 1978 - 1980 - 1990-х годах, а 7 - 8 августа 2005 года случился наиболее смерто-
носный красный прилив, в результате которого погибло около 1 миллиарда в основном дон-
ных бычковых рыб, после которого живая экосистема Черного моря, вероятнее всего, уже не 
сможет восстановиться в своем прежнем первоначальном качественном и количественном 
составе. Внутреннее, изолированное Черное море или, вернее, его наиболее биопродуктив-
ная мелководная (10 - 59 м) северо-западная часть на протяжении 27 лет, в период 1978 - 2005 
годов – пика распространения мертвых зон гипоксии, по существу были уничтожены чело-
веком разумным своеобразными опосредованными антропогенными биохимическими про-
цессами образования обширных бескислородных зон мертвой воды, которые очень эффек-
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тивно убивают удушьем все живые существа как в огромной газовой камере. Что такое крас-
ный прилив, или назовем его иначе – антропогенная мертвая, бескислородная зона моря, 
мы по существу до сих пор не знаем, единственное, что можно утверждать, что после силь-
ных ветров эта мертвая зона поднимается на поверхность из больших глубин, поскольку в 
ней ледяная вода. Возможно в ней есть сероводород, а красноватый цвет воде придают раз-
вивающиеся в ней безобидные перидиневые одноклеточные водоросли эксувиэлла кордата 
(Exuviaella cordata), которые, кстати, как показали научные опыты, оказались нетоксичными. 
В общем, пока наши ученые мужи тщательно изучали совершенно новые, непонятные био-
химические процессы мертвых бескислородных зон, эти коварные глубинные «биохими-
ческие антропогенные бомбы» изподтишка, где-то там в морских глубинах убили всю 
жизнь в северо-западной части шельфа Черного моря. Если мы попробуем войти в эту холод-
ную, мертвую бескислородную или сероводородную зону моря, то мы там абсолютно ниче-
го не увидим, она мутная и непроницаемая для человеческого глаза, и наконец, из нее можно 
и не вернуться назад в этот прекрасный живой мир, как это уже опрометчиво сделали многие 
миллиарды донных рыб. 

Более подробно о мертвых зонах гипоксии «красных приливах» и о том, что в них проис-
ходит, будет описано в следующем разделе этой книги. 

Рассмотрим гидрографию северо-западного шельфа Черного моря, как она определяет раз-
витие и распространение в пространстве бескислородных зон гипоксии в прибрежной зоне моря 
шириной 50 - 80 - 100 - 150 - 190 км. Изучая точные навигационные, географические батиметриче-
ские карты Черного моря можно определить границы мелководного сев. – зап. шельфа, в котором 
100 – метровая изобата проходит по изогнутой кривой линии от крымского города Евпатория к 
болгарскому мысу Калиакра (хороший мыс по гречески), но при этом ширина шельфа на створах 
мыса Тарханкут – 38 км, Херсонского Железного порта составляет 135 км, на створе г. Одесса 
188 км, напротив устья Днестра 158 км, на створе устья Сулинского гирла Дуная – 120 км, на 
створе г. Констанца – 100 км, на створе мыса Калиакра – 26 км, а на створе городов-портов Варна 
и Бургас – 45 км. А 50 – метровая изобата с. – з. шельфа проходит севернее 100 метровой изобаты 
на 50 км от мыса Тарханкут до устья Святой Георгий и дальше на юг, и на створе Железного 
порта ширина шельфа составляет 80 км, на створе устья Днестра ширина этого мелководного 
шельфа 110 км, на створе Дунайского Сулинского устья – 45 км, на створе устья Святого Георгия 
– 15 - 20 км, у города Констанца – 45 км и у городов Варна – Бургас – 22 - 30 км. Мелководность 
северо-западного шельфа является ключевым фактором образования в этой акватории мертвых 
бескислородных зон красных приливов в прибрежной 3 - 8 - 15 - 40 - 50 км зоне моря на глубинах 
10 - 20 - 30 - 40 метров, но при этом мертвые зоны гипоксии не распространяются на глубинах бо-
лее 45 - 50 метров если исходить из данных географического распространения красных приливов 
в период 1973 - 1990-х годов (картосхемы по Зайцев, 1998). С другой стороны, ученые этого же 
института биологии южных морей утверждают, что мертвые бескислородные зоны гипоксии 
опускается до глубин 70 метров, убивая колонии мидий на больших глубинах у берегов Тархан-
кута (данные гидробиолога водолаза Куракина А. П., личное сообщение). Феномены антропо-
генного развития мертвых зон гипоксии в северо-западном шельфе Черного моря будут под-
робно рассмотрены на конкретных примерах в следующей главе этой книги. Протяженность 
береговой линии Черного моря по территории Украины составляет 1628 км, по Румынии 225 км, 
по Болгарии – 300 км, Турции – 1400 км (расчеты по Зайцев, 1998).

Рассмотрим по порядку основных элитных представителей морских гидробионтов шель-
фовой зоны, являющихся своеобразными индикаторами экологического состояния Черного 
моря, как они реагировали на различные интегральные агрессивные антропогенные воздей-
ствия на региональную мелководную морскую экосистему.
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В центральной части северо-западного мелководного шельфа Черного моря (по широте на 
створе Цареградского гирла на севере и на юге до створа устья Святого Георгия, между взмо-
рьем дельты Дуная и мысом Тарханкут) до 1950 - 1960-х годов на глубинах 20 - 30 - 45 - 56 - 60 
метров росло обширное Филлофорное поле Зернова (11.000 кв. км с биомассой 10 миллио-
нов тонн), названное в честь ученого Зернова, которое вследствие уменьшения прозрачности 
морской воды от антропогенного развития фитопланктона и соответствующего уменьшения 
инсоляции, начало в 1970-х годах интенсивно деградировать, к 1985 году площадь этих зарос-
лей сократилась в 22 раза до 500 кв. км с биомассой 200 тысяч тонн (по Зайцев, 1998). По под-
счетам специалистов, филлофорное поле на своем пике развития ежедневно продуцировало 
около 2 миллионов кубометров кислорода, поддерживая кислородный баланс в северо-запад-
ной части Черного моря, который в 1970 - 1980-х годах был нарушен и подорван в сторону 
прогрессирования зон гипоксии (информационные данные по Зайцев, 1998). 

А теперь уже на основании динамики промыслового сбора филлофоры мы попробуем 
определить конкретные сроки и темпы деградации поля Зернова и наступления переломного 
периода в равновесном состоянии фитоценозов Черного моря. В 1984 году промысловики 
собрали 13.645 тонн филлофоры; в 1985 г. – 12.590 тонн; в 1986 г. – 19.183 тонны; в 1987 г. 
– 13.760 тонн; в 1988 г. – 14.500 тонн; в 1989 г. – 12.600 тонн; в 1990 г. – 14.660 тонн; в 1991 
г. – экокризис – 5.948 тонн; в 1992 г. – 6.800 тонн; в 1993 г. – 1833 тонны; в 1994 г. – 3.973 
тонны (многолетние (1984 - 1994 гг.) статистические данные промысловой добычи расти-
тельных морепродуктов в северо-западной части Черного моря на акваториях Одесской об-
ласти Украины). На основании промысловой добычи филлофоры надо полагать, что интен-
сивная деградация филлофорного поля Зернова началась именно с 1991 года, в то время как 
ученые гидробиологи из института биологии южных морей (ИНБЮМ) полагают, что интен-
сивные деструктивные явления поля Зернова происходили уже давно, то-есть 20 годами 
раньше, в самом начале 1970-х годов (рассуждения на основании рассмотрения картосхем 
распространения красных приливов и филлофорного поля Зернова, по Зайцев, 1998). Воз-
можно, что где-то имела место какая то аномалия в заготовках филлофоры или в методике 
визуального определения площади поля Зернова, при этом надо учесть, что площади этих 
зарослей в начале 1970-х годов сократились, по сравнению с 1950 - 1960 – ми годами, в 5 - 6 
раз, а в 1980-х годах уменьшились по сравнению с 1970 – ыми еще в 2,5 - 3 - 3,5 раза (рассуж-
дения на основании рассмотрения картосхем распространения красных приливов и филло-
форного поля Зернова, по Зайцев, 1998). Поскольку все грани в мире относительны, то воз-
можно имели место три этапа интенсивной деградации филлофорного поля Зернова в 
1971 - 1975 годах (в 5 - 6 раз), в 1985 году (в 3 раза) и в 1991 году (в 2 - 2,5 раза) (рассуждения 
на основании рассмотрения картосхем распространения красных приливов и филлофорного 
поля Зернова, по Зайцев, 1998). Сравнивая данные, написанные в тексте книги с картографи-
ческими материалами, мы также находим разногласия, так, если в тексте утверждают о со-
кращении площади филлофорного поля Зернова с 1970 года до 1985 г. в 22 раза, то по карто-
графическим материалам получается уменьшение этого поля всего лишь в 9 раз (рассужде-
ния авторов на основании рассмотрения картосхем распространения красных приливов и 
филлофорного поля Зернова, по Зайцев, 1998). 

Первоначально обширное филлофорное поле Зернова располагалось огромным цельным, 
островным пятном в центральной части Ю. – З. сектора Черного моря, на створах по широте 
от Цареградского гирла до створа устья Святого Георгия и от Тарханкута до взморья устье-
вой дельты Дуная в 30 - 40 - 60 км от берегов.

Гидробиологи института биологии южных морей (ИНБЮМ) утверждали, что сокращение 
(в 6 - 7 раз) площади филлофорного поля Зернова происходило в начале 1970-х годов, то-
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есть это было на 5 - 7 лет раньше распространения мертвых зон гипоксии на обширных 
акваториях вдоль прибрежной зоны, достигших максимальной площади в 1978 г., 1983 г. и 
1990 году (выводы на основании рассмотрения картосхем распространения красных прили-
вов и филлофорного поля Зернова, по Зайцев, 1998). 

Однако важно отметить, что мертвые зоны гипоксии в 1970 - 1980-х годах образовыва-
лись вдоль мелководной шельфовой зоны северо-западной части Черного моря узкой поло-
сой (30 - 45 км) и не распространялись вглубь моря на более чем 50 - 60 - 70 км от берегов, где 
в основном и находилась акватория, заросшая филлофорным полем Зернова в центральной 
части сев. – западного сектора Черного моря (рассуждения авторов на основании рассмотре-
ния картосхемы распространения красных приливов и филлофорного поля Зернова, по Зай-
цев, 1998). 

Мертвые зоны гипоксии распространились частично с севера на филлофорное поле Зер-
нова только в 1990 – ом году и сразу после этого, в 1991 году значительно сократились площа-
ди зарослей филлофоры и соответственно ее промысловая заготовка. Следовательно, суще-
ствуют две разные версии причин и сроков деградации поля Зернова, первая официальная, 
научная натурно-фактическая утверждает, что сокращение площади поля Зернова происходи-
ло уже давно, в начале 1970-х годов, вне связи с мертвыми зонами гипоксии и намного раньше 
(6 - 8 лет) их появления в этом регионе, вторая версия натуралистически-логическая по отры-
вочным литературным данным, что деградация филлофорового поля произошла с 1991 года 
вследствие распространения мертвых зон красных приливов вглубь Черного моря. 

Филлофорное поле Зернова это краеугольный камень фитоэкологии Черного моря, и хро-
нология его деградации, разнящаяся на 20 лет (1971 - 1991 гг.), не выдерживает критики, 
здесь можно поставить первый вопросительный знак ? Что же произошло с полем Зернова 
на самом деле? Мы хотели разобраться в этой экологической проблеме, но на самом деле 
только запутались в ней, обнаружив при этом ряд противоречивых фактов.

Мидия черноморская – (Mytilus galloprovincialis) в прошлом, до конца атомного ХХ века 
(1998 года) была доминирующим и самым массовым видом моллюсков, который расселился 
из Средиземного моря в Черное море около 7000 лет тому назад, со времен великого Босфор-
ского потопа. По данным М. И. Киселевой (1979 г.), в 1960-х годах на северо-западном шель-
фе Черного моря колонии мидий занимали 10.000 кв. км (16 % п. п.), но в 1980 – ые годы 
площадь, занятая мидиями и их биомасса сократилась в несколько раз на порядок, и если 
учесть, что 1 кв. км плотных мидийных колоний за сутки фильтрует 15 - 20 миллионов куб. 
метров морской воды, то становится ясной огромная роль этих моллюсков в очищении 
водной экосистемы Черного моря (по Зайцев, 1998). 

Основная масса колоний мидий (90 %) до 1970-х годов обитала в северо-западном шельфе 
на глубинах 10 - 70 метров, но после регулярных образований мертвых зон гипоксии (крас-
ных приливов) в 1980 - 1990-х годах колонии мидий в массе погибли именно на этих глуби-
нах (натурные данные гидробиолога и водолаза Куракина А. П., личное сообщение).

МИДИИ эффективно и массово добывались на государственном уровне браконьерским 
способом с помощью драг, которые волоклись по дну морского шельфа, разрушая при этом 
бентосные экосистемы в прибрежной мелководной зоне северо-западного сектора Черного 
моря, сдирая с него всех живых обитателей, которыми в основном и были эти моллюски.

Динамика добычи черноморских мидий на государственном уровне в северо-западном 
шельфе Черного моря была следующей: * в 1984 г. – 145,5 миллионов экз. (10.183 тонны); 
в 1985 г. – 102,7 миллионов экз. (7188 тонн); в 1986 г. – 1 кризис – 12,36 миллионов экз. 
(865 тонн); в 1987 г. – 42,2 миллиона экз. (2953 тонны); в 1988 г. – 10,7 миллионов экз. (748 
тонн); в 1989 г. – 8,66 миллионов экз. (606 тонн); в 1990 г. – 25,3 миллиона экз. (1774 тон-
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ны); в 1991 г. – 2 кризис – 4,6 миллионов экз. (322 тонны); в 1992 г. – 3 миллиона экз. (214 
тонн); в 1993 г. – 2,6 миллиона экз. (183 тонны); в 1994 г. – 4,2 миллиона экз. (296 тонн); в 
2015 г. – 11 тысяч экз. (0,65 тонны) (многолетние (1984 - 1994 гг.) статистические данные 
по промысловой добыче морепродуктов (моллюсков мидии) в прибрежной зоне северо-за-
падной части Черного моря на акваториях, прилежащих к Одесской области Украины). 
Динамика добычи мидий, показанная выше, свидетельствует о деградации колоний этих 
моллюсков, фильтрующих воду, происходившей поэтапно уже в далеких от нас 1986 г. (в 
10 раз), а с 1991 года деградация колоний продолжалась в меньших масштабах (в 5 раз). 
Следующий третий этап тотальной массовой деградации прибрежных мидийных колоний 
(в 30 раз) произошел в 1998 году и затем в кризисный 2005 год, после которого остались 
только крошечные островки мидийных колоний – так называемые в народе мидийные бан-
ки (тузловская, днестровская, тэндровская).

Черноморская мидия до 1998 года росла гирляндами, очень плотными колониями вдоль 
глинистых подводных гряд и опоясывала весь северо-западный шельф Черного моря на глу-
бинах от 5 - 15 до 65 - 80 метров (90 %), но на границе ХХ и ХХI веков, в 1998 году мидии 
вдруг стали исчезать, а после экологической катастрофы, образования обширной мертвой 
зоны гипоксии «красных приливов» в северо-западной части Черного моря, все колонии ми-
дий погибли 8 августа 2005 года от бескислородного удушья на 97 % территории морского 
шельфа (натурные данные водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

В настоящее время (2006 - 2018 гг.) колонии мидий на морском шельфе в северо-западной 
части Черного моря сохранились локально небольшими островными колониями, одним из 
самых крупных рефугиумов (убежищ) для мидии является Тузловская банка, расположен-
ная на рифовой глиняной гряде наискосок под 20 градусов и вдоль Тузловской косы напро-
тив 3 км и до 11 км косы, считая от пос. Лебедевка (натурные данные водолаза Боднара С. В., 
личное сообщение). 

По оценкам водолазов, Тузловская рифовая мидийная банка (гряда) занимает площадь 
проективного покрытия около 2 кв. км и находится на глубинах 6 - 8 - 12 - 14 метров, в 0,8 - 1,5 - 2 
км от Тузловской косы, при этом ширина этого рифа водолазам была неизвестна (данные 
водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

Батиметрические характеристики на северо-западном шельфе на створе Тузловской косы 
таковы – на удалении 800 метров от берега глубина Черного моря составляет 8 метров, на 
удалении 1,2 км – 12 метров. На створе 3 км Тузловской косы рифы находятся в море на глу-
бине 6 метров, на створе 9 км рифы находятся на глубине 12 - 14 метров, и на створе 11 км 
косы рифы залегают на глубине 8 - 10 метров (натурные данные водолаза Боднара С. В., лич-
ное сообщение). 

Риф Тузловской мидийной банки представляет собой вертикально стоящие, относитель-
но твердые глиняные, якобы окаменелые столбы сечением по 3 - 4 - 5 - 8 - 12 - 15 квадратных ме-
тров, возвышающиеся над горизонтальным песчаным дном на 1 - 2 - 3 - 4 - 5 метров, которые об-
леплены со всех сторон на 60 - 70 % своей поверхности средними (5 - 10 см) и крупными миди-
ями максимальной длиной 15 см, на которых в свою очередь сидит подрастающее поколение 
по 35 - 60 - 90 очень маленьких молодых мидий длиной 1 - 2 см и менее (натурные данные водо-
лаза Боднара С. В., личное сообщение). Соотношение численности мидий и рапанов на Туз-
ловской банке в 2017 году было следующим: * 92 - 95 % мидии и 5 - 7 - 9 % рапанов, это были 
последние островки выступающего грунта на морском дне, где мидии доминировали и сохра-
нились локально многочисленными колониями. На 0,5 гектаров ровного дна в этом районе, в 
оптимальных местах (50 - 100 экз. на 1 кв. м) находится около 6000 экз. (750 кг) рапанов (10 - 12 
тысяч рапанов на 1 га) и около 3000 рапанов на 1 га в среднем на обширных пространствах 



11

ровного песчаного дна (данные натуралиста водолаза Боднара С. В., личное сообщение). Рапа-
ны в основном находятся на песчаном ровном дне, но затем они взбираются на вертикальные 
камни к своим жертвам мидиям и поглощают их целиком, вместе со створками (натурные дан-
ные водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

Водолазы с кислородными баллонами – ловцы моллюсков, базирующиеся в районе села 
Балобановки, в 2017 году добывали на Тузловских каменистых рифах за 1 день около 1 тон-
ны мидии или 1 тонны рапанов, зарабатывая за день по 170 - 260 $ . Чтобы добыть 1,5 тонны 
мидии, водолаз должен был отскрести (ободрать) этих моллюсков с 8 - 10 кв. метров поверхно-
сти мидийной банки. Добыча мидий таким способом имеет катастрофические последствия, 
поскольку на одной крупной раковине мидий длиной 15 см живет около сотни маленьких ми-
дий, соответственно добыча одной мидии приводит к гибели сотен ее потомков.

Характерно, что на Балобановской банке напротив одноменного села, в 25 км северо-вос-
точнее Тузловских рифов, колоний мидий исчезли, их там уже нет с 2008 - 2010 годов.

В сентябре 2017 года водолазы обследовали глиняную и окаменевшую Днестровскую ми-
дийную рифовую банку, расположенную в море на удалении 22 км от Цареградского гирла и 
пересыпи Днестровского лимана, в 65 км северо-восточнее Тузловских рифов, на глубине 
8 - 9 метров и колонии мидий на этих рифах занимали всего лишь 20 ± 5 % твердых поверх-
ностей рифа, но отрадно было то, что в этот район шельфа, к счастью, еще не добрались 
хищные рапаны, поедающие мидий (данные водолаза Кузьменко Д., личное сообщение). 

Такая же интенсивная деградация колоний мидий вследствие антропогенного загрязне-
ния и, возможно, каких-то более глубинных и сложных процессов, происходила в конце ХХ 
века и в начале ХХI века и в глубоководном Тэндровском морском заливе южнее города 
Очаков, где впервые в 1989 году, а в 1990-х годах уже регулярно и очень часто стали образо-
вываться мертвые зоны гипоксии «красные приливы», вызывавшие массовую гибель всех 
морских гидробионтов (данные гидробиолога Чернякова Д. А., личное сообщение). 

По данным гидробиолога Чернякова Д. А., «красные приливы» впервые начали распро-
страняться в районе Тэндровской лагуны только с 1989 года, то-есть на 11 - 16 лет позже, чем 
на морской акватории в районе устья Днестра, в период 1995 - 2005 годов красные приливы в 
северо-западной прибрежной зоне шельфа Черного моря достигли максимальной площади 
распространения (7.000 кв км), от устья Дуная до Тэндровского залива, в результате чего 
начали в массе гибнуть колонии (банки) фильтрующих морскую воду моллюсков – устриц и 
мидий (данные эколога Петровича З. О., личное сообщение). 

Массовая деградация колоний морских мидий и значительное уменьшение их численно-
сти в прибрежной зоне Черного моря, от устья Дуная до глубоководного Тэндровского зали-
ва, произошла в переломный период в 1998 году, а затем и в 2005 году при образовании об-
ширной мертвой зоны гипоксии 8 августа (натурные данные водолоза Боднара С. В., гидро-
биолога Чернякова Д. А., и эколога Петровиче З. О., личные сообщения, смотрите биологи-
ческую электронную библиотеку зоометода том – 2, Щеголев и др., 2016).

В 2006 году в августе в глубоководном Тэндровском заливе на глубине 5 - 6 метров, в 1 км 
севернее пограничного рога Белых кучугур, 45 % проективного покрытия дна было в тем-
ных колониях мидий, это было установлено с помощью дистанционного телеметрического 
подводного глаза, показывающего морское дно на телевизионном экране. 

В последующие годы все колонии мидий в Тэндровском морском заливе деградировали.
В 2011 году 3 декабря впервые сильный западный шторм выбросил из глубоководного 

(10 - 16 м) Тэндровского залива на Кинбурнскую косу, протяженностью 12 км, около 50 мил-
лионов молодых мидий 1 - 2 летнего возраста, длиной L = 1 - 3 см, изредка L = 5 см, которые 
наиболее чувствительны к загрязнению водной среды, они вероятно погибли на протяжении 
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предыдущих 2 - 3 - 4 - 6 лет (данные Петровича З. О., личное сообщение). Надо полагать, что 
абсолютное большинство колоний мидий в Сев. Причерноморье погибли именно в перелом-
ный кризисный период 1999 - 2005 годов (данные водолоза Боднара С. В., эколога Петровича 
З. О., личные сообщения, смотрите биологическую электронную библиотеку зоометода том 
– 2, Щеголев и др., 2016).

По данным других профессиональных водолазов гидробиологов, в Каркинитском заливе 
в районе, прилежащем к Крымскому полуострову, в 1970-х годах колонии мидий были в пол-
ной безопасности, здесь не находилось много хищных рапанов, однако после распростра-
нившихся в этом районе обширных «красных приливов» в 1980 - 1990-х годах до больших 
морских глубин 75 метров и катастрофического пика красных приливов 2005 года, все ми-
дии на больших и средних глубинах погибли (данные водолаза гидробиолога Куракина А. 
П., личное сообщение). В западной части Каркинитского залива севернее мыса Тарханкут, 
куда красные приливы доходят очень редко (1978 г.), в 1980 - 1990-х годах по неизвестным 
причинам в этом районе не происходило воспроизводство мидийных колоний, там были 
только старые 8 - 10 летние особи, но и эти остаточные, последние колонии в прибрежной 
мелководной зоне в 1990-х годах начали поедать хищные рапаны, которые затем зимой по-
гибли от голода (данные гидробиолога водолаза Куракина А. П., личное сообщение). Про-
цессы деградации локальных колоний мидий и прекращение их воспроизводства в прибреж-
ных подводных скалах Тарханкута, в абсолютно чистой воде, где красные приливы не про-
исходили и в принципе мидии не могли погибать от каких-то неблагоприятных факторов, 
нельзя объяснить с экологических позиций, да и сами гидробиологи также не находили объ-
яснение этому явлению. Многие процессы, происходившие в Черном море на протяжении 
последних 30 - 50 лет, были неизвестны или непонятны современной гидробиологической 
науке, люди наземные существа, им была безразлична трагическая судьба Черного моря, 
которую они определили своей агрессивной и деструктивной деятельностью. 

Экологическую роль массовых колоний мидий в Черном море трудно переоценить, по 
существу это фильтр и легкие, очищающие море, которые, конечно же, в самую первую оче-
редь подвержены загрязняющим химическим веществам, находящихся в морской воде в 
больших количествах и концентрациях. Надо полагать, что в основном в переломный период 
1998 - 2005 годов площадь мидийных колоний катастрофически уменьшилась в 330 раз, с 
10.000 - 5.000 кв. км до 15 - 30 кв. км к 2006 - 2015 годам. По существу, гибель черноморских 
колоний мидий на северо-западном шельфе это первый этап гибели экосистемы Черного 
моря в общем, подробнее о экологических катастрофах в Черном море смотрите ниже по 
тексту в последующих главах этой книги.

Чтобы черноморским или, вернее сказать, средиземноморским мидиям, откуда они рас-
пространились в Черное море, жизнь медом не казалась, человек разумный непреднамерен-
но на торговых кораблях в 1966 году завез в Черное море из Атлантики еще одного нового 
моллюска мию песчаную (Mya arenaria) примерно такой же величины, как и мидия, но на-
верное все таки у них были разные экологические ниши, одна жила на песчаном грунте, а 
другая на твердом. Мия песчаная на новом месте, при отсутствии конкурентов, начала ин-
тенсивно размножаться и через 15 - 25 лет, в 1980 - 1990-х годах, стала наиболее многочислен-
ным моллюском Черного моря и составляла в определенных прибрежных секторах моря 99,8 
% обилия этих весьма малоподвижных организмов. Мы определяли количественное соотно-
шение этих моллюсков по выброшенным на берег во время штормов раковинам-створкам, 
но в случае более легкого отрывания мии от грунта, по сравнению с мидиями, соотношение 
могло бы быть более сбалансированным, скажем к примеру 70 - 80 % мии и 20 - 30 % мидий.

К примеру, в 2001 году зимними восточными штормами на песчаные западные берега 
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Черного моря, южнее дельты Дуная, в основном в районе на 1 километр севернее гирла 
(гуры) Портица, на протяжении 7 км береговой полосы были выброшены десятки миллио-
нов (60 - 80) раковин моллюсков, оторванных со дна морского шельфа, они лежали на песча-
ном берегу метровым слоем на маршруте длиной 6 км.

Соотношение очень красивых, гладких, белых раковин мии песчаной, завезенных торго-
выми судами с северной Атлантики в 1966 году, к черным раковинам местной черноморской 
мидии было примерно как 700:1, а раковин средних и малых размеров хищных рапанов, за-
везенных непреднамеренно торговыми кораблями из Японского моря в 1946 году, было всего 
лишь 500 штук (0,0007 %), наверно тогда они еще не погибали такими массами как в 2019 
году, или возможно их было в те времена гораздо меньше. 

На берегу Черного моря южнее гирла Портицы всех этих раковин моллюсков было выброше-
но штормами в многие тысячи раз меньше, это вероятно было связано с тем, что их наиболее 
массовые колонии находились на мелководном шельфе локально на створе северо-восточнее 
Портицы, где 20 – метровая изобата находится в 15 км от берега. Очень много раковин мии 
песчаной в 1980-х годах выбрасывалось штормами и на берега в районе устья Днестра, и в рай-
оне устья Днепра и города Очаков, однако в последние 15 - 20 лет мы почему-то не видим мию, 
вполне возможно, что их также задушили мертвые бескислородные зоны «красных приливов».

Рапаны (Rapana thomasiana – Trophonopsis breviata) хищные моллюски, завезенные слу-
чайно торговыми кораблями в 1946 году из Японского в Черное море, которые сначала поя-
вились на шельфе в районе русского порта Новороссийска, потом через несколько лет в рай-
оне румынского порта Констанцы. 

У наших северо-западных берегов, на мелководном шельфе в районе курортного поселка 
Лебедевки на створе села Тузлы, рапаны появились в малом числе с запозданием на 40 лет 
только в 1998 году, однако за 2 - 3 года рапаны, питаясь мидиями, очень интенсивно размно-
жились и с 2002 года стали промышляться на морском шельфе на створе в районе устья 
Днестра и Цареградского гирла донными драгами, но надо учитывать, что при этом промыс-
ле интенсивно разрушались донные экосистемы на обширных площадях.

Численность рапана как моллюска хищника возрастала в Черном море на протяжении пер-
вых 45 лет достаточно медленными темпами, и только в конце 1990-х годов его численность на 
северо-западном шельфе начала взрывообразно увеличиваться и достигла пика в 2000 - 2010 
гг., их начали отлавливать теми же самыми донными драгами с 2002 года вместо уже практи-
чески исчезнувших мидий. Однако затем численность рапана стала сокращаться в 8 - 10 раз, 
так, если в 2013 - 2014 годах на шельфе у поселка Лебедевка водолазы на ровном песчаном дне, 
на глубине 6 - 7 метров, за 7 - 8 часов собирали 400 - 500 кг (3.000 - 3.600 экз. при ср. вес = 140 ± 
15 гр.) рапанов, то уже в 2017 году всего лишь 50 кг (370 экз. на площади 24.000 кв. м. = 4 км 
в длину и 6 метров в ширину) (данные натуралиста водолаза Боднара С. В., личное сообще-
ние). Это, вероятно, было связано с катастрофической деградацией колоний мидий в период 
1998 - 2005 годов, которыми питаются рапаны и голодной смертью последних.

В 2015 году плотность рапанов на морском шельфе на створе поселка Лебедевка, на глу-
бине 7 - 12 метров, в 1 - 3 км от берега была на самом низком уровне – 10 - 12 экз. на 120 кв. м 
(1 экз. на 10 кв. м), там, где был твердый каменистый грунт и находилось много мидий, там 
было и очень много рапанов (данные водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

В 2016 году на 150 - 300 кв. м морского шельфа в районе поселка Лебедевка, на маршруте 
100 метров длиной на 3 метра шириной можно было собрать 15 кг (110 экз. по 136 гр.) рапа-
нов и очень редко 30 кг. (220 экз. по 136 грамм).

В 2017 году плотность рапана на дне Одесского морского залива составляла всего лишь 
1,7 - 2 экз. на 1 кв. метр (данные водолаза гидробиолога Куракина А. П., личное сообщение).
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В период (2000 - 2009 гг.) до 2010 года, до распространения в этом районе мертвых зон 
гипоксии «красных приливов», на морском шельфе южнее острова Змеиный плотность ра-
панов была рекордной 100 экз/ кв. метр (данные водолаза гидробиолога Куракина А. П., 
личное сообщение). 

Однако в 2010 году летом на мелководном шельфе, в районе южнее Змеиного острова, 
распространилась обширная мертвая зона гипоксии «красный прилив» и все колонии мидий 
на глубине более 2 - 3 метров погибли, а затем от голода погибли и все хищные рапаны, кото-
рые до этого находились на морском дне с плотностью 100 экз. на 1 кв. метр (данные водо-
лаза гидробиолога Куракина А. П., личное сообщение).

В 2015 году в прибрежной мелководной зоне морского шельфа в районе устьевой обла-
сти Днестра, от Санжейского маяка до поселка Лебедевка, за сезон рыбаки-промысловики 
тральными драгами добыли 150 тысяч экз. (20 тонн) моллюсков рапанов и всего лишь 11.000 
экз. (650 кг) мидии. В 2018 году в летний период водолазы с кислородными балонами в 
среднем за день ловили по 300 - 400 кг рапанов (2600 экз.) и реализовывали их на свободном 
рынке перекупщикам для Одесских ресторанов. 

В 2017 году стоимость 1 килограмма мидий = 7,5 гривен, а рапана – 4,5 гривен при соот-
ношение 1 $ = 26 гривен. Цена рапана в начале 21 века постоянно возрастала, так, в 2013 г. 
– 1,5 гривны за 1 килограмм, в 2015 г. – 2,5 гр., а в 2017 г. – 4,5 гр. (17,3 центов $), это было 
связано с постоянной девальвацией гривны по отношению к доллару, а также повышением 
спроса на морепродукты.

В период 2010 - 2015 годов впервые сильные западные шторма выбрасывали из глубоко-
водного (7 - 12 - 16 - 20 м) Тэндровского залива на Кинбурнскую косу протяженностью 15 - 20 
км около 3 тысяч мертвых хищных моллюсков рапанов, которые вероятно погибли на про-
тяжении предыдущих 2 - 3 - 5 лет от голода вследствие деградации колоний мидий, их основ-
ного корма (данные эколога Петровича З. О., личное сообщение).

Массовая гибель моллюсков рапанов, вероятнее всего от голода вследствие массовой ги-
бели мидийных колоний (скоплений), которыми они питаются, происходила во все увеличи-
вающихся в геометрической прогрессии масштабах, так, в середине января 2019 года на 
Кинбурнскую косу сильный западным шторм из глубоководного Тэндровского залива впер-
вые в истории выбросил рекордное количество около 600.000 ± 100.000 мертвых рапанов, в 
среднем на один погонный метр береговой зоны прибоя Кинбурнской косы (протяженно-
стью 20 - 25 км) волнами было выброшено на берег по 25 - 40 раковин рапанов (данные Пе-
тровича З. О., личное сообщение).

Такой же феномен гибели рапанов, но в гораздо меньших масштабах, произошел 23 фев-
раля 2019 года на Кавказском берегу Черного моря, в районе г. Анапы западный шторм вы-
бросил на берег длиной 1 км около 3.000 мертвых рапанов (данные интернета ФБ). Таким 
образом, рапаны гибнут от голода вдоль всего Северного Причерноморья, от Румынских 
берегов до берегов Кавказа. 

Весной 2017 года после очень холодной зимы, когда вся прибрежная зона моря покрылась 
льдом на протяжении целых 20 суток, водолазы, погрузившиеся в прибрежную зону моря от 
курортного поселка Лебедевка до Санжейского маяка (длина 60 км), увидели в мутной зеле-
новатой воде, вследствие массовых скоплений одноклеточных водорослей кокколитофори-
дов, что где-то в апреле на мелководном морском шельфе впервые в этом районе произошла 
очень массовая гибель хищных моллюсков рапана.

К маю 2017 года в прибрежной зоне моря на глубинах 7 - 10 метров на разных участках 
морского дна от 60 % до 90 % рапан погибло, а более уязвимые и малочисленные мидии, 
сохранившиеся в определенных местах (локально), где они могли прикрепиться к твердому 
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грунту на Тузловской банке, на остове затонувшего корабля у поселка Лебедевки, не погиба-
ли (данные водолаза Боднара С.В., личное сообщение). 

А на Тузловской мидийной банке, где сохранились массовые колонии мидий на удалении 
2 - 3 км от берега, погибли всего лишь 10 % рапанов, поскольку питанием они были обеспе-
чены (данные водолаза натуралиста Боднара С. В., личное сообщение). Специалист гидро-
биолог и водолаз Куракин А. П., проанализировав эту информацию, пришел к выводу, что 
массовая гибель интродуцированных японских хищных моллюсков рапан произошла вес-
ной 2017 года, после холодной зимы, вследствие голодной смерти из-за недостаточного ко-
личества мидийных банок, которыми в основном питаются эти хищники, что подтвержда-
лось фактами (данные водолаза натуралиста Боднара С. В., личное сообщение). 

Рапаны, поедающие в основном мидий на их колониях, заглатывают их целиком. 
Хищные рапаны, живущие на глубине 6 - 8 метров, съедают в теплое время года, с конца 

июня по октябрь, 1.350 грамм мидии за сутки, это по весу одна мидия длиной 3,5 см, а за сезон 
1 рапан съедает 165 мидий длиной 3,5 см, или 75 мидий длиной по 5 см, или 42 мидии по 6 см, 
или 34 мидии по 7 см (данные водолаза гидробиолога Куракина А. П., личное сообщение). 

О рапанах мы также изложили отдельные отрывочные данные выше по тексту, посвящен-
ному колониям мидий, которыми рапаны питаются.

Следовательно, сначала в мертвых зонах гипоксии в период 1998 - 2005 годов массово по-
гибли аборигенные моллюски мидии, фильтровавшие и очищавшие воду Черного моря, а 
потом в 2010 - 2015 - 2019 годах в геометрически прогрессирующих количествах уже начали 
гибнуть от голода и хищные моллюски вселенцы – рапаны. 

Надо отметить, что в 2016 - 2018 годах штормовых выбросов на берег моря раковин або-
ригенных мидий и вселившихся в Черное море песчаной мии уже не было, по всей вероят-
ности вследствие того, что они в своем большинстве погибли в предыдущие 1980 - 2005 годы. 

Таким образом, во второй половине ХХ века и в самом начале ХХ1 века от агрессивных 
или пассивных непреднамеренных воздействий человека разумного, водная экосистема Чер-
ного моря постепенно трансформировалась или вернее мгновенно деградировала на всех 
уровнях – биохимическом, водная растительность, моллюски, рыбы, оставляя виновника 
всего этого торжества, человека разумного, в гордом одиночестве у разбитого корыта.

1.3 Динамика численности промыслового рыбного стада в прибрежной 
северо-западной мелководной зоне шельфа Черного моря

В Черном море в конце прошлого века было описано в общем 168 видов рыб, затем через 
20 лет уже 228 видов, но тем не менее, мы будем рассматривать только 27 основных, самых 
массовых элитных промысловых видов рыб (12 - 16 %), которые отлавливались человеком в 
большом числе практически тотально, поэтому у нас имеются более или менее достоверные 
статистические данные по численности популяций этих видов рыб в северо-западной части 
мелководного шельфа Черного моря (60.000 кв. км).

Вымирающие морские проходные мигрирующие осетровые рыбы (белуга, осетр, севрю-
га, шип) в массе заходили в прошлом в основном в устье Дуная и в меньшей степени в устья 
Днепра и Днестра, о них было изложено выше в систематическом разделе, а многолетняя 
динамика численности вымирающих популяций 4 - 5 видов осетровых рыб на черноморских 
акваториях и в руслах рек на территории Румынии и Украины показана на ежегодных графи-
ках в конце главы по рыбам дельты Дуная. 

До того, как рассмотреть промысловые уловы морских рыб по отдельным видам, мы при-
ведем целый ряд общих промысловых уловов в Черном море отдельными рыболовецкими 
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колхозами, чтобы можно было представить степень массовости основных промысловых ви-
дов рыб (хамсы, кильки, тюльки, атерины, мерланга) в рыбных стадах в различных секторах 
морской акватории северо-западного шельфа общей площадью 60.000 кв. км.

Сначала опишем систему промыслового рыболовства в прибрежной зоне северо-западно-
го шельфа Черного моря, так, южнее дельты Дуная на акватории Румынии промысел на став-
ные сети ловушки (6 шт.) в основном осуществлялся в море напротив гирла Портицы рыба-
ками села Журиловка, а в украинской зоне моря напротив Килийской дельты Дуная основ-
ной промысел осуществлялся Вилковским рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина, и 
вспомогательный, гораздо более слабый колхоз из села Приморское проводит промысел 
ставными сетями в тупиковом морском заливе на створе Сасыка. Самый интенсивный про-
мысел проводился на морской акватории прилежащей к устью Днестра, где на ставные сети, 
а также сейнерами, промысел вели многочисленные рыболовецкие колхозы (5 - 6), находящи-
еся в устьевой области Днестра и его эстуарии, это рыбколхоз «Заря» села Шабо, рыбколхоз 
села Овидиополь, рыбколхоз «Красный рыбак», базирующийся в селе Красная Коса, рыб-
колхоз «Красный приднестровец» в селе Маяки насчитывал 120 рыбаков в 1980-х годах, а 
также рыболовецкие бригады из Сухолужья в районе города Аккермана, где рыбу также до-
бывала артель под названием «Исток». Все эти рыболовецкие колхозы имели свои базы на 
берегу моря и ставили на толстых, массивных деревянных столбах длиной 8 метров громозд-
кие ставные сети в море на удалении двух километров от берега, в которые в массе попадали 
мигрирующие вдоль берега рыбные стада, в основном пелагических видов рыб (анчоус, 
шпрот, мерланг). Дальше на восток в городе Одессе, на пересыпи на улице Ярмарочная, ба-
зировался рыболовецкий колхоз «Шмидта», который ловил рыбу на ставные сети от Одессы 
до створа Тилигульского лимана, где заканчивалась акватория, прилежащая к Одесской об-
ласти и начиналась Николаевская область, в которой промысел вели в Тэндровском глубоко-
водном заливе, прилежащем к Кинбурнской косе, на створе сел Рембы (Покровские хутора) 
в 10 км южнее города Очаков. Таким образом, рыба отлавливалась на морской акватории, 
прилежащей в основном к Одесской области, начиная от устьевой дельты Дуная и заканчи-
вая Тилигульским лиманом на створе села Коблево (190 км), дальше ставные сети стояли 
только в одном месте в Тэндровском заливе на створе города Очаков и села Рембы. Далее на 
юго-восток, на территории Херсонской области на протяжении 130 км побережья ставные 
сети почему-то не ставили, возможно вследствие отсутствия мигрирующих рыб или непод-
ходящего рельефа морского дна. Также мы не видели ставные сети вдоль южного берега 
Крыма, где сразу же идут большие глубины, также как и в районе полуострова Тарханкут. 
Все рыболовные промыслы в прибрежной зоне северо-западного побережья Черного моря, в 
основном на территории Одесской области Украины, мы и будем описывать на основании 
статистических данных об отловах рыбы, предоставляемых в виде бухгалтерских отчетов, 
поскольку за пойманную рыбу определенных промысловых пород рыб выплачивались день-
ги, как говорилось в те времена, социализм это учет и контроль. Мы оцениваем всю инфор-
мацию по отловам рыболовецкими колхозами как на территории Украины, так и на террито-
рии Румынии как достаточно достоверную в смысле истребления рыбных стад. Надо пола-
гать, что всеми 8 - 9 рыболовецкими колхозами промышлялись около 20 - 25 - 35 - 40 % популя-
ции различных видов рыб (килька, хамса, тюлька, атерина), а в некоторые годы особенно 
массовых уловов даже 45 - 60 % популяции промысловых рыб. Вероятно, что в Черном море 
на северо-западном шельфе недопромышлялись (2 - 4 - 6 %) только некоторые донные виды 
рыб, такие как бычки-кругляки, бычки-песочники, кнуты, камбалы, глоссы. 

Рассмотрим динамику популяций основных промысловых видов рыб в прибрежной севе-
ро-западной мелководной зоне шельфа Черного моря, в основном на акватории Одесской 
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административной области Украины, от устьевой дельты Дуная до створа Тилигульского ли-
мана (протяженностью береговой линии 190 км), на основании общей массы отловов рыболо-
вецкими колхозами, которые в период 1980 - 1990-х и 2000 годов были очень интенсивными.

Динамика общих уловов 16 морских видов рыб, в основном кильки-шпрота, хамсы, 
атерины, тюльки в прибрежной северо-западной мелководной зоне шельфа Черного моря, 
в основном на акватории Одесской области, от устьевой дельты Дуная до створа Тилигуль-
ского лимана, протяженностью береговой линии 190 км и на площади акватории 10.000 кв. 
км в период 1975 - 1994 годов была следующей:

* в 1975 г. – 9454 тонн (945.000.000 экз.); в 1976 г. – 12160,7 тонн (1,2 милиарда экз.); 
в 1977 г. – 11468 тонн (1,1 миллиарда экз.); в 1978 г. – 29049 тонн (2,9 миллиарда экз.); 
в 1979 г. – 72773,7 тонн (7,2 миллиарда экз.); в 1984 г. – 14751 тонна; в 1985 г. – 13864 

тонн;
в 1986 г. – 16610 тонн (1,6 миллиарда экз.); в 1987 г. – 24124 тонны (2,4 миллиарда экз.); в 

1988 г. – 15371 тонна (1,537 миллиарда экз.); в 1989 г. – 40343 тонны (4 миллиарда экз.);
в 1990 г. – 7776,5 тонн (777 миллионов экз.); в 1991 г. – 3903 тонны (390 миллионов экз.); 

в 1992 г. – 4114 тонн (411,4 миллионов экз.); в 1993 г. – 3428 тонн (342,8 миллиона экз.);
в 1994 г. – 3877 тонн (387,7 миллионов экз.) (статистические данные промысловых уловов 

рыбы рыболовецкими колхозами в прибрежной 3 километровой зоне северо-западной части 
Черного моря, прилежащей к Одесской административной области Украины). 

Рассмотрим промыслы отдельных рыболовецких колхозов по территориальному принци-
пу, то есть уловы всех видов рыб в этом районе акватории моря, а затем перейдем к инфор-
мации по отдельным, модельным видам морских рыб. Эта система изложения на наш взгляд 
будет в достаточной степени показательной и наглядной. Обычно рыболовецкие колхозы 
устанавливали в апреле и до октября по 1 - 2 - 3 - 4 ставных невода на площади акватории 
1 - 2 - 3 кв. км, в 2 - 3 км от берега на глубине 10 - 12 м и отлавливали рыбные стада, соверша-
ющие достаточно регулярные сезонные миграции вдоль морского побережья, таким образом 
ставники, находящиеся практически в точечном пространстве на 1 - 2 кв. км, потенциально 
могли эффективно отлавливать своей горловиной шириной 15 - 20 метров в течение сезона, 
150 суток, огромные миллионные стада мигрирующих рыб. При этом нам непонятно, поче-
му миграции рыб происходили в 3 - 4 км прибрежной зоне моря, а не на удалении 10 - 20 - 30 
км от берега, где они могли бы срезать акваторию напрямик, кратчайшим путем, северо-за-
падную оконечность моря и достигнуть крымских берегов сразу, без промедления. Однако, 
наверное, и в экологии рыбного стада тоже нет сослагательного наклонения. 

Перечислим основные статистические данные по отловам рыб основными рыбколхозами.
Вилковский рыболовецкий колхоз, базирующийся в устьевой Килийской дельте Дуная в 

городе Вилково (население 13000 человек), отловил в прибрежной северо-западной зоне 
Черного моря в 1988 году – 368,5 миллионов экземпляров (36856 центнеров) анчоуса (хам-
сы); 220 миллионов экземпляров (21947 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. мерланга. 0 тонн ставри-
ды; 2.500 экз. (62 ц.) ската хвостокола; 2000 экз. (2 ц.) кефали-сингиль; 1000 экз. (110 ц.) 
русских осетров; 60 экз. (49 ц.) белуг; 30 экз. (2 ц.) севрюг; 

в 1989 году – 97,8 миллионов экземпляров (9785 ц.) анчоуса (хамсы); 401 миллион экзем-
пляров (40112 ц.) кильки-шпрота; 3,6 миллиона экз. (1100 ц.) мерланга; 129.000 экз. (116 
ц.) ставриды; 600 экз. (15 ц.) ската-хвостокола; 330 экз. (20 ц.) катранов – черноморских 
акул; 440 экз. (49 ц.) осетров; 23 экз. (17 ц.) белуг; 0 экз. севрюг; 13 экз. (6 ц.) дельфинов, 
вид не уточняется (вероятно белобочка);

в 1990 году – 64,6 миллиона экземпляров (646,8 тонн) анчоуса (хамсы); 93 миллиона эк-
земпляров (932 тонн) кильки-шпрота; 1,9 миллиона зкз. (584 ц.) мерланга; 33 тысячи зкз. 
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(30 ц.) ставриды; 300 экз. (7 ц.) ската хвостокола; 450 экз. (27 ц.) катранов; 400 экз. (76 ц.) 
осетровых рыб, вид не указан (вероятно, в основном осетр и белуга);

в 1991 году – 1 миллион экземпляров (11 тонн) анчоуса (хамсы); 107 миллионов экземпля-
ров (1072,4 тонн) кильки-шпрота; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. ската хвостокола; 
250 экз. (18 ц.) катранов; 350 экз. (67 ц.) осетровых рыб, вид не указан;

в 1992 году – 15 миллионов экземпляров (151 тонна) анчоуса (хамсы) ; 131 миллион эк-
земпляров (1316 тонн) кильки-шпрота; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. ската хвосто-
кола; 40 экз. (3 ц.) катранов; 300 экз. (53 ц.) осетровых рыб, вид не указан (вероятно в 
большинстве осетры и белуги);

в 1993 году – 0 экземпляров анчоуса (хамсы) ; 25 миллионов экз. (253 тонны) кильки-шпро-
та; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. ската хвостокола; 15 экз. (1 ц.) катранов; 150 экз. 
(17 ц.) русских осетров; 2 экз. (1 ц.) белуг; 0 экз. севрюг; 

в 1994 году – 0 экземпляров анчоуса (хамсы); 60,5 миллионов экземпляров (604 тонны) 
кильки-шпрота; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. ската хвостокола; 0 экз. катранов. 
В Черном море на территории (акватории) Украины впервые в 1994 году запретили промы-
сел осетровых рыб, поэтому вилковские рыбаки поехали на Азовское море и там поймали на 
законных основаниях 150 экз. (25 центнеров) осетровых рыб, в основном осетров (статисти-
ческие данные промысловых отловов рыбы рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина 
города Вилково в прибрежной зоне моря в районе устьевой Килийской дельты Дуная, Укра-
ина). Для сравнения рассмотрим уловы рыбы в прибрежной 3 км зоне Черного моря немного 
южнее дельты Дуная, на створе гуры Портица уже на территории Румынской республики.

На пресноводном озере Разим и прилежащих морских акваториях в районе гирла Порти-
цы рыбу ловят жители села Журиловка, являющиеся русскими беженцами староверами из 
дельты Кубани (станица Ахтанизовская) во времена царской России, которые в 1947 году 
частично репатриировались на свою родину на Кубань, где также занимались рыболовством 
уже на Азовском море. Озеро Разим изолировали от моря, перегородив проток Портица в 
1970 году и оставив только зашлюзованный узкий канал. Однако в начале ХХ1 века числен-
ность рыбного стада катастрофически снизится и в северо-западной части Черного моря, и 
на Азовском море, и для всех рыбаков настали тяжелые времена.

В 1998 году в мае месяце и до 5 июня одна бригада из четырех рыбаков, которые базировались 
на морском побережье в 33 км юго-западнее дельты Дуная на канале Портица (Румыния), пой-
мала в прибрежной 3 км зоне моря, напротив своей базы, на двух ставных сетях в общем 35 тонн 
рыбы, из которых 75 % был анчоус (хамса) (26 тонн – 2,6 миллионов экз.), 25 % мерланг (8,7 
тонн – 300 тысяч экз.), 200 экз. (20 кг.) морских языков и 300 экз. малоразмерной ставриды по 10 
см длиной, 100 сарганов, а 6 июня эта же бригада рыбаков поймала на тех же ставных сетях 1,8 
тонны (200 тысяч экз.) анчоуса, 0,5 тонны (17.000 экз.) мерланга, 300 морских языков, 8 экз. 
сельди-пузанка, 2 экз. барабули и 2 экз. ставриды. В предыдущие 7 лет (1991 - 1997 гг.) хамсы 
практически не было в этом районе моря, и она соответственно не ловилась в ставные сети 
(наши натурные данные по уловам рыбы и свидетельства местных рыбаков). По данным румын-
ских рыбаков, занимавшихся промыслами, с 1992 - 1993 годов началось резкое снижение уловов 
рыбы и в прибрежной зоне Черного моря на створе Портицы, и на пресноводном озере-водохра-
нилище Разим, которые давали основную массу промысловых рыб.

В 100 км к северо-востоку от дельты Дуная, в районе устья Днестра, в прибрежной 3 км 
зоне моря рыболовством были заняты 4 - 5 рыболовецких колхозов.

Рыболовецкий колхоз «Заря», базирующийся на Днестровском лимане в правобережном 
селе Шабо, отловил в ставные сети в прибрежной 3 км северо-западной зоне Черного моря, 
в районе устья Днестра, в одном и том же месте из года в год следующее количество рыбы:
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в 1980 году – 2,2 миллиона экземпляров (223 ц) анчоуса (хамсы); 15,2 миллионов экзем-
пляров (1518 ц.) – кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 11,7 миллионов зкз. (3520 ц.) мерланга; 
270 тысяч экз. (245 ц.) ставриды; 

в 1981 году – 7,5 миллионов экземпляров (750 ц.) анчоуса (хамсы); 8,1 миллионов экзем-
пляров (815 ц.) кильки-шпрота; 25 тысяч экз. (2 ц.) тюльки; 13,7 миллионов зкз (4106 ц.) 
мерланга; 550 екз. (5 ц.) ставриды; 

в 1982 году – 46,5 миллионов экземпляров (4651 ц.) анчоуса (хамсы); 7,6 миллионов экзем-
пляров (764 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 0 экз. мерланга; 2.000 экз. (2 ц.) ставриды; 

в 1983 году – 36 миллионов экземпляров (3594 ц.) анчоуса (хамсы) ; 4 миллиона экз. (412 
ц.) кильки-шпрота; 1 миллион экз. (83 ц.) тюльки; 990 тысяч экз. (297 ц.) мерланга; 30 
тысяч экз. (28 ц.) ставриды; 

в 1984 году – 34,7 миллиона экземпляров (3474 ц.) анчоуса (хамсы); 186 тысяч экземпляров 
(56 ц.) кильки-шпрота; 3,3 миллиона экз. (268 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 

в 1985 году – 18,7 миллионов экземпляров (1869 ц.) анчоуса (хамсы); 9,4 миллионов эк-
земпляров (945 ц.) кильки-шпрота; 3,3 миллиона экз. (268 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 45 
тысяч экз. (45 ц.) ставриды; 

в 1986 году – 28,9 миллионов экземпляров (2893 ц.) анчоуса (хамсы); 7,9 миллионов эк-
земпляров (789 ц.) кильки-шпрота; 1,4 миллиона экз. (116 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 23 
тысячи экз. (23 ц.) ставриды; 

в 1987 году – 21 миллион экземпляров (2113 ц.) анчоуса (хамсы); 8,37 миллионов экзем-
пляров (837 ц.) кильки-шпрота; 900 тысяч экз. (72 ц.) тюльки; 700 тысяч экз. (207 ц.) мер-
ланга; 30 тысяч экз. (33 ц.) ставриды; 

в 1988 году – 26,6 миллионов экземпляров (2659 ц.) анчоуса (хамсы); 1,5 миллиона экзем-
пляров (154 ц.) кильки-шпрота; 6 миллионов экз. (481 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 127 
тысяч экз. (127 ц.) ставриды; 

в 1989 году – 0 экземпляров анчоуса (хамсы); 0 экземпляров кильки-шпрота; 0 экз. тюль-
ки; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды;

в 1990 году – 10,3 миллионов экземпляров (1028 ц.) анчоуса (хамсы); 1,5 миллиона экзем-
пляров (157 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 0 экз. мерланга; 740 тысяч экз. (74 ц.) став-
риды; 

в 1991 году – 1,2 миллиона экземпляров (121 ц.) анчоуса (хамсы); 3 миллиона экземпля-
ров (304 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 

в 1992 году – 4,7 миллиона экземпляров (472 ц.) анчоуса (хамсы); 5,77 миллионов экземпля-
ров (577 ц.) кильки-шпрота; 560 тысяч экз. (45 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды;

в 1993 году – 8,47 миллионов экземпляров (847 ц.) анчоуса (хамсы); 2,47 миллиона экзем-
пляров (247 ц.) кильки-шпрота; 200 тысяч экз. (16 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 0 экз. став-
риды; 

в 1994 году – 80 тысяч экземпляров (8 ц.) анчоуса (хамсы) ; 2,4 миллиона экземпляров 
(240 ц.) кильки-шпрота; 100 тысяч экз. (8 ц.) тюльки; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды; 

в 1995 году – 1,48 миллиона экземпляров (148 ц.) анчоуса (хамсы); 1 миллион экземпля-
ров (102 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 0 экз. мерланга; 0 экз. ставриды (статистические 
данные промысловых уловов рыбы в прибрежной 3 километровой зоне Черного моря, в рай-
оне устья Днестра, рыболовецким колхозом «Заря» села Шабо, находящимся в Днестров-
ском эстуарии). 

Овидиопольский рыболовецкий колхоз, базирующийся в одноименном населенном пун-
кте на левом берегу Днестровского лимана, отловил в ставные сети в прибрежной 3 км севе-
ро-западной зоне Черного моря в районе устья Днестра следующее количество рыбы:
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в 1984 году – 100 миллионов экземпляров (10086 ц.) анчоуса (хамсы); 40 миллионов эк-
земпляров (4095 ц.) кильки-шпрота; 20 миллионов экз. (1607 ц.) тюльки; 400 тысяч экз. ( 
124 ц.) мерланга; 930 тысяч экз. (933 ц.) ставриды; 

в 1985 году – 22,5 миллиона экземпляров (2254 ц.) анчоуса (хамсы); 56,9 миллионов эк-
земпляров (5693 ц.) кильки-шпрота; 42 миллиона экз. (3370 ц.) тюльки; 210 тысяч экз. (64 
ц.) мерланга; 3,4 миллиона экз.(3438 ц.) ставриды; 40 экз. (3 ц.) катранов;

в 1986 году – 66,6 миллионов экземпляров (6666 ц.) анчоуса (хамсы); 69 миллионов эк-
земпляров (6906 ц.) кильки-шпрота; 63,5 миллиона экз. (5082 ц.) тюльки; 60 тысяч экз. (18 
ц.) мерланга; 250 тысяч экз. (253 ц.) ставриды; 

в 1987 году – 49,8 миллионов экземпляров (4981 ц.) анчоуса (хамсы); 99,6 миллионов 
экземпляров (9963 ц.) кильки-шпрота; 52 миллиона экз. (4177 ц.) тюльки; 2,5 миллиона 
экз. (752 ц.) мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. катранов;

в 1988 году – 131 миллион экземпляров (13114 ц.) анчоуса (хамсы); 84,4 миллиона экзем-
пляров (8438 ц.) кильки-шпрота; 9,9 миллионов экз. (797 ц.) тюльки; 1,6 миллиона экз. 
(497 ц.) мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. катранов;

в 1989 году – 54,3 миллиона экземпляров (5429 ц.) анчоуса (хамсы); 138,9 миллионов 
экземпляров (13890 ц.) кильки-шпрота; 7,5 миллионов экз. (606 ц.) тюльки; 280 тысяч экз. 
(86 ц.) мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. катрана;

в 1990 году – 10 миллионов экземпляров (1006 ц.) анчоуса (хамсы); 44,6 миллиона экзем-
пляров (4462 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 30 тысяч экз. (9 ц.) мерланга; 12 тысяч 
экз. (12 ц.) ставриды; 400 экз. (58 ц.) катранов;

в 1991 году – 0 экземпляров анчоуса (хамсы) ; 3,7 миллионов экземпляров (374 ц.) киль-
ки-шпрота; 0 экз. тюльки; 170 тысяч экз. (51 ц.) мерланга; 0 экз. ставриды; 0 экз. катранов;

в 1992 году – 250 тысяч экземпляров (25 ц.) анчоуса (хамсы); 12 миллионов экземпляров 
(1200 ц.) кильки-шпрота; 170 тысяч экз. (14 ц.) тюльки; 110 тысяч экз. (34 ц.) мерланга; 0 
экз. ставриды; 400 экз. (29 ц.) катранов;

в 1993 году – 1,77 миллионов экземпляров (177 ц.) анчоуса (хамсы) ; 14,2 миллионов эк-
земпляров (1.421 ц.) кильки-шпрота; 0 экз. тюльки; 

6.600 экз. (2 ц.) мерланга; 0 экз. ставриды; 14 экз. (1 ц.) катранов (статистические дан-
ные промысловых отловов рыбы Овидиопольским рыболовецким колхозом в северо-запад-
ной прибрежной 3 км зоне Черного моря в районе устья Днестра).

В общих чертах динамика уловов рыбы в 3 километровой прибрежной зоне Черного моря 
всеми рыбколхозами практически на постоянных местах расположения ставных сетей пока-
зывает, что в 1990-х годах произошло резкое снижение численности рыбного стада всех ос-
новных промысловых видов рыб (хамса, килька, тюлька, мерланг, ставрида, катран), что бу-
дет подробнее рассмотрено в последующих повидовых очерках по этим и некоторым другим 
промысловым видам рыб. Мы рекомендуем любознательным читателям самостоятельно 
сравнить многолетнюю динамику уловов рыбы тремя основными рыбколхозами в своих сек-
торах прибрежной акватории Черного моря, расположенных в районе устьевой дельты Ду-
ная и Днестра в 100 км друг от друга, и сделать выводы о том, насколько закономерными или 
спонтанными были отловы мигрирующих рыбных стад вдоль морского побережья. Эти сек-
тора отлова рыбы являются ключевыми в прибрежной зоне мелководного шельфа, но при 
этом у нас нет данных уловов второстепенными рыболовецкими колхозами в районе города 
Одессы, также мы упустили уловы рыбы на один ставник рыбколхоза «Красный рыбак» из 
села Красная Коса, который вел промысел в море вблизи села Курортное в юго-западной 
оконечности Будакского лимана, но, тем не менее, уловы этих рыбколхозов войдут в стати-
стику общих уловов рыбы для всей Одесской области в целом, которые будут приведены 
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ниже. Далее к востоку в районе Каркинитского залива и Крымского полуострова уже не сто-
яли стационарные ставники рыболовецких колхозов, вероятно вследствие отсутствия в этом 
районе массовой миграции рыбных стад, но у нас есть по этому району весьма странные 
данные по уловам рыбы национальными природными парками за последние годы, так назы-
ваемыми непрофильными организациями.

В мелководном морском Каркинитском заливе на юге Херсонской области, в районе 
островной пересыпи Джарылгач на территории Джарылгачского национального парка 
(ДНПП) (базирующегося в п.г.т. Скадовск), в 2015 году по официальным данным было от-
ловлено персоналом охраны этого парка 170.000 экз. (8,7 тонн) бычков-травяников (в основ-
ном); 12.000 экз. (1,3 тонны) кефали-сингиль; 11.000 экз. (70 кг) атерины; 3,7 миллионов 
экз. (15 тонн) травяной креветки. В последнее десятилетие многие государственные органи-
зации природно-заповедного фонда, Биосферные заповедники и Национальные природные 
парки (Дунайский, Днестровский, Днепровский, Белобережье Святослава, Черноморский, 
Джарылгачский), которые по идее обязаны охранять природные ресурсы на своей террито-
рии, по существу превратились в рыболовецкие бригады, уничтожающие рыбные ресурсы 
на акваториях этих заповедных объектов, при этом инициаторами и организаторами этого 
разбойного грабежа природы являются вышестоящие чиновники Киевского министерства 
экологии, которые назначают директорами национальных парков (НПП) преданных и прове-
ренных ими персон, которые заинтересованы в соответствующих материально-денежных 
потоках от эксплуатации природных ресурсов на заповедных акваториях Сев. Причерномо-
рья и отправления определенной части добычи в том или ином виде «наверх» в столицу. Эти 
коррупционные схемы являются грубым нарушением природоохранного законодательства и 
заповедного режима, о них было подробно изложено в предыдущих главах по Днестровско-
му и Дунайскому территориальным округам Одесской области. 

После общей вступительной части, в которой мы аналитически изложили результаты мно-
голетних рыбных промыслов трех основных рыболовецких колхозов (Вилковского, Шабского, 
Овидиопольского) на прибрежных морских акваториях Украины в 100 км друг от друга, мы 
рассмотрим динамику уловов отдельных видов основных промысловых рыб Черного моря. 

1.3.1 Анчоус (хамса)

Анчоус (хамса) (Engraulis encrasicolus) в прошлом до 1988 года являлся наиболее массо-
вым видом морских пелагических рыб, которые отлавливались прибрежными ставными се-
тями в огромных количествах во время летних сезонных миграций в северо-восточном на-
правлении (против морского течения) в прибрежной (2 - 3 км) зоне северо-западного сектора 
Черного моря. 

В 1936 - 1938 годах в Черном море отлавливали 776 миллионов – 1,3 миллиарда экземпля-
ров хамсы (Берг и др., 1949). 

Большой интерес представляет динамика отловов анчоуса в прибрежной морской зоне на 
румынской акватории на створе устьевой дельты Дуная и в 60 км южнее ее, на створе канала 
– гирла (гуры) Портица, где имеется самый продолжительный 43-летний ряд в период 
1960 - 2003 годов динамики отловов рыбы и анчоуса (хамсы) в частности: 

* в 1960 г. – 20,7 миллионов экз. (207 тонн); в 1961 г. – 19,6 миллионов экз. (196 т.); в 1962 
г. – 7,4 миллионов экз. (74 т.); в 1963 г. – 2,3 миллиона экз. (23 т.); в 1964 г. – 23,8 миллиона 
экз. (238 т.); в 1965 г. – 20,7 миллионов экз. (207 ц.); в 1966 г. – 8,8 миллионов экз. (88 т.); в 
1967 г. – 12,8 миллионов экз. (128 т.); в 1968 г. – пик – 124,4 миллиона экз. (1244 т.); в 1969 г. 
– 56,7 миллионов экз. (567 т.); в 1970 г. – 28,7 миллионов экз. (287 т.); в 1971 г. – 102, 4 мил-



22

лиона экз. (1024 т.); в 1972 г. – пик – 101 миллион экз. (1012 т.); в 1973 г. – 11,7 миллионов 
экз. (117 т.); в 1974 г. – 1,9 миллиона экз. (19 т.); в 1975 г. – 3,5 миллиона экз. (35 т.); в 1976 г. 
– 21,5 миллион экз. (215 т.); в 1977 г. – 12,3 миллионов экз. (123 т.); в 1978 г. – 40 миллионов 
экз. (402 т.); в 1979 г. – 30 миллионов экз. (304 т.); в 1980 г. – пик – 128,5 миллионов экз. 
(1285 т.); в 1981 г. пик – 142,9 миллиона экз. (1429 т.); в 1982 г. – пик – 193,6 миллионов экз. 
(1936 т.); в 1983 г. – пик – 194,8 миллиона экз. (1948 т.); в 1984 г. пик – 227,7 миллионов экз. 
(2277 т.); в 1985 г. – 76 миллионов экз. (762 т.); в 1986 г. – 50 миллионов экз. (502 т.); в 1987 
г. – 35,7 миллионов экз. (357 т.); в 1988 г. – 25 миллионов экз. (249 т.); в 1989 г. – 1 миллион 
экз. (10 т.); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 500 тысяч экз. (5 т.); в 1993 г. – 0 экз.; 
в 1994 г. – 0 экз.; в 1995 г. – 0 экз.; в 1996 г. – 0 экз.; в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 7,9 миллионов 
экз. (79 т.); в 1999 г. – 9 миллионов экз. (89 т.); в 2000 г. – 8,7 миллионов экз. (87 т.); в 2001 г. 
– 0 экз.; в 2002 г. – 0 экз.; в 2003 г. – 200 тысяч экз. (2 т.) (статистические данные промысло-
вых уловов хамсы рыболовецкими артелями ставными дальянами в прибрежной зоне аква-
тории Черного моря на румынской акватории южнее устьевой дельты Дуная, представлены 
в графическом виде по В. Оцелу, 2007). Следовательно, в период 1960 - 1979 гг., на протяже-
нии 19 лет, численность группировки анчоуса, заходящей в северо-западный сектор моря на 
створе дельты Дуная была очень низкой, в 1980 - 1984 годах на протяжении 5 лет произошло 
взрывообразное увеличение численности анчоуса до максимума, затем в последующие 
1985 - 1988 годы (4 года) численность популяции хамсы опять значительно уменьшилась и 
наконец снизилась до минимума в течении долгих 33 лет в период 1989 - 2019 годов, а в от-
дельные годы 1990 - 1992 гг. и 1994 - 1997 гг. хамса практически уже не заходила в северо-за-
падный сектор Черного моря. Надо полагать, что эти информационные данные динамики 
отловов анчоуса являются объективными, поскольку они достаточно стабильны на протяже-
нии двух и четырех десятилетий, но при этом не исключен фактор случайности, скажем, к 
примеру, большие стада хамсы могли проплывать мимо поставленных в 3 км прибрежной 
зоне моря сетей с горловиной шириной всего 500-900 метров. Степень случайности величи-
ны улова хамсы в разных точечных местах лова читатели могут установить, сравнивая уловы 
этих мигрирующих рыб в Украинской зоне Сев. – Зап. Причерноморья в общем с уловами 
анчоусов на створе Днестра, Днепра, Дуная, а также в румынской зоне южнее дельты Дуная 
на створе канала Портица.

На основании вышеизложенных многолетних 1960 - 2003 - 2019 гг., достоверных информа-
ционных данных по динамике уловов миграционных рыбных стад можно утверждать, что 
отловы хамсы не отражали общую массу популяции этих пелагических рыб, находящихся 
во всем Черном море численностью около 2 миллиардов экз., а показывали только числен-
ность группировки, заходящей спонтанно в прибрежную зону северо-западного мелководно-
го сектора, численность которой на протяжении 17 и 5 лет периодически колебалась 
(1 - 2 - 10 - 20 - 100 - 200 миллионов экз.) в значительных пределах, в 8 - 200 - 390 раз. Значитель-
ные колебания уловов рыбного стада хамсы могли, вероятнее всего, быть следствием много-
летних спонтанных изменениий путей миграции этих пелагических рыб в период 
1960 - 1985 - 2018 годов, а катастрофическое падение численности с 1989 - 1991 годов могло 
быть уже последствием массового отлова этой группировки и по существу ее тотального 
истребления человеком разумным. 

Мигрирующие пелагические анчоусы в гораздо большем числе (в 2 - 3 - 4 раза) ловились в 
оконечной прибрежной зоне северо-западного сектора Черного моря на акваториях, приле-
жащих к Украине, от устья Дуная до устья Днепра, в основном в Одесском административ-
ном районе с протяженностью береговой линии 190 км на площади акватории около 12000 
кв. км со следующей динамикой:
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* в 1984 г. – 345 миллионов экз. (3454 тонны); в 1985 г. – 106 миллионов экз. ( 1060 тонн); в 
1986 г. – 204 миллиона экз. (2039 тонн); в 1987 г. – пик – 402,8 миллиона экз. (4028 тонн); в 
1988 г. – пик – 485,6 миллионов экз. (4856 тонн); в 1989 г. – 206 миллионов экз. (2064 тонны); 
в 1990 г. – пик – 452 миллиона экз. (4519 тонн – возможно ошибка бухгалтеров); в 1991 г. – 2,1 
миллиона экз. (21 тонна); в 1992 г. – 32,4 миллиона экз. (324 тонны); в 1993 г. – 31 миллион экз. 
(310 тонн); в 1994 г. – 34,8 миллиона экз. (348 тонн) (многолетние обобщенные статистические 
данные промысловых уловов рыбы 9 рыболовецкими колхозами (из них 4 - 5 рыбколхозов в 
устьевой области Днестра) в 3 км прибрежной зоне северо-западной части Черного моря). 

Исходя из этих конкретных многолетних данных общих уловов рыбы в северо-западном 
секторе Черного моря на территории Украины, за исключением Крымского полуострова, 
можно сделать вывод, что 400 - 500 миллионная популяция хамсы деградировала резко, и 
сразу с 1991 года численность снизилась в 100 - 200 - 240 раз и в последующие годы числен-
ность популяции в северо-западном секторе Черного моря находилась на минимальном 
уровне. После изложения обобщенных данных уловов анчоусов всеми девятью рыболовец-
кими колхозами южной Украины, за исключением Крымского полуострова, для сравнения 
надо рассмотреть многолетние уловы хамсы отдельными рыбколхозами на одном-двух-трех 
ставных сетях на удалении 1,5 - 2,5 км от берега. 

В 3 км прибрежной зоне моря на створе устья Днестра каждый из 4 - 5 рыболовецких колхо-
зов, базирующихся в устьевой области Днестра в селах Шабо, Овидиополь, Сухолужье, Мая-
ки, Красная Коса, имел по 1 - 2 ставных сети, устанавлимаемых на деревянных столбах и ловил 
в море рыбу, мигрирующую вдоль берега на одном и том же створе в 15 - 60 км друг от друга. 

Мы рассмотрим уловы морских рыб каждым рыболовецким колхозом в отдельности.
Самый крупный в регионе рыболовецкий колхоз, базирующийся в городе Вилково в при-

брежной зоне Черного моря в районе Килийской дельты Дуная, в 1988 году отловил – 368,5 
миллионов экземпляров (36856 центнеров) анчоуса; в 1989 году – 97,8 миллионов экземпля-
ров (9785 ц.); в 1990 году – 64,6 миллиона экземпляров (6468 ц.); в 1991 году – 1 миллион 
экземпляров (110 ц.) хамсы; в 1992 году – 15 миллионов экземпляров (1513 ц.); в 1993 году 
– 0 экз.; в 1994 году – 0 экз. (многолетние статистические данные промысловых отловов 
хамсы рыболовецким колхозом города Вилково в прибрежной 3 км зоне моря в районе устье-
вой дельты Дуная, Украина). 

В тупиковом морском заливе севернее устьевой Килийской дельты Дуная, на створе южнее 
эстуария Сасыка, динамика отловов мигрирующих анчоусов в ставные сети была следую-
щей: в 1988 г. – 150,7 миллионов экз. (15070 ц.); в 1989 г. – 40 миллионов экз. (4016 ц.); в 1990 
г. – 39,7 миллионов экз. (3971 ц.); в 1991 г. – 0 экз. хамсы; в 1992 г. – 1,09 миллионов экз. (109 
ц.); в 1993 г. – 9,4 миллиона экз. (943 ц.); в 1994 г. – 4,7 миллионов экз. (475 ц.) (многолетние 
статистические данные промысловых уловов рыбы рыболовецкого колхоза имени Котовского 
села Приморское Килийского района, в 3 км прибрежной зоне Черного моря). 

В прибрежной двух-трех километровой зоне Черного моря, в районе устья Днестра, на 
протяжении 30 км береговой линии анчоус (хамса) ловился четырьмя рыболовецкими кол-
хозами со следующей динамикой: * в 1981 г. – 8 миллионов экз. (800 ц.); в 1982 г. – 46,5 
миллионов экз. (4650 ц.); в 1983 г. – 36 миллионов экз. (3600 ц.); в 1984 г. – 140 миллионов 
экз. (14.000 ц.); в 1985 г. очень холодная зима – 41 миллион экз. (4100 ц.); в 1986 г. – 121 мил-
лион экз. (12100 ц.); в 1987 г. – 91,6 миллион экз. (9.160 ц.); в 1988 г. – пик – 182 миллиона 
экз. (18240 ц.); в 1989 г. – 72 миллиона экз. (7200 ц.); в 1990 г. – 24 миллиона экз. (2430 ц.); в 
1991 г. – 1,2 миллиона экз. (120 ц.); в 1992 г. – 5 миллионов экз. (500 ц.); в 1993 г. – 10 мил-
лионов экз. (1024 ц.); в 1994 г. – 80 тысяч экз. (8 ц.); в 1995 г. – 2,2 миллиона экз. (220 ц.); в 
1996 г. – 690 тысяч экз. (69 ц.); в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 0 экз.; в 2000 г. – 1,67 миллиона 
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экз. (167 ц.); в 2001 г. – 1,3 милиона экз. (130 ц.); в 2015 г. – 2 миллиона экз. (200 ц.); в 2016 
г. – 0 экз.; в 2017 г. – 0 экз.; в 2018 г. – ? экз.; в 2019 г. – 0 экз. (многолетние статистические 
данные 4 рыболовецких колхозов (Шабо + Овидиополь + Красная Коса + Маяки) по промыс-
ловым уловам хамсы в 3 км прибрежной зоне северо-западной части Черного моря в районе 
устья Днестра на протяжении 30 км). На ставные сети (1 - 2) в море ловили рыбу практически 
все рыболовецкие колхозы, но они не всегда учитывали морскую рыбу по видам, а писали в 
отчетах обобщенные категории типа мелочь 3 группы. Дополнительная эпизодическая и раз-
розненная информация по уловам хамсы и других видов морских рыб на протяжении по-
следних 20 лет представлена ниже по тексту. Надо отметить, что в 1995 году уже ловилась 
малоразмерная хамса, что свидетельствовало о перепромысле популяции как в северо-запад-
ной части Черного моря, так и на Крымском полуострове.

В 2001 году в 3 км прибрежной зоне Черного моря на створе устья Днестра (Цареград-
ское гирло), в районе села Затока, в единственные ставные сети за весь летний сезон путины 
поймались в общем 1 миллион 300 тысяч экз. (13 тонн) анчоуса (хамсы) (статистические 
данные по промысловым уловам рыбы рыбколхоза «Заря» в 3 км прибрежной зоне северо-за-
падной части Черного моря на створе устья Днестра, напротив поселка Затока). 

В 2015 году в прибрежной 3 км зоне Черного моря в районе устья Днестра, от Санжейского 
маяка до курортного приморского поселка Лебедевка, расположенного в 5 км юго-восточнее 
села Тузлы, на протяжении 55 км вдоль морского побережья за весь сезон летней путины рыба-
ками-промысловиками было поймано 53,2 миллиона экз. (532 тонны) (90 % по биомассе) черно-
морской кильки (шпрота), 2 миллиона экз. хамсы (20 тонн) (3,4 % по биомассе); 180.000 экз. 
(1,2 тонны) атерины; 22.600 экз. (5,2 тонн) черноморской миграционной сельди; и всего лишь 
9.000 экз. (585 кг) бычков, в сумме Σ = 592 тонны морских биоресурсов (статистические данные 
5 рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы в 3 км прибрежной зоне протяженно-
стью 55 км в северо-западной части Черного моря на створе устья Днестра).

В 2016 году в прибрежной зоне моря в районе устья Днестра, от Санжейского маяка до по-
селка Лебедевка, за летний сезон рыбаками промысловиками было поймано 40 миллионов экз. 
(400 тонн) черноморской кильки (шпрота) (87 % по весу и численности), 8,5 миллионов экз. 
(60 тонн) (13 %) атерины; 0 экз. хамсы; в сумме Σ = 460 тонн морских биоресурсов (статисти-
ческие данные 5 рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы в 3 км прибрежной 
зоне протяженностью 55 км в северо-западной части Черного моря на створе устья Днестра).

В 2017 году в летний период в прибрежной 3 км зоне в северо-западной части Черного 
моря, в районе на створе устья Днестра и Дуная, анчоус практически не отлавливался, что 
свидетельствовало об исчезновении этого миграционного вида пелагических рыб, популя-
ция которого в Черном море в 1980-х годах насчитывала около 1,5 - 2,5 миллиарда экз. 

В тупиковом глубоководном Тэндровском морском заливе, на створе и в 9 км южнее 
города Очакова (Николаевской области), в северо-восточной оконечности сев. – зап. части 
Черного моря на ставные сети (1 - 2 - 3 шт.) анчоус (хамса) ловился со следующей многолет-
ней динамикой: 

*в 1981 г. – 10,8 миллионов экз. (1086 центнеров); в 1982 г. – 10,9 миллионов экз. (1098 ц.);
в 1983 г. – 21,8 миллион экз. (2186 ц.); в 1984 г. – 18,4 миллионов экз. (1840 ц.); в 1985 г. 

– 6,1 миллионов экз. (612 ц.); в 1986 г. – 30 тысяч экз. ( 3 ц.); в 1987 г. пик – 139,6 миллионов 
экз. (13960 ц.); в 1988 г. – 11,6 миллионов экз. (1160 ц.); в 1989 г. – 800 тысяч экз. (80 ц.); в 
1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 1,5 миллионов экз. (151 ц.); в 1993 г. – 9,2 милли-
онов экз. (924 ц.); в 1994 г. – 4,7 миллиона экз. (470 ц.); в 1995 г. – 8,2 миллионов экз. (824 ц.); 
в 1996 г. – 1,9 миллионов экз. (192 ц.); в 1997 г. – 2,9 миллиона экз. (289 ц.); в 1998 г. – 3,5 
миллиона экз. (353 ц.); в 1999 г. – 200 тысяч экз. (20 ц.);



25

в 2000 г. – 1,5 миллиона экз. (152 ц.); в 2001 г. – 200 тысяч экз. (20 ц.) (многолетние стати-
стические данные Очаковского рыболовецкого колхоза по промысловым уловам хамсы в 
прибрежной 2 км зоне глубоководного Тэндровского залива в северо-западной части Черно-
го моря, на створе и в 9 км южнее г. Очакова, по Ткаченко, 2018). Если сравнить уловы анчо-
уса ставниковыми сетями в разных местах (створах) Сев. – Зап. Причерноморья, то самые 
массовые отловы этих рыб были в прибрежной зоне в районе устьевой Килийской дельты 
Дуная, и самые малочисленные в тупике Тэндровского залива на створе г. Очаков. В Херсон-
ской области в Каркинитском заливе рыбаки ставниковые сети не ставили, что связано с 
отсутствием в этом районе миграционных пелагических рыб, а на Крымском полуострове 
уловы рыбы 3 - 4 - 5 рыболовецких колхозов нам были неизвестны вследствие автономии 
Крымской республики (АРК).

Мы рассмотрели многолетние промысловые уловы анчоуса практически всех рыбколхо-
зов Одесской, Николаевской областей Украины, а так же в прибрежной зоне моря южнее 
дельты Дуная на акватории Румынской республики. Вполне возможно, что где-то не будут 
совпадать астрономические цифры численности отловленных анчоусов, но они составля-
лись в рыболовецких колхозах, в бухгалтериях этих общественно-экономических объедине-
ний советских граждан, поэтому мы не можем их корректировать поскольку это будет само-
управством.

Пришло время подводить итоги и делать выводы в конце главы, но мы запутались в слож-
ных процессах и полученных результатах отловов анчоуса, и даже не знаем, как объяснить 
эти феномены. Надо полагать, что массовая мигрирующая популяция анчоуса в Черном 
море в общем должна составлять около 1,5 - 2 - 2,5 миллиарда особей, если в сев. – зап. секто-
ре моря сразу же ловили 500 миллионов экз., и она должна быть отнесена к весьма обшир-
ной морской акватории в 150.000 кв. км, занимающей всю северную и западную половину 
Черного моря, а возможно и всей акватории этого внутреннего изолированного моря, где 
рыба плавает по большому кругу вдоль берегов и против морских течений, которые (рыбы) 
как правило двигаются по часовой стрелке. Хамса с 1989 - 1991 годов практически исчезла в 
северо-западной части Черного моря, но она продолжала отлавливаться в северной части 
моря у побережья Крымского полуострова, хотя и в гораздо меньшем количестве, чем в 
прежние старые и добрые времена в 1980-х годах. По данным статистики, которая, как утвер-
ждают специалисты, знает все на акватории Черного моря, в 2008 - 2009 годах Украина добы-
вала 80 тысяч тонн морской рыбы, а уже в 2011 году только 2479 тонн рыбы (уменьшилось в 
32 раза), из которых было 1291 тонна (52 %) анчоуса (130 миллионов экз.), 2284 тонны (92 
%) рыбы было поймано у берегов Крыма и только 195 тонн (8 %) в прибрежной зоне в райо-
не Одесской области. Следовательно, миграционные стада хамсы на протяжении последних 
30 лет, с 1989 - 1990 - 1991 годов практически не заходили (заплывали) в северо-западную 
часть Черного моря, где очень часто образовывались смертоносные мертвые бескислород-
ные зоны красных приливов и, вероятно, срезая сев. – западную акваторию моря, стада рыб 
напрямик плыли к южным берегам Крыма, но при этом уловы анчоуса в 2010-х годах снизи-
лись, по сравнению с максимальными годовыми уловами 1980-х годов, в 1,5 - 3 - 3,7 раз, и 
вероятно во столько же раз снизилась и общая численность популяции хамсы в море.

Таким образом, анчоус (хамса) в прошлом, до 1980-х годов, был одной из самых массо-
вых морских пелагических рыб в северо-западном секторе Черного моря, а с 1991 года поки-
нул этот экологически кризисный район и сместился восточнее к берегам Крыма, при этом 
численность популяции сократилась в переломные 1990 – ые годы на 35 - 70 %. 

Вот такие выводы мы сделали по анчоусу для того, чтобы каким-то образом «распутать» 
этот запутанный информационный клубок. 
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1.3.2 Черноморская килька (шпрот)

Самым массовым видом черноморских пелагических рыб является черноморская киль-
ка (шпрот) (Sprattus sprattus phalericus) который во время миграции отлавливался в огром-
ных количествах ставными сетями и сейнерами с неводами в прибрежной зоне северо-запад-
ного сектора Черного моря со следующей многолетней динамикой численности в уловах: 

* в 1984 г. – 667,7 миллионов экз. (6677 тонны); в 1985 г. – 1 миллиард 57 миллионов экз. 
(10576 тонн); в 1986 г. – 1 миллиард 118 миллионов экз. (11180 тонн); в 1987 г. – 172,4 мил-
лиона экз. (1724 тонны); в 1988 г. – 779,4 миллионов экз. (7794 тонны); 

в 1989 г. пик – 3 миллиарда 132 миллиона экз. (31.319 тонн); в 1990 г. – 301,7 миллион экз. 
(3017 тонн); в 1991 г. – 333 миллиона экз. (3333 тонны); в 1992 г. – 349,5 миллионов экз. 
(3495 тонн); в 1993 г. – 301 миллион экз. (3014 тонн); в 1994 г. – 352,7 миллиона экз. (3527 
тонн) ( статистические данные промысловых уловов рыбы (шпрота) девятью рыболовецки-
ми колхозами в прибрежной 60 км зоне северо-западной части Черного моря, протяженно-
стью 190 км на акваториях (12.000 кв. км) Украины в Одесской области). 

Однако в последующие годы численность популяции кильки катастрофически сократи-
лась, вероятно вследствие тотального промысла этого доминирующего вида.

В апреле-мае 1999 года на ставные сети в прибрежной зоне моря на створе устья Днестра, 
в районе курортного села Затока, в мае ловилась только килька (шпрот), но и она затем пере-
стала ловиться в летний период в июне и июле месяцах.

В 2015 году в прибрежной зоне Черного моря в районе устья Днестра, от Санжейского 
маяка до поселка Лебедевка, на протяжении 60 км за сезон летней путины рыбаками про-
мысловиками было поймано 53 миллиона экз. (532 тонны) (90 %) черноморской кильки 
(шпрота), 2 миллиона экз. хамсы (20 тонн) (3,3 %); 180.000 экз. (1,2 тонны) (0,2 %) атерины; 
22.600 экз. (5,2 тонн) (0,9 % по биомассе) черноморской сельди; и всего лишь 9.000 бычков 
(550 кг), в сумме Σ = 592 тонны морских биоресурсов (статистические данные 5 рыболовец-
ких колхозов по промысловым уловам рыбы в 3 км прибрежной зоне протяженностью 60 км 
в северо-западной части Черного моря в районе устья Днестра).

В 2016 году в прибрежной зоне моря в районе устья Днестра, от Санжейского маяка до 
поселка Лебедевка, за сезон рыбаками промысловиками было поймано 40 миллионов экз. 
(400 тонн) (87 %) кильки (шпрота), 8,5 миллионов экз. (60 тонн) (13 %) атерины; 0 экз. 
хамсы; в сумме Σ = 460 тонн морепродуктов (статистические данные 5 рыболовецких колхо-
зов по промысловым уловам рыбы в 3 км прибрежной зоне протяженностью 60 км в севе-
ро-западной части Черного моря в районе устья Днестра).

В тупиковом морском заливе севернее устьевой Килийской дельты Дуная, на створе эсту-
ария Сасыка, динамика отловов кильки-шпрота в ставные сети была следующей:

в 1988 г. – 53,3 миллиона экз. (533 тонны); в 1989 г. – 106,3 миллионов экз. (1063 тонны); 
в 1990 г. – 26 миллионов экз. (260 тонн); в 1991 г. – 3,6 миллиона экз. (36 тонн); 
в 1992 г. – 5 миллионов экз. (50 тонн); в 1993 г. – 5 миллионов экз. (52 тонны); в 1994 г. – 5 

миллионов экз. (52 тонны) (статистические данные промысловых уловов рыбы рыболовец-
кого колхоза имени Котовского (село Приморское Килийского района) в прибрежной зоне 
Черного моря).

В тупиковом Тэндровском морском заливе, на створе и в 9 км южнее города Очакова в 
Николаевской области, в прибрежной зоне на ставные сети черноморская килька-шпрот 
ловилась со следующей динамикой: *в 1981 г. – 0 экз.; в 1982 г. – 260 тысяч экз. (26 ц.); в 
1983 г. – 2,99 миллионов экз. (299 ц.); в 1984 г. – 80 тысяч экз. (8 ц.); в 1985 г. – 90 тысяч экз. 
(9 ц.); в 1986 г. – 30 тысяч экз. (3 ц.); в 1987 г. – 6,9 миллионов экз. (691 ц.); 
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в 1988 г. – 7,8 миллионов экз. (779 ц.); в 1989 г. – пик – 9,4 миллионов экз. (949 ц.);
в 1990 г. – 7,8 миллионов экз. (786 ц.); в 1991 г. – 2,8 миллиона экз. (279 ц.); в 1992 г. – 7,7 

миллионов экз. (772 ц.); в 1993 г. – 5,4 миллионов экз. (545 ц.); в 1994 г. – 2,7 миллиона экз. 
(278 ц.); в 1995 г. – 0 экз.; в 1996 г. – 0 экз.; в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 240 тысяч экз. (24 ц.); 
в 1999 г. – 310 тысяч экз. (31 ц.); в 2000 г. – 7,5 миллионов экз. (757 ц.); в 2001 г. – 0 экз. (ста-
тистические данные рыболовецких колхозов по уловам рыбы в прибрежной зоне северо-за-
падной части Черного моря в глубоководном Тэндровском заливе, на створе в 9 км южнее г. 
Очаков, по Ткаченко, 2018).

1.3.3 Атерина

Массовым морским видом кефалевых рыб является АТЕРИНА (Atherina pontica), которая 
во время миграции отлавливалась в огромных количествах ставными сетями в прибрежной 
зоне северо-западного сектора Черного моря со следующей многолетней динамикой уло-
вов: * в 1984 г. – 574 миллиона экз. (3444 тонны); в 1985 г. – 237,8 миллионов экз. ( 1427 
тонн); в 1986 г. – 373 миллиона экз. (2238 тонн); в 1987 г. – 364 миллиона экз. (2185 тонн); в 
1988 г. – 331 миллион экз. (1987 тонн); в 1989 г. – 908,8 миллионов экз. (5453 тонны); в 1990 
г. – 0 экз.; в 1991 г. – 830 тысяч экз. (5 тонн); в 1992 г. – 10,8 миллионов экз. (65 тонн); в 1993 
г. – 5,3 миллионов экз. (32 тонн); в 1994 г. – 1,4 миллиона экз. (8,6 тонн); в 2015 г. – 170 тысяч 
экз. (1,2 тонны); в 2016 г. – 8,5 миллионов экз. (60 тонн); в 2017 г. – (? ц.) (статистические 
данные уловов рыбы рыболовецких колхозов в прибрежной зоне северо-западной части Чер-
ного моря на акваториях Украины в Одесской области). По этим многолетним информацион-
ным данным общих уловов рыбы четко видна тенденция катастрофического снижения чис-
ленности популяции атерины в 1990-х годах, а именно с 1990 года и в последующие 5 - 7 лет 
и возможно десятков лет.

В тупиковом Тэндровском морском заливе на створе в 9 км южнее города Очаков в Ни-
колаевской области на ставные сети атерина ловилась со следующей многолетней динами-
кой: * в 1981 г. – 171, 4 миллион экз. (10284 ц.); в 1982 г. – 147,3 миллионов экз. (8843 ц.); в 
1983 г. – 169,7 миллионов экз. (10183 ц.); в 1984 г. – 140,1 миллионов экз. (8406 ц.); в 1985 г. 
– 171,8 миллионов экз. (10309 ц.); в 1986 г. – 145,6 миллионов экз. (8738 ц.); в 1987 г. – 235,7 
миллионов экз. (14146 ц.); в 1988 г. – 142,4 миллиона экз. (8548 ц.); в 1989 г. – 53,2 миллиона 
экз. (3192 ц.); в 1990 г. – 57,2 миллионов экз. (3435 ц.); в 1991 г. пик – 243,8 миллионов экз. 
(14633 ц.); в 1992 г. – 36,1 миллионов экз. (2169 ц.); в 1993 г. – 55,8 миллионов экз. (3351 ц.); 
в 1994 г. – 51,3 миллион экз. (3079 ц.); в 1995 г. – 26,3 миллионов экз. (1578 ц.); в 1996 г. – 2,9 
миллиона экз. (175 ц.); в 1997 г. – 3,1 миллиона экз. (187 ц.); в 1998 г. – 4,2 миллиона экз. (252 
ц.); в 1999 г. – 3,5 миллиона экз. (211 ц.); в 2000 г. – 6,6 миллионов экз. (400 ц.); в 2001 г. – 1,2 
миллиона экз. (72 ц.); в 2002 г. – 1 миллион экз. (62 ц.); в 2004 г. – 300 тысяч экз. (18 ц.) ате-
рины (статистические данные Очаковского рыболовецкого колхоза по промысловым уловам 
рыбы в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря в глубоководной Тэндров-
ской лагуне, на створе г. Очаков, по Ткаченко, 2018).

Динамика захода атерины в относительно изолированные причерноморские эстуарии 
(лиманы) была описана выше по тексту в соответствующих разделах по Тузловским, Будак-
ским и Тилигульским лиманам (смотрите предыдущий раздел эстуарии Сев. Причерномо-
рья).

В общем в Черном море в 1945 - 1957 годах атерину ловили в количестве 200 миллионов 
экз. (1430 тонн – 1954 г.) – 620 миллионов экз. (4370 т. – 1951 г.) (Берг и др., 1949, Зенкевич, 
1951).
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Все в этом мире относительно, поэтому малоразмерная рыба атерина (5 - 8 грамм), при-
надлежащая к кефалевым рыбам, на Украине является сорной и сейчас продается населению 
за копейки по 15 - 20 центов килограмм, во времена СССР ею вскармливали свиней на кол-
хозных фермах, а в Греции та же самая малоразмерная атерина, отлавливаемая в приморских 
лагунах, продается за 6 - 8 евро килограмм так же, как и драгоценная на Украине рыба ке-
фаль, при этом определенные малоразмерные категории этих рыб даже экспортируютя из 
северо-восточной Греции (Фракии) в Италию, где живут гурманы. 

1.3.4 Бычки

Донные рыбы бычки-песочники (Neogobius fluviatilis) и бычки-кругляки (Neogobius 
melanostomus) (семейство Gobiidae), обитающие в массе на мелководном шельфе в северо-за-
падном секторе Черного моря (60.000 кв. км) на акватории Украины, явно недопромышляют-
ся, поскольку нет соответствующих рыболовных сетевых снастей, которые могли бы эффек-
тивно отлавливать очень подвижных бычковых рыб, живущих и находящихся на морском дне, 
вследствие этого промысловые уловы малоразмерных бычковых рыб (35 - 55 - 85 грамм) не 
отражают многолетнюю динамику численности их популяций, и мы приводим эту информа-
цию как своеобразное доказательство этому утверждению: * в 1984 г. – 1,2 миллиона экз. (72 
тонны); в 1985 г. – 800 тысяч экз. (48 тонн); в 1986 г. – 0 экз.; в 1987 г. – пик – 7 миллионов экз. 
(421тонна); в 1988 г. – пик – 6,9 миллионов экз. (413 тонн); в 1989 г. – пик – 8 миллионов экз. 
(486 тонн); в 1990 г. – 700 тысяч экз. (43 тонны); в 1991 г. – 2,6 миллиона экз. (156 тонн); в 1992 
г. – 1,3 миллиона экз. (81 тонна); в 1993 г. – 700 тысяч экз. (42 тонны); в 1994 г. – 1,5 миллиона 
экз. (91 тонна) (статистические данные промысловых уловов рыбы всех 9 основных рыболо-
вецких колхозов в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря протяженностью 190 
км, на акваториях (10000 кв. км) Одесской области, Украина). Промысловые уловы морских 
бычков 2 - 3 видов в прибрежной 50 км зоне Черного моря колебались в больших пределах в 
8 - 11 раз, в зависимости от того, попадались эти донные рыбы большими группами в донные 
тралы, или избегали их. Бычки являются очень массовыми обитателями прибрежной зоны 
моря, их численность на шельфе в северо-западной части Черного моря на протяжении 250 - 300 
км береговой линии оценивается в 1 - 1,5 миллиарда экз., что было установлено во время мас-
сового замора рыбы в начале августа 2005 года. Следовательно, максимальные общие уловы 
бычков в северо-западном секторе Черного моря в 7 - 8 миллионов экз. составляют всего лишь 
0,5 - 0,7 - 0,8 % этой региональной популяции, бычки явно недопромышляются вследствие от-
сутствия соответствующих орудий лова этих рыб. Однако человек разумный уничтожил (заду-
шил) всех бычковых рыб северо-западной части Черного моря численностью 1 миллиард экз. 
в августе 2005 года за несколько минут глубинными экологическими бомбами, о чем подробно 
будет изложено в соответствующих разделах. 

По воспоминаниям старых рыбаков, которые в 1960 - 1970-х годах вели промысел в мелко-
водной Тэндровской лагуне (43 км х 8 км), базируясь на Белых кучугурах, ранней весной в 
апреле в основном ловились бычки-кнуты и в меньшей степени бычки-кругляки, а в летний 
период основную массу 85 ± 5 % уловов составляли бычки-кругляки и немногочисленными 
были бычки-травяники (6 - 10 %). Поразительной была эффективность промыслов донных 
бычковых рыб в мелководной Тэндровской лагуне, где одно звено рыбаков, состоящее из 3 - 4 
человек, за 2 - 3 суток летом ловили в вентеря (верши, ятеря) от 1,5 до 3 тонн бычков 
(20.000 - 43.000 экз.), а на порижовые сетки еще около 500 кг бычков (7.000 экз.). Следова-
тельно, 3 - 4 рыбака в среднем ловили около 30.000 бычков (230 - 250 ц.) каждые 2 - 3 дня, по 
7,5 - 10 тысяч экз. на 1 ловца.
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В Тэндровской и Ягорлыцкой соленоводной лагунах в 1980 - 1990-х годах в летний пе-
риод ловились в основной массе (80 - 85 - 90 %) бычки-кругляки, а осенью бычок-травяник 
составлял 7 - 10 - 13 % со следующей многолетней динамикой уловов: 

*в 1981 г. – 4,7 - 5,3 миллиона экз. (3298 ц.); в 1982 г. – 3,2 миллиона экз. (2266 ц.); в 1983 
г. – 1,3 миллиона экз. (892 ц.); в 1984 г. – 1,6 миллиона экз. (1107 ц.); в 1985 г. – 1,2 миллиона 
экз. (848 ц.); в 1986 г. – 4,9 миллиона экз. (3454 ц.); в 1987 г. пик – 9,8 - 10 миллионов экз. (пик 
– 6881 ц.); в 1988 г. – 8,4 миллионов экз. (5895 ц.); в 1989 г. – 2,8 миллиона экз. (1952 ц.) ; в 
1990 г. – 1,6 миллиона экз. (1136 ц.); в 1991 г. – 3,2 миллиона экз. (2254 ц.); в 1992 г. – 2 мил-
лиона экз. (1404 ц.); в 1993 г. – 1 миллион экз. (738 ц.); в 1994 г. – 1,8 миллиона экз. (1298 ц.); 
в 1995 г. – 740 тысяч экз. (519 ц.); в 1996 г. деградация – 280 тысяч экз. (199 ц.); в 1997 г. – 
480 тысяч экз. (335 ц.); в 1998 г. – 213 тысяч экз. (149 ц.); в 1999 г. – 37 тысяч экз. (26 ц.); в 
2000 г. – 63 тысячи экз. (44 ц.); в 2001 г. – 44 тысячи экз. (31 ц.); затем промысел этих донных 
рыб стал уже нерентабельным и по существу прекратился (данные уловов бычковых рыб 
рыболовецкими колхозами и артелями, в основном в Тэндровском заливе по Ткаченко, 2018). 

Вследствие интенсивного промысла в 1980 - 1990-х годах, в конце ХХ века в 1996 - 1999 гг. 
и в последующих 2000 - 2010 годах численность всех основных видов бычков, в основном 
бычка-кругляка, в Тэндровском и Ягорлыцком соленоводных заливах катастрофически со-
кратилась в 15 - 70 - 110 раз, и только после этого в конце концов запретили промыслы бычков 
на акваториях биосферного Черноморского заповедника (Петрович З. О., Маркауцан О. Е., 
Яремченко О. А., личные сообщения).

Наверное, это было слишком много на протяжении долгих 20 лет, в 1974 - 1994 гг., ловить 
в этих морских заливах по 130 - 330 тонн бычков, по 2 - 3 - 5 миллионов экз., и популяция де-
градировала с учетом того, что заморы рыбы уже происходили в 1990-х годах и в прилежа-
щей к Тэндровской косе морской акватории. 

В этих двух соленоводных лагунах, по данным специалистов – ихтиологов-систематиков, 
еще обитают, вероятно, в весьма ограниченном количестве черный бычок, бычок-цуцик, 
продолговатый лысун, кавказский бубырь, бычок-травяник (0,1 - 21,6 %), бычок- кнут (0,5 - 18 
%, а по данным Ильина Б. С. до 30 % в 1949 г.) (Пинчук, 1996). 

В 2005 году 8 - 9 - 11 августа в северо-западной прибрежной зоне Черного моря, от устья 
Дуная до приморского города Ильичевск (6000 кв. км), образовалась самая смертоносная 
и обширная мертвая зона гипоксии «красный прилив» на протяжении последних 35 - 45 
лет, которая вызвала рекордную, массовую, тотальную гибель рыбного стада (500 - 800 
миллионов экз.), состоящих в основном (на 99 %) из донных бычковых рыб – бычков-пе-
сочников (75% – 80 % – 500 миллионов экз.) и бычков-кругляков (20% – 25 % – 150 
миллионов экз.), трупы которых лежали на протяжении 100 км побережья от устья Дуная 
до устья Днестра и возможно далее до г. Одессы. Мы рассчитывали численность погибших 
бычковых рыб из следующих исходных данных, так, если на 1 кв. метре дна лежало 
5.000 - 6.000 мертвых бычков, то на 1 погонный метр морского побережья трупов рыб было 
около 14.000 ± 2.000 экз., на протяжении 1 км берега моря это уже составит 12 - 16 милли-
онов мертвых бычков, а на 40 - 50 - 60 - 70 км морского побережья как минимум находилось 
в общем около 600 - 700 - 840 - 980 миллионов экземпляров погибших бычков. В случае ги-
бели бычковых рыб на все 100 - 120 км морского побережья это будет уже около 1,4 - 1,7 
миллиарда задохнувшихся снулых бычковых рыб, во всяком случае, мы можем утверждать, 
что 9 августа 2005 года, после прохождения южного циклона, в прибрежной северо-запад-
ной части Черного моря задохнулось и погибло около 1 - 1,5 миллиарда исключительно 
донных местных жилых бычковых рыб, в основном одного вида песочника и реже второго 
вида – кругляка. Такая массовая миллиардная гибель донных бычковых рыб в северо-за-
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падном Причерноморье была достоверно зарегистрирована нами и некоторыми другими 
наблюдателями впервые на протяжении последних 50 лет, однако, утверждая об этом ре-
кордном феномене смертности рыб, мы должны учитывать, что массовая гибель донных 
рыб в мертвых зонах гипоксии «красных приливах» происходила в Черном море где-то 
очень далеко от нас (в 8 - 15 - 30 - 50 км) и глубоко (15 - 25 - 35 м), а 9 августа 2005 года 
юго-восточный прижимной ветер прибил всю массу погибших рыб к берегу, где мы ее и 
увидели. Здесь надо отметить, что при образовании обширных мертвых зон гипоксии, со-
провождаемых сильными северными ветрами, все массы трупов рыб должны были уно-
ситься ветром вглубь моря, в этом случае мы их уже не смогли бы увидеть у берегов и за-
регистрировать последствия этого явления. Поэтому надо четко различать антропогенный 
феномен образования мертвых зон гипоксии «красных приливов», его размеры и распро-
странение во времени, степень достоверности регистрации его катастрофических послед-
ствий на рыбное стадо, которое может соотноситься как 10 - 15 - 20: 1. Следовательно, пра-
вильным будет утверждать, что 9 августа 2005 года впервые была достоверно зарегистри-
рована самая массовая гибель 700 - 800 миллионов и возможно миллиард донных, местных 
бычковых рыб в мертвой зоне гипоксии при градиентном юго-восточном ветре. При этом 
надо учитывать, что такие феномены могли происходить регулярно и неоднократно по 
3 - 6 - 9 раз в каждом летнем сезоне, или через 1 - 2 - 3 года на протяжении последних 45 лет 
(1973 - 2005 - 2019 гг.), но при этом мы не смогли увидеть их последствия, то-есть массы 
трупов в зоне прибоя, и соответственно не могли знать о масштабах гибели рыбного стада 
в зонах гипоксии. Если рассуждать логически, то в любом случае очень массовая гибель 
донных бычковых рыб в августе 2005 года косвенно, но при этом достоверно свидетель-
ствовала о том, что многочисленное рыбное стадо не погибало массово на обширной тер-
ритории морского дна в мертвых зонах гипоксии в предыдущие 4 - 5 - 6 лет, в период 
1998 - 2004 гг. Более подробно о феноменах красных приливов (мертвых зон гипоксии) в 
северо-западном секторе Черного моря и прилежащих к морю пресноводных эстуариях 
крупных рек Днепр и Днестр будет изложено в следующей специальной главе, посвящен-
ной экологическим катастрофам в Черном море. 

В заключении мы оценим степень промысловой нагрузки на популяцию (рыбное стадо) 
двух видов донных бычковых рыб (Σ = 700 миллионов – 1,4 миллиарда экз.) в прибрежной 
северо-западной, мелководной шельфовой зоне Черного моря (190 км х 70 км = 13.000 кв. 
км) как чрезвычайно низкую, поскольку донными неводами добывалось, с вероятностью 75 
%, в среднем около 1 миллиона бычковых рыб (0,1 - 0,12 %), а в редких случаях, с вероятно-
стью 25 %, максимум 7 - 8 миллионов (0,8 - 1 %). Это именно тот редкий, уникальный случай, 
когда у человека не было рыболовных снастей и соответствующего снаряжения, чтобы вы-
ловить всю популяцию донных бычков в Черном море. Однако человек разумный очень эф-
фективно за 10 - 15 - 20 минут уничтожил практически тотально все стадо бычковых рыб 
(600 - 900 миллионов экз.) более изощренным, опосредованным способом, удушьем с помо-
щью антропогенных мертвых зон гипоксии – красных приливов.

1.3.5 Мерланг

МЕРЛАНГ (Merlangius merlangus euxinus) переселенец из северной Атлантики, которого 
массово отлавливали ставными сетями и тралами в прибрежной зоне северо-западного сек-
тора Черного моря (190 км х 70 км = 13000 кв. км), в пределах Одесской области Украины, 
со следующей многолетней динамикой уловов: 

* в 1984 г. – пик – 36 миллионов экз. (1077 тонн); в 1985 г. – 16,4 миллионов экз. (493 
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тонны); в 1986 г. – 4 миллиона экз. (127 тонн); в 1987 г. – 5,8 миллионов экз. (176 тонн); в 
1988 г. – 1,7 миллиона экз. (52 тонны); в 1989 г. – 10,7 миллионов экз. (321 тонна); в 1990 г. 
– 5,4 миллионов экз. (163 тонны); в 1991 г. – 900 тысяч экз. (27 тонн); в 1992 г. – 3,1 миллио-
на экз. (93 тонны); в 1993 г. – 1 миллион экз. (30 тонн); в 1994 г. – 1,6 миллиона экз. (48,6 
тонн) (статистические данные промысловых уловов рыбы 9 рыболовецких колхозов в при-
брежной зоне северо-западной части Черного моря на акваториях, прилежащих к Одесской 
области Украины). 

По многолетним информационным данным общих уловов рыбы видна тенденция резкого 
и значительного снижения (в 5 - 16 - 36 раз) численности популяции мерланга в 1990-х годах, 
а именно с 1991 года и в последующие 4 - 5 лет.

В тупиковом морском заливе севернее устьевой Килийской дельты Дуная, на створе 
эстуария Сасыка, динамика отловов мерлангов в ставные сети в прибрежной 3 км зоне 
была следующей: * в 1989 г. – 10,56 миллионов экз. (317,5 тонн); в 1990 г. – 3,46 миллиона 
экз. (104,5 тонны); в 1991 г. – 110 тысяч экз. (3,3 тонны); в 1992 г. – 2,6 миллиона экз. (77,5 
тонн); в 1993 г. – 530 тысяч экз. (16 тонн); в 1994 г. – 1,3 миллиона экз. (39 тонн) ( стати-
стические данные промысловых уловов рыбы рыболовецкого колхоза «имени Котовского» 
села Приморское в прибрежной зоне Черного моря на акваториях Одесской области Укра-
ины).

В прибрежной зоне Черного моря в районе устья Днестра, на ставные сети рыбколхоз 
«Заря» села Шабо ловил следующее количество мерлангов: * в 1980 году – 11,7 миллионов 
экз. (3520 ц.); в 1981 г. – 13,7 миллионов экз. (4106 ц.); в 1982 г. – 0 экз.; в 1983 г. – 1 милли-
онов экз. (297 ц.); в последующие 1984 - 1995 годы мерланги уже не ловились в море в этом 
районе, за исключением 1987 г. – 700 тысяч экз. (207 ц.) (статистические данные промысло-
вых уловов рыбы рыболовецкого колхоза «Заря» в прибрежной зоне северо-западной части 
Черного моря на акваториях, прилежащих к Одесской области).

Овидиопольский рыбколхоз ловил рыбу и мерланга в частности рядом (15 км) с рыбкохо-
зом «Заря» в прибрежной зоне моря, в районе устьевой области Днестра, со следующей ди-
намикой уловов: * в 1984 г. – 400 тысяч экз. (124 ц.); в 1985 г. – 200 тысяч экз. (64 ц.); в 1986 
г. – 60 тысяч экз. (18 ц.); в 1987 г. – 2,5 миллиона экз. (752 ц.); в 1988 г. – 1,6 миллионов экз. 
(497 ц.); в 1989 г. – 280 тысяч экз. (86 ц.); в 1990 г. – 30 тысяч экз. (9 ц.); в 1991 г. – 170 тысяч 
экз. (51 ц.); в 1992 г. – 110 тысяч экз. (34 ц.); в 1993 г. – 6,5 тысяч экз. (2 ц.) (многолетние 
статистические данные промысловых уловов рыбы Овидиопольского рыболовецкого колхо-
за в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря на акваториях, прилежащих к 
Одесской области на юге Украины).

В тупиковом глубоководном Тэндровском морском заливе, на створе в 9 км южнее горо-
да Очаков в Николаевской области, на ставные сети мерланги почему-то не ловились на 
протяжении последних 40 лет, в период 1981 - 2018 годов, следовательно, они не заходили в 
залив (статистические данные уловов рыбы Очаковского рыболовецкого колхоза в прибреж-
ной зоне северо-западной части Черного моря). 

1.3.6 Тюлька

ТЮЛЬКА (Clupeonella cultriventris), отлавливали во время миграции ставными сетями и 
тралами в прибрежной зоне северо-западного сектора Черного моря в пределах Одесской 
области Украины в следующих общих количествах: * в 1984 г. – 1,12 миллиона экз. (9 тонн); 
в 1985 г. – 4,2 миллиона экз. (33,6 тонны); в 1986 г. – 8,7 миллионов экз. (61,4 тонна); в 1987 
г. – 900 тысяч экз. (6,4 тонн); в 1988 г. – 800 тысяч экз. (5,5 тонн); в 1989 г. – пик – 39 мил-
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лионов экз. (274 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – пик – 50 миллионов экз. (360,6 тонн); в 
1992 г. – 7,8 миллиона экз. (55 тонн); в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 7,5 миллионов экз. (53,3 
тонны) (статистические данные промысловых уловов рыбы (тюльки) 9 рыболовецких кол-
хозов в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря на акваториях, прилежащих 
к Одесской области). 

В северо-западной оконечности Тэндровского залива, в прибрежной зоне моря на створе 
в 9 км южнее г. Очаков, в 1991 году в летний и осенний период на ставные сети ловили мак-
симальное рекордное количество 32175 ц (400 миллионов экз.) тюльки, а в 2000 году всего 
29 ц (360 тысяч экз., а в 2001 году – 0 тюльки (Ткаченко, 2012). 

В тупиковом Тэндровском морском заливе, на створе в 9 км южнее города Очаков в Ни-
колаевской области, на ставные сети тюлька ловилась со следующей многолетней динами-
кой: в 1981 г. – 0 экз.; в 1982 г. – 0 экз.; в 1983 г. – 0 экз.; в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 7,4 
миллионов экз. (592 ц.); в 1986 г. – 325 тысяч экз. (26 ц.); в 1987 г. – 820 тысяч экз. (66 ц.); в 
1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 500 тысяч экз. (35 ц.); в 1990 г. – 26,5 миллионов экз. (2121 ц.); в 
1991 г. – рекордный пик – 400 миллионов экз. (32175 ц.); в 1992 г. – 4 миллиона экз. (320 ц.); 
в 1993 г. – 3 миллиона экз. (244 ц.); в 1994 г. – 1,8 миллиона экз. (143 ц.); в 1995 г. – 2 милли-
она экз. (165 ц.); в 1996 г. – 0 экз.; в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 0 экз.; в 1999 г. – 0 экз.; в 2000 
г. – 360 тысяч экз. (29 ц.); в 2001 г. – 0 экз. (статистические данные Очаковского рыболовец-
кого колхоза по уловам рыбы (тюльки) в прибрежной зоне северо-западной части Черного 
моря в Тэндровском заливе на створе г. Очаков, по Ткаченко, 2018).

В пресноводный Днепровский эстуарий полупроходная тюлька заходила в 1951 - 1955 
годах огромными массами и отлавливалась на водоеме (800 кв. км) в количестве 241 милли-
она экз. (16873 ц.), а после строительства Каховской плотины ГЭС в 1955 году численность 
добываемой здесь тюльки увеличилась в разы (3,3 раза) до Σ = 792 миллионов экз. (55452 ц.) 
(1976 - 1979 гг.) (Сухойван и др., 1989). 

Овидиопольский рыбколхоз ловил тюльку в прибрежной зоне Черного моря, в районе 
устьевой области Днестра, со следующей динамикой уловов: * в 1984 г. – 20 миллионов экз. 
(1607 ц.); в 1985 г. – 40 миллионов экз. (3370 ц.); в 1986 г. – 63,5 миллиона экз. (5082 ц.); в 
1987 г. – 52 миллиона экз. (4177 ц.); в 1988 г. – 1 миллион экз. (797 ц.); в 1989 г. – 7,5 милли-
онов экз. (606 ц.); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 170 тысяч экз. (14 ц.); в 1993 
г. – 0 экз. (многолетние статистические данные промысловых уловов рыбы Овидиопольского 
рыболовецкого колхоза в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря на аквато-
риях, прилежащих к устью Днестра, в Одесской области). 

В прибрежной зоне Черного моря, в районе устьевой области Днестра, рыбколхоз «Заря» 
села Шабо ловил тюльку со следующей динамикой уловов: * в 1980 г. – 0 экз.; в 1981 г. – 25 
тысяч экз. (2 ц.); в 1982 г. – 0 экз.; в 1983 г. – 1 миллион экз. (83 ц.); в 1984 г. – 2,6 миллионов 
экз. (208 ц.); в 1985 г. – 3,35 миллиона экз. (268 ц.); в 1986 г. – 1,45 миллиона экз. (116 ц.); в 
1987 г. – 900 тысяч экз. (72 ц.); в 1988 г. – 6 миллионов экз. (481 ц.); в 1989 г. – 0 экз.; в 1990 
г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 560 тысяч экз. (45 ц.); в 1993 г. – 200 тысяч экз. (16 ц.); 
в 1994 г. – 100 тысяч экз. (8 ц.); в 1995 г. – 0 экз. (многолетние статистические данные про-
мысловых уловов рыбы Шабского рыболовецкого колхоза «Заря» в прибрежной зоне севе-
ро-западной части Черного моря на акваториях, прилежащих к устью Днестра, в Одесской 
области на юге Украины).

Многолетняя динамика отловов тюльки во многих водоемах (районах) северо-западного 
Причерноморья свидетельствует о катастрофическом сокращении численности популяции 
этой рыбы, вынужденной заходить для нереста в реки, которые как правило уже перегороже-
ны плотинами ГЭС. Следовательно, уже и тюльки не осталось нам на закуску.
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1.3.7 Ставрида

СТАВРИДА (Trachurus mediterraneus ponticus) в прошлом была достаточно обычным ви-
дом морских пелагических рыб и массами отлавливалась в конце лета, во время сезонных 
миграций, ставными сетями в прибрежной зоне северо-западного сектора Черного моря в 
следующих количествах: в 1984 г. – 195 тысяч экз. (17,5 тонн); в 1985 г. – 2,5 миллиона экз. 
(225 тонн); в 1986 г. – 2,5 миллиона экз. (225 тонн); в 1987 г. – 700 тысяч экз. (65 тонн); в 
1988 г. – пик – 3 миллиона экз. (264 тонны); в 1989 г. – 1 миллион экз. (86 тонн); в 1990 г. – 
155 тысяч экз. (14 тонн); в 1991 г. – 2000 экз. (0,2 тонны); в 1992 г. – 3.000 экз. (0,3 тонны); в 
1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (многолетние статистические данные промысловых уловов 
рыбы 9 рыболовецких колхозов в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря на 
акваториях, прилежащих к Одесской области Украины). 

В прибрежной зоне Черного моря, в районе устьевой области Днестра, рыбколхозы 
«Заря» села Шабо и Овидиопольский добывали ставриду со следующей динамикой уловов: 
* в 1980 г. – 270 тысяч экз. (245 ц.); в 1981 г. – 6 тысяч экз. (5 ц.); в 1982 г. – 2 тысячи экз. (2 
ц.); в 1983 г. – 30 тысяч экз. (28 ц.); в 1984 г. – 1 миллион экз. (933 ц.); в 1985 г. – 3,9 милли-
онов экз. (3438 ц.); в 1986 г. – 300 тысяч экз. (276 ц.); в 1987 г. – 37 тысяч экз. (33 ц.); в 1988 
г. – 140 тысяч экз. (127 ц.); в 1989 г. – 0 экз.; в 1990 г. – 100 тысяч экз. (86 ц.); в 1991 г. – 0 экз.; 
в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз.; в 1995 г. – 0 экз. (многолетние статисти-
ческие данные промысловых уловов рыбы рыболовецких колхозов «Заря» в с. Шабо и в 
Овидиополе в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря на акваториях, приле-
жащих к устью Днестра в Одесской области на юге Украины).

В тупиковом морском заливе севернее устьевой Килийской дельты Дуная, на створе Са-
сыка, динамика отловов ставриды в ставные сети был следующей: в 1988 г. – пик – Σ = 1,9 
миллиона экз. (171,4 тонна); в 1989 г. – 820.000 экз. (74 тонны); в 1990 г. – 35.000 экз. (32 ц.); 
в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 3000 экз. (3 ц.); в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 3000 экз. (3 ц.) (ста-
тистические данные промысловых уловов рыбы рыболовецких колхозов имени Ленина и 
Котовского (город Вилково и село Приморское, Килийского района) в прибрежной зоне Чер-
ного моря в районе эстуария Сасык и устьевой дельты Дуная). В 1988 и 1989 годах основную 
массу ставриды (85 - 99 %) вылавливал в море в районе пересыпи Сасыка Приморский рыб-
колхоз, это было последнее стадо ставриды в северо-западной части Черного моря.

В прибрежной зоне моря в Тэндровском заливе, южнее г. Очаков, в летний и осенний 
период (1981 - 2001 гг.) ловили ставриду на ставные сети в массовых количествах очень ред-
ко, 1 раз за 20 лет (1359 центнеров – 1,5 миллиона экз. в 1987 году), в 1981 г., 1982 г., 1988 г., 
1990 году уловы были всего лишь по 15, 31, 6, 8 центнеров (соответственно 15 тысяч, 30 
тысяч, 7 тысяч экз.), а в период с 1991 года до 2001 года и в последующие десятилетия став-
рида уже не ловилась в этой тупиковой акватории моря (статистические данные промысло-
вых уловов рыбы Очаковским рыболовецким колхозом в прибрежной зоне Черного моря в 
Тэндровском заливе, в 9 км южнее города Очаков, по Ткаченко, 2018). 

Сравнивая данные по уловам ставриды между собой, мы видим путаницу, которую вносят 
бухгалтера и соответственно ошибки, пропущенные чиновниками Одесского запчеррыбвода 
после поступления к ним отчетов, к примеру, не состыковываются обобщенные, суммарные 
цифровые данные по всем 9 рыболовецким колхозам Одесской области и двум рыбколхозам 
из устьевой области Днестра (Овидиополя и Шабо), которые должны были по идее войти в 
суммарные общие количества. 

К примеру, если конкретно, то общая сумма отловов по всей Одесской области в 1984 году 
составляла 190 тысяч ставрид (17,5 тонн), а один Овидиопольский рыбколхоз поймал 1 миллион 
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ставриды (93 тонны), в 1985 году по бухгалтерским суммарным данным все рыбколхозы вместе 
поймали в Σ = 2,5 миллиона ставриды (225 тонн), а только один Овидиопольский рыбколхоз пой-
мал 3,9 миллионов ставриды (344 тонны), и так далее, читатели могут самостоятельно поискать 
другие, более мелкие ошибки. При этом не имел место феномен испорченного телефона, по-
скольку мы лично сами брали отчетность рыболовецких колхозов, напечатанную на машинках, 
или выписывали ее с оригиналов, то-есть с первых рук. Кстати, все печатные машинки в свое 
время были на учете в комитете госбезопасности СССР, в котором имелись образцы печати ка-
ждой машинки для того, чтобы можно было установить, на какой именно машинке напечатана та 
или иная растиражированная антисоветская прокламация. Так что все было под строгим контро-
лем и учетом в соответствующих органах. Ну а мы, как новоиспеченные ихтиологи, будем искать 
ошибки в своей специфической сфере интересов. Надо полагать, что ошибки происходили в два 
этапа. Во первых, это путаница, вносимая бухгалтерами, которые «не знают в лицо» конкретные 
виды рыб, а различают только по стоимости тарифа их приемки как товара. Таким образом про-
исходили ошибки при определении объемов добычи различных видов рыб, которые, к тому же, 
могли в некоторых случаях смешиваться в общую кучу при создании приемщиками рыбы искус-
ственных групп, к примеру так называемых наименований: мелочь 3 группы это морские виды 
– тюлька, ставрида, хамса, атерина, бычки; мелочь первой группы (тарань, красноперка, мелкий 
лещ), мелочь второй группы (окунь, подлещик, густера). 

На конечном этапе механические ошибки могла делать во время печати таблиц секре-
тарь-машинистка, что также было видно в таблицах, где некоторые суммарные цифры ис-
правлялись от руки, вероятно главным бухгалтером. Есть различия в сроках и динамике 
представленных цифровых материалов, так, в обобщенных данных по динамике уловов 
ставриды окончательное, резкое сокращение численности популяции ставриды в северо-за-
падной части Черного моря, в общем происходит после пика численности в районе устья 
Дуная (1988 г.) в 1990 году, а уловы двух рыбколхозов в районе устьевой области Днестра 
резко сокращаются после максимального пика (1985 г.) в 1986 - 1987 годах до практически 
полного исчезновения ставриды в нашем регионе в 1991 году. Таким образом, в последний 
раз основное массовое стадо ставриды было поймано в 1985 году в море в районе устья Дне-
стра, в 1988 - 1989 годах в море в районе устья Дуная и Сасыка – Кундука, а к 1991 году мас-
совые стаи мигрирующей в августе ставриды быстротечно, всего за один переломный 1990 
год окончательно покинули всю северо-западную часть Черного моря навсегда. 

В 1990 - 1991 - 2000 - 2019 годах ставрида практически исчезла из северо-западного секто-
ра Черного моря и потеряла промысловое значение, но ее продолжают ловить на удочку в 
незначительном количестве рыболовы-любители, как в районе острова Змеиный, так и на 
портовских молах Одессы и Днестровской банке, в общем до 5.000 - 10.000 экз., при этом 
размеры этих рыб по сравнению с 1980 – ми годами уменьшились в 1,5 - 2 раза, что явно сви-
детельствует о чрезмерном перепромысле в предыдущие годы. Парадоксальный факт, голод-
ные люди так интенсивно ловят рыбу, что она не успевает вырасти до нормальных промыс-
ловых размеров.

Феномен мгновенного исчезновения ставриды с 1991 года в северо-западном прибрежном 
секторе Черного моря, как самой массовой в прошлом и самой совершенной, неприхотливой 
пелагической рыбы, является парадоксальным событием, поскольку на стада этих рыб в от-
крытом море не могли повлиять ни красные приливы (мертвые зоны удушья), ни относи-
тельно малоинтенсивный отлов этого вида в нашем регионе. 

Надо полагать, что ставриду в 1980-х годах истребил в южной зоне Черного моря мощный 
рыболовецкий турецкий флот, чему способствовал стайный образ жизни рыб и четкие, на-
правленные сезонные миграции вдоль морских берегов. Мы наблюдали массовую миграцию 
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мелкой ставриды в проливе Босфор в 2003 - 2004 годах, ее там интенсивно вылавливали мощ-
ные сейнера обкидными сетями – неводами.

Надо полагать, что ставриду, собирающуюся осенью в большие стада, вслед за скумбрией 
тотально выловили траулерами турецкие рыбаки на Босфоре и в южной прибрежной зоне 
Черного моря, а возможно и в Мраморном море, другого объяснения этому странному исчез-
новению вида быть не может. Мы можем задать только последний риторический вопрос, а 
почему в Черное море во время миграции регулярно не заходит гораздо более крупная став-
рида из Эгейского или Средиземного моря, и какая ей в конце концов разница, рыбаки какой 
национальности поймают ее и съедят.

Происходит своеобразное соревнование между турецкими и украинскими рыбаками в 
уничтожении рыбных ресурсов Черного моря, в котором явно выигрывают турки.

В общем в Черном море в 1950 - 1957 годах ловили 60 миллионов экз. малоразмерной 
средиземноморской атлантической ставриды (6230 тонн – 1950 г.) – 500.000 экз. 
(50 т. – 1936 г.) (Берг и др., 1949, Зенкевич, 1951). Затем в 1954 - 1957 гг. ловилась уже 
крупноразмерная ставрида того же атлантического вида (подвида) в количестве 40 милли-
онов экз. (10600 тонн – 1955, 1957 гг.) – 50 миллионов экз. (1956 г.) (Берг и др., 1949, 
Зенкевич, 1951).

1.3.8 Скумбрия

СКУМБРИЯ (чирус) (Scomber scomber) малоразмерная (230 гр.), атлантическая пелаги-
ческая рыба, отлавливалась в северной прибрежной зоне Черного моря, в территориальных 
водах СССР, с резкими колебаниями величины уловов из года в год, так, в 1931 году поймали 
8 миллионов экз. (1870 тонн); в 1935 году – 9,5 миллионов экз. (2220 тонн); 174.000 экз. – в 
1937 г.; 1,7 - 17 миллионов экз. (1946 - 1954 гг. – 400 - 4000 тонн) (Берг и др., 1949). В турецких 
территориальных водах Черного моря в 1930 - 1938 гг. ловили по 2,1 - 2,9 миллиона экз. 
(670 - 500 тонн) ; 4 - 11 миллионов экз. (900 - 2700 тонн – 1946 - 1954 гг.) скумбрии, а в румын-
ской зоне моря 800.000 экз. (190 т.) (Берг и др., 1949). 

В северо-западной части Черного моря скумбрия в 1950 - 1960-х годах ловилась в Тэн-
дровском заливе, на створе г. Очаков, в некоторые удачные дни в рекордном количестве по Σ 
= 43.000 экз. (10 тонн) (свидетельства рыбаков старожилов).

Скумбрия исчезла в Черном море с 1968 года, вероятная причина это антропогенное за-
грязнение Мраморного моря где она нерестилась (Зайцев, 1998).

В 2008-2020 годах рыболовы любители (100-200 персон) в районе г. Одессы вылавливали 
с портовых молов в прибрежной зоне моря переметами с наживкой атерины с августа до 
конца октября около 100000 - 200000 хищных рыб сарганов (Belone belone) (по 3 - 5 - 8 - 12 экз. 
за час, 5 - 130 экз. за 8 - 10 часовой день) длинной 30- 45 см. и весом 45 - 50 грамм при рыноч-
ной стоимости 10 - 11 евро долларов за 1 кг.

1.3.9 Кефаль-сингиль

Кефаль-сингиль (Liza aurata) (сингиль романское наз вание, а также чулара, ларичка, 
джулария, шкребетуха) в Черном море являлась в историческом прошлом очень массовым 
видом пелагических рыб и составляла 80 % общей численности трех видов кефалевых рыб, 
в 1936 - 1938 годах добывалось 6 - 9 миллионов экз. (1590 - 2620 тонн), из них 50 % вдоль 
Крымских берегов и 7 % на Азовском море (Берг, 1949). На морской акватории Румынии 
добывалось 4 миллиона экз. (1100 тонн), на территории Болгарии 1,5 миллиона экз. (400 т.) 
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(Берг, 1949). Следовательно, в общем в Черном и Азовском морях в первой половине 20 века 
отлавливалось около 11 - 14 миллионов экз. кефали-сингиль весом 140 - 300 грамм при макси-
мальной длине 43 см (Берг, 1949).

В 1950 - 1957 гг. в Черном море в экономической зоне СССР добывалось 2,4 миллиона экз. 
кефали (1956 г. – 850 тонн) (в основном 80 % – сингиль) и рекордное количество 5,5 милли-
она экз. кефали (1951 г. – 1900 тонн) (Берг и др., 1949).

В современный переломный период 1980-х годов численность кефали-сингиль по сравне-
нию с первой половиной 20 века катастрофически сократилась в 150 - 300 раз. 

У кефали нет определенных миграционных путей, в современный период она отлавлива-
лась ставными сетями в прибрежной зоне северо-западного сектора Черного моря (10000 кв. 
км) совершено случайно, в незначительном количестве и только до середины 1980-х годов, 
то есть до тех пор, пока ее популяция была достаточно многочисленной. В прибрежной зоне 
Черного моря от устья Дуная до устьевой области Днепра добывали кефаль-сингиль со 
следующей динамикой уловов: * в 1984 г. – 25.000 экз. (2,7 тонны); в 1985 г. – 1000 экз. 
(0,1тонны); в 1986 г. – 4.000 экз. (0,4 тонны); в 1987 г. – 0 тонн; в 1988 г. – 2000 экз. (0,2 тон-
ны); в период 1989 г. – 1994 г. кефаль в море не ловилась (статистические данные уловов 
рыбы 9 рыбколхозами в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря от устья Ду-
ная до устья Днепра, в основном в пределах Одесской области). 

Динамика уловов кефали-сингиль в море косвенно отражает снижение численности ее 
популяции в середине 1980-х годов, но при этом существовала и большая вероятность слу-
чайности, потому что поймать стадо кефали в море по фронту 60 - 80 - 120 км шириной в сети, 
поставленные у берега шириной 20 метров, это действительно случайность.

Резкое снижение численности черноморской популяции кефали-сингиль произошло в 
1980-х годах в северо-западном секторе Черного моря и соответственно в Тэндровской ла-
гуне, так, если в 1983 году в лагуне ловили 42 тысячи экз. (44 центнера) кефали-сингиль, 
то с 1985 - 1987 годов – 0 экз. этих рыб. Многолетняя динамика отловов кефали была следу-
ющей: в 1981 г. – 7.000 экз. (7 ц.); в 1982 г. – 6.000 экз. (6 ц.); в 1983 г. – пик – 42.000 экз. (44 
ц.); в 1984 г. – 24.000 экз. (25 ц.); в 1985 г. – 1000 экз. (1 ц.); в 1986 г. – 4.000 экз. (4 ц.); в пе-
риод 1987 - 2001 годов и в последующие годы кефаль не ловилась в этом районе, кроме одно-
го 1999 г. – улов 1.000 экз. (данные промысловых уловов Очаковского рыболовецкого колхо-
за в Тэндровской лагуне Херсонской и Николаевской областей, по Ткаченко, 2018). 

Более достоверными являются данные отловов кефали-сингиль ставными сетями в при-
брежной зоне Кинбурнской косы в глубоководном Тэндровском заливе шириной 12 - 15 км, но 
они также показывают исчезновение или, вернее сказать, резкое уменьшение численности по-
пуляции кефали-сингиль в 7 - 25 - 40 раз, по сравнению с единственным пиковым 1983 годом, 
именно с того же самого 1985 года, как и на морских акваториях, прилежащих к Одесской об-
ласти, продолжавшееся весь последующий 33 – летний период времени с 1986 до 2019 года.

Для сравнения, в конце 19 века, в период 1832 - 1889 годов в той же Тэндровской лагуне 
Херсонской губернии отлавливалось в Σ = 2,7 миллиона кефали-сингиль (300 тонн), а в 1983 
году, единственный раз на протяжении 12 летнего периода рыбаки поймали рекордных Σ = 
40.000 экз. кефалей (4,4 тонны) (летописные данные Рябкова П., по Кривенко А.). Следова-
тельно, численность локального стада кефали-сингиль в Тэндровском заливе во второй по-
ловине 20 века, в 1960 - 1970 годах, на протяжении каких-то 25 - 35 лет, по сравнению с 19 
веком катастрофически сократилась в 67 - 110 раз до абсолютного минимума (1.000 - 4.000 
экз.) в 1985 - 1990 - 2019 годах.

Надо отметить, что именно в 1980-х годах в Черном море очень часто происходили бес-
кислородные красные приливы, сопровождавшиеся массовой гибелью донных и гораздо 
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реже пелагических рыб, которые вместе с тотальным отловом кефали в закрывающихся 
людьми ловушках в причерноморских Тузловских и Будакском лиманах в период 1945 - 2018 
годах и привели к подрыву численности популяции черноморской кефали-сингиль (смотри-
те последующие главы, посвященные экологическим катастрофам в зонах гипоксии и крас-
ных приливах Черного моря, а также предыдущие главы, посвященные тотальному истре-
блению кефали-сингиль в причерноморских лиманах). В этом разделе рассматривается мор-
ская рыба кефаль только в пределах акватории Черного моря, поскольку заход мальков кефа-
ли на нагул в причерноморские лиманы (Тузловские и Будакский) и тотальное истребление 
этих рыб человеком разумным было изложено в предыдущих, специальных разделах книги. 
Под кефалью обычно мы подразумеваем самый массовый, единственный доминирующий 
вид кефалевых рыб – сингиль, а остальные виды кефали, остронос и лобан, крайне малочис-
ленны, поскольку не смогли выдержать конкуренции с самым сильным экологически видом 
– кефалью-сингиль, который также катастрофически снизил свою численность к концу 20 
века, а точнее в середине 1980-х годов. Нам непонятно, почему и на каком основании назва-
ли эту кефаль-сингилью, это иностранное слово ничего не обозначает для нас, но этот един-
ственный, явно доминирующий вид на Черном море можно было бы назвать золотым, сере-
бренным.

Кефаль-сингиль обычно не образует какие-то многочисленные миграционные скопле-
ния в прибрежной части северо-западного шельфа, мигрирующие в определенном направле-
нии, которые можно бы было легко поймать, и сосредотачивается в основном в достаточно 
глубоких, 50 - 100 м, морских акваториях на свалах глубин у южных берегов Крымского по-
луострова, где она наверное находится в полной безопасности, если конечно местные жите-
ли ее там не глушат динамитом. Надо полагать, что только у южных берегов Крымского по-
луострова осталось последнее, основное маточное стадо (около 30.000 экз.) кефали-сингиль, 
изредка заходящее в район Тэндровской косы, которое, размножаясь в летний период года в 
открытом море, дает множество мальков, которые затем в апреле заходят в причерноморские 
лиманы (Будакский, Тузловские) для нагула, по существу они идут на верную смерть, а дру-
гих, действительно безопасных нагульных водоемов для кефали нет как таковых. 

Поэтому наиболее показательными для определения эффективности размножения, которое 
происходит в открытом море, являются только тотальные осенние отловы выросших мальков 
кефали в причерноморских Будакском и Тузловских лиманах (смотрите соответствующие пре-
дыдущие разделы в книге по лиманам). Для сохранения и защиты стада кефали-сингиль в са-
мое ближайшее время надо создать заповедные водоемы – Будакский и Тузловские лиманы, из 
которых будет под строгим контролем выпускаться в море по крайней мере 50 - 60 % находя-
щихся в них группировок совершенно беззащитных, весьма своеобразных морских рыб, а ма-
лоразмерная кефаль весом 50 грамм должна вся выпускаться осенью из Будакского лимана в 
море. Некоторые ихтиологи-романтики Северного Причерноморья априори придумали для 
себя сказку, что кефаль-сингиль многочисленный процветающий вид, которому ничего не 
угрожает, однако вышеизложенные материалы не подтверждают эту легенду, а даже наоборот, 
опровергают ее. Надо полагать, что между разными видами кефали (по гречески кефали – го-
лова) существует большая экологическая конкуренция, что по существу не дает возможность 
увеличить численность популяции большинству видов, которые подавляются доминирующим 
видом – сингиль. С другой стороны, вызывает недоумение, почему из теплого Эгейского моря, 
ближайшего эпицентра обитания группы кефалевых рыб, в Черное море, расположенное ря-
дом в 100 км, на протяжении 7000 лет через Босфор не распространились все 6 видов кефалей, 
процветающих в Эгейском море? Может быть, нашим ихтиологам надо помочь остальным 3 
видам средиземноморской кефали найти дорогу в Черное море?
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Кефаль-лобан в северо-восточной части Черного моря составлял в уловах 11 % общей 
численности трех видов кефалевых рыб и в 1936 - 1939 годах добывалось 200.000 экз. (130 
тонн) (Берг, 1949). 

1.3.10 Черноморская сельдь

Черноморская сельдь (Alosa pontica) проходная (миграционная), многочисленная пела-
гическая рыба Черного моря, нерестящаяся в реках, которая ловится в основном в устье реки 
Дунай, а на обширных акваториях прибрежной зоны северо-западного сектора Черного 
моря ее отловы в расставленные на столбах сети ловушки (дальяны) это случайное явление: 
* в 1984 г. – 35 тысяч экз. (8 тонн); в 1985 г. – 65 тысяч экз. (15 тонн); в 1986 г. – 52 тысячи 
экз. (12 тонн); в 1987 г. – 90 тысяч экз. (21 тонна); в 1988 г. – 14 тысяч экз. (3,3тонны); в 1989 
г. – 980 тысяч экз. (225 тонн); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 29 тысяч экз. (6,7 тонн); 

в 1992 г. пик – Σ = 6 миллионов экз. (1379 тонн); в 1993 г. – 1.800 экз. (0,4 тонны); в 1994 
г. – 88 тысяч экз. (20 тонн); в 2015 г. – 22.600 экз. (5,2 тонн) (статистические данные промыс-
ловых уловов рыбы 9 – ти рыболовецких колхозов в прибрежной зоне северо-западной части 
Черного моря, прилежащей к Одесской области).

Данные по многолетней динамике отловов черноморской сельди на морских акваториях в 
прибрежной зоне северо-западной части Черного моря (13.000 кв. км) читатели могут срав-
нить с динамикой отловов сельди в устьях Дуная и Днестра, которая была изложена выше в 
соответствующих разделах, и Вы сами убедитесь в абсолютной случайности (спонтанности) 
массовых отловов сельди в Черном море, которые ни в коей мере не отражают численность 
ее популяции. Здесь мы сталкиваемся с элементарными физическими процессами, если ста-
да сельди идут в море по фронту 100 - 150 - 250 км, то в реку Дунай они заходят узким кори-
дором в 200 - 300 метров, в Днестровский лиман шириной в устье 5,5 км и далее в реку Днестр 
шириной 80 метров, где сельди эффективно отлавливаются сплавными сетями в течение 
круглых суток.

Черноморская сельдь – как морская проходная рыба, в массе заходит в основном в устье 
Дуная и в последние годы (с 1975 года) в реку Днестр , о ней было написано в предыдущих 
разделах, посвященных специально этому виду мигрирующих рыб (смотрите предыдущий 
раздел, посвященный дельтам Дуная и Днестра). 

В современный период, после постройки в 1955 году Каховской ГЭС и целого каскада из 
6 плотин на реке Днепр, черноморская сельдь уже не заходит в акватории устьевой области 
Днепра, в Днепровский эстуарий и Тэндровский морской залив, при этом в период 1951 - 1955 
годов в устьевой области Днепра ловилось в среднем около Σ = 230.000 экз. сельди (527 ц.), 
в 1976 - 1979 годах сельдь в этом районе ловилась в 6,8 раз меньшем количестве – 34.000 экз. 
(77 ц.), а в конце 20 века она практически полностью исчезла в этом тупиковом регионе (Су-
хойван, Жукинский и др., 1989). Для сравнения, в 19 веке, в период 1832 годов в Тэндровской 
лагуне Херсонской губернии отлавливалось рекордных 2,56 миллиона черноморской сельди 
(Σ = 2560 тонн), которая продавалась по цене 12 - 55 золотых рублей за 1000 экз., на общую 
сумму Σ = 60 тысяч рублей (летописные данные Рябкова П., по Кривенко А.). 

Надо отметить, что у летописных авторов здесь произошла ошибка, поскольку если раз-
делить 2560 тонн сельди на вес 1 особи – 230 грамм, то получится в Σ = 11 миллионов экз., 
а не 2,5 миллиона, но, возможно, речь в летописях идет о средних уловах сельди в тот пери-
од (2,5 миллионов экз.) и рекордных уловах (10 миллионов экз.), которые были реально в 
1832 году. В любом случае, 100 лет тому назад, когда на реке Днепр не было плотин ГЭС, 
туда должны были заходить на нерест десятки миллионов экземпляров сельди, а сейчас туда 
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уже не может зайти ни одна форма жизни, поскольку проход для рыб закрыт высокой бетон-
ной стеной.

Так или иначе, численность группировки черноморской сельди в устьевой области Дне-
пра, которой по существу уже нечего было делать в этом тупиковом районе, снизилась во 
второй половине 20 века, после переломного 1955 года, к 2000 годам до абсолютного нуля, 
то есть в 2,5 - 10 миллионов раз (смотрите соответствующий раздел по рыбам устьевой об-
ласти Днепра). Такое же катастрофическое уменьшение численности в устьевой области 
Днепра произошло во второй половине 20 века, после постройки каскада плотин ГЭС, и с 
черноморско-азовской сельдью пузанком (Alosa caspia), численность которого снижалась 
гораздо продолжительнее, чем миграционной черноморской сельди, и в период 
1951 - 1955 - 1976 - 1979 гг. пузанка было еще много (Σ = 300.000 ± 50.000 экз. – 250 - 220 ц.), 
но в конечном итоге к 1992 - 1995 годам и она практически исчезла в этом регионе (Сухой-
ван, Жукинский и др., 1989).

1.3.11 Катран

КАТРАН – черноморская акула (Squalus acanthias), как единственный хищник древней 
группы примитивных рыб, находящийся на вершине пирамиды пищевой цепи, является сво-
еобразным индикатором общего интегрального экологического состояния Черного моря, по 
отловам этих акул в прибрежной зоне северо-западного сектора Черного моря можно судить 
о численности популяции этих древних рыб при весе по 6 - 8 - 10 - 12 кг и длине тела 1 - 1,3 
метра. 

Катран черноморская или колючая акула, по другому морская собака, кентрони по гре-
чески, отлавливался ставными сетями в прибрежной зоне северо-западного сектора Черного 
моря на акваториях, прилежащих к административной территории Одесской области, от 
устья Дуная до створа Тилигульского лимана, в следующих количествах: 

в 1984 г. – 1200 экз. (9,8 тонн); в 1985 г. – 1000 экз. (8,3 тонн); в 1986 г. – 1800 экз. (14,5 
тонн); в 1987 г. – 370 экз. (3 тонны); в 1988 г. – 600 экз. (5 тонн); в 1989 г. пик – 12,5 тысяч 
экз. (100 тонн); в 1990 г. – 600 экз. (5 тонн); в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – пик – Σ = 22 тысячи 
экз. (173,7 тонны); в 1993 г. – 1000 экз. (8 тонн); в 1994 г. – 370 экз. (3 тонны) (статистические 
данные промысловых уловов рыбы 9 рыболовецкими колхозами в прибрежной зоне севе-
ро-западной части Черного моря, от устья Дуная до Тилигульского лимана, на акваториях, 
прилежащих к Одесской области). Возможно, что мы преувеличили средний вес катранов и 
он равен не 8 кг, а всего лишь 5 - 6 кг, в этом случае любознательные читатели могут сами 
пересчитать численность отловленных катранов, которая будет в 1,45 раза меньше, чем ука-
занная нами выше и ниже по тексту. Вышеуказанная синусоидальная динамика численности 
черноморской акулы катрана не показывает общее сокращение численности популяции в 
период 1984 - 1994 годов.

В прибрежной зоне Черного моря, прилежащей к Килийской устьевой дельте Дуная, ры-
боловецкий колхоз имени В. И. Ленина, базирующийся в городе Вилково, отлавливал катра-
нов на 2 - 3 ставниковых сетей в следующих количествах : в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 году – 250 
экз. (20 ц.); в 1990 г. – 330 экз. (27 ц.); в 1991 г. – 220 экз. (18 ц.); в 1992 г. – 38 экз. (3 ц.), в 
последующие 1993 - 1995 годы катраны здесь не ловились (статистические данные промыс-
ловых уловов рыбы Вилковским рыболовецким колхозом в прибрежной зоне северо-запад-
ной части Черного моря, в районе устья дельты Дуная).

В прибрежной зоне северо-западной части Черного моря, в районе устьевой области 
Днестра, Овидиопольский рыболовецкий колхоз отлавливал катранов со следующей дина-
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микой: *в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 38 экз. (3 центнера) катрана, в период 1986 - 1989 годов 
катраны не ловились, в 1990 г. предпоследний пик – 700 экз. (58 ц.); в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 
г. – последний пик – 350 экз. (29 ц.); в 1993 г. – 13 экз. (1 центнер); в 1994 г. – 0 экз. (стати-
стические данные промысловых уловов рыбы Овидиопольским рыболовецким колхозом на 
1 - 2 ставника в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря).

В прибрежной зоне северо-западной части Черного моря, в районе устья Днестра, до 
1991 - 1992 - 1993 годов в стационарный ставник на столбах напротив поселка Затоки в летнее 
время года ловилось иногда по 10 - 14 катранов за сутки, а после 1994 года численность от-
лавливаемых катранов резко снизилась (свидетельства рыбаков промысловиков). В 2015 
году в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря, в районе устьевой области 
Днестра, от Санжейского маяка до поселка Лебедевка на протяжении 60 км побережья, за 
весь теплый летний сезон с мая по сентябрь (150 дней) в 3 - 4 ставника поймалось всего лишь 
75 катранов (600 кг).

В тупиковом глубоководном Тэндровском морском заливе, на створе в 9 км южнее го-
рода Очаков в Николаевской области, на ставные сети катраны ловились со следующей 
динамикой: * в 1981 г. – 0 экз.; в 1982 г. – 0 экз.; в 1983 г. – 0 экз.; в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 
г. – 0 экз.; в 1986 г. – 0 экз.; в 1987 г. – 3.700 экз. (300 ц.); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 0 
экз.; в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – пик – Σ = 55.000 - 73.000 экз. (4427 ц.); в 1992 г. – 23.500 
экз. (1884 ц.); в 1993 г. – 16.700 экз. (1334 ц.); в 1994 г. – 5.500 экз. (437 ц.); в 1995 г. – 
3.000 экз. (244 ц.); в 1996 г. – 0 экз.; в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 0 экз.; в 1999 г. – 0 экз.; в 
2000 г. – 0 экз.; в 2001 г. – 60 экз. (5 ц.) (многолетние статистические данные Очаковского 
рыболовецкого колхоза по промысловым уловам рыбы в прибрежной зоне северо-запад-
ной части Черного моря в Тэндровском заливе, на створе г. Очаков, по Ткаченко, 2018). В 
2005 году 5 июля на 300 метров крупноячеистых сетей в глубоководном Тэндровском за-
ливе на створе маяка за трое суток поймались 3 катрана весом по 7 - 9 - 11 кг и 1 белуга 
весом около 25 кг. 

Динамика отловов акул-катранов в глубоководном Тэндровском заливе, на створах 
села Рембы в 9 км южнее г. Очакова, свидетельствуют о спонтанных массовых заходах 
акул, в течение 20 – летнего периода (1981 - 2001 гг.) массовые заходы катранов были в 
1991 - 1992 - 1993 годах, всего три сезона (15 %) и один из них рекордный (1991 г. пик – 
55.000 экз.), а в предыдущие и последующие периоды акулы отсутствовали здесь или были 
крайне малочисленными. 

Следовательно, акула-катран, как единственный вид крупных хищных рыб, до 1991 - 1993 
годов включительно был периодически достаточно многочисленным в прибрежной севе-
ро-западной зоне Черного моря, особенно в Тэндровском заливе, а с 1996 года и в последу-
ющие два десятилетия численность акул снизилась до минимума на всей северо-западной 
акватории моря от дельты Дуная до Тэндровского залива.

Хищные акулы-катраны являются своеобразными индикаторами экологического состоя-
ния Черного моря, информационные данные отловов акул показали нам, что до 1992 - 1993 
годов включительно это внутреннее море было в удовлетворительном экологическом состо-
янии, не смотря на регулярные красные приливы в 1970 - 1980-х годах, а малочисленность 
акул в период 1996 - 2019 годов свидетельствует о деградации морской экосистемы. В 2019 
году впервые на протяжении последних 10 - 15 лет в море на створе Санжейского маяка, в 3 
км от берега на глубине 10 метров, значительно в 8 - 12 раз увеличилась численность моло-
дых акул-катранов весом 1 - 4 кг, которые отлавливались удочками в количестве 15 экз. за 
летний сезон, а иногда и 5 - 9 экз. в день на 1 ловца (натурные данные Трескина А. Б., личное 
сообщение). 
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1.3.12. Глосса

Глосса (Platichtys flesus luscus) – морская донная рыба прибрежных мелководных зон, 
своеобразный экологический аналог более глубоководной камбалы-калкана, отлавливалась в 
прибрежной зоне северо-западного сектора Черного моря (190 км х 70 км = 13000 кв. км) 
ставными и трехстенными порижовыми сетями в незначительных количествах со следую-
щей многолетней динамикой: * в 1984 г. пик – Σ = 24.000 экз. (4 тонны); в 1985 г. – 16.000 
экз. (2,7 тонны); в 1986 г. – 12.000 экз. (2 тонны); в 1987 г. – 18.000 экз. (3 тонны); в 1988 г. 
– 5.000 экз. (0,8 тонны); в 1989 г. – 3.600 экз. (0,6 тонны); в 1990 г. – 6.600 экз. (1,1 тонна); в 
1991 г. – 6.600 экз. (1,1 тонна); в 1992 г. – 5.000 экз. (0,8 тонны); в 1993 г. – 5.000 экз. (0,8 
тонны); в 1994 г. – 8.000 экз. (1,3 тонны) (статистические данные промысловых уловов рыбы 
9 рыболовецкими колхозами в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря на ак-
ваториях Одесской области). 

Следовательно, в северо-западном секторе Черного моря в период 1984 - 1994 годов уловы 
глоссы, начиная с переломного 1988 года, уменьшались в 2 - 3 - 4 раза (статистические дан-
ные промысловых уловов рыбы 9 рыболовецких колхозов в прибрежной зоне северо-запад-
ной части Черного моря на прибрежных акваториях Одесской области).

В тупиковом Тэндровском морском заливе, на створе в 9 км южнее города Очаков Нико-
лаевской области, на ставные сети глосса ловилась со следующей динамикой: 

*в 1981 г. пик – 40.000 экз. (66 ц.); в 1982 г. – пик – 37.000 экз. (62 ц.); в 1983 г. пик – 
39.000 экз. (65 ц.); в 1984 г. – 27.000 экз. (45 ц.); в 1985 г. – 15.600 экз. (26 ц.); в 1986 г. – 
12.000 экз. (20 ц.); в 1987 г. – 18.600 экз. (31 ц.); в 1988 г. – 6.600 экз. (11 ц.); в 1989 г. – 0 экз.; 
в 1990 г. – 0 экз.; в период 1989 - 2001 годов и в последующие годы глосса в Тэндровском 
заливе не ловилась (статистические данные Очаковского рыболовецкого колхоза по уловам 
рыбы в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря у Кинбурнской косы, в 15 км 
севернее Тэндровского залива на створе г. Очаков, по Ткаченко, 2018). 

В период 1981 - 1994 годов уловы глоссы в северо-западном секторе Черного моря, север-
нее глубоководного Тэндровского залива, снизились в 40 тысяч раз до абсолютного нуля, 
начиная с переломного 1989 года, и так было на протяжении последующих 30 лет (многолет-
ние данные промысловых уловов рыбы Очаковского рыболовецкого колхоза в прибрежной 
зоне северо-западной части Черного моря у Кинбурнской косы, на акваториях Николаевской 
и Херсонской областей).

Таким образом, именно в 1988 году в 3 раза впервые снизилась численность популяции 
глоссы, а уже в 1989 году началось резкое сокращение численности популяции глоссы до 
минимума на морских акваториях всей северо-западной части Черного моря, вплоть до пол-
ного вымирания вида в районе Кинбурнской косы и в Тэндровском заливе, где раннее она 
была достаточно обычным, если не сказать массовым видом рыб. 

Прибрежная 3 - 5 - 10 километровая зона Черного моря является основным местом обита-
ния глоссы, так, к примеру, в 2018 году 26 июня в прибрежной 200 – метровой зоне моря в 
районе Тузловской косы и поселка Лебедевка на 200 метров лесковых моно-сетей было 
поймано 84 экз. малоразмерной молодой глоссы с длиной тела 20 см. 

Глосса в отдельные годы спонтанно, через прорвы (протоки) или каналы, заходит в незна-
чительном количестве и во внутренние, практически изолированные на протяжении многих 
лет (5 - 10 - 15) Тузловские и Будакский лиманы, где нормально обитает и в конце концов 
отлавливается рыбаками. 

Динамика уловов морской донной рыбы, черноморской глоссы, периодически спонтанно 
заходящей в изолированные соленоводные Тузловские лиманы, была следующей:
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*в 1981 г. – 42.000 экз. (7 тонн), в 1982 г. – 72.000 экз. (11,9 тонн), в 1983 г. – пик – 190.000 
экз. (31,4 тонна), в 1984 г. – 70.000 экз. (11,7 тонн), в 1985 г. с очень холодной зимой и весной 
– 38.000 экз. (6,3 тонны), в 1986 г. – 13.000 экз. (2,2 тонны), 1987 г. – 11.000 экз. (1,9 тонны), в 
1988 г. – 9.000 экз. (1,5 т.), 1989 г. – 1.300 экз. (0,2 т.), в 1990 г. – 18.000 экз. (3 т.), 1991 г. – ан-
тропогенный экологический кризис – 67.000 экз. (11,2 тонн), в 1992 г. – 37.000 экз., в 1993 г. 
– 12.000 экз., в 1994 г. – 0 глоссы; в 2005 г. – 16.000 экз. (2,68 тонны), в 2006 - 2007 годах – 0 
глоссы; в 2008 г. – 3000 экз.; в 2009 г. – 4200 экз. (0,7 тонны); в 2010 - 2013 годах – 0 глоссы 
(данные промысловых уловов рыбы рыболовецким колхозом до 1995 года и частными рыболо-
вецкими артелями с 1998 года в приморских соленоводных Тузловских лиманах). При сравне-
нии многолетней динамики уловов глоссы в прибрежной зоне Черного моря и изолированных 
Тузловских лиманов видна значительная разница, к примеру, после катастрофического сниже-
ния численности популяции глоссы до минимума в прибрежной зоне моря с 1988 - 1989 годов, 
в Тузловских лиманах эта деградированная в общем популяция (6000 экз. – уровень добычи в 
регионе) давала в 1990 - 1991 - 1992 годах взрывы численности (20 - 67 - 37 тысяч экз. улов,соот-
ветственно), но затем и здесь глоссы исчезли с 2006 - 2010 годов. Характерным является 3 - 10 
– кратное превосходство количества тотально добываемых глосс в Тузловских лиманах над 
уловами глоссы на всей прибрежной морской акватории Сев. – Зап. Причерноморья, что сви-
детельствует об отсутствии подходящих орудий лова для тотального уничтожения глосс в зоне 
морского шельфа. В общем в период 1989 - 2019 годов глоссу можно считать вымирающим 
видом донных рыб как в северо-западной части Черного моря, так и на всех причерноморских 
лиманах, и решающую роль в этом, без сомнений, играли красные приливы, убивавшие всех 
донных рыб в 1980 - 2005 годах. В заключении этой главы надо сказать, что в декабре 2019 года 
впервые на рыбном базаре г. Аккермана продавались 1 - 2 тысячи малоразмерных глосс длиной 
всего лишь 8 - 9 - 10 см, что свидетельствовало об истреблении молоди, которой удалось чудом 
выжить. При этом торговцы малоразмерной рыбы на прилавках, как правило, не указывали 
цену, то-есть она предусмотрительно не была написана. 

1.3.13 Камбала-калкан

Камбала-калкан (Psetta maxima maeotica) донная рыба, приплывающая весной в мар-
те-апреле-мае и июне на нерест на мелководный (20 - 30 - 50 м) шельф северо-западного по-
бережья Черного моря (16.000 кв. км), где она истребляется браконьерскими промыслами на 
государственном уровне как во времена СССР, так и при свободной Украине в 1991 - 2018 
годах. В 1967 - 1968 годах в море, в 60 км южнее острова Змеиный, на глубине 35 - 45 метров 
за сезон весенней путины (март-апрель-май) только одна шхуна отлавливала около 10.000 ± 
1.000 камбал (30 тонн) при среднем весе 2,5 - 3 - 3,5 кг (данные рыбака Бояренко, И. В., лич-
ное сообщение).

В 1996 году государственная рыбная инспекция Черного моря официально дала разрешение 
рыбакам (так называемые квоты) на отлов 80 тонн (26.000 экз.) камбалы-калкана, и если 
средний вес камбалы считать по 2,5 - 3 кг, то было дано разрешение на отлов 26.000 - 30.000 
нерестящихся камбал. Надо отметить, что точно такие же квоты для браконьеров Одесской 
области давало министерство рыбного хозяйства и агропромышленной политики и в совре-
менный период 2016 - 2017 годов, следовательно, на протяжении последних 20 - 30 лет в нашем 
государстве практически ничего не изменилось, или, вернее, чиновники просто зациклились 
на этой цифре, которая конечно же не имеет никакой научной основы. Ключевым моментом 
всей браконьерской истории с отловом нерестящихся камбал является то обстоятельство, что 
проследить и тем более проконтролировать отлов камбалы практически невозможно, поэтому 
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этих ценных рыб рыбаки и браконьеры могут потенциально отлавливать в 2 - 3 - 4 раза больше, 
чем определено лимитами. Надо полагать, что ловцы браконьеры, заинтересованные в про-
мыслах камбалы, дают довольно крупные взятки и другие подношения чиновникам министер-
ства, а потом ловят немеренно камбал, чтобы окупить взятки. Так, к примеру, в 2015 году в 
Черном море, в районе устья Днестра, на протяжении 70 км прибрежной зоны от Санжейского 
маяка до Тузловских лиманов, рыбаки якобы поймали на основании отчетных материалов 10 
тонн камбалы (3.500 экз.), что составляет 12 % установленных в Одесской области квот на 
отлов калкана. Здесь возникает логический вопрос – если рыбаки Одесской области выполня-
ют запланированные квоты по отлову камбал на 15 - 20 - 25 % и ловит за сезон 10 - 15 - 20 тонн 
калкана, то почему министерство рыбного хозяйства агропрома упрямо продолжает на протя-
жении десятилетий и до настоящего времени (2018 г.) выделять им квоты на 80 тонн камба-
лы-калкан, а Николаевским и Херсонским рыбакам всего лишь на 10 - 15 тонн? Как можно 
расшифровать камбальные ребусы киевских и одесских рыбных чиновников?

В 1996 году 22 марта украинские пограничники поймали в территориальных водах Укра-
ины, южнее острова Змеиный, даже турецкую браконьерскую шхуну с массой пойманного в 
сети камбалы-калкана в количестве нескольких тонн (данные СМИ). 

В 1996 году в мелководном море, напротив устьевой дельты Дуная, было множество моло-
дой малоразмерной кабалы весом около 1 кг (гидробиолог Балацкий К. Л., личное сообщение).

Много камбалы выходит на шельф напротив устьевой дельты Дуная (рукавов Килийского 
и Святого Георгия), но эпицентр подхода или выхода камбалы на мелководный шельф нахо-
дится на акватории в районе южнее каменного острова Змеиный, в 35 км восточнее устьевой 
дельты Дуная. 

В 1996 году в апреле-мае, в период нереста на каменистой банке напротив села Балоба-
новка, в 30 км юго-западнее Цареградского протока из Днестровского лимана, двумя рыба-
ками-браконьерами было поймано 400 камбал средним весом 3,5 кг, но отдельные экземпля-
ры достигали веса 6 кг. Увеличения численности камбал эти рыбаки связывали с самоочище-
нием Черного моря после долгих лет его техногенного загрязнения крупными реками регио-
на и особенно Днестром.

Такая же каменистая банка (мель) есть и напротив города Констанца, а точнее немного 
южнее напротив городка Эфория (с греческого означает таможня), там тоже выходит на не-
рест много камбалы. Наиболее длиный ряд результатов промыслов камбалы был отмечен на 
морских акваториях в пределах Румынии, имеющей выход к морю протяженностью 180 км 
и мелководный шельф глубиной до 30 метров, шириной около 15 - 25 - 35 км на общей аква-
тории 4000 - 5000 кв. км.

Камбала-калкан отлавливались в прибрежной мелководной зоне Черного моря, южнее 
устьевой дельты Дуная напротив Портицы и до створа г. Констанца, на акватории Румы-
нии в следующих количествах: * в 1960 году – 47.000 экз. (141 тонна); в 1961 году – 47.600 
экз. (143 тонны); в 1962 году – 4.600 экз. (139 тонн); в 1963 году – 72.000 экз. (216 тонн); в 
1964 году – пик – Σ = 113.000 экз. (339 тонн); в 1965 году – 68.000 экз. (204 тонны); в 1966 
году – 37.600 экз. (113 тонн); в 1967 году – 20.300 экз. (61 тонна); в 1968 году – 30.300 экз. 
(91 тонна); в 1969 году – 37.600 экз. (113 тонн); в 1970 году – 27.300 экз. (82 тонны); в 1971 
году – 11.300 экз. (34 тонны); в 1972 году – 15.000 экз. (45 тонн); в 1973 году – 31.000 экз. (93 
тонны); в 1974 году – 6.300 экз. (19 тонн); в 1975 году – 330 экз. (1 тонна); в 1976 году – 4.600 
экз. (14 тонн); в 1977 году – 330 экз. (1 тонна); а затем в период 1978 - 2003 годов, на протя-
жении 25 лет и во все последующие годы калканы не ловились в этом обширном районе 
морского шельфа (только в 1982 г. – 2 тонны, в 1992 г. – 1 тонна и в 2000 г. – 0,72 тонны) 
(многолетние статистические данные промысловых уловов рыбы (камбалы-калкана) ры-
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боловецких колхозов в прибрежной 15 - 25 км зоне северо-западной части Черного моря на 
румынской акватории южнее дельты Дуная, по Оцел В., 2007). 

Таким образом, по абсолютно достоверным данным к 1975 - 1977 годам была истреблена 
камбала-калкан на акваториях мелководного морского шельфа в Румынии протяженностью 
190 км, на общей площади около 4500 кв. км, это свидетельствует о территориальной кон-
сервативности донных рыб, то есть другими словами, что в этом районе существовала изо-
лированная группировка камбал, выплывавших именно на Румынский шельф, от камбал об-
ширного украинского шельфа, расположенного от острова Змеиный до мыса Тарханкут (200 
км х 70 - 90 км = 16.000 кв. км). Давайте сравним данные по динамике отловов камбалы и 
темпам ее истребления на морских акваториях Румынии с фиктивными официальными дан-
ными Украины, которые имеют целью завуалировать браконьерский весенний промысел 
камбал во время нереста виртуальными, то-есть придуманными на скорую руку цифрами, 
так в 1984 г. – было поймано 33 экз. камбалы (100 кг), в период 1985 - 1993 годов камбалы 
совсем не ловились, в 1994 г. – 133 экз. (400 кг), вот и все промыслы (многолетние статисти-
ческие данные промысловых уловов рыбы (камбалы-калкана) рыболовецких колхозов и 
частных артелей с 1991 года в прибрежной, 50 км зоне шельфа северо-западной части Чер-
ного моря на территории Одесской области Украины). Калкан турецкое название камбалы, 
означающее – щит.

В наших архивных дневниках со слов рыбаков записаны следующие достоверные, инфор-
мационные данные по отлову камбалы-калкана в Черном море.

В 2000 году в мелководном Каркинитском заливе в прибрежной зоне Крымского полуо-
строва, напротив поселка Стерегущее, на глубине 6 - 8 метров Раздольненской бригадой ры-
баков (район Крыма) по разрешениям министерства рыбного хозяйства, якобы на научный 
отлов рыбы, было поймано 10.000 экз. камбалы-калкана (30 тонн).

В 2001 - 2002 годах в море напротив Тузловской косы, в 15 км от берега на глубине 25 - 35 
метров, одна бригада рыбаков на 10 км донных лесковых сетей с ячеей 180 - 250 мм при вы-
соте 2 метра ловили через каждых 3 - 5 дней весенней путины (60 дней) от 700 кг (260 экз.) 
до 3 тонн (1100 экз.) камбалы-калкана. 

В 2015 году в прибрежной зоне моря, в районе устьевой области Днестра от Санжейского 
маяка до поселка Лебедевка (створ села Тузлы), за весь сезон весенней путины рыбаками 
промысловиками было поймано 3.600 экз. камбалы-калкана (10 тонн). 

В 2016 году к 28 апреля малоразмерная камбала подошла к Одесскому побережью в рай-
оне города Южный (Григорьевский порт химического завода по производству аммиачной 
селитры) и на каждые 100 метров многокилометровых (2 - 3) сетей ловилось по 6 - 8 экз. кам-
бал весом по 1 - 2 кг, при среднем весе взрослых особей 2,7 - 3,5 кг. 

В 2002 и 2018 годах 4 - 5 мая, во время нереста, на рыбном базаре города Аккермана про-
давались 5 экз. камбал диаметром полметра и весом 4,5 кг, и 50 экз. весом по 3 кг соответ-
ственно по цене 3,87 евро – 4,6 $ при средней зарплате 150 - 200 $. 

В 2016 и 2018 годах в первой декаде мая, в запретный для рыбной ловли период, в г. Ак-
кермане на рыбном рынке в двух торговых рядах длиной по 30 метров продавались камбалы 
с икрой по 9 - 7 - 5 $ и 3,9 - 6,6 евро за 1 килограмм соответственно. Мы излагаем основные 
первичные данные, а читатели сами могут произвести необходимые арифметические расче-
ты и умножить 30 тонн камбалы (11.000 экз.) на 5 евро или 7,5 $, и получить общую сумму 
денежных знаков (225 тысяч $) как конечный экономический результат от якобы чисто науч-
ных изысканий привилегированных рыбаков по поиску и изучению золотых рыбок – камбал. 
Да, еще мы забыли Вам сказать о том, что в независимой Украине с 1991 года цены на все 
материальные ценности указываются только в американских долларах, которые завуалиро-
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ваны под загадочным названием – условные единицы (УЕ), но, тем не менее, это соответ-
ствует действительности, поскольку доллары печатаются в огромных количествах и не обе-
спечены ни золотом, ни производимыми товарами, и к тому же для населения многочислен-
ных колоний печатаются совсем другие доллары, чем для самих американцев. Таким обра-
зом, самых вкусных рыб камбал индейцы-браконьеры обменивают на какие-то виртуальные 
условные единицы – зеленые разукрашенные бумажки с портретами серьезных персон муж-
ского пола, но от этого они все равно не становятся настоящими деньгами. 

В 2005 году один пожилой и уставший от тяжелой жизни предприниматель – джентльмен 
– удачи, решил заработать на отлове камбал и купил старую турецкую шхуну, и целая брига-
да нанятых рыбаков на ней в 2005 - 2007 годах ловила на морском шельфе западнее Крымско-
го полуострова Тарханкут за сезон по 2700 экз. (7 тонн) камбалы, он реализовывал эту са-
мую вкусную рыбу (лукум) Черного моря по 5 - 6 - 7,5 $ за 1 кг (в сумме 40.000 $). Однако при 
не очень то эффективных промыслах камбалы 10 членам экипажа надо было платить зарпла-
ту по 600 $ в месяц + премиальные бонусные % от объемов вылова рыбы + сожженная мото-
ром дорогая солярка уже по мировым, а не советским расценкам, и в конце концов, после 
оплаты круглых сумм (10000 - 13000 $) накладных расходов за 30 дней, у отчаянного пред-
принимателя карманы оказывались пустыми и шхуна встала на вечный прикол у причала. 
Другой, более крупный предприниматель, можно даже сказать олигарх, организовал своими 
большими деньгами, находясь на большом расстоянии от места событий, добычу камбалы 
на северо-западном шельфе Черного моря и выплачивал рыбакам по 6 долларов за кило-
грамм, грузил рыбу в рефрежераторы и вез ее в Турцию, и там продавал ее в два раза дороже, 
за 14 $, получая вожделенную для каждого капиталиста 100 % прибыль, ради которой можно 
было истребить даже всю камбалу на Черном море. Однако и этот якобы совершенный и 
выгодный бизнес камбалами не удался, олигарх-неудачник ушел в другую, более надежную, 
привычную для него сферу деятельности подальше от Черного моря и ближе к банкам и 
энергоресурсам. Ну и слава Богу! 

Самые достоверные факты по отлову камбалы-калкана и дельфинов донными, запрещен-
ными лесковыми (моно) сетями были получены нами после того, как браконьерская шхуна 
ЯМК – 0041 из г. Очаков, в период запрета лова камбал (25 апреля – 5 июня), была арестова-
на 05.05. 2018 года вместе с сетями и уловом пограничниками Российской Федерации в тер-
риториальных водах западнее Крымского мыса Тарханкут (данные ФБ в интернете). В кон-
фискованных лесковых сетях длиной 9 километров и 300 метров, расставленных на глубине 
39 - 45 метров, на протяжении двух-трех суток запутались и утонули 46 дельфинов-азовок 
(морских свинок) длиной 70 - 80 см (1 экз. азовки на 200 м сети); 161 экз. камбалы-калкан 
живых, которые были выпущены пограничниками на волю + 17 камбал погибших (всего 500 
кг – 178 экз. камбал (1 экз. калкана на 52 м сети) на общую сумму 3000 $ ); 5 акул катранов 
(1 экз. акулы на 1850 м сети), из которых 3 живых особи были выпущены на волю (данные 
ФБ в интернете).

Следовательно, в первой пентаде мая 2018 года на протяжении 2 суток, на мелководном 
шельфе (35 - 45 м) Черного моря в 30 - 40 км западнее мыса Тарханкут, на 9 километров 
сетей ловилось 178 нерестящихся взрослых камбал-калканов с плотностью, 1 экз. на 
каждые 52 метра, и 46 дельфинов-азовок (1 экз. на каждые 200 метров) (эти точные, досто-
верные данные, зарегистрированные следственными органами, были выложены в интерне-
те ФБ). Однако оказалось, что кроме этих конфискованных сетей, расставленных брако-
ньерами по ошибке или в надежде на авось в русских территориальных водах, еще 20 км 
сетей были расставлены на прилежащей украинской акватории в 10 - 30 км западнее на тех 
же морских глубинах 45 м. Таким образом, только одна допотопная ржавая Очаковская 
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шхуна, которая с виду якобы годилась только на металлолом, расставляла на Черномор-
ском шельфе за 1 сутки 30 километров невидимых для рыбы и дельфинов, запрещенных 
лесковых сетей, в которые сразу же за одни-двое-трое суток потенциально ловилось около 
1,5 тонны камбалы (555 экз.) на 8000 - 9000 $ и около 100 - 150 экз. (120 ± 30 экз.) краснок-
нижных дельфинов-азовок. Тем не менее, экологические службы России согластно зако-
нодательства оценили ущерб природе в своих территориальных водах всего лишь в 440 
тысяч рублей = 9000 - 10000 $ (евро) и арестовали шхуну вместе с экипажем, при этом 
можно себе представить, сколько рыбы и дельфинов погибнет за майский месяц в забро-
шенных браконьерских сетях длиной 20 километров. В заключении, на основании всех 
достоверных данных, можно оценить экологическую и экономическую стоимость одного 
весеннего сезона камбальной путины на северо-западном Черноморском шельфе Украины 
в период нереста. Если мы оценим, что в общем на северо-западном шельфе Черного моря, 
в территориальных водах Украины, в течение всего апреля и мая месяцев браконьерами 
(4 - 5 - 6 бригад) беспрепятственно, по так называемым министерским квотам на 80 тонн 
камбалы, расставляется около 150 ± 30 км донных лесковых камбальных сетей, которые 
практически перегораживают поперек весь шельф от мыса Тарханкут до устья Дуная (200 
км), то в них запутываются и погибают в течение 70 - 90 суток весенней (апрель – май – 
июнь) путины как минимум и максимум 2.000 - 5.000 - 9000 дельфинов, в основном (99 %) 
морских свинок (азовок), с единственной целью отлова 35.000 ± 5000 камбал (90 тонн) на 
общую сумму 500 - 550 тысяч $. Вот такая высокая экологическая и экономическая цена у 
всей чисто украинской весенней камбальной путины на основе якобы официальных лими-
тов министерства рыбного хозяйства агропрома (комитета по рыбе) на отлов якобы вирту-
альных 80 тонн камбалы. Надо полагать, что опытные браконьеры ставят сети поперек 
шельфа с запада на восток, преграждая путь камбалам, которые мигрируют весной к ме-
стам нереста на мелководья (20 - 30 - 45 м), из глубин в 100 - 150 метров, с юга в северном 
направлении, и таким образом они своими сетями полностью перегораживают весь Укра-
инский северо-западный шельф Черного моря от дельты Дуная и острова Змеиный до 
Крымского полуострова. Логическим выходом из экологического тупика является про-
странственное и временное сокращение камбальной путины в 8 - 10 - 15 - 20 раз, скажем, к 
примеру, ловить камбалу на мелководном украинском шельфе (16.000 кв. км) только во-
круг острова Змеиный на морской акватории в 2000 кв. км (13 %) и только в апреле в тече-
ние 25 суток (30 %), при этом прекращая промыслы, когда начинает ловиться в сети много 
дельфинов. По существу, прибрежный северо-западный шельф Черного моря до 1991 года 
был в зоне ответственности пограничных войск СССР, а после 1991 года он стал нейтраль-
ной серой зоной , акваторией, не принадлежащей никому, в которой орудуют банды рыб-
ных браконьеров и прочих авантюристов, поэтому в прибрежной зоне моря надо создавать 
заповедники и зоны промыслового лова рыбы, границы которых должны быть четко опре-
делены. Мы предложили Украинскому министерству экологии и природных ресурсов в 
2017 году создать целый ряд Черноморских заповедников (6) в прибрежной зоне шельфа, 
общей площадью акватории 5.000 кв. км, методом расширения и продолжения в акваторию 
моря (40 км х 25 км = 1000 кв. км) каждого из уже существующих сухопутных заповедных 
объектов, Дунайского дельтового биосферного заповедника, острова Змеиный, Тузловско-
го, Нижнеднестровского, Нижнеднепровского и Джарылгачского национальных парков, 
Черноморского биосферного заповедника, по существу не требующих каких-то особен-
ных, дополнительных денежных затрат.

Однако мы так и не получили до сих пор ответа из министерства на это предложение, что 
свидетельствует об отсутствии всякого желания у политиканствующих чиновников охранять 



47

биосферу Черного моря, где до настоящего дня, 2020 года, нет заповедных акваторий. Мини-
стерство экологии Украины одно из самых коррумпированных в Европе и представляет из 
себя своеобразную организацию глухонемых и слепых, которая не в состоянии выполнять 
свои обязанности по защите природы от посягательств человека разумного, игнорирующей 
сегодняшние реалии жизни. Однако при этом министерство экологии явно обслуживает пра-
вящие политические партии власть имущих. Иногда в целях маскировки министерство ме-
няет название, аналогично хамелеону, который перекрашивается в другой цвет, и называется 
министерством экологии и радиационной безопасности, или энергетики и природных ресур-
сов, но при этом его антиприродная сущность сохраняется. 

Давайте подводить плачевные итоги самодеятельности рыбаков, рыбной инспекции, ми-
нистерств экологии и природных ресурсов и камбалы-калкан.

Судя по имеющейся достоверной информации, в румынской зоне мелководного шельфа 
протяженностью 180 км и площадью 5000 кв. км, камбалы-калканы полностью истребле-
ны за 14 – летний период (1960 - 1973 гг.) интенсивной ловли в весенний период нереста 
профессиональными рыбаками на якобы законных основаниях, по официальным разреше-
ниям румынского правительства.

По-видимому, такая же участь ожидает камбал и на украинском шельфе площадью 17.000 
кв. км и протяженностью 300 км при ширине 50 - 70 - 85 км после того, как здесь наладится 
эффективный и экономически выгодный промысел на общегосударственном уровне. 

Пока что весенние промыслы нерестящейся камбалы-калкана на Украине носили полуо-
фициальный, можно сказать браконьерский характер и проводились единичными (5 - 6 - 7 - 8) 
группами браконьеров, связанных непосредственно с коррумпированными чиновниками ко-
митета по рыбе агропрома. В заключении главы можно задать риторический вопрос вирту-
альному «высшему разуму», а можно ли весной проводить промысловый отлов камбалы на 
северо-западном черноморском шельфе? На что этот разум ответит – «Конечно можно, если 
осторожно и с управлением процессом учеными ихтиологами с применением последних 
биологических научных разработок, производя промысел только на 15 - 20 % мелководной 
акватории на протяжении 30 % времени путины, изымая ежегодно около 15 - 25 % популяции 
камбалы и не больше».

Но дело в том, что в наше время в Украине всем верховодят обезумевшие от денежных 
потоков коррумпированные государственные чиновники технократы с тремя классами обра-
зования, купленными дипломами, которые неизбежно приведут камбалу в Черном море к 
нулевому румынскому варианту, и судьба камбалы уже предрешена в высоких киевских ка-
бинетах агропрома и так называемого комитета по рыбе. Вот такие печальные результаты 
получаются у полулегальных промыслов камбалы-калкан на северо-западном шельфе Чер-
ного моря на акватории Украины. Напомним, что калкан по турецки означает щит, но по су-
ществу камбала перед человеком разумным совершенно беззащитна, так же, как и все осталь-
ные виды рыб.

1.3.14 Султанка

СУЛТАНКА (барабуля – кутсомура, барбуни по гречески) (Mullus barbatus ponticus) в 
массе обитала в мелководной северо-западной части Черного моря до 1950-х годов, а затем 
исчезла в море напротив дельты Дуная с 1968 - 1969 годов, а в последний раз многочисленное 
стадо Σ = 100.000 экземпляров (5 тонн) султанок поймали на румынской акватории в при-
брежной зоне моря напротив устья рукава Святого Георгия в 1962 году (летописные данные 
Думитру Игната, личное сообщение). В 1936 - 1938 годах в северо-восточной прибрежной 
зоне Черного моря, в основном в районе Керчи, Анапы, Крыма, ловили рекордных 5 - 14 мил-
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лионов экз. (330 - 980 тонн) султанки, а в южной, турецкой прибрежной зоне моря ловили 
всего лишь 900.000 экз. (60 тонн) султанки (Берг и др., 1949). 

В 2015 - 2019 годах на южном берегу Крымского полуострова в основном (55 %) в районе 
Балаклавы рыбаки ловили донными вентерями за год 8 миллионов экз. (550 тонн) султанки 
промыслового размера более 8 см длинной и реализовывали ее по 5 $ за килограмм. Это сви-
детельствует о том что численность популяции этого донного вида теплолюбивых рыб прак-
тически не уменьшилась на протяжении последних 80 лет, что было связано с надежным 
убежищем на свале глубин у южных берегов Крыма. Однако еще не поздно истребить султа-
нок у крымских берегов. 

Надо полагать, что на мелководном Сев. – Зап. шельфе в 1970-х годах численность султа-
нок катастрофически снизилась, вероятно, в связи с регулярным образованием мертвых бес-
кислородной зоне красных приливов и заморных явлений в 1970 - 1980-х годах и катастрофи-
ческого 2005 года, в прибрежной зоне северо-западного шельфа султанки иногда гибли в 
достаточно большом количестве, их численность снизилась к 2010 году до минимума (смо-
трите следующую главу экологические кризисы в Черном море). 

В 2013, 2016 и 2019 годах, в прибрежной 3 км зоне северо-западного шельфа в районе 
устьевой области Днестра, в летний период опять появились малоразмерные (4 - 6 см) моло-
дые султанки, которые ловились даже на ставные сети (по 3000 - 5000 экз. за сезон), что кос-
венно свидетельствовало о самоочищении Черного моря даже при отсутствии основных чи-
стильщиков этого внутреннего моря – массовых колоний черноморских мидий (данные на-
туралиста водолаза Боднара С. В., личное сообщение, уловы в ставные сети в 2 км от берега 
напротив села Затока, на створе устья Днестра). 

Надо полагать, что последним убежищем этой южной средиземноморской рыбки являет-
ся глубоководная акватория у южных берегов Крымского полуострова в районе Баллаклавы, 
откуда она периодически заплывает на северо-западный шельф, где и погибала массами в 
зонах гипоксии. В Греции это самая вкусная и дорогостоящая нежирная рыба для гурманов, 
реализуется населению страны по 8 - 13 - 23 евро за килограмм, но на наш вкус и наш карман 
наша камбала кажется нам все таки вкуснее барабульки (султанки).

В заключении главы мы хотим сообщить о путанице в народных и, соответственно, полу-
научных, позаимствованных названиях чужестранных средиземноморских рыб. 

Дело в том, что именем барбуни – барабуля в Греции называют совсем другой вид рыбы 
– султанки с более обтекаемой головой с латинским названием (Mullus surmuletus), а тот вид 
султанки, который проникает из Средиземного моря в Черное море и, возможно, приобрел 
здесь уровень подвида (Mullus barbatus ponticus), в Греции из – за его очень крутого скоса 
передней части головы называют кривоголовой (косоголовой) султанкой (Кутсомура-хро-
мая рожа), поэтому во избежании путаницы логичнее и рациональнее было бы называть 
нашу золотую рыбку – черноморской кривоголовой султанкой, а не барабулей, и кстати, 
гурманы средиземноморья утверждают, что их рыба барабуля гораздо вкуснее кутсомуры, 
косоголовой султанки, что еще раз свидетельствует о том, что это разные виды и их нельзя 
путать. В следующей главе по рыбам Эгейского моря мы подробнее рассмотрим эти два 
близкородственных вида рыб. 

1.3.15 Морской кот

Морской кот (скат-хвостокол) (Dasyatis pastinaca) не является промысловым видом рыб, 
но он случайно попадает в сети, а в некоторых рыболовецких колхозах даже велся учет вы-
ловленных скатов и была прослежена динамика численности. 
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В прибрежной 3 км северо-западной зоне Черного моря, прилежащей к устьевой Килий-
ской дельте Дуная, скаты хвостоколы ловились в следующих количествах: в 1988 году – 
пик – Σ = 2.500 экз. (62 ц.); в 1989 году – 600 экз. (15 ц.); в 1990 г. – 300 экз. (7 ц.), а в после-
дующие 1991 - 1994 годы скаты не ловились в этом обширном районе моря (статистические 
данные промысловых уловов рыбы Вилковским рыболовецким колхозом, базирующемся в 
устьевой Килийской дельте Дуная). Исходя из этой информации, численность популяции 
скатов в прибрежной зоне моря в районе устья Дуная резко сокращалась в 1989 - 1990-х го-
дах, до абсолютного нуля с 1991 года и в последующие годы, но если Вы посмотрите для 
сравнения данные уловов рыб за эти же годы, то численность хамсы также резко сократилась 
до минимума, а другие виды рыб, таких как атерина, тюлька, шпрот, акула-катран в Тэндров-
ском заливе наоборот взрывообразно увеличилась. Возможно, после развала СССР рыболо-
вецкие колхозы уже не могли ловить рыбу у кавказских берегов и вынужденно скопились в 
пределах украинской экономической зоны, соответственно увеличились уловы рыбы в 1991 
году и увеличилась нагрузка на акватории, что привело к подрыву рыбных ресурсов региона. 
Надо полагать, что в северо-западной части Черного моря численность популяций боль-
шинства промысловых видов рыб и скатов-хвостоколов в частности сокращалась поэтапно, 
впервые это произошло в 1990 - 1991 годах, затем через 15 лет в 2006 - 2007 годах произошло 
еще одно катастрофическое сокращение численности, и наконец в 2015 - 2017 годах наступил 
третий этап вымирания рыбного стада в Черном море. Скат как донная местная жилая рыба, 
наверное, подвержен воздействию мертвых зон гипоксии (красных приливов), может быть 
они в массе гибнут в зонах гипоксии, что в конце концов и привело к деградации популяцию 
ската, поскольку промысловая нагрузка на этот вид была практически ничтожной. 

В наших архивных дневниках по скатам написаны следующие факты и события. 
Морской кот (скат хвостокол) впервые в текущем сезоне появился на мелководьях север-

ной прибрежной зоны Ягорлыцкого залива в районе села Покровка 01.07. 2001 г., в сети 
длиной 200 метров попалось 12 экз. ската весом по 2 - 2,5 кг, гораздо реже в сети попадаются 
скаты весом более 4 кг. В 2000 годах и вероятно в предыдущие десятилетия около 50 - 70 
взрослых скатов весом 3 - 4 кг регулярно находились в июле месяце на подводной Тэндров-
ской косе (1,5 - 2 м), на границе мелководного и глубоководного Тэндровских заливов, на 
створе Белых кучугур в районе острова Орлова, и надо полагать, что в этих двух лагунах 
летом обитает в общем около 350 - 450 скатов. Таким образом, если скаты-хвостоколы с 1991 
года исчезли из прибрежной зоны моря, прилегающей к дельте Дуная, то в мелководных 
Тэндровских и Ягорлыцких лагунах они в изобилии (400 экз.) обитали в 2000 - 2010 годах, и 
начали исчезать и в этом районе только с 2015 - 2017 годов. В 2015 году в летний период, в 
прибрежной 3 км северо-западной зоне Черного моря, в районе устьевой области Днестра 
на протяжении 60 км от Санжейского маяка до поселка Лебедевка у Тузловских лиманов, за 
сезон путины рыбаками-промысловиками было поймано и сдано на рыбоприемные пункты 
всего лишь 20 скатов (50 кг). В этот же год летом в районе приморского курортного поселка 
Лебедевки на глубине 6 метров водолазами наблюдался огромный скат-хвостокол диаметром 
1,2 метра и весом около 7 - 9 кг. В 2017 году на ставные невода в районе Лебедевки, на створе 
села Тузлы, в летний период ежедневно ловилось в среднем 100.000 экз. (1 тонна) киль-
ки-шпрота, по 2 - 3 экземпляра молодых 25 см севрюжки и 5 - 8 скатов-хвостоколов весом по 
2,5 кг, которых в условиях безрыбья впервые начали продавать местному населению по 2 $ 
доллара за 1 кг. Скаты в 2017 - 2019 годах в летний сезон также ловились на удочки в море 
(5 - 8 экз./сезон) в 3 км от санжейского маяка, при этом они представляли явную угрозу для 
рыбаков, поскольку своим копьевидным шипом пробивали дно лодки, когда сидели на крюч-
ке (данные биолога Трескина А. Б., личное сообщение).
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Человек разумный существо непредсказуемое, которое может в зависимости от ситуации бы-
стро изменить свое поведение и гастрономические предпочтения, так, если в 2000 - 2010 годах на 
Кинбурнской косе, в селе Покровка, случайно попавшиеся в рыболовные сети скаты-хвостоколы 
десятками и сотнями выбрасывались рыбаками прямо на берегу, где они и гнили за ненадобно-
стью, поскольку не употреблялись в пищу местным населением, то уже с 2012 - 2014 годов, когда 
рыбы стало очень мало, то этими же самыми рыбаками скаты продавались местному населению 
по твердой, установленной средней цене 2,5 - 3 $ доллара за 1 кг. Скаты, вымоченные в уксусе, 
стали чуть ли не деликатесом, вот так меняются времена и нравы, и мы с ними тоже изменяемся. 
Поскольку большинство рыболовецких колхозов и частных артелей не проводили учет скатов, 
нам трудно определить темпы сокращения численности его популяции, единственное, что мы 
можем сказать, что численность морских скатов-хвостоколов в районе устьевой дельты Дуная 
быстротечно сократилась в 1989 - 1990 - 1991 годах, а в эпицентре Тэндровского и Ягорлыцкого 
заливов группировка скатов значительно сократилась в численности только через 21 - 22 года, с 
2012 - 2014 годов. Сравните с динамикой численности популяции акулы-катрана и увидите, в 
принципе, аналогичные процессы, происходившие в Черном море. 

На Днестровской банке, в 22 км южнее Цареградского гирла и береговой зоны, в конце 
июня 2016 и 2018 годов рыбаки любители на удочки случайно отлавливали единичных круп-
ных скатов – морских лисиц (Raja clavata) весом по 7 - 9 кг каждая, но в общем надо пола-
гать, что численность морских лисиц вероятно в 25 - 35 раз меньше, чем морских ко-
тов-хвостоколов, однако численность морских лисиц в море также катастрофически сокра-
щается с 2015 - 2016 годов. 

В прибрежной зоне моря в ставные сети у Рембов в 2000 году и раннее изредка ловились 
единичные морские петухи весом по 5 кг. 

1.3.16 Паламида

Паламида (Sarda sarda), в прошлом были достаточно многочисленными в северо-запад-
ном шельфе Черного моря и исчислялись сотнями тысяч экземпляров, но они все исчезли в 
конце 1960-х годов начале 1970-х годов. 

В 1941 году в Черном море в территориальных водах СССР вылавливали 330.000 экз. (990 
т.) паламиды, в 1948 - 1952 годах – 2,8 миллионов экз. паламиды, а Турция в южной части 
моря – 6,3 миллионов экз. (19.000 тонн) паламиды (1940 г.) (по Бергу и др., 1949, Зенкевичу, 
1951). Для сравнения во всем Средиземном море ловят 4,8 миллионов экз. паламиды (14500 
тонн) (по Бергу, 1949, Зенкевичу, 1951).

В 1944 году в Черном море СССР в общем вылавливал 900.000 экз. (700 т.) луфарей, а в 
южной части моря Турция в 1915 - 1923 гг. отлавливала 100.000 - 543.000 зкз. луфаря (по Бер-
гу, 1949, Зенкевичу, 1951).

В Черном море в 1966 - 1970 годах произошло последнее нашествие из Средиземного моря 
и взрывообразное увеличение численности популяции луфаря (Pomatomus saltator) и он 
стал в массе вылавливаться рыбаками (по Зайцеву, 1998). 

В современный период одиночные особи паламиды и луфаря спонтанно заходят в севе-
ро-западный сектор моря, так, летом 1995 года на ставниковые сети в море, на створе устья 
Днестра, было поймано случайно единичных 5 паламид. В 2003 году во второй половине 
сентября на Босфоре, в районе поселка Сарыер, в 8 км от Черного моря, в массе ловилась 
паламида (около Σ = 8.000 экз.) длиной 45 см, которая составляла 76 % от всех рыб, разло-
женных на прилавках рыбных базаров в престижных районах этого города (5 % – составляла 
ставрида, 3 %-хамса – эти соотношения непрезентативны и приводятся фактически) и про-
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давалась по 2 - 3 $ доллара за 1 кг, а в предыдущем 2002 году во второй половине сентября на 
рынках Стамбула продавались в основной массе (80 %) только хищная рыба луфарь (около 
6.000 экз.) длиной 45 см. Эти факты свидетельствуют о том, что в разные годы через Босфор 
мигрируют разные виды этих двух хищных рыб. В 2005 году в сентябре свежая паламида 
(800 - 900 грамм) в городе Стамбуле стоила 1,84 евро, а более ценная хищная рыба луфарь 
3,8 - 5,5 евро за 1 килограмм. Надо отметить, что цены на рыбу в многомиллионном мегапо-
лисе Стамбул занижены соответственно низкому экономическому уровню населения по 
сравнению, скажем, с Грецией, где эти же виды рыб стоят в 2,5 - 3 раза дороже и то когда они 
уже не первой свежести. 

Отлов рыбы на Босфоре был максимально интенсивным, мощные моторизованные шху-
ны (10) регулярно обкидывали неводами определенную часть акватории пролива и вылавли-
вали всю рыбу, поскольку по неофициальным данным в мегаполисе Стамбул (Константино-
поль) проживает 18 миллионов населения, которое надо было чем-то накормить.

На этом мы закончили свой краткий обзор основных аборигенных черноморских рыб, на 
которых ведется или велся в прошлом интенсивный промысел, которые, в конце концов, ста-
новились малочисленными и теряли промысловое значение.

1.3.17 Пеленгас

Пеленгас (Liza haematocheilus) – интродуцированная в Черное море дальневосточная ке-
фаль, вырастающая до 3 - 4 - 5 кг и в редких случаях до 10 кг, выдерживающая зимой низкие 
температуры и не погибающая при этом, как 3 аборигенных черноморских вида кефалей, о 
которых говорилось выше в разделах о море и закрытых Тузловских и Будакском лиманах. 

Следовательно, пеленгас является идеальным видом рыб, который впервые появился в 
Тэндровском морском заливе в 1990 году и уже через 3 - 4 года, к 1994 году, он стал весьма 
многочисленным, доминирующим видом интродуцированных рыб, нерестящихся в начале 
апреля и зимующим в пресноводном мелководном Днепровском эстуарии (по Пинчук, 1996). 
Возможно, что мнение вышеуказанного автора о местах зимовки пеленгаса является в опре-
деленном смысле априорным, логическим умозаключением и не соответствует действитель-
ности, мы предполагаем в связи с тем, что в 1998 году зимовка всей региональной черномор-
ской популяции пеленгаса будет обнаружена и выловлена рыбаками в глубокой 26 – метро-
вой яме в Березанском лимане. При этом надо отметить, что пресноводный Днепровский 
лиман совершенно не подходит пеленгасу для зимовки по условиям, поскольку он пресново-
дный и быстро сковывается льдами, а во вторых, он мелководный (4 - 5 м) и не может обеспе-
чить комфортный температурный режим для этих рыб в зимний период.

В наших архивных дневниках по пеленгасу написаны следующие факты и события. 
В середине июня 1995 года, на створе Тузловских лиманов и села Балабановки, в при-

брежной зоне моря, в 1,5 км от берега наблюдалось на поверхности воды продвижение к 
северо-востоку огромного 50 – тысячного стада пеленгасов длиной около 300 м при ширине 
100 метров, которые в клочья разорвали все поставленные в море браконьерские сети (дан-
ные натуралиста водолаза Боднара С. В., личное сообщение). В 1997 году такое же крупное 
стадо пеленгасов наблюдалось в море у северной оконечности Кинбурнской косы на створе 
села Рембы, в 8 км южнее г. Очакова (данные эколога Петровича З. О., личное сообщение). 
Казалось бы, у самого идеального вида интродуцированных быстроходных морских рыб пе-
ленгасов не было конкурентов, уязвимых мест и лимитирующих факторов, все Черное море 
после вымирания всех аборигенных видов принадлежало им и их численность могла увели-
чиваться до бесконечности. Однако человек разумный очень быстро нашел ахиллесову пяту 
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и у этой идеальной, морской дальневосточной кефалевой рыбы, и как не странно, это была 
концентрация всей региональной популяции на зимовках в нижней, южной части Березан-
ского лимана, связанного широким 300 метровым проливом с Черным морем, где в зимо-
вальной яме глубиной 26 метров зимой 1998 года рыбаки профессионалы, закинув невод под 
толстый слой льда на водоеме, поймали всех крупных особей воспроизводителей по 3 - 4 - 5 
кг (в среднем по 1,5 - 2 - 2,5 кг), в общем около Σ = 50.000 ± 15.000 экз. (около 100 ± 20 тонн). 
Одна бригада из 6 - 8 человек отлавливала подо льдом 30 тонн (15.000 экз.) пеленгаса. После 
тотального отлова на местах зимовки пеленгасов, численность его популяции была подорва-
на окончательно и этих, прежде массовых рыб, стало гораздо меньше в Черном море и они 
потеряли промысловое значение в районе Тэндровского залива и всего северо-западного 
Причерноморья в течение последующих 25 - 35 лет. Пеленгас 20 - 30 марта 2000 года заходил 
с моря в глубоководный Тэндровский залив, а затем в Ягорлыцкий залив, где ловилось в 
прибрежной зоне лагуны за 1 сутки всего лишь по 1 - 3 особи на 250 метров сетей. 

В прибрежной километровой зоне моря на створе курортного поселка Железный порт, 
немного восточнее Тэндры, в 2008 - 2010 годах в летний период происходила массовая ми-
грация вдоль берега кефали-сингиль (стадо около 30.000 особей проплывало в течение 30 
минут, кефали-лобана было намного меньше (около 500 экз.) чем сингиля, а пеленгасы были 
весьма малочисленными (100 экз.) (данные натуралиста водолаза Боднара С. В., личное со-
общение). Надо полагать, что крупное стадо кефали-сингиль плыло из Крыма в северо-за-
падную часть Черного моря.

Интересной была история развития ихтиофауны замкнутого Хаджибейского лимана к севе-
ру от города Одессы, когда осенью 1997 года прорвалась дамба Палиевского залива, где выра-
щивались интродуцированные дальневосточные кефали пеленгасы, они распространились по 
всему лиману и за несколько лет съели икру всех пресноводных рыб, карасей и карпов, жив-
ших здесь прежде, таким образом вытеснили их полностью из этого водоема. В результате 
интродуцированная агрессивная кефаль стала основным промысловым видом и 13 тралов, по 
4 человека, осенью отлавливали на этом водоеме в общем 381 тонн пеленгаса (1 миллион экз).

Надо отметить, что с 1998 года на пресноводном озере – водохранилище Разим, южнее 
дельты Дуная на территории Румынии, впервые появился пеленгас – интродуцированная 
дальневосточная морская кефаль, где в последующие 5 лет он ловились в количестве 300 - 700 
особей за сезон. Иногда небольшими стаями пеленгасы заходят по каналам, вырытым чело-
веком, в относительно изолированные Будакский и Тузловские лиманы, о чем было изложе-
но выше по тексту в соответствующих разделах книги по этим лиманам.

Пеленгас не обладает такими же хорошими вкусовыми качествами, как черноморская «зо-
лотая» кефаль-сингиль, поэтому продается в 3 раза дешевле, по 1 евро – 1 кг, средний вес 
продаваемых особей составляет 250 - 330 грамм, то есть как правило человек не дает им вы-
расти до нормального размера и веса в 1,5 - 2 - 3 кг. 

1. 3.18 Эталонное рыбное стадо акватории 
северо-западной части Черного моря 

В завершении главы мы по традиции гипотетически представим, на основании самых 
массовых отловов промысловых рыб на протяжении последних 50 лет, каким мог бы быть 
качественный и количественный состав основного промыслового рыбного стада в северо-за-
падной части мелководного шельфа (5 - 30 - 49 м) Черного моря (340 км х 160 км = 55.000 кв. 
км) в историческом прошлом, 300 - 5000 лет тому назад, когда человек разумный не мог от-
рицательно влиять на морские экосистемы. 
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По сложившейся традиции, мы выберем максимальные уловы всех вышеперечисленных 
видов морских рыб на протяжении последних 50 лет, которые составляют, по идее, всего 
лишь 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 часть свободно живущего рыбного стада, и представим структуру ос-
новного, эталонного промыслового рыбного стада на мелководной акватории северо-за-
падного шельфа Черного моря на общей площади 60000 кв. км в следующем составе и 
численности популяций:

килька-шпрот – Σ = 2 - 3 миллиарда экз. (57 %) (биомасса 30.000 тонн);
атерина – Σ = 800 - 900 миллионов экз. (17 %) (биомасса 5.450 тонн); 
анчоус-хамса – Σ = 350 - 480 миллионов экз. (9,5 %) (биомасса 4.860 тонн);
бычок-песочник – Σ = 500 - 600 миллионов экз. (11 %) (биомасса 25.000 тонн);
бычок-кругляк – Σ = 120 - 150 миллионов экз. (2,5 %) (биомасса 9.750 тонн); 
тюлька – Σ = 50 миллионов экз. (0,95 %) (биомасса 360 тонн); 
мерланг – Σ = 27 - 36 миллионов экз. (0,6 %) (биомасса 1.077 тонн); 
черноморская сельдь – Σ = 17 миллионов экз. (0,3 %) (биомасса 4.000 тонн); 
азовско-черноморский пузанок – Σ = 1,3 миллиона экз. (0,02 %) (биомасса 85 тонн); 
скумбрия – чирус – Σ = 10 - 15 миллионов экз. (0,3 %) (биомасса 1.500 тонн);
кефаль-сингиль – Σ = 900 тысяч экз. (0,017 %) (биомасса 100 тонн); 
кефаль-лобан – Σ = 15 - 25 тысяч экз. (0,0003 %) (биомасса 15 тонн);
ставрида – Σ = 3 - 3,5 миллиона экз. (0,038 %) (биомасса 225 - 264 тонны); 
камбала – калкан = Σ = 250 - 300 тысяч экз. (0,0057 %) (биомасса 900 тонн); 
глосса – Σ = 60 тысяч экз. (0,001%) (биомасса 10 тонн); 
бычок- кнут (мартовик) = 100.000 экз. (0,0019 %) (биомасса 20 тонн); 
черный бычок – Σ = 20.000 экз. (0,00038 %) (биомасса 1 тонна);  
кривоголовая султанка с – з шельф – Σ = 100 тысяч экз. (0,0019 %) (биомасса 5 тонн) 
(8 миллионов экз. (550 т.) (0,15 %) локально у южных берегов Крыма);
акула-катран – Σ = 44.000 экз. – 37.000 экз. (0,00076 %) (биомасса 174 - 440 тонн); 
паламида – Σ = 20 - 30 тысяч экз. (0,00057 %) (биомасса 30 тонн); 
луфарь – Σ = 10 - 25 тысяч экз. (0,00057 %) (биомасса 30 тонн);
скат-хвостокол – Σ = 8.000 экз. (0,00015 %) (биомасса 20 тонн); 
морская лисица – Σ = 1.000 экз. (0,000019 %) (биомасса 6 тонн); 
русский осетр – Σ = 33 тысяч экз. (0,0006 %) (биомасса 330 тонн); 
севрюга – Σ = 50 тысяч экз. (0,00095 %) (биомасса 300 тонн); 
белуга – Σ = 15 тысяч экз. (0,00028 %) (биомасса 1125 тонн); 
стерлядь – речная дунайская и днестровская рыба, в море не выходит – 80 тысяч экз. (45 

% среди осетровых рыб) (биомасса 104 тонны);
шип – Σ = 300 экз. (0,000005%) (биомасса 4,4 тонны); 
Общая численность 5 видов осетровых рыб на северо-западном шельфе Черного моря и 

в больших реках в Σ = 178 тысяч особей. 
В общем в северо-западном мелководном шельфе Черного моря (60.000 кв. км) в течение 

года, судя по максимальным уловам этих рыб на протяжении последних 50 лет, обитало или 
мигрировало через него около Σ = 5 миллиардов 253,8 миллионов экземпляров – 27 морских 
промысловых видов рыб, общей биомассой Σ = 85.180 тонн (1.420 кг/ кв. км акватории моря). 
Однако свободноживущее стадо рыб в среднем в 3,5 - 4,5 раза больше, чем максимальные 
отловы рыб на протяжении последних 50 лет, поэтому вышеперечисленную максимальную 
численность различных промысловых видов морских рыб, пойманных рыбаками, надо ум-
ножить на коэффициент К = 3,5 - 4, тогда мы приблизимся к естественной численности рыб-
ного стада в северо-западной части Черного моря, которое в общем уже будет составлять 
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около Σ = 19,5 миллиардов экземпляров с биомассой Σ = 323.700 тонн (5.395 кг/кв.км аква-
тории), что является рекордной величиной биопродуктивности моря. Соотношение различ-
ных видов рыб в Черном море будет аналогичным эталонному составу основных промысло-
вых видов рыб, представленному по списку выше, по которому видно, что в северо-западной 
части Черного моря доминируют по численности всего лишь 4 вида рыб (2,4 %), в основном 
пелагических (3) (килька-шпрот, атерина, хамса, бычок-песочник), субдоминирует один 
вид бычков (кругляк – 150 миллионов ), численность популяций 4 видов субдоминантов вто-
рого порядка тюльки, мерланга, черноморской селедки, чируса 50 - 40 - 17 - 15 миллионов, а 
остальные 16 видов пелагических и донных рыб достаточно малочисленные, деградирован-
ные популяции по 1 миллиону экз., по 300 - 100 - 50 - 30 - 15 тысяч экз., перечислим их по мере 
уменьшения численности: ставрида (3 миллиона), сельдь-пузанок (1,3 миллиона), ке-
фаль-сингиль (900 тысяч экз.), камбала-калкан (300 тысяч экз.), бычок- кнут (100 тысяч 
экз.), кривоголовая султанка (100 тысяч экз.), глосса (60 тысяч экз.), севрюга (50 тысяч 
экз.), катран (44 тысячи экз.), осетр (33 тысячи экз.), паламида (30 тысяч экз.), луфарь (25 
тысяч экз.), черный бычок (20.000 экз.), белуга (15.000 экз.), скат-хвостокол (8 тыс. экз.), 
морская лисица (1 тыс. экз.), шип (300 экз.). 

Поскольку максимальные уловы различных видов рыб составляют 20 - 25 - 28 - 40 % от сво-
бодноживущего рыбного стада, то методически правильным было бы эти максимальные уло-
вы различных видов промысловых рыб умножить в 2,5 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 раза. Надо полагать, что 
в первом приближении для того, чтобы оценить численность свободноживущего рыбного 
стада в северо-западном секторе Черного моря, максимальные уловы атерины, тюльки, се-
ледки, катрана надо умножать на коэффициенты К = 2,5 - 3,5, максимальные уловы шпрота, 
хамсы, мерланга, ставриды умножить на К = 4, максимальные уловы осетровых рыб, кефали, 
камбалы надо умножать на коэффициент К = 4 - 5.

Максимальные уловы двух основных массовых видов именно в море (9,7 миллионов экз. 
– 486 тонн) надо было бы умножать на коэффициент К = 55 - 60. Однако бычки единственная 
группа массовых донных рыб (2 вида), численность которых взята нами не по максималь-
ным уловам, а по массовой гибели этих рыб в зонах гипоксии в августе 2005 года, этим мы 
избежали значительной деформации структуры нашего эталонного рыбного стада, которая 
могла произойти при использовании нами больших коэффициентов К = 55 - 60. 

В результате этих коррекций эталонное рыбное стадо сев. – западного сектора Черного 
моря, установленное по фактическим максимальным уловам рыб на протяжении последних 
50 лет, в незначительной степени, на доли процентов, изменится относительная численность 
27 видов рыб в процентах, и в общем в среднем в 3,7 - 4,3 раза увеличится абсолютная чис-
ленность всего рыбного стада в этой зоне моря. Ключевой проблемой является именно отно-
сительная численность популяций различных видов промысловых рыб в основном эталон-
ном стаде рыб различных водоемов и Черного моря в частности, которая в результате кор-
рекции практически не изменится. 

К примеру, самый массовый, доминирующий вид Черного моря килька-шпрот, которого 
человек разумный отлавливает в огромных количествах 3 миллиарда экз., при коррекции 
увеличится пропорционально общей абсолютной численности рыбного стада в 4 раза до 12 
миллиардов экз., а его относительная численность при этом изменится всего лишь на доли 
%, а все другие малочисленные виды рыб (26) относительно 12 миллиардной кильки-шпрота 
также практически не изменят свою относительную численность, выраженную в % в скон-
струированном нами формально эталонном рыбном стаде Черного моря. 

Надо учитывать, что наиболее полный учет некоторых популяций рыб, которые недопромыш-
ляются на морских акваториях, может быть проведен при определенных условиях только при их 
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массовой, тотальной гибели в мертвых зонах гипоксии (красных приливов), как это произошло 
8 - 9 августа 2005 года с донными рыбами бычками двух основных видов (песочник, кругляк). 

Донные рыбы бычки 2 - 3 - 4 видов практически неуловимы в море для человека-хищника, 
поэтому в море отлавливается всего лишь 0,1 - 1,5 % свободноживущего стада, но весьма 
эффективно (70 - 90 %) бычки отлавливаются в лиманах и эстуариях с ограниченной (30 - 200 
кв. км) площадью акваторий (жизненного пространства).

Можно сказать, что в очень малом количестве (0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 %) отлавливаются людьми 
скаты-хвостоколы, кривоголовые султанки, черные бычки, бычки-кнуты, глосса, тем не ме-
нее, по динамике уловов этих видов рыб можно было установить катастрофическое умень-
шение численности их свободноживущих популяций.

В достаточно большой степени очень эффективно (50 - 70 %) отлавливаются черномор-
ские сельди, идущие на нерест в реки Дунай и Днестр, а также атерина, тюлька, акулы-ка-
траны. Практически полностью (100 %) отлавливается кефаль-сингиль, попавшая как в ло-
вушку, в закрытые соленые приморские Тузловские и Будакский лиманы.

В заключение нам надо обобщить все вышесказанное об эталонном рыбном стаде Черно-
го моря и критически оценить метод логической реконструкции ихтиоценозов историческо-
го прошлого на весьма обширных морских акваториях. 

В общем в Черном море в современный период обитает 168 видов морских рыб, а в по-
следнее время список рыб увеличился до 230 видов (данные по видовому разнообразию Рас-
са Т.С., по Зайцеву 1998). В наше формальное эталонное рыбное стадо мы включили только 
27 промысловых видов рыб, а это всего лишь 12 - 16 % видового разнообразия ихтиофауны 
этого внутреннего, изолированного моря, но, тем не менее, наше элитное эталонное стадо 
составляет в сумме около 85 - 95 % общей численности и биомассы рыб моря. Следователь-
но, мы все таки вошли в статистическое правило 80 % : 20 %, которое гласит, что охватывая 
около 80 % объема материала, можно установить сущность того или иного явления природы. 
Кроме этого надо учитывать, что мы рассматриваем только опресненный стоками крупных 
рек северо-западный мелководный шельф Черного моря (60.000 кв. км), который составляет 
только 14 % акватории этого внутреннего изолированного моря и, вполне возможно, что аб-
солютное большинство видов черноморских рыб (70 %) может даже не заходить в этот тупи-
ковый залив, в котором к тому же можно задохнуться без кислорода. 

Мы конечно сожалеем, что проигнорировали множество (141 вид) уникальных и редких, 
исчезающих видов черноморских рыб – морского конька, рыбу иглу, черноморского лосося, 
морской язык, морской скорпион, морская собака, ошибень, морской окунь, морской петух, 
сарган или морская щука, и многие другие виды рыб, о которых науке практически ничего 
не известно кроме того, что они существуют на этом свете и их численность ничтожно мала. 
Как говорят мудрецы, нельзя объять необъятное, и надо не забывать, что мы вообще не име-
ем никакого отношения к рыбам и занимались в основном дикими птицами. 

Вот таким образом, с помощью логического мышления мы априори создали виртуальную 
конструкцию эталонного рыбного стада Черного моря, которое должно было по идее су-
ществовать на протяжении последних 7000 лет после затопления Черного моря 160 – метро-
вым слоем воды, перелившегося из Средиземного моря через внезапно создавшуюся Босфор-
скую сейсмическую трещину. Экологическая катастрофа дополнительного затопления Чер-
ного моря, наверное, происходила на протяжении столетия, и в результате во вновь образо-
ванный обширный водоем к 25 реликтовым видам бычковых рыб и 5 видам древних осетро-
вых рыб переселились около 160 - 200 видов (33 - 40 %) средиземноморских, в основном пе-
лагических рыб из 476 видов живущих в нем. Однако нашествие соленоводных пришельцев 
было абсолютно гармоничным и совсем не повлияло отрицательно на аборигенных рыб, за 
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исключением внедрения в Черное море множества хищников акулы-катрана и 3 видов дель-
финов, которые, вероятно, ведомые охотничьим инстинктом, последовали вслед за своими 
жертвами, паламидой, луфарем, кефалью, ставридой, скумбрией, хамсой, шпротом, бычком 
– травяником и другими средиземноморскими переселенцами в Черное море. 

К примеру, в Средиземном море обитает 29 видов хищных акул, а в Черное море рассе-
лился из них только 1 вид (3,45 %) катран, аналогичной была ситуация и со скатами, из 26 
видов Эгейского моря в Черном море поселились только 2 вида скатов (8 %). Таким образом, 
значительная часть видов рыб Средиземного моря (280 - 320 видов – 60 - 67 %), и в особенно-
сти глубинные виды, так и не смогли расселиться в Черное море, в котором глубже 180 - 200 
метров уже находится мертвая сероводородная зона, да и к тому же оно достаточно холодное 
для теплолюбивых рыб Средиземноморья.

В следующем разделе мы рассмотрим эталонное промысловое рыбное стадо Эгейского и 
соответственно Средиземного морей, и можно будет конкретно сравнить ихтиофауны этих 
двух соседних морей и сделать соответствующие экологические выводы. Не смотря на то, 
что нам неизвестна ихтиофауна Черного моря до его затопления Средиземным морем, мы 
априори можем утверждать, что после потопа ихтиофауна Черного моря, на протяжении по-
следующих тысячелетий, постепенно обогащалось в 7 - 8 - 9 раз и относительно быстротечно 
достигла максимума в виде реконструированного нами виртуального эталонного рыбного 
стада, которое просуществовало в течение 6000 лет, пока во второй половине ХХ века его за 
каких то 60 лет не истребил и уничтожил человек разумный.

В теплом соленоводном (37 - 38 %) Средиземном море обитает 476 видов рыб и его рыбо-
продуктивность (1,5 кг/га) такая же как и у более северного малосоленого (18 - 22 %) Черного 
моря (1,6 кг/га) с (168 - 230 видами (230) морских рыб (Зенкевич, 1951, современные данные).

Для сравнения в опресненном (10 %) двумя реками Азовском море с рекордной рыбопро-
дуктивностью (80 кг/га) в 1937 году ловились 8,2 миллиарда экз. (61 %) тюльки (82.000 тонн);

5 миллиардов экз. (37 - 39 %) хамсы (анчоус) (50.000 тонн), но на акватории с самолета 
были обнаружены гораздо более многочисленные стада хамсы;

68 миллионов экз. бычков (0,50 %) (3 - 4 видов) (4.400 тонн);
59 миллионов экз. (0,44 %) леща (34.000 тонн);
52,6 миллиона экз. (0,39 %) судака (72.000 тонн);
19,5 миллионов экз. (0,14 %) тарани (3900 тонн); 
1 миллион экз. (0,007 %) осетровых рыб (севрюга и осетр) (7500 тонн);
около 50 миллионов экз. (0,37 %) разных других видов промысловых рыб (азовский пуза-

нок, черноморская сельдь, шпрот, карп, окунь) (16000 тонн) это в общем 13,45 миллиардов 
экз рыб (270.000 тонн) (Зенкевич, 1951).

Рыбопродуктивность полузамкнутого опресненного (10 %) Азовского моря (80 кг/га) в 50 
раз больше чем в замкнутом соленоводном (18 - 22 %) Черном море (1,6 кг/га) и замкнутом 
(12 - 13 %) Каспийском море (12 кг./га) и Аральском (6 кг/га) (Зенкевич, 1951).

Однако в 1970-х годах в связи с использованием стока рек Дон и Кубань на орошение в 
Азовское море стало поступать на 13 куб. км меньше пресной воды, что привело к осолоне-
нию моря и соответственно резкому сокращению его рыбопродуктивности. 

Таким образом, человек разумный быстрыми темпами истребляет рыбные стада и значи-
тельно сокращается рыбопродуктивность рек, озер и морей. 

Конечно, мы не тешим себя иллюзиями, что кто – то прочитает и тем более сможет усво-
ить все астрономические, ихтиологические цифровые материалы, что практически невоз-
можно сделать, но летописи, как правило, пишутся надолго, чтобы когда – нибудь их прочи-
тали люди, к примеру через 100 - 200 лет.
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1.3.19 Динамика рыболовства в Черном море

В заключении нам надо сказать о динамике численности рыбного стада в Черном море 
вообще и в его северо-западной части в частности, и о общих уловах рыбы.

В связи с катастрофическим снижением численности рыбного стада в Черном море вслед-
ствие интенсивного рыболовства, особенно в его северо-западной мелководной части (60.000 
кв. км), где в период 1973 - 2015 годов регулярно происходили красные приливы и массовая 
гибель донных рыб от гипоксии, в последние 30 лет рыболовецкие бригады в северо-запад-
ной прибрежной зоне моря уже не ставят на столбах традиционные ставниковые сети, по-
скольку в настоящее время это нецелесообразно или, вернее, невыгодно экономически и 
здесь уже нечего ловить.

В результате общее количество стационарных и передвижных сетевых орудий лова в 
2000 - 2019 годах, по сравнению с 1970 - 1980 – ыми годами уменьшилось в 15 - 25 раз, но, тем 
не менее, общая численность рыбного стада в северо-западном секторе Черного моря в 
2010 - 2019 годах не увеличивалась, или, если сказать вернее, не восстанавилась до прежнего 
очень высокого уровня обилия, вероятно потому, что происходил очень интенсивный, то-
тальный вылов рыбы в южной части моря мощными турецкими тралами. 

Надо полагать, что в практически изолированном, внутреннем многострадальном Черном 
море, при очень интенсивном, истребительном рыбном промысле и регулярных антропоген-
ных экологических катастрофах при образовании мертвых зон гипоксии (красных приливов) 
на протяжении последних 50 лет, в период 1968 - 2018 гг., по прежнему продолжают суще-
ствовать огромные стада рыб, которые в массе отлавливаются человеком разумным во все 
возрастающих количествах. 

В Черном море (413000 кв.км) в старые золотые времена, в 1965 году, когда была огром-
ная, максимальная масса рыбы, люди вследствие малой технической оснащенности и мало-
численности населения ловили всего лишь небольшую часть рыбного стада, 150.000 тонн (7 
миллиардов экз.) рыбы в год (10 %). Когда рыбы в 1980-х годах стало в 20 - 30 - 40 раз меньше, 
чем в прежние десятилетия (1940 - 1960 гг.), человек разумный еще больше увеличил добычу 
рыбы в 4 раза до 600.000 тонн (30 миллиардов экз.) рыбы (36 %), а в 2008 - 2009 годах, после 
уменьшения общей численности рыбного стада еще в 15 - 25 раз, в изолированном Черном 
море ловили уже максимальное, рекордное количество рыбы в объеме 770.000 тонн (40 мил-
лиардов экз.) (50 %), из них Турция в южной части моря отлавливала 650 тысяч тонн (34 
миллиарда экз.) (84 %) рыбы; Украина вылавливала в своих териториальных водах в север-
ной части моря 80 тысяч тонн (4 миллиарда экз.) (10 %) рыбы; а Россия в центральной, ней-
тральной части моря 40 тысяч тонн (2 миллиарда экз.) (5 %) рыбы (национальные статисти-
ческие данные, представленные на форуме причерноморских стран в 2010 году). 

Таким образом, получалась совершенно парадоксальная ситуация, чем меньше рыбы 
оставалось в Черном море, тем в больших количествах ее истреблял человек разумный!

Действительно, мы можем сказать, что рыбные ресурсы Черного моря, в котором жизнь 
находится только в поверхностном 200 – метровом слое воды общим объемом 74340 куб.км 
(13,6 % от общего объема огромного мертвого моря), являются практически неисчерпаемы-
ми, а рыбное стадо просто неистребимо. Такие парадоксальные или, вернее, антинаучные 
экологические выводы могли сделать экологи о рыбном стаде Черного моря в 2010 году, но 
с тех пор прошло 10 лет, и в текущем 2020 году мы практически ничего не знаем о рыбном 
стаде Черного моря и нам надо все начинать с самого начала.

Мы завершили описание динамичных процессов тотального истребления человеком бес-
численных рыбных стад практически на всех водоемах Северного Причерноморья, в дельтах 
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крупных полноводных рек, соленоводных лиманах Одесской области и всей мелководной 
северо-западной части шельфа Черного моря, стараясь написать все, что произошло на водо-
емах на протяжении последних 50 лет.

В итоге некогда самый рыбопродуктивный, мелководный северо-западный шельф Черно-
го моря к 2010 году опустынился вследствии чрезмерного интенсивного рыболовства чело-
веком разумным, также регулярными образованиями в этом районе в период 1973 - 2008 го-
дов мертвых зон гипоксии, образно называемых учеными людьми по ошибке «красными 
приливами». Создается впечатление что человек поставил перед собой цель уничтожить то-
тально все рыбное стадо любыми доступными способами. 

Для нас было самоцелью написать все имеющиеся данные по промысловым отловам рыб-
ных стад в северо-западном Причерноморье именно в этой книге, мы с трудом добились 
поставленной цели и удовлетворены достигнутым результатом. 

В следующем разделе этой книги мы подробно опишем уникальные экологические ката-
строфы, происходившие в Черном море на протяжении последних 45 - 50 лет, при которых 
сразу за несколько минут погибали от бескислородного удушья сотни тысяч и даже сотни 
миллионов и миллиарды донных рыб, побив все рекорды катастрофического уничтожения 
живой природы человеком разумным. Люди своим созидательным трудом и отходами своей 
бурной жизнедеятельности заложили в северо-западной части Черного моря экологические 
биохимические бомбы замедленного действия разорвавшиеся в 1968 - 2008 годах, а сами, 
сидя у телевизора, даже не ведали о гибели многих миллионов гидробионтов в морских глу-
бинах. Катастрофический феномен опосредованных агрессивных взаимоотношений челове-
ка разумного и Черного моря кажется нам невероятным, но, тем не менее, это реальная дей-
ствительность, о которой практически ничего не известно, поэтому мы попробуем еще раз 
описать и осмыслить, что же происходит с нашим обезумевшим Черным морем. 

Может быть, мы его сглазили, назвав Черным – траурным, а вот древние греки были го-
раздо хитрее, они льстиво назвали постоянно штормящее Черное море – гостеприимным 
(Эвксинос пондос), надеясь на спасение, когда переплывали этот водоем на деревянных па-
русных и весельных корабликах. С древних времен до наших дней люди всегда стремились 
обмануть и ограбить Черное море, и море всегда отвечало им тем же. 

1.3.20 Экологические катастрофы на Черном море, 
образование мертвых зон гипоксии «красных приливов», 

массовая гибель донных гидробионтов и рыбных стад 

Мелководность северо-западного шельфа Черного моря является ключевым фактором обра-
зования на этой акватории мертвых бескислородных зон (гипоксии), так называемых «красных 
приливов», в прибрежной 15 - 40 - 70 км зоне моря на глубинах 10 - 20 - 35 - 45 - 55 метров, мертвые 
зоны гипоксии не распространяются на глубинах более 45 - 57 метров (по картосхемам Зайцева, 
1998). Это соответствует действительности, если исходить из данных географического распро-
странения красных приливов в период 1973 - 1990-х годов (по Зайцев, 1998). С другой стороны, 
водолаз гидробиолог Куракин А. П. утверждает, что институт биологии южных морей (ИН-
БЮМ) в последние годы установил, что красные приливы (мертвые зоны гипоксии) распро-
страняются в северо-западном шельфе Черного моря до 75 – метровых морских глубин. Крас-
ные приливы обычно распространяются вдоль прибрежной мелководной зоны моря от мыса 
Калиакра и на север до створа города Одессы на 310 - 350 км, и далее к востоку на 120 км до 
Железного порта, в очень редких случаях (1978 г.) до западной оконечности Каркинитского за-
лива на створе Джарылгача и восточного Тарханкута, на 160 км восточнее г. Одессы.
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Мертвые зоны гипоксии растянуты вдоль берега в общем на протяжении 480 - 520 км, при 
средней ширине зоны гипоксии 15 - 25 км и максимум шириной 60 - 80 км на створе к югу от г. 
Одессы (1983 г., 1990 г.), на общей площади морской акватории 6.000 - 8.000 кв. км. (по Зайцев, 
1998). Если площадь мелководной акватории Черного моря на северо-западном шельфе до 50 
– метровой изобаты составляет 18.000 кв. км, то максимальная площадь распространения 
красных приливов занимает всего лишь 7 - 8 тысяч кв. км (40 ± 2 %) общего пространства ак-
ватории мелководного шельфа, что вероятно позволяет проворным и быстроходным пелагиче-
ским рыбам вовремя уходит вглубь моря, избегая верной гибели, а донные рыбы, которые 
«крепко привязаны» к данной территории морского дна, по всей вероятности, в своем боль-
шинстве погибают на месте, не успевая уйти от неизвестной им опасности.

Характерно, что «красные приливы» в период 1974 - 1990 годов образовывались из года в 
год в одной и той же прибрежной зоне северо-западного мелководного шельфа (картосхемы 
распространения красных приливов по Зайцев, 1998). 

Массовая гибель от удушья, при отсутствии кислорода (замор), сотен тысяч и десятков, 
сотен миллионов экземпляров морских донных рыб в условиях гипоксии (пониженного 
уровня содержания или отсутствия кислорода в воде) достаточно регулярно наблюдалась в 
северо-западной прибрежной зоне Черного моря в исключительно теплое, биологически ак-
тивное время года с мая по сентябрь в период 1968 - 2016 годов. Надо отметить, что термин 
– красный прилив, которым ученые гидробиологи окрестили это антропогенное, феноме-
нальное явление природы, крайне неудачен, и в принципе уводит в сторону от его сущности 
– заключающейся в том, что в мелководной части моря образуется мертвая зона гипоксии, в 
которой гибнет от удушья множество донных гидробионтов, включая рыб. А красный цвет 
мертвой зоне гипоксии придают одноклеточные водоросли Эксувиэлы кордата, которые 
здесь развиваются, поскольку им подходят химические свойства этой воды, но они в общем 
никакой роли, кроме как красителя, там не играют, и к тому же они оказались даже не ток-
сичными. Поэтому мы постараемся заменить этот дезориентирующий нас термин на более 
существенный – мертвая зона гипоксии, или мертвая биохимическая зона, или мертвая 
бескислородная зона. По существу, ключевым словом для определения этого странного яв-
ления является эпитет – мертвый, но ни в коем случае не красный цвет.

Однако начнем распутывать весь клубок мертвых зон Черного моря по порядку. 
По данным института биологии южных морей (ИНБЮМ), находившегося в городе Одес-

са по адресу Пушкинская 38, впервые зона гипоксии (пониженное до минимума содержание 
кислорода в воде) образовалась в прибрежной зоне моря северо-западного шельфа в августе 
1973 года, между устьями Дуная и Днестра на площади около 3500 кв. км (в действительно-
сти по нарисованной карто – схеме эта зона была размером 70 км х 20 км = 1400 кв. км, то 
есть оценка площади мертвой зоны ИНБЮМА была преувеличена в 2,5 раза), в которой 
якобы погибло 500.000 тонн донных животных, что соответствует численности около 10 
миллиардов гидробионтов, донных бычковых рыб и других живых организмов средним ве-
сом около 50 грамм, или 5 миллиардов экз. средним весом 100 грамм (по Зайцев, 1998). Надо 
полагать, что это были явно преувеличенные во много раз (1000 - 3000) чисто виртуальные 
научные, теоретические арифметические расчеты, а не натурные данные, при которых апри-
ори предполагалось, что якобы происходит тотальная гибель гидробионтов на площади 
шельфа охваченной мертвой зоной гипоксии, без указания их видовой принадлежности, к 
тому же выраженная в общем весе в тоннах биомассы.

Нам было очень трудно представить, что из себя представляет биомасса 500.000 тонн раз-
личных донных животных, поэтому мы, чтобы распутать этот ребус, на всякий случай пере-
вели общий вес в тоннах в количество экземпляров якобы погибших 5 - 10 миллиардов гид-
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робионтов или рыб, что было гораздо более понятно для биологов. Надо полагать, что такого 
многомиллиардного стада рыб или гидробионтов не может быть физически на такой весьма 
ограниченной территории континентального морского шельфа площадью 70 км х 20 км = 
1400 кв. км, при плотности 5.000.000 экз/кв.км. А всего в период 1973 - 1990 годов, на протя-
жении 17 летних сезонов, по подсчетам одесских кабинетных ученых гидробиологов, в 
мертвых зонах гипоксии площадью 8.000 - 10.000 кв. км погибло в общем 60 миллионов 
тонн (860 миллиардов экз. весом по 70 грамм) донных животных, в том числе 5 миллионов 
тонн рыбы, что соответствует 60 - 90 миллиардам (4,4 миллиарда в 1 год) донных бычковых 
рыб средним весом 55 - 80 грамм, при средней плотности 500.000 экз/кв.км (по Зайцев, 1998). 
Численность виртуальных жертв мертвых зон гипоксии, если прямо сказать, получилась 
астрономическая.

Надо полагать, что такая массовая гибель гидробионтов и донных рыб опустынила бы 
северо-западную часть Черного моря на многие десятилетия или даже столетия, что в реаль-
ности в этот 20 летний период не наблюдалось. Мертвые зоны гипоксии убивают донных 
гидробионтов с рекордной эффективностью, но при этом надо учитывать, что из года в год, 
на протяжении 46 лет, все мертвые зоны гипоксии образовывались, по существу, на одной и 
той же территории дна северо-западного шельфа, что значительно снижало (в 500 - 1000 - 10.000 
раз) эффективность уничтожения гидробионтов здесь же в последующие десятилетия, по-
скольку после первого массового убийства гидробионтов на этой территории шельфа в по-
следующие 1 - 2 - 3 - 4 года уже нет каких – нибудь живых организмов и убивать по существу 
некого. Настораживает нас и тот факт, что сотрудники института биологии южных морей не 
привели никаких конкретных данных о видовой принадлежности этих 500 тысяч тонн био-
массы (5 - 10 миллиардов экз.), якобы погибших гидробионтов – жертв первого бескислород-
ного замора 1973 года.

Это свидетельствует о том, что конкретные биологические виды многочисленных жертв 
экологической катастрофы ученым – гидробиологам были просто неизвестны (по Зайцев, 
1998). Надо признать, что определение количества и качества гидробионтов, погибших или 
одурманенных на некоторое время (3 - 5 часов) в мертвых зонах гипоксии, весьма трудная 
задача, и могут быть совершенно различные сценарии развития этих процессов, в которых 
спонтанно и случайно может погибать от 100 тысяч до 1 миллиарда различных донных рыб. 
Таким образом, мертвые зоны гипоксии, в зависимости от создавшейся ситуации, убивают 
своих жертв, как бы сказать правильнее, весьма избирательно, а не тотально, то есть спон-
танно, хаотически, в некоторых случаях рыбы просто одурманиваются без кислорода и через 
несколько часов отходят, оживают и уплывают по своим делам.

Донные рыбы, в особенности территориальные бычки, находящиеся в мертвых зонах ги-
поксии, погибают в гораздо больших количествах и гораздо чаще, чем пелагические рыбы. 
Однако даже донную рыбу мертвые зоны гипоксии не убивают тотально, в том числе и са-
мых массовых донных бычков, они убивают в массовых количествах, образно говоря, с 
3 - 4 - 5 - 7 - 10 попытки, а таких крупных донных рыб как взрослые камбалы они почему – то 
на протяжении 50 лет так и не смогли убить в достаточно большом числе то есть тотально. В 
общем, с эффективностью эфтаназии гидробионтов в мертвых зонах гипоксии совсем неод-
нозначная, запутанная и непонятная ситуация, поэтому априорные утверждения об огром-
ном количестве жертв, выдвигаемые кабинетными учеными – гидробиологами, в большин-
стве случаев являлись откровенной дезинформацией общественности. 

По данным института биологии южных морей (ИНБЮМ), после образования первой 
мертвой зоны гипоксии (пониженное содержание кислорода в воде) в августе 1973 года, от 
устья Дуная до устья Днестра на площади 3500 кв. км (на самом деле 70 км х 20 км = 1400 
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кв. км, преувеличено в 2,5 раза), и гибели 5 - 10 миллиардов гидробионтов (картосхемы по 
Зайцев, 1998).

В следующем, 1974 году летом в прибрежной (в 5 - 10 - 15 км от берега) зоне моря образо-
вался красный прилив более обширный, в 3,5 раза (5.000 кв. км), растянувшийся вдоль 
берега на 400 км относительно узкой полосой шириной 12 - 14 км по прямой, прибрежной 
линии от болгарского мыса Калиакра (хороший мыс – по гречески) почти до северного ого-
ловка Тэндровской косы на створе Тилигульского лимана (картографические материалы 
мертвых зон гипоксии на северо-западном шельфе Черного моря, по Зайцев, 1998, наши 
подсчеты площади красных приливов по картосхемам). 

В 1978 году мертвая зона гипоксии в с. – з. прибрежной зоне Черного моря прогресси-
ровала и возможно впервые заняла максимально возможную акваторию моря на протяжении 
1970-х годов, располагаясь вдоль побережья на протяжении 500 км уже дугообразно, в виде 
бумеранга, вдоль всего сев. – зап. Побережья, от мыса Калиакра до створа города Одессы и 
затем на восток – юго-восток до западной части Каркинитского залива до створа середины 
острова Джарылгач и села Владимировка на полуострове Тарханкут. 

В верхней горизонтальной половине, от створа устья Днестра и Санжейки до Каркинитского 
залива (4500 кв. км) протяженностью в длину 180 км, мертвая зона гипоксии была впервые в 
два раза шире (24 - 26 км), чем в предыдущие годы, и заняла общую площадь акватории моря 
около 8000 кв. км (картографические материалы мертвых зон гипоксии на сев. – зап. шельфе 
Черного моря, по Зайцев, 1998, наши подсчеты площади красных приливов по картосхемам). 

Надо отметить, что по 1974 и 1978 годам никакой информации о жертвах и разрушениях в 
мертвых зонах гипоксии автор не приводит, вероятно, вследсвие их отсутствия (по Зайцев, 1998).

В 1982 году обширные красные приливы не образовались, разве что кроме трех малень-
ких очагов по 10 - 15 - 25 км в диаметре напротив дельты Дуная , напротив устья Днестра 
(Цареградского гирла) и в 15 км восточнее миллионного города Одессы, отметив этим 
впервые все три важнейших локальных очага антропогенного химического загрязнения 
моря (по Зайцев, 1998). Однако на следующий 1983 год красный прилив опять занял мак-
симальную площадь от мыса Калиакра в Болгарии до Железного порта в восточной око-
нечности косы Тэндры, достигнув в общем 480 км длины и в среднем 25 - 35 км ширины, 
расширяясь до максимума в северной оконечности, а на створе г. Одессы, с севера на юг, 
он был шириной 70 км, при общей площади этой мертвой зоны гипоксии около 8 тысяч 
квадратных километров.

Аналогичная конфигурация мертвой зоны гипоксии была и в 1990 году, достигнув макси-
мальной площади около 10.000 кв. км за счет значительного расширения красного прилива к 
северо-востоку до г. Очаков, к востоку на створе Железного порта ее ширина была макси-
мальной, около 80 - 90 км (по Зайцев, 1998). Надо полагать, что самые обширные мертвые 
зоны гипоксии в 1978, 1983, 1990 годах уже могли потенциально, при определенных услови-
ях и стечениях обстоятельств, убивать за сезон до 1 - 1,5 миллиарда гидробионтов, в том 
числе и донных рыб, соответственно площади распространения зон (10.000 кв. км) бескис-
лородной мертвой воды. Однако при этом надо учитывать главный фактор первенства смер-
тельных ударов мертвых зон гипоксии, к примеру, все красные приливы из года в год, и так 
на протяжении 30 - 45 лет, по существу образовывались на северо-западном мелководном 
шельфе Черного моря в одних и тех же географических районах и системах координатах. 
Поэтому мертвые зоны гипоксии, к примеру, при первом пике в 1978 году могли убить на 
шельфе около 800 миллионов гидробионтов и донных рыб, и превратить 8 тысяч квадратных 
километров морской акватории мелководного шельфа в безжизненную пустыню, а в после-
дующие 1979 - 1980 - 1981 - 1983 годы (5 - 7 лет) в этой пустыне уже некого было убивать и 
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некому было умирать, до тех пор пока бентосная биота не восстанавливалась на протяжении 
8 - 10 - 12 лет, затем опять наступала очередная смертоносная мертвая зона гипоксии и так до 
бесконечности по синусоиде. Поэтому эффективность убийства гидробионтов в мертвых зо-
нах гипоксии, находящихся из года в год в одном и том же районе, и взрывая там биохими-
ческие бомбы в среднемноголетнем исчислении на протяжении 35 - 50 летнего периода вре-
мени, в среднем была достаточно низкой (15 - 25 %), но при этом из года в год смертность 
гидробионтов синусоидально колебалась в больших пределах от 5 - 15 % до 150 - 300 %.

Мы отмечали пики массовой гибели гидробионтов от красных приливов в районе устьевой 
области Днестра летом 1980 года, но самая массовая гибель бычковых рыб (700 - 1000 миллио-
нов экз.) на протяжении последних 50 лет была достоверно отмечена нами только 1 раз, 8 ав-
густа 2005 года. По сугубо теоретическим подсчетам сотрудников института биологии южных 
морей, полученным при автоматическом суммировании всех цифр предполагаемых жертв 
мертвых зон гипоксии в период 1973 - 1990 годов, на протяжении 17 лет, в общем, погибло 60 
миллионов тонн (680 миллиардов экз.) донных животных (3,5 миллиона тонн – 40 миллиардов 
экз. ежегодно), в том числе и 5 миллионов тонн рыбы, что соответствует астрономическим 
цифрам – около 60 - 90 миллиардов экземпляров рыб (в среднем 4,4 миллиарда экз. ежегодно), 
что практически невозможно, поскольку в природе нет такого количества донных рыб на севе-
ро-западном шельфе Черного моря, а самые массовые пелагические рыбы, как правило, вовре-
мя уплывают от мертвых зон гипоксии (по Зайцев, 1998, комментарии авторов). 

Таким образом, эти обобщенные теоретические данные о массовой гибели морских жи-
вотных от красных приливов весьма далеки от реальной действительности, и при этом надо 
отметить, что конкретные процессы массовых убийств гидробионтов в мертвых бескисло-
родных зонах до сих пор не изучены, мы имеем в виду какие именно виды животных (мол-
люсков, рыб) и в каком соотношении умирали от удушья, лишенные кислорода, и какая их 
часть просто одурманивалась и затем приходила в себя. В общем, мы можем априори утвер-
ждать, что в мелководной, тупиковой северо-западной прибрежной части Черного моря 
мертвые бескислородные зоны – гипоксии (красных приливов), увеличивавшиеся по пло-
щади в 1970-х годах в 10 раз, достигли своего максимума в период 1978 - 1980 - 1983 - 1990 - 2
005 годов и на площади 8.000 - 10.000 кв. км убивали удушьем с синусоидальной эффектив-
ностью в отдельные пиковые годы (1980, 1990, 2005 гг.) огромное множество донных живых 
организмов (500 - 700 - 900 миллионов экз. 15 - 30 видов рыб), в основном (90 - 95 %) это были 
донные бычковые рыбы 1 - 2 видов.

Единственные гидробионты, которых не может убить мертвая зона гипоксии, это термина-
торы медузы – аурелии и корнероты, численность и биомасса которых в 1960 - 1970 годах в 
море увеличилась за 20 лет в 330 раз, с 670 тысяч тонн в 1950-х годах до 222 миллионов тонн 
в 1981 - 1982 годах, и при этом в северо-западной части моря находилось 25 % от всей популя-
ции медуз (данные Полищука Л. Н., по Зайцеву, 1998). Медузы в состоянии некоторое время 
жить без кислорода, что дает ей в новых условиях мертвых зон гипоксии огромные преимуще-
ства перед всеми другими простыми живыми существами, которым для жизни необходим кис-
лород. Мы в прибрежной зоне северо-западного шельфа такого явного, взрывообразного уве-
личения медуз не видели, но в отдельные летние периоды в середине 1970-х, 1980-х гг. и 2008 
годах медуз в прибрежной зоне Каркинитского залива действительно было очень много, на-
столько, что человеку нельзя было зайти в море. Интересным является запись в бухгалтерских 
отчетах Шабского рыбколхоза «Заря» по регистрации уловов рыбы и морепродуктов, что в 
1985 году, после аномально холодной зимы, они единственный раз на протяжении 25 лет пой-
мали и сдали государству 513 центнеров медуз, это соответствует 100 - 130 тысячам медуз, но 
нам непонятно, а как их можно было использовать в рыболовецком колхозе.
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В наших архивных полевых дневниках были записаны нижеследующие натурные дан-
ные о мертвых зонах гипоксии, образующихся в Черном море вблизи устьевой области 
Днестра (Цареградского гирла), через которое Днестровский эстуарий сообщается с морем, 
при этом надо учитывать, что экологические наблюдения проводились только в прибрежной 
зоне моря, поскольку у нас не было возможности выехать вглубь моря и объехать на мотор-
ной лодке всю эту мертвую зону, да к тому же в море не разрешали выходить и погранични-
ки, поскольку море в те годы было пограничной зоной с Турцией страной НАТО, а также с 
другими соседними дружественными социалистическими странами, такими как Румыния и 
Болгария. 

Мы на протяжении 35 лет наблюдений, в период 1979 - 2014 годов, достоверно зарегистри-
ровали массовую гибель бычковых рыб (около 800 миллионов экз.) в мертвой зоне гипок-
сии только один раз, 8 августа 2005 года, и по нашим оценкам в прибрежной зоне моря в 
районе устья Днестра на протяжении 60 - 80 км в эти дни задохнулось и погибло до 1 милли-
арда бычковых рыб, в основном бычка-песочника, гораздо меньше бычка-кругляка. После 
этой катастрофы, в последующие 10 лет, во время красных приливов рыба уже не погибала, 
потому-что ее здесь не было как таковой. Вероятно, что именно такой сценарий экологиче-
ских катастроф удушья происходил в северо-западном Причерноморье на протяжении по-
следних 50 лет, то-есть один раз в течение 7 - 10 - 12 лет, от красных приливов по роковому 
стечению обстоятельств, при весьма определенных условиях погибало сразу же около 
0,7 - 1 - 1,5 - 2 миллиарда донных рыб и различных бентосных гидробионтов, а в последующие 
7 - 9 - 12 лет эффективность убийства рыбных стад на этой же акватории уменьшалась в 
3000 - 4000 - 5000 раз, поскольку весь этот морской район уже опустынился в предыдущие 
пиковые годы. Кроме этого надо отметить, что, по-видимому, в мертвых зонах гипоксии в 
большинстве случаев основная масса рыб (60 - 70 - 80 %) не умирает, а просто одурманивает-
ся (теряет сознание, координацию движений, ориентацию) при кислородном голодании и 
подходит к берегу подышать воздухом в зоне прибоя, при этом ее в массе отлавливают вовре-
мя подоспевшие отдыхающие на море люди. Следовательно, эти своеобразные процессы 
развития мертвых зон гипоксии снижает эффективность убийства рыб в зонах красных при-
ливов до минимума, на уровне 10 - 15 - 25 %, что соответствует в среднем где-то около 
150 - 250 - 350 тысячам экз. рыб, в основном это, как правило, донные местные рыбы, в основ-
ном бычки-песочники и в гораздо меньшей степени бычки-кругляки, глоссы и камбалы. 

В прибрежной зоне Черного моря, от которого Будакский лиман отгорожен на протяже-
нии 20 км узкой 100 – метровой песчаной пересыпью, образование мертвых зон гипоксии 
происходило с начала 1970-х годов и регистрировались нами регулярно в течение всего те-
плого времени года, как правило, в летний период в ранее утреннее время, сразу после рас-
света в 5 - 6 часов утра. Характерным было, что гибель рыб в море от удушья происходила 
как правило в ночное время и трупы рыб волнами ночью в массе выбрасывались на песча-
ный берег, а оставшиеся в живых, одурманенные рыбы подплывали прямо к берегу в 3 - 5 
метровую прибрежную зону, где их активно вылавливали люди в ледяной, красноватой, мут-
ной воде. Очень холодная морская вода у самого берега была в связи с тем, что она поднима-
лась с больших глубин (25 - 35 - 45 м) где-то далеко от нас, в 20 км или в 40 километрах от 
берега. Надо отметить, что наши возможности для изучения мертвых зон гипоксии были 
весьма ограничены, мы ходили по берегу моря на рассвете и считали трупы разных видов 
рыб, или заходили выше колен в ледяную воду, и сетками ловили сотни выживших в этой 
мертвой зоне рыб, спасающихся здесь от удушья. А в общем мы практически ничего не зна-
ем об этих феноменах, ни время образования мертвых зон, ни местоположение взорвавшей-
ся антропогенной биохимической бомбы (скажем в 10 или 30 км от нас), ни общую площадь 
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мертвой зоны, ни количество и качество погибших рыб, или если сказать по другому, сте-
пень репрезентативности той группы мертвых рыб, которых мы увидели. То есть по суще-
ству нам надо было решать какие-то очень сложные экологические уравнения в мертвых 
зонах гипоксии к примеру с 4 неизвестными параметрами. 

Опишем по порядку хронику происходивших экологических катастроф в Черном море и 
статистику смертности рыбы от бескислородных мертвых зон гипоксии на северо-запад-

ном побережье Черного моря. В Северном Причерноморье самые первые, локальные мерт-
вые зоны гипоксии в связи с индустриализацией СССР и центральной Европы, и соответ-
ствующим загрязнением моря впервые начали образовываться в конце 1960 годов. 

Впервые мы наблюдали аномальное поведение – потерю осторожности (заморные явле-
ния) крупных камбал, весом около 3 - 3,5 кг (400 экз.), в ранние утренние часы в начале мая 
1968 года в 5 - 7 метровой прибрежной зоне моря в 4 км юго-западнее Санжейского маяка, на 
створе устья реки Барабой, где камбалы сотнями просто лежали одурманенные в мелково-
дной прибрежной зоне. Однако гибели этих крупных донных рыб не происходило, они про-
сто в условиях недостатка кислорода, так называемого кислородного голодания, утром со-
брались массами в зоне прибоя, где кстати вода была прозрачной, а не мутной, красноватого 
цвета как в 1980 - 1990-х годах. На этих донных рыб можно было наступить ногой и легко 
поймать несколько десятков экземпляров. Затем постепенно, в течении 1 - 2 - 3 часов все эти 
камбалы приходили в нормальное состояние, отходили от кислородного голодания и спокой-
но уплывали вглубь моря. Вероятно, зона мертвой бескислородной воды была в 1968 году 
локальной и находилась где-то поглубже в море, в 2 - 3 - 5 км от берега, оттуда камбалы при-
плыли к спасительной мелководной прибрежной зоне моря, где было побольше кислорода. 
Именно в это время весной в апреле и мае камбалы подходят на мелководный прибрежный 
шельф чтобы нереститься, и тут они попали в мертвую зону гипоксии.

Надо отметить, что камбалы и глоссы наиболее устойчивые виды донных рыб к мертвым 
зонам красных приливов именно благодаря их выходу в кризисных условиях к береговой 
зоне прибоя, обогащенной кислородом. Однако вполне возможно, что в случае обширного 
пространства зоны красных приливов (8000 - 10000 кв. км) множество камбал, особенно мо-
лодых малоразмерных, могли погибать на глубине в мертвых бескислородных морских во-
дах, которые, как правило, образуются на глубинах 20 - 35 метров в 8 - 15 - 20 - 30 - 50 км от 
берега, затем перемещаются по морю в зависимости от ветровых течений, сея смерть всем 
придонным обитателям моря. Изучать невидимые нашему глазу процессы удушья и гибели 
морских организмов Сев. Причерноморья в 30 – метровой толще мутной, непрозрачной воды 
чрезвычайно сложно, о чем мы скажем в конце этого раздела. 

В 1981 году 31 августа, в 8 км юго-западнее Цареградского гирла, в бескислородной мерт-
вой воде у Будакской косы, в 5 - 6 метровой прибрежной зоне морского прибоя плавали одур-
маненные, задохнувшиеся без кислорода 900 кефалей-сингиль, которые сразу же были пой-
маны подоспевшими рыбаками с помощью сетевого бредня, а через день 2 сентября волны 
юго-восточных румбов выбросили на тот же самый берег протяженностью 5 км около 800 
трупов молодых, малоразмерных (L = 5 - 8 см) донных морских рыб кривоголовых султа-
нок, расселившихся к нам на север из Средиземного моря, и 300 экз. малоразмерных (L = 
9 - 12 см) пелагических ставрид. Надо полагать, что это были последствия одного и того же 
обширного красного прилива, произошедшего где-то далеко в море (15 - 25 км), в относи-
тельно поздние, крайние сроки в самом конце лета 30 - 31 августа – 1 сентября, повлиявшего 
как на мигрирующих пелагических рыб (2 вида), так и на донных султанок, которые, спаса-
ясь от удушья, приплыли в прибрежную зону, где их в ледяной воде ловили люди, а на бере-
гу рыбу собирали люди и чайки. 
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В 1988 году 28 августа, в 8 км юго-западнее Цареградского гирла, в прибрежной зоне моря 
у Будакской косы, был массовый замор малоразмерной (L = 9 - 12 см) пелагической ставриды 
(около 5.000 экз.), и сразу же сюда слетелись тысячи обыкновенных и серебристых чаек.

В 1995 году 5 июля на морском побережье, в 8 км юго-западнее Цареградского гирла, об-
щей протяженностью 15 км в обширных мертвых зонах гипоксии погибло и было выброше-
но волнами на берег около 1000 камбал весом V = 2 - 3 - 4 кг, 2 - 3 тысячи мелкой рыбы тюльки.

В 1999 году летом в прибрежной зоне моря, в районе устья Днестра, было всего 2 крас-
ных прилива, покрывавших относительно ограниченную площадь акватории, при этом пела-
гическая рыба килька погибала в довольно значительных количествах около 170.000 экз.

В 1999 году 7 августа, в 29 км юго-западнее устья Днестровского эстуария и Цареградско-
го гирла (поселок Затока), на морском побережье в районе села Балабановка, у самого бе-
рега произошел очень массовый замор донных бычковых рыб – 130 тысяч экз. (6 тонн), ко-
торых люди успели собрать, пока рыба была свежей и не начала гнить, в основном (85 %) это 
были бычки-песочники и в гораздо меньшей степени бычки-кругляки, а каких-то других 
видов рыб среди мертвых и полуживых бычков не было видно. Это происходило на 900 по-
гонных метрах прибрежной зоны у вышеназванного села, а что происходило в прибрежной 
зоне моря в 3 - 5 - 8 км вправо и влево от этого места, нам было неизвестно. Следовательно, 
мы не могли оценить общее количество погибших рыб.

В этом же 1999 году через сутки, 9 - 10 августа морские волны выбросили на берег моря 
много рыбы уже в 8 - 12 км юго-западнее устья Днестровского эстуария и Цареградского гирла, 
на створе села Сергеевки, это находится в 17 км северо-восточнее села Балабановки, и среди 
погибших рыб в основном (76 %) был Бычок-кругляк (800 экз.), бычка-песочника было гораз-
до меньше (23 %), всего 2 экз. бычка – кнута, 5 судаков длиной L = 20 см, 4 камбалы малораз-
мерной диаметром по L = 15 - 20 см, 2 кефали-сингиль, 1 морской язык (Solea nasuta) и один 
ошибень. Вода в прибрежной зоне моря была мутная, красноватого цвета и очень холодная – 
почти ледяная, поскольку, вероятно, поднялась с достаточно больших глубин около 35 метров.

Изучение точных навигационных морских карт показало нам, что на створе устья Днестра 
20 метровая изобата находится в 12 - 48 км от берега моря, 30 метровая изобата в 26 - 33 км от 
берега, а 37 - 39 метровая изобата на расстоянии 56 км от берега. Надо полагать, что мертвая 
зона гипоксии образовалась где-то в 30 км от берега и затем ветрами и течениями ее вынесло 
к берегу. Определить точное местоположение мертвой зоны невозможно, поскольку морские 
течения имеют неизвестные нам направления и соответственно непредсказуемый результат. 

Единственный вывод, который мы можем сделать, это была единая мертвая зона гипоксии 
в течение 7 - 9 - 10 августа 1999 года, но при этом состав погибших рыб на побережье в двух 
районах (с. Балабановка и с. Сергеевка), расположенных в 17 км один от другого, был совер-
шенно различным, в том числе кардинально отличалось и противоположное соотношение 
двух основных видов погибших донных бычковых рыб (н = 130.000 экз.). 

А единичные (15 экз.) погибшие рыбы 6 видов на Сергеевском побережье моря были хо-
рошими индикаторами: так, 1 ошибень свидетельствовал о гибели глубоководных рыб на 
глубине 38 метров на удалении 40 - 50 км от берега; бычки-кнуты живут на Днестровской 
банке (подводные каменистые скалы) на удалении 22 км от береговой косы Каролино – Буга-
за; кефаль пелагическая рыба, живущая в 6 - 8 метровом верхнем слое моря; морской язык 
ночной одиночный вид донных рыб, закапывающийся в песок и живущий на глубине от 
5 - 20 - 80 м; молодые камбалы живут в 3 км прибрежной зоне моря на глубине 3 - 10 метров; 
пресноводные молодые судаки, называемые в народе чопиками, выплывают на разведку из 
Днестровского эстуария через Цареградский пролив в прибрежную зону моря в пресновод-
ном, вдольбереговом потоке шириной 500 метров, где гибнут при распространении мертвых 
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зон гипоксии в сторону берега. Таким образом, смертельный исход только этих 15 экз. 6 ви-
дов рыб доказал гибель донных и пелагических рыб 7 - 8 августа 1999 года в весьма обшир-
ной, мертвой зоне гипоксии в морской акватории шириной 35 - 45 км на глубинах до 38 ме-
тров, а также пресноводных рыб, выплывших в 500 – метровую прибрежную зону моря. 
Однако это были только единичные экземпляры погибших рыб, а основную массу жертв 
гипоксии (99,99 %) составляли донные бычковые рыбы двух основных, самых массовых 
видов (н = 130.000 экз.). Надо полагать, что это соотношение погибших рыб является объек-
тивной реальностью, а не артефактом весьма несовершенных методик изучения этого таин-
ственного феномена любителями Черного моря.

Изучением сложных явлений мертвых зон гипоксии должны заниматься профильные го-
сударственные институты и сразу после экологических катастроф проводить траление мор-
ского дна в разных местах и разных глубинах, с помощью которого можно будет достоверно 
узнать, каких рыб и в каком количестве убивают так называемые учеными одиозные «крас-
ные приливы».

В 2000 году в прибрежной зоне Черного моря, в районе устья Днестра, в летний период 
образовалось всего 3 мертвых зон гипоксии в июне, июле и августе, соответственно прои-
зошли заморы среднего количества рыбы (200.000 экз.), они были как обычно с красной во-
дой и, что бывает очень редко, с черной водой, и распространились на весьма обширной 
прибрежной акватории моря на 190 км от устьевой дельты Дуная до Тэндровского залива. 

В 2001 - 2003 гг. в прибрежной северо-западной зоне Черного моря не было красных при-
ливов и соответственно массовых заморов донных рыб (данные водолаза Боднара С. В., лич-
ное сообщение). Феномен многолетнего отсутствия мертвых зон гипоксии (перерыва биохи-
мических взрывов) в северо-западном секторе Черного моря, после их регулярного образо-
вания, является таким же странным и необъяснимым, поскольку в принципе биохимические 
реакции и экологическое состояние мелководной части моря из года в год не может суще-
ственно изменяться и должна быть стандартной. 

Поскольку медузы являются единственными живыми организмами, которые абсолютно 
неуязвимы в мертвых зонах гипоксии, численность которых на протяжении последних 50 
лет возрастает в геометрической прогрессии, мы также описываем феномены их массового 
появления в различных водоемах Сев. Причерноморья.

В глубоководной северо-западной части Тэндровского залива в середине июня 2001 года 
плавали многие десятки тысяч малоразмерных (5 - 7 см диаметром) медуз аурелий.

В 2004 году 14 августа, в районе Цареградского гирла в устье Днестровского эстуария, к бере-
гу моря подошли обширные мертвые зоны гипоксии «красные приливы», но трупов рыб на бе-
регу моря не было, это был весьма интересный феномен, поскольку в следующем 2005 году в 
конце первой декады августа случится самая массовая гибель бычковых рыб (700 миллионов 
экз.) в истории Черного моря на протяжении последних 50 лет, что будет своеобразным доказа-
тельством того, что донных бычковых рыб была огромная масса именно в 2004 году, но по удач-
ному стечению обстоятельств огромное бычковое стадо в прибрежной зоне моря избежало гибе-
ли в текущем 2004 году в обширных мертвых зонах гипоксии. Однако в наших дневниках суще-
ствую записи, что в 2004 году именно в этот же день 14 августа, после сильного северо-западно-
го ветра в юго-западной оконечности пресноводного Днепровского эстуарии, восточнее и 
юго-восточнее г. Очакова, на берегу этого лимана на протяжении 7 км в районе поселка Рембы 
волны выбросили (26 - 38 экз. на 1 погонный метр) в общем около 230 тысяч трупов бычков-пе-
сочников (подробнее смотрите в тематическом разделе по бычковым рыбам и следующем разде-
ле книги о заморах рыбы на лиманах). Феномен массовой гибели бычковых рыб в устье Дне-
провского эстуария в середине августа 2004 года, происходивший впервые, полностью спутал 
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наши карты, было непонятно, каким образом смертельные зоны гипоксии могли распростра-
ниться на устьевые зоны пресноводных эстуариев, где не было никаких красных приливов и 
мертвые зоны были в лиманах бесцветными, ну а то, что обширные мертвые зоны гипоксии в 
конце лета 2004 года не убивали донных бычковых рыб мы объяснили просто их полным отсут-
ствием в северо-западной части моря. Однако это был абсолютно неверный вывод.

Наступил очередной 2005 год и мы не ожидали от него каких-то сюрпризов, потому-что 
нам казалось, что в 2004 году мы узнали все о мертвых зонах гипоксии, которые потеряли в 
море свою былую смертельно опасную силу и переместились сеять смерть в устьевые зоны 
Днепровского пресноводного эстуария.

В 2005 году где-то в конце июня образовалась первая мертвая зона гипоксии в прибреж-
ной зоне Черного моря, но замор (гибель) рыбы был совсем незначительным, второй массо-
вый замор произошел 21 - 23 июля и на побережье от Тузловских лиманов (пос. Лебедевки) 
до устья Днестра (Цареградского гирла) 23 июля морские волны выбросили на берег Будак-
ской косы (2 км) около 600 малоразмерных (L = 5 см) бычков – головачей и бычков – рыжи-
ков (впервые гибли эти виды рыб), около 150 малоразмерных молодых камбал диаметром L 
= 8 - 12 см, 1 экз. крупного бычка – кнута и 2 муреноподобных глубоководных рыб с клино-
видными хвостами (ошибень) длиной L = 15 - 17 см. По видовому составу погибших рыб 
было видно, что антропогенный биохимический взрыв (мертвая зона гипоксии), бескисло-
родный замор и массовая гибель малоразмерных молодых рыб произошли где-то на доста-
точно большой глубине (30 - 35 м) в 25 - 45 км от берега моря, в прибрежной зоне шириной 
около 40 км и затем волны юго-восточных румбов выбросили погибших и всплывших на 
поверхность рыб на песчаный берег Будакской пересыпи.

В общем, 21 - 23 июля 2005 года как будто бы ничего страшного не случилось, по нашим 
оценкам погибло в общем около 20 - 30 тысяч экз. бычков и около 4.000 экз. молодых мало-
размерных камбал, что косвенно свидетельствовало о том, что взрослые камбалы в мертвой 
зоне гипоксии не подвергались литальному удушью. 

Затем, после сильного циклонного юго-восточного ветра (07 - 08. 08. 2005 г.), 
8 - 9 августа 2005 года в северо-западной прибрежной зоне шельфа Черного моря образо-

валась самая смертоносная мертвая зона гипоксии и произошел катастрофический, рекорд-
ный массовый замор донных рыб бычков, при котором, по нашим расчетным данным, погиб-
ло около 600 - 800 миллионов бычков, из которых 75 - 80 - 85 % составляли бычки-песочни-
ки и 15 - 20 - 25 % бычки-кругляки.

На протяжении 80 - 100 км побережья юго-западнее города порта Ильичевск (г. Одесса) и 
до Тузловских лиманов, возможно и до устья Дуная, в прибрежной 5 - 7 метровой зоне моря 
на дне лежали мертвые бычки слоем 15 - 20 - 30 см и полосой шириной 3 - 4 метра, а на берегу 
также лежали выброшенные волнами бычки с плотностью 1000 экз. на 10 погонных метров 
побережья. Как будет показано ниже, соотношение мертвых рыб, выброшенных волнами на 
берег, к общему количеству мертвых рыб, лежащих на дне моря в прибрежной зоне, может 
быть как 1:120 - 1:150 - 1:180 экз. и более.

Мы рассчитывали общее количество погибших бычковых рыб из следующих исходных дан-
ных, если на 1 кв. метре дна лежало около 4000 - 5000 - 6000 мертвых бычков, то на 1 погонный 
метр морского побережья их должно было быть около 15.000 ± 3.000 экз. трупов, на протяжении 
1 км берега моря соответственно должно было погибнуть 12 - 15 - 18 миллионов особей, а на 50 
км морского побережья, от Санжейки до Тузлов, как минимум – 600 - 750 - 900 миллионов мерт-
вых бычков. В случае гибели бычковых рыб на 100 км морского побережья, от г. Ильичевска до 
устья Дуная, о чем нам было неизвестно, погибло бы около 1,2 - 1,5 - 1,8 миллиардов бычковых 
рыб, во всяком случае, мы можем утверждать, что в «Варфоломеевскую» ночь на Черном море с 



68

8 на 9 августа 2005 года, после прохождения южного циклона в северо-западной части Черного 
моря, почти мгновенно за несколько минут в течении 1 - 2 - 3 часов погибло от удушья в мертвой 
зоне гипоксии около 1 миллиарда ± 300.000 донных бычковых рыб. Такая массовая гибель быч-
ков в северо-западном Причерноморье была достоверно зарегистрирована впервые на протяже-
нии последних 50 лет, но, утверждая об этом рекордном феномене смертности рыб, мы должны 
учитывать, что теоретически массовая гибель рыб в мертвых зонах гипоксии происходила в Чер-
ном море где-то очень далеко от берега (в 20 - 30 - 50 км) и на большой глубине (35 - 45 м) в при-
донных слоях воды, а 7 и 8 августа 2005 года начавшийся сильный, юго-восточный «прижим-
ной» ветер к утру 9 августа прибил всю погибшую рыбу к нашему северо-западному берегу, и 
мы воочию увидели грандиозные масштабы экологической катастрофы.

Однако обычно мертвые зоны гипоксии (красные приливы) как феноменальный процесс, 
образуются и регистрируются визуально на нашем с. – з. берегу моря при «отжимных» ци-
клонных ветрах северных румбов, при которых все трупы бычковых донных рыб и некото-
рых других видов рыб должны были быть, по идее, вынесены ветрами и морскими течения-
ми в открытое море в южном направлении, скажем, в центральную часть Черного моря. Та-
ким образом, мы по существу не имеем никаких оснований утверждать, что массовая гибель 
бычковых рыб (более 1 миллиарда экземпляров) происходит только один раз в 50 лет и имен-
но 8 - 9 августа 2005 года, поскольку массовая гибель донных рыб (500 миллионов – 1,5 мил-
лиарда экз.) в мертвых зонах гипоксии могла происходить за этот период времени практиче-
ски ежегодно около 40 ± 10 раз, но мы просто на северо-западном берегу моря не могли 
увидеть катастрофические последствия глубоководных бескислородных мертвых зон. Надо 
полагать, что большую роль в динамике распространения мертвых зон гипоксии играют ат-
мосферные циклоны, которые начинают перемешивать и перемещать бескислородные мерт-
вые массы воды, они приближаются к берегу, поднимаются из глубины в верхние слои моря 
и начинают убивать рыбные стада, находящиеся и попадающие в мертвые бескислородные 
зоны. Рыбы должны были каким-то образом чувствовать опасность и быстро уходить от нее, 
но, как мы видим, иногда эти процессы происходят внезапно и, застигнутые врасплох, уми-
рают миллиарды донных рыб. Мертвые зоны гипоксии всегда регистрировались наблюдате-
лями после сильных градиентных циклонных ветров разных румбов и, вероятно, формиро-
вались в ночное время суток, но при этом непонятной была роль ветров, они были инициа-
торами этих процессов или просто механизмом их распространения, позволяющим их обна-
ружить аналогично красной одноклеточной водоросли Эксувиэла кордата. 

Единственное, что мы можем утверждать наверняка, что все это огромное стадо золотого 
миллиарда бычковых рыб явно избежало своей смерти в 3 - 4 - 5 - 6 предыдущих мертвых зо-
нах гипоксии, происходивших в северо-западной прибрежной зоне Черного моря 14 августа 
2004 года, в конце июня 2005 года и 21 - 23 июля 2005 года. Следовательно, из 4 - 6 обширных 
мертвых зон гипоксии, образовавшихся в 2004 - 2005 гг., последнее миллиардное стадо быч-
ковых рыб двух видов было тотально убито только одним, четвертым по счету, которое про-
изошло 8 августа 2005 года, с установленной вероятностью 16 - 25 %. Возможно, что эффек-
тивное убийство рыбных стад в мертвых зонах гипоксии происходит еще реже с вероятно-
стью 3 - 6 - 9 % только при определенных условиях и роковых стечениях обстоятельств.

Конечно мы были не в состоянии объяснить все аномальные процессы возникновения и 
динамики развития антропогенных мертвых зон гипоксии и каковы их смертельные дозы, 
или другими словами, ответить на один простой вопрос, почему все бычки последнего золо-
того миллиарда были убиты именно 8 августа 2005 года, а не 20, 45, 354 днями раньше? 

Экологические катастрофы в мертвой зоне гипоксии в прибрежной северо-западной части 
Черного моря, после антропогенного биохимического взрыва ночью с 8 на 9 августа 2005 
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года, тем временем продолжались и утром 11 августа 2005 года, когда в прибрежной зоне 
моря уже в 2 - 5 км северо-восточнее Цареградского гирла, в ледяной воде, поднявшейся с 
глубин, на протяжении 3 - 4 км береговой полосы, по нашим оценкам, в 3 - 5 м прибрежной 
мелководной зоне находилось около 250.000 ± 50.000 экз. мертвых или полумертвых, одур-
маненных, малоразмерных (4 - 5 см) молодых бычковых рыб трех видов (бычок-песочник 
– 75 %; Бычок-кругляк – 15 %; черный бычок – 10 % (н = 9.000)). Последний вид является 
морским вселенцем Черного моря, расселившимся в северном направлении из Эгейского, 
Средиземного морей.

Всех этих бычков, как манну небесную, ведрами утром 11.08.05 г. собирали 2 - 3 сотни 
отдыхающих на берегу моря людей для применения их в пищу, поскольку они были совер-
шенно свежими, то есть погибли или одурманились от гипоксии всего – лишь несколько 
(2 - 3 - 4) часов тому назад. 

Надо полагать, что гибель бычковых рыб в северо-западной части Черного моря происхо-
дила перманентно как во время, так и после прохождения атмосферного циклона (7 - 8 авгу-
ста) на протяжении 4 - 5 и возможно более суток, а именно 7 - 8 - 9 - 10 - 11 августа 2005 года. 

Надо отметить, что экологические катастрофы вследствие специфических антропогенных 
биохимических процессов и образования мертвых зон гипоксии продолжались в Черном 
море до 5 - 9 сентября 2005 года, когда в прибрежной зоне моря вода приобрела уже черную 
окраску, а затем желтую окраску с резким гнилостным запахом и тактильно маслянистой 
консистенции, что вероятно было уже вызвано гниением сотен тысяч тонн уснувшей от 
удушья рыбы и лежащей на морском дне. Однако в первой декаде сентября 2005 г. к берегу 
на пересыпь Каролино – Бугаза и Будакскую косу море выбрасывало небольшое количество 
мертвых, в основном глубинных рыб, среди которых были единичные экземпляры морских 
петухов (данные натуралиста водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

Таким образом, мертвые зоны гипоксии в 2005 году были перманентными и продолжа-
лись на протяжении 30 суток, от 7 - 8 августа до 9 сентября. 

После экологической катастрофы 08.08. 2005 г. мы продолжали по инерции собирать ма-
териалы по мертвым зонам гипоксии и целенаправленно опрашивать местных жителей и 
узнали новые парадоксальные факты.

В 2005 году в прибрежной зоне моря в известном нам районе села Балабановки, в 30 
километрах юго-западнее Цареградского гирла (устья Днестровского эстуария), было отме-
чено местными жителями целых 6 заморов исключительно донных рыб – бычков (нам до сих 
пор было известно только об образовании 3 мертвых зон гипоксии), при этом, если от июнь-
ских и июльских заморов бычковые рыбы постепенно отходили, оживлялись и уплывали в 
море, то в конце лета от самой мощной и, наверное, самой обширной мертвой зоны гипоксии 
8 августа 2005 г. все бычки погибли практически тотально (данные рыбака Осипова Ю. И., 
личное сообщение).

В 2006 году 2 июня в прибрежной зоне моря, в районе села Балабановки, наблюдался не-
значительный замор молодых малоразмерных бычковых рыб и морских десятиногих креве-
ток, поскольку после катастрофической гибели бычковых рыб в прошлом 2005 году (8 авгу-
ста) крупных бычков в море в июне месяце 2006 г. было очень мало, в основной массе были 
только малоразмерные молодые бычки (данные водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

В 2008 году летом, через 3 года после экологической катастрофы, в северо-западной части 
Черного моря в прибрежной 500 – метровой зоне моря протяженностью 60 км от Санжейско-
го маяка до Лебедевки (с. Тузлы), впервые практически не было рыбы, даже обычных быч-
ков (данные натуралиста водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

В 2009 году 25 июля в прибрежной северо-западной части Черного моря, в районе устья 
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Днестра, опять произошло образование обширной мертвой зоны гипоксии, но поскольку вся 
рыба уже погибла 8 августа 2005 года, то умирать от удушья было некому, и на берегу мно-
гочисленные отдыхающие люди могли собрать только 160 травяных креветок, 1 малоразмер-
ную султанку, 1 маленькую глоссу и 2 морских окуня, это был весь их скудный улов.

Надо полагать, что на северо-западном шельфе Черного моря 8 - 11 августа 2005 года об-
ширная мертвая зона гипоксии задушила всю донную глубинную рыбу на площади 8400 кв. 
км (120 км х 70 км), и к сентябрю месяцу уже не осталось каких – нибудь живых гидробион-
тов в этой абсолютно мертвой зоне моря. 

Следовательно, при весьма сложных условиях для достоверной регистрации скрытых, 
подводных биохимических процессов в мертвых зонах гипоксии и результатов их воздей-
ствия на гидробионтов можно утверждать, что именно после библейской экологической ка-
тастрофы 8 августа 2005 года северо-западная часть Черного моря опустела уже надолго, на 
десятки лет. 

Именно 8 августа 2005 года Черное море, с помощью человека разумного, впервые в исто-
рии показало всем своим живым обитателям, что оно действительно Черное – смертельно 
опасное и является для всех них огромной могилой.

Однако, как говорят, жизнь продолжается и вместе с ней и наш натуралистический мони-
торинг жизни и смерти различных морских обитателей в этом проклятом Черном море. 

В 2015 году 9 июля от красных приливов был относительно массовый замор рыбы (около 30 
тысяч экз.) в прибрежной зоне Черного моря у поселка Лебедевка, на створе села Тузлы (соль), 
но более подробных данных опроса очевидцев именно по этому замору рыбы у нас нет.

Летом 2015 года в прибрежной зоне Черного моря в районе города – порта Южный, нахо-
дящегося в 17 км восточнее г. Одессы, вода по визуальным признакам была мутно – зелено-
го цвета и пенящейся на городских пляжах, явно было загрязнение морской акватории сбро-
сами с торговых кораблей, стоящих на рейде в море, которые ждали своей очереди, чтобы 
зайти в порт для загрузки аммиачной селитрой, однако гибели рыб в этом приморском райо-
не не наблюдалось. Море, тем не менее, представляло явную опасность для здоровья купаю-
щихся людей, у них после купания появлялись красные пятна на коже. Здесь надо отметить, 
что с 2008 года правительство Украины, возглавляемое Юлией Тимошенко, запретило эколо-
гической инспекции составлять акт на лиц, загрязняющих окружающую природную среду, а 
затем полностью расформировало экологическую инспекцию, якобы как коррумпированную 
государственную структуру, оставив при этом все остальные коррупционные организации, в 
том числе и кабинет министров. 

В 2016 году 20 июля в прибрежной зоне Черного моря, напротив Тузловской косы в рай-
оне курортного поселка Лебедевка, в зоне красного прилива происходил замор и гибель ма-
лоразмерных (8 - 14 см) молодых камбал – калканов (400 экз.) (данные натуралиста водола-
за Боднара С. В., личное сообщение). Для справки, предыдущая гибель 150 молодых камбал 
была зарегистрирована нами 21 - 23 июля 2005 года – 11 лет тому назад. 

В 2017 и 2019 годах в летний период в прибрежной северо-западной зоне Черного моря, 
в районе устья Днестра, не было зарегистрировано красных приливов и заморов (гибели) 
рыбных стад соответственно также не было.

Подводя итоги можно констатировать, что на северо-западном шельфе Черного моря пло-
щадью мелководной акватории 60.000 кв. км, максимальная площадь распространения в лет-
ний период с 1 июня до 9 сентября антропогенных мертвых зон гипоксии (красных прили-
вов) занимет всего лишь 8 - 10 - 12 тысяч квадратных километров, то есть 13 - 17 - 20% аквато-
рии с. – з. сектора. Эти мертвые бескислородные зоны гипоксии образуются в теплый летний 
период спонтанно, то часто, то редко, от 0 - 1 до 5 - 6 - 9 - 12 раз за 100 – дневный сезон с разной 
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степенью эффективности убийства – удушья гидробионтов, при этом наиболее массово они 
убивают именно донных бычков (99,5 %) и 8 августа 2005 года впервые на протяжении по-
следних 50 лет была зарегистрирована гибель около 1 миллиарда в основном бычков-песоч-
ников и в гораздо меньшей степени кругляков. Пелагичекие рыбы хамса, шпрот, атерина, 
тюлька, мерланг, ставрида, кефаль, как правило, избегают эти зоны смерти и в большинстве 
случаев вовремя уходят вглубь моря, о чем свидетельствуют наши натурные наблюдения. 

Эти последние 10 строчек являются скромным результатом нашего любительского изуче-
ния мертвых зон гипоксии (красных приливов) в Черном море, и после прочтения вышена-
писанного текста на эту тему читатели окончательно запутаются в этом сложном явлении, 
поэтому гораздо лучше было бы посмотреть телевизионную передачу ученых гидробиоло-
гов, объясняющих это странное явление. 

Не смотря на регулярные экологические катастрофы в северо-западной части Черного 
моря и образование на мелководном шельфе обширных мертвых зон гипоксии (на площади 
10.000 кв. км) на протяжении последних 50 лет, в период 1968 - 2018 годов, в этом многостра-
дальном, изолированном море упрямо продолжают жить огромные промысловые стада рыб, 
которые отлавливались человеком разумным во все возрастающих количествах. Во внутрен-
нем Черном море в 1965 году, когда были золотые времена и была масса рыбы, люди при 
низкой технической оснащенности ловили всего лишь 150.000 тонн рыбы, через 15 лет в 
1980 году отлавливалось уже в 4 раза больше – 600.000 тонн рыбы, а в 2008 - 2009 годах вы-
лавливали в общем рекордных 770.000 тонн рыбы (из них Турция – 650 тысяч тонн – 84 % 
(30 - 40 миллиардов экз.) рыбы; Украина – 80 тысяч тонн (10 %) рыбы, а Россия – 40 тысяч 
тонн (5 %) рыбы (форум причерноморских стран в 2010 г.).

Таким образом, рыбные стада Черного моря по существу являются неистребимыми, и чем 
меньше их становится, тем больше их добывают и истребляют. 

1.3.21 Гибель донных рыб в бескислородных зонах, образующихся 
в пресноводных Днестровском и Днепровском эстуариях

В начале ХХ1 века (2003 - 2019 гг.) массовая гибель рыб (заморы – удушье) происходила 
практически на всех водоемах Сев. Причерноморья. Если в 1968 - 2016 годах массовая гибель 
донных рыб происходила только в северо-западном шельфе Черного моря с пиком в 
1980 - 1990-х годах и катастрофическим апогеем в августе 2005 года, то с 2004 года начались 
массовые заморы рыбы и в пресноводных Днестровском и Днепровском эстуариях. Следова-
тельно, эти процессы стали распространяться по акваториям Сев. Причерноморья наподо-
бии заразных болезней .

В наших архивных дневниках записаны следующие информационные данные по эколо-
гическим катастрофам и массовой, а иногда и тотальной гибели бычковых рыб в Дне-
стровском лимане, являющейся, кстати, самым достоверным методом определения числен-
ности и видового соотношения различных видов бычковых рыб. 

Характерным было распространение массовых заморов рыбы в 2005 году (пик катастро-
фических заморов рыбы на морских акваториях с. – з. шельфа) уже и на прилежащие к Чер-
ному морю, в зоне 14 км от моря, пресноводные мелководные (0,6 - 1,5 - 1,9 м) акватории 
Днестровского эстуария (лимана), соединяющегося с морем широкой Цареградской прото-
кой (220 м х 7 - 9 м = 1500 кв. м), посредством которой приморская зона лимана наиболее 
интенсивно водообменивалась с морем вследствие ветровых сгонно – нагонных явлений.

Заморы рыбы начали впервые довольно регулярно происходить именно в южной части 
пресноводного Днестровского эстуария (14 км х 5 км = 70 кв. км), прилежащей к морю, так, 
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06.08. 2005 г. ночью перед атмосферным циклоном в лимане, в районе села Роксоланы, в 5 - 7 
км от моря по прямой, в бескислородной, застойной прибрежной зоне шириной 300 - 400 м с 
достаточно интенсивным развитием одноклеточных сине-зеленых водорослей Микроцистис 
эругиноса, погибли около 10.000 ± 3000 экз. молодых малоразмерных бычков-песочников 
длиной L = 4 - 7 см.

В этот день регулярно дули северные ветра и вода из Днестровского лимана через Царе-
градское гирло выливалась в море, но именно прибрежная зона в районе села Роксоланы 
находилась в водообменной тени ветровых явлений, чему способствовал судоходный канал 
к порту Аккермана. Седовательно, процессы массовой гибели рыбы от гипоксии в соленом 
Черном море и в пресноводном Днестровском лимане были совершенно различной этиоло-
гии, происходили независимо друг от друга, но при этом синхронно 6 - 8 - 11 августа 2005 г. и 
с одинаковым летальным результатом для всех или многих донных рыб этого района. Здесь 
опять возникает логический вопрос, что происходит на водоемах, на который мы не можем 
дать ответ. Однако продолжим перечислять в хронологическом порядке события, происхо-
дившие на пресноводном Днестровском эстуарии (лимане по народному) рядом с г. Белго-
род-Днестровский (древний город Тира, потом г. Аккерман и крепость). 

В 2006 году 24 сентября в Днестровский эстуарий в районе Белгород-Днестровского 
порта, в 500 метрах севернее портовской ограды, произвели преднамеренный, можно сказать 
плановый сброс неочищенных канализационных вод, вследствие чего произошла массовая 
гибель бычков-песочников (около 50.000 экз. – 2 тонны).

В 2007 году 23 июля в Днестровский лиман, в районе Белгород-Днестровского порта, 
опять произвели системный слив неочищенных канализационных вод, вследствие чего прои-
зошла катастрофическая, массовая гибель бычков-песочников (около 380.000 экз. – 15 тонн). 

В 2007 году в летний период, в условиях высоких температур и недостатка кислорода, 
произошли массовые заморы малоразмерной молодой рыбы и в естественных водоемах, 
куда якобы не сливали канализационные стоки, к примеру в изолированном от моря пере-
сыпью приморском Аджалыкском лимане восточнее г. Одесса (24.07. 07 г. – погибли бычки, 
атерина, пеленгасы), и на Азовском море (31.07. 07 г. – произошла очень массовая гибель 
бычковых рыб в мертвых зонах гипоксии).

В 2008 году 1 июля, в опресненном Азовском море в районе г. Бердянска, в условиях жары 
от удушья, из – за недостатка кислорода в мертвых зонах гипоксии, погибло около 10 миллио-
нов бычковых рыб (кругляка, песочника) (V = 800 тонн по биомассе) (данные ТВ СМИ).

В 2012 году 17 июня, в 500 метрах севернее порта города Аккермана, был преднамерен-
ный сброс канализационных бытовых отходов в Днестровский лиман, в результате которо-
го опять погибло около 50 тысяч экз. бычков-песочников (1,7 т.) и несколько сотен экземпля-
ров малоразмерных молодых карпов, которые, как правило, весьма устойчивы к загрязнению 
водоемов. Надо отметить, что правительство в 1996 году под предлогом борьбы с коррупци-
ей государственных чиновников молниеносно в рабочем порядке упразднило все районные 
территориальные экологические инспекции, чтобы они не мешали работать промышленным 
предприятиям и различным предприимчивым бизнесменам, как правило, грубо нарушаю-
щим природоохранное законодательство, поэтому контролировать выполнение нормативов 
природоохранного кодекса на всей территории страны с 1997 года было практически некому, 
а это уже было грубым нарушением прав граждан на экологическую безопасность.

В 2014 году 6 июля в Днестровском лимане, в районе города Аккермана, произошла мас-
совая гибель серебряных карасей (около 800 экз. – 320 кг) неизвестной этиологии и погиб 
один огромный судак длиной около L = 0,9 метра. Поскольку время одномерно, бесконечно 
и необратимо, в конце концов настал переломный 2015 год.
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В 2015 году 10 - 15 июня в районе Аккерманского порта, в 500 метрах северо-западнее 
причальных пирсов, опять в очередной раз слили большие объемы канализационных отхо-
дов с резким запахом, но при этом на прилежащей акватории Днестровского лимана произо-
шла весьма малочисленная гибель бычковых рыб (2.000 - 3.000 экз.). 

В 2015 году 5 - 6 июля в районе Аккерманского порта в Днестровский лиман, в том же 
самом месте, опять слили канализационную воду с резким запахом, но уже в очень больших 
количествах, около 200 тысяч куб.метров, в результате этого залпового выброса нечистот 7 
июля в штилевую погоду всплыли вверх животами огромные массы трупов молодых, мало-
размерных бычков-песочников (длиной L = 6 - 8 см).

Эти трупы в штилевую погоду находились плотной массой вдоль правого берега лимана 
на удалении от него 15 - 25 метров, полосой протяженностью около 700 - 800 метров (от порта 
до второго пассажирского городского причала речного вокзала) при ширине этой полосы 
3 - 4 - 5 метров. Если мы проведем элементарные арифметические расчеты, то при плотности 
2.000 ± 500 трупов бычков на 1 кв. метр акватории, в полосе общей площадью 3000 ± 500 кв. 
метров должно было быть, в общем, около 4 - 5 - 6 - 7 миллионов трупов малоразмерных, мо-
лодых бычков-песочников (99,9 %). Это была уже самая настоящая экологическая ката-
строфа на водоеме и зрелище апокалипсиса. Через 3 дня, 10 июля на лимане начался шторм 
северных румбов, и часть трупов бычков была выброшена волнами на берег, как раз на 
праздничный день рыбаков началось их зловонное гниение. Среди всей многотысячной мас-
сы трупов 99,9 % составляли бычки-песочники, среди них находилось около 100 бычков-кру-
гляков (L = 8 - 10 см), 50 экз. крупных бычков-кнутов L = 23 - 25 см и 1 серебряный карась. 
При расчете численности бычков, выброшенных 10 июля волнами на берег, мы получили 
цифру 500.000 экз., что свидетельствует о том, что только 1/10 или 1/13 (8 - 10%) часть от 
всех трупов погибших рыб 6 июля, волны 10 июля вынесли (выбросили) на берег, а осталь-
ные 90 % трупов рыб, вероятнее всего, утонули и разлагались в воде. Если мы 5 - 6 милионов 
тотально погибших бычков-песочников теоретически распределим на 80 - 100 кв. км юж-
ной части акватории Днестровского лимана, до створа Аккерман – Сухолужье – Чаиры – 
Овидиополь, то получим среднюю плотность 600 - 660 экз. на 1 га, в то время как другие 
ихтиологи в конце 20 века приводили рекордную плотность этих же бычков в южной при-
морской зоне лимана от 5000 до 30000 экз./га., в 10 - 60 раз больше, что конечно могло быть 
вызвано их вдольбереговой миграцией, или просто неправильными методами пересчета 
(Старушенко, Бушуев, 2001). Мы были в полном недоумении от парадоксального феномена 
массовой гибели малоразмерных молодых бычковых рыб, нам было ясно только одно, что 
5 - 6 июля 2015 года произошел очередной (третий – четвертый – седьмой – десятый), не зна-
ем какой именно по счету, локальный выброс очень грязных, совершенно неочищенных бы-
товых канализационных вод в акваторию Днестровского лимана, образовавших разлив диа-
метром около 700 метров, и в тот же день 5 или 6 июля на него, как нарочно, приплыли со 
всей южной и центральной части акватории Днестровского лимана около 5 - 6 миллионов 
молодых бычков-песочников, и они сразу же в течение нескольких минут или часов здесь же 
все погибли в нечистотах, а через 1,5 - 2 суток все всплыли кверху брюхом. В других районах 
Днестровского лимана, на 2 - 3 километра севернее или южнее, трупов бычковых рыб нами 
не было обнаружено и, кроме того, мы провели опросы местных жителей в этих районах. 
Для сведения читателей, мы утверждаем, что канализационные стоки, сливаемые в лиман 
напрямую у торгового порта, были неочищенными, потому-что станция очистки сточных 
вод и ее официального слива в Днестровский лиман находятся за пределами города в 2 км 
южнее. Поэтому ситуация предельно ясна, но при этом сами фигуранты противозаконных 
регулярных сливов канализационных вод в лиман неизвестны. Прежний инспектор экологии 
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Аккерманского района и города В. И. Нечипоренко, работавший в 1990-х годах, сообщал 
нам, что залповые выбросы канализационных стоков в районе торгового порта, в черте горо-
да, происходят только в аварийном порядке, когда выключается свет и промежуточная насо-
сная станция переполняется доверху сточными водами. Однако, как мы видим, в 2006 - 2019 
годах эта насосная станция постоянно находилась в аварийном состоянии и сливала, как 
правило ночью, все неочищенные канализационные сточные воды в Днестровский лиман 
напрямую. Следовательно, ситуация со сливом и очисткой канализационных вод в г. Аккер-
мане в 2000 годах кардинально изменилась по сравнению с 1990 – ыми годами. В этой пара-
доксальной ситуации у нас возникает только 3 - 4 - 5 наводящих и вполне логичных риториче-
ских вопросов. Зачем все 6 миллионное стадо молодых бычков-песочников со всего лимана 
сразу же, в тот же миг молниеносно приплыло к выбросу канализации? Каким образом все 
молодые рыбы сразу же почувствовали залповый канализационный выброс на расстоянии 
5 - 10 - 15 км и приплыли к нему? И наконец, почему они не почувствовали губительную опас-
ность для своей жизни и где их элементарный инстинкт самосохранения? То, что это был акт 
массового самоубийства, полностью исключено, вероятно сточные воды привлекли бычков 
как некий призрачный богатый источник пищи. Характерно, что примерно такой же по мощ-
ности выброс канализационных сточных вод был произведен 10 - 15 июня 2015 года, на 20 
дней раньше, но массовой гибели бычков при этом не происходило и было отмечено всего 
лишь 2500 трупов.

Неизвестна и сама причина гибели бычков-песочников, то есть они погибли от отсутствия 
кислорода в канализационных сточных водах, или непосредственно от отравления этими 
водами, или каких-то еще дополнительных токсичных компонентов, находившихся в водах? 
Рыбы обычно прекрасно живут и питаются в канализационных стоках.

Ну и наконец, специальный биологический или, вернее, ихтиологический вопрос, а что, в 
Днестровском лимане живут только бычки-песочники, а других видов рыб здесь нет, или 
грязные канализационные воды убивают только исключительно этот единственный вид дон-
ных рыб, а на другие виды (бычков-кругляков, бычков-кнутов, бычков – цуциков, серебря-
ных карасей, карпов, лещей) сточные воды отрицательно не влияют? На этих риторических 
вопросах, оставшихся до сих пор без ответов, мы и закончим обсуждение трагических эко-
логических явлений, регулярно случающихся при агрессивной деятельности человека во 
взаимоотношениях человека разумного с самыми многочисленными уже в прошлом време-
ни донными рыбами бычками. Местные жители нам сообщили, что выбросы канализацион-
ных вод и гибель рыб происходит здесь в лимане, у сбросов канализационных вод города 
Аккермана, достаточно регулярно на протяжении последних трех лет, так, в 2012 году мас-
сово гибли донные бычки, в 2013 году опять массово гибли бычки, в 2014 году уже гибли 
серебряные караси и в текущем 2015 году опять гибли бычки-песочники, но впервые не 
десятками и сотнями тысяч, а уже миллионами особей.

В последующие 2016 - 2017 - 2018 годы массовой гибели донных бычковых рыб в Дне-
стровском лимане у выхода канализационной трубы, в 0,5 км северо-западнее порта г. Ак-
керман, не наблюдалось, наверное уже не было бычковых рыб как таковых, чтобы их чем-ни-
будь можно было бы отравить. Днестровский лиман у самого древнего города Украины Ак-
кермана опустошился и настала мертвецкая тишина на водоеме.

Надо отметить, что последний замор рыбы, зарегистрированный нами, произошел 4 июня 
2018 года впервые в этом сезоне и была гибель малочисленной группы рыб (2.000 маломер-
ных молодых бычков-песочников и 9 экз. пресноводной уклеи), которых штормом выброси-
ло на берег лимана (100 м) с плотностью 20 экз. на 1 погонный метр, однако причина гибели 
этих рыб осталась на сей раз неизвестной. 
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Залповые выбросы канализационных сточных вод, как правило, происходят в ночное вре-
мя суток, когда все люди спят и нет нежелательных свидетелей, сбросы могут происходить в 
любое время года, но, как мы видим, они наиболее губительны именно в летний, самый жар-
кий период года. Однако как не скрывают сбросы канализационных стоков под покровом 
ночи, резкий запах с акватории лимана все равно выдает их преступную деятельность.

В 2018 году бычки двух основных видов (песочник, кругляк) на базаре г. Аккермана сто-
или ровно 0,8 - 1 $ или примерно 1 евро за 1 килограмм, при средней зарплате рабочих и 
служащих в стране 150 - 200 $ в месяц. Таким образом, ущерб рыбному хозяйству только 
этим одним залповым выбросом канализационных вод, уничтожившим 5 - 6 миллионов рыб 
(150 тонн), составил 150.000 $, вот именно эту сумму надо было и взыскать с этого государ-
ственного предприятия (более подробную информацию смотрите в соответствующих разде-
лах о бычковых рыбах устьевой области Днестра). Если подвести предварительные итоги 
главы с парадоксальными иллюзиями, то мы должны констатировать факты мгновенного 
уничтожения за несколько минут, при странных и невыясненных обстоятельствах, милли-
ардного стада бычковых рыб двух видов (песочник и кругляк) в северо-западной зоне Чер-
ного моря на площади акватории 7500 кв. км 8 августа 2005 года, и такое же мгновенное 
уничтожение 6 миллионного стада молодых, малоразмерных бычков-песочников на 0,3 кв. 
км в пресноводном Днестровском эстуарии при сливе неочищенных канализационных сто-
ков в районе порта г. Аккермана 5 - 6 июля 2015 года. Это геноцид самого успешного и совер-
шенного массового вида донных бычковых рыб? А куда смотрит рыбная инспекция вместе с 
Одесской рыбной мафией?

Получается какая – то парадоксальная картина, рыбные стада уничтожаются миллионами 
и миллиардами просто так ради спортивного интереса, а рыбная мафия процветает вместе с 
некоторыми особенно умными рыбоядными птицами, о чем мы изложили в заключительном 
эпилоге тома – 4 – Б о рыбоядных птицах.

Дело наверное в том, что законы экологии уже не действуют в этом мире, в котором мы 
живем, так же, как не действуют все другие законы в общем, к примеру рыбная мафия давно 
монетизировала свои денежные прибыли от продажи рыбы населению и купила себе долж-
ности в сфере охраны природы, которая является противоположностью их основному ре-
меслу уничтожения рыбного стада, но, тем не менее, эти старые проверенные кадры будут 
на новых местах заниматься все тем же привычным для них рыболовным ремеслом и рас-
пределением полученной денежной выручки. Однако вернемся к бычкам – песочникам и 
увидим, как они живут немного восточнее в устьевой области Днепра, может быть хоть там 
у них райская жизнь? 

Рассмотрим экологические кризисы в мертвых зонах гипоксии в районе глубоководно-
го Тэндровского морского залива и прилежащем к нему с северо-востока обширном пресно-
водном Днепровском эстуарии, которые связаны между собой достаточно широким (3,4 
км) проливом. 

В 1971 - 1982 годах в Тэндровском морском заливе (лагуне) мертвые зоны гипоксии 
(красные приливы) случались при ветрах северных румбов очень редко, всего 1 раз в теплое 
время года и краткосрочно на 1 - 2 дня, а в 1990-х годах (1995 - 2000 гг.) они увеличились по 
площади и стали образовываться регулярно и гораздо чаще, 3 - 4 - 5 раз в году, в основном в 
августе месяце и продолжительность их по времени увеличилась до 5 - 8 дней (данные эколо-
га Петровича З. О., личное сообщение). По данным гидробиолога Чернякова Д. А., мертвые 
зоны гипоксии впервые начали образовываться в районе глубоководной Тэндровской лагуны 
только с 1989 года, то есть на 11 - 16 лет позже, чем на морской акватории в районе устьевой 
области Днестра (1968 - 1978 - 1983 - 1990 - 2005 - 2016 гг.), а в период 1990 - 1995 - 2000 - 2005 
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годов красные приливы в северо-западной прибрежной зоне Черного моря достигли макси-
мальной площади распространения (8.000 - 10.000 кв км), от устья Дуная до Тэндровского 
залива включительно, в результате чего начали в массе гибнуть колонии (банки) фильтрую-
щих морскую воду моллюсков – устриц и мидий (данные эколога Петровича З. О., личное 
сообщение). 

В 2000 году с 21 июля и до середины сентября было несколько заморов рыбы в прибреж-
ной зоне Черного моря юго-западней Кинбурнской косы и глубоководном Тэндровском 
заливе (8 - 10 - 15 м) и акватории севернее этой лагуны, в результате чего в массе погибали 
донные рыбы бычки (около 250.000 экз.) и в значительно меньшей степени (1.000 экз.) моло-
дые, малоразмерные (20 - 30 см диаметром) камбалы – калканы. 

В 2000 году 1 - 3 - 6 - 9 августа обширная мертвая зона гипоксии в глубоководном Тэн-
дровском заливе, и немного севернее лагуны и западнее села Покровка, образовалась на 
протяжении 10 суток и вызвала массовую гибель рыбных стад – донных бычков-песочников 
(около 100.000 экз.), впервые погибло очень много пелагической кефали-сингиль (около 
45.000 экз. – 5 тонн), атерины (около 30 - 40 тысяч экз.) мелкой 6 см, камбалы (500 экз. – ди-
аметром 5 и 25 см), глоссы (80 экз.), морской язык (50 экз.), 20 экз. пеленгаса, особенно 
много погибло десятиногой травяной морской креветки (около 45 миллионов экз. трупов 
выбросило волновым прибоем на берег 13 км длиной и 60 см шириной), а вот погибших 
морских пелагических рыб-хамсы, кильки и тюльки, как самых массовых видов морских 
акваторий, среди всех погибших трупов не было как таковых (данные эколога Петровича З. 
О., личное сообщение). 

В глубоководной Тэндровской лагуне бескислородный замор рыбы был отмечен 11.08. 
2012 г., но конкретных данных о гибели рыб у нас нет.

Приведем конкретные натурные данные по экологическим катастрофам в Днепровском 
эстуарии (лимане), происходившим довольно регулярно в начале 21 века.

В 2004 году 14 августа при сильном юго-западном ветре, в пресноводном Днепровском эсту-
арии в береговой зоне в районе поселка Покровское (по старому Рембы), в 8 км юго – юго-вос-
точнее г. Очакова, на южном берегу лимана протяженностью 5 - 7 км, недалеко от пролива в море 
(в 5 - 13 км), от гипоксии впервые произошел и был отмечен нами массовый замор в абсолютном 
большинстве донных рыб бычков-песочников (в общем около 230.000 экз. взрослых и молодых 
особей с длиной тела по 6 - 8 - 12 - 14 см), которые составляли 99,9 % от всех погибших рыб на 
протяжении 6 - 8 км береговой полосы (на 1 погонный метр полосы прибоя было по 26, 32, 38 
мертвых экз.). Кроме великого множества сотен тысяч мертвых бычков-песочников, на берегах 
лимана лежали несколько (2 - 3) сотен особей бычка-кругляка (0,1 %), один крупный окунь дли-
ной 40 см, и 1 молодой осетр длиной 38 см. Надо полагать что замор – гибель рыб от гипоксии, 
затронул только донных бычков и не повлиял на рыб, живущих в толще воды, то есть серебряных 
карасей, лещей, атерину. Эпицентр замора рыбы (наибольшее количество выброшенной на берег 
рыбы) находился на прибрежном пляже лимана в метровой зоне прибоя в 3 - 4 км восточнее села 
Рембы, а в 2 - 3 км западнее, ближе к морскому проливу в районе г. Очакова, погибшей рыбы было 
гораздо меньше, чем у села Рембы и восточнее этого села. Надо учитывать, что основная масса 
погибших рыб (85 - 95 %) обычно находится на дне водоема в прибрежной приглубой зоне, отку-
да штормовые волны и выбрасывали небольшую часть (3 - 5 %) снулой рыбы на берег, но мы в 
этот раз не видели снулую рыбу на дне лимана поэтому не можем утверждать, что в эту ночь 
погибло 500 тысяч или скажем 1 миллион бычков-песочников. Можно предположить, что эпи-
центр замора донной рыбы находился на открытой акватории Днепровского лимана, в районе 
углубленного судоходного канала в 4 - 8 км восточнее острова Майский и в 3 - 4 км севернее юж-
ного берега лимана, на створе села Рембы, при этом общая ширина лимана на этом створе со-
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ставляет 10 - 12 км. Из этой акватории сильный северо-восточный шторм и выносил мертвую 
рыбу на южный берег Днепровского лимана. Замор рыбы явно произошел во время циклона при 
смене направлений ветров, сначала ночью дул сильный юго-западный ветер, а утром он сменил-
ся на сильный северо-восточный ветер, но мы полагаем, что замор рыбы произошел именно но-
чью, а утром мы увидели на южном берегу лимана, благодаря ветру и волнам северных румбов, 
только трагические последствия замора рыбы. 

В 2014 году в ночь с 17 на 18 августа, опять во время или сразу после циклонного, очень 
сильного северо-западного ветра в том же районе открытой акватории Днепровского лима-
на (80 - 100 кв.км), в 3 - 4 - 5 км севернее села Рембы, опять произошла еще более массовая 
гибель (замор) бычков-песочников (в общем как минимум около 3 - 4 миллионов экз.), кото-
рым соответствовало по 70 - 90 экз. рыбы, выброшенной волнами на 1 погонный метр берега, 
еще по 1.000 экз. мертвых бычков на погонный метр лежало на дне водоема в прибрежной 
зоне прибоя (данные эколога Петровича З.О., личное сообщение). В эту же самую ночь с 17 
на 18 августа 2014 года одновременно (синхронно) в прилежащей с юго-запада к Кин-
бурнской косе соленоводной морской акватории, немного севернее глубоководного Тэндров-
ского морского залива, в 10 - 20 км южнее г. Очакова, в образовавшейся во время очень силь-
ного северо-западного ветра обширной мертвой зоне гипоксии (700 - 800 кв. км) произошел 
самый массовый замор (12 - 15 миллионов экз.), в основном донных бычковых рыб (99,5 - 99,9 
%) и в гораздо меньшей степени были кефаль-сингиль (около 5.000 экз.), малоразмерные 
молодые камбалы (800 экз.), иглы – рыбы и травянистые крабы (данные эколога Петровича 
З.О., личное сообщение).

Морские волны восточных румбов выносили из обширной морской акватории (600 - 800 
кв. км) глубиной 8 - 12 - 15 метров погибшую, снулую рыбу в зону прибоя на пляжи Кин-
бурнской косы общей протяженностью 15 - 20 км, соориентированной в юго-восточном на-
правлении (данные эколога Петровича З.О., личное сообщение). 

Основная масса мертвых рыб так же, как и в Днепровском лимане, лежала слоем 10 - 15 - 25 
см на морском дне на грунте, на глубине около метра в узкой приглубой 3 - 4 - 5 метровой мел-
ководной береговой зоне Кинбурнской косы. Следовательно, массовая гибель рыб именно при 
сильном северо-западном «сгонном» ветре происходила ночью 17.08. 2014 г. одновременно и 
в соленоводной, глубоководной черноморской акватории (800 кв.км) севернее и северо-запад-
нее Тэндровского залива в 13 - 20 км юго-западнее г. Очаков, и в прилежащей к морю западной 
оконечности пресноводного Днепровского эстуария (90 кв. км) на створе села Рембы, в 7 км 
восточнее от берега моря и в 5 - 6 км юго-восточнее г. Очакова, что раннее в этом регионе не 
наблюдалось. Надо полагать, что феномен синхронного образования в ночь с 17 на 18 августа 
2014 года антропогенных мертвых зон гипоксии в прибрежной зоне соленоводного Черного 
моря и приморской зоне пресноводного Днепровского эстуария происходил впервые в исто-
рии, и в результате погибло около 15 - 19 миллионов донных бычковых рыб. 

Надо отметить, что замор рыбы в прибрежной зоне Черного моря был гораздо более мас-
совым (4 - 5 раз) и намного более обширным (в 10 - 15 раз), чем в пресноводном Днепровском 
лимане, при этом на прибрежных морских акваториях в районе устья Днестра с аналогичны-
ми гидрологическими и ветровыми условиями 17 - 19 августа 2014 года заморов рыбных стад 
от мертвых зон гипоксии не происходило. Вероятно, в этом районе не сформировались мерт-
вые зоны гипоксии, или после экологической катастрофы 8 августа 2005 года там уже не 
было рыбного стада, которое должно было умирать.

Характерно, что массовая гибель донных рыб бычков-песочников в мертвых зонах гипок-
сии неоднократно происходила только в западной оконечности Днепровского лимана на ство-
ре села Рембы, в 3 - 15 км восточнее Очаковского морского пролива, а дальше вглубь лимана, 
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на 17 - 30 км восточнее пролива на створе сел Васильевка и Геройское, гибель донных бычко-
вых рыб на протяжении последних 20 лет (1995 - 2018 гг.) не наблюдалась (данные гидробио-
лога Маркауцана О. Е., личное сообщение). Биохимия этих процессов не выяснена до конца, 
каким образом и кто именно забирает кислород в воде, а возможно, что рыбу убивает и серово-
дород? В любом случае в массовых убийствах рыб прямо или опосредованно виноват человек 
разумный, который по существо создает мертвую воду. В качестве рабочей гипотезы можно 
предположить, что при сильном отжимном ветре северных румбов через Очаковский пролив, 
по глубоководному судоходному каналу на 10 - 15 км вглубь Днепровского лимана заходила 
уже смертоносная морская вода с прилежащей акватории Черного моря, которая, растекаясь по 
дну лимана, убивала всех донных бычков в западной оконечности эстуария.

Другого объяснения массовой гибели донных бычковых рыб исключительно в 5 - 14 км 
зоне Днепровского лимана, прилежащей к морю, во время сильных ветров быть не может. 
Таким образом, надо полагать, что первоисточником массовой гибели донных рыб являются 
биохимические процессы, происходящие в мелководной зоне Черного моря, за исключением 
локальных источников загрязнения, сливающих токсичные химикаты в эстуариях и устье-
вых областях рек Днестра и Днестровского лимана. Мертвые зоны гипоксии в начале 21 
века прогрессируют и распространяются из морских акваторий в прилежащие пресноводные 
эстуарии Днестра и Днепра наподобии заразных болезней, убивая рыбные стада и в соленой, 
и в пресной воде в пограничной зоне соприкосновения. 

В общем, все это замкнутый порочный круг, когда человек разумный сливает в реки все 
свои отходы жизнедеятельности и производства, реки выливают их в Черное море, затем 
мертвая вода из моря по судоходным каналам проникает в эстуарии и убивает там рыбу в 
5 - 13 км зоне. Образно говоря, Черное море возвращает бумерангом экологические долги 
рекам и эстуариям.

Таким образом, человек разумный целенаправленно организовывал на водоемах Сев. 
Причерноморья (ключевые места мелководный северо-западный морской шельф и Днепров-
ский и Днестровский эстуарии) особые биохимические процессы, создающие обширные 
смертоносные объемы мертвой воды, лишенной кислорода, и обширные зоны застоя воды, в 
которых сразу же появляются агрессивные микроскопические сине-зеленые водоросли Ми-
кроцистис эругиноса, отравляющие прилежащие мелководные морские акватории. К приме-
ру, весь июль 2006 года прибрежная зона моря глубоководного Тэндровского морского зали-
ва в южной оконечности Кинбурнской косы, на створе сел Покровка и Ковалевка, в резуль-
тате сильных ветров, перемешивающих воду, была очень холодной и абсолютно прозрачной, 
но стоило наступить штилевой погоде на протяжении 12 суток, и к 3 - 5 августа 2006 года 
сразу же вдоль берега моря и Кинбурнской косы стала течь пресная вода из Днепровского 
лиман в юго-восточном направлении на расстоянии 16 - 30 км, и в прибрежной зоне в этом 
якобы морском заливе вода стала грязной лиманской, тактильно липкой. В прибрежной зоне 
Черного моря пресная вода эстуариев, выливающаяся в море вдольбереговым потоком, не 
перемешивается с соленой морской водой, образуя четкий гидрофронт. Эти процессы проис-
ходят и в зоне соприкосновения Днестровского лимана с Черным морем.

В 2018 году в поздние сроки 19 - 20 - 21 сентября в прибрежной мелководной зоне Черного 
моря образовалась очередная мертвая зона гипоксии, которая находилась в обширном райо-
не от устьевой области Днестра до глубоководного Тэндровского залива и южной оконечно-
сти Кинбурнской косы у села Ковалевка (110 км х 30 км = 3300 кв. км), в которой погибли 
сотнями только медузы – корнероты, практически самые устойчивые существа именно к 
мертвым зонам гипоксии, которые могут жить некоторый период времени без кислорода 
(данные эколога Петровича З. О., и водолаза Боднара С.В., личные сообщения). 
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Надо отметить, что массовые заморы рыбы в последние десятилетия стали происходить 
уже и на водохранилищах Днепра, расположенных вверх по течению реки, связанных с ра-
ботой ГЭС и резкими перепадами уровня воды, так, 10 мая 2005 года в районе острова Хор-
тицы погибло 50 тонн плотвы и серебряного карася (в общем около 170.000 экз.), а это самые 
совершенные и неуязвимые пресноводные рыбы в Европе (данные СМИ).

Мгновенные массовые заморы рыбных стад (300 тысяч, 6 миллионов, 700 миллионов 
экземпляров) в некоторых, особенно смертоносных антропогенных мертвых зонах гипок-
сии, являются одним из самых эффективных процессов уничтожения жизни на земле и в 
воде, но при этом человек разумный продолжает тотально истреблять рыбные стада и ста-
рыми, традиционными браконьерскими методами. Мы даже затрудняемся сказать, кто или 
что убивает больше рыбы в Сев. Причерноморье, браконьеры или мертвые зоны гипоксии? 
Для того, чтобы определить масштабы браконьерства на Украине, обратимся к данным 
государственной статистики, которая якобы подсчитала, что в период 2008 - 2010 годов в 
стране с коррумпированными органами рыбной инспекции задерживались с поличным 100 
тысяч рыбных браконьеров в год. Здесь мы должны сразу сказать правду, что на Украине в 
начале 21 века все уважающие себя профессиональные браконьеры занимались противоза-
конными рыбными промыслами практически легально, или полулегально, при личном сго-
воре с органами рыбной инспекции и под их покровительством на долевых (откупных) 
условиях, добывая около 30 - 40 % разных сортов рыбных ресурсов для продажи населе-
нию. Основная масса (60 - 70 %) пойманных рыбными инспекторами браконьеров это пер-
соны, которые вследствие гипертрофированной жадности или нищеты ловят рыбу на свой 
страх и риск, не вступая в сговор с рыбной инспекцией на долевой основе, то-есть это по 
существу своеобразное наказание инспекторами недоговорных и неплатежеспособных 
браконьеров.

Кроме акции неотвратимого возмездия нарушителей кодекса рыбной мафии, надо учиты-
вать, что около 30 - 40 % браконьеров, якобы задержанных органами рыбной инспекции, яв-
ляются чисто фиктивными, и по сговору с инспекцией оплачивают символические мизерные 
штрафы из кармана этих же инспекторов для выполнения государственного плана по задер-
жанию браконьеров. 

Надо полагать, что рыбная инспекция реально задерживает на браконьерстве в общем толь-
ко малую часть 3 - 5 - 7 % браконьеров, которые грабят рыбные богатства водоемов, следова-
тельно, общее количество браконьеров в стране составляет около 1,4 - 2 миллиона персон.

Мы окончательно запутали читателей в наших рыболовецких ребусах и сами тоже запута-
лись в них, поэтому, чтобы распутать этот сложный клубок, в конце концов надо констатиро-
вать, что на водоемах Северного Причерноморья 50 - 60 % рыбы ловят официальные рыбаки, 
которые незаконно присваивают себе 15 - 25 % улова самых ценных видов рыб (карпов, со-
мов, судаков, осетровых), пользующихся спросом на рынке, еще 30 - 40 % рыбы незаконно 
добывают браконьеры по сговору с органами рыбной инспекции, отдавая им 30 - 40 - 50 % 
своего улова рыбы, и наконец, около 10 % рыбы вылавливают так называемые неприкаян-
ные, бесшабашные, свободные браконьеры, так называемые мальчики для показательных 
наказаний. Мы еще забыли про целую армию рыболовов любителей и рыбоедов, которые 
отлавливают около 20 - 25 - 30 % всей пойманной рыбы в регионе, но их доля в добыче посто-
янно уменьшается на протяжении последних 15 лет, потому-что рыбные ресурсы тотально 
опустошаются браконьерами. Исходя из сложных коррупционных схем, существующих в 
хорошо организованной рыбной мафии, надо полагать, что государству как бедному род-
ственику перепадает около 20 - 30 % отлавливаемых в основном сорных рыб (килька, тюлька, 
карасики), а все остальное пойманное в сети рыбное стадо находится в тени. Таким образом, 



80

государство по существу с помощью чиновников в министерстве рыбного хозяйства (агропо-
литики) определило с математической точностью состояние дел в этой отрасли народного 
хозяйства, а больше то пенять не на кого, да и вообще в 21 веке даже неизвестно, кто являет-
ся самым главным браконьером – тот, кто незаконно на сети помал 100 карасей, чтобы их 
продать, участковый рыбный инспектор, который полностью контролирует всю вверенную 
ему акваторию и решает, кто будет ловить в ней рыбу, начальник оперативной группы по 
борьбе с браконьерством, или самый главный чиновник рыбной инспекции, к которому тя-
нутся все нити заговора против рыбного стада. На этом мы закончим обсуждение запутан-
ных, сложных социально – экологических проблем вокруг браконьерства и государственных 
органов, и вечной виртуальной борьбы с этим злом, и вернемся к не менее загадочным при-
родным явлениям, происходящим в Черном море.

1.3.22 Экологические изменения, происходящие 
в современный период в Черном море

В 2017 году в северо-западной прибрежной зоне Черного моря впервые стали происхо-
дить странные явления природы, свидетельствующие либо об антропогенном изменении 
климата, либо об антропогенном изменении водных экосистем, или о том и другом вместе.

В 2017 году в третьей декаде мая, как только потеплело, в северо-западной прибрежной 
зоне Черного моря, от Румынской Портицы до северной оконечности Тэндровской косы 
(маяка), и в западной части Каркинитского залива на восток до Бакальской косы, на ширину 
40 - 50 - 60 км от берега впервые в истории позеленела вода по всей ее толще вглубину вслед-
ствие спонтанной, взрывообразной вспышки численности одноклеточных планктонных во-
дорослей кокколитофорид (Emiliania huxleyi) (космические снимки Гугл, данные интернета 
и первого натурного описания на Черном море водолаза Боднара С.В., личное сообщение).

Плотность одноклеточных планктонных водорослей кокколитофорид в Черном море, в 
июне 2017 года, была настолько велика, что видимость в воде для человеческого глаза была 
всего лишь на дистанцию 15 - 20 см, это скопление микроводорослей было ясно видно и сфо-
тографировано с очень большой высоты 13.06. 17 г. (космические снимки Гугл, данные водо-
лаза Боднара С. В., личное сообщение, фотографии интернета). 

Кокколитофориды (ядерно-каменые-носители – по гречески) являются наиболее про-
дуктивными и многочисленными одноклеточными водорослями с известковой оболочкой 
округлой формы, фиксирующими двуокись углерода и этим формирующими климат и в пе-
реломные 1960 – ые годы, их известковый панцырь в связи с резким увеличением СО – 2 в 
атмосфере также увеличился в размерах в 2 - 2,5 раза, при этом рост концентрации СО – 2 в 
морской воде вместо ожидаемого учеными гидробиологами угнетения вызвали взрывооб-
разный рост их численности (описания этого нового явления Чурилова Т. Я., Суслина В. В., 
в интернете ФБ). 

В общем, кокколитофориды, появившиеся впервые в Черном море в 2017 году, по срав-
нению с одноклеточными микроводорослями красных приливов эксувиэлой кордатой и 
мертвыми зонами гипоксии оказались, по крайней мере на первый взгляд, достаточно бе-
зобидными микроорганизмами, которые по существу просто были индикатором роста СО – 
2 в морской воде и, возможно, значительного увеличения кислотности морской воды, но 
было не понятно, почему они появились в наших краях именно в конце мая 2017 года, ведь 
в открытой акватории Атлантики у берегов Англии, которая интенсивно водообменивается, 
кокколитофориды в большом числе (10 тыс. клеток на 1 милилитр воды) появились намно-
го (18 лет) раньше 24.07. 1999 г. (общие описания Чурилова Т. Я., Суслина В.В., в интерне-
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те). Если мы предположим, что эти впервые появившиеся на Черном море микроорганизмы 
совершенно безобидны, то, поскольку их присутствие в больших концентрациях значитель-
но снижает прозрачность и видимость в воде до 15 - 20 - 50 см, то они за 1 день кардинально 
изменили визуальные условия обитания рыб в северо-западной шельфовой зоне моря, в ре-
зультате чего рыбы уже будут избегать этих непрозрачных, мутных зеленых акваторий. Мы 
обратили внимание на то, что область распространения массовых скоплений кокколитофо-
рид (зеленой окраски моря) на юго-западном мелководном шельфе, в прибрежной зоне Чер-
ного моря, в июне 2017 года занимала огромную площадь акватории (18.000 кв. км) и была 
аналогичной расположению мертвых зон гипоксии (красных приливов) в период их макси-
мального развития в 1978 - 1980 - 1990-х годах (8 - 10 тысяч кв. км), но при этом в два раза 
превышая ее по площади. Следовательно, совершенно разные процессы антропогенных из-
менений водной среды Черного моря распространялись по мелководному сев. – западному 
шельфу, можно сказать, идентично, и ключевым условием для этих процессов была именно 
мелководность шельфа до изобаты 45 - 55 метров глубиной.

Летом 2017 года распространение скоплений одноклеточных водорослей кокколитофо-
рид в северо-западной прибрежной зоне моря шириной 40 - 60 км было пространственно 
четко ограничено по ширине, так же, как и распространение мертвых бескислородных зон 
(красных приливов), однако в случае привязки кокколитофорид к повышенной концентра-
ции в воде СО – 2 и кислотности моря, они должны были распространяться гораздо даль-
ше от берега, скажем в 2 - 3 раза. Таким образом, совершенно различные виды и семейства 
одноклеточных водорослей в виде красных приливов (взрыва численности нетоксичной 
эксувиэлы кордаты) и зеленого помутнения моря (взрыва численности нетоксичных кок-
колитофоридов) попеременно занимали, по существу, одно и то же жизненно важное про-
странство мелководной прибрежной 50 км зоны северо-западного шельфа Черного моря, 
от устья Дуная до Тэндровской косы, Железного порта и Тарханкута, что можно назвать 
парадоксальным феноменом природы в ответ на агрессивные, антропогенные загрязнения 
водной среды.

Через 80 - 90 суток после первого появления этого феномена где-то 17 - 19 - 21 мая, к концу 
августа 2017 года массовые скопления кокколитофорид исчезли или, если сказать вернее, 
рассеялись (растворились) в северо-западной прибрежной зоне Черного моря так же внезап-
но, как и появились, отмечая таким своеобразным способом весь климатический летний пе-
риод в Сев. Причерноморье.

В следующем 2018 году скопления кокколитофорид опять появились в прибрежной зоне 
северо-западной части Черного моря на весь теплый, летний период времени, с точно такой 
же плотностью, как и в предыдущем году. 

Таким образом, Черное море постоянно изменяется на протяжении последних 50 лет и 
преподносит нам сюрпризы в ответ на наши агрессивные воздействия. 

В 2019 году в конце мая, с пиком в первой половине июня 10 - 14 числа, на протяжении 
20 - 25 суток в приморской зоне северо-западного Причерноморья, от пролива Днепровского 
эстуария в районе створа г. Очакова и на запад до Одесского залива Черного моря, в прибреж-
ной 7 - 9 километровой зоне (60 км х 8 км = 480 кв. км) отмечалось массовое развитие (цвете-
ние) токсичных цианобактерий (сине-зеленых одноклеточных нитчатых водорослей) нодуля-
рии пенообразующей (Nodularia spumigena – Cyanoprokariyota), которые впервые появлялись 
здесь же впервые в 2010 году, а затем и в 2016 году (данные Курочкина С. Л., Вербы Ю., интер-
нет ФБ, космические снимки Гугл в июне 2019 г.). Выше по тексту мы писали о регулярном 
антропогенном цветении других токсичных видов сине-зеленых водорослей (микроцистис 
эругиноса, афизомэнон флос – аква) в пресноводных эстуариях Днестра, Днепра и в озерах 
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дельты Дуная, но цветение сине-зеленых водорослей в соленоводном Черном море, на обшир-
ных пространствах акватории, это очень редкий и, можно сказать, уникальный феномен, кото-
рый могут вызывать исключительно только единичные виды этих микрофито организмов – но-
дулярии. Космические снимки за 12 - 14 июня 2019 года ясно показали нам, что нодулярия 
образуется опять же исключительно в пресноводном Днепровском лимане, и уже оттуда тече-
ниями и восточными ветрами распространяется по обширной прибрежной морской акватории 
вдольбереговым потоком шириной 8 км в западном направлении на 62 км, до Одесского залива 
и мыса Е (находится в 7,5 км восточнее порта Ильичевск), но не дальше на юго-запад, при этом 
занимая в общем площадь моря в 460 ± 15 кв. км. Надо полагать, что только этот единственный 
вид сине-зеленых водорослей может существовать и загрязнять прибрежные акватории Черно-
го моря, и эти прогрессирующие феномены наблюдаются только на протяжении последних 10 
лет, с учащающимися ритмами через 5 лет и затем через 2 года. Одесские экологи поленились 
рассмотреть космические снимки Гугл и безосновательно утверждали, что имело место допол-
нительное локальное, мощное развитие нодулярии именно в Одесском заливе от пресново-
дных бытовых стоков миллионного города, но на космических снимках 10 - 14 июня 2019 года 
Черное море в прибрежной 9 км зоне окрашено в зеленый цвет практически равномерно по 
всей акватории, от г. Очакова до г. Одессы, не образуя каких-либо концентраций в локальных 
выбросах пресной воды ни у Очаковского пролива, ни у Одесского залива и города Одессы, но 
в то же самое время очень интенсивный зеленый цвет моря наблюдался только у Григорьевско-
го торгового порта, где на терминалах загружают аммиачную селитру, и возможно, что торго-
вые грузовые корабли сливают свои отходы на рейде.

Следовательно, мы можем утверждать, что человек разумный своей деструктивной дея-
тельностью к 2019 году создал в водных экосистемах условия для взрыва численности и 
распространения самой совершенной, идеальной одноклеточной сине-зеленой водоросли – 
нодулярии, которая в состоянии жить, размножаться и распространяться как в пресной реч-
ной воде в эстуариях, являющихся для них родиной, так и в морской воде в прибрежной 
зоне. Таким образом, в начале ХХ1 века Черное море трансформируется (изменяется) под 
воздействием антропогенных загрязнений, и неизвестно, что еще может появиться в нем 
завтра или послезавтра. Однако надо отметить и положительные явления, что в 2017 и 2019 
годах в северо-западном шельфе Черного моря не образовывались мертвые зоны гипоксии 
(красные приливы развития безобидных микроводорослей эксувиэлы кордаты), и соответ-
ственно не происходили массовые заморы донных рыб, что, вероятно, способствовало вос-
становлению стада бычковых рыб, но что будет происходить в Черном море в следующем, 
2020 году, никому не известно. 

Своеобразный «красный прилив» (red tide) происходил в относительно поздние сроки 
16.09.2020 года в районе Одесского Порта и «Цветение» воды было вызвано массовым раз-
витием динофитовой микроводоросли Lingulodinium polyedra (Stein) Dodge. (данные Те-
ренько Г. В. из ФБ). Численность этого доминирующего вида составила 9,192 млн. кл/л, 
биомасса – 294,89 г/м3, при температуре морской воды 21,80 градусов и солености 15,90 
промилле (данные Теренько Г. В. из ФБ). Субдоминантные виды тоже были из числа дино-
фитовых микроводорослей: Protoperidinium steinii (Jorg) Balech, Protoperidinium diverges 
(Ehrenberg) Balech, Prorocentrum micans Ehrenberg, Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich и 
Gonyaulax sp. (данные Теренько Г. В. из ФБ).

Следует отметить, что Lingulodinium polyedra является возбудителем 2/3 всех красных 
приливов на морских акваториях Земли. Впервые, в северо-западной части Черного моря, 
«цветение» воды, вызванное массовым развитием L. polyedra, наблюдали в октябре 1999 г., в 
районе влияния пресных вод Днепровско-Бугского лимана. Численность этого вида микро-
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водорослей составила 0,900 млн. кл/л, биомасса – 41,10 г/м3, при температуре воды 20,80 
градусов и солености 14,80 промилле (данные Теренько Г. В. из ФБ).

Микроводоросли L. Polyedra потенциально токсичны и способны продуцировать йессо-
токсины (yessotoxins, YTX), которые по своему действию подобны сакситоксинам (PSP, 
paralitic shellfish poisoning) и могут вызывать нейрологические отклонения при попадании в 
организм (данные Теренько Г. В. из ФБ).

В период «цветения красных приливов», также, наблюдается свечение морской воды, поскольку 
динофлагеллятам (Dinoflagellata) присуща биолюминисценция (данные Теренько Г. В. из ФБ).

Таким образом, с течением времени и развитием научно-технической революции в севе-
ро-западной части Черного моря появляются очагами (Одесский порт, пролив Днепровского 
лимана) все новые и новые агрессивные виды микроводорослей, которые ранее (1950-1998 гг.) 
здесь отсутствовали.

1.3.23 Антропогенные экологические катастрофы, 
негативно влияющие на Черное море

В заключении главы по Черному морю, для того, чтобы понять, насколько огромны мас-
штабы его загрязнения, мы приведем несколько ярких примеров преднамеренного или «слу-
чайного» антропогенного загрязнения Черного моря, которые неминуемо вызывали ката-
строфические экологические кризисы в этом внутреннем, изолированном водоеме, о кото-
рых было сказано в предыдущих главах книги.

В Украинском Причерноморье в Одесской области на 2007 год было складировано 1800 
тонн ядохимикатов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, один из круп-
ных складов находился в районе села Затишье. В пойме Дуная в районе села Сафьяны, вос-
точнее г. Измаила, к декабрю 2007 года на складе было собрано 60 тонн ядохимикатов для 
того, чтобы увезти их в Германию на уничтожение. Однако поскольку все эти смертельные 
яды в разгаре войны с насекомыми вредителями так и не были сертифицированы, то не были 
известны их химические формулы, поэтому лаборатории европейских стран не могли бы их 
обезвредить и нейтрализовать, а на Украине на это не было соответствующих денежных 
средств, вследствие чего все ядохимикаты остались на прежнем месте до особых распоряже-
ний свыше (информ. СМИ).

В 2000 году, с 19 февраля по 5 марта, в устье Дуная по Килийскому рукаву проплывали в 
течение 15 суток очень токсичные химические вещества – цианистый калий, попавшие в реку 
после прорыва дамб золотых приисков в Румынии, где он используется по технологии. 

В 2003 году в Венгрии, после продолжительных ливней, прорвались дамбы технологиче-
ских отстойников золотых приисков на левобережном притоке Дуная, вследствие чего в Ду-
най и затем в Черное море попали очень токсичные вещества – цианиды (информ. СМИ).

В 2009 году 16 апреля на территории Румынии в реку Тису умышленно сбросили отходы 
промышленного производства с высоким содержанием тяжелых металлов, при этом загряз-
нители природной среды Дуная и Черного моря даже не были оштрафованы, а возможно 
получили премии как передовики производства (информ. СМИ).

В 2002 году 6 ноября в Черном море немного севернее острова Змеиный, на створе Тузлов-
ских лиманов (Шаганского маяка), во время сильного шторма перевернулся и затонул сухогруз 
со 120 тысячами тонн калийных удобрений, которые загрязнили обширную морскую аквато-
рию (5000 кв.км) на протяжении последующих десятелетий, вызвали эвтрофикацию моря и 
интенсивное цветение одноклеточных сине-зеленых водорослей Микроцистис эругиноса на 
всем устьевом взморье Килийской дельты Дуная в 2005 - 2006 годах (информ. СМИ).
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В 2006 году 3 октября ночью на территории Сербии в реку Дунай вылилось 20 тонн сырой 
нефти и по реке плыло пятно нефти длиной 20 км, но, к счастью, до дельты Дуная эта разли-
тая нефть не дошла, ее собрали 9 октября в русле Дуная специальные суда на территории 
Болгарии (информация СМИ).

В 2010 году в западной Украине в Прикарпатье, на территории Калушского химического 
завода в верховьях реки Днестр, в технологических отстойниках химзавода было собрано 15 
миллионов тонн токсичных и опасных для всего живого химических веществ, вследствие 
чего этот завод был объявлен зоной экологического бедствия, поскольку в любой момент 
могли прорваться старые дамбы и все могло вылиться в реку Днестр и затем в Черное море. 
Надо отметить, что выделенные правительством на укрепление дамб Калушского химиче-
ского комбината 50 миллионов гривен (6,2 миллиона $) были потрачены не по целевому на-
значению, или, если сказать понятно, они были просто похищены безответственными руко-
водящими персонами (информация СМИ). Прорыв технологических отстойников Калуш-
ского химического завода произошел в историческом прошлом в сентябре 1983 года с ката-
строфическими последствиями для природы Днестра, однако уроков из этой техногенной 
аварии безответственные руководители завода не получили. 

На этом мы завершаем описание множества антропогенных экологических проблем про-
мыслового рыбного стада северо-западного Причерноморья в обширных, деградирующих 
экосистемах дельт Дуная, Днестра, Днепра и прилежащей к ним акватории умирающего 
Черного моря, в котором регулярно происходят экологические катастрофы. К великому со-
жалению, все рыбы Северо-западного Причерноморья обречены на верную гибель в мертвой 
воде как в дельтах трех крупных рек, так и в Черном море, поскольку вода уже не пригодна 
для их жизни. Наверно где-то наверху в небесах уже давно подписан всевышний указ о 
смертной казни рыбного стада Северного Причерноморья.

Завершая нашу летопись нам надо в конце концов определить что мы условно считаем 
Северным или Северо-западным Причерноморьем, наверно это акватория Черного моря и 
территория суши шириной по 80 - 100 км прилежащие к пограничной береговой линии моря 
от румынского города Констанца на западе до города Керчь (Пантикапей), но поскольку все 
грани в природе относительны то мы можем ограничиться на востоке древним городом Хер-
сонес (г. Севастополь). Это именно то жизненно важное пространство для многих сотен био-
логических видов, которое на протяжении последних 60 лет находится в зоне перманентного 
экологического кризиса неустанно генирируемого человеком разумным.

В этой летописной книге мы четко и ясно изложили все, что было известно о промысло-
вых рыбах Северо-западного Причерноморья, и таким образом, можно сказать, виртуально 
определили основные экологические проблемы рыбного стада этого региона, и теперь мы 
можем перейти к рассмотрению разнообразного рыбного стада Средиземного (Эгейского) 
моря.
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2. Рыбные стада соленоводных лагун и прудов 

Балканского полуострова

Поскольку мы в первой главе предыдущих томов книг (том 4-А) о рыбоядных птицах рас-
сматривали кудрявых пеликанов, живущих беззаботно и вольготно в теплой полуостровной 
Греции, то будет вполне логично рассмотреть динамику численности основных представите-
лей рыбного стада на некоторых приморских лиманах этой страны, аналогичных лиманам Сев. 
Причерноморья, а также прибрежных морских акваторий Эгейского моря, откуда рыбы рассе-
лялись в Черное море 7000 лет тому назад.

Чтобы завершить тему ихтиофауны Эгейского моря, мы приведем данные о крайне мало-
численных морских рыбоядных зверях тюленях-монахов, которые находятся под угрозой вы-
мирания.

2. 1. Рыбы соленоводных лагун в районе устья реки Каламас 
в северо-западной оконечности Греции

Первым районом, который мы будем рассматривать, это полностью осушенная людьми, эко-
логически деградированная устьевая дельта малой реки Каламас или Тиамис, находящаяся в 
северо-западной оконечности Греции, на берегу Ионического моря (Ионийского по гречески) 
на границе с Албанией, на широте 39º 35’ сев. широты.

Конус выноса ила в устье реки Каламас образует к северу от современного, действующего 
русла мелководные пространства (3 кв.км), а между старым и новым устьем Каламаса образо-
вался полузакрытый залив Вода (3 км × 1,2 км = 3,5 кв. км), который является основным, са-
мым богатым рыбопромысловым районом в этой дельте.

В общем, не считая прилежащей с запада глубоководной морской акватории Ионического 
моря, мелководные рыболовные угодья устьевой зоны реки Каламас (0,3 - 2 м) в этих двух рай-
онах в общем составляют 6,5 кв. км, на которых в 1990-х годах происходит весьма интенсив-
ное рыболовство (80 персон) и основным промысловым видом является кефаль-сингиль. Та-
ким образом, мы рассматриваем самую элементарную соленоводную мелководную экосисте-
му (6 кв. км), открытую морю, где существует в основном условно только один вид морских 
рыб, на который интенсивно охотятся многочисленные рыбаки (80 персон), истребляя кефаль 
самыми современными орудиями лова практически тотально до победного конца, но при этом 
надо отметить, что популяция постоянно пополняется за счет группировок рыб, приходящих 
на мелководья из моря. Эта самая простая классическая водная экосистема, называемая алч-
ные рыбаки и золотые рыбки, весьма характерна в той или иной мере для всех водоемов Бал-
канского полуострова, поэтому ее надо запомнить.

По сведениям местных профессиональных, опытных рыбаков села Саяда, находящегося так-
же на берегу Ионического моря, в 6 км северо-восточнее устья реки Каламас, основная и прак-
тически единственная промысловая морская рыба этого района – это уже знакомая нам по Сев. 
Причерноморью кефаль-сингиль (миксинари – соплячная рыба по гречески, золотая кефаль по 
латински, сингиль –по тюркски, заимствовано русскими). Кефаль на греческом (кефали) означа-
ет голова, то есть типа головастая рыба. Следовательно, нам неизвестно, зачем и почему русские 
рыбаки или специалисты ихтиологи переняли греческое название этой рыбы-кефаль, а заодно и 
турецкое название – сингиль, что оно означает мы не знаем, но это тюркское название крайне 
неудачное, оно непонятное, незвучное, в народе практически не применяется и среди ихтиологов 
тоже, то есть оно неприжилось. Мы его вынужденно применяем, чтобы не запутаться в 6 видах 
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кефали Греции, в которых сами греки запутались и не знают как их называть, а к тому же в раз-
ных местах этой страны один и тот же вид кефали называют по разному. В общем, надо делать 
экологическую экспертизу кефалей, чтобы в них разобраться.

Кефаль-сингиль (Liza aurata) в районе устья реки Каламас была очень многочисленной 
морской рыбой в период до 1965 - 1970 - 1982 годов, а через 13 лет, к 1995 году осталось всего 
лишь одна треть или даже одна четверть (25%-30%) от первоначального (1970-х гг.) многочис-
ленного стада кефали, а в последующие годы, к 1999 году, снижение численности популяции 
идеальной и в прошлом очень массовой рыбы продолжалось в таких же быстрых темпах, и в 
общем численность рыбного стада снизилась за 17-летний период времени (1983 - 1998 гг.) в 
7 - 8 раз (данные местных рыбаков). Мы рискнем сравнить динамику численности кефали-син-
гиль в прибрежной зоне западной Греции и в Северном Причерноморье (море + лиманы), и 
сделать, в общем-то, очень смелое, но справедливое предположение, что численность популя-
ции в обоих этих удаленных друг от друга районах, в двух совершенно разных морях в период 
1983 - 1995 - 2000 годов, в течение 10 лет, значительно сократилась в 7 - 8, а может быть даже и 
10 - 13 раз.

Причинами снижения численности популяции самой совершенной, идеальной кефали-син-
гиль в Ионическом море и прилежащих к нему лагунах (лиманах), в переломный период 
1982 - 1989 годов, можно считать и даже назвать официально интенсивное рыболовство и зна-
чительное химическое загрязнение людьми реки Каламас, изливающейся прямо в море (мне-
ние местных рыбаков, которым все гораздо виднее, чем где-то там наверху). Если до 1983 года 
эта, можно сказать, горная или полугорная малая река Каламас была относительно чистой, то 
уже в 1990-х годах визуально было видно загрязнение реки отходами деятельности человека, а 
в летний период в некоторые дни просто ощущался запах канализационных стоков. Здесь надо 
отметить, что кефаль весьма сильный и экологически устойчивый вид морских рыб, но и она 
не выдерживает чрезмерных антропогенных загрязнений водной среды и непомерного рыбо-
ловного прессинга. Если до 1985 года в приморском селе Саяда, находящемся в северо-запад-
ной оконечности Греции, было мало рыбаков (в 1974 г. – 14 рыбаков), их было единицы, то уже 
через 20 лет, во второй половине 1990-х годов, рыбаков стало в 5 - 6 раз больше, чем было в 
прежний период (в 1998 г. – 40 профессиональных рыбаков + 40 рыбаков-любителей = 80 пер-
сон), и они уже в 1990-х годах были оснащены невидимыми для рыб, очень тонкими лесковы-
ми (моно) сетями, которые очень эффективно и почти тотально отлавливали всю рыбу, в том 
числе очень осторожную кефаль.

В 1990-х годах обычные средние уловы (70 - 80%) рыбаков состояли из основной промысло-
вой рыбы кефали-сингиль на всей обширной мелководной (30 - 50 - 80 - 150 - 200 см) акватории, 
на L = 250 метров невидимых для рыбы белых лесковых (моно) сетей, на протяжении времени 
их установки 8 - 10 - 12 часов составляли V = 10 - 15 кг (максимум V = 25 - 30 кг) кефали (H = 
80 - 100 - 130 - 230 экз.), из них больше половины (2/3) рыб имела вес 130 грамм (40 экз.), а дру-
гая, меньшая половина по 300 грамм (20 экз.). В лиманах Сев. Причерноморья мальки кефа-
ли-сингиль за 5 - 6 месяцев (130 - 150 - 180 суток) вырастали в нагульных лиманах в нормаль-
ных условиях до веса в 100 - 115 грамм.

На протяжении последних 20 лет (1980 - 2000 гг.) последний рекордный, самый богатый 
улов кефали-сингиль (7.000 экз – 780 кг) был в море напротив села Саяды, в 2 км от берега, в 
апреле 1996 года, рыбаки увидели стадо рыб на морской глади, обкидали его вокруг сетями и 
поймали все стадо целиком.

Уловы рыбаков из села Саяды иногда были гораздо более разнообразными, к примеру, 3 
апреля 1999 года в основном промысловом морском заливе «Вода», расположенном в 1 - 2 км 
южнее устья реки Калама, на лесковые моно-сети длиной около 400 метров было поймано 80 
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экземпляров кефалей (30% лобанов (Mugil cephalus) весом V = 400 - 500 грамм и 70% кефа-
ли-сингили (Liza aurata) весом по V = 180 - 230 грамм), 25 экз. хищных лавраков (Dicentrarchus 
labrax) маломерных по L = 25 - 30 см длиной, V = 300 грамм, и 60 экз. сальп (салпа, сарпа) 
(Sarpa salpa) маломерных по V = 200 - 250 грамм. Старый опытный местный рыбак сказал нам, 
что много рыбы, в основном золотой кефали-сингиль, в заливе Вода (3,5 кв. км при глубине 
1,5 - 2 м) было до 1977 года, а затем постепенно и поэтапно численность рыбы снижалась к 
1999 году в общем в 7 - 8 раз по сравнению с первоначальным обилием.

Когда рыбаки в заливе Вода в 1995 году отгородили этот морской залив от моря специаль-
ными пластмассовыми мелкоячеистыми сетками, чтобы рыба не уходила в море, то сразу же в 
первое лето начались процессы застоя, гниения, соленая морская вода в заливе покраснела и 
помутнела. Уж не перидиневыми микроводорослями Эксувиэла кордата? Характерна переор-
ганизация рыболовства в Греции, в те времена, когда было много рыбы до 1977 года, профес-
сиональные рыбаки-промысловики работали все вместе коллективными артелями, а когда чис-
ленность рыбы в 1990-х годах снизилась в 3 - 5-7 - 9 раз, то артели самораспустились и все ры-
баки перешли на индивидуальную рыбную ловлю, каждый рыбак уже работал только на себя. 
В общем надо сказать, что рыбопродуктивность в районе устья реки Каламас и прилежащих 
мелководных морских акваториях изначально была относительно низкой, базировалась в ос-
новном на единственном виде кефаль-сингиль и продолжала уменьшаться в связи с ограничен-
ностью площадей (6,5 кв.км) и емкости подходящих мелководных акваторий по сравнению с 
обширными лагунами Амвракикос и Месолонги, где были сосредоточены основные сказочные 
рыбные богатства, о которых достаточно подробно будет изложено ниже по тексту.

Для сравнения рассмотрим сейчас некоторые водоемы в северной Греции (западной Фракии).
В северной Греции на лимане Порто-Лагос, южнее города Ксанти, осенью кефаль-син-

гиль также выходит по определенным каналам из изолированных нагульных водоемов, назы-
ваемых – дальяни, на которых в массе отлавливается рыбаками, так, 18 сентября 2001 года на 
протоках каналах при выходе в море было поймано 5.000 кефалей-сингиль длиной тела L = 
25 - 28 см (V = 1200 кг.), а 27 сентября 2001 года здесь же поймали при выходе в море еще 3.000 
экз. (V = 700 кг) кефали-сингиль. Характерно, что массовый выход и бегство кефали в море в 
северной Греции на лимане Порто-Лагос был в конечном итоге оправдан, поскольку один раз 
в 13 - 18 лет здесь бывают сильные морозы и вся кефаль-сингиль может погибнуть в зимоваль-
ных ямах, в то время как в лагунах западной Греции морозов практически не бывает и кефаль 
не находится здесь в зоне риска. В 2001 году 16 декабря, в результате 15 градусных морозов в 
течение 1 - 2 суток, в лиманах Порто-Лагос в северо-восточной Греции (западной Фракии), в 
искусственно выкопанных зимовальных глубоких ямах (4 - 5 м) вследствие жадности рыбаков, 
не захотевших выпустить кефаль в море, мгновенно погибли от переохлаждения при моро-
зах-12 - 15º С. около 50.000 - 60.000 экз. кефали-сингиль общим весом 16 тонн, на сумму 90 
тысяч евро. Сильные морозы бывают в северной Греции очень редко, да метко, один раз на 
протяжении 13 - 18 лет. Зимовальные ямы предназначены для перезимовки кефали, чтобы не 
выпускать этих рыб на волю в море, с целью их груглогодичного содержания на этих мелково-
дных нагульных водоемах и затем, в конце концов, тотального отлова всего рыбного стада.

Кефаль-лобан длиной 55 см был чрезвычайно редким на лиманах Порто-Лагос, его было 
отловлено во второй декаде сентября 2001 года всего лишь 5 особей.

Таким образом, в лиманах Порто-Лагос кефаль-сингиль составляет 99,99% кефалевых 
рыб, а лобан всего лишь 0,009%.

Рассмотрим несколько пресноводных водоемов северной Греции, которые были осушены 
или затоплены (превращены в водохранилища) человеком и затем сразу или постепенно дегра-
дировали экологически.
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Естественное пресноводное озеро Керкини (15 км × 8 км) на севере Греции, на границе с 
Болгарией, в 28 км северо-западнее г. Сэрес, в 1982 году было в южной оконечности одамбовано 
и превращено в водохранилище, в результате чего вода поднялась на 2 - 2,5 - 3,5 метра и есте-
ственная природная водно-болотная экосистема деградировала, все заросли тростника были 
чрезмерно затоплены и сгнили, а заросли белой кувшинки сократились по площади в 10 раз, с 
300 га (1970-х гг.) до 30 га (1990 - 2000 гг.). У нас, к сожалению, нет данных о динамике числен-
ности рыбного стада на этом водоеме, где обитают рыбоядные птицы пеликаны, большие и ма-
лые бакланы (смотрите питание бакланов в соответствующих 3 и 4 главах книги том-4-Б).

В дельте реки Эвроса (Марицы) в северо-восточной оконечности Греции, которая почти 
полностью была осушена в 1960-х годах, на двух остаточных озерах и в русле реки числен-
ность пресноводных рыб в 1980 - 1990-х годах снизилась в 4 раза, а в жестокую засуху 1990 
года в единственное, оставшееся крупное пресноводное озеро в этой дельте, называемое Ним-
фон (Нимфы), зашла соленая вода с моря и вся пресноводная рыба погибла.

У местных рыбаков остались только воспоминания о том, как в 1958 году они ловили здесь 
сомов весом по 150 кг, затем в 1970-х годах и до 1980 года ловили сомов по 60 - 80 кг, а в октя-
бре 2002 года рыбаки ловили только маленьких сомиков весом 0,5 кг.

В приморской зоне соленоводных лагун дельты Марицы в основном ловилась вездесущая 
морская рыба кефаль-сингиль.

На горном озере малая Преспа, где в современный период гнездится самая многочисленная 
популяция кудрявых пеликанов в мире, численность которой взрывообразно возрастала в са-
мом начале ХХ1 века, численность рыбного стада и соответственно эффективность рыбных 
промыслов, в основном карпа, пораженного определенной болезнью, начала интенсивно сни-
жаться с 1979 года.

Следовательно, численность рыбоядных птиц не коррелирует и не зависит от динамики 
численности рыбного стада в том или ином замкнутом пресноводном или соленоводном водо-
еме (смотрите электронную библиотеку А. Шипунова Флора и Фауна, Щеголев и др., том-4-А, 
том-4-Б., 2019, сайт экотирас – книги).

2. 2. Рыбы соленоводной лагуны Месолонги 
в районе восточнее устья реки Ахелос в западной Греции

Соленоводная мелководная лагуна (депрессия – морской залив) Месолонги, на широте
38º 21’ с. ш., имеет общую площадь 60 - 50 кв. км (греки выражают площадь в наименовани-

ях стрэмата – это 100 метров на 10 метров-258. 000 стрэмата в общем и 100.000 стрэмата лагу-
на Месолонги). На западной и юго-западной периферийной части лагуны, в наиболее мелково-
дных зонах (30 - 60 - 80 - 1,3 м), находится целый ряд одамбованных людьми водоемов (прудов), 
называемых местным населением рыбными питомниками (ихтиотрофия) (Прокопанистос – 7 
кв. км. + Толи (мутный) – 9 кв. км. + Пальюри – 16 кв.км + свинка – 4 кв.км), куда по каналам 
весной с моря заходит рыба как в ловушку, там она нагуливается в летний период, а осенью, 
когда рыба стремится по этим же каналам выйти в море, всю рыбу практически тотально вы-
лаливают сетями профессиональные рыбаки или, по другому, любители легкой наживы.

По воспоминаниям семьи русских эмигрантов, полковника царской армии Ташкова, когда 
они в 1920 - 1930-х годах поселились, как первобытные люди, на берегу лагуны Месолонги на 
острове Турлида, в 4 км южнее одноименного городка, и занялись здесь рыболовством, то они 
были практически единовластными хозяевами всего водоема (60 кв. км) и, кроме них, рыбу 
здесь никто не ловил, поскольку греки сельскохозяйственная нация и рыболовство в те далекие 
времена было для них не характерным занятием (данные старожила из семьи русского эми-
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гранта Ташкова А., личное сообщение). Характерно было и полное отсутствие на этих водое-
мах каких-либо даже формальных контролирующих государственных органов, а рыбные стада 
обитали здесь огромными массами, можно было ловить их сколько влезет в лодку, и семья – 
отец,полковник царской армии, и двое его сыновей жили на острове Турлида, ловили рыбу и 
продавали ее в городке Месолонги, с этого промысла они и жили. Месолонги это именно тот 
осажденный турками город-крепость, известный в истории как своеобразный символ сопро-
тивления греков турецкому (османскому) игу, где от малярии умер полностью истощенный от 
добровольной, осознанной голодовки – диеты известный поэт Байрон. Внутренности из тела 
знаменитого поэта, революционера-бунтаря, похоронили на месте, а само тело для захороне-
ния повезли на парусном корабле в Англию. Эти крепостные стены Месолонги стоят до сих 
пор и за ними находится парк героев, погибших в этом городе при военных действиях, среди 
которых было также много русских добровольцев, помогавших грекам скинуть ярмо 400-лет-
него турецкого ига. Однако вернемся от героической истории борьбы людей за освобождение 
от рабства к нашим рыбным стадам на морских заливах – лагунах, которые кишели когда-то в 
прошлом малярийными комарами, поэтому их с воздуха аэропланами начали с 1948 года от-
равлять сильными ядами.

В лагуне Месолонги большое обилие рыбных ресурсов и зимующих водоплавающих птиц 
было в нетронутой природе, существовавшей до 1950 - 1960-х годов, а затем по мере развития 
промышленности, дорожной сети и так называемой цивилизации, численность рыбного стада 
в 1970 - 1980-х годах стала постепенно уменьшаться до абсолютного минимума в период 
2010 - 2017 годов (данные старожила, рыбака и охотника русского эмигранта Ташкова А., лич-
ное сообщение). Возможно, что на численность популяции рыб в этих лиманах сказывались 
регулярные опрыскивания акваторий с самолетов ядохимикатами ДДТ с целью борьбы с маля-
рийными комарами в 1948 - 1949 годах. Характерно, что до 1975 года местное население райо-
на Месолонги питалось в основном рыбой, а зимой дичью, в основном лысухами, которых 
убивали массами рядом с селом.

В лагуне Месолонги до 1970 - 1980-х годов включительно самыми многочисленными рыба-
ми были уже знакомые нам бычки-травяники (зеленчаки), которые по неизвестным причинам 
исчезли в 1990 годах, второе место по массовости занимали угри и третье место кефалевые 
рыбы (3 - 5 видов), которых мы рассмотрим более подробно в связи с их видовым многообра-
зием (6) в Греческих морях.

По данным старых рыбаков, обилие и высокая численность различных видов кефалевых 
рыб была до 1980-х годов включительно, а в период 1991 - 2019 годов их численность значи-
тельно сократилась в 7 - 8-9 раз.

При этом значительно изменялось и количественное соотношение различных видов кефале-
вых рыб, скажем к примеру, в 1965 - 1985 годах, когда кефали было много и браконьеры могли 
за ночь легко поймать 1000 кг (4 - 5 тысяч экз.), самым многочисленным видом кефали была 
веланисса-губач или хилонари (Chelon labrosus) и по численности составляла около 45 ±5%, 
к ноябрю они весили 1,5 - 2 кг и были с икрой, затем второе место по численности занимали два 
вида сразу: малоразмерная (150 - 250 гр.) гастрос, наш – остронос, (Liza saliens) (18%) и ке-
фаль-лобан (Mugil cephalus) весом 500 - 700 грамм, редко 2000 - 4500 грамм (15%), третье место 
занимала кефаль-сингиль (Liza aurata) (миксинари-сопляк, весом 200 - 350 - 1500 гр.) (10 - 12%), 
и самый малочисленный (5%) отлавливаемый вид мавраки (черненький)-головач – лафки-
нос-рамада (Liza ramada) крупных размеров (0,8 - 1-1,5 кг). Множество названий одного и того 
же вида кефалей объясняется просто, тем, что в каждом районе побережий Греции, северном, 
восточном, западном, местные рыбаки называют один и тот же вид по разному, то есть по сво-
ему так, как считают нужным согласно традициям предков.
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Последний, самый массовый малоразмерный (до 250 гр.) вид кефалевых рыб с единствен-
ным названием грэнтзос (Oedalechilus labeo) обитает в основном в северной части Эгейского 
моря, где его отлавливают осенью (70 дней) в районе города Александруполис почти ежеднев-
но по 8.000 экз. (2000 кг.), но в лимане Месолонги она по каким-то неизвестным нам причинам 
отсутствует. Наконец-то мы познакомились со всеми 6 видами кефалевых рыб Эгейского и 
Ионического морей, которые вследствие захода в мелководные лагуны становятся очень уязви-
мыми и массами отлавливаются человеком разумным.

А в современный период, в 2009 - 2019 годах в лагуне Месолонги ловятся уже только золо-
тая кефаль-сингиль и гастрос-остронос, а все остальные виды (веланисса, лобан, мавраки) 
стали крайне редкими. Однако бывают спонтанные заходы этих редких рыб, к примеру, 29.11. 
2019 г. в селе Этолико, в одной из двух рыбных лавок продавалось 8 экз. килограмовых мавра-
ки-лафкинос-головач-рамада по цене 7 евро-1 кг, и мы их видели впервые на протяжении по-
следних 14 лет.

Количественное соотношение различных видов кефалевых рыб (6) в прибрежных морских 
акваториях по всей Греции, в основном в северной части Эгейского моря, в 2000 - 2015 годах 
вероятнее всего было следующим: грэнтзос – 40%; мавраки (черненький) – головач-лафки-
нос-герани-мавракуни-рамада (Liza ramada) – 30%; золотая-сингиль-миксинари (сопляк) – 
16%; остронос-гастрос-кефалас-стратег-псомони (Liza saliens) – 8%; кефаль-лобан-ниа-
ки-мпафа-кефалос-гамвили-кутулас-макопуло-кефалопуло – 5%; веланисса-губач-вэлант-
са-хилонари-сэрани (Chelon lambrosus) – 1%.

В Греции общие народные названия разных видов кефали, по-видимому, еще не определи-
лись (унифицировались) за тысячи лет, рыбаки в разных районах страны называют эти 4 раз-
новидности кефали по разному, поэтому мы приводим все основные названия, которые сейчас 
употребляются.

Из шести видов кефалевых рыб в Греции самыми ценными, промысловыми видами все же 
являются только две породы кефали, это сингиль и лобан, последний дает очень ценную икру 
– авготарахо. В лагуне Месолонги (60 кв. км.), аналогично заливам устья реки Каламас (3 
кв.км. + 3,5 кв. км залива Вода), одной из основных промысловых морских рыб в современный 
период является кефаль-сингиль, которая была особенно многочисленной до 1965 - 1970 - 1982 
годов, а к 1995 - 2000 - 2010 годам численность этого локального рыбного стада самой совер-
шенной кефали в открытых лагунах значительно сократилась в 6 - 9-12 раз.

В юго-западной части лагуны Месолонги, на обширном мелководном нагульном водоеме 
(ихтиотрофио, риварья по местному) Прокопанистос (заранее избитый) (7 кв.км), огорожен-
ном сетками, общее количество рыбы, в основном кефали-сингиль к концу ХХ века также 
значительно (в 6 - 8-10 раз) уменьшилось.

В центральной части природной лагуны Месолонги, в начале ХХ1 века в редких (2 - 3%) 
случаях (21.05.2008 г.), после сильного циклона с ветром и снегом (17 - 18 февраля 2008 г.), 
вызвавшем массовую миграцию рыбных стад, единичные (2 - 3) удачливые рыбаки ловили на 
лесковые невидимые моно-сети сразу за одну ночь рекордное количество 600 - 800 кефалей-син-
гиль (100 кг), в то время как средний улов основной массы рыбаков находился в этот период на 
уровне 15 - 20 кг (130 экз), максимум 30 кг (200 экз.) за сутки.

Следующей промысловой рыбой по своему значению в лагуне Месолонги до недавнего 
времени являлся речной или обыкновенный угрь (Anguilla anguilla), необычная змееподобная 
рыба, мигрирующая в Европу из Саргасова моря, то-есть с юго-востока Северной Америки.

Угри до недавних пор были очень многочисленными на прибрежных водоемах Ионического 
моря, то-есть в лагунах и даже закрытых прудах западного побережья Греции, однако и там их 
численность в конце ХХ века начале ХХ1 века катастрофически уменьшалась в последние 
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десятилетия (смотрите соответствующий географический раздел о рыбах в лагунах западной 
Греции).

Так, на мелководных лиманах Тсукальо в северо-западной части морского залива Амвра-
кикос, отгороженных дамбами от морской акватории, до 1980 года рыболовецкие артели от-
лавливали по 120 - 160 тонн угрей (120.000 - 160.000 экз.), в переломном 1989 году уловы угрей 
резко снизились с 40 - 50 тонн (40.000 - 50.000 экз.) до 10 - 12 тонн (11.000 экз.), а в 1998 году 
уловы упали до абсолютного минимума, в 2004 г. – 17 тонн (17.000 экз.) (данные отловов част-
ных рыболовецких артелей).

Характерными были события, происходившие в 2003 году, когда целая группа священников 
поместной греческой православной церкви купила или, вернее, арендовала самые ценные и 
продуктивные озера Родья в северной части соленоводного, изолированного озера – пруда 
Тсукальо, огородила их дорогостоящим деревянным забором, чтобы из озер не выходила цен-
ная рыба, и поймали там в 2004 году всего лишь 1,5 тонны (2.000 экз.) угрей на незначитель-
ную сумму относительно затраченных средств, равную 14000 евро. Надо полагать, что вслед-
ствие антропогенной загрязненности водоемов и застойности практически всех водоемов, ко-
торая усугубляется перегораживанием и изоляцией водоемов человеком разумным, числен-
ность популяции угрей снижалась в конце ХХ века повсеместно, и в первую очередь в полуо-
стровной балканской стране Греции.

Катастрофическая деградация популяции угрей в соленоводных прудах Тсукальо неоспори-
мый феномен, такие же процессы происходили на всех лагунах западной Греции.

В юго-западной части лагуны Месолонги (60 кв. км), в обширном западном нагульном во-
доеме (риварья по местному) Прокопанистос (7 кв. км), огороженном мелкоячеистыми пласт-
массовыми сетками, до 1980 - 1988 годов, с конца ноября и весь декабрь до 1 января отлавлива-
ли по 28 - 29 тонн (30.000 экз.) взрослых черных угрей (в 1986 г. – 27.000 экз.), в 2000 - 2004 
годах добывали по 25 тонн угрей (25.000 экз.), в 2007 - 2009 годах ловили только по 7 тонн 
угрей (7.000 экз.), а в 2010 - 2014 гг. здесь же добывали всего лишь 1,5 - 2 тонны (1.500 - 2.000 
экз.) угрей (свидетельства местных рыбаков, данные Пергандиса Ф., личное сообщение).

В огороженном водоеме Прокопанистос, на площади акватории 7 кв. км, в 1980-х годах 
некоторые бригады удачливых рыбаков в некоторые годы ловили к новому году рекордное ко-
личество черных угрей по 80 тонн (80.000 экз.).

В соседнем прудовом хозяйстве Толи (мутный) (9 кв. км), находящемся в западной оконеч-
ности мелководных водоемов, в 1980-х годах отлавливали как максимум 35 тонн (35.000 экз.) 
взрослых черных угрей, а сейчас, в 2010 - 2014 гг. добывают только 2 - 3-4 - 5 тонн 
(2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 экз.). Следовательно, численность популяции угрей на всех морских 
заливах (лагунах) западной Греции в переломных 1990 - 2000-х годах, на протяжении каких-то 
15 - 20 лет сразу же значительно уменьшилась в среднем в 9 - 10 - 13 - 15 - 19 - 40 - 50 раз. Рыбаки 
рассказывали нам, что взрослые черные угри в конце года, в декабре, в очень темные ночи, как 
по команде, все вместе синхронно уплывают из огороженных дамбами и сетками нагульных 
прудов и попадаются массово на нескольких выходных протоках в умело расставленные там 
рыбаками сети-ловушки.

В этих же мелководных прудах Толи скапливались зеленовато-желтые молодые угри и один 
рыбак на лодке трезубцем 17.03. 2007 г. пронзил 45 малоразмерных угрей (L = 45 - 55 см – ве-
сом 300 - 370 грамм), сидящих в норах (цена угря 9 евро за 1 кг, или 3 евро – 1 экз.).

Надо отметить, что численность и размерные параметры угрей в соленоводных прудах Ме-
солонги с 2003 - 2004 годов уменьшились даже по сравнению с 1998 - 1999 гг. Так, если до 1985 
года в лагунах Месолонги можно было поймать угря весом 4 кг, то в последние 25 лет это было 
уже невозможно, они все были малоразмерными и весили до 0,7 - 0,8 - 0,9 кг, что свидетельство-
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вало об избыточном промысле. С угрями у нас возникла проблема при определении среднего 
веса отлавливамых угрей в период путины, в конце декабря, который мог быть по 500 - 700 - 950 
грамм, но мы для удобства вычислений везде считаем средний вес угря на 30 декабря равным 
1 кг, но если читатели с этим не согласны и у них есть другие предложения, к примеру 
500 - 600 - 700 грамм, то нашу численность пойманных угрей, скажем 30.000 экз., надо умно-
жить на коэффициент 2 - 1,6 - 1,4 и получить = 60.000 - 48.000 - 42.000 экз., что составит боль-
шую разницу (50 - 30%). Возможно, истинная цифра в 1980-х годах будет где-то поближе к на-
шей первоисходной при весе 1 кг – 45.000 ± 5000 экз.

Таким образом, можно констатировать, что в начале ХХ1 века, в переломный период 
2005 - 2006 годов, за 2 года численность угрей, приплывающих из Саргассового моря на нагул 
в лагуны Месолонги и затем уплывающих туда же, катастрофически сократилась в 3,5 - 4 раза 
по сравнению с 1980 - 1988 годами, на протяжении последующих 2 - 3 лет (2007 - 2009 гг.) чис-
ленность угрей сократилась еще в 3,5 - 4 раза до минимума , а за весь период 2005 - 2010 - 2014 
годов, на протяжении 5 - 6 лет, численность угрей в общем сократилась в 11 - 14 - 19 - 45 раз. 
Аналогичные процессы деградации популяции угрей происходили по всей Греции, в том числе 
и северной. В период 1975 - 1987 годов на лиманах Порто-Лагос в западной Фракии (сев.-вос-
точная Греция), южнее города Ксанти, отлавливалось на каналах при выходе в море 60.000 
угрей (60 тонн), а в 1997 - 2000 - 2005 годах всего лишь 10.000 экз. (10 тонн).

Поскольку речного угря можно считать космополитом, то нельзя определить причины бы-
стротечного вымирания этого американского вида в Европе в период 2006 - 2010 - 2014 годов, и 
вполне возможно, что деградация популяции была связана с изменением климата и в частно-
сти замедлением Гольфстрима, а не с неблагоприятными локальными условиями и избыточ-
ном промысле в лагунах Месолонги и Амвракикоса (Тсукальо).

Рыбаки рассказывали нам, что черные угри в конце года в декабре, в очень темные ночи 
(1 - 2-3), массово и организованно все вместе стремятся уплыть из огороженных дамбами на-
гульных прудов и всем стадом попадаются на выходных протоках в расставленные рыбаками 
сети, этим исходом угрей из лиманов Месолонги, по выдуманным преданиям старых рыбаков, 
руководит местная пресноводная рыба, называемая по местному – сиртис (Chondrostoma 
vardarense), поскольку эти два вида рыб иногда встречаются вместе. Рыбаки придумали, что 
сиртис якобы руководит исходом угрей из этих лагун. Здесь возникает риторический, но, тем 
не менее, логический вопрос, а кто же руководит моновидовыми стадами угрей во время их 
миграции из Америки в Европу, если не их врожденный инстинкт.

Профессиональные рыбаки фенотипически различают по цвету две возрастные расы поро-
ды зрелых угрей – черных сверху с серебристым низом, которые ловятся в декабре при массо-
вом выходе из закрытых лагун в море, и более молодых светло-желтых, последних ловят осе-
нью, протыкая трезубцем на мелководных водоемах (50 - 80 см), где угри сидят в норах. Рыбаки 
при этой традиционной охоте на угрей как днем, так и ночью при подсветке фонарями, нахо-
дятся на маленькой плоскодонной лодке и хорошо просматривают все дно через прозрачную 
воду. Светлые желтые, более молодые угри, намного вкуснее старых черных угрей, и эти 
странные, змееподобные и очень жирные рыбы продаются на местных базарах относительно 
дешево, по 9 - 10 евро за килограмм.

Угри чрезвычайно жирные миграционные рыбы, многие люди не выдерживают столько ры-
бьего жира и получают желудочные расстройства, иногда даже тяжелые отравления.

На этом мы закончим повествование о легендарной рыбе угрь, которая, к великому сожале-
нию, в самом конце ХХ века вымирает катастрофическими темпами на всех лагунах Греции и 
вполне возможно, что она будет жить только в условиях опеки человеком на искусственных 
водоемах в Италии и других передовых странах Европы.
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Сейчас мы рассмотрим уловы разных видов рыб в отдельных прудовых рыбных хозяйствах.
В западной оконечности лимана Месолонги находятся соленоводные рыбовыростные мел-

ководные (50 - 90 см) пруды, так называемые питомники рыбы (ихтиотрофия) с символическим 
названием Свинка (4 кв. км), это по существу старица реки Ахелос, затопленная морем, где 
рыба вылавливается рыбаками регулярно на протяжении 6 месяцев в году.

В основном на этих соленых прудах ловились 2 вида рыб, кефаль-лобан и хищный лаврак, 
которые заходят весной по каналам с моря, а местные зеленые бычки-травянники (стоимостью 
9 - 11 евро – 1 кг) с 1994 года катастрофически уменьшились в числе и практически исчезли, 
потеряв свое промысловое значение, не смотря на чистоту и незагрязненность этого водоема.

Так, к примеру, 15 января 2006 года на прудах Свинка, на 800 метров сетей рыбаки пойма-
ли 18 кефалей-лобанов (L = 45 - 55 см по V = 1 - 1,5 кг) и 4 малоразмерных лаврака (L = 30 см 
V = 650 гр.), при этом иногда здесь ловятся и достаточно крупные лавраки по 3 - 4 кг, из кото-
рых обычно рыбаки варят «царскую» уху. Хищные рыбы лавраки одни из самых дорогих рыб 
Греции и стоят по 45 - 60 евро за 1 кг, а икру кефали-лобана – называемую местными рыбака-
ми авготарахо, местные или приезжие жители страны покупают по стандартной цене без вся-
ких скидок = 150 евро за 1 кг (2015 г.). В очень редких случаях попадаются кефали-лобаны 
весом по 3 кг с 0,8 - 1 кг драгоценной икры, но обычно с лобанов среднего размера добывается 
по 250 - 300 грамм икры. Лобаны стремятся выйти из замкнутого нагульного пруда по каналам 
в море, чтобы отметать икру, но рыбаки не выпускают их в море и все 2 - 3 канала надежно за-
крыты железными прутьями. В закрытых лагунах западной Греции (Месолонги, Амвракикос) 
промысел рыб основан на том, что вся рыба туда заходит весной по 2 - 3-4 каналам, но выйти 
из запертых людьми нагульных прудов уже невозможно. Конечно, хорошо паразитировать на 
рыбных ресурсах закрываемых водоемов-ловушек, но это не что иное, как тотальное истребле-
ние рыбы, которое неминуемо приводит к катастрофическому уменьшению численности попу-
ляций практически всех видов рыб (угрей, кефалей, лавраков, бычков). Численность абсолют-
ного большинства видов рыб и соответственно уловы этих рыб в конце ХХ века катастрофиче-
ски сократилась, но некоторые виды оказались устойчивыми к истреблению человеком, это 
тсипура и лаврак.

Бригада рыбаков, арендующая водоем Свинка (4 кв. км) у государства, работая посменно и 
меняясь через каждые 4 суток, зарабатывала на каждого рыбака (10 персон) персонально в 
месяц (15 рабочих суток) около 2000 евро (133 евро в сутки) благодаря высоким ценам и боль-
шому спросу на вылавливаемую ими рыбу. Таким образом, эти относительно низко рыбопро-
дуктивные соленоводные пруды с малой площадью 4 кв. км, в период регулярных промыслов 
6 месяцев в году, ежемесячно давали рыбную продукцию стоимостью около 20.000 евро, что 
для рыбаков было хорошим заработком, в 2 - 2,5 - 3 раза выше среднего месячного дохода 
(650 - 1200 э.) в этой бедной балканской стране.

На других рыбовыростных прудах, закрытых дамбами и находящихся рядом и немного вос-
точнее, называемых Толи (мутные), площадью 9 кв. км, куда насосными станциями сливались 
дренажные пресные воды с ядохимикатами с подтопляемых рекой Ахелос сельскохозяйствен-
ных полей, в 2006 году 9 ноября за 1 сутки поймали на протоке при выходе рыбы в море (бука) 
– 7.000 экз. (89%) (70 деревянных ящиков) тсипурэс (дорада) (Sparus auratа) малоразмерных 
(L = 15 - 18 см), 2 ящика (130 экз.) (1,6%) крупноразмерных тсипурэс (дорада) (L = 25 см), 800 
экз. (10%) (4 ящика) золотой кефали-сингиль (по местному миксинари-сопляк) (L = 25 см), 
50 экз. (0,6%) (1 ящик) кефалей-лобанов (Mugil cephalus) (L = 50 см).

В 2013 году 27 октября здесь же, на этой же протоке (бука), соединяющей пруды Толи с 
морем, при исходе рыбы в море за сутки было поймано 6.000 экз. (54,5%) тсипурэс (дорада) 
малоразмерных (L = 15 см) и 5.000 экз. (45,5%) крупной кефали-сингиль (миксинари –сопляк, 
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пускающий слизь) (L = 38 см). Как видите, при доминировании 2 видов рыб их количественное 
соотношение в уловах в разные годы и в разные сезоны изменяется.

Рыбаки отмечали, что численность тсипурэс на протяжении последних 30 лет не уменьша-
ется, таким образом это почти единственный промысловый вид рыб с более или менее ста-
бильной численностью своего стада. Тсипура (дорада) (Sparus auratа) один из немногих эколо-
гически сильных и самых ценных промысловых видов рыб Средиземноморья, его успешно 
используют при клеточном выращивании прямо на акватории морских заливов, огораживая в 
них рыбу сетками, они ее выкармливают комбикормом, при этом ее нельзя пугать людям своим 
присутствием, поскольку она испытывает стрэсс, что плохо влияет на упитанность этих рыб. 
Динамика уловов свободноживущих в море тсипур будет изложена в следующих главах книги, 
касающихся эталонного рыбного стада Эгейского и Ионического морей.

Кроме этих соленоводных видов рыб, из реки Ахелос по дренажным каналам даже через 
насосные станции откачки воды, в соленые пруды попадали в множестве мальки карпов, кото-
рые, вырастая, стремились опять выйти через насосные станции к реке и скапливались здесь 
на струе откачиваемой пресной воды в большом числе (16.03.2007 г. – 2.500 карпов (L = 17 см). 
Однако на карпов так никто из профессиональных рыбаков или браконьеров любителей не 
позарился, поскольку они якобы живут в водной среде с ядохимикатами. В Греции среди мест-
ного населения в общем все пресноводные виды рыб не ценятся.

Мы рассмотрели уловы рыб на закрытых от моря соленоводных мелководных (1 м.) прудо-
вых хозяйствах, которые государство арендует определенным частным рыбакам на определен-
ный период времени, на 10 - 15 лет, но кроме этих прудов есть более глубокие естественные 
соленоводные лагуны, открытые морю, где рыбу могут ловить все промысловые рыбаки, опла-
тившие лицензию на отлов рыбы на открытых водоемах.

Необходимо объяснить читателям, что такое морской залив (лагуна) Месолонги, но для 
того чтобы понять, что представляет этот природный водоем, надо посмотреть космическую 
карту в системе Гугл планета Земля, где четко видна треугольная форма дельты этой естествен-
ной лагуны, но в западной и восточной мелководной периферии (менее 1 метра) этой лагуны 
люди насыпали узкие дамбы и поделили мелководья на квадраты, в которые весной заходит 
разная рыба на нагул, но затем к осени люди закрывают эти протоки и вылавливают всех угрей, 
тсипур и кефалей, а называются эти ловушки для рыб дипломатичным словом рыбные питом-
ники (ихтиотрофиа), и все данные по уловам рыбы, приведенные выше по тексту, относились 
именно к этим искуственным мелководным чекам – ловушкам для разных видов рыб, которые 
сами сюда приплывают. На этих, с позволения сказать, рыбопитомниках (ловушках рыбы, ра-
ботают специальные привелигированные бригады рыбаков, которые платят государству до-
вольно значительную круглую сумму в виде арендной платы, поскольку на этих квадратных 
чеках осенью тотально отлавливается вся рыба (угри, кефаль, тсипурэс), которой может быть 
в отдельные годы или на протяжении целого ряда лет очень много. Однако существует и есте-
ственная, глубоководная центральная часть лагуны Месолонги площадью 45 кв. км с просма-
триваемым дном на аэрофотосьемках Гугл планета Земля, на которой невозможно построить 
дамбы, и в ней свободно промышляют местные рыбаки, заплатив за лицензию относительно 
небольшую денежную сумму. Разумеется, что количество рыбы, которое можно поймать в не-
глубоких естественных водоемах (2 - 3-4 метра), морском заливе (лагуне), сообщающихся с 
морем проливом шириной 7,7 км, намного меньше, чем в закрытых мелководных прудовых 
ловушках рыбы, находящихся в западной периферии лагуны. Всю рыбу, пойманную в природ-
ной лагуне Месолонги, 30 - 60 местных рыбаков утром сдают на единственный лабаз в селе 
Этолико одному торговцу (купцу), который скупает у них рыбу и затем перепродает ее по ма-
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газинам или своим постоянным персональным клиентам по более высоким ценам, при этом 
прикарманивая разницу количества денежных знаков по законам капиталистического рынка. 
По сведениям приемщика рыбы, до 1986 - 1989 годов в лабаз села Этолико рыбаки сдавали 
ежедневно по 4 - 5 тонн рыбы, а уже в 2000 - 2019 годах только 500 - 600 кг, то-есть в 6,5 - 8-9 - 10 
раз меньше.

В 2019 году 30 ноября мы зашли в этот лабаз и в 10.00 - 11.30 утра пересчитали всю рыбу, 
сданную в лабаз 25 - 35 рыбаками, которую они поймали предыдущей ночью на площади аква-
тории около 25 - 30 кв. км из 50 кв. км., что позволило нам определить состав основного про-
мыслового рыбного стада, условно можно сказать, ихтиофауны северной, верхней половины 
морской мелководной лагуны Месолонги, которое состояло из следующих 8 видов морских 
рыб по мере уменьшения их численности:

* 1.200 экз. (75%) малоразмерных (L = 18 - 21 см) тсипур (Sparus aurata) (26 ящиков по 45 экз.);
20 экз. (1,2%) крупных (L = 33 см) тсипур (дорада) (1 ящик × 20 экз.);
120 экз. (7,5%) крупных (L = 30 см) фаггри (Pagrus pagrus) (6 ящиков по 20 экз.);
100 экз. (6,2%) (по 280 гр) кефаль-веланисса (Chelon labrosus) (4 ящик по 25 экз.);
80 экз. (5%) малоразмерных (L = 30 см, 65 см, по 150, 600 грамм) угрей (Anguilla anguilla);
40 экз. (2,5%) крупных (по 1,5 - 2-2,5 кг) лавраков (Dicentrarchus labrax) (6 ящиков по 6 - 7-8 

экз.); 25 экз. (1,5%) крупных (по 500 - 600 гр.) кефалей-лобанов (Mugil cephalus) (2 ящика по 
10 - 12 экз.); 15 экз. (1%) скорпен (Scorpaena scrofa) (L = 16 см); 1 морской язык (глосса) (Solea 
solea); 0 экз. кефаль-сингиль; всего лишь 3 осьминога средних размеров, 1 крупный кальмар 
(Loligo forbesi) (L = 45 см); всего 3 экз. тигровых креветки. Таким образом, на протяжении 
12 - 14 часов в ночное время 25 - 35 рыбаками на маленьких лодочках в лагуне Месолонги было 
отловлено многочисленными сетками с ячеей около 32 мм в общем в Σ = 1601 экз. морских рыб 
(123 экз./за 1 час на акватории около 25 кв. км), 4 головоногих моллюска и 3 креветки.

Надо полагать, что примерно такой же видовой состав и количественное соотношение раз-
личных видов отлавливаемых рыб был и будет в открытой морю лагуне Месолонги в течение 
всего осеннего периода, в октябре-ноябре и последующем декабре, и только к концу декабря 
численность отлавливаемых угрей вследствие их массового ухода из этих мест в значительной 
степени увеличится, и этот вид уже займет первое или, по крайней мере, второе место в общих 
уловах.

В 1970-х годах на прилежащей к лагуне Месолонги акватории Ионического моря самыми 
массовыми рыбами, отлавливаемыми рыбаками-промысловиками в сети с ячеей 26 - 32 - 38 мм, 
являлись по мере уменьшения численности следующие виды: Тсипурэс; мэланургия; салпэс; 
синагридэс; затем головоногие осьминоги (данные отловов профессиональными рыбаками, 
работающих в море на больших морских баркасах).

Таким образом, основным видом рыб (75 - 89%), отлавливаемых в прибрежной зоне Иони-
ческого моря (150 кв. км), в открытой морю лагуне Месолонги (50 кв. км) и прилежащих за-
крытых, мелководных соленоводных прудах-ловушках (9 кв. км), являются тсипурэс, но при 
этом в общем в уловах рыб в морях Греции доля тсипур очень мала (смотрите следующие 
главы по эталонному стаду рыб Эгейского моря). По логике описания экосистем, после рас-
смотрения рыбного стада мы должны описать некоторых рыбоядных зверей.

Рыбоядные звери выдры в соленоводной лагуне Месолонги крайне малочисленны и ис-
числяются единичными особями, этих зверей можно пересчитать на пальцах 3 - 4-5 экз., на 
протяжении 10 лет наблюдений мы отметили этого зверя всего-лишь один раз в 2016 году 26 
февраля, когда его задавила машина на дороге в километре южнее села Этолико. Погибшая 
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выдра в поисках пищи ночью пересекала оживленную асфальтированную дорогу, чтобы из 
болота, заросшего тростниками, выйти на суходольные сельскохозяйственные плантации 
оливковых деревьев, где практически невозможно было добыть какую-нибудь рыбу.

Можно задать риторический вопрос: зачем выдрам надо ходить пешком среди плантаций 
оливковых деревьев и что они там могут поймать, кроме сухопутных жаб? Тем не менее, мест-
ные жители сказали нам, что в этом месте машины давили выдр несколько (2 - 3) раз. Так же 
редко, или почти никогда не видят выдру и местные рыбаки, которые находятся на соленово-
дных водоемах ежедневно, так, один рыбак, который занимался рыболовством в лагуне Месо-
лонги, на протяжении 25 лет (1991 - 2016 гг.) увидел выдру в районе села Этолико всего два 
раза, один раз в 1995 году ночью во время лова рыбы в темноте на свет фонаря и второй раз он 
увидел этого зверя в 2005 году.

Другой рыбак за 20 лет рыболовства в лагунах Месолонги так и не увидел ни разу выдру, а 
когда он в 2011 году поехал на несколько дней в западный Пелопоннес на маленькое озеро 
Мэтохи (Котихи-Кайафа), то там увидел сразу 3 - 4 выдры. Это маленькое (1,5 кв. км) примор-
ское озеро находится где-то посредине западного побережья Пелопоннеса, в 2 км севернее 
городка Захаро. Следовательно, когда выдра есть на водоеме, ее можно увидеть даже при кра-
ткосрочном посещении мест ее постоянного обитания.

Надо полагать, что выдры крайне нерегулярно и очень редко заходят в соленоводную лагу-
ну Месолонги из близлежащих (6 - 8 км) низовьев достаточно крупной реки Ахелос, которую в 
двух местах в низовьях, в районе г. Агринио и среднем течении в 75 км от устья перегородили 
плотинами, но в устьевой зоне реки на створе села Нэохори и Катохи, в 6 км западнее лагуны 
Месолонги, выдра при наличии рыбы и отсутствии рыбаков, ставящих вентеря (верши), веро-
ятно могла бы быть достаточно обычным зверем (15 - 25 экз.), однако никаких конкретных све-
дений о ней в этом районе у нас к сожалению нет.

Ну и наконец рассмотрим состояние в этой соленоводной экосистеме морсой лагуны самого 
главного и опасного хищника человека разумного.

Профессиональные рыбаки, промышляющие в морских лагунах Месолонги в западной Гре-
ции, жили на очень высоком экономическом уровне в 1980-х годах и вплоть до 1992 года, в тот 
период, когда было много рыбы и она ловилась массами без каких-то особых усилий, и не 
было никаких проблем в ее реализации. В те времена они строили себе двухэтажные дома на 
две-три сотни квадратных метров, гуляли по ресторанам и в общем жили припеваючи, а в 
2010 - 2017 годах, когда численность рыбного стада в этом районе значительно (в 7 - 10 - 15 - 20 - 30 
раз) снизилась, то те же самые рыбаки в значительной степени обеднели. К примеру, 30 авгу-
ста 2015 года 65-летний рыбак пенсионного возраста по имени Панос поймал всего лишь 50 кг 
мелкой сорной рыбы атерины, длиной 4 - 5 см, и продал ее купцам перекупщикам по 2,5 евро 
килограмм на общую сумму 125 евро, вот и вся его выручка, которая покрывала только суточ-
ные функциональные расходы на топливо для лодочного мотора. Закупочные цены на рыбу 
перекупщиками в 2013 - 2015 годах снизились до минимума, то есть 4 евро за 1 кг угря, кото-
рый на рыбных прилавках продавался по 9 - 10 евро за кило, 5 евро за кефаль, продаваемую на 
прилаках за 7 - 8 евро, а до 2005 года закупочные цены на рыбу были высокими, по 8 - 9 евро за 
килограмм. В общем, на снижение уровня благосостояния рыбаков в 2008 - 2010-х годах влия-
ли интегрально и экологический, и экономический кризис в капиталистической слаборазвитой 
стране Греции, однако в этот же период аналогичные процессы происходили в рыболовстве и 
в республике Румынии в дельте Дуная, и в самостоятельной Украине в дельтах Днестра и Ду-
ная. Это может показаться странным, но, тем не менее, процессы экологической деградации 
водно-болотных угодий и общей экономической стагнации разных балканских и южно-евро-
пейских государств являются общими для всех людей на всех территориях и акваториях.
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2. 3. Рыбы и рыбоядные звери – выдры тростниковых болот Родья 
в устье реки Лурос и соленоводных лагун Тсукалье, Логару, 

в морском заливе Амвракикос в западной Греции

Морской залив Амвракикос (400 кв. км) и соленоводные лагуны (рыбные питомники) Тсу-
калье (30 кв. км), Логару (30 кв. км), прилегающие к нему с северо-запада, находятся на ши-
роте 39º 04’ с. ш. также вблизи 7 - 9 км от берега Ионического моря в западной Греции, в райо-
не в 12 км сев.-восточнее города Прэвеза.

Этот раздел нам надо начать с географического описания соленоводных водоемов западной 
Греции и их терминологии, в которой мы, откровенно говоря, сами запутались, поэтому мы 
настоятельно советуем читателям осмотреть весь этот район в системе гугл планета Земля. 
Попробуем распутать этот клубок по аналогии с Сев. Причерноморьем последовательно. Мор-
ской глубоководный залив Амвракикос представляет собой глубоководный пролом или разлом 
Балканского полуострова в западной серединной части материковой Греции, в который с севе-
ра непосредственно впадают 3 реки, не образуя никаких эстуариев, однако рассматриваемые 
нами мелководные соленоводные водоемы Тсукальо и Логару, расположенные на северо-за-
падной периферии глубоководного морского залива, являются полупресными – полусолены-
ми, к тому же они отгорожены каменистыми дамбами от глубокого морского залива. Местные 
жители их называют просто морскими озерами (лимноталаса), а мы не знаем, как их назвать, 
поскольку это не эстуарий, не озеро и не лагуна (морской залив типа Тэндровского или Ягор-
лыцкого), так как они отгорожены дамбами, а на забетонированных проливах стоят сетки, что-
бы не дай бог рыба не вышла из них и не уплыли в море «живые деньги» жадных до рыбы 
рыбаков. По существу, эти водоемы можно назвать одамбованными периферийными мелково-
дными участками морской лагуны Амвракикос, которые превращены в изолированные пруды 
для контролированного привлечения и выращивания в них рыбы и затем тотального отлова 
всего рыбного стада. На местном языке их еще называют риварья или ихтиотрофио – это ры-
бовырастной водоем (ихтос – рыба, трофио – кормить) или рыбный питомник.

Таким образом, условно можно назвать эти относительно мелководные соленоводные водо-
емы одамбованными прудами для привлечения и выращивания рыбы, что также имеет местное 
название ихтиотрофио – это место выкармливания рыбы, а по сути это просто ловушки для 
рыбного стада, инстинктивно зашедшего в эти пруды. В общем решайте сами, как можно на-
зывать весьма странные мелководные водоемы Тсукальо и Логару – озерными запрудами мел-
ководных морских заливов, морскими озерами, соленоводными рыбными прудами, морски-
ми мелководными прудами по привлечению, а затем тотальному уничтожению рыбы.

Так или иначе, главным гвоздем всех отгороженных от моря каменными глыбами водоемов 
является рыба, а название уже не имеет никакого значения, когда речь идет о больших и очень 
больших деньгах, исчисляемых миллионами евро.

Для того, чтобы детально увидеть весь этот район, расположенный к северу от морского 
залива Амвракикос, между городами Арта и Прэвеза, смотрите систему Гугл планета Земля.

Динамику численности рыбного стада на соленом водоеме, называемом Тсукальо, мы рас-
смотрим подробно, она поражает нас своим обилием, продуктивностью и плотностью рыбы, и 
не идет ни в какое сравнение с лагунами Месолонги и районом устья реки Каламас.

В северо-западной части морского залива Амвракикос, на соленоводных мелководных 
озерных запрудах Тсукальо (30 кв. км), в 11 км северо-восточнее города Прэвеза, в 1960 - 1970-
х годах и вплоть до 1980 года частные рыболовецкие артели отлавливали по 120 - 160 тонн 
угрей (120.000 - 160.000 экз.) на сумму 140 тысяч евро, однако в переломном 1989 году уловы 
угрей резко снизились до 45 - 33 - 23 тонн и затем продолжали уменьшаться, а в 1998 году уловы 
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угрей упали до минимума 10 - 12 тонн (11.000 экз.), а в последующие десятилетия стабилизи-
ровались на этом минимальном уровне, и колебались незначительно из года в год, так, к при-
меру, в 2004 г. рыбаки поймали здесь 17 тонн угрей (обобщенные данные отловов рыболовец-
ких артелей, представленные на стендах в ихтиологическом техникуме). Следовательно, по 
этим данным ясно видно, что на протяжении 2 - 3-5 летнего переломного периода времени в 
конце 1980-х годов (1989 - 1990 гг.) численность угрей, заходящих в лагуны Тсукальо, сокра-
тилась в 3 - 5-11 - 16 раз совершенно аналогично лагуне Месолонги, которая находится на 90 км 
южнее, при этом численность угрей в лагуне Месолонги снижалась гораздо медленнее и с за-
позданием, по сравнению с лагуной Тсукальо, на целых 10 - 17 - 18 лет (данные промысловых 
отловов рыбы частными рыболовецкими артелями).

Однако в конечном итоге вся популяция угрей на этих двух основных лагунах западной 
Греции деградировала, а когда это произошло, в 1989, 1998 годах (Тсукальо) или в 2007 году 
(в лагуне Месолонги) уже не имеет значения, разве что чисто теоретически-научное. Надо от-
метить, что феномен запоздания сроков деградации одной и той же географической популяции 
угрей западного побережья Греции, приплывающей сюда за 10.000 километров из Саргассово-
го моря, в этих двух соседних лагунах на целых 10 - 17 лет необъясним с научной экологиче-
ской точки зрения. Что произошло с угрями можно только гадать. Изменилось течение 
Гольфстрима? Загрязнились водоемы западного побережья Греции, или греки выловили всех 
угрей в них? Во всяком случае, они не переселились из Греции в Италию, потому-что их коли-
чество везде катастрофически уменьшилось.

Надо полагать, что вследствие антропогенной загрязненности водоемов и застойных про-
цессов практически на всех водоемах, которые усугубляются перегораживанием и изоляцией 
этих водоемов человеком, численность популяции угрей в самом конце ХХ века и начале ХХ1 
века катастрофически снижалась (в 11 - 16 - 20 раз) практически повсеместно, в первую очередь 
в лагунах полуостровной средиземноморской западной Греции.

Приведем динамику уловов 8 - 9 основных видов промысловых рыб (кефали, угря, тсипуры, 
бычков-травяников, глоссы, лавраков, сарганов, усачей) рыболовецкой артелью имени Святого 
Николая из села Анэза в изолированной дамбами мелководной соленоводой лагуне Тсукальо 
в период 1974 - 1993 годов. Надо отметить, что эта артель отмечала уловы рыбы в промысло-
вых сезонах за спаренные смежные годы, так мы и будем их представлять, надо полагать, что 
спаривание двух смежных лет соответствовало целостному осеннее-зимнему периоду путины 
на рыбу, скажем, осень-зима 1974 - 1975 годов, которая заканчивалась к весне, а затем следую-
щая путина 1975 - 1976 гг. осень-зима, которая занимала осень и декабрь 1975 года, а затем 
январь и февраль следующего 1976 года.

Таким образом, рыбаки соединяли смежные годы на основании единой осеннее-зимней пу-
тины, что весьма логично, ведь по существу годы это условность (1 января-31 декабря), суще-
ствующая в нашем сознании как догма, а у древних римлян год начинался с 1 сентября, что 
было гораздо удобнее.

Надо отметить, что статистические учеты уловов рыбы, в том числе весьма дорогостоящей 
кефалевой икры, рыболовецкими артелями в западной Греции в жестких условиях капитализ-
ма и острой кокуренции в этой экономически слаборазвитой, традиционно бедной стране были 
на удивление абсолютно достоверными, поскольку членам бригады рыбаков, состоящей из 
простых сельских жителей, не было смысла воровать у себя же пойманную ими рыбу, они ее 
реализовывали на вполне законных основаниях, по стандартным ценам на правах частной соб-
ственности и с этого промысла жили. Такими же достоверными являются статистические дан-
ные учетов уловов рыбы и в дисциплинированной Румынской республике в устьевой дельте 
Дуная и прилежащей к ней акватории Черного моря в период 1920 - 2003 годов, изложенных в 
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предыдущих разделах. Хищение ценных пород рыб (карпов, сомов, судаков), пойманных ры-
баками, было в основном очень распространено только в устьевой области Днестра, располо-
женной вблизи миллионного города Одессы в период 1970 - 2017 годов на территории Украины 
как при СССР, так и в период полной независимости страны, о чем было подробно изложено 
выше в соответствующем разделе по золотым рыбкам – карпам.

После оценки степени достоверности статистических данных по уловам рыб можно изло-
жить все имеющиеся в нашем распоряжении материалы по лагунам западной Греции.

Угри (Anguilla anguilla) регулярно заходили в соленоводную лагуну Тсукальо (30 кв. км), 
где в массе отлавливались рыбаками в период 1974 - 1993 годов со следующей динамикой:

В 1974 /1975 гг. – 61.300 экз. (61. 313 кг.); в 1975 /1976 гг. – 61.700 экз. (61.715 кг);
в 1976 /1977 гг. – 54.000 экз.; в 1977 /1978 гг. – 36.700 экз.; в 1978 /1979 гг. – 64.000 экз.;
в 1979 /1980 гг. – 87.000 экз.; в 1980 /1981 гг. – пик – 90.000 экз. (89.352 кг);
в 1981 /1982 гг. – 76.000 экз.; в 1982 /1983 гг. – 76.600 экз.; в 1983 /1984 гг. – 65.000 экз.;
в 1984 /1985 гг. – 67.000 экз.; в 1985 /1986 гг. – 69.000 экз.; в 1986 /1987 гг. – 71.000 экз.;
в 1987 /1988 гг. – 75.400 экз.; в 1988 /1989 гг. – 45.000 экз.; в 1989 /1990 гг. – 35.000 экз.;
в 1990 /1991 гг. – 33.000 экз. (32.742 кг.); в 1991 /1992 гг. минимум – 21.000 экз. (21.300 кг.);
в 1992 /1993 гг. – 25.000 экз. (25326 кг.) (данные отловов угрей одной рыболовецкой арте-

лью из села Анэза на соленом озере (лагуне) Тсукальо).
Средняя многолетняя, стабильная рыбопродуктивность угрей на соленоватоводном озере 

Тсукальо (30 кв. км), исключая последние 4 - 5 сезонов резкого снижения численности рыбно-
го стада угрей, составлял 68.200 кг на (2.200 кг. на 1 кв. км-22 кг/га), это соответствует 68.000 
экз. при средней плотности 2.260 экз. на 1 кв. км. (22 экз./га) (H = 15 лет). Численность отлов-
ленных угрей определялась нами по условно принятому весу 1 угря в 1 кг, но поскольку сред-
ний вес рыб не определялся ни рыбаками, ни ихтиологами, ни экологами, то он мог быть в 
пределах 0,7 - 0,9 - 1,1 кг, и тогда надо будет сделать коррекцию численности отловленных 
угрей, вероятнее всего, в сторону увеличения, умножив на коэффициент К = 1,33 - 1,2.

По этим данным уловов угрей видно резкое и необратимое уменьшение численности попу-
ляции угрей в два раза, произошедшее именно с 1989 - 1990 - 1992 годов, которое было также 
отмечено на интегральной диаграмме ихтиологического техникума. К сожалению, у нас нет 
подробной динамики уловов после 1993 года, и поскольку наш знакомый рыбак Филипас Ма-
никас возглавлял эту рыболовецкую артель именно в этот период времени (1974 - 1993 гг.), у 
него случайно остались дома архивные копии отчетов в различные государственные службы, 
которые он нам любезно предоставил. Однако нам было известно со слов других рыбаков, что 
после значительного сокращения численности группировки угрей в лагунах Тсукальо до ми-
нимума к 1991 - 1996 - 1998 годам, в последующих 2000 - 2010 годах численность угрей стаби-
лизировалась на этом минимальном уровне по крайней мере до 2017 года. По многолетним 
статистическим данным частных рыболовецких артелей, зная общий вес улова угрей при сред-
нем весе 1 угря около 0,7 - 0,9 - 1,1 кг, легко определить общее количество отловленных особей 
и общую сумму вырученных за продажу денег из расчета 7 - 9-10 евро за 1 кг угрей. К примеру, 
скажем, если рыбаки поймали 70 тысяч килограмм змееобразных угрей, то это будет около 
70 - 77 - 87 - 91тысяч экземпляров этих рыб, и в результате их реализации на свободном рынке по 
стихийно сформированным ценам за них выручат около 600 тысяч евро. Весьма неплохой за-
работок у греческих рыбаков на озерах Тсукальо (30 кв. км) даже только от продажи угрей, не 
правда ли? И очень высокие уловы американских мигрирующих угрей были на лагунах запад-
ной Греции десятилетиями и столетиями, вплоть до 1989 - 1990 - 1992 годов, когда популяция 
деградировала.
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Кефаль-сингиль, которая в основном массово добывалась рыбаками в озерной лагуне Тсу-
кальо (30 кв. км), возможно с незначительным количеством других видов кефали (L. ramada, 
L. saliens, Chelon lambrosus), в период 1974 - 1993 годов со следующей динамикой:

В 1974 /1975 гг. – 345.000 экз. (103.530 кг.); в 1975 /1976 гг. – 380.000 экз. (114.022 кг.); в 1976 
/1977 гг. – 296.600 экз. (89.066 кг); в 1977 /1978 гг. – пик – максимум – 423.000 - 505.000 - 550.000 
экз. (126.921 кг.); в 1978 /1979 гг. – 246.600 экз. (74.035 кг.); в 1979 /1980 гг. – 152.600 экз. 
(45.780 кг); в 1980 /1981 гг. – 179.000 экз.; в 1981 /1982 гг. – 318.600 экз.; в 1982 /1983 гг. – 
318.500 экз.; в 1983 /1984 гг. – 274.000 экз.; в 1984 /1985 гг. – 178.600 экз. (53.633 кг); в 1985 
/1986 гг. – 169.000 экз. (50.804 кг); в 1986 /1987 гг. – 216.600 экз.; в 1987 /1988 гг. – 172.000 экз.; 
в 1988 /1989 гг. – 256.000 экз.; в 1989 /1990 гг. – 171.500 экз.; в 1990 /1991 гг. минимум – 73.300 
экз. (22 тонны); в 1991 /1992 гг. – 149.600 экз.; в 1992 /1993 гг. – 126.600 экз. (38.004 кг) (данные 
отловов в основном кефали-сингиль на соленом озере Тсукальо одной рыболовецкой арте-
лью села Анэза).

Среднемноголетняя стабильная рыбопродуктивность кефали-сингиль на соленоватовод-
ном озере Тсукальо составляла 76.700 кг (2550 кг. на 1 кв. км. (25 кг./га), это соответствует 
255.600 экз. при средней плотности 8.500 экз. на 1 кв. км. (85 экз./га) (H = 16 лет). Надо отме-
тить, что рыбаки в графе кефаль, вероятно, отмечали все 3 вида пойманных кефалей, но основ-
ную массу (85 - 95%) там составляла как правило золотая кефаль-сингиль, а два-три остальных 
вида не имеют значимую экономическую ценность.

Отчетность артели по отлову рыб была выражена в килограммах, а мы как положено пере-
вели вес в количество экземпляров кефали из расчета среднего веса одной рыбки около 250 – 
300 грамм. По этой простой таблице можно узнать всю необходимую информацию, скажем на 
пике в 1977 - 1978 годах на изолированных прудах Тсукальо было поймано рекордных 126.921 
кг кефали-сингиля, что соответствует 423 - 505 - 550 тысячам экземпляров этих морских рыб в 
диапазоне 8 - 16% в зависимости от среднего веса, и в результате ее реализации на свободном 
рынке по 4 - 5-6 евро за килограмм эквивалент денежной массы выловленной кефали-сингиль 
составлял 634.600 - 761.500 евро, но в среднем на протяжении 16 лет, с 1974 - 1990 гг., отлавли-
валось 76,7 тонн кефали на среднюю сумму 383 - 460 тысяч евро ежегодно.

Эти многолетние (1974 - 1993 гг.), достоверные статистические данные отловов кефали-син-
гиль рыболовецкими артелями в морском соленом озере Тсукальо свидетельствуют о весьма 
стабильной численности этой локальной популяционной группировки кефали-сингиль и угрей 
в период до 1990 годов, не смотря на ее тотальное истребление рыбаками на протяжении мно-
гих десятилетий, если не столетий, что составляет большой контраст с резкими колебаниями 
численности кефали, ее внезапным исчезновением и затем спонтанным появлением на изоли-
рованных и весьма малопродуктивных причерноморских лиманах (Тузлы, Будаки, Тилигул, 
Сасык) на 45º широте. Надо полагать, что теплая западная Греция на 38º-39º градусах северной 
широты является оптимальной зоной обитания для этой своеобразной морской рыбы кефали, 
она здесь никогда не гибнет от морозов. Однако при этом, как уже отмечалось выше по тексту, 
численность локальных группировок кефали в двух лагунных комплексах западной Греции в 
1990-х годах, в связи с агрессивными антропогенными воздействиями на них сократилась в 
7 - 10 раз, и вполне возможно, что и на соленом озере Тсукальо в 1990-х годах или в 2000 годах 
также произойдет значительное сокращение численности популяции кефали-сингиль в 2 - 3-5 
и более раз, которое уже началось, судя по вышеизложенным информационным данным, с того 
же самого переломного 1990-го года.

Другие пять видов семейства кефалевых рыб в общем на морских акваториях и лиманах ма-
териковой Греции достаточно многочисленны и выстраиваются в следующем порядке по убыва-
нию численности, на местном языке это – грэнтзос (Oedalechilus labeo); мавраки (черненький), 
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лафкинос, херани, головач (Liza ramada); кефаль-золотая-сингиль-миксинари (сопливый) (Liza 
(Mugil) aurata); гастро (желудок) кефаль-остронос (Liza saliens); и кефаль-лобан (Mugil cephalus), 
называется по местному ниаки, а большие экземпляры переростки весом 2 - 3 кг называются 
мбафа (Mugil cephalus); веланисса-хилонари, губач (Chelon lambrosus) (данные греческих их-
тиологов, А. Христидис). Однако основными ценными промысловыми видами в Греции все же 
являются только два вида кефали из шести, это сингиль и лобан, последний дает очень ценную 
икру – авготарахо. Мы практически во всех приморских водоемах (лиманах) Греции и Сев. При-
черноморья видели только один массовый вид кефаль-сингиль, который явно доминировал и 
подавлял все остальные виды кефалевых рыб, за исключением атерины конечно же.

Икра кефали-лобан (авготарахо) самый ценный продукт на рыбных промыслах Греции, 
стоимостью 150 евро за 1 кг, добывалась рыбаками в озерной лагуне Тсукальо (30 кв. км) в 
период 1974 - 1993 годов со следующей динамикой:

В 1974 /1975 гг. – 1.686 г. икры; в 1975 /1976 гг. – 1.663 г.; в 1976 /1977 гг. – 2.062 г.; в 1977 
/1978 гг. – рекордный пик – 3.193 г.; в 1978 /1979 гг. – 1.566 г.; в 1979 /1980 гг. – 1.644 г.; в 1980 
/1981 гг. – 1.431 г.; в 1981 /1982 гг. – 2.692 г. икры; в 1982 /1983 гг. пик – 1923 г.; в 1983 /1984 гг. 
– 1127 г.; в 1984 /1985 гг. – 776 г.; в 1985 /1986 гг. – 804 г.; в 1986 /1987 гг. – 1.368 г.; в 1987 /1988 
гг. – 329 г.; в 1988 /1989 гг. – 1.078 г.; в 1989 /1990 гг. – 577 г.; в 1990 /1991 гг. – 173 г.; в 1991 
/1992 гг. – 174 г.; в 1992 /1993 гг. минимум – 21 г. (данные добычи икры кефали-лобан в лагу-
не Тсукальо одной рыболовецкой артелью села Анэза). 

Как Вы сами видите, количество добываемых лобанов и соответственно их икры катастро-
фически начало снижаться в 8 - 68 раз все с тех же переломных 1990 - 1991-х годов, что и кефа-
ли-сингиль и угря, и уже к 1992 - 1993 году численность лобана достигла абсолютного мини-
мума Для сравнения приведем данные статистики уловов кефали-лобан (куфала-глухой) в 
соленоводном озере Тсукальо, где они отлавливались рыбаками в период 1974 - 1993 годов со 
следующей динамикой: в 1974 /1975 гг. – 734 экз. (514 кг); в 1975 /1976 гг. – 940 экз. (656 кг); в 
1976 /1977 гг. – 1200 экз. (847 кг); в 1977 /1978 гг. – 1.600 экз. (1130 кг); в 1978 /1979 гг. – 1.500 
экз. (1062 кг); в 1979 /1980 гг. – 1050 экз. (734 кг); в 1980 /1981 гг. – 570 экз. (397 кг); в 1981 
/1982 гг. – 370 экз.; в 1982 /1983 гг. – 580 экз.; в 1983 /1984 гг. – 520 экз.; в 1984 /1985 гг. – 900 
экз.; в 1985 /1986 гг. – 760 экз. (535 кг); в 1986 /1987 гг. – 620 экз.; в 1987 /1988 гг. – 300 экз. (215 
кг); в 1988 /1989 гг. – 200 экз. (145 кг); в 1989 /1990 гг. – 260 экз.; в 1990 /1991 гг. – 90 экз. (64 
кг); в 1991 /1992 гг. – 60 экз. (40 кг); в 1992 /1993 гг. – 30 экз. (20 кг) (данные отловов кефа-
ли-лобан на озере Тсукальо одной частной рыболовецкой артелью из села Анэза).

Эти процессы свидетельствуют об общей деградации соленоводных экосистем, а не о ка-
ких-то частных проблемах в локальных популяциях конкретных, отдельно взятых видов рыб 
(угрь, кефаль-сингиль, кефаль-лобан), но в тот же период времени популяции тсипурэс, лавра-
ка и глосс были стабильными.

Тсипурэс (дорада) (Sparus aurata) регулярно заходили в соленоводное озеро Тсукальо (30 
кв. км), где отлавливались рыбаками в период 1974 - 1993 годов со следующей динамикой:

в 1974 /1975 гг. – 7.500 экз. (3727 кг); в 1975 /1976 гг. – 14.300 экз. (7.160 кг); в 1976 /1977 гг. 
– 18.600 экз. (9.320 кг); в 1977 /1978 гг. – 14.300 экз.; в 1978 /1979 гг. – 58.000 экз. (29.078 кг); в 
1979 /1980 гг. – 28.000 экз.; в 1980 /1981 гг. – 38.300 экз. (19.182 кг); в 1981 /1982 гг. – 12.700 
экз.; в 1982 /1983 гг. – 7.000 экз.; в 1983 /1984 гг. – 25.000 экз.; в 1984 /1985 гг. – 14.000 экз.; в 
1985 /1986 гг. – 14.700 экз.; в 1986 /1987 гг. – 5.500 экз.; в 1987 /1988 гг. – 10.500 экз.; в 1988 
/1989 гг. – 7.400 экз.; в 1989 /1990 гг. – 10.000 экз. (4.999 кг); в 1990 /1991 гг. – 1.700 экз. (848 
кг); в 1991 /1992 гг. – 5.000 экз.; в 1992 /1993 гг. – 13.300 экз. (данные отловов в озере Тсукальо 
одной рыболовецкой артелью села Анэза).
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Тсипура (дорада) морская рыба теплых морей, обладает дорогостоящим высококачествен-
ным мясом, является весьма странной рыбой гермафродитом, в малом возрасте все стадо со-
стоит из самцов, а когда особи лостигают зрелого возраста и превышают вес 700 грамм, они 
все становятся самками.

Средняя многолетняя рыбопродуктивность тсипур на соленом озере Тсукальо, при перио-
дических (3 и 7 лет) синусоидальных колебаниях в 2 - 3-5 - 8-23 - 36 раз, составляла 8.000 кг (266 
кг. на 1 кв. км. (2,6 кг/га), это в среднем соответствует 16.000 экз. при средней плотности 530 
экз. на 1 кв. км. (5,3 экз./га) (H = 19 летний период).

Бычки, в основном (83 - 93%) зеленый травяник (G. ophiocephalus), в гораздо меньшем 
количестве черный бычок (G. niger) (3 - 4%) и каменный бычок (пэтроговьос)-бычок-паганэль 
(Gobius paganellus) (8 - 13%) добывалась рыбаками в озерной лагуне Тсукальо в период 
1974 - 1993 годов со следующей динамикой: в 1974 /1975 гг. – 9.500 экз. (755 кг.); в 1975 /1976 
гг. – 13.800 экз. (1106 кг.); в 1976 /1977 гг. – 8.300 экз. (663 кг.); в 1977 /1978 гг. – 4.300 экз.; в 
1978 /1979 гг. – 5.500 экз. (440 кг); в 1979 /1980 гг. – 96.000 экз. (7.660 кг); в 1980 /1981 гг. – 
93.000 экз.; в 1981 /1982 гг. – 107.000 экз.; в 1982 /1983 гг. – пик – 307.000 экз. (24.583 кг); в 
1983 /1984 гг. – 145.000 экз. (11.596 кг); в 1984 /1985 гг. – 189.000 экз. (15.123 кг); в 1985 /1986 
гг. – 177.000 экз.; в 1986 /1987 гг. – 35.400 экз.; в 1987 /1988 гг. – депрессия – 1.300 экз. (105 кг); 
в 1988 /1989 гг. – 6.500 экз. (518 кг); в 1989 /1990 гг. – 4.000 экз. (321 кг); в 1990 /1991 гг. – 
13.000 экз. (1023 кг); в 1991 /1992 гг. – 9.400 экз. (752 кг); в 1992 /1993 гг. – 13.300 экз. (1062 кг) 
(данные отловов бычков в озере Тсукальо одной рыболовецкой артелью села Анэза).

Средняя многолетняя рыбопродуктивность бычков-травяников на соленом озере Тсука-
льо (30 кв. км) в период 1974 - 1993 годов составляла 5.000 кг (166 кг на 1 кв. км. (1,6 кг/га), 
это соответствует 64.000 экз. бычковых рыб с плотностью 2100 экз. на 1 кв. км (21 экз./га) (H 
= 19 лет).

Многолетняя динамика численности популяции бычков-травяников, в основном в лагуне 
Тсукальо, в период 1974 - 1993 годов была синусоидальной и значительно колебалась в 
11 - 15 - 36 - 236 раз (1.300 - 13.000 - 100.000 - 150.000 - 300.000 экз.), и между двумя депрессивны-
ми годами (1978 - 1979 гг., и 1987 - 1988 гг.) 8 лет подряд численность бычков была очень высо-
кой, не смотря на очень интенсивный промысел этих жилых местных рыб, при этом карди-
нально отличалась от динамики бычковых стад в закрытых и открытых эстуариях и лиманах 
Сев. Причерноморья, где вспышки численности были весьма краткосрочными, всего лишь 
2 - 3-4 года. Следовательно, бычки в теплой западной Греции, на 38º широте, по аналогии с 
кефалью и угрями, находятся в гораздо более оптимальных условиях, чем в холодном мороз-
ном Северном Причерноморье на 45º широте. Бычки-травяники в лагуне Тсукальо имели сред-
ний вес около 80 ± 15 грамм, соответственно мы рассчитывали количество особей исходя из 
общего веса добытых бычковых рыб. Бычок-травяник обитает в зарослях травы, а остальные 
2 вида на каменистом грунте, следовательно, они разобщены на водоеме биотопически и от-
лавливаются, как правило, вентерями.

Глосса (Solea solea) добывалась рыбаками в озерной лагуне Тсукальо в период 1974 - 1993 
годов со следующей динамикой: в 1974 /1975 гг. – 19.000 экз. (3.156 кг.); в 1975 /1976 гг. – пик 
– 37.000 экз. (6106 кг); в 1976 /1977 гг. – 20.600 экз. (3425 кг.); в 1977 /1978 гг. – 11.000 экз. (1840 
кг); в 1978 /1979 гг. – 29.500 экз.; в 1979 /1980 гг. – 10.300 экз.; в 1980 /1981 гг. – 13.700 экз.; в 
1981 /1982 гг. – 2.500 экз.; в 1982 /1983 гг. – 6.700 экз.; в 1983 /1984 гг. – 11.000 экз.; в 1984 /1985 
гг. – 19.600 экз.; в 1985 /1986 гг. – 20.000 экз.; в 1986 /1987 гг. – 11.000 экз.; в 1987 /1988 гг. – 
16.000 экз.; в 1988 /1989 гг. – 16.000 экз.; в 1989 /1990 гг. – 23.000 экз.; в 1990 /1991 гг. – 11.100 
экз.; в 1991 /1992 гг. – 4.300 экз.; в 1992 /1993 гг. – 16.500 экз. (данные отловов глоссы в озере 
Тсукальо одной рыболовецкой артелью села Анэза).
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Средняя многолетняя рыбопродуктивность глоссы на озере Тсукальо в период 1974 - 1993 
годов составляла 2.500 кг (83 кг на 1 кв. км.), это соответствует 15.000 экз. глоссы с плотно-
стью 500 экз. на 1 кв. км (5 экз./га) (H = 19 лет).

Численность популяции глоссы в лагуне Тсукальо была на удивление практически абсо-
лютно стабильной на протяжении 1974 – 1993 годов, за исключением одного депрессивного 
года (1981 - 1982 гг.), что кардинально отличается от динамики стада глосс в закрытых и откры-
тых эстуариях и лиманах Сев. Причерноморья (Сасык, Тузловские, Будакский), где вспышки 
численности этого вида были весьма краткосрочными, всего лишь 1 - 2 года, в среднем вес 
глосс составлял около 166 грамм, из этого мы и рассчитывали общее количество особей отлов-
ленного рыбного стада. Донная рыба глосса в Греции также является деликатесным видом рыб 
и реализуется по цене 10 - 13 евро килограмм.

Лаврак (Dicentrarchus (Morone) labrax) губастый хищник при среднем весе около 350 - 450 
грамм и максимальном 4 - 5 килограмм добывался рыбаками в озерной лагуне Тсукальо (30 кв. 
км) со следующей динамикой: * В 1974 /1975 гг. – 1670 экз. (670 кг.); в 1975 /1976 гг. – 2.500 
экз. (1000 кг.); в 1976 /1977 гг. – 1.780 экз.; в 1977 /1978 гг. – 2.500 экз.; в 1978 /1979 гг. – 800 
экз.; в 1979 /1980 гг. – 4.600 экз.; в 1980 /1981 гг. – 5.900 экз.; в 1981 /1982 гг. – 3.600 экз.; в 1982 
/1983 гг. – 2.700 экз.; в 1983 /1984 гг. – 1.800 экз.; в 1984 /1985 гг. – 3.360 экз.; в 1985 /1986 гг. 
– 4.200 экз.; в 1986 /1987 гг. – 1.500 экз.; в 1987 /1988 гг. – 1.300 экз.; в 1988 /1989 гг. – 3.100 экз.; 
в 1989 /1990 гг. – пик – 7.600 экз. (3065 кг); в 1990 /1991 гг. – 1.250 экз.; в 1991 /1992 гг. – 4.500 
экз.; в 1992 /1993 гг. – 2.000 экз.; (данные отловов лаврака на соленом озере Тсукальо одной 
рыболовецкой артелью села Анэза).

Средняя многолетняя рыбопродуктивность лаврака на озере Тсукальо в период 1974 - 1993 
годов составляла 1200 кг (40 кг на 1 кв. км), это соответствует 3000 экз. лаврака с плотностью 
100 экз. на 1 кв. км (1 экз./га) (H = 19 лет).

Сарганы (Belone belone) заходят в приморские лагуны летом и находятся там до поздней 
осени, добывались рыбаками в озерной лагуне Тсукальо со следующей динамикой:

В 1974 /1975 гг. – 680 экз. (111 кг.); в 1975 /1976 гг. – 610 экз.; в 1976 /1977 гг. – 56 экз.; в 1977 
/1978 гг. – 520 экз.; в 1978 /1979 гг. – 920 экз.; в 1979 /1980 гг. – 1.000 экз.; в 1980 /1981 гг. – 900 
экз.; в 1981 /1982 гг. – 600 экз.; в 1982 /1983 гг. – 1.400 экз.; в 1983 /1984 гг. – 400 экз.; в 1984 
/1985 гг. – пик – 1.670 экз. (267 кг.); в 1985 /1986 гг. – 360 экз.; в 1986 /1987 гг. – 800 экз.; в 1987 
/1988 гг. – 460 экз.; в 1988 /1989 гг. – 1.240 экз.; в 1989 /1990 гг. – 440 экз.; в 1990 /1991 гг. – 100 
экз.; в 1991 /1992 гг. – 750 экз.; в 1992 /1993 гг. – 470 экз. (данные отловов саргана в соленом 
озере Тсукальо одной рыболовецкой артелью села Анэза).

Средняя многолетняя рыбопродуктивность саргана на озере Тсукальо в период 1974 - 1993 
годов, при среднем весе рыбы около 150 - 170 грамм, составляла 113 кг (3,7 кг на 1 кв. км.), это 
соответствует 700 экз. с плотностью 23 экз. на 1 кв. км (0,23 экз./га) (H = 19 лет).

В лагуны Тсукальо изредка заходили единичные экземпляры очень редкого королевского 
саргана (Tylosurus acus), достигающего веса 2,5 кг.

Мирон-усач (Barbus barbus) балканский-средиземноморский, пресноводная проходная, 
миграционная рыба заходила спонтанно в очень редких случаях (2 раза за 19 лет) в соленово-
дное озеро Тсукальо из реки Лурос, где отлавливалась рыбаками в период 1974 - 1993 годов со 
следующей динамикой:

в 1974 /1975 гг. – 500 экз. (310 кг); в 1975 /1976 гг. – 0 экз.; в 1976 /1977 гг. – 0 экз.; в 1977 
/1978 гг. – 0 экз.; в 1978 /1979 гг. – 0 экз.; в 1979 /1980 гг. – 0 экз.; в 1980 /1981 гг. – 40 экз. (24 



106

кг); в 1981 /1982 гг. – 0 экз.; в 1982 /1983 гг. – 0 экз.; в 1983 /1984 гг. – 0 экз.; в 1984 /1985 гг. – 0 
экз.; в 1985 /1986 гг. – 0 экз.; в 1986 /1987 гг. – 0 экз.; в 1987 /1988 гг. – 0 экз.; в 1988 /1989 гг. – 0 
экз.; в 1989 /1990 гг. – 0 экз.; в 1990 /1991 гг. – 0 экз.; в 1991 /1992 гг. – 0 экз.; в 1992 /1993 гг. – 0 
экз. (данные отловов усачей на озере Тсукальо одной рыболовецкой артелью села Анэза).

Мы завершили изложение динамики отловов 8 - 9-10 видов морских рыб на соленоводном 
озере Тсукальо, а сейчас мы рассмотрим динамику численности креветок и головоногих мол-
люсков на этом же соленом водоеме.

В соленоводное озеро Тсукальо (30 кв. км) периодически спонтанно, в незначительном 
количестве заходят крупные морские тигровые креветки (Penaeus kerathurus) (длиной 8 - 12 
см) и весом 30 - 80 грамм, где отлавливались рыбаками в период 1974 - 1993 годов со следую-
щей динамикой:

в 1974 /1975 гг. – 380 экз. (23 кг); в 1975 /1976 гг. – 1.300 экз. (80 кг); в 1976 /1977 гг. – 0 экз.; 
в 1977 /1978 гг. – 0 экз.; в 1978 /1979 гг. – 0 экз.; в 1979 /1980 гг. – 0 экз.; в 1980 /1981 гг. – 2.800 
экз. (169 кг); в 1981 /1982 гг. – 1.070 экз. (64 кг); в 1982 /1983 гг. – 17.000 экз. (1014 кг); в 1983 
/1984 гг. – 0 экз.; в 1984 /1985 гг. – 2.400 экз. (143 кг); в 1985 /1986 гг. – 21.600 экз. (1.297 кг); в 
1986 /1987 гг. – 15.000 экз. (904 кг); в 1987 /1988 гг. – пик – 49.000 экз. (2.945 кг.); в 1988 /1989 
гг. – 400 экз. (25 кг); в 1989 /1990 гг. – 33 экз. (2 кг); в 1990 /1991 гг. – 8.900 экз. (532 кг); в 1991 
/1992 гг. – 4.200 экз. (254 кг); в 1992 /1993 гг. – 1.000 экз. (61 кг) (данные отловов тигровых 
креветок на озере Тсукальо одной рыболовецкой артелью села Анэза).

В соленоводное озеро Тсукальо (30 кв. км) периодически, в незначительном количестве, 
заходят головоногие моллюски супьес (Sepia officinalis длиной 15 - 25 см и весом 100 - 350 
грамм, где отлавливались рыбаками в период 1974 - 1993 годов со следующей динамикой:

в 1974 /1975 гг. – 0 экз.; в 1975 /1976 гг. – 1.850 экз. (405 кг); в 1976 /1977 гг. – 11.000 экз. 
(2453 кг.); в 1977 /1978 гг. – 6.300 экз. (1385 кг); в 1978 /1979 гг. – 0 экз.; в 1979 /1980 гг. – 9 экз.; 
в 1980 /1981 гг. – 0 экз.; в 1981 /1982 гг. – 3.080 экз. (677 кг); в 1982 /1983 гг. – 730 экз. (161 кг) 
; в 1983 /1984 гг. – 1560 экз.; в 1984 /1985 гг. – 241 экз. (9 кг); в 1985 /1986 гг. – 1.400 экз. (313 
кг); в 1986 /1987 гг. – 140 экз. (30 кг); в 1987 /1988 гг. – 20 экз. (4 кг.); в 1988 /1989 гг. – 440 экз. 
(97 кг); в 1989 /1990 гг. – 3.900 экз. (852 кг); в 1990 /1991 гг. – 2.500 экз. (549 кг); в 1991 /1992 
гг. – 13 экз. (3 кг); в 1992 /1993 гг. – 600 экз. (133 кг) (данные отловов головоногих супьес (ка-
ракатицы) на озере Тсукальо рыболовецкой артелью села Анэза).

Морепродукты добывалась одной рыболовецкой артелью в озерной лагуне Тсукальо (30 кв. 
км), в период 1974 - 1993 годов, со следующей динамикой общей суммарной биомассы:

* в 1974 /1975 гг. – 175,8 тонн; в 1975 /1976 гг. – 194 тонны; в 1976 /1977 гг. – 162,5 тонн; в 
1977 /1978 гг. – 179,7 тонн; в 1978 /1979 гг. – 175,7 тонн; в 1979 /1980 гг. – 161 тонна; в 1980 
/1981 гг. – 176,5 тонн; в 1981 /1982 гг. – 192 тонны; в 1982 /1983 гг. – пик – 206 тонн; в 1983 
/1984 гг. – 176 тонн; в 1984 /1985 гг. – 149,2 тонн; в 1985 /1986 гг. – 149,3 тонн; в 1986 /1987 гг. 
– 146,8 тонн; в 1987 /1988 гг. – 139,5 тонн; в 1988 /1989 гг. – 131,3 тонны; в 1989 /1990 гг. – 100,2 
тонн; в 1990 /1991 гг. минимум – 60,2 тонн; в 1991 /1992 гг. – 72,5 тонны; в 1992 /1993 гг. – 74,9 
тонны (данные отловов морепродуктов (рыбы, креветки, головоногие моллюски) одной рыбо-
ловецкой артелью села Анэза на соленом озере Тсукальо). На этом мы завершаем описание 
регулярных и достоверно зарегистрированных уловов 8 морских видов рыб, 1 пресноводного 
вида усача, каракатиц и креветок в уникальной соленоводной лагуне Тсукальо, которые просто 
поражают нас своей массовостью и устойчивостью рыбной продуктивности и, вероятно, не 
имеют аналогов ни в Средиземном, ни в Черном морях.

В конце этого раздела, по сложившейся традиции, мы реконструируем структуру эталонно-
го рыбного стада открытой соленоводной озерной-лагуны Тсукальо (30 кв. км), в устьевой 
зоне реки Лурос и морского залива Амвракикос в западной Греции на 39º широте, которое 
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могло существовать на этом относительно мелководном водоеме на протяжении последних 
2000 - 3000 лет в абсолютно естественных природных условиях, при отсутствии всяких агрес-
сивных воздействий человека разумного.

Эталонное рыбное стадо открытой соленоводной лагуны Тсукальо (30 кв. км), вероятно, 
состояло в историческом прошлом из следующих основных промысловых морских видов рыб 
в количествах, соответствующих абсолютно реальным, максимальным современным уловам в 
условиях техногенно закрытого, одамбованного водоема:

Кефаль-сингиль – 500.000 (48%) - 423.000 экз. (45,6%) (максимальная биомасса 127 тонн);
Бычки-травяники – 350.000 - 307.000 экз. (33%) (максим. биомасса 24.583 кг);
Угрь – 90.000 экз. (8,6 - 9,7%) (максимальная биомасса 89.350 кг.);
Тсипура (дорада) – 58.000 экз. (5,5 - 6,2%) (максимум 29.078 кг);
Глосса (морской язык) (Solea solea) – 37.000 экз. (3,5 - 4%) (максимум 6106 кг);
Лаврак – 7.600 экз. (0,7%) (максим. биомасса 3065 кг);
Сарган – 1.670 экз. (0,18%) (267 кг);
Кефаль-лобан – 1.500 экз. (0,15%). (максимум 1100 кг);
Усачи балканские очень редко (с вероятностью 5 - 10%) заходят в озеро Тсукальо – 1.250 экз. 

(0,13%);
В общем, всего в одамбованной лагуне Тсукальо по формальным, максимальным данным 

тотальных отловов добывалось 1.045.000 - 927.000 экз. 8 видов морских соленоводных рыб 
(94% гидробионтов) (плотность 35 - 31 тысяча экз./кв. км), заходящих в лагуну со 100% веро-
ятностью.

Тигровые креветки (Penaeus kerathurus)-максимум 49.000 экз. (5%) (2.945 кг.) (заход в ла-
гуну в общем с вероятностью 47 - 52%, а массовый заход с 21% вероятностью).

Головоногие моллюски супьес (Sepia officinalis (каракатица)-11.000 экз. (1%) (2453 кг.) (за-
ход в лагуну в общем с вероятностью 58%, а массовый заход с 16 - 21% вероятностью)

(данные отловов рыбы и морепродуктов одной частной рыболовецкой артелью села Анэза 
на закрытом соленом озере Тсукальо).

Следовательно, в закрытом озере – лагуне Тсукальо доминируют по численности только 
кефаль-сингиль (47%) и бычок-травяник (33%), субдоминирует речной угрь (9%), средняя 
численность у тсипуры (дорада) (6%), глоссы (Solea solea) (4%), малочисленны депрессивные 
популяции хищника лаврака (0,7%), саргана (0,18%), крупной кефали-лобана (0,16%), (дан-
ные промысловых отловов рыбы одной частной рыболовецкой артелью села Анэза на соленом 
озере Тсукальо). Таким образом, в относительно мелководном (1 - 3-4 м) соленоводном озере 
Тсукальо (30 кв. км), в западной Греции, на протяжении последних 2 - 3-4 тысячелетий в об-
щем потенциально могли сосредотачиваться 1 миллион экземпляров (плотность 35 - 33 тысячи 
экз. на 1 кв. км) 8 видов исконно морских рыб, эпизодически заходит в этот водоем только один 
пресноводный вид балканский мирон-усач, а общая максимальная биомасса рыбного и креве-
точно-головоногого стада составляет 194 - 206 тонн, с рекордной рыбопродуктивностью 
6.500 - 6,860 кг на 1 кв. км акватории (68 кг/га) (данные промысловых отловов рыбы и морепро-
дуктов на соленом озере Тсукальо рыболовецкой артелью села Анэза в период 1974 - 1993 го-
дов). При этом само собой разумеется, что в историческом прошлом, 150 - 200 лет тому назад, 
соленое озеро Тсукальо свободно сообщалось с морским заливом Амвракикос и не было отго-
рожено от него дамбами, рыбное стадо заходило и выходило из этой лагуны свободно, без 
всяких преград. Надо особо отметить, что биопродуктивность морепродуктов в изолирован-
ной лагуне Тсукальо была достаточно стабильной в период 1974 - 1989 годов и колебалась в 
пределах 147 - 206 тонн, а деградация этой соленоводной лагунной экосистемы и значительное 
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снижение ее рыбопродуктивности до 100 тонн (1989 - 1990 гг.), 60 тонн (1990 - 1991 гг.), 72,5 - 75 
тонн (1991 - 1993 гг.), началось с 1989 - 1990 годов и особенно резко с 1990 - 1991 годов (данные 
отловов рыбы и морепродуктов частной рыболовецкой артелью села Анэза на соленом озере 
Тсукальо). Надо полагать, что аналогичные эталонные стада соленого озера Тсукальо могли 
быть в прошлом и на других близлежащих или удаленных лагунах западной и северной Гре-
ции, таких как Логару, расположенном рядом в морском заливе Амвракикос, Месолонги, 
Порто-Лагос в западной Фракии, где явно доминируют кефали-сингиль, бычки-травяники 
и субдоминируют речные угри и тсипура, при этом соотношение различных видов рыб могло 
из года в год незначительно изменяться в разных лиманах, но основная видовая структура рыб-
ного стада в многолетнем измерении, вероятн,о оставалась более или менее стабильной.

Зададимся риторическим вопросом, а какими гидробионтами может питаться в настоящее 
время рыбоядный зверь выдра в устье реки Лурос, которое в значительной степени загрязне-
но различными отходами бурной разрушительной деятельности человека разумного? Надо по-
лагать, что выдры не охотятся в обширных, открытых соленоводных лиманах Логару (30 кв. 
км) и Тсукальо (30 кв. км), где существует богатая ихтиофауна, которая в динамике была до-
статочно подробно описана выше по тексту.

Поскольку выдра исключительно пресноводный рыбоядный зверь, то здесь надо привести 
данные по уловам гидробионтов в устье достаточно узкого, дренирующего канала Фидока-
стро (змеиный замок), там, где он выходит в морской залив Амвракикос.

В 2000 году 23 марта на мелководной (1 - 1,5 м) акватории северной прибрежной зоны морско-
го залива Амвракикос, опресненной водным стоком канала, за 8 - 10 суток в 10 цилиндрических 
вентерей (вершей), с длиной стенки 200 метров, попалось около 600 экз. (3 экз./м) (87%) круп-
ных (12 см) морских крабов (Carcinides maenas), 6 экз. (0,9%) бычков-травяников и 85 экз. (12%) 
каменных бычков (Gobius paganellus – паганеллюс), в общем, было всего лишь до 6 кг рыбы. Это 
было мизерное количество рыбы и, надо полагать, что выдры в безвыходных условиях питались 
здесь в основном именно морскими крабами, кроме крабов в этом водоеме обитают знаменитые 
деликатесные, крупные (8 - 13 см-60 грамм) тигровые креветки, которыми также могут питаться 
выдры. Надо рассмотреть причины мизерной рыбопродуктивности (6 кг за 9 суток на 200 погон-
ных метров вентерей) этого водоема и ихтиофауны в частности. Во первых, рыбаки жаловались 
на то, что завод по переработке апельсинов, расположенный в 6 км от устья канала, сбрасывает 
все свои отходы в эти водотоки, они попадают в морской залив, в результате загрязнения этого 
обширного водоема в 1991 - 1992 годах здесь погибла вся кефаль и донные рыбы бычки, а этих 
рыб до 1991 года было очень много на водоеме. Таким образом, именно с 1991 года постоянно 
промышляющие на водоеме рыбаки-браконьеры заметили уменьшение численности рыбного 
стада на акваториях этого района, при этом они замалчивали многочисленные факты регулярно-
го браконьерства на всех водоемах, в которых не было ни одного гектара жизненного простран-
ства акватории, где рыбы и птицы могли бы спокойно отдохнуть, поскольку везде бродили люди, 
которые круглый год ставили вентеря и сети для поимки рыб.

В запретное время весной, в апреле и мае постоянно велась стрельба (по 10 - 45 выстрелов в 
сутки) по птицам, в том числе и краснокнижным (белоглазые нырки, каравайки, колпицы), и 
это было нормой поведения людей в недавно организованном национальном природном парке. 
Администрация и весь персонал национального природного парка, сидящие по существу без 
дела в своих кабинетах 8 часовой рабочий день, самоустранились от уникальной дикой при-
родной территории и занимались чисто бюрократическими мелочными формальностями. Мы 
на протяжении месяца так ни разу и не встретили в природном национальном парке сотрудни-
ков этого парка, но зато практически на всех водоемах орудовали опытные браконьеры, унич-
тожающие все живое.
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Мы не приводим площадь территории этого бутафорного национального парка и его грани-
цы, поскольку его в принципе не существует в природа, он существует только на бумаге.

Вам не напоминает это ситуацию в биосферном заповеднике (резервате) в дельте Дуная в 
Румынии и на Украине в дельтах Днестра и Дуная, где люди занимаются своими личными де-
лами, государственные служащие отсиживают по 8 часов в помещениях и якобы там охраняют 
дикую природу, а браконьеры в это время убивают живую природу и при этом никто никому не 
мешает.

Браконьерский отлов рыбы и ружейная охота практически проводится на всех водоемах 
этой уникальной экосистемы в течение круглого года, не смотря на существование с 1999 года 
национального природного парка « Амвракикос», и у нас по браконьерскому отлову рыбы име-
ются следующие натурные данные.

В узкой зоне избыточного затопления поймы в устье реки Луроса (шириной всего лишь 
300 м), одамбованной с двух сторон, где продолжал существовать естественный гидрологиче-
ский режим весенних паводков, в крошечном камышевом болоте Мпармпадья (0,2 кв. км) на 
створе села Строгили, на протоке, вытекающей из болота в реку, за несколько (3 - 5) дней к 
02.04. 2000 г. в два браконьерских цилиндрических вентеря (верши-ловушки) поймались 10 
балканских миронов-усачей средних размеров (L = 25 см, V = 130 грамм), 1 карп весом V = 2 
кг, и на одном ручейке, вытекающем из плавней в реку, в 1 вентерь поймалось 8 экземпляров 
малоразмерных (L = 40 - 45 см) речных угрей. В результате агрессивной деятельности человека 
все водные экосистемы морского залива Амвракикос, на протяжении последних 70 лет, интен-
сивно деградируют, в первую очередь это одамбованные в 1960-х годах и таким образом отре-
занные от заболоченной поймы, заросшей тростниками, болота устьевой зоны реки Лурос, в 
которой гниет застойная вода. По существу, живая экосистема речных дельт существует ис-
ключительно в зоне затопления паводками, а для устьевой области Луроса она с 1972 года со-
кратилась с 40 - 30 кв. км до 5 кв. км (16 км × 0,3 км) и, в принципе, при 7-кратном сокращении 
жизненного пространства экосистема дельты уже нежизнеспособна.

Затем с 1990 - 1991 года начали экологически деградировать мелководные, соленоводные 
лагунные системы Тсукальо и Логару, на которых гнездятся кудрявые пеликаны, а с 2008 года 
начались экологические кризисы и в самом чистом, глубоководном морском заливе Амвраки-
кос (400 кв. км). Надо полагать, что читателям должны быть понятны наши пространные опи-
сания проведения рыболовства в этом богатом районе; в рыбопродуктивных, закрытых дамба-
ми от морского залива, соленоводных озерах Тсукальо и Логару, бригады рыбаков осенью и 
зимой тотально, вполне официально отлавливают всю рыбу, зашедшую по каналам весной в 
эти нагульные мелководные водоемы, где они 9 - 10 месяцев питаются сами, браконьеры ставят 
сети нелегально на всех остальных водоемах, и, наконец, в глубоководном морском заливе 
Амвракикос существуют рыбные питомники, в которых в большой клетке, огороженной тол-
стыми сетями, комбикормом выкармливаются определенные сорта рыбы, так называемым ме-
тодом интенсивного рыбопроизводства. Таким образом, рыбная продукция в регионе исполь-
зуется людьми на все 500% и не пропадает даром ни один рыбный хвост.

В относительно изолированном морском заливе Амвракикос, в его наиболее застойной 
восточной оконечности, рядом с восточным обрывистым берегом, в конце февраля 2008 года 
впервые на большой глубине в 30 метров от удушья, при недостатке кислорода, вероятно воз-
никшем вследствие эвтрофикации водной среды обитания рыб, произошла самая массовая в 
истории гибель морских рыб в количестве 2 - 3 миллиардов экз. (800.000 тонн) тсипурэс и 
лаврака, которых выращивали в сетевых клетках и кормили комбинированными кормами 
(данные СМИ ТВ). Таким образом был нанесен огромный материальный ущерб клеточному 
рыборазведению в размере около 4 миллиардов евро.
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Рядом с рыбными питомниками, в залив Амвракикос впадала достаточно полноводная 
река Арахтос, которая вероятно приносила многими десятилетиями, в 1970 - 2007 годах, раз-
личные химические вещества, вызывая эвтрофикацию. Следовательно, человек разумный ока-
зался совершенно беззащитным перед антропогенными экологическими катастрофами, кото-
рые он сам инициирует.

2. 4. Выдры в тростниковых займищах Родья в устье реки Лурос

Местные жители-старожилы нам рассказывали, что до 1970 года, в естественных гидрологи-
ческих условиях, устьевые болота реки Луроса были раем для рыб, птиц и зверей, но в 1972 году 
человек разумный уничтожил водные экосистемы, одамбовав реку с двух сторон, он отрезал 
пойму реки от водной артерии и застойная вода начала гнить, в 1950 - 1960 годах люди вырубили 
все сказочные вековые, субтропические, галерейные пойменные леса в устье реки Луроса и так-
же дубовые рощи на прилежащих горных склонах. Тотальное уничтожение дикой природы в 
полуостровной Греции было плановым действием людей, а вот вернуть природу в первозданное 
состояние человеку разумному уже не дано, образно выражаясь, людям гораздо лучше и комфор-
тнее жить в антропогенной пустыне, образованной в результате антропогенного армагедона.

Рыбоядный зверь выдра в прошлом был очень многочисленным (200 - 250 экз.) в устьевой 
области реки Лурос и в основном в тростниковом займище Родья (25 кв. км) (означает гранат 
– фрукт), в районе западнее села Строггили, в 1960 - 1970 годах и вплоть до 1985 года, в период, 
когда тростниковые плавни еще не были отгорожены дамбами от реки и водный обмен проис-
ходил естественно, тогда было очень много рыбы (свидетельства местных профессиональных 
рыбаков). В 1960 - 1970 годах рыбаки, живущие в деревне Строггили (Круглая), прямо среди 
тростниковых болот и реже на берегу лимана Тсукальо ежегодно ловили случайно кто по 3 
выдры, кто по 5 особей, а кто и по 8 выдр. Однако после одамбования тростниковых болот 
Родья и отгораживания их от поймы реки Лурос, произведенным в 1972 году, они не промыва-
лись свежей водой и застойная вода начала гнить, засолоняться, и численность рыбы и соот-
ветственно выдры начала катастрофически уменьшаться.

В 1971 году еще был 2 километровый проран в дамбе, отделяющей реку Лурос от левобережных 
тростниковых болот, но в 1972 году люди окончательно отрезали все болото от реки и замуровали 
все прораны в дамбе. Характерно, что во время пика весеннего паводка на реке Лурос, 16 марта 
2000 года уровень воды в затопленной узкой (300 м) зоне поймы реки, одамбованной с двух сторон, 
был на 90 см выше, чем в одамбованных, изолированных, прилежащих гниющих тростниковых 
болотах Родья с застойной водой площадью около 20 кв. км. Следовательно, вода из реки Лурос на 
протяжении долгих 20 лет не заливала прилежащие тростниковые болота, а предусмотренные для 
наводнения этих болот прораны в дамбе были надежно забиты и закупорены браконьерами, кото-
рые предотвращали выход якобы их личной рыбы из тростниковых болот в реку на свежую воду, 
где ее могли поймать уже другие рыбаки. Надо отметить, что все местные рыбаки и браконьеры в 
их числе всевозможных национальностей, на всем земном шаре страдают экологическим идиотиз-
мом, они упорно отгораживают по существу незаконно присвоенные ими водоемы от общих во-
дных экосистем, в результате чего нарушаются процессы водного обмена и застойная вода в лет-
ний, биологически активный период загнивает и становится непригодной для жизни всех гидро-
бионтов, в том числе и рыбы, численность которой катастрофически снижается, постепенно все 
водоемы опустыниваются и рыба в них исчезает. Яркими свидетельствами результатов антиэколо-
гических действий рыбаков является сокращение численности популяций практически всех видов 
рыб в озере Тсукальо, начиная от таких весьма странных, как угрь и кончая самыми совершенны-
ми, идеальными видами – кефаль, бычок, глосса (смотрите выше по тексту).
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В 2000 году в марте, во время обследования этих болот и соленоводных лиманов, мы заре-
гистрировали продолжающиеся значительные потери в рядах рыбоядных зверей выдр, не 
смотря на то, что здесь уже был организован с 1999 года национальный природный парк. Надо 
отдать должное устойчивости «героического зверя»-выдры к агрессивным антропогенным 
воздействиям в условиях обезображенной природы человеком разумным, с множеством не-
проницаемых дамб, дренирующих каналов, грунтовых дорог и повсюду снующими людьми в 
поисках легкой добычи. Природная среда, особенно водоемы и водно-болотные угодья южной 
Европы, на протяжении последних 30 - 35 лет, с 1970-х годов, была настолько изменена челове-
ком для своих все возрастающих нужд, что для выдр уже не оставалось ни одного водоема, 
который бы находился в естественном первоначальном состоянии, как это было здесь вплоть 
до 1950 – 1960-х годов. У нас создавалось такое впечатление, что в устьевой зоне реки Лурос 
в 2000 годах происходил антропогенный экологический армагедон, что отражалось в первую 
очередь на жизни рыбоядных зверей выдр.

Итак, давайте перечислим в хронологическом порядке все трагические события, происхо-
дившие с выдрами в водно-болотных угодьях в основном, конечно, в 2000 году.

Для того, чтобы представить пространственное нахождение всех случайно погибших выдр, 
мы определим эпицентром маленькое село Строггили, находящееся в юго-восточной окраине 
пресноводного гниющего болота Родья, где живет множество (50 - 80) браконьеров, и от него 
будем измерять расстояния и азимуты до всех погибших зверей в этом обширном районе.

Выдры остаточно сконцентрировались в двух районах, это устье реки Лурос, с прилежа-
щими тростниковыми болотами (25 кв. км) западнее села Строггили, и устьевой южный уча-
сток относительно узкого осушительного канала Фидокастро, в районе сел Митикас и Псато-
топи, который дренирует некогда заболоченную равнину или, вернее сказать, долину реки (13 
кв. км) и сливает воду в морской залив Амвракикос. Для того, чтобы уничтожить тростнико-
вые болота, люди строят два типа сооружений антипода, это прямые глубокие каналы (2 - 3 м), 
дренирующие и сливающие воду с заболоченной, низменной территории в море, и дамбами 
высотой 2 - 3 метра отгораживают низменные территории от основных водоносных русел рек, 
предотвращая этим их затопление. Вот и все два самых простых действия по уничтожению, 
осушению болот и отторжения этой территории в сферу сельскохозяйственной или рыбово-
дной деятельности. Однако приведем хронику событий и конкретных агрессивных действий 
человека по истреблению выдры в этом районе (40 кв. км).

Один рыбак-браконьер в 1972 году в пойме реки Лурос, в 4 км западнее села Строггили, 
поймал в свои вентеря 4 выдры, и с тех пор, на протяжении долгих 28 лет, вплоть до 2000 года, 
эти звери больше не попадались в его сетевые снасти.

В 1998 году в августе 1 большую выдру убили из ружья в канале Фидокастро у большого 
моста, в 1,4 км юго-восточнее села Псатотопи (соломенный край), это находится в 14,5 км вос-
точнее-юго-восточнее села Строггили с координатами 39º 04’ 31’’с.ш. и 20º 58’ 04’’ в. д.

В 1999 году в сентябре 2 мертвых выдры были найдены на канале Фидокастро, в 3 км юж-
нее большого моста на створе села Псатотопи, и это находится в 15 км юго-восточнее села 
Строггили.

В 1999 году 15 ноября на узком канале Фидокастро, в 1,5 км южнее большого моста на 
створе села Псатотопи, в 14,6 км юго-восточнее села Строггили, попала в вентерь и утонула 1 
выдра и + еще 1 выдру, возможно молодую, видели здесь же еще живой.

В 2000 году 23 марта в тростниковом болоте Родья, в 2 км западнее села Строггили, рыбаки 
видели 1 живую выдру.

В 2000 году 25 марта в эпицентре тростникового болота Родья, в 2 км западнее села Стро-
ггили, в вентерях утонула одна выдра.
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В 2000 году в марте в пойме реки Лурос, в 4,5 км западнее села Строггили, в маленьком (0,2 
кв. км) остаточном правобережном болоте Мпармпадья, недалеко (0,35 км) от дороги, в рас-
ставленных вентерях (6), половина цилиндра которых находилась выше уровня воды, глубина 
которой была около 50 см, утонули две молодые неопытные выдры в возрасте 1 года.

В 2000 году 15 октября в пойме реки Лурос, у второго стойла в 3,6 км западнее села Строг-
гили, в вентерях утонула одна выдра.

В 2000 году 11 марта на асфальтированной дороге, в 2 км восточнее села Вигла и в 8 км 
юго-восточнее села Строггили (координаты 39º 04’ 44’’ с.ш. и 20º 53’ 10’’ в. д.),

машина ночью, после ослепления зверя фарами, столкнулась с ним и убила очень крупного, 
старого самца выдры весом 12 килограмм и 100 грамм при общей длине зверя 120 см., кото-
рый вероятно искал самку и шел в северо-западном направлении из озера Логару в озеро Тсу-
кальо и Родья (смотрите Гугл планета Земля и фотографии убитого зверя). Зверь сверху был 
светло-коричневого цвета, брюшная часть шкуры была очень светлой с проседью, а зубы у 
этого явно старого зверя, где-то в возрасте 30 - 40 лет, были изрядно изношенными. Это было 
конечно чудо, что самец выдры смог дожить до такого почтенного возраста при таком экстре-
мальном антропогенном прессинге, в таких ужасных условиях, но и это чудодействие природы 
закончилось трагически под колесами автомобиля. Это значит, что даже самые старые и опыт-
ные выдры в ночное время суток беззащитны на дорогах против автомобилей с фарами. Сле-
довательно, какими бы скрытными не были ночные звери выдры, все таки они проявляют себя 
при гибели в рыболовных сетях, при переходе дорог в неположенном месте, не оглядываясь 
вправо и влево. Все эти факты о судьбе 15 выдр, в основном погибших в рыболовецких сетях, 
мы собрали в устьевой зоне реки Лурос методом опроса местных жителей и собственных на-
блюдений в течение всего лишь 20 дней.

Если бы мы опросили не 15 рыбаков, а 60 - 80 персон, то разумеется мы собрали бы в 5 - 8-15 
раз больше материала, и узнали бы про еще большее число погибших выдр так же, как если бы 
обследовали этот район не краткосрочно за 20 дней, а более продолжительное время и подроб-
но, скажем к примеру, в течение 150 дней.

Надо полагать, что к концу ХХ века началу ХХ1 века в устье реки Лурос, на 39º широте, в 
полностью деградированных, изолированных между собой дамбами водно-болотных экоси-
стемах, площадью 7 км × 3,3 км = 23 кв. км + 15 кв. км + 5 кв. км = 43 кв. км, судорожно цепля-
ясь за жизнь, в 2000 году еще обитали 20 ± 5 живых выдр (плотность 1 особь на 2,15 кв. км), 
но при таком варварском отношении людей к дикой природе никаких перспектив на выжива-
ние у выдр в ХХ1 веке нет и, по существу, им уже подписан заочно смертный приговор.

Таким образом, только в 2000 году весной в марте, на протяжении 15 - 30 суток, в низовьях 
реки Лурос, расположенной в северо-западной части морского залива Амвракикос (в 18 км 
севернее г. Прэвеза), вследствие активной деструктивной деятельности человека разумного, в 
природном национальном парке «Амвракикос», по нашим данным, достоверно погибло 4 - 5 
выдр, еще 3 выдры погибли вследствие деятельности человека в предыдущем 1999 году. Зада-
димся риторическим вопросом, а можно ли было в национальном природном парке, при жела-
нии соответствующей экологической службы и общества в целом, предотвратить гибель всех 
этих выдр – конечно же да! Выход из тупикового состояния всех живых обитателей этих во-
дных экосистем уже давно известен – это в первую очередь восстановить проточность воды 
вдоль всей поймы реки, где не должно быть никаких преград (дамб), запрет на ловлю рыб ци-
линдрическими вентерями в течение круглого года, где в весенний период гона выдр их поги-
бает больше всего, сооружение подземных переходов под автострадами для зверей.

Все элементарно и просто в этом мире, и должно быть понятно даже экологическим идиотам. 
Надо полагать, что по сравнению с нормальной, высокой естественной численностью выдр 
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(200 - 250 экз.) в устьевой области Луроса, которая была в 1950 - 1960-х годах на протяжении 25 
лет, в период 1975 - 1999-х годов их число сократилось в 10 - 13 - 16 раз, до абсолютного минимума 
в 20 ± 5 экз., и в ближайшие 15 - 20 лет выдра вымрет в этом районе своего исконного обитания.

В кризисном 2000 году Европейский союз в лице ее лидера Германии, в этом районе эколо-
гического бедствия как ни в чем не бывало выполняли дорогостоящие проекты Лайф (жизнь), 
при которых тратились большие суммы денег просто так, впустую, при этом создавалась ил-
люзорная видимость, что деньги якобы направляются для спасения дикой природы. Посмотри-
те, каков был бюджет всей этой призрачной, виртуальной экологической программы, рассчи-
танной на 2 года. Пункт первый и самый главный для спонсоров – установка на замкнутых, 
гниющих водоемах соленого озера Тсукальо трех супер современных немецких приборов хи-
мического анализа воды стоимостью 360.000 $; постройка гидротехнических сооружений, 
шлюзов и насосов закачки воды 60.000 $; посадка леса 240.000 $; сооружение каналов для 
обводнения этого района-200.000 $; переделывание воздушной линии электропередач в под-
земные с целью предотвращения столкновений летящих низко кудрявых пеликанов с провода-
ми 90.000 $; постройка искусственных островов для гнездования кудрявых пеликанов-20.000 
$; еще планировалось поселить в этих местах водяных буйволов, которые по идее должны 
были жить и питаться в застойных тростниковых болотах, а в сумме эти расходы, якобы на 
«спасение дикой природы», составляли ровно 1 миллион $ долларов. Все деньги, конечно же, 
были быстро и организованно потрачены технократами как положено за два года, но по суще-
ству никаких экологических проблем эти проекты не решили, гидротехнические сооружения 
не были построены, а застойная вода в болоте Родья как гнила, так и гниет до сегодняшнего 
дня 2019 года.

Природным водно-болотным экосистемам, с гниющей застойной водой, безразличны все 
точные химические анализы воды, сделанные по последнему слову науки и техники, органи-
зованные немецкими технократами с весьма сомнительными целями. Человек разумный упря-
мо и настойчиво создает все новые и новые экологические проблемы, при этом, вследствие 
врожденного экологического идиотизма, он не в состоянии решить ни одной элементарной 
экологической проблемы, созданной, кстати, им самим, даже затрачивая на это формально 
миллионы долларов. В конечном итоге, в уникальном уголке природы устья реки Лурос, унич-
тоженном человеком разумным на протяжении последних 65 лет, в настоящее время существу-
ет какой-то виртуальный мир, якобы для спасения умирающей природы, затрачиваются впу-
стую огромные суммы денежных знаков, создаются бутафорные, парализованные националь-
ные природные парки как своеобразные театральные светопредставления на потеху зевающей 
публики. Несомненно, что район севернее морского залива Амвракикос возглавляет наш анти-
рейтинг, но за ним следуют по очереди все остальные несчастные природные национальные 
парки Греции (дельты Эвроса (Марицы), озера Вистонида, лагуны Порто Лагос в западной 
Фракии, лагуны Месолонги, парк Схина на осушенных Марафонских болотах у г. Афины. Ха-
рактерно, что чем богаче природная среда в этих национальных парках, тем больше браконье-
ров, разевающих рот на природные ресурсы, и тем хуже обстоит состояние дел в охране при-
роды этого района, чем богаче природа, тем эффективнее ее грабят под вывеской природный 
парк для браконьеров. Это наше видение проблемы изнутри, но, конечно, существует у нацио-
нальных природных парков так называемая витрина, при рассмотрении которой у посторон-
них персон складывается прекрасное мнение, для чего по существу они и созданы государ-
ственными чиновниками. Ну и в заключении, вишенкой на торте хитроумных греков является 
весьма существенное обстоятельство, то, что трудовой договор с персоналом национальных 
природных парков государство, в лице чиновников, заключает на 3 года, а после истечения 
срока они могут быть уволены.
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3. Рыбы Эгейского моря и реликтовые, 

рыбоядные звери тюлени-монахи

В Эгейском и Ионическом морях в современный период обитают 476 видов морских рыб, 
которые в своем большинстве являются змееподобными или округлыми, шаровидными чудо-
вищами и живут глубоко в воде, человек разумный с ними, как правило, не контактирует и 
ничего о них не знает, поэтому мы просто перечислим их в нашей книге.

Мы будем рассматривать только совершенно нормальных промысловых рыб Эгейского и 
Ионического морей, которые массами вылавливаются греческими рыбаками, и по нашей тра-
диции, на основании многолетних статистических данных, качественного и количественного 
состава уловов рыбы мы теоретически сконструируем и представим эталонное рыбное стадо 
этих теплых Средиземных морей.

Мы до сих пор акцентировали свое внимание на изолированных соленоводных лагунах вос-
точной части Средиземного моря, на западном побережье Греции (в устье реки Каламаса, в 
устье реки Луроса залива Амвракикос (400 кв. км), лагуны Тсукальо (30 кв. км) и Месолонги 
(55 кв. км)), однако Эгейское (200.000 кв. км) и Ионическое (50.000 кв. км) моря в территори-
альных водах Греции также являются относительно изолированными, с весьма ограниченной 
площадью акватории, на которой рыбаки очень эффективно, а иногда порой и тотально вылав-
ливают всю пелагическую рыбу.

Многолетние статистические данные массового отлова 44 - 57 - 70 видов промысловых рыб в 
основном в Эгейском море, гораздо меньше в Ионическом море, проводимого 3 - 4-5 способами 
– тралением как морского дна на мелководном шельфе (трата виту), так и поверхностной толщи 
акватории (гри-гри-purse seine), окружая рыбные стада огромными сетями длиной 800 метров и 
высотой 80 метров, и маленькие прибрежные тралы (винзотраты) и трехстенные сети, являются 
не совсем уж достоверными – артефактными (искусственными), то есть они совершенно не от-
ражают динамику численности популяции этих промысловых рыб во времени в период 1964 - 2007 
годов (многолетние данные госстатистики по Стэргиу К., Карахле П., и др., 2008). Статистиче-
ские данные, по существу, показывают только значительное увеличение интенсивности и эффек-
тивности отловов рыбы по мере научно-технического прогресса, повышение экономического 
благосостояния общества и, в конечном итоге, востребованности рыбной продукции обществом. 
Поэтому динамика отловов всех видов промысловых рыб на морских акваториях Греции в пери-
од 1964 - 2007 гг. практически аналогична. В период 1960 - 1970 - 1982 годов, когда численность 
рыбного стада в морях была самой высокой, малочисленными рыболовецкими судами, вслед-
ствии отсталости рыбодобывающей индустрии, массовое промысловое рыбное стадо в Эгей-
ском море добывалось на минимальном уровне (1 - 2-3 - 5-8%), затем в 1980-х годах происходило 
резкое увеличение численности вылавливаемой рыбы уже гораздо более многочисленной и хо-
рошо оснащенной рыболовецкой флотилией, которая достигала пика уловов практически всех 
видов промысловых рыб в 1990-х годах, затем, вследствие перепромысла, в 2000 - 2007 годах 
численность добываемых рыб большинства видов снижалась (многолетние данные госстатисти-
ки по Стэргиу К., Карахле П., и др., 2008).

Учитывая все эти коллизии и артефакты, которые только запутывают ситуацию процесса уло-
вов рыбных стад, мы максимально упростим свою задачу и перечислим в порядке уменьшения 
численности все промысловое стадо Эгейского и Ионического морей по видам, или группе близ-
кородственных видов, которые именно таким образом учитывались государственной статисти-
кой, все вместе, и в итоге приведем только максимальную численность добычи в 1990-х годах на 
пике уловов. При этом в кратких формах будет указываться количество лет максимальной добы-
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чи этого вида рыбы и степень динамичного возрастания уловов, затем степень снижения уловов 
по сравнению с пиковым периодом в период 1960 - 1970-х гг. и 2000 - 2007 гг.

Сначала, первым делом, мы напишем точное народное греческое название того или иного 
вида морских рыб в русской транскрипции (Сардель, сардела), затем при наличии приведем и 
русское название (сардина европейская), потом научное латинское бинарное название (Sardina 
pilchardus). Однако при этом надо учитывать, что русских названий у основной массы (97%) 
видов средиземноморских (греческих) рыб нет, а с другой стороны, у греческих рыб нет и гре-
ческих научных названий, а есть только общепринятые народные названия, которые использу-
ются в быту среди всей братии рыбаков и рыбоедов. Правда, иногда, в редких случаях, в раз-
ных местах страны одну и ту же разновидность рыб называют по разному, в особенности это 
касается 3-ех видов кефали.

Таким образом, мы четко пишем русскую транскрипцию основного народного греческого 
названия данного вида рыб, затем при наличии русское название или перевод с греческого на 
русский, а затем в скобках, как положено, пишем научное бинарное латинское название, и по-
том уже главную цифровую информацию – максимальную, пиковую численность добытых 
рыб данного вида в период 1960 - 2007 годов, и процентное соотношение этого вида к макси-
мальному валовому общему рекордному улову всех рыб в этом регионе. А далее в скобках 
пишем динамику уловов этого вида рыб во времени, в какие годы добыча рыб была стабиль-
ной, в какие годы отловы возрастали и когда они уменьшались, а также годы пиковых уловов 
и в скобках количество лет пиковой добычи рыбы.

Все максимальные, пиковые уловы рыб, как правило, были 1990-х годах, мы указываем эти 
годы и биомассу пойманной рыбы, затем степень колебания численности (биомассы) добыва-
емых рыб в период 1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 - 2007 годов.

Мы сейчас напишем список основного эталонного стада промысловых рыб Эгейского 
(200.000 кв. км) и Ионического морей (50.000 кв. км – греческая восточная прибрежная зона), 
максимальную численность отловленных особей за многолетний период, их долю от общего 
вылова в процентах.

При этом надо знать, что самой рыбопродуктивной является узкая северная зона (25.000 кв. 
км-13%) Эгейского моря (200000 кв. км), но мы раскидаем миллионы и миллиарды рыб на всю 
акваторию моря и прибавим еще узкую, 100 км полосу Ионического моря, которая прилегает к 
полуостровной Греции (50.000 кв. км) с запада, и попытаемся определить среднюю рыбопро-
дуктивность, в основном конечно, Эгейского моря и заодно прибрежной 100 км зоны Иониче-
ского моря. Перечислим основные, элитные промысловые виды (44 - 70) эталонного рыбного 
стада Эгейского и Ионического морей (250000 кв. км) по мере уменьшения их максимальных 
промысловых уловов в период 1965 - 2007 годов.

3. 1. Массовые промысловые виды рыб Эгейского моря

Ниже приводятся основные виды промысловых рыб греческих акваторий Эгейского и Ио-
нического морей (250000 кв. км) по мере уменьшения численности добываемых особей, а сле-
довательно численности рыбного стада (многолетние данные госстатистики по Стэргиу К., 
Карахле П., и др., 2008).

Гаврос – (анчоус-хамса) (Engraulis encrasicolus), рекордный отлов 2, 5 миллиарда экз – 
86,2% от общего улова, высокие уловы 1,5 миллиарда экз – 51,7% (в 1970 - 1982 гг. улов по 7 
тонн, с 1985 - 1998 - 2007 гг. – 15.000 тонн; пик (1) в 1987 г. – 25.000 тонн);
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Сардела (сардина европейская) (Sardina pilchardus), отлавливаются 300 миллионов экз – 
10,3% (в 1965 - 1993 гг. улов-15.000 тонн, с 1994 - 2003 гг. – 25.000 тонн, 4 пика);

Фрисса (сардинелла круглая) (Sardinella aurita), отлавливаются 300 миллионов экз – 10,3% 
(в 1970 - 1992 гг. – 100 тонн, с 1994 - 2003 гг. – 2000 - 3000 тонн); в период 1993 - 2007 гг. уловы 
возрастали в 30 раз, 5 пиков;

Марида (смарида) (Spicara smaris), отлавливаются 192 миллиона экз – 6,6% (в 1970 - 2006 
гг. уловы 11000 тонн-13.000 тонн; пик (1 - 4) в 1994 1996 гг. – 16.300 тонн);

Атерина малая черноморская (Atherina boyeri), мировые уловы составляют около 20.000 
тонн (2,8 миллиардов экз.), но в Греции, по неизвестным причинам, уловы этого вида не учиты-
ваются статистикой, не смотря на то, что этот вид малоразмерных и, можно сказать, сорных ке-
фалевых рыб определенного малого размера экспортируется из Греции в Италию. Мы узнали 
через другие источники информации, что в Греции, в основном в озере Вистонида (Порто Лагос) 
и горном озере Трихонида, и гораздо меньше в лагуне Месолонги в общем в разные годы отлав-
ливается 200 - 400 - 500 тонн (40 - 60 - 100 миллионов экз – (3,45%)) этих кефалевых рыб).

Гопа (полосатый бопс) (Boops boops), отлавливаются 81 миллион экз – 2,8% (увеличение 
уловов в период 1965 - 1992 гг. с 2.500 тонн до 13.000 тонн (в 5 раз); пик (1 - 2) в 1994 г. – 17.000 
тонн и затем резко снижение, в 1998 - 2007 гг. уловы по 9.000 тонн);

Кольос (скумбрия атлантическая, японская) (Scomber colias), отлавливаются 66 миллио-
нов экз – 2,3% (постепенное увеличение уловов в период 1964 - 1993 гг. с 800 до 3000 тонн и до 
5000 тонн, резкий пик (1 - 2) в 1993 - 1994 гг. – по 11.300 тонн-14.640 тонн; и потом в 1998 - 2007 
гг. опять падение до 3000 - 3500 тонн);

Папалина (шпрот-килька) (Sprattus sprattus), отлавливаются 49 миллионов экз – 1,7% (в 
1970 - 1982 гг. уловы 6 - 7 тонн; с 1993 - 2007 гг. – 200 - 300 - 490 тонн; пики (2) в 1993 г., в 2001 г. – 490 т.);

Тсэрула (спикара, смарида средиземноморская) (Spicara flexuosa)  отлавливаются 40 
миллионов экз – 1,38% (увеличение уловов с 1965 - 1997 гг. с 630 тонн до 3260 тонн (в 5 раз), в 
1995 - 2006 гг. уловы были на уровне 2500 тонн, пик (1 - 2) в 1997 г. – 3260 тонн);

Аспросавридо (белая средиземноморская ставрида)-(Trachurus mediterraneus), отлавлива-
ются 37 миллионов экз – 1,27% (увеличение уловов в период 1965 - 1978 гг. с 2.770 тонн до 
7.000 тонн, в 1977 - 1997 гг. уловы-7.000 - 8.000 тонн, пик (2 - 8) в 1986, 1994 г. – 12150 тонн и 
затем резкое снижение до первоначального уровня в 2003 - 2007 г. – по 4500 тонн); Кутсомура 
(кривоголовая султанка) (Mullus barbatus), отлавливаются 31 миллион экз – 1% (увеличение 
уловов в период 1965 - 1991, 1995 гг. с 1.000 тонн до 4.700 тонн (в 4,7 раз); пик (2 - 4) в 1991 г. и 
1995 г. отлавливалось по-4668 тонн);

Барбуни (барабулька) (Mullus surmuletus), отлавливаются 21 миллион экз – 0,7% (увеличе-
ние уловов в период 1965 - 1990 гг. с 1050 тонн до 3.600 тонн (в 3,4 раза), пик (2 - 3) в 1990 г. и 
1994 - 1995 гг. по-3.727 тонн; в 1998 - 2007 гг. уловы по 2150 тонн);

Тауки (мерланг) (Merlangius merlangus), отлавливаются 24 миллиона экз – 0,8% (в 1970 - 1982 
гг. – по 1 тонне, с 1985 - 2005 гг. – 260 тонн, пики (5) в 1985 г., 1993 - 1994 - 1995 гг. (по 680 т. и 
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847 тонн); затем резкое падение уловов в 1996 - 2007 гг. до 200 - 250 тонн);
Просфигас (беженец – перевод) (северная путассу) (Micromesistius poutassou), отлавлива-

ются 23 миллиона экз. (рост уловов в 1965 - 1985 гг. с 300 тонн до 1200 тонн в 1987 - 2007 гг., 
пики (3), в 1994 г. – 2300 тонн).

3. 2. Промысловые виды рыб Эгейского моря 
со средней численностью популяции

Менула (смарида европейская) (Spicara maena), отлавливаются 15 миллионов экз – 0,48% 
(в 1965 - 2007гг. уловы 500 - 600 тонн; пик (1 - 2) в 1996 - 1997 г. – 1500 - 1530 тонн);

Спарос (ласкирь, морской карась) (Diplodus annularis), отлавливается 14,2 миллионов экз. 
(увеличение уловов в период 1970 - 1995 гг. с 110 тонн до 1000 тонн (в 9 раз); особенно резко в 
1994 - 1995 годах, пик (1 - 2) в 1990 г. – 1.420 тонн и в 1995 г. – 1000 т.; затем снижение уловов в 
1996 - 2007 гг. – по 500 - 700 тонн);

Скумбрия средиземноморская (черноморская, чирус – малоразмерная молодая, ма-
крель, баламут) (Scomber scomber), отлавливаются 14 миллионов экз. – 0,48% (ловилась ста-
бильно по 100 тонн в период 1970 - 1982 гг., затем быстрый рост уловов с 1983 - 1990 гг. с 100 
тонн до 3670 тонн; резкий пик (1) в 1990 году – улов 3670 тонн (выше 1500 тонн уловы были 6 
лет), затем резкое падение и в 1998 - 2007 гг. добыча на уровне 500 тонн);

Меланури (означает чернильная) (облада) (Oblada melanura), отлавливаются 13 миллионов 
экз. – 0,45% (в период 1970 - 1981 годов ловилось по 50 тонн, резкий рост уловов с 1982 - 1989 
гг. с 50 тонн до 1560 тонн (в 31 раз); пик (1 - 2-3) в 1989 - 1992 гг. – 1.565 тонн; и затем резко 
снижение с 1994 года и в 1995 - 2007 гг. – до 500 тонн);

Гризосавридо (серая атлантическая ставрида) (Trachurus trachurus), отлавливаются 11 
миллионов экз. – 0,38% (увеличение уловов с 1965 - 1984 гг. с 400 тонн до 7.000 тонн, в 
1975 - 2006 гг. уловы 800 - 1000 тонн, пик (1 - 2) в 1996 - 1997 гг. – 2930 тонн);

Уловы черной ставриды по неизвестным причинам не регистрировались греческой стати-
стикой вследствие малочисленности, или, возможно, учитывались вместе с другими ставрида-
ми (белыми и серыми), что по существу никому неизвестно.

Глосса (морской язык) (Solea solea), отлавливаются 10 миллионов экз. – 0,34% (постепен-
ное увеличение уловов в период 1965 - 1990 гг. с 340 тонн до 1.900 - 3.196 тонн (в 5,6 и затем 1,7 
раз); пик (1) в 1990 г. – 3.196 тонн; затем сразу резкое снижение уловов с 1991 года и до 
2000 - 2002 гг. – до уровня 850 тонн, затем повышение к 2006 г. до максимум 1200 тонн). Мор-
ские языки, по сравнению с камбалами, наоборот отлавливались в основном на 82% различны-
ми способами, сетями, переметами, прибрежными рыболовецкими баркасами, а специальны-
ми донными неводами только в 14% случаев;

Мпакальярос (европейская мерлуза) (Merluccius merluccius), отлавливаются 7 миллионов 
экз. – 0,24% (рост уловов с 1965 - 1985 гг. с 840 тонн до 4000 тонн в 1987 - 2005 гг., пики (5) в 
1994 г., 1995 г. и 2007 г. по 7100 тонн и 6650 тонн соотв.);
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Мпалас (Dentex macrophthalmus), отлавливается 5,4 миллионов экз. – 0,18% (увеличение 
уловов в период 1964 - 1997 гг. с 110 тонн до 2500 тонн (в 22 раза); особенно резко в 1994 - 1995 
годах пик (1 - 3-4), в 1997 г. – 2.716 тонн; затем резко снижение уловов и в 1998 - 2007 гг. по 
2000 - 2300 тонн);

Саргос (белый сарг) (Diplodus sargus sargus), отлавливаются 7 миллионов экз. – 0,24% (уве-
личение уловов в период 1980 - 1995 гг. с 200 тонн до 1100 тонн (в 5,5 раз); пик (1 - 2-3 - 4-5) в 
1995 - 2000 гг. – 1.120 тонн; затем резко снижение уловов в 2001 - 2007 гг. – до 800 тонн);

Кефали (Mugil, Liza, Chelon) (уловы 5 видов за исключением самой массовой-грэнтзос), 
рекордные отловы 7 миллионов экз. – 0,24%, высокие уловы 5 миллионов экз. – 0,17% (посте-
пенное прогрессивное увеличение уловов в период 1965 - 1996 гг. с 760 тонн до 5450 тонн (в 7 
раз); в 1987 - 2007 гг. уловы на уровне 3.500 - 4.000 тонн, пик (1 - 3) в 1996 г. – 5450 тонн; затем 
стабилизировались на уровне 3500 тонн). Существует явное противоречие, рыбаки говорят, 
что численность кефали и соответственно уловы в период 1965 - 2000 гг. уменьшались в 8 раз, 
а статистика утверждает, что в тот же период времени в общем уловы увеличивались в 5 - 7 раз. 
Количественное соотношение различных видов (6) кефалевых рыб в прибрежных морских 
акваториях Греции, в основном наиболее массовые стада в северной части Эгейского моря, в 
2000 - 2015 годах, вероятнее всего, было следующим: грэнтзос-40%; мавраки (черненький-
)-лафкинос-херани (Liza ramada) – 30%; золотая-сингиль-миксинари-сопляк – 16%; остро-
нос-гастрос-кефалас-стратег-псомони – 8%; кефаль-лобан-ниаки-мпафа-кефалос – 6%; ве-
ланисса-вэлантза-хилонари-сэрани (Chelon lambrosus) – 1%. Мы перечисляем все их клички, 
используемые в разных районах Греции различными этносами, при этом чистокровность гре-
ков возрастает по мере продвижения на юг к городу-государству Спарта.

Поскольку в общие учеты уловов кефалевых рыб (5 видов) во всех морях Греции не вошел 
самый массовый вид грэнтзос (40%), то мы на основании вышеуказанных соотношений сде-
лаем пересчет, в результате общее стадо кефалевых рыб в 10 миллионов экз. якобы должно 
состоять из 4 миллионов экз. (40%) грэнтзос (Oedalechilus labeo); 3 миллионов экз. (30%) мав-
раки-лафкинос-головач-рамада (Liza ramada); 1,6 миллионов экз. (16%) золотой-сингиль-со-
пляк (Liza aurata); 0,8 миллиона экз. (8%) остронос-гастрос (Liza saliens); 0,6 миллиона экз. 
(6%) кефаль-лобан-кефалос (Mugil cephalus); 0,1 миллиона экз. (1%) веланисса (губач) 
(Chelon lambrosus). Мы самостоятельно оценили соотношения уловов каждого из 6 видов ке-
фали, поскольку государственная статистика учитывает их всех вместе, да еще и без самого 
массового грентзоса, поэтому надо на всякий случай проверить эти соотношения численности 
в северной части Эгейского моря, для этого надо 10 дней поучаствовать в осенней путине, ког-
да через сети просеивается весь поверхностный слой моря.

Скорпена (Scorpaena scrofa) учитывалась в уловах вместе с двумя другими видами скорпен 
(S. Porcus (черноморская скорпена, морской ерш, скорпида), S. notate) и отлавливается – 6 мил-
лионов экз. – 0,2% (постепенное увеличение уловов происходило в период 1965 - 1994 гг. с 220 
тонн до 1.717 тонн (в 7,8 раз); пик (1) в 1994 г. – 1.717 тонн; затем сразу резкое снижение с 
1996 - 2007 гг. – до уровня 850 - 1000 тонн);

Литрини (красный пагр) (Pagellus erythrinus), совместно с ним учитывались в незначи-
тельном количестве и близкородственные виды (Pagellus bogaraveo, P. аcarne) (2), отлавлива-
ются 4,4 миллиона экз – 0,15% (в период 1965 - 1995 гг. постепенный рост уловов с 650 тонн до 
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1800 тонн (в 2,7 раз); пик (1 - 2-4) в 1995 - 1997 гг. – 1.840 тонн; затем резкое снижение уловов с 
1998 года и в 1998 - 2007 гг. – до 1.100 тонн);

Салпа (сальповидная сарпа) (Sarpa salpa), отлавливаются 3,8 миллионов экз – 0,13% (уве-
личение уловов в период 1965 - 1991 гг. с 74 тонн до 500 тонн (в 6,7 раз); с 1992 года до 1995 г. 
очень интенсивно с 500 до 1350 тонн (в 2,7 раз); пик (1 - 3) в 1995 г. – 1347 тонн; затем снижение 
с 1998 года и в 1998 - 2007 гг. уловы на уровне 750 - 800 тонн).

3. 3. Малочисленные промысловые виды рыб Эгейского моря

Пэрка (морской каменный окунь-зебра) (Serranus scriba) и Ханос (каменный окунь-ха-
нос) (Serranus cabrilla), эти 2 вида учитывались вместе и отлавливались в общем количестве 2,4 
миллиона экз. – 0,08% (в период 1964 - 1993 годов число добываемых окуней было относитель-
но стабильно 70 - 120 тонн, немного увеличиваясь; в 1994 году был пик отлова-677 тонн и в 
последующие 3 года на уровне 370 - 407 тонн, а затем в 1998 - 2007 гг. стабилизировался на 
уровне 250 тонн). Динамика уловов по этим двум близкородственным морским окуням приво-
дится в общем так же, как и по ряду многих других близкородственных видов (2 - 3-4 - 5) (акул, 
скатов, кефалей, окуней,), но при этом, по законам экологии, их численность не может быть 
равной, какой-то из видов превалирует и составляет 60 - 70 - 80%, а другие 40 - 30 - 20 - 10%, но 
доминирующие виды не указываются авторами книги. Поэтому мы априори, на свой страх и 
риск, будем делить обобщенные цифры в пользу генерализированных видов, то есть пэрки, 
или катрана, или кефали-мавраки.

Паламида атлантическая (пеламида, бонито) (Sarda sarda), отлавливается 1,6 миллионов 
экз – 0,055% (синусоидальная динамика уловов в период с 1964 - 2007 гг. была на уровне 
800 - 1500 - 2000 тонн, пики численности (3) в 1965 г.,1990 г., 1996 г. (пик – 3000 - 2700 тонн), и 
в 1999 - 2007 гг. на уровне 1600 тонн);

Хелидонас (Рыба-ласточка, летучая рыба, желтый морской петух, карандич, желтая 
тригла) (Chelidonichthys lucerna) (морской петух, летучая рыба), в уловах учитывается вместе 
с 8 другими видами странных рыб-капони (Aspritrigla cuculus (щитовидая капони); Eutrigla 
gurnardus (серый капони-серый морской петух), Trigla lyra (лироподобная капони); Trigloporus 
lastoviza (граммокапони), отлавливается в общем количестве 1,9 миллионов экз – 0,065% (в 
период 1965 - 1992 годов ловились стабильно на уровне 70 - 110 тонн, а спонтанные пики (5) 
уловов отмечались в 1986 г. (500 тонн) и 1994 - 1997 гг. (400 тонн), затем сразу снижение чис-
ленности до 180 тонн (1998 - 2007 гг.). Основную массу этих странных видов рыб, вероятно, 
занимают первые по списку два вида, но это необязательно.

Фаггри (Pagrus pagrus), отлавливается 1, 3 миллиона экз – 0,044% (увеличение уловов в 
период 1965 - 1995 гг. с 300 тонн до 750 тонн (в 2,5 раза); пик (1 - 2-3 - 4) в 1989 г., 1995 - 1996 - 1997 
гг. – 790 тонн; затем постепенное снижение с 1996 года и в 1996 - 2005 гг. – до 650 тонн, в 
2006 - 2007 гг. = 760 т.);

Тсипура (лигда, дорада) (Sparus aurata), отлавливается 1,3 миллиона экз – 0,044% (в период 
1965 - 1995 годов стабильно добывалось 50 - 60 тонн; в 1986 году пик (1) 880 тонн, затем сразу 
за 1 - 2 года резкое падение уловов до 200 тонн, в период 1993 - 2007 гг. на уровне 300 тонн с 2 
пиками в 1995 г., 2005 г. по 500 тонн);
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Заргани (cарган) (Belone belone), отлавливаются 1,25 миллиона экз – 0,04% (в 1970 - 1982 
гг. – 14 тонн, в 1985 - 1995 гг. – 400 тонн (пики (8) в 1994 г. – 511 т.), в 2002 - 2007 гг. – 140 т.);

Христопсаро (рыба Христа, обыкновенный солнечник) (Zeus faber), отлавливается 1,2 
миллиона экз – 0,04% (в период 1964 - 1982 годов уловы минимальные 13 тонн, затем начался 
прогрессивный рост уловов с 1982 - 1996 гг. с 13 тонн до 488 тонн (в 37 раз); пик (1 - 2-4) в 1996 
г. – 488 тонн; затем сразу резкое снижение уловов с 1997 - 2007 гг. – до уровня 230 тонн, и в 
2006 - 2007 гг. опять пик уловов 470 тонн);

Скатари (кантар) (Spondyliosoma cantharus), отлавливается 1,1 миллиона экз – 0,038% 
(волнообразное увеличение уловов в период 1965 - 1989 гг. с 180 тонн до 660 тонн (в 3,6 раз); 
пики (1 - 2-3 - 4) в 1989 г., 1991 г., 1994 г., 1996 г. уловы 640 - 660 тонн; и затем постепенное сни-
жение с 1996 года, в 2000 - 2007 гг. – до 300 - 330 тонн);

Лавраки (Dicentrarchus labrax), отлавливаются 1 миллион экз – 0,034% (увеличение уловов 
в период 1970 - 2006 гг. со 100 тонн до 1.550 тонн (в 15 раз); пик (1) в 2006 г. – 1550 тонн);

Гофари (луфарь) (Pomatomus saltatrix), отлавливаются 430.000 экз – 0,015% (синусоидаль-
ная динамика уловов в период с 1983 - 2007 гг. на уровне 300 - 500 тонн и пики по 500 - 688 тонн 
(3 - 7) в 1983 г., 1992 - 1993 - 1994 - 1995 гг., 2001 - 2002 гг.);

Синагрида (зубан) (Dentex dentex), отлавливается 427.000 экз – 0,015% (в период 1975 - 2007 
годов уловы постоянно увеличивались в среднем при небольших колебаниях; пик (2 - 3) в 1989 
г., 1994 - 1995 гг. – 470 тонн);

Кефаль-гастрос (остронос) (Liza saliens), отлавливается 800.000 экз. (0,027%) (динамику 
отловов 5 видов кефалей в общем смотрите в предыдущей главе);

Кефалос-кефаль-лобан (Mugil cephalus), отлавливается 600.000 экз. (0,02%) (динамику от-
ловов 5 видов кефалей в общем смотрите в предыдущей главе).

3. 4. Редкие промысловые виды рыб Эгейского моря

Трахиватос (скат) (Raja radula, R. miraletus) (в общем 15 видов), отлавливаются 280.000 экз 
– 0,0096% (в период 1970 г. – 1982 гг. уловы 200 - 260 тонн, в 1986 - 1993 гг. – 350 тонн, в 
1995 - 2007 гг. – 850 тонн, пики (10) в 1995 - 2002 гг.;

Ксифиас (рыба меч) (Xiphias gladius), отлавливается 100.000 экз – 0,0034% (в период 
1970 - 1982 годов стабильно добывалось 430 тонн; резкое увеличение уловов в период 1983 - 1989 
гг. с 1000 тонн до 2270 тонн (в 2,2 раза); пики (1 - 2-3 - 4-5) в 1989 г., 1995 г., 1997 г., 2001 г. по-
2770 тонн; затем постепенное снижение отловов и в период 2002 - 2007 гг. на уровне 2200 - 2400 
тонн. Мировые уловы рыбы меч составляют более 100 тысяч тонн ежегодно.

Динамика уловов рыбы меч по статистике кардинально отличается от свидетельств рыба-
ков, ловящих этих рыб, о чем будет изложено ниже.

Кефаль-веланисса (губач) (Chelon lambrosus), отлавливается 100 тысяч экз – 0,0034% 
(0,03% среди кефалевых рыб);
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Влахос (крестьянин) (Polyprion americanus), отлавливаются 97.000 экз – 0,0033% (увеличе-
ние уловов в период 1965 - 1989 гг. с 300 тонн до 970 тонн, пики (3 раза) в 1995 - 2007 гг. уловы 
по 800 - 900 тонн);

Милокопи (светлый горбыль, вырезуб) (Umbrina cirrosa), отлавливаются 95.000 экз – 
0,003% (синусоидальная динамика уловов в период с 1983 - 2007 гг. на уровне 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 
тонн, пики (3 - 4) в 1983 г., 1995 - 1996 - 1997 гг. – 93 тонны);

Калкановатос (передвижной щит – перевод) (морская лисица) (Raja clavata), отлавливают-
ся 88.000 экз – 0,003% (в период 1982 - 2007 гг. – 300 - 880 тонн; синусоидальные пики (4) в 1983 
г., 1994 г., 1995 г. (740 т., 887 тонн), падение уловов в 1990 г. (82 т.) и в 2000 - 2007 гг. (по 300 
тонн);

Акулы-галэос (Mustelus mustelus, M. asterias, M. punctulatus) (3 вида), отлавливаются 93.000 
экз – 0,003% (уловы 500 - 800 тонн в период 1984 - 2005 гг., в общем 4 пика);

Акулы-кентрони (катраны – морские собаки) (Squalus acanthias, S. blainville-2 вида), от-
лавливаются 50.000 экз – 0,0017% (в 1970 - 1982 гг. уловы 4 - 6 тонн; в период 1983 - 2003 гг. – 
200 - 330 тонн; пики (8)-в 1985 г., 1990 г., 1995 - 2000 гг. – 290 - 320 тонн);

Пэскантритса (европейский морской черт) (Lophius piscatorius) (черный морской черт – 
Lophius budegassa) (2 вида), отлавливаются 67.000 экз – 0,0023% (в 1970 - 1982 гг. уловы 70 
тонн, в 1983 - 1994 гг. – 500 - 800 тонн, в 1995 - 2003 гг. – 1000 тонн, пики (5) в 1995 г. и 2007 г. по 
1.730 тонн и 1.490 тонн);

Рики (тунец-паламида, лакерда) (Katsuwonus pelamis), отлавливаются 50.000 экз – 0,0017% 
(синусоидальная динамика уловов в период с 1964 - 2007 гг. была на уровне 70 - 100 - 300 тонн и 
пики (2) в 1965 г. – 300 т., в 1989 г. – 500 тонн, а в 1995 - 2005 гг. уловы на уровне 300 тонн);

Манали (магиатико) (Seriola dumerili), отлавливаются 40.000 экз – 0,0013% (увеличение 
уловов с 1970 - 1996 гг. с 83 тонн до 950 тонн, в 1995 - 2007 гг. – улов 500 - 600 тонн, пик (1) в 
1996 г. – 950 тонн);

Сфирида (Epinephelus aeneus), отлавливается 36.000 экз – 0,0012% (в период 1965 - 1995 
годов добывалось 65 - 100 тонн, в 1989 году пик 255 тонн, затем сразу произошло резкое паде-
ние, в период 1997 - 2007 гг. на уровне 160 тонн и в 2001 г., 2002 - 2003 гг. опять достигли пика 
245 тонн);

Рофос (Epinephelus marginatus), отлавливается 36.000 экз – 0,0012% (синусоидальная дина-
мика уловов в период 1964 - 2007 гг. на уровне 100 - 170 - 220 - 300 - 350 тонн и пики (2 - 3) в 1989 
г. (359 тонн), 1997 г.);

Риноватос и маврориноватос (Rhinobatos rhinobatos, R.cemiculus) (2 вида продолговатых 
остроносых скатов), отлавливается 30.000 экз. (с 1970 - 1982 гг. – по 2 тонны, в 1983 - 1990 гг. 
30 - 50 тонн, в 1995 - 2001 гг. – 80 - 100 - 120 тонн и затем сразу резкое сокращение до 40 тонн;

Сиаки (калкан-щит) (камбала-калкан) (Psetta maxima), в Эгейском море максимально 
отлавливается 95.000 экз – 0,003%, в среднем в норме 26.000 экз. (постепенное увеличение 
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уловов в период 1965 - 1992 гг. с 21 тонны до 100 тонн (в 5 раз); затем на следующие 4 года 
депрессия по 20 тонн, и сразу за год в 1987 году пик (1) уловов со 100 до 331 тонны; потом с 
1988 года резкое снижение до 170 - 190 тонн в 1988 г., 1989 г., 1992 г., 1993 г.; в период 
1996 - 2000 - 2007 гг. – стабильные уловы по 80 - 100 тонн); Камбалы-калканы отлавливались в 
основном, на 77%, специальными донными тральными неводами, в 21% случаев различными 
другими прибрежными рыболовецкими баркасами, донными сетями, переметами и прочими 
уловками.

Обыкновенного синего тунца (Thunnus thynnus) разрешали ловить в Греции по квотам до 
2010 года в количестве, выраженном их биомассой до 297 тонн (при среднем весе 25 кг-12.000 
экз.), а с 2011 года только 124 тонны, вероятно, что самих пойманных рыб чиновникам уже 
было не в досуг учесть, поскольку данных этих учетов как таковых нет.

Всего в мировом океане, по оценкам экспертов, ежегодно отлавливается около 40.000 тонн 
тунцов (1,6 миллиона экз.).

Вот примерно такая структура эталонного рыбного стада основных, элитных 44 - 57 - 70 
промысловых видов рыб Эгейского (200.000 кв. км) и Ионического морей (50.000 кв. км) в 
территориальных водах Греции, составленная, как всегда, на основании официальных стати-
стических данных максимальных отловов этих рыб рыбаками-промысловиками, которые в об-
щем добываются в количестве 2 миллиарда 900 миллионов экз. рыб (при среднем арифметиче-
ском выражении это 66 - 53 - 41 миллионов экз. (210 экз./кв.км) 44 - 57 - 70 видов рыб) (общая 
плотность эффективного улова рыбы 11.600 экз./кв. км). Однако для того, чтобы определить 
общую численность свободноживущего промыслового рыбного стада в этих тупиковых, отно-
сительно изолированных морях, мы должны базовые цифры эталонного стада умножить на 
коэффициент = К-4 - 5-6, по некоторым видам даже К = 7 - 8, и получится 14 - 17 - 20 миллиардов 
рыб на всю акваторию Эгейского моря (200.000 кв. км) и восточную 80 - 100 км прибрежную 
зону Ионического моря. (50.000 кв. км) (средняя реальная плотность рыбного стада 56.000 
экз./кв.км; 68.000 ± 2.000 экз./кв. км; 80.000 экз./кв.км). Мы допускаем определенную услов-
ность, что греческие рыбаки ловят рыбу в Ионическом море в 100 км зоне, за которой уже го-
сподствуют итальянские рыбаки, буквально опустошающие прилежащие к Апеннинскому по-
луострову морские акватории, значительно опережая в этом слаборазвитую Грецию.

Качественную и количественную структуру эталонного рыбного стада основных, элитных 
промысловых восточно-средиземноморских рыб Греции, на основании фактических годовых 
уловов, можно представить следующим образом: на протяжении последних 40 лет явное чис-
ленное доминирование всего лишь одного и, пожалуй, единственного вида:

* анчоус-хамса-гаврос – 2 миллиарда экз. (86% общих уловов по численности);
субдоминируют по числу (200 - 300 миллионов экз.) 3 вида рыб – сардела (сардина евро-

пейская), фрисса (сардинэлла круглая), марида-смарида;
11 видов промысловых рыб со средней численностью популяций (отлавливается 

20 - 40 - 60 - 80 миллионов экз.):
* гопа (бопс полосатый), атерина тсэрула, шпрот-килька, кольос (японская скумбрия), бе-

лая ставрида, кривоголовая султанка, барабулька, мерланг, просфигас (северная путассу);
* 13 видов рыб с численностью популяций (5 - 10 - 15 миллионов экз.) ниже средней: мену-

ла, спарос (морской карась, ласкирь), скумбрия (чирус), меланури, гризосавридо (серая 
ставрида), глосса-морской язык (солэа солэа), мпалас, мпакальярос (европейская мерлуза), 
саргос, кефаль-грэнтзос, кефаль-мавраки, литрини (красный пагр), салпа;

13 промысловых видов рыб малочисленных (400.000 - 1,5 миллиона экз.): * пэрка (камен-
ный окунь), паламида (атлантический бонито), рыбы-ласточки-капони, сарган, христопса-
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ро, фагри, тсипура (дорада), лавраки, гофари (луфарь), синагрида, скатари, кефаль-га-
строс, кефаль-лобан.

И наконец, все остальные, достаточно редкие, малочисленные (10.000 - 100.000 экз.) виды 
промысловых рыб (20 видов и более), добываемых во время промыслов попутно или случай-
но, это акулы-катраны (кентрони), акулы-галеос, морская лисица, скаты-калкановатос, кси-
фиас (рыба меч), влахос, милокопи, сфирида, рофос, манали, рики, пэскантритса (евро-
пейский морской черт), камбала-калкан, голубой тунец и некоторые другие виды, по кото-
рым нет информационных данных (смотрите список элитных эталонных промысловых видов 
рыб Эгейского, Ионического морей).

По статистике отловов промысловых рыб в Эгейском море (200.000 кв. км) максимальная 
биомасса в отдельные, пиковые годы была у анчоуса и сардели (по 25.000 тонн), на втором 
месте марида-смарида (16.000 тонн); гопа-бопс (17.000 тонн) и скумбрия японская-кольес 
(14.600 тонн), на третьем месте белая и серая ставрида (8.000 - 7000 т.); кривоголовая султан-
ка (4.700 т.); мпакальярос (европейская мерлуза) (4.000 т.); скумбрия атлантическая (ма-
крель-баламут)-чирус (3670 т.); глосса (морской язык-солэа) (1200 тонн) (данные государ-
ственной статистики уловов рыб Греции по Стэргиу К., Карахле П. и др., 2008).

Таким образом, в Эгейском море доминируют по биомассе всего лишь 2 - 5 видов пелагиче-
ских рыб, субдоминируют по биомассе 6 видов (два вида ставриды, султанка, мпакальярос, 
скумбрия, глосса), у всех остальных 45 - 60 видов рыб относительно малая, скажем незначи-
тельная биомасса.

Однако не смотря на то, что мы составили это эталонное стадо основных промысловых рыб 
восточного Средиземноморья (Эгейского и Ионического морей), мы должны отнестись к нему 
в достаточной степени критически, чтобы не «наломать дров» при решении важной, краеу-
гольной проблемы структуры промыслового рыбного стада.

Во первых, надо отметить, что около 40 - 50 видов явно промысловых рыб Греции, а воз-
можно и намного больше это – Тэниопаламида (Scomberomorus commerson), Оркинопала-
мида (Orcynopsis unicolor), Макриптэрос тонос (длиноперый (длинокрылый) тунец) (Thunnus 
alalunga), копани (скумбриевидный (макрелевый) тунец) (Auxis rochei), копанаки (Auxis 
thazard), Карвуни (туннаки, малый (пятнистый) тунец) (Euthynnus alleteratus), Мерлин среди-
земноморский (Tetrapturus belone), Фрисса мадэрас (сардинелла мадэйры) (Sardinella 
maderensis), Сардэломана (мать сардели) (Alosa fallax), Гаврофрисса (хамсовая сельдь) 
(Etrumeus teres), Лутсос (сфирена, европейская барракуда) (Sphyraena sphyraena), Желтохво-
стая сфирена (Sphyraena flavicauda), Мурмура (Lithognathus mormyrus), Какарэлос (Diplodus 
vulgaris), Пилотос (лоцман) (Naucrates doctor), Трахури (каранкс золотой) (Caranx crysos), 
Коккали (каранкс) (Caranx rhonchus), Литса (Lichia amia), Кефалас (Pagellus bogaraveo), Ски-
ос (пантелис) (Sciaena umbra), Митаки (хиона) (Diplodus puntazzo), Авлиас (какарелос) 
(Diplodus vulgaris), Мурмура (Lithognathus mormyrus), Стира (Epinephelus fasciatus), Фиги 
(сико) (Trisopterus minutus), глосса-ромвописи (писи) (Scophtalmus rhombus), липсос 
(Helicolenus dactylopterus), два вида летучих (крылатых) рыб (Хелидонопсаро чернокрылый 
и африканский) (Hirundichthys rondeletii, Parexocoetus mento), Атерина (2 вида, маленькая чер-
номорская и большая атлантическая), 24 вида бычковых рыб и некоторые, или многие другие 
виды по каким-то непонятным для нас критериям и неизвестным причинам были проигнори-
рованы статистами, или, по другому, занесены в своеобразный «черный список», и весь этот 
период (1964 - 2007 гг.) практически не учитывались в государственной статистике уловов 
рыбы, возможно по причине их малочисленности или трудностей в определении (данные госу-
дарственной статистики по Стэргиу К., Карахле П. и др., 2008).
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Кроме этих пробелов (белых пятен), допущенных при регистрации различных видов добы-
ваемых промысловых рыб, существуют также и групповые объединения уловов 2 - 3-4 - 5-6 - 7-9 
близкородственных видов: акул, скатов, рыб-ласточек-капони, мусмули, кефалас, литрини 
(красный пагр), ханос (Serranus cabrilla), в общую весовую массу принимаемых рыб под од-
ним наименованием, что также нарушает картину численных соотношений различных видов 
эталонного рыбного стада Эгейского моря. Надо полагать, что из этих 2 - 3-4 - 5 близкородствен-
ных видов рыб наиболее многочисленными являются всего лишь 1 - 2 вида, но поскольку доми-
нирующий вид среди этой группы не называется, то он остается неизвестным.

Ну и наконец, очень много видов рыб Средиземного моря не являются промысловыми и 
представляют из себя некие чудовищные существа, или они настолько спрятались на морском 
дне, что их невозможно выловить, именно эта группа весьма странных существ и составляет 
основу ихтиофауны этого внутреннего моря.

Если учитывать, что в Эгейском и Ионическом морях полуостровного и островного госу-
дарства Греции в общем обитает 476 видов рыб, то вышеуказанное элитное, эталонное про-
мысловое рыбное стадо, составленное на основании максимальных уловов основных про-
мысловых рыб (44 - 56 - 70 видов), включает всего лишь 9 - 12 - 14% ихтиофауны этих теплых 
морей, а численность остальных 406 - 419 - 432 видов рыб (85 - 88 - 90%) осталась неизвестной, 
поскольку они либо не промышляются вовсе, либо попадают случайно в сети весьма малочис-
ленными группами или трудноразличимы друг от друга, поэтому не учитываются греческой 
государственной статистикой (данные государственной статистики по Стэргиу К., Карахле П., 
и др., 2008). Надо полагать, что значительная часть (260 видов-55%) донных и придонных ви-
дов рыб, обитающих на больших глубинах Средиземного моря, не добываются рыболовной 
флотилией вследствие того, что это невозможно сделать физически, или потому, что они 
невкусные (несъедобные), или потому, что они весьма малочисленны. Следовательно, числен-
ность более половины видов рыб (260 видов-55%) Эгейского моря (200.000 кв. км) или, в об-
щем, восточного Средиземноморья (1.200.000 кв. км), которых не отлавливают, практически 
неизвестна людям так же, как и их биология, это в большинстве своем своеобразные рыбы-чу-
довища или змееподобные виды (35 - 45), не похожие на нормальных рыб, такие как:

* Мурена (смэрна по гречески) (Muraena helena), тигросмэрна (Enchelycore anatine), псэф-
тосмерна (ложная мурена) (Chlopsis bicolor), мугросмэрна (мугромурена) (Gymnothorax 
unicolor), муггри (Conger conger) (морской угрь), хеломуггри (угремуггри) (Ariosoma 
balearicum), фидомуггри (змеевидный муггри) (Gnathophis mystax), фидохело (змей-угрь) 
(Ophisurus serpens), псалидохело (ножницеподобный угрь) (Nemichthys scolopaceus), красный 
змей угрь (Ophichthus rufus), стиктомуггри (пятнистый муггри) (Echelus myrus), оксиригхос 
лептокефалос (остромордый узкоголовый) (Facciolella oxyrhyncha), чернильный узкоголовый 
(Nettastoma melanurum), аптэриго хэли (бескрылый угрь) (Apterichtus anguiformis), полиакан-
тос (многоколючий) (Polyacanthonotus rissoanus), агкатото хели (колючий угрь) (Notacanthus 
bonaparte), гоностома (Gonostoma denudatum), ихтиококкос (Ichthyococcus avatus), пэлекопса-
ро (Argyropelecus hemigymnus), мавроликос (черный волк) (Maurolicus muelleri), охиа тис та-
ласас (морская гадюка) (Chauliodus sloani), дракопсаро (рыба-дракон) (Stomias boa boa), гиа-
лофанопсаро (Benthosema glaciale), электрофанопсаро (Electrona risso), крокодил-фанопсаро 
(Lampanyctus crocodilus), спатодонтас (саблезубый) (Evermannella balbo), черный гренадер 
(Coryphaenoides guentheri), мора (Mora moro), гадела (Gadella maraldi), лепидио (Lepidion 
lepidion), эхиодонтас (Echiodon dentatus), хелисса (ошибень) (Ophidion barbatum), хилари 
(Parophidion vassal), мпелотиа (Bellottia apoda), лампропсаро (Lampris guttatus), лофиопсаро 
(Lophotus lacepedei), кинигос (охотник) (Coryphaena hippurus), василиас рэггон (царь селедок) 
(Regalecus glesne), хартопсаро (бумажная рыба) (Trachypterus trachypterus), зонохартопсаро 
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(Zu cristatus), Кота (курица) (Capros aper), мпекатсопсаро (рыба-бекас) (Macroramphosus 
scolopax), флогера (рыба-флейта) (Fistularia commersonii), нэрофидо (водяная змея) (Nerophis 
ophidian), спата (сабля) (Lepidopus caudatus), агкатэро (трехиглая колюшка), луварос (Luvarus 
imperialis), валистис (Balistes capriscus), кианос лагокефалос (голубой зайцеголов) (Lagocephalus 
lagocephalus), фэггаропсаро (рыба луна) (Mola mola), иппокампос (морской конек) 
(Hippocampus hippocampus), макроринхос иппокампос (длинномордый морской конек) 
(Hippocampus guttulatus), четыре вида морских игл и другие рыбоподобные, весьма странные 
чудовищные формы рыб, которые совсем не похожи на нормальных черноморских рыб. В об-
щем, всех этих чудищ и не перечислишь, они, как это не странно, составляют основное, так 
называемое чудовищное ядро ихтиофауны Средиземного моря как колыбели агностицизма. К 
счастью, ни одно из этих чудовищ не переселилось в Черное море, наверное благодаря тому, 
что глубже 200 метров в нем находится мертвая сероводородная зона.

С другой стороны, мы сомневаемся в абсолютной достоверности греческой государствен-
ной статистики по регулярным учетам отловленных промысловых рыб 44 - 57 - 70 видов, по-
скольку все рыболовные баркасы являются частными и у них нет личной заинтересованности 
проводить регистрацию уловов рыбы так же, как ее нет и у скупщиков рыбы. А теперь пред-
ставьте, каким образом можно практически организовать ежедневный контроль добываемой 
рыбы 5 - 8 тысячами частных баркасов, базирующихся в 300 - 400 портах-лиманах Греции, где 
они находят укрытие во время штормовой погоды. Представляете, сколько государственных 
ихтиологов, чиновников и служащих, получающих зарплату 1300 евро в месяц, понадобится 
для проведения учета всей огромной массы отловленной рыбы всего лишь за 1 день, уже не 
говоря, что это надо делать в течение 360 дней в году и на протяжении долгих 60 лет. Надо 
полагать, что обязанности по учету пойманной рыбы дипломатично возлагались государством 
на государственные пункты приема пойманной рыбы, но в условиях свободного капиталисти-
ческого рынка им сдается только 20 - 30% самых малоценных видов рыб, которые не пользуют-
ся спросом у населения и соответственно в ресторанах.

Мы даже не представляем, как можно учесть уловы по 60 разным видам морских рыб во 
всей Греции. Однако, к сожалению, других альтернативных данных официальной греческой 
госстатистики не существует, поэтому мы вынуждены ссылаться только на эти данные.

Однако, не смотря на все трудности, о которых мы умалчиваем, эталонное промысловое 
рыбное стадо Эгейского и Ионического морей сегодня (1 февраля 2020 г.) уже составлено по 
максимальным уловам 57 основных видов рыб (12%), и его можно сравнивать с промысловым 
рыбным стадом Черного моря, представленным в предыдущей главе (смотрите список и коли-
чество рыб выше по тексту).

Надо полагать, что более простое эталонное рыбное стадо Черного моря во много раз 
(30 - 50) достовернее, чем шаткая конструкция многовидового, разношерстного элитного рыб-
ного стада Эгейского моря, но у нас просто нет другого выхода и мы должны их сравнивать.

По единственному виду, доминирующему по численности в этих двух морях, анчоусу (хамсе) 
можно констатировать, что он свободно мигрирует между Эгейским и Черным морями, что 
вызывает резкие многолетние, синусоидальные колебания численности в каждом из морей.

Следующие по очереди 3 самых массовых видов Эгейского моря, селедки-сардель и фрисса, 
а также народная кормилица-марида, которые совсем не заходят в Черное море, а вот киль-
ка-шпрот, наоборот, самый массовый вид Сев.-Зап. Причерноморья, в Средиземном море от-
носительно малочисленна. Возможно, что такой же статус у атерины (70.000 экз – улов), но 
данных по этому виду в Эгейском море, к сожалению, у государственных статистов нет. Сле-
довательно, разные виды селедок этих двух морей четко их разграничивают и на чужие аква-
тории не заходят. Вот таким образом читатели ихтиологи или экологи могут сравнить по по-
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рядку количество популяций различных видов рыб (акула-катран, морская лисица, мерланг, 
кефаль-сингиль, лобан, скумбрия (чирус), белая ставрида, паламида, луфарь, кривоголовая 
султанка, камбала-калкан, морской язык) в Средиземном и Черном морях и сделать соответ-
ствующие выводы. Акватория Средиземного моря 6 миллионов лет тому назад была изолиро-
вана от Атлантики в районе Гибралтара, постепенно испарилась и вся котловина высохла, по-
этому всему сказочному разнообразию рыб 476 видов всего лишь 5 миллионов лет и это все, 
конечно же, произошло благодаря расселению рыб из восточной прибрежной части Атланти-
ческого океана во вновь возникшее Средиземное море. А срок жизни современного соленово-
дного и сероводородного Черного моря вообще 7000 лет, так что это своеобразный рекордсмен 
по созданию изобилия рыбы в значительной степени за счет Эгейского моря. Вот так по цепоч-
ке и расселялись все наши рыбки из одного моря в другое.

Однако мы продолжим рассуждать о логических противоречиях, которые возникают при 
каждом нашем шаге в парадоксальном мире добывания человеком разных видов рыб.

Наиболее яркий пример представляет отлов пелагической хищной рыбы-меч (Xiphias 
gladius), по гречески ксифиас – меченосец, которому греческих рыбаков научили итальянцы 
относительно недавно, в 1978-х годах, и за каких-то 15 лет практически всех этих хищных рыб 
выловили греческие рыбаки на переметы с мощными японскими крючьями, на которые на-
живляется крупная скумбрия.

Один старый рыбак с вулканического острова Милос, с кратером посредине острова, распо-
ложенном в эпицентре Эгейского моря , на этом острове нашли статую Афродиты (Венеры) 
Милосской, сообщил нам, что если в 1980-х годах, а именно до 1988 года, на 1500 крючьев с 
наживленной на них скумбрией можно было поймать за 1 ночь 1,5 - 2 тонны рыбы-меч (70 - 90 
экз.), то в 1995 - 1998 годах на те же самые по длине переметы ловится всего лишь 30 кг (1 - 2 
экз.) и в очень редких случаях 100 кг (3 - 4-5 экз.). Следовательно, эффективность уловов и со-
ответственно численность популяции рыбы-меч на протяжении 10 лет (1988 - 1995 гг.) сокра-
тилась в 60 раз. Однако из данных госстатистики следует, что уловы и, следовательно, числен-
ность этих крупных рыб на протяжении 1970 - 1981 годов были минимальными на уровне 420 
тонн (14.000 экз.), а в период 1983 - 1989 гг. добыча рыб резко увеличилась с 1100 тонн до 2770 
тонн (90.000 экз.) (пик 1989 г. – 2770 т.), затем сразу за 1 - 3 года снизилась до 1500 т. и потом 
опять поднялась до максимума (2750 - 2250 т.), и в период 1995 - 2000 - 2007 гг. была относитель-
но стабильной, постепенно снижаясь. Следовательно, у промысловых рыбаков и у госстати-
стики совершенно разные мнения по поводу динамики эффективности отлова рыбы-меч. Воз-
можно, обобщенные данные государственной статистики опровергают мнение одного рыбака, 
к тому же явного пессимиста. Во всяком случае, мы должны запомнить, что динамика уловов 
рыбы-меч и кефалевых рыб (5 видов) в период 1965 - 2007 годов, по данным госстатистики и по 
свидетельствам одиночных рыбаков, явно не совпадали, а ведь это одни из самых легко учиты-
ваемых рыб, поскольку они крупные по величине или малоразмерные, но хорошо отличаются 
от всех других разновидностей рыб.

Северо-восточная часть Эгейского моря, так называемое Фракийское море, является са-
мым рыбопродуктивным в Греции. На створе города Александруполиса, в 5 - 6 км от берега, 
ежедневно протягивают донные тральные сети, благо здесь дно ровное, илисто-песчаное и 
позволяет локальному тральному флоту, состоящему из 6 шхун, выгребать все живое со дна 
моря. Этот варварский способ лова рыб в придонных, глубинных слоях мелководного шельфа 
называется лаконичным жаргонным словом – трата, а кроме него, есть траулеры гри-гри, 
раскидывающие огромные тральные сети длиной 800 метров и высотой 90 метров, которые 
поглощают все водные организмы, попавшиеся на их пути, в объеме до 1000 фелизольных 
(пенопластовых) ящиков различных рыб и морепродуктов всего лишь за 1 день. В 2019 году 5 
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ноября, в разгар осенней путины, мы подошли в 18.00 к портовским причалам рыболовного 
флота приморского города Александруполис, куда они приходят сдавать пойманную рыбу, и 
осмотрели в течение 2,5 часов уловы только одной из 8 шхун с тральными донными неводами, 
которая, вполне вероятно, была наиболее успешной в рыбной ловле. Осмотреть более 1 шхуны 
за 1 вечер мы не могли, поскольку они приходили в порт в темноте синхронно, тут же выгру-
жали ящики с расфасованной по отдельным видам рыбой на точные весы и потом сноровистые 
купцы сразу же грузили их в автофургоны. Надо полагать, что улов большой железной шхуны 
длиной 25 метров, который мы осмотрели 5 ноября 2019 года, был достаточно богатым, ска-
жем 65 - 75% от максимально возможного и состоял в основном из кривоголовых султанок – 
13.000 экз. (88% улова) (60 ящиков по 6 кг каждый, по 210 - 240 экз. в каждом, в Σ = 360 кг на 
продажу по 8 - 10 евро за 1 кг промысловых размеров L = 9 - 11 - 13 см); мпакаляроса (европей-
ская мерлуза) (M. merluccius) – 700 экз. (4,7%) (L = 23 - 26 см-3 ящика); глосса-морской язык-
солэа солэа – 300 экз. (2%) (L = 26 см-3 ящика); тсипурэс-240 экз. (1,6%) (4 ящика × 60 экз.); 
кольос (японская скумбрия) (Scomber colias)-200 экз. (1,3%) (1 ящик); рыба-ласточка-капо-
ни (Chelidonichthys lucernus) – 160 экз. (1%) (L = 23 - 26 см-3 ящика); кефаль-грэнтзос – 150 
экз. (1%) (2 ящика); лутсос (сфирена – европейская барракуда) (Sphyraena sphyraena) – 50 
экз. (0,3%) (L = 55 см). В общем 05.11. 2019 г. за 1 день одной шхуной было отловлено в Σ = 
14.800 экз. 7 видов рыб общим весом 650 кг, а также: тигровые креветки (Peneus kerathurus) 
(3300 экз – 18 ящиков) крупные (L = 10 - 12 см); осьминоги (Octopus vulgaris) средней величи-
ны – 60 экз.

Вот так точно был учтен нами улов морепродуктов одного донного тральщика за 1 световой 
день 05.11. 2019 г. Надо отметить, что прямо у пирса, где швартовались шхуны, находилось очень 
большое здание, облицованное изнутри кафелем, вероятно, предназначенное для приемки рыбы 
государством, но туда греческие капитаны 6 шхун сдавали только 20 - 30% самых массовых и 
малоценных видов рыб, которые не пользовались спросом частных клиентов. Если мы предпо-
ложим, что именно государственные пункты приема рыбы осуществляли роль государственных 
статистических служб, то количественное соотношение различных видов рыб получится у них 
весьма искаженным, в них не будут присутствовать такие деликатесные виды рыб как султанки, 
барабульки, лавраки, фагри, тсипурэс, а также осьминоги мосхии и креветки.

В 2019 году 15 ноября в этот же порт Александруполис две шхуны привезли по 18 - 23 ящиков 
кривоголовых султанок нормальных промысловых размеров (11 - 13 см), это по 150 кг (по 4.000 
экз.) каждое судно, а другие виды рыб при выгрузке мы не видели, еще были малоразмерные 
осьминоги-мосхии с одним рядом присосок на щупальцах другого вида  (Eledone moschata), в 
общем 10 ящиков × 250 экз. = 2.500 экз., которые прошли мимо государственного рыбоприемно-
го пункта, не смотря на то, что его двери были в 10 шагах от стоящей у пирса шхуны.

Структура этого улова показалась нам странной (нерепрезентативной), вероятно, мы вслед-
ствие своего опоздания не увидели всю разгружаемую рыбу, которая пошла в государственный 
лабаз, а то, что мы увидели, наверное было заготовлено специально заранее на продажу в ка-
кой-нибудь ресторан. Но мы и в этом частном случае неполной регистрации улова рыбы все 
таки получили подтверждение, что около 50 - 70% рыбного улова двух шхун с донными трала-
ми составляли именно кривоголовые султанки промысловых размеров (10 - 12 см), приготов-
ленных для реализации в более вместительных деревянных, а не фелизольных ящиках.

Надо отметить важное обстоятельство, что мелкоячеистый донный тральный невод «тра-
ты» собирает со дна всю малоразмерную молодую рыбу, и даже в ноябре и декабре около 
35 - 50% вылавливаемых неводом султанок имеют длину всего лишь 5 - 6-7 см, то есть они по 
закону запрещены к отлову. Тем не менее, египетские рыбаки их не выкидывают назад в море, 
а кладут в мешок и продают местному населению за пол цены, то есть по 5 евро за килограмм. 



128

Эти противозаконные действия капитанов рыболовных шхун, этнических греков и заодно с 
ними экипажей рядовых рыбаков египтиан (3 - 4-5 персон), приводят к тому, что количество 
пойманных молодых малоразмерных султанок, на которые есть клиенты, ежедневно состав-
ляет около 5 - 7-10 тысяч экз., а это значит, что всего за 1 день 1 шхуна донным тральным нево-
дом вылавливает около 10 - 15 - 20 тысяч султанок. А теперь нам надо провести самые простые 
арифметические расчеты, если 1 шхуна уничтожает своим тральным неводом за 1 день 15 - 20 
тысяч кривоголовых султанок, то все 6 шхун, базирующихся в порту Александруполиса, за 1 
день вылавливат как минимум 80 - 120 тысяч экз., а за весь период осенней путины (100 суток) 
выходит улов около 10 миллионов малоразмерных султанок (менее 6 - 7 см) только с одного 
места базирования, с акватории 500 кв. км. А таких мест на северном побережье Эгейского 
моря, на территории Греции, имеется 4 - 5, а это значит, что за один осенний сезон путины толь-
ко в северной части Эгейского моря уничтожается около 50 - 80 миллионов кривоголовых сул-
танок. Дай бог, чтобы это был наш пустопорожний бред, но дело в том, что мы все это видели 
своими глазами и даже принимали участие в этой круговерти, покупая у египетских рыбаков 
малоразмерную султанку по 5 евро 1 кг. А теперь давайте сравним и сопоставим наши данные, 
полученные в одной точке, на 400 - 500 кв. км Фракийского моря, с данными госстатистики по 
отловам эталонного рыбного стада всего Эгейского моря, и в результате получим, как обычно 
бывает, полную абракадабру. По данным госстатистики, на протяжении 1965 - 2007 годов мак-
симальные, общие отловы кривоголовой султанки во всех морских акваториях Греции 
(250.000 кв. км) составляли 31 миллион особей, при средних уловах 27 миллионов экз. (4.000 
тонн), а у нас получилось, что на мелководном шельфе Эгейского моря, на створе в районе 
напротив города Александруполиса, на протяжении 3 месяцев на площади 500 кв. км. 8 тралов 
вылавливается 10 миллионов экз., а в северной части Эгея все 50 - 60 миллионов султанок. В 
том кто прав, а кто виноват и лжесвидетельствует, разобраться невозможно, может быть правда 
где-то посредине, вероятно, госстатистика явно недооценила масштабы истребления султанки 
и занизила их варварскую добычу в 2,5 - 3,5 раза, а собственно говоря, никто из всей рыбацкой 
братии не был заинтересован афишировать тотальное истребление этого вида рыб. Может 
быть и мы дали маху в наших расчетах, и взяли за основу очень удачный улов султанки 350 кг 
за 1 день, поэтому давайте за основу возьмем отловы не 60 ящиков султанки, а самый малень-
кий улов 15 ящиков (100 кг-2.500 экз.) за 1 день. Но как уже было отмечено выше, кроме сул-
танок нормальных размеров, продаваемых перекупщикам по цене 7 - 9 евро за килограмм, дон-
ный невод трала сгребает, как минимум, 3.000 - 5.000 малоразмерных (5 - 6 см) султанок, итого 
в общем за 1 день одной тральной шхуной отлавливается около 6.000 ± 1.000 экз. султанок.

Затем мы умножаем 6000 экз. на 8 шхун с донными тралами и на 100 дней осенней путины 
султанки, пик которой проходит в октябре, и получим в результате = 4,8 миллионов экз. султанок 
на 400 кв. км моря, но все равно опять получается достаточно много султанок с этого пятачка в 
море. Чтобы русские рыбаки не подумали и не представили себе, что пойманную султанку кла-
дут в наши деревянные ящики, мы должны сказать, что султанку, как и всю остальную рыбу, 
аккуратно кладут на специальные белые, узорные пенопластовые (фэлизольные), достаточно 
мелкие миниатюрные ящички, которые так сделаны, что ставятся один на другой в столбик, а 
рыба в них укладывается в 3 - 4-5 слоев общим весом около 6,5 кг (султанка) и не более, и пере-
сыпается льдом, все таки она на прилавках стоит 13 - 16 евро за 1 килограмм. Но как долго еще 
будет ловиться султанка в Фракийском море нам неизвестно. Посмотрите все таки, какая сколь-
зкая субстанция капитализм, снаружи так называемая витрина этого процесса кажется вполне 
законной и все фигуранты якобы довольны, греческие капитаны шхун на законных основаниях 
могут нанимать на работу египетских рыбаков, которые работают как рабы на галерах и обходят-
ся в 2 - 3 раза дешевле по стоимости, чем привередливые греческие рыбаки, все платят налоги с 
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доходов и все при деле, а по существу в море весь день происходит тотальное истребление мо-
лодняка султанки. Экологи требуют у государства на протяжении последних 30 лет запретить 
донные тралы, а кто же будет их слушать, когда все довольны существующим положением, и 
греческие капитаны рыболовецких шхун, и греческие чиновники, и египетские рыбаки, ну а сул-
танок на наш век хватит, а после нас пусть будет хоть всемирный потоп.

Система истребительного рыболовства в Греции не меняется при довольно частой смене 
властных политических партий, и при псевдо-социалистах (ПАСОК), и при правых консерва-
торах (новая демократия), и даже при молодом социалисте-популисте А. Тсипрасе (СИРИЗА) 
царит один и тот же общественный порядок. Создается впечатление, что эти три партии все за 
одного и один за всех поддерживают статус кво.

В Эгейском море обитают, в основном, два вида султанок-барабуля-мпарбуни (Mullus 
surmuletus) с обтекаемой головой, и кривоголовые султанки-кутсомурэс (M. barbatus) с усе-
ченной, более отвесной головой в передней части.

В заключении надо сказать, что самый крайний, северо-восточный район Эгейского моря 
действительно кишит кривоголовыми султанками, и большими и маленькими, но при таком 
варварском уничтожении наверное их надолго не хватит. Этот песчанно-иловый мелководный 
шельф идет от берегов Турции на запад до острова Самотраки, а напротив этого острова и за-
паднее в прибрежной, северной зоне Эгейского моря дно уже каменистое, а не песчаное, и 
здесь султанка заменяется на еще более вкусную и дорогую рыбу барабульку-барбуни.

В 2000 году в западной Фракии 5 декабря, в северной прибрежной 6 километровой шель-
фовой зоне Эгейского моря, на створе поселка Порто-Лагос и озера Вистонида, южнее города 
Ксанти, это в 75 км западнее г. Александруполиса, рыбаки частники на малоразмерных мотор-
ных лодках на 800 метров простых нейлоновых сетей, а не невидимых для рыбы лесковых 
моносетей, за 1 - 2 суток поймали только 40 экз. лавраков (L = 35 - 40 см); 10 кефалей-лобанов 
(L = 42 см); 1 луфаря (L = 45 см), а при таком скудном улове (35 кг) они даже не смогут оку-
пить расходы своего рискованного предприятия. Следовательно, уловы рыбаков в прибрежной 
зоне моря сетями намного более скромные (в 18 раз), чем донными неводами.

Однако давайте уйдем из северного Эгея и всех этих экологических проблем в эпицентр 
Эгейского моря, в район севернее острова Милос и посмотрим, что там творится с рыбой.

В эпицентре Эгейского моря, немного севернее вулканического острова Милос, на глубо-
ководной акватории в районе острова Кимолос, 18 октября 1998 года один мощный траулер с 
неводом водной поверхности, называемом по местному – гри-гри, за 1 сутки отлавливал около 
750 кг пелагической рыбы: 8.000 экз. (72%) маридэс (смарида) (Spicara smaris), из которой 
малоразмерных экземпляров было более половины; 3.000 экз. (27%) гопэс (полосатый боопс) 
(Boops boops) (L = 24 см, V = 170 грамм); 130 экз. (1,1%) султанок; и всего лишь 20 экз. (0,2%) 
белой ставриды. Вот что значит не сгребать рыбу с мелководного шельфа донным неводом. 
Месячный заработок бригады этого траулера, состоящей из 3 - 4 наемных рыбаков арабской 
национальности из Египта, составлял по 800 $ долларов на 1 персону. Средний месячный за-
работок греческих рыбаков на собственных 8-метровых баркасах (каики) в Ионическом море, 
в районе города Прэвезы, в 1960 - 1970-х годах составлял 5000 - 6000 $, в 1990-х годах в том же 
Ионическом море гораздо южнее, в районе острова Закинтос (Зантэс)-3000 $ долларов, а в 
2010 годах-1000 $, при этом государственная лицензия на рыболовство в морях Греции стоила 
10.000 $. Следовательно, по мере истощения рыбных ресурсов в морях, прилежащих к Греции, 
снижались и заработки рыбаков, а государство в свою очередь ограничивало выдачу лицензий.

В общем, Средиземное море имеет большое разнообразие ихтиофауны (476 видов) при от-
носительно малой биомассе рыбного стада, что приводит к быстрому сокращению рыбных 
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ресурсов при интенсивном рыболовстве, которое происходило в период экономического рас-
цвета страны 1980 - 1990-х годах. Однако после расцвета неизбежно наступает упадок и эконо-
мический кризис когда нечем платить по долгам (2008 - 2020 гг.).

Мы сделали этот краткий, весьма фрагментарный обзор отловов рыбных стад на некоторых 
водоемах Греции чтобы как-то расширить границы нашего познания процессов рыболовства 
в восточном Средиземноморье, и получить какие-то материалы для сравнения с Северным 
Причерноморьем. На этом мы заканчиваем наш панорамный обзор промысловых рыбных стад 
бассейнов Черного моря и Эгейского в восточном Средиземноморье, и переходим к самым 
совершенным рыбоядным млекопитающим, у которых с человеком разумным столько же эко-
логических проблем, как и у рыб, если не больше.

3. 5. Тюлень-монах в Эгейском море

В Эгейском море (200.000 кв. км) и гораздо реже в Ионическом море (50000 кв.км на тер-
ритории Греции), на известняковых островах до сих пор обитают самые редкие звери на нашей 
планете тюлени-монахи. Непонятно, почему зоологи назвали этого тюленя монахом (одиноч-
кой), когда есть примеры объединения его в большие стаи, состоящие из 20 - 200 особей.

Мы методом опроса профессиональных рыбаков с южной половины Греции, в порту Пирей, 
через подставных лиц в центральном магазине, реализующем по оптовым ценам нейлоновые и 
лесковые сети, попытались в середине 1990-х годов выяснить состояние популяции этого явно 
вымирающего зверя и получили весьма неутешительные результаты. Первым, самым важным 
результатом нашего опроса было признание самих рыбаков (50 персон), что они в своем большин-
стве (75%), при первом же удобном случае стреляют в тюленя-монаха, встретив его в море у своих 
сетей, из заранее приготовленного охотничьего ружья, что в принципе не оставляет тюленям ни-
каких шансов на выживание в ХХ1 веке. Нам нужно прокомментировать этот феномен просто-ры-
баки ловят рыбу сетями и нахождение ружья в их лодках должно быть запрещено. Если бы за 
находку ружья в рыбацких лодках водная полиция, которая формально присутствует во всех пор-
тах страны, забирала бы на 5 лет у нарушителей дорогостоящую лицензию на рыболовство (10000 
$), обрекая их на нищету, то рыбаки не брали бы в море ружья, рискуя потерять свой заработок и 
работу как таковую, а тюлени-монахи были бы спасены только одним этим законом.

Специалисты и эксперты считают, что на каждого найденного убитого рыбаками тюленя, и 
как правило, обнародованного в СМИ, приходится 20 убитых и не найденных зверей. Однако 
при соотношении 1 : 20 тюлени должны были быть уже давно истреблены рыбаками, поэтому 
это соотношение должно быть в реальных условиях гораздо меньше, где-то 1:3 или, как макси-
мум, 1:5. Судите сами, если нам известно о гибели от выстрелов рыбаков 5 тюленей на протя-
жении 20 лет, в 1990 - 2000-х годах, то, исходя из экспертных оценок, за этот период должно 
было быть убито около 100 этих зверей (40 - 50% популяции).

По данным общественной природоохранной организации, защищающей тюленей в Греции, 
которые, вероятнее всего, преувеличенны в 1,3 - 1,5 раза, в этой Балканской морской стране в 
1990-х годах обитало, в общем, около 250 тюленей-монахов, но, надо полагать, что реально на 
морских акваториях Греции живут около 180 ± 20 тюленей-монахов, которые воспроизводят за 
год около 25 - 35 детенышей, при этом рыбаки во время промыслов практически ежегодно 
преднамеренно убивают из ружья около 4 - 6 взрослых тюленей. Как Вы сами видите, результа-
ты наших опросов рыбаков совпадают с реальной обстановкой, и все заинтересованные сторо-
ны прекрасно знают в чем корень зла – в охотничьем ружье, которое рыбаки берут в море, но 
при этом экологическая проблема с этим вымирающим видом не решается многими десятиле-
тиями. То-есть все делают вид, что проблема ружья якобы не существует.
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Эпицентром ареала тюленя-монаха в восточном Средиземноморье является Эгейское 
море (170 экз – 93 - 95%), где он обитает в основном на островах в пещерах, имеющих в конце 
воздушную камеру и подводный вход, на 25 - 35 - 45 известняковых островах с отвесными ска-
лами. Это такие острова как Лезбос, Самос, Хиос, Икария, Псара, Карпатос, Фурни, Патмос, 
Фолегандрос, Калимнос, Аморгос, Милос, Иос, Кимолос, Полиэгос, Андрос, Тинос, Китнос, 
Китира, Наксос, Астипалеа, Скопэлос, Скирос и некоторые (10 - 15) другие, безымянные ма-
ленькие скальные острова.

Самое большое скопление тюленей-монахов (группа из 20 особей) на протяжении послед-
них 30 лет, в 1990-х годах было отмечено рыбаками-промысловиками в обширном морском 
заливе в центре острова Лезбос, в северо-восточной части Эгейского моря.

В 1995 году по 3 тюленя-монаха видели в северной части острова Фурни (Печка) и на ма-
леньких скальных островах у этого острова, 2 особи на острове Фолегандрос, а одиночных 
особей в конце ХХ века видели на островах Тинос, Китнос, Китира, Наксос, Скопэлос, Ало-
нисос, Юра. На самом большом острове Крит тюлени в 19900х годах уже не встречались, 
вполне вероятно, что их там в 1980-х годах перестреляли очень агрессивные рыбаки этого 
острова, но не исключено, что тюлени вообще избегают крупные острова.

Возможно, тюлени сохранились на маленьком острове Гавдос юго-западнее острова Крит.
В центре Эгейского моря, севернее вулканического острова Милос, на маленьких островах 

Кимолос и Полиэгос профессиональные рыбаки регулярно видели 5 тюленей (1998 г.), а в 
предыдущем 1997 г. в этом же районе 7 тюленей. На крупном острове Милос вулканического 
происхождения, расположенном немного южнее, наблюдали всего лишь 2 тюленя, вероятно 
вследствие беспокойства многочисленными туристами. На северном берегу острова Милос 
осенью, 8 октября 1996 года белым днем в месте Саракинико, с 15-метрового обрыва мы уви-
дели в море на расстоянии 25 метров одного крупного, двухметрового самца тюленя-монаха 
темно коричневого цвета, который вынырнул у самого берега прямо под нами, громко фыр-
кнул и затем сразу же, через 4 - 5 секунд опять нырнул и проплыл под водой в западном направ-
лении, по видимому, так далеко, что мы его больше не увидели в поле зрения в радиусе 500 
метров. Когда этот зверь выныривает, то у него из воды выходит только одна голова и он чем-то 
напоминает водолазов, у которых тоже из воды выходит голова. При виде этого крупного ла-
стоногого зверя в Средиземном море возникают какие-то особенные чувства уважения к ре-
ликтовым древним животным, которые чудом сохранились до наших дней. В общем, тюлень 
очень флегматичное, медлительное животное, любит спать и представляет весьма легкую ми-
шень для кровожадных рыбаков-охотников.

В 1999 году 12 ноября одного взрослого тюленя-монаха, сероватого цвета, поймали живьем 
в рыбацкие сети в прибрежной зоне моря у острова Хиос, его освободили и выпустили в море 
там же в порту, засняв этот процесс на телевизионные видеокамеры. В районе греческого 
острова Самос, у берегов Турции, в 1994 - 1995 годах рыбаки промысловики сказали нам, что 
не видели там тюленей, возможно, что тюлени находятся в районе этого острова периодиче-
ски, но, тем не менее, они там бывают, о чем свидетельствуют факты убийства одного тюленя 
рыбаками в море у этого острова 20 апреля 2010 года. Зимой 9 декабря 1995 года мы осмотре-
ли уловы рыбаков у северных берегов острова Самос, которые жаловались на то, что рыбы в 
море к югу от острова очень мало, но сами уловы рыбаков удивили нас своим странным, ано-
мальным составом морских рыб. Это были 50 акул-катранов (морских собак) средней вели-
чины до 1 - 1,3 метров, которые также обитают в Черном море (по местному называются-кен-
трони), 5 морских лисиц, 20 морских котов хвостоколов (тригона-треугольных) (Dasyatis 
pastinaca), однометровый в диаметре средиземноморский красный крылатый треугольный скат 
(Pteroplatytrygon violacea), и всего лишь 10 экз. мпакальяроса длиной 60 см.
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В общем, в районе острова Самос ловились одни донные скаты и акулы, которых тюленям, 
вероятно, достаточно трудно поймать и одолеть как ежедневную добычу.

На острове Икария, куда по преданиям древней мифологии упал Икар с обожженными 
солнцем крыльями, два тюленя наблюдались рыбаками летом 2008 года в 3-ех км в обе сторо-
ны от района села Каркинагри и древнего храма Артемиды, один из тюленей даже разлегся 
отдохнуть или поспать прямо на берегу моря в дневное время суток, что бывает очень редко.

В 1999 году в конце октября на острове Икария, в прибрежной зоне моря нашли одного 
беспомощного тюлененка, который отбился от матери, что свидетельствовало о том, что здесь 
есть подводные пещеры, в которых они выводят потомство (данные ТВ СМИ).

В 2011 году 7 декабря в море, в районе маленьких островов юго-западнее острова Родос, од-
ного старого, крупного самца тюленя-монаха профессиональные рыбаки убили 7 пулями жика-
нами, предназначенными для охоты на диких кабанов, и труп зверя, истекающего кровью, пока-
зали по телевизионным новостям (данные СМИ ТВ-Скай). В очень редких случаях крупные, 
бродячие тюлени самцы плавают вдоль побережья материковой Греции в районе столицы г. Афи-
ны, так, на мысе Сунио, в 600 метрах северо-восточнее (Азимут – 60º) древнего храма бога моря 
Посейдона, в июне 2002 года тюлень-монах выплыл и фыркнул в 15 метрах от берега и в 5 ме-
трах от купающейся женщины, которая была шокирована этим крупным диким зверем.

В 2010 году 28 апреля на крупном острове Эвбея (Эвия), прилежащем с востока к материко-
вой Греции, в районе села Мандуви профессиональные рыбаки промысловики-убийцы звер-
ски застрелили из ружья 4 месячного тюлененка (данные СМИ-ТВ).

В 2015 году 2 июня у восточного побережья острова Тинос, на котором находится чудотвор-
ная икона богоматери, в 10 - 11 часов утра рядом с берегом плавала самка тюленя с подросшим 
детенышем, который по размерам был на 20 - 25% меньше, чем взрослый тюлень.

На северный, Фракийский берег Эгейского моря тюлени-монахи заплывают очень редко.
Так, в 1994 году осенью рыбаками был отмечен факт двухмесячного нахождения одиночного, 
вероятно холостого, самца тюленя на морском скалистом берегу в 3 км западнее города Алек-
сандруполис, а в последующие четыре года тюлени во всем этом районе не наблюдались.

В Ионическом море тюленей-монахов гораздо меньше (7 - 9-11 экз – 5 - 7%), чем в Эгейском 
море (93 - 95%), они есть только на 4 островах (Закинтос, Кефалония, Итака, Андипакси). Вдоль 
западного, обрывистого побережья острова Закинтос (итальянское Зантэс) в начале 1990-х 
годов в пещерах обитало в общем 8 тюленей, которые выводили ежегодно 2 - 3 тюленят (дан-
ные биолога Влахутсику А., личное сообщение). В 2003 году один молодой 23-летний рыбак, 
сын опытного рыбака Парасхиса, который якобы активно помогал группе зоологов, изучавших 
и защищавших последних тюленей на острове Закинтос, на широте 37º 38’, вдруг неожиданно 
для всех окружающих, в прибрежной зоне моря, с баркаса застрелил из ружья, с близкого рас-
стояния в упор взрослого тюленя-монаха. Эта трагическая история с длительными, беспер-
спективными судебными тяжбами и формальными, театральными заседаниями судей закончи-
лась безнаказанностью молодого экологического преступника. Лицемерие государственного 
капитализма весьма характерно для многих европейских стран, когда все фигуранты получают 
вполне достойную зарплату и делают вид какой-то конструктивной положительной деятельно-
сти, но при этом годами заговаривают пустословием и не решают по существу злободневные 
экологические проблемы. Средний заработок ненасытных греческих рыбаков в 1990-х годах 
составлял около 3000 $ в месяц, что в 2,5 - 3,3 - 4 раза больше, чем в среднем по стране на уров-
не 750 - 900 - 1200 $, и по существу, именно ради этой суммы денежных знаков и застрелили 
несчастного тюленя, чтобы у рыбаков не было издержек по ремонту сетей на 50 - 70 евро и 
чтобы тюлени не съели в сетях пойманную ими рыбу еще на 50 - 60 евро.
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Вполне возможно, что смышленые тюлени паразитируют на человеке разумном и поедают 
рыбу, находящуюся неподвижно в рыбацких сетях, чтобы не терять силы, охотясь на нее. Но 
ведь персонал ВВФ прекрасно знает все пещеры на острове Закинтос, в том числе и те, где 
находятся детеныши тюленя, и может выставлять свои сети в этом районе для подкормки тюле-
ней, а рыбакам определить зоны лова сетями на удалении 10 - 15 км от этих пещер. Во всяком 
случае, неразрешимых проблем не существует в природе, но, по существу вопроса, дело в том, 
что экологические проблемы никто не желает решать, а самому человеку разумному явно ста-
ло тесно на этой земле, так пусть люди уйдут подальше, на большое расстояние от пещер 
тюленей-монахов, в которых эти звери живут миллионами лет. Таким образом, реальная стои-
мость 1 тюленя-монаха составляет в эквиваленте месячного заработка рыбаков около 3000 $. 
Возможно, мы неправильно провели расчеты и тюлень, скажем, стоит не месячный, а годовой 
заработок в 40.000 $ необразованного, вооруженного до зубов рыбака.

Цена вопроса жизни и смерти тюленя-монаха по существу это 9 - 11 килограмм рыбы сье-
денной им за сутки на сумму 30 - 50 евро!

Однако, учитывая, что тюленей-монахов в мире осталось всего-лишь 200 ±50 экземпляров, 
хитроумные и изворотливые греки могли бы оценить этого зверя в миллион евро и взыскивать 
этот штраф с рыбаков-убийц, а при отсутствии денег давать пожизненное тюремное заключе-
ние, может в этом случае, в конце концов, прекратятся убийства тюленей в Греции. К сожале-
нию, тюлени-монахи выбрали для своей жизни и смерти именно эту страну с чрезмерно агрес-
сивными к дикой природе людьми.

В конечном итоге, на наш взгляд, проблема вымирания тюленей-монахов в морях, омываю-
щих Грецию, состоит только в том, что греческое государство в лице так называемой водной 
полиции, которая прекрасно оснащена всем необходимым и в ее распоряжении есть скорост-
ные катера, упрямо не хочет контролировать наличие в рыболовецких баркасах огнестрельно-
го оружия, а с другой стороны, госчиновники не хотят компенсировать ущерб, причиненный 
тюленями и дельфинами многокилометровым и дорогостоящим рыболовецким сетям. А с пер-
вобытных рыбаков, в общем-то, взять нечего, разве что кроме рыбы по 10 евро за кило? С 
рыбаков все взятки – гладки, они запросто, при явном покровительстве полиции, при каждом 
удобном случае хладнокровно и абсолютно безнаказанно убивают своих конкурентов, тюле-
ней и дельфинов. Таким образом, современное греческое демократическое государство остав-
ляет в Эгейском море последних 160 - 180 тюленей-монахов один на один с 600 - 800 рыбака-
ми-головорезами, не предоставляя им абсолютно никакой защиты и хладнокровно наблюдает, 
когда же в конце концов перестреляют всех этих несчастных рыбоядных тюленей.

Нас поражает пещерный идиотизм существующих законов в этом древнем и якобы цивили-
зованном государстве, где можно вполне безнаказанно убивать последних тюленей, но при 
этом, если поймают грека, перевозящего на лодке или машине сирийских беженцев, он в су-
дебном порядке получает 350 лет тюремного заключения. А за убийство тюленя дать убийцам 
3 года тюремного заключения слабо?

Однако продолжим изложение наших кадастровых информационных данных по малочис-
ленным тюленям-монахам Ионического моря.

В западной материковой Греции на широте 38º18’,в районе морского побережья лагуны 
Месолонги, тюлени заплывают, видимо случайно и крайне редко, из близлежащих (30 км) 
островов Кефалония или Итака где они выводят своих детенышей в пещерах.

Единичные особи тюленя наблюдались одним рыбаком в прибрежной зоне моря лагуны 
Месолонги (Прокопанистос) в 10 км юго-западнее одноименного городка, практически в од-
ном и том же месте в мае 2009 и 2010 годов. В 1970 году, когда людей в этом районе было еще 
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очень мало, был случай, когда тюлень заснул на пустынном песчаном берегу моря на створе 
старицы реки Ахелос, в 4 км восточнее острова Оксия, в районе рыбовыростных прудов Свин-
ка, и рыбак подошел к нему, думая что он мертвый и пнул его ногой, а тюлень проснулся и 
уполз в мелководное море (50 - 70 см) в 100 метровой прибрежной зоне (данные рыбака Таш-
кова А., личное сообщение). Такие же беспечные и флегматичные тюлени и в наши жестокие 
дни, так, один тюлень в июне 2015 года залез отдохнуть прямо на пластмассовые островные 
платформы морских рыбопитомников в морском заливе, содержащих рыбу, окруженную сет-
ками, восточнее устья реки Ахелос и напротив маленького островка Оксия, где был сфотогра-
фирован рабочими этого рыбопитомника. Возможно, он там хотел полакомиться легкодоступ-
ной рыбой и хорошо, что у работников этих хозяйств за ненадобностью не было ружей.

Представляет интерес появление тюленей-монахов на северо-западной окраине ареала в 
Ионическом море, в районе южной оконечности острова Корфу (Керкира), где рыбаки про-
мысловики не видели тюленя-монаха в первой половине 1990-х годов, кроме одного молодого 
тюленя в ноябре 1995 г. Южнее острова Корфу, на маленьком острове Пакси, по сведениям 
рыбаков в 1950 - 1960-х годах тюлени выводили детенышей в пещерах под обрывистыми запад-
ными берегами этого острова, а в 1990-х годах единичные мигрирующие тюлени наблюдались 
здесь периодически, только 1 - 2 раза в год. Мы объехали на лодке вокруг всех этих маленьких 
островов в сентябре 1998 года, но тюленей так и не увидели. Однако, по данным сразу четырех 
рыбаков-промысловиков, в 2004 и 2006 годах в начале марта и начале апреля один тюлень-мо-
нах наблюдался на южном берегу крошечного острова Андипакси (анди – напротив о. Пакси) 
южнее острова Пакси, на широте 39º 08’ с. ш., где он якобы выводил детенышей в пещерах с 
подводным входом. Следовательно, на сегодняшний день это самое крайнее, северо-западное 
место обитания тюленей в восточном Средиземноморье, вследствие подходящих им пещер, 
продолжает использоваться тюленями для размножения.

Тюлени-монахи периодически отмечались напротив острова Корфу у берегов северо-за-
падной оконечности материковой Греции, в районе устья реки Каламас на широте 39º 31 ‘ и 
39º 37’, в 8 км западнее и в 15 км сев.-западнее города-порта Игуменица. В декабре 1995 года 
один тюлень-монах наблюдался в море на створе в районе рыбацкого села Саяда, самого се-
веро-западного населенного пункта в материковой Греции. В 1986 году один тюлень заплыл в 
морской залив крупного города-порта Игуменица. В марте 1993 года убитый тюлень-монах, 
вероятно молодой одногодок или двугодок, длиной всего лишь 1,3 метра, был найден в мор-
ском заливе в 7,5 км южнее современного, а не старого замытого морем устья реки Каламас, 
у огороженных сеткой рыбных питомников по выращиванию морских рыб тсипурес и лавра-
ков. Вероятно, его убили из ружья работники рыбных питомников. Тюлени могут рвать зубами 
оградительные сети чтобы достать рыбу, плавающую за ними, и затем через эти дырки может 
выйти вся сидящая там рыба на сумму в сотни тысяч евро. Рыбопитомники, как правило, нахо-
дятся на акватории морских заливов, где нет больших волнений, способных разрушить сете-
вые клетки, где комбикормом выкармливают морских рыб 2 - 3 подходящих по технологии по-
род (лавраки, тсипуры). На этом мы завершаем перечисление встреч тюленей-монахов в Иони-
ческом море, где их численность в настоящее время (2005 - 2010 гг.) оценивается в 7 - 9-11 экз., 
периодически размножающихся на 4 островах разной величины, а именно Закинтос, Кефало-
нья, Итака, Андипакси.

Однако иногда на свете происходят чудеса и в 2014 - 2016 годах тюлени-монахи впервые 
поселились и начали выводить потомство на маленьких островах Фасопула, расположенных 
рядом и немного северо-западнее крупного острова Фасос, и даже на северном материковом 
берегу Эгейского моря немного западнее крупного города Кавала (данные А. Христидиса, лич-
ное сообщение).
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Поступают сведения о тюленях-новоселах и из других мест Греции, что дает некоторые 
основания греческим биологам и зоологам утверждать, что якобы тюлень-монах приспособил-
ся к геноциду со стороны алчных греческих рыбаков и в 2010 - 2020 годах начал расселяться в 
Эгейском море, и эта деградирующая реликтовая популяция, вероятнее всего, начала увеличи-
ваться в численности (данные А. Христидиса, личное сообщение).

В Турции, на южном побережье Малой Азии протяженностью 700 км, тюлени-монахи изу-
чаются турецкими биологами по европейским грантам только в последние 2010-е годы, в ре-
зультате местные зоологи насчитали около 42 пещер, якобы пригодных для обитания тюленей, 
но при этом численность самих тюленей в пещерах они почему-то не сообщили, кроме одного 
зверя. Надо полагать, что численность и плотность тюленей на материковых турецких берегах 
незначительна, возможно, там не так много рыбы, как в эпицентре популяции в Эгейском море, 
или там другие геологические породы. Надо отметить, что турки не агрессивны по отношению 
к дикой природе, поэтому единичные тюлени в турецких территориальных водах имеют гораз-
до больше шансов выжить, чем в соседней островной Греции.

Самое крупное стадо тюленей-монахов около 200 ± 40 особей сохранялось до 1990-х годов 
включительно на Атлантическом побережье Марокко, это стадо в середине 1990-х годов видел 
один греческий капитан корабля, который сообщил нам об этом, но затем в конце ХХ века са-
мое многочисленное стадо поразила какая-то смертоносная эпизоотия неопределенной этио-
логии, и современное состояние этой популяции науке неизвестно.

Тюлени-монахи обитали в прошлом и на Черном море, где в пещерах у мыса Калиакра 
(хороший край – мыс) в 1936 году находилась весьма многочисленная группировка из 128 осо-
бей (данные болгарских зоологов по Зайцев, 1998). В Средиземном море никогда не наблюда-
лись такие многочисленные стадные скопления тюленей-монахов, за исключением одноразово 
20 особей на острове Лезбос, и вероятнее всего, болгарские зоологи уже в те далекие от нас 
времена, по традиции, значительно преувеличивали (в 3 - 4-5 раз) реальную численность ло-
кальной группировки тюленей на мысе Калиакра, поскольку они бы в реальной жизни не 
смогли прокормиться в таком большом числе на этом «пятачке» моря, да еще при очень частых 
восточных штормах, от которых там нельзя было спрятаться. В 1940-х годах, во время войны, 
численность тюленей на мысе Калиакра снизилась до 20 - 30 особей, а в 1960-х осталось менее 
10 экз. (данные болгарских зоологов по Зайцев, 1998). В современный период тюленей на Ка-
лиакре уже нет. Последние визуальные регистрации тюленей-монахов в районе Килийской 
дельты Дуная приводились местными жителями в сентябре 1992 г., в июне 1994 г., в июле 1995 
г., и в зоологическом музее Академии наук Украины осталось как воспоминание всего лишь 
одно чучело взрослого зверя (данные Жмуда М. Е. по Зайцев, 1998).

По летописным данным натуралиста Богдана Волянского, в городе Одессе в 1922 году 2 мая 
на арбе на базар везли на продажу одного крупного мертвого тюленя, наверное его поймали в 
сети или застрелили в море в районе этого причерноморского города.

На этом мы завершаем печальную летопись борьбы за выживание тюленя-монаха.
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4. Дельфины в Черном море

Черное море площадью 413.000 кв. км (современые уточненные размеры и старые дан-
ные-423.000 кв. км), при объеме 537 тысяч куб. километров воды – это практически изолиро-
ванный, мертвый сероводородный водоем с поверхностной, тонкой 150 - 200 метровой живой 
водной оболочкой (68000 миллиардов куб. метров воды), до середины 1960-х годов было од-
ним из наиболее рыбопродуктивных акваторий в Европе. При этом надо иметь в виду, что 
Черное море в современном соленоводном виде с тонкой (150 м) верхней живой оболочкой 
существует только каких-то последних 7000 лет, со времен его затопления водой из Средизем-
ного моря на 150 метров через сейсмическую Босфорскую трещину в земле. И тем не менее, 
за этот весьма короткий период времени в масштабах общего развития природы земли, масса 
живых существ смогли за несколько сотен лет поселиться на этом периферийном, мертвом 
водоеме, в котором быстротечно, за каких-то 150 - 250 лет коренным образом поменялись при-
родные экологические условия, соленость, уровень, химизм воды. Для того, чтобы каким-то 
образом представить себе рекордную рыбную продуктивность Черного моря, надо определить 
численность рыбоядных дельфинов как конечных потебителей рыбных ресурсов этого водое-
ма. В 1938 году социалистическое государство СССР, по данным госстатистики, поймало и 
убило в Черном море рекордное количество двух видов крупных дельфинов-150.000 экземпля-
ров белобочек и афалин. В 1964 году передовики социалистического соревнования, только 
одна бригада Антона Малютина Крымского рыболовецкого колхоза, за один сезон (200 дней) 
в прибрежной зоне моря добыла сетями и неводами рекордное количество дельфинов 5000 
центнеров, что соответствует 5.000 экз. (кадры старой хроники СМИ ТВ). Следовательно, в 
середине 1960-х годов, в прибрежной 3 - 4 километровой зоне Черного моря на южном берегу 
Крымского полуострова, на одном створе на акватории площадью около 10 - 15 кв. км, во время 
массовой миграции можно было без особых усилий поймать сетями более 5.000 дельфинов. На 
исторических кадрах героической трудовой хроники, в 1964 году в сети одного из крымских 
рыболовецких колхозов за 1 ночь сразу попадались около 80 - 150 крупных дельфинов. Совре-
менное поколение людей такого изобилия дельфинов даже представить себе не сможет.

Если бы все рыболовецкие колхозы Сев. Причерноморья в конце ХХ века, в 1980-х годах по-
ставили бы перед собой цель поймать дельфинов, то они за год смогли бы поймать ну скажем по 
5 - 10 крупных дельфинов. Сопоставьте эти цифры, в 1964 году одна крымская бригада Антона 
Малютина, состоящая из 10 человек, за 1 сезон убивала 5.000 крупных дельфинов, в 1964 году 1 
бригада за одну ночь могла поймать сетями 80 - 100 дельфинов, а в 1980 - 2000 - 2019 годах все 300 
профессиональных рыбаков за сезон, во всем Северном Причерноморье, смогли бы поймать 
всего лишь 5 - 10 - 20 дельфинов. Следовательно, условная уловистость крупных дельфинов в пе-
реломных 1970-х годах уменьшилась в Сев. Причерноморье в 500 - 1000 - 2000 раз.

В 1940-х годах в Черном море все причерноморские страны организовано убивали 200 ты-
сяч дельфинов в год, из них 150 тысяч (75%) СССР, и если принять в расчет, что число убитых 
дельфинов составляло 25 - 35% от свободноживущего стада, то надо полагать, что в этом вну-
треннем море (413.000 кв. км) обитали около 570.000 - 660.000 - 800.000 крупных дельфинов с 
плотностью 2 экз. на 1 кв. км (1 экз – 0,5 кв. км), по другим округленным данным, численность 
дельфинов составляла 1 миллион особей, которая нам кажется преувеличенной, по крайней 
мере, в 1,4 - 1,5 раза (данные Кротова А. В. по Зайцев, 1998).

Надо полагать, что на протяжении последних тысячелетий такой огромной массы дельфи-
нов (700.000 ± 100.000 экз.), как было в Черном море, на весьма ограниченной по площади 
акватории (413.000 кв. км.) и в мизерном объеме поверхностного, 200-метрового слоя пригод-
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ной для жизни живой воды (68000 миллиардов куб. метров), такой рекордной, высокой плот-
ности населения не было ни в одном из других морей.

По данным А. Биркуна и С. Кривохижина, в середине 1960-х годов численность дельфинов 
в Черном море составляла 300.000 экз., что свидетельствовало об уменьшении численности 
популяции, по сравнению с 1930 - 1940-ыми годами, в 2 - 2,6 раза.

Следовательно, при таких высоких темпах тотального истребления людьми этих разумных 
водных животных в количестве 1 миллион особей на протяжении 5 - 6-7 лет, численность попу-
ляции дельфинов на протяжении 1930 - 1940 - 1950 - 1960-х годов значительно не уменьшалась в 
числе, а после полного запрета промыслов дельфинов в Черном море в 1966 году, вдруг в по-
следующие, переломные 1966 - 1975-ые годы началось быстротечное, катастрофическое сокра-
щение их численности в 3 - 5 раз, и это при том, что в этот же период численность рыбного 
стада значительно не сокращалась. Эти процессы трудно объяснить с экологических позиций.

Надо отметить, что алчные промысловики оставили для себя возможность убивать дельфи-
нов и после запрета промыслов с 1966 года, приписав к запретному закону хитрую, замысло-
ватую фразу – «за исключением особых случаев»…

По, вероятно, преувеличенным в два-три раза оценочным данным государственной статисти-
ки озвученным в документальных фильмах хроники 1960 –ых годов численность дельфинов 
якобы в результате интенсивного промысла в Черном море уменьшилась в 25 - 35 раз, с 2,5 мил-
лионов до 60 - 100 тысяч экземпляров (докфильм 1964 г.). Надо полагать, что в самом деле чис-
ленность дельфинов сократилась в переломные 1967 - 1977 годы в 12 - 16 - 23 раз с 600 - 800 тысяч 
до 30 - 50 тысяч экз. Различные субъективные оценки численности дельфинов, вероятно, опреде-
ляются их сосредоточением у южных берегов Крыма, поэтому Крымчанам как правило кажется 
что дельфинов очень много и наоборот одесситы, грузины, турки, румыны и болгары считают 
что дельфинов в море мало. В общем, надо отметить, что объективных учетов дельфинов по 
строгим научным методикам никогда не проводились, поэтому их результаты как правило отра-
жают субьективное персональное восприятие численности этих животных самих незадачливых 
учетчиков. К примеру, в один и тот же период времени в 1980-х годах разные авторы в Черном 
море учитывали от 60 тысяч до 260 тысяч дельфинов, а рекордное и явно виртуальное количе-
ство 454.440 дельфинов насчитали только турецкие зоологи из Стамбула (Земский и др., 1975, 
Михалев и др., 1978, Юхов и др., 1986, Соколов и др., 1990, по Биркун, Кривохижин, 1996). Раз-
ница результатов этих учетов проведенными различными авторами составляла 750%, но рекорд-
ная численность в пол миллиона дельфинов сразу же была отвергнута специалистами (Биркун, 
Кривохижин, 1996). В результате всей этой суеты численность трех видов дельфинов в Черном 
море так и осталась неизвестной, также как и причины катастрофического сокращения их чис-
ленности в период 1967 - 1977 годов. Эдинственным положительным моментом этой трагической 
истории было откровенные сожаления людей о содеянных преступлениях самого массового ис-
требления дельфинов в мире явно прозвучавшем в конце документального фильма хроники 1964 
года, созданном правда немного позже в 1967 - 1969 годах.

В Черном море популяция двух крупноразмерных видов дельфинов (300.000 экз.) в 1960-х 
годах, при дневной норме 13 - 15 кг, потребляла за год около 1,5 миллиона тонн рыбы, в то время 
как в этот же период времени, в 1965 году, люди со всех Причерноморских стран в море добыва-
ли всего лишь 150 тысяч тонн рыбы, то-есть в 10 раз меньше. А когда через 15 лет, в 1980 году 
отловы рыбы людьми в Черном море возросли в 4 раза, до 600 тысяч тонн, то численность круп-
ных дельфинов вдруг сократилась в 3 - 5 раз, с 300.000 экз. до 60 - 100 тысяч особей, пожиравших 
400 тысяч тонн рыбы (данные Биркуна А., Кривохижина С., 1996, по Зайцев, 1998).

Крупноразмерных дельфинов белобочек и афалин в Черном море, напротив дельты Дуная и 
устья Святого Георгия, в румынской зоне стало гораздо меньше с 1966 года, а с 1980 года они 
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стали совсем малочисленными и наблюдались очень редко, при этом надо отметить, что в ру-
мынской зоне моря люди их не убивали, а вот на акватории, принадлежащей СССР, Украине и 
Болгарии, массовые убийства дельфинов были нормальным, запланированным явлением (дан-
ные СМИ, Думитру Игнат, личное сообщение, наши данные). Надо полагать, что в современ-
ный период 2010 - 2019 годов в Черном море, после длительного 60 - 80-летнего геноцида, оста-
лось всего лишь 4000 - 5000 крупных дельфинов-белобочек, исключая реликтовых морских 
свинок (6.000 - 9.000 экз.), которые не заметны в Черном море.

Таким образом, в переломные 1967 - 1978-ые годы, к самому началу ХХ1 века, численность 
двух видов крупноразмерных дельфинов катастрофически сократилась, по сравнению с 
1930 - 1940-ыми годами, как минимум в 150 раз, а по сравнению с 1960 - 1966-ыми годами в 65 
раз. Возможно, в переломных 1970-х годах массовая гибель крупных дельфинов произошла 
вследствие какой-то смертельно опасной вирусной или микробной эпизоотии, или другой губи-
тельный вариант – дельфины заплыли в северо-западном секторе моря в обширные мертвые 
зоны гипоксии и массово погибли, вследствие чего сокращение численности популяции в 65 - 150 
раз, по неизвестным нам причинам, произошло весьма быстротечно на протяжении 8 - 12 лет, в 
период 1967 - 1970 - 1975 годов, и не было связано с промыслами дельфинов, которые прекрати-
лись с 1966 года, или подрывом кормовой базы в виде малочисленного рыбного стада.

Это еще раз свидетельствует о том, что мы очень мало знаем о дельфинах Черного моря, и 
вопросов у нас всегда будет гораздо больше, чем ответов на них. Вот так у нас возникает к 
самим себе логический, риторический вопрос, почему при сокращении численности популя-
ции крупных дельфинов в переломных 1967 - 1977 годах в 65 - 150 раз, условная уловистость 
уменьшилась в 500 - 1000 - 2000 раз? Получается 10-кратное расхождение в цифрах.

В общем, как правило, человек разумный очень эффективно ловил и убивал дельфинов, а 
считать этих животных ему было совсем не интересно, как говориться не в досуг. Последний 
раз достоверный учет дельфинов в Черном море проводился при СССР в 1972 году, но его ре-
зультаты за давностью лет потерялись в кабинетах всемогущего министерства рыбного хозяй-
ства СССР.

Учеты дельфинов в Черном море, которые якобы проводятся в современный период на па-
русных яхтах, по международным программам некоторыми специалистами с весьма сомни-
тельной репутацией, являются по существу откровенной дезинформацией общественности. 
Так, в мае 2019 года, после 50-летнего перерыва, наконец-то был анонсирован и якобы прове-
ден общий международный учет дельфинов в Черном море, в том числе и в северной украин-
ской зоне этого внутреннего моря. После того, как наши уполномоченные государством «вы-
сококвалифицированные» учетчики дельфинов в мае 2019 года проехались с ветерком по Чер-
ному морю на парусной яхте от Тендры до устья Дуная, они сообщили между прочим в фэйс-
буке, что на этом трансекте протяженностью 150 км они якобы учли 1.100 дельфинов-белобо-
чек (7 экз./км) и 9.000 (60 зкз./км) морских свинок (Phocoena phocoena relicta). Таким образом, 
эти «горе учетчики» дельфинов утверждают, что на каждом километре этого 150 км пути из 
воды выпрыгивали в среднем по 7 белобочек и 60 азовок, но это уж слишком много и даже 
нереально, у них все получилось как на параде, выпрыгивали белобочки, как было 80 лет тому 
назад, а азовки (морские свинки) вообще на поверхности моря не показываются, и неизвестно, 
каким чудесным образом им удалось увидеть и посчитать 9000 азовок и откуда они взялись в 
их больной фантазии. Эти, в кавычках, «международные виртуальные учеты дельфинов в Чер-
ном море», после 50-летнего перерыва, показывают, насколько серьезно относится наше обще-
ство и наши Европейские кураторы к проблеме вымирания дельфинов в Черном море. Реаль-
ные, натурные учеты дельфинов мы приводим ниже по тексту, а учеты одесситов надо воспри-
нимать как первоапрельскую черноморскую юморину.
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Характерным было то, что мы всегда в Черном море видели относительно маленькие груп-
пы крупных дельфинов, состоящие из 5 - 7-18 - 20 особей, и никогда не наблюдали многочис-
ленных сотенных стай дельфинов, о которых нам сообщали иногда другие наблюдатели. Ма-
лочисленность стай этих животных свидетельствует о соответствующей малочисленности 
деградированной популяции дельфинов в этом внутреннем море.

В наших архивных дневниках записаны нижеследующие натурные данные о дельфинах.
В 1994 году в сентябре, южнее устья Святого Георгия, на приморской косе Сахалин на про-

тяжении 12 км было обнаружено 3 трупа дельфинов – афалин, при этом в марте месяце того же 
года в море напротив дельты Дуная проплывало около 150 крупных дельфинов неопределенного 
вида, вероятнее всего белобочки (данные о сотенной стае Маринова М., личное сообщение).

В 1989 и 1999 годах штормящее море выбросило на Тузловскую пересыпную косу, длиной 
25 км, 2 погибших взрослых афалины, одну весной и одну летом.

В 2000 году 26 - 27 мая, в прибрежной 60-метровой зоне моря, достаточно близко к Тузлов-
ской пересыпи наблюдались 5 охотящихся афалин.

В 2002 году 17 июля (12.00.), в прибрежной 30-метровой зоне моря, на 7 км Тузловской пе-
ресыпи наблюдались 3 афалины.

В 1995 году 19 июля в открытом Черном море, в 20 км от берега, на створе Тилигульского 
лимана охотились 18 афалин, это было максимальное количество дельфинов, которое наблю-
далось нами одновременно в Северном Причерноморье.

В 1998 году 21 июля 6 дельфинов-афалин плыли вдоль берега моря, на створе устья Дне-
стра, на юго-запад к Дунаю.

В 1999 году 18 июня в 19.00. два взрослых дельфина-белобочки плыли в Керченском про-
ливе на восток в Азовское море.

В 2000 году 11 апреля, в море в районе острова Березань, наблюдались два взрослых дель-
фина-белобочки, а рыбаки нам сообщили, что здесь же 2 апреля проплывали около 15 дель-
финов неопределенного ими вида.

В 2004 году 7 июля, в 07.00. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
очень близко к берегу 4 афалины.

В 2004 году 18 июля в 06.00., в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
7 афалин.

В 2004 году 21 июля, в 10.00. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
20 афалин.

В 2004 году 25 июля, в 13.00. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
5 афалин.

В 2004 году 31 июля, в 06.00. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
12 дельфинов-белобочек и 2 афалины близко к берегу.

В 2005 году 30 мая, в 14.00. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 6 
афалин.

В 2005 году 27 июня, в 11.30. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
3 афалины.

В 2005 году 3 августа, в 06.30. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
14 афалин.

Частое появление дельфинов летом 2004 года в прибрежной зоне моря, у устья Днестра, 
вероятно, было связано с общим увеличением их численности в северо-западном секторе Чер-
ного моря в летний период времени.

В 2006 году 10 июня, в 15.30. в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 
6 афалин двумя группами по 3 особи в каждой.
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В 2006 году 17 июня в районе Днестровской банки, в 22 км южнее берега моря и Цареград-
ского гирла, плыли 17 афалин.

В 2006 году 10 октября, в прибрежной зоне моря напротив Будакского лимана, плыли на 
юго-запад 6 афалин семья, в которой были взрослые и малоразмерные молодые особи.

В 2007 году 25 июня в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана плыли 7 афа-
лин.

В 2008 году 13 августа в прибрежной 150-метровой зоне моря, в пресной воде, выливаю-
щейся из Днестровского лимана в море вследствие сгонных ветровых явлений, напротив Бу-
дакского лимана плыли 5 афалин и 1 белобочка.

В 2008 году 6 августа, напротив пересыпи Сасыка, в прибрежной зоне моря плыли около 40 
афалин (данные Балацкого К.Л., личное сообщение).

В 2009 году 22 мая в прибрежной зоне моря, напротив Будакского лимана, плыли 7 афалин,
В 2009 году 17 мая в Каркинитском заливе, в прибрежной зоне моря у села Лазурного в 

районе Джарылгача плыли 7 афалин.
В 2010 году 18 октября, в 16.00 вдоль Кинбурнской косы в прибрежной зоне моря, напро-

тив села Покровка, в северном направлении плыли 12 афалин.
В 2011 году 5 февраля в море, в районе острова Змеиный, плыли 50 дельфинов двух круп-

ных видов, но соотношение их не было определено наблюдателем из маяка.
В 2008 году 22 и 23 июля две афалины плавали у острова Долгий в Тэндровском заливе.
В 2011 году 7 июня 3 афалины плыли в море у горы Опук на Керченском полуострове Крыма.
В 2017 году 21 июня, в открытом море, в 2 км от устьевой Килийской дельты, напротив Ста-

ростамбульского гирла пограничники вместе с экологической инспекцией заповедника сняли 
2 км браконьерских сетей, в которых было 2 стерляди, 2 севрюги и 7 дельфинов-азовок (мор-
ских свинок) (данные СМИ ФБ).

В 1997 году 26 июня один взрослый дельфин-белобочка выплыл на мелководный, южный 
берег моря в Каркинитском заливе у Лебяжьих островов, мы его отвели на 10 метров в море, 
но, тем не менее, на следующий день он уже лежал мертвым на берегу моря. Надо полагать, 
что дельфины перед смертью, когда уже не могут активно двигаться и держаться на плаву, вы-
плывают на прибрежное мелководье, чтобы не утонуть в море.

В 2017 году впервые наблюдались трупы дельфинов-афалин на северо-западном берегу 
Черного моря, юго-западнее устья Днестра, на протяжении 30 км побережья в середине мая 
лежало 4 мертвых афалины (3 трупа на протяжении 300 м берега), в конце сентября на этом же 
участке опять было 3 мертвых дельфина, а 10 октября уже было 9 трупов разной величины 
весом от 10 до 25 - 38 кг. В середине апреля 2017 г. погибла одна морская свинка длиной 70 см. 
Мы не могли определить причины гибели этих дельфинов, возможно, что в апреле они утону-
ли в камбальных сетях, о чем свидетельствует их высокая плотность нахождения на береговой 
полосе прибоя, но дело в том, что в сентябре уже нет камбальных сетей и гибель дельфинов 
может быть естественной, или, вернее, опосредованно связанной с какой-то другой, не менее 
агрессивной деятельностью человека.

В 2017 году 1 августа на берег в районе курортного поселка Лебедевка волны выбросили 
одного дельфиненка-афалины длиной около метра, а незадачливые отдыхающие из матери-
ковой части Молдавии вместо того, чтобы отнести его в море, понесли его в лес в свой пала-
точный лагерь, чтобы вместе с ним пофотографироваться.

Зоологи Черноморского государственного заповедника наблюдали в разные годы в при-
брежной зоне моря, прилежащей к Тэндровской косе, три вида дельфинов в следующем коли-
чественном отношении: наиболее многочисленным был обыкновенный дельфин или белобоч-
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ка-30 - 56 - 76%, афалина составляла 8 - 14%, а азовка или морская свинья-14%, еще 30 - 48% 
особей не определенной видовой принадлежности. По нашим эпизодическим визуальным на-
блюдениям (27) в основном, как правило, регистрировались самые крупные дельфины-афа-
лины (23 встречи-85%), в 6 раз реже белобочки (4 встречи-15%), а малоразмерных дельфи-
нов-азовок-морских свинок мы и вовсе не наблюдали визуально плывущими на поверхности 
моря. Наши данные не являются репрезентативными, то-есть значительно искажают реальное 
соотношение трех видов дельфинов в Северо-Западном Причерноморье, но дискуссия на эту 
тему будет продолжена нами при изложении ряда фактических материалов ниже по тексту.

В 2003 году 21 сентября в открытом Черном море, где-то посредине между городами Одес-
са и Стамбул, на морской акватории площадью около 400 кв. км было учтено 40 дельфи-
нов-белобочек (плотность 1 экз. на 10 кв. км), а в 200 км севернее входа в пролив Босфор в 
море, в штилевую погоду, за рыбой охотились еще 25 дельфинов-белобочек, со средней плот-
ностью 1 экз. на 16 кв. км. Если выразить по другому, в западном секторе Черного моря 21. 09. 
2003 г., на трансекте длиной в 250 км при ширине 4 - 5 км было учтено 65 дельфинов-белобо-
чек, а другие виды не наблюдались (плотность 0,26 экз./км погонных или 0,05 экз./кв. км). В 
2005 году 15 октября на этой же самой акватории в центральной части Черного моря, на этом 
же трансекте в штилевых условиях, при северо-западном ветре и волнении моря 1 балл, на 
акватории 600 кв. км мы не увидели ни одного дельфина. Это был регулярный маршрут пасса-
жирского корабля из города Одессы в г. Стамбул.

Миграция дельфинов в проливе Босфор происходила также в очень редких случаях (2 - 3%), 
так, мы наблюдали по 3 - 4 белобочки, плывущих на север 24.09. 2003 г., время 08.50; 27.09. 
2003 г., время 09.30; 17.10. 2005 г. в 08.00.

Самые достоверные факты по отлову дельфинов донными лесковыми камбальными сетями 
мы получили 05.05. 2018 года после того, как русскими пограничниками в территориальных 
водах Черного моря, на северо-западном шельфе в 45 км западнее мыса Тарханкут, была аре-
стована вместе с сетями и уловом в этих сетях украинская браконьерская шхуна из г. Очакова 
в период общего запрета лова рыбы (25 апреля-5 июня) (данные ФБ в интернете). В конфиско-
ванных лесковых сетях длиной 9 километров и 300 метров, поставленных на глубине 40 - 45 
метров, запутались и утонули сразу 46 дельфинов-азовок (морских свинок) (Phocoena 
phocoena relicta) длиной до 70 - 80 см (данные ФБ в интернете с фотографиями).

Следовательно, в первой пентаде мая 2018 года, на протяжении 1 - 2 суток на мелководном 
шельфе (глубина 37 - 45 - 51 м) Черного моря, в 35 - 55 км западнее мыса Тарханкут (с.Оленевка), 
в экономической зоне России на 9 километров сетей на глубине 40 - 45 метров, у самого дна сразу 
же поймалась стая 46 дельфинов-азовок (плотность 1 экз. на 200 метров сетей) (данные ФБ в 
интернете). В результате допроса браконьеров выяснилось, что кроме этих сетей, расставленных 
браконьерами по ошибке в русских территориальных водах, еще 20 км сетей были расставлены 
ими в открытом море немного западнее, уже в украинской зоне Черноморской акватории.

Таким образом, одна старая ржавая шхуна, которая могла утонуть в любой момент, с 4 бра-
коньерами на борту, достоверно расставила за 1 день 30 километров невидимых для дельфинов 
и камбал, запрещенных для использования лесковых сетей с крупной ячеей, в которых сразу 
же, за одни-двое суток потенциально могли запутаться и утонуть около 100 - 150 краснокниж-
ных дельфинов-азовок. На основании этих достоверных данных можно оценить в общем эко-
логическую стоимость одного весеннего сезона камбальной путины в период нереста в апре-
ле, мае и июне месяцах. Если на северо-западном шельфе Черного моря, в территориальных 
водах Украины в течение апреля и мая 5 - 6 группами украинских браконьеров беспрепятствен-
но расставляется с запада на восток около 150 - 160 км донных лесковых камбальных сетей, на 
глубине 40 - 45 метров, то они практически перегораживают поперек на 80% почти весь мелко-
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водный сев.-зап. морской шельф, который по прямой от Тарханкута до устья Дуная имеет об-
щую протяженность 200 км.

Надо полагать, что на протяжении последних 25 лет в 150 км лесковых сетей, расставлен-
ных в течение 70 - 90 суток весенней камбальной путины (апрель-май – до 15 июня), соответ-
ственно реальным отловам 05.05. 2018 года могло потенциально запутаться и утонуть как ми-
нимум, максимум и в среднем около 2.000 - 5.000 - 9.000 дельфинов-азовок, плывущих в направ-
лении с юга на север и с севера на юг.

Вот такой рекордно высокий экологический ущерб животному миру наносит полулегальная 
украинская весенняя камбальная путина с целью отлова 35.000 ± 5000 камбал (90 тонн) на об-
щую сумму 500 тысяч долларов, на основе якобы официальных лимитов министерства рыбно-
го хозяйства агропрома (комитета по рыбе) на отлов 80 тонн камбалы. Надо полагать, что ли-
миты отлова камбал могут перевыполняться (превышаться) рыбаками в 1,5 - 2 раза при значи-
тельном увеличении интенсивности лова.

На основании имеющихся у нас фактов, попадания дельфинов в рыболовные сети в при-
брежной зоне напротив дельты Дуная и напротив полуострова Тарханкут, и в гораздо меньшей 
степени на основании визуальных наблюдений, мы можем полагать, что в Черном море в со-
временный период наиболее многочисленным дельфином является именно морская свинка 
(азовка), составляющая по своему обилию (7.000 - 9.000 экз) около 60% населения из трех ви-
дов дельфинов, затем идет белобочка (5.000 экз – 35% и афалина (500 экз – 3 - 4%, которую мы, 
по неизвестным для нас причинам, видим гораздо чаще, чем все остальные виды. В данном 
случае мы не должны верить своим глазам, а верить только уловам камбальных сетей. Можно 
гипотетически реконструировать динамику численности различных видов (3) дельфинов в 
Черном море на протяжении последних 80 лет, в период 1940 - 1965 - 1975 - 2000 - 2016 годов. 
Наверное, самым массовым видом до 1965 года включительно была белобочка (60%), числен-
ность которой катастрофически уменьшилась (в 150 раз) в 1970-х годах, вторым по массовости 
была азовка (25 - 30%), но ее численность в переломных 1970-х годах сократилась в гораздо 
меньшей степени. Афалина, вероятно, до 1960-х годов также была самым редким видом 
(8 - 10%) дельфинов и в переломных 1970-х годах его численность также сократилась незначи-
тельно. Возможно, катастрофическое уменьшение численности двух видов крупных дельфи-
нов – конкурентов в основном белобочки в 1970-х годах благоприятствовало выживанию ма-
лоразмерных морских свинок, но также может иметь место и высокая экологическая устойчи-
вость этого идеального вида млекопитающих.

Однако в  литературе есть информация о единовременной   массовой  гибели у Крымских 
берегов малоразмерных азовок (6.000± 1000 экз., из них  80% молодых) вследствие эпизоотии 
в  1989-1990-х годах, но при этом гибель двух видов крупных дельфинов не происходила (Со-
колов и др., 1990).

В настоящее время массовая гибель дельфинов  прогрессирует, так на южном берегу Крыма 
в районе Феодосии или  Керчи, только в мае 2020 года море выбросило на берег 416 трупов 
дельфинов (вид не указан или не определен) (в ср. 13 особей /день), а за весь предыдущий 2019 
год выбросилось на берег 468 дельфинов (1,3 ос./день) (интернет ФБ).  Характерно, что мест-
ные крымские экологи  не описывают  методику проведения своих учетов, местоположение 
этого побережья, вид дельфинов и пишут, что дельфины якобы сами выбросились на берег 
(интэрнет ФБ).   Однако в самом деле здесь имеет место  гибель дельфинов в рыболовецких 
сетях численность которых судя  по количеству жертв, увеличилась за один  год в 10 раз. Это 
самые последние информационные данные из ленты новостей  о дельфинах Черного моря, 
которые вызывают множество наводящих вопросов. В общем единственное что можно  сказать 
о дельфинах так это то, что мы ничего не знаем о них.
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Если современная группировка дельфинов в Черном море (15.000 экз – 3 видов) в среднем 
сьедает по 6 - 8-10 кг рыбы в день), то за год она употребляет в общем 40 тысяч тонн рыбы, что 
в 15 раз меньше чем вылавливают люди.

Для сравнения приведем фрагментарные данные по восточному Средиземноморью.
В западной Греции на 38 широте, в обширный морской залив Амвракикос (400 кв. км) из 

Ионического моря также заплывали на 13 - 16 км вглубь залива исключительно дельфины-а-
фалины (14.03.2000 г. – 5 экз., 25.03.2000 г. – 6 экз., 28.03. 2000 г. – 5 экз., 29.03.2000 г. – 6 экз., 
14.04. 2000 г. – 6 экз.), и ни одной белобочки мы здесь не наблюдали. Вполне возможно, что в 
смежные дни мы видели одну и ту же стаю охотящихся дельфинов. В Эгейском море, в районе 
акватории на створе современного столичного аэропорта города Афины, 24.05. 2010 года в 
19.00 плыли 6 афалин. В Эгейском море, в районе южнее острова Кея (Дзия), в октябре меся-
це 1994 года мы наблюдали как две афалины плыли рядом перед носовым форштевнем боль-
шого пассажирского судна, это наблюдается тогда, когда дельфины хотят отвлечь угрозу от 
беременных самок, в данном случае они воспринимают огромный корабль как угрозу для сво-
его потомства.

В общем, в Эгейском море, так же как и в Черном море, численность и соответственно плот-
ность двух видов крупных дельфинов очень низкая, как в современный период на Черном 
море, и на маршрутах общей протяженностью около 1000 км очень редко можно увидеть еди-
ничных дельфинов или группы из 3 - 5-8 особей, при этом совершенно невозможно отметить 
многочисленные группы (30 - 80 экз.) этих умных рыбоядных млекопитающих. Надо полагать, 
что профессиональные греческие рыбаки также стреляют по дельфинам, как и по тюленям, но 
конкретных данных об этом у нас нет.

В Средиземном море в прибрежной зоне африканского континента (Ливия, Египет) в по-
следние годы для добычи тунцов регулярно применяется динамит (1300 кг. – 200 экз. рыбы за 
три взрыва), что также может вызывать гибель дельфинов (ФБ).

На этом мы завершаем изложение всей имеющейся в нашем распоряжении информации о 
промысловых рыбах и рыбоядных зверях Северо-Западного Причерноморья и восточного 
Средиземноморья.
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7. ЭПИЛОГ

В книге описаны результаты массовых, эффективных выловов основных промысловых 
видов рыб во взаимосвязанных Черном и Эгейском морях, отражающие численность попу-
ляций и соотношение различных видов рыбного стада. 

Эти материалы дают нам возможность сравнить состав и численность основных промыс-
ловых видов рыбного стада в двух внутренних морях, которые случайно соединились между 
собой около 7000 лет тому назад через внезапно образовавшуюся Босфорскую сейсмиче-
скую трещину. 

Расселение рыбных стад происходило в основном в северном направлении, из Эгейского 
моря, где обитает 476 видов рыб, в «тупиковое» Черное море, где живут 186- 228 видов рыб; 
в последнем, начиная с глубины 200 метров и ниже, существует мертвая сероводородная 
зона, непригодная для жизни гидробионтов, что значительно обедняет ихтиофауну этого 
моря.

Однако тем не менее расселение рыбных стад из Эгейского в Черное море продолжается 
до наших дней и его эффективность на сегодняшний день по биологическому разнообразию 
видов составляет 42 %, то есть около половины видов рыб (200) расселяется несмотря на 
определенные трудности.

Численность популяций абсолютного большинства промысловых видов рыб (осетровые, 
сельдь-пузанок, скумбрия, ставрида, пеламида, килька-шпрот, анчоус, глосса, кефаль, быч-
ковые рыбы) Черного моря во второй половине к концу ХХ века катастрофически сокраща-
лась вследствие тотального истребления рыбного стада людьми и только количество мест-
ной крымской султанки и миграционной (проходной) черноморской сельди продолжало 
быть относительно стабильным.

В книге кратко описаны экологические проблемы Черного моря, которые, как правило, 
также создаются людьми.

Начиная с 1970-х годов в мелководном северо-западном секторе черноморского шельфа 
регулярно происходили экологические катастрофы, связанные с образованием придонных 
мертвых бескислородных зон гипоксии, образно называемых в народе «красными прилива-
ми», в которых более или менее регулярно массами погибали от удушья многомиллионные 
стада донных гидробионтов, в основном бычковых рыб.

 Наиболее массовая гибель от удушья донных бычковых рыб (около 700 миллионов экз.), 
которая была достоверно зарегистрирована, произошла 8 августа 2005 г.

Эти антропогенные экологические катастрофы по определенным объективным и субъек-
тивным причинам практически не изучались гидробиологами и ихтиологами, то есть чело-
век как бы самоустранился от созданных им мертвых зон гипоксии и сделал вид, что он не 
имеет к ним никакого отношения.

Человек разумный как паразитирующий монстр на протяжении последних 100 лет беспо-
щадно эксплуатировал и по существу грабил рыбные богатства Черного моря, но при этом 
он не изучал море так, как следует это делать, вследствие чего оно, к сожалению, остается до 
сих пор совершенно неизведанным.



145

1. Первые точные геотопографические карты северо-западной части Черного моря и 
Причерноморья из атласа Мангинари (1823-1836 гг) состоят из двух листов. (стр. 146-
147).

2. Побережье от Одессы до мыса Калиакры (карта из атласа Мангинари, 1823-1836 гг). 
(стр. 148).

3. Побережье от Одессы до Херсонеса (карта из атласа Мангинари, 1823-1836 гг). (стр. 149).

4. Современный космический снимок Черного моря в системе Гугл, 2019 г. (стр. 150).

5. Общая географическая карта Греции, Турции и Эгейского моря (стр. 151)

6. Гидрографические карты северо-западного шельфа Черного моря – (стр. 152-155) с.

7. Темпы истребления пяти видов осетровых рыб в прибрежной зоне Черного моря и в 
устье Дуная на акваториях Румынии и бывшего СССР (Украинской республики) в графи-
ческом представлении. (стр. 156-164)

8. Подводный мир Северного Причерноморья в объективе кинофотографа  гидробиоло-
га А. П. Куракина  (Морская лисица, скат  хвостокол, катран, камбала-калкан, морской 
язык, арноглос,  рулена, смарида, зубарик, бычок рыжик, бычок-кругляк, бычок травяник, 
бычок песочник, бычок-ротан, кнут, султанка-барабулька, морской дракон, звездочет, 
ошибень, собачка длинощупальцевая, присоска толсторылая, морской конек, рыба-игла, 
глазчатый губан, спикара, морская собачка-сфинкс, луфарь, крылатка, восьминог, мохна-
тый краб, древние  амфоры и вазы). (стр. 165-251) Как видно  из  этой фотосесии подво-
дного мира, практически все живые  обитатели Черного моря  стремятся спрятаться  от 
хищников на морском дне, приобретая покровительственную окраску  и только несколько 
безумных  разноцветных  и ярких форм жизни  выставляет себя всем на показ.

9. Дельфины (стр. 252-253)

10. Рыболовные промыслы  в Эгейском море  в Греции (стр. 254-263).

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Карты, графики, фотографии
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