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Том 6 посвящен основным промысловым видам рыб Северо-Западного Причерноморья 
и является логическим продолжением предыдущего тома 4 «Веслоногие колониальные 
птицы Сев. Причерноморья», написанного о рыбоядных птицах пеликанах и бакланах.

В книге том 6 описываются результаты истребления всех промысловых видов рыб 
человеком разумным на пресноводных и соленоводных водоемах Северо-Западного Причер-
номорья, в дельтах Днестра, Дуная и прилежащей акватории Черного моря, при этом 
приводятся соответствующие достоверные данные по динамике численности различных 
видов рыб, отловленных на этих водоемах на протяжении 1960 - 2018-ых годов.

 В книге рассматриваются около 60 видов промысловых рыб.
Основной темой этой книги является динамика численности популяции различных про-

мысловых видов ихтиофауны Северного Причерноморья во главе с человеком разумным, 
его деструктивной деятельностью по тотальному истреблению рыбного стада. Наибо-
лее достоверными данными по численности рыбного стада являются результаты ин-
тенсивного отлова рыб, которые дают нам возможность объективно оценить динамику 
численности и структуру ихтиофауны, а также состояние природных водных экосистем 
в общем. Мы, как экологи, основное внимание уделяем динамике численности различных 
представителей рыбного стада, поэтому в тексте приводится множество цифр.

 Статистические цифровые данные по уловам рыб в Сев. Причерноморье значительно 
усложнили книгу, возможно, ее будет сложно прочитать, поэтому часть материалов мы 
представили в более наглядном графическом виде. Мы собрали по крупицам всю информа-
цию об отловах рыбных стад в Северном Причерноморье и теперь любопытным читате-
лям не надо будет искать ее во множестве публикаций, рассеянных по различным журна-
лам и книгам, поскольку все эти данные находятся в одной книге. Несмотря на явно недо-
статочное количество наших знаний по многим видам рыб и скудность литературных 
сведений о рыбах, мы все-таки можем сделать соответствующие выводы, что и явля-
лось основной целью книги.
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1. Динамика численности популяций основных 
промысловых видов рыб в дельтах крупных рек 

Северного Причерноморья 
и прилежащих морских акваториях

1.1 Введение 

Рассматриваемый нами регион бассейнов Черного, Каспийского и Аральского морей, ког-
да-то в геологическом прошлом был единым пресноводным, затем соленоводным водоемом, 
поэтому пресноводная и соленоводная ихтиофауна имеет на всех этих обширных акваториях в 
основном общие виды, роды и семейства рыб (Берг, 1948). 

Несколько обособленным было только Аральское море, ихтиофауну которого мы рассмо-
трели в 1 главе книги том 4-А о пеликанах, но и оно когда-то, в далеком прошлом, было соеди-
нено через пролив Узбой с Каспийским морем так же, как и Каспий был соединен с Черным 
морем через пролив Маныч-Гудило около 13.000 лет тому назад. Черное море в своем совре-
менном виде возникло относительно недавно, около 7500 лет тому назад, когда этот огромный, 
глубокий, пресноводный, изолированный водоем затопился 150 - 190 метровым слоем соленой 
воды из Средиземного моря через возникшую внезапно Босфорскую сейсмическую трещину. 
Обратите внимание на то, что именно в 150-метровом поверхностном слое свежей соленой 
морской воды, после великого регионального потопа, находится современная тонкослойная 
зона жизни Черного моря, а глубже расположена сероводородная мертвая пустыня. Таким об-
разом, в поверхностном слое живой воды молодой, относительно изолированной экосистемы 
Черного моря, происходило быстротечное (1500 - 2500 лет) развитие огромной биомассы не-
скольких доминирующих гидробионтов, от мидий, бычков, анчоусов и осетров до 3 видов 
дельфинов. В основном новообразованное Черное море заселялось рыбами из Средиземного 
моря, но при этом здесь живут и автохтонные виды донных бычковых рыб. На протяжении 
последних 70 лет, с 1950-х годов, агрессивная деструктивная деятельность человека разумного 
мгновенно, за каких-то 50 лет практически уничтожила первозданную (первоисходную) при-
родную экосистему Черного моря на всех уровнях пищевых цепей, в результате катастрофиче-
ски в 500 - 1000 - 10000 - 30000 раз сократилась численность популяций всех ее представителей 
(мидий, осетровых рыб, анчоусов, скумбрии, дельфинов). В период 1968 - 2015 годов в севе-
ро-западной части Черного моря регулярно происходили уникальные антропогенные, биохи-
мические, экологические катастрофы так называемых «красных приливов», когда на протяже-
нии каких-то 2 - 3 - 5 часов 08.08. 2005 г. умирали от удушья миллиарды гидробионтов (донных 
рыб бычков), такого рекордно эффективного уничтожения биосферы не происходило больше 
нигде в мире. По существу, в Черном море в начале ХХI века из всех живых существ, обитав-
ших здесь на протяжении 5 - 6 тысячелетий, остались в достаточно большом количестве только 
морские травяные креветки, которых на протяжении последних 14 лет также интенсивно ис-
требляют на мелководьях браконьерским способом именно в период нереста, когда они наибо-
лее уязвимы.

Таким образом, относительная ограниченность жизненного пространства (74340 куб./км 
воды) в тонком (150 м) поверхностном слое морской воды предопределила уязвимость, вы-
рождение и антропогенное вымирание биоценозов Черного моря на протяжении последних 60 
лет, которые уже не смогут восстановиться никогда. Следовательно, полузамкнутое Черное 
море по существу стало смертельной ловушкой для всех живых обитателей, смелых и провор-
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ных гидробионтов переселенцев. Лучше бы они все сидели в своем теплом Средиземноморье 
и не плыли бы на север в Черное море.

Аналогичные процессы антропогенной деструкции и полной деградации живых природ-
ных экосистем происходили в 1953 - 2019 годах в дельтах рек Дуная, Днепра и Днестра (смо-
трите в интернете электронная биологическая библиотека зоометод Щеголев и др., 2016).

Мы рассмотрим в этой главе динамику численности популяций рыбных стад различных 
видов промысловых рыб (12 - 22) в устьевых областях крупных рек Северного Причерноморья 
Дуная, Днепра и Днестра, а также прилежащих к ним с севера пресноводных и соленоводных 
озерах-водохранилищах (Китай, Кагул, Катлабух, Кугурлуй, Картал, Сасык), морских лагун и 
в прибрежной зоне северо-западного шельфа Черного моря. Классические зоологи, ихтиоло-
ги и орнитологи, изучая объекты исследования – рыб и птиц, выделяют их из природной среды 
обитания и ставят в лабораториях на постаменты, наслаждаются их абсолютным фенотипиче-
ским совершенством, а экологи изучают различные биологические виды животного мира в 
природе, где они находятся во взаимодействии с природой и другими живыми обитателями, в 
целостной единой экосистеме, включая и человека разумного. Поскольку мы, в общем-то, не 
являемся классическими зоологами или орнитологами, то нас как экологов интересует только 
интегральный качественный и количественный состав животного мира (рыб, птиц, зверей) в 
природных экосистемах, изменения ихтиофауны, происходящие на протяжении последних 50 
лет, и главное, каким образом выживают различные виды животных в сообществе с агрессив-
ным человеком разумным. 

Мы в конце концов решили узнать, что происходило на самом деле в природных водных 
экосистемах Северного Причерноморья на протяжении последних 50 лет. 

Экология весьма странная, непонятная и непредсказуемая наука, с множеством неизвест-
ных факторов, однако при всех тайнах именно привередливые и уязвимые примитивные 
рыбы оказались самыми лучшими индикаторами состояния деградирующих водных экоси-
стем, на порядок превзойдя диких птиц, которых ученые расхваливали как самую лучшую 
модель для общих биологических исследований, ну а самые совершенные и умные млекопи-
тающие (звери) как индикаторы дикой природы вообще оказались непригодными и очути-
лись на последнем месте у экологов. Таким образом, нас как экологов интересуют различные 
формы жизни в комплексе в целостных природных экосистемах в период их расцвета, таки-
ми, какими они должны быть в идеальных эталонных условиях, а животный мир для нас это 
всего лишь осколки, из которых мы должны собрать огромную чашу жизни, по существу 
разбитую человеком разумным. Значительным является тот неоспоримый факт, что в изуче-
нии идеальных и незабвенных драгоценных рыбок нам помогали сотни рыбаков, которые 
тотально их истребляли –вылавливали сетями и крючками на всех водоемах Сев. Причерно-
морья, нам надо было только составить им компанию и посмотреть, что они делают, как из-
влекают рыбу из воды на свежий воздух, и тогда мы сразу же поймем весь этот таинственный 
и скрытый от наших глаз подводный мир. К сожалению, истребителей рыбы ради гастроно-
мических утех миллионов людей оказалось чересчур много, они опередили всех ученых их-
тиологов и истребили почти всех рыб, а ихтиологи, сидя в кабинетах, так и не успели изу-
чить рыб в этом вертепе жизни и смерти. Если говорить откровенно, то мы ни в коем случае 
не являемся ихтиологами и никогда не изучали рыб, но мы как экологи всего лишь добросо-
вестно переписали в эту книгу все основные литературные источники и свои архивные днев-
ники, чтобы проследить хронику событий истребления рыбного стада человеком разумным 
на всех водоемах Северного Причерноморья. Надо сказать, что мы добились поставленной 
перед собой цели и все информационные данные о военных действиях человека разумного 
против огромных полчищ рыб, плачевные результаты истребления рыбы наконец-то написа-
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ны в одном тексте в одной книге, переведены из весовых категорий (центнеров и тонн) в 
численность рыб (экземпляры и особи) и должны быть понятны биологам, экологам и всем 
другим людям. 

Однако мы вместе с рыбой тоже попали в ловушку машины времени когда написали лето-
пись истребления рыбного стада человеком, она сразу же стала виртуальной, поскольку ни 
один современный человек не сможет увидеть своими глазами, как в дельте Дуная ловят за 
один день 7 тонн сомов или 250-килограммовую белугу. 

К сожалению, объективная реальность мимолетна и колесо истории быстро бежит вперед, 
все факты о жизни и смерти рыбных стад остались в прошлом времени и современные люди 
сегодня, завтра или послезавтра уже не смогут все это увидеть своими глазами, поэтому вся 
эта летопись является всего лишь фантастической исторической сказкой о старых, давно умер-
ших рыбаках и пойманных, съеденных ими золотых рыбках. 

1. 2 Динамика численности и видовая структура 
промыслового рыбного стада устьевой области реки ДНЕСТР 

В устьевой области Днестра в современный период обитает 65 видов рыб из 12 отрядов, 17 
семейств и 52 родов, а в прошлом в 1920 - 1940-х годах в этом же регионе в разные годы было 
найдено и описано 71 - 74 - 82 вида пресноводных и соленоватоводных рыб (Берг, 1949, Пуза-
нов, 1953, Замбриборщ, 1953, по Снигирев, 2012).

По данным Замбриборща Ф.С. (1965) в Днестровском лимане и низовьях Днестра в 50 - 60-е 
годы жили и находились периодически 61 вид рыб (28 видов пресноводных, 18 видов солоно-
ватоводных, 10 морских видов и 5 проходных – миграционных), из которых 21 вид (34 %) от-
носились к промысловым и их регистрировали в промысловой статистике. В настоящее время 
непосредственно в Днестровском лимане отмечен только 51 вид рыб, а число промысловых 
видов сократилось до 16 (31 %) (по Старушенко, Бушуев, 2001).

Самые первые оценки состояния и эффективности рыбных промыслов на Днестровском 
лимане в приморской зоне были проведены в 1860 - 1887 годах естествоиспытателем и натура-
листом-энтузиастом А. А. Браунером (Браунер, 1887).

В период 1860 - 1887 годов на Днестровском лимане (360 кв. км), в нижней приморской 
зоне у поселка Бугаз (означает протока – пролив – современная Затока), рядовые рыбаки на 
один грядовой невод, двухличковую сеть, 40 мережных сетей и 15 мелкоячеистых сетей (дриб-
ныць – мелкий по украински) за год в среднем вылавливали 1185 пудов рыбы (6 % общего 
улова рыбы на лимане) – 235.000 экз. рыб (19.410 кг, 1 пуд – 16,38 кг) стоимостью 3330 царских 
рублей (4 кг золота), а в общем в лимане отлавливали около 20.000 пудов (327,6 тонн) (Брау-
нер, 1887). Уловы рыб за год на все вышеперечисленные снасти в среднем состояли из 80 осе-
тровых рыб (60 пудов (983 кг) по 12 рублей за 1 пуд (14,4 грамм золота); 80.000 экземпляров 
бычков sp. (200 пудов по 3,75 рублей /пуд – 100 шт. – 0,5 - 1,5 руб.); 120.000 экз. азовской сель-
ди – пузанка (300 пудов по 2 рубля за пуд); 25.000 экз. тарани (300 пудов по 1,2 рубля за пуд); 
5.700 экз. лещей (200 пудов -2 рубля за пуд); 3.400 экз. рыбцов (60 пудов по 4 рубля за пуд); 
500 карпов (60 пудов по 4 рубля за пуд); 60 судаков (5 пудов по 4 рубля за пуд), в этот расчет 
не принималась кефаль, отлавливаемая (200 тыс. экз. – 22 тонны по 27 копеек – 1 кг) осенью 
на Будакском лимане (Браунер, 1887). Обратите внимание на относительно высокую стоимость 
самых массовых видов рыб – бычков, которая была почти равной стоимости карпа, судака, 
рыбца, и надо отметить, что эти высокие расценки сохраняются до настоящего времени, когда 
все виды рыб стоят по 1 $ доллару (0,027 грамм золота) за килограмм, а 130 лет тому назад 1 
килограмм бычков стоил 23 золотых копейки (0,276 грамм золота), в 10 раз больше. При сред-
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ней зарплате служащего 38 руб. он мог купить 165 кг бычков . При этом надо учитывать, что 
доллар в настоящее время не обеспечивается золотом как в прежние времена царский рубль, и 
является просто символическим бумажным (условным) денежным знаком самой богатой стра-
ны, который практически печатается в неограниченных и никем не контролируемых количе-
ствах. Надо отметить также, что в 1887 году происходил самый первый кризис капитализма, а 
в настоящее время проходит с 2008 года самый последний кризис этой же экономической си-
стемы. Для того, чтобы окончательно определиться с ценой на рыбу, надо указать современ-
ную среднемесячную заработную плату на Украине = 150 $ долларам, следовательно, на свою 
зарплату среднестатистический украинец может купить 150 - 250 - 300 кг малоценной (сорной), 
малоразмерной, очень костлявой рыбы (бычки, карась, лещ), что является вполне приемлемой 
ценой по отношению к временам царской России, когда рыба была дорогой.

Достоверные усредненные статистические данные уловов рыбы во второй половине и кон-
це 19 века по приморской южной зоне лимана (150 кв. км – 42 %) показывают нам относитель-
ное обилие различных видов рыб Днестровского эстуария, где самыми массовыми были азо-
во-черноморские сельди – пузанки (1,3 миллионов экз. – 45 %), затем массовые бычки sp. (1 
миллион экз. – 35 %), плотва (тарань) (400.000 экз. – 14 %), и малочисленны лещи (100.000 
экз. – 3,5 %), рыбец (60.000 экз. – 2 %), карп (8.000 экз. – 0,3 %), очень редким был судак (1000 
экз. – 0,03 %), осетровые рыбы (1.600 экз. – 0,05 %), в сумме Σ = 2,870 миллионов экз. рыб 
(восстановлено нами по описаниям Браунера 1887 года). 

Эти данные уловов рыб по южной половине лимана на створе села Шабо и г. Аккермана А. 
А. Браунер распространяет на всю акваторию лимана (360 кв. км), что не совсем корректно, 
поскольку в верхней, северной части лимана (200 кв. км) и дельте Днестра (400 - 460 кв. км) в 
массе обитали и отлавливались совершенно другие озерные, пресноводные аборигенные виды 
рыб (сом, линь, золотистый карась, красноперка, чехонь, щука, окунь, вьюн, густера), поэтому 
эти локальные данные по обилию различных видов рыб в приморской 20-километровой зоне 
эстуария (150 -170 кв. км – 40 %) нельзя распространить (экстраполировать) на весь лиман 
(360 кв. км) и тем более на всю устьевую область Днестра (760 кв. км – лиман + дельта).

Следовательно, мы должны рассматривать южную часть Днестровского лимана, соединен-
ную с Черным морем через Цареградское гирло (210 м × 9 м = 1900 кв. м) и Очаковское гирло 
(горловина) отдельно от устьевой дельты Днестра и северной части Днестровского эстуария 
(200 кв. км), где живет в основном исключительно пресноводная ихтиофауна.

Согласно наблюдениям А. А. Браунера за 30-летний период времени 1860–1887 гг., уловы 
рыбы в водоемах Нижнего Днестра снизились относительно первой половины 19 века из-за 
интенсивного применения рыбаками мелкоячеистых орудий лова, обеспечивающих большой 
прилов молоди и вылова рыбы на нерестовом ходу в период нереста, а также хозяйственного 
освоения и использования прибрежных земель. По расчетам А. А. Браунера, в Днестровском 
лимане (360 кв. км при глубине 0,7 - 1,9 м.) во второй половине 19 века за год отлавливалось в 
общем около 20.000 пудов (327,6 тонн) промысловых видов рыб на общую сумму 50 тысяч 
рублей (60 кг золота), а кроме этого, на лимане 50 - 59 волочками (волокушами) за год отлавли-
вали 7,5 миллионов речных узкопалых раков по цене 15 и 55 копеек за 100 штук, на сумму 11. 
250 рублей (225 руб. – на 1 волочек с 2 рабочими по его краям). Следовательно, общий доход 
от Днестровского лимана составлял во второй половине 19 века 61.250 царских рублей, из ко-
торых 82 % составляла рыба и 18 % речные раки (Браунер, 1887).

Годовой улов речных раков вычислялся по следующему арифметическому расчету. Рыба-
ки, занимающиеся специально ловлей раков на лимане, считали 1-дневные уловы одной се-
ти-волокуши (волока, протягиваемого по дну) в 1.000 раков – плохими, посредственными уло-
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вами – 1.600 экз. и хорошими уловами 2.000 - 7.000 раков, а всего в год одной волокушей 
отлавливали в среднем «много более 100.000 раков» (Браунер, 1887). Сезон отлова раков про-
должался в течение 6 месяцев в году со схода льда (с марта) и до начала линьки раков (полови-
ны мая), потом опять массово добывали раков с августа до половины ноября, то есть, в общем, 
на протяжении около 100 рабочих дней. Если принять, что за каждый рабочий день одной 
сетной волокушей отлавливалось в среднем по 1.500 раков, то получим общий годовой улов 
150.000 экз., что подтверждают показания множества рыбаков. На Днестровском лимане попа-
ли в регистрацию А. А. Браунера 59 рачьих сете-волоков; из них 46 волоков работали постоян-
но в северной части лимана в районе сел Калоглея и Красная Коса. Общее количество отлав-
ливаемых речных раков на Днестровском лимане постоянно работающими волоками было 
оценено А. А. Браунером в 7,5 миллионов экземпляров (Браунер, 1887). Более подробно о 
речных раках буде изложено в повидовых очерках в конце этой главы и в конце раздела по ры-
бам, также приводятся и графики динамики численности речных раков – индикаторов эколо-
гического состояния водоемов. Однако вернемся к основным уловам рыбы в устьевой области 
Днестра, в интерпретации которых существуют определенные противоречия и несоответствия.

В тот же самый период времени, ссылаясь на А. А. Браунера, другие авторы показывали 
уловы рыбы по Днестровском лиману в 38.000 пудов (622,5 тонн), в то время как сам автор 
пишет о 20.000 пудах (327,6 тонн) (Браунер, 1887, Замбриборщ, 1953). Возможно, истина при-
близительных оценок рыбной продуктивности лимана находится где-то посредине между дву-
мя крайними значениями (продуктивность водоема 0,8 - 1,6 тонн рыбы на 1 кв. км) (Браунер, 
1887, Замбриборщ, 1953). Другой автор для начала ХХ века дает нереальные и очень преуве-
личенные массы уловов рыбы для Днестровского лимана (2500 тонн на 360 кв. км) и дельты 
Днестра (4500 тонн на 300 кв. км) (Суворов Е. К., 1914, по Замбриборщ, 1953).

Для сравнения, когда начали действительно достоверно учитывать уловы рыбы в дельте 
Днестра и Днестровском лимане, в 1969 - 1970 годах вылавливалось по 620 – 646 тонн рыбы в 
год и еще + около 80 - 150 - 200 тонн (13 - 24 - 32 %) только ценных пород рыб (карп, сом, судак) 
в период 1968 - 2000 годов не учитывалось статистикой, поскольку расхищалось рыбаками.

Следовательно, данные Суворова Е. К. (1914 г.) по отловам рыб в устьевой области Днестра 
(700 кв. км) были преувеличены в 9 - 11 раз. В общем, на протяжении последних 50 - 80 лет об-
щий зарегистрированный улов 11 - 13 основных видов промысловых рыб колебался в 2 - 3,6 раз, 
от 400 -500 тонн до абсолютного максимума 1374 -1442 тонн в пик 1988 - 1989 гг. (статистиче-
ские данные уловов рыб устьевой области Днестра во всех рыболовецких колхозах по Одес-
ской области позаимствованы в ЗАПЧЕРРЫБВОД – региональном ведомстве Минрыбхоза, 
куда они поступали из рыболовецких колхозов в виде отчетов).

В 1946 - 1951 годах при ихтиологических исследованиях уловов рыбы в устьевой области 
Днестра было выявлено значительное сезонное перераспределение численности рыбного ста-
да между дельтой реки (400 кв. км) и эстуарием (360 кв. км). В 1946 - 1947 годах уловы рыбы 
на лимане были почти в 2 раза больше, чем в дельте реки, а в 1948 - 1949 - 1950 годах наоборот, 
60 -67 % рыбы выловили в дельте и только 24 - 30 % в лимане, а в 1951 году уловы рыбы в дель-
те реки и в лимане были равны (по Замбриборщ, 1953). Это спонтанное перераспределение 
(местная миграция) рыбного стада в устьевой области Днестра из дельты в эстуарий и наобо-
рот должно учитываться при анализе уловов рыбы, поэтому необходимо иметь полную карти-
ну улова рыбного стада по всем водоемам нижнего Днестра и эстуария. Но при этом вышеука-
занный автор утверждает, что массовых, строго направленных миграций рыбных стад на 
нижнем Днестре в конце 1940-х годов им не было зарегистрировано (Замбриборщ, 1953).

В 1930 - 1934 годах и 1946 - 1951 годах общие уловы абсолютно всех основных промысловых 
видов рыб (частиковых, бычковых, тюльки, азовские сельди – пузанки) в Днестровском лима-
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не и дельте Днестра были незначительными, на минимальном уровне, вследствие чрезмерно-
го перепромысла их популяций (статистика уловов рыб в графическом виде по Замбриборщ, 
1953). Максимальные, рекордные уловы около 1,3 миллиона особей азовской сельди – пузан-
ка в Днестровском лимане были в 1937 - 1939 годах, они якобы в 20 раз превосходили общие 
уловы всех частиковых рыб (графики статистики уловов рыб по Замбриборщ, 1953). В пред-
ставленных вышеуказанным автором графиках уловов рыбы в 1930 - 1951 годах градуировка 
обилия и численности (100 - 6500 единиц) отловленных рыб показана в так называемых услов-
ных единицах, без указания каких-либо конкретных наименований, поэтому мы можем толь-
ко относительно оценивать динамику численности рыб и ни в коем случае не в абсолютном 
измерении (тонны, центнеры, экземпляры) (статистические данные уловов рыб устьевой обла-
сти Днестра по Одесской области позаимствованы в ЗАПЧЕРРЫБВОД – региональном ведом-
стве Минрыбхоза). 

Надо учитывать также, что статистика уловов рыб на нижнем Днестре и Днестровском ли-
мане прерывается в период 1940 - 1945 годов в связи с передачей СССР этой территории (пра-
вобережной Бессарабии) королевству Румынии, поэтому неизвестно, насколько долго длился 
пик азовской сельди – пузанка, но к 1946 году он явно закончился, а донные бычки в 1938 
-1939 годах сразу сократили численность в два раза по сравнению с абсолютным пиком в пре-
дыдущих 1936 - 1937 годах. 

Такая же динамика численности популяций рыб и соответственно их уловов наблюдалась у 
основного промыслового вида донных рыб бычков (60 %) с рекордным (300 %) пиком в 1936 
-1937 годах, превосходящим общие уловы всех разновидностей частиковых рыб вместе в 3 
раза. В пик численности бычковых рыб в 1936 - 1937 годах в Днестровском лимане, вероятно, 
ловились бычки-песочники и бычки-кругляки, которые значительно увеличили числен-
ность популяции по сравнению с предыдущим депрессивным периодом (1930 - 1934 гг.) и по-
следующими годами (1946 - 1951 гг.) в 10 - 13 раз, и надо полагать, что пик численности донных 
бычков соответствовал где-то 2 - 3 миллионам свободноживущих особей. 

Следовательно, периодически бычок-песочник и бычок-кругляк, вероятно, были самыми 
многочисленными рыбами Днестровского эстуария, по крайней мере, на протяжении послед-
них двух тысячелетий его существования и вплоть до 1970 года, после чего его численность 
постепенно снижалась в 8 - 13 - 20 - 100 - 300 раз. 

Замбриборщ связывает значительные колебания численности популяции и соответственно 
уловов 3 - 4 основных видов промысловых проходных и местных рыб – азовской сельди-пу-
занка, бычковых донных рыб и тюльки в южной приморской части Днестровского лимана 
с изменением солености и его опреснением после закрытия и засыпки в 1926 году устья вос-
точного Очаковского гирла (пролива). Однако перекрытие гирла с максимальными расходами 
воды 50 - 60 куб.м./сек только при сильных ветровых нагонах и сгонах воды физически не мог-
ло настолько значительно изменить состояние водоема, чтобы его сразу же в начале 1940-х 
годов покинули донные рыбы бычки (сократилась численность по сравнению с 1936 - 1937 гг. 
в 15 - 20 раз), сельди-пузанки (сократили численность в 60 раз) и тюльки (сокращ. численности 
в 20 – 30 раз) (статистика уловов рыб в графическом виде в каких-то неизвестных условных 
единицах по Замбриборщ, 1953).

Этот же автор ихтиолог полагает, что численность рыбного стада не могла так значительно 
сократиться вследствие массового поедания ее малочисленными хищными рыбами – судаками, 
щуками, окунями, перкаринами, однако интенсивность промыслового рыболовства на Днестров-
ском лимане в конце 19 века в первой половине ХХ века была максимальной и рыбаки могли 
полностью вылавливать определенные разновидности промысловых рыб на весьма ограничен-
ных акваториях лимана по объему и площади (графики уловов рыб в условных единицах по 
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Замбриборщ, 1953). При рассмотрении графиков динамики уловов различных видов рыб в устье-
вой области Днестра видно, как после определенных лет рекордных уловов рыбы (перепромы-
сел) численность их популяций не могла восстановиться в течение 2 - 4 - 6 последующих лет.

В 1945 - 1950 годах в устьевой области Днестра на акватории площадью 680 кв. км (эстуа-
рий -360 кв. км + дельта 320 - 350 кв. км), которая с 1955 года сократилась за счет осушения 
молдавской части дельты на 100 - 150 кв. км, отлавливали 4491 центнера рыбы 25 разновидно-
стей (рыбопродуктивность 6,6 кг/га); в 1951 - 1955 годах – 3.117 центнер (рыбопродуктивность 
4,6 кг/га); в 1956 - 1960-х годах – 6.967 ц. (продуктивность 12 кг/га); в 1961 - 1965-х годах – 
7.721 ц. (продуктивность 13,3 кг/га); в 1966 - 1970 гг. – 8.639 ц. (продуктивность 14,9 кг/га); в 
1971 - 1975 гг. – 8.943 ц. (15,4 кг/га); в 1976 - 1980 гг. – 11.020 ц. (19 кг/га); в 1981 - 1985 гг. – 
11.047 ц. (19 кг/га); в 1986 - 1990 гг. – 12.105 ц. (20,9 кг/га); в 1991 - 1995 гг. – 7.464 ц. (12,8 кг/
га); в 1996 - 1999 гг. – 5.090 ц. (8,8 кг/га); в 2000 г. – 4.421 ц. (7,6 кг/га); в 2001 г. – 5.329 ц. (9,2 
кг/га); в 2002 г. – 4.827 ц. (8,3 кг/га); в 2003 г. – 4.617 ц. (7,9 кг/га); в 2004 г. – 3.509 ц. (6 кг/га); 
в 2005 г. – 4.975 ц. (8,6 кг/га); в 2006 г. – 5.444 ц. (9,4 кг/га); в 2007 г. – 5.408 ц. (9,3 кг/га); в 2008 
г. – 5.489 ц. (9,4 кг/га); в 2009 г. – 5.096 ц. (8,8 кг/га); в 2010 г. – 4.551 ц. (7,8 кг/га); в 2011 г. – 
4.489 ц. (7,7 кг/га); в 2012 г. – 4.548 ц. (7,8 кг/га); в 2013 г. – 5.479 ц. (9,4 кг/га); в 2014 г. – 5.762 
ц. (9,9 кг/га); в 2015 г. – 8.537 ц. (14,7 кг/га); в 2016 г. – 15.556 ц. (26,8 кг/га); в 2017 г. – 23.443 
ц. – пик (40 кг/га) (статистические данные учетов вылова рыбы 4 рыбколхозами Одесской об-
ласти по Старушенко, Бушуев, 2001). Вышеуказанные авторы при расчетах рыбной продук-
тивности в устьевой области Днестра допустили логистическую ошибку, взяв в расчет только 
площадь Днестровского лимана (400 кв. км, а по нашим данным 360 кв. км) и исключив при 
этом саму дельту Днестра (350 - 330 - 220 кв. км), которая, затапливаясь в период паводка, слу-
жит местом нереста рыбы. Поэтому в наших расчетах общая площадь продуцирующей рыбу 
акватории в 1,5 - 1,7 раз больше, чем у вышеназванных авторов, являющихся государственны-
ми служащими ведомственного института министерства рыбного хозяйства, и соответственно 
настолько же меньше и продуктивность всей водной экосистемы устьевой области Днестра. 
Динамика уловов рыбы и соответственно рыбной продуктивности нижнего Днестра явно сви-
детельствует, что при научном подходе к использованию рыбных ресурсов, при охране рыбно-
го стада в период нереста и правильных, строго контролируемых правилах рыболовства мож-
но увеличить выловы рыбы в 2,5 - 3,5 раза и достигнуть рекордной рыбопродуктивности за 
счет ценных видов промысловых рыб = 19 кг/га в естественных водоемах, что было реализо-
вано в период 1976 - 1990 годов. В 2017 году рыбная продуктивность Днестровского лимана 
была превышена в 2 раза, но уже не за счет охраны и разумного использования рыбных ресур-
сов, а за счет взрывообразного увеличения интродуцированного вида немецкого серебреного 
карася и стабильной численности популяции леща при интенсивном тотальном промысле 
рыбы без всяких соблюдений правил рыболовства. Наиболее достоверными информационны-
ми данными по численности популяций промысловых видов рыб являются статистические 
данные уловов рыбы, взвешиваемых при их приемке у рыбаков на лабазах рыболовецких кол-
хозов, единственным недостатком этого метода оценки состояния ихтиофауны является то, что 
всю мелкую рыбу весом до 150 грамм, относящуюся к 6 - 10 видам (тарань, густера, подлещик, 
окунь, красноперка, уклея), взвешивали всю вместе под торговой маркой – мелкий частик, та-
ких неопределенных до вида мелких рыб, недоросших до промысловых размеров, в уловах с 
1945 до 2000 годов было ежегодно от 150 - 293 - 500 центнеров (1945 - 1960 гг. и 1976 - 1999 гг.) 
до максимум 1200 - 1700 центнеров (пик в 1961 - 1975 гг.). Следовательно, число неопределен-
ных по видам рыб в лабазах ежегодно колебалось от 150 - 300 - 500 тысяч экземпляров до 1,2 - 1,7 
миллионов экземпляров. Надо полагать, что основную массу неопределенных рыб составляли 
малоразмерная тарань, подлещик – мелкий лещ, густера, окунь, серебряные караси, уклея, 
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поэтому существует недоучет этих основных видов рыб на 15 - 25 - 35 %, а в редких случаях и 
до 50 - 60 %. В 1946 - 1951 годах, когда в устьевой области Днестра ихтиофауну изучал Ф. С. 
Замбриборщ (1953), под неопределенным наименованием мелкий частик в основном самыми 
массовыми были такие виды как густера, плотва-тарань, красноперка, окунь, вьюн, укле-
я-верховодка, золотой карась (Замбриборщ, 1953).

Динамика общих уловов 14 - 17 видов рыбы и соответственно рыбопродуктивности Дне-
стровского эстуария (лимана) (360 - 370 кв. км) и дельты Днестра (215 кв. км) в период 
1970 - 1984 годов была следующей: в 1970 г. – 518 тонн (12,9 кг/га); в 1971 г. – 579,6 тонн (14,5 
кг/га); в 1972 г. – 497 тонн (12,4 кг/га); в 1973 г. – 545 тонн (13,6 кг/га); в 1974 г. – 630,3 тонн 
(15,7 кг/га); в 1975 г. – 797,2 тонн (19,9 кг/га); в 1976 г. – 1.160,5 тонн (29 кг/га); в 1977 г. – 1.248, 
5 тонн (31,9 кг/га); в 1978 г. – 1.189,8 тонн (29,7 кг/га); в 1979 г. – 1.276,6 тонн (31,9 кг/га); в 
1980 г. – 790 тонн (19,7 кг/га); в 1981 г. – 1.000 тонн (25 кг/га); в 1982 г. – 1.149,3 тонн (28,7 кг/
га); в 1983 г. – 1.016,6 тонн (23,4 кг/га); в 1984 г. – 1.132,4 тонны (28,3 кг/га); в 1985 г. – 657,5 
тонн (16,4 кг/га); в 1986 г. – 790 тонн (19,7 кг/га); в 1987 г. – 696 тонн (17,4 кг/га); в 1988 г. – 
1.023,6 тонны (25,6 кг/га); в 1989 г. – 1.087 тонн (27,1 кг/га); в 1990 г. – 836 тонн (20,9 кг/га); в 
1991 г. – 733,3 тонны (18,3 кг/га); в 1992 г. – 654,8 тонны (16,3 кг/га); в 1993 г. – 647, 4 тонн (16,2 
кг/га); в 1994 г. – 707 тонн (17,6 кг/га) (данные рыболовецких колхозов по общим уловам рыбы 
на Днестровском лимане и дельте Днестра). 

Динамика общих уловов 14 - 17 видов рыб в устьевой дельте Днестра (215 кв.км) в период 
1975 - 1994 годов была следующей: в 1975 г. – 234,6 тонн; в 1976 г. – 333,9 тонн; в 1977 г. – 255 
тонн; в 1978 г. – 215 тонн; в 1979 г. – 195 тонн; в 1984 г. – 167,2 тонн; в 1985 г. – 182 тонны; в 1986 
г. – 181 тонна; в 1987 г. – 181 тонна; в 1988 г. – 253,7 тонны; в 1989 г. – 213 тонн; в 1990 г. – 110 
тонн; в 1991 г. – 86,3 тонны; в 1992 г. – 89,3 тонны; в 1993 г. – 58,5 тонн; в 1994 г. – 70 тонн (дан-
ные одного рыболовецкого колхоза в селе Маяки по общим уловам рыбы в дельте Днестра).

При рассмотрении статистических данных уловов промысловых рыб в устьевой области 
Днестра мы должны учитывать, что на протяжении последних 170 лет, вероятно начиная со 
второй половины 19 века и до сегодняшнего дня, рыбная ловля на водоеме была настолько 
интенсивной, что практически на 50 - 70 - 90 % определяла динамику численности рыбного ста-
да всех промысловых видов, за исключением вьюна, сома, сельди, жереха, окуня, уклеи. По 
существу динамика промысловых отловов разных видов рыб в основном показывает результа-
ты (последствия) агрессивного воздействия человека разумного на популяции определенных 
видов рыб (12 -17 видов), а не естественное состояние численности этих избранных для га-
строномического употребления представителей ихтиофауны. Кроме непосредственного отло-
ва рыбных стад человек разумный влиял на популяции 30 - 45 видов рыб опосредованно, ко-
ренным образом изменяя экологические условия пресноводных водоемов при строительстве 
плотин гидроэлектростанций и водохранилищ на реке Днестр (в 1954 г., 1983 г.), загрязняя 
водоемы химическими веществами. Тем не менее, в конце этой главы мы все таки сделаем 
попытку произвести какие-то виртуальные расчеты, основанные на результатах рыболовства, 
чтобы представить себе идеальную картину количественного и качественного состава, кото-
рый теоретически мог бы быть у ихтиофауны нижнего Днестра в последние 2000 лет при ус-
ловии отсутствия воздействий на природу человека разумного. 

Рыболовство человека разумного в устьевой области Днестра можно разделить на 4 периода. 
Первый период самый продолжительный (7.000 лет), когда люди на протяжении многих 

тысячелетий и вплоть до 16 - 17 веков практически не использовали рыбные ресурсы Причер-
номорских водоемов, следовательно, совершенно не влияли на ихтиофауну.

Второй период 1850 - 1955 годов, и возможно с 1800 года (100 - 150 лет), когда люди стали 
интенсивно отлавливать все пресноводные биоресурсы (рыбу и речных раков) мелкоячеисты-
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ми сетями, снижая численность популяций основной массы рыб, которые находились в де-
прессивном состоянии, но при этом не влияя существенно на численность многомиллионной 
(10) популяции раков. Ни о какой охране рыбы и раков в этот период (19 век и первая половина 
ХХ века) не было и речи, все биоресурсы водоемов интенсивно добывались и людям казалось, 
что ресурсы рыбы здесь неисчерпаемы.

К примеру, в период начала 1950-х годов и до 1954 г. на Днестровском лимане (360 кв. км) 
регулярно работало до 1000 тралящих орудий лова (тягуль) с мелкой ячеей 34 мм, 3000 став-
ных порежевых сетей с ячеей 32 мм, 20 частиковых и 20 тюлечных неводов с размером ячеи 30 
-40 мм, до 100 шт. бычково-рачьих гур (ячея 16 - 20 мм), 25 бычковых волокуш, множество 
вентерей и других орудий лова (Дудкин, 1960, по Старушенко, Бушуев, 2001). 

Из воды, просеиваемой через тысячи сетей, эффективно изымались все биоресурсы, основ-
ные популяции промысловых рыб находились в депрессивном состоянии, поскольку рыба по 
существу не успевала вырастать до нормальных промысловых размеров и ни о каких рыбоохран-
ных мероприятиях в тот период времени не могло быть и речи. Надо полагать, что рыбу в устье-
вой области Днестра до 1960 года отлавливали круглый год без всяких ограничений, а благие 
намерения создать заповедники и ихтиологические заказники в устьевой зоне и прилежащей 
акватории лимана между устьями Днестра и Глубокого Турунчука, в которых рыба могла найти 
какое-то убежище, были только на бумаге в научных статьях натуралистов и зоологов А.А. Брау-
нера, Ф. С. Замбриборща и И. И. Пузанова. В те времена ученые зоологи одиночки писали и го-
ворили, что рыбные стада надо сохранять и нельзя добывать рыбу в период нереста, в то же са-
мое время две-три-четыре сотни рыбаков и браконьеров, при высоких покровителях во властных 
структурах, грабили рыбные богатства нижнего Днестра на протяжении последних 160 лет. В 
результате всех антинаучных, неразумных действий рыбная продуктивность водоемов была от-
носительно низкой и популяции рыб находились в депрессивном состоянии, при таком истреби-
тельном подходе рыбное стадо не могло увеличить свою численность и соответственно нельзя 
было поднять рыбопродуктивность водоемов при отсутствии мер охраны рыбных стад.

Третий период 1967 - 1989 годов (22 года), когда по воле случая группа местных рыбных 
инспекторов и ихтиологов наладили охрану рыбных ресурсов и, применяя научные знания, 
кардинально изменили правила рыболовства в низовьях Днестра и эстуария, добившись в ко-
нечном итоге увеличения рыбной продуктивности водоема в 2,5 – 3,5 раза и достигли в конце 
1980-х годов рекордных уловов рыбы на этих естественных водоемах (918 - 1.374 - 1.442 тонны 
и максимальной продуктивности 19 кг/га) (смотрите графики динамики численности основ-
ных промысловых видов рыб в период 1968 - 1990 - 2018 гг. по данным отловов всех четырех 
рыболовецких колхозов нижнего Днестра в Одесской области). Таким образом, в 1968 - 1989 
годах период запрета ловли рыбы был с 15 апреля до 15 июня на водоемах дельты и до 5 июня 
в руслах рек, а на Днестровском лимане запрет на лов рыбы и раков был расширен до 105 дней 
и длился с 15 апреля до 1 августа, когда начинался промысел. 

Тем не менее за этот короткий срок путины с августа до ноября 210 рыбаков очень эффек-
тивно и успешно, прилагая минимальные усилия, вылавливали по максимуму рыбные ресурсы 
на акватории эстуария и дельты, при том, что с 1983 года начала функционировать мощная 
пиковая Новоднестровская ГЭС, кардинально изменившая гидрологический режим реки 
Днестр. Впервые в истории на короткий период времени (22 года) создался прецедент экологи-
чески правильного, научно обоснованного использования рыбных ресурсов и приоритета со-
хранения рыбного стада, который был представлен в павильоне ВДНХ на весь СССР как боль-
шое достижение в народном хозяйстве. 

Четвертый период после развала СССР, в 1991 - 2018 годах опять восторжествовал традици-
онный первобытный метод тотального уничтожения (отлова) всех рыбных ресурсов по принци-
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пу на наш век хватит. Запрет рыбной ловли в период нереста уже никем не соблюдался, рыбу 
браконьерским способом ловили все желающие и платили откупные непосредственно местным 
органам государственной рыбинспекции, которые контролировали с помощью рыбинспекторов 
браконьерский промысел на водоемах только в части персональной наличной оплаты браконье-
рами коррупционного тарифа, установленного рыбной инспекцией. Разграбление рыбного стада 
происходило на фоне техногенного осушения дельты Днестра при работе Новоднестровской 
ГЭС в период 1983 – 1990 – 2018 годов и общего химического загрязнения водоемов, при кото-
ром многие виды аборигенных рыб стали вымирать, а интродуцированные виды (серебристый 
карась) взрывообразно увеличили численность популяции, вытесняя и заменяя все местные 
виды озерных рыб (золотой карась, карп, красноперка, линь). 

В промысловых уловах отсутствовали или резко снизили свое присутствие целый ряд ценных 
видов рыб (судак, карп, сом) и экологически уязвимых рыб (вьюн, щука, чехонь, бычки), основу 
добычи стал составлять интродуцированный китайский серебренный карась, который взрывооб-
разно увеличил численность в 2016 - 2017 годах до рекордных отметок в 3 - 4 миллиона особей. 

В конце 1990-х гг. в устьевой области Днестра (дельта + лиман) на акватории 580 - 600 кв. 
км официально промышляли рыбу около 250 рыбаков, которые располагали 1500 мелкоячеи-
стыми и 2100 крупноячеистыми сетями, 14 неводами (в последние 2 года их число было сокра-
щено до 2 - 3), 1 неводом-тралом, почти 3000 вентерями, и это не считая многочисленных бра-
коньеров, которых никто не учитывал (Старушенко, Бушуев, 2001). 

Показательно, что численность персон, добывающих рыбу и использовавших все биоресур-
сы водоемов, в 2000 годах постоянно стихийно возрастало на фоне падения официальных уло-
вов и снижения эффективности добычи рыбы на одно орудие лова. При этом значительно воз-
росла до беспредела нагрузка на рыбные запасы со стороны браконьеров, а также 
разрешенного любительского лова рыбы, ведущегося преимущественно в нижней части рек 
Днестр и Глубокий Турунчук. Эффективность истребления рыбного стада в последние 40 лет 
так называемыми рыболовами-любителями с помощью закидушек с наживкой, забрасывае-
мых в русловые ямы реки Днестр и Турунчук, где постоянно находилась рыба, намного пре-
восходила мизерные отловы вяло перемещающихся рыб промысловиками на сетках и венте-
рях, установленных в речных руслах. Рыбаки-промысловики, чтобы поймать рыбу и выполнить 
план, обычно ждали открытия сезона рыбной ловли на Днестровском лимане с 1 августа. По 
многочисленным свидетельствам рыбаков, численность рыбного стада к 1994 году, по сравне-
нию с максимумом 1989 года, снизилась в 6 - 7 раз и на столько же раз возросли усилия рыба-
ков, чтобы выловить то количество рыбы, которое нужно было сдать государству по плану в 
количестве 3 тонн и сохранить за собой место в рыбколхозе. 

Таким образом, в 1990 - 2018 годах уже на более высоком уровне повторилось беспощадное, 
интенсивное ограбление биоресурсов водоемов устьевой области Днестра в голодный после-
военный период 1945 - 1955 гг. 

С введением в Украине с 1994 г. системы обязательного лимитирования (ограничения) ис-
пользования биоресурсов на всех водоемах возникла проблема с установлением величин общего 
допустимого улова (ОДУ) и возможного допустимого улова (ВДУ) (Старушенко, Бушуев, 2001). 

При разработке биологического обоснования лимитов (квот) величина ВДУ (проекта будуще-
го лимита) по ряду видов вынужденно произвольно занижались. В случае установления реаль-
ной величины лимита (ВДУ), исходя из оценки состояния запасов и прогноза добычи, он никогда 
не мог быть официально реализован, поскольку большая часть уловов оставалась в “тени” (была 
неучтенной и шла налево), а попытки полностью “выбрать” лимит путем привлечения дополни-
тельных пользователей ресурсов могли привести к чрезмерному перелову и подрыву запасов 
рыбного стада (цитаты из научно-практической статьи Старушенко, Бушуева, 2001).
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В итоге шестилетняя практика применения обязательного повидового лимитирования до-
бычи рыбы не принесла ожидаемых результатов – запасы основных промысловых видов рыб 
и особенно ценных в период 1990 - 2018 годов постоянно сокращались, официальная добыча 
рыбы постоянно снижалась, а основные первичные рыбозаготовители – РАКП находились на 
грани экономического банкротства (Старушенко, Бушуев, 2001). Таким образом, добыча по-
дорванных запасов рыбного стада стала нерентабельной для официально зарегистрированных 
рыболовецких артелей, чем тут же воспользовались многочисленные браконьеры.

Определение научно обоснованных величин ВДУ (лимитов-квот) всех промысловых видов даже 
в одном водоеме достаточно сложный процесс, исследования обходятся весьма дорого и поэтому, 
как правило, не проводятся (цитаты из научно-практической статьи Старушенко, Бушуева, 2001).

А проконтролировать величины конкретного вылова по видам в современных условиях 
полного хаоса практически невозможно (Старушенко, Бушуев, 2001). В настоящее время в 
рыбохозяйственной отрасли полностью отвергнуты все простые и доступные способы контро-
ля рыбных промыслов со стороны государства, такие как ограничение числа рыбаков и плава-
ющих средств (лодок), промышляющих рыбу на водоеме, ограничение количества используе-
мых ими орудий лова (сетей, вентерей, неводов), ограничение временных сроков и общего 
пространства районов ведения рыбной ловли (Старушенко, Бушуев, 2001). 

На примере Днестровского лимана ясно видна необходимость реформирования всей ры-
бохозяйственной отрасли, находящейся на протяжении последних 30 лет в кризисном состоя-
нии. Дальнейшая бесконтрольная эксплуатация рыбных запасов при недостаточно обоснован-
ных и малоэффективных мероприятиях по их восстановлению может привести к деградации и 
резкому падению рыбопродуктивности этого уникального водоема (по Старушенко, Бушуев, 
2001). Следовательно, сами чиновники, призванные государством навести порядок в добыче 
рыбы и рыбном хозяйстве Одесского региона на каких-то 6 - 8 водоемах, в 2001 году откровен-
но признались письменно на бумаге, что это практически невозможно сделать в условиях сти-
хийно создавшегося хаоса. Однако реформировать рыбное хозяйство и навести порядок никто 
из фигурантов и игроков в «рыбную рулетку» не желал, ни браконьеры, уничтожающие рыб-
ные ресурсы, ни контролирующие органы рыбной инспекции, ни власть имущие, якобы управ-
ляющие кем-то и чем-то в этой стране, даже персонал заповедных природных объектов не 
желал охранять рыбные стада на вверенных им территориях, а наоборот, они присоединялись 
к тотальному истреблению рыбы. Реальная ситуация рыболовных промыслов в устьевой обла-
сти Днестра будет изложена в следующем разделе по карпу.

Таким образом, рыболовство на водоемах Украинского Причерноморья в начале ХХ1 века 
(2000 - 2018 гг.) находилось в кризисном состоянии полного хаоса, на примитивном первобыт-
ном уровне, у водоемов не было рачительного хозяина, при этом рыбу ловили все кому не 
лень, контролирующим органам было неизвестно, кто и как ловит рыбу, сколько рыбы ловит-
ся, сколько ее можно поймать (лимиты) и сколько рыбы остается на водоеме в живом состоя-
нии. Как говорится, дохозяйничались до победного конца. Почин легендарных рыбников эн-
тузиастов в устьевой области Днестра в 1967 - 1989 годах был явно отвергнут современными 
горе-рыболовами, они как всегда были уверены, что они самые умные и на их век (на этот год) 
лично им рыбы хватит, а после нас хоть потоп. В заключение надо задать чиновникам разных 
мастей один риторический вопрос, почему в 1968 - 1989 годах два энтузиаста Аккерманской 
рыбной инспекции могли навести порядок в устьевой области Днестра на площади акватории 
580 кв. км, за что собственно говоря их и выгнали Одесские «бояры», а уже через 5 - 6 лет на 
этом водоеме был полный хаос? Это значит, что кто-то из высокопоставленных чиновников в 
Одессе был очень заинтересован в существовании этого хаоса! Более подробно об одесских 
рыбных фокусах и ребусах будет изложено в нижеследующей главе о золотой рыбе – карпе.
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1.2.1 Динамика популяций промысловых видов рыб дельты Днестра 
и общая рыбная продуктивность водоемов

Рассмотрим достоверные материалы по централизованной статистической регистрации 
уловов рыбы в пунктах приемки рыболовецких колхозов в период 1968 - 2000 годов, а в даль-
нейший период по отчетам частных пользователей рыбных ресурсов.

Впервые численность популяции (биомасса) основных 11 - 14 - 17 промысловых видов рыб 
в устьевой области Днестра (эстуарий 360 кв. км + дельта реки 228 кв. км) была достоверно 
учтена и определена по массовым уловам рыбы в первые 3 года учета выловленной рыбы в 
1968 - 1969 -1970 годах (смотрите графики динамики численности популяций различных ви-
дов промысловых рыб в устьевой области Днестра по данным уловов 4 рыболовецкими кол-
хозами). 

Достоверные учеты отловленных промысловых рыб в устьевой области Днестра впер-
вые были проведены в четырех рыболовецких колхозах, насчитывавших 210 рыбаков, в 
1968 - 1969 -1970 годах, которые вылавливали в Σ = 400 - 620 тонн рыбы = 2 миллиона 600 
тысяч экземпляров, из них в среднем за этот трехлетний период было отловлено 1 миллион 
густеры (38 %); 720 тысяч тарани (плотвы) (28 %); 370 тысяч вьюнов (14 %); 175 тысяч 
лещей (6,7 %); 130 тысяч чехони (5 %); 82 тыс. окуня (3 %); 52 тыс. щук (2 %); 41 тыс. се-
ребряных карасей (1,5 %); 33,6 тыс. судаков (1,3 %); 3 тысячи карпов (0,1 %); 0 амурских 
белых толстолобиков (смотрите графические данные статистического учета динамики уло-
вов промысловых видов рыб 4-мя рыболовецкими колхозами и соответственно численности 
их популяций в устьевой области Днестра в Одесской области). 

Оценивая относительную численность основных 11 видов промысловых рыб нижнего 
Днестра в период 1968 – 1971 годов, при доминировании густеры (38 %), тарани (28 %) и 
субдоминировании вьюна (14 %), надо отметить депрессивную численность их популяций 
после многолетнего интенсивного лова рыбы мелкоячеистыми сетями в маловодных 
1940 - 1960-х годах при не соблюдении правил рыболовства и щадящего использования рыб-
ных ресурсов. 

В последующие многоводные 1974 -1977 годы, в результате применения научно-обосно-
ванных правил рыболовства и строгой охраны рыбных запасов энтузиастами, возглавлявши-
ми органы местной рыбинспекции и ихтиологической службы А. М. Чумаченко и В. М. 
Шутко, численность рыбного стада и соответственно уловы основных видов промысловых 
рыб значительно возросли до 3 миллионов 680 тысяч экземпляров рыбы. 

В 1975 - 1976 - 1977 годах в устьевой области Днестра было поймано в Σ = 839 - 990 - 1.132 
тонны рыбы = 3 миллиона 680 тысяч экземпляров рыб, из которых в среднем за этот период 
было отловлено 840 тысяч экз. тарани (плотвы) (23 %); 770 тысяч серебряных карасей (21 
%); 550 тысяч вьюнов (15 %); 386 тысяч лещей (10,5 %); 380 тыс. густеры (10,3 %); 316 
тысяч чехони (8,6 %); 200 тыс. окуня (5,4 %); 93 тысячи щук (2,5 %); 137 тыс. судаков (3,7 
%); 9 тысяч карпов (0, 25 %); впервые в истории в 1977 году поймали 1000 экз. интродуци-
рованных амурских белых толстолобиков (смотрите графические данные статистического 
учета динамики уловов промысловых видов рыб четырьмя рыболовецкими колхозами и со-
ответственно численности их популяций в устьевой области Днестра в Одесской области).

Оценивая относительную численность основных 10 видов промысловых рыб нижнего 
Днестра в многоводный период 1975 – 1978 годов надо отметить доминирование тарани (23 
%), серебряного карася (21 %), вьюнов (15 %), субдоминирование лещей и густеры (10,4 
%), чехони и относительную стабильность или увеличение численности всех остальных, в 
основном хищных видов рыб (судак, щука, окунь, амурский толстолобик).
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Увеличение общей численности популяций всех видов рыб происходило в самый опти-
мальный многоводный период 1968 - 1982 гг. естественного гидрологического режима Дне-
стра, соблюдения строгих правил рыболовства и щадящего использования рыбных ресурсов 
при очень интенсивном промысловом лове в определенное время осенней путины. 

В общем, золотой век для «золотых рыбок» в устьевой области Днестра, в условиях при-
родного гидрологического режима реки Днестр и под защитой строгого рыбного охранника 
– руководителя нижнеднестровской рыбинспекции А. М. Чумаченко, длился недолго, около 
16 лет, с 1968 года до 1982 года включительно (смотрите графики динамики численности 
популяций различных видов промысловых рыб в устьевой области Днестра). 

В январе 1983 года была построена и введена в эксплуатацию мощная плотина Новодне-
стровской ГЭС в Сокирянском районе Черновицкой области в 700 км от устья реки, которая 
сразу же полностью изменила (трансформировала) гидрологический режим Днестра в це-
лях энергетики. ГЭС по существу стала поглощать в своем водохранилище все весенние 
половодья и летние паводки, сливая основные объемы воды осенью и зимой, когда большая 
вода этих искусственных запоздалых наводнений уже не нужна живым существам дельты 
реки. 

В период 1983 - 2018 годов и еще на 100 лет вперед начался третий и последний техноген-
ный, деструктивный кризисный период жизни природных экосистем устьевой области Дне-
стра (дельта + лиман). В 1990 году, в духе времени после расформирования СССР, сразу 
было сменено руководство местных органов рыбной инспекции на всех уровнях, все ключе-
вые посты заняли корумпированные чиновники, организовавшие круглогодичную охоту на 
рыбные стада, по существу отменившие запрет на добычу рыбы в период нереста на протя-
жении последующих 30 лет. Золотые времена для рыбок Днестра закончились в засушливом 
1990 году так же внезапно, как и начались в 1965 году.

В 1991 - 1993 - 1996 годах, после 10 - 13 лет функционирования Новоднестровской ГЭС в 
устьевой области Днестра и осушения дельты, было поймано в Σ = 650 - 681 - 633 тонн рыбы 
= 1 миллион 689 тысяч экземпляров рыб, из которых в среднем за этот период было отловле-
но 473 тысячи экземпляров лещей (28 %); 416 тысяч экз. серебряных карасей (24,6 %); 268 
тысяч экз. тарани (плотвы) (16 %); 254 тыс. густеры (15 %); 197 тыс. окуня (11,7 %); 48 
тысяч судаков (2,8 %); 26 тысяч интродуцированных амурских толстолобиков (1,5 %); 6 
тысяч карпов (0, 35 %); 520 экз. щук (0,03 %); 0 чехони (0 %); 0 вьюнов (0 %) (смотрите 
графические данные статистического учета динамики уловов промысловых видов рыб и со-
ответственно численности их популяций в устьевой области Днестра в Одесской области). 

После постройки плотины ГЭС и зарегулирования стока реки Днестр в 1983 году, через 
несколько лет начали интенсивно вымирать определенные виды рыб – болотный вьюн ка-
тастрофически уменьшил численность в 70 - 200 - 800 раз сразу же на второй сезон с 1984 
года, а затем в аномально холодную зиму 1985 года поймали последние 200.000 особей, в 
многоводном 1998 году еще 70.000 особей и в 2000 году – 13.000 экз., в 2001 г. – 28.000 экз., 
в 2002 г. – 50.000 экз., в 2003 г. – 39.000 экз., в 2004 г. – 0 экз., в 2005 г. – 11.000 экз., в 2006 г. 
– 22.000 экз., в 2007 - 2009 годах – 0 экз., в 2010 - 2012 годах – по 4.000 экз., в 2013 - 2018 годах 
– 0 экз. вьюна (смотрите графические данные статистического учета динамики уловов про-
мысловых видов рыб четырьмя рыболовецкими колхозами и соответственно численности их 
популяций в устьевой области Днестра в Одесской области).

Надо полагать, что в условиях длительного техногенного осушения дельты Днестра вы-
живала, зарывшись в болота, какая-то немногочисленная группировка вьюнов, которая от-
лавливалась при определенных условиях увеличения водности реки и затопления плавневых 
болот, или во время сильных зимних морозов (1985 г.). 



19

Реофильная (любящая быстрый поток воды) чехонь вымерла практически целиком через 8 
лет после постройки ГЭС, с 1991 года уменьшилась численность в 10 - 19 раз до 6000 особей, 
в 1993 году в 200 - 300 - 500 - 900 раз до 400 особей, после этого еще 3600 особей спонтанно вы-
ловили в многоводном 1997 году (смотрите графики динамики численности популяций выми-
рающих видов промысловых рыб в устьевой области Днестра). Процесс вымирания озерных 
щук был также интенсивным, численность этих хищных рыб катастрофически снизилась в 40 
-50 раз с 1993 года, через 8 - 10 лет после постройки ГЭС, что было связано с тем, что переста-
ли происходить весенние паводки в марте-апреле, когда нерестятся щуки (смотрите графики 
динамики численности популяций вымирающих видов промысловых рыб в устьевой области 
Днестра). В последующий период времени щуки отлавливались на нижнем Днестре спонтан-
но в многоводные 1997 - 2001 гг. в незначительном числе 2000 - 3000 - 4000 особей, в 2005 - 2015 
годах – 3.000 - 4500 - 5.500 экз., в 2016 - 2018 гг. – 300 - 1.300 экз. 

В 2010 - 2011 - 2012 - 2013 годах, после 27 - 30 лет функционирования Новоднестровской 
ГЭС, в устьевой области Днестра было поймано 455- 448 - 454 - 548 тонн рыбы, в Σ = 1 мил-
лион 517 тысяч экземпляров рыб, из которых в среднем было отловлено по видам: 364 тыся-
чи экземпляров серебряных карасей (24 %); 320 тыс. бычков-песочников (21 %); 248 ты-
сяч экземпляров лещей (16 %); 231 тыс. экз. густеры (15 %); 145 тыс.экз. окуня (9,5 %); 134 
тысячи экз. тарани (плотвы) (8,8 %); 20 тыс. экз. судаков (1,3 %); 21,6 тысяч интродуциро-
ванных амурских белых толстолобиков (1,4 %); 15 тыс.экз. бычков – кругляков (1 %); 14 
тысяч экз. красноперок (1 %); 10 тысяч экз. карпов (0, 6 %); 4,3 тысячи экз. щук (0, 28 %); 
4.300 экз. вьюнов (0,28 %); 1.500 сомов (0,1 %); 0 чехони (0 %) (смотрите графические дан-
ные статистического учета динамики уловов промысловых видов рыб и соответственно чис-
ленности их популяций в устьевой области Днестра в Одесской области).

Таким образом, в период 2010 - 2013 годов, после 30-летнего функционирования мощной 
ГЭС, доминировали по численности наиболее устойчивые, сильные виды рыб серебряный 
карась, бычок-песочник и лещ, субдоминировали густера, окунь, тарань, популяции осталь-
ных уязвимых видов аборигенных рыб деградировали (судак, щука, красноперка, вьюн, 
сом, карп), а чехонь находилась уже на протяжении 20 лет с 1993 года на грани вымирания. 

В 2015 - 2016 - 2017 годах, по сравнению с предыдущими четырьмя годами, численность 
популяции интродуцированных серебряных карасей увеличилась в 11 - 16 раз до рекордно-
го уровня уловов в Σ = 3 – 4,7 миллиона особей (2016 -2017 гг.) соответственно; числен-
ность карпа увеличилась в 1,9 раз до уловов – 20 тысяч экз.; стабильной и относительно 
высокой оставалась численность популяций леща тарани, окуня, относительно стабильной 
и колеблющейся в малых пределах оставалась низкая численность жереха, по-прежнему де-
прессивными и малочисленными были остаточные группировки популяций: красноперки и 
щуки уменьшились в 3 - 4 - 10 раз, судака снизились в 3,4 - 5 раз, бычков-песочников в 1,5 - 3,2 
раза, толстолобика в 3 раза; густеры в 1,7 раз, сома в 2,7 раз, а вьюн и чехонь вымерли в 
2000 - 2018 годах.

В современный период водные экосистемы и популяции рыб находятся в деградирован-
ном, кризисном состоянии, региональные ихтиологические службы, являющиеся помехой 
при ограблении водоемов, уже давно, 28 лет тому назад были расформированы, а эпизодиче-
ские научные исследования ихтиофауны, проводимые наездами из институтов города Одес-
сы, никак нельзя назвать удовлетворительными и достоверными, при этом их невозможно 
обобщить и привести к общему знаменателю.

После весьма обобщенных данных уловов основных промысловых рыб (11 видов) в устье-
вой области реки Днестр нам надо подробно рассмотреть несколько уникальных видов спец-
ифических гидробионтов, которые заслуживают более пристального внимания.
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1.3 Основные промысловые виды 
гидробионтов устьевой области Днестра

1.3.1 Узкопалый речной рак

Узкопалый речной рак, обитавший, в прошлом, 10 миллионами особей в устьевой области 
Днестра, является основным индикатором экологического состояния водоемов (качества 
воды), поэтому мы рассмотрим его достаточно подробно. С греческого языка Астакус лепто-
дактилус означает рак тонкоклешневый (тонкопалый) рак. В устьевой области Днестра есть 
две расы (разновидности) узкопалых раков, в мелководном (1 - 2 м) эстуарии массами живут 
(7 - 10 - 15 миллионов особей) очень крупные, светлые лиманские раки с длинными клешня-
ми, называемые в народе голубыми, а на крутых обрывистых берегах русла реки Днестр и 
прямого молодого рукава дельты Турунчук, общей протяженностью этих двух речных русел в 
пределах дельты около 130 км, в норах обитают тощие темно-серые и гораздо более маленькие 
речные раки (местные названия – Зализняк, Костяк) с более широкими клешнями, которые в 
2 - 3 - 4 раза меньше гигантских эстуарных (лиманских) светлых раков. Кроме того, местные 
рыбаки с конца 19 века выделяли темных плавневых озерных раков, живущих на внутренних 
водоемах и озерах дельты Днестра, имевшие более округлые клешни, чем предыдущие, кото-
рые были самыми вкусными и поэтому экспортировались в Румынию (по описаниям А. А. 
Браунера, 1887). Надо полагать, что все статистические цифровые данные рыболовецких кол-
хозов относятся в основном только к промысловым уловам донными тралами лиманских круп-
ных голубых раков, а речных раков, живущих в руслах Днестра и Турунчука (130 км) в обры-
вах, в норах добывать было трудно и нерентабельно (разве что на экспорт за валюту), их общее 
количество является относительно на порядок в 25 раз меньше, чем голубых лиманских раков 
(около 400.000 ± 100.000 экз. на два рукава дельты длинной 130 км). 

Впервые в истории численность голубых раков на Днестровском лимане была определена 
весьма приблизительно на основании промысловых отловов в конце 19 века (1887 г.) на уровне 7,5 
миллионов экземпляров, пойманных за весь год, которые продавались здесь же на месте по цене 
10 - 20 и максимум 55 копеек за 100 штук, в общем, на сумму 11. 250 рублей (18 % общей стоимости 
всех промыслов рыбы и раков на этом водоеме) (Σ = 13,5 кг золота). (А. А. Браунер, 1887).

Годовой улов раков вычислялся А. А. Браунером по следующему простому расчету. Рыбаки, 
занятые специально ловлей раков на Днестровском лимане, 1-дневные уловы одного волока в 
1.000 раков считали плохими, улов 1.600 экз. посредственным, и хорошими уловы 2.000 - 7.000 
экз., а всего в год 2 человека одной волокушей (сеть, протягиваемая по дну водоема) отлавли-
вали «много более чем 100.000 экз.» речных лиманских голубых раков на сумму Σ = 225 рублей 
(Σ = 270 грамм золота) (А. А. Браунер, 1887).

Отлов раков на лимане продолжался в течение 6 месяцев в году, начинался сразу после схо-
да льда (с марта) до начала линьки раков (середины мая) и потом продолжался с августа до 
середины ноября, что составляло не менее 100 рабочих дней, и если считать, что на каждый 
рабочий день каждого волока в среднем ловилось по 1.500 раков, то мы получим за год общий 
улов около Σ = 150.000 экз. (А. А. Браунер, 1887).

Эти данные подтверждали многочисленные показания рыбаков, занимавшихся регулярно 
промыслом раков. На Днестровском лимане, в общем, попало под регистрацию А. А. Браунера 
59 рачьих волоков (волокуш), из которых постоянно работали 46 волочков (так называет их 
автор) в северной части лимана, где были сосредоточены основные запасы крупных речных 
раков в районе сел Красная Коса, Молога, Чаиры и Калоглея (Николаевка – 1, но не 2). Таким 
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образом, А. А. Браунер средний годовой улов речных раков одного сетного волока (150.000 
экз.) умножал на общее количество регулярно работающих волоков (50 шт.) и получил в ре-
зультате Σ = 7,5 миллионов отловленных раков, при плотности 20.830 экз. на 1 кв. км дна водо-
ема с площадью акватории 360 кв. км. Нам на первый взгляд эта астрономическая численность 
добычи речных раков на лимане кажется нереальной, поскольку при такой массовой добыче на 
водоеме должны были обитать, по крайней мере, 15 - 20 - 23 миллионов раков, что мы как со-
временные люди можем представить себе разве что во сне. Однако весьма приблизительная 
оценка А. А. Браунером общей численности добываемых раков на Днестровском лимане в 
конце 19 века, в 1860 - 1880 годах, была близка к реальной действительности и подтвердилась 
80 лет спустя, в 1955 году, когда было отловлено максимальное, рекордное количество речных 
раков – Σ = 10,3 миллиона экз., которые в эти годы уже точно взвешивались на пунктах приема 
– лабазах при акте приемки государством у промысловых рыбаков. При учетах количества 
экземпляров речных раков, пойманных за год, мы исходили из того, что один рак весит 38 
грамм, в этом случае на 1 центнер (100 кг) приходится 2.630 экз. рака, а максимальный улов Σ 
= 3.905 -3.990 центнеров был только в 1955 году. Следовательно, максимальная плотность вы-
ловленных голубых раков в Днестровском эстуарии составляла 286 экз./га, а с учетом 40 - 50 - 60 
% популяции, оставшейся в живых, 570 экз./га.

В 1945 - 1960 годах численность популяции речных раков в Днестровском эстуарии была ста-
бильной, в среднем за 3 пятилетки соответственно добывали по 3,8 - 6 - 4,8 миллионов раков (в 
1961 - 1962 гг. -3,76 миллиона экз.), а в последующие 1964 -1970 годы, в результате очень интен-
сивного промысла, численность речных раков резко сократилась в 7,5 - 8 раз, в среднем за эту 
пятилетку добывалось всего лишь 610 тысяч экз. (в 1965 г.- Σ = 678 тысяч экз.) (Старушенко, 
Бушуев, 2001). Последний пик численности популяции речных раков (2,3 – 3,7 миллионов экз.) 
на Днестровском лимане был зарегистрирован в период 1976 - 1980 годов, а с 1981 года раки 
были массово поражены эпидемией (ржавых пятен) и стали массово вымирать (95 %), их число 
в этом году сразу резко сократилось в 18 - 22 раза до 170 - 200 тысяч (смотрите графические дан-
ные многолетней динамики статистических учетов отловов узкопалых речных раков и соответ-
ственно численность их популяции в северной части Днестровского эстуария).

Данные учетов отловов крупных эстуарных голубых раков являются вполне достоверными, 
поскольку их взвешивали в приемных пунктах 4 рыболовецких колхозов нижнего Днестра и 
согласно этому рыбаки получали денежное вознаграждение. 

Надо полагать, что в мире не бывает случайных событий, включая и чуму ржавых пятен реч-
ных раков 1981 года, после которой, кстати, они уже никогда не смогли процветать как прежде и 
быть самым многочисленным живым организмом – санитаром в устьевой области реки Днестр 
(смотрите графические данные многолетнего статистического учета динамики уловов узкопалых 
раков и соответственно численности их популяции в северной части Днестровского эстуария).

Анализируя историческое развитие экологических событий надо отметить, что в 1970-х го-
дах наступил своеобразный перелом в экосистеме устьевой области Днестра, значительно на 
порядок увеличилось техногенное загрязнение реки Днестр как от промышленной (токсичные 
химические вещества – фенол), так и от сельскохозяйственной деятельности (пестицидов, удо-
брений), также бактериальное загрязнение от крупных городов Кишинев, Тирасполь. В 
1969 - 1970 годах в Днестровском эстуарии технократы прокопали глубокий (6 м) и широкий (28 
м) судоходный канал протяженностью 15 км от моря (Цареградского гирла) до эстуарно-мор-
ского торгового порта Белгород-Днестровский, который сразу же стал увеличивать соленость 
(0,4 %-15 %) мелководного водоема, в основном в его южной половине, а при сильных южных 
нагонах воды тяжелая соленая вода выклинивалась по дну этого канала и ложу мелководного 
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водоема иногда почти до самой северной оконечности лимана на створе села Семеновка. Таким 
образом, ядро популяции крупных голубых узкопалых речных раков, находящееся в северной 
половине Днестровского эстуария, в 1970-х годах впервые в истории подверглось воздействию 
целого ряда агрессивных токсичных, отравляющих химических веществ и одновременно стала 
меняться соленость водоема. Не слишком ли много экологических проблем свалилось в 1970-х 
годах на головы речных раков Днестровского эстуария по воле человека разумного? Однако в 
1976 году рыбаки из села Красная Коса еще жаловались нам на крупных речных раков, которые 
огромными массами влезали в вентеря, что приводило их в негодность в течение 3 - 4 - 5 летнего 
периода времени. Через несколько лет неминуемо и закономерно наступил 1981 год первой и 
последней эпидемии речных раков в северной части Днестровского лимана, после которой на 
протяжении последующих 40 лет они так и не смогли восстановить нормальную, высокую, 
многомиллионную численность популяции, а к 2017 году практически исчезли в Днестровском 
лимане, что является подтверждением того, что низкое качество воды в этом районе уже не 
удовлетворяет высоким требованиям этих странных беспозвоночных живых организмов, кото-
рые обитали здесь миллионами лет, являясь санитарами, поедающими трупы различных живот-
ных, и одновременно индикаторами нормального состояния пресноводной среды.

Загрязнение северной части акватории Днестровского эстуария, где в массе обитали голубые 
раки, могло происходить на протяжении 1970-х годов через основное водоносное русло Глубоко-
го Турунчука со всего бассейна реки Днестр, но с меньшей вероятностью загрязнение могло 
быть также локальным при сбросе гнилой воды, насыщенной химикатами, в частности известью 
из прудов Красной Косы в октябре в 1977 - 1980 годов. Надо полагать, что именно химическое 
загрязнение, накопившееся в северной части Днестровского лимана, вызвало в 1981 году у круп-
ных лиманских голубых речных раков грибковое заболевание ржавых пятен (септоцилиндроз), 
поскольку до этого на протяжении столетий у них не было никаких болезней, при этом речные 
раки, живущие в норах на обрывах в русле реки Днестр и рукава Турунчук, не заболели этой 
чумой. Следовательно, ключевым фактором заболевания раков чумой является именно много-
летняя аккумуляция токсичных химикатов на дне водоема, где массово обитают речные раки. 

В многоводном 1980 году в конце июля произошла техногенная катастрофа, прорыв дамбы 
переполненного отстойника тяжелых металлов Халщевского химического комбината, в резуль-
тате чего все эти крайне токсичные отходы производства попали в реку Днестр и Турунчук и 
затем в северную часть Днестровского лимана, где отравили основную массу популяции раков.

Динамика численности популяции вымирающих в наше время крупноразмерных речных узко-
палых раков на Днестровском лимане, в период 1968 - 1995 годов, показана графически в конце 
главы книги в приложении. При рассмотрении этого графика надо иметь в виду, что в последний, 
1986 год промысла малочисленной популяции рака было поймано всего лишь Σ = 129 тысяч эк-
земпляров, а с 1987 года промысел раков был запрещен, но этот запрет не распространялся на 
браконьеров, которые регулярно отлавливали раков в самых лучших местах вдоль северного и 
северо-западного берега Днестровского лимана. Однако, не смотря на запрет, браконьеры продол-
жали добывать раков в остаточных эпицентрах их сконцентрированного обитания (450 экз. на 1 
га) в мелководной северной прибрежной зоне эстуария в районе урочища Ганзя, в 5,5 км севе-
ро-восточнее села Красная Коса, где в 1987 - 1988 годах в летний период времени браконьеры 
(20 - 35 персон) добывали за 1 день около 2000 раков и паковали их в 5 больших мешков (данные 
Аккерманской контрольно-наблюдательной станции (кнс) и свидетельства самих браконьеров).

В 1989 году скопления речных раков на твердых грядах на дне лимана, расположенные вдоль 
северо-западного побережья Днестровского лимана в районе Ганзи еще существовали, но в 1990 
году их численность в этом районе значительно сократилась, а в 1995 - 1996 годах скопления ра-
ков уменьшились до абсолютного минимума и практически перестали существовать.
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В 1989 году летом один молодой браконьер успешно ловил раков по 2000 экз. за день, ско-
пившихся на твердой грунтовой косе шириной всего лишь 3 - 5 метров вдоль всего северного 
побережья Днестровского лимана, от урочища Ганзя до створа озера Сафрона, а когда он опять 
прошел пешком всю эту косу летом 1995 года, то здесь осталось всего лишь 2 % от того обилия 
раков, которое было 6 лет тому назад. Этот молодой браконьер, после неудачи в 1995 году, на-
чал искать скопления речных раков в лимане к югу от этих мест, которые раки покинули, он в 
конце концов нашел их в 10 - 15 км южнее на створе села Пивденное (южное по украински) и 
еще южнее к селу Молога, где раки нерестились в норах на аналогичной твердой косе шири-
ной 6 метров, и обследовал 300-метровый участок этой косы. Эта коса протяженностью 5 - 6 км 
находилась на удалении 150 метров от западного берега лимана на глубине 1,2 метра, раков 
там было достаточно много как 6 лет тому назад на Ганзе.

В 1996 году Киевское министерство рыбного хозяйства дало официальное разрешение на 
отлов раков якобы с целью расселения этого вида, инспекцией Черного моря было проведено 
траление гурами (волочковые сети с грузами) в северной части Днестровского эстуария в тече-
ние одного месяца с конца сентября, в результате отлавливались ежедневно по 20 - 30 - 40 кг 
речных раков (900 экз.), согласно актам за 5 часов работы на различных участках дна лимана 
отлавливалось от 50 до 600 раков. Ихтиологическая контрольно-наблюдательная станция (кнс) 
Белгород-Днестровской региональной рыбной инспекции в период 1992 - 1996 годов оценива-
ла среднюю плотность раков на дне северной части Днестровского лимана – 17 - 18 экз./ на 1 
гектар, а на Ганзе максимум 70 экз. на 1 га, и если площадь ареала раков в лимане составляла 
в этот период 10.000 га, то в сумме выходит группировка, последняя из могикан, около Σ = 
200.000 ± 50 тысяч экз. Для сравнения, по данным той же контрольно-наблюдательной стан-
ции в 1975 году, 17 - 19 лет тому назад, средняя плотность речных раков в Днестровском лима-
не составляла 200 экз./га, то-есть в 10 раз больше.

В 1993 году 10 июня мы поймали одну темную самку речного рака, но не голубого лиман-
ского, в Карагольском заливе вблизи тростниковых зарослей в северо-восточной оконечности 
эстуария, на створе села Калоглеи, у нее под хвостом находилось 80 маленьких рачков длин-
ной 1 - 8 мм, здесь же в этом районе в прибрежной зоне было около 10 тысяч мальков разных 
видов рыб, что свидетельствовало об эффективном воспроизводстве гидробионтов.

В 2000 - 2001 годах численность речных раков в эпицентре их исконного обитания в север-
ной прибрежной зоне Днестровского эстуария, в районе урочища Ганзя в 5 км сев.-восточнее 
села Красная Коса, после ряда многоводных лет и уменьшения техногенных загрязнений в 
связи с развалом СССР значительно увеличилась, около 30 - 40 элитных браконьеров в июле 
месяце, при сговоре с органами рыбной инспекции и под их прикрытием, безнаказанно отлав-
ливали в прибрежной зоне на грядах по 4000 - 5000 экземпляров лиманских раков за 1 день. 
Речные раки, как крупные светлые эстуарные, так и мелкие темные речные русловые, продава-
лись сотнями и тысячами особей во время запретного воспроизводственного периода в селе 
Маяки, городе Беляевка и в городах Аккерман и Одесса по цене 29 - 36 центов 1 штука (3 шт. на 
1 $), а в конце октября раков продавали на базарах Аккермана и Одессы многотысячными пар-
тиями. В аномально маловодном, кризисном 2007 году браконьеры продавали речных раков 
оптом по 4,4 евро – 1 кг (27 штук).

В 2004 году 10 июля на реке Днестр был сброс токсичных отходов промышленного произ-
водства сверху по течению, вероятно из промышленно развитого Приднестровья, в результате 
произошло отравление раков по руслам рек Днестр и Турунчук, так же отравилась северная 
зона лимана, куда впадает река Днестр, вплоть до Ганзи.

В северо-западной части Днестровского эстуария, в районе от села Молога до села Пив-
денного, на протяжении 4 - 5 км рачьих скоплений на пограничной гряде ракушки и глины, куда 
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они переселились из своих традиционных мест – Ганзинской гряды, 20.06. 2006 года один 
опытный водолаз поймал при идеальной видимости за 1 световой день всего лишь 46 раков, а 
в 2001 - 2003 годах здесь же на этом маршруте за день ловилось 400 - 500 речных раков (данные 
водолаза Боднара С. В., личное сообщение). 

Следовательно, численность крупных голубых лиманских речных раков в самых оптималь-
ных местах обитания, в северо-западной части Днестровского лимана, в самом начале 21 века 
в переломные 2004 - 2005 годы, на протяжении 2 - 3 лет, сократилась в 9 - 11 раз. Одна из воз-
можных причин деградации популяции речных раков в 2006 году может быть суровая зима 
2006 года (5 – 2,7º С.), или очень интенсивный браконьерский промысел раков. 

В 2007 году один профессиональный водолаз проплыл вдоль северо-западной части Дне-
стровского лимана, осматривая твердую гряду от Красной Косы до села Мологи протяженно-
стью 13 км, где до 1996 года обитали раки, но в текущем году раки были здесь крайне малочис-
ленными (данные Боднара С. В., личное сообщение).

В 2009 году в августе маломерные суда рыбной инспекции протралили дно Днестровского 
лимана на створе села Молога и в результате этого траления вытащили из двухметровых глу-
бин 300 вентерей для отлова раков, в которых сидело 300 линяющих раков, их сдали в пользу 
государства. 

В 2010 году водолаз в западной части Днестровского лимана на створе села Молога про-
плыл вдоль пограничной гряды глины и песка, где до 1995 - 1996 годов обитали крупные ли-
манские голубые раки, которых можно было поймать 2 - 3 сотни, однако в 2010 году на протя-
жении 6 км он поймал всего лишь 15 раков, а традиционных скоплений раки уже не 
образовывали (данные Боднара С. В., личное сообщение).

В 2018 году 30 мая опытный водолаз опять проплыл 2 км вдоль пограничной гряды Дне-
стровского лимана, находящейся на глубине 2 - 2,4 метра на створе от села Молога до села 
Пивденное, где когда-то было много раков, но не увидел ни одного речного рака (данные Бод-
нара С. В., личное сообщение).

В 2012 году новоназначенный, коррумпированный директор Нижнеднестровского нацио-
нального природного парка организовал с помощью группы браконьеров массовый отлов в 
летний период крупных голубых речных раков на акваториях парка вдоль северного берега 
Днестровского лимана в общем количестве Σ = 5000 экземпляров (200 кг) за 1 день.

В 2010 году по официальным данным статистики было поймано всего лишь Σ = 20 тысяч 
речных раков, в 2011 г. – Σ = 23 тысячи экз., в 2012 г. – Σ = 23 тысячи экз., в 2013 г. – Σ = 18 
тысяч экз., в 2014 г. – Σ = 3 тысячи экз., в 2015 г. – Σ = 10 тысяч экз., в 2016 г. – Σ = 14 тысяч 
экз., в 2017 г. – Σ = 1,3 тысячи экз., в 2018 г. – Σ = 16.000 экз., что по существу является показа-
телями ритмов вымирания голубого речного рака в Днестровском эстуарии (данные отловов 
основных пресноводных биоресурсов в Днестровском лимане, предоставляемые на довери-
тельных основах промысловыми организациями без учета браконьерского отлова).

В наших архивах записаны следующие информационные данные по речным ракам, живу-
щим в норах в руслах рек Днестра и Турунчука.

Кроме эстуарного (лиманского) крупного, светлого (голубого) речного рака, в норах обры-
вистых берегов речных русел Днестра и Турунчука обитают гораздо более мелкие, темные, 
исконно речные раки, которых в этих норах периодически ловят любители раков (150 - 200 
персон) в небольшом ограниченном количестве по 50 - 100 - 150 - 200 - 250 экземпляров за день, 
а ежегодную общую численность отлавливаемых в руслах рек в дельте Днестра речных раков 
можно оценить около 30 - 60 тысяч особей за 1 летний сезон, но при этом многолетняя динами-
ка численности норных раков не прослеживалась, как это происходило при централизованых 
промысловых отловах крупных речных раков донными тралами в Днестровском лимане. По 
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свидетельствам местных жителей, ловящих регулярно речных раков именно в дельте Днестра, 
в русле реки в подводных береговых обрывах в норах, их численность была на достаточно 
высоком уровне до июня 1975 года, когда произошло массовое отравление фенолами и други-
ми токсичными химикатами, после этого численность раков в дельте уменьшилась в 3 - 4 - 5 - 6 
раз, а последующее уменьшение численности раков в дельте Днестра произошло через 10 лет, 
в период экологического кризиса 1986 - 1987 годов, вызванного заполнением водохранилища 
ГЭС в маловодный период, но затем постепенно численность норных темных речных раков 
восстановилась, потом опять снизилась до абсолютного минимума к 2015 - 2017 годам. 

По свидетельствам опытных браконьеров, на некоторых участках речного русла нижнего 
Днестра (5 км), в устьевой зоне на створе озера Вильха (ольха) они успешно ловили в норах 
береговых обрывов довольно много речных раков (200 - 300 экз.) летом 1995 года. В многовод-
ном 1998 году летом один молодой браконьер за день ловил 200 раков в норах береговых об-
рывов на реке Турунчук, в вершине дельты на створе села Троицкое в 27 - 29 км от устья реки. 
Один браконьер свидетельствовал, что на участке реки Днестр выше села Маяки, на 2 км в 
норах береговых обрывов в 1990-х годах из года в год численность речных раков возрастала, 
соответственно возрастал и их средне-статистический размер, что свидетельствовало о весьма 
малоинтенсивном промысле раков на этом весьма густонаселенном людьми участке реки.

В 2001 году 6 августа на угловом меандре Днестра напротив села Паланка в береговых обры-
вах на глубине 3 - 4 метра за 1 час один местный житель наловил в норах около 50 речных раков.

В аномально маловодном 2007 году летом, в первой декаде июня, на Павловом меандре у 
осетрового хозяйства на створе села Паланка браконьеры на рачницы-ловушки отлавливали в 
русле Днестра на протяжении 150 метров 500 речных раков за 1 сутки.

В 2009 году 16 августа на базаре села Маяки реализовывались около 4.000 малоразмерных, 
темных речных норных раков, пойманных в русле Днестра в районе села, а не в Днестров-
ском лимане. На этом мы завершаем перечисление имеющихся у нас архивных фрагментар-
ных данных по речным ракам устьевой области Днестра (эстуарий + дельта), собранных спон-
танно за несколько десятилетий, которые четко свидетельствуют о вымирании данного вида 
беспозвоночных, являющегося индикатором экологического состояния водной среды своего 
обитания. Рекомендации по защите речного рака такие же, как и по охране рыбных стад, кото-
рые были изложены выше по тексту. Это двух километровая заповедная зона вдоль северного 
берега эстуария и 7-километровые заповедные участки русла Днестра и Турунчука, которые 
должны надежно охранятся сотрудниками национальных парков и органами рыбной инспек-
ции, однако в реальной жизни нет ни ихтиологических заповедников, ни охраны, а сами дирек-
тора национальных парков воруют раков на вверенной им государством территории и всем 
этим вертепом руководит пресловутая одесская рыбная мафия.

Для сравнения, крупные голубые речные раки на Придунайских озерах-водохранилищах, 
расположенных севернее основного русла Дуная и самого многоводного Килийского рукава, 
аналогичные ракам северной части Днестровского эстуария, вылавливались до экологического 
кризиса на этих озерах в достаточно больших количествах, так, на озере Кугурлуй (9500 га) в 
1985 г. – 22,7 тонн (Σ = 600.000 экз.); в 1986 г. – 82,7 тонн (Σ = 2.150.000 экз.); в 1987 г. – 38 
тонн (Σ = 1.000.000 экз.); в 1988 г. – 13 тонн (Σ = 340.000 экз.); в 1989 г. экологический кризис, 
замор гидробионтов – 15,4 тонн (Σ = 400.000 экз.); в 1990 г. – 2,8 тонн (Σ = 73.000 экз.); в 1991 
-1994 гг. – Σ = 0 экз. раков, вероятно вид вымер на этом водоеме (статистические данные ди-
намики отловов речных раков рыболовецкими колхозами на обширных придунайских озерах в 
Одесской области Украины).

На озере Ялпуг (1500 га.) отловили в 1984 г. – 47,3 тонн (1.230.000 экз.); в 1985 г. – 42,2 
тонн (Σ = 1.100.000 экз.); в 1986 г. – 5,2 тонн (Σ = 135.000 экз.); в 1987 г. – 2,3 тонн (Σ = 60.000 
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экз.); в 1988 г. – Σ = 0 экз.; в 1989 г. – 100 кг (Σ = 2.600 экз.); в 1990 г. – 600 кг (Σ = 16.000 экз.); 
в 1991 - 1994 гг. – Σ = 0 экз. раков (статистические данные отлова речных раков рыболовецкими 
колхозами на обширных придунайских озерах в Одесской области Украины).

На озере Катлабуг (6500 га) отловили в 1984 г. – 21,4 тонн (Σ = 550.000 экз.); в 1985 г. – 10,8 
тонн (Σ = 280.000 экз.); в 1986 г. – 3,8 тонн (Σ = 100.000 экз.); в 1987 - 1994 гг. – Σ = 0 раков 
(статистические данные отлова речных раков рыболовецкими колхозами на обширных приду-
найских озерах в Одесской области Украины).

На озере Кагул (10.400 га) отловили в 1985 г. – 200 кг (Σ = 5.000 экз. раков); в 1986 г. – 500 
кг (Σ = 13.000 экз. раков); в 1987 - 1989 гг. – Σ = 0 раков; в 1990 г. – Σ = 106.000 экз. раков; в 1991 
-1994 гг. – Σ = 0 раков (статистические данные отлова речных раков рыболовецкими колхозами 
на обширных придунайских озерах в Одесской области Украины).

Следовательно, популяции речных раков на придунайских пресноводных озерах интенсив-
но деградировали в 1980-х годах аналогично устьевой области Днестра (дельта и эстуарий).

1. 3. 2 Основные промысловые виды рыб устьевой области Днестра

В этом основном повидовом ихтиологическом разделе мы рассмотрим самым первым клас-
сическую рыбу карпа (сазана) как основной, модельный вид рыб, и пользуясь случаем, под-
робно изложим все, что нам известно о нем, также опишем заодно в комплексе все кризисные 
экологические и социальные условия жизни всего рыбного стада в дельте Днестра и как они 
влияли именно на эту «золотую рыбку», о поимке которой мечтают все рыбаки и браконьеры. 
Основываясь на модельном виде рыб – карпе и описаниях его жизненных перипетий, мы при-
ведем множество других экологических событий, которые могли как-то повлиять на рыбное 
стадо нижнего Днестра в общем. После карпа, по аналогии, можно будет рассматривать парал-
лельно и остальные виды пресноводных рыб дельты Днестра, поскольку у всех рыб общая 
трагическая судьба одна на всех.

1.3.3 Карп (сазан)

Карп (сазан) – экологически сильный, вездесущий, доминирующий, уникальный и универ-
сальный вид пресноводных рыб, который не может реализовать свои высокие потенциальные 
возможности в наших водоемах в условиях агрессивных антропогенных воздействий, таких 
как истребление во время нереста на мелководьях в мае, летом на глубоких ямах в русле реки, 
постройка плотин ГЭС и осушение речной поймы в период нереста в мае. Название карп поза-
имствовано славянами у греков, оно означает плодовитый (карпос-плоды), вероятно, что-то 
аналогичное означает латинское название этой рыбы ципринус и азиатское – сазан. Действи-
тельно, карп очень плодовитая рыба и мечет сотни тысяч икринок, однако, к сожалению, эф-
фективность нереста карпа, как правило, чрезвычайно мала, он не в состоянии взрывообразно 
увеличить численность популяции и даже стабилизировать ее на высоком уровне, как многие 
другие близкородственные виды рыб – тарань, лещ, густера, карась и даже некоторые рыбы 
хищники судак, щука, перкарина. В 1976 - 1978 годах при СССР были сделаны большие капи-
таловложения, чтобы увеличить численность карпов в дельте Днестра ежегодно выпускали в 
водоемы миллион мальков, однако это не дало ни экономического, ни биологического резуль-
тата и численность популяции карпов на этом водоеме была стабильно депрессивной на доста-
точно низком уровне, на протяжении последних 73 лет и возможно более 100 лет. Карп, даже 
при большой поддержке человека разумного, на практике оказался не в состоянии реализовать 
в природной среде обитания свои рекордно высокие потенциальные возможности размноже-
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ния и доказать практически, что он является самым идеальным и совершенным видом пресно-
водных рыб.

В дельте Днестра и возможно во всех остальных устьевых зонах крупных рек существуют 
две группировки (расы) карпов, это местные локальные (туводные) и миграционные (кочую-
щие) полупроходные, которые перемещаются на небольшие расстояния на несколько сотен 
километров (100 - 300 - 500 км) вдоль всех водных артерий. В уловах рыб в дельте Днестра при-
сутствуют обе расы карпа, они различаются опытными рыбаками по окраске и цветовым от-
тенкам (по Замбриборщ, 1953).

Жизнь карпов в низовьях Днестра достаточно простая, размеренная и можно сказать неза-
мысловатая, после зимовки в руслах рек в глубоких местах в ямах (глубиной 8 - 10 - 12 м), в 
марте-апреле карпы плывут в основном вверх по течению реки (против течения) и находят, 
шныряя по всей дельте, хорошо прогреваемые мелководья (35 - 70 см), поросшие мягкой тра-
вой, где в первой декаде мая, или иногда первой половине мая (1 - 15 числа), нерестятся при 
температуре воды 15º-18ºС. Нерест карпов в дельте Днестра (228 кв. км) может произойти 
только при накоплении определенной, достаточной суммы тепла в водной среде, которое обыч-
но происходит с 1 по 15 мая, крайние сроки периода нереста с 20 апреля до 20 - 25 мая, то есть 
в общем около 35 суток.

Нерест карпов в дельте Днестра может произойти в любом подходящем месте на мелково-
дьях горелых плесов, озерах Путрино, Тудорово, Белое, Вильха, Яссовских толоках восточ-
нее озера Писарское, в общем в 150 - 200 локализациях, там, где есть мягкая травянистая рас-
тительность, но обычно нерест карпов проходит одновременно только в 3 - 6 определенных 
локализациях на площади 700 - 900 - 1.500 - 10.000 кв. метров. Для нереста карпу нужно много 
воды, в полноводные годы существует масса мелководий и пространство, пригодное для нере-
ста, увеличивается в 100 - 200 раз, но лимитирующим экологическим фактором для нереста 
карпов является гидрологический режим, для успешного эффективного нереста нужен ста-
бильный уровень воды, чтобы икра не обсохла и мальки в последующий месяц не оказались на 
суше, то-есть уровень воды после пика весеннего половодья и нереста 1 - 5 мая не должен рез-
ко падать, по крайней мере на протяжении 13 - 18 суток. Однако идеальные гидрологические 
условия в реальных природных условиях, к сожалению, бывают редко, 1 - 2 - 3 раза на протяже-
нии 5 - 10 - 15 лет (сезонов), а после постройки Новоднестровской ГЭС в 1983 году оптималь-
ный гидрологический режим для нереста рыбы в дельте был 3 - 4 раза за весь 36-летний период 
существования этой ГЭС. Весьма характерной является паническая защитная реакция, своео-
бразная перестраховка нерестящихся карпов. К примеру, если карпы тысячами особей (груп-
пировками по 30 - 60 - 90 особей) нерестятся 6 мая 1978 года на мелководьях горелых плесов, 
лишенных тростниковых зарослей на общей площади 0,1- 0,2 квадратных километров, зато-
пленных паводком на 30 - 50 - 80 - 90 см, и вдруг ночью начинает медленно падать уровень воды 
на 1,5 - 2 - 3 см за 6 - 8 часов, то все эти рыбы сразу же в течении 1 - 2 - 3 часов покидают все эти 
нерестилища и уплывают по протокам, ерикам, каналам на реки Днестр и Турунчук, где они 
якобы чувствуют себя в полной безопасности. Однако на самом деле их там уже поджидает 
огромная масса приманок в виде кусков макухи и черных червей на тысячах острых крючках 
донных закидушек так называемых рыбаков-любителей, а самые сноровистые рыбаки растя-
гивают по дну реки, с одного берега на другой, переметы, где через каждые 2 метра есть крюч-
ки, наживленные через один или макухой (отжимка подсолнечника на маслобойне), или устой-
чивыми в воде черными червями.

Каким образом карпы могут чувствовать такое малое падение уровня воды на 2 - 3 см на 
протяжении 7 часов остается для нас загадкой, также непонятно, зачем надо этим рыбам сразу 
создавать такую панику, ведь для падения уровня воды на 60 - 70 см, при котором рыбные стада 
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не смогут вернуться из нерестовых мелководий в русла реки, понадобится, по крайней мере, 7 
-9 - 12 суток, а не 5 - 6 часов. В реальной жизни падение уровня воды в затопленной паводком 
дельте (пойме) площадью 40 - 100 - 130 кв. км (верхняя междуреченская дельта – 135 кв. км) на 
протяжении 8 часов на 2 - 3 - 4 сантиметра ничем не угрожает рыбам, но, тем не менее, карпы 
сразу же все без исключения прекращают нерест и в течение 1 - 2 - 3 часов уплывают в речные 
русла, находящиеся в 2 - 3 - 6 км хода от мест нереста. При такой высокочувствительной реак-
ции карпов и, вполне возможно, многих других видов рыб к гидрологическому режиму в дель-
тах рек очень трудно произвести практически успешный нерест, даже в условиях естествен-
ных весенних половодий, о которых шла речь выше. Ну а если мы будем говорить о периоде 
времени после зарегулирования стока Днестра мощной Новоднестровской ГЭС в 1983 году, то 
персонал этого экологически опасного энергетического объекта на протяжении 36 последую-
щих лет так и не смог организовать ни одного более или менее нормального весеннего эколо-
гического воспроизводственного попуска воды из водохранилища, имитирующего хоть при-
близительно естественные паводки, чтобы карпы и другие виды рыб могли отнереститься 
нормально как в природных условиях. Так называемые «фиктивные экологические попуски» 
проводились с целью перестраховки, как правило, в конце марта начале апреля, на 15 - 20 суток 
раньше положенного срока нереста (1 - 15 мая), поскольку люди, управляющие ГЭС, стреми-
лись превентивно освободить определенный объем огромного водохранилища (3,3 куб./км 
воды) перед весенним половодьем, а после прохождения пика попуска, в целях экономии воды 
в том же водохранилище Черновицкой ГЭС уровень воды в дельте Днестра сразу же резко па-
дал на 30 - 50 и даже 70 см в сутки, и абсолютно вся икра всех видов рыб сразу оказывалась на 
воздухе и высыхала. Вот такая жесткая тактика военных действий у технократов с дикой при-
родой и никак иначе. Гидрограф идеального паводка в дельтах рек должен имитировать очер-
тания по коньку Ялтинской Медведь горы – уровень воды должен очень резко повышаться на 
протяжении 4 - 7 суток по типу волнового гидрологического удара, а после достижения пиково-
го уровня воды к 5 - 8 - 11 мая он должен очень медленно снижаться в течении последующих 
15 - 20 суток. Пик паводка должен быть в первой декаде мая, когда ко времени пика наводнения 
будет гарантированно достигнута необходимая сумма тепла (15º-16º-17º-18º) в воде на мелко-
водьях (50 - 70 см), на этом пике надо держать уровень воды стабильно в течение 3 - 4 суток, 
чтобы карпы успели за 2 - 5 суток отнерестится, а не сразу уплыть в реки, махнув нам хвостом.

Для того, чтобы организовать экологический репродуктивный попуск из Новоднестровской 
ГЭС, надо сбросить во второй половине апреля – первой половине мая около 1 кубического 
километра воды просто так в холостую мимо турбин, генерирующих электроэнергию, да еще 
в определенном ритме – а это действие для электроэнергетиков разорительно, они теряют дра-
гоценные денежные знаки за каждую минуту холостого экологического сброса днестровской 
воды, поэтому они с 1983 года под различными предлогами отменили все паводки как таковые 
и соответственно перечеркнув крест на крест нерест рыбного стада в дельте Днестра, однако 
об этом мы напишем более подробно в конце этой главы (смотрите литературу в интернете 
электронная биологическая библиотека зоометод Щеголев и др., 2016).

В период естественного гидрологического режима Днестра 1955 - 1982 годов, до постройки 
мощной ГЭС в 1983 году (маломощная Дубоссарская ГЭС с водохранилищем 0,9 куб./км, по-
строенная в 1954 году, физически не могла «проглотить» и удержать в своем чреве весенний и 
летний паводок, а могла только задержать прохождение паводка всего лишь на 3 - 5 - 7 суток), 
дельта Днестра постоянно заливалась водой в весенне-летний период в идеальные сроки и 
карпы весьма успешно нерестились практически ежегодно. Однако после 1983 года, вслед-
ствие зарегулирования стока реки мощной ГЭС (водохранилище 3,3 куб./км), пойма не залива-
лась водой ни весной, ни летом, и карпы, как и многие другие виды рыб, практически переста-
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ли эффективно нереститься в дельте реки. Это кардинальное и весьма существенное изменение 
гидрологического режима реки Днестр мощной ГЭС с 1983 года является очень большой эко-
логической проблемой, подрывающей баланс популяций всех видов рыб, в первую очередь 
таких как карп, сом, судак, щука, вьюн, чехонь. 

После периода нереста на горелых плесах в первой половине мая карпы, независимо от 
успеха нереста, опять ложатся отдыхать на дно в свои любимые ямы в близлежащем русле 
реки Турунчук или Днестр на створе горелых плавней, и надо полагать, что вся жизнь местных 
туводных карпов протекает на акваториях дельты Днестра в радиусе всего лишь 10 - 20 - 30 км. 
Расположение глубоких ям в руслах этих рек, в которых живут крупные донные рыбы, хорошо 
известно рыбакам –браконьерам, они вылавливают в них карпов и сомов тотально с помощью 
закидушек с наживкой макухи или черных червей для этих двух видов соответственно. Зани-
мая около 200 - 250 погонных метров берега реки и закинув донные закидушки через каждых 
15 -20 метров в давно известные ему ямы, один рыбак в 1980-х годах мог на Турунчуке ниже 
села Ясски за неделю-полторы поймать около 150 - 200 кг карпов (40 - 50 экз.) средним весом в 
3 - 4 кг. Разумеется, что в этом деле необходим опыт и время, то есть надо уделить выуживанию 
карпов из ям как минимум 8 суток, дело в том, что после субботних и воскресных дней, когда 
во времена СССР по реке ездило много моторных лодок, оглушенные звуками моторов карпы, 
сомы и другие донные рыбы находятся в стрессе и 1 - 2 суток не ловятся на донные закидушки 
с наживкой макухи или черного червя, а уже со среды, после того как рыбы успокоятся, они 
начинают ловиться очень эффективно. Постоянное нахождение рыбных стад в глубоких 8 - 9 - 11 
метровых ямах объясняется оптимальной температурой воды в них в летний период, в них 
рыбам прохладно и комфортно, а зимой наоборот вода здесь теплее, чем в более поверхност-
ных слоях. В последние 2013 - 2014 годы в русловых ямах Турунчука и Днестра в зимний пери-
од происходит тотальное истребление зимующих рыбных стад одесскими профессиональны-
ми водолазами, которые в полном обмундировании с фонарями, водными ружьями, гарпунами 
погружаются в эти ямы, и конечно против действий человека разумного этим несчастным ры-
бам нечего противопоставить – это полный геноцид рыбного стада.

1.3.4 Динамика уловов карпов в устьевой дельте Днестра 

Определение численности популяции карпа в дельте Днестра задача чрезвычайно труд-
ная, до сих пор по этой сложной, проблемной теме вопросов больше, чем ответов.

Надо учитывать, что динамика отловов карпов рыболовецкими колхозами, а затем частны-
ми артелями на протяжении 7 десятилетий (1945 - 2018 гг.) не показывает истинное состояние 
популяции этого, в общем-то, идеального вида рыб, поскольку основная масса отловленных 
профессиональными рыбаками карпов, очень востребованных людьми –клиентами, расхища-
ется и продается на теневом рынке на сельских базарах женами рыбаков. Здесь надо также 
отметить, что при обобщении цифровых данных промысловых отловов рыбы четырьмя рыб-
колхозами и их представлению в общих таблицах по пятилеткам, нижеуказанные авторы мог-
ли исказить первоисходные материалы, увеличивая объем добычи рыбы и сдвигая события на 
1 - 3 года, что имеет место быть при любых обобщениях материалов (по Старушенко, Бушуев, 
2001). Поэтому мы обычно приводим оригинальные фактические материалы наряду с фразео-
логическими обобщениями, чтобы читателям можно было проверить правильность общих 
суждений и выводов.

В послевоенный период 1945 - 1950 годов в устьевой области Днестра в среднем отлавлива-
лось 16 тысяч карпов (уловы рыб колебались в больших пределах от 4 до 20 тысяч экз.), в 
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последующий период времени 1951 - 1960 годов, в связи с интенсивным промыслом мелкояче-
истыми сетями, в которые попадала молодь рыб, средние уловы карпа снизились в 3 - 3,5 раза 
до минимума 5 тысяч экземпляров (по Старушенко, Бушуев, 2001). 

В 1946 - 1951 годах карп в общих уловах рыб устьевой области Днестра составлял в среднем 
9, 4 %, количество отловленных особей колебалось из года в год в 2,5 - 4 раза, а относительно 
– 3,1%, 15%, 21,2% при минимуме в 1946 году и максимуме в 1948 - 1949 годах (по Замбри-
борщ, 1953). Средний вес добываемых карпов составлял 987 грамм (L = 37,4 см) возрастом 5 
лет (37 - 50 % популяции), а в общем встречались в уловах рыбы этого вида экземпляры от V = 
400 до 6175 грамм, но свыше 3-ех килограмм попадались только единичные экземпляры кар-
пов (по Замбриборщ, 1953). В уловах карпов 1951 года самки (59,5 %) преобладали над самца-
ми (40,5 %), что выглядит странно, поскольку на нерестилищах малоразмерные (L = 45 - 65 см) 
самцы в 1980-х годах превосходили по численности крупных V = 4 - 5 - 8 - 12 кг самок в 6 - 10 - 16 
раз (Замбриборщ, 1953, наши комментарии по этому вопросу). Возможно мы ошибались, по-
лагая, что большая разница в размерах рыб отражала половую принадлежность карповых рыб.

Промыслы карпов в конце 1940-х годов были очень интенсивными, отлавливались в основ-
ном 4 - 5 летние особи (вступившие в 4 год жизни – 11 %, 5-летки – 47,7 %, 6-летки – 28,4 %, 
7-летки – 11 %, 8 - 10-летки – 1,9 % особей, рыб старше 7 лет практически не было вовсе (по 
Замбриборщ, 1953). Ихтиологи довольно странно определяют возраст рыб со значком 6 лет 
плюс (+), таким образом они на год раньше присваивают рыбе 6-летний возраст, а мы не спе-
шим состаривать рыбу и ждем пока она закроет свой 6-летний возраст, поэтому мы определи-
ли основное ядро популяции, состоящее из 4 - 5-летних особей, вычитая 1 год жизни, накину-
тый сверху ихтиологами. Читатель может пользоваться любым из двух видов летоисчисления 
в зависимости от того, как и что ему более удобно. Структура популяции карпа на нижнем 
Днестре, состоявшая в основном из 4 - 5-летних особей, свидетельствовала об ограничении 
численности этой депрессивной популяции, находящейся под прессингом перепромысла, и 
представьте себе, что это кризисное состояние рыбного стада карпа в 1951 году было в идеаль-
ных условиях для рыб в предыдущий 10-летний период, поскольку до войны и во время войны 
1938 - 1945 годов река Днестр была пограничной зоной и доступ людей туда был запрещен. В 
1946 - 1947 годах была катастрофическая засуха и соответственно наступил голодный период в 
Украинском Северном Причерноморье и заднестровской Бессарабии. Следовательно, надо по-
лагать, что весьма интенсивные рыбные промыслы начались сразу по окончанию Великой От-
ечественной войны в голодном 1946 году и численность популяции карпа была наверное сразу 
же подорвана. Кроме того, в климатически засушливые 1946 - 1947 годы в осушенной дельте 
Днестра не происходил успешный нерест карпов, в результате чего в последующие 5 - 6 лет эта 
группировка рыб была малочисленной и депрессивной. Надо учитывать, что при катастрофи-
ческих паводках, затопивших всю дельту Днестра в течение 6 месяцев 1941 года, карпы и дру-
гие виды рыб могли очень успешно отнереститься на десятилетия вперед, однако по свиде-
тельствам местных жителей в период голодовки в 1946 - 1947 годах рыбы в дельте Днестра 
практически не было, когда она действительно нужна была людям чтобы просто выжить (Узю-
ма В. Д., личное сообщение).

Поэтому местные жители, чтобы прокормиться, стреляли по всем живым обитателям дель-
ты: каравайкам, уткам-белоглазым ныркам и собирали их яйца в колониях (Узюма В. Д., лич-
ное сообщение).

Весной 1951 года в дельте Днестра нерестились четыре возрастные группировки карпа: * 
4-летние – 16,3 %, 5-летние – 46,5 %, 6-летние – 28 %, 7-летние – 9,2 %, а отсутствие рыб стар-
ше 7 лет объясняется большой интенсивностью промыслов карпа (по Замбриборщ, 1953).
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Если допустить, что впервые карпы размножаются, независимо от возраста, достигнув 
длинны 36 см, то эта критическая 4 - 5 летняя возрастная категория начала размножения сразу 
же вылавливалась рыбаками на 45 - 50 %. Карп растет интенсивно только в первые 4 года своей 
жизни, до срока полового созревания, сеголетки в августе-сентябре достигают длинны 13 см 
при весе 70 грамм, а промысел начинается с особей, достигших 27 см длины и 400 грамм веса 
(по Замбриборщ, 1953). Таким образом, рыбаки совершенно не заинтересованы в старых осо-
бях карпа возрастом более 10 - 13 лет, но ведь именно они составляют наиболее высокопроиз-
водительную маточную группировку популяции. Мы достаточно подробно приводим эти ори-
гинальные, литературные информационные данные вышеуказанного автора, написанные о 
карпах дельты Днестра в конце 1940-х годов и самом начале 1950-х годов, поскольку они явля-
ются единственными, больше никто из ихтиологов не изучал пресноводных рыб на протяже-
нии последних 200 - 300 лет (по Замбриборщ, 1953). Федор Сергеевич Замбриборщ был ихти-
ологом и очень трудолюбивым исследователем, в тяжелые послевоенные годы тщательно 
изучал все основные рыбные стада устьевой области Днестра, в том числе и бычковых рыб, 
именно он заложил научно-практические основы охраны рыбных стад в Сев. Причерномор-
ском регионе. В годы войны он воевал на фронте и как многие другие красноармейцы попал в 
плен, откуда ему чудом удалось бежать, а потом чудом он избежал репрессий за свое пленение. 
А на своих лекциях в Одесском университете он часто говорил свою крылатую фразу – «Рыбы 
довольно просто определяются путем «набития глаза» – что является сущей правдой – практи-
ка критерий истины. 

Умер Федор Сергеевич в 1998 году, царство ему небесное и светлая память.

В период 1961 - 1970 - 1974 годов численность популяции карпа вследствие того же перепро-
мысла снизилась до минимума, среднегодовые уловы этого вида рыб, зарегистрированные в 
централизованных пунктах приема отловленной рыбы официально промышляющими рыбака-
ми, составляли всего лишь 1.000 - 2.000 - 3.000 экземпляров, но при этом надо полагать, что как 
минимум еще + 9.000 - 13.000 карпов расхищались или вылавливались рыбаками-любителями 
на донные закидушки (по Старушенко, Бушуев, 2001, наши комментарии о добыче рыб). Мак-
симально рекордные уловы карпов (80 тысяч экз.) в устьевой области Днестра были достигну-
ты только в 1976 - 1978 годах за счет массового ежегодного зарыбления (0,6 - 2 миллионов маль-
ков) естественных водоемов и дополнительного разведения рыбы в прудовых хозяйствах, 
однако в последующий период времени, в 1980 - 2000 годах, уловы карпа опять снизились поч-
ти до прежнего уровня 3 - 4 - 6 - 8 тысяч экземпляров, в 2010 - 2017 годах опять возросли в 2,5 
раза и составляли 10 - 14 - 19 тысяч экз. (по Старушенко, Бушуев, 2001). По данным статистики, 
учитывающей только рыбу, сданную профессиональными рыбаками промысловиками в рыбо-
приемные пункты (лабазы) в дельте Днестра, в 1996 году было сдано 1.300 карпов; в 1997 г. – 
4.900 экз.; в 1998 г. – 1.900 экз.; 1999 г. – 4.300 экз.; 2000 г. – 5.400 экз.; 2001 г. – 5.100 экз.; 2002 
г. – 4.100 экз.; 2003 г. – 3.300 экз.; 2004 г. – 3.100 экз.; 2005 г. – 2.600 экз.; 2006 г. – 5.400 экз.; 
2007 г. – 6.000 экз.; 2008 г. – 5.800 экз.; 2009 г. – 5.800 экз.; 2010 г. – 7.000 экз.; 2011 г. – 8.400 
экз.; 2012 г. – 8.800 экз.; 2013 г. – 12.400 экз.; 2014 г. – 10.400 экз.; 2015 г. – 14.400 экз.; 2016 г. 
– 16.600 экз.; 2017 г. – 15.600 экз., 2018 г. – 24.500 экз. (многолетние статистические данные по 
учету уловов рыбы рыболовецкими колхозами, и в основном с 2000 годов частными артелями 
по Старушенко, Бушуев, 2001, югниро). В общем количество карпов, учтенных в рыбоприем-
ных пунктах, как мы видим, было совершенно мизерным на протяжении долгих 65 лет – 1945 
-2010 годов, а рост численности сданной рыбы, который якобы произошел в условиях острого 
экологического кризиса в 2013 - 2018 годах, мы подозреваем что был фиктивным за счет при-
писок, как это обычно у нас бывает. В период 2003 - 2018 годов рыболовецких колхозов уже не 
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было как таковых, так же не было рыбоприемных пунктов, рыбу в мутной воде Днестровского 
лимана ловили многочисленные группы частных лиц, они ни перед кем не отчитывались, про-
сто продавали пойманную малоценную рыбу местному населению, которая не учитывалась 
госстатистикой. Карпы продавались в этот период времени по 1 $ за 1 килограмм, к 2010 году 
они стали большой редкостью в сетевых уловах рыбаков. Коррупция среди госчиновников 
достигла своего пика в 2010 - 2018 годах и практически каждый высокопоставленный чинов-
ник в демократической Украине мог себе позволить нанять в рабство рыболовецкую бригаду, 
которая ловила бы рыбу для его важной персоны, при этом он брал на себя крышевание брига-
ды от органов рыбной инспекции и прокуратуры. Поэтому мы считаем, что из всего 73-летне-
го ряда якобы статистических информационных данных по учету выловленной рыбы наиболее 
достоверные данные были в период колхозного рыболовства при СССР в 1968 - 1995 годах, на 
протяжении 27 лет (37 %), когда была налажена нормальная система контроля сданной рыбы в 
рыбоприемные пункты. Однако надо учитывать, что целый ряд экспертов считают, что 
50 - 65 - 80 % отлавливаемых профессиональными рыбаками карпов, судаков, востребованных 
местным населением на черном рынке, не сдавались на приемно-заготовительные пункты (ла-
базы) в период 1965 - 1993 годов, когда еще были рыболовецкие колхозы и государственные 
рыбоприемные пункты, то есть пойманные карпы и судаки, как самые ценные породы рыб, 
похищались рыбаками и не регистрировались государством в статистических сводках, а реа-
лизовывались населению на теневом рынке. Учитывая мнение абсолютного большинства экс-
пертов (90 %), необходимо проводить коррекцию статистических данных, относительно ми-
зерную численность отловленных карпов, якобы официально зарегистрированных на 
рыбоприемных пунктах, надо умножать в 2 - 3 - 4 - 5 раз и число отловленных карпов за год бу-
дет составлять уже около 15 - 25 -50 тысяч экз. Кроме утаивания (хищения) значительной части 
драгоценных золотых карпов (65 %), пойманных рыбаками-промысловиками с целью продажи 
на теневом рынке, очень большую долю карпов (60 - 80 %) весьма успешно отлавливали дон-
ными закидушками (по 1 - 2 - 3 особи в сутки) многочисленные рыбаки-любители (250 - 350 - 500 
персон), приезжавшие из мегаполиса города Одессы в летний и осенний периоды года на ме-
ста концентрации этих рыб в углублениях (ямах) в русле меандрированной реки Днестр и ее 
полноводного, относительно прямого (он в два с половиной раза короче) рукава Турунчук. 
Общая протяженность речной сети (2 рукава) в дельте Днестра составляет около 140 км. Кар-
пы эффективно отлавливались донными закидушками с приманкой макухи (отжатые прессом 
семена подсолнуха) на размытых течением ямах в руслах рек, где рыбы находятся постоянно в 
течение круглого года. Еще надо учесть, что в дельте Днестра существует группа браконьеров 
(30 – 40 персон), специализирующаяся на отловах карпов непосредственно в период нереста 
на протяжении 30 суток в конце апреля и в первой половине мая, когда рыба очень уязвима и 
может легко добываться, но их доля добычи относительно невелика и составляет всего лишь 
2 - 4 - 6 % (1.000 - 1.500 - 2.500 экз.). Если мы учтем в своих виртуальных логических расчетах 
всю неучтенную добычу карпов рыбаками-промысловиками и рыбаками-любителями, а также 
злостными браконьерами, то надо полагать, что общая добыча карпов в устьевой области Дне-
стра должна составлять в различные годы, на протяжении последних 75 лет, около 25 - 50 - 80 - 110 
тысяч экземпляров при многолетних синусоидальных колебаниях численности в 3 - 4 - 5 раз и 
при коэффициенте недоучета отловленной рыбы К = 8 - 9 раз (88 - 89 %). Надо полагать, что в 
дельте Днестра (228 кв. км), в основном на многочисленных глубоких ямах в руслах рек Дне-
стра и Турунчука протяженностью 140 км живут, как максимум, около 100 - 150 - 200 тысяч 
карпов, которые практически ежегодно истребляются людьми на 30 - 50 - 70 %. Вполне возмож-
но, что мы преувеличили численность карпа в руслах рек Днестр и Турунчук, как говорится 
переборщили, в этом случае мы каемся, но хотим сказать, что единственным виновником этой 
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ошибки является преувеличенный нами в 1,3 - 1,4 раза коэффициент недоучета отловленных 
карпов (К) 8 - 9 раз, тогда внимательные читатели могут исправить эту ошибку, снизив коэффи-
циент (К) до 6 - 7 единиц и пересчитать все снова с самого начала. Мы запутались в золотых 
карпах, что не мудрено, уж слишком много людей запутывали следы своих экологических пре-
ступлений, чтобы в них никто не смог разобраться. В общем, интегральная динамика числен-
ности популяции самого идеального и совершенного вида рыб – карпа была синусоидальной, 
она то увеличивалась, то уменьшалась соответственно водности реки Днестр, успешности не-
реста и степени интенсивности истребления человеком разумным, который по существу и 
определял многолетнюю динамику численности популяции карпа.

В заключении надо сказать, что все вышеперечисленные формальные цифры по численно-
сти якобы отловленных карпов в устьевой области Днестра не отражают реальной картины 
промыслов этой золотой рыбки, или, иными словами, в своей основе являются недостоверны-
ми, поскольку рядом с Днестром находится миллионный город Одесса, у которого есть свои 
неписанные законы и которому очень хочется кушать рыбу. 

Именно поэтому мы не осмелились все вышеперечисленные цифровые данные по отлову 
карпов в дельте Днестра изобразить графически, а написали их в тексте. Мы добросовестно 
переписали все имеющиеся официальные данные по отловам карпов в дельте Днестра, про-
комментировали их и логически продумали, что же могло быть с карпами на самом деле, опре-
делили априори коэффициент недоучета отловленных карпов, возможно преувеличили его в 
1,3 - 1,4 раза, а больше мы ничего не можем сделать. В связи с казусом по отловам карпов в 
низовьях Днестра мы рекомендуем любителям этой уникальной золотой рыбы внимательно 
посмотреть на графики отловов карпов в румынской зоне дельты Дуная, которые, на наш 
взгляд, вполне достоверно отражают динамику популяции карпа и соответственно числен-
ность отловов этой рыбы, и надо полагать, что аналогичная динамика этого классического 
вида рыб была и в дельтах Днестра и Днепра. Надо сказать, что румынский народ во времена 
диктатора Чаушеску был дисциплинированным, жил очень скромно, голодал, мерз в своих 
квартирах, но хищениями государственной собственности не занимался. По сведениям многих 
местных жителей и рыбаков румынской зоны дельты Дуная, карп на многочисленных поймен-
ных озерах дельты не был достаточно многочисленным видом рыб, даже в самые золотые 
старые времена (1970 - 1980-х годов) значительно уступал по численности самой ценной прес-
новодной рыбе нашего региона – сому (смотрите графические материалы по ежегодным отло-
вам рыбы в румынской дельте Дуная (1600 кв. км)).

Однако давайте от сухих и строгих архивных цифровых информационных данных, кото-
рые к тому же могут быть не достоверными, перейдем к совершенно реальным событиям, 
происходившим в дельте Днестра на протяжении последних 40 лет, свидетелями которых мы 
были лично. Рыба карп наряду с сомом является своеобразным символом дельты Днестра, 
также как и многих других дельт Евразии (Дуная, Днепра, Волги, Сырдарьи), ее нельзя не за-
метить, находясь регулярно на обширных водоемах, особенно это касается периода нереста 
(терки), когда опьяненные гормонами крупные 5 - 9 килограммовые карпы, потеряв осторож-
ность, выплывают на мелководья глубиной 30 - 60 см и при этом хорошо видны их массивные 
спины, выступающие из воды. В это время на них начинается самая настоящая браконьерская 
охота так называемыми накидками или обручами с натянутой на них сеткой, которая накиды-
вается сверху на многочисленных карпов, нерестящихся на мелководьях.

Массовое преследование местным населением карпов во время нереста в низовьях Днестра 
описывалось еще в конце 19 века и, вероятнее всего, оно происходило на протяжении послед-
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них 500 - 1000 лет, с тех пор, как человек разумный населяет эту богатую рыбную дельту реки 
(А. А. Браунер, 1887, наши коментарии).

В дельтах Днестра и Дуная, возможно и Днепра, впервые в истории массовый зимний за-
мор рыбы, сомов и карпов, под толстым слоем льда от гипоксии (недостатка кислорода в воде), 
вероятно индустриальной этиологии, произошел в суровую зиму 1953 - 1954 годов, после этого 
массовые заморы сома и других крупных рыб наблюдались достаточно регулярно и достигли 
пика в период 1968 - 1982 годов, в эти же годы исчезли и речные раки (данные Узюмы В. Д., 
личное сообщение).

В наших архивных дневниках написаны следующие информационные данные об экологи-
ческих условиях в период нереста карпов, которые мы приведем в хронологическом порядке. 

Нерест карпов начинается, как только на периферийных мелководьях (40 - 70 см) темпера-
тура воды достигнет 15º-16º-17º С., то есть тогда, когда будет аккумулирована в воде необхо-
димая сумма тепла, но, к сожалению, оптимальные условия не синхронизированы с пиком 
весеннего половодья и происходят обычно после пика его прохождения уже при падении уров-
ня воды (смотрите гидрометрические графики возрастания температуры воды в апреле и мае 
месяцах по гидрометстанции пункта Маяки). Обычно в естественных природных условиях 
необходимый прогрев водной среды обитания рыб до необходимых 15ºпроисходит в дельтах 
Дуная и Днестра (1 - 13 мая) на 10 - 15 - 25 суток позже после прохождения пика естественного 
весеннего половодья в начале, середине или конце апреля (5 - 15 - 25 числа), которые определя-
ются климатическими условиями в бассейнах рек в Альпах, Карпатах или Средне-Русской 
возвышенности для реки Днепр.

Надо полагать, что в природных условиях весеннее половодье раньше всех происходило на 
Днепре, где-то в конце марта начале апреля, а у Днестра и Дуная весеннее половодье обычно 
происходило в дельтах весь апрель с пиком где-то в середине месяца, но если в дельте Дуная 
его сроки практически постоянны, то у строптивого Днестра бывают годы, когда половодье 
проходит во второй половине марта, а бывает и в первой половине мая, а затем все лето, июнь, 
июль и август, могут проходить летние дождевые паводки, что практически никогда не случа-
ется в дельте Дуная. Таким образом, если в дельте Дуная мы можем сверять время по весенне-
му половодью, то в дельте Днестра все непредсказуемо, поэтому ритмы нереста карпов в дель-
те Дуная намного размеренные и стабильные, чем у карпов в дельте Днестра, при этом мы 
никогда не наблюдали нереста карпов на Днестре во время летних июньских дождевых павод-
ков, о котором пишет Сабанеев в своей знаменитой классической книге «Жизнь и ловля прес-
новодных рыб». Когда во время весеннего половодья заливается водой вся пойма в низовьях 
реки Днестр слоем воды 50 - 100 - 150 см, рыба выбирает для нереста наиболее подходящие 
мелководья на периферии водоемов, где скапливаются десятки и сотни рыб на нерест, проис-
ходящий, как правило, в раннее утреннее время суток и гораздо реже днем. 

Мы обычно наблюдали нерест карпов на достаточно ограниченной площади мелководных 
акваторий в 0,1 - 0,3 га, избранной ими, а в общем нерестилища карпа в дельте могут составлять 
1 - 2 - 3 гектара, 0,007 % от всей акватории устьевой области Днестра, или 0,01 % самой дельты 
Днестра, которая на 85 - 90 % п.п. покрыта непроходимыми густыми зарослями южного тростни-
ка и практически непригодна для нереста рыбы. Карпы весьма разборчивы в выборе мест для 
проведения нереста, таких подходящих мест, как правило, бывает очень и очень мало, но при 
этом потенциально карпы в дельте Днестра могут нереститься на 50 - 100 - 150 - 250 гектарах от-
крытых мелководных водоемов, лишенных тростниковых зарослей. По существу излюбленное 
место нереста карпов это залитые водой на 30 - 60 см травянистые луга на створе сел Ясски, 
Паланка, Олонешты, в районах в радиусе 3 - 4 км от этих сел, однако многие традиционные места 
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нереста карпов (150 га – 60 - 70 %) в 1950 - 1960-х годах были осушены под сельскохозяйственные 
угодья или рыборазводные пруды (пограничный молдавский меандр напротив и западнее Павло-
ва колена и севернее большого аварийного автодорожного моста (1,1 км × 0,6 км = 0,66 кв. км), 
луговые толока – Бессарабские у села Паланки (1,1 км × 0,4 км = 0,44 кв. км), и толока восточнее 
села Ясски (1,1 км × 0,3 км = 0,33 кв. км). Поскольку карпы в основном нерестятся на мелково-
дных лугах, заливаемых свежей водой, на периферии заболоченных пространств, то они в основ-
ном, как правило, одамбовываются и осушаются под сельхозугодья или прудовые хозяйства в 
первую очередь. В период 1954 - 1968 - 1976 годов в дельтах Днестра (300 га) и Дуная (2500 га) 
было осушено людьми около 80 - 95 % традиционных, исконных нерестилищ карпа, и начиная с 
1970-х годов ему уже негде было нереститься. В безвыходных условиях карпы могут нерестить-
ся в совершенно неподходящих местах, скажем, прямо в прибрежной зоне обширных эстуариев 
или озер, но их икра здесь, как правило, сразу разбивается волнами во время первого шторма. По 
сравнению с 1950-м годом, до сегодняшнего дня в мае 2019 года в дельтах рек осталось всего 
лишь 3 - 5 % акватории, пригодной для нереста карпов. 

Тем не менее, в условиях естественного гидрологического режима реки Днестр до построй-
ки Новоднестровской ГЭС, в период до 1982 года включительно, рыбные стада и карпы в част-
ности в начале мая все-таки находили места для нереста. Нерест карпов мы регистрировали по 
всплескам крупных рыбин, который был слышен по воде достаточно далеко на расстоянии 350 
-450 метров, если мы звуки всплесков рыб не слышали или не видели процесс нереста, то мы 
соответственно не указывали в тексте, что в этот день происходил нерест карпа.

В многоводном 1976 году с очень холодной, затяжной весной, при естественном гидрологи-
ческом режиме с весенним половодьем и двумя летними паводками, крупные карпы (4 - 5 кг) в 
массе (250 экз.) нерестились на первых пограничных и центральных мелководных (0,6 -0,9 м) 
горелых плесах 20 мая с 6.00 утра до полудня 12.00. 

В многоводном 1977 году с ранней весной в пик паводка 22 апреля в протоку – канал (ерик), 
ведущую на прилиманное озеро, названое по имени деда Сафрона, зашли на нерест с северной 
мелководной зоны лимана масса передовых малоразмерных карпов (100 экз.).

На горелые плесы верхней междуреченской дельты, которые прогреваются более длитель-
ное время вследствие метровой глубины, карпы зашли на нерест только с 1 мая, это произошло 
не смотря на падение уровня воды в горелых плесах на 14 см и в период 1 мая – 12 мая карпы 
в большом числе (около 900 экз.) находились на всех этих открытых плесах (10 - 13 штук).

В 1977 году к 28 мая на горелых плесах уровень воды по сравнению с пиком 1 мая снизил-
ся на 40 см, но, несмотря на это, карпы (600 экз.) продолжали находиться здесь и браконьеры, 
воспользовавшись этим, поймали сетями 5 средних карпов по 3 - 4 кг, а уже к 1 - 9 июня 1977 
года на горелых плесах остались только мелкие карпы и караси длиной 20 - 35 см, а маточное 
воспроизводственное стадо, отнерестившись, уплыло в реку.

По климатическим условиям 1977 год был достаточно теплым с ранней весной (март) и 
средним по водности, период нахождения на мелководьях и вероятного нереста половозрелых 
карпов в устьевой и верхней междуреченской дельте реки Днестр был отмечен с 22 апреля до 
29 - 30 мая, в основном весь май месяц (30 суток), что надо считать нерестовым периодом для 
карпов на 46 широте в дельтах рек юго-восточной Европы. Надо отметить, что конкретные дни 
нереста карпов в 1977 году нами не были отмечены (не наблюдались), но мы определили об-
щие сроки нахождения половозрелых карпов на местах нереста в течение всего мая месяца. 
Вероятно, нерест карпов происходил в первой декаде мая, как бывает обычно, но рыба держа-
лась этих плесов достаточно долго, около 40 суток.

В 1977 году в маловодном июле в реку Днестр, вероятно из промышленно развитого Прид-
нестровья (г. Тирасполя) или из Кучурганской ТЭЦ, сбросили какие-то токсичные отходы про-
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изводства и в рукаве Турунчук произошла гибель крупных 5 - 8 килограммовых карпов (50 экз.) 
и сомов (30 ос.). Отравления рыбы промышленными отходами в 1970-х годах происходили в 
летний период достаточно регулярно (1975 г., 1977 г.). 

В многоводном 1975 году в конце июня в реку Днестр промышленные заводы сбросили 
производственный фенол и на рукаве Турунчук, на створе села Ясски, речные раки, живущие 
в норах на береговых обрывах русла реки, массами (тысячами ) стали выползать на берега 
реки, также отравились и плыли вниз по течению десятки крупных экземпляров карпов и со-
мов. Гибель именно этих двух видов донных рыб свидетельствовала о том, что они в основном 
обитали в ямах русла реки и их гибель происходила на несколько дней раньше на 60 - 90 кило-
метровом участке реки выше по течению. Это так называемая дань, собираемая с дикой приро-
ды промышленным развитием городов в бассейне реки.

В многоводном 1978 году с холодной затяжной весной, 29 марта на Днестровском лимане 
в прибрежной мелководной зоне (50 - 80 см), в районе на створе озера Сафроно, плескалось 
много передовых малоразмерных карпов (600 экз.), из которых было поймано сетями 20 экзем-
пляров весом по 0,8 - 1 кг, в это же самое время 26 - 28 марта на горелые плесы зашло много 
леща (5.000 экз.) и серебристого карася (3.000 экз.), а карпы и язи зашли в горелые плесы и 
ловились там в сети только с 1 - 3 апреля 1978 года. 

В 1978 году 10 апреля около 50 экз. половозрелых крупных карпов по 4 - 5 кг находились на 
центральных горелых плесах, а 21 апреля их число увеличилось в 20 - 30 раз, здесь же на пле-
сах плавали около 1.000 - 1.300 карпов и 5.000 серебристых карасей с икрой. 

В 1978 году 24 апреля на горелых плесах массово нерестилось очень много карпов (около 
1.000 экз.), а 30 апреля нерест карпов уже не происходил, но крупные рыбины еще находились 
на горелых плесах в достаточно большом количестве (300 - 400 экз.). Надо полагать, что массо-
вый нерест карпов, не смотря на очень холодный и ветреный апрель, произошел в самые ран-
ние сроки в период 22 - 26 апреля 1978 года.

В 1978 году 19 мая на плесах в конце горелых Луки, на центральных горелых и верхних 
лозоватых плесах нерестились и плескались на мелководьях достаточно много карпов (1000 
экз.). Соотношение крупных (4 - 5 кг), вероятно в большинстве самки, и мелких карпов (1 - 1,5 
кг), в большинстве самцы, на мелководных местах нереста в мае месяце составляло 1: 10; 
1:20; 1:30 ос. Однако мы не исключаем возможность, что соотношение полов у карпов было 
приблизительно равным, это были просто различные по размерам возрастные группировки 
рыб, как об этом писал Ф. С. Замбриборщ, но при этом мы обратили внимание на то, что 
рядом с 1 - 2 - 3 крупными 4 - 5 килограммовыми экземплярами, вероятно самок, плавали по 
15 - 25 - 40 мелких 700-граммовых и килограммовых карпов, что это такое нам было непонят-
но. Возможно, что 2 - 3 великовозрастных самок обслуживали по 6 - 8 - 15 - 20 молодых сам-
цов? 

На Горелых плесах 28 мая 1978 г. еще плавали остаточные карпы мелких (1 - 1,5 кг) и сред-
них (2,5 кг) размеров, но они уже не нерестились а находились эти мелкие молодые карпы на 
плесах до 13 июня, где их отлавливали браконьеры сетями (по 60 - 80 экз.). 

В многоводном 1978 году с холодной, затяжной весной, половозрелые карпы находились на 
мелководьях в период с 29 марта – 3 апреля и до 19 - 28 мая (60 суток), а непосредственно мас-
совый нерест карпов на горелых плесах наблюдался 24 апреля и 19 мая 1978 года с интервалом 
25 суток. Вполне возможно, что нерест карпов происходил и в первой декаде мая, как это бы-
вает обычно, но мы его не отметили, то есть просто пропустили и не зарегистрировали. 

В многоводном 1978 году на постоянно залитых водой горелых плесах все время весной и 
летом держалась рыба, нерест рыбного стада прошел очень успешно и в мае на мелководных 
водоемах была огромная масса мальков.
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Если мы сравним фенологию выхода карпов на мелководья в два смежных 1977 - 1978 года, 
то можно прийти к выводу, что холодная весна в марте-апреле 1978 года совершенно не повли-
яла на сроки нереста карпа и других рыб, которые вошли в горелые плесы очень рано 3 апреля, 
то есть на месяц раньше, чем в очень теплом 1977 году, также очень рано 24 апреля 1978 года 
произошел и первый массовый нерест карпов на Горелых плесах, а последний, самый поздний 
нерест карпов наблюдался здесь же 19 мая 1978 г.

В общем надо полагать, что в полноводные годы с холодной весной массовый нерест карпов 
в дельте Днестра, при естественном гидрологическом режиме, происходит на протяжении 26 
суток в крайние сроки между 24 апреля и 20 мая, и не может проходить раньше или позже это-
го временного периода. Это мы строго следуем полученным нами фактическим данным, при 
этом не признавая никаких литературных данных, которые во многих случаях дезинформиру-
ют слишком доверчивых читателей и сообщают о нересте карпов в июне. Мы не наблюдали 
нереста карпов в июне ни в дельте Днестра, ни в дельте Дуная, где популяция карпов гораздо 
многочисленнее, чем на Днестре, и июньский нерест не исключен.

В 1981 году на реке Днестр (10 куб.км/ воды в год) в Черновицкой области начали строить 
пиковую Новоднестровскую ГЭС в 690 км от устья, ее проектная мощность была 700.000 ки-
ловатт, которая в течение 5 - 10 лет полностью уничтожила природную экосистему дельты Дне-
стра, сформировавшуюся на протяжении многих тысячелетий. Каковы технические параме-
тры и мощности этого железобетонного монстра, который осушил на столетия хрупкую 
природу дельты Днестра? Объем Новоднестровского водохранилища форсированный – 3.3 
кубических километра воды (33 % среднего годового стока реки Днестр – 10 куб.км), рабочий 
объем водохранилища – 2,2 куб. км, мертвый объем 1 куб. км. Площадь водохранилища 150 кв. 
км при длинне 204 км, средней ширине 0,8 км и максимальной ширине 2,5 км. Нормальный 
подпорный уровень плотины ГЭС 123 метра. Новоднестровская (Черновицкая) ГЭС была в 
3 - 4 - 5 раз мощнее Дубоссарской (Молдавской) ГЭС, поэтому дни существования дельты Дне-
стра при естественном гидрологическом режиме в природном состоянии после 1983 года были 
сочтены.

В 1982 году в последний раз весной в дельте Днестра был естественный и, кстати сказать, 
идеальный гидрологический режим, когда весь март-апрель и май на протяжении 90 дней уро-
вень воды на пойме в междуреченской верхней дельте был более или менее стабильный, сред-
ний, при оптимальных паводочных средних расходах 500 - 600 куб.м/сек, но рыба вела себя 
странно, и когда на горелых плесах с 6 мая начал подниматься уровень воды в общем на 50 см, 
вся многочисленная группировка карпов и карасей сразу же уплыла из горелых. Надо пола-
гать, что в период до 7 - 8 мая, пока глубина воды на горелых была оптимальной 70 - 80 см, 
рыбы искали здесь места нереста, а когда произошло избыточное затопление мелководий сло-
ем воды 120 см, вся рыба устремилась на мелководья (40 - 50 см), на периферийные мелково-
дные участки дельты (толока восточнее села Яссок и восточнее села Паланки). Этот феномен 
показывает насколько привередливы рыбы к экологическим условиям водной среды в период 
нереста на протяжении 30 суток, который можно определить для карпов в четкие временные 
сроки с 20 апреля до 20 мая.

Этот последний идеальный паводок в дельте Днестра в 1982 году не был подарком ГЭС, а 
просто плотина была в аварийном состоянии (протекала) и технократы не хотели рисковать и 
заполнять водохранилище, не забетонировав щели. 

В 1983 году в сентябре в верховьях реки Днестр произошел прорыв дамбы многолетних 
отстойников для отходов Стебниковского химического комбината, сотни тонн калийных солей 
попали в реку Днестр, но до дельты они не дошли, поскольку были удержаны в водохранили-
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ще (3,3 куб./км) только что построенной в Черновицкой области Новоднестровской ГЭС. В 
противном случае эти соли осели бы в Дубоссарском водохранилище (0,9 куб./км), а если бы в 
конце концов соли дошли бы до дельты, то они полностью погубили бы живую экосистему 
устьевой области реки. Таким образом, водохранилище Черновицкой ГЭС в 1983 году спасло 
живую экосистему дельты Днестра, но затем на протяжении 36 лет ГЭС медленно и планомер-
но убивала всех живых обитателей этой же дельты. Произошла своеобразная замена мгновен-
ной казни экосистемы дельты Днестра на медленную мучительную смерть, при этом у дельты 
Днестра не спросили, какая смерть для нее предпочтительнее.

Впервые мощная пиковая Новоднестровская ГЭС начала кардинально влиять на гидрологи-
ческий режим реки Днестр с маловодного 1983 года, она сразу сбросила всю «лишнюю» воду 
зимой за несколько дней с целью выработки электроэнергии, в теплый весенне-летний период 
(март – 250 куб.м/сек, апрель – 503 куб.м/сек, май – 345 куб. м/сек, июнь – 287 куб.м/сек.) вода 
накапливалась в водохранилище ГЭС, а вниз сбрасывались остаточные минимальные объемы 
воды (250 - 350 куб.м /сек), которые проходили исключительно по глубокому руслу реки, не 
заливая пойму. 

В результате тростниковые плавни в пойме реки осушились на длительный срок.

В 1983 году открытые Горелые плесы обмелели, на них вместо нормального 60 - 90 см слоя 
воды был остаточный 20 - 30 см слой гниющей воды, в котором карпы и другие рыбы никак не 
могли нереститься. 

Других подходящих мест для нереста у карпов не было в условиях полностью осушенной 
дельты, оставался только рискованный нерест на мелководьях северного берега Днестровского 
лимана, где икра могла быть выброшена на берег при штормах южных румбов. Таким образом, 
с весны 1983 года и в последующие 3 десятилетия, в связи с водорегулирующей деятельно-
стью новой мощной Черновицкой ГЭС, карпы и многие другие виды рыб не могли нерестить-
ся на горелых плесах (6 кв. км – из них 1 кв. км плесов) и многих других районах традицион-
ных нерестилищ в пойме дельте Днестра (3 - 4 кв. км), которые использовались ими на 
протяжении десятков тысячелетий. Теоретически частиковые рыбы могли нереститься непо-
средственно в руслах рек Днестра и Турунчука, однако и здесь возникали деструктивные ги-
дравлические условия. Дело в том, что при минимальных расходах воды в реке Днестр и ее 
рукаве Турунчук (200 - 300 куб. м/сек) практически вся дельта на протяжении 30 км вверх от 
эстуария, куда впадает река, подвержена ветровым сгонно-нагонным явлениям, стоит весной 
на 1 - 2 - 3 дня задуть сильному северному ветру (15 - 18 м/сек), как уровень воды в реке падает 
на 30 - 50 см и вся икра на корневищах прибрежных растений высыхает. А на обширной аква-
тории Днестровского эстуария (360 кв. км) икра рыб подвержена разрушению штормовыми 
волнами южных и северных румбов. Следовательно, при водорегулирующей работе ГЭС, а 
вернее захвате водных ресурсов водохранилищем, вся устьевая область Днестра (600 кв. км) 
становится непригодной для нереста практически всех видов пресноводных рыб, и превраща-
ется в зону риска для воспроизводства всего рыбного стада.

Представляет интерес мнение старых опытных браконьеров, совпадающее с нашим, что 
Новоднестровская ГЭС в дельте Днестра должна проводить весенний экологический попуск 
для нереста рыбы во второй половине апреля, не позже 22 апреля, и до середины мая, при этом 
существует объективное мнение тех же браконьеров, что запрет для нереста рыбы надо начи-
нать на 10 дней раньше, с 5 апреля, а не с 15 апреля, как установили государственные чинов-
ники страны. Соответственно, позже на 10 суток надо начинать рыболовство в июне месяце, 
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поскольку сомы в дельте Днестра нерестились в горелых плесах в середине июня. Официаль-
ные сроки запрета рыболовства с 15 апреля до 5 июня на речных руслах и до 15 июня в плав-
невой зоне дельты научно не обоснованы и не подтверждены натурными наблюдениями, поэ-
тому их надо устанавливать снова, по крайней мере, на 10 суток раньше.

В теплом 1983 году, когда впервые ГЭС осушила дельту Днестра, к 10 апреля зеленый трост-
ник вырос на 10 - 15 см, к 23 апреля на 40 - 50 см, к 1 мая зеленые тростники как терминаторы в 
осушенных плавнях поднялись на 1 метр, а к 14 мая на 1,6 - 1,8 - 2 метра, как будто бы ничего 
особенного не произошло. В 1983 и 1986 годах, при техногенном осушении устьевой дельты 
Днестра, местные рыбаки выжигали осенью нижнюю междуреченскую дельту ниже озера Ту-
дорово, устьевую зону дельты ниже г. Беляевка на 10 % и 20 % п.п. (8 - 15 кв. км), Бессарабские 
прилиманные плавни на 50 % (20 кв. км), однако зеленые тростники вырастали в очередном 
вегетационном сезоне в апреле и в основном в мае. 

Мята болотная, которая как луговое растение при природных наводнениях росла только на 
всплывающих во время паводков тростниковых плавунах небольшими куртинами на 
0,01 - 0,03 % проективного покрытия територии, при самом первом резком техногенном осуше-
нии плавней ГЭС в мае 1983 года заняла практически всю надводную поверхность высохших 
болот на периферии тростниковых плавунов (70 - 80 % п.п.), а после осушения плавней в тече-
ние 14 месяцев (400 дней), в мае 1987 года болотная мята практически исчезла на всех плаву-
нах горелых плавней. Следовательно, болотная мята оказалась весьма «капризным» растени-
ем, которое подавляется и паводками, и длительными периодами осушения плавней, но зато 
она дает сукцессионную вспышку численности при первом, относительно краткосрочном (40 
суток) осушении тростниковых болот. Во время последующих резких осушений горелых пле-
сов вспышки численности мяты не наблюдались, более того, заросли этого лугового растения 
деградировали в последующие 1985 - 2010 годы водорегулирующей работы ГЭС. 

В июле 1983 года в дельте Днестра, осушенной Черновицкой ГЭС, в летний период произо-
шла массовая вспышка гельминтов у водно-болотных птиц, что конечно было связано с отсут-
ствием проточной воды в плавнях и процессами застоя и гниения. Вполне возможно, что гель-
минтозы затронули и рыбное стадо, в частности карпов.

В мае 1985 года (среднем по водности мае – 433 куб.м/сек, полноводном июне – 507 куб.м /
сек) интенсивный нерест карпов был отмечен и происходил в относительно узком Караголь-
ском заливе (8 км × 1,8 км = 14 кв. км) в северо-восточной оконечности Днестровского эстуа-
рия, где нет сильных ветро-волновых явлений, однако и там он подвергся преследованию и 
истреблению профессиональными браконьерами, которые добывали нерестящихся карпов в 
объеме 150 - 200 кг рыбы (40 - 50 экз) за 1 сутки.

В многоводном 1985 году на озере Путрино 2 браконьера весной поймали около 100 кг вы-
резуба (80 ± 20 экз.). Весной 1986 года в устьевой области Днестра начался основательный 
экологический кризис в связи с тем, что мощная Новоднестровская ГЭС в условиях малово-
дного периода начала форсировано заполнять огромное водохранилище (3,3 куб. км), сбрасы-
вая вниз через плотину минимальное количество воды в среднем по 172 куб. м /сек в течение 
апреля- мая- июня- июля- августа месяцев, что привело к полному осушению дельты реки и 
остановке реки как таковой. Впервые на протяжении последних тысячелетий река Днестр (10 
куб.км/год) перестала течь, так же как и река Днепр (50 куб.км/год) в устьевой зоне от каскада 
водохранилищ. Экосистема дельты Днестра сразу же стала деградировать и разрушаться, в 
конце июня 1986 года, после 100 дней застойных явлений, впервые в истории в воде эстуария 
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и многих пойменных озерах дельты началось интенсивное развитие и взрывообразное увели-
чение численности (150 - 253 грамм/куб. метр воды) токсичных одноклеточных сине-зеленых 
водорослей (Microcystis aeruginosa (90 %), Aphanizomenon flos-aquae (10 %) – в переводе ми-
кроядренные, исчезающие) (Сиренко и др., 1992). Эти водоросли свидетельствуют о застойной 
пресной воде, загрязненной антропогенными химикатами, практически не пригодной для жиз-
ни абсолютного большинства гидробионтов, к тому же сами по себе эти водоросли токсичны 
и дополнительно отравляют воду. По существу, с 15 - 20 июня 1986 года вся экосистема устье-
вой области Днестра, после установления доминирования сине-зеленых токсичных микро во-
дорослей микроцистис эругиноза на большинстве водоемов дельты, вступила в последнюю 
стадию антропогенной деградации. А в последующие десятилетия сине-зеленые микро водо-
росли при первой же возможности, при наступлении благоприятных условий будут взрывооб-
разно размножаться в застойной воде в теплое время года (май-август) при солнечном прогре-
вании водоемов. Подробно о развитии сине-зеленых водорослей в дельте Днестра будет 
изложено в специальной ботанической главе в следующем 7 томе из этой причерноморской 
серии книг.

Мы преднамеренно говорим о разрушении экосистем дельты Днестра, поскольку экологи-
ческий кризис, произведенный Новоднестровской ГЭС, был комплексной техногенной ката-
строфой, которая воздействовала отрицательно практически на всех живых обитателей дель-
ты. Во время техногенного экологического кризиса 1986 - 1987 годов, когда вследствие 
водорегулирующей работы ГЭС дельта Днестра была осушена на протяжении 14 месяцев (430 
суток), сразу же катастрофически (500 - 5000 раз) сократилась численность с 100 - 200 миллио-
нов до сотен и десятков тысяч особей эфемерных поденок обыкновенных – насекомых, жи-
вущих на дне речных русел и массово вылетающих для размножения на водную гладь реки на 
1 - 2 - 3 дня в году. Эти водяные насекомые, живущие на дне реки, как и все остальные насеко-
мые дельты Днестра, не могут существовать при отсутствии весенних и летних паводков с 
расходами 500 - 900 куб.м/сек.

Экологический кризис 1986 - 1987 годов был переломным и для рыбного стада нижнего Дне-
стра, численность которого начала резко уменьшаться, а некоторые, особенно уязвимые виды 
рыб (вьюн, умбра, чехонь, щука) снизили численность популяций до минимума и находились 
уже на грани вымирания (смотрите графики статистики многолетней динамики уловов промыс-
ловых видов рыб и соответственно численности их популяций в устьевой области Днестра). 

В 1986 году 9 апреля в горелые плесы с застойной, гниющей водой глубиной 30 - 40 см за-
шли на нерест из реки Турунчук около 300 карпов достаточно крупных размеров (3 - 5 кг), ко-
торые в конечном итоге так и не смогли отнереститься здесь в мутной вонючей воде. Надо 
отметить, что одновременно в северной зоне Днестровского лимана, где существовал подпор 
относительно высокого уровня воды эстуария Черным морем, на ерике (узком канале) к озеру 
Бабка в урочище Ганзя 8 апреля 1986 года было около 15 тысяч мальков частиковых видов рыб, 
которые, вероятно, успешно отнерестились в самом ерике, где икринки на прибрежной водной 
растительности не были подвержены сильному волновому прибою как на северном берегу 
лимана.

В 1986 году 2 мая на верхние горелые лозоватые плесы с гниющей водой зашла на нерест 
очередная группировка карпов, состоящая примерно из 1.000 особей весом по 3 - 4 кг, но эта 
разведка потенциальных мест, в прошлом пригодных для нереста, закончилась неудачей и 3 
мая карпов не было на этих плесах, осталось всего 100 особей на нескольких соседних горе-
лых плесах, которые даже не пытались нереститься в гниющей остаточной воде. 

В 1986 году весной и летом вся дельта Днестра была техногенно осушена ГЭС, вследствие 
чего карпы не могли нереститься при отсутствии мелководий и все эти крупные рыбы в болез-
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ненном состоянии, с невыметанной резорбционной икрой залегли в глубоких ямах (7 - 9 м) по 
руслу Турунчука, откуда их донными закидушками все лето вылавливали сноровистые рыба-
ки-любители, базирующиеся в селе Ясски в 4 км северо-западнее. Надо отметить, что весь 
административно-чиновничий аппарат Одесского региона даже не обратил внимание на эколо-
гический кризис в дельте Днестра и продолжал сидеть в кабинетах и действовать в традицион-
ном бюрократическом духе бесконечных пустых совещаний.

Исходя из логики использования биоресурсов дельты Днестра летом 1986 года надо было 
запретить отлов рыбы донными закидушками в русле Турунчука и Днестра, поскольку в связи 
с техногенным экологическим кризисом в осушенной дельте Днестра впервые в истории не 
произошел нерест карпов и сомов. В кризисных 1986 - 1987 годах рыбаки – промысловики, 
согласно статистическим данным, за эти годы отловили и сдали в пункты приема рыбы 4 и 6 
тысяч карпов соответственно, а рыбаки-любители на глубоких ямах в руслах рек за год отлав-
ливали в 5 - 6 раз больше карпа, на уровне 20 - 30 тысяч экземпляров.

В общем, в 1986 году по нашим оценкам в дельте Днестра было отловлено донными заки-
душками около 30 тысяч карпов, а к концу лета 1987 года так называемые рыбаки-любите-
ли-спортсмены уже выловили всех карпов весом 3 - 5 - 7 кг, находившихся в ямах в русле Дне-
стра и Турунчука, и организованно, как по команде, покинули берега этих рек, поскольку 
ловить там уже было нечего.

Исходными данными для расчетов могут быть следующие факты, к примеру, если на реке 
Турунчук на створе горелых плавней 1 удачливый рыбак летом 1986 года за 3 - 4 дня мог пой-
мать 6 - 8 крупных карпов по 3 - 4 кг (24 кг), а на 90-километровом участке рек Днестр и Турун-
чук донными закидушками постоянно ловили рыбу около 150 - 250 рыбаков-любителей, то за 
200 летне-осенних дней 1986 года и 60 суток 1987 года они все вместе потенциально могли 
поймать, в общем, как минимум около 30 - 40 тысяч карпов. Рыбаков, желающих поудить эту 
рыбу, в общем было гораздо больше, 400 - 500 - 600 персон, но они, чтобы не потерять рыбное 
место, проходили ротацию и заменяли друг друга на берегах реки через каждую неделю. Если 
подумать, то какой «дурак» может отказаться от того, чтобы заплатить 30 - 50 гривен взносов в 
Украинское общество рыболовов-любителей и поймать на берегу Днестра за 10 суток 80 - 100 
кг рыбы? Если у браконьеров для добычи нерестящихся карпов в распоряжении всего 5 - 7 - 9 
суток в году, у профессиональных рыбаков 80 - 90 дней в году, то у рыбаков-любителей с заки-
душками 250 суток в году. Вот и посчитайте, у кого больше всего шансов добыть как можно 
больше вожделенных карпов?

Летом 1986 года осушились до дна многие пойменные озера дельты Днестра, которые на 
протяжении последних 45 лет были занесены двухметровым слоем ила, это такие озера как 
Писарское, где заросли чилима покрыли половину высохшей акватории. Обширное озеро Пу-
трино (2 кв. км) настолько обмелело, что глубина воды в центре озера 9 августа 1986 года со-
ставляла всего лишь 40 см. 

В 1987 году весной дельта Днестра была полностью осушена техногенно на протяжении 
долгих 14 месяцев (430 суток), так долго засуха в дельте никогда раннее не наблюдалась, это 
была экологическая катастрофа для всех живых обитателей дельты (растений, насекомых, ам-
фибий, рыб, птиц), в то время как звери (грызуны, выдры, горностаи, енотовидные собаки) 
были в выигрышном положении (смотрите том-7). 

В 1987 году 8 - 14 августа прямо в русле реки Днестр на створе г. Беляевки, которая при ми-
нимальных расходах воды 170 - 190 куб.м/сек. практически не текла (среднегодовой расход 
реки 310 куб.м/сек., а в паводок 500 - 800 куб.м/сек.), начали гибнуть и всплывать сотнями 
(2 - 3 - 4) крупные речные моллюски – большие беззубки. Поскольку все моллюски фильтруют 
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воду, то феномен их массовой гибели показал, что качество воды в русле реки было настолько 
невыносимым для живых существ, что моллюски не могли жить в этой воде и происходило их 
летальное отравление при фильтрации грязной воды. Раннее, до начала функционирования 
Черновицкой ГЭС гибель моллюсков в русле реки Днестр и на озерах никогда не наблюдалась.

Экологический кризис в дельте Днестра весной и летом 1987 года достиг максимума, ката-
строфически уменьшалась численность популяций (85 - 99,9 %) основного большинства видов 
(85 - 97 %) водолюбивой фауны (насекомых, лягушек, рыб, птиц, млекопитающих). Некоторые 
виды позвоночных животных были на грани исчезновения (вьюн, умбра, чехонь, щука, кара-
вайка, желтая цапля). В дельте Днестра на наших глазах происходила быстротечная агония 
умирающей дикой природы по прихоти горстки людей (2 - 3 - 5 персон), управляющих железо-
бетонным монстром Черновицкой ГЭС, которая находилась на расстоянии 700 километров от 
устьевой дельты. 

Тем не менее, некоторые живые существа дельты Днестра судорожно цеплялись за жизнь и 
инстинктивно стремились размножаться, 8 мая 1987 года около 100 карпов весом 3 - 4 кг вы-
плыли на гниющие от застоя воды плесы нижних горелых с остаточной водой глубиной 30 - 40 
см и там напрасно имитировали нерестовые игры, кувыркаясь в грязной жиже, а 13 мая 1987 
года около 200 крупных карпов по 4 - 5 кг выплыли на верхние западные плесы горелых лозо-
ватых глубиной 50 см и также кувыркались на них, имитируя нерестовые игры. Карпы, веро-
ятно, не понимали, что происходит в осушенной дельте и не знали, что надо делать, поскольку 
у них не было жизненного опыта в условиях полностью осушенной дельты. 

Основная масса карпов находилась и часто выпрыгивала из воды в русле Турунчука, где они 
залегали в ямах, по существу карпам плыть было уже некуда, вокруг речного русла была осу-
шенная дельта, и там, в этих ямах, их всех и выловили донными закидушками с крючками. 
Надо полагать, что карпы не могут нереститься в русле реки вследствие больших глубин и 
обрывистых берегов, во всяком случае самки карпа не выметали икру в 1986 - 1987 годах и так 
с икрой и сидели на дне реки в глубоких 7 - 8 метровых ямах.

В 1987 году в мае растительные формации при длительном отсутствии паводков (400 дней) 
на второй вегетационный период изменились в сторону олуговения – везде, где можно было 
вырасти на открытых, не занятых исконной болотной растительностью обмелевших водоемах 
(горелых плесах), впервые в истории в конце апреля начали расти куртинами плотные заросли 
3 видов луговых растений: жерушника болотного (Nasturtium palustre), по народному сурепка 
с желтыми цветками, болотного щавеля (Rumex aquaticus), дербенника иволистного (Lythrum 
salicaria) (изредка рос в прежние годы), в последующие годы (1993, 1999 гг.), с запозданием на 
6 и 12 лет появилось зонтичное растение горичник болотный (Peucedanum palustre). 

Здесь подразумевается захват вселенцами и олуговение только пустующего жизненного 
пространства (5 - 7 га), образовавшегося 20 лет назад в 1968 году вследствие пожарищ сплош-
ных, густых тростниковых болот дельты Днестра, в которых доминирующий тростник обык-
новенный занимает, как правило, 75 - 85 - 90% проективного покрытия от всей заболоченной 
дельты. 

Растительность только через год засухи отреагировала на антропогенные изменения гидро-
логических условий в пойменном биогеоценозе дельты Днестра и начали появляться 3 новых 
вида луговых растений. 

У луговых растений было только формальное название что они болотные, а на самом деле 
они не выдерживают затопления водой на 1 метр во время паводков в дельте Днестра, где они 
раннее никогда не встречались. Более подробно о растительных сообществах в дельте Днестра 
изложено в книге том 5-Б в главе 1, посвященной водной растительности речных дельт.
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В многоводном 1988 году Черновицкая ГЭС не смогла удержать в своем водохранилище 
всю воду и сбросила в нижний бьеф паводочные расходы в апреле и июне по 494 куб.м/сек и 
571 куб.м/сек соответственно. 

В 1988 году при сбросах воды из водохранилища ГЭС и увеличении расходов воды в Дне-
стре в апреле (494 куб.м/сек), в эту многострадальную реку опять из левобережного Придне-
стровья сбросили какие-то токсичные промышленные отходы и 15 - 17 мая 1988 года на Дне-
стровском эстуарии впервые в истории произошла массовая гибель, на этот раз хищных рыб 
– судаков (около 3.000 экз.). 

В 1989 году в аномально теплом марте и апреле месяцах в дельте Днестра не было воды 
(расходы 140 - 190 куб.м /сек), а в мае был очень мощный спасительный паводок –сброс воды 
из водохранилища (810 куб.м/сек), ожививший экосистему. 

В условиях осушенной дельты 10 апреля 1989 года в полдень около 150 карпов весом по 3 - 4 
кг выплыли на мелководья (40 см) вдоль восточных берегов озера Белое, в 2,5 км юго-западнее 
г. Беляевка. 

В 1989 году 11 апреля на самых западных лозоватых горелых плесах с гниющей водой (30 
см глубиной) находились около 250 карпов весом 3 - 4 кг. 

В 1989 году 20 апреля, не смотря на холодную погоду и дождь, на юго-западных горе-
лых плесах Луки с прозрачной остаточной водой, на выгоревшем зимой приглубом участ-
ке рогозовых зарослей (100 м × 50 м = 0,5 га), происходил интенсивный нерест 80 крупных 
карпов весом 5 - 7 - 9 кг. Плесы Луки находились в 2 км южнее русла Турунчука, а на пер-
вых плесах лозоватой системы плесов, в 800 м южнее Турунчука, в сетях контрольно-на-
блюдательной ихтиологической службы, базирующейся в г. Аккермане, запуталось еще 25 
карпов весом 4 - 6 кг., а в вентерях здесь же было 30 серебряных карасей, 5 щук средних 
размеров и 8 болотных черепах. Через две недели, к 3 мая 1989 года на лозоватых плесах 
осталось только 6 - 8 карпов, а все остальное рыбное стадо уплыло назад на ямы в русле 
реки Турунчук. 

На других, самых южных горелых плесах у озера Круглое, расположенных в эпицентре 
междуреченских плавней в 2,7 км от Турунчука, 26 апреля 1989 года было всего 5 крупных 
карпов, это означает избирательность для нереста только определенных горелых плесов. 

В этот же день 20. 04. 1989 г., когда происходил нерест 80 очень крупных карпов на горе-
лых Луки, на озере Путрино в вершине дельты, к северо-западу от села Троицкое, плавали 
около 60 крупных карпов, но нереста на подходящих им травянистых мелководьях на пери-
ферии этого озера не происходило. Не смотря на осушенные плавни дельты Днестра, круп-
ные карпы производители 10 - 20 апреля 1989 года, после аномально теплой зимы (t = +1,7º) 
и аномально теплого марта (t = +6,4º), раньше обычных сроков выплыли на остаточные мел-
ководья во всех возможных местах (10.04. 89 г. – впервые тепло), от озера Белого, Горелых 
плесов и озера Путрино и в одной локализации на Горелых Луки (0,5 га – 0,1 % всех мелко-
водий), даже вполне успешно отнерестились 20. 04. 1989 г. при похолодании и прохождении 
циклона. В воде, зараженной с 1986 года токсичными одноклеточными сине-зелеными водо-
рослями, на горелых плесах, при накоплении определенной суммы тепла в воде, наверное 
где-то с 24 - 25 апреля произошла вспышка численности одноклеточных водорослей, но впер-
вые была отмечена нами на этих плесах 26.04.1989 года, а 23.04. 89 г. их здесь еще не было. 
Слабое развитие, «цветение» сине-зеленых водорослей в Днестровском эстуарии, в связи с 
мощным паводком на Днестре в мае (810 куб.м/сек) и частыми ветрами, перемешивающими 
воду мелководного водоема, началось в текущем году с большим запозданием 20.08. 1989 г., 
что является крайним сроком их развития.
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В 1989 году 10 августа в мелкоячеистых вентерях (куках), установленных на протоке из 
Турунчука на западные лозоватые горелые плесы, на пути выхода молоди из плавней, нахо-
дились мальки сеголетки (L = 5 - 7 см) карпа, которые составляли всего лишь 3 % от обилия 
всей пойманной рыбы, окуня – 30 %, карася серебряного – 30 %, крупные вьюны (20 см) – 30 
%, что отражало малую эффективность нереста карпа. На протоке Ермолатий, впадающей с 
запада в Белое озеро, после наводнений в июне 1988 г. и в основном мощного сброса воды из 
ГЭС в мае 1989 г., к 28 июля 1989 года в 10 куках (мелкоячеистых вентерях), раставленных на 
протоке местными браконьерами, впервые за последние 4 года, после экологической катастро-
фы 1986 - 1987 гг., была масса малоразмерных молодых вьюнов (30.000 экз. длинной по 6 - 9 см) 
и 800 экз. мальков разных видов рыб. 

В крайне маловодном 1990 году с теплой весной, на мелководных горелых плесах с оста-
точной гниющей водой и озерах Круглое, Лебяжье вода прогрелась к 27 апреля до нужных для 
нереста рыбы температур (+14,7ºС +15,8ºС +16,3ºС), однако в междуреченские плавни рыба 
устремилась гораздо раньше обычных сроков, так, 13 апреля на горелых плесах уже находи-
лось 900 серебристых карасей длинной 30 см и всего лишь 7 карпов по 5 кг, но карпы зашли 
вглубь горелых плесов на 2,5 - 3 км только к 25.04. 1990 г. 

В 1990 году 21 апреля 100 лещей с льющейся из них икрой находились на озере Свиное, где 
они сотнями особей ловились в расставленные на плесах браконьерские сети. Первые черно-
морские сельди (300 экз.) из акватории моря начали мигрировать по Днестру на створе право-
бережного молдавского села Паланка 15.04. 1990 г., в самый первый теплый, погожий день 
этого сезона. 

Сразу же после приобретения Украиной независимости в 1991 - 1992 годах впервые в дельте 
Днестра в руслах Днестра и Турунчука начинается круглогодичное истребление сомов и кар-
пов электрическим током, так называемыми в народе электроудочками, что происходило, как 
правило, в сговоре с местными коррумпированными органами рыбной инспекции. В результа-
те этого наиболее эффективного, высоко-технологического браконьерского истребления рыб-
ного стада, по данным рыбаков-промысловиков, в течение последующих 6 - 7 лет, к 1999 году 
численность сомов и карпов катастрофически снизилась в 6 - 8 раз, в реках остались только 
такие виды рыб как лещ, карась, густера, судак (данные рыбаков-промысловиков Шепеленко 
Б. Ф., Рогачко В. Н., личное сообщение). Одновременно с истреблением рыбы электическим 
током, в самом начале 1990-х годов в дельте Днестра, в независимой Украине, повсеместно 
распространяется браконьерский лов рыбы в период нереста, который также происходил в 
сговоре с коррумпированными местными региональными органами рыбной инспекции по со-
гласованию с вышестоящими властными инстанциями.

Таким образом, в 1990-х годах наступает длительный 30-летний период беспрецендентного 
разграбления рыбных богатств всех водоемов Одесского региона.

В среднем по водности (276 - 315 куб.м/сек) 1991 году с холодным мартом, к 27 апреля при 
температуре воды 15,2 ºС., единичные карпы (8 - 9 экз.) весом по 8 - 9 кг (2 особи были пойманы 
браконьерами) и около 300 лещей зашли на нерест вглубь юго-западных горелых плесов глу-
биной 45 см, а 6 карпов весом 6 - 7 кг было отловлено в браконьерские лесковые моносети 
длиной 700 метров в северной части эстуария, в 1 км южнее устья Глубокого Турунчука и в 800 
м западнее Данилова кута, на конусе выноса и оседания ила в зарослях желтой кубышки с 
глубиной воды в них 1,2 метра. Капроновые сети состоят из 2 - 3 крученных нитей, сворочен-
ных в одну нить, а запрещенные лесковые сети из единственной (моно – одна с греческого) 
жилы, поэтому она называется моносеть, к тому же она невидима для рыб по сравнению с ка-
проновыми сетями, поэтому массовый переход браконьеров в конце 20 века на дешевые китай-
ские моносети является катастрофой для рыбного стада. 
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В маловодном 1991 году в первый теплый день 3 мая в 11.00 утра на южных и центральных 
горелых плесах происходил нерест 80 карпов весом по 3 - 5 кг и 7 - 9 кг при температуре воды 
18,6ºС., около 150 карпов нерестились на мелководных Яссовских толоках (там где рыба толо-
чится – плесается – нерестится) в 1,3 км юго-восточнее села Ясски, где на них накидывали 
железные обручи 3 местных браконьера.

В маловодном 1992 году с теплой весной (март-апрель), при средней водности Днестра (270 
-320 куб.м/сек), совершенно недостаточной для наводнения поймы дельты, на горелые плесы 
к 30 апреля на нерест заплыли 60 карпов весом по 1 - 2 и 3 - 4 кг, где их уже поджидали брако-
ньеры с протянутыми через все плесы лесковыми моно-сетями.

Надо отметить, что именно с 1992 года в дельте Днестра на всех водоемах, с подачи мест-
ных, обновленных молодыми беспринципными кадрами органов рыбной инспекции прекра-
тил свое действие традиционный запрет на лов рыбы во время нереста, который устанавливал-
ся и соблюдался в последние 35 лет на 2 месяца, с 15 апреля до 15 июня. Таким образом, 
началось эффективное истребление рыбы браконьерами в период нереста в 30 - 40 локализаци-
ях, при облете дельты на вертолете на всех озерах и плесах мы видели растянутые сети и вен-
теря, рядом с сетями находились люди на лодках, которые активно преследовали нерестящую-
ся рыбу и загоняли ее в сети. В 1992 году нерест карпов и других рыб в остаточных мелководных 
горелых плесах прошел очень быстро в теплые дни 3 - 4 - 5 - 6 мая, а к 8 - 9 мая вся рыба вышла 
в речные русла, тем не менее, браконьеры вывозили на лодках рыбу из горелых плесов в райо-
не центрального озера Круглое до конца июня. К примеру, 27 июня 1992 года одна плоскодон-
ная лодка вывезла из осушающихся горелых плавней одной ходкой 300 серебряных карасей, 1 
сома (1,5 кг) и 1 язя. 

Верхние междуреченские плавни (135 кв. км) дельты Днестра имеют отметку донного грун-
та на 50 - 70 см выше, чем прилиманские Бессарабские плавни (42 кв. км) и устьевые плавни 
конуса выноса и оседания ила (35 кв. км), прилегающие к Днестровскому эстуарию, где суще-
ствовал подпор воды с моря при ветровых сгонно-нагонных явлениях, поэтому верхние плав-
ни осушились и деградировали в первую очередь, а в устьевых плавнях вода находилась более 
или менеее постоянно, поэтому браконьеры с села Маяки и города Беляевки начали действо-
вать в устьевых плавнях и прибрежной зоне эстуария.

В маловодном 1993 году с холодной весной (март), при водности Днестра 260 - 300 куб.м/сек 
(среднегодовой уровень 310 куб.м/сек), совершенно недостаточной для наводнения междуречен-
ской дельты, массовый нерест карпов происходил в устьевых южных Килерийских заливах в 
северо-восточной прибрежной зоне эстуария в разреженных зарослях рогоза узколистного, где 
их эффективно добывали браконьеры, обкидывая сетями вокруг плеса в период с 7 до 12 мая. 
Истребление нерестящихся карпов организовали 4 браконьера на двух лодках с п.г.т. Беляевки, 
заплатив начальнику региональных органов рыбной инспекции 100 $ откупных за неделю (7 
суток) избиения нерестящихся рыб, при этом получая прибыль 1000 %. Как говорил Карл Маркс, 
нет такого преступления, на которое не пошли бы капиталисты (бандиты), чтобы получить 100 
% прибыли, а это всего лишь в 2 раза больше вложенного первичного капитала, а не в 10 раз 
больше, как в случае с нижнеднестровскими браконьерами. В дельте Днестра браконьерство в 
1990-х годах стало наиболее прибыльным ремеслом определенной группы людей, их числен-
ность быстро прогрессировала, сначала было 10 смекалистых персон, потом 40 - 60 - 150 брако-
ньеров и все они платили откупной органам рыбной инспекции, кроме отдельных недисципли-
нированных персон, которых довольно быстро и оперативно отлавливали участковые рыбные 
инспекторы. Рядовые рыбинспектора по инструкции своего начальства преследовали только тех 
браконьеров, которые не давали денежные знаки за ограбление водоемов, вследствие чего орга-
ны государственной рыбной инспекции в 1990-х годах превратились в единоличную вотчину 
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руководящих ими кадров, которая выстраивалась по вертикальной оси снизу вверх по четкой 
линии село Маяки – г. Беляевка – г. Аккерман – г. Одесса – г. Киев.

Мы не будем называть по имени и отчеству, которые нам неизвестны, всех этих одиозных 
персон по известной причине, что почетный статус браконьера и коррупционера должен 
определять только суд, который кстати также коррумпирован и при этом ворон ворону глаз 
никогда не выклевывает.

В 1993 году 11 мая в Днестровском эстуарии, в ночных условиях на мелководьях северного 
берега лимана (60 - 90 см) на створе озера Сафрона, это в 2,3 км северо-западнее устья канала 
Килеров, 4 опытных браконьера на 2 лодках из села Маяки перегородили все мелководные ак-
ватории 10 сетками общей длинной 500 метров, за 5 часов в эти сети поймалось 20 карпов сред-
ней величины весом около 1,5 - 2 - 2,5 кг. По мере бурного развития узаконенных местной регио-
нальной рыбной инспекцией браконьерских промыслов, в период нереста рыбы увеличивалась 
оснащенность браконьеров и лавы сетей, расставляемые ночью, достигали длинны 1 - 1,5 км и 
полностью перекрывали рыбам все пути захода и отхода из мелководий, где происходил нерест. 
Характерным было, что в те «лихие» 1990-е годы, где бы не нерестились карпы в любой точке 
дельты Днестра, даже в непроходимых дебрях тростниковых болот, там сразу же появлялись 
банды браконьеров, и мы задавались единственным риторическим вопросом, как легендарная 
рыба карп смогла выжить до наших дней после столетней войны с человеком разумным, кото-
рый истреблял ее везде на протяжении круглого года всевозможными способами. 

В 1993 году 25 апреля был первый жаркий погожий день весны, в эти же дни залились во-
дой горелые плавни, а 27 апреля утром на южных горелых плесах глубиной 45 см интенсивно 
нерестились около 200 карпов, в браконьерских вентерях (линия 100 м – 6 вентерей) находи-
лось 5 крупных карпов весом по 5 кг и около 200 лещей, а 28 апреля 1993 г. 50 карпов нерести-
лось в разреженных островных зарослях рогоза узколистного посредине Кочковатого плеса, 
в 500 м от реки Турунчук, но к 3 мая все карпы, кроме отдельных единичных особей, уплыли 
из горелых плесов на реку Турунчук.

В эти же дни в конце апреля 1993 года мы не наблюдали нереста карпов и соответственно 
охотящихся на них браконьеров на мелководных Яссовских толоках в 1 км юго-восточнее села 
Ясски, а также на многих других пойменных крупных и маленьких озерах, таких как Белое, 
Тудорово, Трофимкины лаки. 

В пик нереста карпов 28 апреля 1993 года на горелые плесы заехало 4 моторных лодки со 
сложенными в них высотой в 1,5 метра сетями, при общей длинне около 1 - 1,5 километров, 
чтобы поставить их во время нереста карпов и других рыб. Один заядлый полусумасшедший 
браконьер, приезжавший регулярно из города Одессы и строивший в глубине тростниковых 
плавней, на деревянных сваях, платформы и на них базовые деревянные шалаши, начинал 
свой браконьерский промысел на Горелых плесах гораздо раньше всех остальных местных 
беляевских браконьеров, и к 26 апреля 1993 года он уже засолил и складировал в своем шала-
ше 70 ящиков со свежей рыбой – около 3000 лещей, которые зашли сюда наверное в первой 
декаде апреля на нерест. Следовательно, мы могли сделать вывод, что лещи заплывали на не-
рест в горелые плесы раньше всех остальных видов рыб, исключая конечно же щуку как наи-
более рано нерестящийся вид рыб, то есть самый идеальный и массовый вид рыб – лещи захо-
дили в плавни на нерест где-то в первой половине апреля. 

В 1993 году в мае и июне месяцах сети стояли в период нереста практически на всех водо-
емах дельты Днестра (северные прибрежные мелководья Днестровского лимана, озера Белое, 
Тудорово, лаки Патратьевы, все 5 систем горелых плесов), месячник тишины для нерестящих-
ся рыб был практически отменен органами рыбной инспекции, во всей дельте Днестра по 
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сговору с рыбной инспекцией в период нереста орудовали уже около 150 профессиональных 
браконьеров. Таким образом, с 1993 года в период нереста с 15 апреля до 30 июня все мелко-
водья дельты Днестра перегораживались браконьерскими сетями и эффективность нереста 
была, по-видимому, мизерной. 

В 1993 году 5 июня в русле Турунчука, немного ниже (1 - 2 км) Горелых плесов, рыбаки в 
вентеря, поставленные у берегов реки, поймали 5 сомов по 1,5 метра длинной каждый, также 
ловилось здесь много (100 экз.) малоразмерных годовалых сомиков длинной 35 - 45 см, кото-
рые каким-то чудом успешно вывелись в маловодном 1992 году.

В конце июня 1993 года с открытием сезона любительской, а по существу браконьерской 
рыбной ловли по берегам реки Турунчук от города Беляевка до села Ясски, на протяжении 17 
км находилось всего лишь 12 базовых лагерей рыбаков по 2 - 3 - 4 человека в каждом с закину-
тыми в реку донными закидушками, и надо отметить, что в связи с резким сокращением чис-
ленности карпа и сома, их количество по сравнению с 1970 - 1980-ми годами снизилась в 7 - 13 
раз (данные Рогачко В. Н., Пожара И. В., личные сообщения). 

Осенью 1993 года (05.09. 93 г.) так называемые рыбаки –любители, или вернее сказать про-
мысловики, собрались в запретной 3 км устьевой зоне Глубокого Турунчука, где донными за-
кидушками с макухой и крючками вылавливали множество карпов, к примеру, только в этот 1 
день (сутки) в начале сентября мы видели, как 4 - 5 рыбаками было отловлено 20 экземпляров 
карпа (в среднем 4,5 экз. – 13 кг за 1 сутки), из которых 2 экземпляра были маточным поголо-
вьем и весили по 7 - 9 кг. Эти факты подтверждают, что крупные карпы залегают на дно в глу-
боких ямах вдоль всего русла рек Днестр (80 км) и Турунчук (40 км), на всем протяжении от 
трехкилометровой устьевой зоны Глубокого Турунчука до вершины дельты на створе сел Оло-
нешты и Троицкое, а также в центральной зоне на створе Горелых плесов, на створе села Яс-
ски, где после нереста рыба сконцентрирована со второй половины мая весь летний и осенний 
период времени и возможно всю зиму. Надо отметить, что при СССР до 1991 года эта 3-х ки-
лометровая зона в устьях рек Глубокого Турунчука и Днестра в течение круглого года была 
запрещенной для лова рыбы, а в начале 21 века запретные зоны захватили по праву сильного 
состоятельные одесситы и выставили там частную охрану с автоматами калашникова, и псев-
до-демократическая Украина постепенно становилась феодальной страной. 

В 1993 году 10 июня мы поймали и затем отпустили одну самку речного рака в Караголь-
ском заливе (8 км × 1,8 км) в северо-восточной оконечности эстуария, у нее под хвостом было 
80 маленьких рачков длинной 1 - 8 мм, здесь же на прибрежных мелководьях лимана было око-
ло 10 тысяч мальков разных видов рыб. Это свидетельствовало о том, что в прибрежной зоне 
эстуария и устьевой дельте в этом текущем году нерест частиковых рыб был весьма успеш-
ным. Браконьерский промысел раков и рыбы в период 1991 - 2018 годов происходил круглый 
год, и можете себе представить, сколько потомства раков и рыбы уничтожалось сотнями бра-
коньеров на протяжении апреля-мая и июня месяцев. Не было на голову всех этих браконьеров 
Петра Первого, который запрещал в период нереста рыбы в колокола звонить, он бы сразу на-
вел порядок в дельте Днестра.

В 1994 году сток реки Днестр в весенний период был минимальным (240 куб.м /сек) и пой-
менная плавневая зона междуречья не заливалась водой, поэтому нереста рыбы на горелых 
плесах опять не произошло, как в кризисных 1986 - 1987 годах, притом, что нерест рыбы про-
исходил здесь в 1989 - 1992 гг. Не смотря на отсутствие рыбы и соответственно нереста на го-
релых плесах, в первой декаде мая 6 браконьеров на трех лодках казанках постоянно патрули-
ровали этот район традиционного нереста карпов в ожидании рыбы. В маловодном 1994 году 
массовый нерест тарани и возможно леща произошел 30 апреля – 1 мая прямо на мелких, 
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разветвленных ажурных корневищах по обрывистым берегам Турунчука и Днестра на створе 
Горелых плавней и села Паланка, но при аномальном, очень резком колебании уровня воды в 
речных руслах (падении на 35 - 60 см за 3 - 5 суток), производимом водорегулирующей работой 
ГЭС, все гирлянды с массой рыбьей икры оказывались вскоре на воздухе и высыхали на солн-
це. Аномальное, импульсивно колебательное водорегулирование Черновицкой ГЭС, осушив-
шей всю дельту Днестра, не давало возможности даже самым неприхотливым рыбам тарани, 
карасю, подлещику и лещу успешно нереститься в руслах рек.

В 1994 году 9 мая в северной мелководной прибрежной зоне Днестровского эстуария (10 
км × 1,3 км = 13 кв. км) вскидывались многие десятки карпов, которые были вынуждены здесь 
нереститься, поскольку вся дельта реки была осушена, но их тут поджидали, сидя на берегу, 
около 10 браконьеров с 2 - 3 километрами расставленных лесковых моно-сетей.

В 1994 году 16 июля в полувысохших горелых плесах стояли 16 вентерей, находившихся 
наполовину в воде и наполовину в воздухе, в которые попались и затем погибли 16 малых 
бакланов и 1 самка красноголового нырка с крупным птенцом, а месяцем раньше 23 июня в 
этих же 14 вентерях сидел самец кряквы и 1 птенец красноголового нырка. Надо полагать, что 
в линиях наполовину погруженных в воду вентерей общей протяженностью во всей дельте 
около 1 - 1,5 километра, которые проверяются достаточно редко, погибают за 1 сезон около 300 
-400 тысяч малоразмерных рыб и около 600 - 900 водно-болотных птиц. 

В 1994 году в маловодный период зимой и весной местными жителями были сожжены 
тростниковые заросли на 10 % территории дельты Днестра (22 кв. км), особенно обширные 
выгоревшие участки были в устьевом Днестре левее (восточнее) русла реки в сторону Кара-
гольского залива (4 кв. км кочкарниковых болот, выгоревших в октябре 1986 г.), а также в при-
лиманных Бессарабских плавнях (30 % п.п. – 14 кв. км) и западнее озера Белое (15 % п.п. – 4 
кв. км).

В 1994 году 29 мая на берегах реки Турунчук протяженностью 5 км в районе горелых плав-
ней (плесов), около 13 рыбаков-любителей в запретный период нереста рыб донными заки-
душками ловили карпов (30 экз.) весом по 3 - 5 кг (в общем 120 кг) (в среднем 2,3 экз. на 1 че-
ловека в сутки), при этом надо отметить, что открытие рыболовства на реках по закону было 
разрешено с 5 июня и по формальным правилам рыболовства происходит после 50 - 60 суточ-
ного запретного периода во время нереста рыб (15 апреля – 15 июня), который был отменен в 
юго-западной Украине в Одесской области с 1991 года, а на озерах дельты рыболовство откры-
валось позже на 10 дней, с 15 июня.

Чиновники, якобы управляющие рыболовством в стране, формально считают, что вся рыба, 
находящаяся в руслах рек, после 5 июня уже закончила воспроизводственные процессы в те-
кущем сезоне и ее можно ловить всевозможными способами, в то время как нерест сома про-
исходит почти весь июнь.

В 1994 году 8 августа на реке Днестр, у фундамента разрушенного дома Луки в 2,2 км вос-
точнее села Паланка, один молодой рыбак-любитель поймал за 1 сутки донными закидушками 
1 карпа весом 7 кг и 1 сома весом 2 кг, но при этом сказал нам, что на этом же участке реки, 
который кстати является пограничным между Украиной и Молдовой, в предыдущие 1990 - 1993 
годы было намного больше карпов, сомов и речных раков в норах обрывистых берегов. Следо-
вательно, в первой трети 1990-х годов была явная тенденция уменьшения численности боль-
шинства видов гидробионтов, что несомненно было связано с 10-летним регулированием во-
дного стока Днестра Черновицкой ГЭС и массовым браконьерством на акваториях в украинской 
зоне дельты с 1991 года, и это не смотря на экологический кризис 1986 - 1987 годов. Надо отме-
тить, что именно украинское население проявляет максимальную агрессивную деятельность 
по добыче рыбных ресурсов в дельте Днестра, в то время как сельскохозяйственное молдав-
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ское население в 1954 году осушило все заболоченные участки дельты (150 - 200 кв. км) в гра-
ницах Молдавии, расположенные выше села Олонешты, и теперь ловило рубу только на своей 
правой западной половине пограничной реки Днестр, которой там было не очень густо. В этот 
же день 08.08. 1994 г. на берегах реки Днестр от развалин дома Луки до озера Белого (стрелки), 
на протяжении 13 км были обустроены 3 базы рыбаков-любителей (1 база на 4,3 км) донных 
закидушек с крючками, а 03.09. 1994 г. на берегах реки Турунчук, ниже села Ясски и вниз до 
п.г.т. Беляевка, на протяжении 13 - 14 км было 16 базовых лагерей (1 база на 0,8 -0,9 км) завсег-
датаев рыбаков-любителей донных закидушек. Зимой 1995 года впервые выгорели тростники 
в вершине междуреченской дельты Днестра в районе озера Свиное на площади 4 кв. км (50 % 
п.п. этого района), это был самый обширный выгоревший участок в дельте в текущем году, 
затронувший всего лишь 2 % территории дельты. 

В маловодном 1995 году 8 мая в северной оконечности дельты Днестра, на мелководьях в 
северо-западной периферии (15 га) озера Путрино (2 кв. км), в условиях падения уровня воды 
происходил интенсивный нерест маточного поголовья карпов, некоторые очень старые самки 
карпа весили по 12 - 14 кг. В следующий раз очень интенсивный нерест карпов на озере Путри-
но был отмечен 15 мая 1995 года и происходил при очень сильном сгонном северном ветре, 
целая банда местных браконьеров (6 человек) из близлежащего села Троицкое на 3 лодках 
поймали за один этот день около 300 - 350 килограммов (50 - 70 экз.) нерестящихся карпов. Че-
рез три дня 18 мая 1995 года эти же самые браконьеры, к которым присоединилось подкрепле-
ние, уже на 6 лодках по 2 человека в каждой металлическими обручами с натянутой на них 
сеткой (пафой) поймали всего лишь 50 кг (12 - 14 экз.) карпов, а к утру 19 мая все карпы уплы-
ли по каналу из этого небезопасного озера в реку Турунчук. На выходе из этого озера вдоль 
канала – протоки длинной 1300 метров, для ловли уплывающих из озера карпов стояло попе-
рек, как и «положено» в этих случаях, 8 лесковых и капроновых сеток по 40 метров каждая. 
Надо полагать, что престарелые браконьеры на озере Путрино не были хорошо подготовлены 
к промыслам рыбы, по-видимому, массовый нерест карпов застал их врасплох, но, тем не ме-
нее, они орудовали на нерестилищах карпа на протяжении как минимум 11 суток, в период 
8 - 18 мая и должны были поймать около 300 ± 60 карпов общим весом 1 - 1,3 тонны. В мае 1995 
года мы проехали по всей дельте Днестра, но кроме озера Путрино нерест карпов нигде не 
происходил или, точнее, мы его нигде не видели. Пик паводка на горелых плесах проходил в 
оптимальные сроки 6 - 7 мая 1995 года, они покрылись 80 см слоем воды, но нереста карпов и 
других рыб здесь не происходило, а к 1 июня здесь было только 1000 мальков рыб. 

В мае 1995 года банды браконьеров были в состоянии полной боевой готовности на всех 
мелководных зонах дельты Днестра и напрасно поджидали подхода нерестящихся карпов на 
других водоемах (на горелые плесах 30 пустых вентерей стояли уже несколько недель до сере-
дины-конца мая, на заливе лимана Данилов кут 2 браконьера на лодке проверяли утром свои 
пустые сети). На Карагольском заливе в районе первой Николаевки (Калоглеи) в период запре-
та на лов рыбы – 21 мая 1995 года 6 больших 8-метровых баркасов профессиональных рыбаков 
вели промысел рыбы, проверяли большие вентеря (самолеты по местному) и многие киломе-
тры сетей. Это означало, что с 1995 года органы рыбной инспекции разрешили ловить рыбу в 
запретный майский период целым рыболовецким колхозам, в честь пятой годовщины приоб-
ретения независимости страны. 

Для сравнения, в устьевой зоне дельты Дуная на мелководьях в верховьях изолированного 
придунайского озера-водохранилища Китай, расположенного в 8 км севернее основного русла 
где-то посередине между Измаилом и Вилково, нерест карпов происходил в основном 9 - 10 
мая, а 26 мая 1995 года еще продолжали нереститься молодые особи карпа (50 - 70 экз. весом 
по 1,5 - 2 кг). Нерест карпов в устьевой дельте Дуная (2000 кв. км) и на прилежащих к ней с 
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севера придунайских озерах более растянут (на 15 суток), чем в дельте Днестра, это можно 
объяснить многочисленностью локальной популяции карпов на нижнем Дунае.

В 1997 году, не смотря на очень холодную весну, массовый нерест карпа в румынской зоне 
дельты Дуная (1600 кв. км), на мелководьях южнее села Лэття, происходил очень рано на Пас-
ху 26 - 27 апреля, а в первой половине мая на водоемах нерест карпов уже прекратился (свиде-
тельства местных браконьеров, контролирующих нерест карпов, наши данные).

В 1997 году 16 мая на озере Мэрхей в румынской дельте Дуная, в запретный период нере-
ста рыбы, две пары браконьеров на двух лодках из села Лэття за ночь поймали всего лишь по 
30 кг карпов (по 10 - 15 экз.).

В дельте Дуная сумма тепла в воде накапливается на 7 - 10 - 13 суток раньше, чем в более 
северной и холодной дельте Днестра, но, тем не менее, сроки массового нереста карпов в этих 
двух дельтах происходят практически синхронно с 26 апреля до 26 мая на протяжении 30 су-
ток, однако в очень редких случаях, с вероятностью 2 - 3 %, нерест карпов на Дунае может 
происходить на 15 - 20 суток раньше, в конце марта или первой декаде апреля, когда еще нет 
официального запрета на промысел рыбы и тогда, воспользовавшись этим, жители украинско-
го села Караорман на вполне законных основаниях истребляют маточное поголовье нерестя-
щейся группировки карпов. 

В 1999 году 25 апреля в дельте Дуная на территории Румынии, в запретный период нереста 
рыбы, на мелководьях, прилежащих с севера к рукаву Св. Георгий в районе села Муригель и 
заброшенной дачи Чаушеску с роскошной камышевой крышей, расположенной на берегу ти-
хой старицы Дуная, орудовало в поисках нерестящейся рыбы 4 браконьера на двух лодках, 
однако в затопленных плавнях глубиной 1,5 метра на площади 2,2 кв. км нам удалось увидеть 
плавающими всего лишь 20 карпов весом 6 - 8 кг, которые еще не нерестились. В румынской 
зоне дельты Дуная, которая населена этническими русскими и украинцами, браконьерская 
охота на нерестящихся в мае карпов не распространенное занятие, этим занимаются единич-
ные персоны, которые на свой страх и риск ночью пытаются добыть себе рыбу на пропитание. 
Так, если в обширной дельте Дуная (2000 кв. км) на территории Румынии в мае месяце брако-
ньерством занимаются 50 - 70 рыбаков одиночек со слабой материально-технической базой, то 
на Украине в дельте Днестра (220 кв. км) это 100 - 150 персон профессиональных браконьеров 
с очень хорошим оборудованием, участвующих в коррупционных схемах с органами рыбной 
инспекции. Следовательно, одни и те же этнические группы людей в разных государственных 
системах ведут себя совершенно по разному.

Однако вернемся в дельту Днестра с ее локальными экологическими проблемами.
В апреле и мае 1995 года, не смотря на минимальный среднемесячный расходы реки Днестр 

(300 - 350 куб. м /сек), который был на уровне среднегодовых расходов, нерест частиковых рыб 
в плавнях немного выше озера Тудорово прошел успешно, и 19 мая в районе озер Круглое, 
Кривое, Кайш и Большая Гума (запятая по румынский), на створе сел Тудорово и Ясски, на 
мелководьях глубиной 60 см было около 200 тысяч мальков, около 200 тысяч мальков неопре-
деленных видов рыб наблюдались здесь до 5 июля, а это означало, что нерест частиковых рыб 
происходил до конца июня.

По свидетельствам рыбаков-промысловиков, в летне-осенний период 1995 года крупнораз-
мерных промысловых рыб в реке Турунчук осталось совсем мало, они это связывали с непре-
рывной массовой браконьерской ловлей рыбы в период нереста (в общем, около 150 персон) 
на протяжении последних 4 лет и использованием рыбаками села Красная Коса трех траловых 
неводов, которые обдирали дно Днестровского лимана, разрушая бентосные экосистемы. 
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Правда, в текущем 1995 году рыбинспекция запретила использовать рыбакам больше одного 
невода. Однако уже в следующем 1996 году, с приходом нового руководства местной регио-
нальной Аккерманской рыбной инспекции, дали разрешение на траление неводами в Дне-
стровском лимане сразу же 8 рыболовецким бригадам, при этом длина сетевого полотна нево-
дов составляла от 500 до 1000 метров.

Рыбаки нового поколения с помощью донных неводов буквально выгребали все рыбное 
стадо в мелководном (1,5 - 1,9 м) Днестровском эстуарии, отлавливая по 1 - 1,2 тонн рыбы в 
день, а 1 бригада оказалась очень удачливой и за один день сразу поймала 15 тонн (9.000 экз.) 
судака, но по условиям вертикальных и пирамидальных коррупционных схем более половины 
улова рыбы (60 %) бригады рядовых рыбаков шло рыбной инспекции и далее наверх в Киев 
министерству рыбного хозяйства. 

Как уже было изложено выше, все дисциплинированные рыбаки-промысловики, не уча-
ствующие в коррупционных схемах с рыбной инспекцией, с нетерпением ожидали открытия 
рыболовства в северной части Днестровского эстуария (лимана), и 1 августа 1995 года, к при-
меру, один рыбак на 300 метров сетей в первый день поймал за 1 ночь на лимане 30 белых 
амурских толстолобиков, 1 карпа, 1 сома длиной 80 см, 60 тараней, 40 экз. густеры, 4 красно-
перки, 3 карася серебристых и 2 чехони, а двум другим рыбакам в массе попались в сети толь-
ко малоразмерные окуни и тарани. При этом надо учитывать, что весь предыдущий, якобы 
запретный период с 15 апреля до 30 июля, в северной части Днестровского лимана, с легкой 
руки органов рыбной инспекции, круглосуточно орудовали банды браконьеров, поэтому рыб-
ное стадо лимана было совсем не таким, каким оно было в 1970 - 1989 годах, когда 105-суточ-
ный запретный период на лимане соблюдался и надежно защищался старой рыбной инспекци-
ей, состоявшей, наверное, из советских инопланетян.

В многоводном (март, апрель, май) 1999 году в августе уловы рыбы в северной части Дне-
стровского эстуария еще более уменьшились и были мизерными в своем большинстве, на 800 
метров сетей в среднем ловилось около 20 кг мелкой частиковой рыбы, что составляет по 25 
грамм рыбы на 1 погонный метр сетей. В 1999 году 16 августа два рыбака из села Маяки на 
лимане, на сеть с ячеей 32 мм, за 1 ночь поймали 250 экз. (50 кг) крупной плотвы, 500 экз. (50 
кг) густеры, 30 экз. судака длинной 30 см, 1 сома (L = 38 см), 8 окуней, а на базаре в этом же 
селе в это же самое время продавалась так называемая левая рыба, не сданная рыбаками в ры-
боприемные пункты, это были малоразмерные сомы весом 0,5 – 2 кг и средние карпы весом по 
2 - 3 кг. Таким образом, мы изучали рыбные промыслы маяцких рыбаков всесторонне, и на во-
доемах, и на рынках, и в сетях браконьеров в том числе, что в принципе должны делать все 
экологи, желающие узнать как устроен этот реальный, а не виртуальный мир.

В 1990-х годах вследствие интенсивного браконьерского промысла рыбных ресурсов в устье-
вой области Днестра на протяжение всего года, при катастрофическом уменьшении численности 
рыбного стада, многие промысловики, находившиеся в рыболовецких колхозах, уже не могли 
выполнить установленный государством квартальный и годовой план, им надо было увеличи-
вать в 6 -7 раз усилия при рыбной ловле и они начали постепенно уходить из рыболовецких 
колхозов в другие сферы жизнедеятельности, в службу охраны, водителями автотранспорта. 

К примеру, в Маяцком рыбколхозе в устьевой зоне Днестра к 1998 году осталось всего 12 
рыбаков-промысловиков из тех 90 персон, которые были в прежние золотые времена 1970 
-1980-х годов и которые всем рыбколхозом в 1991 году дружно принимали решение под дик-
товку своего председателя, что инициаторы заповедника «Днестровские плавни» это враги на-
рода! Поскольку, если создастся заповедник в дельте Днестра, то рыбколхозы закроются, а они 
обанкротились вследствие подрыва рыбных ресурсов самими рыбколхозами, а заповедник 
оказался здесь в общем ни при чем.
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В аномально многоводном 1998 году (апрель – май – июнь – июль – 510 - 530 - 720 - 840 куб.м 
/сек) Черновицкая ГЭС не могла удержать огромные массы воды и вся дельта затопилась.

В дельте Днестра в 1998 году продолжался уже ставший традиционным в 1990-х годах ин-
тенсивный браконьерский промысел рыбы в период нереста.

В 1998 году 11 мая в северной мелководной зоне Днестровского эстуария, в районе устья 
Килеров, в браконьерские сети длиной 500 метров поймалось за 1 ночь 30 карпов весом от 2 до 
4 кг. 

В Днестровском лимане в районе устья Днестра, на створе села Николаевка – 1 (Калоглея), 
14 мая 1998 года стояли 300 метров сетей и 10 пар крупных вентерей, так называемых самоле-
тов Калоглейского рыбколхоза, но рыбы в них ловилось очень мало. На значительно заилен-
ном мелководном (80 см) озере Вильха в сети длиной 50 метров за 5 дней (9 - 14 мая 1998 г) 
попалось 6 маломерных щук, 1 мелкий карп, 1 окунь, 5 красноперок, как видите не очень то и 
густо. В 1998 году в вершине дельты Днестра на озере Путрино (2 кв. км), вблизи села Тро-
ицкое, круглосуточно в течение всего месяца мая прямо среди бела дня озеро перегораживали 
линии сетей общей длиной 400 метров и 3 вентеря, что явно свидетельствовало о взаимовы-
годной договоренности местных браконьеров (5 - 6 персон) из села Троицкое с органами рыб-
ной инспекции. В районе озера Свиное в вершине междуреченских плавней, на створе села 
Троицкое, линия вентерей растянулась на 300 метров в длину, еще 60 погонных метров венте-
рей стояли на ближайшем озере Дэнди, но рыбы в них не было.

На междуреченских пойменных озерах Драган и Кайш ниже по течению, на створе села 
Ясски, сеток и вентерей почему-то не было, что вероятно было связано с отсутствием в них 
рыбы. В 1998 году в междуреченских плавнях на обширном горелом плесе с названием Кочко-
ватое в середине мая участковый рыбный инспектор конфисковал сети у двух браконьеров из 
Беляевки, которые нарушили правила игры и не уплатили денежную мзду (взятку) руковод-
ству инспекции. 

Конфискация сетей у двух злостных неплательщиков взяток и полная неприкосновенность 
80 браконьеров, исправно плативших мзду, свидетельствовало о полном контроле всех водое-
мов дельты Днестра линейными местными участковыми рыбинспекторами, которых мы, кста-
ти, никогда не видели на водоемах в запретный период нереста. Вероятно их осведомителями 
о положении дел на водоемах являлись сами браконьеры.

В 1998 году в дельте Днестра шел 7 - 8 год регулярного и беспощадного истребления брако-
ньерами рыбного стада карпов и других видов частиковых рыб в период нереста, а в осенний 
период промысла на лимане в этот период работало целых 10 тральных неводов, которые ос-
новательно вылавливали рыбное стадо водоема. 

В аномально многоводном 1999 году (март – апрель – май – июнь – июль – 774 - 632 - 489 
-296 - 338 куб.м/сек) в дельте Днестра на весь период нереста в апреле и до 15 мая браконьеры 
из села Ясски, договорившись с местным участковым рыбным инспектором, обложили 6 сетя-
ми общей длиной 200 метров все 3 - 4 маленьких (15 - 20 м диаметром) озера Замшевые (назва-
ние дано на основании густых зарослей ряски) и соединяющие их прокосы тростниковых за-
рослей сплошной линией.

Озера Замшевые располагались вблизи рукава Турунчук между горелыми Лозоватых и об-
ширным озером Тудорово в 2,2 км южнее села Ясски, через них регулярно проходили стада 
частиковых рыб на нерест.

В 1999 году 7 июня, в первые дни открытия рыболовства по рукаву Турунчук на створе Го-
релых плавней, после формального запрета во время нереста рыбы, промысловые рыбаки на 
моторных лодках сетями тралили все русло реки и на протяжении 2 км отлавливали по 5 - 8 
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карпов средних размеров весом по 3 - 4 кг, а на берегах реки на протяжении 7 км было 6 опор-
ных баз рыбаков-любителей, ловящих карпа и сома с помощью донных закидушек с крючка-
ми, но через 60 дней здесь же осталось всего лишь 3 рыболовецкие базы.

С осени 1999 года в самом устье Днестра, на створе села Николаевка-1, возникла приватная 
частная база состоятельных одесских браконьеров в бывшем доме бакеньщика, где стояли на 
причале 6 импортных катеров с мощными японскими моторами, которым официально губер-
натором Одесской области было отдано в аренду на 50 лет около 16 кв. км (6 км × 2 км + 2,5 км 
× 1,5 км) тростниковых плавней конуса выноса и оседания ила надводной днестровской устье-
вой дельты. Таким образом, в конце 20 века началось разбазаривание заповедного фонда дель-
ты Днестра посредством преподношения дарственных земель своим родственникам.

Этот щедрый подарок губернатора области был сделан под весьма благовидным, но при 
этом лживым предлогом, якобы улучшения экологического состояния Днестра, а по существу 
на самом деле для грабежа его природных ресурсов. В радиусе 3 - 4 км от базы браконьеров в 
устье Днестра, на акватории лимана отлавливали рыбные ресурсы на правах частной собствен-
ности на землю. Затем новоиспеченные хозяева устьевой дельты Днестра, от избытка денеж-
ных знаков, со скуки начали рыть в тростниковых плавнях каналы длиной 5 км чтобы освоить 
свои владения, в общем развлекались на природе как могли. Эта группа лиц была настолько 
«приближена» к одесскому губернатору, что весь подаренный им участок дельты не был затро-
нут даже при создании государственного «Нижнеднестровского природного национального 
парка» в 2008 году, а потом для охраны этого подаренного власть имущими куска природы 
стали использоваться и вооруженные автоматами Калашникова люди по принципу француз-
ких королей – государство это Я. Во всех этих экологических и социальных преступлениях, 
происходивших в дельте Днестра, главными виновниками торжества опять были все те же зо-
лотые карпы, которые одурманивали богатое воображение всех этих недалеких и несчастных 
состоятельных одесситов, которые не знали, что же им надо делать с мешками наворованных 
денег в лихие 1990-ые годы. По существу, именно местная региональная власть, засевшая в 
городе Одессе, на протяжении 20 лет саботировала создание заповедных объектов в дельте 
Днестра с целью захвата определенными персонами, приближенными к губернатору, всех при-
родных ресурсов этого, по сути, последнего лакомого куска дикой природы в Одесском регио-
не. В начале ХХI века самостоятельная Украина постепенно стала превращаться в коррумпи-
рованного мафиезного спрута по типу города Чикаго 1930-х годов в период большой 
экономической депрессии, или даже удельных феодальных княжеств средневековья, а в 2017 
году самых успешных рыбаков-браконьеров конкуренты стали подрывать направленным взры-
вом в их собственных вездеходных машинах. История, как известно, движется по спирали и 
все круги средневекового ада должна была пройти и многострадальная дельта Днестра с ее 
золотыми карпами, поскольку она находилась всего лишь в 30 км западнее миллионного горо-
да Одессы.

В маловодном 2000 году Новоднестровская ГЭС зимой во второй декаде февраля на 4 метра 
сбросила воду из водохранилища очень большими расходами 600 - 800 - 900 куб.м/сек и потом 
имитировала ранний превентивный экологический попуск во второй декаде апреля (09 - 27 
числа) с пиком 18 - 20.04.2000 г. (640 куб.м /сек – средний за апрель), через 14 дней уровень 
воды в основном водоносном русле Турунчука понизился на 1 метр, а на плесах горелых плав-
ней на 80 см и вся икра, выметанная рыбами, естественно высохла. В последующий период 
времени на протяжении 130 суток, с мая по август, вся дельта Днестра была быстротечно осу-
шена Черновицкой ГЭС при очень низких расходах воды в реке 150 - 320 куб.м/сек., в результа-
те застоя и гниения воды начали развиваться болезнетворные микробы (возможно ботулизма) 
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и на горелых плесах 26.06. 2000 г. погибло 4 больших белых цапли, 6 лысух и 1 серый гусь. 
Таким образом, к концу первой декады мая 2000 года достаточного количества воды для 

нереста рыбы на горелых плесах уже не было, карпы вынуждены были начать малоэффектив-
ный нерест в холодных условиях в ранний период 14 -26 апреля 2000 года и прекратить его при 
наступлении очередной волны холода 27 апреля.

Эти факты еще раз подтверждают необходимость естественных водообменных гидрологи-
ческих ритмов в дельтах рек с непременными, полноценными весенними половодьями и лет-
ними паводками (смотрите подробно в электронной биологической библиотеке зоометод Ще-
голев и др., 2016).

В середине мая 2000 года на горелых плесах не было ни воды, ни рыбы, ни самих фигурантов, 
главарей этой экосистемы – браконьеров, только на главном протоке с реки Турунчук стояло 14 
пар вентерей (сетевая стенка направляет плывущих рыб в два вентерных ковша, находящихся на 
концах этой сети), которые браконьеры преднамеренно оставляют на всякий случай, на неопре-
деленный срок, чтобы ловилась рыбка большая и малая. В результате этой пагубной практиче-
ской деятельности рыбаков много рыбы, спасающейся в период интенсивного спада уровня воды 
на внутренних пойменных водоемах, попадает в эти вентеря и просто сгнивает в них. Надо отме-
тить, что в апреле 1999 -2000 годов на горелых плесах нерестилось большое количество относи-
тельно малоразмерных лещей, свидетельствующее о чрезмерном промысле и этого самого со-
вершенного и многочисленного вида рыб (смотрите графики динамики уловов и соответственно 
численности популяций леща и плотвы (тарани) в устьевой области Днестра). 

На глубоководных пойменных озерах дельты Днестра, в запретный период нереста рыбы, в 
середине мая 2000 года в межень также повсюду стояли браконьерские сети и вентеря, так на 
обширном озере Тудорово прямо днем находились 6 запрещенных для применения лесковых 
сетей (моно) длиной по 150 метров каждая, на озере Белом стояли 3 лесковых моно сети по 100 
метров длиной каждая, на озере Свиное была 1 сеть и 3 пары крупноячеистых вентерей, а на 
акватории озера Путрино (2 кв. км) браконьеры на 5 лодках вечером 15.05. 2000 г. поставили 
17 сетей длиной по 100 метров каждая. На берегах заповедного Турунчука на протяжении 7 км 
03.07. 2000 г. находились 3 базовых лагеря рыбаков-любителей по 2 - 4 рыбака на каждой базе, 
которые ловили карпов и сомов донными закидушками с наживкой макухи и черных червей.

Аномально теплой зимой 2000 - 2001 годов (t = 4 º-1,6 º-1,2º С. по порядку месяцев), на про-
тяжении всей зимы, 90 суток, рыбаки-любители донными закидушками и на блесну в 3 км 
устьевой зоне русла Глубокого Турунчука выловили около 8.500 карпов весом по 3 - 5 кг (30 
тонн), объясняя этот феномен тем, что рыба спутала времена года и находилась здесь все вре-
мя, никуда не мигрируя (данные Мацюця Г. И., личное сообщение). Надо полагать, что в этом 
месте в устье Глубокого Турунчук, там, где он впадает в лиман, в этом году проходила зимовка 
значительной части популяции карпа, которых интенсивно выуживали рыбаки. Как Вы види-
те, в начале 21 века надо кардинально менять давно устаревшие правила рыболовства, по-
скольку рыболовство уже по существу превратилось в конвейер тотального истребления рыб-
ного стада человеком разумным.

В маловодном (апрель-май-июнь по 320 куб.м /сек) 2001 году во второй декаде марта на 
реке Турунчук, на створе села Троицкое, рыбаки отловили около 3500 экз. мигрирующих кар-
пов (7 тонн), а 28 апреля – 1 мая в осушенной водорегулирующей ГЭС дельте Днестра в четы-
рех локализациях нерестилась весьма малочисленная группировка карпов (300 экз. на площа-
ди 50 га), которых также повсюду преследовали вездесущие браконьеры.

В 2001 году весной в мелководные озера Путрино и Свиное, находящиеся в вершине дельты 
Днестра, карпы на нерест не вошли, по крайней мере в период 26 апреля – 6 мая 2001 года. На 
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озере Путрино 27.04. 01 г. на 250 метров браконьерских сетей поймалось всего 20 мелких ле-
щей, а на озере Свиное на 100 метров сетей попалось 2 леща и 5 мелких карасей. Однако карпы 
к 28 апреля 2001 года вышли на нерест в массив залитых водой (60 - 70 см), сгоревших зимой 
тростниковых зарослей в плавнях севернее и вблизи Кривого озера на створе сел Коркмазы – 
Ясски, который заблаговременно был весь заставлен браконьерскими вентерями (60 шт.) и 
сетями (2 шт. -160 м). Эта группировка карпов (150 экз.) плыла, как правило, против течения в 
северном направлении и десятки рыбин весом по 2 - 3 - 5 - 9 кг, многие из них с икрой, попада-
лись в стоящие прямо на их пути браконьерские вентеря, а 1 мая мы извлекли из этих вентерей 
и выпустили в озеро две самки карпа весом по 8 кг с льющейся из них икрой. Таким образом, 
28 апреля и 1 мая 2001 года мы достоверно зарегистрировали нерест немногочисленной груп-
пировки карпов (150 экз.) севернее Кривого озера, в 2 км западнее озера Тудорово на площад-
ке 30 гектар (0,1 % п.п. дельты), но вполне возможно, что нерест этих рыб начался на 2 - 3 дня 
раньше и закончился на 3 - 5 дней позже, где-то 5 - 6 мая. Сроки нереста карпов в 2001 году с 
аномально теплой зимой и теплой весной можно предположительно обозначить 25 апреля – 5 
мая 2001 года.

Надо отметить, что все нерестящиеся, мечущиеся взад и вперед карпы по весьма ограничен-
ной акватории в 60 - 80 га, в своем большинстве (70 - 80 %) неминуемо попадали в умело рас-
ставленные коварными браконьерами вентеря. 

В 2001 году в осушенные Черновицкой ГЭС верхние (западные) горелые плесы (50 - 60 см) 
ниже по течению реки, в 2 км восточнее озера Тудорово, карпы заплыли в небольшом числе (35 
экз.) и нерестились там 29. 04. 01 г. только на двух западных плесах (15 га) горелых лозоватых 
вблизи рукава Турунчук, но и там их как всегда ждали 6 беляевских браконьеров на 3 лодках, 
которые до этого добывали массами нерестящихся лещей практически весь апрель. На мелко-
водных толоках в 2 км восточнее села Ясски нерестящихся карпов 1 мая 2001 г. мы не отмеча-
ли, но, тем не менее, там на всякий случай уже стояло 200 метров сетей и автомашина с номе-
ром 602 - 83 ОЕ, это была своеобразная маевка браконьера и активный отдых на природе. 

На восточной периферии самого крупного озера Тудорово, воспользовавшись достаточно 
глубокой водой, браконьеры узкими полосами (1 м) прокашивали тростниковые заросли, ра-
стущие на глубине 1 метр, и на протяжении 1000 метров умело расставляли там свои невиди-
мые, запрещенные к применению лесковые (моно) сети. Браконьеры ставили сети перпенди-
кулярно водному потоку и перегораживали поперек всю пойму дельты Днестра, не давая рыбам 
возможности мигрировать вдоль затопленной поймы. Нерестящиеся карпы также преследова-
лись профессиональными браконьерами из села Маяки в устьевой дельте Днестра на Килерий-
ских заливах (стояли 2 вентеря – на 2 га акватории – 02.05. 2001 г.) и вдоль северного берега 
лимана на створе озера Сафроно, а затем (07.05. 01 г.) их жены продавали икряных самок карпа 
(2 экз.) весом по 6 кг каждая на местном рынке села Маяки. Нерест карпов в дельте Днестра на 
протяжении трех десятилетий, после постройки мощной ГЭС в 1983 году, не мог происходить 
успешно, поскольку ГЭС кардинально изменила гидрологический режим реки Днестр в сторо-
ну осушения дельты в весенне-летний период, кроме этого, нерестовые площадки весьма огра-
ниченной площади (50 - 60 га – 0,25 % территории дельты) были хорошо известны многочис-
ленным и вездесущим браконьерам, а беззащитные рыбы были уязвимы в период нереста на 
этих весьма ограниченных по площади акваториях.

Таким образом, подводя итоги 2001 года мы можем утверждать, что зимой и в марте рыбаки 
любители отловили в глубоких ямах в 3 километровой устьевой зоне Глубокого Турунчука и в 
русле Турунчука в вершине дельты около 12.000 в основном зимующих и мигрирующих кар-
пов (это без учета летнего улова на донные закидушки – около 4.000 - 6.000 экз.), а рыбаки-про-
мысловики в этом году сдали в рыбоприемные пункты всего лишь 5.000 экз. (9,2 тонн – 19,5 
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%) карпа. Следовательно, действительно, как об этом свидетельствовали эксперты, основная 
часть уловов карпа, как минимум 70 - 77 %, а с учетом летне-осеннего отлова все 80 - 85 % кар-
пов в дельте Днестра не сдаются на рыбоприемные пункты и соответственно не регистрируют-
ся статистикой и контрольными государственными органами. 

При этом надо учитывать, что основная масса карпов (95 %) в течение круглого года непод-
вижны и залегают на дно в глубоких ямах в руслах Днестра и Турунчука, и рыбаки-промысло-
вики не могут вылавливать их сетями, в которые ловятся только активно двигающиеся мигри-
рующие рыбы (сельди, лещи, плотва-тарань, чехонь, густера), но эти же карпы, лежащие в 
ямах на дне реки, эффективно отлавливаются рыбаками-любителями с помощью донных заки-
душек с приманкой макухи, а также электроудочками (электрошокерами) и профессиональны-
ми водолазами гарпунщиками. 

В 2001 году 15 ноября на базаре города Аккермана продавался один карп с рекордным весом 
21 кг и 25 белых толстолобиков весом по 15 - 20 кг, которые якобы были пойманы в устьевой 
области Днестра, но при этом карпы были весьма малочисленными в Днестровском лимане, 
они в основном обитают в глубоких ямах в речных руслах дельты. 

У нас создается такое впечатление, что локальную популяцию карпа в низовьях Днестра 
истребить невозможно даже при самой интенсивной охоте на него в течение круглого года, 
включая и период нереста. 

В 2001 - 2004 годах впервые в истории на Днестровском эстуарии на створе города Аккерман 
все сети браконьеров начали покрываться какой-то слизью, раньше этого не происходило, надо 
полагать, что в эти годы значительно увеличилось антропогенное, биогенное и бактериальное 
загрязнение реки Днестр из городов Тирасполь, Кишинев, Бендеры.

В 2002 году Черновицкая ГЭС в очередной раз не провела весеннего экологического попу-
ска для нереста рыбы в дельте Днестра, сбросив из водохранилища немного повышенные 
средне-годовые расходы 360 - 400 куб.м/сек, практически не заливающие пойму в дельте реки, 
но, тем не менее, в период нереста в начале мая на обмелевших остаточных водоемах с застой-
ной водой повсюду стояли браконьерские сети. На обширном, самом северном горелом кочко-
ватом плесе вблизи Турунчука два неопытных браконьера, которые не хотели платить рыбной 
инспекции взятки, 3 мая 2002 года окружили сетями один камышевый остров и поймали 1 
малоразмерного карпа, а рядом на тростниках лежала брошенная сеть с 20 сгнившими лещами 
и 4 поганками, еще на этом плесе стояли без рыбы 2 вентеря и 2 сети длиной по 200 метров, 
полностью забитые травой в этом проточном водоеме. Надо отметить, что браконьерство это 
особая профессия, в ней так же есть 6 квалификационных категории, они зарабатываются тру-
дом, опытом и премиальным призовым фондом в виде рыбы. 

На берегах Турунчука на уровне горелых плесов беляевские браконьеры в начале апреля 
сделали 8 базовых временных построек для укрытия во время ветра и дождя, а 10.05. 2002 г. 
двумя моторными лодками по краям тралили обычными капроновыми сетями, так называемы-
ми ставками, реку Турунчук. 

На обширном озере Тудорово 4 мая 2002 года стояли сети общей длиной 600 метров и по 
всей периферии озера в прокошенных тростниковых зарослях стояли сети длинной в 1 кило-
метр, таким образом нерестящимся рыбам в этом районе дельты Днестра был полностью пре-
гражден миграционный путь. Также были перегорожены сетями поперек все тростниковые 
плавни и на створе озера Кайш с целью преградить всем рыбным стадам миграционные пути 
вверх по пойме Днестра против течения в поисках подходящих мест для нереста. В 2002 году 
7 мая на озере Свиное стояли 10 вентерей, а вдоль протоки на озеро Путрино со стороны Ту-
рунчука в запретный период 07.05. 2002 г. стояли 3 сетки и 3 пары вентерей. На озере Кривом, 
на створе сел Ясски и Коркмазы, 05.05. 2002 г. в браконьерских сетях были малоразмерные 
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лещи и мелкие серебряные караси, а нерестящихсяя карпов, как это было в прошлом году, 
здесь не было. 

Характерно, что к 4 мая 2002 года рыба уже уплыла из горелых плавней и только на одном 
удаленном, глухом тупиковом плесе в 2,5 км от Турунчука мы увидели 40 карпов. Надо полагать, 
что браконьерские сети стояли в горелых плавнях весь апрель и по инерции продолжали стоять 
и в первой декаде мая, не смотря на то, что рыба уже уплыла с поймы реки в русло. На протяже-
нии всего апреля многочисленные браконьеры на моторных лодках пробили в тростниковых за-
рослях десятки просек и ходов, соединив все основные плесы горелых плавней в 2 км южнее 
Турунчука, на которых потенциально могли нереститься карпы, с целью оперативного обследо-
вания всех мелководных акваторий, лишенных тростников, чтобы своевременно «ударить» по 
спонтанно образующимся группировкам нерестящихся карпов. Вследствие отсутствия нерестя-
щихся карпов беляевские браконьеры перешли на добычу нерестящихся лещей, что уже давно, с 
1982 года, делал одесский браконьер одиночка, строивший шалаши на сваях.

В 2002 году 4 мая в запретный период нереста рыб на базаре города Аккерман продавались 
3 самки карпа весом по 12 кг каждая, которых наверняка поймали или убили во время нереста 
на мелководьях эстуария, прилежащих к городу, при этом базары – самое слабое звено брако-
ньерских промыслов, как правило, преднамеренно не проверялись органами рыбной инспек-
ции и милиции.

В 2002 году в первой пентаде августа, когда после якобы 100 суток запретного периода на 
ловлю рыбы началась долгожданная путина на Днестровском лимане, его северную, наибо-
лее обширную и продуктивную часть рыбаки-промысловики на 15 лодках перегородили де-
сятками километров сетей и на рыбоприемный пункт в селе Маяки ежедневно сдавали 200 
-300 кг мелкой частиковой рыбы, из которой по нашим визуальным оценкам около 67 % со-
ставляла относительно крупноразмерная плотва, 30 % – малоразмерная густера, 3 % малораз-
мерный окунь, а в браконьерские вентеря, поставленные среди желтых кубышек в Даниловом 
куту 04. 08. 2002 г. попались единичные (3 - 5) судаки длиной 60 см и щуки (40 - 50 см). 

В 2003 году 9 августа на рыбоприемный пункт с. Маяки рыбаки-промысловики сдали 700 
кг рыбы, пойманной в Днестровском лимане в начале летне-осенней путины, из которой по 
нашим визуальным оценкам около 82 % составляла относительно крупная плотва (3400 экз.) 
(весом по 170 гр), 15 % – мелкая густера (100 экз.), 50 экз. лещей среднего размера, 50 экз. 
красноперки, 10 белых толстолобиков, 1 малоразмерный жерех.

В апреле 2004 года опять сменилось руководство Одесской рыбной инспекции, и все брако-
ньеры сразу прекратили свою преступную деятельность (как говорят залегли на дно), посколь-
ку намерения нового чиновника рыбной инспекции им были неизвестны. Когда мы 30 апреля 
проехали на лодке по всей дельте Днестра, то не увидели ни одной браконьерской снасти кро-
ме двух персон на лодке, которые проверяли 6 вентерей на кочковатом плесе горелых плавней 
и которые всегда работали на свой страх и риск, не оплачивая дань рыбной инспекции. Как вы 
помните, предыдущий начальник Одесской рыбной инспекции, заседавший в г. Аккермане, 
разрешал браконьерам ловить рыбу круглый год всеми способами при наличии откупных де-
нежных знаков. Существовала определенная вертикаль власти государственных чиновников 
рыбной инспекции по оси Киев – Одесса – Аккерман – Маяки – Ясски до рядового участково-
го инспектора в дельте Днестра, который непосредственно вступал в связь с 2 - 3 - 5 - 8 браконье-
рами, орудующими на его территории, и договаривался о стоимости «крышевания» (защиты) 
органами рыбной инспекции этих браконьерских промыслов. 

Новый начальник рыбной инспекции вследствие своей неосведомленности сразу же запре-
тил рыбакам ловить рыбу сетями в период законного промыслового лова рыбы с 12 июня и до 
зимы, разрешал ловить рыбу только вентерями, однако мотивы этих указов были непонятны 
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для персон данной традиционной отрасли природопользования, рыбаки на всякий случай и 
вовсе прекратили ловить рыбу в течение нескольких недель до получения новых распоряже-
ний свыше. Формальное разрешение на отлов рыбы в руслах рек Днестр и Турунчук обычно 
приходит от верховной власти на места с 12 июня, но поскольку рыбы в реке Днестр было мало 
и ее переловили к 2003 году, то рыбаки-промысловики ждали открытия рыбной ловли на лима-
не с 1 августа. Выше по тексту мы описали мизерные уловы рыбы в Днестровском лимане 
даже в самом начале путины, поскольку они расхищались браконьерами в предыдущий 100-су-
точный запретный период. Надо отметить, что основной промысел рыбы проводился в север-
ной половине Днестровского эстуария (лимана) и при этом широко применялись запрещенные 
лесковые моно-сети, к примеру, один молодой потомственный рыбак в 2000 годах регулярно 
«высыпал» в лимане 300 метров лесковых сетей. Сети стояли практически на всех водоемах 
устьевой области Днестра, так, в августе 2003 года на старице Мертвый Турунчук в мутной 
эвтрофированной воде стояли 10 лесковых моно-сетей, на озере Вильха 5 сетей моно, на лима-
не у мыса Отарэк на створе г. Аккермана и Роксоланы было растянуто (по местному – посыпа-
но) 15 сетей, возле которых находились 2 лодки. Постепенно после месячной раскачки новое 
руководство рыбной инспекции в древнем г. Аккермане вошло в курс дела и опять все пошло 
по накатанной старой колее вертикальной коррупции и беспредельного грабежа рыбных ре-
сурсов. Надо отметить, что вся сфера деятельности, связанная с промысловым рыболовством 
и заколдованными золотыми карпами является весьма «грязной», те персоны, которые претен-
дуют на пост начальника рыбной инспекции с первого дня являются экологическими преступ-
никами, поскольку они эти должности покупают за деньги порядка 70.000 $ долларов на 3 
года, которые они должны себе вернуть (отбить) еще с прибылью . Последний принципиаль-
ный руководитель Аккерманской рыбной инспекции был срочно изгнан с этого поста новым 
поколением отъявленных алчных хапуг в 1990 году, а следующий принципиальный руководи-
тель может прийти через 100 лет, когда вся рыба будет разворована и за это злачное место под 
солнцем никто не захочет заплатить 70.000 $ долларов. Таким образом Петр Первый был прав, 
когда говорил, что все эти дела воровские и надо бы жалованье им не платить, а головы рубить.

Тем временем незадачливые, но тем не менее якобы предприимчивые рыбаки-браконьеры 
из села Маяки поставили мелкоячеистые вентеря – по местному – куки (3 штуки) на вьюна на 
близлежашем (в 1 км западнее) озере Александровское и в рутине жизни забыли про них на 
месяц, когда мы 05. 07. 2003 года обнаружили эти куки и подняли из глубин на свет божий, в 
них было много сдохшей рыбы (260 красноперок, 20 горчаков (родэус сарицеус), 1 линь, 2 ка-
рася, 5 вьюнов, 2 щиповки), кроме этого, в эти куки попадались и тонули там же сотнями осо-
бей болотные черепахи. В другом традиционном месте установки кук в верховьях ерика Ермо-
латия горе рыбаки тоже забыли про свои куки и 23.06. 2005 г. в двух мелкоячеистых вентерях 
на вьюна находилось около 1.500 мертвых мальков окуня длиной 4 - 5 см, которые успели 
сгнить в течении нескольких месяцев, когда эти вентеря не проверялись их хозяевами. В этом 
месте рыбаки (3 - 5 персон) из п.г.т. Беляевки (14.000 жителей) постоянно устанавливают свои 
куки и в рутине жизни оставляют их здесь на весь год, в результате гибнут десятки тысяч маль-
ков, а рыбная инспекция такими мелочами в этой жизни, как правило, не занимается, у нее есть 
дела поважней. Ерик (протока) Ермолатий является по существу прямым каналом длиной 680 
метров и шириной 2 - 3 метра, соединяющим плавневое озеро Квашено с озером Белом, выко-
панным 100 лет тому назад солдатами местного военного полка по инициативе и за средства 
состоятельного хозяина Ермолатия. Мы полагаем, что этот канал был сделан с целью рыболов-
ства, поскольку если в период засухи разрушить лопатами верхний метровый слой тростнико-
вых плавунов, то образуется водный поток, сливающий воду в восточном направлении с меж-
дуреченских плавней и озера Квашено прямо в озеро Белое, на этот водный поток собирается 
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рыба, в основном вьюны и умбра. В северной части озера Белого в то же время были выкопаны 
еще 4 - 5 подобных каналов-проток, но они были гораздо короче (по 60 - 100 - 200 м), чем канал 
состоятельного мужика Ермолатия.

В 2004 году 13 - 15 апреля в низовьях Днестра на створе озера Вильха плыли вниз по тече-
нию около 80 погибших крупных самок карпов весом 5 - 6 кг, затем еще 50 карпов погибли 12 
мая, от них воняло дустом, вероятно, где-то в пойме дожди смыли в реку старый склад ядохи-
микатов с советских времен, поскольку его применение запретили еще в далеких 1970-х годах, 
но рыба отравилась этим дустом в начале 21 века. 

В маловодном 2004 году нереста карпов и других видов рыб в междуреченских плавнях 
(горелых плесах) практически не было, немногочисленные больные карпы с красными пятна-
ми зашли на мелководья горелых 20 апреля, а 27 апреля вышли при резком падении уровня 
воды на плесах.

В вершине междуреченской дельты на шести Трофимкиных лаках (лаки – озера по молдав-
ски) за одну неделю в браконьерские сети попалось всего 2 карпа по 1,5 кг и 1 щука. На озере 
Белом, не смотря на запрет, браконьеры 28.05. 2004 г. вечером поставили лесковые сети дли-
ной 200 метров, а 21.06. 04 г. здесь стояло 6 линий вентерей. Уловы рыбы на озере Белом (0,9 
-1,1 кв. км) глубиной 1,2 метра были мизерными, так, за 2 суток 26 - 27 июля 2004 года на 40 
вентерей поймалось 30 экз. (8 кг) серебристого карася. Старый рыбак по инерции своих тради-
ционных рыбных промыслов все время по деловому переставлял свои вентеря, но, тем не ме-
нее, от этой перестановки рыбы ловилось не больше, а меньше. В немного более многоводном 
2005 году на обмелевшем, густо заросшем зеленым роголистником озере Белом в конце июля 
на две линии вентерей за 3 суток ловилось 65 экз. (18 кг) серебристых карасей, что также было 
нерентабельным занятием, но, тем не менее, рыбаки по старой привычке продолжали ловить 
здесь рыбу, наверное от нечего делать. В 2004 году на Белом озере в две линии вентерей в лет-
ний период попали и утонули около 400 молодых краснокнижных малых бакланов (попада-
лось по 15 - 25 особей в каждом вентере), которые только что поднялись на крыло и еще не 
знали, что такое рыболовные вентеря. В результате численность этого вида рыбоядных птиц 
снизилась в последующие годы. Надо полагать, что ни птицы, ни звери (выдры) не могут по-
нять при жизни, что такое вентерь, а когда они туда попадают, то их жизнь на этом и заканчи-
вается. На заповедном обмелевшем озере Белом с июня месяца и до глубокой осени по тради-
ции всегда стояли (2000 -2013 гг.) две линии вентерей, принадлежащих двум старым беляевским 
рыбакам-промысловикам для того, чтобы ловить по 10 кг серебряных карасиков за 2 - 3 суток. 
Традиционные архаические рыболовецкие промыслы постепенно в начале 21 века теряют эко-
номический смысл, являются данью прошедших старых времен и только наносят экологиче-
ский ущерб водоемам.

В 2004 году озеро Круглое, в районе на створе села Каркмазы, с середины июня интенсив-
но цвело сине-зелеными водорослями второй год подряд, рыбы в нем было мало, 23.06. 2004 г. 
на 6 сеток длиной 250 метров было поймано всего 5 кг серебряного карася. 

Весь Данилов кут глубиной 1 - 1,3 метра, заросший очень плотными зарослями желтой ку-
бышки, 28 июля 2004 года для отвода глаз был перегорожен с запада на восток линиями разре-
шенных рыбной инспекцией вентерей общей длиной 300 метров, за которыми дальше вглубь 
стояли уже линии пресловутых запрещенных лесковых моно-сетей длиной 800 метров, кото-
рыми рыбинспекция якобы запретила ловить рыбу, а ночью в этом районе стоял сплошной гул 
от множества моторных лодок браконьеров. Надо отметить, что весь этот район хорошо кон-
тролировался местными рядовыми районными (кустовыми) рыбными инспекторами, мы спа-
ли в лодке «прогресс-4» прямо в лимане среди зарослей желтых кубышек и на рассвете ровно 
в 05.30 утра к нам с проверкой подъехал вплотную мощный катер рыбинспекции. Система 
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контроля рыболовства на водоемах дельты Днестра со стороны инспектирующих органов была 
налажена безукоризненно, но они работали не на охрану рыбных ресурсов, а на свое собствен-
ное обогащение и благосостояние, то есть эта государственная организация выполняла не го-
сударственные задачи, поставленные перед ней, а исключительно личные экономические про-
блемы своего руководства. По существу, территориальные госрыбинспекции на Украине в 
1990 - 2000-х годах были приватизированы ( арендованы на время у вышестоящего начальства) 
определенными персонами на определенное время на 2 - 3 года с целью личного обогащения. В 
результате этих преступных действий всей вертикали власти к 2004 году все рыбаки, ловив-
шие золотую рыбку, оказались в дельте Днестра у разбитого корыта, а лесковые сети продол-
жали стоять в Даниловом куту и в 2004 г., и в 2006 году, вероятно и во все последующие годы 
и до сегодняшнего дня в 2019 году.

В 2005 году в апреле и мае (533 куб.м/сек), не смотря на идеальный паводок по гидрологи-
ческим параметрам в дельте Днестра, карпы на горелых плесах и в междуреченских плавнях в 
целом нерестились в очень малом числе, что вероятно было связано с подрывом численности 
популяции вследствие длительного 15-летнего нарушения многочисленными браконьерами 
запретного периода нереста рыбы в апреле и мае месяцах. 

Весной в апреле 2005 года на нерест в плавни Днестра массово зашли только лещи.
В 2005 году в августе в период официального лова в северной части Днестровского лимана 

и Даниловом заливе, а также на реке Турунчук рыбаки ловили в большем количестве сомов 
весом по 5 - 8 кг, которых было даже больше, чем карпов. 

В катастрофически маловодном (257 - 186 - 176 куб.м/сек) 2007 году нереста карпов, других 
видов рыб на горелых плесах и в других местах дельты Днестра также не происходило, в то 
же время, воспользовавшись засухой, местные рыбаки от нечего делать стали стихийно под-
жигать тростниковые заросли, в результате чего плавни нижнего междуречья от озера Тудоро-
во до озера Белое были выжжены на 40 - 50 % своей площади (20 кв. км), но уже к концу первой 
декады мая все эти выгоры (гари) густо поросли зелеными стеблями тростника высотой 1,5 
метра. Также сухие Бессарабские прилиманские плавни (40 кв. км) рыбаки поджигали в сере-
дине лета и в августе зеленый тростник поднялся всего лишь на 50 см. Следовательно, вегета-
ционная сила тростника обыкновенного в летний период значительно уменьшается (в 3 - 5 раз) 
по сравнению с маем.

В 2007 году 15 марта на Днестровском лимане в 5 км северо-западнее г. Аккерман плавали 
на поверхности акватории в 2 кв. км много (150 экз.) погибших крупных пресноводных мол-
люсков больших беззубок, которые фильтруют через себя воду и первыми принимают на себя 
токсичные вещества, находящиеся в воде. Вероятно они погибли где-то в русле нижнего Дне-
стра на створе Тирасполя или Чобручи, течением их вынесло в лиман и ветром снесло к югу в 
сторону города Аккерман.

Гибель беззубок в предыдущий раз произошла летом 1987 года в период общего экологиче-
ского кризиса нижнеднестровской экосистемы вследствие ее осушения от водонакопления в 
водохранилище ГЭС в маловодные годы. Сам по себе феномен гибели беззубок свидетельству-
ет об отравлении речной воды и смертельной опасности для всех гидробионтов и водопотре-
бителей, включая и человека.

В 2008 году Новоднестровская ГЭС сбросила из водохранилища всю «лишнюю» воду в 
холодном апреле (546 куб.м/сек), когда рыба не могла нереститься, а когда вода 4 мая прогре-
лась, то уровень воды на пойме Днестра стал резко понижаться, в результате карпы и лещи в 
этом сезоне опять в очередной раз не нерестились.

В 2008 году в мае месяце в период нереста рыбы на берегах реки Турунчук напротив горе-
лых плесов уже не было базовых шалашей (куреней) беляевских браконьеров, кроме двух осо-
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бенно заядлых нарушителей запрета на лов рыбы в районе Кочковатого плеса и Замшевых 
лаков, что свидетельствовало об отсутствии рыбы. В марте 2008 года Днестровский лиман в 
районе города Аккермана был загрязнен нефтепродуктами, что характерно для крупной судо-
ходной реки Дунай, где очень часто происходят разливы нефтепродуктов и утечки различных 
токсических веществ. 

В конце 2008 года после катастрофического потопа в августе произошло знаменательное 
событие – указом президента В. А. Ющенко, после 18 лет проволочек, был наконец-то создан 
«Нижнеднестровский национальный природный парк» на площади 32.000 гектаров.

В 2009 году в условиях многоводного апреля (612 куб.м/сек) и маловодного мая (269 куб.м 
/сек) в мелководной зоне лимана вдоль северного берега в районе урочища Ганзя 11.05. 09 г. 
происходил нерест 150 карпов, как всегда среди них находились вездесущие браконьеры, а 31 
мая там же в 300 метрах от берега мы сняли брошенные браконьерами лесковые моно-сети 
длиной 200 метров с крупной ячеей, предназначенной для ловли карпов весом 3 - 5 кг. Еще одна 
сеть длиной 200 метров 31 мая 2009 года стояла на всякий случай на старице Мертвый Турун-
чук, однако после прорытия широкого соединительного канала с рекой Днестр на этой старице 
обитали только малоценные сорные виды серебристый карась и красноперка. 

Все озеро Тудорово в первой декаде мая 2009 года было перегорожено сетями браконьеров 
из села Яссок, а вот на озере Белом весь май не было ни одной браконьерской сети, видно озе-
ро совсем покинуло рыбное стадо и «азартная игра» беляевских браконьеров с золотыми рыб-
ками уже «не стоила свечь». В текущем 2009 году во время нереста рыбы откупная цена бра-
коньеров от рыбной инспекции, за неделю браконьерского лова рыбы, опять составляла 1000 
гривен или 100 $ долларов. В августе 2009 года особым указом свыше наконец-то был уволен 
начальник Днестровской территориальной рыбной инспекции, который за использование это-
го кресла на протяжении 5 лет уплатил «наверх», авансом, 70 тысяч $ долларов, а новый на-
чальник, как говорят в народе, начал по новому мести своей должностной метлой и сразу дал 
распоряжение рыбным инспекторам цепкими якорями протралить все дно Днестровского ли-
мана, в результате чего были вытащены из двухметровых глубин 300 глубинных вентерей для 
отлова лиманских голубых речных раков, в которых сидело 300 линяющих несчастных раков, 
которых вместо того, чтобы выпустить на волю, сдали в пользу обедневшего государства Укра-
ина. Здесь возникает риторический вопрос, а как может государство не обеднеть, если его об-
воровывают круглые сутки и круглый год?

В 2011 году 6 - 7 мая, как раз в период нереста рыбы, в реку Днестр где-то в 70 км от устья 
неизвестные нам промышленные предприятия сбросили очень токсичные отравляющие веще-
ства, в результате по оценкам нескольких очевидцев погибло около 600 карпов весом 1 - 3 кг, 
так, на 2-километровом участке западного берега Днестровского лимана в районе села Молога 
было учтено 30 трупов карпа и всего лишь единичные толстолобики и судаки, какое-то стран-
ное избирательное действие было у этих ядов (данные Боднара С. В., личное сообщение). В 
устье Глубокого Турунчука в первой декаде мая 2011 года по поверхности воды плыли единич-
ные, вздувшиеся трупы крупных карпов, а это означало, что гибель всей этой рыбы происхо-
дила где-то в 70 км от устья, при этом характерно, что сотрудникам природного парка о гибели 
рыб было неизвестно, что еще раз свидетельствовало об их неинформированности о жизни 
дельты и их физическом отсутствии в ней. Более того, основной егерский состав Нижнедне-
стровского национального природного парка был специально набран руководством из отъяв-
ленных, матерых браконьеров, которые занимались исключительно отловом рыбы в крупных 
масштабах, и когда экологи общественники 24 ноябра 2011 года сделали на северном берегу 
лимана засаду с центральным телевизионным каналом Интер, то прямо на них и на телекаме-
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ры ночью вышел на лодке охранник природного парка и по совместительству браконьер, гру-
женный сетями и с 7 мешками рыбы (350 кг – 900 карасей на сумму 170 $). После показа этого 
сюжета по телевидению руководство национального парка сообщило общественности, что 
егерь парка занимался браконьерством сам по себе, без согласования своих действий с руко-
водством нацпарка и его уволили по панибратской статье сокращения кадров, но через 100 
дней его опять взяли на работу, ведь на кону была очередная весенняя путина рыбы и надо 
было кому-то ловить рыбу, продавать ее и деньги отдавать директору национального парка. 
Как мы уже говорили, рыбная мафия своих людей так просто не сдает, поскольку ценит их на 
вес золота. 

В маловодном 2012 году с 1 и до 20 мая на реке Днестр, где-то в 70 км от устья опять про-
исходила гибель крупных карпов весом по 4 - 5 кг и крупных толстолобиков, которые с вздуты-
ми животами весь этот период времени плыли вниз по течению в низовьях Днестра на створе 
села Маяки, за двух часовую поездку на моторной лодке по реке со скоростью 20 км/час встре-
чалось в среднем по 6 трупов этих рыб (данные рыбака Жигаря А. И., личное сообщение). 
Таким образом, на реке Днестр отравления рыбы в первой декаде мая стали уже регулярными 
и, вероятно, источник, выпускавший все эти яды, был одним и тем же, и находился либо в г. 
Тирасполе, либо на Кучурганской ГРЭС, а стабильные сроки сброса отравляющих веществ 
объяснялись технологическим промышленным циклом.

В 2012 году 21 июня Днестровский лиман в районе города Аккермана и села Овидиополь 
был очень загрязнен отходами человеческой жизнедеятельности, вода воняла канализацион-
ными стоками и браконьеры в этих условиях регулярно ставили 300 метров сетей, но на эти 
сети рыба не ловилась.

На реке Турунчук, на створе села Ясски, 04.07. 2012 г. один рыбак-любитель на донные за-
кидушки поймал за 2 суток 8 карпов весом по 1,5 кг. В 2012 году еще ловились карпы и судаки 
в нижнем Днестре и устье реки, но в период 2013 - 2018 годов карпы и другие ценные породы 
крупных рыб перестали ловиться на донные закидушки в дельте Днестра (свидетельства ры-
баков-любителей, Курочкин С. Л., личное сообщение). 

В 2012 году в Нижнеднестровский природный парк по простым аукционным коррупцион-
ным схемам, дав откупную взятку в 70.000 $ долларов в министерство экологии, пришел но-
вый директор, совершенно случайный, состоятельный бизнесмен из города Одессы, который 
сразу изменил направление денежных потоков от многочисленных браконьеров в свой личный 
карман. Частный лодочный причал мэра села Маяки у моста через Днестр был превращен в 
логово 30 отъявленных браконьеров, которые для того, чтобы ловить рыбу круглый год, без 
всяких там запретных периодов, в наиболее рыбопродуктивной северной части Днестровского 
лимана в течение 7 суток платили новому директору Нижнеднестровского природного парка 
80 евро (тариф – 11 евро в сутки), и 120 евро за ловлю рыбы в самом рыбном Карагольском 
заливе. Все эти коррупционные схемы прикрывали сверху и контролировали егеря службы 
охраны природного парка, которые сами были браконьерами и знали всю эту «рыбную кухню» 
досконально, для чего их собственно и набрали в рыболовецкую бригаду. Настали новые вре-
мена и из акватории в 32 тысяч гектар, принадлежавшей природному парку, коррумпирован-
ной администрацией природно-заповедного учреждения были выдавлены коррумпированные 
органы рыбной инспекции по принципу вор у вора дубинку украл. 

Мы 6 августа 2012 года ходили вокруг огороженных браконьерских причалов на берегу 
Днестра у Маяцкого моста через Днестр, смотрели, в общем-то, на этих совершенно неадек-
ватных и по существу психически больных людей и думали о том, что в этой стране происхо-
дит какая-то странная эпидемия шизофрении неизвестной этиологии. Представьте себе такую 



63

картину, в начале ХХ1 века в демократической Украине 30-летний мужчина в расцвете сил 
стоит в лодке «Прогресс-4» стоимостью 5000 $ долларов, на которую был прикреплен япон-
ский мотор мощностью 90 лошадинных сил, который стоит 50000 $ долларов, и часами выпу-
тывает из бесконечно длиных, многокилометровых, запрещенных законом моно-лесковых се-
тей, стоимостью 5000 $ долларов, малолетних 10 - 15 см подлещиков и карасиков. По существу 
эта малоценная и сорная рыба годится только для кормления кошек, но она продается оптом 
как мусор за 20 центов килограмм. А для того, чтобы проделывать все эти абсолютно безумные 
действия по отлову поистине «золотых» маленьких рыбок на своем личном имуществе стои-
мостью 60.000 $ долларов, он должен уплатить взятку директору Нижнеднестровского нацио-
нального природного парка 11 евро в сутки и плюс еще сжечь бензин на поездку к своим сетям 
на 40 евро в день, итого это 51 евро в сутки.

Таким образом, весь этот аномальный каприз молодого сумасшедшего миллионера реализо-
вывается годами на фоне средней месячной зарплаты граждан страны в 100 – 150 евро. Мы как 
экологи в этом тяжелом случае психического расстройства не рассматриваем моральные цен-
ности этих молодых людей, их интеллектуальный уровень, поскольку они просто больные 
люди, которым надо срочно лечиться от игровой зависимости (игромании) от золотой рыбки.

Мы просто арифметически считаем денежный кругооборот этих трудовых кадров, которые 
на своем личном, дорогостоящем браконьерском снаряжении стоимостью 60 тысяч $ долларов 
ежедневно затрачивают 50 $ баксов, чтобы поймать сорную золотую рыбку и продать ее за 50 
$ долларов, итого в остатке у них остается в кармане 0 гривен. Зададимся риторическим вопро-
сом, а в чем состоит смысл всей этой супер браконьерской деятельности в ХХ1 веке? Навер-
ное, на этот вопрос никто так и не сможет ответить, даже сами фигуранты, но именно в этом и 
заключается глубинный смысл психической болезни. Мы как экологи почему-то все время 
упрямо влезаем в области познания, в которых совершенно не разбираемся, это такие дисци-
плины как ботаника, гидробиология, ихтиология, психология, орнитология, териология и вез-
де терпим фиаско, поэтому надо полагать, что эта книга будет последней или, по крайней мере, 
предпоследней.

Тем временем, пока молодые и неопытные браконьеры ради спортивного интерса выпуты-
вали из сетей маленьких подлещиков стоимостью 20 центов за килограмм, общественные эко-
логические организации, возглавляемые Русевым И. Т., не теряя время зря ночью 5 августа 
2012 года совместно с органами прокуратуры и центральным телеканалом ИНТЕР по делово-
му собрали на всех акваториях Нижнеднестровского национального природного парка кило-
метры браконьерских моно-сетей и сдали их правоохранительным органам для того, чтобы 
доказать, что природоохранное учреждение в лице его директора не выполняет своих прямых 
обязанностей защиты природы нижнего Днестра, а даже наоборот, грабит природу и поэтому 
надо срочно выдворить вон новоиспеченного в высших коридорах власти коррумпированного 
директора Днестровского национального парка. Однако, к сожалению, все действия экологов 
были совершенно напрасными, вертикаль власти по трем точкам преступной оси село Маяки 
– город Одесса – г. Киев уже произвели все взаиморасчеты в денежных знаках и статус кво 
ограбления природы дельты Днестра именно этим субъектом свободной экономической дея-
тельности был утвержден министерствами и ведомствами на 3 долгих года, а все карательные 
государственные службы (МВД, экологической прокуратуры, экоинспекции) должны были 
только соблюдать и защищать этот статус КВО и никуда не вмешиваться. Как Вы сами видите, 
наших золотых рыбок, на которых охотятся молодые браконьеры-шизофреники, оснащенные 
по последнему слову техники, никто не может спасти, ни природные национальные парки, ни 
общественные экологические организации, ни Одесский губернатор, ни Киевский верховный 
совет, ни сам президент Украины Ющенко В. А., который своим указом создал этот Нижнед-
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нестровский национальный природный парк, но, к великому сожалению, на всей этой терри-
тории правит баллом только пресловутая одесско-киевская экологическая рыбная мафия, кото-
рые объединились в один монолитный картель. 

К сожалению реке Днестр, которая рачительно дает воду одесситам, просто не повезло с 
соседями в 30 км зоне, ей надо бы находиться как можно подальше от этого монстра миллион-
ного города Одессы.

Таковы наши печальные и неутешительные выводы по этой, в принципе неразрешимой, 
тупиковой экологической проблеме, но тем не менее наша летопись продолжается.

В 2015 году 19 июня группа экологов добровольцев природоохранников, состоящая из 3 
человек, обнаружила в Нижнеднестровском национальном природном парке прямо на бере-
гу Днестра, ниже и южнее на 2,7 км села Маяки, базу (2 га) злостных браконьеров (46.22. 25 
с. ш. и 30. 16. 56 . в. д.) под патронатом сотрудника охраны парка Лупашко А. В., бывшего в 
должности мастер по охране природы, у которого они изъяли в присутствии сотрудников 
милиции Овидиопольского района 27 запрещенных лесковых сетей и 80 вентерей. Все изъя-
тые браконьерские орудия лова были описаны сотрудниками милиции и затем сданы под 
расписку на хранение в складское помещение Нижнеднестровского национального природ-
ного парка. В этот период времени на протяжении трех лет директором природного парка 
уже был Н. В. Роженко, который клятвенно утверждал, что не имеет к браконьерской базе 
своего штатного сотрудника, так называемого мастера охраны природы Лупашко А. В., рас-
положенной на берегу Днестра в 4,5 км юго-западнее конторы природного парка, находя-
щейся в центре села Маяки, абсолютно никакого отношения, однако через некоторое время 
этого хитроумного директора все же уволили с этой ответственной должности и будем наде-
ятся, что навсегда. В то же самое время, после всех проделанных в абсолютно законном, 
юридическом порядке формальностей целым нарядом районной линейной милиции при за-
держании браконьеров, начали происходить весьма странные события, а именно куда-то на 
неопределенно долгий срок и возможно навсегда исчезли все 3 милиционера Овидиополь-
ского района, составлявшие протоколы и тщательно описывавшие изъятые орудия брако-
ньерства, разумеется вместе со всеми написанными ими же документами, которые составля-
лись ими в течение долгих 6 часов (весь рабочий день), затем исчезли каким-то чудесным 
образом из складов природного парка и сами вещественные доказательства, браконьерские 
сети и вентеря, которые были привезены туда на доверху загруженном автоприцепе. Ну а сам 
злостный браконьер Лупашко А. В. и по совместительству мастер охраны природы и ответ-
ственный сотрудник национального природного парка срочно ушел в отпуск на два месяца, 
но потом опять вернулся на свое рабочее место заниматься браконьерством, как будто бы 
ничего и не произошло. А прокурор Одесской области, который клятвенно обещал наивным 
экологам разобраться во всем этом вопиющем браконьерском деле, после всех странных ис-
чезновений овидиопольских милиционеров, сетей и вентерей, только разводил руками и вос-
клицал – «А что я собственно говоря могу сделать этим злостным браконьерам без соответ-
ствующих документов, актов, протоколов и вещественных доказательств?» В общем, 
одесская рыбная мафия опять победила, но при этом она по жаргону преступных группиро-
вок «сдала или слила» – уволила с работы директора национального природного парка Н. В. 
Роженко с дипломом кандидата биологических наук, и защитила «своей грудью» драгоцен-
ного рядового охранника парка в должности мастера по охране природы, а по совместитель-
ству рыбака-браконьера. Надо полагать, что в мафиозных группировках у каждой персоны 
есть своя четко обозначенная роль, они должны определенную долю денежных средств пе-
редавать наверх от рядового браконьера до министра по принципу эстафеты, где вместо па-
лочек надо передавать чемоданы денежных знаков.
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Однако этот «ход конем» рыбной мафии нам только со стороны кажется странным, а на са-
мом деле все очень просто, у мафии есть беспрекословные законы –тот, кто не выполняет взя-
тые на себя финансовые обязательства по отправке денежных знаков наверх в Киев, тот сразу 
вылетает из этой азартной игры в золотую рыбку. 

Если говорить правду, то мы уже сами запутались в паутине бесконечных и сложных кор-
рупционных схем одесской рыбной мафии и задавались вполне резонным риторическим во-
просом, кому нужны эти запутанные мафиозные лабиринты украинского минотавра в ХХ1 
веке и почему в демократической Украине, стремящейся в Европу, не может быть все как у 
нормальных цивилизованных людей, то есть чтобы власть имущие занимались своими прямы-
ми обязанностями, чтобы директора и охранники природных парков, как положено, защищали 
природу, а не ловили и продавали рыбу, милиционеры защищали закон, а не убегали со своих 
рабочих мест, а рыбаки ловили рыбу по правилам рыболовства и платили положенные (40 %) 
налоги государству. 

На этом мы завершаем описание жизни золотых карпов и хроники основных событий, про-
исходивших вокруг да около них на протяжении последних 40 лет.

Наши летописные данные о житие бытие в дельте Днестра самых обыкновенных классиче-
ских рыб – карпов чем-то напоминает хронику военных действий на передовой линии фронта, 
простых рядовых браконьеров и их покровителей в высоких кабинетах власти с целью тоталь-
ного уничтожения этих золотых рыбок. Надо отметить, что эта война происходит уже сотни 
лет и не имеет никаких правил, все законы по защите рыбных богатств попросту никем из всей 
рыболовецкой мафиозной братии не соблюдаются. 

Тем не менее, формально, теоретически для истории мы можем перечислить основные пра-
вила рыболовства на водоемах Северного Причерноморья, существующие, к сожалению, толь-
ко на бумаге. Это запретный период для рыболовства во время нереста рыбы с 15 апреля до 15 
июня (60 суток), но при этом рыболовство на реке начинается с 5 июня, поскольку считается, 
что находящаяся в реке рыба якобы уже отнерестилась. Что касается так называемых рыболо-
вов-любителей, то по правилам для них также существуют определенные ограничения, они 
должны ловить рыбу только на 15 крючков и имеют право вылавливать 10 кг рыбы, а на самом 
деле они забрасывают 150 - 200 крючьев с наживкой и ловят безнаказанно и 200, и 300 кило-
грамм, в общем сколько поймается, и так можно бесконечно долго продолжать. 

В ХХ1 веке в обанкротившейся коррумпированной стране говорить и писать на бумаге о 
каких-то фантастических правилах рыболовства, об охране и защите природы и рыбных стад 
в виртуальных формальных заповедниках и национальных парках это пустая трата времени и 
чернил. 

1. 3. 5 Социально-экологические выводы о золотых рыбках – 
карпах в дельте Днестра

Теперь проследим в самых общих чертах историю взаимоотношений человека разумного с 
карпами в дельте Днестра. Как было написано выше, во второй половине 1940-х годов, сразу 
после окончания Великой отечественной (второй мировой) войны и до 1955 - 1965 годов попу-
ляция карпа очень интенсивно промышлялась без всяких ограничений и весь этот период вре-
мени она находилась в депрессивном состоянии (по Замбриборщ, 1953). В 1975 - 1979 годах 
вследствие рыбоохранных действий в самый многоводный, благоприятный 15-летний климати-
ческий период популяция карпа на нижнем Днестре достигла абсолютного пика, уловы этих 
рыб были максимальными, но при этом надо отметить, что зарыбление естественных водоемов 
мальками карпа миллионами экземпляров (ежегодно по 0,6 - 1,3 - 2 - 6 миллионов мальков сеголе-
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ток) на протяжении десятилетий (1979 - 1997 гг.) не дало биоэкономического эффекта и явля-
лось по сути разорительным, а возврат зарыбка отловленной товарной рыбой составлял всего 
лишь малую долю менее 1 % (по Старушенко, Бушуев, 2001). Таким образом, в 1970 -1980-х 
годах на практике было доказано, что ключевым моментом является эффективное икрометание 
дикого стада карпов в естественных условиях на природных нерестилищах дельты Днестра, и 
никакие биотехнологии и искусственное выращивание мальков рыб не в состоянии приумно-
жить и увеличить численность популяции карпа в дельте Днестра так же, как и на многих дру-
гих реках Евразии. Основным фактором, определяющим численность популяции карпа являет-
ся эффективность икрометания и выведения личинок на естественных нерестилищах, 
нуждающихся кстати в мелиорации (улучшении), поскольку по ряду объективных причин раз-
множение карпов на них в период 1983 - 2018 годов было малоэффективным. Во второй полови-
не 1980-х годов начался переломный период в истории рыбного стада карпов и других видов 
рыб дельты Днестра, при этом надо учитывать тот трагический факт, что миллионный мегапо-
лис город Одесса, растущий как на дрожжах, находится всего лишь в 30 км от хрупкой и безза-
щитной дельты реки. В этом городе существовали привилегированные государственные служ-
бы, и соответственно высокопоставленные чиновники, которые в условиях острого недостатка 
продуктов питания на первом этапе в 1980-х годах желали получить свежую рыбу к своему 
столу в любое время года, а для этого надо было наладить коррупционные деловые связи с опре-
деленными группами профессиональных браконьеров и предоставить им во время их незакон-
ной деятельности защиту (крышу) от соответствующих органов рыбной инспекции, милиции, 
экологической и областной прокуратуры и пресловутого ОБХСС (отделом борьбы с хищения-
ми социалистической собственности). Таким образом, порочный коррупционный круг замкнул-
ся и в нем оказались все заинтересованные госструктуры, и эта химера, возникшая в конце 
1980-х годов, разрослась во всех направлениях и сферах общества, достигнув своего пика через 
20 - 25 лет, к 2010 - 2015 годам, и парализовав практически все государственные институты. Ос-
новательное разрушение всех достижений времен СССР в сфере рыбного хозяйства в период 
расцвета 1968 - 1989 годов в устьевой области Днестра началось в высоких кабинетах города 
Одесса с 1991 года, когда срочно, в спешке, даже не дождавшись их пенсионного возраста, сра-
зу были уволены все принципиальные руководители региональных днестровских органов рыб-
ной инспекции, которые обеспечивали на протяжении 20 лет самую высокую рыбную продук-
тивность водоемов. Одновременно была упразднена контрольно-наблюдательная 
ихтиологическая служба, которая проводила исследования рыбного стада и определяла прави-
ла рыболовства, и также была разворована богатая, уникальная библиотека о жизни рыб. 

Все ключевые места в рыбной инспекции с 1990 года заняли новые молодые, беспринцип-
ные кадры, которые сразу отменили все запреты на истребление нерестящейся рыбы и в дельту 
Днестра в мае месяце 1992 года ринулись банды браконьеров, защищенные со всех сторон 
соответствующими государственными чиновниками высоких рангов. Смена советской Украи-
ны на демократическую, независимую и по сути капиталистическо-феодальную Украину про-
изошла молниеносно, на протяжении 100 дней. Для бедных и несчастных «золотых» карпов в 
дельте Днестра с 1990-х годов настали трудные, можно сказать черные времена, им уже было 
не до нереста, дай бог хоть самим уцелеть. Днестровский эстуарий в самых рыбных местах, 
южнее устьев Глубокого Турунчука и Днестра, в 1990-х годах впервые в период нереста в мае 
был перегорожен 3 - 5 километровыми лавами самых современных, невидимых лесковых мо-
но-сетей, а сами браконьеры были неуязвимы, поскольку на их стороне были все государствен-
ные органы милиции, рыбной инспекции и прокуратуры. В 1990-х происходило избиение кар-
пов непосредственно на местах нереста в заливе устья Килеры, Белом озере, горелых плесах и 
озере Путрино по «индульгенции» новоиспеченного, особым указом свыше из города Одессы, 
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руководителя региональной днестровской территориальной рыбной инспекции, которая про-
давалась браконьерам по сходной цене всего лишь 100 $ долларов в неделю. Когда через 5 - 7 
лет пришел новый местный начальник рыбной инспекции, он поднял тариф грабежа уже исто-
щенных рыбных богатств для этих же браконьеров в 2 раза, до 200 $ долларов в неделю. В 
общем, правила игры были очень простыми, если вы купили индульгенцию у начальника го-
сударственной рыбной инспекции за 100 $ баксов, то вы имеете право убивать нерестящихся 
карпов столько, сколько их влезет в лодку, хоть на 1000 баксов, а вся разница в количестве де-
нежных знаков пойдет в ваш личный карман. Надо отметить, что таких простых, четких и яс-
ных мафиозных порядков и правил поведения людей, добывающих рыбу в дельте Днестра, 
какие были в конце ХХ начале ХХ1 веков, не было за всю тысячелетнюю историю развития 
природы и общества. Именно таким образом настойчиво выстраивались в новоиспеченной 
стране пресловутые монетизированные, коррупционные вертикальные структуры, в основе 
которых были нерестящиеся и еще не оприходованные золотые карпы и вместе с ними, как и 
всегда, местные матерые мастера своего дела – браконьеры, а дальше процесс шел по цепочке 
высоко вверх по оси Маяки – Аккерман – Одесса – Киев. Ключевым местом абсолютного зла 
были чиновники в высоких Одесских кабинетах, а город Киев был конечной станцией –депо и 
там объявляли, что дальше поезд не идет и надо выходить из вагонов. В народе весь этот вер-
теп назывался просто – рыбной мафией, а на официальном диалекте замысловатыми названи-
ями – Одессарыбвод, Минрыбхоз, агентство по рыбе, рыбный патруль, но при изменениях на-
званий коррупционная сущность этой организации оставалась неизменной. Главным было, что 
все эти фигуранты были крепко связаны между собой в единый, тугой мафиозный узел и у них 
была одна общая цель – ограбление природных рыбных ресурсов, и в центре этого вертепа 
находился золотой карп. А если Вы спросите кто же во всем этом виноват? То Вам ответят, что 
во всем виноват крайний – это золотая рыбка – карп.

1.3.6 Экологическая ситуация 
на водохранилище Новоднестровской ГЭС

По официальным данным, в Новоднестровском водохранилище ГЭС в Черновицкой обла-
сти объемом 3,3 куб. км воды (из него мертвый объем – 1 куб км) (33 % годового стока Дне-
стра) при нормальном подпорном уровне 121 см по Б.С., длине 194 км, максимальной ширине 
2 км, средней ширине 730 метров, максимальной глубине 54 метра, средней глубине 21 метр, 
длина береговой линии водохранилища – 750 км, площадь 142 кв. км (160 кв. км – при форси-
рованном подпорном уровне), отлавливалось в 1990 - 2000 годах в среднем по 150 тонн рыбы. 
В зоне водохранилища существует 130 объектов природно-заповедного фонда, которые охра-
няют все живые существа в этом районе, разумеется кроме рыбы, которая находится, как пра-
вило, в черных списках.

Надо отметить, что рыбные стада Новоднестровского водохранилища всегда находились в 
привилегированном положении, поскольку своя рука владыка, то новоявленные хозяева Ново-
днестровской ГЭС могли регулировать уровень воды в водохранилище таким образом, чтобы 
оно благоприятствовало нересту здешнего местного рыбного стада в ущерб рыбному стаду и 
практически всем живым обитателям дельты Днестра, судьба которого была им, в общем то, 
совершенно безразлична. Именно люди, управляющие железобетонной плотиной ГЭС, опре-
деляли, когда и сколько воды пройдет через ее железобетонные жалюзи вниз по течению, и, 
следовательно, будет или не будет весенний экологический попуск в дельте этой многостра-
дальной реки, ну и конечно управленцы, как правило, накапливали воду в своем родном водо-
хранилище, а вниз сбрасывали ее в минимальных объемах (смотрите в интернете электронную 
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биологическую библиотеку зоометод Щеголев и др., 2016). В тех редких случаях (6 - 8 % веро-
ятности), когда сотрудники ГЭС все же производили полноценный весенний экологический 
попуск для дельты реки, вода в водохранилище понижалась на 1 - 2 метра и обсыхала икра уже 
у местных рыб в этом водохранилище. Таким образом, люди и рыбы в верхнем и нижнем тече-
ние Днестра вступили на тропу экологической войны на почве дележа водных ресурсов реки 
Днестр, в которой победили те, кто были наверху, на плотине Черновицкой ГЭС.

Хроника экологических событий, происходивших в Черновицкой ГЭС в 700 км от устья 
реки, была практически идентичной устьевой дельте реки.

В Новоднестровском водохранилище ГЭС, заполненном в срочном порядке в 1983 - 1986 
годах, с рыбным стадом, живущем в нем, происходили аналогичные синхронные деструктив-
ные процессы, такие же по существу, как и в дельте Днестра, не смотря на расстояние в 700 км 
по руслу реки.

В период 1986 - 1992 годов, при СССР, в водохранилище ГЭС за 3 - 5 лет его существования 
сформировалось многочисленное рыбное стадо, состоящее из множества крупных карпов (по 
3 - 5 - 8 кг) и сомов (по 4 - 50 - 80 кг), а в последующие 5 лет, в период 1995 - 1998 годов, начали 
ловить рыбу электроудочками (электрошоком), тралами и множеством лесковых моно-сетей, и 
всех рыб, выросших на водохранилище, люди тотально истребили (данные водолаза Боднара 
С. В., персональное сообщение). Кроме этого, осенью 1993 года и в 1996 - 1997 годах были 
промышленные сбросы фенола по реке Днестр выше Новоднестровского водохранилища и 
большая масса рыб и моллюсков в водохранилище погибла, однако в 1997 году в водохранили-
ще еще обитали малочисленные крупные карпы весом 16 - 20 кг (данные водолаза Боднара С. 
В., персональное сообщение).

К 1999 году, вследствие интенсивного браконьерского лова рыбы в течение круглого года, 
численность рыбного стада (карпа, сома, судака) в водохранилище Новоднестровской (Черно-
вицкой) ГЭС сократилась в 70 - 90 раз по сравнению с 1990-м годом и достигло абсолютного 
минимума, но, тем не менее, в мае 2000 года, в период запрета, все водохранилище было пере-
горожено многими километрами лесковых и капроновых сетей (данные водолаза Боднара С. 
В., персональное сообщение).

В 2011 году впервые водохранилище густо заросло водорослями, водолаз исследователь 
проплыл вдоль берегов водохранилища 120 км, однако вся крупная рыба, карпы и сомы, уже 
были выловлены браконьерским способом и в водоеме осталась только мелкая сорная рыба 
серебристый карась (данные водолаза Боднара С. В., персональное сообщение).

В связи с засухой в 2012 году уровень воды в Новоднестровском водохранилище был на 1,5 
метра ниже обычного уровня (данные водолаза Боднара С. В., персональное сообщение).

В начале мая 2012 года Новоднестровское водохранилище ГЭС опять было отравлено каки-
ми-то токсичными химикатами, принесенными сверху из бассейна реки Днестр, в самом водо-
хранилище по прежнему не было крупной рыбы, карпов и сомов, даже на большой глубине – 
10 - 12 метров, а браконьеры перегородили весь водоем уже мелкоячеистыми сетками (25 мм) 
и ловили мелкую сорную рыбу карасей и подлещиков (данные водолаза Боднара С. В., персо-
нальное сообщение, СМИ). 

Однако в 2012 году в Новоднестровском водохранилище чудесным образом появились реч-
ные раки и браконьеры сразу же начали их ловить рачницами с наживкой в количестве по 500 
экз. за день.

Сравните эту хронику экологических событий по уничтожению рыбных ресурсов, происхо-
дивших в водохранилище Черновицкой ГЭС, с ситуацией отлова рыбы и ее жизни в дельте 
Днестра, расположенной в 700 км ниже по течению реки гораздо южнее и Вы придете к выво-
ду, что они были идентичными – это ограбление и загрязнение дикой природы.
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1.3.7 Выращивание товарной рыбы, в основном карпа, 
на прудовых хозяйствах 

Повествование о главном герое этого раздела книги – золотой, идеальной рыбе карп, будет не 
полным без описания бума прудового разведения карпов, который произошел во времена СССР 
в конце 1970-х и в 1980-х годах, когда в дельте Днестра на территории Украины было одамбовано 
под прудовые хозяйства (4) в общем 1043 га (10,4 - 14 кв. км плавней и еще 3,5 кв. км в Молдавии 
южнее села Паланка). К сожалению, развитие цивилизации человека разумного в последние 100 
лет определяется исключительно технократами, которые обладают удивительной экологической 
невежественностью, граничащей с экологическим идиотизмом, поскольку они физически не ви-
дят и не знают, что такое дикая природа, для них виртуально в их мозгах существуют только 
различные технические конструкции, которые они постоянно воплощают в реальную жизнь. Да-
вайте рассмотрим в общих чертах, что же решили осуществить в дельтах Днестра и Дуная поли-
тиканы и технократы с якобы благородной целью накормить свой народ рыбой. Как мы уже го-
ворили, человеку разумному всегда было мало природных ресурсов на этой земле, поэтому он 
хотел иметь с помощью технических средств в 10 - 50 - 100 - 1.000 - 10.000 -1.000.000 раз больше, 
однако в реальной жизни этих рекордов практически невозможно добиться. В рассматриваемом 
нами случае людям было мало той рыбы, которую они 100 лет истребляли в дельтах рек, они 
захотели в 1976 году построить в речных дельтах пруды для выращивания рыбы и методом корм-
ления ее комбинированными кормами поднять рыбную продуктивность в отдельно построенных 
прудах до рекордных отметок, то есть в 10 - 20 - 30 раз. Сроки этой абсурдной идеи фикс людей, 
правящих государством СССР, также не были случайными, поскольку именно с 1971 года не 
возрастали уловы рыбы в внутренних водоемах, морях и океанах, которые эксплуатировались по 
максимуму рыболовной флотилией СССР, что свидетельствовало о том, что рыбные богатства 
были исчерпаны людьми в водной среде всего земного шара, и как раз тут нужна была какая-то 
новая идея, под которую можно было бы потратить много денежных знаков. Давайте попытаем-
ся применить для решения этой чрезвычайно важной продовольственной задачи кроме топора, 
молотка, зубила и бульдозера свои экологически настроенные мозги для того, чтобы понять, а 
разрешит ли нам матушка природа совершить это чудодейственное увеличение количества рыбы 
в построенных прудах площадью 14 кв. км и глубиной 1,3 - 1,4 метра. 

С самого начала, прежде чем в дельтах Днестра и Дуная рубить топором, стучать молотком и 
насыпать земляные дамбы высотой в 2 метра, давайте определим, каковы же на самом деле осно-
вополагающие законы экологии по этому важному вопросу. Дельты наших рек находятся в теплом 
климате на 45 - 46 широтах, для комфортного проживания пресноводных рыб, в частности карпов, 
в жаркий летний период необходимы водоемы глубиной от 2,5 - 3 метров до 5 - 6 метров в зоне 
оптимальных средних температур, где эти рыбы смогли бы в прохладе в послеобеденное время 
переваривать съеденную пищу в виде комбинированных кормов (комбикорма). Помните народ-
ную пословицу, рыба любит место поглубже, а человек там, где лучше. А что у наших технократов 
получилось в реальной жизни – они по быстрому, за 1 - 2 года, построили десятки километров 
дамб высотой 2 метра и осушили на периферии дельты самые продуктивные естественные нере-
стилища карпа на лугах толоков Яссок (6,5 кв. км), Паланки (3,4 кв. км) и Красной Косы (3,3 кв. 
км), налили туда 1,4-метровый слой воды, как кот наплакал. Ну а что было потом – застойная, 
мутная вода в этих мелководных прудах начинала летом гнить от высоких температур, в ней уже 
не было кислорода, поэтому здесь начали вырастать на продажу рыбы мутанты с большой голо-
вой и большими жабрами, чтобы была возможность втянуть в себя побольше кислорода из гипок-
сийной гнилой воды. Наши технократы как экологические фокусники явно не учли тот факт, что, 
строя свои пруды на осушенных тростниковых болотах, они не смогут отменить вечные природ-
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ные процессы гниения и необходимости водного обмена на этих водоемах. Единственным выхо-
дом, чтобы как-то понизить температуру воды и очистить воду, было наличие в ней высшей водной 
растительности, но здесь опять тупик, ее подчистую также рубили технократы как помеху своим 
чудодейственным планам выращивания рыбы, то есть растения, очищающие воду, в их аквариу-
мах им тоже мешали. В каждом аквариуме есть трубка, запускающая туда пузырьки чистого воз-
духа с кислородом, а в прудовых хозяйствах наоборот, под ними залегали гниющие болота, кото-
рые выделяли в пруды ядовитый болотный газ метан, приводя в негодность воду в этих прудах. В 
конечном итоге в рыборазводных прудах осталась только гниющая, теплая, нагретая солнцем 
вода, насыщенная метаном с мутированными рыбами – головастиками, задыхающимися в этой 
воде. На дно осушенных прудовых водоемов зимой насыпали известь для дезинфекции и обезза-
раживания акваторий, поскольку скученные в замкнутом водоеме рыбы часто болели разными 
болезнями. Кроме всех этих напастей, на технократов или, если сказать вернее, на их сооружен-
ные пруды, при отсутствии кислорода с «пьяными» золотыми рыбками вследствие гниения воды, 
насыщенной метаном, набросились полчища рыбоядных бакланов, которых надо было очень бы-
стро отстреливать стэндовым стрелкам за 5 секунд до того, как они успеют наглотаться легкодо-
ступной рыбы. В общем, у этих экономических фантазеров были одни расходы круглый год, а всю 
свою выращенную за долгих 180 дней рыбу сомнительного экологического качества они продава-
ли всего лишь за 3 - 4 дня в ноябре, в результате суммарные расходы этого безумного предприятия 
в 2 - 3 раза превышали полученные доходы.

Нам надо четко понимать, что технократы задумали сделать невероятное – это отменить 
законы природы гниения воды, зоны комфортных температур воды для рыбы, которые мешали 
им осуществлять их экологические чудодействия, ну и в конце концов, они конечно же и день-
ги не догадались правильно посчитать. А именно, сколько будут стоить их сумасшедшие идеи 
в течение всего года – это рыборазведение, кормление и выращивание рыбы от мальков инку-
бационного цеха до товарного веса 600 - 800 грамм, плюс защита рыбы от бакланов и сколько 
прибыли в денежных знаках они получат в остатке в ноябре от продажи за 10 дней своих золо-
тых рыбок, превращенных ими в головастиков. 

В общем, вся эта «гениальная» затея, как и следовало ожидать, провалилась вследствие гру-
бого нарушения элементарных законов экологии и экономики, в результате все фигуранты ра-
зорились и перешли в другие сферы разрушительной деятельности, ну а мы тем временем бу-
дем подсчитывать ущерб, нанесенный этой антиэкологической деятельностью природе и ее 
живым обитателям. Во первых, были осушены и уничтожены 14 кв. км потенциальных есте-
ственных нерестилищ для дикого стада рыб, а во вторых, вся гнилая вода с известковыми хи-
микатами, выливаемая в октябре из прудов с целью отлова золотых рыбок, отравляла природ-
ные водоемы и всех ее гидробионтов. Особенно большой ущерб наносили прудовые хозяйства 
у села Красная Коса, которые долгих 40 лет отравляли мелководную северо-западную оконеч-
ность Днестровского эстуария, где тысячелетиями находились нерестилища гигантских голу-
бых раков, которые в конце концов в 1981 и 2010 годах заболели ржавой чумой и исчезли из 
этих мест. Следовательно, поскольку экологических чудес в мире не бывает, то эти доморо-
щенные технократы, в результате бума прудового разведения рыбы и попытки отменить и пе-
речеркнуть законы природы, нанесли огромный ущерб естественному рыбному и рачьему ста-
ду, испоганили природные водоемы и, в довершении ко всему, сами разорились. Вот такой 
трагический итог деятельности под патронатом государственной одиозной структуры Агро-
прома СССР. Результат всей этой самодеятельности был плачевным, практически все дотаци-
онные и затратные прудовые хозяйства после бурной деятельности, в 1990-х годах сразу после 
развала СССР, были заброшены раз и навсегда. К примеру, пруды на лугах южнее молдавского 
села Паланка общей площадью 342 га были сразу же после постройки заброшены, заросли 
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тростниковыми и рогозовыми зарослями и не эксплуатировались ни единого дня, а на их месте 
когда-то до 1980-х годов очень успешно нерестились массы карпов. Все остальные пруды в 
районе села Маяки были заброшены в 1990-х годах. 

Однако ради справедливости мы должны привести в чистом виде все формальные, оптимистиче-
ские цифры и грандиозные планы рыборазведения золотых карпов в дельтах рек на юге Украины.

Самыми удачными и перспективными прудами для разведения карпов в дельте Днестра 
были пруды у села Красная Коса, где на площади 392 га в 4 товарных прудах, каждый по 92, 
98, 105,5 га и двух выростных прудах по 25 га каждый (80 га – 5 миллионов мальков), по плану 
должно было выращиваться 140 тонн рыбы на 1 кв. км (100 га) прудов (1400 кг/га) при РН – 
7,5. Каковы основные технологические параметры рыбовыростных прудовых хозяйств в дель-
те Днестра?

Глубина воды в прудах у села Красная Коса была 1,3 метра, общий объем воды в прудах 
1.380.000 куб. метров при годовом водопотреблении 13.140.900 куб. метров, из них безвозврат-
ное водопотребление 4.358.700 куб. метров. А теперь рассмотрим денежные затраты на прудо-
вое разведение рыбы в дельте Днестра. Стоимость работ по зарыблению в 1981 г. была 14 ты-
сяч советских рублей, в 1982 г. – 41 тысяча руб., в 1983 г. – 10 тыс. руб., в 1984 г. – 39 тыс. руб., 
в 1985 г. – 35 тыс. руб., в 1986 г. – 71 тыс. руб., а на мелиорацию прудовых хозяйств затрачива-
лось соответственно по 7 тыс. руб., 26 тыс. руб., 70 тыс. руб, 6 тыс. руб., 3,5 и 3,9 тыс. рублей.

Пруды в районе Красной Косы ввели в действие в 1978 году, а в 1980 году произвели 2342 
центнера товарной рыбы, в 1981 г. – 4885 ц. рыбы, в 1982 г. – 4926 ц., в 1983 г. – 6487 ц., в 1984 
г. – 4807 ц., в 1985 г. – 5653 ц., в 1986 г. – 7305 ц., в 1987 г. – 4674 ц., в 1988 г. – 6323 ц., в 1989 
г. – 7368 ц., в 1990 г. – 7543 ц., в 1991 г. – 5239 ц., в 1992 г. – 6193 ц., в 1993 г. – 4325 ц., средняя 
рыбопродуктивность этих прудов на протяжении 13 лет, когда они вышли на проектную мощ-
ность = 5825 ц. на 392 га (14,8 ц /га).

На прудах Красной Косы (392 га), по данным бухгалтерии рыбколхоза, было выращено:
в 1984 году – 4125 центнера карпа и 650 ц. толстолобика,
в 1985 году – 4871 центнеров карпа и 782 ц. толстолобика,
в 1986 году – 5264 центнеров карпа и 2041 ц. толстолобика в сумме 7398 ц.,
в 1987 году – 4315 центнеров карпа и 359 ц. толстолобика,
в 1988 году – 4770 центнеров карпа и 1553 ц. толстолобика,
в 1989 году – 5477 центнеров карпа и 1891 ц. толстолобика,
в 1990 году – 6128 центнеров карпа и 1415 ц. Толстолобика, в сумме 7742 ц.,
в 1991 году – 4097 центнеров карпа и 1142 ц. толстолобика,
в 1992 году – 4024 центнеров карпа и 2169 ц. толстолобика,
в 1993 году – 1763 центнеров карпа и 2562 ц. толстолобика.
Вот такие героические достижения рыборазведения были на прудовых хозяйствах у села 

Красная Коса, мы их взяли непосредственно в бухгалтерии рыболовецкого колхоза и написали 
на бумаге для летописной истории. В природе нет ничего случайного, пруды у Красной Косы 
располагались в идеальных условиях, их ложем были коренные грунтовые луговые породы, а не 
гниющие плавни, испускающие сероводород и метан под нос выращиваемым в прудах карпам, 
как это было в прудовых хозяйствах в районе села Маяки. Эти обстоятельства позволили выра-
щивать на прудах Красной Косы достаточно много рыбы в первые десятилетия после их по-
стройки, но затем через 15 - 20 лет искусственная, замкнутая прудовая водная экосистема загни-
вает и отравляет все вокруг себя, на этом ура-патриотизм этой затеи технократов и заканчивается.

К примеру, обширные пруды по разведению рыбы (342 га), построенные по инерции прудо-
вого бума на мелководьях в северо-западной, периферийной зоне прилиманских Бессарабских 
плавней на территории Молдавии, южнее села Паланка, 
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в аналогичных условиях и рядом с прудами Красной Косы, на месте традиционных нере-
стилищ карпа, после постройки в конце 1990 годов сразу же были заброшены в 1999 - 2000 го-
дах и заросли плотно тростниками и рогозом узколистным. 

В заключение надо отметить, что такой же катастрофический и бесплодный бум строитель-
ства прудов для разведения золотых рыбок происходил и в дельте Дуная как на территории 
Украины, так и на территории социалистической республики Румынии.

В пойме устьевой дельты Дуная на территории Украины, в районе городов Вилково и Из-
маил, в 1970-х годах были построены пруды для разведения рыбы. В первые годы в них выра-
щивалось очень много рыбы, так, рыбколхоз имени Ленина на прудах, расположенных к севе-
ро-западу от города Вилково ( 8 кв. км), выращивал и отлавливал осенью 3627 центнеров карпа 
и 337 ц. толстолобика (1988 г.); 3667 ц. карпа и 2117 ц. толстолобика (1989 г.); 1602 ц. толсто-
лобика (1990 г.); 2779 ц. карпа и 417 ц. толстолобика (1991 г.) (данные рыболовецкого колхоза 
по выращиванию рыбы на прудовых хозяйствах в районе г. Вилково).

В устьевой дельте Дуная на территории Румынии в 1970-х годах было построено, по нашим 
подсчетам на географических картах, 220 кв. км прудов (площадь дельты Днестра), по данным 
румынской стороны 300 кв. км. Прудовые хозяйства в румынской зоне дельты Дуная имели 
такой же бесславный конец и плачевный результат, как и пруды на нижнем Днестре на терри-
тории Украины.

В обширной дельте Дуная (2000 кв. км.) строительство прудовых хозяйств (230 - 280 кв. км) 
нанесло огромный экологический ущерб дельтовой экосистеме, так, при строительстве 2-метро-
вых прудовых дамб на самых продуктивных, естественных мелководных нерестилищах рыбы в 
районе села Журиловка (7 кв. км), в южной зоне озера Разим, в центральной части дельты север-
нее села Кришаны в плавневом урочище Чемурлия (24 кв. км), осушили плавни под пруды в 1974 
году и сразу взяли много рыбы, а потом рыбы не было и пруды забросили. Также были осушены 
тростниковые плавни и построены прудовые хозяйства в центральной дельте в районе села 23 
Миля и озера большой Обретин, в верховьях дельты у села Русска (5 кв. км); у г. Сулины (5 кв. 
км); у села Караорман (0,5 кв. км); в районе села Муригель (2,5 кв. км); в районе сел Лэття, Сфи-
стовка, Чаросетти (16 кв. км). Таким образом, по существу каждый населенный пункт в дельте 
Дуная получил в подарок от Румынского государства и лично диктатора Николая Чаушеску ку-
сок одамбованных плавней в виде прудовых хозяйств для разведения рыбы. 

Экологический идиотизм не является болезнью какого-то одного отдельно взятого народа, 
им болеет человек разумный в общем на уровне биологического вида.

Рыборазводные пруды стандартной глубины, по аналогии с дельтой Днестра и Дуная, строили 
и в засушливом Крыму, заполняя их водой из Северо-Крымского канала, построенного в начале 
1960-х годов. Приведем технологические параметры прудовых хозяйств, построенных с 1970-го 
года севернее п.г.т. Раздольное и восточнее приморского поселка Портовое. В этих мелководных 
прудах (1 м) на 420 гектарах (нагульные) и 100 гектарах выростных в 1980 - 1990 годах выращи-
вали 30 - 45 центнеров рыбы с гектара, а в 1999 - 2000 годах чистый доход от выращивания рыбы 
(толстолобика, которого не надо кормить комбикормом) на 5,2 кв. км прудов составлял 6.360 $ 
долларов (1,2 тысячи $ долларов с 1 кв. км). При этом только одноразовая закачка воды в эти 
пруды обходилась в 1820 $ долларов. В общем, средняя себестоимость выращивания одного ки-
лограмма рыбы в прудах составляла 0,9 $ долларов. Мы конечно перевели советские рубли в 
доллары, но дело в том, что стоимость рублей по официальному курсу валют была 1 $ доллар = 
90 копеек, а на черном рынке 1$ = 10 рублям, поэтому все экономические категории весьма ил-
люзорны также как и золотые рыбки. В общем, все было как будто бы хорошо, но это длилось 
недолго, сейчас эти успешные пруды так же, как и все остальные заброшены и на них теперь 
выращивают люцерну. Возможно, разгадка экологической проблемы неудачного рыборазведе-
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ния кроется в химическом факторе при известковании дна прудовых хозяйств с целью обеззара-
живания, прогрессирующем загнивании застойной воды в прудах, в которых судьба золотых ры-
бок напоминает трагическую судьбу ихтиандра, человека-амфибии, которого тоже посадили в 
бочку с гнилой водой и после этого он уже не мог дышать воздухом. При этом надо учитывать, 
что в первые 10 лет, пока водная экосистема еще свежая, рыба выращивается в прудах достаточ-
но успешно, таким образом, срок службы прудовых хозяйств 15 - 20 лет и не больше, а затем эта 
искусственная, замкнутая водная экосистема загнивает и деградирует.

На этом мы завершаем краткое описание регионального Северо-Причерноморского бума 
строительства мелководных прудовых рыборазводных хозяйств на территории речных дельт, 
который бесславно закончился через 20 лет вследствие целого ряда экологических и экономи-
ческих проблем, в эпицентре которого стояли те же золотые карпы.

Выводы из этой главы, в которой мы добросовестно написали все, что нам было известно о 
рыборазводных прудовых хозяйствах, наши читатели смогут сделать самостоятельно, а мы да-
дим рекомендации по управлению этими заброшенными и никому ненужными прудами. Учиты-
вая обширные площади прудов в дельтах Дуная и Днестра, в которых можно управлять гидроло-
гическим уровенным режимом, с помощью спонсоров их можно реконструировать в 
экологические, высоко-биопродуктивные, дискретные изолированные водоемы разной глубины 
на благо природы и в целях экологического туризма. Мы обратили внимание, что целый ряд за-
брошенных мелководных прудовых хозяйств, при определенных благоприятных условиях и 
уровнях воды, привлекают множество водно-болотных птиц десятков разновидностей и стано-
вятся своеобразным птичьим раем. Вся проблема состоит в цене ключевого вопроса по заполне-
нию этих прудов свежей пресной водой с целью создания в них птичьего рая. В дельте Дуная 
пруды можно заполнять во время паводков через шлюзы (шандоры) самотеком и затем закрывать 
жалюзи, а в дельте Днестра в условиях маловодных периодов, при поглощении воды водохрани-
лищем Черновицкой ГЭС, придется закачивать воду насосами, но при этом даже 20 - 30 - 50 сан-
тиметровый слой воды в прудах даст положительный экологический эффект. Заполнение прудов 
различным количеством свежей живой воды слоем 10 - 30 - 50 - 80 см будет способствовать ожив-
лению водной экосистемы, главное не отравлять воду химикатами и не давать ей сгнить, выливая 
ее самотеком из прудов через 80 - 130 дней, в зависимости от процессов гниения. 

Важным ключевым социальным фактором является переход всех прудовых хозяйств в дель-
тах рек в ведение и сферу управления национальных природных парков, поскольку хозяй-
ственные структуры, за которыми закреплены все заброшенные пруды, на правах собственно-
сти никому их не отдают по принципу собаки, сидящей на сене – и сам не гам, и другому не 
дам. После национализации прудовых хозяйств природными национальными парками уже 
возможна безвозмездная передача этих прудов частным лицам по договору исключительно 
экологического их использования при заполнении водой и привлечения животного мира, но с 
условием, что вода в этих прудах не будет отравляться различными химическими веществами, 
не будут использоваться антиэкологические интенсивные рыбовырастные технологии (под-
кормка рыбы комбикормом, тотальное уничтожение водной растительности, ружейная охота). 
Национальные природные парки в дельтах рек Дуная, Днестра и Днепра должны любыми спо-
собами обеспечить экологическое управление всеми заброшенными рыборазводными пруда-
ми с целью обогащения природных экосистем.

Наконец-то мы написали самую объемную главу о золотых карпах, которые создают вокруг себя 
родных экологические, социальные и природоохранные проблемы. Мы пространно описали все 
ключевые экологические проблемы, существующие вокруг карпов, и читатель получил панорам-
ное представление о реальной действительности, которое он сможет по аналогии автоматически 
использовать в дальнейшем, при прочтении очерков о других видах пресноводных рыб.
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1.4 Основные промысловые виды рыб устьевой области Днестра

После подробного рассмотрения модельного вида золотого карпа мы кратко опишем все 
остальные 28 видов промысловых рыб устьевой области Днестра.

1.4.1 Сом

Сом (Silurus glanis) – широко распространенная пресноводная донная рыба, достигающая в 
редких случаях, в возрасте 50 лет, весьма внушительных размеров (2,5 - 3 метра) при весе 100 кг. 

Сом является по существу самой вкусной и ценной (3 - 4 евро и $ за 1 кг) речной рыбой Се-
верного Причерноморья, он пользуется большим спросом у местного населения, поэтому 
определенная часть (50 - 65 - 80 %) уловов сома реализуется рыбаками, в обмен на денежные 
знаки, на черном рынке и не учитывается государственной статистикой. 

В устьевой области Днестра, по данным госстатистики, в период 1945 - 1950-х годов в сред-
нем ежегодно отлавливалось 7.400 экземпляров сомов (126 ц), в последующий период времени 
1951 - 1975 годов, в связи с интенсивным промыслом мелкоячеистыми сетями, численность 
сомов снизилась в 6 - 7 раз до минимального уровня промысловой добычи в среднем по 1.000 
экз. в год. Динамика уловов сома в дельте Днестра и прилежащем к ней эстуарии была следу-
ющей: * в 1971 г. – 1.180 экз. (20 ц.), в 1972 г. – 470 экз. (8 ц.), 1973 г. – 60 экз. (1 ц.), 1974 г. – 
1.480 экз. (25 ц.), 1975 г. – 1.240 экз. (21 ц.), в 1976 г. – пик – 10.000 экз. (170 ц.), в 1977 г. – пик 
– 8.900 экз. (150 ц.), 1978 г. – 1.780 экз. (30 ц.), 1979 г. – 120 экз. (2 ц.), 1980 г. – 1.400 экз. (24 
ц.), 1981 г. – 120 экз. (2 ц.), 1982 г. – 350 экз. (6 ц.), 1983 г. – 240 экз. (4 ц.), 1984 г. – 440 экз. (7,5 
ц.), 1985 г. – 3.000 экз. (52 ц.), 1986 г. – 240 экз. (4 ц.), 1987 г. – 180 экз. (3 ц.), 1988 г. – 0 экз., 
1989 г. – 240 экз. (4 ц.), 1991 г. – 60 экз. (1 ц.), 1992 - 1995 г. – по 0 экз., 1996 г. – 300 экз. (5 ц.), 
1997 г. – 60 экз. (1 ц.), 1998 - 2001 г. – по 0 экз., в 2002 г. – 6 экз. (0,1 ц.), в 2003 г. – 12 экз. (0,2 
ц.), 2004 г. – 0 экз. (0 ц.), 2005 г. – 60 экз. (1 ц.), 2006 г. – 650 экз. (11 ц.), 2007 г. – 470 экз. (8ц.), 
2008 г. – 1.200 экз. (20 ц.), 2009 г. – 1.300 экз. (23 ц.), 2010 г. – 1940 экз. (33 ц.), 2011 г. – 1.300 
экз. (22 ц.), 2012 г. – 1.200 экз. (22 ц.), 2013 г. – 300 экз. (5 ц.), 2014 г. – 300 экз. (5 ц), 2015 г. – 90 
экз. (1,5 ц.), 2016 г. – 500 экз. (8,6 ц.), 2017 г. – 700 экз. (12 ц.), 2018 г. – 777 экз., 2019 г. – ? сомов 
(многолетние данные статистики пойманной рыбы, сданной государству четырьмя рыболо-
вецкими колхозами нижнего Днестра в Одесской области, в 1996 - 2018 гг. по Старушенко, Бу-
шуев, 2001). Мы определили, что средний расчетный вес сдаваемых сомов V = 1,66 - 1,7 кг., но 
при этом существуют следующие ньюансы, рыболовы-любители на донные закидушки ловят 
очень много молодых сомиков весом 600 - 800 - 1200 грамм, которые запрещены к отлову, но, 
тем не менее, рыбаки все-таки их нанизывают на кукан, а с другой стороны, рыбаки-промыс-
ловики, как правило, не сдают государству крупных, пойманных ими сомов весом по 50 - 70 - 90 
кг. Таким образом, реальные обстоятельства с одной стороны уменьшают средний вес сомин-
ного стада (1,7 кг), а с другой стороны увеличивают средний вес до 2,5 - 2,9 кг. Статистические 
данные по отлову сома так же, как и всех других видов промысловых рыб (карпов, сомов, су-
даков, лещей, тарани и др.), основаны на взвешивании рыбы, сданной рыбаками-промыслови-
ками в рыбоприемные пункты рыболовецких колхозов в селах Красная Коса, Маяки, Беляевка, 
Ясски, Шабо, Овидиополь, Сухолужье, но при этом надо учитывать, что значительная часть 
(50 - 65 - 75%) пойманной рыбы не сдавалась государству, поскольку вылавливалась донными 
закидушками рыбаков-любителей для себя лично, или просто утаивалась профессиональными 
рыбаками, чтобы продать эту рыбу подороже, чем государству, в частном секторе рынка. Кон-
кретно для сома учтенная часть улова составляла где-то половину, одну треть или даже одну 
четвертую часть от общих уловов (50 - 30 - 25 %).
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Следовательно, вышеизложенные, уменьшенные в 2 - 3 - 4 раза статистические цифры отлов-
ленных сомов надо умножить на средний коэффициент К = 3 и получить реальную числен-
ность отловленных сомов. Другой проблемой наших расчетов численности пойманной рыбы в 
экземплярах (особях), которая может вызвать существенные искажения реальной картины 
уловов рыбы, является средний вес пойманной рыбы, на который мы делим общую биомассу 
данного вида, сданного рыбаками государству. Конкретно для сома в расчетах мы делим об-
щую биомассу на средний вес сома V = 1,66 - 1,7 кг, но при этом не исключено, что средний вес 
отлавливаемых сомов может быть и V = 2,3 кг, или даже 2,9 кг, тогда на каждые 1000 кг (тонну) 
биомассы будет приходиться не 555 экз., а 385 или 345 экз. сомов и эта существенная разница 
будет составлять 31 - 38 %. Таким образом, Вы уже самостоятельно можете наши цифры чис-
ленности сома разделить на коэффициент К = 1,6 и получить уменьшенную численность от-
ловленных сомов.

Ну и наконец мы подошли к нашему своеобразному арифметическому фокусу – если мы 
наши вышеизложенные цифры отловов сома в дельте Днестра умножим на коэффициент К = 
3 - 3,5, а потом разделим на коэффициент К = 1,6, то получится в результате коэффициент 1,6, 
который мы и рекомендуем использовать. Все эти корректирующие коэффициенты мы вынуж-
дены применять в своих расчетах, потому-что существуют недостающие и неизвестные дан-
ные среднего веса принимаемых государством на лобазе рыб и какую долю они составляют в 
общем улове этого вида рыб. Эта информация важна для экологов, в то время как для бухгал-
теров рыболовецкого колхоза важен только общий вес пойманной рыбы в центнерах, в данном 
случае сомов, и сколько надо заплатить денег за нее рыбакам. 

На этом мы закончим наши арифметические упражнения, от которых у нас закружилась 
голова, и вернемся к основному предмету исследования экологии рыбного стада.

При рассмотрении данных отловов сома надо обратить внимание на уникальный феномен 
взрыва численности популяции сома в дельте Днестра на протяжении всего лишь двух лет в 
1976 - 1977 годах, при этом нам непонятно, откуда появилась многочисленная группировка 
(15.000 - 25.000 экз.) и где она пряталась до этого пика численности достаточно длительный 
период времени в 1951 - 1975 годах. В годы пика численности сома на нижнем Днестре 
(1976 - 1977 гг.) учет выловленных сомов был неполным, поскольку в запретный период нере-
ста в мае одна бригада браконьеров в районе села Маяки ночью в массе, сотнями добывала 
сомов с помощью электрического тока и была поймана на месте преступления органами рыб-
ной инспекции, но сразу откупилась от них суммой в 3000 рублей – 300 $ (годовая зарплата 
рабочих в стране советов). Надо полагать, что убийцы сомов электротоком, возглавляемые 
неким первооткрывателем и экспериментатором Косухиным А. И., опередившем на 15 лет 
всех браконьеров вместе взятых, за 1 ночь убивали около 200 - 300 сомов, что косвенно под-
тверждалось огромной суммой взятки, в 15 раз превосходящей среднемесячную зарплату по 
всей советской стране. После развала СССР в 1990 - 2000-х годах, уже сразу с 1991 года в дель-
те Днестра появились специальные группы злостных браконьеров, вооруженных технология-
ми, называемых в народе электроудочками, которые с помощью электротока безнаказанно уби-
вали сомов в их убежищах, так называемых глубоких провальных ямах, образующихся при 
завихрениях водного потока по всему руслу рек Днестр и Турунчук, конечно при таком тоталь-
ном истреблении у сомов не было никаких перспектив и шансов выживания. Затем в течение 
1990-х годов убийцы донных рыб электрическим током настолько усовершенствовали свои 
электроудочки, что начали убивать и хорошо защищенных чешуей крупных карпов. Нам непо-
нятно, каким чудесным образом сомы и карпы в низовьях Днестра могли дожить до настояще-
го времени при целевом преследовании и тотальном их истреблении человеком разумным на 
протяжении последних 45 лет? 
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В аномально многоводном 1980 году в конце июля произошла техногенная катастрофа, про-
рыв дамбы переполненного отстойника тяжелых металлов Халщевского химического комби-
ната, в результате чего все эти крайне токсичные отходы производства попали в реку Днестр и 
Турунчук и затем в северную часть Днестровского лимана,

где отравили основную массу популяции речных раков и рыбных стад. Когда эти отравляю-
щие вещества протекали в низовьях реки Днестр, донные рыбы сомы почуяли опасность и 
стали уплывать из русел рек протяженностью 200 - 300 км в плавни и озера, где в массе тыся-
чами (2 - 4) ловились в рыбацкие сети и вентеря, но в тоже время десятки и сотни мертвых со-
мов весом по 30 - 60 кг плыли вниз по течению реки.

По данным рыбаков-промысловиков, в дельте Днестра численность сомов в речных руслах 
начала снижаться с 1988 года, это объективное мнение вы можете сравнить с данными государ-
ственной статистики, приведенными выше по тексту. Кризис популяции сома был вызван эко-
логическим кризисом 1986 - 1987 годов, вызванным форсированным заполнением водохрани-
лища ГЭС в условиях маловодного периода.

Приведем другой пример, по статистике в семилетний период 1998 - 2004 годов якобы рыба-
ки-промысловики в дельте Днестра сомов не ловили вовсе, но в то же время один молодой 
рыбак-любитель сообщил нам, что на донные закидушки в многоводный 1998 год на реке Ту-
рунчук, на створе села Троицкое, он все лето успешно ловил 3 кг сомов (6 экз.), при этом в 
некоторые удачные дни (сутки) отлавливалось даже по 8 экземпляров. Эти факты показывают 
нам, что рыбаки-промысловики, ловящие сомов на сетки и вентеря в руслах рек, и рыбаки-лю-
бители, отлавливающие сомов на крючки на донные закидушки, наживленные черными червя-
ми, соревнуются между собой в деле истребления рыбы, они попеременно занимают первые 
места в этом деле в зависимости от удачи и в общем от случайных хаотических событий. 

При проектировании природных национальных парков и заповедных урочищ в дельте Дне-
стра в 1991 году нами были определены заповедные 5 - 6 км участки русел рек Турунчук и 
Днестр ниже по течению сел Ясски и Тудорово с множеством глубоких ям (8 - 10 м), где нахо-
дят убежище многочисленные группировки сомов, карпов и других донных рыб, однако госу-
дарственные чиновники пренебрегли нашими рекомендациями, а вездесущие браконьеры пре-
красно знают эти ямы и орудуют там вовсю в ночное время суток. В 2005 - 2010 годах по насто-
янию Евросоюза стал более строгим пограничный режим на реке Днестр между Украиной и 
Молдовой, что создало большие препятствия проникновению браконьеров, убивающих сомов 
электрическим током, в пограничном русле реки Днестр. Погранично-заповедный режим на 
Днестре создал своеобразные убежища для сомов и других донных рыб (карп сразу имел по-
зитивные результаты и численность сомов значительно увеличилась), что прослеживается по 
отловам 2009 - 2010 гг. 

В 2016 - 2018 годах в русле Днестра на створе села Паланки еженедельно в 15 вентерях одного 
рыбака ловилось по 2 - 3 сома весом по V = 10 - 15 - 20 кг, а в устье рукава Турунчук, рядом с Дне-
стром, в тот же период времени находились только молодые сомики весом до 1 - 1,5 кг (данные 
рыбака Дудко И., личное сообщение). В 2017 - 2018 годах в осенний период по 3 - 4 сома весом 
2 - 3 - 4 кг еженедельно ловились в вентерях на Днестровском лимане в центральной, глубокой 2 
– метровой зоне на створе устья Днестра и сел Семеновка, Молога и Пивдэнное (южное). В об-
щем, в устьевой области Днестра в 2013 - 2018 годах годовой улов сомов по официальным дан-
ным, скорректированных нами, составлял: в 2013 - 2014 гг. – по 300 экз., в 2015 г. – 90 экз., в 2016 
г. – 500 экз. + 250 экз. неучтены, в 2017 г. – 650 экз. + 250 экз. неучтены, в Σ = 900 экз.

В заключении надо сказать, что средний вес отлавливаемых сомов, принятый нами V = 
1,7 - 1,8 кг, несколько занижен (на 0,9 кг) по сравнению с нормальным средним весом – 2,7 кг, 
поскольку в редких случаях ловят сомов весом V = 15 - 30 - 50 кг и выше, но основная масса 
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отлавливаемых браконьерами так называемых сомиков (70 - 80 %) весит V = 700 - 900 грамм 
– 1,5 кг и по правилам рыболовства запрещена к отлову, таким образом средний вес добыва-
емых сомов может снижаться до минимума (V = 1,5 - 1,7 кг). Надо полагать, что средний 
промысловый вес добываемых сомов находится в пределах V = 1,5 - 2,8 кг. Но определить 
точную цифру среднего веса отлавливаемых сомов не представляется возможным, посколь-
ку в последние десятилетия не сдаются в рыбоприемные пункты ни крупные сомы весом по 
V = 50 - 80 кг, ни большая масса мелких по V = 500 - 900 грамм. Необходимо провести специ-
альные исследования популяции сома и определить конкретные меры по охране этого цен-
ного вида рыб.

В наших архивах записаны следующие информационные данные по сому в дельте Дне-
стра, где на протяжении многих десятилетий их численность, как правило, была ограничена 
на определенном уровне – 2.500 - 3.500 экз.

В 1989 году на пике катастрофического паводка, затопившего всю дельту Днестра, в юго-за-
падной части обширного озера Тудорово на глубине 2 метра стоял, не двигаясь, сом длиной 
около 1,8 метров, мы увидели его, проезжая прямо над ним на моторной лодке, на шум мотора 
«Ветерок – 8 л.с.» эта огромная рыба не отреагировала и продолжала быть неподвижной, дви-
гая для равновесия только боковыми плавниками.

В многоводном 1998 году в дельте Днестра на реке Турунчук, на створе п.г.т. Беляевка, был 
пойман, вероятно в последний раз, самый крупный сом весом V = 84 кг при длине 2 метра 25 
см в возрасте около 40 лет. В 2017 году тот же самый удачливый рыбак по имени Игорь поймал 
сома весом V = 52 кг, а в 2018 году два сома по 30 кг, даже по этим эпизодическим данным 
видно как с годами уменьшался максимальный вес сомов и соответственно возраст выживших, 
самых старых особей. 

В 2016 - 2017 годах один рыбак-промысловик на нижнем Днестре в районе Вильхи, в 4 км от 
устья реки на створе села Калоглеи, поймал на ставные сети в русле реки 5 сомов весом по 
25 - 36 кг, в то же самое время на Турунчуке на створе п.г.т. Беляевки ловились только малораз-
мерные молодые сомики весом около V = 0,7 - 1 - 1,5 кг. Следовательно, разные возрастные 
группировки сомов находятся на разных участках речного русла, более великовозрастные осо-
би держатся ближе к устью реки.

В 1998 году в северной части эстуария у устья протока Килеров 14.05. 98 г. плавал один 
мертвый крупный сом длиной 1,3 метра, который вероятно погиб от загрязнения реки.

В 1994 году 17 июля в низовьях реки Днестр на створе озера Вильха рыбаки-любители ло-
вили молодых маломерных сомиков (5 экз.) длиной 23 см, которые запрещены к отлову, однако 
никакие запреты на водоемах Одесской области уже не действовали с 1990-х годов.

В 2003 году 19 августа один рыбак-любитель на донные закидушки, с макухой и черными 
червями, в устье реки Днестр за 2 дня поймал 18 экземпляров (в общем 40 кг) карпов и около 
6 сомов весом по V = 5 - 6 кг, а рыбак-промысловик Недин А. И. весной (март – первая полови-
на апреля) того же 2003 года, в устьевой зоне Днестра на створе села Надлиманского на протя-
жении 4 км также ловил рыбу, перегораживая сетями русло реки на законных основаниях и, по 
его словам, сомов было поймано даже больше, чем обычных карпов.

В 2003 году 18 июля на базаре села Маяки, где реализовывалась теневая, «левая» рыба, пой-
манная профессиональными рыбаками в устьевой зоне Днестра, продавались 5 малоразмер-
ных сомов (L = 50 см), 1 сом (L = 75 см), и 5 - 7 карпов весом по V = 3 кг.

Таким образом, на базаре было ясно видно какую рыбу рыбаки-промысловики не сдавали 
на лобаз по символической цене, а реализовывали на рынке по 1 - 2 $ за килограмм.

В 2009 году 16 августа на базаре села Маяки продавались 3 малоразмерных сома (L = 45 см), 
1 сом (L = 85 см).
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В 2015 году 29 мая, в нерестовый период запрета рыбных промыслов, на знаменитом Одес-
ском базаре «Привоз» продавались 10 сомов длиной по 80 - 90 см (V = 5 - 7 кг) и 28 молодых 
сомиков длиной по L = 50 см (700 - 800 гр.). 

В 2016 году 16 июля на Одесском базаре «Привоз» продавался 1 сом длиной L = 1,5 - 1,7 
метра (25 - 35 кг) в разрубленном состоянии по кускам и 15 сомиков весом по V = 1,5 - 2 кг, а на 
базаре г. Аккермана в начале июля 2016 г. продавался крупный сом длиной около 1,6 метра 
также в разрубленном состоянии по кускам. 

Надо полагать, что сомы, продававшиеся на базаре г. Аккермана, отлавливались в прилежа-
щей в радиусе 6 км акватории Днестровского лимана, куда они случайно заплывали из речных 
русел дельты Днестра.

В 2017 году 1 и 4 октября на рыбном базаре г. Аккермана, расположенном на правом (запад-
ном) Бессарабском берегу Днестровского лимана, продавались 3 сома весом около 5 - 8 кг (L = 
90 см) и 6 молодых сомиков (L = 50 см) по цене 100 гривен (3,3 евро = 3,8 $ долларов за 1 кг), 
при средней зарплате в этом районе страны 100 - 150 - 200 долларов в месяц. 

В 2018 году 4 и 7 сентября на рыбном базаре г. Аккермана продавались 1 сом весом около 
15 кг (L = 150 см), 1 сом (L = 110 см), 3 сома (L = 65 см).

В 2018 году 23 сентября на рыбном базаре г. Аккермана продавались 9 сомиков весом по 
1 - 1,5 кг (L = 60 см), 3 сомика весом 700 - 800 гр. (L = 40 см). 

В 2018 году 7 октября на рыбном базаре г. Аккермана продавался 1 сом весом V = 8 - 10 кг (L 
= 120 см).

В 2018 году 20 сентября в 0 часов ночи на реке Днестр, в 300 метрах от устья на створе села 
Калоглеи, на донную закидушку был пойман сом длиной L = 1,5 метра и весом V = 12 кг. 

В 2019 году 28 мая, в период запрета на рыбную ловлю, когда происходит нерест сома и 
карпов, на рыбном базаре города Аккермана продавались 10 сомов (L = 65 - 75 см) по цене 3,8 
$ долларов или 3,3 евро за 1 кг. Органы полиции не преследуют на базарах продавцов рыбы в 
период нереста, чем весьма успешно пользуются браконьеры. Информация о продажах сомов 
на базарах ясно показывает нежелание нашего общества защитить и сохранить этот самый 
ценный вид пресноводных рыб. 

На этом мы заканчиваем наше краткое повествование о сомах в дельте Днестра, но ниже по 
тексту в следующих разделах книги будет еще достоверная информация в тексте и графиче-
ском виде о сомах в дельте Дуная, где они обитали в массе и были также истреблены там мест-
ными рыбаками, живущими сегодняшним днем и не думающими о будущем.

1.4.2 Язь

Язь (Leuciscus idus) во все времена являлся чрезвычайно редкой рыбой на нижнем Днестре 
(450 - 220 кв. км), во второй половине 19 века его даже не знали «в лицо» старые опытные ры-
баки, а на протяжении 1970-х годов этот вид спонтанно появлялся в уловах рыбаков только в 
течение 5 лет (в 1973 г. – 700 экз. (6 ц.), 1975 г. – 500 экз. (4 ц.), 1976 г. – 1.200 экз. (10 ц.), в 1977 
г. – 0 экз., 1978 г. – 1.200 экз. (10 ц.), 1979 г. – 250 экз. (2 ц.)) (Браунер, 1887, данные статистики 
промысловых уловов рыбы четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой области Днестра 
в Одесской области). 

В период 1983 - 1992 годов в дельте Днестра язь ловился в наиболее массовом количестве 
только в период полного осушения дельты в результате глубокого экологического кризиса, вы-
званного природной засухой и многократно усиленного водонакопительной деятельностью 
ГЭС в 1986 г. (200 экз. – 2 ц.) и 1987 г. (7.000 экз. – 65 ц.), затем он исчез по-видимому навсегда 
(данные многолетней статистики промысловых уловов рыбы четырьмя рыболовецкими колхо-
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зами в устьевой области Днестра в Одесской области). Надо полагать, что рыбаки-промысло-
вики, в условиях экологического кризиса и полного осушения дельты Днестра на протяжении 
предыдущих 14 месяцев, в 1987 году просто выловили всю рыбу во всех остаточных водоемах, 
в том числе и последнюю группировку язя, после этого он уже не встречался. Нам показалось 
странным и, можно сказать, невероятным, что впервые в истории в дельте Днестра, в условиях 
полного осушения дельты, в 1987 году поймалось такое рекордное количество язя, но, тем не 
менее, это соответствует действительности, поскольку в наших архивах есть отчетная сводная 
таблица, в которой напечатаны вышеуказанные цифры за 1986 - 1987 гг. в графе язь, следова-
тельно, ошибка была исключена. 

В конце 1970-х годов мы видели в браконьерских вентерях, поставленных в плавнях в период 
нереста в мае, единичных язей и надо полагать, что общая численность этого вида рыб в дельте 
Днестра в этот период не превышала 2.000 - 3.000 экземпляров даже в годы пиковой численности 
язя, наступавших всего лишь 1 - 2 раза на протяжении 60 - 90 лет. Причиной депрессивности по-
пуляции язя, вероятно, является то, что его экологическую нишу заняли доминирующие на всех 
водоемах близкородственные карпы (сазаны) и возможно субдоминирующие золотые караси, 
жившие исключительно на небольших пойменных озерах (Сафьяны, Попово, Белое). Единич-
ные экземпляры язя (1 экз.) вместе с 2 - 3 - 4 сотнями серебряных карасей попадались в сети и 
вентеря на осушенных горелых плесах с остаточной водой в июне 1992 года. 

Язь также малочислен и в обширной дельте Дуная (2000 кв. км) с многочисленными (150) 
озерами, вероятно по той же причине конкуренции, в устьевой Килийской дельте на протяже-
нии 1984 - 1994 годов он случайно отлавливался только на протяжении 2 лет с 20 % и возможно 
с 8 - 10 % вероятностью в 1984 г. (380 экз. – 300 кг) и в 1985 г. (120 экз. – 100 кг), а по Румынской 
зоне дельты Дуная у нас нет данных об уловах язя. 

В устьевой области Днепра, в период максимальной рыбопродуктивности при естествен-
ном гидрорежиме, во второй половине 19 века язь был достаточно обычным видом рыб и его 
хорошо знали все местные рыбаки, но после постройки Каховской ГЭС в 1955 году эта локаль-
ная популяция язя постепенно полностью деградировала и в дельте Днепра (Браунер, 1887, 
смотрите соответствующий раздел по устьевой области Днепра). Следовательно, в настоящий 
период времени язь во всех трех крупных, зарегулированных реках Сев. Причерноморья (Ду-
най, Днестр, Днепр) является редким, исчезающим видом пресноводных рыб, что вероятно 
было предопределено с давних времен его малочисленностью, неконкурентноспособностью и 
низким экологическим статусом.

1.4.3 Мирон-усач

Мирон-усач (Barbus barbus) – об этой странной проходной рыбе надо сказать, что она всег-
да была чрезвычайно редкой в дельте Днестра, а в эстуарии (лимане) отсутствовала даже во 
второй половине 19 века, когда воздействие человека на природу было минимальным (Брау-
нер, 1887). Мы в дельте Днестра видели единичные экземпляры усачей (5 - 8 экз.) в уловах 
рыбаков в середине 1970-х годов, их численность в устьевой зоне в те времена вероятнее всего 
едва ли превышала несколько сотен особей, а в последующий период в 1980 - 2010 годах этот 
вид практически не регистрировался на нижнем Днестре. 

Весной 2002 - 2003 годов, в условиях маловодных лет и экологических кризисов, в сети ры-
баков на реках Днестр и Турунчук на створе п.г.т. Беляевка попадалось по 2 - 3 усача за весь 
сезон путины.

Надо полагать, что эта крайне малочисленная и редкая проходная рыба начала интенсивно 
вымирать сразу же после постройки самой первой маломощной плотины Дубоссарской ГЭС в 
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1954 году, преградившей рыбе пути миграции, вследствие чего усачи полностью вымерли к 
концу ХХ века. Надо отметить, что аналогичный, близкородственный вид Аральский усач в 
прошлом, до постройки ГЭС в 1957 году, был очень многочисленным и даже массовым видом 
на нижней и средней Сырдарье, не в пример Днестровскому мирону-усачу (смотрите том – 4 
– А главу 1 по кудрявым пеликанам в интернете, электронная библиотека А. Шипунова «Флора 
и Фауна»). В последнее время некоторые теоретики-ихтиологи-систематики по каким-то, толь-
ко им известным признакам, выделили днестровского усача в отдельный дунайско-днестров-
ский вид, разделив его с близкородственными днепровскими и крымскими усачами, но этому 
вымирающему виду Северного Причерноморья от этого уже не будет ни холодно и ни жарко, 
а экологам можно будет возложить ответственность на Дубоссарскую и Новоднестровскую 
ГЭС за вымирание еще одного эндемичного вида рыб, что, в общем-то, персоналу ГЭС, зара-
батывающему деньги на переливании воды сверху вниз, тоже совершенно безразлично.

В связи с этим мы тоже позволим себе на 5 минут стать экологами-теоретиками и помечтать о 
том, что если бы все плотины ГЭС строились в самом верху у истоков реки Днестр, если бы они 
не перегораживали (не рубили) живые реки пополам или на две трети их длины, то все проход-
ные осетровые рыбы и мироны-усачи продолжали бы иметь доступ из устьев рек к местам своих 
нерестилищ на верхних перекатах рек. Однако в долгосрочном периоде времени плотины ГЭС, 
перегораживая русла рек, в конце концов разрушают речные экосистемы с помощью кардиналь-
ного изменения гидрологического режима и приводят реки к медленной смерти, осушая их.

Поэтому плотины ГЭС на живых реках несовместимы с их жизнью как таковой. 

1.4.4 Обыкновенный вьюн

Обыкновенный вьюн (Misgurnus fossilis) – своеобразная змеевидная болотная рыба, явля-
ющаяся индикатором экологического состояния болотных ландшафтов, которая не смотря на 
свою способность жить в болотной грязи, оказалась чуть ли не самой уязвимой рыбой Днестра 
после постройки очень мощных плотин ГЭС и при кардинальном изменении естественного 
гидрологического режима реки. Когда дельта Днестра регулярно затапливалась паводками в 
1968 - 1982 годах, вьюнов было около 500 - 800 тысяч экз. и даже до 1,6 - 2,5 миллионов (1972 г. 
– пик), 0,9 миллионов (1978, 1980 гг.), а после постройки ГЭС в 1983 году и осушения дельты 
они сразу же вымерли в дельте Днестра (смотрите графики динамики численности популяций 
вымирающих видов рыб в виде уловов в дельте Днестра).

Динамика уловов вьюна в дельте Днестра была следующей: в 1968 г. – 360.000 экз. (361 ц.); 
в 1969 г. – 540.000 экз. (546 ц.); в 1970 г. – 200.000 экз. (207 ц.); в 1971 г. – 0 экз. (0 ц.); в 1972 г. 
– пик – 2.500.000 экз. (3093 ц.); в 1973 г. – 440.000 экз. (443 ц.); в 1974 г. – 0 экз. (0 ц.); в 1975 
г. – 130.000 экз. (129 ц.); в 1976 г. – 400.000 экз. (395 ц.); в 1977 г. – 460.000 экз. (462 ц.); в 1978 
г. – 940.000 экз. (940 ц.); в 1979 г. – 630.000 экз. (634 ц.); в 1980 г. – 760.000 экз. (766 ц.); в 1981 
г. – 40.000 экз. (42 ц.); в 1982 г. – 190.000 экз. (190 ц.); в 1983 г. – 67.000 экз. (67 ц.); в 1984 г. – 
1.000 экз. (1 ц.); в 1985 г. – холодная зима – 170.000 экз. (170 ц.); в 1986 г. – экологический 
кризис – 1000 экз. (1 ц.); в 1987 г. – пик экологического кризиса – 0 экз. (0 ц.); в период 1988 - 1992 
гг. – 0 экз.(0 ц.) (многолетние данные уловов вьюна в дельте Днестра двумя рыболовецкими 
колхозами,смотрите графики динамики численности популяций различных промысловых ви-
дов рыб, интенсивно вымирающих в устьевой области Днестра в конце ХХ века). 

Надо отметить, что в 1972 году, в аномально холодную зиму, в дельте Днестра поймали ре-
кордное количество вьюнов около 2.500.000 экз. (309 тонн), в которое нам просто трудно по-
верить, поэтому мы предлагаем альтернативный, более реальный, но также рекордный вариант 
– 150 тонн – 1.250.000 экз. Мы не отрицаем возможность самого массового отлова 300 тонн 
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вьюнов, которая написана в отчетности бухгалтерий рыбколхозов, тем более в морозы вьюны 
могли массами выплывать из болотных плавней, но в то же время этот рекорд никто и нигде 
больше не превысил. В те времена только начинали учитывать уловы рыбы, у бухгалтеров не 
было опыта работы, возможно под общей маркой вьюна записывали целую группу болотных 
рыб (окунь, красноперка, умбра). Отлов вьюна в зимний период нам хорошо знаком, это ка-
торжная работа, надо делать проруби во льду, грузить вьюнов в мешки, перевозить на санках 
по льду к лодке, стоящей где-то на реке Турунчук, в то время в 1972 году к тому же еще не было 
подвесных лодочных моторов «Ветерок – 8», да и рыбаков как таковых было мало, в результа-
те в зимний период практически не было физической и технической возможности поймать и 
перевезти на лобаз такую огромную массу рыбы. Среди рыбаков не так уж и много трудоголи-
ков, способных принимать участие в каторжных работах по отлову вьюнов, из 120 рыбаков 
Маяцкого рыбколхоза «Красный Приднестровец» в этих тяжелых промыслах участвовало 
10 - 15 персон, в основном бригады из п.г. т. Беляевки. Мы участвовали в зимней путине на 
вьюна в 1976 году, рыбаки ловили вьюнов на протоке Ермолатия с утра до ночи с максималь-
ными усилиями, и весь колхоз в этом году сдал на лобаз в общем 395 центнеров вьюна.

Но это всего лишь наши логические размышления и сомнения, а архивные записи бухгалте-
рии рыболовецкого колхоза являются четким документом, в котором пишется сколько рыбы 
сдано в центнерах и сколько получено денег за нее. Однако вернемся к нашим вымирающим в 
дельте Днестра вьюнам.

После постройки плотины Новоднестровской ГЭС в 1983 году и зарегулирования стока реки 
Днестр, через несколько лет, в условиях минимального стока в репродуктивный период и осуше-
ния всей дельты, начали интенсивно вымирать определенные 2 - 3 - 4 - 5 видов рыб, в первую оче-
редь – болотный обыкновенный вьюн катастрофически уменьшил численность в 70 - 200  – 
400 - 1000 - 2000 раз сразу же на второй сезон действия ГЭС с 1984 года, а затем в аномально хо-
лодную зиму 1985 года поймали последнюю, остаточную группировку 170.000 особей (данные 
местных жителей, поскольку в лобазы рыбколхозов уже вьюны не здавались, по статистике в 
1985 г. и в последующие 15 лет было сдано государству 0 вьюнов). В маловодном 1993 году в 
Ермолатиевом протоке длиной 650 м, дренирующем район озера Квашено в озеро Белое, в райо-
не г. Беляевка рыбаки поймали около 10.000 экз., а в засушливом 1995 году и многоводном 1996 
году на озере Круглое ловили по 20.000 - 30.000 экз. (данные местных жителей, а в лобазы рыб-
колхозов вьюны не сдавались в эти годы и соответственно не регистрировались).

В многоводном 1998 году в районе озера Белое, на озерах Квашено и Круглое рыбаками 
было поймано около 80.000 экз. вьюнов, в 1999 г. – 90.000 экз., в 2000 году – 13.000 экз. (13 ц.), 
в 2001 году – 28.000 экз. (28 ц.), в 2002 году – 50.000 экз. (50 ц.), в 2003 году – 39.000 экз. (39 
ц.), в 2004 году – 0 экз., в 2005 году – 11.000 экз. (11 ц.), в 2006 году – 22.000 экз. (22 ц.), в 
2007 - 2009 годах – 0 экз., в 2010 - 2012 годах – по 4.000 экз. (4 ц.), в 2013 - 2018 годах – 0 экз. 
вьюна (данные промысловых уловов вьюна в дельте Днестра, сданных в лобазы). 

В многоводном 1998 году вьюны в массе отлавливались (по 200 - 250 кг (1.600 - 2000 экз.) 
каждые 4 - 6 дней) в ноябре и декабре на озере Квашено, западнее Белого озера, и на поймен-
ном озере Кайш выше села Ясски, в уловах двух видов болотных рыб умбра составляла по 
обилию всего лишь 7 - 9 % (7.000 экз.). 

В 1998 году 29 июня во время мощного летнего паводка, который уже не могла удержать в 
своем водохралище ГЭС, вода переливалась через асфальтированную автотрассу на 46 км до-
роги Одесса – Рени в районе пограничного и таможенного поста «Хатка», в этом потоке глуби-
ной 5 см сноровистые люди ловили около 20.000 вьюнов, плывших на север против течения из 
застойных, сгнивших Бессарабских плавней и их лаков (маленькие озера) № 2, 5, 6, 10 к реке 
Днестр на «свежую» воду (данные биолога Русева И. Т., личное сообщение).
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Надо полагать, что в условиях длительного 12 – летнего техногенного осушения дельты 
Днестра в период 1986 - 1997 годов выживала, зарывшись в тростниковые болота, какая-то не-
многочисленная группировка вьюнов, которая размножалась и затем отлавливалась при опре-
деленных условиях увеличения водности реки и затопления плавневых болот, или во время 
сильных зимних морозов (1985 г.). В 2000 году вьюнов, уплывающих из высыхающих плавней, 
ловили на многих протоках, соединяющих плавни с рекой или озером (нижний и верхний ка-
налы на горелые плесы, Ермолатиев канал на озеро Квашено), которые возобновили свой сток 
воды. Вьюнов рыбаки ловят на мелкоячеистые вентеря, называемые у местных жителей «кука-
ми», через такую мелкую сеть не может пройти ни один малек рыбы, поэтому при ловле каж-
дых 50 тысяч вьюнов вместе с ними в этих же куках гибнет около 60 - 90 - 130 тысяч мальков 
десятков других видов рыб, выходящих из высыхающих плавней на большую воду, основную 
часть погибших рыб (70 - 90 %) составляют взрослые особи малоразмерной (4 - 5 - 6 см) крас-
нокнижной умбры, которая обычно живет в тех же самых болотах рядом с вьюнами. Однако 
ни одному рыбному инспектору на протяжении последних 50 лет не пришла в голову «гени-
альная идея» запретить отлов вьюнов куками в летний и осенний период, когда в плавнях 
очень много мальков рыб, плывущих массами к большой воде на озера.

В маловодном 2000 году (экологический попуск из ГЭС с расходами 600 куб.м/сек был в 
третьей декаде апреля), с 26 июня и до 4 июля на нижнем протоке из горелых плесов к реке 
Турунчук в забытых рыбаками 15 мелкоячеистых куках находилось 700 снулых взрослых умбр 
очень крупного и среднего размера (по 15 - 25 - 30 грамм) и около 5.000 мертвых малоразмер-
ных вьюнов (50 - 80 грамм).

Надо полагать, что после чрезмерного промысла вьюна в многоводных 1998 - 1999 годах 
средний размер вьюнов в популяции в 2000 году уменьшился в 1,5 - 2 раза, при этом самые 
крупные вьюны на озере Квашено и Белом ловились в 1970-х годах, а самые великоразмерные 
вьюны (более 20 - 23 см) во всем регионе устьевой области Днестра ловились до 1930-х годов 
на озере Вильха, расположенном в устьевой аллювиальной дельте Днестра на конусе выноса 
на створе села Надлиманское.

Стоимость вьюнов на местных рынках п.г.т. Беляевки, после катастрофического уменьше-
ния численности этих болотных рыб, значительно возросла и к 2000 году составляла 0,38 $ за 
килограмм, в то время как в 1970-х годах государство принимало вьюнов у рыбаков в лобазах 
Беляевки и Яссок тоннами по символической цене 3 - 5 копеек за 1 килограмм на корм скоту. 
Тотальное истребление вьюнов в дельте Днестра группой рыбаков является наиболее ярким и 
типичным примером отношения человека к рыбам. 

В наших архивах записаны следующие информационные данные по отловам в дельте Дне-
стра обыкновенных болотных вьюнов. Мы по своей личной инициативе назвали эту стран-
ную рыбу болотный вьюн, что соответствует реальной действительности, а избитое, околона-
учное слово обыкновенный вьюн неудачное, ну сами подумайте, разве вымирающая рыба мо-
жет быть обыкновенной? 

В многоводном 2008 году 9 июля на давно (40 - 60 суток) поставленных и забытых рыбаками 
4 куках (мелкоячеистых вентерях) на Ермолатиевом протоке (канале, западнее озера Белое, 
находилось 270 мертвых малоразмерных молодых вьюнов (L = 5 см) (для сравнения при длине 
взрослых особей 15 - 18 - 22 см) и 50 мертвых малоразмерных (L = 5 - 7 см) молодых щук, а ум-
бры не было вовсе.

В 2009 году 11 мая на Ермолатиевой протоке в 5 куках (мелкоячеистых вентерях), забытых 
рыбаками, находилось около 2.000 малоразмерных молодых вьюнов (L = 9 см), из которых 
крупных взрослых вьюнов (L = 20 - 22 см) было всего лишь 15 экз. (0,75 %), а умбры было толь-
ко 10 экземпляров. 
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В 2012 году 4 июня на Ермолатиевой протоке в 1 куке находилось всего лишь 50 мелких 
окуней (L = 4 - 7 см) и ни одного вьюна. В дельте Днестра вьюн в прошлом был массовым ви-
дом болотных рыб, исчисляющимся 1,5 - 2 - 2,5 миллионами особей, а в обширных дельтах Ду-
ная и Днепра данных о большом обилии вьюнов нет, или, возможно, там не проводился массо-
вый отлов этих болотных змеевидных рыб мелкоячеистыми вентерями. 

1.4.5 Умбра

Умбра (Umbra krameri) (местное народное название евдошка) – общественная, стайная, мало-
размерная (L = 4 - 5 - 6 см), вымирающая болотная рыба, занесенная в последние годы в красную 
книгу, которая живет в тех же самых условиях, что и вьюны, поэтому динамику ее численности 
можно определить по аналогии с вымирающими болотными обыкновенными вьюнами, уловы 
которых регистрировались в рыболовецких колхозах, вследствие чего динамика их популяции, 
связанная со степенью водности реки, достоверно прослежена (смотрите графики динамики чис-
ленности популяции вьюна и других вымирающих видов промысловых рыб в устьевой области 
Днестра). При этом надо учитывать, что умбра древняя рыба, весьма интересная с биологиче-
ской точки зрения, но при среднем весе 7 - 10 - 14 грамм она не является промысловым видом рыб, 
поэтому отлавливают ее случайно и попутно при добыче мигрирующих вьюнов.

В рыбоприемный пункт, в лобаз поселка Беляевки рыбаки, ведущие промысел в 1968 и 1969 
годах, сдали совершенно случайно один раз на протяжении 50 лет по 156 и 122 центнера ум-
бры соответственно, в случае, если здесь не закралась ошибка в бухгалтерских книгах прием-
щика рыбы на причале Беляевка, это соответствовало в общем Σ = 1,5 - 2 миллионам экз. ум-
бры. Надо полагать, что в период благоденствия экосистемы дельты Днестра (до 1940 - 1982 
гг.), до постройки мощной Черновицкой ГЭС в 1983 году, в болотах и плавнях, регулярно зали-
ваемых водой, обитало по аналогии с болотным вьюнами (1,5 - 2,5 миллиона экз.) около 2 - 2,5 
миллионов умбры, возможно, что малоразмерной умбры было намного больше, чем вьюна, 
поскольку она жила по всем обводненным болотам дельты, а затем в связи с техногенным осу-
шением заболоченной дельты умбра вымирала вместе с вьюнами аналогичными темпами, 
только в самых последних убежищах, на маленьких, остаточных застойных озерах устьевой 
дельты, таких как Вильха, Васильки, Бабка, Сафрона, вероятно могло сохраниться по 
500 - 900 - 1800 экземпляров умбры. В многоводном 1998 году вьюны в массе отлавливались на 
озере Квашено (по 150 - 200 - 250 кг (1.600 экз.) каждые 4 - 6 дней) в ноябре и декабре, севернее 
Белого озера, и на озере Кайш выше села Ясски, и в уловах этих двух видов болотных рыб 
умбра составляла по обилию около 7 - 9 % (7.000 экз.), а в также многоводном 1999 году на 
озере Квашено летом было по прежнему относительно много вьюна (улов за 3 дня 1000 - 1500 
экз.), но умбра отсутствовала. 

В маловодном 2000 году с 26 июня и до 4 июля на нижнем протоке из горелых плесов к реке 
Турунчук, в забытых рыбаками 15 мелкоячеистых куках находилось 700 снулых взрослых 
умбр очень крупного и среднего размера (по 15 - 25 - 30 грамм) и около 5.000 мертвых малораз-
мерных вьюнов (50 - 80 грамм). В многоводном 2008 году 9 июля в забытых рыбаками 4 куках 
на Ермолатиевом протоке было 270 мертвых малоразмерных вьюнов (L = 5 см) и 50 мертвых 
малоразмерных щук, а умбры не было вовсе.

В 2009 году 11 мая на Ермолатиевом протоке в забытых рыбаками 5 куках находилось 2000 
малоразмерных вьюнов (L = 9 см), из которых крупных вьюнов (L = 22 см) было всего лишь 
15 экз., а умбры было 10 экземпляров. 

Следовательно, численность популяции краснокнижного мелкого вида рыб – умбры в дель-
те Днестра на протяжении последних 35 лет, после постройки ГЭС, сокращается еще более 
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быстрыми и катастрофическими темпами, чем болотного вьюна, в 150 - 200 - 900 раз, этот вид 
находится сейчас в регионе на грани вымирания. Темпы деградации локальной популяции 
умбры после постройки на реке Днестр мощной ГЭС в 1983 году, вероятно, с некоторой спец-
ификой, были аналогичны динамике вымирающей популяции вьюна, которая показана в гра-
фическом виде в конце этого раздела.

1.4.6 Линь

Линь (Tinca tinca) – малоподвижная озерная рыба, обычно весом 0,5 - 0,8 кг, которая также 
практически вымирает в дельте Днестра на протяжении последних 30 - 45 лет.

В устьевой дельте Днестра в период 1945 - 1955-х годов популяция озерно-плавневой рыбы 
линя, вследствие интенсивного промысла мелкоячеистыми сетями, была депрессивной, в сред-
нем отлавливалось всего лишь 100 - 500 особей, в период 1956 - 1960 годов, после осушения поло-
вины дельты (осталось 210 кв. км болот), его численность увеличилась в 10 - 23 раза при средне-
годовой добыче Σ = 3.500 экземпляров, в 1961 - 1965 годах популяция линя спонтанно достигла 
пика численности (улов 10.000 экз.), в 1966 - 1970 годах уловы в среднем составляли 2.800 экз. 
(1968 г. – 1.000 экз., 1969 г. – 2.400 экз., 1970 г. – 2.000 экз.), затем в последующий период 
1971 - 2018 годов этот вид практически исчез в дельте Днестра и отлавливался рыбаками практи-
чески единично – 100 - 200 экз. (статистические данные уловов линя четырьмя рыболовецкими 
колхозами в устьевой дельте Днестра в Одесской области Украины, по Старушенко, Бушуев, 
2001). Так, в общих чертах по пятилетним планам развития народного хозяйства СССР происхо-
дили процессы вымирания линей и других видов озерных рыб в дельте Днестра. Надо полагать, 
что озерно-плавневой линь так же, как золотистый карась и красноперка, были постепенно вы-
теснены экологически из дельты Днестра интродуцированным агрессивным серебряным кара-
сем, численность которого взрывообразно возрастала с 1976 года, другого объяснения странного 
феномена исчезновения линей в дельте нет (статистические данные в графическом виде уловов 
рыб четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой области Днестра в Одесской области Укра-
ины). Динамика вымирания популяции линя и золотого карася (каракуды) на основной аквато-
рии дельты Дуная в румынской зоне (1600 кв. км) показана достоверно в графическом виде ниже 
по тексту, после раздела по устьевой дельте Дуная. 

1.4.7 Красноперка

1.4.7. Красноперка (Scardinius erythrophtalmus) – фоновая, в прошлом аборигенная озер-
но-плавневая малоразмерная рыба (100 - 120 гр.), численность которой в дельте Днестра коле-
балась в больших пределах. 

В устьевой области Днестра в период 1945 - 1955-х годов, при интенсивном промысле мел-
коячеистыми сетями, в среднем ежегодно отлавливалось по 5 - 17 тысяч красноперок, в период 
времени 1956 - 1970 годов численность местной популяции резко возросла (уловы увеличились 
в 6 - 15 - 20 раз до 100 - 260 тысяч экз.), достигнув пика в 1964 - 1967 годах, затем в 1970 - 1975 
годах численность резко снизилась до первоначального уровня при уловах 18.000 особей, а в 
последующих 1975 - 1986 годах до абсолютного минимума 2 - 3 тысячи экземпляров и этот вид 
практически уже не был представлен в промысловых уловах в период 1990 - 2003 годов (стати-
стические данные уловов рыбы четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой области Дне-
стра в Одесской области Украины, по Старушенко, Бушуев, 2001).

Катастрофическое снижение численности популяции красноперки четко прослеживается 
по динамике добычи в устьевой дельте Днестра одним из рыболовецких колхозов «Красный 
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Приднестровец» (село Маяки), промышляющим по всей дельте: * в 1966 г. – 71.000 экз. (84 ц.), 
1967 г. – 58.000 экз. (69 ц.), 1968 г. – 10.000 экз. (12 ц.), 1969 г. – 12.000 экз. (14 ц.), 1970 г. – 
17.000 экз. (20 ц.), 1971 г. – 6.000 экз. (7 ц.), 1972 г. – 4.000 экз. (5 ц.), 1973 г. – 4.000 экз. (5 ц.), 
1974 г. – 0 экз. (данные отловов красноперки маяцким рыболовецким колхозом в устьевой 
дельте Днестра в Одесской области Украины).

Для сравнения, в общем в дельте Днестра двумя основными рыболовецкими колхозами, 
которые ловят рыбу именно в дельте: в 1968 г. было поймано – 31.000 экз. (37 ц.) красноперки, 
в 1969 г. – 190.000 экз. (231 ц.), в 1970 г. – 130.000 экз. (156 ц.), в 1971 г. – 6.000 экз. (7 ц.), в 1972 
г. – 4.000 экз. (5 ц.), в 1973 г. – 4.000 экз. (5 ц.), в 1974 г. – 0 экз., в 1986 г. – 1700 экз. (2 ц.), в 
1987 г. – 55.000 экз. (65 ц.), в 1988 - 1996 гг. – 0 экз., в 1997 г. – 11.000 экз. (13 ц.), в 1998 - 2003 
гг. – 0 экз. (данные отловов красноперки двумя рыболовецкими колхозами в устьевой дельте 
Днестра в Одесской области Украины). 

Резкое снижение численности красноперок в болотах дельты Днестра в 16 - 80 раз на протя-
жении 5 - 6 лет нельзя объяснить, исходя из естественных процессов, происходящих в дельто-
вых экосистемах, и также вследствие чрезмерного промысла, поэтому мы полагаем, что здесь 
имеет место экологическое вытеснение целого ряда аборигенных видов (красноперка, золоти-
стый карась, линь) интродуцированным в 1970-х годах серебряным карасем.

В дальнейший период времени, в 1980 - 1990 - 2010-х годах, в дельте Днестра динамика по-
пуляции красноперки была весьма спонтанной, поскольку эти плавневые рыбы, в зависимо-
сти от гидрологического режима и водности реки, в уловах рыбаков то появлялись, то опять 
исчезали. Так, к примеру, в катастрофическую засуху, многократно усиленную водонакопи-
тельной деятельностью ГЭС, вызвавшей экологический кризис в 1986 году, выловили 1.700 
экз., в 1987 г. в пик засухи, после 14 - 15 месячного осушения тростниковых плавней, «выгреб-
ли» из высыхающих плавней всех оставшихся 55.000 красноперок (6,5 тонн), затем в 1997 году 
в паводки поймали группировку 11.000 экз. После 7 – летнего перерыва (1998 - 2003 гг.) крас-
ноперки опять появились уже в 2004 г. – улов – 3.400 экз. (4 ц.), в 2005 г. – 5.000 экз. (6 ц.), в 
2006 г. – 6.700 экз. (8 ц.), в 2007 г. – 15.000 экз. (18 ц.), в 2008 г. – 16.300 экз. (20 ц.), в 2009 г. – 
18.000 экз. (21 ц.), в 2010 г. – 19.200 экз. (23 ц.), в 2011 г. – 9.200 экз. (11 ц.), в 2012 г. – 13.300 
экз. (16 ц.), в 2013 г. – 2.500 экз. (3 ц.), в 2014 г. – 5.900 экз. (7 ц.), в 2015 г. – 7.300 экз. (9 ц.), в 
2016 г. – 850 экз. (1 ц.), в 2017 г. – 6.300 экз. (7,6 ц.), в 2018 г. – 25.000 экз. (статистические дан-
ные уловов красноперки четырьмя рыболовецкими колхозами и частными артелями в устье-
вой дельте Днестра в Одесской области Украины).

1.4.8 Уклея

Уклея (Alburnus alburnus) – малоразмерная рыба (9 - 12 см – до 100 грамм), как будто бы не-
прихотливая к экологическим условиям водоемов, но, тем не менее, массовые уловы этого вида 
были отмечены в низовьях Днестра на протяжении последних 50 лет всего лишь 3 - 4 сезона 
(года) (1968 г. – 236.000 экз. (236 ц.), 1969 г. – 150.000 экз. (151 ц.), 1975 г. – 0 экз., 1976 г. – 0 экз., 
1977 г. – 74.000 экз. (74 ц), 1978 г. – 0 экз., 1979 г. – 17.000 экз. (17 ц.), в 1980 - 1987 гг. – 0 экз., в 
1988 г. – 185.000 экз. (185 ц.), 1995 г. – 14.000 экз. (14 ц.)) (статистические данные уловов уклеи 
четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Днестра в Одесской области).

После постройки мощной плотины Новоднестровской ГЭС в 1983 году в последующий 
период 1983 - 1987 годов и в 1989 - 1994 годах уклея уже не ловилась рыбаками-промысловика-
ми, что свидетельствует о полной деградации этой локальной популяции самого обычного и 
широкораспространенного в прошлом идеального вида рыб.

Этот феномен мы не можем объяснить с экологических позиций.
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1.4.9 Жерех

Жерех (Aspius aspius) (шереспер-белизна) – в дельте Днестра весьма малочисленная, иде-
альная хищная рыба, на удивление сохраняющая относительно стабильную численность по-
пуляции при резких синусоидальных колебаниях на протяжении многих десятилетий, а пико-
вые взрывы численности отмечались в 1984 г., 1985 г., 1996 г., 1997 г., 2003 г. 

Динамика отловов жереха в дельте Днестра была следующей: в 1968 г. – 860 экз. (13 ц.), 
1969 г. – 530 экз. (8 ц.), 1970 г. – 2.300 экз. (35 ц.), 1971 г. – 920 экз. (14 ц.), 1972 г. – 530 экз., 
1973 г. – 460 экз., 1974 г. – 130 экз., 1975 г. – 86 экз. (1,3 ц.), 1976 г. – 66 экз. (1 ц.), 1977 г. – 66 
экз. (1 ц.), 1978 г. – 0 экз., 1979 г. – 130 экз., 1980 г. – 200 экз., 1981 г. – 330 экз., 1982 г. – 660 экз. 
(10 ц.), 1983 г. – 2.100 экз. (32 ц.), 1984 г. – пик 3.900 экз. (59 ц.), 1985 г. пик – 6.200 экз. (93 ц.), 
1986 г. – 200 экз. (3 ц.), 1987 г. – 70 экз. (1 ц.), 1988 г. – 70 экз. (1 ц.), 1989 г. – 0 экз., 1996 г. – 
3.860 экз. (58 - 76 ц.), 1997 г. – 3.660 экз. (55 ц.), 1998 г. – 530 экз. (8 ц.), 1999 г. – 1.100 экз. (17 
ц.), 2000 г. – 1500 экз. (23 ц.), 2001 г. – 2.300 экз. (34 ц.), 2002 г. – 1130 экз. (17 ц.), 2003 г. – 5.500 
экз. (83 ц), 2004 г. – 400 экз. (6 ц), 2005 г. – 1.200 экз. (18 ц), 2006 г. – 66 экз. (1 ц), 2007 г. – 200 
экз. (3 ц), 2008 г. – 1.800 экз. (27 ц), 2009 г. – 1.850 экз. (28 ц), 2010 г. – 1.460 - 2.200 экз. (22 - 33 
ц), 2011 г. – 66 экз. (1 ц), 2012 г. – 1.270 экз. (19 ц), 2013 г. – 1.700 экз. (26 ц.), 2014 г. – 1.500 экз. 
(23 ц.), 2015 г. – 740 экз. (11 ц.), 2016 г. – 330 экз. (5 ц.), 2017 г. – 2.250 экз. (33,7 ц.), 2018 г. – 
2.000 экз. (30 ц.) (многолетние статистические данные промысловых отловов жереха четырь-
мя рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Днестра в Одесской области, по Старушенко, 
Бушуев, 2001). Надо полагать, что еще около 250 - 400 жерехов за сезон ловят на спининг ры-
баки-любители.

1.4.10 Судак

Судак (Sander lucioperca)-хищная рыба, живущая в основном в Днестровском лимане 
(эстуарии) и питающаяся бычками, перкариной, тюлькой и другой мелкой рыбой. В 1946 - 1951 
годах судак составлял 1,6 - 3 - 7 % от общих уловов рыбы и 3 – летки составляли в них – 17 %, 4 
– летки – 54 % , 5 – летки – 24 %, 6 – летки – 5,2 %, 7 – летки – 0,2 % (Замбриборщ, 1953). 
Средний вес добываемых судаков в мае и октябре составлял 800 - 880 грамм и с 1 гектара лима-
на вылавливали 1 - 2 судаков, продуктивность водоема по этому виду хищных рыб составляла 
0,98 кг/га (по Замбриборщ, 1953). Промысловые размеры судаков от 26 до 69 см, особенно 
быстрый рост этих хищников наблюдается в первые 3 года жизни, половое созревание проис-
ходило при длине тела 32 см, а массовое размножение при длине тела 34 см (Замбриборщ, 
1953). В уловах судака в конце 1940-х годов, в результате чрезмерного промысла, не было осо-
бей старше 7 лет (Замбриборщ, 1953). Динамика уловов судака (1,2 кг) в устьевой области 
Днестра на протяжении последних 50 лет, в период 1968 - 2018 годов, наглядно показана в 
графическом виде в конце раздела, численность популяции этого самого ценного промыслово-
го вида хищных рыб катастрофически уменьшалась.

1.4.11. Перкарина

Перкарина (Percarina demidoffii)-хищная, сорная малоразмерная (до 10 см весом 35 гр.), 
автохтонная рыба из семейства окуневых, обитавшая в массе в устьевой области Днестра, в 
основном в эстуарии, где в период 1945 - 1980 годов стабильные уловы этой рыбки составляли 
по 1,7 - 3 миллиона экз. в год (в 1947 г. – пик Σ = 5 миллионов – 42 % от общих уловов), а с 1981 
года эта мелкая хищная рыба практически исчезла в нижнем Днестре, пополнив черный спи-
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сок вымирающих видов рыб этого региона (статистические данные промысловых отловов 
рыбы четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой области Днестра в Одесской области, по 
Старушенко, Бушуев, 2001). 

1.4.12 Лещ

Лещ (Abramis brama) один из наиболее экологически сильных и самых совершенных видов 
пресноводных рыб, сохраняющих достаточно стабильную численность популяции при значи-
тельных синусоидальных колебаниях из года в год, связанных, вероятно, с интенсивным про-
мыслом (смотрите графики динамики численности леща по уловам 4 рыболовецких колхозов 
в устьевой области Днестра в Одесской области в период 1968 - 2018 гг.). Лещ был одним из 
основных промысловых видов рыб в низовьях Днестра и даже в периоды депрессии своей 
популяции в 1946 - 1951 годах составлял 6 % – 1949 г., 13 % – 1947 г., 1950 г., 20 - 24,7 % – 1946 
г., 1951 г. от общего улова (обилия) рыбы, резкие колебания определялись изменяющимися 
уловами леща в лимане (360 кв. км), в то время как уловы леща в дельте реки (460 - 220 кв. км) 
были достаточно стабильными (Замбриборщ, 1953). В 1951 году в устьевой области Днестра 
(820 кв. км – лиман (360 кв. км) и дельта (460 кв.км)) по расчетным данным, на основании об-
щей массы улова, было поймано 211 тысяч лещей, что в 3,5 - 4 раза меньше числа добытых в 
этот же период времени в устьевой области Днепра (2600 кв. км), когда еще не было плотины 
Каховской ГЭС, в основном на Днепро-Бугском лимане (эстуарии) (800 - 1000 кв. км) + дельта 
ниже Каховской ГЭС – 330 кв. км + заболоченная пойма выше плотины ГЭС (1500 кв. км) 
(Замбриборщ, 1953).

Основная масса лещей держится в нижней устьевой зоне дельты Днестра и далеко вверх по 
руслам до створа села Граденицы не поднимается (по Замбриборщ, 1953). В добыче, как в ли-
мане, так и в устьевой дельте в руслах Днестра и Турунчука явно преобладают четырехлетние 
лещи (47,3 - 63 - 77 %), на втором месте в лимане были 3 – летки (16 %), а в дельте в руслах рек 
5 – летки (16,7 - 26 %) (по Замбриборщ, 1953). Следовательно, по существу рыбаками промыш-
ляются только 3 - 4 - 5 – летние лещи, а более старые 6 - 7 – летние особи составляют незначи-
тельную часть популяции 13,3 % и 7 % соответственно (Замбриборщ, 1953). Основная масса 
лещей (85 %) на третьем году жизни имеет длину тела 24 см и является уже половозрелой, при 
этом несет большие потери, поскольку сразу изымается рыбаками-промысловиками в текущем 
году на половину – 50 % (Замбриборщ, 1953). В уловах лещей соотношение самцов и самок 
составляет 1:1 (Замбриборщ, 1953).

Эти факты свидетельствовали о чрезвычайно интенсивном промысле леща в 1946 - 1951 го-
дах и ежегодном обновлении его популяции на 50 %, при этом наиболее интенсивно лещи ра-
стут в первые 3 года жизни, затем до 6 – летнего возраста рост этих рыб замедляется (Замбри-
борщ, 1953). Возрастной состав нерестовой популяции лещей в дельте Днестра в конце 1940-х 
годов был следующим: 3 – летки составляли – 47 %, 4 – летки – 30 %, 5 – летки – 14 %, 6 – лет-
ки – 9 %, а в лимане находились только 2 – летки и 3 – летки, составлявшие 47,5 % и 52,5 % 
соответственно, из этих данных можно сделать вывод, что обмен между группировками лещей 
в дельте и в лимане был незначительным (Замбриборщ, 1953). Следовательно, лещ относится 
к скороспелым и быстрорастущим промысловым рыбам, находящимся на нижнем Днестре в 
оптимальных условиях (Замбриборщ, 1953). Малочисленное промысловое стадо лещей в 
устьевой области Днестра, вследствие очень интенсивной добычи в 1940 - 1950-х годах, нахо-
дилось в депрессивном состоянии с малой плотностью 4 - 5 экземпляра на 1 гектар при малой 
рыбопродуктивности 1,9 кг/га и чрезвычайно низких уловах этой массовой рыбы (Замбри-
борщ, 1953). Мы специально приводим в подробностях все эти на первый взгляд якобы уста-
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ревшие информационные данные по популяции леща нижнего Днестра, поскольку по суще-
ству и к великому сожалению это единственное достоверное исследование популяции этого 
самого обычного вида пресноводных рыб на протяжении последних 150 - 300 лет, и в ближай-
шие 100 лет исследования рыбных стад также не предвидятся (Замбриборщ, 1953).

Надо отметить, что справедливость выводов по популяции леща нижнего Днестра, сделан-
ных ихтиологом-энтузиастом в далеких 1950-х годах, была доказана на практике в 1970 - 1980-
х годах, когда произошло резкое увеличение численности популяции этого, по существу, само-
го совершенного вида рыб (смотрите графики динамики численности локальной популяции 
леща в устьевой области Днестра в Одесской области на основании уловов рыб 4 рыболовец-
кими колхозами в период 1968 - 2018 гг.). 

Однако в последующие 2010 - 2018 годы процветания массового браконьерства численность 
стада лещей опять катастрофически сократилась, а сами рыбы стали малоразмерными, в наро-
де их уже называют полещиками. 

На базаре г. Аккермана в 2018 году лещи средних размеров стоили 0,77 $ доларов (77 цэн-
тов) за килограмм при средней зарплате рабочих в стране 150 - 200 $ в месяц. Лещ достаточно 
костлявая рыба и ее обычно солят, вялят или иногда даже коптят.

1.4.13 Чехонь

Чехонь (Pelecus cultratus) – реофильный вид рыб (любящий быстрый поток воды), вымира-
ющий на нижнем Днестре после постройки мощной Новоднестровской ГЭС в 1983 году, но 
при этом надо отметить, что чехонь была достаточно массовым видом рыб в период 1955 - 1982 
гг. после постройки маломощной Дубоссарской ГЭС в 1954 году, которая осуществляла суточ-
ное и недельное регулирование речного стока.

В период 1945 - 1950-х годов в среднем отлавливалось в устьевой области Днестра 28 тысяч 
экземпляров чехони, в период 1951 - 1960 годов, при интенсивном промысле мелкоячеистыми 
сетями, в которые попадала молодь рыб, уловы чехони стали резко возрастать в 2,36 - 2,86 раз 
до 66 - 80 тысяч особей, максимальные рекордные уловы чехони (280 - 346 тысяч экз.) в устье-
вой области Днестра были достигнуты в 1976 - 1979 годах (смотрите данные динамики числен-
ности популяции вымирающих видов рыб чехони в устьевой области Днестра на основании 
уловов рыб 4 рыболовецкими колхозами в Одесской области в период 1968 - 2018 гг.). 

После постройки ГЭС в 1983 году и резкого снижения стока реки Днестр в весенний и лет-
ний периоды года, численность реофильной чехони стала быстро сокращаться, эта локальная 
популяция быстротечно вымерла через 8 лет после постройки ГЭС, с 1991 года уменьшилась 
численность в 10 - 19 раз до 6.000 особей, в 1993 году в 200 - 300 - 500 - 900 раз до 400 особей, 
после этого еще 3.600 особей спонтанно выловили в многоводном 1997 году (смотрите графи-
ки многолетней динамики численности популяции чехони и других вымирающих видов про-
мысловых рыб по уловам в устьевой области Днестра в Одесской области Украины).

1.4.14 Рыбец

Рыбец (Vimba vimba) – ценная проходная рыба (мигрирующая верх и вниз по руслу реки), 
исчезнувшая в устьевой области Днестра сразу после постройки в 250 км от устья самой пер-
вой, маломощной плотины Дубоссарской ГЭС в 1954 году. 

В устьевой области Днестра в период 1945 - 1950-х годов в среднем отлавливалось 150 ты-
сяч экземпляров рыбца, в последующий период времени, после постройки плотины ГЭС и 
возникновения в русле реки физической преграды, численность массового стада рыбца ката-
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строфически сокращалась, в 1951 - 1955 годах было отловлено 90 тысяч особей, в 1956 - 1960 
годах – 13 тысяч экз., в 1961 - 1965 гг. – 700 экз., в 1966 - 1970 гг. – 360 экз., и к 1970 - 1975 годам 
рыбец вымер на нижнем Днестре и до 2018 года этот вид не регистрировался, за исключением 
1982 года, когда рыбаки поймали последних 360 экземпляров (100 кг) (многолетние статисти-
ческие данные по отлову рыбца 4 рыболовецкими колхозами в устьевой области Днестра по 
Старушенко, Бушуев, 2001). Вымирание популяции рыбца более медленными темпами проис-
ходило и в устьевой области Днепра после постройки там в 1955 году целого каскада ГЭС и 
самой губительной для природы нижней Каховской ГЭС, в 90 км от устья.

Если судить по промысловым уловам рыбы, рыбец был всегда малочисленным и в дельте Ду-
ная, не смотря на то, что плотину ГЭС на каньене железных ворот построили только в 1970 году. 

В самом конце 1940-х годов, в основном в Днестровском лимане, промышлялись 5 возраст-
ных категорий рыбцов (3 - 7 летних), из которых основную массу составляли 4 – летние особи, 
в мае 4 – летки составляли 67%, в июне – 93 %, в июле – 66 %, в августе – 51 %, в сентябре – 69 
%, в октябре – 62 %; 5 – летние соответственно – 16,5 % – 6,5 % – 11,5 % – 20 % – 7 % – 12 %; 
3 – летние – по 22 - 23 %, а 6 - 7 – летние 0,1 - 0,5 - 1,9 % (по Замбриборщ, 1953).

Сеголетки рыбца в дельте Днестра к октябрю месяцу в среднем достигали 8 см в длину и 
12,5 грамм веса, а трехлетки уже могли промышляться рыбаками, имея средний размер 20 см, 
4 – летки вырастали еще на 3,5 см, рост этих рыб замедлялся начиная с 5 года жизни (по Зам-
бриборщ, 1953). Промышляются рыбцы весом от 75 до 475 грамм, в среднем 220 грамм, впер-
вые созревшие 3 - 4 – летние особи составляли 80 % уловов (Замбриборщ, 1953). Созревают 
рыбцы в половом отношении в возрасте 4 лет при длине тела 22 см и, как видно, сразу же ин-
тенсивно промышляются. В общем, популяция рыбца, подверженная чрезмерному промыслу 
в конце 1940-х годов, была деградированной в 1948 - 1952 годах и крайне необходимым был 
строгий контроль промыслов этого вида рыб и запрет лова рыбцов в период нереста (Замбри-
борщ, 1953).

Эти уникальные информационные данные о деградирующей популяции рыбца в устьевой 
области Днестра еще до постройки Дубоссарской ГЭС в 1953 году, которая всего лишь через 
10 - 15 лет полностью вымрет вследствие постройки ГЭС, были собраны энтузиастом-ихтиоло-
гом Ф. С. Замбриборщем в 1948 - 1949 годах, с тех пор этот вид рыб так же, как и многие другие 
виды рыб, никто серьезно не изучал и уже не сможет изучить вследствие его быстротечного 
вымирания на крупных многоводных реках Северного Причерноморья.

1.4.15 Осетровые рыбы 

В 1870 - 1889 годах в Херсонской губернии от устья Дуная до устья Днепра на приемные 
пункты самых крупных рыбопромышленников (Сериков) было здано 1.879 белуг, 2.057 осе-
тров и 678 севрюг (Рябков, 1890). Средний вес белуг без кишечника и внутренних органов 
составлял 29 кг, осетров – 14 кг, севрюг – 6,8 кг, шип белужий весил 5,4 кг, шип чечужный 2,2 
кг (Рябков, 1890). В 1889 году осетровые рыбы с икрой стоили в пределах 6 - 25 золотых цар-
ских рублей за пуд (16 кг), а без икры 3 - 9 рублей, а приемная цена белуги на нижнем Днепре 
и прилежащей морской акватории составляла 2,25 - 3,5 - 3,75 рублей за пуд (Рябков, 1890).

В северо-западном секторе мелководного (10 - 40 м) шельфа Черного моря (20.000 кв. км), 
принадлежавшего до 1991 года расформированному государству СССР, на морской акватории, 
которая простиралась на юг до района острова Змеиный и Сулинского устья Дуная, в 1930-х 
годах до 1941 г. ежегодно вылавливалось в среднем по 247 тонн (6.200 экз. – 3 видов) осетро-
вых рыб, в 1950-х годах в среднем по 1280 тонн (32.000 экз. – 3 видов), к началу 1960-х г. уло-
вы снизились до 15 - 47 тонн (380 - 1.200 экз.), а в 1970-х годах они увеличились благодаря 
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промыслу севрюги (60 %) до уровня 350 тонн (10.000 экз.) осетровых рыб (статистические 
данные по промысловому отлову осетровых рыб рыболовецкими колхозами в устьевой дельте 
Дуная и прилежащих к ней морских акваториях на территории СССР, комментарии по Шекк, 
2003). После принятия целого ряда регуляторных мер по ограничению промысла осетровых 
рыб в Черном море, в 1972 - 1975 годах произошло увеличение запасов осетровых рыб с 587.000 
особей до 1.575.000 экз., при этом севрюга значительно увеличилась в численности и состав-
ляла 60 % уловов осетровых рыб, а в 1950 - 1960-х годах она вылавливались в незначительном 
количестве (статистические данные по промысловому отлову осетровых рыб рыболовецкими 
колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней морских акваториях на территории 
СССР, комментарии по Шекк, 2003).

В основном, в период 1950 - 1960-х годов, из осетровых рыб отлавливали белугу (90 - 98 %), 
затем незначительное количество русских осетров (2 - 10 %), а численность добываемых севрюг 
была ничтожной, но ее численность резко возросла в 1970-х годах, возможно после того, как 
были истреблены людьми ее основные конкуренты белуги и осетры (статистические данные 
по промысловому отлову осетровых рыб рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Дуная и 
прилежащих к ней морских акваториях, комментарии по Шекк, 2003). Мнение вышеупомяну-
того автора о численном соотношении белуги, русского осетра и севрюги в уловах в устьевой 
области Дуная не соответствует действительности и является дезинформацией, в чем Вы мо-
жете сами убедиться, рассмотрев достоверные, эталонные количественные данные уловов осе-
тровых рыб по видам отдельно в румынской и украинской зонах дельты Дуная и прилежащей 
к ним акватории Черного моря, представленные в графическом виде. Однако мы педантично 
сделаем расчеты по всем трем вариантам (версиям), чтобы в конце концов определить, в каком 
количестве добывались людьми различные виды осетровых рыб и какова была динамика то-
тального истребления этих древних рыб, но при этом своеобразным эталоном будут наши гра-
фики динамики добычи различных видов осетровых рыб в устьевой зоне Дуная и прилежащей 
акватории моря. Надо учитывать, что многолетняя динамика уловов различных видов осетро-
вых рыб в устьевой области Дуная, представленная в графическом виде, является суммой всех 
пойманных рыб как в руслах реки Дунай, так и в прилежащей прибрежной морской акватории 
шириной 6 - 8 - 10 км, то-есть во всех местах, где массово ловятся эти рыбы, и о процентном 
соотношении уловов в реке и море будет изложено ниже по тексту в конце этой главы.

Основная часть стада осетровых рыб заходила на нерест в три русла устьевой дельты Ду-
ная, в самом полноводном, пограничном Килийском рукаве, поделенном посредине между 
СССР и Румынией, а с 1991 года между Украиной и Румынией, на северной, Украинской поло-
вине вылавливали последних осетровых рыб, в основном белуг, со средним весом 75 - 85 кг (в 
1960 - 1969 гг.), а затем севрюг весом 4 - 5 - 7 - 8 кг (1970 - 1990-х годах) со следующей динами-
кой:

* в 1960 г. – 70 тонн (1.000 экз. – белуг), в 1961 г. – 100 тонн (1.400 экз. белуг), в 1962 г. – 36 
тонн (500 экз. белуг), в 1963 г. – 54 тонн (760 экз. белуг), в 1964 г. – 73 тонны (1.050 экз. белуг), 
в 1965 г. – 47 тонн (670 экз. белуг), в 1966 г. – 27 тонн (380 экз. белуг), в 1967 г. – 20 тонн (280 
экз. белуг), в 1968 г. – 29 тонн (410 экз. белуг), в 1969 г. – 23 тонн (320 экз. белуг), в 1970 г. – 25 
тонн (350 экз. белуг), в 1971 г. – 15 тонн (1900 экз. севрюг), в 1972 г. – 23 тонн (3.000 экз. 
севрюг), в 1973 г. – 13 тонн (1.800 экз. севрюг), в 1974 г. – 10 тонн (1.400 экз. севрюг), в 1975 г. 
– 12 тонн (1.700 экз. севрюг), в 1976 г. – 7 тонн (1.000 экз. севрюг), в 1977 г. – 9 тонн (1.200 экз. 
севрюг), в 1978 г. – 11 тонн (1.500 экз. севрюг), в 1979 г. – 12 тонн (1.700 экз. севрюг), в 1980 г. 
– 10 тонн (1.400 экз. севрюг), в 1981 г. – 11 тонн (1.500 экз. севрюг), в 1982 г. – 8 тонн (1.100 
экз. севрюг), в 1983 г. – 9 тонн (1.200 экз. севрюг), в 1984 г. – 5 тонн (600 экз. севрюг), в 1985 г. 
– 10 тонн (1.400 экз. севрюг), в 1986 г. – 10 тонн (1.400 экз. севрюг), в 1987 г. – 10 тонн (1.400 
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экз. севрюг), в 1988 г. – 15 тонн (1.900 экз. севрюг), в 1989 г. – 8 тонн (1.100 экз. севрюг), в 1990 
г. – 9 тонн (1.200 экз. севрюг), в 1991 г. – 8 тонн (1.100 экз. севрюг), в 1992 г. – 6 тонн (800 экз. 
севрюг), в 1993 г. – 4 тонны (650 экз. севрюг), в 1994 г. – 1 тонна (160 экз. севрюг), в 1995 г. – 2 
тонны (330 экз. севрюг), в 1996 г. – 2 тонны (330 экз. севрюг), в 1997 г. – 1,5 тонны (250 экз. 
севрюг), в 1998 г. – 2 тонны (250 экз. севрюг), в 1999 г. – 1,5 тонны (180 экз. севрюг), в 2000 г. 
– 2 тонны (330 экз. севрюг), 2001 г. – 1 тонна (160 экз. севрюг), 2002 г. – 1 тонна (160 экз. 
севрюг) (многолетние статистические данные по отлову осетровых рыб, в основном белуг, до 
1970 года, а потом уже севрюг рыболовецкими колхозами в Килийском гирле, на территории 
Украины, в устьевой дельте Дуная по первому варианту по Шекк, 2003). Поскольку на прием-
ных пунктах пойманной рыбы в украинской зоне дельты Дуная осетровые рыбы не разделя-
лись по видам (белуга, осетр, севрюга), то мы произвели их формальное, условное деление на 
белуг до 1970 года и севрюг после 1970 года, что не совсем корректно, но позволяет при этом 
каким-то образом отцифровать эти безликие, ни о чем не свидетельствующие бухгалтерские 
данные по добыче осетровых рыб в несуразных весовых единицах тоннах или центнерах. Мы 
в вышеприведенных расчетных данных по первому варианту явно проигнорировали русских 
осетров, которые по другим информационным источникам составляли основной, самый мас-
совый (многочисленный) вид осетровых рыб. 

В связи с видовой неопределенностью осетровых рыб (3 - 4 вида) во время их приемки на 
лобазах устьевой дельты Дуная, в украинской зоне будет рациональным ввести коэффициент 
среднего веса осетровых рыб (белуги (70 - 85 кг), осетра (10 - 12 кг), севрюги (6 - 7 - 8 кг)) рав-
ный К = 35 - 45 кг и сделать перерасчет в экземплярах проходных осетровых рыб 3 видов:

* в 1960 г. – 70 тонн (1.750 экз. – осетровых рыб 3 основных видов), в 1961 г. – 100 тонн 
(2.500 экз. осетровых 3 видов), в 1962 г. – 36 тонн (900 экз. осетровых рыб), в 1963 г. – 54 тонн 
(1350 экз. ), в 1964 г. – 73 тонны (1.800 экз.), в 1965 г. – 47 тонн (1170 экз.), в 1966 г. – 27 тонн 
(680 экз.), в 1967 г. – 20 тонн (500 экз.), в 1968 г. – 29 тонн (730 экз.), в 1969 г. – 23 тонн (580 
экз.), в 1970 г. – 25 тонн (630 экз.), в 1971 г. – 15 тонн (380 экз.), в 1972 г. – 23 тонн (580 экз.), в 
1973 г. – 13 тонн (330 экз.), в 1974 г. – 10 тонн (250 экз.), в 1975 г. – 12 тонн (300 экз.), в 1976 г. 
– 7 тонн (180 экз. ), в 1977 г. – 9 тонн (230 экз.), в 1978 г. – 11 тонн (280 экз.), в 1979 г. – 12 тонн 
(300 экз.), в 1980 г. – 10 тонн (250 экз.), в 1981 г. – 11 тонн (280 экз.), в 1982 г. – 8 тонн (200 экз.), 
в 1983 г. – 9 тонн (230 экз.), в 1984 г. – 5 тонн (130 экз.), в 1985 г. – 10 тонн (250 экз.), в 1986 г. 
– 10 тонн (250 экз.), в 1987 г. – 10 тонн (250 экз.), в 1988 г. – 15 тонн (380 экз.), в 1989 г. – 8 тонн 
(200 экз.), в 1990 г. – 9 тонн (230 экз.), в 1991 г. – 8 тонн (200 экз.), 

в 1992 г. – 6 тонн (150 экз.), в 1993 г. – 4 тонны (100 экз.), в 1994 г. – 1 тонна (25 экз.), 
в 1995 г. – 2 тонны (50 экз.), в 1996 г. – 2 тонны (50 экз.), в 1997 г. – 1,5 тонны (37 экз.), 
в 1998 г. – 2 тонны (50 экз.), в 1999 г. – 1,5 тонны (37 экз.), в 2000 г. – 2 тонны (50 экз.), в 2001 

г. – 1 тонна (25 экз.), в 2002 г. – 1 тонна (25 экз.) осетровых рыб 3 основных видов (многолетние 
статистические данные по промысловому отлову осетровых рыб 3 основных видов рыболо-
вецкими колхозами в Килийском гирле на территории Украины в устьевой дельте Дуная, по 
Шекк, 2003).

Мы должны констатировать, что, как правило, при обобщении первичных, натурных ин-
формационных данных, которые мы приводили выше, в них всегда проявляются элементы 
субъективности и дезинформации по принципу испорченного телефона, поэтому мы приведем 
сейчас эпизодические, но при этом достоверные (объективные), первичные данные по уловам 
различных видов осетровых рыб на протоках в Килийской дельте Дуная на территории Укра-
ины, которые имели следующую динамику: 

* в 1984 г. – 18 экз. (1,3 тонн) белуги, в 1985 г. – 26 экз. (1,8 тонн) белуги, в 1986 г. – 55 экз. 
(3,9 т) белуги, в 1987 г. – 30 экз. (2,1 т) белуги, в 1988 г. – 60 экз. (4,2 т) белуги, в 1989 г. – 14 
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экз. (1 т) белуги, в 1990 г. – 44 экз. (3,1 т) белуги, в 1991 г. – 34 экз. (2,4 т) белуги, в 1992 г. – 24 
экз. (1,7 т) белуги, в 1993 г. – 2 экз. (0,1 т) белуги, в 1994 г. – 0 экз. белуги (статистические 
данные по промысловому отлову белуги Вилковским рыболовецким колхозом в Килийском 
гирле в устьевой дельте Дуная на территории Украины);

* в 1984 г. – 230 экз. (2,6 тонн) осетра, в 1985 г. – 440 экз. (4,9 тонн) осетра, в 1986 г. – 400 
экз. (4,4 т) осетра, в 1987 г. – 600 экз. (6,5 т) осетра, в 1988 г. – пик – 1000 экз. (11 т) осетра, в 
1989 г. – 480 экз. (5,3 т) осетра, в 1990 г. – 400 экз. (4,5 т) осетра, в 1991 г. – 370 экз. (4,1 т) осе-
тра, в 1992 г. – 300 экз. (3,2 т) осетра, в 1993 г. – 150 экз. (1,7 т) осетра, в 1994 г. – 0 экз. осетра 
(статистические данные по промысловому отлову осетров Вилковским рыболовецким колхо-
зом в Килийском гирле устьевой дельты Дуная на территории Украины);

* в 1984 г. – 0 экз. севрюги, в 1985 г. – 0 экз. севрюги, в 1986 г. – 0 экз. севрюги, в 1987 г. – 0 
экз. севрюги, в 1988 г. – 33 экз. (200 кг) севрюги, в 1989 г. – 0 экз. севрюги, в 1990 г. – 0 экз. 
севрюги, в 1991 г. – 33 экз. (200 кг) севрюги, в 1992 г. – 66 экз. (400 кг) севрюги, в 1993 г. – 0 
экз. севрюги, в 1994 г. – 0 экз. севрюги (статистические данные по промысловому отлову 
севрюги Вилковским рыболовецким колхозом в Килийском гирле устьевой дельты Дуная на 
территории Украины). Это обобщенные статистические данные, обработанные централизова-
но и напечатанные на машинке в виде таблиц, а ниже мы приводим сведения, взятые непосред-
ственно в бухгалтерии одного рыболовецкого колхоза, которые имеют небольшие отличия в 
виде опечаток или вследствие сосредоточения информации с двух рыбколхозов.

Рыбколхоз имени В. И. Ленина в г. Вилково (13.000 жителей) в устьевой дельте Дуная на 
территории Украины в 1988 году отловил 1000 осетров (110 ц.); 60 белуг (49 ц.); 33 севрюги (2 
ц.), в следующем 1989 году – 450 осетров (49 ц.), 20 белуг (17 ц.), 0 экз. севрюг и 6 центнеров 
дельфинов по 35 кг = 17 особей (вид не указан, но расчеты сделаны для крупных дельфинов, а 
не азовок). 

По данным на протяжении 11 – летнего периода времени (1984 - 1994 гг.) ясно видно, что 
самым многочисленным видом осетровых рыб в дельте Дуная и прилежащей к ней акватории 
моря был русский осетр, который в 10 - 13 раз превосходил по численности белугу и в 7 - 10 - 14 
раз севрюгу, в то время как вышеуказанный автор утверждал, что самой многочисленной осе-
тровой рыбой до 1970 года являлась белуга, а после 1970 года севрюга. Если мы рассмотрим 
достоверные графические материалы по уловам различных видов осетровых рыб в северной 
украинской зоне устьевой области Дуная и прилежащих морских акваторий, то русский осетр 
катастрофически сократил численность популяции и соответственно добываемых особей с 
1956 года, а с 1960 года до минимума 50 - 100 - 200 особей; весьма плодовитая белуга также 
резко снизила численность с 1966 года и до минимума на грани исчезновения с 1975 года, а 
популяция севрюги резко сократилась в численности с того же 1955 года, а с 1965 года прак-
тически исчезла в уловах. Вполне возможно, что мы уменьшили средний вес севрюги до 4 кг 
для украинской зоны устьевой области Дуная, поэтому, чтобы выйти на реальные уловы этого 
вида рыб, надо разделить численность пойманных рыб в 1,5 раза, что существенно снизит ко-
личество пойманных севрюг в период их максимальной численности 1949 - 1954 годов (смо-
трите графики уловов севрюги украинской зоны устьевой области Дуная и прилежащей аква-
тории моря). 

При рассмотрении всех графиков динамики уловов осетровых рыб мы видим аналогичные 
синхронные, переломные 1955 - 1956 - 1966 годы катастрофического сокращения численности 
популяции всех 3 - 4 - 5 видов осетровых рыб, в которые были построены плотины ГЭС на Дне-
пре, Днестре и в 1970 году на Дунае. Следовательно, получается, что отсутствие плотины ГЭС 
на реке Дунай до 1970 года по существу не смогло обеспечить эффективный нерест ни одного 
вида осетровых рыб и соответственно стабилизацию численности их популяции, вот это не-
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объяснимый экологический казус! Однако продолжим летописные письмена ихтиологов.
Севрюги в возрасте 6 - 8 лет и массой 5 - 7 кг составляли 40 % уловов в украинской устьевой 

Килийской дельте Дуная. В румынской зоне дельты Дуная в уловах преобладали осетры в 
возрасте 12 - 14 лет, длиной 110 - 135 см и массой 12 - 18 кг. (статистические данные по отлову 
осетровых рыб рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней мор-
ских акваториях по Шекк, 2003).

В 1949 - 1972 годах в румынской части дельты Дуная на трех рукавах вылавливали 
150,6 - 386 тонн осетровых рыб, из них 141,3 - 286,5 тонн белуги (90 - 98 %); 1,6 - 32,9 тонн осе-
тра; 0,6 - 13 тонн севрюги и 3,8 - 60 тонн стерляди, в 1977 году было добыто 124 тонны осетро-
вых (96 % белуга), в 1980 году – 43 тонны, в 1990-х годах – 14,5 - 69 тонн (90 - 97 % белуга), а 
стерляди – 1,9 - 13,4 тонн (статистические данные по отлову осетровых рыб рыболовецкими 
колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней морских акваториях на территории 
Румынии, по Шекк, 2003).

В 1950 - 1960 годах в уловах осетровых рыб, как на территории СССР, так и в Румынии 
90 - 98,7 % по весу составляли белуги великаны.

В 1950 году уловы осетровых рыб в дельте Дуная на территории Румынии и в прилежащих 
морских акваториях составляли 1000 тонн, а уже в 1992 - 1993 годах всего лишь 15 - 20 тонн 
(статистические данные по промысловому отлову осетровых рыб рыболовецкими колхозами в 
устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней морских акваториях на территории Румынии и 
Украины, по Шекк, 2003). 

В русле Дуная на территории Болгарии в 1960 - 1970 годах ежегодно отлавливалось в сред-
нем 23,2 тонны (11 т – 39 т) (9.000 - 18.000 - 28.000 экз.) стерляди; 9,3 тонн (3,3 т. – 18,7 т.) 
(330 - 900 - 1.800 экз.) русского осетра; 3,6 тонн (0,6 т – 8,3 т) (100 - 600 - 1400 экз.) севрюги и 1,6 
тонны (0,3 т – 3,3 т) (4 - 23 - 47 экз.) белуги (статистические данные по промысловым отловам 4 
видов осетровых рыб на нижнем Дунае, по Шекк, 2003). 

В Югославии на Дунае в 1972 - 1981 годах перед железными воротами в среднем отлавлива-
лось 10,4 тонн (148 экз.) белуги, 10 тонн (1000 экз.) осетра, 10 тонн (1600 экз.) севрюги и 20,6 
тонн (14.600 экз.) стерляди, в последующие 1990 – е годы соответственно уловы этих видов 
снизились, белуги до 8,3 тонн (120 экз.), а осетра (330 экз.) и севрюги (550 экз.) до – 3,3 тонн, 
а в 2000 годах отловы белуги (57 экз.) составляли всего лишь 3 - 5 тонн, осетра (250 экз.) 2 - 3 
тонны и севрюги (1100 экз.) – 5,5 - 7,4 тонн (статистические данные по промысловым отловам 
осетровых рыб на нижнем Дунае, по Шекк, 2003). 

На этом мы завершаем изложение обобщенных данных по отловам осетровых рыб в устье-
вой дельте Дуная на территории Румынии и Украины, которые, как мы считаем, не могут дать 
достоверную картину динамики популяций отдельных видов этих рыб, поэтому подробные, 
достоверные информационные данные по отловам всех 4 - 5 видов осетровых рыб (белуга, 
осетр, севрюга, стерлядь, шип) и соответственно динамики численности их популяций пред-
ставлены в графическом виде в соответствующем разделе, посвященном устьевой дельте Ду-
ная (многолетние статистические данные по промысловому отлову различных видов осетро-
вых рыб рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней морских 
акваториях на территории Румынии, изображенные в графическом виде, по Оцел В., 2007). 
Также в графическом виде приводятся многолетние данные по динамике численности и соот-
ветственно уловам 4 видов осетровых рыб по отдельности, на акваториях северо-западной 
части Черного моря и Килийской дельты Дуная в пределах территориальных акваторий СССР 
и затем Украины на юг до Сулинского устья (многолетние статистические данные по промыс-
ловому отлову осетровых рыб рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежа-
щих к ней морских акваториях на территории Одесской области Украины).
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Общие тенденции динамики численности всех 5 видов осетровых рыб и их катастрофиче-
ских темпов вымирания наглядно видны на любом из этих 4 + 5 графиков.

Надо полагать, что указанные в графиках цифры численности пойманных осетровых рыб 
4 - 5 видов надо умножать как минимум в 2,5 - 3,5 раза, поскольку около 55 - 75 % рыбного стада 
оставалось еще на свободе в море или в реке Дунай, следовательно, общая численность рыб-
ного стада осетровых рыб превышает годовые уловы этих рыб по крайней мере в 3, а то и 4 - 5 
раза. Таким образом, читатели уже самостоятельно могут определить динамику численности 
свободноживущего стада осетровых рыб на протяжении 1949 - 1960 - 2010 годов, умножая ко-
личество пойманных осетровых рыб на коэффициент К = 4.

Представляет интерес эффективность отлова различных видов осетровых рыб в руслах 
дельты Дуная и в прилежащей к дельте акватории моря в 6 - 10 км зоне, которая спонтанно из-
меняется во времени, что свидетельствует о единстве ее ареала. К примеру, белуга ловилась 
именно в русле Дуная в следующих соотношениях: 26% (1949 г.); 14 % (1950 г.); 

18 % (1951 г.); 20 % (1952 г.); 28 % (1953 г.); 29 % (1954 г.); 29 % (1955 г.); 
84 % (1956 г.); 1 % (1957 г.); 2,7 % (1958 г.); 92 % (1959 г.); 1,2 % (1960 г.); 40 % (1961 г.); 88 

% (1964 г.); 3,8 % (1965 г.) (статистические данные по промысловому отлову осетровых рыб 
рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней морских акваториях 
на территории Украины).

Осетр ловился именно в русле Дуная по отношению к прилежащим морским акваториям в 
следующих соотношениях: 46% (1949 г.); 17 % (1950 г.); 42 % (1951 г.); 19 % (1952 г.); 18 % 
(1953 г.); 21 % (1954 г.); 29 % (1955 г.); 78 % (1956 г.) (статистические данные по промысловому 
отлову осетровых рыб рыболовецкими колхозами в устьевой дельте Дуная и прилежащих к 
ней морских акваториях на территории Украины).

Севрюга ловилась в русле Дуная по отношению к прилежащим морским акваториям в сле-
дующих соотношениях: 25 % (1949 г.); 14 % (1950 г.); 26 % (1951 г.); 58 % (1952 г.); 

1,6 % (1954 г.); 13 % (1955 г.); 73 % (1956 г.); 1 % (1958 г.) (статистические данные по про-
мысловому отлову осетровых рыб рыболовецкими колхозами в руслах устьевой дельты Дуная 
и прилежащих к ней морских акваториях на территории Украины).

Текстовые информационные данные, изложенные выше, иногда с несуразными обобще-
ниями, только запутывают читателей, но мы были вынуждены отдать дань старым традици-
ям пространных летописных описаний, а в конце главы по рыбам дельты Дуная мы в графи-
ческом виде приводим результаты достоверной многолетней динамики промысловых уловов 
отдельно всех 4 - 5 видов осетровых рыб как на территории румынской зоны Дуная (река и 
прибрежная 10 км зона моря), так и на территориях СССР и потом Украины (река Дунай и 
прибрежная зона моря), которые говорят сами за себя и никакие комментарии уже не требу-
ются. Единственное, что мы должны сообщить Вам, что для построения графиков многолет-
ней динамики количества добытых осетровых рыб в экземплярах в дельте Дуная и прилежа-
щей прибрежной 10 – километровой акватории моря на территории СССР, а затем с 1991 
года в Одесской области Украины, для расчетов при переводе веса рыб из центнеров в экзем-
пляры мы исходили из среднего веса белуги – 77 кг, осетра – 8,3 кг, севрюги – 4 кг, стерляди 
– 2 кг, а на Дунае и прилежащей к нему акватории моря на территории Румынии средний вес 
белуги – 86 кг, осетра – 10 кг, севрюги – 6 кг., стерляди – 1,3 кг. Мы почему-то решили апри-
ори, что в румынской зоне находится ядро популяции осетровых рыб и их средний вес дол-
жен быть немного больше украинских осетровых рыб, находящихся в периферийной зоне 
ареала (смотрите и сравните в графическом виде динамику численности добываемых осе-
тровых рыб в акваториях этих двух пограничных государств и темпы их катастрофического 
уменьшения). Возможно, мы немного уменьшили средний вес севрюги в украинской зоне 
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Дуная и прилежащей к ней зоне моря с 6 до 4 кг, в этом случае реальная численность пой-
манных севрюг будет в полтора раза меньше, то-есть надо ее скорректировать и поделить на 
коэффициент 1,5. Как мы уже писали, чтобы узнать общую численность свободноживущей 
популяции различных видов осетровых рыб, надо количество отловленных рыб умножить на 
коэффициент 3 - 3,5, а долгоживущего вида белуги на коэффициент 4 - 4,5. У нас получилась 
досадная путаница со стерлядью в украинской зоне и мы не знаем, где пойманы все эти 
рыбы, на реке Днестр или на Дунае, может быть это можно установить при сравнении с гра-
фиком динамики уловов стерляди в румынской зоне дельты Дуная? Надо полагать, что ско-
рее всего на графике изображена многолетняя динамика уловов стерляди на реке Днестр в 
украинской зоне вследствие ее мгновенного исчезновения в 1954 - 1955 годах, сразу после 
постройки Дубоссарской ГЭС. 

А на Дунае плотина ГЭС на железных воротах, которая стала препятствием для осетровых 
рыб и стерляди, была построена намного позже, только в 1970 году. 

В наших архивных дневниках были записаны следующие разрозненные информационные 
данные, которые дополнят картину истребления осетровых рыб в северо-западной части Чер-
ного моря и впадающих в нее трех крупных рек Дуная, Днестра и Днепра. 

В 1966 - 1967 годах Аккерманская ихтиологическая служба, возглавляемая М.М. Лебедевым, 
проводила контрольные отловы осетровых рыб в устьевой зоне дельты Дуная и прилежащей 
10 км зоне Черного моря на акваториях СССР, в результате которых было отловлено 56 белуг 
(31 самка, 21 самец и 3 молодых особи – в 1966 г. ) и 52 белуги в 1967 году, средний вес самок 
составлял V = 122,8 и 112,2 кг при средней длине L = 232 и 225 см соответственно; средний вес 
самцов V = 65,8 и 83,4 кг при ср. длине L = 192,7 и 207 см. Вес самок белуги колебался в пре-
делах от 40 до 253 кг, а вес самцов от 34 до 115 кг. 

В эти же 1966 - 1967 годы было отловлено в общем 35 осетров, средний вес самок – 14,6 кг, 
ср. вес самцов V = 9 кг (н = 5 экз. – 1966 г.) и средний вес самок V = 10,3 кг при длине L = 108,7 
см; ср. вес самцов 8,3 кг при длине L = 97,4 см (н = 30 экз. – 1967 г.).

Отловленные в эти же два года севрюги (19 экз (11 + 8) из них 7 самок , 2 самца и 2 молодых 
особи) самки в среднем весили V = 10,5 и 7,5 кг (7 - 14 кг) при средней длине L = 118,5 - 113 см; 
а самцы V = 4,5 кг и 3,6 кг (3 - 7 кг) при ср. длине L = 99 - 95,7 см. 

На основании этих данных надо полагать, что средний вес белуг в 1960 – е годы составлял 
V = 75 - 95 кг, осетров – V = 9 - 10 - 12 кг и севрюг V = 5 - 6 - 7 - 8 кг. 

В наших архивных дневниках имеются следующие опросные информационные данные по 
отловам разных осетровых рыб в районе устья Дуная. 

Согласно летописным данным, рыбаки села Катэрлез, расположенном в устье Святого Геор-
гия, на акваториях, принадлежавших Румынии, ловили белуг крючьями в штормящем море на 
удалении около 8 - 10 км от устьевой дельты Дуная на глубине 40 метров в октябре и ноябре, 
больше всего белуг ловили в 1927 - 1939-х годах, но достаточно много белуги еще ловилось до 
1960 - 1973 годов, когда рыбаки этого села сдавали государству по 70 тонн белуги в месяц, а 
иногда за день ловилось сразу 10 - 25 тонн белуги (в 1950 г. – 1000 тонн), а с 1985 года белуг в 
этом районе уже не стало (данные воспоминаний рыбака Думитру Игната, личное сообщение). 
Белуги и камбалы стало ловиться гораздо меньше в Черном море напротив устья Святого Ге-
оргия с 1967 года (данные Думитру Игната).

Эти воспоминания старых рыбаков о ловле белуг в Черном море Вы можете сравнить с офи-
циальными статистическими данными, выраженными в графическом виде (смотрите много-
летние статистические данные по промысловому отлову различных видов осетровых рыб в 
устьевой дельте Дуная и прилежащих к ней морских акваториях на территории Румынии, изо-
браженные в графическом виде по Оцел В., 2007). 
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Подводя итоги тотального истребления осетровых рыб в дельте Дуная можно сказать, что 
жители села Катэрлез русской и украинской национальностей своим самоотверженным тру-
дом преподнесли своему государству множество природных ресурсов (богатств), но при этом 
не получило ничего взамен от Румынского социалистического государства при диктатуре Ни-
колая Чаушеску (свидетельства местных рыбаков без указания их фамилий). 

В 1999 году 24 апреля в дельте Дуная на рукаве Святой Георгий, на створе села Муригель, 
рыбаки поймали 1 севрюгу весом 6 кг.

В 1999 году осенью на реке Дунай, немного выше дельты на створе г. Исакчи, в правосто-
ронней (южной) румынской половине русла реки один рыбак поймал белугу с черной икрой 
общим весом около 200 кг и сразу продал ее целиком вместе с икрой заинтересованным пере-
купщикам за 3750 $.

В Черном море напротив дельты Дуная осетровых стало гораздо меньше с 1986 года (свиде-
тельства русских рыбаков, базирующихся на Портице).

В 2000 году в Черном море напротив Перишора – Перетяски (немного юго-западнее дель-
ты Дуная) один удачливый рыбак из 10 персон, ловивших осетровых рыб, поймал 4 белуги 
весом от V = 95 до 210 кг и продал их греческому купцу перекупщику по цене 250 $ за 1 кг 
икры и по 2 доллара за килограмм мяса. Для сравнения, в городе Париже рыночная стоимость 
белужьей икры составляет 4.000 $ за 1 кг. Характерно, что в море напротив Перетяски ловит-
ся больше осетровых (белуг в особенности), чем напротив канала (гуры) Портицы, и это не 
смотря на то, что между ними всего лишь 15 км и последний пункт находится юго-западнее. В 
море напротив Портицы на протяжении 10 лет (1990 - 2000 гг.) рыбаки ловили за сезон по 2 - 4 
осетра, 20 - 30 севрюг и не поймали ни одной белуги. 

В 1998 году в море напротив гирла Портицы в радиусе 10 км две бригады рыбаков с 15 апре-
ля до 5 июня ловили по 15 - 35 севрюг весом по V = 3 - 5 кг, всего лишь 1 осетра и 0 экз. белуг.

Следовательно, существует долгосрочная, многолетняя привязанность этих древних рыб к 
определенным территориальным участкам морского дна на шельфе в 6 - 10 км зоне.

В 2002 году 13 февраля, за два дня до запрета рыбной ловли, в прибрежной зоне моря на-
против Чотика в районе южной оконечности острова Сахалин, была поймана белуга весом V 
= 150 кг с 30 кг черной икры, которую продали целиком перекупщикам за 5300 $. Лов осетро-
вых рыб в Румынии по инерции еще разрешался в 2000 годах с 15 мая до 15 февраля.

В 1995 году в Старостамбульском гирле в украинской зоне устья Дуная последний раз пой-
мали крупную белугу весом V = 750 кг, у которой голова весила около 150 кг (данные ихтиоло-
га Балацкого К. Л., личное сообщение). 

В 1996 и 2000 годах по реке Дунай в устьевой Килийской дельте скатывалось очень много 
маленьких белуг длиной по 20 см, что свидетельствовало об успешном воспроизводстве этого 
вида в предыдущий год, в то же время в 1990-х годах на протяжении 10 лет в устьевой зоне 
Дуная ихтиологами было поймано всего лишь 2 стерляди (данные ихтиолога Балацкого К. Л., 
личное сообщение).

В июне 2007 года по реке Дунай, в устьевой Килийской дельте в 20 км от устья, ихтиологи 
во время контрольных отловов ловили множество сеголеток белуги и стерляди (данные ихти-
олога Балацкого К. Л., личное сообщение). 

В 2005 году весной в устье Дуная на створе г. Вилково в сельдевые сети была поймана бе-
луга весом V = 280 кг, у которой было около 40 кг черной икры (данные ихтиолога Балацкого 
К. Л., личное сообщение).

В феврале 2003 года, когда по реке Дунай в устьевой Килийской дельте плыли химикаты 
цианиды, попавшие в реку в результате прорыва дамб в долине реки Тиссы с румынских про-
мышленных золотоносных приисков, прямо перед этими отравленными водами плыли вниз по 
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течению множество осетровых рыб, предчувствуя опасность (данные ихтиолога Балацкого К. 
Л., личное сообщение). Так же вело себя большое стадо стерляди, когда плыло вниз по тече-
нию реки Днестр перед массовыми сбросами ропы из калийных солей стебниковского хими-
ческого комбината в сентябре 1983 года. Таким образом, осетровые рыбы при техногенных 
авариях чувствуют отравление речной воды химикатами и уплывают от них.

В 2012 году в январе, не смотря на запрет лова осетровых рыб в Румынии, в устье рукава 
Святой Георгий один молодой рыбак-браконьер из села Катэрлез преднамеренно поймал на 
крючья белугу весом около V = 150 кг, в которой было около 20 кг черной икры.

В 2017 году 21 июня в Черном море, в 3 - 4 км от берега устьевой Килийской дельты Дуная, 
украинские пограничники вместе с представителями охраны природы из Дунайского заповед-
ника сняли 2 км браконьерских сетей, в которых было всего 2 стерляди, 2 севрюги и 7 дельфи-
нов-азовок (морских свинок) (данные ТВ СМИ).

В наших архивных дневниках были написаны следующие информационные данные по 
осетровым рыбам в Тэндровском и Каркинитском морских заливах (лагунах) в северо-за-
падной части Черного моря на акваториях Украины.

В Тэндровском и Каркинитском заливах (лагунах) осетровых рыб стало гораздо меньше 
с 1987 - 1988 годов, остаточные особи ловились еще в 1991 - 1993 годах, а к 1995 году в основ-
ном были только молодые малоразмерные экземпляры (по свидетельствам местных рыбаков). 
Мы в заливе в районе Джарылгача и Каланчакских островов в 1986 году видели в море под 
килем мощного пожарного катера одну белугу весом около 100 кг.

В 2000 году в мелководном Каркинитском заливе, в прибрежной зоне Крымского полуо-
строва напротив поселка Стерегущее, на глубине 6 - 8 метров раздольнинской бригадой рыба-
ков по официальным разрешениям на якобы научный отлов рыбы было поймано 400 осетро-
вых рыб (4 тонны), из которых 80 % составлял русский осетр (330 экз. при среднем весе V = 
9 - 10 - 12 кг), 20 % севрюги (80 экз. при среднем весе V = 5 - 6 - 7 кг) и 0 экземпляров белуги.

В Тэндровском морском глубоководном заливе численность осетровых рыб, в основном 
севрюги и затем осетра, катастрофически уменьшилась в период после постройки каскада 
ГЭС в 1950 - 1955 годах и в первую очередь Днепрогэса и Каховской ГЭС, к 1980 - 1990 – ым 
годам была минимальной со следующей динамикой: в 1981 г. было отловлено 30 экз. (3 ц.) ; в 
1982 г. – 280 экз (31 ц.); в 1983 г. – 30 экз (3 ц.); в 1984 г. – 0 экз; в 1985 г. – 0 экз.; 

В 1986 г. – 70 экз (8 ц.); в 1987 г. – 60 экз (7 ц.); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 30 экз (3 ц.); в 
1990 г. – 55 экз (6 ц.); в 1991 г. – 23 экз (2 ц.); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 13 
экз ( 1 ц.); в 1995 г. – 0 экз.; 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. – 0 экз. (статистические данные уловов осетровых рыб рыболовец-
кими колхозами и артелями на морских прибрежных акваториях и морских заливах Николаев-
ской и Херсонской областей в 9 км южнее г. Очакова, по Ткаченко, 2018). Данные по отловам 
осетровых рыб в Тэндровском заливе не очень то достоверны по сравнению с данными по 
Румынской и Украинской зоне устьевой дельты Дуная, поскольку наиболее ценные осетровые 
рыбы, пойманные в ставные сети, попросту расхищались рыбаками и не сдавались государ-
ству. Это видно при сопоставлении данных из различных источников за один и тот же период 
времени, в чем Вы можете убедиться сами. 

В Тэндровском заливе много осетровых рыб ловилось до 1987 - 1988 годов, когда за 3 не-
дели весной в апреле месяце ловили на законных основаниях в общем 1500 кг осетровых рыб 
(120 экз.), из них 80 % составляли осетры весом V = 10 - 15 кг и 20 % севрюги весом около V = 
6 - 8 кг, единичные экземпляры белуги весом V = 70 - 90 кг попадались очень редко, также редко 
ловились крупные скаты – морские лисицы весом 9 кг (сведения рыбаков очевидцев, не вошед-
шие в статистические данные, поскольку эти ценные рыбы расхищались).
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В 1988 году 25 апреля в Тэндровском заливе на глубине 7 метров, напротив села Рэмбы, в 
ставные сети поймались две белуги, одна из них длиной около L = 4 метров и весом V = 320 кг 
с 75 кг черной икры (устные свидетельства рыбаков очевидцев, не вошедшие в статистические 
данные, поскольку эти ценные рыбы расхищались (присваивались)). Сравните эти достовер-
ные неофициальные данные по отловам белуг в 1988 году с нулевыми показателями официаль-
ной государственной статистики уловов осетровых рыб в этом же году и в последующий пери-
од времени.

В период с 1984 года до 1994 года в глубоководном Тэндровском заливе было зарегистри-
ровано три случая поимки крупных белуг весом V = 150 - 200 кг (по Пинчук, 1996).

В 1995 году летом один рыбак поймал на сети в Тэндровском заливе 1 белугу весом около 
V = 30 кг, а летом 1998 года 1 белугу весом V = 9 кг (сведения очевидцев, не вошедшие в ста-
тистические данные, поскольку эти ценные рыбы расхищались).

В 1994 году летом в глубоководном Тэндровском заливе напротив г. Очаков, наверное в по-
следний раз один браконьер поймал белугу весом V = 216 кг, у которой не было икры.

(сведения очевидцев, не вошедшие в статистические данные). 
В глубоководном Тэндровском заливе (14 м) напротив и в 2 км от острова Круглый в 2001 

году 14 июня на 400 – метровый перемет с 200 крючьями за 4 суток поймалось 3 русских осе-
тра длинной по 64, 66, 80 см (от кончика рыла до выемки раздвоенного хвоста), 2 севрюги 
длинной 86, 96 см и один слишком маленький осетр (L = 50 см) был выброшен браконьерами 
за борт. Это был достаточно хороший улов осетровых рыб за двое суток общей стоимостью 54 
$ при угрозе формального штрафа в 90 $ (сведения очевидцев, не вошедшие в статистические 
данные, поскольку эти ценные рыбы расхищались).

В этом же Тэндровском заливе в 3 км севернее (напротив острова Круглый), на глубине 9 
метров в этот же день (14.06. 01 г.) в оханы (сети для ловли осетров) длиной 140 метров и вы-
сотой 6 метров за сутки попались 1 осетр длиной L = 110 см при весе V = 12 кг и 1 севрюга 
длиной 65 см, которую выбросили за борт. 

В 1995 году в мае-июне в Ягорлыцком морском заливе, восточнее Тэндровской глубоко-
водной лагуны, в вентеря с массой пойманных бычков случайно попался 1 осетр весом около 
V = 25 кг. 

В глубоководном Тэндровском заливе в 6 км восточнее косы Тэндры, напротив северного 
маяка, в 2002 году 3 июля на донные переметы с 1500 крючьями за 2 суток поймались всего 
лишь 1 осетр и 1 севрюга длиной по L = 80 см. 

Браконьеры из села Рыбаковка, ездившие на промыслы осетровых рыб на 10 - 20 км от бере-
га вглубь Черного моря в южном направлении, свидетельствовали о том, что к 2003 - 2004 го-
дам осетровых рыб стало гораздо меньше, чем в прежние годы, и белуги уже не ловились, 
последнюю белугу весом в V = 25 кг поймали в 2002 году, а в первой половине августа 2004 
года поймали только 1 севрюгу весом V = 3 кг. В 2000 году 1 килограмм мяса осетрины стоил 
в г. Очаков 3 $ доллара, а 1 кг осетровой икры – 100 $ и всего этого добра было много до 1980 
года, а к 2000 году осетровой икры в этом районе рыбаки уже не добывали.

В 2011 году 16 февраля в самых глубоких местах глубоководного Тэндровского залива, 
южнее города Очаков, бригада браконьеров, возглавляемая начальником Николаевской област-
ной рыбной инспекции, отловили 76 малоразмерных молодых севрюг и 6 осетров средним 
весом по V = 2,5 кг и общим весом V = 207 кг, но они были пойманы с поличным на берегу 
службой безопасности Украины (СБУ) и затем сразу же отпущены на волю, а через месяц 
15.03. 11 г. они же опять были пойманы теми же персонами СБУ в 20 км от косы Тэндры в море 
с 24 малоразмерными севрюгами и 2 осетрами в среднем V = 3,27 кг, а в общем весом V = 85 
кг осетровых рыб (СМИ). Как говорят в таких случаях, это театр жизненного абсурда, престу-
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пление без наказания по принципу мы все свои люди сочтемся. Можете себе представить, на-
сколько первобытное мировозрение у тех коррумпированных чиновников, которые якобы при-
званы охранять краснокнижных осетровых рыб на Украине, запрещенных к отлову еще с 1994 
года, то есть 17 лет тому назад.

В наших архивных дневниках записаны следующие информационные данные по осетро-
вым рыбам в устьевой области Днестра и прилежащей к ней мелководной акватории Черного 
моря.

В Днестровский лиман и реку Днестр осетровые рыбы заходили в массе на нерест до 
постройки Дубоссарской ГЭС в 1954 году, но соотношение видового состава осетровых рыб в 
те времена так и не было установлено рядом авторов, изучавших рыб (Браунер, 1887, Замбри-
борщ, 1953).

А теперь надо вспомнить те старые, золотые времена для рыбного стада 1970 - 1980-х годов, 
когда ловля рыбы в Днестровском лимане была строго запрещена до 1 августа, благодаря это-
му и сохранились до 1990-х годов осетровые рыбы, но это относительное изобилие, к сожале-
нию, продолжалось недолго.

В 1976 году в конце ноября в устьевой зоне Днестра на створе села Маяки была поймана 
белуга с икрой общим весом около V = 300 кг, при длине L = 3,2 метра , еще 2 - 3 очень крупных 
белуги наблюдались в апреле 1975 - 1977 гг. на реке Днестр в 250 км от устья перед плотиной 
Дубоссарской ГЭС, которую они конечно же не могли преодолеть (данные ихтиолога Лебедин-
ца А. В., устное сообщение).

В 1980 году летом ракета на подводных крыльях, постоянно курсирующая в южной оконеч-
ности Днестровского лимана между г. Аккерманом и приморской косой Бугаз с морскими пля-
жами, убила крутящимся винтом белугу длиной около L = 2,5 метра, которую затем люди с 
большим трудом вытащили на берег.

В конце марта 1998 года в Днестровском лимане в районе города Аккерман, вероятнее 
всего уже в последний раз в современной истории, была поймана белуга с икрой с рекордным 
весом V = 250 кг. 

Весной 1996 года в прибрежной зоне моря на створе села Затока был пойман, вероятно в 
последний раз, очень редкий, вымирающий вид осетровых рыб – шип (помесь осетров с белу-
гами или осетра с севрюгами), молодая особь весом V = 5 кг (данные Сидорова И. В., личное 
сообщение).

Один рыбак-любитель или, если сказать вернее, браконьер Иванов И. И. сообщил нам, что 
в многоводном 1998 году в июле месяце в нижнюю, приморскую часть Днестровского эстуа-
рия (лимана) зашли осетровые рыбы и он поймал на трехстенные порижевые сети 2 белуги, 
из которых одна наиболее крупная весила V = 19 кг, 5 русских осетров (один из них самый 
крупный весил 15 кг) и 50 севрюг (из которых только одна весом V = 15 кг была с икрой, а все 
остальные эти пестрюги были весом по V = 1 - 2 кг), которые затем продавались по 5 $ долла-
ров за 1 кг. В некоторые дни июля 1998 года в южной приморской части лимана в районе Зато-
ки и Шабо в сети ловилось за ночь по 8 севрюжат длиной L = 45 см, также ловились в сети 
маленькие севрюги по 45 см длиной весной в апреле, обычно по 2 - 4 особи ежедневно, и как 
исключение по 30 экз. за ночь (29.04. 98 г. – 2 экз.). 

В южной части Днестровского эстуария, на створе г. Аккермана, в 1991 - 1995 годах лови-
лись сетями только самцы осетровых рыб, а в 1996 году в лиман зашло достаточно много осе-
тровых рыб с икрой. В мае 1998 года в дельте Днестра, в период паводка на многоводной реке 
Турунчук, на створе села Троицкое, была поймана 1 белуга весом V = 60 кг.

В 1999 году весной в лимане вблизи г. Аккермана поймали в сети осетра с 5 кг икры, а 13 
ноября в лимане вблизи г. Аккермана поймали сетями севрюгу весом V = 6 кг.
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В 1999 году в прибрежной 3 - 4 км зоне моря у поселка Лебедевка и Тузловской пересыпной 
косы было достаточно много молодых севрюг с длиной тела L = 45 см, они ловились ежеднев-
но по 5 - 6 экземпляров в одну сеть длиной 50 метров.

В 2000 году в июне в Днестровском лимане, в районе г. Аккермана, ловилось при север-
ных или южных ветрах около 30 осетровых рыб, из которых 75 % составляли севрюги длиной 
40 - 60 см, 25 % осетров (1 экз. весил V = 6 кг) и 0 белуг (в 2001 г. поймали 15 осетровых рыб), 
а в предыдущие 6 лет они здесь не ловились (данные Сидорова И. В., личное сообщение).

В 2001 году в октябре на Днестровском лимане в южной части поймалось 8 севрюг длиной 
по L = 40 см и 2 особи весом по V = 2 кг (данные рыбака Иванова И. И., личное сообщение). 

В 2001 году в апреле в прибрежной зоне Черного моря напротив Будакского лимана сетями 
отловили 2 осетровых рыбы неопределенного вида длиной по 1 метру .

В 2001 году 21 декабря на рыбном базаре г. Аккермана продавалась белуга длиной L = 95 
см и 2 севрюги длиной L = 0,9 и 1,4 метра, вероятно, они были пойманы в Днестровском лима-
не или прилежащей прибрежной зоне моря в радиусе 10 - 15 км.

В 2001 году 2 и 21 августа на рыбном базаре г. Аккермана продавались 4 севрюги длиной L 
= 0,7; 0,8 метра по цене 4,6 $ за 1 кг, а во второй декаде октября 2 севрюги весом V = 5 - 6 кг, 
длиной L = 1,1 метра по цене 3,4 $ 1 кг. 

В 2002 году в низовьях реки Днестр поймали севрюгу весом V = 32 кг и 1 севрюгу весом V 
= 6 кг и длиной L = 1 метр.

В 2002 году в первой декаде мая на рыбном базаре г. Аккермана продавались 2 севрюги 
длиной L = 1 - 1,2 метра.

В 2002 году в июле на рыбном базаре г. Аккермана продавались в разные дни в общем 5 
севрюг длиной 75 см и 2 совсем молодые особи длиной по 40 см. 

В 2003 году на рыбном базаре города Аккермана продавались 2 севрюги (L = 1,2 м – 01.07. 
03 г. – впервые в сезоне); 2 севрюги (L = 1,2 м) – 08.07. 03 г.); 4 севрюги (L = 0,85 м) – 12.07. 03 
г.); 4 севрюги (L = 1 м) – 15.07. 03 г.); 3 севрюги (L = 1 м) – 18.07. 03 г.); 4 севрюги (L = 1 м) – 
24.07. 03 г.); 1 осетр (L = 0,5 м), 4 севрюги (L = 1 м) – 30.07. 03 г.); 4 севрюги (L = 1 м) – 02.08. 
03 г.); 3 севрюги (L = 0,9 м) – 07.08. 03 г.); 5 севрюг (L = 0,8 м) – 13.08. 03 г.); 2 севрюги (L = 0,8 
м) – 17.09. 03 г.).

В 2004 году на рыбном базаре города Аккермана продавались 3 севрюги (L = 0,8 м) – 02.07. 
04 г.); 1 севрюга (L = 1 м) – 30.03. 04 г.); а на Одесском базаре – 20 осетров (L = 0,8 - 1,3 м) – 
02.04. 04 г.).

В 2004 году 15 апреля в лимане в районе г. Аккермана поймали белугу с икрой длиной 2 
метра и весом V = 75 кг, продали икру на сумму 800 $ долларов.

В 2017 году 18 января в мороз на рыбном базаре города Аккермана продавались 3 осетра 
(L = 40 см); 1 севрюга (L = 40 см). 

В 2018 году 31 июля на рыбном базаре города Аккермана продавались 2 стерляди (L = 65 
см); а 8 августа – 2 осетра (L = 0,8 м) по 7,7 $ кг.

В 2019 году 26 марта на рыбном базаре г. Аккермана продавалась 1 севрюга (L = 65 см).
В 2019 году в апреле месяце, в прибрежной 700 – метровой зоне Черного моря на створе 

поселка Сергеевка, вместе с проходной сельдью ловились за ночь на 50 – метровую сеть по 
3 - 6 - 25 молодых севрюг (L = 0,45 - 0,6 м).

В 1999 году 3 июля на центральном рыбном базаре города Одессы, называемом местными 
жителями «Привоз», продавались 4 осетра длиной около L = 1 метра, вероятно, они были пой-
маны в море вблизи города в радиусе 70 - 100 км в пределах области, поскольку из дельты Ду-
ная их было далековато везти за 200 км. Женщины, торговавшие краснокнижными осетрами, 
отлов которых был запрещен с 1994 года, были не особенно разговорчивыми.
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В 2001 году 25 июля на базаре «Привоз» города Одессы продавалась 1 белуга длиной L = 2 
метра по цене 7,4 $ за 1 кг мяса, 3 севрюги длиной L = 0,9 метра по цене 3,3 $ за 1 кг.

В 2002 году 5 августа на «Привозе» города Одессы продавалась 1 белуга весом V = 35 кг, 
привезенная из района г. Очаков, а также 4 осетра и 6 севрюг длиной L = 95 см.

На Одесском базаре «Привоз» 21.09. 2017 г. продавались 2 белуги (L = 0,7 м) по 8 $ / кг; 8 
осетров и 8 севрюг.

Надо отметить, что даже при этой чисто символической цене все малоразмерные осетровые 
рыбы не пользовались потребительским спросом и с трудом реализовывались на рынках Сев. 
Причерноморья, в том числе и миллионного города Одессы, в результате чего торговцам осе-
тровых рыб приходилось носить на рынок свой скоропортящийся товар месяцами, вследствие 
чего рыба портилась на прилавках при высоких температурах и, вполне вероятно, что она впо-
следствие выбрасывалась на мусор – таковы законы рынка. Лучше выбросить испорченный 
товар, чем снизить (сбить) цену на него. В данном случае торговцы осетровыми рыбами явля-
лись своеобразными заложниками своего собственного алчного энтузиазма и не могли сбыть с 
рук деликатный браконьерский товар. Характерно, что осетровые рыбы продавались на при-
лавках без всякой обертки, скажем кусочками льда, позволяющими как-то сохранить этот ско-
ропортящийся товар. Напомним читателям, что отлов осетровых рыб в Украине был запрещен 
с 1994 года, однако если действовать разумно, то этот запрет надо было повсеместно сделать 
на 15 лет раньше в 1980 году, а так все рыбаки во всех причерноморских странах в конце кон-
цов оказались у разбитого осетрового корыта. А в заключении можно сказать крылатую фразу 
одесситов – «Самая лучшая рыба это колбаса», благодаря которой гниют осетровые рыбы на 
прилавках Одесского базара «Привоз».

Крупные половозрелые белуги были пойманы и помечены спутниковыми датчиками в ру-
мынской зоне реки Дунай в 2015 - 2017 годах и затем они плыли в море к оголовку Тэндры в 15 
км юго-западнее) и к полуострову Крым в район села Новофедоровка, где она была поимана 
браконьерами и погружена в железнодорожный вагон на станции Саки (док. фильм 2017 г.). 
Эти миграции белуг и возможно некоторых других видов осетровых рыб свидетельствуют об 
общности ареала этих рыб в северо-западной части Черного моря и вполне возможно что надо 
суммировать по видам осетровых рыб пойманных в этом мелководном секторе моря на терри-
тории Румынии, Украины и России. Однако мы для сравнения представили данные отловов 
осетровых рыб по отдельности в графическом виде, но вы можете их суммировать сами и воз-
можно это даст более достоверную картину состава осетровых рыб. 

На этом мы завершим изложение наших архивных материалов по осетровым рыбам устье-
вой области Днестра и прилежащей северо-западной акватории Черного моря.

В Азовском море численность осетровых рыб катастрофически сократилась практически 
одновременно с Черным морем (Тэндровский залив, Каркинитский залив) с 1987 - 1988 го-
дов, в 1993 - 1994 годах они еще ловились в малом числе, в 1995 - 1998 годах произошло очень 
резкое сокращение уловов, а в 1999 году осетровые практически перестали ловиться (дан-
ные рыбаков из поселка Геническ). В период путины с 15 марта до 9 мая в первой половине 
1980-х годов только одна бригада рыбаков, из 10 - 15 бригад, за день ловила в Азовском море 
от 3 до 8 тонн осетровых рыб, в основной массе ловились русские осетры, гораздо меньше 
было севрюги и почти не было в уловах белуги (данные рыбаков из поселка Геническ). По-
сле развала СССР, в условиях неопределенности государственных границ по акватории 
Азовского моря со стороны двух приграничных государств, начался хищнический, истреби-
тельный промысел осетровых рыб, который привел к полному исчезновению этих ценных 
промысловых рыб. 
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В конце июля 2003 года рачительные рыбоводы России на Кубани выпустили в Азовское 
море 6 миллионов молоди русского осетра, что было крайне необходимо сделать уже 30 лет 
тому назад (данные СМИ).

Такая же катастрофическая ситуация с осетровыми рыбами и в Каспийском море на аква-
ториях Российской Федерации, где на протяжении 20 лет (1990 - 2011 гг.) численность популя-
ции древних осетровых рыб, существующих 250 миллионов лет, сократилась в 10 раз и им 
всем грозит вымирание. В 2001 году с 20 июля, по требованию множества природоохранных 
организаций, наконец-то запретили ловить осетровых на Каспийском море, но при этом госу-
дарство Иран так же, как и многие хорошо оснащенные русские браконьеры на северном Кас-
пии, не пожелали выполнять этот запрет.

Полный запрет на отлов осетровых рыб в России ввели с большим запозданием с 2007 года, 
поэтому северная часть Каспийского моря по существу уже давно находится в распоряжении 
хорошо организованной банды браконьеров, на которую не могут найти управы целый ряд 
государственных служб. На Каспии браконьерство достигло огромных масштабов, наши Чер-
номорские реалии по уничтожению осетровых рыб, описанные выше, по сравнению с север-
ным Каспием просто мелочная чепуха и детский лепет. Многочисленные браконьеры на север-
ном Каспии, являясь по существу истинными владельцами этих природных ресурсов, в усло-
виях запрета отлова рыбы, по оценкам специалистов, убивают за сезон около 200 тысяч осе-
тровых рыб и за сутки добывают 500 кг черной икры, а сами туши рыб выбрасываются за борт. 
Борьбу с браконьерством и охрану осетровых рыб формально якобы осуществляют четыре 
государственные службы России – пограничники, ФСБ, МВД полиции, рыбная инспекция, но 
до сих пор в тюрьму посадили только одного, самого «крайнего», очень принципиального ря-
дового рыбинспектора, вот это плачевный итог борьбы государственных служб с браконьера-
ми на северном Каспии (данные СМИ, докуметальный фильм 2011 г.). 

Последствия разгула браконьерства на Каспии для России катастрофические, если в 
1970 - 1980-х годах Россия на Каспии отлавливала 90 % осетровых рыб, а Иран – 10 % рыб, то 
в 2000 годах соотношения уловов осетров в этих двух странах поменялись местами (данные 
СМИ, докуметальный фильм 2011 г.). Это результат эффективной охраны осетровых рыб на 
юге Каспийского моря в Иране – и старое золотое правило, чем лучше охраняешь осетровых 
рыб, тем больше их ловишь.

1.4.16 Бычки

Бычки (Gobius) (sp.) – донные в своем большинстве автохтонные рыбы Северного Причер-
номорья, которых нам надо рассмотреть панорамно на всех ключевых водоемах этого обшир-
ного региона. 

В Сев. Причерноморье обитает 34 вида бычковых рыб из 15 родов, среди которых 6 ви-
дов эвригалийных (с широким диапазоном солености воды), 7 видов мезогалийных (средне-
соленоводных), 14 видов соленоводных и всего лишь 4 вида пресноводных, в основном быч-
ки живут на глубинах до 5 - 10 метров (Манило, 2014). Характерно, что практически все виды 
бычковых рыб являются автохтонами Черного и Каспийского морей, только 4 вида – зеленый 
бычок-травяник, черный бычок, мраморный лысун и бычок-афия пришельцы из Средизем-
ного моря, поэтому они как бы обособлены от всех других видов этого семейства своеобраз-
ных донных рыб, обитая локально, а первый из них в изолированных, очень соленых, испа-
ряющихся водоемах (Тузловские, Будакский лиманы и Сиваш) и парадоксально избегая 
опресненное Черное море. Мы попробуем с экологических позиций, в общих чертах четко и 
кратко оценить основные, самые массовые промысловые виды бычковых рыб (4 - 5) следую-
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щим образом. Среди 34 видов бычковых рыб по существу доминируют по численности всего 
лишь 2 - 3 - 4 экологически сильных и практически идеальных видов (6 - 9 - 11,7% видового 
разнообразия) – бычок-песочник (Neogobius fluviatilis) и бычок-кругляк (Neogobius 
melanostomus) (мурзак, бобырь – по народному), но и их абсолютное царствование в конце 
ХХ века и начале ХХ1 века практически мгновенно и повсеместно закончилось по злой воле 
человека разумного.

С теоретическими умозаключениями ихтиологов можно согласиться, поскольку бычок-кру-
гляк достаточно эвригалийный вид бычка, он обитает повсеместно и в соленоводном Тэндров-
ском заливе, и в опресненном Днестровском эстуарии, и во всем Черном море, и в гораздо бо-
лее опресненном, полузакрытом Азовском море. Бычок-кругляк огромными массами обитал 
в прошлом в соленоводных Тэндровских и Ягорлыцких лагунах, расположенных южнее Дне-
провского лимана, и в полностью пресноводном Днестровском эстуарии. Таким образом, Бы-
чок-кругляк везде, на всех водоемах с разной степенью солености, исконно был одним из са-
мых массовых, или, скажем осторожнее, весьма обыкновенных видов донных рыб, но затем в 
связи с агрессивной деятельностью человека вдруг повсеместно катастрофически сократилась 
его численность, он стал достаточно редким видом в Черном и Азовском морях, в изолирован-
ных Одесских лиманах и в открытых морю Тэндровской, Ягорлыцкой морских лагунах (мно-
голетние статистические данные промысловых уловов бычковых рыб на водоемах Сев. При-
черноморья).

Бычок-кругляк доминировал на Азовском море, где в 1950-х годах занимал первое место 
в добыче бычковых рыб (90 тысяч тонн – 1,1 миллиарда экз.), а уже через 15 - 20 лет, в 1970-х 
годах, в этом море отлавливалось всего лишь 2,3 тысячи тонн (30 миллионов экз.), следова-
тельно, уловы бычковых рыб уменьшились на протяжении каких-то 10 - 15 лет в 37 раз (Михай-
лов, 2001). Феномен катастрофического уменьшения численности бычка-кругляка специали-
сты связывали с изменениями (увеличением) солености моря вследствии зарегулирования во-
дного стока рек Дона и Кубани плотинами ГЭС и уменьшения их притока на 13 куб. км в год, 
а также заиливанием нерестилищ этих рыб (Михайлов, 2001). Нам хочется задать риториче-
ский вопрос, а куда же исчезла в 1960-х годах пресловутая эвригалийность бычка-кругляка 
(мурзака-бобыря), о которой говорили ихтиологи-теоретики? Следовательно, на опресненном 
реками Дон и Кубань Азовском море, кстати бывшим наиболее рыбопродуктивным до 1950-х 
годов, Бычок-кругляк как эвригалийный и самый идеальный вид бычковых рыб экологиче-
ски «сломался» в конце 1960-х годов под натиском человека разумного на протяжении 8 - 13 
лет, ему уже ничего не могло помочь стабилизировать численность популяции на прежнем, 
максимально высоком уровне.

В 1950-х годах на Азовском море второе место по уловам, после кругляка, занимал бы-
чок-сирман и только на третьем месте по численности был бычок-песочник (Михайлов, 
2001). 

Кроме этого надо особо отметить, что в последние десятилетия в Азовском море регулярно 
происходят массовые бескислородные (гипоксийные) заморы донных бычковых рыб, от кото-
рых страдают и гибнут в основном 3 самых массовых вида (кругляк, сирман, песочник), так, 1 
июля 2008 года в Азовском море у города Бердянск погибло от замора 800 тонн бычков (12 - 15 
миллионов экз.), наверное в основном песочников и кругляков (данные СМИ – ТВ, примеча-
ние авторов). 

При продвижении к западу, в северо-западной прибрежной зоне Черного моря, в соленово-
дных мелководных Тэндровской и Ягорлыцкой морских заливах (лагунах) Бычок-кругляк 
также доминировал по численности и занимал первое место в уловах бычковых рыб (71,7 - 97,5 
%) (Билько, 1966, Пинчук, 1996). В Ягорлыцкой морской лагуне, в северной прибрежной зоне 
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в 1990 - 1998 годах в основном (80 - 90 %) также ловились бычки-кругляки, осенью в уловах 
появлялся бычок-травяник, который составлял около 7 - 13 %, а кнуты в большом числе (15 - 25 
%) ловились только весной, в некоторые годы присутствовали обычно малочисленные быч-
ки-цуцики – 3 - 5 - 7 %; а других видов бычков практически не было в промысловых уловах 
(данные Маркауцана О. Е., личное сообщение, и свидетельства рыбаков-промысловиков).

По данным специалистов ихтиологов, бычок-травяник осенью составлял незначительную 
долю уловов (0,1 - 21,6 %), а бычок-кнут (0,5 - 18 %, но по данным Ильина Б. С. в отдельные 
годы до 30 % в 1949 г.) (Пинчук, 1996). 

Следовательно, соотношения различных видов бычков, в зависимости от сезона весна – 
лето – осень изменяются, в осенний период доля средиземноморского зеленого бычка-травя-
ника увеличивается в 1,5 - 2 - 2,5 раза по сравнению с летним периодом.

В этих двух соленоводных, открытых морю лагунах, по данным специалистов ихтиоло-
гов-систематиков еще обитают, вероятно, в весьма ограниченном, символическом количестве 
следующие виды бычков: это черный бычок (Gobius niger), бычок-цуцик (Proterorhinus 
marmoratus), малый продолговатый лысун, бычок Книповича кавказский (бубырь) (Knipowitschia 
caucasica) (Пинчук, 1996). 

Надо отметить, что кабинетные ихтиологи-теоретики утверждали, на основе официальных 
формальных данных отловов, что в прошлом в 1950 – е годы бычковые донные рыбы были 
объектом массового промысла, но в 1970 - 1990-х годах, в связи с запретом мелкоячеистых ору-
дий лова, бычки практически не промышлялись (Пинчук, 1996). Однако, тем не менее, интен-
сивный промысел бычковых рыб в мелководной Тэндровской лагуне все таки осуществлялся 
в 1970 - 1990-х годах полулегально, или, вернее, нелегально на акваториях Черноморского за-
поведника по персональной договоренности профессиональных рыбаков-варягов из города 
Одессы с директором Черноморского заповедника. 

По мнению рыбаков, занимавшихся регулярно промыслом бычков длительное время, або-
ригенные местные донные рыбы были гораздо многочисленнее (в 80 - 100 - 150 раз) в восточ-
ном мелководном Тэндровском заливе, чем в намного более глубоководных Тэндровской (се-
веро-западной) и Ягорлыцкой лагунах. 

По воспоминаниям старых рыбаков, которые в 1950 - 1970 годах вели промысел в мелково-
дной Тэндровской лагуне, базируясь на Белых кучугурах Тэндровской косы, ранней весной в 
апреле в массе (40 - 50 %) ловились морские бычки-кнуты и в такой же степени добывались 
бычки-кругляки, а в летний период основную массу 85 ± 5 % уловов составляли бычки-кру-
гляки, весьма немногочисленными были бычки-травяники (6 - 10 %). В 1950 - 1960 годах по-
разительной была эффективность массовых промыслов бычковых рыб в мелководной Тэн-
дровской лагуне, где только одно звено рыбаков, состоящее из 5 - 6 человек, за 2 - 3 - 4 суток ле-
том ловили в свои вентеря (верши, ятеря) от 1,5 до 3 тонн бычков (20.000 - 40.000 экз.), а на 
порижовые сетки ловили еще около 500 кг бычков (7.000 экз.). Следовательно, в 1960-х годах 
4 - 5 рыбаков в среднем ловили около 35.000 бычков (23 - 25 ц), каждые 3 дня по 8 тысяч экз. 
этих донных рыб на 1 рыбака-ловца.

Надо полагать, что в первой половине ХХ века и до 1960-х годов включительно, числен-
ность бычковых рыб в Тэндровской лагуне была максимальной, затем в 1970-х годах, в связи с 
образованием мертвых зон гипоксии, наступил переломный период и их численность сокра-
щалась, но, тем не менее, в период 1981 - 1988 годов численность бычковых рыб была еще 
очень высокой и отлавливалось ежегодно 6 - 8 - 10 миллионов экз., а в последующий период 
популяция быстротечно деградировала до минимума в период 1995 - 2001 годов (данные уло-
вов бычковых рыб рыболовецкими колхозами и артелями в основном в мелководном Тэн-
дровском заливе, по Ткаченко, 2018). 
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В мелководной Тэндровской (230 кв. км) и Ягорлыцкой (170 кв. км) соленоводных лагу-
нах в 1980 - 1990-х годах в летний период ловились в основной массе (80 - 85 - 90 %) бычки-кру-
гляки, осенью бычок-травяник составлял 7 - 10 - 13 %, а весной кнут – 20 - 25 % (ловились в 
основном всего 3 вида бычковых рыб), со следующей многолетней динамикой уловов: в 1981 
г. – 4,7 - 5,3 - 6 миллионов экз. (3298 ц.); в 1982 г. – 3,2 миллиона экз. (2266 ц.); в 1983 г. – 1,3 
миллионов 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 миллиона 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 миллиона экз. (1400 
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. – 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 нерентабильным и по 
существу прекратился (данные уловов бычковых рыб рыболовецкими колхозами и артелями, 
в основном в мелководном Тэндровском заливе по Ткаченко, 2018). 

Таким образом, вследствие интенсивного промысла в 1980 - 1990-х годах, в 1996 - 1999 гг. и 
в последующих 2000 - 2010 годах численность всех основных видов бычков, в основном быч-
ка-кругляка, в Тэндровском и Ягорлыцком соленоводных заливах катастрофически сократи-
лась в 15 - 70 - 110 - 136 раз, только после этого в конце концов запретили промыслы донных 
бычковых рыб на акваториях биосферного Черноморского заповедника (Петрович З. О., Мар-
кауцан О. Е., Яремченко О. А., личные сообщения). 

Наверно это было слишком много на протяжении долгих 20 лет, в 1974 - 1994 гг. ловить в 
морских заливах по 130 - 330 - 630 тонн бычков по 2 - 3 - 5 - 8 - 10 миллионов экз., популяция в 
конце концов деградировала с учетом того, что заморы донных рыб от гипоксии уже происхо-
дили в 1990-х годах и в прилежащей к Тэндровской косе морской акватории. Характерным 
было мнение по этому сложному вопросу самих виновников торжества – рыбаков-промысло-
виков, которые объясняли весьма значительное уменьшение численности бычковых рыб 
вплоть до их исчезновения тем, что им запретили их ловить, перевернув причину и следствие 
наоборот. 

В современный период в 2003 - 2018 годах ихтиологические исследования и контрольные 
отловы бычковых рыб в этих заповедных мелководных лагунах не проводятся, неизвестен ви-
довой состав и соотношение численности различных видов бычковых рыб (3 - 7), поэтому 
определить его численность в последние 15 лет не представляется возможным за очень редким 
исключением при массовых, безкислородных заморах донных рыб на определенных водоемах 
Сев. Причерноморья в речных эстуариях, а также мелководном морском шельфе, о чем будет 
сказано ниже. Во всяком случае, в 1998 - 1999 годах в восточной оконечности Ягорлыцкого за-
лива, в районе села Ивановка, в прибрежной зоне на 1 браконьерский вентерь с длиной сетевой 
стенки 25 метров за неделю ловилось всего лишь 100 экз. (7 кг) бычков вместо 30 - 50 - 70 кг в 
прежние 1970 - 1980 годы. В 2010 - 2015 годы в этом же заливе, в мелководных прибрежных 
северных зонах в районе села Покровка, на 1 вентерь в пик сезона ловилось за 2 - 3 суток по 
7 - 15 кг бычков (100 - 200 экз.).

В Ягорлыцком и Тэндровском морских заливах, в общем, по данным ихтиологов, обитает 
75 видов соленоводных морских рыб, из которых ядро ихтиофауны составляют всего 30 видов, 
но самым многочисленным, доминирующим видом рыб во все времена здесь являлись именно 
бычки-кругляки (Пинчук, 1996, Ткаченко, 2012). 

На пресноводном Днепровском эстуарии (лимане) (по разным данным площадь 800 - 1006 
кв. км, объем – 4,24 куб. км и средняя глубина 4,4 м.) в 1951 - 1955 годах, до постройки Кахов-
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ской ГЭС, рыбаками отлавливалось около 3,5 - 4,5 миллионов экз. донных бычковых рыб (2296 
ц. – 2,87 кг/га), а уже через 20 лет в 1976 - 1979 гг. бычки на этом лимане практически не лови-
лись промысловыми рыбаками, возможно в связи с запретом использования мелкоячеистых 
вентерей (Сухойван, Жукинский и др., 1989). Каким образом могла плотина Каховской ГЭС, 
построенная в 1955 году в 90 км от устья Днепра, сразу же повлиять на местных жилых дон-
ных рыб в достаточно удаленном от плотины Днепровском эстуарии нам неизвестно, но при 
гидростроительстве плотин ГЭС на 40 % сократился сток реки Днепр в весенний период, в 2 
раза уменьшилась скорость течения реки, водный обмен в пойме стал минимальным, начались 
застойные процессы и цветение токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей. Таким 
образом, природная экосистема устьевой области Днепра в 1960 - 1970-х годах интенсивно де-
градировала и рыбные стада постепенно вымирали на протяжении последующего 20 - 30 лет-
него периода.

Надо полагать, что во второй половине ХХ века, в 1970 - 1990-х годах, в обширном Днепров-
ском эстуарии безусловно сохранилась какая-то малая часть (10 - 20 %) прежней, процветаю-
щей популяции бычков старых золотых времен первой половины 20 века, которая при успеш-
ном размножении в благоприятные годы могла достигнуть общей численности 0,5 - 1 - 2 милли-
она экз. В 1995 году в пресноводном Днепровском лимане, в районе села Васильевка, была 
огромная масса бычка-песочника, составлявшего 70 - 80 % от 2 - 3 видов бычковых рыб, в не-
вод длиной 500 метров ловилось сразу 36.000 экз. (1.500 кг), Бычок-кругляк составлял около 
15 - 20 - 25 %, заходящий спонтанно в лиман морской бычок кнут – 2 - 3 - 4 % (данные Маркауца-
на О. Е., личное сообщение).

В Днепровском пресноводном эстуарии Бычок-кругляк в 1950 - 1960-х годах, по литера-
турным данным, составлял 43 % уловов бычковых рыб, а бычок-песочник – 42 %. Однако в 
современный период, в начале 21 века, при массовом заморе рыб (230 тысяч экз.), произошед-
шем на водоеме на створе г. Очаков – Рембы, при сильном северо-западном ветре, 14 августа 
2004 года оказалось, что 99,9 % погибших и выброшенных на берег волнами рыб составляли 
исключительно бычки-песочники и только доли процентов (0,05 - 0,1 %) бычки-кругляки 
(Билько, 1966, наши современные данные во время замора рыбы). Надо отметить, что в случае 
избирательного воздействия заморных (бескислородных) явлений только на определенные 
виды донных рыб, именно против наиболее чувствительного бычка-песочника, Бычок-кругляк 
может составлять на этом водоеме в конце ХХ начале ХХI века как максимум 6 - 9 - 12 % от 
общей популяции двух-трех видов бычковых рыб. 

Тотальная гибель 200 - 300 тысяч экземпляров рыб от гипоксии дает очень точную информа-
ционную картину о составе ихтиофауны на этом водоеме, чем одноразовые контрольные отло-
вы живых рыб вентерями или сетями (н = 300 - 5.000 - 10000 экз.).

Приведем конкретные натурные данные по экологическим катастрофам в Днепровском 
эстуарии (лимане), происходивших довольно регулярно в самом начале ХХI века.

В 2004 году 14 августа, при сильном юго-западном ветре, в пресноводном Днепровском 
эстуарии, в береговой зоне в районе поселка Покровское (по старому Рембы) в 8 км юго-ю-
го-восточнее г. Очакова, на южном берегу лимана протяженностью 5 - 7 км, недалеко от проли-
ва 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. взрос-
лых и молодых с длиной тела по 6 - 8 - 12 - 14 см), которые составляли 99,9 % от всех погибших 
рыб на протяжении 6 - 8 – километровой береговой полосы (на 1 погонный метр полосы прибоя 
было по 26, 32, 38 мертвых экз.). Кроме этого великого множества сотен тысяч мертвых быч-
ков-песочников, на берегах лимана лежали несколько (2 - 3) сотен особей бычка-кругляка (0, 1 
%), один крупный окунь длиной 40 см, 1 молодой осетр длиной 38 см. Надо полагать, что за-
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мор от гипоксии затронул только донных бычковых рыб и не повлиял на рыб, живущих в тол-
ще 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 зоне, откуда 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 погибло в эту ночь около миллиона бычков. Можно предположить, что 
эпицентр замора донной рыбы находился на открытой акватории Днепровского лимана в рай-
оне судоходного канала, в 4 - 8 км восточнее острова Майский и в 3 - 4 км от южного берега 
лимана на створе села Рембы, при этом общая ширина лимана на этом створе составляет 10 - 12 
км. Из этой акватории сильный северо-восточный шторм выносил рыбу на южный берег. За-
мор рыбы явно произошел во время циклона при смене направлений ветров, сначала ночью 
дул сильный юго-западный ветер, а утром он сменился на сильный северо-восточный, но мы 
полагаем, что замор рыбы произошел именно ночью, а утром увидели на южном берегу лима-
на, благодаря ветру и волнам северных румбов, только последствия этого замора рыбы. 

В 2014 году в ночь с 17 на 18 августа опять во время или после циклонного, очень сильного 
северо-западного ветра в том же районе открытой акватории Днепровского лимана (80 - 100 
кв.км), в 3 - 4 - 5 км севернее села Рембы опять произошла еще более массовая гибель (замор) 
бычков-песочников (около 3 - 4 миллионов экз.), которым соответствовало по 70 - 90 экз. 
рыбы, выброшенной волнами на 1 погонный метр берега и еще по 1.000 экз. мертвых бычков 
на погонный метр лежало на дне водоема в прибрежной зоне прибоя (данные эколога Петро-
вича З.О., личное сообщение). В эту же самую ночь с 17 на 18 августа 2014 года одновременно 
в прилежащей с юго-запада к Кинбурнской косе соленоводной морской акватории, немного 
севернее глубоководного (8 - 10 м) Тэндровского морского залива, в 10 - 20 км южнее г. Очакова, 
в образовавшейся во время очень сильного северо-западного ветра обширной мертвой зоне 
гипоксии (700 - 800 кв. км)

произошел самый массовый замор (12 - 15 миллионов экз.), в основном донных бычковых 
рыб (99,9 %) и в гораздо меньшей степени были кефаль-сингиль (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 этой обширной морской акватории (600 - 800 
кв. км) погибшую, снулую рыбу в зону прибоя на пляжи Кинбурнской косы общей протяжен-
ностью 15 - 20 км, ориентированной в юго-восточном направлении (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 бере-
говой зоне Кинбурнской косы. Следовательно, массовая гибель рыб именно при сильном севе-
ро-западном, сгонном ветре происходила 17.08. 2014 г. одновременно и в соленоводной глубо-
ководной морской акватории (800 кв.км) севернее Тэндровского залива, в 13 - 20 км юго-запад-
нее г. Очакова, и в прилежащей к морю западной оконечности пресноводного Днепровского 
эстуария (90 кв. км) на створе села Рембы, в 7 км от моря и в 5 - 6 км юго-восточнее г. Очакова, 
что раннее в этом регионе не наблюдалось.

Надо отметить, что замор рыбы в прибрежной зоне Черного моря был более массовым 
(3 - 4 - 5 раз) и намного более обширным (в 10 - 15 раз), чем в пресноводном Днепровском лима-
не. Надо отметить что на прибрежных морских акваториях в районе устья Днестра, с анало-
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гичными гидрологическими и ветровыми условиями, 17 - 19 августа 2014 года заморов рыбных 
стад от гипоксии не происходило. 

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, в 
17 - 30 км восточнее пролива на створе сел Васильевка и Геройское, гибель донных бычковых 
рыб на протяжении последних 20 лет (1995 - 2018 гг.) не наблюдалась (данные гидробиолога 
Маркауцана О. Е., личное сообщение). Биохимия всех 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 был виноват че-
ловек разумный, который по существо подспудно 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 готовая смертоносная, мертвая морская вода с прилежащей акватории 
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, быть не может. Надо полагать, что первоисточни-
ком массовой гибели донных рыб являются биохимические процессы, происходящие в мелко-
водной зоне Черного моря, за исключением локальных источников загрязнения, сливающих 
токсичные химикаты в эстуариях и устьевых областях рек. В общем, это замкнутый порочный 
круг, когда человек разумный сливает в реки все свои отходы жизнедеятельности и производ-
ства, реки выливают их в Черное море и затем мертвая вода из моря по судоходным каналам 
проникает в эстуарии и убивает там рыбу в 5 - 13 километровой зоне. Образно говоря, Черное 
море возвращает экологические долги рекам и эстуариям. 

Однако вернемся от антропогенных экологических, биохимических катастроф к донным 
бычковым рыбам, являющимися самым уязвимым, крайним звеном рыбного стада при разви-
тии мертвых зон гипоксии.

В литературных источниках написано, что в промысловых уловах бычковых рыб в пресно-
водном Днепровском эстуарии бычок-сирман (Neogobius syrman) составлял в 1980-х годах 
20 % (пятую часть уловов) и в то же самое время практически отсутствовал в соленоводных 
Тэндровской и Ягорлыцкой морских лагунах (Смирнов, 1986, Пинчук, 1996). Надо отметить, 
что ихтиологи, работавшие в Днепровском лимане в период 1985 - 2015 годов, бычка-сирмана 
даже не упоминают в своих трудах, возможно, что этот вид быстротечно исчез, также возмож-
но, что доля сирмана в уловах 1980-х годов была в свое время значительно преувеличена (в 
30 - 50 раз) ихтиологами на основе весьма фрагментарных, малочисленных натурных, локаль-
ных данных и ошибочной интерпритации не совсем верных методик исследования, а затем 
малочисленная группировка сирманов незаметно вымерла и исчезла из водоема (Смирнов, 
1986, Пинчук, 1996, данные Маркауцана О. Е., личное сообщение).

Такой же казус, очень похожий на дезинформацию, произошел с ихтиологами и бычком-сир-
маном в Днестровском лимане, где некоторые авторы утверждали, что якобы он был в 
1950 - 1960-х годах самым массовым, доминирующим видом, в то же самое время и в последу-
ющий период целый ряд авторов его здесь никогда не видели (это утверждали Старушенко, 
Бушуев, 2001, а отрицали Снигирев, 2012, Гончаров А. Д., личное сообщение, наши данные).

На Днепровском лимане в начале 19 века уже был прокопан судоходный канал к речному 
торговому порту города Херсона протяженностью 60 км при ширине 30 метров и 6 - 7 метров 
глубиной (12,5 миллионов куб. м грунта), который так же, как и в Днестровском лимане, мог 
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осолонить лиман и заилить нерестилища бычка-кругляка, бычка-сирмана, но особенно значи-
тельные изменения гидрологических условий произошли с середины 1950-х годов, когда сток 
Днепра был полностью зарегулирован каскадом ГЭС, поэтому в 1970-х годах соотношение 
численности двух основных видов бычков могли значительно измениться в пользу наиболее 
приспособленного и устойчивого к экстремальным условиям бычка-песочника. 

Надо полагать, что в 1970 - 1980-х годах видовой состав донных бычковых рыб в пресново-
дном Днепровском, и наверное аналогичном Днестровском лиманах, кардинально или весь-
ма существенно изменился, бычок-песочник во второй половине ХХ века стал уже абсолют-
но доминирующим видом (85 - 95 %), в то время как популяция бычка-кругляка деградировала 
на 75 - 90 % и составляет в современный период всего лишь 5 - 10 - 13 %, а статус нахождения на 
этом водоеме бычка-сирмана находится до настоящего времени под большим вопросом. В свя-
зи с осолонением Днепровского лимана в конце 20 века здесь появился в малом числе (сотнями 
экз.) и морской бычок-кнут (0,01 - 0,03 %), аналогичные процессы произошли и в Днестров-
ском лимане.

Далее на запад, в пресноводном Днестровском эстуарии (360 кв. км), в основном в его 
южной половине, во второй половине 19 века и первой половине ХХ века бычки (песочник и 
кругляк) доминировали по численности и так было до 1968 - 1969 годов включительно, когда 
они составляли основную часть (половину и более) уловов всех промысловых видов рыб 
(53 - 60 % по числу особей) (Браунер, 1887, Замбриборщ, 1953, статистические данные отловов 
рыбы четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой области Днестра в Одесской области, по 
Старушенко, Бушуев, 2001). Днестровский эстуарий, в который впадает река Днестр, соединен 
с морем Цареградским гирлом (220 м шириной и 7 - 9 метров глубиной), а Цареградом славяне 
называли Константинополь (современный Стамбул), бывшую столицу византийской империи, 
откуда к славянам пришла Православная вера, надо полагать, что именно через это гирло плы-
ли корабли в Царьград, а восточнее находилось Очаковское гирло, через которое корабли плы-
ли в город-крепость Очаков. Соответствующие Старостамбульское, Новостамбульское и Оча-
ковское гирла существуют и в Килийской дельте Дуная восточнее города Вилково. Однако 
вернемся к капризным донным рыбам – бычкам.

В 1937 году на Днестровском лимане якобы было отловлено рекордное количество бычков 
(sp.), около 10 - 13 - 15 миллионов экз. (60 % от общего улова рыб), превосходивших уловы ча-
стиковых рыб устьевой области Днестра в 2 - 3 раза, а по сравнению с предыдущим периодом 
(1930 - 1934 гг.) и последующими годами (1946 - 1951 гг.) численность популяции двух видов 
бычков увеличилась на пике 1937 года в 7 - 10 - 15 - 20 раз (некорректные, относительные графи-
ки в так называемых условных единицах многолетней (1931 - 1951 гг.) статистики уловов рыб 
Днестровского лимана и дельты Днестра (информационные данные Запчеррыбвода на основе 
отчетов рыболовецких колхозов по уловам рыб, по Замбриборщ, 1953).

Надо полагать что в 1937 году, по не очень то достоверным статистическим, архаичным и 
весьма приблизительным данным, на Днестровском лимане рыбаки добыли абсолютно ре-
кордных Σ = 13 - 15 миллионов экз. (6000 ц.) бычковых рыб (sp.), но до этого пикового года и 
сразу после него, на протяжении 1 - 2 лет, уловы бычков были в два раза меньше, по 5 - 6 милли-
онов особей. Несомненно, что эти рекордные, многомиллионные уловы бычковых рыб 1937 
года и в смежные годы сразу же подорвали численность этой локальной популяции. Логически 
надо полагать, что периодически происходили массовые, спонтанные вторжения и переселе-
ние бычков в южную половину Днестровского эстуария эвригалийными видами бычковых 
рыб (песочник, кругляк) из прилежащих акваторий Черного моря, что может объяснить такие 
резкие, синусоидальные изменения численности бычков в южной части эстуария. Давайте 
проследим динамику численности рыбного стада бычков в Днестровском лимане.
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В Днестровском лимане только в 1937 году рыбаки отловили максимальное количество, око-
ло 13 миллионов бычков и в 2 смежных года по 5 - 6 миллионов экз., в 1945 - 1950-х годах в сред-
нем за плановые пятилетки отлавливалось около 330 тысяч бычков, в 1951 - 1955 гг. – в среднем 
в 3 раза больше, около 1 миллиона экз., в 1956 - 1960 гг. – пик – 5,5 миллионов экз., в 1961 - 1965 
гг. в среднем около 3,1 миллионов экз., в 1966 - 1970 гг. – по 2 миллиона экз., в 1971 - 1975 гг. на-
ступила деградация популяции, около 15 - 25 тысяч экз., в 1976 - 1980 гг. – 15 - 25 тысяч экз., в 
1981 - 1985 гг. – 250 - 300 тысяч экз., в 1986 - 1990 гг. – по 25 - 30 тысяч экз., в 1991 - 1999 - 2001 гг. – 
по 15 - 20 тысяч экз. (статистические данные отловов бычковых рыб четырьмя рыболовецкими 
колхозами в устьевой области Днестра (в основном в эстуарии) в Одесской области Украины, по 
Замбриборщ, 1953, Старушенко, Бушуев, 2001, Снигирев, 2012). Надо учитывать при этом и ар-
тефакты, скажем, рыболовецкие колхозы при резком уменьшении численности донных бычко-
вых рыб прекращали промысел вследствие его неэффективности, но при этом промысел бычков 
продолжали проводить браконьерскими способами местные жители, поэтому в 1971 - 1980 годах 
отлавливались как минимум около 20 - 30 тысяч бычков, а возможно и до 50 тысяч экз., которые 
конечно же не учитывались государственной статистикой. 

Ежегодная динамика катастрофического сокращения численности популяции бычков (sp.), 
двух основных видов кругляк и песочник, в южной половине (180 кв. км) Днестровского 
лимана (360 кв. км) во второй половине 20 века была следующей: в 1965 году отловили 6,6 
миллионов экз. (3000 ц.), в 1966 г. – 1,3 миллиона экз. (576 ц.), в 1968 году в последний раз 
было поймано 2,7 - 3 миллиона экз. (1222 ц.), в 1969 году – 800 тысяч экз. (360 ц.), а в 1970 году 
и последующие 1970 – ые годы всего лишь 15 - 25 - 35 тысяч особей отлавливали неофициально 
браконьеры, то есть бычки практически исчезли в этом пресноводном водоеме в течение одно-
го-двух лет (1969 г.), а именно в 1970 году достигли абсолютного минимума (статистические 
данные отловов бычковых рыб четырьмя рыболовецкими колхозами в устьевой области Дне-
стра (в эстуарии) в пределах Одесской области Украины, по Старушенко, Бушуев, 2001). 

Следовательно, общая численность донных бычковых рыб двух доминантных видов сразу, 
за один 1970 год катастрофически сократилась по сравнению с 5 предыдущими годами в 
35 - 80 - 150 - 200 раз, а по сравнению с абсолютным максимумом 1937 года в 650 раз, что было 
четко определено по уловам бычков в 1970 – ые кризисные годы.

В 1969 - 1970 годах прокопали судоходный канал к строящемуся Белгород-Днестровскому 
(Аккерманскому) торговому порту протяженностью 13 км при ширине 28 метров (16 м ширина 
судна) и глубине 5,1 метра (4,6 м – минимальная проходная глубина для судов река-море), ве-
роятно в результате всех этих широкомасштабных землеройных работ (1,1 миллионов куб. 
метров грунта) были занесены илом все каменистые и твердые участки на дне Днестровского 
лимана, где нерестились бычки.

Кроме этого, существенного изменения условий для бентосных животных по этому же су-
доходному каналу в лиман во время нагонных южных ветров стала заходить морская вода, 
происходило значительное осолонение всего водоема и соответственно изменение видового 
состава ихтиофауны и всех других гидробионтов, к примеру распространение в лимане реч-
ных лиманских узкопалых раков сдвинулось к с. – з. на 8 - 13 км. 

В последующий период времени, после переломного техногенного экологического кризи-
са 1970 года, ежегодная динамика уловов бычков (песочник и кругляк) в Днестровском 
лимане была следующей: в период 1971 - 1980 гг. – по 15 - 25 тысяч экз. (9 ц.), в 1977 г. – 2.200 
экз., в 1978 г. – 18.000 экз., в 1979 г. – 25.000 экз. (11 ц.), в 1983 г. – 55 тысяч экз. (25 ц.), в 
1984 г. – пик – 980 тысяч экз. (479 ц.), в 1985 г. – 110 тысяч экз. (49 ц. – выловлено гурами), 
в 1986 г. – 150 тысяч экз. (68 ц.), в 1987 г. – 49 тысяч экз. (22 ц.), в 1988 г. – 10 тысяч экз., в 
период 1990 - 2001 гг. – государственных промыслов бычков уже не было, а браконьеры еже-
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годно ловили по 15 - 25 - 35 тыс. экз., в 1996 г. – 3.000 экз. сдали государству, в 2002 г. – 110 
тысяч экз. (51 ц.), в 2003 г. – 110 тысяч экз. (50 ц.), в 2004 г. – 149 тысяч особей (67 ц.), в 2005 
г. – 166 тысяч особей (75 ц.), в 2006 г. – 180 тысяч экз. (82 ц.), в 2007 г. – 400 тыс. экз. (182 
ц.), в 2008 г. – 590 тыс. экз. (267 ц.), в 2009 г. – 470 тыс. экз. (213 ц.), в 2010 г. – 365 тыс. экз. 
(165 ц.), в 2011 г. – 370 тыс. экз. (166 ц.), в 2012 г. – 350 тыс. экз. (159 ц.), в 2013 г. – 225 тыс. 
экз. (101 ц.), в 2014 г. – 67 тыс. экз. (30 ц.), в 2015 г. – 97 тыс. экз. (44 ц.), в 2016 гг. – 120 тыс. 
экз. (55 ц.), в2017 г. – 240 тысяч экз. (109 ц.), в 2018 г. – 89 тысяч экз. (40 ц.) (статистические 
данные промысловых уловов бычковых рыб четырьмя рыболовецкими колхозами и частны-
ми артелями с 1990-х годов в устьевой области Днестра (эстуарий) в пределах Одесской об-
ласти, данные в период 1996 - 2018 гг. по Старушенко, Бушуев, 2001). 

Надо отметить, что обобщение и арифметическое усреднение по пятилеткам (пятилетним 
планам СССР) уловов бычков, а также многих других видов рыб, которое, как правило, прак-
тикуют при отчетности государственные служащие, значительно искажает истинную картину 
динамики численности популяций, которая в два смежных года может резко измениться в сто-
рону увеличения или уменьшения в 10 - 20 раз на 93 %. Также интенсивно за 1 - 2 - 3 - 4 года мо-
жет происходить и вымирание определенных уязвимых видов рыб от агрессивных антропо-
генных воздействий (осетровых, вьюнов, чехони, щуки, линя, золотого карася, бычковых рыб). 
Поэтому графики ежегодной динамики уловов (добычи) рыб рыболовецкими организациями 
являются единственными достоверными показателями всех тонкостей изменения численности 
популяций промысловых видов рыб и соответственно экологических процессов, происходя-
щих в водных экосистемах (смотрите в конце этого раздела графики динамики популяций раз-
личных промысловых видов рыб в устьевой области Днестра (дельта (220 кв.км) и лиман (360 
кв. км) и в дельте Дуная в румынской зоне (1600 кв. км) на основе многолетних статистических 
данных общих объемов уловов рыб в тоннах, которые мы выражаем в экземплярах соответ-
ственно среднему весу рыб).

Обобщая динамику численности популяции бычков в Днестровском лимане на протяже-
нии последних 90 лет надо отметить 4 спонтанных пика численности местной популяции. 

Локальная популяция донных бычков (кругляк и песочник) в Днестровском лимане в един-
ственном 1937 году достигала максимальной, рекордной численности 10 - 13 миллионов осо-
бей (первый пик), в смежные парные годы (1935, 1936, 1938, 1939 гг.) уловы бычков были в два 
раза меньше пиковой (4 - 6 миллионов), а в предыдущий и последующий периоды времени 
(1930 - 1934 гг. и 1946 - 1951 гг.) уловы бычков были относительно этого пика минимальными, 
по 800 тысяч – 1,5 - 2,2 миллиона экз (по 350 - 700 - 1000 ц.) (данные уловов рыбы Запчеррыбвод 
по Замбриборщ, 1953).

Следующий (второй) пик численности популяции бычков в Днестровском лимане был са-
мым длительным в 1956 - 1965-х годах (10 лет), тогда эта локальная группировка насчитывала, 
согластно отловам, около 5 - 7 миллионов экз., что в 1,7 - 2 - 2,6 раза меньше рекордного пика 
(1937 г.), но при этом бычки так же регулярно добывались в промышленных масштабах, под 
этот промысел в г. Аккермане был даже построен рыбоконсервный завод, выпускавший знаме-
нитые фирменные консервы бычки в томатном соусе, но сразу после постройки судоходного 
канала к порту Аккерман в 1969 году численность популяции бычков катастрофически умень-
шилась до минимума, так было на протяжении десятилетий в 1970-х годах, а консервный завод 
вынужденно перешел на импортные привозные рыбопродукты.

Депрессивный период в популяции бычков длился на протяжении последующих 13 лет в 
период 1970 - 1983 годов.

Следующий (третий) пик численности популяции бычков также был краткосрочным, толь-
ко в 1984 году, когда отловили около 1 миллиона экз. (в 5 - 7 раз меньше, чем в предыдущий 
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пик), затем опять депрессивная численность бычков в лимане на протяжении 20 летнего пери-
ода (1985 - 2007 гг.). И последний (четвертый), относительный пик численности наступил в 
2008 - 2009 годах, когда было отловлено 0,5 - 0,6 миллиона бычков с последующим 10 – летним 
периодом депрессии популяции.

Таким образом, многолетняя динамика численности двух основных, доминирующих видов 
донных бычковых рыб в период 1930 - 2018 годов свидетельствует о периодических, значи-
тельных резких синусоидальных колебаниях (краткосрочных пиках и длительных депрессиях) 
численности стада бычковых рыб на 90 - 99,8 %, установленных на основании уловов этих рыб, 
которые происходили с частотой 13 - 19 - 24 лет и с постоянным уменьшением амплитуды как в 
доиндустриальный период в 1930-х годах, так и в индустриальные 1960 - 1970 - 2000 – ые годы.

Мы можем предположить, что рекордные уловы бычков в Днестровском лимане в 1937 г., 
в 1956 - 1965 гг., в 1984 г., 2008 - 2009 гг. могли быть связаны с массовым, спонтанным заходом 
(расселением) бычков в этот мелководный водоем (1,7 м) из прилежащих акваторий северо-за-
падного шельфа Черного моря, где они в массе обитали в количестве сотен миллионов и мил-
лиардов особей.

Синусоидальные колебания численности бычковых рыб в Днестровском эстуарии, вероят-
нее всего, были связаны с перераспределением популяции бычков из Черного моря в пресно-
водный эстуарий и при неблагоприятных условиях назад в море, происходивших после пико-
вых успехов размножения и соответствующей антропогенной деятельности (массовый отлов 
рыб, прямое преследование или опосредованное воздействие после строительства судоходных 
каналов). 

Синусоидальная динамика численности двух основных видов бычковых рыб свидетельствует 
о том, что бычки-песочники и кругляки, как самые массовые виды рыб Днестровского лима-
на, в период пика численности (5 - 7 - 13 миллионов экз.), при кажущемся отсутствии каких-либо 
лимитирующих факторов, в то же время экологически очень уязвимы, в результате чего на про-
тяжении 1 - 2 - 3 - 5 лет численность популяции бычков может катастрофически уменьшиться в 
35 - 80 - 150 - 200 - 650 раз и затем стать депрессивной на протяжении 13 - 24 лет. На протяжении 
последних 90 лет популяция бычков взрывообразно увеличивала свою численность четыре раза 
по затухающей синусоиде в течение 18 лет, а была депрессивной на протяжении 70 лет (80 %). 
Следовательно, постройка консервных заводов специально для весьма капризных к экологиче-
ским условиям донных бычковых рыб, на многолетнюю перспективу ни в коем случае не будет 
экономически целесообразной в долговременном (20 - 30 летнем) плане. 

Не смотря на всю неоднозначность и сложность процессов, происходящих в водных экоси-
стемах Днестровского лимана и наличия артефактов надо признать, что уловы бычковых рыб 
все-таки отражали относительную и даже абсолютную динамику численности их популяции, 
которая колебалась на протяжении последних 90  – 160 лет с большой затухающей амплитудой 
в 20 - 150 - 200 - 650 раз.  

Аналогичные синусоидальные колебания популяций донных бычковых рыб с большей вре-
менной амплитудой и меньшей количественной амплитудой наблюдаются и в соленоводных, 
изолированных мелководных водоемах в западной Греции на 38 - 39 широтах (смотрите соот-
ветствующие разделы в этой книге).

В Днестровском лимане, на протяжении последних 30 - 40 и более лет, периодически доми-
нировали по численности, преимущественно в южной половине акватории, бычки-песочни-
ки (70 - 80 - 95%), Бычок-кругляк, предпочитающий твердый грунт, находился в подавленном 
положении(5 - 20 - 25 %), а остальные виды бычков были совсем малочисленными (0,1 - 0,2 - 0,3 
%) (бычок-гонец, бычок-цуцик, сирман, бычок-пуголовка, кнут) (по Старушенко, Бушуев, 
2001, Снигирев, 2012, наши данные).
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Однако вполне возможно, что до того, как в 1969 году в лимане прокопали судоходный ка-
нал к порту города Аккермана и произошло заиление нерестилищ бычка-кругляка, его количе-
ственная доля среди бычковых рыб в 1950 - 1960-х годах была в 2 - 3 раза больше, чем в совре-
менный период (2000 - 2015 гг. – 10 - 15 - 20 %), то есть около 35 - 45 %, а песочник составлял 60 
± 5 %. Аналогичные процессы динамичного формирования ихтиофауны этих донных рыб про-
исходили и на пресноводном Днепровском лимане. 

В современный период летом 2011 г., согласно результатам, полученным при стандартных 
уловах мелкоячеистых орудий лова (волокуш), в прибрежной зоне Днестровского лимана по 
численности преобладали бычок-песочник 42,1%, бычок-гонец – 21,1% и Бычок-кругляк 
– 21,1%; а по массе – Бычок-кругляк 40,8% и бычок-песочник 26,5% (Снигирев, 2012). От-
носительно небольшое видовое разнообразие ихтиофауны и уловов при очень незначительной 
плотности рыб (0,03 экз./м куб. и менее), в Днестровском лимане летом 2011 года, вероятно, 
явились следствием каких-то заморных явлений, замеченных в средней части лимана в конце 
июня 2011 года (Снигирев, 2012).

В этом специальном разделе по бычкам ниже, в самом конце текста, будет показана недосто-
верность этих фрагментарных данных, полученных при якобы методически правильных отло-
вах небольшого количества бычков (300 - 800 экз.) мелкоячеистыми сетями в определенных 
точках лимана, по сравнению с тотальной гибелью бычков сотнями тысяч и миллионами осо-
бей во время массовых заморов рыбы летом 2015 года.

По данным других авторов, в этот же современный период в конце ХХ начале ХХ1 века 
численность молоди бычка-песочника была особенно высокой в нижней, южной части лима-
на от порта Аккермана и села Шабо до сел Роксоланы и Затока, и достигает здесь рекордной 
плотности от 5.000 до 30.000 экз./га, в чем мы могли сами убедиться летом 2015 года во время 
массового замора миллионов донных рыб бычков (по Старушенко, Бушуев, 2001). Не смотря 
на большую биомассу бычков в лимане, они в настоящее время практически не осваиваются 
промыслами вследствие трудности лова, экономических условий, и это при том, что стоимость 
бычков составляет 1 $ за килограмм, однако у рыбаков, вероятно, нет материальной заинтере-
сованности в их промысле (Старушенко, Бушуев, 2001). Бычки также заходили и в северную 
прибрежную зону Днестровского лимана в районе села Красная Коса, где успешно отлавлива-
лись в 2003 году (5.000 экз. – 250 кг. – за 2 дня) в каждый из 6 - 8 вентерей по 35 кг за сутки, а в 
последующие 2004 - 2005 годы их численность здесь снизилась в 2 - 3 раза (данные Роженко Н. 
В., личное сообщение).

К примеру, в 1998 году 21 декабря браконьеры вытащили из подольда Днестровского лима-
на, в прибрежной зоне глубиной 1,3 метра в районе г. Аккермана, специально установленные 
осенью резиновые автомобильные покрышки (80 шт.), в которых в иле зимуют бычки, в ре-
зультате было поймано 250 бычков-кругляков и только 3 крупных особи кнутов (1,2 %). 

В наших архивах записаны следующие информационные данные по экологическим ката-
строфам и массовой, практически тотальной гибели бычков-песочников в Днестровском 
лимане, являющейся, кстати, самым достоверным методом определения численности и видо-
вого соотношения различных видов бычковых рыб. 

В 2012 году 17 июня, в 2 км севернее порта города Аккермана, был преднамеренный и, мож-
но сказать, запланированный зброс канализационных бытовых отходов в Днестровский лиман, 
в результате которого погибло около 50 тысяч бычков-песочников и несколько сотен малораз-
мерных молодых карпов. Надо отметить, что правительство в 1996 году за весьма короткий 
срок своего правления сразу же упразднило все районные территориальные экологические ин-
спекции, чтобы они не «мешали работать» промышленным предприятиям и различным пред-
приимчивым бизнесменам, поэтому контролировать выполнение природоохранного законода-
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тельства на всей территории страны с 1997 года на протяжении последующих 2 - 3 десятилетий 
было практически некому. Это все, что касается конституционных прав граждан Украины на 
экологическую безопасность и чистую, окружающую нас природную среду.

В 2015 году 10 - 15 июня в районе Аккерманского порта опять слили большие объемы кана-
лизационных отходов с резким запахом, но при этом произошла малочисленная гибель бычко-
вых рыб (1000 - 2000 экз.). 

В 2015 году 5 - 6 июля в районе в 2 км севернее Аккерманского порта в очередной раз слили 
неочищенную канализационную воду с резким запахом, но уже в очень больших количествах, 
около 200000 куб./метров, в результате этого залпового выброса нечистот 7 июля в штилевую 
погоду всплыли вверх животами масса трупов молодых бычков-песочников (длинной 6 - 8 см 
– по 12 - 15 - 25 грамм, для сравнения вес взрослых особей 35 - 40 грамм). Трупы находились 
плотной массой вдоль правого берега лимана на удалении от него 15 - 25 метров, полосой про-
тяженностью около 700 - 800 метров от порта до второго пассажирского причала, при ширине 
3 - 4 - 5 метров. Если мы произведем элементарные арифметические расчеты, то при плотности 
2000 ± 500 трупов бычков на 1 кв. метр, то на поверхности воды на этой полосе общей площа-
дью 3000 ± 500 кв. метров должно было плавать в общем 4 - 5 - 6 - 7 миллионов трупов малораз-
мерных молодых бычков-песочников. Это было ужасное и невообразимое зрелище апока-
липсиса. Через 3 дня, где-то к 10 июля, начался шторм северных румбов и часть (6 - 8 %) трупов 
бычков была выброшена волнами на берег, началось их зловонное гниение, из всей этой мно-
готысячной массы трупов 99,9 % составляли бычки-песочники, среди них находилось около 
100 бычков-кругляков (8 - 10 см), 50 крупных кнутов и 1 серебряный карась. При расчете чис-
ленности бычков, выброшенных 10 июля волнами на берег протяженностью 800 метров, мы 
получили общую цифру 500.000 экз. (плотность 600 экз на 1 метр), что свидетельствует о том, 
что только 1/10 часть (7 - 10 %) от всех трупов погибших рыб волны выносят (выбрасывают) на 
берег, а остальные трупы рыб, вероятнее всего, утонули и разлагались в воде. Если мы эти 5 - 6 
милионов погибших молодых бычков-песочников распределим на 80 - 100 - 150 кв. км южной 
части акватории Днестровского лимана, то получим среднюю плотность 370 - 550 - 700 экз. на 1 
га, в то время как другие ихтиологи в конце 20 века приводили рекордную плотность этих же 
бычков в южной приморской зоне лимана от 5000 до 30000 экз./га, в 10 - 60 раз больше, что 
могло быть вызвано их вдольбереговой массовой миграцией или неправильной методикой рас-
четов (данные по Старушенко, Бушуев, 2001). Мы были в полном недоумении от ужасного 
феномена массовой гибели миллионов бычковых рыб в Днестровском эстуарии у древнего 
города Аккермана, случившегося здесь, нам было ясно только одно, что 5 июля 2015 года про-
изошел очередной (третий - четвертый - пятый - шестой - седьмой - десятый - двадцатый - 
тридцатый в период 2005 - 2015 гг.) локальный выброс очень грязных, неочищенных бытовых 
канализационных вод в акваторию лимана диаметром около 700 метров, в тот же день 5 июля 
на него как нарочно приплыли со всей южной и центральной части акватории Днестровского 
лимана около 5 - 6 миллионов молодых бычков-песочников, они сразу в течение нескольких 
минут здесь же все сдохли в нечистотах, а через 1,5 - 2 суток они здесь же всплыли кверху брю-
хом. В других районах Днестровского лимана, на 2 - 3 километра севернее или южнее, никаких 
трупов донных бычковых рыб не было. В этой парадоксальной ситуации у нас возникло только 
3 - 4 - 5 наводящих логических вопроса. Зачем все это многомиллионное стадо молодых бычков 
со всей южной половины акватории Днестровского лимана (100 кв. км) сразу же, в тот же миг 
организованно приплыло к выбросу канализации? Каким образом все эти рыбы сразу же по-
чувствовали залповый канализационный выброс на расстоянии 5 - 10 - 15 км? И наконец, поче-
му они не почувствовали губительную опасность для своей жизни, где их элементарный ин-
стинкт самосохранения? То, что это был акт массового самоубийства бычковых рыб практиче-
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ски исключено, вероятно, сточные воды привлекли бычков как некий призрачный источник 
изобильной пищи биогенного происхождения. Характерно, что примерно такой же по мощно-
сти выброс канализационных отходов был произведен и 10 - 15 июня 2015 года, на 20 дней 
раньше, но массовой гибели бычков при этом не было отмечено, кроме каких-то 1500 экз. 
трупов бычковых рыб.

Неизвестна и сама причина гибели бычков, то есть они погибли от отсутствия кислорода в 
канализационных сточных водах или непосредственно от отравления этими грязными токсич-
ными водами? 

Ну и наконец, специальный биологический или, вернее, ихтиологический вопрос, а что, в 
Днестровском лимане, по аналогии с Днепровским, живут только бычки-песочники, а других 
видов рыб здесь нет, или грязные канализационные воды убивают только исключительно этот 
вид донных рыб, а на другие виды (бычков-кругляков, карасей, карпов) они совсем не влияют? 

Надо отметить, что в литературных источниках утверждается, что именно этот вид, бы-
чок-песочник, очень чувствителен к качеству водной среды своего обитания.

На этих риторических вопросах, оставшихся до сих пор без ответов, мы и закончим обсуж-
дение трагических экологических явлений, регулярно случающихся при взаимоотношениях 
человека разумного с донными рыбами бычками. Местные жители нам сообщили, что выбро-
сы канализационных вод и гибель рыб происходит здесь в лимане у города Аккерман достаточ-
но регулярно на протяжении последних трех лет, так, в 2012 году массово гибли донные быч-
ки, в 2013 году опять массово гибли бычки (несколько тысяч), в 2014 году уже гибли серебря-
ные караси, а в текущем 2015 году 5 июля опять гибли бычки-песочники, но уже миллионами 
особей, чего раннее не случалось в таких массовых количествах.

В последующие 2016 - 2017 - 2018 - 2019 годы массовой гибели бычков в Днестровском лима-
не, у выхода канализационной трубы в 500 м севернее порта г. Аккермана не наблюдалось, 
наверное уже не было бычковых рыб как таковых, чтобы их чем-нибудь можно было бы отра-
вить.

Последний замор рыбы, вероятно от очередного выброса канализационных вод, произошел 
и был отмечен нами 4 июня 2018 года, впервые в текущем сезоне, опять была гибель малочис-
ленной группы рыб (около 2.000 малоразмерных молодых бычков-песочников и 9 экз. укле-
и-верховодки), которых северным штормом выбросило на берег лимана (100 м) с плотностью 
20 экз. на 1 погонный метр, однако причина гибели этих рыб осталась на сей раз неизвестной. 
Надо отметить, что к 2019 году численность популяции бычков-песочников на Днестровском 
лимане не восстановилась и уже навряд ли восстановится, бычки вследствие бурной деструк-
тивной деятельности человека разумного с 5 июля 2015 года стали редкими, исчезающими 
донными рыбками.

Залповые плановые выбросы канализационных сточных вод происходят преднамеренно в 
ночное время суток, когда все люди спят, спонтанно в любое время года, но, как мы видим, они 
наиболее губительны именно в летний жаркий период года. В 2019 году наконец-то, через 7 
лет, проснулись после летаргического сна активисты, патриоты славного, древнего города-кре-
пости Аккерман, они сразу обнаружили, кто именно подсоединился и сливает в канализацию 
наиболее токсичные отходы. Этим предприятием оказался не кто иной, как бывший рыбокон-
сервный завод с символическим названием «Исток», который когда-то консервировал бычков 
в томатном соусе, а теперь он их убивает миллионами просто так своими стоками на расстоя-
нии 5 км (интернет Аккерман ФБ). 

В 2018 году бычки двух видов (кругляк, зеленчак) на базаре г. Аккермана стоили ровно 
0,8 - 1 $ за килограмм при средней зарплате рабочего люда в стране 150 - 200 $ в месяц. Эколо-
гическое преступление по убийству 6 миллионов молодых бычков (100 тонн) нанесло ущерб 
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на момент отравления рыб на общую сумму 100000 $, а с учетом роста этих молодых малораз-
мерных рыб в течение последующих 2 - 3 лет на 150.000 - 180000 $. Само собой разумеется, что 
штрафной иск коммунальному или промышленному предприятию (Исток) предъявлять было 
некому, да и денег на штраф у него конечно же не имелось. 

На этом мы завершаем описание динамики численности популяций донных бычковых рыб 
Днестровского лимана и соответственно процессов истребления этих рыб человеком разум-
ным всеми возможными способами, которая достаточно подробно была рассмотрена выше по 
тексту, из которого абсолютно всем должно быть четко видно, что у бычковых рыб при такой 
мгновенной, массовой гибели миллионами экземпляров всего лишь за 10 - 15 - 20 минут, нет и 
уже не может быть никаких радужных перспектив существования в большинстве водоемов 
Сев. Причерноморья, в том числе и в самом синем Черном море. В ближайшее время бычки 
станут такими же редкими, исчезающими видами рыб как вьюн, умбра, чехонь, рыбец, щука, 
сом и все осетровые рыбы. Таким образом, во второй половине ХХ века и начале ХХ1 века 
происходит антропогенное опустынивание всех водоемов Сев. Причерноморья. Надо пола-
гать, что ключевой экологической проблемой для бычковых рыб является их донный (бентос-
ный) образ жизни, поскольку именно на дно водоемов в конце концов опускаются все отходы 
человеческой деятельности. 

В соленоводном, изолированном Будакском лимане, расположенном рядом с пресново-
дным Днестровским эстуарием, соленость которого значительно изменилась в конце 1960-х 
годов в сторону опреснения, Бычок-кругляк также находится в несколько подавленном поло-
жении (20 - 30 % из 2 видов бычковых рыб) по отношению к явно доминирующему пришельцу 
из бассейна Средиземного моря – бычку-травянику (70 - 80 %), как мы считаем, по весьма 
прозаической простой причине, что он не может найти себе подходящих каменистых твердых 
грунтов и убежищ для откладывания икры (смотрите далее специальный раздел по соленовод-
ному Будакскому лиману и созданию там искусственных нерестилищ для бычков-кругляков). 
На Будакском лимане также произошел антропогенный массовый замор донных бычковых 
рыб, о котором подробно будет изложено в специальном разделе, посвященном этому водоему.

В прибрежной, мелководной (15 - 35 м) зоне северо-западного шельфа Черного моря, от 
города Ильичевск до устья Дуная, на акватории 130 - 150 км х 50 - 70 км = 6500 - 10.500 кв. км, 
во время самой массовой в истории гибели бычковых рыб в мертвой зоне гипоксии (красных 
приливов), происходившего 8 августа 2005 года, из 600 - 700 - 800 миллионов погибших бычков 
75 - 80 - 85 % составляли бычки-песочники (500 - 550 - 640 миллионов экз.) и только 15 - 20 - 25 
% бычки-кругляки (130 - 140 - 160 миллионов экз.). Следовательно, в северо-западной части 
Черного моря только бычок-песочник является единственным массовым видом среди всей 
многообразной систематической группы рыб, доминирующим по численности (80 %) в при-
брежной зоне шельфа северо-западной части Черного моря (130 км х 60 км = 7800 кв. км) с 
плотностью 625 экз./га, а также в двух пресноводных эстуариях Днепра (800 - 1000 кв. км) и 
Днестра (360 кв. км). В опресненном Азовском море он занимает третье место по численности 
(после кругляка и сирмана), но при этом характерно, что он отсутствует или крайне малочис-
лен в соленоводных Тэндровской, Ягорлыцкой лагунах (открытых морских заливах) и закры-
тых соленых Тузловских и Будакских лиманах.

Вполне возможно, что мы вводим здесь в некоторое заблуждение наших читателей, дело 
в том, что гибель бычковых рыб на прибрежной акватории Черного моря в районе устьев 
Днестра, Дуная, которая в достаточно большой степени опреснена стоком реки Дунай, мо-
жет иметь определенный видовой состав с доминированием бычка-песочника, а далее на 
восток, за приморским городом Одесса вода в Черном море на створе Тилигульского лимана 
более соленая и прозрачная, там явно превалирует Бычок-кругляк, которого очень успешно 
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ловят рыбаки из Одесского рыбколхоза имени Шмидта. Таким образом, бычок-песочник до-
минирует по численности в пресноводных эстуариях крупных полноводных рек и в приле-
жащей к ним прибрежной зоне Черного моря, а кругляк есть практически везде, но он доми-
нирует (60 - 70 - 80 %) только в соленоводных Тэндровской и Ягорлыцкой лагунах и субдоми-
нирует (15 - 20 - 25 %) на опресненных прибрежных зонах морских акваторий между Дне-
стром и Дунаем и эстуариях крупных рек, а также в изолированных соленых лиманах (Будак-
ский, Тилигульский).

В 1999 году 7 августа на морском побережье у села Балабановка (Николаевка), а это нахо-
дится в 30 км юго-западнее устья Днестра-Цареградского гирла (поселок Затока) и в 9 км сев. 
– восточнее Тузловских лиманов, в мертвой зоне гипоксии произошел замор и частичная ги-
бель как минимум 150 - 200 тысяч бычков-песочников (100 %) (6 тонн (130.000 экз.) – успели 
собрать люди), а других видов рыб среди погибших трупов как будто бы не было. В этом же 
1999 году через 1 - 2 дня, 9 - 10 августа морские волны выбросили на берег в зону прибоя мерт-
вую рыбу в районе сел Затока и Сергеевка, в 6 - 8 км юго-западнее от устья Днестра (Цареград-
ского гирла), среди них в основном (76 %) был Бычок-кругляк (800 экз.), бычка-песочника 
было гораздо меньше (24 % – 240 экз.), всего 2 экз. бычка-кнута, 5 судаков длиной 20 см, 4 
мелких камбалы диаметром 20 см, 1 морской язык и 1 донная глубоководная странная змеевид-
ная рыба ошибень, похожая чем-то на угря с черным обрамлением клиновидного хвоста. Вода 
в прибрежной зоне моря была мутная, красноватого цвета и очень холодная, поскольку подня-
лась с глубин – это так называемые мертвые бескислородные зоны (гипоксии), или популяр-
но-красные приливы. Надо полагать, что на протяжении 3 - 4 дней, 7 - 10 августа 1999 года, мы 
видели результаты одного и того же замора донных рыб на обширной прибрежной акватории, 
в мертвой зоне гипоксии, но видовой состав погибших бычковых рыб в разных прибрежных 
районах, на расстоянии 25 - 22 км, и в разных количественных выборках (1000 экз. и 130.000 
экз.) существенно отличался. 

Более подробно о мертвых зонах гипоксии (красных приливов) будет изложено в следую-
щей книге в специальном разделе по рыбному стаду Черного моря и морским антропогенным 
экологическим катастрофам.

Странное и весьма специфическое распределение у трех - четырех - пяти доминирующих 
видов бычков. В северо-западной, опресненной прибрежной зоне шельфа Черного моря (4500 
кв. км) явно доминирует по численности только один вид мелких (35 - 45 - 55 грамм) бычковых 
рыб бычок-песочник (80 %), что вполне естественно, потому-что именно песчаный субстрат 
занимает 90 % проективного покрытия дна этого водоема в прибрежной зоне и соответственно 
столько же здесь и бычка-песочника 75 - 85 %. 

Бычок-травяник (Gobius ophiocephalus) (бычок змееголовый или зеленчак в народе) это 
единственный, доминирующий вид бычковых рыб вселенец из Средиземного моря, который 
наиболее 

многочисленный (70 - 80 %) среди бычковых рыб только на изолированных, отгороженных 
от моря песчаной пересыпью супергалийных (очень соленоводных) Будакском и Тузловских 
лиманах, а в открытых морских лагунах, Ягорлыцкой и Джарылгачской, зеленчак занимал в 
разное время года на протяжении ряда лет 0,1 - 10 - 21,6 % общего улова бычковых рыб (Пин-
чук, 1996, Манило, 2014). На полуизолированных песчаной пересыпью Арабатской стрелки 
соленоводных Сивашах (1500 кв. км), в северо-восточной оконечности Крыма, в 1986 году 
отлавливалось 1013 центнеров – 1,3 миллиона экз. травяников в год при плотности 0,6 экз./га, 
что составляет абсолютное большинство (80 - 90 %) в промыслах бычковых рыб на этих соле-
новодных водоемах (Пинчук, 1996, Манило, 2014). Вес бычков-травяников составляет от 35 - 50 
гр. до 70 - 85 грамм, в среднем около 70 - 76 грамм. 



118

Не смотря на низкие вкусовые качества, постные бычки-травяники, численность которых 
катастрофически уменьшилась с 1980-х годов, продаются в Греции (лагуна Месолонги) по 
достаточно высоким ценам, так же, как и самые жирные угри, по 9 - 10 $ за 1 кг, гораздо реже 
они продаются на Украине, но уже по очень низкой цене 0,8 - 1 $ за 1 кг. По правде говоря, наши 
эпитеты низкие и высокие цены весьма относительны в различных странах, поскольку в самой 
слаборазвитой стране Европейского союза Греции получают зарплату 700 - 1200 $ в месяц, а на 
Украине 150 - 200 $, и соответственно бычки по традиции стоят в 9 - 10 раз дороже. Малораз-
мерные донные бычковые рыбы, являющиеся по существу сорными рыбами, стоили дорого, в 
историческом прошлом, в золотых царских рублях (3,75 рублей за 1 пуд – 16 кг) и в царской 
России 150 лет тому назад, занимая при этом в Днестровском лимане первое место по объему 
и общей стоимости продаж наряду с осетровыми рыбами и сельдью, превосходя по численно-
сти всех частиковых пресноводных рыб – лещей, плотву, рыбца, карпа (Браунер, 1887). Надо 
полагать, что в условиях первозданной природы 150 лет тому назад, когда не происходило ан-
тропогенное загрязнение водоемов, малоразмерные донные бычковые рыбы явно доминирова-
ли по численности, в то время как более крупные частиковые рыбы перепромышлялись, их 
популяции находились в депрессивном состоянии до тех пор, пока в 1970-х годах не были 
приняты строгие меры их охраны. Напомним читателям, что разрешение на тотальное истре-
бление рыбы (свободное рыболовство) в течение круглого года на всех водоемах Бессарабии 
было дано указом Российской империи с 1868 года и в последующие годы численность попу-
ляции всех промысловых видов рыб была депрессивной.

Как мы видим, в районе Цареградского гирла в трех различных водоемах, практически 
сообщающихся между собой протоками и каналами – прибрежной шельфовой зоне Черного 
моря (7.000 кв.км), южной половине Днестровского эстуария (150 кв. км) и соленоводном, 
изолированном Будакском лимане (30 кв. км) ихтиофауна донных бычковых рыб существен-
но различается, но во всех этих трех разных водоемах присутствует в ограниченном, субдоми-
нирующем количестве 10 - 15 - 20 - 25 % только 1 вездесущий универсальный, эвригалийный 
вид Бычок-кругляк, в то время как бычок-песочник доминирует по численности (80 - 90 %) в 
прибрежной зоне Черного моря между устьями Днестра и Дуная, в южной половине Дне-
стровского лимана и на Днепровском лимане, а на полуизолированном Будакском лимане и 
Тузловских лиманах доминирует гипергалийный (70 - 80 %) бычок-травянник (зеленчак по на-
родному), который вовсе не обитает в двух других открытых пресноводных приморских водо-
емах-эстуариях Днестра и Днепра и в Черном море. 

Бычок-сирман в основном обитает в значительной степени опресненном Азовском море на 
мягких илах, на глубине более 8 метров, в 1936 - 1939 годах на Азове отлавливали 2,5 миллиона 
(2000 ц.) сирмана (10 - 24 см) в год, занимая второе место после бычка-кругляка (Михайлов, 2001). 

Сирман в 1980-х годах якобы составлял 20 % в промыслах бычковых рыб пресноводного 
Днепровского эстуария и практически отсутствовал в соленоводных Тэндровской и Ягорлыц-
кой морских лагунах (Смирнов, 1986, Пинчук, 1996). Надо отметить, что в последующих 
1990 - 2000-х годах ихтиологи даже не регистрировали этот вид бычка на Днепровском лимане 
(данные Маркауцана О. Е., личное сообщение).

Вполне возможно, что загадочный Бычок-сирман быстротечно, за несколько лет, бесследно 
исчез на Днепровском лимане, также возможно, что доля сирмана в уловах 1980-х годов в свое 
время была ошибочно, в значительной степени (в 30 - 50 раз), субъективно преувеличена неко-
торыми ихтиологами на основе весьма малочисленных и фрагментарных натурных материа-
лах (данные Маркауцана О. Е., личное сообщение).

Явная дезинформация о якобы большом обилии и доминировании бычка-сирмана на Дне-
стровском лимане в 1950 - 1960-х годах, которых многие другие ихтиологи никогда и в глаза не 
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видели на этом водоеме, также имеется в современных литературных источниках (дезинфор-
маторы Старушенко, Бушуев, 2001, современная информация Снигирев, 2012, наши данные). 
О присутствии сирмана в незначительном числе (100 экз.) в устьевой области Днестра (в русле 
реки в устье Глубокого Турунчука) в современный период свидетельствует ихтиолог Гончаров 
А. Д. (личное устное сообщение). В июне 2019 года по 150 - 250 сирманов в день ловили на 
удочки рыбаки-любители в море, на удалении 3 – ех километров от Санжейского маяка, на 
створе долины малой, пересыхающей реки Барабой, что также свидетельствует о локальном 
распространении этого вида на рифах морского шельфа (данные биолога Трескина А. Б., лич-
ное сообщение). 

Самый крупный, исконно морской бычок- кнут (Mesogobius batrachocephalus) (мартовик, 
лягушкоголовый по латыни), нерестящийся раньше всех других видов бычков с середины мар-
та до начала апреля, в 1989 году при СССР добывался в прибрежной зоне морского шельфа в 
Северном Причерноморье в количестве Σ = 810 тонн = 2 миллиона экз., но затем к концу 20 
века его численность так же, как и всех остальных видов донных бычковых рыб катастрофи-
чески снизилась (Манило, 2014). Кнуты всегда обитали локально на морском шельфе, так, в 
1960-х годах, в 2 км от Санжейского (Грибовского) маяка, рыбаки-любители из Одессы с утра 
и до обеда постоянно ловили по 80 - 130 кнутов, но для этого им надо было проехать вдоль бе-
рега моря 15 - 20 км.

В 1980-х начале 1990-х годов кнуты составляли в разные годы от 0,5 до 18 % и даже до 30 
% (1949 г.) промысловых уловов рыб в Тэндровском заливе, в основном в весенний период 
(Смирнов, 1986, Пинчук, 1996). 

Бычок- кнут, в современный период, в северо-западном шельфе Черного моря (7000 кв. 
км) достаточно малочисленный вид (около 90 - 130 тысяч экз.), обитающий в основном в ло-
кальных местах на каменистых банках (твердых рифах) на удалении 20 км от берега.

В 2010 году в конце июля на мелководной (6 - 8 - 12 м) каменистой Днестровской банке, 
находящейся в море на удалении 21 км от берега, один опытный рыбак-любитель на удочку 
поймал 200 бычков (16 кг), из которых 65 % составлял Бычок-кругляк и 35 % кнут, при этом во 
время рыбалки он опытным путем определил, что в связи с жаркой погодой бычки в своем 
большинстве ушли из обычной для них глубины 8 метров еще глубже, на 13 - 16 метров, где 
вода была гораздо прохладнее. 

В 2016 году в конце сентября на Днестровской банке в море, на удалении 20 км от берега, 
рыбаки-любители (15 персон ) на удочки наловили по 30 кг бычков каждый (сумма = 450 кг – 
1100 - 1400 экз.), из которых 85 % составляли кнуты (весом по 300 - 450 - 600 гр.) и только 15 % 
– кругляки. Абсолютный личный рекорд лова на удочки донных бычков кнутов и кругляков на 
Днестровской каменистой банке был поставлен осенью 2016 года, когда опытный рыбак Игорь 
Сухой поймал за световой день 136 кг бычков (400 экз. ± 50 экз.).

В 2017 году на Днестровской банке в открытом море, в 22 км от берега и Цареградского 
гирла, 30 апреля бычки-кнуты еще не ловились на удочки, но в то же время ловились на крюч-
ки с наживкой только кругляки (300 экз.), а 6 мая здесь уже ловилось около 100 кнутов за день, 
что свидетельствовало о начале их активности в первой пентаде мая (3 - 4).

В 2017 году 16 июля на каменистой Днестровской банке в море на удочки небольшая группа 
рыбаков поймала в общем 460 бычков-кнутов и всего лишь 50 кругляков.

Весь август 2017 года на Днестровской банке бычки-кнуты и кругляки ловились очень пло-
хо, по 5 - 6 экз. за световой день, и только с 1 сентября каждый из рыбаков-любителей на свои 
удочки ловил по 7 - 9 кг (30 - 50 экз.) бычков в день, а в 2018 году впервые на протяжении по-
следних 60 лет лов бычков на удочки на этой банке в летний период был безуспешным, рыба, 
по-видимому, исчезла из этих мест или залегла отдыхать на дно. Кнуты начали опять ловиться, 
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в общем на компанию рыбаков (2 - 3 - 4 персоны) по 200 - 300 экз. за день (за 6 часов), только в 
октябре 2018 года, что вероятно было связано с избыточно теплой водой в летний период. Сле-
довательно, на каменистой Днестровской банке в открытом море, в 22 км южнее Цареградско-
го гирла, на протяжении многих десятилетий и до начала 21 века в 2000 - 2016 годах группы 
рыбаков – любители (20 персон) удочками за 1 осенний день могли отловить около 1.000 - 2.000 
бычков, однако с 2018 года в летний период кнуты перестали здесь ловиться, вполне вероятно, 
что их уже всех переловили удочками заядлые одесские рыбаки. 

Не надо забывать, что все природные ресурсы в мире ограничены при практически неогра-
ниченных потребностях человека разумного.

В 2019 году в мае месяце на Днестровской банке бычки-кнуты на удочки ловились в количе-
стве 30 - 40 - 50 экз. на одного ловца, но как только вода нагрелась в летний период они прекрати-
ли ловиться до середины сентября, а потом успешный лов возобновился уже в октябре. Таким 
образом, улов кнутов в последние годы зависит от температуры воды, то-есть степени комфорт-
ности водной среды для кнутов, но в прежние, 1960 - 2015 годы такого феномена не наблюдалось 
и бычки ловились стабильно весь летний период в количестве 50 - 100 экз. на 1 удочку.

В современный период (2009 - 2019 гг.), в связи с осолонением через судоходный канал, мор-
ской бычок- кнут в небольшом количестве 100 - 200 экземпляров спонтанно заходит в пресно-
водный Днестровский эстуарии и аналогичный по гидрологическим условиям Днепровский 
эстуарий, чего раннее не наблюдалось.

Все остальные виды бычковых рыб, кроме вышеперечисленных 3 - 4 видов, весьма малочис-
ленны, не являются промысловыми и распространены спорадически, локально на определен-
ных приморских лиманах: бычок-афия обитает только на лимане Сасык; бычок ратан только 
на Березанском лимане; бычок каспиосома каспийская на Березанском лимане; бычок-кни-
повича долгохвостый только на Березанском лимане; бычок гонец на Березанском и Дне-
стровском лиманах; бычок-головач обитает на Березанском и Будакском лиманах; бычок-ры-
жик на Березанском, Григорьевском и Будакском лиманах; бычок сирман на Березанском, Ти-
лигульском, Григорьевском и Днестровском лиманах, а также на морских банках; бычок цу-
цык на Березанском, Григорьевском и Днестровском лиманах; бычок пуголовка на Березан-
ском, Тилигульском и Днестровском лиманах; бычок кнут на морских банках, на Березанском, 
Тилигульском, Григорьевском и в последние 10 - 15 лет на пресноводных Днестровском и Дне-
провском лиманах; бычок-травяник на Тилигульском, Григорьевском, Хаджибейском, Будак-
ском, Тузловских лиманах и Сасыке; бычок-бубырь (книповичия) кавказский обитает на всех 
лиманах кроме Григорьевского и Хаджибейского; средиземноморский черный бычок на Чер-
ном море, Хаджибейском лимане и лимане Сасык; бычок кругляк и бычок песочник обитают 
повсеместно кроме Хаджибейского лимана и Тузловских лиманов; бычок-лысун (поматос-
хистус) обитает от Березанского лимана до Сасыка на всех лиманах без исключения (Замбри-
борщ, 1960, Манило, 2008 - 2009). Места распространения бычковых рыб на причерноморских 
лиманах и соленость этих полузакрытых или открытых от моря водоемов были определены 
вышеуказанным автором в 1950-х годах, однако, по прошествию 65 лет могли произойти неко-
торые изменения, так, к примеру, автор не указывает зеленого бычка-травяника для Тилигуль-
ского лимана, мы его дописали сами, поскольку этот вид в настоящее время является много-
численным на этом лимане (Замбриборщ, 1960). Надо полагать, что в 1950 - 1960 – ые годы 
бычок-травяник еще не обитал в опресненном Тилигульском лимане и поселился в нем гораз-
до позже, в 1970-х годах при его значительном осолонении (Замбриборщ, 1960). Практически 
все виды бычковых рыб (17), обитающие в Сев. Причерноморье, в основном большинстве яв-
ляются реликтовыми автохтонами Черного моря, кроме 4 видов, распространившихся со Сре-
диземного моря, это бычок-травяник, бычок-лысун, бычок-афия и черный бычок.
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Бычковые рыбы весьма интересны с точки зрения видообразования и эволюции, и изуча-
лись достаточно подробно некоторыми ихтиологами (Ильин, 1927, Замбриборщ, 1968, Пин-
чук, 1996). 

На этом мы завершаем систематическую обзорную главу, посвященную четырем основным 
промысловым видам бычковых рыб на всех обширных водоемах, эстуариях и лагунах Сев. При-
черноморья, но об этих вездесущих малоразмерных донных рыбах будет еще написано в специ-
альных разделах по отдельным лиманам Причерноморского региона – Будакскому, Тилигульско-
му, Тузловских лиманах и Черному морю, а также соленоводным озерам западной Греции.

1.4.17 Угорь

Угорь (Anguilla anguilla) – своеобразная змееобразная рыба, которая приплывает в Европу 
и Средиземное море из Саргассового моря, находящегося у юго-восточных берегов Северной 
Америки, встречается у нас на водоемах Сев. Причерноморья достаточно редко, а на протяже-
нии последних трех десятилетий угри практически исчезли в нашем регионе. В дельте Дне-
стра единичные малоразмерные экземпляры (2 - 3) угрей еще попадались весной 1977 года в 
вентеря на горелых плесах, рыбаки-промысловики утверждали, что угри попадались довольно 
часто в устье Днестра и Турунчука до постройки новой мощной Новоднестровской ГЭС в 1983 
году, а после этого угри стали очень редкими, но, тем не менее, 1 крупного угря длиной 80 см, 
вероятно в последний раз, рыбаки поймали в устье Днестра в апреле 2001 года. Нас удивляет 
надуманная несуразность научного названия этой уникальной рыбы – речной угрь, поскольку 
эта рыба не имеет особого отношения к рекам, о чем свидетельствует ее отсутствие на Дне-
стре, Дунае и Днепре.

Угри гораздо более многочисленны на прибрежных соленоводных водоемах Ионического 
моря, в лагунах западного побережья Греции, однако и там их численность в конце 20 века 
начале ХХ1 века катастрофически уменьшалась в последние десятилетия (смотрите соответ-
ствующий географический раздел о рыбах в лагунах западной Греции). 

Так, на лиманах Тсукальо, в северо-западной части морского залива Амвракикос, до 1980 
года рыболовецкие артели отлавливали по 120 - 160 тонн угрей (130.000 - 170.000 экз.), в пере-
ломном 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 частных рыболовецких артелей в лагунах западной Греции).

Характерны события, происходившие в 2003 году, когда группа священников поместной 
греческой православной церкви купила или, вернее, арендовала самые ценные и продуктив-
ные озера Родья в северной части соленоводного, изолированного озера Тсукалье и огородила 
их дорогостоящим деревянным забором, чтобы из этих озер не выходила ценная рыба. Однако 
в результате всей этой возни на отгороженном водоеме в 2004 году поймали всего лишь 1,5 
тонны (2.000 экз.) угрей на незначительную сумму относительно затраченных ими средств, 
равную 14000 евро. Надо полагать, что вследствие антропогенной загрязненности и застойно-
сти практически всех водоемов, которая усугубляется перегораживанием и изоляцией водое-
мов человеком разумным, численность популяции угрей катастрофически снижалась в конце 
20 века повсеместно, и в первую очередь в полуостровной балканской стране Греции. 

В лагуне Месолонги (60 кв. км), в обширном западном нагульном водоеме (риварья по 
местному) Прокопанистос (10 кв. км), огороженном мелкоячеистыми пластмассовыми сетка-
ми, до 1980 - 1988 годов с конца ноября и весь декабрь до 1 января отлавливали по 28 - 29 тонн 
(30.000 экз.) взрослых черных угрей (в 1986 г. – 27.000 экз.), в 2007 - 2009 годах ловили уже 
только по 7 тонн угрей (7.000 экз.), а в 2010 - 2014 гг. здесь же всего лишь 2.000 экз. угрей (уст-
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ные свидетельства местных рыбаков). В соседнем прудовом хозяйстве Фоли (мутный) в 1980-х 
годах отлавливали 35 тонн (35.000 экз.) угрей, а сейчас в 2010 - 2014 гг. только 2 - 3 - 4 - 5 тонн 
(2.500 - 4.000 - 5.000 экз.). Следовательно, численность популяции угрей на всех морских зали-
вах (лагунах) западной Греции на протяжении 15 - 20 лет, в 1990 - 2000-х годах уменьшилась в 
среднем в 10 - 13 - 19 раз. Рыбаки рассказывали нам, что взрослые черные угри в конце года в 
декабре, в самые темные безлунные ночи, все вместе синхронно уплывают из огороженных 
дамбами и сетками нагульных прудов и попадаются массово на нескольких выходных прото-
ках в умело расставленные там рыбаками сетевые ловушки. 

Более подробно о динамике численности популяции угрей и других рыб в лагунах (лима-
нах) западной Греции смотрите в специальном географическом разделе в следующей книге 
посвященной морским промысловым рыбам.

1.4.18 Черноморская проходная сельдь

Черноморская проходная сельдь (ALOSA PONTICA) – морская рыба, заходящая в русла 
крупных рек, в основном в Дунай, в весенний период (март – апрель – май – июнь) на нерест. 
В народе эту сельдь назвывают дунайской и она крупнее сельди, заходящей в устьевую зону 
Днестра, которую в быту называют черноморской. Надо полагать, что это единая популяция 
черноморской сельди, но в устье Дуная заходят самые старые, крупные по размерам популяци-
онные группировки, а в устье Днестра относительно недавно, с середины 1970-х годов и регу-
лярно с 1980-х годов заходят относительно молодые группировки сельди.

1.4.18.1 Сельдь в устьевой области Дуная

Заход сельди в марте-мае и до середины июня регулярно происходит по реке Дунай через 3 
рукава дельты, при этом наибольшее число рыб проходит через самый южный и относительно 
маловодный рукав Святого Георгия (около 55 - 70 - 80 %), по среднему судоходному и спрямлен-
ному Сулинскому рукаву, выдающемуся далеко в море, идет всего лишь около 5 % сельди, и по 
северному, самому полноводному, пограничному Килийскому рукаву около 35 - 40 - 50 % попу-
ляции. Надо отметить, что в дельте Дуная сельдь практически не мигрирует по судоходному 
Сулинскому рукаву, который постоянно углубляют землечерпалками, в связи с этим он выдви-
нулся на протяжении последних 50 лет далеко вглубь моря на 10 км. В дельту Дуная проход-
ная, миграционная черноморская (понтийская – по гречески) сельдь обычно заходит в среднем 
количестве, сопровождающимися общими уловами около 3 миллионов особей, но в отдельные 
годы (1929 г., 1932 г., 1952 г., 1954 г., 1964 г., 1974 г., 1975 г. – пик, 1976 г., 1977 г., 1979 г., 1982 
г., 2008 г.) численность сельди удваивается до уловов 6 - 7 миллионов экземпляров и достигла 
рекордных отметок в 1964 году – 6,5 миллионов экземпляров (1500 тонн) было поймано в Ру-
мынской дельте, а в общем улов на нижнем Дунае составил в Σ = 10,5 миллионов экз., абсо-
лютный рекордный улов миграционной сельди на Дунае был в 1975 году – Σ = 17 миллионов 
экз. (3798 тонн, из них 2507 т. (66 %) в Румынской зоне) (международные статистические 
данные уловов рыбы (сельди) в устьевой дельте Дуная, по Шекк, 2003, многолетние графики 
улова сельди в румынских руслах Дуная по Оцел, 2007). В последующих 1990-х годах, с 1989 
года наступил перелом, уловы проходной черноморской сельди были уже на относительно 
низком уровне (200 - 300 тонн), в 1990 г. – до 1 миллиона экз., 1991 - 1997 гг. – 1,5 миллиона 
особей (смотрите графики динамики уловов сельди в румынской зоне дельты Дуная по трем 
рукавам, по Оцел, 2007). Надо полагать, что рекордные, очень массовые уловы 1975 года в пе-
риод миграции черноморско-дунайской сельди к местам нереста подорвали численность попу-



123

ляции и через 10 лет наступил длительный, 18 – летний период ее деградации (1989 - 2007 гг.), 
а следующий, относительно невысокий пик был только в 2008 году (смотрите графики дина-
мики уловов сельди на Дунае).

До этого в некоторые отдельные, депрессивные годы сельди заходили в реку Дунай в чрез-
вычайно малом числе (1928 г., 1935 - 1938 гг., 1947 г., 1957 г., 1989 г., 1990 г., 1993 г., 1999 г., 
2000 г., 2001 г.. 2002 г., 2003 г. – 400 - 500 - 860 тысяч экз.) (международные статистические дан-
ные уловов рыбы (сельди) в устьевой дельте Дуная, по Оцел В., 2007). Многолетняя динамика 
численности мигрирующих популяций сельди по реке Дунай на протяжении последних 90 лет 
представляет собой, по мнению румынских ихтиологов, 11 – летнюю (цикл солнечной актив-
ности) циклическую синусоиду с постепенно уменьшающейся амплитудой (максимума) на 
протяжении последних 30 - 40 лет (смотрите графики многолетней динамики уловов проход-
ной черноморской сельди в период 1960 - 2004 годов в румынской зоне дельты Дуная, по Оцел, 
2007). Для сравнения с уловами черноморской сельди в румынской зоне дельты Дуная на трех 
рукавах дельты, граница проходит по середине самого северного Килийского рукава, в укра-
инской зоне отлавливали следующее количество сельди: в 1984 г. – 1,6 миллионов экз. (373 
тонны – Украина) , а в Румынии – 5,28 миллиона экз. (1216 тонн), в 3,2 раза больше; 1985 г. – 
2,2 миллионов экз. (511 тонн – Украина) , а в Румынии – 4,68 миллиона экз. (1077) тонн, в 2 
раза больше; в 1986 г. – 1,9 миллиона экз. (440 тонн – Украина) , а в Румынии – 535 тонн, в 1,2 
раза больше; в 1987 г. – 740 тысяч экз. (170 тонн – Украина) , а в Румынии – 415 тонн, в 2,4 раза 
больше; 1988 г. – 3,14 миллиона экз. (723 тонны) , а в Румынии – 750 тонн, в равном количе-
стве; в 1989 г. минимум – 1 миллион экз. (234 тонны – Украина) , а в Румынии – 195 тонн, 
примерно в равном количестве; в 1990 г. – 787 тысяч экз. (181 тонн) , а в Румынии – 210 тонн, 
в равном количестве; 1991 г. – 1,4 миллиона экз. (324 тонн) , а в Румынии 361 тонна, в равном 
количестве; в 1992 г. – 1,3 миллиона экз. (312 тонн) , а в Румынии 813 тонн, в 2,6 раз больше; в 
1993 г. – 748 тысяч экз. (172 тонн) , а в Румынии – 317 тонн, в 1,8 раз больше; в 1994 г. – 1,27 
миллиона экз. (293 тонн) , а в Румынии – 4,1 миллиона экз. (946 тонн), в 3,2 раза больше; в 1995 
г. – 978 тысяч экз. (225 тонн – Украина), а в Румынии – 2,8 миллиона экз. (649 тонн), в 2,9 раз 
больше; в 1996 г. – 1,21 миллион экз. (280 тонн – Украина), а в Румынии – 2,1 миллиона экз. ( 
484 тонны), в 1,7 раз больше; в 1997 г. – 1,22 миллиона экз. (285 тонн), а в Румынии – 2,9 мил-
лиона экз. (680 тонн), в 2,4 раза больше; в 1998 г. – 695 тысяч экз. (160 тонн), а в Румынии – 1,9 
миллиона экз. (451 тонна), в 2,8 раза больше; в 1999 г. абсолютный минимум – 74 - 87 тысяч 
экз. (17 - 20 тонн), а в Румынии 100 тысяч экз. (23 тонны), на минимуме равенство; в 2000 г. – 
280 тысяч экз. (65 тонн), а в Румынии – 360 тысяч экз. (83 тонны), в 1,27 раза больше,; в 2001 
г. – 587 тысяч экз. (135 тонн), а в Румынии – 580 тысяч экз. (116 тонн), впервые в 1,16 раза 
меньше; в 2002 г. – 780 тысяч экз. (180 тонн), а в Румынии – 1,1 миллиона экз. (261 тонн), в 1,45 
раз больше (данные отлова сельди в наиболее полноводном Килийском гирле дельты Дуная 
Вилковским рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина (Украина) и международные стати-
стические данные уловов сельди в румынской зоне устьевой дельты Дуная по трем рукавам, по 
Шекк, 2003, и по Оцел В., 2007).

В 1971 году на Дунае построили плотину Железных ворот, но, тем не менее, именно в 1970-
х годах в Дунай заходило самое многочисленное стадо сельди, а явная и длительная депрессия 
популяции миграционной черноморской сельди произошла только через 18 лет, после по-
стройки плотины в период 1989 - 2004 годов (смотрите графики многолетней динамики уловов 
проходной черноморской сельди в период 1960 - 2004 годов в румынской зоне дельты Дуная, по 
Оцел В., 2007). 

В наших архивных дневниках написаны следующие разрозненные информационные дан-
ные по сезонным миграциям черноморской сельди в дельте Дуная. 



124

Весной 1994 года в сезон массового прохода сельди два рыбака из села Катэрлез в устье 
самого южного рукава Дуная – Святой Георгий сдали государству 3 тонны сельди (13.000 экз.), 
а другие два рыбака 1 тонну (4.400 экз.), а за 14 суток апреля 1994 года все 60 рыбаков села 
Катэрлез сдали государству 210 тонн сельди (900 тысяч экз.). 

В 2005 году, когда потеплело, 3 - 4 мая впервые началась миграция сельди в вершине дельты 
на основном русле Дуная, на Чатале на створе г. Тульча рыбаки за 1 тоню (это один сплав лод-
ки с растянутой поперек реки сеткой в течение часа) вниз по течению реки на 3 - 4 км ловили 
70 - 109 сельдей (600 экз. – за день), а в устье Дуная на Старостамбульском рукаве ниже г. Вил-
ково 12.07. 2005 г. рыбаки ловили за день 900 экз. (200 кг) сельди.

В 2008 году был рекордный проход сельди в реку Дунай и в устье рукава Святой Георгий, за 
одну тоню (сплав по течению сетки с лодкой на краю на дистанцию 3 км) ловили 200 кг, а ры-
бак пожилого возраста мог за 2 месяца миграции сельди заработать 1500 долларов, такая же 
удачная рыбалка сельди была и в 1994 году, 14 лет назад.

1.4.18.2 Сельди в устьевой области Днестра

В 1930 - 1934 годах и 1946 - 1951 годах общие уловы абсолютно всех основных промысло-
вых видов рыб (частиковых, бычковых, тюльки, черноморско-азовской сельди-пузанка) в 
Днестровском лимане и дельте Днестра были незначительными, вероятно, вследствие 
чрезмерного перепромысла, а также естественной депрессивной динамики популяций (дан-
ные статистики уловов рыбы в низовьях Днестра и Днестровском лимане в графическом 
виде в каких-то странных, неопределенных «условных единицах», составленные запчеррыб-
водом в научной статье, Замбриборщ, 1953). Максимальные, рекордные уловы близкород-
ственного черноморской СЕЛЬДИ – азовского ПУЗАНКА (ALOSA TANAICA – caspia) в 
Днестровском лимане были в 1937 - 1939 годах, они превосходили общие уловы всех части-
ковых рыб и, вероятно, были самыми массовыми после бычков, на уровне, выраженном в 
каких-то странных 6000 условных единицах, вероятно соответствующих около 1,3 - 1, 7 мил-
лионам особей средним весом по 40 - 60 - 80 - 100 грамм (графические данные по Замбриборщ, 
1953). Надо учитывать, что статистика уловов рыб на нижнем Днестре и Днестровском ли-
мане прерывается в период 1940 - 1945 годов в связи с передачей СССР территории Бессара-
бии королевством Румынии перед самым началом второй мировой войны, поэтому неизвест-
но, насколько долго длился пик численности азовской сельди-пузанка, возможно, что пик 
длился еще 1 - 2 года, но к 1946 году он явно закончился, а возможно еще 3 - 5 годами раньше 
(данные статистики промысловых уловов рыбы в низовьях Днестра и Днестровском лимане 
в графическом виде в виртуальных условных единицах, составленных запчеррыбводом и 
представленных в научной статье Замбриборщ, 1953). 

Надо отметить, что пик численности сельди-пузанка в Днестровском эстуарии в 
1937 - 1939 годах проходил синхронно с депрессией популяции проходной черноморской 
сельди в руслах дельты Дуная, но в тот период времени, когда еще не было плотин на полно-
водном Днепре, это до 1950-х годов, основная масса двух видов сельдевых рыб, вероятнее 
всего, скапливалась в устьевой области Днепра, где азовского пузанка было даже больше, 
чем проходной миграционной черноморской сельди (Сухойван и др., 1992).

В устьевую область Днепра заходили все два вида сельди, азовский пузанок был более 
многочисленным, чем понтийская (черноморская) проходная сельдь, поэтому преграда в 
виде Каховской ГЭС в низовьях реки нанесла в 1955 году самый значительный ущерб попу-
ляциям этих мигрирующих рыб. Так, если в период 1951 - 1955 гг. в устьевую область Днепра 
заходило 230 тысяч сельди и 500 тысяч пузанков, то в период после постройки ГЭС в 
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1976 - 1979 гг. отлавливалось всего лишь 34 тысячи сельдей и 500 тысяч пузанков (Сухойван 
и др., 1992).

Доля азовской сельди-пузанка по численности в общих уловах рыбы в устьевой области 
Днестра, в южной части Днестровского лимана, в конце 19 века составляла 1,5 миллиона 
экз. – 45 %, а черноморской проходной сельди, появившейся здесь впервые в массе в 1980-х 
годах, составляла 150.000 экз. – 3,6 % общих уловов, в 1990-х годах – 170.000 экз. – 10 % 
общих уловов, в 2000 годах – 60.000 экз, в 2010 годах – 150.000 экз. – 3,4 % общих уловов 
(данные статистики отловов рыбы 4 рыболовецких колхозов и частных артелей в устьевой 
области Днестра в Одесской области, по Старушенко, Бушуев, 2001). В современный пери-
од, в 1970 - 2018 годах, малоразмерная (60 - 80 грамм) черноморско-азовская сельдь пузанок 
практически исчезла и в устьевой области Днестра, и в устьевой области Днепра, а в устье-
вой области Дуная немногочисленная группировка пузанка (10 - 15 тысяч) появляется крайне 
редко, 1 раз в 15 - 25 лет, в 1992 г. – 3.000 экз., в 1993 г. – 1.500 экз., в 1994 г. – 13.000 экз. 
Следовательно, азовский пузанок оказался более уязвимым видом пелагических рыб к агрес-
сивным антропогенным воздействиям по сравнению с проходной черноморской сельдью, 
которую, кстати, люди истребляли в тысячи раз интенсивнее чем азовского пузанка.

В 1970-х годах, после самого массового истребления дунайской сельди на Дунае в 1975 
году , проходная миграционная понтийская сельдь стала заходить в реку Днестр.

В устье реки Днестр черноморская проходная сельдь начала заходить на разведку не-
многочисленными группами в 1975 - 1978 годах, а регулярно и массово мигрировать по Дне-
стру сельдь начала только с 1980-х годов, ихтиологи связывают это с прорытием в 1970 году 
судоходного канала от Черного моря до Белгород-Днестровского порта длиной 12 км, но при 
этом надо учитывать, что от порта до самого полноводного устья Глубокого Турунчука, куда 
в основном заходит проходная сельдь, ей надо плыть еще 21 км по мелководному (2 м), 
штормящему в апреле лиману, где нет направленного течения воды. Поэтому судоходный 
канал, в общем-то, не очень облегчил миграцию проходной сельди по обширному Днестров-
скому эстуарию и тем более не создал направленный водный поток, который существует в 
трех полноводных рукавах устьевой дельты Дуная. Надо отметить также, что в дельте Дуная 
сельдь практически не мигрирует по судоходному Сулинскому рукаву, который постоянно 
углубляют землечерпалками, в связи с этим он выдвинулся на протяжении последних 50 лет 
далеко вглубь моря на 6 - 7 км. Многолетняя динамика весенней миграции понтийской сель-
ди на нижнем Дунае была рассмотрена выше по тексту, именно после самого массового за-
хода сельди в Дунай в 1974 - 1975 годах она впервые спонтанно появилась на нижнем Дне-
стре и зашла именно в эту небольшую реку, что является уникальным феноменом природы. 

Массовая весенняя миграция черноморской сельди в устья рек, в том числе и в русла Ду-
ная, в последние 30 лет уже не происходит, что, вероятно, связано с тотальным уничтожени-
ем сельди в 1974 - 1975 годах и деградацией популяции (смотрите графики многолетней ди-
намики уловов проходной черноморской сельди в период 1960 - 2004 годов в румынской зоне 
дельты Дуная, по Оцел В., 2007). 

В период 1945 - 1975-х годов весной в устьевой области Днестра уже отлавливались впер-
вые малочисленные группы черноморской проходной сельди всего лишь по 1.500 - 3.000 экз., 
в 1956 - 1960 гг. – уже по 10 тысяч экз., в 1976 - 1980 годах – 68 тысяч особей, в 1981 - 1985 
годах – достигли пика – 220 тысяч экз., в 1986 - 1990 гг. – 190 тыс. экз., в 1991 - 1995 гг. – 130 
тыс. экз., в 1996 - 1999 гг. – 170 тыс. экз. (усредненные данные уловов сельди в устьевой об-
ласти Днестра по пятилеткам, по Старушенко, Бушуев, 2001). 

Ежегодная многолетняя динамика массового захода на нерест (уловы рыб во время весен-
ней миграции на нерест) классической черноморской проходной сельди в устьевую область 
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реки Днестр была следующей: в 1975 г. – 18 тысяч экз., в 1976 г. – 12 тыс. экз. (26 ц.), в 1977 
г. – 40 тыс. экз., в 1978 г. – 56 тыс. экз., в 1979 г. – 99 тыс. экз., в 1980 г. – ?, в 1981 г. – 330 
тыс. экз. (710 ц.), в 1983 г. – 65 тыс. экз., в 1984 г. – 101 тыс. экз. (240 ц.), в 1985 г. – 250 тыс. 
экз. (570 ц.), в 1986 г. – 330 тыс. экз. (710 ц.), в 1987 г. – 21 тыс. экз. (44 ц.), 1988 г. – 156 тыс. 
экз. (343 ц.), 1989 г. – 159 тыс. экз. (350 ц.), 1990 г. – 188 тыс. экз. (410 ц.), в 1991 г. – пик – 1 
миллион экз. (2175 ц.), 1992 г. – 12 тысяч экз. (26 ц.), 1993 г. – 210 тыс. экз. (467 ц.), 1994 г. 
– 190 тыс. экз. (379 ц.), 1995 г. – 90 тыс. экз. (197 ц.), 1996 г. – 124 тыс. экз. (286 ц.), 1997 г. 
– 282 тыс. экз. (620 ц.), 1998 г. – 205 тыс. экз. (451 ц.), 1999 г. – 13 тыс. экз. (29 ц.), 2000 г. – 15 
тыс. экз. (33 ц.), 2001 г. – 20 тыс. экз. (43 ц.), 2002 г. – 6 тыс. экз. (13 ц.), 2003 г. – 90 тыс. экз. 
(197 ц.), 2004 г. – 68 тыс. экз. (149 ц.), 2005 г. – 54 тыс. экз. (119 ц.), 2006 г. – 85 тыс. экз. (188 
ц.), в 2007 г. – 280 тыс. экз. (616 ц.), 2008 г. – 175 тыс. экз., 2009 г. – 138 тыс. экз., 2010 г. – 155 
тыс. экз. (342 ц.), 2011 г. – 105 тыс. экз. (210 ц.), 2012 г. – 34 тыс. экз. (68 ц.), 2013 г. – 160 тыс. 
экз. (318 ц.), 2014 г. – 16 тыс. экз. (32 ц.), 2015 г. – 226 тыс. экз. (452 ц.), 2016 г. – 214 тыс. экз. 
(428 ц.), 2017 г. – 184 тыс. экз. (368 ц.), 2018 г. – 114 тыс. экз. (250 ц.) (многолетние статисти-
ческие данные ежегодных промысловых отловов черноморской сельди четырьмя рыболо-
вецкими колхозами и с 1990-х годов частными артелями в устьевой области Днестра в Одес-
ской области Украины). Вы можете сами сравнить многолетнюю динамику захода миграци-
онной сельди на нерест в реки Дунай и Днестр, и по этим цифровым статистическим данным 
и графикам массового прохода сельди в устье Дуная в румынскую зону и выяснить отсут-
ствие корреляции между ними. Можно привести несколько контрольных цифр, так в 1988 
году в Дунай зашло 6,3 миллиона сельди, а на Днестр – 170.000 экз, в 1991 году на Дунай 
зашло ниже среднего 3 миллиона сельди, а в Днестр пиковое количество 1 миллион, в 1994 
году на Дунай зашло 5,4 миллионов сельди, а в Днестр – 190 тысяч особей и так далее, смо-
трите графики). 

Численность стада сельди, проходящей по реке Дунай и Днестр, из года в год колеблется 
в зависимости от весьма спонтанного захода стада сельди в устья этих двух рек и не корели-
руется между собой, и только в 1999 - 2001 годах максимальная депрессия популяции про-
ходной сельди была синхронной в обеих дельтах, Дуная и Днестра.

В 2007 году наблюдалась обратная тенденция – уже с 29 марта в прибрежной зоне моря, 
на створе устья Днестра, во время миграции на 90 метров сети ловилось по 200 селедок за 1 
ночь, в общем численность сельди была максимальной и это вызвало падение цены до 1 евро 
за килограмм, и отлов сельди для рыбаков стал уже нерентабельным. Характерно, что в этом 
же 2007 году в устье Дуная зашло весьма малочисленное стадо сельди.

В устьевые зоны Днестра и Дуная, находящиеся на расстоянии 90 км одна от другой, за-
ходят на нерест совершенно разные популяции сельди, которые изолированы друг от друга, 
разница между ними в том, что на Дунай сельди заходят на протяжении 6000 лет, а в устье 
Днестра сельдь заходит только в последние 37 лет, с 1981 года. А в устье Днепра, который с 
1955 года был перегорожен плотиной Каховской ГЭС в 90 км от устья, сельди уже не заходят, 
они даже не заходят в устьевую область Днепра и в эстуарий (лиман).

Таким образом, ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ черноморской сельди, заходящей в три 
крупных реки Сев. Причерноморья в период 1986 - 2018 годов значительно уменьшалась и 
была на минимальном уровне, на нижнем Дунае это произошло с 1986 года, в устьевой об-
ласти Днепра с 1955 года, когда построили плотину Каховской ГЭС, и только на нижнем 
Днестре наблюдается более-менее стабильная синусоидальная численность заходящей на 
нерест группировки миграционной сельди (данные статистики отловов сельди рыболовец-
ких колхозов и частных артелей в устьевой области Днестра в Одесской области Украины, 
Сев. Причерноморья, по Старушенко, Бушуев, 2001). 
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Сельдь является чуть-ли ни единственным примером удивительной устойчивости мор-
ского вида рыб, подвергающейся тотальному истреблению при заходе на нерест в реки, где 
она уязвима, и, тем не менее, она до сих пор живет в Черном море с обширными, смертельно 
опасными зонами гипоксии, которое к тому же постоянно бороздят и выгребают турецкие 
траулеры. 

На этой миграционной, проходной рыбе – черноморской (понтийской) сельди мы закон-
чим повидовые очерки промысловых рыб устьевой области Днестра и рассмотрим в общем 
качественный и количественный состав естественной автохтонной местной ихтиофауны 
нижнего Днестра и ее динамичных изменений во времени.

В конце этой главы мы представляем многолетние графики динамики уловов различных 
видов пресноводных и морских рыб, которые отражают динамику численности популяций 
этих рыб, поскольку обычно рыбаками эффективно отлавливается около 20 - 30 - 40 - 50 - 60 % 
свободно живущих на водоемах особей локальных популяций различных видов рыб.

2.1. Изменения качественного и количественного состава промыслового рыбного 
стада в устьевой области Днестра на протяжении последних 150 лет

В заключении раздела по рыбам устьевой области Днестра мы должны гипотетически 
определить, каким могло или должно было быть эталонное, классическое соотношение чис-
ленности популяций основных 11 - 13 - 22 местных автохтонных пресноводных видов про-
мысловых рыб в естественных природных условиях в устьевой области Днестра (эстуарий 
+ дельта реки) в историческом прошлом, 400 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 лет тому назад, без вся-
кого агрессивного вмешательства человека разумного. 

Для этого мы должны по каждому виду местных автохтонных пресноводных рыб, исклю-
чая морских проходных рыб (сельди, пузанка, осетровых, угрей, атерины, тюльки, кильки, 
кефали) и интродуцированных человеком в 1960-х годах немецких или китайских серебря-
ных карасей, амурских белых толстолобиков и белых амуров, взять самые многочисленные, 
рекордные уловы за последний 50 – летний период их точной регистрации и определить 
(реконструировать) таким своеобразным методом, каким мог бы быть наиболее вероятный 
идеальный, качественный и количественный состав ихтиофауны нижнего Днестра и эстуа-
рия на максимуме в самых оптимальных условиях в историческом прошлом на протяжении 
последних 2000 лет, с тех пор, как образовался при затоплении морем речной поймы (дель-
ты) мелководный, пресноводный Днестровский эстуарий (360 кв. км) и когда до осушения в 
1954 - 1955 годах дельта имела обширную площадь 350 - 480 кв. км. и простиралась почти до 
Копанки и Тирасполя. Надо полагать, что образовавшийся 2000 лет тому назад мелководный 
(1 - 1,5 - 1,8 м.), обширный (360 кв. км) пресноводный Днестровский эстуарий (лиман) значи-
тельно обогатил биопродуктивность основных массовых видов рыб, которые получили 
огромный нагульный водоем, лишенный вездесущих тростниковых зарослей, растущих в 
дельте и являющихся помехой и препятствием для рыбного стада. По всей вероятности, на 
протяжении последних 2000 лет рыбное стадо устьевой области Днестра было намного бо-
гаче, чем во времена древних греков 2500 - 5000 лет тому назад, когда существовала только 
заболоченная и заросшая тростниками дельта площадью 800 кв. км.

Эталонное рыбное стадо (элитная ихтиофауна) устьевой дельты Днестра (заболочено 
450 кв. км) и эстуария (360 кв. км) в историческом прошлом, 400 - 2000 лет тому назад, в 
нашем представлении, вероятно, состояла из следующих 23 основных элитных, массовых 
видов рыб, которых мы перечисляем по мере уменьшения численности их локальных попу-
ляций: * бычок-песочник (7 - 8 миллионов экземпляров – 36 %); вьюн (2,5 миллионов экз. 
– 12 %); перкарина (2,3 миллиона экз. – 11 %); густера (1,7 миллионов экз. – 8 %); тарань 
(плотва) (1,5 миллиона экз. – 7 %); умбра (1,5 миллиона экз. – 7 %); Бычок-кругляк (1,5 
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миллиона экз. – 7 %); лещ (760 тысяч экз. – 3,6 %); золотой карась (около 600 тысяч – 3 %); 
чехонь (580 тысяч экз. – 3 %); судак (280 тысяч экз. – 1,2 %); красноперка (260 тысяч экз. 
– 1,2 %); окунь (250 тыс. экз. – 1,2 %); уклея (230 тысяч экз. – 1 % периодически); щука (160 
тысяч экз. – 0, 7 %); рыбец (150 тысяч – 0,7 %); карп (100 тысяч экз. – 0, 5 %); линь (100 
тысяч экз. – 0,5 %); сом (25 тысяч экз. – 0,12 %); жерех (10 тысяч экз. – 0,05 %); стерлядь 
(3 - 4 тысячи экз. – 0,011 %); язь (2 тысячи экз. пик 1 раз в 60 лет – 0,01 %); мирон-усач – (2 - 3 
тысячи экз. – 0,01 %), в общем в Σ = 20,5 миллионов экз. промыслового рыбного стада (плот-
ность 25.300 экз./кв.км) и биомасса – 2800 тонн (продуктивность 3,5 тонн/кв. км)(нами вы-
браны статистические данные максимальных уловов элитных промысловых видов рыб на 
протяжении последних 50 лет в устьевой области Днестра). Мы к тому же априори считаем, 
что этот «сконструированный» нами эталонный идеальный ихтиоценоз, при условии отсут-
ствия агрессивных воздействий человека разумного, непременно должен был находиться в 
естественных природных условиях на изолированной акватории 810 ± 50 кв. км (360 кв. км 
– лиман + 400 ± 50 кв. км – дельта) в абсолютно равновесном состоянии, плюс – минус 
15 - 25 - 35 % на протяжении многих столетий и тысячелетий. Наша фикс идея правда опро-
вергает древний постулат, что все в этом мире течет и все изменяется, но мы по волюнтари-
стски заморозили наш идеальный эталонный ихтиоценоз нижнего Днестра на 2000 лет, ана-
логично как мамонты заморозились в Сибири в вечной мерзлоте. Эталонное рыбное стадо, 
придуманное нами для устьевой области Днестра, означает, что оно является идеальным 
именно для этого водоема и только с ним можно и надо сравнивать количественные показа-
тели современного рыбного стада.

Поскольку максимальная или средняя численность различных видов промысловых рыб, 
отловленных рыбаками в ограниченных акваториях речных дельт (800 кв. км) составляет 
только 20 - 25 - 35 - 50 % от общего, свободноживущего на этом водоеме стада рыб, то мы 
должны первоисходную реальную, максимальную численность эталонного рыбного стада, 
указанную выше, пересчитать и умножить на коэффициенты К = 2,5 - 3,5 - 4, что увеличит 
абсолютную численность эталонного стада рыб до Σ = 74 миллионов экз. (плотность 76.000 
экз./кв.км), и биомассу до 10000 тонн (продуктивность 12,5 тонн/кв. км), а расчеты по от-
дельным видам любознательные читатели могут сделать самостоятельно. 

Из нашего якобы виртуального, но в тоже время идеального, реального, элитного эталон-
ного списка мы, возможно незаслуженно и антинаучно, вычеркнули всех редких, малочис-
ленных (менее 1 - 3 - 5 тысяч экз.), непромысловых рыб (32 вида) таких как берш, ерш, чоп, 
малый чоп, налим, синец, белоглазка клепец, подуст, шемая, пескарь, пескарь длинноусый, 
голавль, обыкновенный горчак, вырезуб, верховодка, гольян, быстрянка, щиповка, шип, юж-
ная девятииглая колюшка, трехиглая колюшка, бычка-кнута, бычка-пуголовку, бычка-сир-
мана, бычка-цуцыка, бычка-бубыря, бычка-Кеслера – головача, бычка-гонца, бычка-Книпо-
вича кавказского (бубырь), бычка-Книповича долгохвостого, бычка-черноморская пуголов-
ка, недавно найденного бычка Браунера (да простит нас этот известный натуралист) и мно-
гие другие, практически малоизвестные, редкие и вымирающие виды пресноводных и соле-
новодных рыб. Мы, как говорится, обнулили 32 малочисленных вида рыб, поскольку они 
якобы не вносят свой личный весомый вклад в это неисчислимое, доминирующее, идеальное 
20 – миллионное рыбное стадо нижнего Днестра, которое планомерно и тотально истребля-
лось человеком разумным на протяжении последних 50 - 100 - 150 лет. Однако, тем не менее, 
все эти 32 вида пресноводных или полупресноводных рыб реально жили в прошлом на ниж-
нем Днестре и возможно когда-то, в старые золотые времена, достигали высокой численно-
сти в 50 - 100 - 150 тысяч экземпляров (0,2 - 0,5 - 0,8 %) и играли важную роль в дельтовых 
экосистемах. А если говорить откровенно, то у нас по этим весьма малочисленным, редким 
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видам рыб нет фактических количественных данных отловов рыбаками, а если мы начнем 
выдумывать неизвестные нам данные численности популяций, то мы прийдем к заведомо 
грубым ошибкам и будем дезинформировать научную общественность. Поэтому созданное 
нами эталонное рыбное стадо устьевой области Днестра находится в строгих рамках бухгал-
терского экономического учета рыболовецких колхозов только наиболее многочисленных 
промысловых видов рыб, которые фактически вылавливались на водоемах и сдавались госу-
дарству СССР, по определенным копеечным (10 - 30 - 50 - 80 копеек) мизерным госрасценкам. 

Рыбаки, отлавливая рыбу в больших количествах, похищали наиболее ценные виды судак, 
карп, сом, продавали населению эту рыбу на теневом рынке и выручали с продаж большие 
денежные суммы, на которые им нечего было купить, поскольку магазины были пустые. И 
тогда они в безвыходном положении брали стеклянные трехлитровые банки, закладывали 
туда, утрамбовывая, множество 50 и 100 рублевых купюр и закатывали их крышками как при 
консервировании. Эта консервация приводила к накоплениям денежной массы у населения 
и государство было вынуждено опять печатать денежные знаки, обесценивая их при разба-
лансировании монетарной системы. Разумеется, что наворованные черные деньги рыбаки не 
могли сдать в сберегательный банк, потому-что у них бы там сразу спросили, где они нашли 
лишних 200 тысяч рублей при зарплате 60 рублей в месяц, поэтому они были вынуждены эти 
деньги консервировать в домашних условиях на чердаках своих частных деревенских домов. 
В 1966 - 1990 годах во времена СССР, при чрезвычайно высокой эффективности варварского, 
тотального истребления рыбного стада на всех водоемах Сев. Причерноморья, массового 
хищения рыбных ресурсов рыбаками и мизерных накладных расходах рыболовецкого ре-
месла, сама экономическая и монетарная система социалистического строя была крайне не-
совершенной, все участники экономической деятельности в этой отрасли народного хозяй-
ства оказывались, в конечном итоге, одураченными друг другом. Государство, назначая ми-
зерные копеечные цены за сдачу пойманной рыбы, естественно по существу обворовывало 
рыбаков, а в ответ рыбаки получали от государства на всех уровнях бумажные рубли, необе-
спеченные товарной массой, которые нельзя было отоварить и они накапливались, консерви-
ровались рыбаками в стеклянных банках, и в конце концов государство при денежной рефор-
ме Павлова в 1990 году обесценило и по существу уничтожило за 1 день всю эту бумажную 
денежную массу (25 - 50 - 100 рублевые купюры), которая была на руках у населения, выра-
жавшую, по существу, многолетние плоды противозаконных хищений государственной соб-
ственности. 

Таким образом, все были в проигрыше, социалистическое государство наказало ворови-
тых рыбаков задним числом, 20 лет спустя, уничтожив их огромные накопления, по суще-
ству сворованных бумажных денежных знаков, но от этого уничтоженному рыбному стаду 
было не легче, кроме того, банкротами оказались и все рыболовецкие колхозы – родное де-
тище социализма. В конце концов, в результате непримиримой борьбы социалистическому 
государству СССР был нанесен сокрушительный ответный удар со стороны широких слоев 
населения, включая и рыбаков, оно было разрушено в течение 1991 года до основания за 
свою несуразную первобытную товарно-денежную экономическую систему. По существу, 
социалистическое государство разрушалось группой лиц из верхних эшалонов власти, а на-
родные массы либо одобряли все эти действия, либо не возражали против них придержива-
ясь нейтралитета. В последующие десятилетия советский народ не избрал на выборах ни 
одного партийного функционера из бывшего СССР, вероятно ассоциируя их с денежной ре-
формой Павлова, со взрывом на Чернобыльской АЭС, с затоплением пассажирского корабля 
«Адмирал Нахимов». Что происходило в разрушенной на протяжении несколько дней в про-
шлом самой огромной страны, в последующие десятилетия было не понятно. На протяже-
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нии 1990-х годов общественный политический и экономический социалистический строй 
был полностью разрушен вместе с рыболовецкими колхозами, а сами граждане бывшего 
СССР, голые и босые, вышли на распутье большой дороги, не понимая, что в общем-то про-
исходит и что им надо делать. Была также разрушена и разворована к 1990 году заодно и 
экосистема дельты Днестра со всеми ее рыбными богатствами. В самом последнем десяти-
летии ХХ века в Северном Причерноморье произошел необратимый системный кризис всех 
структурных конструкций природы и общества, все обрушилось сразу и так быстро, что 
никто не сумел приспособиться к этой новой эре, кроме нескольких десятков тысяч жуликов, 
которые стали плавать в ней как рыба в воде. В 1990-х годах была сломана именно экономи-
ческая система социализма вследствие того, что она якобы была не в состоянии развиваться 
и прогрессировать, и была заменена на старую как мир капиталистическую систему рыноч-
ных отношений. Из рыболовецких колхозов начали убегать рыбаки по принципу спасайся 
кто может, а те, кто остался на этом опустошенном водоеме, были вынуждены платить за 
бензин уже рыночную стоимость (в 10 - 15 раз больше), а добыть рыбу на водоемах, которой 
стало маловато, было уже гораздо труднее в 6 - 7 - 8 раз, чем в прежние золотые годы. С рас-
формированием рыболовецких колхозов уже никто не проводил зарыбление водоемов. На 
водоемах появились многочисленные браконьеры, которые по сговору с органами рыбной 
инспекции истребляли рыбу намного эффективные, чем старые рыбаки, оставшиеся в полу-
разрушенных разоренных рыбколхозах. Постепенно на водоемах остались только браконье-
ры-частники, идеально адаптированные к новой капиталистической системе, они уже могли 
вкладывать наворованные деньги, так называемый первичный капитал, в различные матери-
альные ценности – дома, моторы, лодки, и наконец, за деньги в коррумпированной сверху 
донизу Украине можно было купить любой чин в государственной иерархии. Как говорят, 
жизнь некоторых успешных браконьеров удалась и они стали хозяевами этой жизни (смо-
трите основной, первый повидовой раздел по карпу). 

Мы опять вынуждено вошли в экономическую тему, которая нас в общем не интересует, 
но учитывая, что все эти миллиарды пойманных и убитых рыб были проданы за советские 
рубли, украинские гривны (купоны) или румынские леи, мы должны были описать всю 
несуразность и абсурдность общественно-экономических систем, в которых происходило 
тотальное уничтожение рыбного стада и его незаконная продажа населению в условиях 
дифицита. 

На этом мы завершим это экономическое резюме и вернемся к нашему ихтиологическому 
научному познанию мира.

Приведем некоторые загвоздки, касающиеся нашего эталонного рыбного стада.
К примеру, мы вообще ничего не знаем о девятииглых южных колюшках, поэтому на 

всякий случай перестраховались и вычеркнули эту весьма интересную рыбу колюшку из 
нашего эталонного списка рыб, не смотря на то, что эти маленькие рыбки колюшки могли 
бы успешно спрятаться под тростниковыми плавунами в количестве 20 - 50 тысяч особей и 
их никто бы не заметил. Но поскольку мы и многие другие ихтиологи, рыбаки, охотники и 
рыбоеды этого феномена никогда не видели, то мы не можем об этом смело и прямо напи-
сать, поскольку это некорректно и антинаучно. Если сведущие читатели полиглоты знают 
что-нибудь об этих 32 неизвестных нам, уязвимых и малочисленных видах пресноводных 
рыб, совершенно незаслуженно вычеркнутых нами из эталонного элитного списка рыбно-
го стада устьевой области Днестра, вследствие нашего неведения и отсутствия достовер-
ных данных о их численности, то они могут прибавить эти виды с численными показате-
лями и разместить в интернете в конце этой книги в приложении № 2 (замечания, допол-
нения и работа над ошибками).
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Мы конечно же осознаем несуразность всей этой нашей виртуальной, теоретической ре-
конструкции так называемой пресноводной эталонной ихтиофауны, или вернее качествен-
ной и количественной характеристики промыслового рыбного стада устьевой области 
Днестра на изолированной акватории 800 кв. км, которую мы сделали постулатом и заморо-
зили на протяжении последних 2000 лет, исключая последние 60 - 150 лет агрессивной дея-
тельности человека на всех водоемах.

Надо полагать, что наше эталонное стадо рыб не смогло бы находиться на протяжении 
сотен и тысяч лет в равновесном состоянии, поскольку все эти несметные полчища голод-
ных хищных рыб в виде судаков, окуней и щук набросились бы на безобидных, молодых 
малоразмерных растительноядных рыб – золотых карасиков, карпиков, лещей, тараней, гу-
стер и донных бычковых рыб, и начали бы их пожирать, вследствие чего их численность 
значительно уменьшилась бы. Древние философы были все-таки правы, что в жизни все те-
чет, все изменяется, и численность различных видов промыслового рыбного стада не может 
быть абсолютно стабильной в течение 2000 лет.

Следовательно, в экологическом смысле было бы правильнее сказать что вся эта наша 
своеобразная виртуальная, теоретическая реконструкция эталонной, элитной ихтиофауны 
нижнего Днестра отражает, по существу, только максимальную численность локальных по-
пуляций элитных 23 видов рыб, которую они смогли бы гипотетически достигнуть в устье-
вой области Днестра (800 кв. км) в какой-то определенный, короткий период времени (40 - 80 
лет) на протяжении долгих 2000 лет в абсолютно идеальных условиях, без всяких агрессив-
ных и конкурентных воздействий других рыб, и самое главное, без единого представитель-
ства в этой экосистеме человека разумного. Надо полагать, что такие уж слишком идеальные 
условия существуют только в аквариумах, а в природных водоемах их не может быть никог-
да. Кроме того, нам неизвестно, в какой степени древние греки и скифы 2500 лет тому назад 
грабили по праву сильного рыбные богатства нижнего Днестра. Надо полагать, что ни ски-
фы, ни древние греки не могли агрессивно воздействовать на рыбное стадо дельты Днестра 
и каким-то образом деформировать ихтиоценозы водоемов, разве что убить на мелководьях 
какого-нибудь нерестящегося неосторожного крупного 10 кг карпа копьем, что можно им 
простить, поскольку они тоже были постоянно голодными.

Однако, тем не менее, не смотря на всю виртуальнось написанной на бумаге реконстру-
ированной и сразу же «замороженной» в нашем сознании эталонной группы промысло-
вых видов рыб нижнего Днестра, чисто теоретически можно считать, что примерно та-
ким мог бы быть на протяжении последних 2000 лет естественный, эталонный качествен-
ный и количественный состав местной аборигенной пресноводной ихтиофауны нижнего 
Днестра и эстуария, без всяких там морских пришельцев извне (селедок, пузанков, осе-
тров, угрей, атерины, тюлек). 

Надо полагать, что это эталонное стадо промысловых рыб устьевой области Днестра (800 
кв. км) должно было быть относительно стабильным, климаксным равновесным сообще-
ством рыб на протяжении 300 - 400 - 500 лет в течение последних двух тысячелетий когда 
существовал обширный эстуарий (360 кв. км) при отсутствии агрессивных воздействий со 
стороны человека разумного. 

Мы эту теоретическую реконструкцию эталонного рыбного стада (ихтиосообщества) 
нижнего Днестра, созданную на основе вполне реальных максимальных отловов промысло-
вых видов рыб на протяжении последних 50 лет, находящегося по существу в замкнутом 
пресноводном водоеме на акватории 800 кв. км, мысленно изолировали от мигрирующих 
морских проходных рыб и канонизировали статус как идеального, стабильного рыбного ста-
да на протяжении 500 лет, а возможно и последних 2000 лет. 
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Мы даже пренебрегаем редкой, спонтанной возможностью обмена пресноводной ихтио-
фауны между дельтами рек Днестра, Дуная и Днепра посредством вдольбереговых пресно-
водных потоков этих полноводных рек во время паводков, изливающихся на акватории Чер-
ного моря на небольшие расстояния 100 - 150 - 200 км, о которых недвусмысленно намекали 
ихтиологи прошлых столетий, такие как Л. С. Берг, А.А. Браунер и Ф. С. Замбриборщ. Этот 
обмен рыбными стадами между различными дельтами рек конечно не вызывает какие-либо 
значительные изменения в составе рыбных стад, но мы на всякий случай перестраховались 
и искючили со счетов это вполне естественное явление природы. В пользу нашего решения 
есть факты существенных количественных различий рыбного стада в этих трех дельтах. 
Скажем к примеру, сом очень многочисленный вид донных рыб в дельте Дуная, и редкий в 
дельте Днестра, с другой стороны, язи очень многочисленны в дельте Днепра и очень редки 
на Днестре и Дунае, чехонь многочисленна на Днестре и Днепре, но малочисленна на Дунае, 
то-есть эти рыбы были не в состоянии массами переселяться из одной дельты в другую. 

Мы в конце концов выполнили главную цель, создали эталонное идеальное сообщество 
из различных элитных промысловых видов рыб и отцифровали его в виде формулы ихтиофа-
уны нижнего Днестра, «отрезанной» от окружающего мира – морей, суши, людей, и «замо-
розили» его в более или менее равновесном климаксном состоянии на длительный период, 
ну скажем 2000 лет. Да, мы очень хорошо выполнили свою задачу по конструированию и 
заморозке рыбного стада, но вдруг настал ХХ век и всего лишь за последних 70 лет, по мере 
агрессивных антропогенных, техногенных воздействий и быстротечной деструкции водных 
экосистем эта, казалось бы вечная и стабильная автохтонная эталонная пресноводная ихти-
офауна, была практически уничтожена человеком разумным и просто тихо, без всякого шума 
вымерла к началу ХХ1 века, а если сказать конкретно, то к 2019 году. Надо полагать, что на 
протяжении последних 50 лет, при интенсивной агрессивной деятельности человека, преоб-
разующего природную среду, рыбное стадо подвергалось тотальному истреблению, в ре-
зультате чего количественный состав ихтиофауны постоянно изменялся (деформировался) и 
не мог стабилизировать свою численность на каком-то нормальном, оптимальном уровне. 
По письменным историческим сведениям в Бессарабии первый указ разрешающий истре-
блять рыбу круглый год всеми возможными способами в низовьях рек Днестр и Дунай и в 
Черном море вступил в действие в 1868 году, через 60 лет после того как в результате войны 
с Турцией эта территория была присоединена к России в 1806 году. 

Таким образом, уже в далеких 1870-х годах, после похода Наполеона на Москву и до пер-
вой мировой войны, так же, как и в 1945 - 1955 годах после кровопролитной второй мировой 
войны, интенсивность рыболовства на Днестровском лимане была практически максималь-
ной, рыбные стада в огромной массе отлавливались мелкоячеистыми сетями на всех водое-
мах нижнего Днестра, несмотря на малонаселенность этой территории людьми. Война не на 
жизнь, а на смерть человека разумного с рыбным стадом происходила, как минимум, на про-
тяжении последних 150 лет и прекращалась только в те немногие годы, когда шли мировые 
войны между людьми и то наврядли. Старожилы утверждали, что во время голодовки в 1936 
и в 1947 годах на нижнем Днестре практически не было рыбы и люди голодали. 

Мы рассматриваем эталонную пресноводную ихтиофауну всей устьевой области Днестра 
как единого целостного водоема, но при этом надо учитывать, что в южной, приморской по-
ловине Днестровского эстуария, ниже створа поселений Аккерман – Овидиополь (100 - 160 
кв. км), ихтиофауна существенно, коренным образом отличалась в историческом прошлом, 
150 - 300 лет тому назад, от всей остальной устьевой области (дельты реки (440 кв. км) и се-
верной половины эстуария – 200 - 260 кв. км). Эти различия были явными, поскольку лиман 
соединялся с Черным морем Цареградской протокой, поэтому надо привести состав промыс-
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ловой ихтиофауны для южной, приморской части лимана отдельно. Можно сказать, что их-
тиофауна нижней южной, приморской зоны Днестровского эстуария, соединенная с морем, 
обеднена в видовом отношении, в ней явно доминировали в прошлом и доминируют сейчас 
всего лишь 2 - 3 вида эвригалинных рыб (бычок-песочник), среди которых есть и пришельцы 
с Черного моря (пузанок, тюлька, атерина, кефаль). 

Достоверные, усредненные статистические данные уловов рыбы во второй половине и 
конце 19 века в приморской южной зоне лимана (150 кв. км – 42 %) показывают нам относи-
тельное обилие различных видов рыб Днестровского эстуария, где самыми массовыми ры-
бами были азово-черноморские сельди-пузанки (1,3 миллионов экз. – 45 %), затем бычки 
sp. (вероятно песочники) (1 миллион экз. – 35 %), плотва-тарань (400.000 экз. – 14 %), и 
малочисленны лещи (100.000 экз. – 3,5 %), рыбец (60.000 экз. – 2 %), карп (8.000 экз. – 0,3 
%), очень редким был судак (1.000 экз. – 0,03 %), и осетровые рыбы (sp.) (1.600 экз – 0,05 
%), в сумме Σ = 2,870 миллионов экз. рыб – 8 видов (плотность 19.000 экз/кв.км) (биомасса 
290 тонн – продуктивность 1,8 тонн/кв. км) (восстановлено по описаниям рыбных промыс-
лов у поселка Бугаз (Затока), по Браунеру, 1887 год). 

Эти достоверные данные уловов рыб по южной половине Днестровского лимана (150 кв. 
км) профессиональный банкир, а по призванию натуралист А. А. Браунер распространяет на 
всю акваторию лимана (360 кв. км), что не совсем корректно, поскольку в верхней, северной 
части лимана (200 - 250 кв. км) и дельте Днестра (400 - 450 кв. км) в массе обитали и отлав-
ливались совершенно другие, озерные пресноводные аборигенные виды рыб (сом, линь, зо-
лотистый карась, красноперка, чехонь, щука, судак, окунь, вьюн, густера, Бычок-кругляк) и 
в других количественных соотношениях, поэтому эти локальные данные по обилию различ-
ных видов рыб в приморской зоне эстуария (150 кв. км – 42 %) нельзя распространить (экс-
траполировать) на весь лиман (360 кв. км), и тем более на всю устьевую область Днестра 
(760 кв. км – лиман + дельта). Следовательно, мы должны рассматривать рыбное стадо юж-
ной экотонной переходной части Днестровского лимана, соединенной с морем через Царе-
градское гирло (пролив), отдельно от устьевой дельты Днестра и северной части Днестров-
ского эстуария, где живет в основном исключительно пресноводная ихтиофауна. Мы уже не 
могли авторитарно исключить из южной части Днестровского эстуария миллионное стадо 
селедки-пузанка, приплывающее с моря, поскольку она была самым многочисленным видом 
рыб в приморской зоне эстуария.

В современный период (2000 - 2018 гг.) в южной половине Днестровского лимана все эти 
виды рыб (пузанок, рыбец, осетровые), которые находились и жили здесь 150 - 200 - 500 - 1500 
лет тому назад, практически исчезли, за исключением бычка-песочника и бычка-кругляка, 
и заменились интродуцированным серебряным карасем, поскольку, как говорили древние 
философы, все в жизни течет и все изменяется, поэтому мы не можем зайти 2 раза в одну и 
ту же реку Днестр (в древности Тирас – охота). Давайте все-таки рассмотрим состав рыбно-
го стада устьевой области Днестра в ретроспективе и узнаем, как человек разумный на про-
тяжении последних 50 лет своими агрессивными действиями кардинально изменял первоис-
ходное, древнее, природное эталонное рыбное стадо устьевой области Днестра, которое мы 
«заморозили» в своем сознании на протяжении предыдущих 2000 лет.

Промысловое рыбное стадо, или условно элитная ихтиофауна, устьевой области Днестра 
на протяжении последних 50 - 100 лет постоянно антропогенно трансформировалась, то-есть 
весьма значительно изменялась численность локальных популяций практически всех видов 
рыб, а некоторые виды и вовсе исчезали (вымерли). 

В устьевой области Днестра (360 кв. км – эстуарий + 220 кв. км – дельта = 580 кв.км) 
промысловое рыбное стадо (элитная ихтиофауна – 21 вид) в 1968 - 1973 годах, в условиях 
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природного гидрологического режима и минимальных деструктивных антропогенных воз-
действий, но при интенсивном рыболовстве в предыдущие 20 - 30 лет (1940 - 1960-х гг.) и по 
настоящее время (1970 - 1980 - 1990-х гг.), отлавливались следующие виды промысловых 
рыб: * доминировали по численности 3 - 4 вида – умбра (2,3 миллиона экз. – 32 % – 140 ц.); 
бычок-песочник (1,5 миллиона экз – 21 % – 688 ц); густера (900 тысяч экз. – 12,7 % – 910 
ц); вьюн (760 тысяч экз. – 10,7 % – 910 ц); субдоминировала – плотва-тарань (526 тысяч 
экз. – 7,4 % – 1000 ц); средняя численность популяций – лещ (263 тысяч экз. – 3,7 % – 1500 
ц); Бычок-кругляк (250 тыс. экз. – 3,5 % – 112 ц); уклея (200 тысяч экз. – 2,8 % – 194 ц.); 
чехонь (110 тысяч экз. – 1,5 % – 322 ц); окунь (110 тысяч экз. – 1,5 % – 133 ц); щука (87 
тысяч экз. – 1,2 % – 613 ц); серебряный карась (67 тысяч экз. – 0,9 % – 280 ц); судак (36,5 
тысяч экз. – 0,5 % – 452ц); малочисленные деградирующие группировки рыб карп (2.600 
экз. – 0,03 % – 44 ц); жерех (1.050 экз. – 0,014 % – 14 ц); красноперка (1.100 экз. – 0,015 % 
– 11 ц); вымирающие виды линь (2 тысячи – 0,03 %); сом (1.000 экз. – 0,014 % – 15 ц); золо-
той карась (1.000 экз. – 0,013 %); язь (600 экз. – 0,008 %); мирон-усач – (100 экз. – 0,0014 
%), вымершие виды рыб – перкарина ( 0 экз. – исчезла); рыбец (0 экз. – исчез); интродуци-
рованного амурского белого толстолобика в эти годы еще не выпускали в водоемы (0 экз.); 
всего в 1968 - 1973 годах в среднем за год отлавливалось в сумме Σ = 7,1 миллионоы экзем-
пляров 21 вида рыб (плотность 12.000 экз. на 1 кв. км) (биомасса Σ = 745 тонн) (продуктив-
ность водоема 1,3 тонны на 1 кв. км) (среднестатистические данные учета отловов промыс-
ловых рыб в четырех рыболовецких колхозах устьевой области Днестра (дельта и пресново-
дный эстуарий) в Одесской области Украины). Для того, чтобы определить общую числен-
ность свободноживущего стада рыб в этот период времени, надо умножить эти первоисход-
ные данные на коэффициент К = 3,5 - 3,7 - 4 и получится в общем Σ = 26,3 миллионов экз. – 
биомасса – 2756 тонн (продуктивность водоема 4,8 тонн на 1 кв. км). 

На этот же коэффициент К = 3,5 - 3,7 - 4 надо умножить по отдельности численность отлов-
ленных в 1968 - 1973 годах 21 вида рыб, чтобы определить общую численность свободножи-
вущего рыбного стада каждого вида рыб отдельно, что читатели могут сделать уже самосто-
ятельно. 

В устьевой области Днестра (580 кв.км) промысловое рыбное стадо (элитная ихтиофауна 
– 21 вид) через 5 лет, в 1979 - 1982 годах, в условиях природного гидрологического режима и 
минимальных деструктивных антропогенных воздействий, при интенсивном рыболовстве в 
предыдущие 30 лет, отлавливались следующие виды промысловых рыб: * доминировали 4 
вида рыб – умбра (около 2 миллионов экз. – 37,7 % – 120 ц.); густера (720 тысяч экз. – 13,5 
% – 720 ц ); серебряный карась (612 тысяч экз. – 11,5 % – 2570 ц.); вьюн (600 тысяч экз. – 
11,3 % – 700 ц ); субдоминировали плотва-тарань (405 тысяч экз. – 7,6 % – 770 ц); лещ (340 
тысяч экз. – 6,4 % – 1955 ц); чехонь (290 тысяч экз. – 5,5 % – 820 ц); средняя численность 
популяции – судак (111 тысяч экз. – 2 % – 1375 ц ); окунь (86 тысяч экз. – 1,6 % – 103 ц); 
щука – (73 тысяч экз. – 1,4 % – 508 ц); малочисленные деградирующие группировки рыб – 
бычок-песочник (30 тысяч экз. – 0,56 % – 13 ц); Бычок-кругляк (15 тыс. экз. – 0,3 % – 6 
ц.); карп (14 тысяч экз. – 0,3 % – 235 ц.); интродуцированный амурский белый толстолобик 
(5.100 экз. – 0,09 % – 113 ц.); жерех (400 экз. – 0,007 % – 5 ц); вымирающие виды рыб линь 
(2 тысячи – 0,037 % – 16 ц.); золотой карась (1.000 экз. – 0,02 %); сом (800 экз. – 0,015 % – 
13 ц); язь (750 экз. – 0,014 %); красноперка (500 экз. – 0,009 %); вымершие виды мирон-у-
сач – (50 экз. – 0,0014 %), перкарина ( 0 экз. – исчезла); уклея (0 экз. – исчезла); рыбец (0 
экз. – исчез), всего в сумме Σ = 5,3 миллионов экземпляров 21 вида рыб (плотность 9.000 экз. 
на 1 кв. км) (биомасса в Σ = 1004 тонн) (продуктивность водоема 1,7 тонн на 1 кв. км) (сред-
нестатистические данные учета отловов промысловых рыб в четырех рыболовецких колхо-
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зах устьевой области Днестра в Одесской области Украины). Для того, чтобы определить 
общую численность свободноживущего стада рыб в период времени 1979 - 1982 годов, надо 
умножить эти первоисходные данные общих уловов рыб на коэффициент К = 3,5 - 3,7 - 4 и 
получится в общем Σ = 19,6 миллионов экз. – биомасса – 3715 тонн (продуктивность водоема 
6 тонн на 1 кв. км). 

На этот же коэффициент К = 3,5 - 3,7 - 4 надо умножить по отдельности численность отлов-
ленных в 1979 - 1982 годах 21 вида рыб, чтобы определить общую численность свободножи-
вущего рыбного стада каждого вида отдельно, что читатели могут сделать самостоятельно. 

В период 1983 - 1989 - 2000 - 2018 годов ихтиофауна устьевой области Днестра изменялась 
под воздействием зарегулированного стока очень мощной пиковой Новоднестровской ГЭС, 
построенной в 1983 году в 700 км от устья в Черновицкой области, и как следствие суще-
ственного изменения гидрологического режима реки Днестр при длительных осушениях 
устьевой дельты реки с первого дня ее постройки. 

В период 1988 - 1989 годов, после 5 - 6 лет водорегулирующей работы ГЭС, приведшей к 
экологическому кризису в 1986 - 1987 гг., после 18 лет эффективных рыбоохранных меропри-
ятий Аккерманской рыбной инспекции, при интенсивной эксплуатации рыбных ресурсов с 
соблюдением режима строгих запретных правил рыболовства, рыбное стадо впервые до-
стигло максимальной численности на протяжении последних 100 - 150 лет.

В устьевой области Днестра промысловое рыбное стадо (элитная ихтиофауна – 20 видов 
рыб) в 1988 - 1989 годах находилось на высоком уровне численности, отлавливались следую-
щие виды промысловых рыб: 

доминировали по численности 2 вида – плотва-тарань (1,5 миллиона экз. – 36 %); лещ 
(765 тысяч экз. – 18 %); субдоминировали 3 вида – густера (550 тысяч экз. – 13 %); серебря-
ный карась (470 тысяч – 11,3 %); судак (300 тысяч экз. – 7,2 %); средняя численность че-
хонь (168 тысяч экз. – 4 %); окунь (167 тысяч экз. – 4 %); бычки-песочники (150 тысяч экз 
– 3,6%); щуки (38 тысяч экз. – 0,9 %); в депрессивном состоянии находились популяции 
карпа (5,5 + 6 тысяч экз. + 12 тысяч экз. – 0,3 %); бычка-кругляка (8 - 10 тыс. экз. – 0, 2%); 
интродуцированного амурского белого толстолобика (15 тыс. экз. – 0,36 %); сома (10 тысяч 
экз. – 0,24 %); жереха (100 экз. – 0,024 %); вымирающие виды рыб вьюн (почти исчез 
2.000 - 3.000 экз. – 0,05 %); умбра (почти исчезла 100 - 300 экз. – 0,005 %); красноперка (поч-
ти исчезла 2000 экз. – 0,05 %); уклея (почти исчезла 3.000 экз. – 0,07 %); уже вымерли пер-
карина (исчезла 0 экз.); рыбец (исчез 0 экз.); золотой карась (почти исчез – 0,01 - 0,07 %); 
линь (2 тысячи – 0,05 %); язь (почти исчез 15 - 30 экз. – 0,0005 %); мирон-усач – (исчез 
0 - 5 - 15 экз. – 0,0003 %), всего в сумме Σ = 4,17 миллиона экземпляров 20 видов рыб (плот-
ность 7.200 экз на 1 кв. км) (биомасса Σ = 1440 тонн) (продуктивность водоема 2,5 тонн на 1 
кв. км) (статистические данные учета отловов промысловых рыб в четырех рыболовецких 
колхозах устьевой области Днестра (дельта и пресноводный эстуарий) в Одесской области 
Украины). Для того, чтобы определить общую численность свободноживущего стада рыб в 
период времени 1988 - 1989 годов, надо умножить эти первоисходные данные на коэффици-
ент К = 3,5 - 3,7 - 4 и получится в общем Σ = 15,4 миллионов экз. (биомасса – 5.300 тонн – про-
дуктивность водоема 9,25 тонн на 1 кв. км). 

На этот же коэффициент К = 3,5 - 3,7 - 4 надо умножить по отдельности численность отлов-
ленных в 1988 - 1989 гг. 20 видов рыб, чтобы определить общую численность свободноживу-
щего рыбного стада каждого вида отдельно, что читатели могут сделать самостоятельно. 

Надо отметить, что в 1970-х годах во времена СССР человек разумный, с целью повыше-
ния рыбопродуктивности водоемов, интродуцировал в устьевую область Днестра и Дуная 
6 - 7 новых видов растительноядных рыб, в основном с дальнего Востока и низовьев реки 
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Амур (включая морской вид кефалевых рыб пеленгаса), а также терминатора – китайского 
серебряного карася из центральной Европы. Эти интродуцированные виды рыб с 1980-х го-
дов начали агрессивно захватывать новое для них жизненное пространство всех водоемов 
Сев. Причерноморья и вытеснять аборигенные, местные виды рыб, особенно больших успе-
хов достигли китайско-немецкий серебряный карась, белый толстолобик и пеленгас, а дру-
гие интродуцированные виды дальневосточных рыб (4 - 5) не смогли занять доминирующих 
позиций (пестрый толстолоб, белый амур, амурский чебачок (псевдоразбора парва), амери-
канский солнечный окунь). Эти интродуцированные виды дальневосточных рыб мы исклю-
чили из эталонного рыбного стада исторического прошлого, но они, конечно, учитываются 
по факту в ихтиоценозах, существовавших в Причерноморье на протяжении последних 50 
лет, когда началась кардинальная реконструкция или, вернее, деструкция естественной их-
тиофауны всех водоемов человеком разумным.

В 1996 - 1997 - 1998 - 1999 годах, после 13 - 16 лет функционирования Новоднестровской 
ГЭС, в устьевой области Днестра (580 кв. км) промысловиками было поймано 
605 - 501 - 283 - 473 тонн рыбы (в среднем 465 т. – продуктивность = 0,8 тонн/кв. км), 

в Σ = 1 миллион 650 тысяч экземпляров 14 - 16 видов рыб (плотность 2840 экз./кв.км), из 
которых в среднем за этот период были отловлены следующие виды промысловых рыб: 

* доминируют 2 - 3 вида лещ (300 - 480 тысяч экз. – 24 %); плотва (тарань) (260 - 370 - 460 
тысяч экз. – 22 %); густера (300 тыс. экз. – 3 тыс. экз. – 18 % – 0,2 %); субдоминируют сере-
бряные караси (150 - 250 тысяч экз. – 12 %); окунь (73 - 230 тыс. экз. – 14 - 4,4 %); судак (54 
тыс. – 13 тыс. экз. – 3,3 % – 0,8 %); интродуцированный амурский белый толстолобик (23 
тысячи экз. – 14 тысяч экз. – 1,2 %); малочисленные деградирующие группировки рыб бы-
чок-песочник (5 тысяч экз. – 0,3 %); Бычок-кругляк (5 тысяч экз. – 0,3 %); жерех (4.300 экз. 
– 0,26 %); карп (4.200 экз. – 0, 25 %); щука (4.000 экз. – 0,24 %); вьюн (1.600 экз. – 0,09 %); 
сом (300 экз. – 0,02 %); вымирающие виды рыб красноперка (500 экз. – 0,03 %); чехонь 
(вымерла 0 экз.); умбра (почти исчезла 100 экз. – 0,006 %); перкарина (исчезла 0 экз.); рыбец 
(исчез 0 экз.); золотой карась (почти исчез – 0,001%) (статистические данные учета отловлен-
ной рыбы в четырех рыболовецких колхозах и нескольких частных артелях устьевой области 
Днестра (дельта и пресноводный эстуарий) в Одесской области Украины). Надо отметить, что 
к этому времени в устьевой области Днестра вымерли и исчезли около 6 - 9 - 13 видов пресно-
водных рыб, которые обитали здесь в 1950 - 1960-х годах (Замбриборщ, 1953, Снигирев, 2012).

В 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 годах, после 18 - 22 лет функционирования Новоднестров-
ской ГЭС, в устьевой области Днестра было отловлено 525 - 469 - 419 - 320 - 482 тонн рыбы (в 
среднем 440 тонн, продуктивность – 0,76 т./кв. км), соответственно в Σ = 1 миллион 544 ты-
сячи экземпляров (средняя плотность 2660 экз./кв.км) 14 видов рыб, из которых в среднем за 
этот период были следующие уловы промысловых рыб: 

доминировали по численности 3 вида рыб: * густера (400 тысяч экз. – 26 %); серебря-
ные караси (300 тысяч экз. – 19 %); лещи (280 тысяч экземпляров – 18 %); субдоминиро-
вали 3 вида окуни (200 тыс. экз. – 13 %); плотва-тарань (180 тысяч экз. – 11,6 %); быч-
ки-песочники (130 тысяч экз. – 8,4 %); малочисленные группировки рыб вьюн (50.000 
экз. – 3,2 %); судак (18 тысяч экз. – 1,16 %); интродуцированный амурский толстолобик 
(21 тысяча экз. – 1,36 %); деградирующие группировки рыб красноперка (4 тысячи – 0,26 
%); карп (4.700 экз. – 0, 3 %); щука (4 тысячи экз. – 0, 26 %); жерех-белизна (4.000 экз. 
– 0,26 %); сом (10 экз. – 0,0006 %); чехонь (вымерла 0 экз. – 0 %); умбра (почти исчезла 
100 экз. – 0,006 %); перкарина (исчезла 0 экз. – 0 %); рыбец (исчез 0 экз. – 0 %); золотой 
карась (почти исчез – 0, 001%) (статистические данные учета промысловых отловов рыбы 
в четырех рыболовецких колхозах и частных артелей устьевой области Днестра (дельта и 
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пресноводный эстуарий) в пределах Одесской области Украины в период 2001 - 2018 гг. по 
Старушенко, Бушуев, 2001). 

В 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 годах, после 27 - 30 лет функционирования Новоднестров-
ской ГЭС, в устьевой области Днестра (580 кв. км) было поймано 416 - 426 - 445 - 516 - 572 
тонн рыбы (в среднем – 477 тонн, средняя продуктивность – 0, 8 т./кв. км), в Σ = 4 миллиона 
400 тысяч экземпляров (средняя плотность 7.600 экз./кв.км) 15 видов рыб, из которых были 
отловлены следующие количества различных видов промысловых рыб: доминировали по 
численности 4 вида рыб: * бычки-песочники (3 миллиона экз. – 68 % не в уловах (улов – 
350.000 экз.), а фактически на водоеме); серебряных карасей (300 –  650 тысяч экз. – 10 %); 
лещей (280 тысяч экземпляров – 6,3 %); густеры (270 тыс. экз. – 6 %); субдоминировали 2 
вида рыб окунь (150 тыс. – 3,4 %); плотва-тарань (150 тысяч экз. – 3,4 %); малочисленные 
группировки рыб судак (20 тысяч экз. – 0,5 %); интродуцированный амурский толстолобик 
(23 тысячи экз. – 0,5 %); деградирующие группировки рыб – красноперка (20 тысяч экз. – 
0,4 %); карпы (10 тысяч экз. – 0, 2 %); бычков-кругляков (10 тысяч экз. – 0,2 %); щук (5,7 
тысяч экз. – 0, 13 %); вьюнов (6.000 экз. – 0,13 %); жерех-белизна-шереспер (2.300 экз. – 
0,05 %); сом (1.500 экз. – 0,03 %); вымершие рыбы чехонь (вымерла 0 экз.); умбра (исчезла 
0 экз.); перкарина (исчезла 0 экз. – 0); рыбец (исчез 0 экз.); золотой карась (почти исчез – 
0, 0001%) (статистические данные учета отлова рыбы в четырех рыболовецких колхозах и 
частных артелях устьевой дельты Днестра и пресноводного эстуария в пределах Одесской 
области Украины в период 2001 - 2018 гг. по Старушенко, Бушуев, 2001). 

Таким образом, в период 2010 - 2013 годов, после 30 – летнего функционирования мощной 
ГЭС, в устьевой области Днестра доминировали по численности наиболее устойчивые виды 
промысловых рыб – донный бычок-песочник (70 %), субдоминировали интродуцированный 
серебряный карась (10 %), лещ (6 %), густера (6 %), окунь (3,4 %), тарань (3,4 %), а популя-
ции остальных, уязвимых аборигенных видов рыб продолжали деградировать (судак, щука, 
красноперка, вьюн, сом, карп), а чехонь, золотой карась, вьюн, умбра находились на протя-
жении десятилетий с 1993 г. и 1984 г. на стадии интенсивного вымирания. 

Целый ряд уязвимых видов рыб (шип, белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шемая, синец, 
голавль, елец, пескарь, берш, ерш, чоп малый, быстрянка, вырезуб, мирон-усач, угорь), кото-
рые регистрировались на нижнем Днестре в 1940 - 1950 годах, в конце ХХ начале ХХ1 века 
здесь не отмечались и вероятно уже вымерли вскоре после постройки Новоднестровской 
ГЭС в 1983 году, кардинально изменившей экологические гидрологические условия в устье-
вой области Днестра в сторону длительного осушения дельты реки (Замбриборщ, 1953, Сни-
гирев, 2012, данные статистики).

Ряд интересных видов малоразмерных рыбок – девятииглая южная колюшка (весом 3 
грамма) и трехиглая колюшка (4,3 грамма) регистрировались на нижнем Днестре в 1950-х 
годах, первая из них очень часто встречалась в отрыжках птенцов малого баклана в конце 
ХХ века, но в последующий период 2000 - 2018 годов, в связи с техногенным осушением 
дельты Днестра, малые бакланы исчезли из этого района и, вероятно, что численность этого 
болотного вида мелких рыб (стоячих водоемов) резко снизилась, возможно они сохранились 
только на отдельных, изолированных озерах в малом количестве 3 - 5 тысяч особей. 

Надо полагать, что в историческом прошлом, до постройки плотин ГЭС, неприхотливая к 
экологическим условиям водоемов южная девятииглая колюшка была достаточно обычной 
на озерах в дельте Днестра (около 30 - 50 тысяч экз.), ее численность, навряд ли, была доста-
точно стабильной. О рыбках колюшках смотрите главу по устьевой области Днепра где она 
отмечается на нерестилищах Биенковых плавней в тех случаях, когда к ним экологи проко-
пывают соеденительный канал.
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А теперь, в заключении, сравните структуру промыслового рыбного стада и соотношение 
численности элитных видов ихтиофауны в устьевой области Днестра на протяжении по-
следних 50 лет, и какой она, вероятнее всего, была, по нашей теоретической гипотезе, в виде 
эталонного рыбного стада 500 - 2000 лет тому назад, до начала активной агрессивной дея-
тельности человека разумного в этом регионе.

Если мы полагаем априори, что на протяжении последних 2000 лет, до агрессивных дей-
ствий человека, промысловое рыбное стадо на всех водоемах было в стабильном, уравнове-
шенном состоянии, то в конце ХХ века и начале ХХ1 века, в 1968 - 1973 годах, в 1979 - 1982 
гг., 1988 - 1989 гг., в 1996 - 1997 - 1998 - 1999 годах и в 2010 - 2014 годах, при деструктивных, 
антропогенных воздействиях, ихтиофауна устьевой области Днестра (65 видов) быстротеч-
но и кардинально изменялась, по крайней мере через каждые 5 - 10 - 15 лет (смотрите выше-
написанные таблицы в тексте).

Вы увидите в цифровых материалах, что по существу деградировали локальные популяции 
основного большинства видов пресноводных и соленоводных проходных рыб устьевой области 
Днестра (25 видов – 38 %) (осетровые, вьюн, умбра, щука, чехонь, судак,уклея, и другие), и толь-
ко 4 - 5 самых устойчивых видов рыб (7,7 %), это лещ, тарань, густера, окунь и частично карп, 
сохранили относительно стабильную численность популяции в условиях антропогенного эколо-
гического армагедона. В самый кризисный период 1983 - 2018 годов 90 % видов пресноводных 
рыб в низовьях Днестра катастрофически сократили численность локальных популяции, около 
20 видов (30 %) рыб полностью вымерли или находятся на грани вымирания.

Все этапы антропогенной трансформации, вернее деструкции ихтиофауны, или, если 
сказать еще вернее, истребления основного маточного промыслового рыбного стада устье-
вой области Днестра происходили молниеносно и краткосрочно (10 - 15 - 20 - 30 лет), с неу-
стойчивыми состояниями определенного уровня численности рыбного стада.

Инными словами, практически ни один из видов рыб нижнего Днестра не был в состоя-
нии стабилизировать численность своей локальной популяции на протяжении достаточно 
длительного периода времени, скажем к примеру 50 лет, в условиях интенсивных антропо-
генных воздействий на водные экосистемы (смотрите многолетние графики статистики ди-
намики уловов рыбы и соответственно динамики численности популяций основных про-
мысловых видов рыб, в том числе и быстротечно вымирающих видов рыб в устьевой обла-
сти Днестра). В этой главе мы провели некоторые обобщения динамики уловов рыбы, объе-
деняя отловы за целый ряд лет (4 - 6 лет), которые, как мы уже говорили, искажают картину 
динамичных процессов антропогенной трансформации и деструкции ихтиофауны, поэтому 
в конце этой главы представляются ежегодные графики уловов рыбы по отдельным видам, с 
которыми можно сравнить обобщенные материалы.

Вызывает тревогу аномальный взрыв численности интродуцированного китайского сере-
бряного карася в устьевой области Днестра в 2016 - 2017 - 2018 - 2019 годах до рекордных 
отметок в 3 - 4 миллиона отловленных экземпляров, который, внедрившись сюда, разрушает 
пресноводную экосистему устьевой области реки как бы изнутри, в то время как человек 
разумный уничтожает ее на всех уровнях мощными техногенными ударами якобы извне.

Агрессивные антропогенные воздействия на природные экосистемы дельты Днестра в 
2015 - 2019 годах достигли абсолютного максимума, постоянно увеличиваясь на протяжении 
последних 30 лет (1983 - 2018 гг.) в 2000 - 3000 раз по сравнению с предыдущим периодом 
1950 - 1970-х годов, которые уже не может выдержать практически беззащитная природа. 

Надо полагать, что в ближайших 30 лет человек разумный полностью уничтожит живую 
природу нижнего Днестра и в конце концов успокоится, если это успокоение в принципе 
может быть возможным в мире абсурдной антропогенной энтропии.
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На этом мы завершаем обзорное рассмотрение деградирующей на протяжении последних 
45 - 60 лет ихтиофауны дельты Днестра (450 - 220 кв. км) и пресноводного эстуария (лима-
на) (360 кв. км), прилагая в конце этого раздела литературных источников все графики дина-
мики численности популяций основных промысловых видов рыб нижнего Днестра в особях 
– экземплярах, а не в тоннах, как это было раньше, которые гораздо более наглядно показы-
вают результаты интенсивных процессов тотального, варварского рыболовства на этом об-
ширном и, по существу, изолированном пресноводном водоеме. 

Интенсивное истребление рыбного стада в устьевой области Днестра (800 кв. км) проис-
ходило и 130 лет тому назад, так в 1889 году по данным статистики в этом районе насчиты-
валось 1283 рыболовных хозяйств из которых 6 % были крупными, 759 лодок, 79 неводов, 17 
волокуш, 268 бредней, 667 сетей, 1141 ятирей (вентирей), 1309 котцов (лабиринтовые изго-
роди из тростниковых стеблей установленные в плавнях) (по Рябков, 1890). Эффективность 
уловов рыбы различными орудиями лова в устьевой области Днестра в течение года была 
следующей: неводами (11 шт. – 37 %) отлавливалось 6800 пудов рыбы; 1900 котцов – 5480 
пудов рыбы (30 %); 50 голишных (непорижевых однослойных) сетей – 1500 пудов; 20 двух-
личковых (двухстенных, порижевых) сетей – 1400 пудов; 40 мереж (сеть крупноячеистая), 20 
дрибныц (сеть мелкоячеистая), 52 ориц (? неизвестно что), 37 накидок, 11 турбуков (? неиз-
вестно что) – 2925 пудов; 290 кубош (? неизвестно что) – 290 пудов рыбы (Браунер, 1888). 
Отлов рыбы лабиринтами тростниковых изгородей котцами, методом который был приве-
зен в дельты наших рек из Турции в 1826 - 1827 гг., был всеми однозначно определен как 
наносящий вред рыбному стаду, но тем не менее он так и не был запрещен (по Рябков, 1890). 
Терминология и орудия рыбной ловли за 130 лет изменились и поэтому нам непонятны на-
звания трех орудий лова.

Современников должен удивлять экономический уклад царской России, так вся дельта 
Днестра (200 кв. км плавней, озер, берегов рек) арендовывалась (450 рублей в 1885 году, 726 
руб. – 1889 г.) только одной персоне из села Маяки по фамилии Сычов, который уже арендо-
вывал эту акваторию по кабальным расценкам многочисленным рыбакам (по Рябков, 1890). 
В 1868 году впервые в истории местному населению Бессарабии Российское государство 
разрешило истреблять рыбу на всех водоемах, всеми способами круглый год.

Так в 1886 году в дельте Днестра было зарегистрировано 1900 котцов и их хозяева долж-
ны были регулярно отдавать Сычову одну пятую часть улова (по Рябков, 1890). Таким об-
разом, рабский труд рыбаков в Херсонской и Бессарабской губерниях царской России имел 
вполне реальных персонажей, наверно поэтому и случилась великая октябрьская револю-
ция. Характерно, что примерно такие же порядки ведения рыболовных промыслов в устье-
вой области Днестра существуют и по истечению 130 летнего периода в современной 
псевдодемократической Украине, а в селе Маяки по прежнему живет род Сычовых, правда 
ему уже не принадлежит вся дельта Днестра. Для того чтобы логически завершить описа-
ние тех далеких аномальных и странных для нас времен нам надо привести расценки на 
рыбу в устьевой области Днепра в 1889 году, так 1 пуд (16 кг) карпа стоил 2 - 6 золотых 
царских рублей, 1 пуд (16 кг) судака – 0,8 - 4 руб., пуд леща – 1 - 3 руб., окуня и малоразмер-
ного судака – 1 - 2 руб., рыбца, тарани – 1 - 2 руб., пуд крупной сельди – 2 - 6 рублей, пуд 
осетровых рыб с икрой 6 - 25 рублей, без икры – 3 - 9 рублей (по Рябков, 1890). Эквивалент 
бумажных царских рублевых купюр к весу золота приводился в предыдущем томе 4 – А 
посвященном пеликанам.

Во всех этих хитроумных комбинациях всегда выигрывали перекупщики торгующие ры-
бой, которые максимизировали разницу между покупкой рыбы у рыбаков-добытчиков и ее 
продажи потребителю. По свидетельствам старых рыбаков их тяжелый рабский труд в 
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1930 - 1960 годах не оценивался должным образом рыбы было много и она стоила копейки, 
так в 1940-х годах скумбрию везли с Затоки в город Одессу на арбах и продавали по 5 копеек 
килограмм, а уже в 1970 - 1980-х годах произошли кардинальные изменения в связи с урба-
низацией потребительская стоимость рыбы значительно увеличилась и рыбаки разбогатели 
и стали уважаемыми персонами на протяжении 25 летнего периода времени.

Однако тотальное истребление рыбного стада происходило всегда по крайней мере на 
протяжении последних 150 лет. 

Особо надо отметить, что созданный в 2008 году Нижнеднестровский национальный при-
родный парк (30 тысячи га), управляемый коррумпированными директорами, сменяющими 
друг друга через каждые 3 - 4 - 5 лет, вместо того, чтобы защитить рыбные ресурсы, активно 
включился в истребление рыбного стада на заповедных акваториях, вверенных ему государ-
ством. Подробности расхищения рыбных ресурсов были изложены в ключевой главе по зо-
лотому карпу.

В конце этого раздела, для истории, мы должны отметить, что добросовестные, принци-
пиальные, классические ученые ихтиологи в свое время (1920 - 1950-х годах) описали на 
нижнем Днестре в общем 71 - 74 вида пресноводных и соленоводных (пришлых, проходных) 
рыб, но мы, как антинаучные экологи, без всяких церемоний вычеркнули 48 - 51 малочислен-
ных и редких видов рыб (67 - 68 %), рассматривали и анализировали всего лишь 23 основных 
промысловых видов рыб (32 %), по которым у нас были точные данные численности попу-
ляций на основании их отлова человеком разумным (Берг, 1949, Замбриборщ, 1953, данные 
госстатистики). Однако, как было изложено выше, последующая агрессивная, деструктив-
ная самодеятельность человека в устьевой области Днестра кардинально изменила количе-
ственный и качественный состав рыбного стада, обнулила все труды ученых и антиученых 
по теоретическому созданию идеальных эталонных рыбных стад, которые уже не имеют 
научно-практического значения. Современные ихтиологи энтузиасты и оптимисты в жизни 
насчитали в устьевой области Днестра в современный период 65 видов рыб из 12 отрядов, 17 
семейств, 52 родов и даже обнаружили здесь новый вид бычка Браунера (Снигирев, 2012). 
Таким образом, если подходить формально с точки зрения общих сухих цифр, то в устьевой 
области Днестра якобы ничего страшного не произошло на протяжении последних 65 лет, 
то-есть исчезло всего лишь 6 - 8 видов рыб, но если мы рассмотрим более подробно множе-
ство цифровых материалов и графики динамики уловов по отдельным видам рыб отражаю-
щие численность популяции, то станет ясно, что в экосистеме устьевой области Днестра, на 
протяжении последних 36 лет, происходила экологическая катастрофа, на которую в рутине 
жизни никто не обратил внимание. Одной из целей нашей книги является обратить внима-
ние общественности на экологическую катастрофу в дельте и эстуарии Днестра, и принять 
эффективные меры по нейтрализации основных деструктивных ударных факторов воздей-
ствующих на водные экосистемы.

В заключении надо обсудить природоохранные научно-практические проблемы, то-есть 
каким образом человек разумный может увеличить рыбную продуктивность внутренних 
пресноводных водоемов и как он может рационально использовать рыбные ресурсы. Основ-
ные рекомендации по этим проблемам, как не странно, уже были даны 65 лет тому назад 
ихтиологом энтузиастом Ф. С. Замбриборщем, однако их так и не реализовали практически.

Ученый предлагал в 1953 году расширить объемы рыбохозяйственных мелиоративных 
работ, временно содержать мальков в рыбоводных прудах в наиболее уязвимом возрасте и 
затем выпускать их в естественные водоемы. Запретить отловы карпа, рыбца, судака и 
леща в районе их нерестилищ в период нереста (Замбриборщ, 1953). 

Проводить рыбомелиоративные работы, поскольку до сих пор, с 1948 года до настоящего 
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времени 1953 - 1975 гг., они производились ведомственной организацией запчеррыбводом 
формально, в очень малых объемах, и вследствие неизученности этой проблемы были край-
не малоэффективными (Замбриборщ, 1953, наши данные). 

Кроме того, в 1950-х годах впервые ихтиологом Ф. С. Замбриборщем был поднят вопрос 
о создании ихтиологических заказников в прибрежной мелководной зоне лимана (эстуа-
рия) между устьями Днестра и Глубокого Турунчука (Замбриборщ, 1953). Все эти абсолютно 
правильные и конструктивные научные рекомендации были даны профессиональным ихти-
ологом, ученым-практиком Ф. С. Замбриборщем 70 лет тому назад, но их так никто и не 
принял к исполнению, а все алчные природопользователи-паразиты, так называемые го-
ре-рыболовы, на протяжении 1953 - 2019 годов интенсивно уничтожали тотально все рыбные 
ресурсы устьевой области Днестра. В результате всей этой анархии, по законам природы и 
общества, все рыболовецкие колхозы, многочисленные рыбаки и их алчные старухи в том 
числе оказались в Северном Причерноморье у разбитого корыта.

Наши подробные рекомендации по экологической оптимизации биоценозов дельты Дне-
стра даны в следующем последнем томе 7 в 1 главе, посвященной растительным формациям 
и агрессивным антропогенным воздействиям в дельте Днестра. Однако они аналогичны ре-
комендациям Ф. С. Замбриборща 70 – летней давности, и действительно, на протяжении 
последнего столетия ничего не изменилось в методах охраны рыбного стада, так же как не 
изменилась сущность рыбаков, безмерно истребляющих рыбные богатства страны ради сво-
его личного обогащения. Если вдумчиво прочитать все эти летописные строки то становится 
ясно что в устьевой области Днестра и акватории моря рыбные стада истреблялись круглый 
год с 1868 года до 2019 года при этом рыба охранялась как положено по инициативе двух 
энтузиастов только с 1970 до 1989 года. 

Ихтиофауна полуизолированного Кучурганского водохранилища охладителя ТЭС по 
мере антропогенной деградации и застоя водной среды в 1990 –ых годах изменялась на про-
тяжении 20 лет в период с 1982-1985 гг. к 2002-2004 гг. следующим уникальным образом: 
стабильно многочисленными были густера, уклея, горчак, бычки (1-2 вида); численность 
серебряного карася, плотвы-тарани, леща, интродуцированного пестрого толстолобика (4), 
катастрофически сократилась; впервые в истории огромными массами появилась черно-
морская атерина (1 вид), численность щуки, ерша, красноперки, тюльки, иглы рыбы (S. n.) 
(5-6 видов) в значительной степени увеличилась; незначительно уменьшилось число белых 
толстолобиков (1 вид); незначительно увеличились в числе окуни (1 вид); а численность 
основной массы видов (16 вид.) рыб (черноморская сельдь, пузанок, карп, язь, золотой ка-
рась, елец, голавль, вырезуб, жерех, верховка обыкновенная, линь, рыбец, судак, сом, щи-
повка, южная девятииглая колюшка) на протяжении последних 40-50 лет была стабильной 
на минимальном уровне (Крепис, 2006).

 Эта своеобразная уникальная динамика численности рыбного стада в изолированном де-
градирующем Кучурганском лимане (водохранилище), созданном в 1950- ых годах в низо-
вьях одноименной малой реки, кардинально отличается от прилежащей дельты Днестра (220 
кв. км) и устьевой области реки в целом (580 кв. км), что является последствиями изоляции 
(Крепис, 2006, данные отловов рыб в устьевой области Днестра, графики).
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2. Эстуарно-лиманные водоемы Северного Причерноморья

Изменения геоклиматических условий в течение тысячелетий привели к образованию на 
границе суши и моря различных водоемов, которые мы рассмотрим в этой главе.

2.1 Классификация эстуарно-устьевых водоемов Сев. Причерноморья

Эстуарно-устьевые водоемы Сев. Причерноморья, или затопленные в исторический период 
времени 2000 - 7000 лет тому назад Черным морем долины устьев рек, нужно классифициро-
вать и разделить на следующие стадии развития и экологические группы: 

1. Пресноводные обширные эстуарии полноводных крупных рек Днепра (800 кв.км) и 
Днестра (360 кв. км), сообщающиеся с Черным морем проливами шириной 3,6 км и 200 ме-
тров соответственно; 

2. Открытые соленоводные эстуарии малых рек, сообщающиеся с Черным морем широ-
кими протоками (в прошлом Сасык (пересыпь 13 км, прорва около 400 м), Березанский лиман 
(протока 300 м), Сухой лиман (протока 330 м)); 

3. Закрытые эстуарно-лиманные соленоводные водоемы, изолированные от Черного 
моря длинными песчаными пересыпями (Тузловские (26 км пересыпь), Будакский (13 - 18 км), 
Тилигульский (6 км), Хаджибейский (3,3 км), Куяльницкий – супергалийный (2 км), соленое 
озеро Синое (36 км пересыпь) – находится в Румынии южнее дельты Дуная); 

4. Морские соленоводные заливы (лагуны), возникшие при затоплении морем обширных 
пониженных участков суши, являвшихся в некоторых случаях в прошлом долинами и дельта-
ми рек, что в конечном итоге закономерно, но не обязательно, и отгороженные от приглубого 
моря песчанными пересыпными косами (Тэндровская (65 км коса), Ягорлыцкая (9 км коса), 
Джарылгачская (40 км коса), озеро Сиваш (105 км пересыпь Арабатская стрелка)).

Мы рекомендуем придерживаться именно этих четырех терминологий в названиях эстуариев 
Сев. Причерноморья – пресноводные и соленоводные открытые эстуарии, закрытые эстуарии и 
всегда открытые морские лагуны (заливы). На протяжении многих тысячелетий некоторые эсту-
арии (лиманы) такие как Сасык, Тилигульский, Будакский, Куяльницкий, Хаджибейский, то за-
крывались приморскими песчаными пересыпями, то открывались посредством образования 
мощных проливов и соответственно изменялась их соленость и ихтиофауна. Следовательно, вы-
шеуказанная классификация эстуариев (лиманов) может применяться практически только на 
определенный период времени (5 - 50 - 100 - 300 лет) краткосрочно, сегодня, завтра, послезавтра, и 
ни в коем случае не отражает историческое развитие этих динамичных водоемов. 

Надо отметить, что в терминологии всех приморских водоемов существует полная неразбери-
ха, которой мы, к сожалению, также следовали по инерции, поскольку не хотели нарушать тра-
диционных устоявшихся названий. Но, на всякий случай, мы должны все-таки сказать, что един-
ственным правильным названием всех этих водоемов является труднопроизносимое англоязыч-
ное – эстуарий, то есть затопленные морем долины устьев крупных и малых рек, а эстуарии в 
зависимости от гидрологических условий могут быть открытыми морю, но при этом пресново-
дными, открытыми сообщающимися с морем, но при этом соленоводными, и могут быть полно-
стью закрытыми соленоводными, изолированными от моря песчаными пересыпями, отдельно 
находятся обширные открытые морские заливы – лагуны. Это еще одно нерусское название 
морских заливов, а кто, собственно говоря, виноват, если мы сами не придумали названия этим 
географическим объектам, то приходится нам заимствовать английские названия как дань про-
шлому величию Англии – владычице всех морей и континентов. Что касается слова лиман, то 
оно позаимствовано механически у древних греков, которые так называли затишные заливы и 
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водоемы, куда могут причалить корабли (порты – это двери) и переждать шторм или пополнить 
провиант. А мы по давней народной традиции и по инерции, для удобства, лаконичности и, если 
угодно, ради созвучности совершенно антинаучно называем лиманами все водоемы, которые 
видим перед собой, и пресноводные обширные Днестровские и Днепровские лиманы, сообщаю-
щиеся с морем проливами, и соленоводные открытые и закрытые эстуарии, что конечно является 
полным русским винигретом, недопустимым в современной географической науке, поэтому за 
весьма частое применение собирательного, позаимствованного, общенародного туманного слова 
ЛИМАН (порт по гречески), который вообще не относится к этим географическим объектам, мы 
зараннее приносим читателям свои извинения от имени писателей. 

2.2 Промысловые рыбы и динамика их добычи 
на изолированном соленоводном Будакском лимане 

Будакский лиман является отмершим, изолированным соленоводным эстуарием древнего 
русла Днестра античных времен, 2500 лет тому назад, кардинально отличающимся от приле-
жащего современного пресноводного Днестровского эстуария, сообщающегося напрямую с 
морем через Цареградское (Константинопольское – Стамбульское) гирло (220 м ширина), поэ-
тому мы рассмотрим экологию и ихтиофауну этого закрытого от моря водоема отдельно от 
прилежащих морских и пресноводных, открытых морю эстуарных акваторий, но при этом все 
таки надо будет нам проводить какие-то общие сравнения. 

Будакский приморский соленоводный (15 % – 39 % промиле) лиман (32 кв. км) представ-
ляет собой отмершее, древнее устье Днестра (более 2500 лет тому назад) с прилежащей пой-
менной депрессией (долиной-низиной), затопленный морем, который изолирован и отделен от 
Черного моря 13 - 18 километровой песчаной приморской пересыпью шириной около 80 - 120 
метров, и 2 – километровой пересыпью шириной 250 - 300 м от современного пресноводного 
Днестровского эстуария, через которую прокопаны лопатами 130 каналов для прохода рыбы 
кефали, а с 1954 года, после прокладки железной дороги, люди выкопали всего 2 соединитель-
ных канала шириной 4 - 5 метров и глубиной 1,5 - 2 метра. Черное море фильтруется через пес-
чаную пересыпь и заполняет депрессию древнего Днестровского эстуария соленой водой. 
Устье этого самого южного, древнего рукава Днестра, более 2000 лет тому назад, когда уровень 
моря был на 8 метров ниже современного, находилось в 2,5 - 3 км южнее современного берега 
моря на створе села Курортного и в 18 - 19 км юго-западнее современного Цареградского устья 
Днестра. Уникальность Будакского лимана заключается в том, что он единственный, где река 
Днестр текла параллельно берегу моря, а не перпендикулярно, как обычно текут реки этого 
низменного региона.

Таким образом, Будакский лиман, как древний отмерший эстуарий Днестра, является са-
мым соленоводным водоемом в устьевой области Днестра в радиусе 35 км от Цареградского 
гирла, что и определяет его своеобразную фауну гидробионтов, которые живут в нем практи-
чески постоянно (бычок-травянник и Бычок-кругляк), или периодически вторгаются в него из 
моря и пресноводного эстуария (Бычок-кругляк, кефаль-сингиль, лобан, глосса, атерина, ка-
рась, карп, судак, травяная креветка).

Динамика уловов 5 соленоватоводных видов рыб (кефаль-сингиль, бычок-травяник, Бы-
чок-кругляк, атерина, глосса) и соответственно численности их популяций и рыбопродуктив-
ности на Будакском лимане ( 3200 га (32 кв. км)) в период 1971 - 1994 годов была следующей: 
в 1971 г. – 31 тонна (10,3 кг/га); в 1972 г. – 39,5 тонн (13,1 кг/га); в 1973 г. – 31,5 тонн (10,4 кг/
га); в 1974 г. – 21,8 тонн (7,2 кг/га); в 1975 г. – 63 тонны (20,9 кг/га); в 1976 г. – 62,2 тонны (20,7 
кг/га); в 1977 г. – 22,5 тонн (7,4 кг/га); в 1978 г. пик – 83,6 тонн (27,8 кг/га); в 1979 г. – 63,7 тонн 
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(21,1 кг/га); в 1980 г. – 3,9 тонн (1,35 кг/га) это был минимум улова рыбы, поскольку шторм 
разорвал песчаную косу и кефаль и другие рыбы ушли в море; в 1981 г. – 86,4 тонн (28,4 кг/га); 
в 1982 г. – пик – 106 тонн (35,3 кг/га);

в 1983 г. – 45 тонн (15 кг/га); в 1984 г. – 29,5 тонн (9,8 кг/га); в 1985 г. – 29 тонн (9,66 кг/га); 
в 1986 г. – 19 тонн (6,3 кг/га); в 1987 г. – 31 тонна (10,3 кг/га); в 1988 г. – 28,5 тонн (9,5 кг/га); в 
1989 г. – 8 тонн (2,66 кг/га); в 1990 г. – 17,2 тонн (5,7 кг/га); в 1991 г. – 17 тонн (5,66 кг/га); в 
1992 г. – 17,5 тонн (5,8 кг/га); в 1993 г. минимум – 2,1 тонны (0,7 кг/га) (многолетние статисти-
ческие данные учета уловов 5 видов рыб на Будакском лимане). 

В этих уловах рыбы кефаль-сингиль по биомассе в некоторые годы (1985 - 1988 гг.) занима-
ла первое место, уловы из года в год колебались от 0,6 тонн (1990 г. – 5.500 экз.) до максимум 
29 тонн (1987 г. – 261.000 экз.), в основном в среднем (70 - 80 % – 250.000 экз.) бычки-травя-
ники и в меньшей степени бычки-кругляки (20 - 25 - 30 % – 100.000 экз.) ловились ежегодно от 
0,1 тонны до максимум 10 тонн (официально) и 20 тонн – 360.000 экз. (неофициально) (1990 
г.), а иногда на протяжении целого ряда лет бычки и вовсе не ловились (1984 - 1988 гг.).

Атерина на Будакском лимане ловилась в разные годы от 0,2 тонн – 33.000 экз. (1993 г.) до 
максимум 15 тонн – 3 миллиона экз. (1984 г., 1992 г.), глосса от 0,2 тонн до максимум 11 тонн 
– 68.000 экз. (1984 г.), а остальные виды пресноводных рыб, спонтанно заходящие из Дне-
стровского лимана – это судак (0,2 тонн – 170 экз.), серебряный карась (9 тонн – 23.000 экз.), 
карп (17 т. – 9.500 экз.), гораздо реже (1 раз в 10 - 13 лет) в этот лиман заходят интродуцирован-
ные дальневосточные рыбы – белый толстолобик (в 1989 г. – 50 экз.) и форель (1988 г. – 8.000 
экз.) (многолетние статистические данные учета уловов 5 видов рыб на Будакском лимане). 

В мае 2003 года на Будакском лимане, после массовых заморов бычков в предыдущие два 
года, практически не было бычков, но на радость местным браконьерам из пресноводного Дне-
стровского лимана по каналу вместе с мальками кефали зашла мелкая плотва (тарань), и в опрес-
ненной северо-восточной части лимана браконьеры ее ловили мешками (около 150.000 экз.).

В общем надо сказать, что все вышеуказанные виды соленоводных и пресноводных рыб спон-
танно заходят в Будакский лиман в большом количестве всего лишь на 1 - 2 - 3 - 4 года подряд, за-
тем в течение целого ряда лет (2 - 3 - 4) практически отсутствуют на этом водоеме, что свидетель-
ствует об их временном проживании здесь. Надо полагать, что только один вид рыб живет на 
этом изолированном водоеме постоянно, это бычок-травяник, который не обитает ни в прилежа-
щем Черном море, ни в пресноводном Днестровском лимане. Гораздо реже (1 раз в 11 - 15 лет) в 
Будакский лиман заходит с прилежащего моря и самая массовая морская травяная креветка, 
которая появилась только в 1988 году и была отловлена здесь в количестве 4,6 тонн – 1,27 мил-
лиона экземпляров. Такая же спонтанная синусоидальная динамика численности у рыб и в дру-
гих лиманах Северного Причерноморья (Тузловских, Тилигульском), которая становится гораз-
до более стабильной только на соленоводных лагунных озерах Амвракикос и Месолонги в запад-
ной Греции на 38 - 39 широтах (смотрите соответствующий последний раздел этой книги). 

2.2.1 Кефаль-сингиль на Будакском лимане

Основной, самой массовой и ценной промысловой рыбой Будакского лимана (32 кв. км) 
является морская рыба кефаль-сингиль, мальки которой в апреле месяце заходят по каналам 
и протокам с прилежащего Черного моря во все мелководные соленоводные лиманы на нагул, 
а в сентябре-октябре, достигнув взрослого состояния, массами стремятся выйти из этих водо-
емов, чтобы не замерзнуть там при первых же морозах, а люди тут как тут, поджидают стада 
кефали и тотально их вылавливают на узких каналах. Природа Сев. Причерноморья сыграла 
очень злую шутку с кефалью, которая не выдерживает в мелководных водоемах низких темпе-
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ратур, вся популяция сразу же погибает даже во время слабых морозов и всплывает животом 
кверху. Таким образом, лиманы Причерноморья являются своеобразной ловушкой для мальков 
кефали, где они тотально уничтожаются алчными людьми на протяжении многих десятилетий 
и возможно даже столетий.

Вероятно около 200 - 300 лет тому назад, а то и раньше, человек разумный прокопал вруч-
ную лопатами сохранившиеся до наших дней 136 узких и неглубоких каналов (1,5 м на 1 м) 
через пересыпь между Днестровским и Будакским лиманами, это было сделано для того, что-
бы мальки кефали весной из моря через Днестровский эстуарий заходили по этим каналам на 
нагул в Будакский лиман, а осенью в сентябре-октябре, после нагула, выходили по этим же 
каналам назад в море. Во времена царской России, при массовом выходе в сентябре и октябре 
подросших за 4,5 месяцев взрослых особей кефали, весом по 110 грамм, из Будакского лимана 
по узким каналам, их практически полностью отлавливали не выпуская в море одну десятую 
часть рыбы на развод, как говорят (Браунер, 1887). При румынах в 1930 - 1940-х годах было 
правило и каждую десятую кефаль выпускали в море на развод и для продолжения рода кефа-
лей, а при СССР и в свободной Украине (с 1991 г.) на волю не отпускали ни единой кефали, вся 
эта элитная рыба отправлялась в Москву, а после расформирования СССР в 1991 году в город 
Киев. Этот варварский подход к использованию природных ресурсов свидетельствует, по су-
ществу, о нравах властных структур тех или иных государств, и о том, насколько далеко они в 
этой жизни смотрят вперед на перспективу. По своей сущности все власти действуют по ста-
рому лозунгу французких королей – после нас хоть потоп! О том, как закончилась карьера 
правления некоторых французких королей, историки обычно умалчивают.

В 1885 году осенью на 130 каналах Будакского лимана (32 кв. км) были отловлены около 
200.000 особей кефали (22 тонны), а другие авторы, в более поздний период, в первой полови-
не ХХ века свидетельствуют о выходе из этого лимана около 550 тысяч – 1 миллиона экземпля-
ров кефали (60 - 110 тонн) (Браунер, 1887, Берг, 1953). Надо полагать, что во второй половине 
19 века и первой половине ХХ века в естественных условиях, при минимальном воздействии 
человека на природную среду всех водоемов Сев. Причерноморья, включая и Черное море, на 
Будакском лимане в разные годы нагуливалось и вырастало до нормального веса взрослых 
особей – 115 - 120 грамм от 200 до 900 тысяч кефали, принадлежащей в основном (97 - 99 %) к 
одному, самому массовому виду сингиль, по латински (румынскому) она называется золотая 
– Лиза (мугил) аурэус по характерному маленькому желтому пятну на жаберной крышке. Мас-
совый выход кефали-сингиль по каналам из Будакского лимана в море был весьма сконцен-
трированным, из 130 существующих «кефальных» каналов половина общего стада (100.000 
экз.) выходила осенью всего лишь по 8 - 10 - 13 каналам, принадлежавшим двум хозяевам, при 
этом остальные собственники каналов оставались ни с чем (по Браунер, 1887). 

Хозяева арендаторы этих каналов играли в азартную лотерею с капризной кефалью, которая 
могла всем стадом пройти только по 10 - 15 каналам (11 %) из их общего количества – 130 штук. 
Покупка этого лотерейного билета в виде одного канала, на котором только 70 осенних дней в 
году до заморозков можно было ловить кефаль, в 1880-х годах стоила 500 царских золотых 
рублей, эквивалентных 600 граммам червонного золота, а 100 штук кефали (11,5 кг) при сред-
нем весе 115 грамм (8 - 9 шт. на 1 кг.) продавались по 3 рубля (3,6 грамм золота) (Браунер, 1887). 

В 1889 году кефаль стоила в зависимости от спроса и предложения 10 - 25 золотых рублей за 
1000 штук (115 кг.) (4,6 - 11,5 кг. – 1 рубль) (по Рябков, 1890). 

Следовательно, среднестатистический владелец 1 канала смог бы окупить канал в среднем 
за 8 - 10 лет, что являлось рискованным и не очень-то рентабельным вложением денежных 
средств. После пролетарской Октябрьской социалистической революции 1917 года и граждан-
ской войны, во вновь созданном союзном государстве СССР, куда вошла и Бессарабия, все эти 
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каналы, вырытые 100 - 150 лет тому назад лопатами, так же, как и все промысловые водоемы, 
предназначенные для нагула кефали, были экспроприированы и национализированы, вся пой-
манная кефаль как диковинная рыба из советской Бессарабии (бывшего Аккерманского уезда) 
централизованно отправлялась в столицу Москву. Вот такое краткое вступление нам надо было 
сделать для непосвященных читателей, которые кефаль и Будакский лиман своими глазами не 
видели, а теперь приступим к статистическим данным дотошных бухгалтеров, взвешивавших 
рыбу и считавших денежные знаки, вырученные при ее продаже.

Динамика уловов ценной промысловой рыбы кефали-сингиль на Будакском лимане (3200 
га) была следующей: в 1972 г. – 32.700 экз. (3,6 тонны), в 1973 г. – 278.000 экз. (30,6 т.), в 1974 
г. – 30.000 экз. (3,3 т.), в 1975 г. – 26.000 экз. (2,9 т.), в 1976 г. – 153.000 экз. (16,8 т), в 1977 г. – 
185.000 экз. (20,4 т.), в 1978 г. – 21.000 экз. (2,3 т.), в 1979 г. – 193.500 экз. (21,3 т.), в 1980 г. – 
1.000 экз. (0,01 т.), в 1981 г. – пик – 508.000 экз. (55,9 т.), в 1984 г. – 30.000 экз. (3,2 т.), в 1985 г. 
с очень холодной зимой и весной – 242.000 экз. (26,6 т.), в 1986 г. – 141.000 экз. (15,5 т.), в 1987 
г. – холодная весна и зима – пик – 263.000 экз. (28,9 тонн), в 1988 г. – 182.000 экз. (20 т.), в 1989 
г. – 25.500 экз. (2,8 т.), в 1990 г. – 5.500 экз. (0,6 т.), в 1991 г. – экологический кризис гипоксии 
– 45.500 экз. (5 т.), в 1992 г. – 0 экз. кефали, в 1993 г. – 2.000 экз. (0,2 т.), в 1994 г. – 0 экз. кефа-
лей, в 1996 г. – 33.000 экз. недомерков весом по 50 - 70 грамм (2 тонны), в 1998 г. лиман промыл-
ся морской водой через образовавшиеся во время зимних штормов прорвы (проливы) – 120.000 
экз. (13 т.), в 1999 г. – мизерный улов кефали, она вся уплыла через образовавшиеся во время 
шторма прорвы, в 2013 г. – 120.000 экз., в 2014 г. – 13.000 экз. (1 т.); в 2015 г. – 140.000 экз. (8 
т.); в 2016 г. – улов 200.000 ± 15.000 экз. недомерков по 45 - 60 грамм (11,3 тонны); 2019 г. – 
5.000 экз. (многолетние статистические данные учета тотального отлова кефалевых рыб (син-
гиль) на нагульном соленоватоводном Будакском лимане). 

Надо полагать, что с 1991 года, после сероводородного экологического кризиса на этом во-
доеме и значительного сокращения численности многощетинковых червей нереис, которыми 
питается кефаль, произошедшем вследствие антропогенного загрязнения этого замкнутого во-
доема отходами жизнедеятельности людей, произошла цепная деградация популяции кефа-
ли-сингиль, заходящей на Будакский лиман (смотрите следующий раздел антропогенные эко-
логические кризисы и мертвые зоны гипоксии (красные приливы) на Будакском лимане).

Как уже отмечалось, при СССР в Украинской республике в период 1940 - 2019 годов по насто-
ящее время ни единой живой кефали из Будакского лимана жадные рыбаки не выпускали в 
море, однако численность популяции кефали-сингиль сохраняла относительную стабильность 
на протяжении 1950 - 1988-х годов, а резкое уменьшение численности будакской группировки 
кефали-сингиль и значительное уменьшение ее размеров и веса в 1,8 - 2 раза произошло только 
в период 1989 - 1997-х годов после антропогенного загрязнения водоема и экологической ката-
строфы, произошедшей 20 июня 1991 года, о которой подробно будет изложено ниже по тексту 
(смотрите следующий раздел антропогенные экологические кризисы на Будакском лимане).

Надо полагать, что во время экологической катастрофы на Будакском лимане массово по-
гибла популяция многощетинковых червей нереис, которыми питается кефаль, поэтому в пе-
риод 1991 - 2018 годов кефаль уже была не в состоянии вырасти на этом водоеме до нормаль-
ного состояния и к октябрю месяцу, вместо упитанных сингилей с нормальным весом V = 
110 - 125 грамм (L = 20 - 23 см), были в основной массе кефали недомерки весом V = 45  – 65 
грамм (длиной всего лишь 9 - 12 - 14 см), которых вместо того, чтобы выпустить в море, прода-
вали за пол цены (2 $ за 1 кг) и поедали человечки разумные, как будто бы им грозил голод и 
приближался конец света. К примеру, в 1996 году на Будакском лимане осенью было поймано 
2 тонны (40.000 экз.) недомерков кефали, которых вместо того, чтобы выпустить на волю в 
море, съели голодные люди. 
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В 2016 году осенью на канале, при выходе в море из Будакского лимана, было поймано 
200.000 экз. маломерной кефали-сингиль (L = 12 - 14 см) и весом по V = 45 - 60 грамм (11,3 тон-
ны), продавали их по 2 $ – 1 кг (55 гривен). По нормальным законам рыболовства всю мало-
мерную молодую кефаль надо было выпускать в море на развод, но мы уже говорили, что че-
ловек разумный «играет» с безмолвными рыбами без всяких правил. Таким образом, Будак-
ский лиман с 1989 - 1991 годов, вследствие антропогенного загрязнения, потерял свое рыбо-
промысловое и рекреационное значение, и должен был быть в ближайшее время однозначно, 
по аналогии с чернобыльской зоной, провозглашен заповедной зоной для восстановления при-
родных экосистем, разрушенных человеком разумным, в том числе и воспроизводства популя-
ции кефали-сингиль в Черном море. Однако в свободной демократической Украине в 
1990 - 2000-х годах было невозможно сделать заповедные объекты для защиты дикой природы, 
поскольку практически все природные ресурсы уже были распределены между внезапно раз-
богатевшими персонами, у которых было много наворованных денежных знаков (нувориши).

Аналогичное резкое снижение численности популяции кефали-сингиль произошло в 1980-
х годах, на 3 - 4 года раньше по сравнению с изолированными Бессарабскими лиманами, и в 
относительно экологически благополучной, открытой морю Тэндровской лагуне, так, если в 
1981 г. в этом морском заливе ловили 6.400 экз. (7 ц.) кефали; в 1982 г. – 6 ц.; в 1983 году 40.000 
экз. (44 центнера) кефали-сингиль; в 1984 г. – 23.000 экз. (25 ц.); в 1985 г. – 1.000 экз. (1 ц.); в 
1986 г. – 3.600 экз. (4 ц.); то в период 1987 - 2001 гг. – кефаль на этих водоема уже не ловили 
(статистические данные по промысловым уловам рыбы в Тэндровском заливе Николаевской и 
Херсонской областей, по Ткаченко, 2018). Надо отметить, что именно в 1980-х годах очень 
часто происходили красные бескислородные приливы в Черном море, сопровождавшиеся мас-
совой гибелью рыб, которые вместе с тотальным отловом и истреблением кефали в полностью 
закрытых людьми лиманах (Тузловских и Будакском) привели к окончательному подрыву чис-
ленности популяции кефали в северо-западном секторе Черного моря. Тем не менее, неболь-
шой пик численности кефали наблюдался в этих лагунах еще в 2010 году (по Ткаченко, 2012). 
О красных приливах (мертвых зонах гипоксии) в прибрежной зоне моря смотрите в последу-
ющих разделах, посвященных Черному морю. 

Кефаль-лобан, гораздо более крупных размеров (35 - 40 см и весом 500 - 600 гр.), в Будак-
ский лиман заходит редко, в незначительном количестве 10 - 20 тысяч экз. и с вероятностью 5 - 7 
%, то есть 1 раз в 15 - 20 лет (1983 г., 2018 г.), еще более малочисленной кефалью (2 - 4 тыс. экз.) 
на этих лиманах является кефаль-остронос. Таким образом, в Черном море кефаль-сингиль 
является единственным видом из 3 видов кефалевых рыб, доминирующей по численности. 

Для сравнения рассмотрим динамику захода кефали-лобан на румынских соленых озерах, 
находящихся к югу от дельты Дуная, немного севернее города Констанца.

Соленоводное озеро Синое, расположенное в Румынии в 40 км юго-западнее дельты Ду-
ная, отгорожено от моря песчаной пересыпью и соединяется с ним в северной части искус-
ственным каналом со шлюзами в месте с русской топонимией Перебойная, на котором осенью 
также отлавливают всю рыбу, стремящуюся выйти в море. В 1984 году осенью на Перебойном 
канале поймали 38.000 экземпляров кефали-лобан (20 тонн); в 1985 г. – 8.500 экз. (4,5 т.), а в 
последующие 14 лет, в 1986 - 2000 годах, кефали-лобана уже не заходила в этот водоем (данные 
рыбака Арсеника М., личное сообщение). Следовательно, в соленое озеро Синое лобаны, так-
же как и в Бессарабские лиманы, заходят очень редко с вероятностью 3 - 5 % , так же впрочем, 
как и во все другие соленоводные приморские лиманы Сев. Причерноморья (Тузловские лима-
ны, Сасык, Будаксий, Тилигульский, Тэндровская лагуна. Надо отметить, что с 1998 года на 
пресноводном озере – водохранилище Разим, находящемся рядом с озером Синое и немного 
южнее дельты Дуная, впервые появился интродуцированная дальневосточная кефаль пелен-
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гас, где в последующие 5 лет они ловились в количестве 300 - 700 особей за сезон. О пеленга-
сах более подробно будет изложено в главе по морским рыбам.

Для сравнения, в северной Греции (Фракии) на лимане Порто-Лагос, южнее города Ксанти, 
осенью кефаль-сингиль также выходит по определенным каналам из изолированных водое-
мов, называемых – дальян, и в массе отлавливается рыбаками, так, 18 сентября 2001 года при 
исходе (выходе) в море было поймано около 10.000 кефалей-сингиль длиной 25 см (1.200 кг), 
а 27 сентября 2001 года еще 5.600 экз. (700 кг). Кефаль-лобан длиной 55 см был чрезвычайно 
редким, его было отловлено всего лишь 5 особей (подробнее о кефали и стадах рыб на соленых 
озерах (лагунах) Греции смотрите в соответствующих географических разделах в конце книги 
– том-6Б). В Черном море обитает всего лишь 3 вида (50 %) пелагических рыб кефалей, рассе-
лившихся здесь из Средиземного моря после образования Босфорского пролива и затопления 
Черного моря на 160 м около 7000 лет тому назад, но доминирует из них только 1 вид кефа-
ли-сингиль. Для сравнения, в Средиземном море (Эгейском, Ионийском) обитают 6 видов ке-
фалей, из которых доминируют по численности 3 вида, их общая численность на этих южных 
акваториях огромная и относительно гораздо более стабильная, чем в Северном Причерномо-
рье, где она на этом новом месте, по-видимому, так и не смогла приспособиться к холодному 
климату и закрытости песчаными пересыпями приморских лиманов. Из вышеизложенного 
можно сделать однозначный вывод, что человек разумный в Северном Причерноморье совер-
шенно безумно использует весьма малочисленное, деградирующее рыбное стадо кефали, гру-
бо нарушая элементарные законы рыболовства, не выпуская 10 % отловленной кефали на сво-
боду в море, убивая молодых малоразмерных особей, что характерно для всей рыболовной 
отрасли этого региона.

Наиболее ярко варварское, грабительское отношение людей к рыбным богатствам Причер-
номорья проявляются именно на кефалевых рыбах. 

Если в Бессарабии и в южной Украине кефаль-сингиль малочисленная деликатесная рыба, 
которая стоит 3 евро или 4 $ – 1 килограм, и является драгоценной жирной рыбой, появляю-
щейся осенью краткосрочно на несколько дней при тотальном отлове, которую в основном 
солят и жарят, то в Греции это рядовая и, можно сказать, многочисленная, почти сорная пост-
ная морская рыба.

В Греции в разных местах страны, в зависимости от спроса и предложения, кефаль разных 
видов стоит 6 - 9 евро килограмм и из нее обычно варят уху, но при этом надо отметить, что 
причерноморская кефаль, нагуливающаяся в соленоводных лиманах, намного жирнее и вкус-
нее греческих постных морских кефалевых рыб этого же сорта – сингиль. Название рыбы ке-
фаль греческого происхождения и означает голова – кефали. Это все, что мы могли сказать Вам 
о кефалевых рыбах Северного Причерноморья, но, вполне возможно, что наши оппоненты 
будут считать, что мы распространяем лживую дезинформацию, что кефали в Черном море 
огромные массы и ее в Одессу когда то Костя привозил, и не стоит ее охранять, а надо поедать 
целиком еще в младенческом возрасте.

2.2.2 Бычковые рыбы Будакского лимана

Рассмотрим динамику рыбного стада донных малоразмерных рыб бычков двух видов в 
период до и после экологической катастрофы 20 июня 1991 года, как своеобразный индикатор 
экологического состояния Будакского лимана. Численность бычковых рыб весом 35 - 55 - 65 - 85 
грамм так же, как и всех остальных рыб на Будакском лимане имеет синусоидальный – волно-
образный характер с трехлетней пиковой амплитудой (1989 - 1991 гг.) и 3 - 4 - 5 летними депрес-
сиями популяции. В основном промысловики добывают периодически во время пика числен-
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ности бычка-травяника (70 - 80 %), более малочисленные бычки-кругляки (20 - 30 %) не ловятся 
в этом лимане в промысловых масштабах, а отлов этих бычков браконьерами, рыбаками-лю-
бителями, запрещенными методами в трубах в период нереста и на удочки с крючками и на-
живкой не превышает 20 - 35 тысяч экз. за 1 сезон. Когда рыбаки-промысловики декларируют 
нулевой улов в 1984 - 1986 гг., то это соответствует как минимум 20 - 35 тысячам пойманных 
бычков двух видов рыбаками-любителями (100) и многочисленными (50 - 80) местными брако-
ньерами.

Динамика уловов, в основном (70 - 80 %) бычка-травяника и бычка-кругляка (20 - 30 %), на 
Будакском лимане была следующей: * в 1984 г. – 0 экз., в 1985 г. с очень холодной зимой и 
весной – 0 экз., в 1986 г. – 0 экз., 1987 г. – 2.000 экз. (100 кг), 1988 г. – 2.000 экз. (100 кг), 1989 
г. – 100.000 экз. (5 тонн), 1990 г. – пик – 170.000 - 200.000 экз. (10 тонн – официально) и 360.000 
экз. (20 тонн – неофициально), в 1991 г. – антропогенный экологический кризис 20 июня 
1991 г., выделение сероводорода, образование мертвых зон гипоксии (красные приливы) и 
массовая гибель бычковых рыб, в основном кругляка (около 60.000 экз.), а улов бычков-травя-
ников осенью 1991 г. составил 130.000 экз. (7 тонн), в 1992 г. – 48.000 экз. (3,2 т.), в 1993 г. – 
22.000 экз. (1,5 т.), улов 1994 г. – 0 экз., в 1995 г. – 0 экз.; 1996 г. – 14.000 экз.; 1997 г. – 29.000 
экз. 1998 г. – 14.000 экз.; в 2013 г. – 100.000 экз. (4,68 т.); в 2014 г. – 75.000 экз. (3,46 т.); в 2015 
г. – 240.000 экз. (12 т.) бычков (многолетние статистические данные рыболовецких колхозов по 
отлову бычковых рыб на Будакском лимане, зарегистрированные в Запчеррыбводе на основа-
нии бухгалтерских отчетов). По этим статистическим данным отловов рыбы не видно умень-
шения численности бычка-травяника в переломный 1991 год экологической катастрофы, а 
даже наоборот, именно в 1990 и 1991 годах численность бычков была максимальной, но при 
этом численность бычков резко уменьшается в последующие 1992 - 1993 годы, что может быть 
уже кризисной, неестественной динамикой затухающей депрессивной популяции. Это можно 
объяснить тем, что бычок-травяник, живущий в толще воды Будакского лимана, мог не по-
страдать и не погибнуть 20.06. 1991 г. от локальной мертвой зоны придонной гипоксии (11 кв. 
км – 36 % акватории), каким-то образом избежав ее, а массово погибли только донные быч-
ки-кругляки в количестве 50 - 70 тысяч экз., но в последующий год, когда на этом лимане по-
гибли все высшие растения и водоросли, бычок-травяник был обречен на вымирание вслед-
ствие законов трофических пирамид.

До экологической катастрофы на Будакском лимане 20.06. 1991 г. на один вентерь с сетевой 
стенкой длиной 6 - 8 метров в первой пентаде октября 1989 года ежедневно ловилось 160 - 400 
бычков-травяников (12 - 30 кг), которые составляли около 80 - 90 % от бычковых рыб, а всего то 
на этом водоеме было только 2 вида бычков-травяник и кругляк.

Следовательно, на акватории Будакского лимана во время экологической катастрофы 20 
июня 1991 года все-таки уцелело основное, очень большие стадо бычковых рыб, в основном 
(90 %) это были бычки-травяники, живущие в толще воды, в апреле 1992 года они совершали 
весеннюю миграцию и отлавливались в вентеря по 700 экз. за неделю, а в мае эти миграции 
прекратились.

На большие вентеря (каравки местное название) в северо-восточной оконечности Будакско-
го лимана, в устье канала, соединяющего соленоводный Будакский лиман с пресноводным 
Днестровским эстуарием, профессиональные рыбаки в середине июля 1992 года за неделю 
ловили около 4.000 экз. бычка-травяника, а в первой декаде августа по 6.500 экз. бычка-травя-
ника за 1 сутки. В октябре 1995 года в северо-восточной оконечности Будакского лимана на 1 
вентерь у берега ловилось всего лишь 3 кг бычков-травяников (30 экз.) за 5 дней, так, к приме-
ру 01. 10. 1995 г. за 3 дня поймалось 3 кг бычков (36 травяников и 10 кругляков), а 29.10. 95 г. 
– за 5 суток – только 1 кг бычков (20 экз.). 
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В 2000 году в первой декаде августа на Будакском лимане за 7 суток ловилось в вентеря 
промысловых рыбаков всего лишь 1.000 экз. (50 кг) бычка-кругляка (в среднем 143 экз./сутки).

Таким образом, рыбное стадо бычковых донных рыб после катастрофической гибели в кон-
це июня 1991 года постепенно восстанавливалось к 2000 году, хотя и не до первоначального 
уровня численности, при этом качество воды в лимане в течение последующих 30 лет не улуч-
шалось, вода продолжала быть мутной, красновато-зеленоватой и липкой на ощупь, и рыбам 
не оставалось другого выхода как жить в этой грязной воде.

Однако через 9 лет, в 2000 - 2001 годах в летний период на Будакском лимане опять прои-
зошли следующие очередные второй и третий по счету массовые заморы донных бычковых 
рыб двух видов от бескислородных мертвых зон или сероводородного удушья, погибло в об-
щем около 100 - 150 тысяч экз. относительно крупных размеров (60 - 80 грамм), их трупы 
пластом лежали на дне водоема. Следовательно, Будакский лиман с 20 июня 1991 года стал 
практически регулярным убийцем для всех донных рыб, это свидетельствовало о том, что про-
цессы образования мертвых зон гипоксии, вызывавшие массовую гибель рыбы от удушья ле-
том 1991 года, повторно произошли через 9 и 10 лет, эти экологические кризисы стали уже 
более менее регулярными. 

В мае 2003 года на Будакском лимане, после массовых заморов в предыдущие два года 
(2000 - 2001 гг.), практически не было бычковых рыб, но на радость местным браконьерам из 
пресноводного Днестровского лимана по каналу вместе с мальками кефали зашла мелкая 
плотва (тарань) и ее в опресненной северо-восточной части лимана ловили мешками (около 
150.000 экз.). В 2005 году в летний период Будакский лиман в северо-восточной части (35 % 
акватории), восточнее поселка Сергеевка, промылся водой с Днестровского эстуария через два 
соединительных канала, вода в районе п.г. т. Сергеевка стала чистой и прозрачной, а застойная 
юго-западная часть Будакского лимана за Сергеевским мостом оставалась гнилой, мутной, зе-
леноватого цвета, что еще раз было доказательством того, что эпицентр экологической ката-
строфы в мертвых зонах гипоксии и массовых заморов (удушья) бычковых рыб находился в 
наиболее широкой и застойной центральной и юго-западной части Будакского лимана на ство-
ре сел Косовка и Папаздра. 

В 2006 году Будакский лиман впервые промылся морской водой, которая во время шторма 
переливалась через песчаную пересыпь в 5 местах, затем постепенно очистился и стал про-
зрачным на всей акватории, но в мае месяце он опять помутнел в прибрежных мелководных 
зонах, что свидетельствовало о продолжающихся по инерции процессах гниения воды. 

В 2007 году второй год подряд Будакский лиман был прозрачным и чистым на протяжении 
всего лета. В середине января 2019 года, после первых морозов на Будакском лимане, на створе 
сергеевского моста был небольшой замор исключительно бычков-кругляков (200 экз.). Следова-
тельно, заморы на Будакском лимане начали происходить и в зимнее, холодное время года. После 
первой экологической катастрофы в июне 1991 года, разрушевшей Будакский лиман, прошло дол-
гих 28 лет, тем не менее, мы так и не увидели естественного самоочищения воды в этом соленом 
водоеме, что свидетельствует о деструкции как соленоводных, так и пресноводных водоемов от 
антропогенных загрязнений. В общем, этот лиман стал узлом экологических проблем и катастроф. 

2.2.2.1 Бычок-кругляк на Будакском лимане 

Как уже отмечалось, Бычок-кругляк является универсальной донной рыбой и обитает по-
всеместно практически на всех водоемах Северного Причерноморья, но, тем не менее, и у него 
есть весьма уязвимые особенности биологии, по научному так называемые лимитирующие 
факторы, значительно ограничивающие численность популяции этого вида. Привередливый 
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Бычок-кругляк не может откладывать икру прямо на песчаное дно, ему нужен какой-то твер-
дый, а не сыпучий субстрат, что является большой редкостью и в Черном море, и в речных 
эстуариях, в том числе и на Будакском лимане.

Мы заметили, что бычки-кругляки, весьма малоразмерные самки в весенний и летний 
период регулярно находились и откладывали икру под всеми твердыми предметами, лежащи-
ми на песчаном дне этого мелководного (0,5 - 0,8 - 1,3 м) соленого водоема, а крупные самцы 
после этого постоянно охраняли икру, находясь внутри труб.

Местные жители коварно использовали эту особенность донных бычковых рыб, чтобы от-
лавливать их в гастрономических целях. Люди преднамеренно бросали на дно водоема на мел-
ководьях (50 - 70 см) короткие (40 - 70 см) железные трубы или связанные между собой куски 
асбестового шифера и затем, закрывая ладонями два захода в трубу, выливали воду и вытаски-
вали из них бычков на свежий воздух для приготовления рыбных блюд. Надо полагать, что 
после изъятия алчными людьми самцов бычка, охраняющих свою икру, ее поедали различные 
хищники, и даже не обязательно хищники, ее могли поедать и другие бычки, пришедшие на 
это место, ведь не даром же эта икра постоянно охранялась самцами. 

Бычки-кругляки откладывали изнутри на стенки труб и шифера довольно крупную икру 
плотно друг к другу пятнами по 15 - 30 - 80 - 130 кв. см, которую ревностно охраняли самцы, 
приобретавшие наверно для устрашения противников яркую смолянисто-черную окраску. В 
трубах бычки-охранники сидели как в ловушке, их тысячами легко ловили люди, закрывая 
ладонями выходы с двух сторон, этим браконьерством они обеспечивали себе закуску на отды-
хе на Черном море.

Таким образом, люди, съедая одного самца бычка-охранника икры, уничтожали 1 - 2 - 3 тыся-
чи его потомков, а в общем погибали многие миллионы икринок исключительно одного вида 
бычков-кругляков. Мы определили, что на 1 кв. см твердой поверхности (металла, шифера, 
камней) бычки-кругляки в мае, июне и даже июле месяцах откладывали ровно 40 икринок, 
плотно одна к другой, если умножить эту плотность на площадь полей (пятен) отложенной 
икры 5 - 10 - 15 см длиной и 3 - 6 - 9 см шириной, то в каждом таком поле икрометания было око-
ло 500 - 900 - 1.300 - 2.000 - 3.600 - 5.500 крупных икринок бычка. Нам было трудно определить, 
каждая самка бычка откладывала по одному пятну или по 2 - 3 пятна икры, однако в данном 
случае было важно, что один - два - три самца бычка-кругляка, находясь внутри одной трубы, 
могли надежно охранять 3 - 4 - 5 пятен икры, находящихся всего лишь в 20 - 35 - 50 см одно от 
другого. Острый недостаток твердой основы для икрометания приводил к уплотнению нере-
стящихся бычков, в одной длиной (50 - 70 см) трубе может одновременно сидеть 2 - 3 - 4 самца и 
1 - 2 самки. Если предположить, что у бычков-кругляков существуют патриархальные моно-
гамные семьи и каждая самка откладывала только по одному полю икры, кстати весьма раз-
личных по площади (15 - 60 - 90 - 135 кв. см) и ее охраняет только один верный ей самец, и ка-
ждую металлическую трубу при этом занимали 1 - 2 - 3 - 4 моногамных семьи бычков-кругляков, 
то в каждой трубе могло быть в среднем около 1.200 ± 500 икринок. По литературным данным 
ихтиологи считают, что одна самка бычка-кругляка может откладывать от 1.000 до 5.200 - 6.200 
икринок, что нам кажется преувеличенным, поскольку практически средние показатели со-
ставляют около 1300 - 1700 икринок (книга учебное пособие Заморов, 2015, наши данные).

Количество икры в трубах (100 - 200 шт.) длиной 40 - 80 см, лежащих на дне Будакского ли-
мана, составляло от 500 до 5000 икринок, которые развивались под защитой 1 - 2 - 3 - 4 самцов, 
и в конечном итоге теоретически из этих икринок должны были вполне успешно выводиться 
многомиллионные стада мальков бычка. Это мы рисуем в своем воображении идеальную кар-
тину нормальной жизни бычков-кругляков на Северных Причерноморских лиманах, какой она 
могла бы быть при отсутствии человека разумного. Мечтать, как говорят ,не вредно!
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В общем, читателям должно быть уже понятно, что бычкам-круглякам на Будакском и мно-
гих других лиманах Сев. Причерноморья (Тилигульском, Хаджибейском, Березанском, Тэн-
дровской лагуне) нужны были для размножения какие-то твердые полые предметы «дома», ци-
линдрические трубы, артиллерийские гильзы, шифер, разбросанные людьми и лежащие на дне 
водоемов, куда они могли бы заплыть, отложить икру на внутренних стенках убежища и затем 
успешно охранять ее от хищников в полузамкнутом пространстве. Однако донные рыбы бычки 
в период нереста очень уязвимы и легко могут отлавливаться людьми в этих трубах, чем конеч-
но же люди не преминули воспользоваться, превратив истребление бычков во время нереста в 
увлекательную игру с названием – поймаем в трубе беззащитную рыбку. Узнав эти весьма 
странные, на первый взгляд, явления в жизни бычковых рыб, мы решили предпринять какие-то 
практические действия, чтобы уничтожить этот лимитирующий фактор при нересте бычков.

В 1985 году 28 апреля мы, вместе со школьниками из зеленого и голубого патруля, в севе-
ро-восточной оконечности Будакского лимана, на достаточно большой глубине 1,5 метра, на-
кидали на дно лимана (0,3 - 0,4 га) около 50 связанных между собой в трубочку кусков асбесто-
вого шифера и около 150 латунных артиллерийских гильз 12 и 20 см в диаметре, выброшенных 
во времена СССР из ближайшего дивизионного склада боеприпасов в районе села Беленькое. 
На всех этих твердых предметах, лежащих на заиленном дне водоема, уже через 3 - 5 - 7 - 9 дней, 
к 12 мая, была масса рыбьей икры исключительно бычков-кругляков. Таким образом, мы всего 
лишь за 2 - 3 часа целенаправленной самодеятельности создали плотное нерестилище для быч-
ков-кругляков из 200 твердых цилиндрических предметов на 300.000 - 400.000 икринок, чудеса 
да и только. Мы бросали гильзы на достаточно большую глубину (1,5 м) в таком месте, где 
вода была непрозрачной, только с одной целью, чтобы до этих нерестилищ не смогли добрать-
ся повсюду слоняющиеся, отдыхающие на прилежащем морском пляже люди. Рядом находи-
лись знаменитые курорты Затоки и Сергеевки, где отдыхали сотни тысяч людей со всего СССР. 
Надо полагать, что теоретически оптимальным было бы нерестилище бычковых рыб на гораз-
до меньшей глубине 50 - 80 см и в прозрачной воде, чтобы вода прогревалась на 8 - 15 дней 
раньше для достижения необходимых высоких комфортных температур (15 - 18 град. С.) для 
нереста рыб, но, тем не менее, идеальные для нереста бычков твердые цилиндрические пред-
меты в условиях их дефицита были сразу же заняты бычками и на глубине полтора метра.

Однако, к большому сожалению, за нашими действиями на расстояния 1 км внимательно 
наблюдали коварные двуногие хищники – сыновья директора Одесской базы отдыха «Дорож-
ник», и как только мы обустроили нерестилища и затем уехали из Будакского лимана, они 
сразу вытряхнули из всех гильз в лодку около 500 черных крупных самцов бычков-кругляков, 
самоотверженно охранявших свою икру, зажарили этих рыб на сковородке, уничтожив при 
этом за весь летний сезон около 700.000 икринок. Таков он человек разумный – коварный хищ-
ник уже в подростковом возрасте. 

После первого разорения нерестилищ эти молодые браконьеры проверяли на лодках эти же 
самые гильзы еженедельно на протяжении всего лета, отлавливая в них каждый раз по 200 - 300 - 400 
бычков. Характерно, что во времена СССР и в постсоветский период директора баз отдыха и 
члены их семей были привилегированной группой людей в обществе, они находились полно-
стью на гособеспечении и в общем жили зажиточно, по крайней мере не голодали, что было 
видно по ожиревшим силуэтам этих 16 – летних сынков, так что здесь имел место исключитель-
но врожденный инстинкт паразитирования на природных ресурсах и только – брать все у приро-
ды и общества, ничего не давая ей взамен. Однако вернемся от в общем-то трагических резуль-
татов нашей самодеятельности к ее конкретным жизненным урокам, которые свидетельствовали 
о том, что наши искусственные нерестилища из 200 твердых цилиндрических предметов в тече-
ние этого сезона привлекли для размножения в общем за весь теплый период года около 
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3.000 - 4.000 самцов (4 - 5 - 6 %) бычков-кругляков, из общего рыбного стада 50 - 60 - 70 тысяч экз., 
которое потенциально могло бы размножаться на Будакском лимане (32 кв. км).

Конечной нашей целью теоретически должно было быть создание самого большого, искус-
ственного мега-нерестилища для бычков-кругляков из 3.000 - 4.000 твердых, лабиринтных по-
лых предметов общей емкостью 5 - 6 миллионов икринок бычка-кругляка. Этот эксперимент 
ихтиологической биотехнии показал нам, что при наличии твердых предметов и благоприят-
ных убежищ для икрометания на искусственных нерестилищах могли бы со всего водоема 
ежегодно собираться для откладывания икры и ее защиты около 30.000 - 40.000 бычков-кругля-
ков, которые при условии их регулярной охраны от посягательств хищных людей могли бы 
успешно выводить на небольшой площади дна в 5 га ежегодно по 4 - 5 - 6 миллионов икринок.

С другой стороны, при экспериментальной ихтиологической биотехнии мы выяснили глав-
ный лимитирующий фактор, что бычку-кругляку практически негде нереститься на этих и 
многих других лиманах и эстуариях, поэтому у него на всех водоемах, кроме Азовского моря 
и Тэндровского морского залива, при больших потенциальных способностях размножения, 
была весьма низкая, можно сказать даже депрессивная численность. По нашим оценкам, в ре-
альной действительности на Будакском лимане в 1980-х годах основной массе бычков-кругля-
ков (96 - 99 %) практически негде было откладывать икру, а те 1 - 4 %, которые размножались и 
откладывали икру в трубах, регулярно истреблялись многочисленными (250 - 350 персон) от-
дыхающими на морском побережье людьми, которые быстро поняли сущность ловли бычков. 
Эффективность размножения этих самых универсальных и совершенных бычковых рыб была 
на водоемах сев. – зап. Причерноморья практически ничтожной, на уровне 0,3 - 0,5 %, и соот-
ветственно депрессивной была и эта локальная популяция донных рыб.

Надо полагать, что ключевой проблемой, ограничивающей численность популяции донных 
бычковых рыб, является именно эффективность их нереста, которая на Будакском лимане 
(3200 га) при интенсивных биотехнических мероприятиях может быть увеличена в 500 - 1000 
раз, до уровня 4 - 5 - 6 миллионов икринок за 1 сезон.

В результате этого весьма успешного размножения бычки-кругляки уже через 5 - 6 - 7 лет 
могли бы достигнуть максимально возможной численности и стать доминирующим видом 
рыб на этом водоеме, а затем молодняк бычков из этого ограниченного жизненного простран-
ства мог бы расселяться через два канала в Днестровский лиман и затем в Черное море. 

Будакскому лиману уже давно надо придать статус ихтиологического заповедника, где будут 
успешно в массе нереститься бычки-кругляки, вырастать мальки кефали и затем расселяться 
по водоемам всего Северо-западного Причерноморья.

Однако у человека разумного, по существу очень умного охотника и пассивного собирателя 
даров природы, как правило паразитирующего на природных ресурсах, абсолютно нет целе-
вых намерений на долгосрочной основе создавать благоприятные условия для эффективного 
воспроизводства различных представителей животного мира и увеличения численности их 
популяций до максимума, а уже затем в последнюю очередь их использовать.

Если локальные популяции рыб на водоемах Сев. Причерноморья, вследствии создания ис-
кусственных нерестилищ, достигнут максимальной численности, то затем осенью можно бу-
дет поймать вентерями в 50 - 100 - 300 раз больше бычков, чем было во времена деструктивного 
паразитирования человека на природе.

Однако вернемся от иллюзорных планов к жестокой реальной действительности.
В 1985 году, с аномально холодной зимой и очень холодным мартом, к 12 мая в северо-вос-

точной окончности Будакского лимана браконьерский вентерь с 12 метровой сетевой стенкой, 
поставленный на фарватере на глубине 110 см в районе наших биотехнических нерестилищ 
для бычка-кругляка, содержал в своем сетевом цилиндре 69 бычков-травяников самцов и са-
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мок, 26 крупных половозрелых, смолисто-черных в брачном наряде самцов бычка-кругляка, 
которые активно искали самок и подходящие места для нереста. Надо отметить, что в летний 
воспроизводственный период отлов бычков вентерями был малоэффективным, поэтому люди 
отлавливали бычков в трубах прямо на местах нереста. Характерным был феномен, что на 
этих твердых предметах, лежащих на дне Будакского лимана, нерестились только бычки-кру-
гляки разных размеров в растянутые сроки, в течение 100 суток от начала мая до конца июля и 
даже до начала августа, больше никакие виды бычков или какие-нибудь другие виды рыб их не 
использовали для нереста. Такое абсолютное доминирование бычков-кругляков в период нере-
ста на твердых грунтах существует, вероятно, на всех водоемах Северного Причерноморья. В 
конце этой главы мы с некоторым опозданием должны отметить, что Бычок-кругляк это автох-
тонный вид Черного моря, в Средиземном море он не обитает, поэтому теоретически он в на-
шем регионе должен быть самым идеальным и наиболее приспособленным видом донных 
рыб, однако на практике в самый ответственный момент, в период нереста это не подтвержда-
ется. Такие же проблемы существуют у бычка-кругляка и в Днестровском лимане (эстуарии), 
где он массово обитал до 1960-х годов, затем в 1970 году, когда прокопали судоходный канал в 
Аккерманский порт длиной 14 км, весь ил поднялся и засыпал твердые участки дна, на кото-
рых нерестились эти бычки, в результате чего их численность в 1970-х годах катастрофически 
сократилась (смотрите предыдущую главу по бычковым рыбам Днестровского лимана). 

Некоторые интересные результаты многолетних исследований ихтиологами популяции 
бычков на Будакском лимане приводятся ниже по тексту.

В середине золотых 1970-х годов на Будакском лимане, еще не затронутом бурной деструк-
тивной деятельностью человека, основную часть в популяции бычков-травяников составля-
ли 3 – летние особи (50 - 60 %), а в 2009 - 2012 годах преобладали 4 – летние особи (43 %), что 
свидетельствовало о малой интенсивности промысла этих рыб в последние годы (по Бургаз, 
2017). Действительно, в 1970-х годах бычковых рыб на Будакском лимане рыбаки не отлавли-
вали, поскольку было много другой, более ценной рыбы, и не было еще той огромной массы 
курортников, которые появились на берегу моря в 1980 - 1990-х годах во время рекреационного 
бума, да и стоили бычки в то время по 1 советскому рублю (10 центов – 0,1 $) за 1 килограмм, 
а не 0,8 - 1 $ за 1 кг, как в 2010-х годах.

В 1970 - 2010 годах в популяции бычков-кругляков на Будакском лимане основную, самую 
массовую часть составляли 2 - 3 – летние особи соответственно (36 + 40 %), а 4 – летние особи 
преобладали в прибрежной зоне Черного моря Одесского залива (по Бургаз, 2017). На этом мы 
завершим повествование о бычковых рыбах в изолированном причерноморском Будакском ли-
мане, загрязненном отходами жизнедеятельности сотен тысяч людей, якобы отдыхающих на 
море. Общую численность локальной популяции бычка-кругляка на Будакском лимане (3000 
га) можно оценить в 60 - 90 - 120 тысяч особей, исходя из максимального улова бычковых рыб в 
1990 году в 20 тонн (360.000 экз.) двух видов (травяник и кругляк) и то, что в этом улове кру-
гляк составлял 20 - 30 %

2.2.3 Рыбное стадо соленоводного Будакского лимана

Рассмотрим динамику численности популяций других видов соленоводных промысловых 
рыб на Будакском лимане, установленную при интенсивных отловах в этом изолированном 
водоеме в осенний период, когда рыба стремилась выйти в море.

Динамика уловов морской пелагической рыбы атерины, спонтанно заходящей на Будак-
ский лиман (3200 га), была следующей: в 1984 г. – пик – 1,875 - 2 миллиона экз. (15 тонн), в 
1985 г. с очень холодной зимой и весной – 263.000 экз. (2,1 тонн), в 1986 г. – 375.000 экз. (3 
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тонны), в 1987 г. – 0 экз., в 1988 г. – 75.000 экз. (0,6 тонн), в 1989 г. – 0 экз., в 1990 г. – 688.000 
экз (5,5 тонн), в 1991 г. – экологический кризис – 625.000 экз. (5 тонн), в 1992 г. – пик – 1,8 
миллионов экз. (14,5 тонн), в 1993 г. – 25.000 экз. (0,2 тонн), в 1994 г. – 0 экз., в 2013 г. – 1,7 
миллиона экз. (8,6 т.), в 2014 г. – пик – 3,1 миллиона экз. (15,6 т.), в 2015 г. – пик – 3,3 миллио-
на экз. (16,5 т.) атерины (данные статистики промысловых уловов атерины рыболовецким 
колхозом на Будакском лимане).

Динамика уловов морской донной рыбы глоссы, спонтанно заходящей на Будакский ли-
ман, была следующей: в 1972 г. – 6.000 экз. (1 т.), в 1973 г. – 28.000 экз. (4,7 т.), 1974 г. – 20.000 
экз. (3,3 т.), в 1975 г. – 8.400 экз. (1,4 т.), 1976 г. – 5.000 экз. (0,8 т), в 1977 г. – 600 экз. (0,1 т.), в 
1978 г. – 2.400 экз. (0,4 т.), в 1979 г. – 0 экз., в 1980 г. – пик – 253.000 экз. (42 т.), в 1981 г. – 
30.000 экз. (5 т.), в 1984 г. – 68.000 экз. (11,3 тонн), в 1985 г. с холодной зимой – 2.000 экз. (0,3 
т), в 1986 г. – 3.000 экз. (0,5 т.), 1987 г. – 12.000 экз. (2 т.), в 1988 г. – 47.000 экз. (7,8 т.), 1989 г. 
– 1.800 экз. (0,3 т), 1990 г. – 6.600 экз. (1,1 т), в 1991 г. – экологический кризис – 30 экз. (5 кг.), 
1992 г. – 360 экз. (60 кг.), в 1993 г. – 1.200 экз. (0,2 т), 1994 г. – 0 экз., в 2013 г. – 450 экз., в 2014 
г. – 100 экз., в 2015 г. – 300 экз. глоссы (данные статистики промысловых уловов глоссы на 
Будакском лимане).

В конце этой главы по стихийно сложившейся традиции мы опять попытаемся восстано-
вить в мыслях теоретически эталонную, классическую, идеальную картину структуры ихтио-
фауны изолированного соленоводного Будакского эстуария (лимана), какой она могла бы 
быть на протяжении последних 2000 лет до антропогенных армагеддонов в июне 1991 года, и 
до того, как на его берегах появились люди с сотнями сетей, перегородивших и просеивавших 
весь водоем с целью тотального отлова рыбы. При реконструкции ихтиофауны Будакского ли-
мана, на основании максимальных, достоверных отловов рыб в современный период, мы 
должны учитывать синусоидальную (волнообразную) динамику численности всех четырех-пя-
ти видов соленоводных рыб в замкнутых водоемах со спонтанными, резкими увеличениями 
численности популяций у разных видов, а затем уменьшения до минимума и даже исчезнове-
ния в течение целого ряда лет (2 - 3 - 4) (данные государственной статистики промысловых уло-
вов рыбы на соленоводном Будакском лимане).

Эталонная ихтиофауна Будакского лимана (изолированного соленоводного древнего 
эстуария) в историческом прошлом, 500 - 2000 лет тому назад, реконструированная нами по 
фактическим максимальным уловам рыбы в современный период, вероятно состояла в основ-
ном из 7 видов соленоводных рыб, заходящих в основном из Черного моря, и двух наиболее 
многочисленных местных видов бычковых рыб. 

Эталонное рыбное стадо Будакского лимана (32 кв. км) в историческом прошлом, веро-
ятно, состояло из следующих 7 видов соленоводных рыб, приводимых нами в порядке по мере 
уменьшения максимально возможной численности их популяций, учитывая многолетние рез-
кие и значительные по амплитуде волнообразные колебани: 

* атерина (от 0 - 20.000 - 300.000 - 600.000 экз. до максимум 1.900.000 экз. (54 %) – 3,3 мил-
лиона экз. (90 %)); кефаль-сингиль (мальками заходит в лиманы весной с вероятностью 30 - 35 
% и летом нагуливаются к 1 сентября до веса 110 грамм максимум – 260 тыс. – 900 тысяч экз. 
– 8 - 25 %); бычок-травяник (живет постоянно от 2.000 экз. до максимум 140 - 200 - 300 тысяч 
экз. – 4 - 8 %); Бычок-кругляк (живет постоянно 30 - 50 - 70 - 110 тысяч экз. – 1,6 - 2,3 - 3,1 %); 
глосса (от 2 - 10 - 70 тысяч до максимум 250 тысяч экз. – 2 - 7 %); Кефаль-лобан (заходит в ли-
маны нерегулярно с вероятностью 5 - 7 % – 1 раз в 15 - 20 лет, около 10 - 15 тысяч экз. – 0,4 %); 
кефаль-остронос заходит в лиман крайне нерегулярно в очень малом числе (3 - 5 тысяч экз. – 
0,15 %) (данные статистики промысловых уловов рыбы рыболовецким колхозом в приморском 
соленоводном Будакском лимане). 
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В общем, рекордный максимум уловов рыбы на Будакском лимане в Σ = 3,5 - 3,7 миллиона 
экз. рыб (максимальная плотность 109.000 экз. на 1 кв. км), а в среднем около 700.000 - 1 мил-
лион экз. на весь водоем при максимальной биомассе в Σ = 176 тонн (продуктивность 5,5 тон-
ны на 1 кв. км) (данные статистики максимальных промысловых уловов рыбы рыболовецким 
колхозом в Будакском лимане). Максимальные рекордные уловы соленоводных рыб на Будак-
ском лимане по биомассе были следующими: кефали-сингиль – 29 - 100 тонн (41 % – 57 %); 
атерины – 15 тонн (21 % – 8,5 %); глоссы – 11 - 42 тонн (15 % – 24 %); бычка-травяника – 10 - 15 
тонн (14 % – 8,5 %), Бычок-кругляк – 3 - 4,5 тонн (4 % – 2,5 %), а в общем условная сумма ре-
кордных уловов 4 - 5 видов морских рыб составляла биомассу в Σ = 70 - 176 тонн при рекордной, 
можно сказать реконструированной – виртуальной продуктивности 2,3 - 5,5 тонны на 1 кв. км.

Наша весьма оптимистическая, гипотетическая структура рекордной численности рыбного 
стада изолированного Будакского лимана в историческом прошлом, 500 - 2000 лет тому назад, 
реконструированная нами по фактическим рекордным уловам рыбы в современный период, 
является в некотором смысле виртуальной, поскольку морская рыба кефаль-сингиль никак не 
смогла бы попасть на соленоводный Будакский лиман без помощи людей, которые выкапыва-
ют для ее прохода (захода) многочисленные каналы, заманивающие мальков этих рыб в ловуш-
ку на верную гибель.

Вполне возможно, что древние греки 2500 лет тому назад уже догадались выкопать каналы 
для прохода кефали на некоторые Сев. Причерноморские лиманы, за исключением Будакского 
лимана, поскольку в те времена на его месте текла река Днестр, образовывая заболоченную 
дельту. В случае спонтанных массовых заходов мальков кефали из моря в мелководные Будак-
ский и Тузловские лиманы через прорвы (протоки), образовавшиеся естественным образом во 
время зимних юго-восточных штормов, которые в летний период теми же морскими волнами 
с востока замывались (закрывались) песком, и вся группировка рыб, зашедших в этот водоем 
и состоящая из сотен тысяч особей вышеуказанных 7 видов рыб, закрывалась в этих лиманах 
и целиком погибала при первых зимних морозах на протяжении 2000 – летнего периода време-
ни. Таким образом, кефаль, атерина, глосса на протяжении многих тысячелетий тотально 
погибали в закрываемых песчаными пересыпями нагульных лиманах вследствие стихийных 
капризов природы, а в последние 300 и возможно более лет в тех же лиманах она уже тотально 
истреблялась людьми, и то, что она выжила в этих жестоких условиях, является просто чудо-
действием. Характерно, что мальки кефали почему-то не заходят большими массами нагули-
ваться в соленоводные эстуарии Сасык, Березанский, которые постоянно на протяжении сто-
летий сообщаются с морем широкими проливами (300 - 400 м) и в которых они не рискуют 
быть запертыми морскими штормами или рыбаками, и затем или замерзнуть там, или быть 
тотально истребленными людьми. 

Если рассуждать логически, исходя из этих жестоких, тупиковых и безвыходных стихий-
ных природных условий, то пелагическая кефаль-сингиль и атерина никак не смогли бы 
быть на Будакском лимане доминирующими видами морских рыб, заходящих в эти водоемы 
в исторический период времени на протяжении 2000 лет, доминирующими видами рыб на 
этом закрытом водоеме могли быть только донные бычковые рыбы (2 вида – травянник и 
кругляк), которые постоянно и автономно жили в замкнутом водоеме, выдерживая увеличе-
ние солености воды при испарении. Доминантом мог быть только один вид донных рыб, 
пришелец из южных стран, средиземноморский зеленый бычок-травяник, выдерживаю-
щий высокую соленость воды, а субдоминантом мог быть только исконно местный автохтон-
ный эвригалийный вид Бычок-кругляк, поскольку только эти два вида рыб могли постоян-
но жить на изолированном соленом лимане. Всем остальным морским 5 видам рыб (3 вида 
кефали, атерина, глосса), желающим периодически заходить в этот изолированный водоем 
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для нагула, оставалось только ждать того момента, когда зимние морские шторма разорвут 
песчаную пересыпь и они смогут за 30 - 50 дней проплыть или проскочить на Будакский ли-
ман, но главная проблема заключалась и в том, а что же будет дальше, когда прорва ( пролив 
в пересыпи) летом опять закроется (замоется) морскими штормами, а это была уже природ-
ная стихия. Все морские виды рыб периодически мигрируют и не сидят на одном месте, 
другими словами, любят путешествовать, и если они будут закрыты в заточении в Будак-
ском или Тузловских лиманах, то для них это будет не что иное, как тюрьма, в которой они 
не смогут исполнить свои физиологические потребности. Мы уже не говорим о том, что все 
кефалевые рыбы зимой погибнут злесь от переохлаждения во время самых первых морозов, 
поэтому осенью они в панике стремятся уйти в море. Очень странные эти морские рыбы, 
весной они хотят зайти в закрытые лиманы, а осенью через 130 дней хотят выйти из них, но 
дело в том, что дикая природа не хочет «открывать двери» морским рыбным стадам в эти 
лиманы, а человек разумный в своих корыстных целях весной открывает двери в лиманы со 
словами «Добро пожаловать, золотые рыбки», а осенью их закрывает и выход из лимана 
строго запрещен. Таким образом, ни природа, ни люди не идут навстречу пожеланиям этих 
странных видов морских рыб, которым в жизни нужны для размножения и нагула и море, и 
изолированные соленые лиманы.

Водная экосистема Будакского лимана так же, как и многих других причерноморских со-
леноводных озер (Тузловские лиманы, Тилигульский лиман, Дофиновский, Куяльницкий, 
Хаджибейский), является закрытой – изолированной от моря песчаными пересыпями, поэто-
му рыбы и другие гидробионты не могут зайти из моря в эти лиманы и обосноваться там даже 
на некоторое, достаточно продолжительное время. В очень редких случаях, с вероятностью 
3 - 4 - 5 %, морские шторма все же разрывают песчаные, намывные прибрежные пересыпи, и в 
образовавшиеся на короткое время проливы в лиманы могут заходить на ограниченное время 
морские рыбы атерина, камбала, глосса, три вида кефалей. 

В заключении главы по Будакскому лиману надо сказать, что все закрытые водные экоси-
стемы, изолированные от морей и эстуариев, чрезвычайно бедны ихтиофауной, в них постоян-
но могут жить в условиях возрастающей солености воды только два доминирующих вида рыб 
– бычки-травяники (70 - 80 %) и бычки-кругляки (20 - 30 %), и возможно, весьма малочис-
ленные бычки-песочники, бычки-гонцы и другие виды бычков. 

При длительной изоляции соленость всех Сев. Причерноморских лиманов будет значитель-
но возрастать по мере испарения воды, и только аборигенные рыбы, приспособленные к жест-
ким условиям и колебаниям солености, смогут выжить здесь. 

В случае открытия для внешнего мира, в нормальных условиях полностью закрытых во-
дных экосистем, целенаправленно человеком разумным или стихийно морскими штормами, 
через протоки и каналы лиманы заселяются в массе морскими рыбами эмигрантами (по фор-
муле 2 - 3 местных лиманских вида рыб + 5 - 6 новых морских видов = 7 - 9 видов), в основном 
доминирующими кефалевыми рыбами (1 из 3 видов доминирует), а также глоссой и атериной, 
которые могут потенциально в некоторые годы (сезоны) достигать рекордной численности в 
1 - 2 - 3 миллиона особей. Динамика численности локальных популяций различных морских ви-
дов рыб и соответственно величина и объемы их уловов в причерноморских лиманах имеет 
волнообразный характер с большой амплитудой в десятки, сотни тысяч и миллионы раз в за-
висимости от условий в этих лиманах в данном текущем сезоне (году). Надо полагать, что ре-
кордные пики численности происходят вследствие захода в лиман морских видов рыб (кефали, 
атерины, глоссы) с весьма обширной морской акватории (50.000 кв. км – 100.000 кв. км – 
150.000 кв. км), можно сказать географических популяций этих видов рыб, что предотвращает 
их вымирание в экстремальных условиях, когда все лиманы «закрыты наглухо».
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В конце этой главы мы представим первоначальную фактическую, реконструированную 
по максимальным современным уловам рыб структуру эталонной ихтиофауны Будакского 
лимана, скорректированную логически на основании более реальных средних уловов 7 ви-
дов соленоводных рыб, которая, вероятнее всего, 500 - 2000 лет тому назад могла быть следу-
ющей: бычок-травяник – живет преимущественно в замкнутом водоеме постоянно, при 
отсутствии конкурентов в количестве 250 - 300 тысяч экз. (37 - 78 %); Бычок-кругляк – жи-
вет в лимане постоянно – 60 - 90 тысяч экз. – (10 - 21 %); атерина – спонтанно заходит в ли-
маны с моря с вероятностью 2 - 3 % в количестве около 200 тысяч экз. (0 - 26 %); кефаль-син-
гиль – мальки спонтанно заходят весной в лиманы с моря с вероятностью 2 - 3 - 5 % и нагу-
ливаются летом около 100 - 160 тысяч экз. (0 - 13 - 21 %); Кефаль-лобан – заходит в лиманы с 
вероятностью 3 - 5 % – 15 тысяч экз.(0 - 2 %); кефаль – остронос – заходит в лиманы с веро-
ятностью 1 - 3 % – 5.000 экз. (0 - 0,6 %); глосса – заходит в лиманы с вероятностью 1 - 2 - 3 % 
– 30 тысяч экз. (0 - 4 %); в общем в Σ = 350 - 750 тысяч экз. 2 видов местных лиманских быч-
ковых рыб и 5 видов заходных (мигрирующих) морских рыб. 

Реальные, ниже среднего многолетнего уровня уловы соленоводных рыб на Будакском 
лимане по биомассе были следующими: доминирующий бычок-травянник – 19 тонн (35 %); 
кефаль-сингиль – 14 - 18 тонн (26 % – 33 %); Кефаль-лобан – 9 тонн (16,5 %); глосса – 5 тонн 
(9 %); Бычок-кругляк – 3,5 тонн (6,5 %); атерина – 1,2 тонн (2,2 %), а в общем сумма средних 
и ниже средних уловов 6 - 7 видов морских рыб составляла биомассу в Σ = 54 тонны, при 
средней продуктивности 1,7 тонны на 1 кв. км.

В реальных условиях практически постоянно закрытых пересыпями приморских лиманов 
Северного Причерноморья абсолютному большинству соленоводных видов морских рыб 
(кефаль (3 вида), атерина, глосса) невозможно было достигнуть рекордной, максимальной 
численности локальных популяций, которая была представлена в виде эталонного стада рыб 
Будакского лимана в самом начале этой главы. 

По существу, для постоянно живущих на закрытых лиманах двух видов бычковых рыб 
ограниченное жизненное пространство жестко лимитирует численность их популяции, а для 
5 видов морских рыб, желающих зайти весной в лиманы в природных условиях и отсутствия 
человека 500 - 600 лет тому назад, проход практически постоянно был закрыт песчаными 
пересыпями с вероятностью 97 - 99 %, но даже если эти рыбы туда пройдут весной через 
случайно (1 - 3 %) образовавшуюся протоку – промоину, то после ее закрытия в летний пери-
од они все погибнут на мелководном водоеме (1 - 2 - 3 м) во время зимних морозов. В конеч-
ном итоге постоянное видовое разнообразие ихтиофауны на Будакском лимане минимальное 
и состоит в основном из 2 видов бычковых рыб со стабильной численностью популяции и 
случайным, спонтанным, периодическим присутствием еще 4 видов морских рыб вселенцев 
в этот лиман. Тем временем ихтиологи на протяжении последних 50 лет периодическими, 
наездами, обнаруживали здесь 9 видов бычков и 29 видов рыб в общем, значение которых в 
этой экосистеме вследствие их малочисленности было ничтожным. Надо отметить, что в 
1980 - 1990-х годах мы не видели такого богатого видового разнообразия рыбного стада на 
этом водоеме, которое, как правило, состояло из 3 - 4 видов рыб. Дикая природа завела мор-
ских рыб, стремящихся в лиманы Сев. Причерноморья в глухой тупик, так же как и человек 
разумный, но при этом явными преимуществами пользовались местные виды бычков. Иде-
альными водоемами для нагула и нереста теоретически якобы являются открытые морю ли-
маны и лагуны, в которые рыбы могут заплывать в любое время года, это был Сасык в при-
родном состоянии 1830 - 1977 гг., до его техногенного преобразования в водохранилище с 
1978 - 1979 годов, Березанский лиман, Тэндровская и Ягорлыцкая лагуны, однако взрыва 
численности различных видов соленоводных рыб вселенцев (кефали, глоссы, атерины) на 
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протяжении столетий там не наблюдалось (Замбриборщ, 1960). На Будакском лимане ихтио-
логи в 1950-х годах, по разным данным, обнаруживали 17 - 22 - 29 видов рыб, из которых 
было 4 - 9 видов бычковых рыб, в их числе впервые были обнаружены музейными работни-
ками в 1980-х годах – мраморный бычок-лысун-поматосхистус, бычок-лысун маленький 
продолговатый, бычок-рыжик, бычок-цуцик, бычок Книповича кавказский (бубырь), черный 
бычок, которые вероятно спонтанно заходили из моря на непродолжительное время, по-
скольку мы в 1990-х годах эти виды на этом водоеме уже не видели (Бурнашев и др., 1958, 
Димитриев, 1962, Замбриборщ, 1960, Замбриборщ, Фрамуду Думбуя, 1990, Манило, 
2008 - 2009). 

Все эти морские рыбы могли заходить в соленоводный Будакский лиман по двум каналам 
(5 м х 2 м = 10 кв. м), соединяющим на постоянной основе с 1960-х годов Будакский лиман 
с пресноводным Днестровским эстуарием в районе села Затока, которые не преграждаются 
в зимний, весенний и летний периоды года. Однако напишем всю историю по порядку.

В 1953 - 1955 годах вместо 130 старых кефалевых каналов, которые были засыпаны же-
лезнодорожной насыпью, люди уже с помощью техники прокопали для захода мальков 
кефали два глубоких канала (5 - 6 м х 2 - 2,5 метра) под железной дорогой, которые соеди-
нили соленый Будакский лиман с пресноводным Днестровским лиманом и морем, в ре-
зультате чего произошло опреснение соленого Будакского лимана, и вся его мелководная 
северо-восточная часть на площади 3,5 кв. км в 1971 - 1973 годах заросла густыми трост-
никовыми зарослями (свидетельства местных старожилов). На опресненные мелководные 
(1 м) плесы с. – в. оконечности Будакского лимана начали спонтанно заплывать в массе 
серебряные караси (1988 г. – 23.000 экз.), карпы (1985 г. – 9.500 экз.) и другие пресново-
дные рыбы (судак, толстолобик, тарань) с Днестровского лимана, которые здесь иногда 
даже нерестились в мае месяце. Массовый заход карпа в Будакский лиман с Днестровско-
го эстуария в период 1984 - 1994 годов произошел только один раз в 1985 году с аномально 
холодный зимой, когда дельта Днестра была скована льдом до конца марта, и в этом году в 
северо-восточной оконечности Будакского лимана было поймано местными людьми 9.500 
карпов, а после этого еще один раз в теплом 1990 году зашло всего лишь 100 - 150 экз. кар-
па, которые также были пойманы сетями. Серебряный карась заходил в Будакский лиман 
периодически и гораздо чаще карпа, а именно в 1984 г. – 3.000 экз., 1985 г. – 9.000 экз., в 
1986 - 1987 гг. – не заходил, в 1988 г. – 25.000 экз., и в последующие 1989 - 1994 годы не 
заходил за исключением 150 особей в 1990 и 1992 годах. В Будакский лиман редко, в не-
значительном числе (по 170 экз.) 2 раза на протяжении 10 - 14 лет заходили на разведку в 
1985 и 1988 годах и молодые хищные судаки. 

Следовательно, в Будакский лиман из Днестровского эстуария спонтанно (случайно) за-
плывают на определенный краткосрочный период времени (150 - 200 суток) пресноводные 
рыбы в его опресненную северо-восточную часть, поросшую тростниками: наиболее часто 
(2 года в течение 11 лет) серебристые караси (в 1985 г. – 10.000 экз., 1988 г. – 25.000 экз.) в 
период 1984 - 1994 гг.; карпы (1 раз за 11 лет) (в 1985 г. – 19.000 экз.); судак (2 раза за 11 лет) 
в 1985 г. и 1988 г. по 250 экз.). 

Таким образом мы описали динамику рыбного стада Будакского лимана, эталонную, элит-
ную ихтиофауну (промысловое рыбное стадо) и лимитирующие экологические факторы это-
го уникального водоема, однако для того, чтобы по существу понять, что в нем происходит, 
нам надо рассмотреть общее экологическое состояние водоема и качество воды, определяю-
щее жизнь всей замкнутой соленоводной экосистемы. Эти загадочные феноменальные про-
цессы будут изложены в следующей главе книги.
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2.2.4 Антропогенные экологические катастрофы на Будакском лимане

О мертвых зонах гипоксии, так называемых «красных приливах», будет подробно изложе-
но в соответствующей главе следующей книги, посвященной экологическим катастрофам в 
Черном море, происходивших в 1968 - 2016 годах на площади 8 - 10 тысяч кв. км, а экологиче-
ский кризис 20 июня 1991 года на Будакском лимане произошел на весьма ограниченной аква-
тории, но, тем не менее, его катастрофические последствия действуют на протяжении долгих 
28 лет и до сегодняшнего дня весны 2020 года. 

Будакский лиман прошел экологические круги и циклы своего развития вплоть до сущего 
ада с 20 июня 1991 года. Сначала Будакский лиман, в виде умершей пойменной устьевой зоны 
реки Днестр, изменившей свое русло в южном направлении около 2000 лет тому назад, зато-
пился, изолировался и засолонился при климатическом подъеме уровня Черного моря на 8 
метров, до сих пор в зоне морского прибоя залегают гумусные пласты тростниковых плавней 
древнего устья Днестра. Будакский лиман (Шаболатский по местному) от нового, пресново-
дного Днестровского эстуария (куйлиман по местному), также образованного при подъеме 
уровня моря на 8 метров, был отгорожен в результате штормов на лимане песчаной пересыпью 
(2,2 км х 850 - 1000 м), через которую трудолюбивые люди 200 - 250 лет тому назад прокопали 
лопатами, каждый для себя родного, 130 каналов (сечением 1,5 м х 1 м) и длиной 1 км для за-
хода в Будакский лиман из моря весной мальков кефали. Заброшенные с 1960-х годов каналы 
для прохода мальков кефали, превратившиеся на протяжении 35 лет в канавы, заросшие трост-
никами, мы не поленились пересчитать поштучно в 1980-х годах.

В 1951 - 1956 годах, во время строительства моста через Цареградский пролив (220 м х 7 - 9 
м), вместо 130 старых кефалевых каналов, которые были засыпаны железнодорожной насыпью 
при строительстве, люди уже с помощью техники прокопали для захода мальков кефали всего 
лишь два глубоких канала (5 - 6 м х 2 - 2,5 метра) под железной дорогой, которые соединили со-
леный Будакский лиман с пресноводным Днестровским лиманом и соответственно с Черным 
морем через Цареградское гирло, в результате чего произошло опреснение соленого Будакского 
лимана и вся его мелководная северо-восточная часть на площади 3,5 кв. км в 1971 - 1974 годах 
заросла густыми тростниковыми зарослями (свидетельства местных старожилов).

Во второй половине 1970-х годов началась интенсивная застройка узкой приморской песча-
ной пересыпи Будакского лимана на протяжении 4,3 км при ширине 150 - 200 м временными, 
деревянными зданиями с целью массового отдыха трудящихся СССР на Черном море в летний 
период в курортной зоне села Затока – жд. станция Бугаз. В результате летнего проживания 
сотен тысяч людей на узкой песчаной Будакской пересыпи скапливались в выгребных ямах 
жидкие отходы, которые в целях экономии бензина, стоившего в те времена 3 копейки – 1 литр, 
многочисленными (20) машинами ассенизации, регулярно откачивающими выгребные ямы, 
сливались, как говорится под шумок, прямо здесь же, в Будакский лиман, в результате чего 
стало происходить аккумулятивное и чрезмерное загрязнение этого лимана биогенными отхо-
дами человеческой жизнедеятельности. Экологические проблемы в 1980-х годах нарастали 
как снежный ком. Антропогенное опреснение и загрязнение Будакского лимана курортной зо-
ной Затоки стало разрушать лечебные грязи, которые создавались природой на протяжении 
двух тысячелетий на дне этого соленого водоема, которые эффективно использовались в гораз-
до более благоустроенном лечебном курорте поселка Сергеевка, арендованном у Украины со-
ветской Молдавией и расположенном на материковой суше в 3 - 5 км к юго-западу от полуди-
кой курортной зоны Затоки, построенной на приморской песчаной пересыпи, которая, кстати, 
была роздана по кусочкам колхозам Аккерманского района якобы для отдыха советских кре-
стьян. Но главная экологическая интрига всего этого массового курортного вертепа была в 



197

том, что миллионы людей, ехавшие сюда со всей великой страны Советов к морю, купались не 
в соленом Черном море, а в широком (350 м – 450 м) прибрежном пресноводном потоке реки 
Днестр, текущем из лимана (эстуария) при ветровых сгонных явлениях, и загрязненном отхо-
дами людей из очистных сооружений города Белгород-Днестровский (старое название до 1944 
г. г. Аккерман), куда также вывозились бытовые стоки из той же самой курортной зоны Затока. 
В результате круговорота воды в природе, сотни тысяч советских трудящихся оказались во 
время своего летнего отдыха одураченными, сконцентрированными в районе поселка Затоки 
на узкой песчаной косе (5,5 км х 150 - 200 м), окруженные со всех сторон отходами жизнедея-
тельности людей и кровососущими комарами при ненавязчивом сервисе весьма низкого уров-
ня. Итак, порочный круг круговорота воды и человеческих отходов зациклился на затокском и 
днестровском треугольнике. По законам природы, во время ветровых сгонных и нагонных яв-
лений, река Днестр через Днестровсий эстуарий выливалась в море через Цареградское гирло 
(220 м х 7 - 9 - 10 м) и продолжала течь вдоль кромки берега моря и всех баз отдыха широким 
потоком в 300 - 500 метров на юго-запад на десятки километров по физическим законам сил 
Кориолиса – вращения земли, и именно в этой грязной, пресной, мутной Днестровской воде и 
купались сотнями тысяч все эти незадачливые и по детски наивные советские курортники, а 
другого выхода у них просто не было. Происходил своеобразный оптический обман иллюзор-
ного курортного сезона – люди якобы видели перед собой безбрежное Черное море, а купались 
в грязной реке Днестр, которая текла по этому морю вдоль берега на многие десятки киломе-
тров. Мы не являемся гидрофизиками, но тем не менее, этот вдольбереговой поток реки Днестр 
в прибрежной зоне моря можно объяснить относительной легкостью пресной воды, которая 
прижимается тяжелой соленой морской водой к наиболее мелководному берегу. Но это всего 
лишь наукообразная теория, а на практике получается, что миллионы людей, приезжавших 
сюда издалека якобы в рекреационный рай, купались в грязной пресной реке, текущей вдоль 
морского побережья, и еще добровольно платили за это сомнительное удовольствие около 
1000 - 1500 $ за 13 – дневный отдых, где средняя зарплата составляла около 150 - 200 $. Посте-
пенно все базы отдыха были присвоены (приватизированы) воротилами туристического биз-
неса и, в конце концов, вся прибрежная курортная зона неизбежно оказалась под контролем 
местной курортной мафии.

Однако вернемся из безумного мира якобы очень разумных людей к тем экологическим про-
блемам, которые они создавали уже не самим себе, а окружающей их дикой природной среде.

До того, как описать первую экологическую катастрофу, произошедшую на Будакском ли-
мане, мертвой зоне гипоксии 20 июня 1991 года, нам надо дать описание явлений происходив-
ших на этом водоеме в предыдущие 3 года и конкретно утром 17 мая 1988 года. В северо-за-
падной оконечности Будакского лимана, которая была в наибольшей степени опреснена во-
дами из Днестровского лимана и удобрена (загрязнена) отходами человеческой жизнедеятель-
ности, на створе противоградового локатора ранним утром 17 мая в толще воды глубиной 
1,3 - 1,5 м, преимущественно в поверхностном 50 см слое, находились и извивались, «танцева-
ли» групповыми клубками по 5 - 7 особей донные многощетинковые черви нереис разноцве-
ный (Nereis diversicolor) с различной плотностью от 20 до 250 экземпляров на 1 кв. метр, в 
среднем 20 - 30 экз./1 кв. м, или вернее 1 куб. метр воды, это явление происходило на площади 
акватории в 30 - 40 га и возможно гораздо больше 80 - 130 - 200 - 300 - 400 га. Надо полагать, что 
к поверхности водоема «всплыли» и начали «танцевать» как минимум 8 - 10 миллионов этих 
донных червей, а вполне возможно и 20 - 30 - 50 миллионов нереис. 

К полудню (12.00) численность танцующих червей нереис в поверхностном слое воды значи-
тельно уменьшилась (в 20 - 30 раз). Раньше 17 мая 1988 года и в последующие десятилетия мы не 
видели таких явлений массового подъема донных червей нереис к поверхности водоема. 
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Вполне возможно, что это был последний, прощальный брачный танец этих донных червей 
на Будакском лимане, которыми, кстати, в основном и питается молодь рыбы кефали. 

Однако давайте от аномальных брачных танцев донных червей нереис вернемся к роковым 
и неизбежным экологическим кризисам загрязненного людьми Будакского лимана. 

Загрязнение Будакского лимана биогенными веществами, продолжавшееся в период с 
1975 - 1991 годов долгих 15 - 17 лет, постепенно накапливалось и создавалась критическая мас-
са для экологического кризиса, или биохимического взрыва, который произошел вполне зако-
номерно 20 июня 1991 года. Мы были свидетелями мгновенной гибели живой экосистемы 
Будакского лимана в этот злосчастный день, когда во второй половине дня в 15.30 вдруг задул 
сильный (16 м/сек) чисто западный ветер, поднялись мелкие невысокие волны (30  – 40 см) с 
белыми барашками на гребне и в воздухе сразу запахло сероводородом. Нам было непонятно, 
каким образом при небольшом разбеге волны на этом створе лимана, который был длиной все-
го лишь 1,5 - 2 км, эти совершенно поверхностные и невысокие волны (30  – 40 см) могли 
взболтать 1,3 - 2 метровую толщу воды и выдавить со дна водоема гнилостный газ сероводо-
род, здесь надо отметить, что у нас по химии в школе всегда была двойка или в лучшем случае 
тройка, поэтому определить точно, какой именно газ выделялся, мы так и не смогли. Однако 
используя старый проверенный метод исключения, это мог быть, судя по запаху, вероятнее 
всего только газ сероводород, поскольку метан не имеет запаха, и этот весьма специфический 
запах тухлых яиц стоял везде в воздухе вокруг нас, при этом надо отметить, что раньше на 
протяжении 20 - 50 лет старожилы таких аномальных природных явлений на этом водоеме не 
наблюдали. Следовательно, Будакский экологический кризис произошел ровно через 16 лет 
после массового поселения в этом районе в летний период отдыхающих людей, то есть так или 
иначе экологический кризис здесь был практически неизбежным.

Надо полагать, что газ сероводород мгновенно за несколько минут убивал все живые орга-
низмы, которые находились в воде Будакского лимана – водоросли, многощетинковых червей 
нереис, бычковых рыб, которые всплыли бездыханными животом вверх через сутки или пол-
тора. По вероятнее всего преувеличенным (в 10 - 15 раз) оценкам местных ихтиологов, которые 
при этом экологическом кризисе не присутствовали, на этом водоеме (3200 га) погибло около 
1,5 - 1,8 миллионов донных рыб – бычков (общим весом 75 - 90 тонн), преимущественно кругля-
ков, именно эти придонные бычки составляли 99 % от всех погибших рыб либо в результате 
отсутствия кислорода в воде, либо от выделения сероводорода со дна водоема (Воля, 1999, по 
Бургаз, 2017). Надо полагать, что все погибшие бычки составляли около 50 - 70 % от общего 
количества донных рыб этого водоема, относящихся преимущественно к одному виду быч-
ку-кругляку, поскольку бычки-травяники живут в водной толще водоема. 

В тот же день апокалипсиса 20 июня 1991 года в центральной, наиболее обширной части 
Будакского лимана на створе села Косовка, в 6 км юго-западнее места наших наблюдений на 
створе градозащиты в северо-восточной оконечности лимана, в 3 км юго-западнее поселка 
Сергеевка и сергеевского моста на поверхности лимана наблюдалось два обширных (диаме-
тром по 2,5 - 3 км) красноватых пятна, свидетельствующих об очаговом развитии нетоксичных, 
как выяснилось экспериментальным методом, одноклеточных перидиниевых красных водоро-
слей Эксувиэлла кордата (Exuviaella cordata) (данные наблюдений экологического инспекто-
ра Нечипоренко В. И., личное сообщение). 

Эксувиэлла кордата, как правило, всегда присутствует в спонтанно создающихся бескис-
лородных – мертвых зонах гипоксии, так называемый феномен «красных приливов», в 
принципе аналогичных процессам и массовым заморам рыбы, происходивших в Черном море 
с 1970-х годов до наших дней. Однако при этом эти одноклеточные водоросли, окрашивающие 
соленоводные водоемы в красновато-бурый цвет, являются как бы своеобразными сопутству-
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ющими визуальными индикаторами гипоксии, не определяя по существу ход биохимических 
процессов в мертвых зонах гипоксии. По гречески гипоксия означает пониженное содержание 
кислорода, в данном случае в воде, что является основным смертоносным фактором для всех 
гидробионтов кроме медуз. Поэтому звучное название «красные приливы», которым окрести-
ли эти мертвые зоны ученые гидробиологи, является неточным, неудачным и надо заменить 
его на термин – мертвая зона гипоксии. 

Феномен «красных приливов» в этих двух пятнах свидетельствовал о большой критиче-
ской концентрации одноклеточных водорослей эксувиэлла кордата в определенной локали-
зации в центральной части Будакского лимана за Сергеевским мостом, являясь индикатором 
мертвых зон гипоксии. В этом же районе, кстати, пролегает по дну водоема канализационная 
труба курорта Сергеевка, которая могла давать течь вследствие коррозии от соленой воды, спо-
собствуя эвтрофикации водоема. 

Однако в любом случае при двух совершенно различных биохимических процессов, взрыва 
сероводородной бомбы (выделения газов), или взрыва биохимической «бомбы» – образование 
мертвой бескислородной зоны в воде локально в центре Будакского лимана на створе села 
Косовка, наши натурные наблюдения в северо-восточной оконечности лимана свидетельство-
вали о том, что при сильном ветре токсичные сероводородные газы поднимались со дна на 
достаточно обширной площади (3 - 5 кв. км) акватории Будакского лимана, которая не окраши-
валась в красный цвет.

Тем не менее, массовая гибель донных бычковых рыб произошла именно в центре лимана, 
в локальной (10 кв. км) мертвой бескислородной зоне гипоксии, «красных приливов», а не в 
северо-восточной оконечности лимана, там, где поднимался сероводород (смотрите Будакский 
лиман в системе Гугл планета Земля).

Следовательно, 20 июня 1991 года на Будакском лимане синхронно имели место сразу два 
различных биохимических процесса, связанных с антропогенным загрязнением водной среды 
(биогенной эвтрофикацией), выделение сероводорода со дна водоема во время сильного ветра 
на обширной акватории лимана 6 - 8 - 14 кв. км) и локальное (10 кв. км) образвание мертвой 
бескислородной зоны гипоксии, сопровождавшееся взрывообразным развитием нетоксичных, 
красных одноклеточных микроводорослей Эксувиэлла кордата, в которой массами гибли от 
бескислородного удушья только донные бычковые рыбы.

Мы склонны считать, что гибель бычковых рыб все-таки произошла в центральной части 
Будакского лимана, на створе села Косовка, в красных пятнах одноклеточных микроводорос-
лей в мертвых зонах гипоксии, а сероводород, поднимающийся со дна водоема в северо-вос-
точной части лимана, как будто бы не убивал донную рыбу, поскольку мы так и не видели в 
этой зоне массы трупов бычковых рыб. Вполне возможно, что рыба не погибала в северо-вос-
точной части Будакского лимана вследствии ее относительной опресненности через каналы с 
Куйлиманом (местное название Днестровского лимана), или просто рыбе в этой части лимана 
не хватило соответствующей смертельной дозы сероводорода?

Эти микроводоросли эксувиэллы кордаты, являющиеся индикатором мертвых бескис-
лородных зон, могли во время зимних и весенних штормов в небольшом количестве спон-
танно попасть в Будакский лиман из зараженного ими в период 1968 - 2015 годов Черного 
моря через протоку (прорву) в песчаной пересыпи, существовавшей в зимний период на 
том же самом створе села Косовки. Но при любом варианте развития событий первопричи-
ной этой экологической катастрофы являлось антропогенное загрязнение и эвтрофикация 
Будакского лимана, которая инициировала аномальные биохимические реакции, а одно-
клеточные водоросли просто ждали благоприятных условий для эффективного, прогрес-
сивного взрыва численности. 
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В течение последующих 10 - 15 суток после экологической катастрофы, вследствие образо-
вания мертвой зоны гипоксии (биохимического взрыва – 20.06. 1991 г.), при сильном ветре 
концентрированные красные пятна сместились к юго-западу, начали постепенно растворяться 
в воде лимана и через неделю исчезли (растворились полностью). Однако после этого визуаль-
но поменялся цвет воды на всей акватории (32 кв. км) соленоводного Будакского лимана, если 
раньше соленая вода водоема на всей акватории была кристально чистой и прозрачной, то 
после взрыва экологической бескислородной или сероводородной «бомбы» вода на всей аква-
тории стала мутной, красновато-коричневого цвета и на ощупь (тактильно) липкой. 

Мы не могли определить, каким именно образом произошла гибель изолированной природ-
ной водной экосистемы Будакского лимана, кто умер первым, вода, водоросли, червячки или 
придонные бычковые рыбки, скорее всего, что все живые организмы умерли одновременно 
вместе с водной средой своего обитания, уже непригодной для жизни. Само собой разумеется, 
что мы не могли засечь, за сколько минут погибли различные формы жизни (водоросли, черви, 
рыбы) за 5 - 10 минут, или 30 - 40 минут? Надо полагать, что вероятно вся доселе живая богатая 
экосистема погибла в агонии сразу в течение каких-то 10 - 15 минут вместе с мертвой водной 
средой водоема в локальных мертвых очагах гипоксии (11 кв. км (36 %) из всей акватории 32 
кв. км). Мы по сути не проследили сам смертоносный процесс экологической катастрофы, но 
уже после этого мы начали регистрировать довольно странные природные явления, которые 
были не чем иным, как последствиями экологической катастрофы. Мы подразумеваем ано-
мальные экологические цепные реакции всех гидробионтов.

В 1991 году 14 июля, через 24 суток после экологической катастрофы, в северо-восточной 
части Будакского лимана в воде появились сотни тысяч маленьких медуз-аурелий (Aurelia 
aurita) диаметром всего лишь 4 - 6 - 8 мм, которых раньше здесь не было. Как известно, только 
медузы, организмы терминаторы, выдерживают экстремальные условия значительного отсут-
ствия кислорода (мертвые зоны гипоксии) и другие отравляющие газы, поскольку они могут 
не дышать достаточно продолжительное время за счет своих исключительных физиологиче-
ских возможностей.

В Черном море к 1981 - 1982 годам численность и биомасса медуз взрывообразно увеличи-
лась в 330 раз до 222 миллионов тонн по сравнению с 1950 – ми годами по данным Л. Н. По-
лищука, а в северо-западной части Черного моря находится около четверти, 25 % общей попу-
ляции медузы этого внутреннего моря (по Зайцев, 1998). Следовательно, медузы из Черного 
моря активно распространяются и на прилежащие, якобы изолированные лиманы, где проис-
ходят аналогичные экологические катастрофы красных приливов, связанные с антропогенным 
загрязнением и эвтрофикацией водоемов (смотрите раздел экологические катастрофы в Чер-
ном море в соответствующем разделе следующей книги). В 1995 году, в начале июля из Черно-
го моря в Будакский лиман через существующий пролив заплыли около 200 медуз-корнеротов 
диаметром 30 см, из которых около 20 экземпляров здесь же и погибли.

Через год после экологической катастрофы 20.06.1991 г., в мае 1992 года в воде мелководного 
(1 - 1,5 - 2 м) Будакского лимана впервые появились огромные массы (около 150 - 180 тысяч экз.) 
равноногих рачков – морских тараканов – идотэа балтика бастери (Idotea baltica basteri), кото-
рые более менее равномерно рассредоточились по всему лиману и вероятно питались погибши-
ми во время экологичекой катастрофы организмами (трупами рыб), но при этом они были устой-
чивыми к бескислородному или сероводородному режиму этого по существу экологически по-
гибшего водоема, в котором вода уже была непригодна для большинства живых существ, вклю-
чая и человека. Как только люди заходили в воду, чтобы искупаться, эти тараканы сразу взбира-
лись на их тела и начинали достаточно больно кусать, воспринимая людей как мертвые объекты, 
которые надо было быстро поедать. Еще через год, в мае 1993 г. и затем 1994 году численность 
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морских тараканов, утилизирующих трупы гидробионтов на Будакском лимане, вероятно вслед-
ствие недостаточного количества трупов, снизилась в 15 - 20 раз по сравнению с предыдущим 
1992 годом, при этом в 1993 году в лимане полностью исчезла вся погруженная высшая водная 
растительность, которая вероятно погибла во время экологического биохимического кризиса от 
удушья и перегнивала в течение целого года после экологической катастрофы 20.06. 91 г., а вода 
из красновато-мутной через 2 года стала зеленовато-мутной и такой же липкой тактильно.

Равноногие рачки – морские тараканы – Идотэа балтика бастери находились на Будакском 
лимане рассредоточено, можно сказать в нормальном малом числе (в общем около 7 - 9 тысяч 
экз.) вплоть до 2000 года (26 - 29 мая), при этом они обитали на мелководьях вдоль песчаных 
пересыпей как в гнилом, грязном, опресненном Будакском лимане, так и в Тузловских лиманах 
с кристально чистой соленой водой, где экологической катастрофы не было. В 2009 году в се-
редине июля на Будакском лимане наконец-то обитало нормальное, то есть минимальное коли-
чество (4 - 5 тысяч экз.) рачков идотэа балтика бастери, как было первоначально на водоеме, 
когда не было большого количества трупов рыб. Надо признать, что мы явно не были подготов-
ленными к антропогенной экологической катастрофе на Будакском лимане, произошедшей 
от взрыва биохимической бескислородной или сероводородной «бомб», и конечно же мы не-
дооценили масштабы этого армагедона, катастрофические последствия которого продолжа-
лись долго на протяжении последующих 28 лет и вплоть до сегодняшнего дня, то-есть до 2019 
года вода лимана так и не самоочистилась природными методами. В середине января 2019 года 
при первых заморозках на Будакском лимане погибло от удушья около 200 бычков-кругляков 
на створе Сергеевки, а в мае вода продолжала быть гниющей, мутной, желтоватого цвета.

Дикая природа, в свою очередь, тоже проводила спонтанные эксперименты, так, зимой 1998 
года море очень сильно штормило и на северо-западный берег Черного моря накатывались в те-
чение недели 6 - 7 метровые волны с юго-востока, что привело к переливу и затем разрыву Будак-
ской и Тузловской песчаных пересыпей, вследствие чего в 5 и 16 местах соответственно образо-
вались проливы (прорвы), в результате чего произошел значительный водный обмен в этих 
обычно замкнутых (закрытых) пересыпями изолированных водоемах. Однако в летний период 
уровень моря снизился до нормы и морские штормы опять закрыли песком все протоки (прорвы) 
в песчаной пересыпи и восстановился прежний, изолированный статус-кво этих лиманов.

Интенсивный водный обмен Будакского лимана с Черным морем с января 1998 года обеспе-
чил чистоту воды и ее прозрачность в лимане, но, к сожалению, только до 7 июля 1998 года, а 
уже с 13 июля при высоких температурах нагретая солнцем соленая вода в лимане опять стала 
гнить и на внешний вид стала мутной, желто-зеленого цвета. 

Следовательно, связь загрязненного людьми Будакского лимана с морем должна быть по-
стоянной на протяжении круглого года, а единоразовой зимней промывки лимана на протяже-
нии 200 суток хватило только на 60 - 70 жарких майских и июньских летних дней, и не больше.

Промывка чистой морской водой загрязненного людьми застойного, гниющего Будакского 
лимана, происходившая зимой и весной 1998 года, сразу же имела положительные результа-
ты, и осенью впервые на протяжении последних 16 лет было поймано на каналах при выходе 
из водоема рекордное количество кефали-сингиль (120 тысяч экз. – 13 тонн). 

В 1999 году 5 сентября сильный морской шторм с юго-востока опять прорвал в 3 местах 
узкую (100 м), песчаную Будакскую пересыпь и вся кефаль сразу вышла из лимана на свободу 
в Черное море, избежав верной гибели в каналах кефального рыболовецкого хозяйства, кстати 
это чудесное спасение стада кефали произошло впервые на протяжении последних 30 - 40 лет 
(смотрите динамику уловов кефали на Будакском лимане в соответствующей главе № 2). Но 
рыбаки извлекли для себя уроки из этого побега кефали и предприняли меры по его предотвра-
щению в будущем.
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Летом 2000 года рыбодобывающие организации, для предотвращения разрывов Будакской 
пересыпи морскими штормами, в самом слабом месте на створе курорта Сергеевка насыпали 
вдоль нее песчаный вал длиной 4 км и высотой более 1 метра, чтобы море не могло перели-
ваться через пологую пересыпь и промывать себе протоки, по которым рыба сможет уходить в 
море, однако в 2000 году капризное стадо мальков кефали опять не захотело зайти в застойный, 
гниющий Будакский лиман и рыбаки второй год подряд остались без рыбы. 

Через 9 лет, в 2000 - 2001 годах, в летний период на Будакском лимане опять произошел 
следующий, второй массовый замор донных бычковых рыб двух видов, в мертвой бескис-
лородной зоне от удушья погибло около 150 тысяч экз. относительно крупных размеров 
(60 - 80 грамм), их трупы целым пластом лежали на дне водоема. Будакский лиман с 20 июня 
1991 года стал практически регулярным убийцей для всех донных рыб, это свидетельствова-
ло о том, что экологические процессы, вызывавшие массовые заморы рыбы и кризисные яв-
ления всех форм жизни в водной среде, сохранялись здесь на протяжении последующих де-
сятилетий и возможно, в далекой перспективе, и столетий. Таким образом, можно сделать 
вывод вода Будакского лимана в условиях изоляции не в состоянии самоочиститься есте-
ственным путем на протяжении 30 и более лет.

В мае 2003 года на Будакском лимане, после массовых заморов в предыдущие два года, 
практически не было бычков. 

В 2005 году в летний период Будакский лиман в северо-восточной части (35 % акватории) 
промылся водой через два соединительных канала с Днестровского эстуария, вода в районе п. 
г. т. Сергеевка стала чистой и прозрачной, а застойная юго-западная часть Будакского лимана 
за сергеевским мостом оставалась гнилой, мутной, зеленоватого цвета, что еще раз было дока-
зательством того, что эпицентр экологической катастрофы и заморов рыбы находился в наибо-
лее широкой (2,5 км) центральной части Будакского лимана (10 кв. км) на створе материковых 
сел Косовка и Папаздра. 

В 2006 году Будакский лиман хорошо промылся морской водой, которая во время шторма 
переливалась через песчаную пересыпь в 5 местах, затем сразу очистился и стал прозрачным 
на всей акватории, но в мае при высоких температурах лиман опять помутнел в застойных 
прибрежных мелководных зонах (30 - 40 см), что свидетельствовало о продолжающихся про-
цессах гниения воды. В 2007 году, второй год подряд, Будакский лиман был прозрачным и 
чистым на протяжении всего лета, и у нас появилась иллюзия самоочищения водоема, которая 
была опять развеяна в последующие десятилетия. 

На этом мы закончим нашу краткую летопись экологических катастроф, происходивших на 
Будакском лимане, которым не будет конца до тех пор, пока широким проливом его не соеди-
нят с морем техническими средствами раз и навсегда. 

Надо отметить, что штормовой зимой 1998 года произошла промывка морем изолирован-
ных Тузловских лиманов (206 кв. км), которые являются аналогами Будакского лимана, если 
исключить опреснение через каналы из Днестровского эктуария, в них опять появилась, после 
долгих 7 лет изоляции и застоя, масса рыбы (300 тысяч экз. бычка-травяника). Здесь надо на-
помнить читателям, что рыбное стадо Тузловских лиманов было отравлено в августе 1990 года 
при смыве проливными дождями в лиман Бурнас складированных ядохимикатов винодельче-
ского села Базарьянка (смотрите раздел рыбное стадо Тузловских лиманов). Этот гидрологи-
ческий эксперимент, поставленный природной стихией, ясно показал необходимость промыв-
ки морем изолированных соленоводных лиманов хотя бы 1 раз в 7 - 9 лет, что приводит к обнов-
лению и обогащению деградирующих, замкнутых соленоводных гипергалийных экосистем. 
Вода из штормящего моря при подъеме уровня переливалась через Тузловскую пересыпь по 
фронту 7 км на створе лимана Бурнас, в результате чего на ней осел морской песок толщиной 
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70 - 80 см и она наросла в высоту, и в будущем море уже не сможет переливаться в лиман на 
этом участке, но через 10 - 15 лет косу протяженностью 26 км может прорвать в другом узком 
месте и так будет вечно. Такова динамика длинных песчаных пересыпей в изолированных ли-
манах Северного Причерноморья.

Надо отметить, что алчные рыбодобывающие организации и их наукообразная группа под-
держки всегда действуют по принципу изоляции рыбных водоемов и тотального вылова в них 
рыбного стада, совершенно не учитывая застойность и гниение этих водоемов. По существу 
для рыбодобывающих организаций, рыбной инспекции и всех институтов рыбного хозяйства 
вместе взятых не существуют экологические категории состояния и качества воды, необходи-
мости водного обмена в рыбопромысловых водоемах. Они видят только одну основную цель 
рыбу и больше ничего. 

Рыбаки, к примеру, даже не заметили экологической катастрофы на Будакском лимане 20 
июня 1991 года так же, как и в дельте Днестра в апреле-мае 1986 года, для них существует 
только рыба как таковая, они ловят всю рыбу до самого дна, пока она не закончится, вот и все 
их дела. Именно по причине однобокости или экологической близорукости рыбаки не могут 
разумно управлять водными экосистемами Северного Причерноморья и восстанавливать заг-
нивающие водоемы как среду обитания рыб, они, наоборот, отгораживают все рыбопродуктив-
ные водоемы и выгребают оттуда всю рыбу. Под это разграбление рыбных ресурсов на природ-
ных водоемах подведена и вся юридическая база государства, и все водоемы Украины находят-
ся в ведении министерства аграрной промышленности, то есть это своеобразная водная ферма 
для рыбы как товара.

Таким образом, с июля 1991 года, после экологической катастрофы 20.06. 91 г., Будакский лиман 
как природный объект потерял свое больнеологическое, лечебно-курортное, рекреационное и эсте-
тическое значение для человека разумного, но, тем не менее, рыба на нем осталась и все рыбаки 
продолжали крепко держать в своих руках этот по существу сгнивший, полумертвый водоем. 

Надо полагать, что природное, равновесное экологическое состояние загрязненной людьми 
изолированной водной экосистемы Будакского лимана уже не сможет восстановиться есте-
ственным путем, то-есть самоочищением застойной воды и таким образом самостоятельно 
вылечиться, мертвая, безжизненная гнилая вода стоит в водоеме уже долгих 30 лет и может 
стоять еще 300 лет, и в ней гидробионты не смогут жить полноценно. Единственным способом 
вылечить и восстановить умершую экосистему Будакского лимана – это оперативный метод 
его соединения с морем навсегда, для этого нужно мощными землесосами откачать песок из 
пересыпи в самом узком месте шириной 50 - 70 м, отгораживающей лиман от моря на створе 
села Чабанское, общим объемом грунта 23.000 куб.м и создать здесь постоянный пролив (100 
м х 3 - 4 м = 350 кв. м в сечении) в узкой песчаной пересыпи лимана, через который будет про-
исходить интенсивный водный обмен Будакского лимана с Черным морем в течение круглого 
года, и уже в этой свежей морской воде смогут нормально жить многие гидробионты. Надо 
полагать, что в результате этого постоянного водного обмена с морем фауна Будакского лимана 
полностью поменяется, возможно, что она будет богаче, или может быть беднее естественной 
фауны этого водоема 1000 – летней давности, но наверняка она будет в 1000 раз лучше, чем 
сегодняшняя мертвая Будакская антропогенная пустыня (1991 - 2019 гг.), которая уже просуще-
ствовала долгих 30 лет. Мы не знаем, сколько будет стоить выемка грунта для создания прор-
вы, возможно 1 - 2 $ доллара – 1 куб.м, но сколько бы это не стоило, это будет оправдано очи-
щением водной среды в районе курорта Сергеевка, оздоровлении трудящихся людей и воспро-
изводством рыбных ресурсов. В результате осуществления проекта соединения гниющего Бу-
дакского лимана с морем пострадают только 20 рыбаков, которые привыкли грабить рыбные 
ресурсы лимана, но зато будет гораздо больше рыбы в море.
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Лобби этой узкой группы людей, по существу отъявленных браконьеров, будут противодей-
ствовать улучшению экологического состояния Будакского лимана, соединению лимана с мо-
рем посредством широкого канала, по которому в море будет уплывать их личная собствен-
ность – рыба в виде 100 тысяч маломерной кефали, они будут бредить, что страна понесет 
огромные убытки, если в море беспрепятственно уплывет эта кефаль, но на самом деле они 
переживают только за свой собственный карман. 

В самом конце этой главы мы напишем уроки Будакской экологической катастрофы.
1. Прежде чем проектировать и строить курортную зону на берегу Черного моря, люди до-

брые, убедитесь в том, что Вы сможете купаться именно в этом синем море, а не в реке Днестр, 
вытекающей в море. 

2. При проектировании курортной зоны на берегу Черного моря произведите расчеты объе-
мов жидких бытовых отходов и оцените, сможет ли экосистема выдержать эти объемы.

3. В мире нет ничего безразмерного, все нагрузки человека на природную среду должны 
быть строго и четко ограничены соответственно ограниченным ресурсам окружающей при-
родной среды нашего обитания (рекреационные, водные, земельно-территориальные, рыбные 
ресурсы).

4. Прежде чем 1 раз построить что то на песке у самого синего моря, 7 раз подумайте, а бу-
дет ли стоить азартная игра с дикой природой «сожженных свечь» вложенных средств.

5. Если Вы загрязнили и погубили природу Будакского лимана, то Вы обязаны ее восстано-
вить, открыв водоем в сторону моря, сколько бы денег Вам это ни стоило. 

В заключении нам надо огласить основные правила экологического поведения цивилизо-
ванного человека в дикой природе: так, если на берегах изолированной соленоводной экоси-
стемы Будакского лимана поселится даже на 100 дней в году огромное множество человечков 
разумных, и они за 20 лет периодически будут сливать в лиман свои жидкие бытовые отходы, 
то неизбежно случится биохимический взрыв сероводородной или бескислородной биохими-
ческой бомбы, вся жизнь на водоеме погибнет навеки, тогда надо будет обязать загрязнителей 
и губителей лимана открыть этот водоем в сторону моря на постоянной основе для водного 
обмена и в конечном итоге экологического восстановления природной водной среды. Ну и на-
конец, человек разумный в цивилизованном обществе должен нести уголовную ответствен-
ность за частичное или полное истребление фауны и флоры дикой природы, в том числе и за 
организацию биохимических взрывов на водоемах и экологических катастроф в природных 
комплексах по статье экологический тероризм. Это остановит многие горячие головы желаю-
щие быстро заработать деньги за счет нанесения ущерба дикой природе.

Мы не являемся экономистами, но, тем не менее, мы априори можем считать, что матери-
альный ущерб, нанесенный живой экосистеме Будакского лимана, соизмерим с теми огромны-
ми прибылями, которые были получены на протяжении 25 - 35 лет «воротилами» рекреацион-
ного бизнеса на курорте Затока от многих миллионов по существу обманутых людей, отдыха-
ющих якобы на Черном море. Наконец, существует основная экономическая загвоздка в оцен-
ке ущерба, нанесенного дикой природе, в данном случае Будакского лимана, выраженного в 
денежных знаках, который может быть высчитан следующим способом: 1. Определить рекре-
ационные мощности побережья Будакского лиман протяженностью 30 км и сколько людей там 
могут отдохнуть, не нанося ущерб природе (10.000 персон), стоимость путевки в летний пери-
од на 90 суток – 1500 $, это будет круглая сумма в размере 15 миллионов $. Затем средние 
уловы рыбы и стоимость этой рыбы за 1 сезон. Таким образом, рекреационная мафия Затоки 
наносит ежегодно ущерб природной среде Будакского лимана в размере около 15 миллионов $, 
вот тебе и на! Характерно, что в 2020 году в Украине происходит разделение на территориаль-
но-общественные административные округа и, как следовало ожидать, люди не могут поде-
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лить между собой (курортные поселки Затока – Сергеевка) приморскую Будакскую песчаную, 
пересыпную косу длиной 10 км и шириной 100 метров, которая отделяет сгнивший лиман от 
грязного моря (смотрите вышеизложенный текст). Обычно соленая вода обладает бактерицид-
ными свойствами и самоочищается, но в этом районе водоемы просто не выдержали такого 
огромного скопления людей.

2.3 Промысловые рыбы и динамика их добычи 
на соленоводных Тузловских лиманах

Основными промысловыми видами рыб группы соленоводных (17 % – 32 % промиле) Туз-
ловских лиманов (Бурнас, Алибей, Шаганы) (168 - 202 - 206 кв. км по разным данным) являет-
ся атерина, кефаль-сингиль, глосса и бычки-травяники (всего 4 вида рыб), при этом самым 
ценным видом была только кефаль, заходившая мальками с моря вместе с атеринами и глосса-
ми, а морские креветки на протяжении 13 лет заходили в эти лиманы и успешно ловились 
очень редко (10 - 13 %) и в малом числе 25.000 экз. (100 кг.) в 1990, 1992 гг.

Динамика уловов рыбы 4 видов (кефаль, атерина, глосса, бычки-травянники) и соответ-
ственно рыбопродуктивности на Тузловских лиманах (Бурнас, Алибей, Шаганы, Хаджидер, 
Карачаус) (20600 га (206 кв. км)) в период 1979 - 1994 годов была следующей: в 1979 г. – 46,8 
тонн (2,46 кг/га); в 1980 г. – 74,2 тонны (3,9 кг/га); в 1981 г. – 120 тонн (6,32 кг/га); в 1982 г. – 
81,8 тонна (4,3 кг/га); в 1983 г. – 68,4 тонн (3,3 кг/га); в 1984 г. – 19,3 тонн (0,9 кг/га); в 1985 г. 
– 43,4 тонны (2,1 кг/га); в 1986 г. – 53 тонны (2,6 кг/га); в 1987 г. – 69,7 тонн (3,4 кг/га); в 1988 
г. – 7,2 тонн (0,3 кг/га); в 1989 г. – 18,3 тонны (0,9 кг/га); в 1990 г. – 22 тонны (1,1 кг/га); в 1991 
г. – 19,4 тонн (0,9 кг/га); в 1992 г. – 14,8 тонн (0,7 кг/га); в 1993 г. – 4,6 тонн (0,22 кг/га) (много-
летние данные статистики промысловых уловов рыбы рыболовецким колхозом в приморских 
соленоводных Тузловских лиманах).

В 1980 - 1990 годах на Тузловских лиманах (Бурнас, Алибей, Шаганы) ( 20600 га (206 кв. 
км)) в нормальных условиях обитали и успешно отлавливались осенью в разные годы около 
3 - 142 - 300 - 900 тысяч особей кефали-сингиль, 5 - 15 - 50 - 100 тысяч экз. бычка-травяника, 
12 - 70 –  190 тысяч экз. (2 - 12 - 31 тонн) глоссы, и 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 6 - 7 миллионов экз. атерины 
(3 - 16 - 30 - 57 тонн) (многолетние данные статистики промысловых уловов рыбы рыболовец-
ким колхозом в приморских соленоводных Тузловских лиманах).

На протяжении последних четырех десятилетий, в преимущественно изолированных от 
моря на протяжении 10 - 15 лет подряд гипергалийных Тузловских лиманах (Бурнас, Алибей, 
Шаганы), численность промысловых видов рыб из года в год синусоидально (волнообразно) 
колебалась. Основной вид кефаль-сингиль, спонтанно заходящий весной мальками с моря в 
соленые Тузловские лиманы для нагула, и выходящий в море осенью в сентябре и октябре, 
чтобы не погибнуть в лиманах во время зимних морозов, значительно колебался в численно-
сти этой локальной группировки – максимально добывали до 1 миллиона кефалей-сингиль (93 
тонны – 1981 г.), в среднем 160.000 экз. (18 тонн), а минимум 3.000 экз. (300 кг – 1989 г.) (дан-
ные статистики промысловых уловов рыбы рыболовецким колхозом в приморских соленово-
дных Тузловских лиманах).

Динамика уловов кефали-сингиль на Тузловских лиманах (Бурнас, Алибей, Шаганы) 
была следующей: * в 1981 г. – абсолютный пик – 845.000 экз. (93 тонны), в 1982 г. – 133.000 
экз. (14,7 т.), в 1983 г. – 75.000 экз. (8,3 т.), в 1984 г. – 2.700 экз. (0,3 т.), в 1985 г. с очень холод-
ной зимой и весной – 310.000 экз. (34 тонны), в 1986 г. – 142.000 экз. (15,6 тонн), в 1987 г. – 
95.500 экз. (10,5 тонн), в 1988 г. – 50.000 экз. (5,5 тонн), в 1989 г. – 3.000 экз. (0,3 т.), в 1990 г. 
экологический кризис, в августе дожди смыли в Бурнас Базарьянский склад ядохимикатов – 0 
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экз, в 1991 г. – 4.500 экз. (0,5 т.), в 1992 г. – 0 кефали, 1993 г. – 0 экз., в 1994 г. – 0 кефали, в 1998 
г. пик – после промывки лиманов морской водой через 16 образовавшихся прорв, было пойма-
но около 900.000 экз. (около 100 тонн – величина улова была засекречена рыбаками частной 
артели), в 2005 г. отловлено – 46.000 экз.; в 2006 г. – 0 кефали; в 2007 г. – 20.000 экз.; в 2008 г. 
– 110.000 экз. (13,7 тонн); в 2009 - 2011 - 2012 гг. – по 36.000 экз.; в 2013 - 2014 гг. – по 2.500 - 13.000 
экз., в 2015 г. – около 550.000 экз. (60 т.), в 2016 г. – 146.000 экз. (16 т.), в 2017 г. – 64.000 экз. (7 
т.) кефали-сингиль (многолетние данные статистики промысловых уловов кефали рыболо-
вецкими колхозами до 1995 года, а с 1998 года уже только одной частной артелью, арендующей 
этот водоем за символическую плату и скрывающей количество пойманной рыбы, поскольку 
не уплачивались налоги государству с полученной прибыли). 

На Тузловских лиманах бычки-травяники доминируют (98 %) среди 2 - 3 видов бычковых 
рыб и являются практически единственными более или менее постоянными обитателями этих 
мелководных соленых водоемов, но и они также из года в год синусоидально изменяют чис-
ленность локальной популяции в больших пределах в 3 - 12 - 60 раз.

Динамика численности бычков на Тузловских лиманах была более или менее естественной 
и в малой степени зависела от интенсивности рыбных промыслов, при которых не соблюда-
лись правила рыболовства, защищающие рыбные стада от полного истребления. 

Динамика уловов, в основном бычка-травяника, на Тузловских лиманах (16800 га – 
20600 га) была следующей: * в 1981 г. – 0 экз., в 1982 г. – 0 экз., 1983 г. – 0 экз., в 1984 г. – 0 экз., 
в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 0 экз., в 1986 г. – 0 экз., в 1987 г. – 4.000 экз. (0,26 
т.), в 1988 г. – 2.000 экз. (0,15 т.), в 1989 г. – 16.000 экз. (1,1 т.), в 1990 г. – экологический кризис 
– 10.000 экз. (0,7 т), в 1991 г. – 51.500 экз. (3,6 тонн), в 1992 г. – 38.000 экз. (2,6 т), в 1993 г. – 
7.000 экз. (0,5 т), в 1994 г. – 0 экз. бычков (многолетние данные статистики промысловых 
уловов бычковых рыб рыболовецким колхозом в приморских Тузловских лиманах). Надо по-
лагать, что столько же бычков, если не в 1,5 - 2 раза больше, вылавливали на этом же водоеме 
неофициально местные браконьеры.

В 1998 году 31 июля на Тузловских лиманах в вентеря на линии 100 метров за двое суток 
поймалось 1.000 экз. (80 кг) бычков-травяников, 3 кефали-сингиль длиной 12 см, а бычков-кру-
гляков не было ни одного. Надо отметить, что после промывки морской водой Тузловских ли-
манов через 16 образовавшихся прорв после сильного зимнего шторма в феврале 1998 года, в 
1998 - 1999 годах в вентеря через каждые 2 - 3 дня ловилось около 500 кг (7.000 экз.) бычка-тра-
вяника, составлявшего 98 % уловов рыбы в лимане (свидетельства промысловых рыбаков и 
браконьеров). 

Динамика численности пойманных бычков-травянников в последние десятилетия была 
следующей: * в 2005 году – пик – 105.000 экз. (7,4 тонн); в 2006 г. – 39.000 экз. (2,9 т.); в 2007 
г. – 1.000 экз. (70 кг); в 2008 г. – 34.000 экз., в 2009 г. – 3.000 экз.; в 2011 г. – 9.000 экз.; в 
2012 - 2014 - 2015 гг. – по 1.300 - 7.000 экз.; в 2013 г. – 26.000 экз. (многолетние данные статисти-
ки промысловых уловов бычковых рыб частной рыболовецкой артелью, арендующей этот во-
доем с 1998 года). 

Надо полагать, что максимальная численность свободноживущей популяции бычка-травя-
ника в Тузловских лиманах на акватории 206 кв. км в общем составляла около 150 - 170 тысяч 
экз. (плотность 7,7 экз./га) (общая биомасса 11 тонн). 

Донная рыба глосса заходит в Тузловские лиманы с Черного моря нерегулярно, с вероят-
ностью 6 - 9 - 13 %, через образующиеся проливы в песчаных пересыпях и соответственно ко-
леблется численность группировок, живущих в этих лиманах.

Динамика уловов морской рыбы глоссы, спонтанно заходящей в Тузловские лиманы, была 
следующей: * в 1981 г. – 42.000 экз. (7 тонн), в 1982 г. – 72.000 экз. (11.9 тонн), в 1983 г. – те-



207

плая зима – пик – 190.000 экз. (31,4 тонны), в 1984 г. – 70.000 экз. (11,7 т), в 1985 г. с очень 
холодной зимой и весной – 38.000 экз. (6,3 т.), в 1986 г. – 13.000 экз. (2,2 т), в 1987 г. – 11.000 
экз. (1,9 т.), в 1988 г. – 9.000 экз. (1,5 т), в 1989 г. – 1.300 экз. (0,22 тонн), в 1990 г. август – ан-
тропогенный экологический кризис, смыло дождями склад ядохимикатов в Бурнас – 18.000 
экз (3 тонны), в 1991 г. – 67.000 экз. (11,2 тонн), в 1992 г. – 37.000 экз. (6,17 тонн), в 1993 г. – 
12.000 экз. (2 тонны), в 1994 г. – 0 глоссы, в 2005 г. – 16.000 экз. (2,68 тонн), в 2006 - 2007 годах 
– 0 глоссы, в 2008 г. – 3.000 экз., в 2009 г. – 4.200 экз. (0,7 тонн), в 2010 - 2013 годах – 0 глоссы 
(многолетние данные статистики промысловых уловов глоссы рыболовецкими колхозами до 
1994 года и частной рыболовецкой артели с 1998 года в приморских соленоводных Тузлов-
ских лиманах).

Атерина периодически заходила в Тузловские лиманы, многолетняя динамика уловов 
этой морской малоразмерной, сорной рыбы была следующей: в 1981 г. – 2,5 миллиона экз. (20 
тонн), в 1982 г. пик – 6,77 миллионов экз. (54,2 тонны), в 1983 г. – 3,59 миллионов экз. (28,7 
тонны), в 1984 г. – 950.000 экз. (7,3 т), в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 375.000 экз. 
(3 т), в 1986 г. – пик – 4, 4 миллиона экз. (35 тонн), в 1987 г. – абсолютный пик – 7 - 8 миллионов 
экз. (57 тонн), в 1988 г. – 0 экз., в 1989 г. – 2 миллиона экз. (16,7 тонн), в 1990 г. антропогенный 
экологический кризис, загрязнение ядохимикатами – 2, 3 миллиона экз. (18,3 тонн), в 1991 г. 
– 500.000 экз. (4,1 тонна), 1992 г. – 620.000 экз. (5 тонн), в 1993 г. – 260.000 экз. (2,1 тонна), 1994 
г. – 0 атерины, в 2005 году было отловлено 1, 8 миллионов экз. (14,4 тонн), в 2006 г. – 200.000 
экз., в 2007 г. – 10.000 экз., в 2008 г. – 470.000 экз., в 2009 г. – 150.000 экз., в 2010 г. – 0 экз., в 
2011 г. – 640.000 экз., в 2012 г. – 450.000 экз., в 2013 г. – 875.000 экз., в 2014 г. – 300.000 экз., 
(многолетние данные статистики промысловых уловов атерины рыболовецкими колхозами до 
1995 года, а с 1998 года частной артелью рыбаков в Тузловских лиманах). Сравните данные 
уловов атерины, бычка, кефали, глоссы в Тузловских лиманах с уловами этих же видов рыб на 
Будакском лимане и в прибрежной зоне шельфа Черного моря, изложенными в соответствую-
щих разделах книги, и сделайте выводы, что рыбные стада каждого из этих водоемов, находя-
щихся на расстоянии 20 км, живут по своим особым ритмам независимо друг от друга, в зави-
симости от конкретных локальных условий водной среды, и годы пиков численности у них не 
совпадают. 

В Тузловские лиманы с конца ХХ века, после того как они были интродуцированы в Чер-
ное море, спонтанно, обычно в малых количествах заходили с моря пеленгасы (дальневосточ-
ная кефаль средним весом от 250 - 350 гр. и до 2 - 3 кг), которые устойчивы к низким темпера-
турам воды и не замерзают в пример нашим южным, нежным кефалевым рыбам (сингиль, 
лобан, остронос). Динамика уловов пеленгасов была следующей: в 2006 году – 4.000 экз., в 
2007 году – 10.000 экз., в 2008 году – 27.000 экз., в 2009 году – 3.300 экз., в 2012 году – 1.200 
экз. (данные статистики промысловых уловов рыбы частными рыболовецкими артелями в 
приморских соленоводных Тузловских лиманах).

Эталонная ихтиофауна трех слитых воедино соленоводных Тузловских лиманов (Шага-
ны, Алибей, Бурнас) (206 кв. км), обычно (93 - 98 %) изолированных от Черного моря песча-
ной пересыпью длиной 26 км, в историческом прошлом 500 - 2000 лет тому назад, реконструи-
рованная по максимальным уловам рыбы в современный период, вероятно состояла из 3 - 4 - 5 
видов рыб, заходящих периодически из Черного моря, и одного якобы местного, аборигенного 
вида бычков-травяников (распространившегося на север и приплывшего в наш регион из Сре-
диземного моря). Эти основные 4 вида морских рыб могли в некоторые, очень благоприятные 
годы, достигнуть максимальной численности популяций: атерина (1 - 4,4 - 7 миллионов экз. – 
85 %); кефаль-сингиль (весной и летом нагуливаются 300 - 900 тысяч экз. – 11 %); глосса 
(70.000 - 200.000 экз. – 2,4 %); бычок-травяник (5.000 - 16.000 - 50.000 - 100.000 - 150.000 экз. – 
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1,8 %), в общем многолетний минимум и максимум Σ = 1,5 - 5 - 8,2 миллиона экз. Максималь-
ные, зарегистрированные уловы биомассы атерины – 57 тонн (30 %); кефали-сингиль – 93 
тонны (49 %); глоссы – 31 тонна (16 %); бычка-травяника – 7,4 тонны (4 %), а условная, 
сконструированная нами, комбинированная суммарная, максимальная биомасса всех 4 видов 
морских рыб в Σ = 188 тонн (рекордная продуктивность 900 кг/1 кв. км).

Как и в случае с изолированным Будакским лиманом, динамика ихтиофауны Тузловских 
лиманов зависит от того, «открыты» ли они, то есть сообщаются протоками (прорвами) с Чер-
ным морем, или закрыты приморской песчанной пересыпью. При наличии протоков с морем, 
образующихся во время очень сильных зимних штормов с вероятностью 3 - 5 %, численность 
рыбного стада этих, как правило, закрытых лиманов, значительно увеличивается (в 5000 - 10000 
раз), а ихтиофауна обогащается новыми морскими видами. И наоборот, гидробионты медлен-
но вымирают при длительной (7 - 9 - 12 летней) изоляции лиманов и соответствующего увели-
чения солености (17 % – 32 %) водной экосистемы в летний период в результате интенсивного 
испарения. Таким образом, рыбопродуктивность причерноморских лиманов увеличивается 
при их открытости Черному морю, но при этом рыбаки заинтересованы в закрытых лиманах, 
из которых «их частная собственность», живая рыба, не может выйти в море, когда ей это не-
обходимо и можно всю ее тотально поймать и продать на базаре, не задумываясь о том, что 
произойдет через 3 - 5 - 10 - 15 - 30 лет. Антиэкологические действия рыбаков по изоляции водо-
емов, наряду с тотальным, варварским истреблением рыбного стада, являются главным факто-
ром снижения численности популяций промысловых видов рыб практически на всех водоемах 
Сев. Причерноморья, включая и обширную акваторию Черного моря.

2.3.1 Экологические и социальные условия в Тузловских лиманах

Тузловские лиманы находятся в приморской зоне Бессарабии в междуречье Дуная и Дне-
стра, в окружении сельскохозяйственных плантаций Буджакских степей, вдали от промышлен-
но развитых районов, поэтому на них может негативно влиять только антиэкологическое гряз-
ное аграрное производство. 

Летом в августе 1990 года сильные проливные дожди смыли в Тузловские лиманы (лиман 
Бурнас) целый склад ядохимикатов виноградарского совхоза села Базарьянка, в результате 
чего эти водоемы были отравлены на многие годы, и по словам местных жителей, на них было 
очень мало рыбы на протяжении последующих 7 лет. Однако в январе-феврале 1998 года очень 
сильный юго-восточный морской шторм «разорвал» Тузловскую пересыпь, протяженностью 
26 км, в 16 - 18 местах, в результате чего в Тузловских лиманах (Бурнас, Алибей, Шаганы) про-
изошел интенсивный водообмен с морем, после этого сразу же в массе появилась рыба, кото-
рая естественно зашла в лиман с Черного моря. 

В этом же переломном 1998 году, по вполне закономерному стечению обстоятельств, власть 
имущие Одесского региона решили отдать 10 километровый участок приморской Тузловской 
песчаной пересыпи (100 га), заодно и все природные ресурсы этой округи, в аренду на 49 лет 
одному сноровистому предпринимателю за весьма символическую, смешную стоимость по 
700 $ в год, при этом он мог строить дома на косе и беспрепятственно ловить на единственном 
канале, пересекающем пересыпь, всю кефаль, которая ежегодно выходила осенью из всех Туз-
ловских лиманов в Черное море общей массой от 5 - 10 - 30 и до 100 тонн при ее рыночной 
стоимости 3 - 4 $ доллара за килограмм, на общую сумму от Σ = 40.000 $ до Σ = 400.000 $ . 

Как вы видите, определенным привилегированным персонам дары природы в виде рыбных 
ресурсов водоема площадью 206 кв. км падают сверху прямо на голову. А еще через 10 лет эти 
промыслы кефали, принадлежавшие лично одной важной персоне, в период путины кефали 



209

охраняли пограничники с автоматами Калашникова, что давало возможность этому предпри-
нимателю в ХХ1 веке говорить знаменитую фразу французских королей – «Государство в пре-
делах Тузловских лиманов это Я». С юридической точки зрения как будто бы все было сделано 
законно – губернатор Одесской области отдал своему доверенному лицу, гражданину «Х», в 
аренду на 49 лет 10 км прибрежной Тузловской песчаной косы площадью 100 га, в районе в 
2 - 5 - 9 км юго-западнее приморского курортного поселка Лебедевка, вместе с ключевым кана-
лом, пересекающим ее, в придачу со всеми рыбными ресурсами кефали со всех Тузловских 
лиманов (200 кв. км), которые осенью выходили через этот канал. Мы здесь не будем рассма-
тривать коррупционную составляющую в отношениях этих двух господ, а обратим внимание 
только на экономические последствия личной (частной) сделки между ними и огромные убыт-
ки государства от этих горе-губернаторов и горе-предпринимателей, которые наносятся в три 
этапа: на первом этапе – это смехотворная стоимость аренды территории (700 $ в год) якобы за 
заброшенную песчанную косу площадью (100 га), а на самом деле целого водоема площадью 
20.000 гектар, что является по существу подлогом и обманом государства. Годовая арендная 
плата за использование природных ресурсов (популяции кефали) со всей акватории Тузлов-
ских лиманов должна была быть как минимум в 100 раз больше. Здесь при актах дарения или 
аренды земли опять возникает все тот же элементарный вопрос стоимости природных ресур-
сов и объектов дикой природы, то есть в данном случае сколько отдыхающих людей можно 
разместить долгосрочно без ущерба для природы на 10 км участке Тузловской косы (скажем 
500 персон), сколько денежных знаков они дадут в среднем за отдых в течение всего летнего 
периода на берегу Черного моря, даже в полудиких условиях (скажем 1000 $) = 500.000 $ + 
среднее количество кефали на протяжении 10 – летнего периода, которое можно поймать при 
выходе из Тузловских лиманов (200 кв. км – 200 тысяч экз. кефали – 25 тонн) в Черное море в 
сентябре-октябре, и по чем и на сколько денежных знаков ее можно в среднем продать в общем 
за 1 сезон (75000 $)? 

Вот мы и сложили за 5 минут рыночную цену маленькому кусочку песчаной косы (575.000 
$), которую губернатор отдал в аренду на 49 лет за 700 $. 

На втором этапе новоиспеченный в демократической Украине феодал Тузловских лиманов 
совершенно не платил абсолютно никаких налогов государству с объемов пойманной и реали-
зованной кефали, но разумеется, что при этом он платит определенную ренту (взятки) в виде 
денежных знаков или натуральной рыбой – кефалью определенным персонам власть имущих, 
которые возвели его в чин «феодала» в ХХ1 веке и защищают его от набегов государственных 
фискальных органов, прокуратуры, полиции, экологической и рыбной инспекции. В третьих, 
этот феодал не выпускает в Черное море каждую 10 кефаль (10 %), как это положено делать по 
природоохранному законодательству. Таким образом, этот господин «хороший Тузловский фе-
одал» не соблюдает никаких законов государства Украины на территории, которой он длитель-
ное время (20 лет) пользуется, практически пожизненно проживает припеваюче и занимается 
экономической самодеятельностью, но при этом не хочет признавать законов страны и госу-
дарственного Национального природного парка, на акватории которого он орудует. 

После осуществления водообмена между морем и Тузловскими лиманами в январе 1998 
года, новоявленный хозяин песчаной пересыпи и прилежащих к ней Тузловских лиманов и 
акватории Черного моря «героически» засыпал за полтора месяца большую прорву (30 м на 1,2 
метр), образовавшуюся у курортного поселка Лебедевки, в результате чего Тузловские лиманы 
опять стали изолированными водоемами, «запертыми феодалом на замок», а осенью на един-
ственном канале, соединявшем лиманы с морем, на выходе было поймано этой уже частной 
артелью около 1 миллиона экз. кефали-сингиль, а это в Σ = 100 тонн на общую сумму Σ = 300 
тысяч зеленых денежных знаков – $. В отдельные осенние дни массового исхода кефали из 
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Тузловских лиманов ловилось по 20 тонн (180.000 экз. – 60000 $) как в старые добрые времена 
(данные рыбаков, ловивших рыбу на этом канале). 

Для того, чтобы мальки кефали, атерина и глосса зашли весной в апреле-мае с моря в Туз-
ловские лиманы, наемные рыбаки из этой частной артели были вынуждены землесосами ко-
пать канал, соединяющий лиманы с морем и поддерживать в нем необходимую глубину на 
протяжении 90 суток, с 20 апреля до 18 июля, с общей стоимостью землеройных работ около 
18.000 $. Кроме этих накладных расходов, у новоявленных хозяев Тузловских лиманов в 2002 
году коррумпированные государственные органы рыбной инспекции требовали 60 % улова 
кефали отдавать им в виде дани или, как говорят на этом месте – дыжмы – взятки (свидетель-
ства рыбаков, работавших на этих кефальных каналах). В общем все происходило организо-
ванно по принципу – Вор у вора дубинку украл!

В 2015 году осенью на единственном канале, прокопанном из Тузловских лиманов в море, 
поймали около 60 тонн кефали-сингиль (180.000 $), в 2016 г. – 16 тонн кефали (48.000 $), в 
2017 г. – 7 тонн (21.000 $). В 2018 году кефаль-сингиль весом по 110 - 120 грамм продавалась 
на рыбных базарах по 3 евро или 4 $ доллара за 1 кг. 

Не смотря на то, что объемы отловов кефали тщательно скрывались новыми хозяевами Туз-
ловских лиманов, можно при желании рассчитать денежный баланс этой таинственной орга-
низации, но поскольку мы являемся экологами и подсчет денежных знаков не входит в круг 
наших интересов, то мы оставим эту ответственную работу чиновникам из налоговой инспек-
ции, пусть они возвращают наворованные деньги государству. Можно сказать, что у собствен-
ника Тузловских лиманов тяжелая жизнь, что у него много дел и забот, но, тем не менее, по 
сравнению с многочисленными владельцами 130 маленьких каналов на Будакском лимане во 
времена царской Росиии 150 лет тому назад, он живет в демократической Украине ХХ1 века 
как настоящий средневековый феодал, будучи полновластным и единственным хозяином всех 
богатств Тузловских лиманов (200 кв. км) (смотрите раздел по кефали Будакского лимана). В 
начале ХХ1 века на Тузловских лиманах (200 кв. км) по указу президента Ющенко В. А. нако-
нец-то был организован Национальный природный парк, и весь вопрос заключался в том, на-
сколько совместима охрана дикой природы, и популяции кефали в частности, с пережитками 
феодализма в ХХ1 веке? Само собой разумеется, что после того, как в Национальном природ-
ном парке «Тузловские лиманы» появилось принципиальное руководство, стали происходить 
конфликты между государственной природоохранной организацией и единоличным частным 
предпринимателем, считающем Тузловские лиманы своей личной собственностью, но, тем не 
менее, на страже его сугубо личных интересов выступили пограничные войска Украины, в 
зоне ответственности которых находится вся Тузловская пересыпь, показав этим, кто же на 
самом деле является истинным хозяином всей этой территории, а заодно и в какой именно 
исторической эпохе и общественно-экономической формации живет государство Украина в 
начале ХХ1 века. 

2.4 Промысловые рыбы и динамика их добычи 
на соленоводном Тилигульском эстуарии 

Тилигульский эстуарий (лиман) (150 кв.км), при средней глубине 3 метра и максимальной 
23 метра, в историческом прошлом значительно и быстротечно изменял соленость воды в 

зависимости от степени полноводности впадающей в него единственной малой, а когда-то 
большой реки Тилигул, от пресноводной до соленоводной (7% – 12,9 %) фазы своего развития, 
это определяло видовое разнообразие, состав и обилие ихтиофауны, которая насчитывала на 
протяжении последних 200 лет 61 вид рыб, из которых было 15 видов (24,6 %) бычковых рыб 
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(по Замбриборщ, 1965). В период прогрессивного осолонения лимана 2003 - 2013 годов, на Ти-
лигульском лимане было зарегистрировано 39 - 41 видов рыб, а на пике осолонения в 2014 - 2017 
годах всего лишь 24 вида, из которых только 9 видов были широко распространены по всей 
акватории изолированного лимана, который к тому же стал испарятся и происходило интен-
сивное понижение уровня воды этого водоема (Снигирев и др., 2017). 

Динамика уловов 8 видов рыб и соответственно рыбопродуктивности на Тилигульском 
лимане (15000 га ) в период 1970 - 1994 годов была следующей:

в 1970 г. – 425 тонн (28,3 кг/га); в 1971 г. – 389,6 тонн (25,9 кг/га); в 1972 г. – 442 тонны (29,5 
кг/га); в 1973 г. – 376,6 тонн (25,1 кг/га); в 1974 г. – 45 тонн (3 кг/га); в 1975 г. – 588,6 тонн (39,2 
кг/га); в 1976 г. – 224,5 тонн ( 15 кг/га); в 1977 г. – 3,4 тонны (0,2 кг/га); в 1978 г. – 71 тонна (4,7 
кг/га); в 1979 г. – 706,6 тонн (47 кг/га); в 1980 г. – 159 тонн (10,6 кг/га); в 1981 г. – 331,8 тонн 
(22 кг/га); в 1982 г. – 308,2 тонн (20,5 кг/га); в 1983 г. – 186 тонн (12,4 кг/га); в 1984 г. – 210 тонн 
(14 кг/га); в 1985 г. – 312,4 тонн (20,8 кг/га); в 1986 г. – 616 тонн (41 кг/га); в 1987 г. – 280,8 тонн 
(18,7 кг/га); в 1988 г. – 384 тонн (25,6 кг/га); в 1989 г. – 141,4 тонн (9,4 кг/га); в 1990 г. – 162,4 
тонны (10,8 кг/га); в 1991 г. – 90,8 тонн (6 кг/га); в 1992 г. – 108,4 тонн (7,2 кг/га); в 1993 г. – 81,8 
тонна (5,4 кг/га); в 1994 г. – 30,2 тонн (2 кг/га) (многолетние данные статистики промысловых 
уловов рыбы рыболовецкими колхозами в соленоводном Тилигульском лимане).

Динамика уловов рыбы в современный период (2010 - 2015 гг.) соленоводной фазы развития 
Тилигульского эстуария была следующей:

в 2010 году отловили 52,5 миллионов экз. (315,5 тонн) атерины (99 %); 400.000 экз. (25,7 
тонн) бычков – зеленчаков (0,75 %); 36.000 экз. (4 т.) кефали-сингиль (0,067 %); 10.000 экз. 
(2,7 т.) пеленгасов (0,018 %); 1000 экз. (0,15 т.) глоссы (0,0018 %), которая заходит в этот лиман 
крайне нерегулярно, в общем сумма Σ = 53 миллиона 47 тысяч экз. = биомасса Σ = 348 тонн 
рыбы (рыбопродуктивность 23,2 кг/га); 

в 2011 году отловили 62 миллиона экз. (371 тонна) атерины (99 %); 330.000 экз. (20 тонн) 
бычков-зеленчаков (0,5 %); 187.000 экз. (20,6 т.) кефали-сингиль (0,3 %); 13.000 экз. (3,3т.) 
пеленгасов (0,016 %); 240 экз. (0,04 т.) глоссы (0,0004 %) , в общем сумма Σ = 62,6 миллионов 
экз. = 415,4 тонн рыбы (рыбопродуктивность 27,7 кг/га); 

в 2012 году отловили 63 миллиона экз. (380 тонн) атерины (98,4 %); 13.000 экз. (0,8 тонн) 
бычков (0,025 %); 3.500 экз. (0,4 т.) кефали-сингиль (0,005 %); 0 экз. пеленгасов; 0 экз. глос-
сы , 1 миллион экз. (10,7 тонн) анчоусов (1,56 %), в общем сумма Σ = 64 миллиона 20 тысяч 
экз. = биомасса Σ = 392,5 тонны рыбы (рыбопродуктивность 26 кг/га); 

в 2013 году отловили 80 миллионов экз. (481 тонна) атерины (99,96 %); 21.000 экз. (1,3 
тонн) бычков (0,03 %); 6.700 экз. (0,7 т.) кефали-сингиль (0,008 %); 230 экз. (0,06 т.) пеленга-
сов (0,0003 %); 0 экз. глоссы (0 %), 0 экз. анчоусов (0 %), а в общем сумма Σ = 80 миллионов 
экз. = биомасса 483 тонны рыбы (рыбопродуктивность 32,2 кг/га); 

в 2014 году отловили 59 миллионов экз. (353,6 тонны) атерины (98,1 %); 480.000 экз. (28,7 
тонн) бычков-зеленчаков (0,8 %); 100.000 - 360.000 экз. (добыто 11 т. – официально и 40 тонн 
реально) кефали-сингиль (0,16 - 0,6 %); 0 экз. пеленгасов ; 250 экз. (0,04 т.) глоссы (0,0004 %), 
190.000 экз. (1,9 т.) анчоусов (0,31 %), в общем Σ = 60,1 миллионов экз. = биомасса 395 тонн 
рыбы (рыбопродуктивность водоема 26 кг/га); 

в 2015 году отловили 41 миллион экз. (247 тонн) атерины (98,4 %); 270.000 экз. (16,4 тонн) 
бычков-зеленчаков (0,65 %); 58.000 экз. (6,4 т.) кефали-сингиль (0,14 %); 0 экз. пеленгасов (0 
%); 500 экз. (0,08 т.) глоссы (0,001 %), 280.000 экз. (2,8 т.) анчоусов ( 0,67 %), в общем Σ = 
41.668.000 экз. (272,7 тонны) (рыбопродуктивность 18,2 кг/га) (данные статистики частных 
артелей по промысловым уловам рыбы в соленоводном Тилигульском лимане в 2010 - 2015 
гг., по Снигирев и др., 2017). 



212

В 2001 году 12 июля в южной оконечности Тилигульского лимана из Σ = 300 бычков, пой-
манных в вентеря, 67 % составляли бычки-травяники, 30 % Бычок-кругляк и всего – лишь 3 
% бычок-песочник, других видов бычковых рыб и рыб в общем не было.

На Тилигульском лимане в разные периоды времени, на протяжении последних 60 лет, в 
1964 г.; 1970 - 1990 гг.; 2000 - 2001 гг.; обитало в общем 11 - 14 - 8 видов бычковых рыб соответ-
ственно, среди которых бычки-травяники, бычки кругляки, черные бычки, бычки гонцы, 
бычки-песчаники, бычки-кнуты, бычки-сирманы, мраморные бычки-лысуны, бычки Книпо-
вича кавказские, бычки Книповича долгохвостые, бычки-ратаны, бычки-гонцы, бычки-цу-
цики, бычки-рыжики, звездчатая пуголовка (по Замбриборщ, 1960, Шекк, 2004, Манило, 
2008 - 2009, Снигирев и др., 2017). Последние 6 видов бычковых рыб в этом списке исчезли 
к 2001 - 2002 годам в период увеличения солености водоема (данные Шекк, 2004).

Ихтиофауна Тилигульского лимана так динамично изменялась на протяжении последних 
200 лет вследствие резких изменений степени солености водоема, связанных в основном с 
изменениями климата, что создание эталонной модели ихтиофауны этого водоема не имеет 
смысла, поскольку колебания численности популяций различных видов рыб могли быть 
максимальными, в 500 - 1000 - 3000 раз превышая средние показатели в зависимости от прес-
новодной или соленоводной стадии (фазы) развития этого водоема. Если сказать образно, то 
на Тилигульском лимане климатические изменения и время просто «стерли» классическую 
древнюю картину пресноводной ихтиофауны полноводного Тилигульского эстуария, превра-
тив его в застойный лиман, оставив в живых к настоящему времени рыбное стадо, состоящее 
из несколько видов (8 - 11 - 14) чисто соленоводных рыб. Надо полагать, что 400 - 2000 лет 
тому назад, в полноводной реке Тилигул, которая впадала в море и в которую заходили ког-
да-то большие парусные корабли, жили те же самые пресноводные и проходные рыбы, что и 
на Днепре, Южном Буге или в Днестре. В современный период малой реки Тилигул уже нет 
как таковой, она давно осушилась, а Тилигульский эстуарий осолонился и давно отгорожен 
от моря широкой песчаной пересыпью, намытой морскими штормами, весьма интенсивно 
испаряется и при этом осолоняется. В 1959 г. в широкой пересыпи изолированного Тили-
гульского лимана прокопали канал, соединяющий его с морем, что позволяло людям перио-
дически заливать в лиман морскую воду и запускать в него различных морских обитателей 
(кефаль, атерина, анчоус, глосса), обогащая ихтиофауну умирающего, изолированного водо-
ема и увеличивая на некоторое время общую рыбопродуктивность лимана.

В заключении надо сказать, что уровень воды в глубоководном Тилигульском эстуа-
рии, в результате засухи и интенсивного испарения в летний период, к 2017 году снизился 
по сравнению с нормальным средним многолетним уровнем почти на 1 метр. Предприим-
чивые одесситы, приближенные к тем же власть имущим губернаторам и мэрам, сразу же 
воспользовались этим случаем и создали информационную экологическую проблему, что-
бы заработать, или, вернее, украсть для себя бюджетные (общие народные) деньги во вре-
мя так называемых землеройных работ, которые практически невозможно учесть и про-
контролировать. 

Эта затея землеройных работ с якобы благородной целью соединить лиман с морем и спа-
сти умирающий, осолоняющийся Тилигульский лиман, была быстро и успешно реализована 
заинтересованными персонами, при этом одесские авантюристы якобы потратили на земле-
ройные работы 40 миллионов гривен (1,5 миллиона $ долларов), однако прорытый канал у 
выхода в море, не смотря на отбойные шпоровые молы, вскоре был опять замыт и затрамбо-
ван морским песком во время морских штормов южных румбов. Под благородными лозунга-
ми спасения Тилигульского лимана и экологической войны с морскими штормами можно 
закопать в землю, а заодно и прикарманить, практически неограниченное количество денеж-
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ных знаков из государственной казны, что и было сделано в реальной жизни предприимчи-
выми одесситами, а количество закопанных и разварованных народных денег до сих пор 
осталось неизвестным. Количество вырытого песка и количество потраченных на это денеж-
ных знаков зависит в данном случае только от того, кто ведет подсчет во время работ, а по-
скольку количество выкопанного песка и затраченных денег считали те же самые персоны, 
которые воровали эти деньги вместе с песком, то конечный результат, без всяких сомнений, 
будет в их пользу. Надо полагать, что для обывателей особо большой разницы между разво-
рованными денежными знаками и деньгами, навсегда закопанными в землю или в песок нет, 
а в общем все выделенные мэром города Одессы деньги на землеройные работы были потра-
чены и оприходованы.

2.5 Березанский эстуарий

Березанский эстуарий (лиман) (6000 га – 60 кв. км) представляет определенный экологи-
ческий интерес своей открытостью и сообщением с морем широким проливом (300 м) по 
аналогии с эстуарием Сасык в период 1930 - 1977 гг., расположенным севернее дельты Дуная, 
и весьма характерно что так же, как и на Сасыке, рыбопродуктивность этого мезогалийного 
4,4% – 6,4 % эстуарно-соленоводного водоема была чрезвычайно мала при близости к Дне-
провскому эстуарию с максимальной рыбопродуктивностью в историческом прошлом. 

Динамика общих уловов промысловых рыб в Березанском эстуарии (6000 га (60 кв. км)), 
сообщающемся с морем широким проливом, в период 1974 - 1984 годов была следующей:

в 1974 г. – 13,7 тонн (2,3 кг/га); в 1975 г. – 50,7 тонн (8,4 кг/га); в 1976 г. – 54,2 тонны (9,0 
кг/га); в 1977 г. – 13,3 тонн (2,2 кг/га); в 1978 г. – 27 тонн (4,5 кг/га); в 1979 г. – 76,1 тонна 
(12,7 кг/га); в 1980 г. – 29 тонн (4.8 кг/га); в 1981 г. – 32,3 тонны (5,4 кг/га); ); в 1982 г. – 98,4 
тонны (16,4 кг/га); ); в 1983 г. – 84 тонны (14 кг/га); в 1984 г. – 95,8 тонн (15,9 кг/га) (данные 
статистики промысловых уловов рыбы рыболовецкими колхозами на Березанском лимане). 
Литературные данные по промысловому стаду рыб Березанского лимана весьма скудные, 
можно сказать, что в современный период они просто отсутствуют, поэтому рыбное стадо 
этого лимана малоизучено, а сам процесс добычи рыбы на этом водоеме покрыт тайной. Для 
Березанского лимана ихтиологи «первопроходцы» 60 лет тому назад приводили список в 
среднем из 53 видов рыб, а максимум – 60 видов рыб, среди которых было 14 видов пресно-
водных рыб, 22 вида местных понтические (черноморских) реликтов, 12 видов иммигрантов 
из Средиземного моря, 5 видов иммигрантов из Северных морей (по Замбриборщ, 1960).

Ихтиологи и музейные работники на протяжении последних 60 лет изучали и собрали на 
Березанском лимане в общем 16 видов бычковых рыб, среди которых бычки-кругляки, быч-
ки рыжики, бычки ратаны, бычки-гонцы, бычки-травяники, бычки-песочники, бычки-кну-
ты, бычки-сирманы, бычки гонцы, бычки-цуцики, бычки большеголовые Пинчука, бычки 
Книповича кавказские, бычки Книповича долгохвостые, мраморные бычки-лысуны, быч-
ки-лысуны маленькие продолговатые, звездчатая пуголовка, каспиосома каспийская (Мани-
ло, 2008 - 2009). Надо полагать, что из 16 видов бычков многочисленными были только 2 - 3 
вида (12 - 18 %) (Бычок-кругляк, бычок-травяник, бычок-песочник), а численность осталь-
ных видов находилась на минимальном уровне просто как образцы их эволюции. 

В заключении надо отметить, что, не смотря на якобы хорошую изученность ихтиофауны 
Березанского лимана, нам так и не удалось найти данные многолетних уловов рыбы по от-
дельным видам, возможно они хранятся где-то в кабинетах чиновников Николаевской обла-
сти, а возможно их вовсе нет. Это значительный пробел в нашем познании рыбного стада в 
единственном лимане, постоянно связанном широким проливом (300 м) с Черным морем.
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2.6 Хаджибейский лиман

Хаджибейский лиман, бывший когда-то открытым эстуарием (затопленным морем устьем 
реки), соединявшийся с морем в районе города Одессы, уже на протяжении 4 - 5 столетий изо-
лировался от моря широкой пересыпью, на которой построились восточные пригороды города 
Одессы или, по другому, первоначально города-крепости Хаджибей под современным назва-
нием Пересыпь.

В 1950-х годах в изолированном, полигалийном (28 % – 34%) Хаджибейском лимане оби-
тали всего лишь 3 вида донных соленоводных бычковых рыб, вселенцев из Средиземного 
моря, это были бычок-травяник, черный бычок, мраморный бычок-лысун (поматосхистус), ко-
торые смогли выжить в этой очень соленой воде (Замбриборщ, 1960). 

В 1960-х годах в Хаджибейский лиман начали сбрасывать условно очищенные сточные 
воды крупного города Одессы, что привело к его опреснению, и предприимчивые одесситы 
начали искусственно поселять в этом водоеме всевозможные пресноводные и соленоводные 
эвригалийные виды рыб с целью увеличения рыбопродуктивности водоема, в результате чего 
произошло значительное обогащение ихтиофауны и в 1980 - 2014 годах здесь обитали доста-
точно многочисленные карпы, белые и пестрые толстолобики, серебряные караси, судаки, бы-
чок-песочник, бычок мраморный лысун, дальневосточная кефаль-пеленгас, трехиглая колюш-
ка (всего 9 видов) и малочисленные виды такие как Бычок-кругляк (уменьшился с 2000 г.), 
бычок-травяник (с 2000 года исчез после опреснения водоема), окунь, белый амур (по Шекк, 
2015). Всего на протяжении последнего 38 – летнего периода времени на этом водоеме с изме-
няющейся соленостью воды то в сторону опреснения, то осолонения, обитали и были зареги-
стрированы ихтиологами 21 вид рыб, многие из которых (16 видов) были переселены сюда 
искусственно, то-есть можно сказать принудительно (по Шекк, 2015). Не прижились на этом 
водоеме такие необдуманно переселенные сюда человеком виды рыб как сом, густера, лещ, 
тарань, осетр, камбала, глосса и угрь (по Шекк, 2015).

Динамика общих промысловых уловов рыб на изолированном Хаджибейском лимане (38 
км х 2,25 км = 8500 га (85 кв. км), по другим данным 63 кв. км) в период 1973 - 1984 годов была 
следующей: * в 1973 г. – 109 тонн (12,8 кг/га); в 1974 г. – 142,5 тонны (16,7 кг/га); в 1975 г. – 
329,7 тонн (38,8 кг/га); в 1976 г. – 253,6 тонны (29,8 кг/га); в 1977 г. – 131,7 тонна (15,5 кг/га); 
в 1978 г. – 115 тонн (13,5 кг/га); в 1979 г. – 234 тонны (27,5 кг/га); в 1980 г. – 99,6 тонн (11,7 кг/
га); в 1981 г. – 186,4 тонн (21,9 кг/га); в 1982 г. – 154 тонны (18,1 кг/га); в 1983 г. – 803,4 тонны 
(94,5 кг/га); в 1984 г. – пик – 1189 тонн (140 кг/га); в 1985 г. – 569,5 тонн (67 кг/га); в 1986 г. – 
562 тонны (66 кг/га); в 1987 г. – 246,6 тонн (29 кг/га); в 1988 г. – 209,3 тонн (24,6 кг/га); в 1989 
г. – 34,6 тонны (4 кг/га); в 1990 г. – 223,7 тонны (26,3 кг/га); в 1991 г. – 202,6 тонны (23,8 кг/га); 
в 1992 г. – 100,4 тонн (11,8 кг/га); в 1993 г. – 83,9 тонны (9,8 кг/га); в 1994 г. – 191 тонна (22,5 
кг/га) (многолетние данные статистики промысловых уловов рыбы рыболовецкими колхозами 
на Хаджибейском лимане, район г. Одессы). 

Однако какие именно виды рыб добывались в эти годы на опресненном бытовыми стоками 
лимане Хаджибее для нас так и осталось неизвестным, вероятнее всего это были серебряные 
караси, карпы, толстолобики, судаки, бычки-песочники. 

В 1990-х годах, после прорыва дамбы, изолировавшей Палиевский залив от лимана Хаджи-
бей, где выращивались интродуцированные пеленгасы (дальневосточная кефаль), в Хаджи-
бейский лиман попали экологически сильные и агрессивные кефали-пеленгасы, которые на 
протяжении последующих десятилетий размножились в большом числе, вытесняя из этого 
изолированного водоема аборигенные виды рыб, и стали основным промысловым видом. 

Динамика уловов пеленгаса в основном возрастом более двух лет при среднем весе 370 
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грамм была следующей: до 1997 г. – 0 экз, в 1998 г. – 100 тысяч экз., в 1999 г. – 50 тысяч экз., в 
2000 г. – 410 тысяч экз. (153 т.), в 2001 г. – 1 милллион экз. (381 т.), в 2002 г. – 220 тыс. экз., в 
2003 г. – 500 тыс. экз., в 2004 г. – 616 тыс. экз., в 2005 г. – 1 миллион 550 тысяч экз. (Воля, Дру-
чин и др., 2006).

Динамика уловов хищного судака в основном возрасте более двух лет при среднем весе 350 
грамм была следующей: в 1996 г. – 5.100 экз., в 1997 г. – 9.000 экз, в 1998 г. – 3700 экз., в 1999 
г. – 4.000 экз., в 2000 г. – 13.000 экз., в 2001 г. – 25.000 экз., в 2002 г. – пик – 413.000 экз. (144,7 
тонн), в 2003 г. – 335.000 экз., в 2004 г. – 260.000 экз., в 2005 г. – 150.000 экз. (по Воля, Дручин 
и др., 2006). Уловы и численность популяции серебряных карасей колебалась (20.000-80.000 
-210.000 -260.000 экз. (пик в 2003 г.)) карпов (400 -3.000 экз.) и бычковых рыб (песочник и кру-
гляк) и были в депрессивном состоянии на минимуме, а окунь достиг пика в 2000 году (улов 
740.000 экз. – 111 тонн), а в смежные годы уловы 120.000 - 240.000 - 330.000 экз. (по Воля, Дру-
чин и др., 2006). В условиях тотального истребления рыб, и жесткой конкуренции на этом 
внутреннем водоеме удобряемом канализационными стоками явно победил всех хищных и 
растительноядных пресноводных рыб дальневосточный пеленгас.

В общем ихтиологические эксперименты на Хаджибейском лимане продолжаются до на-
стоящего времени, рыбоводы предлагают все новые и новые виды для переселения в лиман, но 
сколько бы рыбы не продуцировал знаменитый лиман Хаджибей, одесситам ее всегда будет 
недостаточно, поскольку чрево этого миллионного города безразмерно.

На этом мы завершаем рассмотрение промыслового рыбного стада основных лиманов Сев. 
Причерноморья, мы упустили малоразмерные Григорьевский, Дофиновский и Сухой лиманы 
вблизи города Одессы, по которым практически нет литературы, там наверное обитали разные 
виды бычковых рыб и туда заходили вездесущие атерины, затем эти лиманы в 1960 - 1970-х 
годах были использованы людьми для строительства крупных торговых портов (Ильичевскии, 
Григорьевский) и рыбные стада были вытеснены из этих водоемов. В оставшемся естествен-
ным Дофиновском лимане (4,5 км х 0,8 - 1,2 км), соединенном с морем маленькой протокой 
вытекающей воды через трубу, в начале ХХ1 века регулярно происходила массовая гибель рыб 
(бычков, атерины), заморы от безкислородного удушья.
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3. Устьевая область Днепра 

Устьевая область Днепра в 1950-1960 -х годах подверглась агрессивным воздействиям со 
стороны человека разумного в результате чего была разрушена водная экосистема этого реги-
она о чем свидетельствуют нижеследующие факты.

3.1 Динамика численности рыбного стада устьевой области реки Днепр

В устьевой области Днепра (водный сток 50 куб. км /в год) (800 - 1000 кв. км – эстуарий + 
330 кв.км устьевая дельта ниже плотины Каховской ГЭС + 1950 кв. км пойма реки выше пло-
тины ГЭС) испокон веков обитало 83 вида рыб, из которых 41 вид имели промысловое значе-
ние, в основном это были проходные осетровые рыбы, сельдь, полупроходные – лещ, тарань, 
чехонь, сазан, рыбец, морские виды – тюлька, глосса, кефаль, перкарина, бычки песчаник и 
кругляк (Сухойван, Жукинский и др., 1989, 1992, Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Мы 
определили площадь акватории Днепровского эстуария в 700 кв. км + 100 кв. км Бугский ли-
ман, а другие авторы приводят площадь 1006 кв. км с объемом 4,24 куб.км при средней глуби-
не 4,4 метра, которая на наш взгляд преувеличена (Жукинский и др.,1989). Днепровский эсту-
арий уникальный водоем, который в недавнем прошлом был наиболее рыбопродуктивным 
(60 - 80 - 102 кг/га) пресноводным водоемом во всем Северо Причерноморском регионе, а в на-
стоящее время он полностью опустошен людьми. 

Устьевая дельта Днепра ниже плотины Каховской ГЭС, площадью 330 кв. км, отрезана этой 
плотиной от поймы реки, расположенной вверх по течению (1950 кв. км) и затопленной Кахов-
ским водохранилищем. Таким образом, плотина Каховской ГЭС с 1955 года перегородила и 
разрезала единую живую экосистему устьевой зоны Днепра на две части, в результате чего она 
интенсивно деградировала в последующий 25 - 35 летний период, в первую очередь пострада-
ло рыбное стадо устьевой области Днепра. 

Динамика общих уловов 16 - 18 видов промысловых рыб и соответственно рыбопродуктив-
ности Днепро-Бугского эстуария (Днепровского – 55 км х 11 - 13 км = 70.000 га (700 кв. км) + 
Бугского (100 кв. км)) в период 1970 - 1984 годов была следующей: * в 1970 г. – 4923,7 тонны 
(70,3 кг/га); в 1971 г. – 4167,8 тонн (59,5 кг/га); в 1972 г. – 4227,2 тонн (60,4 кг/га); в 1973 г. – 
4082,2 тонны (58,3 кг/га); в 1974 г. – 6369, 9 тонн (91 кг/га); в 1975 г. – 7157 тонн (102,2 кг/га); 
в 1976 г. – 5386 тонн (76,8 кг/га); в 1977 г. – 5478,3 тонн (78,3 кг/га); в 1978 г. – 4543 тонны (64,9 
кг/га); в 1979 г. – 5920,4 тонн (84,6 кг/га); в 1980 г. – 3683,7 тонны (52,6 кг/га); в 1981 г. – 3907 
тонн (55,8 кг/га); в 1982 г. – 4888 тонн (69,8 кг/га); в 1983 г. – 4118,2 тонн (58,8 кг/га); в 1984 г. 
– 4284 тонны (61,2 кг/га) (статистические данные рыболовецких колхозов по общим промыс-
ловым уловам рыбы на Днепровском лимане). 

Результаты ихтиологических исследований определения рыбных ресурсов и видового со-
става деградирующего рыбного стада устьевой области Днепра, или по другому нижнедне-
провского региона были следующими.

В устьевой области Днепра ниже плотины Каховской ГЭС в период 1931 - 2007 годов общие 
уловы промысловых рыб сократились в 15 - 22 раза до 6,4 %, а без учета адвентивных (интро-
дуцированных) видов до 4,4 %, из 47 аборигенных видов ихтиофауны нижнего Днепра к 2005 
году сохранился всего лишь 21 вид (44,7 %) (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Особен-
но интенсивно, в условиях преграждения русла Днепра плотинами ГЭС, вымирали проходные 
и реофильные виды рыб (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). В устьевой области Днепра 
на протяжении 1955 - 2000 годов, после постройки Каховской ГЭС, в связи с катастрофически-
ми экологическими последствиями безумного строительства плотины совсем близко к устью 
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реки, вымерло 21 аборигенных видов (25 %) проходных пресноводных рыб (Верлатый, Меж-
жерин и др., 2009, 2016).

Помимо значительного сокращения числа видов рыб в нижнеднепровском регионе в 
1931 - 2007 годах, произошло и очень резкое сокращение численности популяций всех основ-
ных промысловых видов рыб, соответственно общее падение биомассы рыбных запасов. В 
1930-х г. среднегодовой улов проходных и пресноводных рыб в нижнеднепровской экосистеме 
был в Σ = 4.600 тонн, в 1950-х г. – 3.600 тонн, в 1970-х чуть более 1.000 тонн, в 1990-х г. – 600 
тонн и в 2001 - 2007 гг. около 300 тонн (статистические данные промысловых уловов рыб в 
устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). 

Это значит, что современная (2007 г.) добыча промысловых видов рыб в устьевой области 
Днепра составляет только 6,7 % от первоначального естественного уровня 1930-х годов. Если 
исключить из уловов интродуцированные виды рыб, суммарный улов которых около 104 тонн, 
то она окажется еще меньше – 4,4%. При этом в наибольшей степени пострадали проходные 
виды рыб (осетровые, сельдевые, рыбец), запасы которых, судя по выловам, составляют толь-
ко 0,5% от прежнего уровня, а также исконные аборигенные жилые пресноводные рыбы – 1% 
(Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В 1930-х годах, когда еще не были построены плотины ГЭС в первой половине 1950-х го-
дов, на нижнем Днепре (водный сток 50 куб. км /в год) и его эстуарии отлавливалось около 25 
% всего объема промысловых рыб из всех водоемов, включая прибрежную зону моря на тер-
ритории всей Украины, исключая только акватории вокруг Крымского полуострова, который 
тогда принадлежал России (Амброз, 1956). 

В устьевой области Днепра до 1950-х годов ежегодные уловы осетровых рыб (белуга – 
улов 14 тонн – 200 экз. (1990-х – 0,1 тонны – 2 экз.), русский осетр – улов 98 тонн – 9.500 экз.
(в 1970-х г. – 0,5 т. (50 экз.), в 1990-х – 1,1 т. (100 экз.), в 2001 - 2007 гг. – 0,6 т. – (60 экз.)), севрю-
га – максимум 15 тонн – 2.500 экз., но при этом крайне нерегулярно, не каждый год и в среднем 
за многолетний период 0,004 т. (1 - 2 - 3 экз.) (данные промысловых уловов рыб в устьевой об-
ласти Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

Рекомендуем сравнить эти официальные данные отловов осетровых рыб с нашими натур-
ными данными по Тэндровскому заливу, написанными в предыдущей главе «Осетровые рыбы 
устья Дуная и прилежащих морских акваторий».

Уловы осетровых рыб в период 1931 - 1955 годов, до постройки плотины ГЭС на Днепре и 
до середины 1950-х годов, составляли в среднем 78 тонн (в основном осетр 6.000 экз.), а уже в 
1967 - 2007 годах уловы осетровых рыб катастрофически снизились в 55 раз до 1,4 тонн (150 
экз.) в год (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В 1930-х годах в устьевой области Днепра (водный сток 50 куб. км /в год) отлавливали 49,8 
тонн (3.800 экз.) проходных осетровых рыб трех основных видов, в 1950-х – 127,6 тонн (10.000 
экз.), в 1970-х г. – 0,6 тонн (30 - 50 экз.), в 1990-х – 1,1 тонна (55 экз.) и в 2001 - 2007 гг. – 0,6 тонн 
(30 экз.) (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра по Верлатый, Межже-
рин и др., 2009, 2016). Темпы снижения численности популяции осетровых рыб, в основном 
русского осетра, в 60 - 150 раз на протяжении 10 – летнего периода в 1960-х годах. 

В 1970-х годах уловы основного промыслового вида русского осетра, по сравнению с 1940 
– ыми годами началом 1950-х годов (10.000 экз.) резко снизились в 120 раз до 0,5 тонн (50 экз.) 
за год, на таком же низком уровне (0,6 тонн – 60 экз.) были в период 2001 - 2007 годов (Верла-
тый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В устьевой области Днепра даже в старые золотые времена, в 1930 - 1950 годах, стерлядь и 
гибридный вид осетровых шип были чрезвычайно редкими осетровыми рыбами и встреча-
лись единичными особями, а после возведения каскада ГЭС и самой экологически опасной 
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Каховской ГЭС эти виды быстротечно вымерли (Сухойван, Жукинский и др., 1989). Мы реко-
мендуем сравнить эти весьма обобщенные данные по осетровым рыбам устьевой области Дне-
пра с вышеизложенными материалами по осетровым рыбам Черного моря, дельт Дуная и Дне-
стра, Каркинитского, Тэндровского заливов и сделать соответствующие правильные выводы.

На нижнем Днепре и его эстуарии, до постройки плотины ГЭС, заходили на нерест проход-
ные сельдевые рыбы – черноморская проходная сельдь и азовский пузанок в огромном чис-
ле, примерно в равных количествах, последний немного преобладал (в 1930-х годах – ловилось 
148 тонн черноморской сельди (640.000 экз.) и 169 тонн (2,5 - 2,8 миллиона экз.) пузанков; в 
1950-х г. – 70 тонн (300.000 экз.) сельди и 20 тонн (300.000 экз.) пузанка, в 1970-х г. – 6 тонн 
(26.000 экз.) сельди и 6 тонн (90.000 экз.) пузанка, в 1990-х годах – 1,8 тонн (8.000 экз.) сельди 
и 15,6 тонн (235.000 экз.) пузанка; в 2001 - 2007 гг. – 0,77 тонн (3.300 экз.) сельди и 0,6 тонн 
пузанка (9.000 экз.) (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра по Верла-
тый, Межжерин и др., 2009, 2016).

По другим статистическим данным, представленным другими авторами, в 1951 - 1955 годах, до 
постройки Каховской ГЭС в 1955 году, в устьевой области Днепра ловилось 527 центнеров (230.000 
экз.) сельди и 251 центнер (375.000 экз.) пузанка, а через 20 лет в 1976 - 1979 гг. в условиях плоти-
ны, преградившей реку Днепр, ловилось 77 центнеров (33.500 экз.) сельди и 220 центнеров (330.000 
экз.) пузанка (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра, по 
Сухойван, Жукинский и др., 1989). Следовательно, на первом этапе, в первые 20 - 25 лет после по-
стройки Каховской ГЭС, малоразмерная сельдь-пузанок оказалась более устойчивой к перегора-
живанию рек плотинами ГЭС, чем черноморская проходная сельдь, но в конце концов, через 40 - 46 
лет азовско-черноморский проходной пузанок исчез в устьевой области Днепра так же, как и чер-
номорская сельдь. Таким образом, железобетонная плотина ГЭС разрезала по живому экосистему 
устьевой области Днепра на две части, которые постепенно умирали.

Тарань была самым массовым видом рыб в дельте Днепра в период до постройки Кахов-
ской ГЭС, в 1930-х годах отлавливали 653 тонны (3,26 миллионов экз.), в 1950-х годах – 546 
тонн (2,7 миллиона экз.) тарани, в 1970-х – 150 тонн (750 тысяч экз.), в 1990-х г. – 149 тонн (745 
тысяч экз.) и в 2001 - 2007 гг. – 50 тонн (250 тысяч экз.) (статистические данные промысловых 
уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). А в 
2010 - 2018 годах плотва, как биологический вид, практически исчезла в Днепровском лимане 
и дельте Днепра (данные Маркауцана О. Е., личное сообщение).

Темпы снижения численности локальной популяции тарани на Днепре в 3,6 раза в 1960-х 
г. на протяжении 10 – летнего периода времени и в 1990-х годах еще в 3 раза за 10 – летний 
период (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Плотва – полупроходная рыба, в 1930-х годах отлавливали 100 тонн (500.000 экз.), в 1950-х 
годах – 85 тонн (430.000 экз.), в 1970-х – 0 тонн (0 экз.) этот подвид совсем исчез. Темпы сни-
жения численности локальной популяции полупроходной плотвы на Днепре в 85 раз в 1960-х 
г. на протяжении 10 – летнего периода времени (данные промысловых уловов рыб в устьевой 
области Днепра).

Ихтиологи, как видите, различают подвиды тарань и плотва, а мы в дельте Днестра знаем 
только обыкновенную тарань, а на Волге ее называют воблой.

Лещ – полупроходной вид пресноводных рыб, очень устойчивый к агрессивным антропо-
генным воздействиям, и можно сказать, что он терминатор, однако в дельте Днепра он снизил 
свою численность на протяжении 1980 - 1990-х годов, правда всего в 4 - 7 раз. В 1930-х годах 
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отлавливали 385 тонн (640 тысяч экз.), в 1950-х г. – 662 тонны (1,1 миллион экз.), в 1970-х г. – 
240 тонн (400 тысяч экз.), в 1990-х г. – 173 тонны (288 тысяч экз.), в 2001 - 2007 гг. – 93 тонн 
(155 тысяч экз.) (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра, 
по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В 2010 - 2018 годах в Днепровском лимане численность леща снизилась до абсолютного ми-
нимума и остались только малоразмерные особи, называемые в народе подлещики, потеряв 
значение как промысловый вид рыб (данные Маркауцана О. Е., личное сообщение). Темпы 
снижения численности локальной популяции леща на Днепре в 2,3 раза в 1980-х г. на протя-
жении 10 – летнего периода времени и в 1990-х г. еще в 3 раза на протяжении 10 – летнего 
периода времени (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Густера в период до постройки Каховской ГЭС была самым массовым аборигенным видом 
пресноводных рыб в дельте Днепра и в 1930-х годах отлавливали 719 тонн (7,2 миллиона 
экз.), в 1950-х г. – 329 тонн (3,3 миллиона экз.), в 1970-х – 71,4 тонна (714 тысяч экз.), в 1990-х 
гг. – 30,6 тонн (300 тысяч экз.) и в 2001 - 2007 гг. – 15,5 тонн (155 тысяч экз.) (данные промыс-
ловых уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). 
Темпы снижения численности локальной популяции густеры на Днепре в 2 - 4,6 - 2,3 - 2 раза в 
1940 - 1960 - 1980 - 1990-х гг. соответственно на протяжении 10 - 20 - 30 - 40 летнего периода вре-
мени, а в общем за 40 - 50 лет в 23 - 48 раз (статистические данные промысловых уловов рыб в 
устьевой области Днепра).

Уклея или верховодка, местная аборигенная пресноводная рыбка устьевой области Дне-
пра, которая после постройки Каховской ГЭС катастрофически снизила численность в дельте 
и эстуарии. В 1930-х годах отлавливали 157 тонн (1,57 миллионов экз.), в 1950-х г. – 131,6 
тонна (1,3 миллиона экз.), в 1970-х – 0,6 тонн (6.000 экз.), в 1990-х г. – 1,2 тонн (12.000 экз.) и 
в 2001 - 2007 гг. – 0,6 тонн (6.000 экз.) уклеи (данные промысловых уловов рыб в устьевой об-
ласти Днепра по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). 

Темпы снижения численности локальной популяции уклеи на Днепре в 217 раз в 1960-х г. 
на протяжении 10 – летнего периода и в последующие 40 - 50 лет на таком же минимальном 
уровне (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Сазан (карп) в период до возведения плотины Каховской ГЭС в 1955 году был достаточно мно-
гочисленным полупроходным видом пресноводных рыб на нижнем Днепре, в 1930-х годах отлав-
ливали 129 тонн (74.000 ± 2.000 экз), в 1950-х г. – 41,8 тонн (25.000 экз.), в 1970-х – 3,9 тонн (2.300 
экз.), в 1990-х г. – 1.1 тонны (650 экз.) и в 2001 - 2007 гг. – 0,5 тонн (300 экз.) (статистические данные 
промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В переломный период в 1960-х годах численность наиболее приспособленной, идеальной, 
классической пресноводной рыбы – карпа, на протяжении 10 - 15 лет катастрофически снизи-
лась в 11 - 33 - 115 раз и далее в 250 раз до абсолютного минимума. Однако в 1999 - 2004 годах 
крупные и средние карпы еще сотнями особей заходили на нерест в Биенковские нерестилища, 
куда регулярно прокапывали узкий канал.

В 2010 - 2018 годах в Днепровском эстуарии (700 кв. км) численность сазана снизилась до 
абсолютного минимума нескольких сотен особей, остались только малоразмерные особи ве-
сом 1 - 1,5 - 2,5 кг максимум, при отсутствии крупных половозрелых карпов в 2015 - 2018 гг. 
карпы совсем перестали заходить на нерест по каналу в восстановленные Биенковские нере-
стилища, что вероятно было связано с их исчезновением в этом лимане (данные Маркауцана 
О. Е., личное сообщение).
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Темпы снижения численности локальной популяции сазана – карпа на Днепре в 3 раза в 
1940-х г. на протяжении 10 – летнего периода времени, в 10,5 раз в 1960-х г. за 10 – летний 
период, в 4 раза в 1980-х г. за 10 лет (статистические данные промысловых уловов рыб в устье-
вой области Днепра).

Язь – аборигенная озерная рыба, которая исчезла в дельте Днепра в конце 1950-х г. и в 
1960-х годах. В 1930-х годах отлавливали 27,7 тонн (27.700 экз.), в 1950-х г. – 17 тонн (17.000 
экз.), в 1970-х, 1990-х, 2001 - 2007 гг. – 0 тонн (0 экз.) (данные промысловых уловов рыб в 
устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Темпы снижения чис-
ленности локальной популяции язя на Днепре в 1960-х годах в 17000 - 27000 раз на протяже-
нии 10 – летнего периода были катастрофическими, в результате этот вид вымер (данные про-
мысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Красноперка в дельте Днепра была массовой озерной и плавневой аборигенной рыбой до 
постройки ГЭС в 1955 году, в 1930-х годах отлавливали 146 тонн (1,2 миллиона экз.), в 1950-х 
г. – 63,3 тонны (527 тысяч экз.), в 1970-х г. – 13,7 тонн (114 тысяч экз.), в 1990-х г. – 19,4 тонн 
(160 тысяч экз.), в 2001 - 2007 гг. – 4,2 тонны (35.000 экз) (статистические данные промысловых 
уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2016). Темпы снижения 
численности локальной популяции красноперки на Днепре в 2,3 - 4,6 - 4,5 раз в 1940 - 1960 - 1990-
х гг. соответственно на протяжении 10 - 10 - 10 летних периодов, в общем за 6 лет в 35 раз (дан-
ные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Линь – озерная местная аборигенная рыба, вымерла в дельте Днепра в период 1960 годов, 
так, если в 1930-х годах отлавливали около 236 тонн (236 тысяч экз.), в 1950-х г. – 64 тонны (64 
тысячи экз.), в 1970-х г. – 0,8 тонн (800 экз.), в 1990 - 2007 гг. – 0 тонн (0 экз.) (статистические 
данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 
2009, 2016). Темпы снижения численности локальной популяции линя на Днепре в 3,7 - 80 раз 
в 1940 - 1960-х годах соответственно на протяжении 10 - 10 летних периодов, а в общем за 30 - 40 
лет в 300 - 2000 раз, были катастрофическими и вид вымер (статистические данные промысло-
вых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Сом на нижнем Днепре в прошлом был довольно многочисленным аборигенным видом 
рыб, в 1930-х годах рыбаки отлавливали 177 тонн (100 тысяч экз.), в 1950-х – 52,1 тонны (30 
тысяч экз.), в 1970-х – 5,2 тонн (3.000 экз.), в 1990-х – 0,1 тонны (60 экз.), в 2001 - 2007 гг. – 0,4 
тонны (230 экз.) (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра по Верлатый, 
Межжерин и др., 2009, 2016). Темпы снижения численности популяции сома на нижнем Дне-
пре в 3,4 - 10 - 33 - 1000 раз в 1940 - 1950 - 1960 - 1980-х гг. на протяжении 10 - 20 - 30 - 40 - 50 летне-
го периода (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Вьюн (Misgurnus fossilis) – в обширном районе устьевой дельты Днепра всегда, испокон 
веков был немногочисленной рыбой, в отличие от дельты Днестра, что вероятно связано с пес-
чанными грунтами в дельте Днепра (Амброз, 1956, Сухойван и др., 1989). В русле Нижнего 
Днепра и дельты реки вьюн достоверно указывался в период 1930-х годов (Амброз, 1956). В 
начале 1950-х годов вьюн уже не был обнаружен в дельте Днепра (Ляшенко, 1958), хотя было 
известно, что в конце 1940-х годов он еще обитал на некоторых нижнеднепровских озерах 
(Федий, 1952).

В последние годы в уловах мальковой волокушей вьюн однозначно не регистрировался 
(Праваторов и др., 2006). 
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Щиповка обыкновенная (Cobitis taenia s. Lato) в дельте Днепра всегда была немногочис-
ленным, но, тем не менее, местами весьма обычным видом, а в настоящее время она достовер-
но исчезла в обширном регионе нижнего Днепра, пополнив список вымирающих видов рыб 
(Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Рыбец – полупроходная рыба на нижнем Днепре, 
практически вымерла к концу ХХ века, в 1930-х годах отлавливали 187 тонн (668 тысяч экз.), 
в 1950-х – 120 тонн (428 тысяч экз), в 1970-х – 56,2 тонн (200 тысяч экз.), в 1990-х – 8,1 тонн 
(29.000 экз.), и в 2001 - 2007 гг. – 1,4 тонны (5.000 экз.) (статистические данные промысловых 
уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). А в 
2010 - 2018 годах рыбец практически перестал ловиться в сети, то-есть исчез в Днепровском 
лимане окончательно (Маркауцан О. Е., личное сообщение). Темпы снижения численности 
локальной популяции рыбца на Днепре в 3,3 - 7 - 6 раз в 1960 - 1980 - 1990-х гг. соответственно на 
протяжении 10 - 20 - 30 - 40 летних периодов, а в общем за 50 лет в 30000 раз (данные промыс-
ловых уловов рыб в устьевой области Днепра). Для сравнения смотрите темпы вымирания 
рыбца на нижнем Днестре, где он практически исчез к 1967 году, а последняя стайка этих рыб 
была поймана в 1982 году.

Чехонь, полупроходная реофильная рыба, также вымерла на нижнем Днепре после по-
стройки Каховской ГЭС (1955 г.), в период 1960-х годов резко снизилась численность в 1577 
раз , так, в 1930-х годах отлавливали 118 тонн (420 тысяч экз.), в 1950-х – 159 тонн (568 тысяч 
экз.), в 1970-х – 0,1 тонны (360 экз.), в 1990-х – 0,1 тонны (360 экз.), в 2001 - 2007 гг. – 0 тонн (0 
экз.) (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верла-
тый, Межжерин и др., 2009, 2016). Темпы снижения численности популяции чехони на Днепре 
в 1600 раз в 1960-х годах на протяжении 10 – летнего периода были катастрофическими и вид 
вымер (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра). 

Вырезуб в 1930-х годах на Днепре ловился в количестве 3 тонны (3.000 экз.), этот вид вымер 
на нижнем Днепре в 1960-х годах на протяжении 8 - 10 – летнего периода времени (Верлатый, 
Межжерин и др., 2009, 2016).

Голавль до 1950-х годов включительно ловился в количестве 0,8 тонны (700 экз.), а с 1970-
х годов и возможно еще раньше этот вид вымер на нижнем Днепре (данные промысловых 
уловов рыб в устьевой области Днепра по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

Подуст в 1930-х годах ловился на нижнем Днепре в количестве 7,2 тонн (9.000 экз.), в 1950-
х – 13 тонн (16.000 экз.), но с 1970-х годов и возможно еще раньше этот вид вымер на нижнем 
Днепре на протяжении 10 - 15 лет (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой 
области Днепра по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В период до зарегулирования стока (до 1955 г.) на нижнем Днепре такие рыбы мигранты как 
шип, угорь, черноморский лосось, подуст, мирон-усач днепровский, шемая были весьма ма-
лочисленными, исчислялись многими сотнями особей и не образовывали в устьевой области 
Днепра нерестовых скоплений. Сразу же после зарегулирования стока Днепра плотиной ГЭС 
в 1955 году, в начале 1960-х годов исчезли самые уязвимые и редкие виды: минога, стерлядь, 
елец, пескарь, мирон-усач, шемая, налим (Залуми, 1970). 

К середине 1980-х г. в реку Днепр перестали заходить лосось черноморский, угорь речной 
и шип, вымерли реофильные виды рыб – синец, клепец, голавль, подуст, носарь (Сухойван, 
1989, Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).
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Щука озерная – аборигенная жилая, местная хищная рыба озер дельты Днепра, в 1930-х го-
дах ее отлавливали в количестве 481 тонны (687 тысяч экз.), в 1950-х г. – 381 тонна (540 тысяч 
экз.), в 1970-х годах – 71,3 тонна (102 тысячи экз.), в 1990-х г. – 2,6 тонн (3.700 экз.), в 2001 - 2007 
гг. – 1,8 тонн (2.600 экз.) (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области 
Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Следовательно, даже такая обычная, идеаль-
ная хищная рыба как щука, на которую не должно было повлиять возведение плотины Каховской 
ГЭС, катастрофически уменьшилась в числе в два этапа, в переломный период 1960-х годов и 
окончательно до минимума в 1980-х годах в 5,3 и 146 раз соответственно.

Судак-хищная полупроходная рыба, на нижнем Днепре на протяжении 40 лет резко снизи-
ла численность популяции в 260 раз по сравнению с пиком в 1950-х годах, так, в 1930-х годах 
отлавливалось – 397 тонн (317 тысяч экз.), в 1950-х годах – 423 тонны (340 тысяч экз.), в 1970-
х – 58 тонн (47 тысяч экз.), в 1990-х г. – 3,9 тонн (3.000 экз.), в 2001 - 2007 гг. – 1,6 тонны (1.300 
экз.) (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра по Верлатый Межжерин и 
др., 2009, 2016). Темпы снижения численности локальной популяции судака на нижнем Дне-
пре в 7,3 - 15 - 264 раза в 1960 - 1980 - 1990-х гг. соответственно на протяжении 10 - 30 - 40 летнего 
периода (статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Окунь – обычная хищная, аборигенная озерная рыба на нижнем Днепре, но и ее числен-
ность локальной популяции уменьшилась в 36 раз, так, в 1930-х вылавливалось 145 тонн (1,2 
миллиона экз.), в 1950-х – 81,5 тонн (680 тысяч экз.), в 1970-х – 24,3 тонны (200 тысяч экз.), 
в 1990-х – 13,5 тонн (110 тысяч экз.), в 2001 - 2007 гг. – 4 тонны (33 тысячи экз.) (данные про-
мысловых уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый и др., 2009, 2016). Темпы 
снижения численности популяции окуня на нижнем Днепре в 1,8 - 3,3 - 20 раз в 
1940 - 1960 - 1980 - 1990-х годах на протяжении 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 летнего периода, а в об-
щем за 60 лет в 36 раз (данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра). 

Жерех-хищная рыба на нижнем Днепре, в 1960 - 1970-х годах после постройки плотины 
ГЭС также сразу резко сократил численность популяции в 17 - 36 раз, так, в 1930-х годах ры-
баки отлавливали 26 тонн (26 тысяч экз.); в 1950-х – 39,7 тонн (40 тысяч экз.); в 1970-х – 1,1 
тонн (1.100 экз.); в 1990-х – 2,3 тонны (2.300 экз.); и в 2001 - 2007 гг. – 0 тонн (0 экз.) (данные 
промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 
2016). Темпы снижения численности популяции жереха-шереспера на нижнем Днепре в 
36 - 17 раз в 1960 - 1970-х гг. проходили быстротечно на протяжении 10 - 20 летнего периода 
(статистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Среднегодовые уловы ерша обыкновенного (Gymnocephalus cernuus) в устьевой области 
Днепра в 1930-х г. были на уровне 37 тонн (1 миллион экз.), в 1950-х г. – 54 тонны (1 милли-
он 460 тысяч экз.), в 1960 - 1970-х – 0 экз. (данные Павлова, 1964, по Верлатый Межжерин и 
др., 2009, 2016). Темпы снижения численности популяции ерша на нижнем Днепре были 
катастрофическими, в 17000 раз в 1960-х годах на протяжении 5 - 7 - 9 летнего периода (ста-
тистические данные промысловых уловов рыб в устьевой области Днепра).

Золотистый карась был массовым аборигенным видом рыб в дельте Днепра, в 1930-х 
годах отлавливали около 118 тонн (690 тысячи экз.), в 1950-х г. – 32 тонны (188 тысяч экз.), 
а затем этот вид к 1960 - 1970 – ым годам исчез в дельте и заместился с 1970-х годов интро-
дуцированным из центральной Европы (Германии) китайским серебряным карасем (уловы 
которого в 1970-х – 320 тонн (760 тысяч экз.), в 1990-х г. – 115 тонн (270 тысяч экз.), в 
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2001 - 2007 гг. – 88 тонн (210 тысяч экз.), случайно попавшим в естественные водоемы из 
прудовых хозяйств, где его разводили как диковинку (статистические данные промысловых 
уловов рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

Также в водоемы устьевой области Днепра и все другие водоемы Сев. Причерноморья 
был интродуцирован с дальнего востока белый толстолобик, который в 1990-х годах впер-
вые стал отлавливаться в промысловых количествах около 100 тонн (46 тысяч экз.), в период 
2001 - 2007 годов уловы были на уровне 43 тонны (20 тысяч экз.), а в 1970-х годах снизились 
до минимума, всего лишь 0,2 тонны (100 экз.) (статистические данные промысловых уловов 
рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). 

Белый амур, также интродуцированный с дальнего востока, так и не прижился в устье-
вой области Днепра по аналогии со многими другими водоемами Сев. Причерноморья, в 
период 1970 - 2007 годов на нижнем Днепре отлавливалось всего лишь по 30 - 100 кг (50 - 130 
экз.) в год (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). 

Солнечный окунь (Lepomis gibbosus) североамериканского происхождения, интроду-
цированный в 19 веке в Европу, в Сев. Причерноморье, впервые единичными особями был 
отмечен на нижнем Днепре в 1980-х годах, а в настоящее время в 2000 - 2010-х годах это 
достаточно обыкновенная рыба в дельте реки Днепр (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 
2016). Для сравнения, на нижнем Дунае и придунайских озерах солнечный окунь уже был 
достаточно обычным видом в 1960-х годах, а в дельте Днестра ему так и не удалось стать 
обычным видом. 

Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) в устьевой области Днепра в марте начале 
апреля мигрирует большими стадами из устьевой дельты Днепра в западном направлении 
вдоль берега эстуария, затем после Кинбурнской северо-западной стрелки выходит в море и 
плывет к юго-востоку вдоль берега Кинбурнской косы и восточных берегов глубоководного 
Тэндровского залива.

В очень редких случаях вся мигрирующая стая трехиглых колюшек (Σ = 35.000 экз. – 150 
кг, средний вес 1 особи – 4,3 грамма) попадается в ставные сети, поставленные в прибреж-
ной зоне моря на створе села Рембов (современное название с. Покровское или Покровские 
хутора), находящиеся в 10 км южнее г. Очаков (данные промысловых уловов рыб в устьевой 
области Днепра по Ткаченко, 2012).

В 1996 - 2002 годах весной в апреле-мае многочисленные стаи трехиглых колюшек (около 
20.000 экз. – 50 %) по вырытому людьми рыбоходному каналу шли потоком на нерест в Би-
енковские плавни (2 кв. км), составляя половину рыбного стада, заходящего сюда на нерест 
(натурные данные гидробиолога Маркауцана О. Е., отчет в региональный ландшафтный 
парк Кинбурнская коса). В 2016 - 2018 годах, по восстановленному в эти годы рыбоходному 
каналу, в Биенковские плавни на нерест продолжали заходить массово трехиглые колюш-
ки (40 % от всего нерестящегося стада) вместе с самой многочисленной нерестящейся ры-
бой атериной (60 % нерестящегося стада), в то же время близкородственный вид девятии-
глая южная колюшка встречалась здесь единичными особями (данные гидробиолога Мар-
кауцана О. Е., отчет в региональный ландшафтный парк Кинбурнская коса). В общем, уче-
ные предполагают, что эти бореальные, странные маленькие рыбки колюшки, строящие 
гнезда, когда-то были соленоводными морскими обитателями, затем относительно недавно 
расселились в пресноводные устьевые дельты рек, озера и эстуарии, и по-видимому, они до 
сих пор так и не смогли решить, где же им лучше жить, в морях или в дельтах рек, и они как 
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неприкаянные кочуют в устьевой области Днепра между дельтами-эстуариями и прилежа-
щими морскими заливами (Тэндровскими, Ягорлыцкими лагунами). 

В Биенковских плавнях и плесах, соединенных рыбоходным каналом с Днепровским ли-
маном, в 6 км западнее села Васильевки, в период 1995 - 2000 годов весной в течение 60 суток, 
с 5 апреля до 5 июня (пик 15.04 - 04.05. 2000 г) происходил нерест рыбного стада (около 50 % 
– трехиглая колюшка и 50 % – 3 вида карповых рыб, из которых 80 % серебряный карась, 15 
% карп , 5 % плотва) (данные гидробиолога Маркауцана О. Е., отчет в РЛП Кинбурнская коса). 
До того, как по инициативе эколога Петровича З. И. был прокопан этот соединительный канал, 
в течение долгих 60 лет Биенковское понижение рельефа местности на песчаных грунтах было 
абсолютно сухим, без воды, при том, что уровень воды в лимане был на 0,7 - 1,5 м выше отме-
ток грунта этой обширной (1,5 - 2 кв. км) депрессии.

В 1995 - 1996 гг., с начала создания Биенковских нерестилищ (2 кв. км) при их соединении 
каналом с лиманом, нерестящейся рыбы на них было гораздо больше, чем в последующие 
1998 - 2000 годы, к примеру, самки карпов были гораздо крупнее (5 - 6 кг) в 1995 - 1996 годы, чем 
в 1998 - 2000 годах (1 - 3 кг) (данные Маркауцана О. Е., отчет в РЛП Кинбурнская коса). Заход 
первых, передовых серебряных карасей на эти мелководные нерестилища наблюдался 8 марта, 
массовый заход карасей происходил обычно 13 - 15 апреля 2000 года, пик нереста карасей был 
с 15 апреля до 4 мая, но двухлетние молодые караси нерестились с запозданием на 20 - 25 суток 
до 21 мая, общий спад нереста рыб происходил в первой пентаде июня (данные гидробиолога 
Маркауцана О. Е., отчет в РЛП Кинбурнская коса). 

В 2015 - 2018 годах по восстановленному рыбоходному каналу на нерест в Биенковские 
плавни заходили только атерина (60 %) и трехиглая колюшка (40 %), а карп и карась уже не 
нерестились здесь (данные гидробиолога Маркауцана О. Е., личное сообщение). Это трево-
жный сигнал, свидетельствующий о том, что устьевая дельта Днепра и эстуарий (1150 кв. км) 
непригодны для жизни самых неприхотливых и универсальных рыб карасей и карпов.

В современный период рыбные промыслы на Днепровском лимане имеют ниже следую-
щий состав и численное соотношение (структуру рыбного стада), в общем являются мизерны-
ми, а кроме того, происходят массовые заморы рыб, в основном бычка-песочника, о чем было 
изложено в разделе по бычкам. 

В пресноводном Днепровском эстуарии на створе сел Васильевки и Геройское, регу-
лярно цветущим сине-зелеными одноклеточными водорослями, в 2000 году в период про-
мысла август-ноябрь уловы рыб на порижевые сети состояли из следующих видов: плотва 
(тарань) – 36,8 % (0,19 ос. на 1 кв.м сети); рыбец – 18,1 % (0,07 особей /кв.м сети); сере-
бряный карась – 16,2 % (0,08 особей /кв.м сети); судак – 14,4 %; лещ – 5,7 %; 1 экз. сома 
весом 13 кг – редкий вид; шемая – 2 экз.; бычок- кнут – 2 экз.; чехонь – 0 %; сельдь – 0 %; 
угрь – 0 % (данные гидробиолога Маркауцана О. Е., отчет в РЛП Кинбурнская коса). В 
Днепровском лимане в районе г. Очакова в 2000 году встречались единичные молодые бе-
луги длиной 35 - 40 см. Надо отметить, что уже через 10 лет, в 2010 - 2018 годах рыбец и 
плотва практически исчезли в Днепровском лимане (данные гидробиолога Маркауцана О. 
Е., личное сообщение).

3.2 Бычковые рыбы Днепровского лимана

На Днепровском лимане в 1951 - 1955 годах, до постройки Каховской ГЭС, отлавливалось 
4,5 миллионов (2296 ц.) бычков-песочников в основном, а через 20 лет, в 1976 - 1979 гг. бычки 
на этом лимане практически не ловились промысловыми рыбаками (Сухойван и др., 1989, 
1992, Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Каким образом плотина Каховской ГЭС, нахо-
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дящаяся в 100 км восточнее, могла повлиять на этих жилых местных донных рыб, ведущих 
достаточно оседлый образ жизни в Днепровском эстуарии, нам неизвестно.

Надо полагать, что во второй половине 20 века, в 1970 - 1990-х годах в обширном Днепров-
ском эстуарии сохранилась какая-то малая часть (5 - 7 %) прежней, процветающей популяции 
бычков-песочников первой половины 20 века, которая при успешном размножении в благо-
приятные годы могла достигнуть максимальной численности 1 - 1,5 - 2 миллиона экз. 

В 1995 году в пресноводном Днепровском лимане, в районе села Васильевка, была найде-
на огромная масса бычка-песочника, составлявшего 70 - 80 % бычковых рыб, в большой не-
вод длиной 500 метров ловилось за 1 раз 30.000 экз. (1.500 кг.) этих малоразмерных донных 
рыб, Бычок-кругляк составлял 20 - 25 % и бычок- кнут (мартовик) – 2 - 4 % (данные гидробио-
лога Маркауцана О. Е., личное сообщение).

В 2002 году 31 мая, не смотря на ранний период, отсутствие высоких температур и солнечной 
инсоляции, весь Збурьевский залив Днепровского эстуария, расположенный южнее устьевой 
дельты Днепра в районе одноименных сел, вследствие застойных процессов был практически 
весь покрыт одноклеточными сине-зелеными водорослями Микроцистис эругиноса, достигши-
ми очень высокой 90 % интенсивности развития (цветения). Однако на всей акватории Днепров-
ского эстуария, на протяжении 60 км прибрежной зоны вдоль южного берега лимана, это был 
единственный очаг интенсивного развития сине-зеленых водорослей, а вся остальная акватория 
лимана в 800 кв. км, которая, вероятно, хорошо перемешивалась ветрами и штормами, не цвела, 
и только в узких прибрежных зонах в районе Волыжина леса и у города Очакова были неболь-
шие очаги весьма слабого, малоинтенсивного цветения сине-зеленых водорослей. В общем со-
стояние Днепровского лимана в конце мая 2002 года было удовлетворительным, за искючением 
локальных взрывов развития сине-зеленых водорослей в Збурьевском заливе, тем не менее, в 
наиболее водообменяемой западной оконечности Днепровского лимана в любую минуту мог 
произойти экологический кризис, вызванный аномальными антропогенными биохимическими 
реакциями, приводящими к уничтожению кислорода в воде. 

В 2004 году 14 августа при сильном юго-западном ветре, в пресноводном Днепровском эсту-
арии, в береговой зоне в районе поселка Покровское, в 8 км юго-юго-восточнее г. Очакова, на 
южном берегу лимана протяженностью 4 - 6 км, недалеко от пролива в море (в 5 - 13 км), вероят-
нее всего в мертвых зонах гипоксии, впервые был отмечен массовый замор (удушье), в основ-
ном бычков-песочников (в общем около Σ = 230.000 экз. с длиной тела по 6 - 8 - 12 - 14 см), кото-
рые составляли 99,9 % от всех погибших рыб на протяжении 6 - 8 километровой береговой поло-
сы (на погонный метр 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-кру-
гляка (0, 1 %), один крупный окунь длиной 40 см, 1 молодой осетр длиной 38 см. Эпицентр за-
мора рыбы, судя по наибольшему количеству выброшенной волнами на южный берег лимана 
рыбы, находился на створе в 3 - 4 км восточнее села Рембы, а в 2 - 3 км западнее, ближе к морско-
му проливу в районе г. Очакова, погибшей рыбы было гораздо меньше, чем у села Рембы и вос-
точнее села. Надо учитывать что основная масса погибших рыб (90 %) обычно находится на дне 
водоема в прибрежной зоне, откуда штормовые волны и выбрасывали небольшую часть рыбы на 
берег, но мы в этот раз не видели снулую рыбу на дне лимана, поэтому не можем утверждать, что 
погибло около миллиона бычков. Можно предположить, что эпицентр замора донных бычковых 
рыб находился в середине акватории Днепровского лимана в районе судоходного канала, в 4 - 8 
км восточнее острова Майский и в 3 - 4 км от южного берега лимана и села Рембы, при этом об-
щая ширина лимана на этом створе составляет 10 - 12 км. Из центральной зоны акватории лимана 
сильный северо-восточный ветер и выносил рыбу на южный берег лимана в районе Рембов. 
Формирование мертвой зоны гипоксии и удушье (замор) рыбы явно произошло во время про-
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хождения циклона при смене направлений ветров, сначала ночью дул сильный юго-западный 
ветер, а утром он сменился на сильный северо-восточный, но мы полагаем, что замор рыбы про-
изошел именно ночью, а рано утром мы увидели на южном берегу лимана, благодаря ветру се-
верных румбов, только некоторые последствия этого замора рыбы. Как мы уже писали в главе по 
Будакскому лиману, после образования первых мертвых зон гипоксии в последующие годы эти 
смертоносные явления, как правило, повторяются.

В 2014 году в ночь с 17 на 18 августа, после циклонного, очень сильного северо-западного 
ветра, в том же районе открытой акватории Днепровского лимана, в 3 - 4 - 5 км севернее села 
Рембы, опять произошло формирование мертвой зоны гипоксии и гораздо более массовая 
гибель (замор – удушье) бычков-песочников (в общем около Σ = 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 Петровича З.О., личное сообщение). Одновременно (синхронно) в эту же ночь 
с 17 на 18 августа 2014 года произошел гораздо более массовый замор бычковых рыб, кефа-
ли-сингиль, камбалы, рыбы-иглы и травяных крабов в прилежащей соленоводной морской ак-
ватории, в 3 - 15 км северо-западней глубоководного Тэндровского морского залива (северной 
оконечности косы Тэндра), волны восточных румбов выносили из «мертвой» морской аквато-
рии погибшую, снулую рыбу уже на Кинбурнскую косу протяженностью 15 км, соориентиро-
ванной в юго-восточном направлении (данные эколога Петровича З.О., личное сообщение). 
Более подробно об этом изложено в предыдущих и последующих специальных разделах по 
бычкам и экологическим катастрофам в мертвых зонах гипоксии на Черном море и эстуариях.

Кризисные экологические явления и гибель рыбных стад свидетельствующие о застое и 
загрязнении воды происходили регулярно на всем протяжении густонаселенной людьми реки 
Днепр (данные СМИ).

В 2008 году 15 июля на нижнем Днепре, ниже плотины Каховской ГЭС, в районе города 
Новокаховка, вследствии отравления отходами химического завода Марганец, погибло 230.000 
серебряного карася (биомасса 100 тонн), а все дно водоема было красноватого цвета от этих 
химических веществ.

Массовая гибель пресноводных рыб происходила на многих водохранилищах Днепровского 
каскада ГЭС, так, в 2010 году 11 марта из Киевского водохранилища, покрытого толстым сло-
ем льда, чтобы предотвратить подтопление дачных поселков весьма состоятельных персон, про-
извели резкий сброс воды на 1 метр, в результате чего ледовый панцырь упал вниз и оглушил 
около 100.000 тонн рыбы (Σ = 250 миллионов экз.) (возможно преувеличенные данные СМИ). 

В 2011 году 15 марта произошел массовый замор рыбы (сотни тысяч экз.) неизвестной эти-
ологии также вследствие резкого сброса воды через плотину ГЭС из Кременчугского водохра-
нилища (данные СМИ). В общем, массовая гибель пресноводных рыб происходит регулярно 
вдоль всего русла Днепра и на всех его водохранилищах.

3.3 Выводы и заключения

Вышеизложенные данные показывают нам катастрофическое сокращение численности по-
пуляций абсолютного большинства различных пресноводных и проходных (миграционных) 
видов рыб (18) и быстротечное снижение рыбопродуктивности в устьевой области Днепра 
сразу же после постройки в 1955 году плотины Каховской ГЭС в 90 км от устья реки (Сухойван 
и др., 1989, 1992, Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). 

Так, с 1931 по 2007 г. сократились промысловые уловы леща в 4 раза, тарани в 13 раз, крас-
ноперки в 35 раз, окуня в 37, густеры в 46, осетровых в 82 раза. Остальные виды рыб, промы-
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сел которых еще продолжается по инерции, добываются в гораздо меньшем количестве в 136 
раз (рыбец) и в 268 раз (щука), чем в 30 – е годы (статистические данные промысловых уловов 
рыб в устьевой области Днепра, по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

Если сравнивать современные уловы промысловых рыб в Нижнеднепровском регионе с 
теми, что были 70 - 80 лет назад, то в целом они сократились в 15 раз, а по группе аборигенных 
видов в 23 раза. Характерно, что в ХХ1 веке на адвентивные (интродуцированные) виды рыб 
пришлось уже около 43% уловов всех рыб региона (Сухойван и др., 1989, 1992, Верлатый, 
Межжерин и др., 2009, 2016).

Можно не сомневаться, что за цифрами даже официальных уловов, которые всегда отража-
ли реальную добычу, стоит существенное падение ресурсов рыб, которые в Нижнеднепров-
ском регионе сейчас составляют, очевидно, не более 10% от уровня первой половины 20 сто-
летия. На настоящий момент здесь сохранилось менее 50% видового богатства аборигенной, 
проходной и пресноводной ихтиофауны 30-х годов 20 столетия (Верлатый, Межжерин и др., 
2009, 2016).

Оценивая ситуацию вдоль всего Днепра в целом и характеризуя динамику уловов и соответ-
ственно распределение численностей основных промысловых рыб в бассейне после зарегулиро-
вания стока реки, можно отметить явную тенденцию к перераспределению запасов рыб с устье-
вой зоны реки и эстуария на каскад 6 водохранилищ. Так, если в 1930-х годах при общем улове в 
бассейне Днепра и в устьевых лиманах порядка 15 тыс. тонн в год непосредственно в Дне-
про-Бужье в современном понимании получили 57% всей рыбы, то в 70 - 80-х годах при средне-
годовой добыче 27,3 тыс. тонн низовья Днепра и эстуарий дали только 27% и то за счет самого 
массового, единственного промыслового вида тюльки (статистические данные промысловых 
уловов рыб в устьевой области Днепра по Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

В 1995 - 2002 гг. уловы рыбы в Днепровской системе водохранилищ упали до 8 - 10 тысяч 
тонн в год, а в Днепро-Бужье до 1 тыс. тонн (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016). Совре-
менный уровень уловов в нижнем Днепре ниже, чем был до его зарегулирования и обусловлен 
двумя факторами: «обвалом» добычи в низовьях реки и снижением уловов в водохранилищах 
ГЭС, до уровня продуктивности соответствующих участков реки до ее зарегулирования (Меж-
жерин, 2008). Иными словами, добыча рыбы на Днепре вернулась на прежний уровень, но 
только с потерей устьевой области реки, где было сосредоточено более половины рыбных ре-
сурсов, причем самых ценных промысловых видов рыб (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 
2016).

Можно однозначно прогнозировать, что современное снижение рыбопродуктивности в 
нижней устьевой зоне Днепра в целом это не предел, поскольку негативные изменения среды 
обитания, вызванные зарегулированием русла Днепра шестью плотинами ГЭС, продолжаются 
и это в конечном итоге приведет к снижению общей численности промыслового рыбного стада 
до абсолютного минимума. На всех водоемах устьевой области Днепра в 1960-х – 1970-х годах 
произошло беспрецендентное катастрофическое сокращение практически всех видов рыб про-
мыслового стада, вызванное опосредованными факторами постройки 3 - 4 - 5 плотин ГЭС, чрез-
мерными рыбными промыслами и заморными явлениями, в результате чего в прошлом самый 
рыбопродуктивный пресноводный водоем (80 ц с гектара) Сев. Причерноморья на протяжении 
25 переломных лет (1950 - 1960-х гг.) полностью потерял свое рыбопромысловое значение к 
2000 - 2010 годам (Верлатый, Межжерин и др., 2009, 2016).

Таким образом ихтиологи оценивают уникальные процессы быстротечного уничтожения 
людьми рыбного стада в устьевой области Днепра, которые имели наиболее катастрофические 
последствия и произошли намного раньше, чем в дельтах Днестра и Дуная (Верлатый, Меж-
жерин и др., 2009, 2016).
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4. Устьевая дельта Дуная

Устьевая дельта Дуная в 1960-1980 -х годах подверглась агрессивным воздействиям со сто-
роны человека разумного в результате чего была разрушена водная экосистема этого региона о 
чем свидетельствуют нижеследующие факты.

4.1 Динамика численности рыбного стада и рыболовство 
в дельте реки ДУНАЙ и прилежащих озерах-водохранилищах

Рыбы в дельтах крупных рек Дуная, Днепра и Днестра являются самыми многочисленными 
позвоночными животными, исчисляющимися десятками миллионов особей, играющими са-
мую важную, основополагающую роль в водных экосистемах и имеющими самое большое 
экономическое значение в жизни местного населения. Данный раздел книги является ключе-
вым и состоит из трех частей: вводной, где в общих чертах описывается природная среда дель-
ты Дуная и деструктивное воздействие на нее человека разумного, затем излагается общая и 
конкретная информация по рыбным стадам дельты и антропогенным воздействиям на нее.

А в заключении этой главы представлено гипотетическое эталонное рыбное стадо дельты 
Дуная, которое могло бы обитать здесь в историческом прошлом 500 - 3000 лет тому назад, 
которое реконструировано на основании реальных результатов отлова этих видов рыб в совре-
менный период. В самом конце раздела изображена в графическом виде многолетняя ежегод-
ная динамика отловов основных промысловых видов рыб, соответствующая динамике числен-
ности популяций этих видов рыб и подтверждающая вышеизложенную информацию в тексте. 

4.2 Природная экосистема дельты Дуная 
и ее антропогенная трансформация и деградация

В начале этого раздела мы опишем в общих чертах уникальный природный феномен устье-
вой дельты Дуная и что в нем происходило на протяжении последних 65 лет, какими варвар-
скими методами его использовали люди в целях своего материального обогащения.

Дельта Дуная самый обширный уникальный водно-болотный ландшафтный комплекс в Се-
верном Причерноморье (5000 - 2000 кв. км) и южной Европе в целом, подвергся на протяжении 
последних 70 лет, в 1950 - 2019 годах, агрессивным антропогенным воздействиям, которые в 
значительной степени, до неузнаваемости изменили первоначальные природные экосистемы. 
Треугольную дельту Дуная с тремя основными рукавами можно охарактеризовать как уни-
кальную дельту со 100 глубоководными озерами разной величины (озеро Дранов (длина – 6,5 
км), озеро Лумина – Светлое длиной (6 км), оз. Рошу – 8,5 км х 2,3 км, озеро Пую (4,3 км), 
озеро Исак (4,2 км), озеро Горгова (4 км), озеро Фуртуна (3,3 км), озеро Бабина (3,3 км), озеро 
Матица (3,7 км), озеро Мэрхей (6 км)), расположенных в верхней, центральной зонах дельты, 
и только в устьевой 8 - 13 - 17 километровой приморской зоне растут сплошные тростниковые 
заросли (джунгли), вытесняющие все остальные формы жизни. Сотни больших и малых пой-
менных озер и плесов (150 - 180) значительно обогащают дельтовые экосистемы, особенно это 
относится к ихтиофауне. 

Устьевая треугольная дельта Дуная может быть разделена по биоэкологическим и гидроло-
гическим признакам на две зоны – на верхнюю + центральную высокопродуктивную озерно 
– мозаичную зону (800 кв. км), которая затапливается во время половодья на 2 - 3 - 4 метра, и на 
нижнюю малопродуктивную устьевую приморскую зону (980 кв. км) сплошных джунглей 
тростниковых зарослей шириной 8 - 12 - 17 км, затапливаемую паводками незначительно, всего 
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лишь на 0,5 - 0,9 м. Кроме этого, на нижнем Дунае в румынской зоне в основном от Калэраша 
до г. Брэила и далее до моря в 1950 - 1964 - 1968 гг. было осушено под сельскохозяйственные 
плантации 1950 кв. км заболоченной поймы и к 1970 – ым годам осталось всего лишь полови-
на первоначальных болот площадью 2000 кв. км. 

В 1971 году люди построили на реке Дунай единственную плотину Железных ворот и созда-
ли в ущелье (каньене) водохранилище, где в результате антропогенной водной эрозии мутная 
и коричневая от массы ила река Дунай наконец-то смогла остановить свои воды и осадить весь 
твердый сток в виде ила на дно этого водохранилища. В результате оседания ила в искусствен-
ном водоеме Железных ворот с 1971 года, количество твердого стока (ила) в Дунае и в устье 
реки уменьшилось в 4,2 - 6,5 раз, с 34 миллионов тонн в год до 5,2 - 8,1 миллионов тонн, а в са-
мом ложе водохранилища на протяжении 10 лет отложилось 190 миллионов тонн ила, которые 
всем ходом антропогенных и природных процессов были предназначены для оседания в устье-
вой зоне реки Дунай и прибрежной полосе Черного моря. Таким образом, человек разумный с 
1971 года до 2019 года в масштабах бассейна реки Дунай, построив плотину Железных ворот, 
в 5 раз уменьшил интенсивность дельтообразования, то есть заиления устьевой зоны Дуная, 
при этом природная среда дельты Дуная практически не пострадала и ей этим оседанием ила 
не был нанесен какой-либо значительный ущерб. Мы уже рассматривали гидрографическую 
сеть дельты Днестра и катастрофическое заиление этой дельты с 1941 года после тотальной 
распашки земель в бассейне реки и процессы так называемой антропогенной водной эрозии 
всего водосборного бассейна. Аналогичные процессы антропогенной водной эрозии происхо-
дили, хотя и в меньшей степени, и в пойме реки Дунай на протяжении последних 70 лет, где 
также происходило интенсивное антропогенное заиление, нарастание дельты в высоту на 
50 - 70 - 90 см с последующим зарастанием прирусловых гряд древесными ивами (ветла), а до 
1950-х годов в заболоченной дельте Дуная в бездонных тростниковых болотах росли в воде, 
среди разреженных тростников, только кустарниковые болотные ивы. 

В первой декаде июня все листья кустарниковых болотных ив с разреженными кронами и 
узкими листочками, в массе растущих в центральной части дельты Дуная в тростниковых 
плавнях, полностью поедаются гусеницами непарного тутового шелкопряда, которых нет в 
соседней дельте Днестра, где древесные белые ивы вдоль русел рек поедаются белой ивовой 
молью, а кустарниковые пепельные ивы в дельте Днестра и Дуная неуязвимы и не поедаются 
гусеницами.

В дельте Дуная в устье Сулинского гирла расположен портовый город Сулина (5500 чело-
век, из них 500 русских семей и 100 греческих семей). В географическом центре дельты на 
Сулинском рукаве расположено украинское село Кришаны (650 человек – 180 домов). В устье 
рукава Святой Георгий находится рыбацкое село Катэрлез, основанное с давних времен турка-
ми (1100 человек – 400 домов), в котором рыболовством занимается около 100 человек украин-
ской и русской национальности, здесь же в селе находится регулярно 6 егерей биосферного 
заповедника.

В дельте Дуная можно выделить 7 различных более или менее однородных основных гео-
ботанических биотопов: 1. моноценозные тростниковые заросли, доминирующие в 13 - 17 км 
устьевой зоне дельты у взморья, самый обширный массив тростника южного обыкновенного в 
Европе, за исключением дельты Волги, находится южнее рукава Святого Георгия, это так на-
зываемый район Бугаз – Затон – Сахалин (550 кв. км). Тростниковые джунгли растут очень 
плотно и не позволяют произрастать (обитать) другим биологическим видам растений и жи-
вотных, поэтому условно эту обедненную растительную формацию можно назвать тростнико-
вым биофитомоноценозом. Тростник обыкновенный является единственным доминирующим 
видом травянистых укоренившихся растений, который выдерживает длительное затопление на 
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2 - 3 метра, к сожалению, других видов травянистых растений, выдерживающих такое избы-
точное затопление территории, в природе не существует. В осенне-зимний период местные 
рыбаки регулярно стихийно поджигают густо растущие сухие стебли тростниковых зарослей, 
они выгорают на площади 2 - 5 - 10 - 20 кв. км, что является формально нарушением заповедного 
режима, но по сути это пирогенное управление тростниковыми зарослями должны проводить 
экологи, рассчитывая силу и направление ветра, чтобы добиться максимальной мозаичности 
болотных ландшафтов и ограничивая доминирование тростников на 30 - 50 - 60 % проективного 
покрытия этой территории. Это увеличит биологическую емкость моноценозных тростнико-
вых болот и позволит обогатить и разнообразить биоценоз на обширной территории (насеко-
мыми, земноводными, рыбами, птицами), который при отсутствии пожаров постоянно и моно-
польно захвачен тростником обыкновенным южным. 

К примеру, зимой 2005 года местные рыбаки выжгли тростниковые заросли, поросшие на 
гринду (песчаная возвышенная коса), на 3 км севернее озера Радуку на площади 6 кв. км и 
образовались травянистые мелководья, благоприятные для нереста рыбы.

В 1997 году в зимний период продолжали выкашивать вручную тростниковые стебли, на 
большом тростниковом плавуне на северном берегу огромного (5,5 км в диаметре) озера Лу-
мина (светлое), на выжженном пространстве площадью 2 кв. км было складировано более 400 
снопов, скошенных вручную укороченными косами – тырпанами, тростниковых стеблей. 

2. Биоценозы мелких (130), средних (25 - 35) и крупных (10) глубоководных (3 - 4 - 5 м) поймен-
ных озер, в основном в верхней и центральной части дельты Дуная, можно сразу разделить на 
три категории по их величине, ну а потом разделить по типам растительности, произрастающей 
на этих озерах (рдест гребенчатый растет на озерах Исак, Мэрхей, Бабин, Горгова, Фуртуна, ро-
голистник и интродуцированная элодея канадская на малом Обретине, белая и желтая кубышка 
на озере Криулини). Есть очень крупные пойменные озера, где высшая водная растительность 
деградирована и практически отсутствует (Матица, Рошу, Пую, Лумина, Фуртуна, Дранов, боль-
шой Обретин), вероятно, вследствие больших объемов воды растительность не может закре-
питься на дне и берегах при большом волнении и частичном загнивании застойной воды.

3. Широкие, средние и узкие протоки дельты Дуная можно также разделить биотопиче-
ски по их величине на основные широкие протоки с проточной водой без погруженной 
водной растительности, где по возвышенным берегам, на так называемых прирусловых ва-
лах, в последние 50 лет, после антропогенного заиления, растет ивовый (ветловый) древо-
видный лес. На узких протоках, пересекающих тростниковые болота, по низким пологим 
берегам растут тростники, а на самом отмершем протоке со стоячей водой иногда (10 - 15 %) 
растут очень плотные заросли телореза алоевидного или намного чаще (70 - 80 %) роголист-
ника темно-зеленого.

Основным признаком проток является их величина по ширине (5 - 10 - 20 - 50 - 100 м) и какая 
растительность находится на их берегах – древесная или травянистая, и есть или отсутствует 
погруженная водная растительность в самом русле этих проток.

4. В центральной части дельты Дуная вокруг и между озерами существует уникальный об-
ширный фитоценоз, состоящий из доминирующих болотных кустарниковых ив (неопределен-
ного вида-х), перемеживающихся с разреженными и деградированными зарослями тростника, 
у которых перехватили жизненное пространство под солнцем. Надо полагать, что корневищ-
ные тростниковые плавуны на этой территории деградированы и поэтому тростники не могут 
произрастать на этой территории (акватории), которая может занимать 1 - 2 - 3 кв. км.

5. Биоценоз мелководий (0,5 - 1,3 метра) на периферии дельты и ее многочисленных озер 
который может зарастать различными водными растениями – водяным орехом, желтыми кув-
шинками, белой кувшинкой, роголистником. В этом случае целесообразно выделить биотопы 
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по видам водной растительности или ассоциаций водных растений (белая кувшинка, желтая 
кубышка, болотноцветник щитолистный, водяной орех – чилим. Мелководья с чистой водой 
заросший разреженной мягкой травянистой растительностью наиболее ценный биотоп для 
размножения рыбного стада в период нереста (апрель-май).

5. Достаточно редким является биотоп тростниковых плавунов (плауров по румынски), где в 
первом травянистом ярусе доминирует болотный папоротник, произрастающий здесь густыми 
чащами над поверхностью воды благодаря плотным, плавающим на поверхности воды корне-
вищным тростниковым плавунам, надземные стебли которых он частично подавляет. Папорот-
ники обычно растут совместно в ассоциациях с тростниковыми зарослями на плавунах, посколь-
ку не могут расти в воде, но, тем не менее, в очень редких случаях папоротники могут образовы-
вать плавающие моновидовые плавуны с густой сетью своих корневищ, которые не выдержива-
ют вес человека и тонут, однако сами живые стебли папоротника находятся над водой.

6. Искусственная сеть глубоких (2,5 - 3 м) и широких (10 - 15 - 20 м.) каналов, вырытых чело-
веком разумным в дельте Дуная (2000 кв. км) в основном в 1950 - 1960 - 1970 годах, общей про-
тяженностью 400 км, не представляет из себя какого-то естественного биотопа, как правило, в 
них не произрастают водные растения, разве что роголистник. При этом сеть глубоких и ши-
роких каналов дренирует тростниковые болота и озера дельты Дуная, нанося гидроэкологиче-
ский ущерб экосистеме, а с другой стороны, отвалы грунта на этих каналах физически препят-
ствуют водному обмену в тростниковых болотах, создавая застой воды. 

7. Песчаные приморские пересыпи (гринду по румынски), возвышающиеся над окружаю-
щей их болотистой местностью, заросшей тростниками и другой болотной растительностью, 
которые были образованы в историческом прошлом сильными морскими штормами, обычно 
не заливаются водой, на них произрастают разреженные тростниковые заросли и разная на-
земная растительность, мы не будем их рассматривать, поскольку рыба на них не обитает. Бо-
лее подробно различные растительные сообщества (фитоценозы) речных дельт будут описаны 
в следующей нашей книге том – 7 «Элитные виды флоры и фауны Северо-западного Причер-
номорья».

Все приморские песчаные косы и пересыпи в Килийской дельте (Новая Земля, Потапова, 
Анкудинова, Птичья, Таранова) и в дельте Дуная в общем (Сахалин), как правило, расположе-
ны к югу от устьев 7 - 9 рукавов и проток, которые выносят твердый сток реки Дунай на мелко-
водное взморье, затем течениями и штормами он откладывается на береговой линии (границу 
дельты, суши и моря), соориентированную, как правило, с севера на юг. 

В приморской зоне устьевой дельты Дуная происходят разнонаправленные процессы дель-
тообразования и отложения ила в прибрежной мелководной зоне моря, и разрушение берего-
вой полосы дельты во время сильных морских штормов восточных румбов. В январе 1998 
года, с вероятностью 1 раз в 30 лет, произошел очень сильный шторм восточных румбов, в 
результате которого песчаная пересыпная коса в районе Портицы была смещена на 40 метров 
восточнее, на следующие 40 метров косы было навалено огромными морскими волнами 1 - 1,5 
метра ракушек, а во время шторма морская вода переливала эту косу слоем воды около полу-
метра. Во время этого же выдающегося сильного шторма, в 2 - 3 км севернее устья Сулинского 
рукава, была впервые образована (намыта волнами) приморская коса, которую местные рыба-
ки сразу же окрестили звучным названием Новая Земля. В то же самое время те же морские 
шторма южнее устья Сулинского рукава, выходящего в море, интенсивно размывают дельту 
Дуная, поросшую тростниками на 200 - 300 метров вглубь. Эти разнонаправленные процессы 
борьбы Черного моря с прибрежной зоной устьевой дельты связаны с тем, что люди постоянно 
производят дноуглубительные работы в устье судоходного Сулинского рукава, в результате 
чего искусственно возрастает водный и соответственно твердый сток реки по этому рукаву, и 
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таким образом это русло, укрепляемое с двух сторон гранитными валунами, постоянно выдви-
гается в виде двойного мола в глубь моря на 6 - 8 километров. Сулинский мол, созданный в 
результате потребностей судоходства, перехватил и осадил к северу от этого препятствия все 
вдольбереговые морские твердые наносы, двигающиеся с севера на юг, и 30 километровый 
участок взморья дельты Дуная южнее устья Сулинского рукава развивается в условиях недо-
статка песчаных и иловых наносных грунтов, поэтому в последние 50 - 70 лет этот участок 
восточного края дельты интенсивно размывается восточными морскими штормами на 2 - 3 - 4 - 5 
метра ежегодно.

Содержание и углубление судоходных каналов в дельте Дуная под силу только содружеству 
богатых европейских стран, которые уже 160 лет содержат и обслуживают Сулинский канал. В 
общем судоходство в комплексе это мощный деструктивный техногенный фактор для хрупкой 
дикой природы дельты Дуная. 

Река Дунай выливает в море через 3 основных рукава и 12 малых водотоков около 200 куби-
ческих километров воды в год, насыщенной илом, если техническими средствами увеличивать 
расходы воды в 1 - 2 судоходных рукавах, то начинают соответственно отмирать все остальные 
(3 - 4 - 5 - 6) ближайшие к нему водотоки, что полностью изменяет или, вернее, деформирует 
гидравлические процессы в дельте, перераспределяя водный и твердый сток по рукавам.

По законам гидравлики в устьях речных рукавов на границе приемного водоема водотоки, 
разливаясь, становятся достаточно мелкими и образуют мелководный бар (препятствие), поэ-
тому они практически непригодны для судоходства. В дельте Дуная используют для судоход-
ства средний Сулинский рукав, который был спрямлен в конце 19 века и начале ХХ века, и 
который в конце ХХ века и в начале ХХ1 века обваловывался гранитными валунами с двух 
берегов, постоянно углублялся в своем устье, там, где происходит оседание и отложение ила, в 
результате этих гидротехнических и дноуглубительных работ интенсивность выноса и соот-
ветственно отложения частиц твердого стока увеличивается в сотни тысяч раз, и судоходный 
Сулинский рукав выдвинулся в море от города Сулина на 7 км, при этом были израсходованы 
огромные материальные средства объедененной Европы, которые практически не окупаются, 
одновременно наносится значительный экологический ущерб дикой природе дельты. Мы бес-
покоимся за антиэкологическое расточительство европейских технократов по углублению Су-
линского судоходного рукава, поскольку с 2010 года, по сравнению с 1990 – ыми годами, коли-
чество торговых судов, проходящих через Сулину, уменьшилось в 5 - 6 - 7 - 9 раз, но наверное 
здесь уже имеет значение престиж Европы, а не экономика, и землеройные работы будут про-
должаться вечно.

На территории Украины новый судоходный канал по прогрессирующему рукаву дельты Ду-
ная Быстрый (Новостамбульский) в наиболее полноводной Килийской дельте открыли в тор-
жественной обстановке с помпой 26 августа 2004 г., этот канал прорыли по всем законам ин-
женерного дела. Его протяженность через мелководное взморье была всего лишь 3,3 км, кроме 
этого, в прибрежной зоне в мелководном море построили каменистый островной мол, который 
должен был перехватывать твердые наносы, переносимые с севера на юг морскими течениями 
и не допускать их к каналу, и технократам, делающим расчеты на бумаге, казалось, что все 
должно быть хорошо. Строительство этого судоходного канала протяженностью всего лишь 
3,5 км стоило в ценах 2003 года 15 миллионов $ (78,5 миллионов гривен), однако через год-два 
этот канал природная стихия безжалостно занесла илом, а на его углубление и удлинение у 
обанкротившегося государства Украина денег не нашлось.

Таким образом, в 2004 году по инициативе энергичного министра транспорта А. Кирпы 
были произведены дорогостоящие дноуглубительные работы в устье рукава Новостамбуль-
ский или Быстрый в Килийской дельте Дуная с целью иметь свой судоходный канал на терри-
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тории Украины, однако, не смотря на защитные молы, препятствующие его замыванию мор-
скими штормами, всего за один год к августу 2005 года он обмелел в два раза, с 7 - 8 метровой 
глубины до 4 метров, поэтому уже не мог использоваться для судоходства. Бедные государства 
такие как Украина, Румыния, Болгария не могут позволить себе иметь судоходные каналы в 
дельтах рек, эта роскош только для объединенной богатой Европы, но при этом соответствен-
но наносится огромный интегральный экологический ущерб дикой природе дельты. Однако в 
2019 - 2020 годах на Украине опять произошла полная смена власти, новые министры техно-
краты опять планируют копать свой судоходный канал в дельте Дуная, наступая на те же ста-
рые грабли.

Тем временем в румынской зоне дельты Дуная, не смотря на существование биосферного 
заповедника, практически на всей площади (1600 кв. км) люди по традиции или, вернее, по 
инерции продолжали эффективно уничтожать дикую природу.

Характерной была варварская массовая порубка на дрова старого 45 - 60 летнего ивового 
леса (1000 - 1500 деревьев ветлы), растущего вдоль проток и каналов дельты Шонтя, Перетяска 
якобы с целью расчистки территории, которую организовал ранней весной 1997 года едино-
личным решением новый директор – губернатор румынского биосферного заповедника (резер-
вата) в дельте Дуная. На этом примере ясно виден уровень экологического самосознания поли-
тической администрации заповедных объектов Румынской республики, от которой по суще-
ству и зависит все то, что практически на самом деле происходит на этой природной террито-
рии. 

Катастрофическое уменьшение численности рыбного стада в дельте Дуная, происходившее 
в 1980-х годах, не было случайным явлением, это была спланированная на высшем государ-
ственном уровне акция по уничтожению дельтовой экосистемы. Что там только люди не дела-
ли? Осушали обширные пространства дельты под кукурузные поля, рыли сотни километров 
каналов (400 км), чтобы по ним вывозить скошенные тростники, рубили лес, ну и наконец 
уничтожали рыбное стадо как враждебный класс животного мира, в общем, дельта Дуная была 
превращена в своеобразную аграрную провинцию Румынской народной республики, которая 
должна была обеспечить благосостояние 35 миллионного народа этой страны. Зададимся ри-
торическим вопросом, а возможно ли было это сделать? Реальная жизнь показала, что живую 
экосистему дельты Дуная (5000 кв. км) беспощадно грабили в 1950 - 1960 - 1970 - 1980-х годах, 
на протяжении 35 - 40 лет, и к концу 1990-х годов эта уникальная дельта была уничтожена, при 
этом румынский народ так и остался голодным, а Николая Чаушеску вместе с женой расстре-
ляли 23 декабря 1989 года. Народное собрание решило казнить, а не помиловать своих вождей! 

Парализованный русский рыбак старой веры Семен Радочкин 11 июня 1994 года восклицал 
– Почему нельзя было жить в дельте Дуная так, как сделал Господь, с рыбой, птицей и зверем? 
Зачем государственные чиновники и ученые посмеялись и испортили дельту Дуная? Сразу же 
после расстрела четы Чаушеску, чуть ли не на следующий день, в дельте Дуная пришедшими 
к власти демократами формально, по чисто бюрократическим правилам был создан биосфер-
ный резерват (заповедник, национальный природный парк), но от перестановки мест слагае-
мых и изменении названий, к сожалению, в общем-то сумма не меняется, судьба всех живых 
обитателей дельты Дуная не стала лучше, а даже наоборот, в значительной степени ухудша-
лась на протяжении последующих 1990 - 2018 годов. Сегодня, после 28 лет существования 
биосферного резервата как никогда состояние живой экосистемы Дуная находится в катастро-
фическом состоянии, продолжаются грабежи и насилия над природой уже под знаменами все-
общей европейской демократии, а не сугубо румынского национального социализма. Полити-
ческие чиновники от охраны природы, руководившие заповедником, даже не знали, что такое 
дикая природа дельты Дуная и как ее надо спасать, но при этом они ее очень эффективно раз-
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рушали. Румынский биосферный резерват в дельте Дуная в 1994 году состоял из 82 местных, 
локальных эколожистов (охранников дикой природы) + 40 эколожистов базировались в городе 
Тульча в вершине дельты, они получали символическую зарплату 50 $ в месяц, а пограничники 
в этой же дельте в то же самое время получали по 390 $ в месяц, однако все эти государствен-
ные организации были крайне неэффективными, сколько бы денег им не платили. При всем 
этом были не понятны и не определены цели персонала этих государственных организаций, то 
есть от кого именно им надо было охранять границу и дикую природу в дельте Дуная? Зимой 
2001 года из 86 егерей биосферного резервата оставили 50 персон, а остальных 36 сократили 
(уволили), поскольку эти должности были формальными и по существу эколожисты никого в 
дельте не трогали и не штрафовали браконьеров, а просто иммитировали своеобразные «пуга-
ла», к которым, кстати, злостные браконьеры очень быстро привыкали. Биосферный резерват 
укрепил свою материально техническую базу только с 1992 года, по существу он формально 
курировал только заповедные зоны строгой охраны природы (52980 га – 16 зон), рассредото-
ченные по всей дельте Дуная, а остальная территория якобы тоже находилась теоретически в 
его ведении, но на практике биосферный резерват не контролировал ничего в этой дельте. Са-
мый большой заповедный участок был выделен для «галочки» в непроходимых тростниковых 
дебрях так называемой зоны Бугаз – Затон – Сахалин (242 кв. км – 24250 га), затем заповедная 
зона плавней Рошка – Бухайева (9625 га), зона приморских озер Перетяска – Портица – Бисе-
рикута (41 кв. км – 4125 га), дубовый лес Летя (2825 га), озеро Редуку (2500 га.), район плавней 
Ватафу – Лангулет (1625 га), лес Караорман (2250 га), старица Еренчук (400 га), озеро в степи 
Саратури – Муригель (87 га), гринду (песчаная пересыпь) Лупилор (2075 га), приморское 
гринду Китук (2300 га), Истрия – Синое – 350 га), озеро Нэбуну (глупое) (115 га), озеро Ротун-
ду (Круглое) (230 га). Бюрократическая система заповедных зон собственно в румынской ча-
сти дельты Дуная, за исключением двух лесных урочищ, не имела биогеографического или 
природоохранного смысла, а имела одну цель, выделить для охраны природы недоступные 
участки тростниковых дебрей и песков, которые человеком разумным практически не исполь-
зовались, и не мешать людям при этом продолжать грабить основные природные ресурсы 
дельты. Нам остается только удивляться, как во всей неразберихе в разгар народно-демократи-
ческой революции и расстрела диктаторской четы Чаушеску можно было придумать такой 
хитроумный план обмана природы и экологической общественности Европы. К примеру стро-
го охраняемая заповедная зона Перетяска – Портица – Бисерикута (41 кв. км), расположенная 
на морском побережье южнее дельты Дуная, представляет собой 3 - 4 застойных озера с гнилой 
водой (Коснэй, Ляхова), перемеживающихся и окаймленных со всех сторон песчаными косами 
и дамбами, расположенными между южной частью озера-водохранилища Разим и Черным мо-
рем. По существу это была изолированная буферная зона между пресноводным водохранили-
щем Разим и Черным морем, препятствующая осолонению первого водоема, но поскольку 
вода на всех озерах заповедной зоны уже давно, в течение последних 25 - 35 лет в результате 
застоя была гнилой, мутно-светло-коричневого цвета, то ничего живого там не могло быть. 
Вероятно, что хитроумные чиновники от формальной экологии всю эту никому не нужную 
зону экологического бедствия для галочки прибавили к зоне строгого охранного режима, что-
бы 40 квадратными километрами увеличить строго охраняемое заповедное ядро до нужных 
стандартов, чтобы оно составляло 30 - 35 % от всей территории так называемого биосферного 
резервата. Для непосвященных надо сказать, что существуют чисто формальные бюрократи-
ческие законы, что 30 - 40 % или даже 50 % от всей территории природоохранного объекта 
должно быть строго заповедной, и разумеется, что здесь должна быть наиболее богатая флора 
и фауна как по качественному разнообразию, так и по количественным параметрам, но никак 
не безжизненная пустыня. Каковы были критерии аномального зонирования биосферного ре-
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зервата в румынской зоне дельты Дуная, наверное, непонятно никому в этом мире. Надо отдать 
должное виртуозам из института «Дельта Дуная», придумавшим на лету за несколько дней 
весь фокус под названием зонирование румынского биосферного природного резервата в дель-
те Дуная. Можно в конечном итоге понять, что Румыния это сельскохозяйственная страна, не 
имеющая отношения с водно-болотными угодьями и не понимающая, зачем нужно охранять 
воду, которая годится разве что только для полива кукурузных полей, но в институте «Дельта 
Дуная» постоянно находились делегации экологов из Голландии, Германии, Франции, Англии, 
которые якобы сотрудничали с местными Румынскими экологами, но, тем не менее, основопо-
лагающую задачу экологического зонирования этого природного объекта, единственного в 
своем роде во всей Европе, все вместе решили на двойку с минусом разума. Дельта Дуная 
(2000 кв. км) является самым ценным объектом дикой природы по биоразнообразию и биопро-
дуктивности во всей Европе, за исключением дельты Волги в России, и очень жаль, что ее 
уничтожили просто так, между прочим ради личной выгоды нескольких тысяч алчных людей. 

А тем временем в реальной жизни каждый продолжал действовать в дельте Дуная по инер-
ции и своим личным планам, так, в июне 1994 года на каналах в районе озера Ватафу стояли 
две баржи, доверху груженные скошенными зимой тростниками, в районе села Горгова экска-
ватор вдоль рукава Дуная копал траншею длиной 5 км сам не зная для чего. Оба берега судо-
ходного Сулинского рукава за деньги Евросоюза аккуратно засыпались гранитными валунами, 
которые представляли в конечном итоге якобы берегоукрепительную дамбу высотой 4 метра, 
по которой должны были в перспективе ездить машины. Один из самых живописных протоков 
дельты Литков в 1999 году углублялся в среднем течении драглайнами на протяжении 3 км и 
отвалы грунта производились на правую сторону сплошной грядой, препятствующей водному 
обмену канала с прилежащими плавнями. Таким образом, процессы рытья дренирующих ка-
налов в дельте Дуная и насыпки дамб в ней продолжались по инерции и в 2000 годах, на про-
тяжении 10 - 15 лет после создания биосферного резервата. В общем, героический труд рабоче-
го люда по уничтожению экосистемы дельты Дуная продолжался как ни в чем не бывало, при 
этом никто никому не мешал формально охранять дельту и разрушать эту же дельту одновре-
менно. Однако эффективность разрушения экосистемы дельты Дуная людьми на протяжении 
последних 30 лет была на очень высоком уровне 80 - 95 %, а эффективность ее охраны абсо-
лютно мизерной, 0,1 - 0,5 %, не правда ли это весьма странный феномен. 

В это же время осушенную в 1968 - 1969 годах Пардинскую вторичную дельту площадью 
230 кв. км (30000 га – по официальным данным), расположенную в ключевом месте в центре 
дельты Дуная, вместо того чтобы ренатурализировать и залить ее водой, отдали в аренду (по 
25 $ – 1 га земли на год 1 $ – 27000 лей в 2001 г.) тридцатилетнему англичанину для выращи-
вания все той же самой американской кукурузы (13000 га) с применением сильнодействующих 
ядохимикатов, и он исправно планомерно отравлял и опрыскивал с самолетов свои поля на 
протяжении двух десятилетий. В 1999 году вследствие перепроизводства, по законам капита-
листического мира, было невыгодно продавать кукурузу, и англичанин выбросил весь урожай 
кукурузы как мусор в реку Дунай. Осушенную Пардинскую дельту впервые засеяли кукурузой 
в 1984 году и с тех пор эту культуру выращивали здесь на протяжении десятилетий с примене-
нием сильно действующего ядохимиката фурадана, которым массово сотнями отравлялись се-
рые гуси и который, в конце концов, через десятилетия был запрещен к использованию. Кроме 
этой самой важной, ключевой осушенной Пардинской дельты, в дельте Дуная в румынской 
зоне были осушены и превращены в сельскохозяйственные поля многие другие участки дель-
ты: в районе Сирияса – 4362 га., в районе канала Дунавца – 1174 га., остров Татару – 1557 га., 
поля у села Махмудия – 543 га., поля у г. Сулины – 500 га. Эти поля, как правило, намокают, 
засолоняются и постепенно теряют урожайность, вот что значит захватить пойму реки для 
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сельского хозяйства. Характерно, что все поля и заброшенные прудовые хозяйства со стоячей 
гнилой водой принадлежали по-прежнему местным властям и использовались в хозяйствен-
но-экономической деятельности. Румынская зона дельты Дуная не целиком стала биосферным 
резерватом, поскольку все осушенные участки дельты остались в собственности прежних хо-
зяев и вся разрушительная хозяйственная деятельность людей на этих территориях продолжа-
лась по прежнему, как было во времена социализма, но в ХХ1 веке уже в стране господствовал 
дикий капитализм.

Одна группа богачей румынской национальности, состоящая из трех персон, в 1999 году, 
наступая на те же самые грабли, решила строить рыборазводные пруды прямо в дельте Дуная 
напротив Муригеля в районе дачи Чаушеску, используя при этом старые дамбы, возведенные 
еще в 1908 году. Знаменательная дата, 90 лет прошло, а мышление и отношение к природе лю-
дей не изменилось. Другая группа богачей в этом же живописном районе старицы Дуная, в 
районе севернее села Муригеля, строили на берегах излучины реки ужасные по внешнему 
виду трехэтажные гостиницы (3 - 4), которые росли в численности и по высоте как грибы после 
дождя, с целью приема европейских богатых туристов и показа им живых достопримечатель-
ностей дельты, которые, правда, после показа иностранцам сразу же исчезали и переселялись 
в более спокойные места.

В начале ХХ1 века, в 2003 - 2004 - 2005 годах в демократической Румынии, вступившей в 
Евросоюз, коррумпированные государственные чиновники опять, как было 100 лет тому на-
зад, начали отдавать дельту Дуная, где уже якобы был организован государственный биосфер-
ный заповедник, по кускам в аренду состоятельным румынским гражданам. Таким образом 
один богач взял в аренду озера малый Обретин, Обретенчук и Бабинцы до Ватафу, Пую, Рошу, 
поставил там охрану из 10 сторожей, чтобы они туда никого не пускали. Другой богач взял в 
аренду озеро Матица и начал строить там на тростниковых плавунах сразу 5 гостиниц (2006 г.) 
для европейских туристов, в результате чего они начали погружаться под воду под своим ве-
сом. На аренду озер Матица и Мэрхей претендовали еще 3 богатых румынских гражданина. 
Обширное озеро Трэйезере и Ледянка, находящееся вблизи липованского (русского) села 23 
Миля, арендовал один богатый грек, который сразу заявил, что ему русские рыбаки на водое-
мах не нужны и он их на эти озера пускать не будет. В общем, в 1990-х годах в румынской 
дельте Дуная коммунистическая диктатура Чаушеску сменилась на диктатуру дикого капита-
лизма и власть имущих, которым, конечно же, не бескорыстно содействовали коррумпирован-
ные государственные чиновники. В конце концов, эту экспериментальную практику частных 
концессий (аренды) озер и плавней в дельте Дуная государственные чиновники Румынской 
республики расторгли в одностороннем порядке в 2006 году, заинтересованные клиенты оста-
лись ни с чем то есть без озер, камышевых плавней и рыбаков-батраков в придачу.

В 2003 - 2006 годах в черте села Кришаны, вытянутого одним рядом домов вдоль Сулинско-
го русла Дуная, впервые в истории этого края начался строительный бум многоэтажных гости-
ниц для европейских туристов, они начали расти, как грибы после дождя, за 10 - 15 лет было 
построено более 20 гостиниц. Еще 4 гостиницы были построены на берегу Дуная в районе 
Узлины, на берегу старицы рукава Святой Георгий. В конце 1990-х годов в довершение ко все-
му в румынскую зону дельты Дуная запустили оперативные группы пограничников на быстро-
ходных моторных лодках, якобы для охраны государственной границы, но после того, как они 
невзначай во время «наведения порядка» застрелили одного местного жителя, их убрали из 
дельты в места постоянной дислокации в село Чаросетти и старую румынскую правобереж-
ную Килию.

Любой уважающий себя технократ начинает свою деструктивную деятельность с построй-
ки дорожной сети, а в условиях дельты Дуная дороги представляют собой каналы, по которым 
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ходят баржи с буксирами и вывозят из дельты все награбленное добро – камыши (тростники), 
древесину, рыбу, заодно завозят из города Тульча провиант для постоянных жителей дельты. 

Весь технический экскаваторный флот, копающий и роющий целую сеть каналов в дельте 
Дуная общей протяженностью 400 км, работал без устали с 1952 года и базировался на правом 
берегу в начале рукава Святой Георгий, состоял из 7 огромных роторных драг с ковшами, 12 
более мелких драг и 14 плавающих на понтонах экскаваторов, в которых уже, по видимому, не 
было необходимости, поскольку эти землечерпалки за 13 лет, в течение 1952 - 1965 годов, с 
целью судоходства средних судов (шалуп), перекопали густой сетью каналов практически всю 
дельту общей протяженностью 400 км. Но с 1980-х годов все эти каналы практически не ис-
пользовались для судоходства среднетоннажного флота, барж и буксиров, потому что Европа 
перестала покупать тростники с толстыми стеблями, также прекратил работать в Румынии 
целлюлозный комбинат, тем не менее, каналы по инерции продолжали копать и в 1995 - 1996 
годах. Запасы обыкновенного тростника, главенствующего вида травянистых растений с жест-
ким стеблем, оценивались в дельте Дуная в 560 тысяч тонн, из которых на пике во времена 
Чаушеску выкашивали абсолютный рекордный максимум 40 тысяч тонн (7%), а в 1990-х годах 
всего лишь 14 тысяч тонн (2,5 %). В 2000 годах покосы и вовсе прекратились в связи с отсут-
ствием рынка сбыта тростника в Европе. До 1985 года румынские власти заставляли принуди-
тельно местных жителей русской и украинской национальности косить тростники, что по су-
ществу было каторжными работами, а в последующие 1990 – е годы никто не хотел косить 
камыш за мизерное денежное вознаграждение. Давайте опишем в общих чертах, что из себя 
представляли каналы, вырытые в дельте Дуная с целью вывоза тростника, которые по суще-
ству дренировали (осушали) дельту. 

Каналы рылись абсолютно прямыми как стрела при ширине 10 - 15 - 20 метров и глубине 
3,5 - 4,5 метра, землечерпалки докапывалась до коренной песчаной породы бывшего 5000 лет 
тому назад морского залива, выворачивали песок только на правую сторону и весь грунт рас-
полагался сплошным валом, это по существу своеобразное одамбовывание тростниковых бо-
лот, препятствующее водному обмену, создавало зоны застоя и гниения воды. А ведь можно 
было выворачивать грунт шахматным порядком направо и налево, тогда был бы какой-то про-
ток воды в плавни. Вместо того, чтобы вода текла через плавни и очищалась растительностью, 
она циркулирует в основном по сети каналов, очень быстро наполняя и осушая (дренируя) 
тростниковые болота и озера дельты Дуная. Кроме того, гигантские каналы перерезают и под-
земные горизонты стока воды, нарушая всю систему водной циркуляции в дельте Дуная. Мы 
обратили внимание на то, что в приморской зоне устьевой дельты в районе Портицы, в широ-
ком и глубоком канале, прокопанном в 350 метрах от Черного моря с севера на юг, поперек 
потоку (стоку) воды, в дельте уже в июне в мелководных тростниковых зарослях была мутная, 
гнилая вода красновато-коричневого цвета, что свидетельствовало о том, что он отвалами пе-
ска преграждал сток воды из дельты в море. Вполне возможно, что если бы экскаваторы не 
зарывались в дельте Дуная на глубину 4 метра, а копали только верхний 2,5 метровый болот-
ный слой, то каналы не приносили бы такой вред водному обмену в дельте, но баржи и букси-
ры для вывоза тростника из заболоченной дельты были великоразмерными, с большой осад-
кой, под них с припуском и выкапывались все судоходные каналы. Кроме этого, весь средний 
дизельный флот, состоящий из 2 - 3 сотен шалуп (буксиры по румынски), загрязнял соляркой 
дельту Дуная, нам приходилось видеть разливы солярки на многие (2 - 3) километры. Так, по 
рукаву Святой Георгий, на 44 км от устья, 28.09. 1994 г. плыл разлив нефтепродуктов длиной 2 
км. Если представить дельту Дуная как гидрологическую кровеносную систему, обеспечиваю-
щую проточную воду по всей акватории дельты в 2000 кв. км, то экскаваторы действовали в 
ней как скальпели, которые расширяли и одновременно закупоривали водные артерии.
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Кроме каналов, выкопанных в самой дельте с целью судоходства, по периферии дельты ко-
пали каналы просто так, чтобы соединить какие-то населенные пункты и, откинув выкопан-
ный грунт на правую сторону, создать дамбу и по ее гребню сделать автомобильную дорогу. 
Такой канал с дамбой и дорогу на ней протяженностью 12 км сделали в 1989 - 1995 годах от 
Портицы до Перетяски (место перетаска лодок в море и назад) прямо вдоль песчаной примор-
ской пересыпи. Такая же дорога рядом с вырытым каналом была сделана в 1997 году от Сули-
ны до устья Святого Георгия и села Катэрлез. В общем, рытье каналов было своеобразной са-
моцелью румынских властей в период 1950 - 1980-х годов, было обеспечено механизмами и 
поставлено на конвейерный поток.

В 1990 - 2010 годах в демократической Румынии по существу никакой охраны природной 
экосистемы дельты Дуная не проводилось, ее просто уничтожали массовым навалом множе-
ства людей, она в этот период под 100 – кратным антропогенным прессингом очень интенсив-
но деградировала. При этом за 10 - 15 лет после демократической народной революции и свер-
жения диктатора Чаушеску, общее экономическое состояние основной массы (90 %) румын-
ского народа к 1999 году значительно ухудшилось, а благосостояние отдельных граждан, особо 
приближенных к новым властным структурам, резко увеличилось, и эти разнонаправленные 
процессы составляли резкий контраст. 

Дельта Дуная как целостная, устойчивая природная экосистема просуществовала в услови-
ях прогрессивной научно-технической революции, после начала агрессивных антропогенных 
воздействий в 1950-х годах, всего лишь 35 - 40 лет до 1990 годов, когда эту дельту люди полно-
стью разграбили, за каких-то 50 лет. Таков недолгий срок жизни природных экосистем круп-
ных речных дельт в конце ХХ века и больше времени жизни им не дано.

Массовый туризм в дельте Дуная, с целью отдыха и любительского рыболовства трудового 
народа из крупных городов по низким ценам, был во времена Румынской социалистической 
республики с 1975 до 1990 года, а после демократической революции в 1990-х годах поток 
туристов вследствие резкого подъема цен на все услуги и продукты питания уменьшился до 
минимума, очередной туристический бум в дельте Дуная, уже богатых туристов из Европы с 
эпицентром в селе Кришаны, опять начался после вступления Румынии в Евросоюз с 2000-х 
годов. Рекреационная нагрузка на Румынскую дельту Дуная в период 2001 - 2013 годов возрос-
ла в 50 - 80 раз по сравнению с 1990 – ми годами, почти везде были люди на современных мо-
торных лодках. Дельта Дуная за 10 лет превратилась в полигон для проезда скоростных мотор-
ных лодок. Мы были поражены темпами так называемого наступления прогресса современной 
Румынской цивилизации именно в дельте Дуная на грани веков, и конкретно сразу после всту-
пления Румынии в Европейский союз в 2007 году, но это наступление цивилизация было целе-
направлено против дикой природы дельты Дуная. 

В мае 2003 года вода во всех протоках гидрографической сети дельты Дуная была настолько 
грязная, с какими-то странными твердыми взвесями, что мы, находясь в дельте, пили исклю-
чительно воду из пластиковых бутылок, а в 1990-х годах мы постоянно пили чистую воду пря-
мо из всех водоемов дельты Дуная.

Однако все вышеперечисленные агрессивные антропогенные воздействия 10 тысяч ак-
тивных людей непосредственно в дельте Дуная имели локальный характер, но кроме них, на 
реку Дунай и ее дельту деструктивно воздействуют многие миллионы людей, живущие в 
бассейне этой реки и сливающие в нее различные отходы своей жизнедеятельности. В об-
щем, деятельность человека разумного в дикой природе имеет, как правило, разрушитель-
ный характер по типу антропогенных стихийных бедствий, приводящих к основательной 
деградации природных экосистем, к катастрофическому обеднению видового разнообразия 
и количественного уменьшения численности популяций, а те новые виды живых организ-
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мов, которые впервые появились в Сев. Причерноморье на протяжении последних 65 лет, в 
связи с деструктивной деятельностью человека разумного (хищные енотовидные собаки, 
агрессивные серые крысы, вездесущие серебряные караси, токсичные сине-зеленые одно-
клеточные водоросли Микроцистис эругиноза, красные пиридиневые морские водоросли, 
поглощающие кислород) также активно разрушают исконные природные экосистемы, суще-
ствовавшие здесь тысячелетиями. Таким образом, происходит экологическая война между 
человеком разумным и беззащитной дикой природой, в которой явно побеждает наиболее 
агрессивный живой организм. Экологическое состояние дельты Дуная и всех ее водоемов в 
конце ХХ века в 1990-х и начале ХХ1 века в 2000-х годах быстротечно ухудшалось, образно 
говоря, не по дням, а по часам.

Перечислим некоторые основные, весьма характерные трагические события, происходив-
шие на нижнем Дунае в последние два десятилетия в начале ХХ1 века.

В 2002 году 6 ноября, во время сильного восточного шторма, в районе острова Змеиный 
перевернулся и утонул украинский сухогруз с 120 тысячами тонн калийных удобрений, после 
этого в 2004 - 2005 годах прибрежная пограничная зона опресненного моря шириной 2 - 3 км в 
районе устьевой Килийской дельты Дуная стала интенсивно «цвести» вследствие массового 
развития одноклеточных сине-зеленых водорослей от эвтрофикации, что до сих пор никогда в 
этом регионе не наблюдалось. Более подробно о микроводорослях смотрите том – 7 раститель-
ность речных дельт Северного Причерноморья.

В 2003 году в результате сильных ливней и разрушения дамбы на золотых приисках в Вен-
грии, расположенных на левобережних притоках нижнего Дуная, произошла утечка чрезвы-
чайно токсичных ядовитых химических веществ-цианистого калия, применяемых при добыче 
золота для коагуляции крупиц этого металла, которые плыли по реке на створе г. Измаил на 
протяжении двух недель, с 19 февраля до 5 марта. Произошло массовое отравление рыбного 
стада в дельте Дуная, по данным ихтиологов, летом 2003 года было очень мало рыбы в Килий-
ской дельте (данные гидробиолога и ихтиолога Балацкого К. Л., личное сообщение). Осетро-
вые рыбы инстинктивно чувствовали опасность и плыли в русле Дуная прямо перед этой мас-
сой загрязненной воды. 

В 2007 году 9 октября по реке Дунай у Измаила плыло нефтяное пятно длиной 1,5 км, и 
никто не знал, кто слил его в реку, что свидетельствовало об отсутствии системы мониторинга 
загрязнения Дуная в ХХ1 веке как на территории Украины, так и на территории Румынии (дан-
ные СМИ). 

В 2008 году в конце июня все основные, самые обширные глубоководные озера (2,6 - 3,5 - 4 
метра) дельты Дуная, после недавно прошедшего в апреле весеннего половодья, в условиях 
резкого падения уровня воды на 1 - 1,5 метра после пика половодья (г. Тульча – 350 см – пик; 
209 см – 22.06. 08 г.; 182 см. – 30.06. 08 г.), имели явные признаки эвтрофикации, застоя и гни-
ения воды, и практически были непригодны для жизни гидробионтов. К примеру, обширное 
озеро Матица, вероятно названное русскими рыбаками староверами от имени мать-кормили-
ца, 24.06. 2008 г. уже было гниющим, мутно-зеленого цвета с начальным развитием однокле-
точных сине-зеленых водорослей, на нем отсутствовала водная растительность, за исключени-
ем зарослей гребенчатого рдеста в южной оконечности озера на 4 - 6 % площади проективного 
покрытия. Обширное озеро Мэрхей также было мутным, но в немного лучшем состоянии, чем 
Матица, на нем по всей акватории (90 % п.п.) достаточно густо росли заросли рдеста гребен-
чатого, а близлежащее к озеру Матица озеро Бабина 25.06. 2008 г. было абсолютно чистым и 
прозрачным, рдест гребенчатый рос на 60 % акватории. Таким же чистым и прозрачным было 
озеро Исак, на нем на 90 % акватории росли заросли рдеста гребенчатого. 

Стенцовские плавни (72 кв. км) на территории Украины, западнее г. Вилково, представляют 
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из себя древнюю устьевую дельту третьего порядка, которая образовалась около 700 - 900 лет 
тому назад, но в 1950-х годах люди одамбовали ее по всему периметру и осушили, а в 1960-х 
годах всю эту территорию опять залили водой и стали использовать как водохранилище для 
полива рисовых платаций.

В чрезвычайно редких случаях (0,1%) человек разумный может абсолютно спонтанно и 
стихийно обогатить определенные территории речных дельт. Так, в 1972 году, в период силь-
ной засухи полностью высохли Стенцовские плавни на площади 72 кв. км и в результате со-
жжения обширных тростниковых зарослей выгорели до тла все корневища тростников, обра-
зовались обширные мозаичные плесы, тростниковые заросли стали расти уже в воде и хорошо 
промываться проточной водой, запускаемой людьми с зашлюзованной протоки Лаптыша в ве-
сенний период в апреле. За это время экологического процветания Стенцовских плавней люди 
эффективно вылавливали всю озерную рыбу, появившуюся здесь, и перестреляли все много-
численные стада уток. В этом наиболее высокопродуктивном пирогенном состоянии Стенцов-
ские плавни просуществовали на протяжении 13 - 15 лет, после они опять заросли тростнико-
выми джунглями и появились корневищные пласты, начали происходить явно застойные явле-
ния и водно-болотная экосистема перешла в деградированное гниющее состояние. В 1976 - 1977 
годах при строительстве широкого оросительного канала от реки Дунай до соленоводного 
эстуария Сасык, который планировалось опреснить, пересекающего поперек Стенцовские 
плавни, был прекращен водообмен и проточность в центральной и восточной нижней части 
тростниковых плавней, они начали постепенно загнивать и вымирать. Надо отметить, что в 
результате застойных процессов водохранилище Стенцовские плавни начало загнивать еще в 
середине 1980-х годов и превращаться в антропогенную пустыню. Человек разумный завязал 
слишком много гидроэкологических узлов в Стенцовских плавнях, обрекая эту водную экоси-
стему на вымирание. Кроме деструктивных антропогенных воздействий, в дельте Дуная про-
исходили аналогичные естественные изменения геоморфологии дельты, которые негативно 
влияли на рыбные стада, так, к примеру, до 1982 года соленоводный залив Бадык (Бадика) в 
северо-западном углу Килийской дельты, севернее г. Вилково, был чрезвычайно богат рыбны-
ми стадами и рыбоядными птицами (колпицами), а в течении 1990-х годов, за каких-то 15 лет, 
морской прибой намыл целый ряд (3) песчано-ракушечниковых пересыпей, которые изолиро-
вали залив от моря и он стал опресняться, интенсивно зарастать тростниками (1986 - 1999 гг.) 
и загнивать, даже вездесущие серебряные караси стали здесь редкостью. Природные ландшаф-
ты дельты Дуная в районе Бадыка настолько изменились на протяжении 1982 - 1998 годов (15 
лет), что натуралист Петрович З. О., посетивший эти места после 20 – летнего перерыва в 2000 
году, даже не мог узнать эту местность и как-то соориентироваться на ней.

В редких случаях природа отвоевывает у человека свои исконные заболоченные территории 
в дельтах рек. Остров Ермаков, находящийся в русле Дуная рядом с городом Вилково, в 1950-
х годах был одамбован по всему периметру на протяжении 42 км и затем осушен, превращен в 
пастбище для крупного рогатого скота и лошадей, и только через 45 лет, в апреле 2006 года во 
время мощного паводка была прорвана водным напором просевшая дамба и осушенный людь-
ми 55 лет тому назад остров опять был стихийно затоплен. Затопление этого крупного острова 
сразу же оживило территорию, появилось много рыбы и водно-болотных птиц, акватория за 
1 - 2 - 3 года стала одним из самых биопродуктивных мест во всей дельте Дуная. Правда, чтобы 
рыбы и птицы узнали про новый рай, понадобилось несколько месяцев, ну и конечно здесь 
сразу же появились вездесущие браконьеры, а осенью на острове собралась масса ружейных 
охотников, которым главари Килийского охотхозяйства продавали сюда одноразовые отстре-
лочные на 1 день за 9 евро при средне месячной заработной плате по стране 100 - 150 - 200 евро. 

Запрет на рыбную ловлю в румынской дельте Дуная начинается с 15 апреля и до 15 июня 
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(на Украине с 15 апреля до 28 мая), а ружейная охота на птиц разрешена с 15 август до 10 мар-
та, как и во всех остальных Балканских странах. В период 1977 - 1983 годов временно закрыли 
охоту в румынской дельте и окончательно запретили охоту в дельте Дуная, и в Румынии и на 
Украине, с большим запозданием на 30 лет только с 2010 - 2011 годов. На этом мы завершаем 
общую обзорную главу о экосистеме дельты Дуная и происходивших в ней событиях, которые 
были записаны в наших полевых дневниках и переходим к нашей главной теме, к рыбному 
стаду этой обширной дельты. 

4.3 Динамика численности рыбного стада и рыболовство 
в дельте реки ДУНАЙ и прилежащих озерах-водохранилищах

Ихтиофауна нижнего Дуная на начало 1950-х годов насчитывала 46 видов проходных и 
пресноводных рыб (Ляшенко, 1952). В более поздних сводках число видов с добавлением еще 
неучтенных в этих публикациях (сельди керченской Alosa maeotica и щиповки дунайской 
Cobitis elongatoides) было доведено до 58 (из них 11 видов проходных рыб – мигрантов), кото-
рые относятся к 13 семействам (Біорізноманітність, 1989; Мовчан, 2001). Это свидетельствует 
о более высоком разнообразии нижнедунайской ихтиофауны по сравнению с устьевой зоной 
Днепра. К видам на начало ХХ1 столетия, исчезнувшими в Нижнем Дуная, Ю.В. Мовчан 
(2001) относит только осетра балтийского и шипа (хотя последний, по имеющимся сведениям, 
в начале ХХ1 века единично добывался румынскими рыбаками), а к находящимся под угрозой 
своего существования причисляет всего 14 пресноводных и проходных видов. 

В 1930 - 1940 годах в Килийской дельте Дуная (280 кв. км) отлавливалось в течение года 
4145 тонн местных жилых пресноводных рыб (исключая проходных миграционных рыб), а в 
1950 - 1980 годах средний улов в этом районе уменьшился в 2,2 - 6 раз до 699,5 - 1850,8 тонн, 
исключение составили только 1956 - 1957 гг. с рекордным уловом 4022 тонны и 3838 тонн (ста-
тистические данные промысловых уловов рыбы в украинской зоне дельты Дуная, по Шекк, 
2003). В 1930 - 1950-х годах в Килийской дельте Дуная в уловах рыбаков сазан-карп составлял 
33, 1 %, щука – 9,3 %, лещ – 4,1 %, жерех – 3,1 % , золотой карась – 3 % , сом – 2,28 % (стати-
стические данные промысловых уловов рыбы в украинской зоне дельты Дуная, по Шекк, 
2003). С 1964 года наступает экологический перелом в жизни обитателей дельты Дуная, распо-
ложенной на 80 - 89 % на территории Румынии (3600 - 4000 кв. км), верхняя дельта выше горо-
дов Галац и Брэила осушается техническими средствами на площади 2000 кв. км, также осу-
шаются периферийные участки устьевой дельты (Пардинская дельта (230 кв. км) в 1968 году), 
роются мощными плавающими драглайнами сотни километров каналов в дельте Дуная (400 
км) для вывоза скошенного тростника, увеличивается интенсивность и техническая оснащен-
ность рыболовства в дельте. В 1960-х годах в дельте Дуная строятся многокилометровые на-
сыпные дамбы, осушается и уничтожается около 30 тысяч гектаров нерестилищ всех основ-
ных видов пресноводных рыб на периферии дельты, в зоне мелководий и заливаемых водой 
лугов (цитируется по Шекк, 2003). Максимальное количество карпа в румынской зоне Дуная 
добывали в 1950 - 1968 годах, в этот же самый период времени (1952 - 1965 годов) в дельте мощ-
ные плавающие экскаваторы драглайны вырыли 400 км судоходных каналов для флота малого 
водоизмещения, а люди в 1963 - 1969 годах осушили около 2500 кв. км заболоченных поймен-
ных территорий в нижнем Дунае (данные опроса местных жителей старожилов и данные ар-
хивов). В последующие 1960 - 1970 годы доля наиболее ценного местного вида рыб карпа (8 
%) катастрофически сокращается в 4 раза, в то время как доля красноперки (21 %), леща (8 %), 
щуки (11 %) и интродуцированного серебряного карася (12 %) возрастает, а густера (5 %) и 
плотва (7 %) более-менее стабильны (статистические данные промысловых уловов рыбы по 
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Шекк, 2003). Численность основной пресноводной, полупроходной рыбы карпа снижается 
поэтапно на протяжении последних 60 лет, последнее резкое снижение численности было в 
переломных 1990-х годах, так, если в 1993 - 1995 годах в Килийской дельте Дуная отлавлива-
лось по 22 тысячи карпов, то уже в 1997 - 2001 гг., в результате чрезмерного промысла, отлав-
ливалось всего лишь 3,3 - 4,3 тысячи экземпляров (данные уловов рыбы в Килийской дельте в 
Украинской зоне дельты Дуная). В 2005 году в апреле карп в центре дельты Дуная на румын-
ской территории продавался браконьерами по 1,4 евро за килограмм. Такие же тенденции рез-
кого снижения численности популяции происходили и в конце ХХ века в рыбном стаде этой 
самой обширной дельты Сев. Причерноморья, у многих других видов рыб, у судака с 1995 
года, щуки, сома, красноперки с 1999 года, толстолобика с 1997 года, а численность леща, ры-
бца, окуня, тарани, густеры стабилизировалась на самом низком уровне. Численность интро-
дуцированного серебряного карася в устьевой Килийской дельте с 1966 года взрывообразно 
возрастает и с 1972 года он становится основным видом промысловых рыб в дельте Дуная, в 
1970 - 1980 - 1990 - 2000 гг. его доля в уловах составляет рекордных 53 - 63 %, а численность по-
пуляций и соответственно доля в уловах всех остальных аборигенных пресноводных видов 
рыб соответственно снижается, леща (5 - 10 - 13 %), карпа (5 - 7 %), красноперки (3 - 4 - 8 %), 
плотвы (нерегулярно 4 %), сом (3 %) (статистические данные уловов рыбы в украинской зоне 
дельты Дуная, по Шекк, 2003).

В 1950-х годах наименования других разнообразных видов рыб составляли 44 %, в 1960-х 
годах – 28 %, а после осушения более половины заболоченной дельты (2500 кв. км) в период 
1970 - 2000 годов их доля составляет всего лишь 3 - 5 - 7 - 11 % (по Шекк, 2003). 

В 1951 - 1955 годах среднегодовая добыча всей пресноводной и проходной рыбы в украин-
ской части нижнего Дуная составили в Σ = 751,6 тонн, а в 2000 - 2004 гг. – 255,7 тонн, то есть 
сократились в 2,9 раза, тогда как на нижнем Днепре в первой пятилетке 50-х годов добыли 
4690 т, а в начале ХХ1 века – 324,7 т, что в 14,4 раз меньше (Верлатый и др., 2009, 2016).

Таким образом, если брать в качестве своеобразного эталона состояния ресурсов рыб за 
первые пять сезонов 1950-х гг., то с очень высокой степенью достоверности можно утвер-
ждать, что современная численность популяций рыб на Днепре снизилась до абсолютного ми-
нимума – 7%, а на нижнем Дунае – до 34%. Различие в запасах между Днепром и Дунаем, со-
ставляющее пять раз, очень симптоматично, поскольку отвечает численным оценкам различий 
в потере видового разнообразия, что подтверждает правильность произведенной экстраполя-
ции ихтиологами (Верлатый и др., 2009, 2016).

В 2010 - 2018 годах деградация ихтиофауны дельты Дуная продолжается в ускоренных тем-
пах соответственно возрастанию интегрированных агрессивных антропогенных воздействий. 

В 1950 - 1960-х годах в румынской зоне дельты Дуная (2000 кв. км) вылавливали 
11710 - 27818 тонн рыбы, основную массу составляли сазаны 1902 - 7147 тонн, а с 1965 по 1970 
г. – карп 3160 - 7639 тонн и сазан (566 - 934 тонны), затем плотва 1546 - 6245 тонн, третье место 
щука (1053 - 2852 тонны) и лещ (789 - 2879 тонн) (статистические данные уловов рыбы в ру-
мынской зоне дельты Дуная, приведены по Шекк, 2003).

В первой половине 1980-х годов уловы рыб в румынской части дельты Дуная сохраняют 
свою видовую структуру и в общем возрастают по сравнению с предыдущим периодом – 19 - 23 
тысячи тонн, а с 1986 года начинается резкое снижение численности рыбного стада в дельте 
Дуная, так, если в 1977 году было отловлено 12580 тонн рыбы, то в 1986 году только 7930 тонн, 
в 1998 - 2002 годах уловы рыб уменьшились еще в два раза и составляли 1245 - 6854 тонны при 
тенденции катастрофического снижения численности самых ценных видов рыб карпов, сомов, 
щук, лещей и заменой их на сорные малоразмерные виды – карась, красноперка, тарань, густе-
ра (общие объемы уловов рыбы по Шекк, 2003, многолетние данные статистики динамики 
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уловов различных промысловых видов рыб в румынской зоне дельты Дуная представлены в 
графическом виде, по Оцел В., 2007). 

Обобщения, сделанные украинскими ихтиологами по динамике промыслового стада рыб в 
дельте Дуная можно сравнить с достоверными статистическими данными многолетних уловов 
различных промысловых видов рыб в румынской зоне дельты Дуная в графическом виде (мно-
голетние данные статистики динамики уловов различных промысловых видов рыб в румын-
ской зоне дельты Дуная в графическом виде, по Оцел В., 2007).

В румынской зоне дельты Дуная, занимающей 80 % территории этого природного обьекта 
(1600 кв. км), около половины от общего улова рыбы добывается на самом обширном опрес-
ненном озере Разим (по румынски Разэлм), аналоге украинского опресненного эстуария (озе-
ра-водохранилища) Сасык, затем второе место по улову рыбы занимали обширные крупные 
озера Матица и Мэрхей, потом озера Рошу и Фуртуна. Следовательно, самыми рыбопродук-
тивными в дельте Дуная являются обширные пойменные озера, и чем больше площадь аквато-
рии, тем больше на этом озере рыбы.

В 1967 году закрыли протоку (пролив) Портицу, соединявшую озеро Разим с морем, в ре-
зультате самое обширное озеро, или вернее эстуарий начал опресняться водами с Дуная по 
руслу Дуневец (прокопали в 1906 г.), что значительно увеличило рыбопродуктивность, но при 
этом застойная опресненная вода здесь начала регулярно цвести одноклеточными сине-зеле-
ными водорослями, как и многие другие водоемы дельты Дуная. Также отгородили шлюзами 
от Разима и приморское соленое озеро Синое, уровень воды в котором 21.03. 2001 г. был на 
36 - 45 см ниже, чем на пресноводном озере Разим вследствие притока воды с Сфынтул (Свято-
го) Георгиевского гирла.

Численность рыбного стада и соответственно уловы рыбы начали резко сокращаться в 1980-
х годах, особенно во второй половине 1980-х годов и достигла минимума в 1990-х годах, что 
было вполне закономерным следствием варварского отношения людей к живой и неживой 
дельтовой экосистеме нижнего Дуная (5000 кв. км). 

Весьма показательна динамика численности рыбаков-промысловиков в различных населен-
ных пунктах дельты Дуная, которых, в общем, до 1975 года было 3800 персон.

В центральной части дельты Дуная вдоль Сулинского рукава, в украинском селе Кришаны 
в 1980 году было 75 рыбаков, а в 1994 году всего лишь 25 рыбаков. В русском селе 23 Миля в 
1950 - 1975 годах было 180 рыбаков, в 1989 г. – 49 рыбаков и в 1994 г. – 20 рыбаков. Факты 
уменьшения количества рыбаков косвенно и явно свидетельствуют о катастрофическом сни-
жении общей численности промыслового рыбного стада в дельте Дуная в 1980-х годах, по 
крайней мере, в 5 - 7 - 9 раз. В городе Сулина в устье гирла в настоящее время в 1990-х годах 
было 50 рыбаков, в Катэрлезе в устье Святого Георгия – 60 рыбаков, в украинском городе Вил-
ково с 11.000 жителей в 1990-х годах в рыболовецком колхозе работали около 300 ± 50 рыба-
ков, в селе Приморское Килийского района, в 12 км севернее г. Вилково, было 60 рыбаков. 
Надо полагать, что до 1975 - 1985 годов, пока ее люди не ограбили до дна и последнего рыбьего 
хвоста, дельта Дуная действительно кормила местных жителей и рыболовство было главным 
занятием местного населения.

Многолетняя (1960 - 2003 гг.) динамика уловов и соответственно численности популяций 
основных видов промысловых рыб (карп, золотой карась, линь, щука, окунь, сом, стерлядь, 
интродуцированный серебряный карась) на основной румынской части устьевой дельты Ду-
ная (80 % – 1600 кв. км) показана в графическом виде в конце этой главы (статистические 
данные уловов рыбы в румынской зоне дельты Дуная, атлас рыб биосферного резервата дель-
ты Дуная, по Оцел В., 2007). Динамика отловов более малоразмерных пресноводных рыб, та-
ких как красноперка, густера, плотва, лещ, рыбец, чехонь, вьюн, судак для румынской зоны 
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дельты Дуная, в основном литературном источнике по рыбам дельты Дуная почему-то не при-
водится, возможно они не учитывались, или учитывались при приеме у рыбаков объединенны-
ми по размерному признаку, где несколько малоразмерных видов рыб, смешанные в общую 
массу, принимались государством на основании их одинаковой приемной цены под одним об-
щим названием мелкий частик – 1 групповой категории размером более 13 см это была крас-
ноперка, тарань, окунь, 2 групповой категории рыбы размером меньше 13 см – густера, подле-
щик, окунь и другие малоразмерные и мелкие виды рыб, и 3 групповая категории эта мелкая 
морская рыба (атерина, тюлька, хамса, бычки). По малоразмерным видам пресноводных рыб, 
смешанных в общую массу по трем категориям, можно было получить какую-то опосредован-
ную достоверную информацию по их отловам. Украинская зона дельты Дуная состоит из лево-
бережной части болот, прилежащих с севера к самому полноводному пограничному Килийско-
му рукаву Дуная. Килийская устьевая дельта (280 кв. км), расположенная восточнее и ниже по 
течению города Вилково, полностью принадлежит Украине, являясь самой молодой (250 лет) 
заболоченной устьевой дельтой во всей большой дельте Дуная.

Кроме нее, на территории Украины находятся изолированные Стенцовские плавни (72 кв. 
км), представляющие более древнюю дельту второго порядка возрастом около 700 - 900 лет, а 
также участки, заросшие тростниками на островах по руслу Дуная (Ермаков, Татару и Далле-
ры), расположенные западнее, то-есть выше по течению от г. Вилково. В общем заболоченная 
украинская часть дельты Дуная, расположенная севернее пограничного Килийского рукава, 
составляет 20 % большой целой устьевой дельты Дуная, сохранившейся в естественном состо-
янии и имеет площадь около 400 кв. км, в нее конечно же не входят так называемые придунай-
ские глубоководные озера, превращенные в 1950-х годах в водохранилища, называемые мест-
ным населением Китай, Катлабуг, Кугурлуй-Ялпуг, Картал и Кагул, о которых вся информация 
приводится ниже по тексту. 

Динамика общих уловов 14 - 16 местных «жилых» видов рыб, за исключением мигрантов и 
проходной черноморской сельди, в Украинской зоне в устьевой Килийской дельты Дуная 
(280 кв. км) и вдоль Килийского рукава в период 1975 - 1994 - 2002 годов была следующей:

в 1975 г. – 106 тонн; в 1976 г. – 285 тонн; в 1977 г. – 442 тонны; в 1978 г. – 406 тонн; в 1979 г. 
– 295 тонн; в 1984 г. – 603 тонны; в 1985 г. – 509 тонн; в 1986 г. – 769 тонн; в 1987 г. – 937 тонн; 
в 1988 г. – 568 тонн; в 1989 г. – 555 тонн; в 1990 г. – 505 тонн; в 1991 г. – 460 тонн; в 1992 г. – 270 
тонн; в 1993 г. – 210 тонн; в 1994 г. – 189 тонн; в 1995 г. – 228 тонн; в 1996 г. – 176 тонн; в 1997 
г. – 98 тонн; в 1998 г. – 112 тонн; в 1999 г. – 96,4 тонн; в 2000 г. – 80,5 тонн; в 2001 г. – 106 тонн; 
в 2002 г. – 136,4 тонн (статистические данные промысловых уловов рыбы в Килийской дельте 
Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская обл. Украина, в пе-
риод 1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003). При рассмотрении этих статистических данных 
по уловам рыбных стад в устьевой Килийской дельте Дуная (Украина) надо иметь в виду, что 
она по площади составляет всего лишь (280 - 320 кв. км) 15 % от всей дельты Дуная, которая 
расположена в основной части на 80 - 85 % на территории Румынии (1600 кв. км), где статисти-
ческие данные уловов рыб наиболее достоверны, а если взять только акватории Килийской 
дельты, на которых проводится рыболовство, то это будет еще меньше, 2 - 3 %. Этим объясня-
ются большие колебания объемов выловленой рыбы из года в год, связанные с перераспреде-
лением рыбного стада, однако даже эти 3 % акватории дельты Дуная вследствие высокой ры-
бопродуктивности дают общую картину динамики рыбного стада отдельных видов, в основ-
ном в сторону деградации и соответственно уменьшения уловов. 

Динамика уловов основных видов промысловых рыб и соответственно численности их по-
пуляций в пограничном с Румынией Килийском рукаве Дуная (граница проходит посредине 
этого русла) в молодой (250 лет), наносной устьевой дельте на территории Украины была 
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следующей:

Карп (сазан) уловы: в 1984 г. – 9.200 экз. (16,6 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и 
весной – 9.800 экз. (17,7 тонн); в 1986 г. – 26.000 экз. (47,3 тонн); в 1987 г. – пик – 67.000 экз. 
(120,7 тонн); в 1988 г. – 58.000 экз. (104,8 тонн); в 1989 г. – 49.000 экз., (88,5 тонн); 

в 1990 г. – 25.000 экз., (45,1 тонн); в 1991 г. – 34.000 экз. (62,3 тонны); в 1992 г. – 25.000 экз. 
(44,9 тонн); в 1993 г. – 18.000 экз. (32,7 тонны); 1994 г. – 18.000 экз. (32,4 тонны); 1995 г. – 
21.600 экз. (39 тонн); 1996 г. – 12.000 экз. (21 тонна); 1997 г. – 2.200 экз. (4 тонны); 1998 г. – 
3.300 экз. (6 тонн); 1999 г. – 2.800 экз. (5 тонн); в 2000 г. – 3.300 экз. (6 тонн); в 2001 г. – 4.000 
экз. (7 тонн); в 2002 г. – 7.800 экз. (14 тонн) (многолетние статистические данные промысловых 
уловов карпа в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. 
Ленина, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003). 

Лещ ловился: в 1984 г. – 60.700 экз. (34,6 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной 
– 65.000 экз. (37 тонн); в 1986 г. – 220.000 экз. (125,1 тонн); в 1987 г. – пик – 456.000 экз. (260 
тонн); в 1988 г. – 100.000 экз. (57,6 тонн); в 1989 г. – 176.000 экз. (100,4 тонн); в 1990 г. – 123.000 
экз. (69,9 тонн); в 1991 г. – 145.000 экз. (82,5 тонн); в 1992 г. – 49.000 экз. (27,8 тонн); в 1993 г. 
– 13.000 экз. (7,6 тонн); в 1994 г. – 30.000 экз. (17,1 тонн); в 1995 г. – 31.000 экз. (17,8 тонн); в 
1996 г. – 23.000 экз. (13,1 тонн); в 1997 г. – 21.000 экз. (12,2 тонн); в 1998 г. – 34.000 экз. (19,5 
тонн); в 1999 г. – 19.000 экз. (11 тонн); в 2000 г. – 9.000 экз. (5,1 тонн); в 2001 г. – 16.500 экз. (9,4 
тонн); в 2002 г. – 16.600 экз. (9,5 тонн) (статистические данные промысловых уловов леща в 
Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская 
обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003).

Красноперка ловилась: в 1984 г. – 330.000 экз. (39,9 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой 
и весной (март) – 97.000 экз. (11,7 тонн); , в 1986 г. – 350.000 экз. (42,2 тонны); в 1987 г. – пик 
– 735.000 экз. (88,2 тонн); в 1988 г. – 161.000 экз. (19,4 тонн); в 1989 г. – 246.000 экз. (29,5 тонн); 
в 1990 г. – 152.000 экз. (18,3 тонн); в 1991 г. – 126.000 экз. (15,2 тонн); в 1992 г. – 107.000 экз. 
(12,9 тонн); в 1993 г. – 35.000 экз. (4,2 тонны); в 1994 г. – 27.000 экз. (3,3 тонны); в 1995 г. – 
42.000 экз. (5,1 тонн); в 1996 г. – 55.800 экз. (6,7 тонн); в 1997 г. – 32.000 экз. (3,9 тонны); в 1998 
г. – 22.000 экз. (2,7 тонн); в 1999 г. – 14.200 экз. (1,7 тонны); в 2000 г. – 11.600 экз. (1,4 тонны); 
в 2001 г. – 15.800 экз. (1,9 тонны); в 2002 г. – 21.600 экз. (2,6 тонн) (статистические данные 
промысловых уловов красноперки в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого 
колхоза имени В.И. Ленина, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены по 
Шекк, 2003). 

Плотва (тарань) ловилась: в 1984 г. – 105.000 экз. (20 тонн); в 1985 г. с очень холодной зи-
мой и весной – 115.000 экз. (21,8 тонн); в 1986 г. – 39.000 экз. (7,4 тонн); в 1987 г. – 20.000 экз. 
(3,9 тонн); в 1988 г. – 10.000 экз. (1,9 тонны); в 1989 г. – 8.000 экз. (1,5 тонны); в 1990 г. – 21.600 
экз. (4,1 тонны); в 1991 г. – 49.000 экз. (9,3 тонн); в 1992 г. – 29.000 экз. (5,5 тонн); в 1993 г. – 
11.580 экз. (2,2 тонны); в 1994 г. – 2.600 экз. (0,5 тонны); в 1995 г. – 0 экз.; в 1996 г. – 0 экз.; в 
1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 13.700 экз. (2,6 тонны); в 1999 г. – 24.000 экз. (4,5 тонн); в 2000 г. – 
14.000 экз. (2,7 тонны); в 2001 г. – 25.000 экз. (4,7 тонны); в 2002 г. – 46.000 экз. (8,8 тонн) (ста-
тистические данные промысловых уловов плотвы в Килийской дельте Дуная Вилковского 
рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. 
приведены по Шекк, 2003). 
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Густера ловилась: в 1984 г. – 107.000 экз. (10,7 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и 
весной – 95.000 экз. (9,5 тонн); в 1986 г. – 69.000 экз. (6,9 тонн); в 1987 г. – 28.000 экз. (2,8 тон-
ны); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 0 экз.; в 1990 г. – 41.000 экз. (4,1 тонны); в 1991 г. – 81.000 экз. 
(8,1 тонн); в 1992 г. – 54.000 экз. (5,4 тонны); в 1993 г. – 58.000 экз. (5,8 тонны); в 1994 г. – 
20.000 экз. (2 тонны); в 1995 г. – 0 экз.; 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. – 0 экз.; в 2002 г. – 61.000 экз. (6,1 тонн) (статистиче-
ские данные промысловых уловов густеры в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболо-
вецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены 
по Шекк, 2003). 

Рыбец ловился: в 1984 г. – 22.000 экз. (6,2 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной 
– 18.000 экз. (5 тонн); в 1986 г. – 25.000 экз. (7,1 тонн); в 1987 г. – 28.000 экз. (7,8 тонн); в 1988 
г. – пик – 68.000 экз. (18,9 тонн); в 1989 г. – 19.600 экз. (5,5 тонн); в 1990 г. – 21.000 экз. (5,8 
тонн); в 1991 г. – 9.000 экз. (2,6 тонны); в 1992 г. – 19.600 экз. (5,5 тонн); в 1993 г. – 21.000 экз. 
(5,8 тонны); в 1994 г. – 9.000 экз. (2,7 тонны); в 1995 г. – 16.000 экз. (4,6 тонны); в 1996 г. – 6.500 
экз.(1,8 тонны); в 1997 г. – 1.800 экз. (0,5 тонны); в 1998 г. – 7.000 экз. (1,9 тонны); в 1999 г. – 
2.500 экз. (0,7 тонны); в 2000 г. – 4.600 экз. (1,3 тонны); в 2001 г. – 18.000 экз. (5,1 тонн); в 2002 
г. – 23.600 экз. (6,6 тонн) (статистические данные промысловых уловов рыбца в Килийской 
дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 
гг. данные приведены по Шекк, 2003). 

Благодаря тому, что на реке Дунай построенная в 1971 году плотина Железных ворот нахо-
дится достаточно далеко от устья (760 км), численность популяции мигрирующего рыбца не 
сокращалась такими катастрофическими темпами как на Днестре и Днепре, но, тем не менее, 
рыбец все таки является на Дунае достаточно малочисленным видом проходных рыб, послед-
ний раз взрыв численности популяции рыбца на этой полноводной реке произошел в 1988 
году.

Странной была динамика отловов в Килийском гирле Дуная реофильной чехони, которая на 
протяжении всего 18 – летнего периода 1984 - 2002 годов отлавливалась рыбаками в неболь-
шом числе только три сезона в 1994 году – 360 экз. (100 кг); в 2001 году – 1.100 экз. (300 кг.); и 
в 2002 г. – 2.900 экз. (800 кг.) (статистические данные промысловых уловов чехони в Килий-
ской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская обл. 
Украина, в период 1995 - 2002 гг. данные приведены по Шекк, 2003). 

Сом ловился: в 1984 г. – 2.450 экз. (4,4 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 
2.900 экз. (5,2 тонн); в 1986 г. – пик – 4.800 экз. (8,7 тонн); в 1987 г. – 4.300 экз. (7,8 тонн); в 
1988 г. – 1.900 экз. (3,4 тонн); в 1989 г. – 1.100 экз. (2 тонны); в 1990 г. – 440 экз. (0,8 тонны); в 
1991 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 110 экз. (0,2 тонны); в 1994 г. – 220 экз. 
(0,4 тонны); в 1995 г. – 220 экз. (0,4 тонны); в 1996 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1997 г. – 0 экз.; в 
1998 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1999 г. – 220 экз. (0,4 тонны); в 2000 г. – 600 экз. (1,1 тонны); в 
2001 г. – 900 экз.(1,6 тонны); в 2002 г. – 660 экз. (1,2 тонны) (статистические данные промыс-
ловых уловов сома в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. 
И. Ленина, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003). 

Судак ловился: в 1984 г. – 15.000 экз. (18,3 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной 
– 17.500 экз. (21,2 тонна); в 1986 г. – 28.000 экз. (33,4 тонны); в 1987 г. – пик – 39.000 экз. (47,2 
тонн); в 1988 г. – 19.600 экз. (23,5 тонн); в 1989 г. – 16.000 экз. (19 тонн); в 1990 г. – 29.600 экз. 
(35,6 тонн); в 1991 г. – 14.000 экз. (16,6 тонн); в 1992 г. – 4.800 экз. (5,8 тонн); в 1993 г. – 3.400 
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экз. (4,1 тонны); в 1994 г. – 7.000 экз. (8,4 тонн); в 1995 г. – 1.250 экз. (1,5 тонны); в 1996 г. – 
1.160 экз. (1,4 тонны); в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 г. – 580 экз. (0,7 тонны); в 1999 г. – 750 экз. (0,9 
тонны); в 2000 г. – 1.100 экз. (1,3 тонны); в 2001 г. – 1250 экз. (1,5 тонны); в 2002 г. – 1.400 экз. 
(1,7 тонны) (статистические данные промысловых уловов судака в Килийской дельте Дуная 
Вилковского рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, Одесская обл. Украина, в период 
1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003). 

Щука ловилась: в 1984 г. пик – 8.500 экз. (6 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и вес-
ной – 3.000 экз. (2,1 тонн); в 1986 г. – 7.300 экз. (5,1 тонн); в 1987 г. – 3.000 экз. (2,1 тонны); в 
1988 г. – 3.300 экз. (2,3 тонны); в 1989 г. – 430 экз. (0,3 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 
экз.; в 1992 г. – 150 экз. (0,1 тонны); в 1993 г. – 150 экз. (0,1 тонны); в 1994 г. – 0 экз.; в 1995 г. 
– 150 экз. (0,1 тонны); в 1996 г. – (0,6 тонны); в 1997 г. – 150 экз. (0,1 тонны); в 1998 г. – 300 экз. 
(0,2 тонны); в 1999 г. – 300 экз. (0,2 тонны); в 2000 г. – 430 экз. (0,3 тонны); в 2001 г. – 580 экз. 
(0,4 тонны); в 2002 г. – 430 экз. (0,3 тонны) (статистические данные промысловых уловов щуки 
в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одес-
ская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. данные приведены по Шекк, 2003).

Окунь ловился: в 1984 г. – 33.000 экз. (4 тонны); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной 
– 8.300 экз. (1 тонна); в 1986 г. – 32.500 экз. (3,9 тонн); в 1987 г. – 38.000 экз. (4,6 тонн); в 1988 
г. – 2.500 экз. (0,3 тонн); в 1989 г. – 21.600 экз. (2,6 тонн); в 1990 г. – 5.800 экз. (0,7 тонны); в 
1991 г. – 61.000 экз. (7,3 тонн); в 1992 г. – 3.300 экз. (0,4 тонны); в 1993 г. – 4.000 экз. (0,5 тон-
ны); в 1994 г. – 800 экз. (0,1 тонны); в 1995 г. – 0 экз.; в 1996 г. – 0 экз.; в 1997 г. – 0 экз.; в 1998 
г. – 0 экз.; в 1999 г. – 0 экз.; в 2000 г. – 10.000 экз. (1,2 тонны); в 2001 г. – 10.000 экз. (1,2 тонны); 
в 2002 г. – 19.000 экз. (2,3 тонны) (статистические данные промысловых уловов окуня в Ки-
лийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская 
обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003).

Жерех ловился: в 1984 г. – 12.400 экз. (12,4 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной 
– 9.700 экз. (9,7 тонн); в 1986 г. – 19.100 экз. (19,1 тонн); в 1987 г. – 13.700 экз. (13,7 тонн); в 
1988 г. – пик – 19.700 экз. (19,7 тонн); в 1989 г. – 9.700 экз. (9,7 тонн); в 1990 г. – 5.600 экз. (5,6 
тонн); в 1991 г. – 5.000 экз. (5 тонн); в 1992 г. – 2.900 экз. (2,9 тонн); в 1993 г. – 4.200 экз. (4,2 
тонны); в 1994 г. – 3.300 экз. (3,3 тонны) (статистические данные промысловых уловов жереха 
в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одес-
ская обл. Украина, приведены по Шекк, 2003). 

Серебряный карась (интродуцированный растительноядный вид рыб) ловился: в 1984 г. 
– 1 миллион экз. (426,6 тонн); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 900 тысяч экз. (359,7 
тонн); в 1986 г. – пик – 1,1 миллион экз. (454 тонны); в 1987 г. – 900 тысяч экз. (368,6 тонн); в 
1988 г. – 770 тысяч экз. (307,5 тонн); в 1989 г. – 970 тысяч экз. (389,6 тонн) в 1990 г. – 790 тысяч 
экз. (316,5 тонн); в 1991 г. – 600 тысяч экз. (242,1 тонны); в 1992 г. – 380 тысяч экз. (151,8 тон-
на); в 1993 г. – 240 тысяч экз. (97,2 тонн); в 1994 г. – 100 тысяч экз. (42 тонны); в 1995 г. – 260 
тысяч экз. (104,7 тонны); в 1996 г. – 230 тысяч экз. (93,8 тонны); в 1997 г. – 160 тысяч экз. (66 
тонн); в 1998 г. – 170 тысяч экз. (69,7 тонн); в 1999 г. – 166 тысяч экз. (66,5 тонн); в 2000 г. – 140 
тысяч экз. (57 тонн); в 2001 г. – 150 тысяч экз. (61,6 тонна); в 2002 г. – 190 тысяч экз. (75,5 тонн) 
(статистические данные промысловых уловов серебряного карася в Килийской дельте Дуная 
Вилковского рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина, Одесская обл. Украина, в период 
1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003). 
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Белый амурский толстолоб (интродуцированный растительноядный вид рыб) ловился: в 
1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 2.000 экз. (4,5 тонн); в 1986 г. – 1.200 
экз. (2,6 тонн); в 1987 г. – 3.700 экз. (8,2 тонн); в 1988 г. – 2.700 экз. (5,9 тонн); в 1989 г. – 1.800 
экз. (4 тонны); в 1990 г. – 600 экз. (1,3 тонны); в 1991 г. – 1.300 экз. (2,8 тонны); в 1992 г. начало 
пика – 8.600 экз. (18,9 тонн); в 1993 г. – 22.000 экз. (48,5 тонны); в 1994 г. пик – 34.000 экз. (75 
± 7 тонн); в 1995 г. – 22.700 экз. (50 тонн); в 1996 г. – 13.600 экз. (30 тонн); в 1997 г. – 3.300 экз. 
(7,4 тонны); в 1998 г. – 2.500 экз. (5,6 тонны); в 1999 г. – 1.700 экз. (3,7 тонны); в 2000 г. – 400 экз. 
(0,9 тонны); в 2001 г. – 3.400 экз. (7,5 тонн); в 2002 г. – 1.800 экз. (3,9 тонны) (статистические 
данные промысловых уловов рыбы в Килийской дельте Дуная Вилковского рыболовецкого кол-
хоза, Одесская обл. Украина, в период 1995 - 2002 гг. приведены по Шекк, 2003). 

Для сравнения, в румынской зоне дельты Дуная (1600 кв. км) многолетняя динамика инт-
родуцированного белого толстолоба была следующей: в 1981 г. – 3.200 экз. (7 тонн); в 1982 г. 
– 1.800 экз. (4 тонны); в 1983 г. – 4.500 экз. (10 тонн); в 1984 г. – 16.000 экз. (35 тонн); в 1985 г. 
– пик – 35.000 экз. (77 тонн); в 1986 г. – 17.000 экз. (38 тонн); в 1987 г. – 7.700 экз. (17 тонн); в 
1988 г. – 4.500 экз. (10 тонн); в 1989 г. – 5.500 экз. (12 тонн); в 1990 г. – 1.350 экз. (3 тонны); в 
1991 г. – 10.500 экз. (23 тонны); в 1992 г. пик – 121.000 экз. (266 тонн); в 1993 г. пик – 156.000 
экз. (343 тонны); в 1994 г. – 111.000 экз. (244 тонны); в 1995 г. – 80.500 экз. (177 тонн); в 1996 г. 
– 32.700 экз. (72 тонны); в 1997 г. – 19.500 экз. (43 тонны); в 1998 г. – 15.000 экз. (33 тонны); в 
1999 г. – 12.000 экз. (26 тонн); в 2000 г. – 8.600 экз. (19 тонн); в 2001 г. – 7.700 экз. (17 тонн); в 
2002 г. – 17.700 экз. (39 тонн); в 2003 г. – 17.000 экз. (38 тонн) (статистические данные промыс-
ловых уловов интродуцированного белого толстолобика в румынской зоне дельты Дуная при-
ведены по В. Оцел, 2007). Следовательно, не смотря на большие капиталовложения, интроду-
цированный белый толстолобик в течении 11 лет имел крайне депрессивную численность попу-
ляции, в период 1992 - 1995 годов произошел краткосрочный взрыв численности популяции, а 
потом опять наступил длительный 8 - 10 - 14 летний период депрессии этой группировки (много-
летние данные статистики динамики уловов рыбы в румынской зоне дельты Дуная в графиче-
ском виде приведены по Оцел В., 2007). Таким образом, в течении 37 – летнего периода аккли-
матизации в естественной румынской зоне дельты Дуная, численность белого амурского тол-
столобика была на высоком уровне, востребованном обществом, всего лишь 4 года (11 %), что 
навряд ли можно назвать эффективным результатом интродукции (смотрите графические дан-
ные уловов рыбы в румынской зоне дельты Дуная приведенные по Оцел В., 2007). Надо пола-
гать, что толстолобики чувствовали себя гораздо лучше на придунайском озере Кугурлуй, явля-
ясь там основным промысловым видом рыб в относительно длительный период времени, пока 
и там не случился весной 1989 года массовый замор именно этого вида рыб. Вы можете само-
стоятельно сравнить динамику численности популяции интродуцированного человеком белого 
толстолобика в обширной дельте Дуная (2000 кв. км) со всеми придунайскими озерами-водо-
хранилищами, а также Сасыком и устьевой областью Днестра (580 кв. км), и оценить эффектив-
ность интродукции этого вида на всех этих водоемах Сев. Причерноморья. Надо учитывать, что 
кроме естественных водоемов и водохранилищ, толстолобик еще выращивался в искусствен-
ных прудовых хозяйствах на одамбованных участках в дельтах рек Дуная и Днестра, о чем Вы 
можете прочитать в соответствующей главе по карпу, посвященной прудовому разведению рыб.

В наших архивах имеются следующие разрозненные информационные данные по общему 
экологическому состоянию дельты Дуная и разным видам промысловых рыб в дельте. 

Надо отметить, что впервые массовый замор (гибель от удушья) рыбы подо льдом произо-
шел в дельте Дуная и в дельте Днестра в суровую зиму 1953 - 1954 годов, и вероятнее всего был 
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связан с загрязнением воды различными отходами начавшейся недавно бурной техногенной 
деятельности людей, поскольку раньше заморы рыбы в зимний и летний период не наблюда-
лись (данные местных старожилов Радочкина С. И., Думитру И., Узюмы В. Д., Пожара И. В., 
личные сообщения).

В 1949 году на обширном озере Трэйезере (3,3 км х 2 км) рыбаки ловили хищных рыб щук 
тоннами, такое большое обилие щуки было почти на всех озерах в центральной части дельты 
Дуная до 1982 - 1985 годов, но вдруг хищная рыба щука практически повсеместно исчезла в 
дельте Дуная с 1990 - 1991 годов (данные Радочкина С. И., личное сообщение).

На том же Трэйезере до 1991 года ловили по 500 кг речных раков (14.000 экз.) в 1 день, в 
1995 году уже только по 20 - 30 кг, а в 1996 году всего лишь 5 - 10 штук (данные Радочкина С. 
И., личное сообщение).

Золотой карась (каракуда по местному) не выносит мутной воды, он исчез в дельте Дуная 
с 1970 года, а линь очень резко снизил численность с 1975 года и практически исчез, с 1991 
года в массе появился серебристый карась (Радочкин С. И., личное сообщение).

В 1967 - 1969 годах на рыбоприемном пункте лабазе озера Матицы рыбаки сдавали доста-
точно много сомов весом от 2 - 5 кг и редко до 60 кг, а сома в те времена было, судя по общему 
количеству пойманной рыбы, в 10 - 13 раз больше, чем классических рыб карпов. Однако самой 
массовой рыбой, отлавливаемой в те времена, был все таки золотой карась, а вот хищного су-
дака было очень мало, но зато в основном крупноразмерные экземпляры. По воспоминаниям 
другим старых рыбаков, на озере Матица в 1965 году 9 рыбаков за неделю ловили 40 тонн 
рыбы и в этих уловах было достаточно много карпов. 

В дельте Дуная сомов было много до 1989 года, в 1967 году в апреле на озере Мэрхей один 
рыбак на перемет с 500 крючьками, наживленными вьюнами, ловил 400 экземпляров (700 кг) 
голодных малоразмерных сомов, в среднем по 1,6 - 1,7 кг, но были особи и по 3 - 4 кг (данные 
Иванова К. И.,личное сообщение). На озере Мэрхей в то время ловили по 150 - 250 - 400 - 500 кг 
сома переметами всего 4 рыбака, а рекордный улов был только у Иванова Кости. Малоразмер-
ные сомы в массе ловились на множестве обширных озер Матица, Мэрхей, Фуртуна, куда они 
выплывали весной на жировку, что свидетельствовало об эффективном воспроизводстве и на-
гуле этого ценного вида промысловых рыб. 

В 1985 году осенью тот же удачливый рыбак Иванов К. И. с напарником Ловиным М. на 
маленьком озере Бабинцы, расположенным рядом и чуть южнее на 35 км Сулинского гирла, 
на створе села 23 Миля, вдвоем поймали 100 экз. (2 тонны) крупных сомов (по 15 - 25 кг) и 
прекратили отлов, поскольку лабаз (приемный пункт) в селе Кришаны был переполнен и уже 
не было места и льда для приемы рыбы. Всего на озере Бабинцы (1,3 км х 0,3 км) в этот день 
сомов ловили 6 рыбаков, по их оценкам, в общем на этом озере было около 250 - 350 сомов (6 
тонн). У рыбаков в период 1960 - 1980-х годов создавалось ложное мнение, что рыбы в дельте 
Дуная настолько много, что выловить ее практически невозможно, но уже через год-два-три, в 
1990-х годах ситуация этого изобилия рыбы кардинально изменилась на полное безрыбье. 

В 1989 году на озере Якуб, южнее села Кришаны, один рыбак поймал огромного сома с 
рекордным весом 130 кг, с тех пор уже никто таких крупных сомов в дельте не ловил (данные 
Яковича М., личное сообщение). Напомним читателям, что до 100 кг сом растет 50 лет, а до 
130 кг вероятно 70 - 75 лет?

В 1998 году на озерах в районе села Кришаны, расположенном в географическом центре 
дельты Дуная, опытный браконьер Ловин М. в вентерь поймал сома весом 76 кг. В последний 
год 20 века произошло знаменательное событие массового уничтожения многочисленной 
группировки сомов в дельте Дуная.

В 1999 году 5 февраля на озере Матица (3,3 км х 1,8 км) из подо льда неводом было отлов-
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лено килийскими рыбаками зимующее стадо сомов, по разным данным от 7 до 14 тонн 
(3.600 - 7.500 экз.), в основном было очень много малоразмерных сомов по 1 - 1,5 кг., средний 
вес сомов был около 1,8 - 2 - 2,3 кг, но были отдельные экземпляры весом по 40 - 60 - 80 кг. Раз-
ные оценки общего веса пойманных сомов, вероятно, были связаны с тем, что этот богатый 
улов сома разделили на две части и направили в разные пункты назначения, поэтому русский 
старожил Сеня из румынского поселения старая Килия утверждал, что на озере Матица пой-
мали ровно 6,7 тонн сома, среди которых было много 13 кг особей, но очень много было и од-
нокилограмовых – 1,5 кг особей, при среднем весе рыб где-то 2 - 3 кг всех этих сомов продали 
оптом на общую сумму 100 миллионов румынских лей (13.300 $), по цене 15 тысяч лей (2 $) за 
1 кг. Нам трудно решить, кто был прав, а кто нам соврал, но надо полагать, что рыбаки должны 
были поймать в 1999 году на озере Матица как минимум около 4.000 ± 500 сомов. При этом 
надо учитывать, что о поимке на Матице 14 тонн сома (6.000 экз.) нам рассказывали 3 челове-
ка, поэтому вероятнее всего, значительная часть улова сома на Матице прошла мимо наблюда-
тельного Сени, который был конечно в курсе всех дел, происходящих в румынском правобе-
режном опорном пункте Килия старая, но мог что-то и упустить. Дело в том, что стадо сомов 
ловили за один день, а вывозили из озера 5 - 6 дней и возможно в разных направлениях.

Напротив правобережной старой румынской Килии, на левом берегу Килийского гирла Ду-
ная находится украинская Новая Килия. Эти населенные пункты когда-то давным-давно, 2000 
лет тому назад, основал на песчаном острове (гринду – гряде), намытом морем в самом удач-
ном стратегическом месте в устье дельты Дуная, Александр Македонский, но к концу ХХ века, 
по мере деградации природной экосистемы дельты, эти поселения начали опустошаться, люди 
начали уезжать отсюда, к тому же здесь еще были построены тюрьмы для содержания заклю-
ченных. По сведениям старожила Сени Макаренко, за последние 60 лет широкий и стреми-
тельный Дунай размыл и унес в воду два крайних ряда домов правобережного поселения ста-
рой румынской Килии, но церковь весьма внушительных размеров и тюрьма для отбывания 
наказаний незаконопослушных людей остались на своих местах. Однако вернемся к нашим 
сомам, которых безжалостно истребляли люди-рыбаки. В 2004 году на озере Матица и Мэрхей 
поимали всего лишь 2000 ± 250 экз. сомов (4 тонны) при среднем весе 1,8 - 2 кг, следовательно, 
вследствие весьма эффективного тотального истребления алчными рыбаками, численность 
сома в северо-восточной части дельты Дуная снизилась за 3 - 5 лет в 2 - 3 - 4 раза. Массовый вы-
лов зимующего стада сомов происходил и на других обширных водоемах, расположенных юж-
нее дельты Дуная.

Южнее дельты Дуная, на пресноводном озере-водохранилище Разим (26 км х 15 км) (Раз-
элм по румынски) (протоку Портица закрыли от моря в 1970 г.), в его центральной части осе-
нью 1999 года русские рыбаки с села Журиловка поймали сразу целое стадо 8.000 ± 500 сомов 
при среднем весе 1,5 - 2 кг (общим весом 15 тонн), среди них было очень много экземпляров 
весом 1 кг, и только 7 экз. по 35 кг каждый, а следующей зимой в январе 2000 года здесь же на 
озере Разим поймали 4.500 ± 500 сомов (7 тонн), так и выловили во всех озерах всю группи-
ровку сома в дельте Дуная. 

В дельте Дуная только на двух озерах Разим и Матица в 1999 году рыбаки сразу поймали 
два крупных скопления зимующих сомов общей численностью около 12.000 - 15.000 экземпля-
ров, в основном молодых сомиков (1 - 2 - 3 летки), но ведь природные ресурсы дельты не могут 
быть неисчерпаемыми, когда их черпают до самого дна водоемов. Надо же было хотя бы пару 
тысяч килограммовых сомиков оставить, как говорится, на дальнейшее разведение рода. 

Возможно, что средний вес сомов (1,7 - 2 - 2,3 кг) в этих последних рыбных стадах нами не-
сколько завышен, поскольку в достаточно редких случаях ловят сомов весом 15 - 30 - 50 кг и 
выше, а основная масса отлавливаемых браконьерами так называемых сомиков (70 %) возрас-
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том 1 - 2 - 3 года весит V = 600 - 900 грамм – 1,5 кг, и по правилам рыболовства они запрещены к 
отлову.

Если это соответствует действительности, то средний вес добываемых сомов снижается до 
минимума (1,6 - 1,9 кг) и тогда зимой и осенью 1999 года рыбаки в общем поймали в дельте 
Дуная около 13.000 - 16.000 экз. сома (23 - 29 тонн). Нам неизвестны зимние уловы сомов на 
многих других крупных водоемах дельты Дуная, таких как озера Рошу (8,6 км х 2,7 км), Луми-
на (5 км х 3,5 км), Пую (4,3 км х 2,5 км), Исак (4,2 км х 2,4 км), Богдапростэ (2,3 км х 1,8 км), 
Горгова (4,5 км), Фуртуна (3,7 км). Вполне возможно, что и там ловили группировки зимую-
щих сомов, но мы об этом не узнали, поскольку их там было гораздо меньше. Интегральный 
график катастрофического уменьшения уловов сома и соответственно динамики численности 
локальной популяции сома в дельте Дуная в румынской зоне (1600 кв. км) можно увидеть в 
конце этой главы и сопоставить его с массовыми отловами зимующих сомов в 1999 году (дан-
ные многолетней статистики динамики промысловых уловов сома в румынской зоне дельты 
Дуная в графическом виде, приведенные по Оцел В., 2007). 

В наших архивных дневниках записаны следующие разрозненные факты о ловле различ-
ных видов пресноводных рыб, в основном в румынской зоне дельты Дуная.

В 1992 году после летних дождей по основному, самому полноводному северному Килий-
скому рукаву дельты Дуная, у города Килия плыло много (150 - 200 экз.) погибших, вероятно, 
от отравления крупных донных рыб (карпов, сомов).

В 1998 году 29 мая в запретный период один старик рыбак-любитель поймал на канале 35 
миля в вершине дельты Дуная 3 сомов весом по 4 - 5 кг.

В 2000 году 21 июня рыбак-любитель русской национальности Жора Скынтэа в русле Ду-
ная прямо в 300 метрах от города Тульча на блесну спиннингом поймал сома весом 46 кг. 

В 2008 году в начале летней путины рыбы, 27 июня в рыбоприемный пункт (лабаз) села 
Караорман, населенного этническими украинцами, с озера Пую (4,3 км х 1,5 - 2,2 - 3 км = 8,8 кв. 
км) и Пуюлец (4 км х 1,17 км = 4,7 кв. км), с общей площади акватории – 13,5 кв. км, рыбаки в 
первой половине дня привезли всего лишь 39 сомов длиной по 70 - 90 см и весом 2 - 3 - 4 кг, ко-
торые продавались за 2 евро (8 лей) – 1 кг. Было явно видно, что численность популяции сома 
в дельте Дуная в начале 21 века находилась в деградированном состоянии вследствие перепро-
мысла именно в 1999 году.

В 1998 году 20 августа на обширном озере Фуртуна (3,7 км х 2,9 км = 8 кв. км) на 5 сетей 
(длиной 400 м) рыбаки поймали около 350 крупных серебряных карасей (L = 35 - 40 см); 10 щук 
(L = 60 см); 5 карпов (L = 35 см); 5 линей (L = 30 см); 2 сомика (L = 50 см); 1 окуня и 1 красно-
перку, вот и весь улов на всю деревню Малиук (около 700 жителей).

В маловодном 2003 году зимой произошла техногенная авария на венгерских или румын-
ских золотых приисках, в реку Дунай попала масса технологических химических отравляю-
щих веществ – цианидов, в результате в зимний период в дельте Дуная погибло около 900 
карпов весом по 3 - 4 кг (3,5 тонны).

Один матерый браконьер с поселка Килия, по имени Штэфан, у которого было 5 детей, го-
ворил нам, что он ловил рыбу с двумя сыновьями на озере Матица в конце 1990 годов и зара-
батывали на продаже икряных щук и других видов рыб на троих ловцов 3000 $ в месяц, и это 
при средней зарплате в стране в тот период – 50 $.

По свидетельствам профессиональных рыбаков, на озерах в центральной части дельты Ду-
ная в румынской зоне к 2002 году рыбы стало в 5 - 7 раз меньше, чем было в 1995 году, а в об-
щем рыбы было очень много до 1985 - 1987 - 1989 годов, затем после засушливого, маловодного 
1990 года численность рыбного стада начала катастрофически сокращаться, по существу, в 
1990-х годах после народного восстания и расстрела четы Чаушеску, в условиях демократиза-
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ции страны началось переломное тотальное истребление рыбного стада в дельте Дуная. В 
1973 - 1988 годах рыбаки из села Кришаны ловили на прилежащих обширных озерах Якуб, 
Обретин, Богдапростэ за 1 день 200 - 250 - 300 кг пресноводных рыб, а в 2000 - 2005 годах в 
среднем только 30 кг и как максимум 50 кг рыбы. Следовательно, в 1990-х годах, на протяже-
нии 10 - 12 лет, численность жилых местных рыб на озерах в центральной части дельты Дуная 
сократилась в 6 - 7 - 8 - 10 раз (данные Яковича М., личное сообщение). Кроме этого, в 1970 - 1980-
х годах многочисленные рыбаки имели неограниченное количество рыболовных снастей, а в 
2000 годах годах каждый рыбак мог иметь только до 15 сетей и 15 вентерей, и не больше. Само 
собой разумеется, что по мере катастрофического уменьшения численности рыбного стада 
строже становятся правила рыболовства, а сами рыбаки вынуждены прикладывать гораздо 
больше усилий, чтобы поймать необходимое для жизнеобеспечения количество рыбы.

В селе 23 Миля в центре дельты Дуная, населенном русскими беженцами староверами, пе-
реселившимися сюда из города Вилково на территорию Румынии, проживали около 100 семей 
(400 персон), из которых в 2002 году было 70 рыбаков, а в районе этого села в радиусе 10 км 
было всего лишь 5 - 6 озер, в которых резко сократились уловы рыбы и за пойманную мелкую 
рыбу (карася, окуня) государство платило рыбакам всего лишь по 12 центов $ за килограмм, а 
стоимость жизни все время возрастала. Каковы были реальные уловы рыбы на сети в конце 
ХХ века в дельте Дуная в украинской и румынской зонах?

В 1994 году 28 - 29 июля в устьевой Килийской дельте Дуная в Тарановом заливе, в мутной 
воде глубиной 1 метр в сетку голицу (непорижовую) длиной 240 метров при высоте 0,9 м с 
ячеей 80 мм за 2 суток поймалось всего лишь 4 карпа весом по 2 кг, в общем 8 кг (плотность 1 
экз. на 60 погонных метров сети и биомасса 1 кг/30 кв. м сети). 

В 1994 году 28 - 29 июля в Килийской дельте Дуная в Тарановом заливе, в прозрачной воде 
глубиной 50 см в порижовую трехстенную сетку длиной 240 метров при высоте 0,9 м с ячеей 
80 мм за 1 сутки поймались 5 экз. карпов весом по 3,5; 4; 5; 6 кг и общим весом 23 кг (плот-
ность 1 экз. на 48 погонных метров сети и биомасса 1 кг/5,2 кв. м сети). 

В 1995 году 25 мая в период нереста в Килийской дельте Дуная в Тарановом заливе на 
сетку длиной 240 метров при высоте 0,5 м с ячеей 80 мм за 2 суток поймались 7 карпов по 3 кг 
и 4 карпа по 1 кг (плотность 1 экз. на 22 погонных метров сети и биомасса 1 кг/4,8 кв. м сети). 

В 1994 году 4 - 5 июня в Килийской дельте Дуная в Потаповом заливе, заросшем плотно 
чилимом (водяным орехом) в сетку длиной 200 метров при высоте 0,85 м = 170 кв. м. с ячеей 
60 мм за 2 суток поймались 19 карпов длиной 36 - 45 см и 1 экз. – 60 см и + 2 карася. (плотность 
карпов 1 экз. на 10 погонных метров сети и биомасса 1 кг/10 кв. м сети).

К 1998 - 1999 годам численность рыбного стада, в особенности карпов, в интенсивно зарас-
тающих высшей водной растительностью мелководных заливах Таранов кут и Потапова в 
северо-восточной оконечности Килийской дельты значительно уменьшилась, при этом некогда 
углубляемый техническими средствами полноводный судоходный канал Прорва в устье пол-
ностью заилился и на приморском баре его глубина составляла всего лишь 30 - 40 см (данные 
Балацкого К. Л., личное сообщение). Следовательно, протока Прорва сама себя быстротечно 
закрыла в процессе оседания ила на протяжении 4 - 5 лет, водообмен в этой части дельты умень-
шился до минимума и все прилежащие к ней заливы дельты стали заболачиваться по типу 
стоячих изолированных водоемов.

В 1994 году 4 октября на озере Матица в румынской зоне дельты Дуная, на сеть длиной 630 
метров, 2,3 метра высотой (1450 кв. м), с ячеей 45 мм поймались 100 серебряных карасей по 
300 - 350 грамм, 2 карпа по 2 кг, 1 сом длиной 45 см (0,6 кг), 2 судака длиной 40 см и 1 судак 
весом 2,5 кг, 3 белых толстолобика по 2,5 кг, 1 жерех (0,5 кг) и 6 речных раков (плотность 6 
видов рыб 1 экз. на 5,7 погонных метров сети и биомасса 1 кг/31 кв. м сети).
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В 1996 году 16 июня на озере Мэрхей в румынской зоне дельты Дуная, в запретный период, 
за 1 ночь на сеть 200 метров длиной с ячеей 60 мм поймались 46 серебряных карасей по 330 
грамм, 10 карпов по 1,5 - 2 кг, 3 щуки длиной по 60 см, 3 толстолобика по 2,5 кг и 2 леща (плот-
ность 5 видов рыб 1 экз. на 3 погонных метров сети и биомасса 1 кг/9 кв. м сети).

В румынской зоне в центральной части дельты Дуная отлов рыбы на пойменных озерах 
Исак, Матица, Мэрхей, Бабина был разрешен с 21 июня, а 19 июня рыбаки уже развозили и 
складывали на суше свои вентеря, которые намеревались поставить в воду 21 июня. В 2001 
году в дельте Дуная приемная цена ценных видов пресноводных рыб – карпов, сомов, судаков 
в случае веса 1 экземпляра этих рыб более 3 кг составляла 1 $ доллар за 1 кг, а серебристых 
карасей по 35 центов за 1 кг.

В 1998 году 20 августа на обширном озере Фуртуна, в румынской центральной части дель-
ты Дуная, на 200 метров сетей было поймано 300 серебряных карасей (L = по 35 - 40 см), 10 
щук (L = по 60 см), 5 карпов (L = 35 см), 5 линей (L = по 30 см), 2 сомика (L = по 50 см), 1 
красноперка и 1 окунь (плотность 7 видов рыб 1 экз. на 0,6 погонных метров сети и биомасса 
1 кг/3,3 кв. м сети).

В 1999 году в июне в дельте Дуная на гнездовых колониях птиц мы собрали в отрыжках 
пеликанов и больших бакланов какие-то странные образцы мелких молодых пресноводных 
рыб, которые были определены доктором Василе Оцелом как гибриды плотвы (рутилус рути-
лус) и густеры (блика беркна), на эти 3 гибридных экз. в питании веслоногих птиц приходи-
лась только 1 настоящая чистокровная плотва. 

Старожилы утверждали, что дельта Дуная была чрезвычайно богата дарами природы и 
изобиловала рыбой в период, когда была в естественном природном состоянии в 1930 - 1950 
годах, а затем в 1950 - 1960-х годах ее начал разрушать человек (осушать, загрязнять, ко-
пать каналы, озера заилились и стали мелкими), начала происходить поэтапная деградация 
экосистемы дельты и резкое снижение численности популяций всех видов пресноводных 
рыб. 

В дельте Дуная достаточно много рыбы, как бы по инерции, было еще в период 1977 - 1982 
годов, но потом во второй половине 1980-х годов начали проявляться результаты деструктив-
ной антропогенной деятельности; в 1990-х годах впервые стало происходить резкое сокраще-
ние уловов рыбы, которое достигло катастрофических масштабов в 2002 - 2016 годах. В 2009 
году в румынской зоне дельты Дуная, вследствие варварского промысла рыбы, численность 
рыбного стада сократилась до абсолютного минимума и власти начали рассматривать вариант 
полного запрещения рыбной ловли сроком на 5 лет, что было бы вполне логично при создав-
шейся критической ситуации.

Однако время уже было упущено и катастрофическое опустошение рыбных богатств дель-
ты Дуная застало всех врасплох, а это было закономерным последствием полного отсутствия 
научных исследований процессов варварской добычи рыбы в дельте Дуная как в Румынии, так 
и в Украине. По иронии судьбы, в обеих этих странах за 10 и 25 лет до экологического кризиса 
в дельте Дуная и разорения рыбного стада, были созданы биосферные заповедники, которые 
при укомплектованности непрофессиональными кадрами были не в состоянии решить целый 
комплекс весьма сложных экологических задач современности. Надо полагать, что у них даже 
не было цели предпринимать какие-то действия по оптимизации кризисного экологического 
состояния дельты Дуная.

4.4 Природное эталонное промысловое рыбное стадо дельты Дуная 

В конце этого раздела по сложившейся традиции мы представим гипотетическое эталонное 
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рыбное стадо дельты Дуная, то есть соотношение численности популяции основных 17 мест-
ных автохтонных промысловых пресноводных видов рыб, каким оно должно было бы быть по 
идее в теории и практике в естественных природных условиях в историческом прошлом, 
500 - 3000 лет тому назад, без всякого вмешательства человека разумного. 

Для этого мы должны по основным промысловым видам местных жилых пресноводных 
рыб, исключая морских проходных рыб (сельди, пузанка, осетровых, угрей, атерины, тюльки, 
кильки, кефали) и интродуцированных человеком в 1960-х годах китайских или немецких се-
ребряных карасей, амурских белых толстолобиков и белых амуров, взять самые многочислен-
ные, рекордные уловы эталонных видов рыбного стада за последний 50 – летний период ин-
тенсивных отловов этих рыб и определить таким своеобразным методом, каких максимальных 
значений могла достигать численность популяций различных представителей ихтиофауны 
дельты Дуная в самых оптимальных условиях в историческом прошлом, при отсутствии агрес-
сивных антропогенных воздействий. 

Эталонное промысловое рыбное стадо дельты Дуная (4500 кв. км) в историческом про-
шлом, 500 - 3000 лет тому назад, в нашем представлении, вероятнее всего, состояло в своей 
основной массе из следующих 17 видов рыб, которые перечисляются в определенном порядке 
по мере уменьшения численности их локальных популяций: *

1. окунь (8 миллионов экз. – 38 %); 2. золотой карась (6,6 миллионов экз. – 31 %); 
3. щука (2,6 миллиона экз. – 12 %); 4. линь (1 миллион экз. – 4,7 %); 5. красноперка 

(740.000 экз. – 3,5 %); 6. сом (600 тысяч экз. – 2,8 %); 7. карп (сазан) (500 тысяч экз. – 2,3 %); 
8. лещ (460.000 экз. – 2,2 %); 9. вьюн (около 500 - 900 тысяч экз. – 2,3 - 4,2 %); 10. плотва (та-
рань) (116.000 экз. – 0,6 %); 11. густера (110.000 экз – 0,5 %); 12. стерлядь (76 тыс. экз. – 0,35 
%); 13. рыбец (70.000 экз. – 0,3 %); 14. судак (38.000 экз. – 0,2 %); 15. чехонь (24.000 экз. – 0,1 
%); 16. жерех (24.000 экз. – 0,1 %); 17. язь (400 экз. – 0,02 %), в общем Σ = 21,2 миллионов экз. 
основного рыбного стада (плотность 4700 - 10.600 экз. на 1 кв. км) (биомасса 17 видов пресно-
водных рыб в Σ = 8220 тонн, продуктивность 1,8 - 4,1 тонн/кв. км на площади 2000 и 4500 кв. 
км (площади в двух вариантах до и после осушения болот дельты в 1964 году) (многолетние 
данные статистики динамики промысловых уловов рыбы в румынской зоне дельте Дуная (1600 
кв. км) представлены ниже в графическом виде по Оцел В., 2007). Это базовое эталонное рыб-
ное стадо, отражающее максимальные рекордные уловы, которые в свою очередь составляют 
25 - 30 - 50 % средней численности свободно живущего стада рыб, следовательно, мы должны 
умножить эти цифры на коэффициент К = 2,5 - 3 - 4 и тогда общее количество рыб в дельте Ду-
ная (4500 кв. км) будет составлять 75 миллионов экз. (плотность 16.500 экз. на 1 кв. км), а по 
отдельным видам промысловых любознательные читатели могут сделать эти расчеты самосто-
ятельно.Читатели могут при желании также сравнить эталонное рыбное стадо в дельте Дуная 
(4500 - 2000 кв. км) с таковым в дельте Днестра (800 кв. км), которое было приведено выше в 
предыдущих главах, и увидите одинаковое количество рыб в этих двух дельтах на уровне 21 
миллиона экз., не смотря на различную площадь акватории в 5,6 раз, что свидетельствует о 
том, что чем меньше акватория дельты, тем выше в ней плотность рыбного стада.

Мы полагаем априори, что дикая природа до появления людей жила по строгим законам, в 
результате чего ихтиофауна и орнитофауна в дельтах крупных рек находилась достаточно дол-
го, на протяжении тысячелетий, в более или менее стабильном равновесном состоянии, поэто-
му мы в виде научной гипотезы и представляем эталонный качественный и количественный 
состав основных элитных представителей промыслового рыбного стада дельты Дуная, наде-
ясь на его стабильность. 

Мы конечно осознаем несуразность виртуальной реконструкции так называемого эталон-
ного промыслового рыбного стада дельты Дуная, поэтому в экологическом смысле было бы 
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правильнее сказать, что эта своеобразная теоретическая реконструкция ихтиофауны дельты 
Дуная отражает по существу только максимальную численность популяций избранных 17 ос-
новных видов рыб, которую они бы смогли гипотетически достигнуть в абсолютно идеальных 
условиях без всяких агрессивных действий человека и конкурентных воздействий со стороны 
других видов рыб извне. Надо отметить, что мы при реконструкции эталонного рыбного ста-
да дельты Дуная четко придерживались только реальных фактических данных уловов этих 
рыб, и соответственно численности популяций различных аборигенных видов рыб в дельте, и 
ничего не придумывали. Однако, тем не менее, нам кажется странной реальная рекордная чис-
ленность хищных рыб, на первом месте окунь, на третьем месте щука, на 14 месте судак, на 
16 месте жерех, получается, что они образуют огромное стадо из 10 миллионов хищных рыб, 
которые массами должны поедать молодь всех остальных миролюбивых травоядных видов 
рыб (карпа, сома, золотого карася, линя, красноперки, плотвы, густеры, леща), которые якобы 
должны быть самыми массовыми и составлять основу пищевой пирамиды. По нашей рекон-
струкции эталонной ихтиофауны получается, что огромная масса окуней и щук в дельте Дуная 
потенциально могла кормиться только молодью золотых карасей и в гораздо меньшей степени 
(в 7 - 9 раз) линями и красноперками, а численность других потенциальных жертв (густера, 
плотва, лещ, вьюн) была весьма ограниченной и можно сказать минимальной. Как мы уже пи-
сали, уловы таких малоразмерных видов частиковых рыб как красноперка, густера, плотва, 
лещ и вьюн не учитывались в основной (80 % – 1600 кв. км) румынской зоне дельты Дуная, 
мы ее оценивали по уловам этих видов рыб только в украинской зоне Килийской дельты (20 % 
– 400 кв. км), не пересчитывая их на всю площадь дельты (2000 - 4500 кв. км). В связи с этим 
численность популяции этих 4 - 5 растительноядных видов рыб может быть нами значительно 
недооценена на 50 - 80 %, что несколько изменит относительные % соотношения различных 
видов рыб в эталонном рыбном стаде дельты Дуная в пользу миролюбивых растительноядных 
видов рыб. Особенностью эталонной ихтиофауны дельты Дуная является малочисленность 
таких хищных рыб как судак и жерех, стоящих на 14 и 16 месте из 17 позиций в общем. Также 
мы пренебрегали, по нашему возможно необъективному мнению, весьма малочисленными ма-
лоразмерными видами рыб (колюшки, бычки (3 - 4 вида), обыкновенные горчаки, уклейки, 
верховодки, щиповки и многих других десятков различных видов рыб), численность которых 
по существу нам неизвестна, поскольку они не учитывались в уловах рыб в румынской зоне 
дельты, и может быть, в общем они могли бы составить в дельте Дуная около 300 - 500 - 700 
тысяч или даже 1 - 2 миллиона особей, деформируя и искажая своим массовым присутствием 
нашу стандартную эталонную конструкцию ихтиоценозов устьевой дельты Дуная. Мы явля-
емся заложниками нашей консервативной методики реконструкции исторического эталонного 
рыбного стада дельты Дуная, поскольку формально основываемся только на реальных, макси-
мальных промысловых уловах всех этих 16 - 17 видов рыб, при этом у нас, за исключением 
вьюна, нет никаких выдуманных фантазий о неизвестной нам численности десятков других 
видов рыб (29 - 41 видов – 63 - 70 % ихтиофауны), которые остаются за кадром вне наших ре-
конструированных основных составов элитного, эталонного промыслового рыбного стада (17 
видов – 37 - 29 % ихтиофауны). Следовательно, из нашего эталонного рыбного стада дельты 
Дуная мы исключили, по причине неизвестности степени их изобилия, 63 - 70 % общего видо-
вого разнообразия ихтиофауны, которое мы априори считаем весьма малочисленным и не 
играющим важной роли в водных экосистемах, что в принципе некоррентно и антинаучно. 
Отсутствие информации о численности локальных популяций абсолютного большинства раз-
личных видов рыб в дельте Дуная подрывает основы нашего эталонного рыбного стада и тре-
бует дальнейшего изучения ихтиофауны этого обширного района, но возможно, что мы уже 
опоздали с изучением ихтиофауны дельты Дуная вследствие ее истребления.
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С другой стороны надо учитывать, что в процессе естественной многолетней и многовековой 
динамики численности популяций различных видов пресноводных рыб, в дельтах рек происхо-
дят экологически обусловленные (гидрологический режим, климат, хищники) синусоидальные 
колебания численности локальных группировок, эти изменения могут находиться на уровне 15 
- 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 %. Таким образом, в эталонных структурах основного элитного рыбного 
стада (промысловых видов ихтиофауны) дельт Дуная и Днестра представляется достаточно 
объективная максимальная численность популяций различных видов рыб (17 - 23) за три-четы-
ре-пять сезонов, которая может намного превышать (в 2 - 3 раза) многолетнюю усредненную 
численность локальной группировки рыбного стада. Однако мы это делали с целью определе-
ния степени их изобилия и численного доминирования в стабильных ихтиоценозах, выражен-
ного в конкретных цифрах. В многолетней динамике численности популяций различных видов 
в дельтах рек надо учитывать также фактор разнонаправленности изменений численности, так, 
скажем к примеру, при увеличении на протяжении 10 - 15 - 20 лет числа окуней, щук и судаков 
количество золотых карасей, карпов, линей, красноперок и густеры должно постепенно умень-
шаться, и затем, после достижения пика численности популяций этих хищников, в последую-
щие 15 - 20 лет все будет происходить также разнонаправлено но наоборот.

Следовательно, у наших эталонных ихтиологических конструкциях есть много уязвимых 
мест экологического, динамического многолетнего характера, поэтому мы эту модель упроща-
ем максимально во времени и в пространстве, чтобы она не разрушилась окончательно. 

Вы теперь можете и сами сравнить структуру эталонных промысловых рыбных стад 
дельты Дуная (2000 - 4500 кв. км) и дельты Днестра (400 ± 50 кв. км) и эстуария (360 кв. км), 
и обнаружите при этом сравнительном исследовании, что в первой обширной дельте домини-
ровали по численности окуни и золотые караси, а в устьевой области Днестра доминировали и 
продолжают доминировать лещ, тарань, густера, которые в дельте Дуная находятся, согласно 
статистическим данным, якобы в подавленном, деградированном состоянии (многолетние 
данные статистики динамики промысловых уловов рыбы в устьевой области Днестра (Украи-
на) и в дельте Дуная в румынской зоне (80 %), в графическом виде приведенные по Оцел В., 
2007). 

Представляют интерес обобщающие сведения румынских ихтиологов, которые утвержда-
ют, что с 1970 года началось интенсивное антропогенное загрязнение экосистем дельты Дуная 
химическим элементом фосфором, его концентрация на протяжении последующих 15 лет уве-
личивалась в 2 - 3 - 4 раза и достигла максимума к 1985 - 1990 годам (0,2 милиграмма/литр воды), 
и это изменение химического состава воды изменяло состав рыбного стада дельты Дуная,.

Так, если в условиях малой концентрации фосфора (олиготрофной стадии) в водоемах дель-
ты доминировал окунь, в средней концентрации (мезотрофной стадии) щука и линь, то в эвтро-
фированных, очень загрязненных удобрениями современных водоемах главенствуют лещ, 
плотва и судак. Многолетняя динамика численности рыбного стада многих видов рыб не уточ-
няется румынскими ихтиологами даже в общих чертах, а вот по хищным рыбам явно суще-
ствует схема постепенного замещения окуня щукой, потом щука замещается судаком, однако 
при этой динамике химического состава воды накладываются многие другие антропогенные 
факторы – гидрологические, интенсивное рыболовство, работа ГЭС, которые полностью сме-
шивают и искажают всю картину закономерной динамики ихтиоценозов, в результате окунь до 
сих пор доминирует на водоемах, судак дал взрыв численности в 1980-х годах и потом его ис-
требили, а щука исчезла в связи с водорегулирующей деятельностью плотин ГЭС и отсутстви-
ем паводков в марте. Надо полагать, что также изменялся состав и растительноядных местных 
жилых рыб при трех различных гидрохимических этапах развития водоемов, сначала домини-
ровали золотые караси, лини и красноперки, потом их заместили карпы, лещи, плотва, густера 
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и наконец настала современная эра максимально эвтрофированных грязных водоемов и цар-
ствования в них интродуцированных серебряных карасей, белых толстолобиков. В современ-
ный период в начале ХХ1 века явно доминирует на всех водоемах серебряный карась, лещ и 
плотва, возможно это связано с их феноменальной экологической устойчивостью к агрессив-
ным антропогенным воздействиям. Надо полагать, что данные процессы интенсивной антро-
погенной фосфоризации всех водоемов во всех дельтах рек являются глобальными, поэтому 
схему воздействия фосфора на ихтиоценозы можно применять везде и в дельтах Дуная, Дне-
стра и Днепра, и в дельте Волги, поэтому милости просим опробировать законы, открытые 
румынскими ихтиологами, на всех водоемах, но при этом учитывать еще 3 - 4 - 5 факторов, ко-
торые могут спутать нам всю классическую картину наукоподобного рыбного пасьянса. Мы 
окончательно запутались в лабиринтах гидроэкологии и динамики численности рыбного ста-
да, не смотря на то, что якобы стремились максимально упростить все задачи и свести к 
15 - 17 - 23 видам промысловых рыб. 

Мы представляем в конце двух тематических глав многолетнюю ежегодную динамику уло-
вов и соответственно численности популяций основных промысловых видов пресноводных 
рыб в дельтах Днестра и Дуная в графическом виде, по которой можно определить экологиче-
ский статус этих пресноводных рыб в современный период, затем заглянуть в историческое 
прошлое так называемого стабильного эталонного рыбного стада, что мы и предлагаем сде-
лать читателям уже самостоятельно. 

Мы не осмелились сконструировать эталонное рыбное стадо для устьевой области Днепра, 
нам показалось, что для этого маловато информационных данных, но, если среди Вас есть 
смельчаки, то они смогут создать эталонное стадо рыб дельты Днепра (330 кв. км + 1900 кв. 
км) и Днепровского эстуария (800 - 1000 кв. км) на основании предыдущего раздела по нижне-
му Днепру и сравнить между собой ихтиоценозы сразу трех крупных рек Северного Причер-
номорья, что приблизит нас к абсолютной истине. Эталонное стадо рыб, созданное для трех 
дельт рек, будет гораздо более четким, чем для двух дельт.

На этом мы завершаем обсуждение весьма своеобразной и сложной экологической пробле-
мы определения первоисходной природной структуры так называемого эталонного рыбного 
стада основных промысловых видов рыб (элитной ихтиофауны) самой обширной водно-бо-
лотной экосистемы дельты Дуная (4500 - 2000 кв. км), которая могла прекрасно существовать и 
прогрессировать в историческом прошлом, 500 - 3000 лет тому назад, при отсутствии человека 
разумного и агрессивных антропогенных воздействий. 
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4.5 Рыбаки и золотые рыбки в «умирающей» дельте Дуная 

В заключении этой главы мы решили написать нижеследующие летописные строки, касаю-
щиеся экологического статуса человека разумного, находящегося или, вернее, агрессивно 
вторгнувшегося в последние два-три столетия в экосистему дельты Дуная.

Самой типичной была судьба рыболовецкого колхоза села Журиловка (250 рыбаков), насе-
ленного этническими русскими казаками, беженцами с нижней Кубани, когда в условиях эко-
номического кризиса, после демократической революции в Румынии, в начале 1990-х годов 
уловы рыбы начали катастрофически снижаться как в море, так и на самом крупном и рыбо-
продуктивном озере Разим. В условиях реставрации капитализма, после народной революции 
против диктатора Чаушеску, в 2001 году этот убыточный рыболовецкий колхоз купил у госу-
дарства один румынский богатый олигарх, все русские рыбаки в один день стали батраками, 
которых к тому же хотели выгнать из этой частной рыболовецкой артели за ненадобностью, 
потому что рыбы было мало и рыбаки, в общем-то, были уже не у дел. Нам не совсем ясно, 
зачем богатый румынский боярин купил журиловский рыболовецкий колхоз, если ему не нуж-
на ни рыба, которой уже нет, ни рыбаки, которым по существу уже нечего было делать на во-
доемах? Наверное он просто так, ради каприза, на наворованные деньги решил купить по низ-
ким ценам обанкротившееся государственное предприятие, воспользовавшись моментом де-
мократической прихватизации государственной собственности, которая после развала СССР 
происходила повсеместно. Надо отметить, что в период экономических кризисов в 1990-х и 
2000-х годах прессинг людей на рыбное стадо в дельтах Дуная, Днестра и Днепра значительно 
возрастал, весьма кстати появились в этот период лесковые моно-сети, невидимые для рыб, 
которые очень эффективно, тотально отлавливали всю рыбу, в результате чего все водоемы 
опустошались браконьерами. По существу, научно обоснованное, экологически правильное 
рыболовство это своеобразное акционерное общество, которое должно получать стабильный 
доход от регулярно возобновляющихся природных ресурсов стабильного рыбного стада, а на 
самом деле в реальной жизни на всех водоемах Сев. Причерноморья незадачливые рыбаки и 
их алчные вожди, в сговоре с контролирующими госорганизациями, быстротечно за 20 - 30 лет 
вычерпали все рыбные стада до самого дна, и теперь, в начале 21 века они оказались не у дел. 

В селе Катэрлез, в устье рукава Святой Георгий, из 1200 местных жителей рыболовством 
хотели заниматься только 200 (16 %) человек, а чиновники биосферного резервата в 2002 году 
разрешали ловить рыбу только 100 персонам из этого села, на этом же настаивали и предпри-
ниматели – купцы, перекупщики пойманной рыбаками селедки, которые утверждали, что нет 
спроса на такое большое количество пойманной селедки. Таким образом, вследствие агрессив-
ных антропогенных воздействий на экосистему дельты Дуная, к 2000 годам катастрофически 
уменьшилось общее количество рыбного стада, соответственно должно было уменьшаться и 
количество рыбаков, добывающих рыбу. По многочисленным свидетельствам рыбаков, к 2000 
году дельта Дуная под натиском человека разумного экологически деградировала, количество 
рыбы в озерах катастрофически снизилось. Озеро Матица и ряд других озер впервые в исто-
рии «зацвели» в 2001 году при интенсивном развитии одноклеточных сине-зеленых водорос-
лей. В этом же 2001 году зацвело сине-зелеными водорослями и обширное пресноводное озеро 
Вистонида на севере Греции, южнее города Ксанти. Эти процессы являются общими для всех 
стран и всех рек, лиманов и озер умеренной зоны, но иногда бывают весьма поверхностные 
национальные различия. Подробно о цветении сине-зеленых водорослей изложено в следую-
щей книге том – 7 в разделе о растительности и динамике ее распространения. Если многочис-
ленные рыбаки русской национальности в румынской зоне дельты Дуная (80 % – 1600 кв. км) 
в конце ХХ века бедствовали и теряли возможность заработать на жизнь, то на другой, левобе-
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режной стороне Килийского русла в той же самой дельте Дуная, но уже на территории Украи-
ны (20 % – 400 кв. км), также реставрировавшей капитализм, в то же самое время происходил 
пир во время чумы. 

В Килийской дельте Дуная на территории Украины, на протяжении целого ряда лет 
(1998 - 2015 гг.), заключались формальные договора между коррумпированным руководством 
Дунайского биосферного заповедника в лице директора этого якобы природоохранного учреж-
дения, и рыбаками-промысловиками уже известного нам Вилковского рыбколхоза, на тоталь-
ный отлов рыбы на всех заповедных водоемах, в результате чего, согласно официальным дан-
ным статистики, в этом заповедном районе в 2005 году было поймано – 447 тонн пресноводной 
рыбы, в 2006 г. – 357 тонн рыбы, в 2007 г. – 383 тонны, в 2008 г. – 583 тонны рыбы. Отлов в 
заповеднике осуществляли 300 рыбаков с 224 сетями, 1500 вентерями (бедные рыбки, выдры 
и птицы) на 144 лодках с двух опорных баз, расположенных в самой дельте в заповедной зоне. 

В 2016 году Киевская общественная экологическая организация, руководимая Владимиром 
Борейко, в судебном порядке наконец-то запретила отлов рыбы в биосферном заповеднике 
«Дунайские плавни», который беспрепятственно проводился на протяжении многих десятиле-
тий в период формального существования этого заповедного объекта дикой природы. Неиску-
шенному читателю может показаться, что в единой обширной дельте Дуная, в румынской и 
украинской зонах национальной ответственности за охрану уникального уголка природы, фор-
мально разворачивались различные сценарии рыболовецких фокусов, но по существу все про-
исходило традиционным образом, с разницей в том, что румынский биосферный резерват 28 
лет безмолвно наблюдал, как рыбаки истребляют рыбные ресурсы во всей (1600 кв. км) дельте 
Дуная и был, можно сказать, коллаборационистом браконьеров, а украинский биосферный за-
поведник на левом берегу Дуная ежегодно заключал формальный, бесконечный во времени 
договор с рыбаками по уничтожению рыбного стада на акваториях заповедника (300 кв. км), 
то-есть был соучастником истребления рыбного стада.

Человек разумный чрезвычайно алчное живое существо, которому всегда будет мало при-
родных ресурсов, сколько бы он не получал различных видов биологических ресурсов в дикой 
природе, паразитируя на них, в конечном итоге все будет решать процесс конвертации этих 
биоресурсов в банальные денежные знаки – бумажные купюры.

Поэтому руководство социалистической Румынской республики в 1955 - 1963-х годах осу-
шило 2500 - 2800 квадратных километров заболоченной дельты Дуная (55 %) на территории 
Румынии и превратило их в кукурузные поля, приносящие постоянную денежную прибыль. В 
первую очередь в 1963 - 1964 годах была осушена самая древняя, верхняя дельта Дуная (1950 
кв. км) с множеством озер, расположенная между городом Калэраши и г. Брэила, что нанесло 
сокрушительный удар по болотным экосистемам нижнего Дуная, сократив их площадь сразу в 
два и даже 2,5 раза. Особенно катастрофическим для экосистемы устьевой дельты Дуная было 
осушение при Чаушеску в 1968 - 1969 гг. древней Пардинской дельты (230 кв. км) западнее г. 
Килия, в которой была масса озер и рыбы, так вот попробуем оценить этот акт экологического 
вандализма в денежных знаках, при этом в настоящее время 1990 - 2000 гг. все аграрные поля 
арендуются какому-то заезжему английскому авантюристу, который выращивает здесь кукуру-
зу, обильно поливая ее ядохимикатами, а в некоторые годы, когда цена на кукурузу падала, он 
просто выбрасывал ее в реку Дунай. Так вот, 1 гектар кукурузных полей дает урожай 6 - 8 тонн 
кукурузы, и при стоимости 1 кг кукурузы – 0,1 $, доход составляет 600 - 800 $ с 1 га, то-есть со 
всей Пардинской дельты (23.000 га) можно заработать на 184.000.000 кг кукурузы = 14 - 18 
миллионов $. Возможно мы преувеличили доходы фермеров, но Вы можете нас поправить. 
Такую баснословную прибыль не смогут дать тростниковые болота и озера дельты Дуная со 
всеми живыми обитателями вместе взятые. Вот таким образом хозяйственные румыны поме-
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няли рыбу дельты Дуная и саму дельту на кукурузу. У рыбного стада дельты Дуная человек 
разумный постоянно забирал и осушал жизненное пространство (болота, озера), при этом то-
тально истреблял рыбу до тех пор, пока она здесь не исчезла. Экологические проблемы, в ко-
нечном итоге, гораздо глубже, чем истребление рыбного стада дельты Дуная местными жите-
лями, и надо признать, что есть уникальные дикие природные экосистемы, которые выходят за 
рамки узконациональных потребительских интересов местного населения, должны охранять-
ся и управляться специальными наднациональными структурами, и в первую очередь это бо-
лота дельты Дуная.

4.6 Динамика рыбного стада и структура добычи рыбы 
на придунайских озерах Кугурлуй, Картал, Ялпуг

Придунайские озера Кугурлуй (6.800 га) и Картал (орел по румынски) (1400 - 1550 га) на-
ходятся в 19 км и в 1 км западнее вершины дельты Дуная (чатала) и в 7 км западнее известного 
исторического города Измаил. При рассмотрении нижеследующих данных надо учитывать, 
что эти обширные озера, расположенные севернее основного пограничного Килийского рука-
ва дельты Дуная, на территории Украины, так же, как и другие озера Ялпуг (13,4 тыс. га), 
Кугурлуй (6,8 тысяч га), Картал (1400 - 1550 га), Китай (5 тыс. га), Катлабух (5,9 тыс. га), 
Кагул (10,4 тыс. га) используются как водохранилища, что предопределяет наличие шлюзов 
на каналах, соединяющих их с руслом реки Дунай. Все придунайские озера техногенно и кра-
ткосрочно связаны с Дунаем и только в период весеннего половодья в апреле (30 суток), когда 
происходит одноразовое наполнение их водой из русла реки, рыба может заходить в эти озера, 
а весь остальной период они изолированы от реки Дунай и рыбные стада не могут проходить 
в озеро и назад, всякий обмен различными представителями ихтиофауны исключен. Следова-
тельно, по существу рыбное стадо (ихтиоценозы) всех без исключения придунайских озер-во-
дохранилищ являются преимущественно изолированными от реки Дунай и обширной дельты 
Дуная, то есть закрытыми от внешнего мира, при этом не происходит водообмен и это надо 
учитывать при рассмотрении нижеследующих материалов. Также изолированными от реки 
Дунай являются огромные объемы воды всех придунайских озер, которая застаивается и в 
летнюю жару загнивает, вызывая заморы рыбы и других гидробионтов. Природа изначально 
сделала все очень мудро и идеально на нижнем Дунае, но, к сожалению, человек разумный все 
как нарочно испоганил в своих чисто эгоистичных целях. В естественных условиях во время 
половодья и паводков полноводная река Дунай переливалась через прирусловые гряды высо-
той 1 - 1,5 метра и затопляла всю пойму, в том числе и все придунайские озера (5 - 6), у много-
численного, многомиллионого рыбного стада была возможность заплыть на пойменные озера 
по фронту 150 км (150.000 кв. м), а не только по 8 - 10 зашлюзованным каналам шириной 10 - 15 
метров (сечение 150 кв. м). Человек разумный в государствах СССР и Румыния на протяжении 
10 лет, в 1950-х – 1960-х годах преднамеренно уменьшил в 1000 раз водообмен между рекой 
Дунай и поймой, расположенной севернее, очень простым способом, он построил сотни кило-
метров дамб высотой всего лишь 1,5 - 2 метра, которые отрезали Дунай от его поймы, которая 
когда-то заливалась водой естественным образом. Таким образом, рыбное стадо придунайских 
озер на протяжении последних 50 лет является результатом тысячекратного уменьшения объ-
емов водообмена между Дунаем и его поймой, что не дает возможность естественному форми-
рованию этого стада в реальной действительности (смотрите динамику популяций разных ви-
дов местных пресноводных рыб на шести придунайских озерах). Изолированность придунай-
ских озер приводила к тому, что качественная и количественная структура рыбного стада на 
каждом из этих 5 озер формировалась своеобразно и спонтанно, как в отдельных больших ак-
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вариумах, и существенно отличалась от естественного классического эталонного состояния 
ихтиофауны, которое должно было быть в обширной устьевой дельте Дуная (смотрите преды-
дущие главы эталонное рыбное стадо дельты Дуная и сравнивайте ихтиофауны этих водое-
мов). 

После этого информативного введения перейдем к рассмотрению промыслового стада рыб 
на придунайских озерах-водохранилищах.

В 1951 - 1959 х годах на озере Картал (1400 га) была рекордная рыбная продуктивность 
118,9 кг/га, на озере Кугурлуй (6800 га) 36,5 кг/га и отлавливались местные виды рыб – карп, 
щука, золотой карась, лещ, красноперка, плотва, густера (Сальников, 1961).

В 1961 - 1970 гг. на озере Картал (1400 га) добывалось 50,9 - 141,8 тонн рыбы в год, продук-
тивность озера несколько снизилась (36,4 - 101,2 кг/га) при том же видовом составе добывае-
мых рыб, среди которых наиболее многочисленными были щука – 28 %, красноперка – 25 %, 
карась – 22 %, окунь – 8 %, густера – 4 %, карп – 3 %, лещ – 3 %, разные другие виды – 7 % 
(данные статистики промысловых уловов рыбы на придунайских озерах по Шекк, 2003). 

В 1971 - 1980 гг. на озере Картал ловились в основном серебряный карась – 42 %, щука – 11 
%, лещ – 9 %, карп – 5 %, белый толстолобик – 6 %, разные другие виды рыб – 27 % (статисти-
ческие данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайских озерах 
по Шекк, 2003).

В 1981 - 1990 гг. в уловах рыбы на озере Картал продолжал превалировать в основном сере-
бряный карась – 48 %, щука – 2 %, лещ – 17 %, карп – 2 %, интродуцированный белый толсто-
лобик резко увеличил численность и долю в отловах – 27 %, разные другие виды рыб – 4 % 
(статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунай-
ских озерах по Шекк, 2003).

В 1991 - 2002 гг. на озере Картал в уловах рыбы уже явно доминировал по численности ин-
тродуцированный белый толстолобик – 71 %; серебряный карась – 14 %; лещ – 7 % ; карп – 4 
%, разные другие виды рыб – 4 %, а улов речных раков составлял на Картале 7 - 34 тонны (5 - 24 
кг/га) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на при-
дунайских озерах по Шекк, 2003).

В 1999 году 5 июля, в разгар летней жары, в озере Картал была гнилая вода и полностью 
отсутствовала погруженная высшая водная растительность, которая в состоянии как-то очи-
стить воду на озерах. 

В 2003 году 31 июля в маловодный период на застойном, гниющем озере Картал также не 
было погруженной водной растительности, водоем цвел сине-зелеными водорослями с интен-
сивностью 30 %, а более обширный водоем – озеро Кугурлуй цвел сине-зелеными водоросля-
ми Микроцистис эругиноса с меньшей в 3 раза интенсивностью, 10 %. В июне 2005 года вся 
акватория озера Картал впервые густо поросла рдестом курчавым красноватого цвета, что сви-
детельствовало о застойности водоема. Водная растительность будет рассмотрена подробнее в 
1 главе следующего тома – 7.

Обширное озеро Кугурлуй является по существу южной оконечностью обширной поймен-
но-озерной депрессии озера Ялпуг. По генезису все придунайские озера, расположенные к 
северу от Килийского рукава Дуная, условно можно также назвать своеобразными эстуариями, 
то есть затопленными депрессиями, долинами устьевых зон малых рек, но они затоплены не 
Черным морем, как это бывает обычно, а полноводным Дунаем в период паводка в апреле, 
однако 5000 лет тому назад они могли быть затопленными и обширным морским заливом, ко-
торый был на месте современной устьевой дельты Дуная.

Озеро Кугурлуй (6.800 га) в 1961 году было отгорожено дамбами с южной стороны от раз-
ливающегося во время весеннего половодья русла Дуная и по существу превращено в водохра-
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нилище, а в 1971 году построили дорожную насыпь с северной стороны этого обширного озе-
ра, отгородив его от огромного озера Ялпуг. Таким образом, озеро Кугурлуй оказалось со всех 
сторон окружено дамбами, оно соединялось с рекой только двумя каналами со шлюзами, назы-
ваемыми Скунда и 105 км. Гидрохимики установили факт того, что при рытье каналов были 
вскрыты соленоводные подземные горизонты, в результате начало происходить засоление это-
го пресноводного озера. 

В 1961 - 1970 гг. на озере Кугурлуй (6.800 га) добывалось по 228 - 559 тонн рыбы в год, про-
дуктивность озера 33,6 - 82 кг/га (в 1951 - 1959 гг. – 35,9 кг/га) при следующем видовом составе 
добываемых рыб, среди которых доминируют по численности: * красноперка – 23 %, щука – 
19 %, лещ – 14 %, серебряный карась – 13 %, плотва – 11 %, окунь – 8 %, карп – 2 %, разные 
другие виды рыб – 10 % (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым 
уловам рыбы на придунайских озерах по Шекк, 2003).

Основу промысла рыбы на Кугурлуе составляли в 1960-х годах щука, лещ, золотой карась, 
окунь, красноперка, тарань, карп, а улов речных раков составлял 37 - 63 тонны (5,5 - 9,3 кг/га), 
или 120 - 200 экз/га (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам 
рыбы на придунайских озерах по Шекк, 2003).

В 1971 - 1980 гг. на озере Кугурлуй добывались в основном интродуцированные серебряные 
караси – 53 %, щука – 12 %, лещ – 11 %, окунь – 5 %, карп – 2 %, красноперка – 2 %, интроду-
цированный белый толстолобик – 1 %, разные другие виды рыб – 12 % (статистические дан-
ные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайских озерах по Шекк, 
2003).

В 1981 - 1990 гг. на озере Кугурлуй в уловах рыбы первенство уже принадлежало интроду-
цированному (амурскому) белому толстолобику, который резко увеличивается в численности 
и составляет в добыче – 37 %, при этом субдоминирует серебряный карась – 23 %, лещ – 15 
%, щука – 4 %, окунь – 4 %, красноперка – 4 %, плотва – 3 %, карп – 2 %, разные другие виды 
рыб – 8 % (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на 
придунайских озерах по Шекк, 2003).

В 1991 - 2002 гг. на озере Кугурлуй в уловах рыбы продолжал доминировать по численно-
сти интродуцированный белый толстолобик – 50 %, затем серебряный карась – 18 %, лещ – 3 
%, щука – 5 %, плотва – 5 %, карп – 5 %, красноперка – 4 %, разные другие виды рыб – 10 % 
(статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунай-
ских озерах по Шекк, 2003). Эти обобщенные данные отловов рыбы за 10 – летний период не 
показывают достоверно динамику численности рыбного стада на озерах-водохранилищах, по-
скольку в последние десятилетия изменения состава и численности рыбного стада происходят 
весьма быстротечно, в подтверждение этому мы приведем достоверные натурные данные за 
определенные дни.

В конце апреля 1989 года в основном на озере Кугурлуй, в гораздо меньшей степени на 
озере Ялпуг, произошел массовый замор и гибель речных раков, интродуцированных белых 
толстолобиков, после которого численность популяции этих двух видов гидробионтов уже не 
восстановилась до прежнего уровня, а к 1997 - 1999 годам их численность снизилась до абсо-
лютного минимума.

В 1994 году 26 октября на озере Кугурлуй бригада из 15 рыбаков свезла в пункт приема 
рыбы (лабаз) у села Новая Некрасовка 800 интродуцированных амурских белых толстолоби-
ка средним весом по 2,5 кг и общим весом 2 тонны, 70 крупных и средних лещей, 2 судака, 
1 жереха, 15 подлещиков. В 1993 году 29 мая на озере Кугурлуй, уже в течение 10 дней пе-
рекрытом шлюзами после заполнения во время паводка, уровень воды был на 1 метр выше, 
чем в реке Дунай, откуда заливалось озеро весь апрель, но теперь уровень воды в реке резко 
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понижался. На озере Кугурлуй 29.05. 93 г., во время запрета рыбной ловли, в браконьерских 
вентерях, поставленных среди тростниковых зарослей вблизи южной дамбы, находилось 5 
карпов весом по v = 3 кг, 6 щук по v = 1,5 - 2 кг и 100 серебряных карасей среднего размера v 
= 0,45 кг, а обычные в прошлом лини, по сведениям рыбаков, к этому времени уже исчезли 
на водоеме.

В 2003 году 31 июля на лабазе села Новосельское утром был сдан улов рыбы из озера Ку-
гурлуй, который состоял из 2000 крупных (L = 35 - 40 см) серебряных карасей (10 ящиков), 1 
судака (L = 80 см) и 8 судаков малоразмерных (L = 35 см), 15 окуней (L = 18 см), 1 сом (L = 60 
см). Если мы сравним летние уловы на озере в 2003 году с осенним уловом в октябре 1994 года, 
то будет видно, как за 9 лет на этом крупном озере (6.800 га) кардинально изменилось каче-
ственно и количественно рыбное стадо, это не смотря на то, что массовый замор рыбы и раков 
произошел намного раньше, в мае 1989 года. 

Осенью 8 сентября 1993 года в северо-западной части на озере Кугурлуй рыбаки из села 
Новосельское поймали вентерями за 2 суток – 40 щук средних размеров по L = 40 - 50 см (v = 
800 - 1300 гр), из них только одна щука была длиной 80 см (v = 2,8 кг), 2 сомика весом по v = 
1,5 - 2 кг и 100 речных раков достаточно крупных размеров. По сведениям рыбаков, числен-
ность раков резко уменьшилась именно с 1992 года, а отравление водоема и массовая гибель 
толстолобиков и речных раков произошла в апреле-мае 1989 года.

На озере Кугурлуй масса речного рака была до 1975 года, его отлавливали и экспортировали 
в Финляндию, а в последующие 10 лет его численность постоянно уменьшалась, но после 
массового отравления ядохимикатами или замора (бескислородного удушья) всех гидробион-
тов на озере Кугурлуй в конце апреля начале мая 1989 года численность раков катастрофиче-
ски сократилась и промысел на него прекратился. 

По официальным опубликованным данным, на озерах Кугурлуй и Ялпуг в марте-апреле 
1989 года на площади 5000 га погибло 70 тысяч речных раков, но возможно это была преуве-
личенная оценка некоторых специалистов или даже чиновников (Михайлеску, 1990). Водола-
зы, нырявшие в озеро Кугурлуй в районе пролива на озеро Ялпуг сразу после массовой гибели 
гидробионтов в апреле 1989 года, оценили количество погибших раков по хитиновым остан-
кам в 15 тысяч особей (данные Потапова О. В., личное сообщения).

По свидетельствам рыбаков-промысловиков, речные раки на обширном озере Ялпуг много-
численнее и крупнее чем, на озере Кугурлуй, это не смотря на то, что два водоема сообщаются 
между собой узким (50 м) проливом и являются, по существу, единым водоемом в единой реч-
ной долине с общим ложем водоема, вытянутым с юга на север.

К 1999 году на озере Кугурлуй рыбы стало совсем мало, остался только малоразмерный 
серебристый карась, местные рыбаки это безрыбье объясняли тем, что председатель рыбкол-
хоза Соколенко в течение трех лет своим волевым решением не открывал шлюзы и в озере не 
происходил водный обмен, а также с интенсивным браконьерским добыванием рыбы электро-
удочками, то-есть с помощью электротока. 

Динамика уловов рыбы на озере Кугурлуй (6800 га) в период 1984 - 1994 годов была следу-
ющей:

Серебряный карась: в 1984 г. – 243.000 экз. (102 тонны); в 1985 г. – 178.000 экз. (74,7 тон-
ны); в 1986 г. – 253.000 экз. (106,3 тонн); в 1987г. – 188.000 экз. (79 тонн); в 1988 г. – 369.000 
экз. (155 тонн); в 1989 г. – 221.000 экз. (93 тонны); в 1990 г. – 76.000 экз. (32 тонны); в 1991 г. 
– 131.000 экз. (55 тонн); в 1992 г. – 93.000 экз. (39 тонн); в 1993 г. – 206000 экз. (86,4 тонны); в 
1994 г. – 73.000 экз. (30,6 тонны) (статистические данные рыболовецких колхозов по промыс-
ловым уловам рыбы на придунайском озере Кугурлуй). 
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Лещ: в 1984 г. – 90.000 экз. (49,4 тонн); в 1985 г. – 33.000 экз. (16,5 тонн); в 1986 г. – 103.000 
экз. (51,8 тонны); в 1987г. – 121.000 экз. (60,7 тонн); в 1988 г. – 245.000 экз. (122,8 тонны); в 
1989 г. – 192.000 экз. (96,3 тонны); в 1990 г. – 216.000 экз. (108 тонн); в 1991 г. – 59.000 экз. (29,6 
тонн); в 1992 г. – 73.000 экз. (36,5 тонн); в 1993 г. – 49.000 экз. (24,8 тонны); в 1994 г. – 37.000 
экз. (18,6 тонн) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы 
на придунайском озере Кугурлуй).

Карп: в 1984 г. – 7.400 экз. (13,4 тонн); в 1985 г. – 7.700 экз. (14,7 тонн); в 1986 г. – 12.000 
экз. (21,3 тонны); в 1987г. – 2100 экз. (3,8 тонны); в 1988 г. – 9.200 экз. (16,6 тонн); в 1989 г. – 
1.150 экз. (2,1 тонны); в 1990 г. – 3.400 экз. (6,2 тонн); в 1991 г. – 27.600 экз. (49,7 тонн); в 1992 
г. – 7.400 экз. (13,4 тонн); в 1993 г. – 7.400 экз. (13,4 тонн); в 1994 г. – 6.100 экз. (11 тонн) (ста-
тистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском 
озере Кугурлуй). 

Белый амурский толстолобик (интродуцирован): в 1984 г. – 70.000 экз. (155,5 тонн); в 
1985 г. – 68.000 экз. (150 тонн); в 1986 г. – 89.500 экз. (197 тонн); в 1987 г. – 146.000 экз. (322 
тонны); в 1988 г. – 110.000 экз. (245,7 тонн); в 1989 г. – 116.000 экз. (255,7 тонн); в 1990 г. 
замор рыбы – 92.000 экз. (203 тонны); в 1991 г. – 17.000 экз. (37,5 тонн); в 1992 г. – 41.500 экз. 
(91,5 тонна); в 1993 г. – 33.700 экз. (74,3 тонны); в 1994 г. – 100.000 экз. (219,3 тонн) (стати-
стические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском 
озере Кугурлуй). 

Судак: в 1984 г. – 500 экз. (0,6 тонны); в 1985 г. – 160 экз. (0,2 тонны); в 1986 г. – 1.600 экз. 
(2 тонны); в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 г. – 4160 экз. (5 тонн); в 1989 г. – 2.800 экз. (3,4 тонны); в 
1990 г. – 750 экз. (0,9 тонны); в 1991 г. – 250 экз. (0,3 тонны); в 1992 г. – 5.400 экз. (6,5 тонн); в 
1993 г. – 2100 экз. (2,5 тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов 
по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кугурлуй). 

Щука: в 1984 г. – 9.100 экз. (6,4 тонн); в 1985 г. – 17.400 экз. (12,2 тонны); в 1986 г. – 18.200 
экз. (12,8 тонн); в 1987 г. – 4.400 экз. (3,1 тонны); в 1988 г. – 76.700 экз. (53,7 тонны); в 1989 г. 
– 31.400 экз. (22 тонны); в 1990 г. – 10.000 экз. (7 тонн); в 1991 г. – 1.800 экз. (1,3 тонны); в 1992 
г. – 24.500 экз. (17,2 тонн); в 1993 г. – 2100 экз. (1,5 тонны); в 1994 г. – 570 экз. (0,4 тонны) (ста-
тистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском 
озере Кугурлуй). 

Окунь: в 1984 г. – 131.000 экз. (15,7 тонн); в 1985 г. – 141.000 экз. (16,9 тонн); в 1986 г. – 
83.300 экз. (10 тонн); в 1987 г. – 286.000 экз. (34,3 тонны); в 1988 г. – 133.300 экз. (16 тонн); в 
1989 г. – 6.600 экз. (0,8 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 
экз. (0 тонн); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысло-
вым уловам рыбы на придунайском озере Кугурлуй). 

Красноперка: в 1984 г. – 125.000 экз. (15 тонн); в 1985 г. – 56.000 экз. (6,7 тонн); в 1986 г. 
– 66.600 экз. (8 тонн); в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 г. – 208.000 экз. (25 тонн); в 1989 г. – 166.600 экз. 
(20 тонн); в 1990 г. – 50.000 экз. (6 тонн); в 1991 г. – 83.000 экз. (10 тонн); в 1992 г. – 183.000 экз. 
(22 тонны); в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 2.500 экз. (0,3 тонны) (статистические данные рыболо-
вецких колхозов по промысловым уловам рыбы на озере Кугурлуй).
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Плотва (тарань): в 1984 г. – 15.500 экз. (2,8 тонны); в 1985 г. – 55.500 экз. (10 тонн); в 1986 
г. – 44.400 экз. (8 тонн); в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 г. – 106.600 экз. (19,2 тонн); в 1989 г. – 139.000 
экз. (25 тонн); в 1990 г. – 55.500 экз. (10 тонн); в 1991 г. – 55.500 экз. (10 тонн); в 1992 г. – 122.000 
экз. (22 тонны); в 1993 г. – 47.700 экз. (8,6 тонн); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыбо-
ловецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кугурлуй). 

Густера: в 1984 г. – 155.000 экз. (15,5 тонн); в 1985 г. – 50.000 экз. (5 тонн); в 1986 г. – 0 экз.; 
в 1987 г. – 323.000 экз. (32,3 тонны); в 1988 г. – 200.000 экз. (20 тонн); в 1989 г. – 4.000 экз. (0,4 
тонны); в 1990 г. – 54.000 экз. (5,4 тонн); в 1991 г. – 122.000 экз. (12,2 тонн); в 1992 г. – 243.000 
экз. (24,3 тонны); в 1993 г. – 103.000 экз. (10,3 тонн); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные 
рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кугурлуй). 

Верховодка (уклея): в 1984 г. – 25.000 экз. (1,5 тонны); в 1985 г. – 48.000 экз. (2,9 тонны); в 
1986 г. – 0 экз.; в 1987 г. – 18.300 экз. (1,1 тонны); в 1988 г. – 76.600 экз. (4,6 тонны); в 1989 г. 
– 0 экз.; в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 26.600 экз. (1,6 тонны); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 1.600 
экз. (0,1 тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промыс-
ловым уловам рыб на придунайском озере Кугурлуй). 

Сом: в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1986 г. – 165 экз. (0,3 тонны); в 1987 
г. – 0 экз.; в 1988 г. – 3.500 экз. (6,4 тонн); в 1989 г. – 280 экз. (0,5 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 
1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1994 г. – 660 экз. (1,2 тонны) 
(статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы (сома) на при-
дунайском озере Кугурлуй). 

Общая рыбопродуктивность озера Кугурлуй (6800 га) в период 1984 - 1994 годов сначала 
увеличивалась и достигла пика в 1988 году (690 тонн), потом после массовых заморов рыбы в 
апреле 1989 года начала уменьшаться и в динамике составляла 378 - 310 - 418 - 536 - 690 - 519 - 378 
- 272 - 281 тонн рыбы (28 кг/га, 40 кг/га, 56 кг/га, до рекордных 72,6 кг/га) (статистические дан-
ные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кугурлуй).

В 1961 - 1970 гг. на озере Ялпуг (13400 га), которое связано с озером Кугурлуй относительно 
узким (50 м) проливом, который к тому же завален каменными глыбами по распоряжению 
председателя рыболовецкого колхоза Соколкенко А., добывалось 99 - 157 тонн рыбы в год (про-
дуктивность 7,3 - 11,7 кг/га) при видовом составе добываемых рыб, среди которых доминиро-
вали по численности серебряный карась – 19 %, лещ – 14 %, красноперка – 11 %, тюлька – 10 
% плотва – 3 %, окунь – 5 %, карп – 5 %, разные другие виды (щука, золотой карась) – 33 % 
(статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунай-
ском озере Ялпуг по Шекк, 2003).

В 1971 - 1980 гг. на озере Ялпуг в основном уже добывался интродуцированный белый тол-
столобик – 44 %, лещ – 20 %, серебряный карась – 8 %, красноперка – 3 %, окунь – 3 %, карп 
– 3 %, разные другие виды (щука, плотва, густера, золотой карась) – 20 % (статистические 
данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайских озерах Ялпуг 
по Шекк, 2003). 

В 1991 - 2002 гг. на озере Ялпуг впервые явно доминировал по численности интродуциро-
ванный серебряный карась – 41 %, лещ – 14 %, окунь – 8 %, карп – 7 %, плотва – 4 %, разные 
другие виды рыб – 22 %, белый толстолобик – 0 % в массе погиб (десятки тысяч особей) во 
время замора в апреле 1989 года (статистические данные рыболовецких колхозов по промыс-
ловым уловам рыбы на придунайском озере Ялпуг по Шекк, 2003). 



283

В 1995 году 5 мая молдавские работники аграрного комплекса, находящиеся выше по тече-
нию малой реки, впадающей в это обширное озеро, опять отравили озеро Ялпуг уже марган-
цем, не смотря на массовую гибель в этом водоеме толстолобиков в апреле 1989 года, в начале 
мая 1995 года опять гибли в основной массе толстолобики. Кроме рыбы, на озере летом и 
осенью гибли многие десятки особей интродуцированных североамериканских ондатр (свиде-
тельства местных жителей).

Динамика уловов рыбы на озере Ялпуг в период 1984 - 1994 годов была следующей.

Серебряный карась: в 1984 г. – 52.400 экз. (22 тонны); в 1985 г. – 63.500 экз. (26,7 тонн); в 
1986 г. – 63.300 экз. (26,6 тонн); в 1987г. – 65.000 экз. (27,3 тонн); в 1988 г. – 221.000 экз. (92,7 
тонны); в 1989 г. – 37.000 экз. (15,5 тонны); в 1990 г. – 1000 экз. (0,4 тонны); в 1991 г. – 1900 экз. 
(0,8 тонны); в 1992 г. – 13.000 экз. (5,4 тонн); в 1993 г. – 1200 экз. (0,5 тонны); в 1994 г. – 17.000 
экз. (7,2 тонны) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам 
рыбы на придунайском озере Ялпуг). 

Лещ: в 1984 г. – 88.000 экз. (48,3 тонн); в 1985 г. – 114.000 экз. (62,8 тонны); в 1986 г. – 95.500 
экз. (52,5 тонны); в 1987г. – 104.500 экз. (57,5 тонн); в 1988 г. – 175.600 экз. (69,6 тонн); в 1989 
г. – 111.000 экз. (61 тонна); в 1990 г. – 100.000 экз. (55 тонн); в 1991 г. – 17.000 экз. (9,4 тонн); в 
1992 г. – 12.000 экз. (6,6 тонн); в 1993 г. – 4.000 экз. (2,2 тонны); в 1994 г. – 1100 экз. (0,6 тонны) 
(данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ял-
пуг). 

Карп: в 1984 г. – 5.400 экз. (9,8 тонн); в 1985 г. – 5.000 экз. (8,9 тонн); в 1986 г. – 2.900 экз. 
(5,2 тонн); в 1987г. – 2.300 экз. (4,2 тонны); в 1988 г. – 770 экз. (1,4 тонны); в 1989 г. – 500 экз. 
(0,9 тонны); в 1990 г. – 1000 экз. (1,7 тонны); в 1991 г. – 2.700 экз. (4,9 тонн); в 1992 г. – 0 экз.; 
в 1993 г. – 1.800 экз. (3,3 тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких кол-
хозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ялпуг). 

Белый амурский толстолобик (интродуцирован): в 1984 г. – 114.500 экз. (252 тонны); в 
1985 г. – 107.000 экз. (234,7 тонны); в 1986 г. – 62.000 экз. (136,6 тонн); в 1987г. – 27.500 экз. 
(60,6 тонн); в 1988 г. – 47.000 экз. (103 тонны); в 1989 г. – 35.000 экз. (77 тонн); в 1990 г. – 31.300 
экз. (69 тонн); в 1991 г. – 8.600 экз. (19 тонн); в 1992 г. – 4.300 экз. (9,4 тонн); в 1993 г. – 1.700 
экз. (3,8 тонны); в 1994 г. – 700 экз. (1,5 тонны) (статистические данные рыболовецких колхо-
зов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ялпуг). 

Судак: в 1984 г. – 3.900 экз. (4,7 тонны); в 1985 г. – 4.300 экз. (5,2 тонны); в 1986 г. – 5.800 
экз. (7 тонн); в 1987г. – 5.160 экз. (6,2 тонн); в 1988 г. – 2.100 экз. (2,5 тонны); в 1989 г. – 2.500 
экз. (3 тонны); в 1990 г. – 1.300 экз. (1,6 тонны); в 1991 г. – 1.100 экз. (1,3 тонны); в 1992 г. – 
1.100 экз. (1,3 тонны); в 1993 г. – 330 экз. (0,4 тонны); в 1994 г. – 400 экз. (0,5 тонны) (статисти-
ческие данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб (судака) на придунайском 
озере Ялпуг (13400 га)). 

Щука: в 1984 г. – 850 экз. (0,6 тонны); в 1985 г. – 6.100 экз. (4,3 тонны); в 1986 г. – 3.900 экз. 
(2,7 тонны); в 1987 г. – 3.700 экз. (2,6 тонны); в 1988 г. – 7.900 экз. (5,5 тонн); в 1989 г. – 3.600 
экз. (2,5 тонны); в 1990 г. – 1.700 экз. (1,2 тонны); в 1991 г. – 570 экз. (0,4 тонны); в 1992 г. – 700 
экз. (0,5 тонны); в 1993 г. – 420 экз. (0,3 тонны); в 1994 г. – 420 экз. (0,3 тонны) (статистические 
данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам щуки на придунайском озере Ялпуг).
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Окунь: в 1984 г. – 10.000 экз. (1,2 тонны); в 1985 г. – 13.300 экз. (1,6 тонны); в 1986 г. – 25.000 
экз. (3 тонны); в 1987 г. – 12.500 экз. (1,5 тонны); в 1988 г. – 15.800 экз. (1,9 тонн); в 1989 г. – 
22.500 экз. (2,7 тонн); в 1990 г. – 5.000 экз. (0,6 тонны); в 1991 г. – 1.650 экз. (0,2 тонны); в 1992 
г. – 800 экз. (0,1 тонны); в 1993 г. – 800 экз. (0,1тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные 
рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ялпуг).

Красноперка: в 1984 г. – 46.600 экз. (5,6 тонн); в 1985 г. – 119.000 экз. (14,3 тонн); в 1986 г. 
– 50.000 экз. (6 тонн); в 1987 г. – 61.600 экз. (7,4 тонн); в 1988 г. – 36.600 экз. (4,4 тонны); в 1989 
г. – 25.000 экз. (3 тонны); в 1990 г. – 43.000 экз. (5,2 тонн); в 1991 г. – 33.300 экз. (4 тонны); в 
1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 1.600 экз. (0,2 тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные ры-
боловецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ялпуг).

Плотва (тарань): в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 64.000 экз. (11,5 тонн); в 1986 г. – 25.000 экз. 
(4,5 тонн); в 1987 г. – 25.500 экз. (4,6 тонн); в 1988 г. – 11.600 экз. (2,1 тонны); в 1989 г. – 14.400 
экз. (2,6 тонны); в 1990 г. – 26.600 экз. (4,8 тонны); в 1991 г. – 22.000 экз. (4 тонны); в 1992 г. – 0 
экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 6.100 экз. (1,1 тонна) (статистические данные рыболовецких 
колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ялпуг).

Густера: в 1984 г. – 50.000 экз. (5 тонн); в 1985 г. – 115.000 экз. (11,5 тонн); в 1986 г. – 35.000 
экз. (3,5 тонны); в 1987 г. – 36.000 экз. (3,6 тонны); в 1988 г. – 90.000 экз. (9 тонн); в 1989 г. – 
70.000 экз. (7 тонн); в 1990 г. – 22.000 экз. (2,2 тонны); в 1991 г. – 19.000 экз. (1,9 тонн); в 1992 
г. – 59.000 экз. (5,9 тонны); в 1993 г. – 14.000 экз. (1,4 тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические 
данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Ял-
пуг). 

Сом: в 1984 г. – 550 экз.(1 тонна); в 1985 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1986 г. – 600 экз. (1,1 тон-
ны); в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 г. – 1.200 экз. (2,2 тонны); в 1989 г. – 0 экз.; в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 
г. – 0 экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболо-
вецких колхозов по промысловым уловам рыбы на озере Ялпуг).

Общая рыбопродуктивность озера Ялпуг (13.400 га) в период 1984 - 1994 годов постепенно 
уменьшалась, после массовых заморов рыбы в 1989 - 1990-х годах достигла минимума и в ди-
намике составляла 351 - 381 - 246 - 175 - 230 - 175 - 142 - 46 тонн (1991 г.) – 12 - 11,5 тонн рыбы (ре-
кордные 26 - 28 кг/га, 18 - 13 кг/га, 3,4 - 0,9 кг/га). 

4. 7. Динамика рыбного стада и добычи рыбы 
на озерах Китай, Катлабух и Кагул

В 1961 - 1970 гг. на озере Китай (5.000 га) добывалось 95 - 147 тонн рыбы в год (продуктив-
ность озера 19 - 29,5 кг/га) (в 1951 - 1959 гг. – 36,5 кг/га) при следующем видовом составе добы-
ваемых рыб, среди которых были тюлька, красноперка, карась, щука, окунь, тарань, а уловы 
речных раков на озере Китай составляли в разные годы 34 - 53 тонны (6,9 - 10,7 кг/га). 

Озеро Китай, вследствие его отгораживания от реки Дунай дамбами и превращением в во-
дохранилище с целью поливного земледелия, превратилось на протяжении последующих 25 
лет в стоячий водоем с гниющей водой, находящееся в кризисном экологическом состоянии.

В августе 1989 года после проливных дождей были смыты в малую речку, питающую озеро, 
ядохимикаты, складированные в пойме речки, берущей свое начало в Молдавии, в результате 
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в северной половине озера Китай были массами отравлены и в последующие годы исчезли 
почти все речные раки и хищные рыбы щуки, а остались в большом числе только такие устой-
чивые виды рыб как серебряный карась, красноперка, окунь, карп, но через 3 - 4 года, к 1993 
году, водная экосистема озера Китай восстановилась и впервые за последние 5 лет опять поя-
вились речные раки в северной оконечности озера у села Старые Трояны. 

В 1994 году 18 мая мы в северной оконечности озера Китай, там, где начинаются тростни-
ковые заросли, отловили несколько самок речного рака, у каждой из них было по 150, 180, 
180, 190, 210, 240, 250, 260 крупных зерновидных икринок, следовательно, за 4 года произо-
шел процесс самоочищения воды высшей водной растительностью и в ней опять смогли 
обитать речные раки. Представляет интерес элементарная экология села Старые Трояны, в 
котором в 912 дворах патриархальным способом живет 3000 человек, в основном гагаузской 
национальности ( болгары, смешанные с турками), у которых есть 170 лошадей, 740 коров и 
8000 овец, выпасающихся на лугах северной оконечности озера Китай, и 13 лодок на озере. 
На озере Китай в тростниковых зарослях ежедневно по утрам 1 человек на лодке ловил рыбу 
и доставлял ее односельчанам. Этот старый рыбак сообщил нам, что на озере Китай до 1970 
года была масса линей, красноперок, карпов и золотых карасей, которые в 1980-х годах за-
местились вездесущими, интродуцированными в 1970-х годах из Германии китайскими се-
ребряными карасями. Возможно, это единственный редкий пример разумного использова-
ния природных ресурсов и гармоничного, не ущербного сосуществования человека разумно-
го, находящегося, правда, в патриархальном укладе жизни, с дикой природой. Однако ло-
кальная экологическая гармония человека и природы на какой-то территории, как мы видим, 
может быть в любой момент нарушена в пределах бассейна малой реки протяженностью 
всего лишь 150 км на территории другой республики, с 1991 года независимого государства 
Молдова, и в результате озеро Китай и все его живые обитатели были отравлены ядохимика-
тами в августе 1989 года.

Динамика промысловых уловов рыбы на озере Китай (5.000 га) в период 1984 - 1994 годов 
была следующей:

Серебряный карась: в 1984 г. – 881.000 экз. (370 тонн); в 1985 г. – 825.000 экз. (346,7 тонн); 
в 1986 г. – 1 миллион 50 тысяч экз. (446,7 тонн); в 1987г. – 983.000 экз. (413 тонн); в 1988 г. – 1 
миллион 100 тысяч экз. (447 тонн); в 1989 г. – 800.000 экз. (336 тонн); в 1990 г. – 695.000 экз. 
(292 тонны); в 1991 г. – 719.000 экз. (302 тонны); в 1992 г. – 707.000 экз. (297 тонн); в 1993 г. – 
778.600 экз. (327 тонн); в 1994 г. – 460.000 экз. (193 тонны) (статистические данные рыболо-
вецких колхозов по промысловым уловам рыбы на озере Китай). 

Лещ: в 1984 г. – 180 экз. (0,1 тонны); в 1985 г. – 180 экз. (0,1 тонны); в 1986 г. – 4.300 экз. (2,4 
тонны); в 1987г. – 11.500 экз. (6,4 тонн); в 1988 г. – 1.600 экз. (0,9 тонны); в 1989 г. – 8.000 экз. 
(4,6 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 
экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб (лещей) на 
придунайском озере Китай). 

Карп: в 1984 г. – 11.400 экз. (20,6 тонн); в 1985 г. – 16.600 экз. (30 тонн); в 1986 г. – 20.000 
экз. (36,4 тонн); в 1987г. – 29.000 экз. (52 тонны); в 1988 г. – 20.000 экз. (36,4 тонн); в 1989 г. – 
11.000 экз. (19,8 тонн); в 1990 г. – 6.500 экз. (11,7 тонн); в 1991 г. – 3.700 экз. (6,7 тонн); в 1992 
г. – 270 экз. (0,5 тонны); в 1993 г. – 800 экз. (1,5 тонны); в 1994 г. – 11.400 экз. (20,5 тонн) (ста-
тистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб (карпов) на приду-
найском озере Китай).
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Белый амурский толстолобик (интродуцированный вид): в 1984 г. – 50.000 экз. (110,7 тонн); 
в 1985 г. – 94.600 экз. (208,3 тонн); в 1986 г. – 69.000 экз. (152 тонны); в 1987г. – 38.000 экз. (83 
тонны); в 1988 г. – 29.000 экз. (63,4 тонны); в 1989 г. – 38.000 экз. (84,3 тонны); в 1990 г. – 45.000 
экз. (98,8 тонн); в 1991 г. – 41.000 экз. (91 тонна); в 1992 г. – 18.000 экз. (40,2 тонн); в 1993 г. – 
24.400 экз. (53,7 тонны); в 1994 г. – 17.500 экз. (38,6 тонн) (статистические данные рыболовецких 
колхозов по промысловым уловам рыб (толстолобиков) на придунайском озере Китай). 

Судак: в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 580 экз. (0,7 тонны); в 1986 г. – 400 экз. (0,5 тонны); в 
1987г. – 830 экз. (1 тонна); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 160 экз. (0,2 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 
1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 80 экз. (0,1 тонны); в 1994 г. – 400 экз. (0,5 тонны) 
(статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб (судаков) на 
придунайском озере Китай). 

Щука: с 1984 г. до 1994 года щуки на озере Китай не ловились, то-есть их не было на этом 
водоеме (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на 
придунайском озере Китай).

Окунь: в 1984 г. – 8.300 экз. (1 тонна); в 1985 г. – 0 экз.; в 1986 г. – 2.500 экз. (0,3 тонны); в 
1987 г. – 1660 экз. (0,2 тонны); в 1988 г. – 150.000 экз. (18 тонн); в 1989 г. – 0 экз.; в 1990 г. – 
355.000 экз. (42,6 тонны); в 1991 г. – 390.000 экз. (46,8 тонн); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; 
в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб 
(окуней) на придунайском озере Китай).

Красноперка: в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 0 экз.; в 1986 г. – 0 экз.; в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 
г. – 0 экз.; в 1989 г. – 83.000 экз. (10 тонн); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 23.300 экз. (2,8 тонны); 
в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких кол-
хозов по промысловым уловам рыб на придунайском озере Китай).

Плотва (тарань) на озере Китай в период 1984 г. – 1994 годов не ловилась, то-есть ее не 
было совсем (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб на 
придунайском озере Китай).

Густера: в 1984 г. – 17.000 экз. (1,7 тонны); в 1985 г. – 16.000 экз. (1,6 тонны); в 1986 г. – 
20.000 экз. (2 тонны); в 1987 г. – 403.000 экз. (40,3 тонны); в 1988 г. – 534.000 экз. (53,4 тонны); 
в 1989 г. пик – 1 миллион 288 тысяч экз. (128.8 тонн); в 1990 г. – 1 миллион экз. (105,8 тонн); в 
1991 г. – 613.000 экз. (61,3 тонна); в 1992 г. – 7.000 экз. (0,7 тонны); в 1993 г. – 5.000 экз. (0,5 
тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым 
уловам рыб (густеры) на придунайском озере Китай ).

Чехонь: в 1984 г. – 9.000 экз. (2,5 тонны); в 1985 г. – 1.100 экз. (0,3 тонны); в 1986 г. – 0 экз.; 
в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 36.000 экз. (10 тонн); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 
4.300 экз. (1,2 тонны); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические дан-
ные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб (чехони) на придунайском озере 
Китай). 

Верховодка: в 1984 г. – 0 экз, в 1985 г. пик – 130.000 экз. (9,2 тонн), в 1986 г. – 130.000 экз. 
(9.1 тонн), а в период 1987 - 1994 годов этот вид полностью исчез из озера Китай.
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Общая рыбопродуктивность озера Китай (5.000 - 6000 га) в период 1984 - 1994 годов 
была достаточно стабильной за счет многочисленного стада серебряных карасей, но после 
отравления водной экосистемы численность рыбного стада все же с 1991 - 1992 годов нача-
ла уменьшаться и в многолетней динамике составляла 511 - 598 - 631,6 - 596 - 619 - 624 - 550 - 
412 - 348,6 - 384 - 262 тонны (99,6 кг/га, 104 кг/га, 64 кг/га, до минимума 43,6 кг/га) (стати-
стические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунай-
ском озере Китай). 

4.7.1 Озеро-водохранилище Катлабуг

В 1961 - 1970 гг. на озере Катлабуг (5900 га) в естественных условиях обитало максималь-
ное разнообразие различных видов пресноводных рыб при следующем видовом составе добы-
ваемых рыб, среди которых доминировали по численности красноперка – 19 %, щука – 17 %, 
лещ – 16 %, плотва – 12 %, густера – 8 %, окунь – 7 %, карп – 4 %, серебристый карась – 4 %, 
разные другие виды рыб – 13 % (статистические данные рыболовецких колхозов по промысло-
вым уловам рыбы на придунайских озерах по Шекк, 2003).

В 1971 - 1980 гг. на озере Катлабуг добывались следующие виды рыб, среди которых уже 
явно доминировали серебристый карась – 27 %, лещ – 20 %, субдоминировали интродуциро-
ванный белый толстолобик – 13 %, щука – 10 %, карп – 8 %, малочисленными были окунь – 5 
%, плотва – 4 %, густера – 4 %, красноперка – 4 %, разные другие виды рыб – 5 %. (статисти-
ческие данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайских озерах 
по Шекк, 2003).

В 1981 - 1990 гг. на озере Катлабуг уже впервые явно доминировал по численности в уловах 
рыбы интродуцированный растительноядный белый толстолобик – 63 %, субдоминировал 
серебристый карась – 17 %, карп – 12 %, лещ – 6 %, разные другие виды рыб – 2 %. (стати-
стические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайских 
озерах по Шекк, 2003). 

В 1991 - 2002 гг. на озере Катлабуг абсолютно доминировал по численности только 1 вид 
белый толстолобик – 85 %, карп – 9 %, серебристый карась – 5 %, лещ – 1 %, разные другие 
виды рыб – 0,5 %.( статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам 
рыбы на придунайских озерах по Шекк, 2003).

Динамика уловов рыбы на озере Катлабуг в период 1984 - 1994 годов была следующей:

Серебряный карась: в 1984 г. – 403.500 экз. (169,5 тонн); в 1985 г. – 381.000 экз. (160 тонн); 
в 1986 г. – 406.000 экз. (170,6 тонн); в 1987г. – 345.000 экз. (145 тонн); в 1988 г. – 456.000 экз. 
(191,5 тонна); в 1989 г. – 259.500 экз. (109 тонн); в 1990 г. – 200.000 экз. (84 тонны); в 1991 г. – 
157.000 экз. (66 тонн); в 1992 г. – 24.000 экз. (10 тонн); в 1993 г. – 12.400 экз. (5,2 тонн); в 1994 
г. – 20.000 экз. (8,3 тонн) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым 
уловам рыбы на озере Катлабуг). 

Лещ: в 1984 г. – 65.500 экз. (36 тонн); в 1985 г. – 51.000 экз. (28 тонн); в 1986 г. – 63.000 экз. 
(34,6 тонны); в 1987 г. – 93.000 экз. (51 тонна); в 1988 г. – 130.000 экз. (71,7 тонна); в 1989 г. – 
133.000 экз. (73 тонны); в 1990 г. – 176.000 экз. (97 тонн); в 1991 г. – 123.600 экз. (68 тонн); в 
1992 г. – 62.000 экз. (34 тонны); в 1993 г. – 19.600 экз. (10,8 тонн); в 1994 г. – 46.000 экз. (25,4 
тонн) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб на приду-
найском озере Катлабуг).
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Карп: в 1984 г. – 78.600 экз. (141,6 тонна); в 1985 г. – 51.000 экз. (91,6 тонна); в 1986 г. пик 
– 160.000 экз. (288 тонн); в 1987г. – 61.400 экз. (110,6 тонн); в 1988 г. – 59.800 экз. (107,6 тонн); 
в 1989 г. – 37.800 экз. (68 тонн); в 1990 г. – 19.000 экз. (34 тонны); в 1991 г. – 26.400 экз. (47,6 
тонн); в 1992 г. – 12.000 экз. (21,5 тонна); в 1993 г. – 14.000 экз. (25,4 тонн); в 1994 г. – 10.000 
экз. (18 тонн) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы 
на придунайском озере Катлабуг).

Белый амурский толстолобик: в 1984 г. – 204.000 экз. (448,7 тонн); в 1985 г. – 263.500 экз. 
(579,6 тонн); в 1986 г. – 256.000 экз. (563,8 тонны); в 1987г. – 349.500 экз. (769 тонн); в 1988 г. 
пик – 431.000 экз. (948 тонн); в 1989 г. – 316.000 экз. (696 тонн); в 1990 г. – 135.500 экз. (298 
тонн); в 1991 г. – 145.000 экз. (319 тонн); в 1992 г. – 134.000 экз. (295 тонн); в 1993 г. – 0 экз.; в 
1994 г. – 155.000 экз. (341 тонна) (статистические данные рыболовецких колхозов по промыс-
ловым уловам рыбы на придунайском озере Катлабуг).

Судак: в 1984 г. – 1.660 экз. (2 тонны); в 1985 г. – 1.080 экз. (1,3 тонны); в 1986 г. – 1.250 экз. 
(1,5 тонны); в 1987г. – 1160 экз. (1,4 тонны); в 1988 г. – 14.160 экз. (17 тонн); в 1989 г. – 18.000 
экз. (21,6 тонна); в 1990 г. пик – 32.500 экз. (39 тонн); в 1991 г. – 19.500 экз. (23,4 тонны); в 
1992 г. – 1.900 экз. (2,3 тонны); в 1993 г. – 1.500 экз. (1,8 тонн); в 1994 г. – 1.660 экз. (2 тонны) 
(статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб на придунай-
ском озере Катлабуг).

Щука: в 1984 г. – 280 экз. (0,2 тонны); в 1985 г. – 1000 экз. (0,7 тонны); в 1986 г. – 2.000 экз. 
(1,4 тонны); в 1987 г. – 280 экз. (0,2 тонны); в 1988 г. – 430 экз. (0,3 тонны); в 1989 г. – 0 экз.; в 
1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 1.140 экз. (0,8 тонны); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 
экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб на приду-
найском озере Катлабуг).

Окунь: в 1984 г. – 4.200 экз. (0,5 тонны); в 1985 г. – 16.600 экз. (2 тонны); в 1986 г. – 0 экз.; 
в 1987 г. – 0 экз.; в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 140 экз. (0,1 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 
экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких 
колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Катлабуг).

Красноперка: в 1984 г. – 28.300 экз. (3,4 тонны); в 1985 г. – 16.600 экз. (2 тонны); в 1986 г. 
– 25.000 экз. (3 тонны); в 1987 г. – 22.500 экз. (2,7 тонны); в 1988 г. – 21.000 экз. (2,5 тонны); в 
1989 г. – 1.660 экз. (0,2 тонны); в 1990 г. – 12.500 экз. (1,5 тонны); в 1991 г. – 8.300 экз. (1 тонна); 
в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких кол-
хозов по промысловым уловам рыб на придунайском озере Катлабуг).

Плотва (тарань): в 1984 г. – 6.100 экз. (1,1 тонна); в 1985 г. – 27.800 экз. (5 тонн); в 1986 г. 
– 31.000 экз. (5,6 тонн); в 1987 г. – 16.600 экз. (3 тонны); в 1988 г. – 14.000 экз. (2,5 тонны); в 
1989 г. – 1.100 экз. (0,2 тонны); в 1990 г. – 8.300 экз. (1,5 тонны); в 1991 г. – 5.500 экз. (1 тонна); 
в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких кол-
хозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Катлабуг). 

Густера: в 1984 г. – 22.000 экз. (2,2 тонны); в 1985 г. – 50.000 экз. (5 тонн); в 1986 г. – 44.000 
экз. (4,4 тонны); в 1987 г. – 20.000 экз. (2 тонны); в 1988 г. – 33.000 экз. (3,3 тонны); в 1989 г. – 0 
экз.; в 1990 г. – 3.000 экз. (0,3 тонны); в 1991 г. – 19.000 экз. (1,9 тонны); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 
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г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым 
уловам рыбы на придунайском озере Катлабуг). 

Верховодка (уклея): в 1984 г. – 66.600 экз. (4 тонны); в 1985 г. – 400.000 экз. (24 тонны); в 
1986 г. – 0 экз.; в 1987 г. – 71.600 экз. (4,3 тонны); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. пик – 846.600 экз. 
(50,8 тонн); в 1990 г. – 200.000 экз. (12 тонн); в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 0 
экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам 
рыбы на придунайском озере Катлабуг). 

Горчак на протяжении 11 лет, в период 1984 - 1994 гг., один раз дал значительный взрыв 
численности в 1990 г. – 100.000 экз. (4,2 тонны), а хищная рыба жерех также на протяже-
нии 11 лет была отловлена только один раз в 1985 году в небольшом количестве – 100 экз. 
(0,1 тонны). 

Общая рыбопродуктивность озера Катлабуга (5.900 - 6500 га) в период 1984 - 1994 годов 
была достаточно стабильной в период 1984 - 1989 годов за счет интродуцированного белого 
амурского толстолобика, а потом значительно уменьшилась до минимума (45 тонн) в 1993 
году, и в динамике соответственно составляла 810 - 987 - 1010 - 1089 - 1344 - 1020 - 572 тонн (1990 
г.) – 530 - 36 3 - 45 - 395 тонн (рыбопродуктивность 154 кг/га, рекорд – 207 кг/га, 157 кг/га, до 
минимума 57 - 7 кг/га) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уло-
вам рыбы на придунайском озере Катлабуг). 

4.7. 2. Озеро-водохранилище Кагул 

В 1961 - 1970 гг. на озере Кагул (10.400 га) обитали разнообразные виды пресноводных рыб 
при следующем видовом составе добываемых рыб, среди которых доминировали серебристый 
карась – 16 %, растительноядные белый толстолобик – 16 %, лещ – 15 %, карп – 14 %, красно-
перка – 12 %, щука – 7 %, густера – 7 %, жерех – 7 %, окунь – 7 %, разные другие виды рыб – 6 
%. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыб на приду-
найском озере Кагул по Шекк, 2003).

В 1971 - 1980 гг. на озере Кагул добывались следующие виды рыб, среди которых явно до-
минировал по численности серебряный карась – 63 %, белый толстолобик – 10 %, карп – 10 
%, лещ – 7 %, разные другие виды рыб – 8 % (статистические данные рыболовецких колхозов 
по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кагул по Шекк, 2003).

В 1981 - 1990 гг. на озере Кагул добывались следующие виды рыб, среди которых по преж-
нему доминировал серебристый карась – 50 %, лещ – 41 %, карп – 1 %, разные другие виды 
рыб – 8 % (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на 
придунайском озере Кагул по Шекк, 2003). 

В 1991 - 2002 годах впервые уже доминировал по численности интродуцированный расти-
тельноядный белый толстолобик – 85 %, серебристый карась – 6 %, лещ – 5 %, карп – 1 %, 
разные другие виды рыб – 3 % (статистические данные рыболовецких колхозов по промысло-
вым уловам рыбы на придунайском озере Кагул по Шекк, 2003). 

Динамика уловов рыбы на озере Кагул в период 1984 - 1994 годов была следующей.

Серебряный карась: в 1984 г. – пик – 443.000 экз. (186 тонн); в 1985 г. пик. – 383.000 экз. 
(161 тонна); в 1986 г. – 120.000 экз. (50,6 тонн); в 1987г. – 88.000 экз. (37 тонн); в 1988 г. – 
131.000 экз. (55 тонн); в 1989 г. – 196.600 экз. (82,6 тонны); в 1990 г. – 45.000 экз. (19 тонн); в 
1991 г. – 4.500 экз. (1,9 тонны); в 1992 г. – 6.600 экз. (2,8 тонны); в 1993 г. – 240 экз. (0,1 тонны); 
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в 1994 г. – 11.600 экз. (4,9 тонны) (статистические данные рыболовецких колхозов по промыс-
ловым уловам рыбы на озере-водохранилище Кагул). 

Лещ: в 1984 г. – 169.000 экз. (93 тонны); в 1985 г. – 158.000 экз. (87 тонн); в 1986 г. – 163.600 
экз. (90 тонн); в 1987г. – 103.000 экз. (56,5 тонн); в 1988 г. – 80.000 экз. (44 тонны); в 1989 г. – 
140.000 экз. (77 тонн); в 1990 г. пик – 234.500 экз. (129 тонн); в 1991 г. – 130.000 экз. (71,4 тон-
на); в 1992 г. – 58.000 экз. (32 тонны); в 1993 г. – 9900 экз. (5,4 тонн); в 1994 г. – 200 экз. (0,1 
тонны) (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на 
придунайском озере Кагул).

Карп: в 1984 г. – 1.700 экз. (3,1 тонны); в 1985 г. – 1280 экз. (2,3 тонны); в 1986 г. – 780 экз. 
(1,4 тонны); в 1987г. – 1100 экз. (2 тонны); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 330 экз. (0,6 тонны); в 
1990 г. – 500 экз. (0,9 тонны); в 1991 г. – 550 экз. (1 тонна); в 1992 г. – 440 экз. (0,8 тонны); в 
1993 г. – 55 экз. (0,1 тонны); в 1994 г. – 1.660 экз. (3 тонны) (статистические данные рыболовец-
ких колхозов по промысловым уловам рыбы на озере Кагул).

Белый амурский толстолобик: в 1984 г. – 25.500 экз. (56 тонн); в 1985 г. – 35.000 экз. (77,6 
тонн); в 1986 г. – 116.000 экз. (255,7 тонн); в 1987г. – 180.000 экз. (396 тонн); в 1988 г. – 210.500 
экз. (463 тонны); в 1989 г. – 212.000 экз. (466 тонн); в 1990 г. пик – 270.000 экз. (593 тонны); в 
1991 г. – 21.000 экз. (46 тонн); в 1992 г. – 108.000 экз. (237 тонн); в 1993 г. – 217.000 экз. (477 
тонн); в 1994 г. – 234.000 экз. (515,7 тонн) (статистические данные рыболовецких колхозов по 
промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кагул).

Судак: в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 0 экз.; в 1986 г. – 0 экз.; в 1987г. – 160 экз. (0,2 тонны); в 
1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 80 экз. (0,1 тонны); в 1990 г. – 660 экз. (0,8 тонны); в 1991 г. – 0 экз.; 
в 1992 г. – 580 экз. (0,7 тонны); в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные ры-
боловецких колхозов по промысловым уловам рыбы на озере Кагул).

Щука: в 1984 г. – 0 экз.; в 1985 г. – 0 экз.; в 1986 г. – 1150 экз. (0,8 тонны); в 1987 г. – 1.600 
экз. (1,1 тонны); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 0 экз.; в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 0 экз.; в 1992 г. 
– 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по 
промысловым уловам рыб на придунайском озере Кагул).

Окунь на протяжении 11 лет в период 1984 г. – 1994 года появился в большом числе на озе-
ре Кагул только в 1989 году – 9.000 экз. (1,1 тонны) (статистические данные рыболовецких 
колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кагул).

Красноперка: в 1984 г. – 830 экз. (0,1 тонны); в 1985 г. – 0 экз.; в 1986 г. – 0 экз.; в 1987 г. – 
3.300 экз. (0,4 тонны); в 1988 г. – 0 экз.; в 1989 г. – 33.000 экз. (4 тонны); в 1990 г. – 25.000 экз. 
(3 тонны); в 1991 г. – 2.500 экз. (0,3 тонны); в 1992 г. – 5.800 экз. (0,7 тонны); в 1993 г. – 830 экз. 
(0,1 тонны); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по промысловым 
уловам рыбы на придунайском озере Кагул).

Плотва (тарань): в 1984 г. – 18.300 экз. (3,3 тонны); в 1985 г. – 5.500 экз. (1 тонна); в 1986 
г. – 0 экз.; в 1987 г. – 3.900 экз. (0,7 тонны); в 1988 г. – 233.000 экз. (42 тонны); в 1989 г. – 25.000 
экз. (4,5 тонны); в 1990 г. – 22.800 экз. (4,1 тонны); в 1991 г. – 1.660 экз. (0,3 тонны); в 1992 г. 
– 0 экз.; в 1993 г. – 0 экз.; в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по 
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промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кагул).

Густера: в 1984 г. пик – 100.000 экз. (10 тонн); в 1985 г. – 7.000 экз. (0,7 тонны); в 1986 г. – 0 
экз.; в 1987 г. – 4.000 экз. (0,4 тонны); в 1988 г. пик – 420.000 экз. (42 тонны); в 1989 г. – 40.000 
экз. (4 тонны); в 1990 г. – 0 экз.; в 1991 г. – 3.000 экз. (0,3 тонны); в 1992 г. – 0 экз.; в 1993 г. – 
79.000 экз. (8 тонн); в 1994 г. – 0 экз. (статистические данные рыболовецких колхозов по про-
мысловым уловам рыбы на придунайском озере Кагул).

Сом на озере-водохранилище Кагул на протяжении 11 лет, в период 1984 г. – 1994 года, 
отлавливался в малом количестве 50 - 60 экз только в 1985 г., 1986 г. и в 1988 г. (статистические 
данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам рыбы на придунайском озере Кагул).

Общая рыбопродуктивность озера-водохранилища Кагул (10.400 га) в период 1984 - 1994 
годов была относительно стабильной за счет интродуцированных амурских толстолобиков и в 
динамике соответственно годам составляла 352 - 330 - 399 - 495 - 572 - 640 - 750 тонн (пик в 1990 
г.) – 120 тонн (1991 г.) – 275 тонн (1992 г.) – 498 т. (1993 г.) – 523 г. (1994 г.) (32 кг/га, 38 кг/га, 
48 кг/га, до рекордных 72 кг/га и минимальных 11,5 кг/га).

В заключении надо сказать, что причиной различий в формировании ихтиоценозов на раз-
ных пяти озерах-водохранилищах северного Придунавья является их изолированность от реки 
Дунай и естественной экосистемы дельты Дуная, поэтому вероятность случайного, спонтан-
ного развития процессов в жизни рыбного стада достаточно велика. Тем не менее, есть общие 
тенденции уменьшения биологического разнообразия рыбного стада, захвата множества водо-
емов интродуцированными рыбами – серебряным карасем и белым толстолобиком, снижение 
общей биопродуктивности водоемов вследствии антропогенного загрязнения всех водоемов и 
застойных процессов в замкнутой водной экосистеме в течение круглого года, за исключением 
40 - 50 суток, приводящей ее в конечном итоге к деградации. Кроме того, численность рыбного 
стада катастрофически сокращается вследствие антинаучного тотального отлова рыбы, а так-
же, как правило, чрезмерного браконьерского промысла рыбы в запретный период нереста. 

Если гипотетически построить графики динамики численности популяций основных про-
мысловых видов (8 - 12) пресноводных рыб на различных изолированных водоемах в приду-
найских озерах – Кугурлуй, Ялпуг, Картал, Кагул, Катлабух, Китай, Стенцовские плавни, рас-
положенных севернее основного Килийского русла Дуная в устьевой области дельты Дуная, в 
основном в районе вершины дельты (3), что мы поленились сделать, то мы увидим, что рыбо-
продуктивность всех водоемов коррелирует между собой и при определенных, целенаправлен-
ных усилиях человека разумного постепенно возрастала в период 1960 - 1989 годов, достигла 
пика в 1988 - 1989 - 1990 годах (1500 - 2500 тонн), потом начала резко снижаться в 2 - 3 раза в 
1990-х годах и снизилась до абсолютного минимума в 2000 - 2003 годах, который также был 
первоначально в 1961 - 1964 годах (данные рыболовецких колхозов по промысловым уловам 
рыбы на придунайских озерах Украины по Шекк, 2003).

Представляет интерес самый северный участок древней дельты Дуная, поросший тростника-
ми, под названием Стенцовско-Жебриянские плавни (72 кв. км, глубиной 1 - 1,5 метра), пре-
вращенный людьми в гниющее водохранилище, которое заполняется в половодье в апреле водой 
из Дуная, как все вышеперечисленные придунайские озера, и потом целый год застойная вода 
там гниет, вызывает заморы гидробионтов и постепенно на протяжении 30 – летнего периода 
становится непригодной для обитания рыб. В первые 30 лет существования этот водоема с ис-
кусственным, пагубным гидрологическим режимом, который также использовался как водохра-
нилище для водопотребления рисовых плантаций Килийского района, остаточно сохранял до-
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статочно высокую рыбопродуктивность (6,1 - 11 кг/га) и в общем в плавнях отлавливалось 
43,7 - 79,3 тонн рыбы, в основном серебряный карась мелкий и крупный соответственно *14.000 
+ 20.000 экз. – 1988 г.; 10.000 + 48.000 экз. – 1989 г.; 17.000 + 21000 экз. – 1990 г.; 20.000 экз. – 
1991 г.; 14.000 + 9000 экз. – 1992 г.; 9.000 + 7.300 экз. – 1993 г.; 2700 экз. – 1994 г. (данные уловов 
рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени Котовского села Приморское).

Лещ ловился со следующей динамикой: * 8.600 экз. – 1988 г.; 7.000 экз. – 1989 г.; 7.000 экз. 
– 1990 г.; 1.600 экз. – 1991 г.; 700 экз. – 1992 г.; 1000 экз. – 1993 г.; 4500 экз. – 1994 г. (статисти-
ческие данные уловов рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени Котовско-
го села Приморское). 

Красноперка ловилась со следующей динамикой: * 97.000 экз. – 1988 г.; 124.000 экз. – пик 
1989 г.; 69.000 экз. – 1990 г.; 45.000 экз. – 1991 г.; 14.000 экз. – 1992 г.; 29.000 экз. – 1993 г.; 
12.000 экз. – 1994 г. (статистические данные промысловых уловов рыбы в застойных Стенцов-
ских планях рыбколхозом имени Котовского села Приморское). 

Сазан ловился со следующей динамикой: * 130 экз. – 1988 г.; 300 экз. – 1989 г.; 130 экз. – 
1990 г.; 800 экз. – 1991 г.; 1.600 экз. – 1992 г.; 560 экз. – 1993 г.; 0 экз. – 1994 г. (статистические 
данные уловов рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени Котовского села 
Приморское). 

Судак ловился со следующей динамикой: * 250 экз. – 1988 г.; 168 экз. – 1989 г.; 80 экз. – 
1990 г.; 80 экз. – 1991 г.; 80 экз. – 1992 г.; 1700 экз. – 1993 г.; 400 экз. – 1994 г. (статистические 
данные уловов рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени Котовского села 
Приморское). 

Щука ловилась со следующей динамикой: * 0 экз. – 1988 г.; 150 экз. – 1989 г.; 0 экз. – 1990 г.; 
0 экз. – 1991 г.; 0 экз. – 1992 г.; 300 экз. – 1993 г.; 300 экз. – 1994 г. (статистические данные уловов 
рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени Котовского села Приморское). 

Жерех ловилась со следующей динамикой: *250 экз. – 1988 г.; 168 экз. – 1989 г.; 80 экз. – 
1990 г.; 80 экз. – 1991 г.; 80 экз. – 1992 г.; 80 экз. – 1993 г.; 0 экз. – 1994 г. (статистические дан-
ные уловов рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени Котовского села При-
морское).

Окунь ловился со следующей динамикой: * 3.300 экз. – 1988 г.; 6.700 экз. – 1989 г.; 5.000 
экз. – 1990 г.; 5.000 экз. – 1991 г.; 5.000 экз. – 1992 г.; 1.700 экз. – 1993 г.; 1.700 экз. – 1994 г. 
(статистические данные уловов рыбы в застойных Стенцовских планях рыбколхозом имени 
Котовского села Приморское). 

Белый амурский толстолобик, интродуцированный вид, также спонтанно заходил в Стен-
цовские плавни, где отлавливался в 1988 г. – 50 экз., в 1989 г. – 650 экз., в 1991 г. – 50 экз., в 
1993 г. – 450 экз., в 1994 г. – 150 экз. (данные уловов рыбы в застойных Стенцовских планях 
рыбколхозом имени Котовского села Приморское). 

Однако к концу 20 века численность всех этих видов рыб в застойных и гниющих весь те-
плый период года Стенцовских плавнях катастрофически уменьшилась и к 2001 - 2003 годам 
рыбных стад в этом водохранилище уже практически не было. 
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По данным местных рыбаков-браконьеров, в одамбованных, изолированных Стенцовских 
плавнях в результате гниения воды количество рыбы к 1994 году уменьшилось, по сравнению 
с 1985 годом, в 7 раз, а к 2002 году рыба практически исчезла. Надо отметить, что именно ши-
рокий канал Дунай – Сасык, перерезавший поперек Стенцовские плавни, привел их к застою 
и загниванию, поскольку технократы с двух сторон канала насыпали дамбы, которые не позво-
лили происходить водообмену, а подземные трубы диаметром 80 см, которые были для про-
формы сделаны якобы для водообмена Стенцовских плавней, были просто бутафорией для 
отчетности в экологические службы.

4.8 Динамика рыбного стада и добычи рыбы в эстуарии Сасык, 
преобразованном в 1979 - 1980 годах с целью орошения земель 

в пресноводное водохранилище

Сасык (Кундук) (вонючее озеро) до 1977 года был открытым соленоводным эстуарием 
(13 % – 34 % промиле), представляющим собой затопленную при подъеме уровня моря до-
лину малых рек Кагильник и Сарата площадью 20.000 га с широкой (450 м) промойной про-
токой, соединяющей его с морем, через которую происходил постоянный водообмен. Прав-
да, в историческом прошлом эта промоина-пролив могла замываться (забиваться) песком во 
время морских штормов восточных румбов и эстуарий Сасык длительное время, десятилети-
ями и столетиями, мог быть изолирован от моря сплошной пересыпью, и как следствие, ис-
паряться и осолононяться, превращаясь в полигалийный водоем, непригодный для обитания 
абсолютного большинства гидробионтов, которые естественно и постепенно вымирали в 
нем. Затем природа опять штормами пробивала промоину через пологую песчаную пере-
сыпь и природный цикл водообмена и захода с моря различных видов рыб начинался с само-
го начала. При рассмотрении старых карт мы видим, что в 1828 - 1840-х годах пересыпь эсту-
ария Сасык – Кундук была сплошной, гиперсоленое озеро Сасык было полностью изолиро-
вано от Черного моря, и такое закрытое состояние эстуария могло продолжаться достаточно 
долго 50 - 100 - 150 - 200 - 300 лет. Однако уже на картах 1877 года появилась одна основная 
прорва (протока) в центре Сасыкской песчаной пересыпи, так называемая Гура (прорва) 
Кундукулуй (Кундукская), шириной около 200 метров, соединяющая Сасык с морем. На кар-
тах 1917 - 1930-х и 1940-х годов уже существуют две прорвы, основная в центральной части 
пересыпи шириной около 300 метров, и в 4,5 км северо-восточнее вторая прорва узкая, около 
150 метров шириной, которая находилась в 800 метрах западнее современной Катранки 
(мелководное озеро в юго-восточном углу Сасыка). Надо полагать, что восточная узкая про-
рва закрылась морскими штормами в устьевой зоне где-то в 1950-х годах, а основная широ-
кая (350 ± 50 метров) прорва в центре Сасыкской пересыпи просуществовала на протяжении 
120 лет и возможно более лет, с 1860-х годов до 1977 года, до тех пор, пока ее не закрыли, 
вернее засыпали гранитными глыбами великой стройки 20 века. Если бы мощные грузовики 
не засыпали гранитными валунами эту основную и единственную прорву в 1978 году, то она 
могла бы просуществовать еще 50 - 80 - 120 - 150 лет.

Природные процессы образования и закрытия морскими штормами прорв происходили на 
протяжении 7000 лет попеременно, вероятно сменяя друг друга через каждые 150 - 200 лет, до 
тех пор, пока человеку разумному соленоводный эстуарий Сасык (Кундук) в 1978 году не по-
надобился для создания водохранилища пресной воды с целью орошения сельскохозяйствен-
ных земель. В те времена ура патриотизма никто не задумывался над тем, а возможно ли будет 
опреснить за 2 - 3 - 4 года ложе соленоводного эстуария Сасык (Кундук), в которое соли откла-
дывались на протяжении 7000 лет? 
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Согласно грандиозным планам коммунистической партии по переброске воды из полново-
дного Дуная на Днестр и далее на перегороженный 6 плотинами ГЭС Днепр, в 1978 году соле-
новодный эстуарий Сасык пересыпали дамбой, состоящей из гранитных валунов и изолирова-
ли от моря, а к осени из него мощными насосами выкачали всю соленую воду, его дно осуши-
лось и все соленоводные гидробионты погибли. Затем к техногенно осушенному ложе эстуа-
рия Сасык по только что вырытому 14 км широкому (35 м) каналу из Дуная подвели пресную 
воду, которой 2 - 3 - 4 раза промывали ложе рукотворного водохранилища Сасык и опять откачи-
вали насосами всю воду в море. 

Однако все многократные промывки ложа соленоводного эстуария Сасык так и не смогли 
удалить соли, которые накапливались тысячелетиями, в конечном итоге всем стало ясно, что 
опреснить этот соленый эстуарий невозможно, но деньги уже были давно потрачены. Крах 
грандиозного проекта министерства водного хозяйства СССР на Сасыке был вероятно свя-
зан с постоянным выклиниванием соленых вод из подземных горизонтов по законам осмоса. 
Вполне возможно, что водохранилище Сасык можно было бы полностью опреснить, промыв 
его 100 раз дунайской водой или разделив его на две части, приморскую и верхнюю Татар-
бунарскую, но игра с осолоняющимся Сасыком уже не стоила свеч. В общем технократы не 
унывали, денег у них было немеряно, на них работал весь советский народ и они сделали 
хороший вид при плохой игре, что якобы создали пресноводное водохранилище для изоби-
лия рыбы. Вместо изобилия пшеницы и подсолнечника от поливного земледелия они якобы 
обеспечили изобилие рыбы. Здесь бы надо конечно, по логике вещей, сопоставить расходы 
по превращению соленоводного эстуария Сасык в пресноводное водохранилище с доходами 
от продажи пойманной на нем рыбы, однако все безумные расходы министерства водного 
хозяйства были покрыты тайной, поэтому мы не можем сказать, каким же был экономиче-
ский эффект Сасыкской стройки 20 века во времена развитого социализма при СССР. Мы 
можем только предположить, что расходы проекта преобразования соленоводного эстуария 
Сасыка в пресноводное водохранилище в 1000 раз перекрывали доходы, полученные в ре-
зультате реализации этой затеи. 

Для того чтобы читатели, далекие от экологических проблем, могли понять масштабы стро-
ительства ирригационных систем в СССР и на юге Украины в частности, надо сказать, что по 
существу водохранилище Сасык было первой стадией поэтапной переброски воды по каналам 
из полноводного Дуная (200 куб.км в год) на 100 км к дельте Днестра (10 куб.км в год), далее 
еще 150 км в сторону Днепра (50 куб.км в год), и сколько бы воды и рыбы не было на этой 
земле, алчным людям всего этого добра было недостаточно, они хотели все больше и больше 
драгоценной пресной воды, рыбы и в конечном итоге денежных знаков.

В эру естественного соленоводного эстуария Сасыка (Кундук), связанного с морем 
широким проливом (450 м) на протяжении тысячи лет, самым многочисленным, домини-
рующим видом рыб, вероятнее всего, была сорная малоразмерная рыба песчанка 
(Gymnammodytes Cicerellus), которая вылавливалась рыбаками в массовых количествах (в 
1969 г. – 3485 ц. (6,9 миллионов экз.), в 1970 г. пик – 17174 ц. (34,3 миллиона экз.), в 1971 
г. – 13815 ц. (27,6 миллионов экз.), в 1972 г. – 8267 ц. (16,5 миллионов экз.), в 1973 г. – 
10836 ц. (21,6 миллион экз.), в 1974 г. – 9300 ц. (18,6 миллионов экз.), в 1975 г. – 11439 ц. 
(22,9 миллиона экз.), в 1976 - 1978 гг. – 0 экз., в 1979 г. – 14 ц. – 28.000 экз. (в среднем за 11 
летний период ловили 676 тонн (13,5 миллионов экз.) песчанок), и которая с 1976 года ис-
чезла при таинственных обстоятельствах (многолетние (1969 - 1979 гг.) статистические 
данные промысловых уловов рыбы тремя рыболовецкими колхозами в открытом, сообща-
ющемся с морем проливом соленоводном эстуарии Сасык (Кундук) в залитых морем до-
линах двух малых рек Сарата и Кагильник). 
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Надо отметить, что песчанки продолжали ловиться в море, в районе на створе Сасыка, се-
вернее Килийской дельты Дуная, где в 1989 году было отловлено 60 ц. (120.000 экз.), в 1990 г. 
пик – 206 ц. (410.000 экз.), в 1991 г. – 25 ц. (50.000 экз.), в 1992 г. – 0 экз., в 1993 г. – 158 ц. 
(310.000 экз.), в 1994 г. – 99 ц. (198.000 экз.) песчанки (статистические данные промысловых 
уловов рыбы в прибрежной зоне моря в районе Сасыка рыболовецким колхозом имени Котов-
ского села Приморское, Килийского района). Мы сами выписывали данные по уловам рыбы в 
бухгалтерии рыболовецкого колхоза, поэтому четко видели цифры в графе море за эти годы. 
Возможно, что эта странная рыбка в начале 21 века уже исчезла в Сев. Причерноморье и оста-
лась записанной только в бухгалтерских книгах рыбколохоза имени Котовского, возможно еще 
эта рыбка есть в красной книге Украины.

В соленоводном эстуарии Сасык (Кундук) численность популяций двух основных абори-
генных видов бычков-травяников (75 - 85 %) и кругляков (15 - 25 %), и соответственно объе-
мы их уловов в значительной степени колебалась в очень больших пределах в 8 - 10 - 30 - 246 раз 
(в 1969 г. – 58.000 экз. (улов – 23 ц.), в 1970 г. пик – 1,2 миллиона экз. (улов – 738 ц.), в 1971 г. 
– 88.000 экз. (53 ц.), в 1972 г. – 63.000 экз. (38 ц), в 1973 г. – 130.000 экз. (78 ц.), в 1974 г. – 
700.000 экз. (420 ц.), в 1975 г. – 96.000 экз. (58 ц.), в 1976 г. – 3.300 экз. (2 ц.), в 1977 г. – 5.000 
экз. (3 ц.), в 1978 г. – 188. 000 экз. (113 ц.), в 1979 г. – 250.000 экз. (151 ц.)) (в среднем за 11 – 
летний период ловили 152 ц. (250.000 экз.) бычков) (многолетние (1969 - 1979 гг.) статистиче-
ские данные уловов рыб тремя рыболовецкими колхозами в открытом, сообщающемся с морем 
проливом соленом эктуарии Сасык. 

Следовательно, уловы всех рыб, и бычковых рыб в частности, на техногенно осушенном 
Сасыке в 1978 - 1979 годах были тотальными, поскольку водоема уже не существовало к концу 
1978 года, он был осушен полностью. Здесь возникает наводящий вопрос, а в 1979 году они 
уже подбирали бычков, скопившихся в остаточных небольших зеркалах воды? Надо полагать, 
что рыба должна была предчувствовать осушение Сасыка и своевременно в 1977 - 1978 годах 
уплыть по еще существовавшей протоке в море. 

Таким образом, согласно результатам промысловых отловов рыбы на всех водоемах этого 
региона в северо-западном Причерноморье, самая массовая, рекордная локальная популяция в 
основном бычков-травяников (1,2 миллионов экз. – 700.000 экз.) существовала на открытом 
морю соленоводном эстуарии Сасык (Кундук) всего лишь два раза на протяжении 11 – летне-
го периода, и возможно 13 - 16 лет с вероятностью 18 - 15 - 12 %. Надо отметить, что Черное 
море в этой тупиковой северо-западной части в значительной степени опреснено полново-
дным Дунаем, дельта которого находится в 8 - 9 км южнее пересыпи Сасыка.

Надо полагать, что групировка бычков спонтанно заходила в эстуарий извне с моря, что 
подтверждается такими резкими колебаниями численности этих донных рыб, поскольку если 
бы группировка бычков была местной жилой, то их численность была бы более менее посто-
янной и изменялась бы на на 30 - 50 - 70 %, то есть в 1,5 - 2 - 3 раза и не более.

В естественном соленоводном (13 % – 34 % промиле) состоянии Сасык-Кундук до его 
одамбования и изоляции от моря в 1978 г., то-есть в 1958 - 1977 годах, ихтиологи обнаружили 
и описали в среднем 30 и максимум 52 вида рыб, из которых было 11 видов бычковых рыб, а 
именно: бычка-травяника, бычка-кругляка, бычка-песочника, черного бычка, бычка-афия ма-
ленького, бычка-лысуна (поматосхистус) мраморного, бычка-лысуна маленького продолгова-
того, бычка Книповича кавказского (бубырь), бычка Книповича долгохвостого, бычка-кнута, 
звездчатую пуголовку, которые в своем большинстве (за исключением бычка-кругляка, быч-
ка-песочника, бычка-кнута, бычка Книповича долгохвостого) исчезли после превращения Са-
сыка в пресноводное водохранилище в 1979 - 1980 гг., но появились, проникая по каналу с Ду-
ная, новые виды бычок-цуцик, бычок Кеслера (головач), бычок-рыжик, каспиосома каспий-
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ская (Смірнов, Ткаченко, 2007; Виноградов, 1960; Замбриборщ, 1960, Чепурнов, 1962; Мошу, 
2006, по Манило, 2008 - 2009). Как правило, все виды бычков крайне малочисленны и находят-
ся на водоемах на представительском уровне, только 1 - 2 - 3 вида бычков массовые.

Всего на эстуарии Сасык на протяжении последних 60 лет, при разной степени солености 
(34 % – 11% – 2 % промиле), обитало и было описано 16 видов бычковых рыб, но в своем аб-
солютном большинстве, за исключением бычка-травяника и возможно кругляка, численность 
группировки этих 12 - 14 видов бычков была ничтожной, на уровне представителей видового 
разнообразия для размышлений систематиков эволюционистов (по Манило, 2008 - 2009).

В открытый Черному морю эстуарии Сасык также спонтанно и весьма редко заходили 
глосса и Кефаль-лобан, возможно и сингиль. Динамика уловов глоссы в 1969 - 1979 гг. была 
следующей: 

* в 1969 г. – 5.400 экз. (9 ц.), в 1970 г. – 2.300 экз. (3,8 ц.), в 1971 г. – 10.000 экз. (17 ц.), в 1972 
г. – 2.400 экз. (4 ц.), в 1973 г. – 600 экз. (1 ц.), в период 1974 г. – 1977 годов по 0 экз., в 1978 г. 
пик – тотальный отлов – 28.000 экз. (47 ц.), в 1979 г. – 9.000 экз. (15 ц.) (в среднем за 11 летний 
период ловили 5.000 экз. (8,8 ц.) глоссы) (многолетние (1969 - 1979 гг.) статистические данные 
уловов рыбы Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в соле-
новодном эстуарии Сасык, преобразованном за 2 - 3 - 4 года в 1979 - 1980-х годах в пресново-
дное водохранилище Сасык). 

Кефаль-лобан в соленоводном эстуарии Сасык (Кундук) ловилась со следующей много-
летней динамикой: * в 1969 г. – 0 экз., в 1970 г. – 70 экз. (0,3 ц.), в 1971 - 1977 гг. – по 0 экз., в 
1978 г. – пик – 10.000 ± 500 экз. (48 ц.) (рыбопродуктивность кефали 0,24 кг/га), в 1979 г. – 0 
экз. (в среднем за 11 летний период ловили 4,36 ц. (850 экз.) кефали) (многолетние (1969 - 1979 
гг.) статистические данные уловов рыбы тремя рыболовецкими колхозами в открытом, сооб-
щающемся с морем проливом, соленоводном эстуарии Сасык).

Надо полагать, что максимальный улов кефали-лобана и глоссы на протяжении 1969 - 1979 
гг. был только в 1978 году, поскольку именно в этом году эстуарий Сасык был отгорожен от 
моря дамбой и к сентябрю насосами из него откачали всю соленую воду, а всю рыбу поймали 
рыбаки, так что здесь идет речь о тотальном отлове рыбы в осушенном соленоводном эстуа-
рии, но средняя многолетняя рыбопродуктивность Сасыка по кефали и глоссе ничтожно мала 
0,23 кг/га, а по бычкам 0,55 кг/га. В связи с существованием в эстуарии Сасык широкого про-
лива в море, кефаль и глосса выходили осенью в сентябре-октябре в море и практически рыба-
ки не могли их поймать, поэтому данные уловов этих морских рыб не отражают их истинного 
обилия (значительно преуменьшены), поскольку значительная или даже большая часть 
(40 - 60 - 80 %) рыбного стада кефали-лобан, глоссы, бычковых рыб могла осенью через широ-
кий пролив беспрепятственно выйти в море. То есть по существу, многолетние данные уловов 
рыбы в соленоводном Сасыке, соединенном проливом с морем, нерепрезентативны (значи-
тельно преуменьшены), по всей видимости именно Сасык был практически единственным 
соленым водоемом в Северном Причерноморье, в котором могли безопасно вырасти и прожить 
летом кефаль, атерина и глосса, обогащая все остальные лиманы региона, которые закрыва-
лись людьми наглухо и тотально отлавливалась вся рыба. Характерно, что именно с 1982 года 
снизилась численность кефали-сингиль, кефали-лобан и глоссы во всем Северном Причерно-
морском регионе, то-есть через 4 года после изоляции от моря эстуария Сасык.

В открытый морю соленоводный эстуарии Сасык практически не заходили самые массо-
вые малоразмерные морские рыбки атерины, тюльки и мальки кефали-сингиль.

Здесь нам надо остановиться и проанализировать, на первый взгляд казалось бы идеальные, 
экологические условия обширного соленоводного эстуария Сасык (Кундук) (20.000 га) при 
очень высокой степени водообмена с морем, оценить ту парадоксальную ситуацию, которая 
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здесь сложилась с чрезвычайно бедным в видовом отношении и крайне малочисленным соле-
новодным рыбным стадом, если судить по уловам рыбы, спонтанно заселявших в редких слу-
чаях в иллюзорно идеальный водоем. Особенно благоприятным эстуарий Сасык, как нам каза-
лось, был именно для кефали, которая могла в любое время заходить сюда для нагула и, самое 
главное, что она могла свободно выйти через широкую протоку (450 м), совершенно не рискуя 
быть пойманной алчными рыбаками. Однако парадоксально, но факт, что Кефаль-лобан захо-
дила в соленоводный, чистый и полностью безопасный для нее Сасык всего лишь один раз на 
протяжении 11 - 13 лет, а может быть даже и всех 15 - 17 - 19 лет с чрезвычайно малой вероятно-
стью 7 - 9 %, если конечно это не какой-нибудь артефакт. Скажем, что кефали на открытом Са-
сыке было так мало, что она практически не ловилась, или заходила на краткосрочный период 
времени, при этом обратите внимание на то, что единственный рекордный улов был только 
один раз в 1978 году, то-есть когда Сасык был отрезан от моря дамбой (пролив в море завален 
камнями) и морские рыбы уже не могли выйти из эстуария.

Как мы уже писали выше, в соответствующих специальных разделах, основное стадо маль-
ков кефали-сингиль (80 - 95 %) заходит с вероятностью 8 % через каналы, прорытые людьми, 
как в ловушку в закрытые от моря соленоводные эстуарии (Тузловские – 850 тысяч экз. – пик 
в 1981 г., Будакский – 260 тысяч экз. (1987 г.), пересыпанные на границе с морем песчаными 
косами, не выпускается назад в море, а тотально истребляется в этой ловушке человеком раз-
умным. Весьма странная стратегия и тактика выживания у кефалей в реальной жизни, при 
главенствующей роли человека, не выдерживает критики и является самоубийственной. Одна-
ко другого выхода у мальков кефали нет, как только зайти в ловушки, обустроенные человеком. 
Во всем Северном Причерноморье не существует ни одного эстуария или полуизолированного 
лимана, куда мальки кефали смогли бы свободно зайти и выйти, при этом найти на водоемах 
идеальные и безопасные условия для нагула. К нашему сожалению, по существу всем этим 
водоемам надо поставить самую низкую экологическую оценку для выживания кефали-син-
гиль и других морских рыб только 1 - 2 балла из 10 максимально возможных. Надо отметить, 
что в такой же степени уникальный соленоводный эстуарий Сасык (Кундук), как самый без-
опасный и надежный эстуарий в Сев. Причерноморье, избегали, кроме кефали, и все осталь-
ные донные морские рыбы, в их числе самые неприхотливые бычки и глоссы, и даже малораз-
мерные атерина и тюлька, а таинственное исчезновение с 1976 года самого массового в преж-
ние времена вида рыб – песчанки вообще относится к непонятным явлениям природы. Кроме 
всего перечисленного выше надо особенно отметить, что тупиковый морской залив и сам эсту-
арий Сасык, который был связан с морем проливом, находятся вблизи и немного севернее 
Килийской дельты Дуная, поэтому море здесь несколько опресненное, что также благоприят-
ствует абсолютному большинству рыбного стада и должно по теории достигнуть высокую 
рыбопродуктивность, но в реальной жизни, по неизвестным причинам, это не имело места. 

Читатели могут по представленным нами материалам сравнить рыбопродуктивность и сте-
пень массовости захода и нагула различных видов морских рыб (5 - 6 - 7) в закрытые и открытые 
лиманы и эстуарии (Сасык, Тузловские, Будакский, Тилигульский, Березанский, Тэндровскую 
лагуну), и сами сделать соответствующие неутешительные выводы о их мизерной рыбопродук-
тивности, а следовательно о их низкой степени привлекательности для рыбного стада в целом.

Однако эстуарию Сасык человек разумный уготовил весьма своеобразную участь.
В 1978 году открытый морю эстуарий Сасык в государстве СССР становится стройкой века, 

безумные технократы решили его опреснить, отрезав дамбой от моря и соединить широким 
каналом с рекой Дунай, таким образом превратить его в пресноводное водохранилище с целью 
полива сельскохозяйственных плантаций. Самой сложной задачей оказалась засыпка широко-
го (400 м) морского пролива, в котором постоянно было сильное ветровое сгонно-нагонное 
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течение, но рано или поздно это удалось сделать, при этом водители грузовых камазов, засы-
павшие морскую прорву гранитными глыбами, зарабатывали по 800 рублей в месяц при сред-
ней зарплате в стране, в том числе и в Сибири 250 - 300 рублей. После того, как эстуарий Сасык 
в 1978 году был отрезан от моря, мощные насосные станции начали откачивать воду соленого 
Сасыка в море, пока ложе эстуария не осушилось до дна полностью к сентябрю, а потом в ложе 
потекла через шлюзы по каналу Дунай – Сасык пресная вода, которой они заполняли котлови-
ну доверху и даже на 60 - 80 см выше, чем было раньше, то есть выше уровня моря и эстуария. 
Промывку ложа Сасыка технократы проводили 3 - 4 раза подряд, в течение двух-трех лет, в 
надежде опреснить водоем и сделать воду пригодной для полива, но им так и не удалось это 
сделать. Но технократы тем временем не унывали, поскольку из русла Дуная по каналу в отно-
сительно пресноводный для них Сасык зашли массы рыбы и по закону экологии в новой прес-
новодной экосистеме произошел взрыв численности популяций определенных видов пресно-
водных дунайских рыб пришельцев. Ниже мы рассмотрим уникальную динамику численности 
рыбного стада (карпа, леща, карася, толстолобика, плотвы густеры, жереха и окуня во вновь 
создавшемся в 1978 - 1980 - 1981 годах изолированном, пресноводном водохранилище Сасык. 
Надо полагать, что в конце 1980 года водохранилище Сасык было готово и там появилась 
огромная масса пресноводных рыб, начался их интенсивный отлов тремя рыболовецкими кол-
хозами. Динамика численности пресноводных видов рыб, с одной стороны, определялась их 
спонтанным заходом в период весеннего половодья из реки Дунай по зашлюзованному каналу 
Дунай – Сасык и размножением в водохранилище, а с другой стороны, очень интенсивным 
отловом этой рыбы сразу же тремя рыболовецкими колхозами (Вилковским, Приморским, Та-
тарбунарским).

Динамика численности популяций различных дунайских пресноводных рыб в водохрани-
лище Сасык, в период 1981 - 1994 годов, была следующей: 

Карп (сазан) в водохранилище Сасык (20.000 га) отлавливался: в 1981 г. – 110 экз. (0,2 
тонны); в 1982 г. – 78.000 экз. (140,4 тонн); в 1983 г. – пик – 136.000 экз. (245,3 тонн); в 1984 г. 
– 90.400 экз. (162,7 тонны); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 30.000 экз. (54 тонны); 
в 1986 г. – 37.000 экз. (66,5 тонн); в 1987 г. – 22.000 экз. (39,3 тонн); в 1988 г. – 48.600 экз. (87,5 
тонн); в 1989 г. – 41.300 экз., (74,4 тонны); в 1990 г. – 19.500 экз., (35,1 тонн); в 1991 г. – 9.300 
экз. (16,8 тонн); в 1992 г. – 21.000 экз. (37,9 тонн); в 1993 г. – 8.900 экз. (16 тонн); в 1994 г. – 
17.300 экз. (31,1 тонна) (статистические данные промысловых уловов рыбы Вилковского, При-
морского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в эстуарии Сасык, преобразованном в 
1978 - 1980 гг. в пресноводное водохранилище Сасык). 

Серебряный карась сразу расселился в водохранилище Сасык (20.000 га), где отлавливал-
ся в массовых количествах: в 1981 г. – 18.000 экз. (7,3 тонн); в 1982 г. – 340.000 экз. (136 тонн); в 
1983 г. – пик – 1 миллион экз. (406 тонн); в 1984 г. – 755.000 экз. (302 тонны); в 1985 г. с очень 
холодной зимой и весной – 482.500 экз. (193 тонны); в 1986 г. – 477.500 экз. (191 тонна); в 1987 г. 
– 395.000 экз. (158 тонн); в 1988 г. – 352.500 экз. (141 тонна); в 1989 г. – 307.500 экз., (123 тонны); 
в 1990 г. – 347.500 экз., (139 тонн); в 1991 г. – 255.000 экз. (102 тонн); в 1992 г. – 277.500 экз. (111 
тонн); в 1993 г. – 200.000 экз. (78 тонн); в 1994 г. – 400.000 экз. (160 тонн) (статистические данные 
промысловых уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг. Вилковского, Приморского, Татарбунарского 
рыболовецких колхозов (3) в пресноводном водохранилище Сасык). 

Лещ в водохранилище Сасык отлавливался со следующей многолетней динамикой: * в 
1981 г. – 360 экз. (0,2 тонны); в 1982 г. – 25.200 экз. (14,1 тонн); в 1983 г. – 103.000 экз. (57,7 
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тонн); в 1984 г. – 57.200 экз. (32 тонны); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 153.600 
экз. (86 тонн); , в 1986 г. – 528.000 экз. (295,8 тонн); в 1987 г. пик – 767.000 экз. (429,6 тонн); в 
1988 г. – 164.600 экз. (92 тонны); в 1989 г. – 405.000 экз. (227 тонн); в 1990 г. – 607.000 экз. (340 
тонн); в 1991 г. – 374.500 экз. (209,7 тонн); в 1992 г. – 231.600 экз. (129,7 тонн); в 1993 г. – 
166.000 экз. (93 тонны); 1994 г. – 248.000 экз. (139 тонн) (статистические данные промысловых 
уловов рыбы Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в прес-
новодном водохранилище Сасык). 

Судак хищная рыба средних и иногда крупных размеров в водохранилище Сасык отлавли-
вался со следующей многолетней динамикой: в 1981 г. – 2.600 экз. (3,1 тонны); в 1982 г. – 3.160 
экз. (3,8 тонны); в 1983 г. – 2.200 экз. (26,5 тонн); в 1984 г. – 64.600 экз. (77,6 тонн); в 1985 г. с 
очень холодной зимой и весной – 147.300 экз. (176,8 тонн); в 1986 г. – 180.000 экз. (216 тонн); 
в 1987 г. пик – 243.300 экз. (292 тонны); в 1988 г. – 93.000 экз. (111,4 тонн); в 1989 г. – 96.600 
экз. (116 тонн); в 1990 г. – 133.300 экз. (160 тонн); в 1991 г. – 95.600 экз. (114,8 тонн); в 1992 г. 
– 97.500 экз. (117 тонн); в 1993 г. – 74.160 экз. (89 тонн); в 1994 г. – 85.600 экз. (102,8 тонны) 
(статистические данные уловов рыбы Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболо-
вецких колхозов (3) в пресноводном водохранилище Сасык). 

Окунь в водохранилище Сасык ловился со следующей многолетней динамикой: * в 1981 
г. – 79.160 экз. (9,5 тонн); в 1982 г. – 250.000 экз. (30 тонн); в 1983 г. – 120.000 экз. (14,4 тонн); 
в 1984 г. пик – 1 - 1,2 миллиона экз. (124 тонны); в 1985 г. с очень холодной зимой и весной – 
741.600 экз. (89 тонн); в 1986 г. – 541.600 экз. (65 тонн); в 1987 г. – 716.600 экз. (86 тонн); в 1988 
г. – 475.000 экз. (57 тонн); в 1989 г. – 216.600 экз. (26 тонн); в 1990 г. – 333.300 экз. (40 тонн); в 
1991 г. – 80.000 экз. (9,6 тонн); в 1992 г. – 83.000 экз. (10 тонн); в 1993 г. – 39.000 экз. (4,7 тон-
ны); в 1994 г. – 163.300 экз. (19,6 тонн) (статистические данные уловов рыбы Вилковского, 
Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в пресноводном водохранилище 
Сасык). 

Жерех-хищная рыба, ловился со следующей многолетней динамикой: * в 1981 г. – 0 экз., в 
1982 г. – 150 экз. (0,2 тонны), 1983 г. – 380 экз. (0,5 т.), 1984 г. – 300 экз., 1985 г. – 80 экз., 1986 
г. – 900 экз. (1,2 тонны), 1987 г. – 900 экз. (1,1 т.)., 1988 г. – 1150 экз. (1,5 т.), 1989 г. – 460 экз. 
(0,8 т.), 1990 г. – 700 экз. (0,9 т.), 1991 г. – 230 экз., 1992 г. – 400 экз. (0,5 т.), 1993 г. – 400 экз., 
1994 г. – 300 экз. (статистические данные промысловых уловов пресноводных рыб Вилковско-
го, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов в водохранилище Сасык (20.000 
га)). 

Хищные рыбы щуки, судя по отловам этих рыб, зашли в созданное в 1981 году водохрани-
лище Сасык всего лишь 2 раза на протяжении 13 – летнего начального периода его существо-
вания, в 1985 г. – 140 экз. (100 кг.), в 1988 г. – 560 экз. (400 кг), уступив этот искусственный 
водоем другим, более совершенным хищникам – окуням, судакам и даже жереху, а сомы на 
протяжении этих же 14 лет зашли в водохранилище по каналу из русла Дуная только 1 раз в 
1988 году в количестве 60 особей (статистические данные промысловых уловов пресноводных 
рыб Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в пресноводном 
водохранилище Сасык). 

Водохранилище Сасык искусственно зарыбляли интродуцированными белыми амурским 
толстолобиками, динамика отловов на этом водоеме была следующей: * в 1981 г. – 0 экз., в 
1982 г. – 180 экз. (0,4 тонны), в 1983г. – 6.200 экз. (13,7 тонн), в 1984 г. – 2.700 экз. (6 т.), в 1985 
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г. – 3.200 экз (7 т.), в 1986 г. – 2.700 экз. (6 т.), в 1987 г. – 1.350 экз. (3 т.), в 1988 г. – 2.500 экз. 
(5,5 т.), в 1989 г. – 2.700 экз. (6 т.), в 1990 г. – 26.000 экз (58 т.), в 1991 г. – 27.000 экз (59 т.), в 
1992 г. – 25.000 экз (55 т.), в 1993 г. – 14.000 экз (31 т.), в 1994 г. – 4.500 экз (10 т.) (статистиче-
ские данные промысловых уловов рыбы Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболо-
вецких колхозов (3) в пресноводном водохранилище Сасык). 

Кроме этих пяти-шести основных видов пресноводных рыб, в водохранилище Сасык за-
плывали и периодически обитали в нем следующие виды рыб: плотва обитала более или ме-
нее регулярно, обычно в незначительном количестве: в 1981 г. – 17.000 экз. (3,3 т.), в 1982 г. – 
35.000 экз. (6,7 т.), в 1983 г. – 15.000 экз. (2,9 т.), в 1984 г. – пик – 240.000 экз. (46 тонн), в 1985 
г. – 38.000 экз. (7,3 т.), в 1986 г. – 26.000 экз. (5 т.), в 1987 г. – 26.000 экз. (4,9 т.), в 1988 г. – 0 экз., 
в 1989 г. – 16.000 экз. (3,1 т.), в 1990 г. – 68.500 экз. (13 т.), 1991 г. – 66.000 экз. (12,5 т.), в 1992 
г. – 12.000 экз. (2,3т.), 1993 г. – 0 экз., в 1994 г. – 13.000 экз. (2,5 т.) (статистические данные 
промысловых уловов рыбы Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхо-
зов в водохранилище Сасык). 

Совершенно неприхотливая малоразмерная густера заходила в водохранилище Сасык 
спонтанно, нерегулярно и в малом числе со следующей многолетней динамикой: * в 1981 г. – 0 
экз., в 1982 г. – 48.000 экз. (4,8 т.), в 1983 г. – 1.000 экз. (0,1 т), в 1984 г. – 40.000 экз. (4 т.), в 1985 
г. – 0 экз., 1986 г. – 14.000 экз. (1,4 т.), 1987 г. – 48.000 экз. (4,8 т.), 1988 г. – 77.000 экз. (7,7 т.), 
1989 г. – 67.000 экз. (6,7 т.), 1990 г. – 25.000 экз. (2,5 т.), 1991 г. – 40.000 экз. (4 т.), 1992 г. – 0 
экз., 1993 г. – 0 экз., 1994 г. – 0 экз. (статистические данные промысловых уловов рыб Вилков-
ского, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в водохранилище Сасык). 

Красноперка заходила в водохранилище Сасык нерегулярно и в малом числе: в 1981 г. – 0 
экз., 1982 г. – 47.000 экз. (5,6 т.), в 1983 г. – пик – 229.000 экз. (27,5 т.), в 1984 г. – 62.000 экз. 
(7,5 т.), в 1985 г. – 22.000 экз. (2,6 т.), 1986 г. – 35.000 экз. (4,2 т.), 1987 г. – 16.000 экз. (1,9 т.), 
1988 г. – 18.000 экз. (2,2 т.), 1989 г. – 11.000 экз. (1,3 т.), 1990 г. – 4.000 экз. (0,5 т.), 1991 г. – 4.000 
экз. (0,5 т.), 1992 г. – 0 экз., 1993 г. – 13.000 экз. (1,6 т.), 1994 г. – 0 экз. (статистические данные 
промысловых уловов рыбы в водохранилище Сасык Вилковским, Приморским, Татарбунар-
ским рыболовецкими колхозами).

Чехонь реофильный вид рыб, на протяжении 14 лет в период 1981 - 1994 годов зашла в водо-
хранилище Сасык случайно только на 10 год его существования в 1990 г. – 1.800 экз. (0,5 т.), в 
1991 г. – 4.600 экз. (1,3 тонн), в 1992 г. – 350 экз. (0,1 т.), в 1993 г. – 0 экз., в 1994 г. – пик – 24.000 
экз. (6,7 тонн) (статистические данные промысловых уловов рыбы Вилковского, Приморского, 
Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в пресноводном водохранилище Сасык). 

Верховодка обыкновенная (уклея) зашла из Дуная в водохранилище Сасык сразу же после 
его образования: * в 1981 г. – 65.000 экз. (6,5 тонн), в 1982 г. – 64.000 экз. (6,4 т.), в 1983 г. – 0 
экз., в 1984 г. – 16.000 экз. (1,6 т.), и в период 1985 - 1994 гг. – было по 0 экз.

Следовательно, уклея после трех лет обитания на этом искусственном водоеме исчезла (ста-
тистические данные промысловых уловов рыбы (уклея) Вилковского, Приморского, Татарбу-
нарского рыболовецких колхозов (3) в пресноводном водохранилище Сасык). 

Превращение соленоводного эстуария Сасык в пресноводное водохранилище и подъем 
уровня воды в нем, по сравнению с прежним уровнем моря, на 1 метр ± 25 см для удовлетво-
рения водопотребления и ирригации сельскохозяйственных поле, было уникальным, дорого-
стоящим экспериментом государства СССР, закончившимся полным крахом этого проекта 
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века, а мы как экологи должны сделать свои выводы по формированию пресноводной ихтифа-
уны на этом обширном водоеме, которая переселялась в него по зашлюзованному каналу, про-
рытому от Дуная к водохранилищу протяженностью 14 км. Рассмотрим динамику развития 
пресноводной ихтиофауны водохранилища Сасык по отдельным видам рыб в порядке их 
успешности и возрастания численности на созданном людьми обширном (20.000 га) водоеме. 
Интродуцированный серебряный карась и классический карп были самыми успешными 
вселенцами на водохранилище Сасык, они практически синхронно на протяжении 2 лет, сразу 
же после наполнения водой водохранилища с нуля в 1981 году, достигли в 1983 году макси-
мальной пиковой численности и биомассы (карась – 1 миллион экз. (406 тонн) и карп – 136 
тысяч экз. (245 тонн), а в последующие 1984 - 1990 годы их численность сразу же через год, два 
снижалась повышенными темпами в 4 - 4,4 раза (у карпа до минимума 35 - 40 - 74 тонны, очень 
замедленно снижалась у карася в 2 - 3 раза на протяжении 6 – летнего периода стабилизации 
численности до минимума в 140 тонн). Быстротечное снижение численности и деградация 
популяций двух классических видов карповых рыб на водохранилище Сасык была, вероятно, 
связана с очень интенсивной и тотальной добычей рыбы сразу же всеми четырьмя рыболовец-
кими колхозами этого региона. Однако при этом надо учитывать, что после первоначального 
пика взрыва численности популяций различных видов пресноводных рыб на водохранилище с 
ограниченной площадью 200 кв. км, в последующие годы и десятилетия численность популя-
ций должна была так или иначе стабилизироваться на гораздо более низком уровне вследствие 
ограниченности пищевых ресурсов и большой конкуренции между 6 растительноядными ви-
дами рыб и 3 хищными видами рыб.

Лещ увеличивал численность популяции на водохранилище Сасык (20.000 га) гораздо мед-
леннее, чем караси и карпы, и достиг максимальной численности только на 6 - 7 год суще-
ствования водохранилища, к 1986 - 1987 годам (710.000 экз. (429 тонн)), и в последующие 3 - 4 
года была относительно стабильной, в 1990 году – 580.000 экз. (347 тонн) 

(данные уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг., сразу после создания пресноводного водохра-
нилища Сасык).

Характерно, что динамика численности популяции хищной рыбы судак была аналогичной 
миролюбивому и растительноядному лещу с таким же пиком численности через 5 - 6 - 7 лет 
после создания водохранилища Сасык, в тех же 1986 - 1987 годах (240.000 экз. – 292 тонны), а 
затем в последующие 3 года происходило стабилизированное уменьшение численности попу-
ляции в 2 - 3 раза, до 90 - 130 тысяч экз. (данные уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг., сразу 
после создания пресноводного водохранилища Сасык).

Малоразмерная, хищная рыба окунь опередила более крупного хищного судака на 2 - 3 
года, популяция окуня достигла максимальной численности на 4 и 5 год существования водо-
хранилища Сасык, в 1984 году был пик – 990 тысяч экз. (120 тонн) (данные уловов рыбы в 
период 1981 - 1994 гг. сразу после создания пресноводного водохранилища Сасык).

Популяции всех остальных видов пресноводных рыб (жерех, красноперка, плотва, густера, 
уклея, толстолобик) на водохранилище Сасык находились, если не считать редких пиков рез-
кого увеличения численности, в основном в деградированном, подавленном состоянии с мини-
мальной численностью и не смогли значительно увеличить численность в водоеме (данные 
уловов рыбы в пресноводном водохранилище Сасык). 

Относительно небольшой пик численности популяция красноперки достигла только в 1983 
году (153.000 экз. – 27,5 тонн), на 3 год после образования водохранилища Сасык, затем сразу 
же численность снизилась до минимума (данные уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг., сразу 
после создания пресноводного водохранилища Сасык).
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Плотва (тарань) достигла пика численности на водохранилище Сасык на 4 год после обра-
зования водохранилища в 1984 году (240.000 экз. – 46 тонн), в последующие 10 лет находилась 
в деградированном состоянии за исключением остаточного пика численности в 1990 году 
(68.000 экз. – 13 тонн) (данные уловов рыбы в водохранилище Сасык).

Густера зашла с Дуная в водохранилище Сасык сразу же на 2 год (48.000 экз.) его суще-
ствования (1982 г.), затем она исчезла на водоеме на 4 года, второй раз зашла в 1987 году и 
сразу же достигла пика численности на водохранилище на 8 год его существования в 1988 г. – 
77.000 экз. а затем через 3 года опять исчезла (данные уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг., 
сразу после создания пресноводного водохранилища Сасык).

Жерех появился на водохранилище Сасык на второй год существования водохранилища 
(150 экз. – 1982 г.), затем на протяжении последующего десятилетия его численность была 
относительно стабильной 300 - 400 - 700 экз. (данные уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг., сразу 
после создания пресноводного водохранилища Сасык).

Уклея (верховодка), неприхотливая малоразмерная рыбка, также появилась на водохрани-
лище Сасык в количестве 65 тысяч экз. сразу после его заполнения в первые 2 года (1981 - 1982 
гг.), в последующее десятилетие исчезла навсегда (данные уловов рыбы в пресноводном водо-
хранилище Сасык). 

Реофильная чехонь впервые появилась на водохранилище Сасык только на 10 год после 
заполнения водохранилища пресной водой из реки Дуная, то есть в 1990 г. – 1.800 экз. и 1991 
г. – 4.600 экз., затем через два года произошел пик в 1994 году (24.000 экз) и она исчезла. Че-
хонь реофильный вид рыб, и как это не странно, судя по уловам является редкой рыбой в дель-
те Дуная, также очень редко она появляется в самом полноводном Килийском рукаве Дуная на 
территории Украины. Характерно, что как только чехонь появилась после длительного отсут-
ствия на Килийском рукаве Дуная, в этом же 1994 году произошел пик численности и на водо-
хранилище Сасык (данные уловов рыбы в период 1981 - 1994 гг., сразу после создания пресно-
водного водохранилища Сасык).

Интродуцированный белый толстолобик, в результате затратного искусственного метода 
расселения, достиг более менее удовлетворительного пика численности популяции на водо-
хранилище Сасык в 1990 - 1991 гг. (26 тысяч экз. – 58 тонн) только на 10 год существования 
этого искусственно созданного водоема, в последующие годы численность сокращалась бы-
стрыми темпами. 

Все эти совершенно разные пресноводные виды (9 - 10) рыб (растительноядные и хищные) 
при поселении в новом, только что наполненном водохранилище Сасык, имели весьма харак-
терную динамику численности популяций, которые на 3 - 4 - 6 - 7 год существования водоема 
достигали максимума (пика), а затем сразу же уменьшались в 2 - 3 - 4 раза, стабилизируясь на 
относительно низком среднем уровне численности или достигали минимума к концу десяти-
летия. Характерно, что из 46 - 58 - 110 видов рыб устьевой дельты Дуная только 12 - 13 видов 
(11 - 12 - 20 - 26 %) поселились в водохранилище Сасык, из которых только карась, карп, лещ, 
плотва, судак, окунь и жерех на низком уровне (7 видов – 54 - 58 %) смогли более или менее 
стабилизировать численность популяций на протяжении последующего десятилетия к 1990 
году, а остальные группировки 4 видов рыб (верховодка – уклея, густера, красноперка, че-
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хонь) находились в деградированном состоянии и то исчезали, то появлялись на водоеме, а 
вездесущим щуке и сому практически так и не удалось поселиться на этом искусственном во-
доеме. С большим трудом искусственно удалось только через 9 лет распространить белого 
толстолобика на водохранилище Сасык в удовлетворительно большом количестве, а другой, 
более слабый интродуцированный вид белый амур так и не смог здесь поселиться, кстати, этот 
капризный вид не удалось расселить ни на одном водоеме Сев. Причерноморья в достаточно 
большом числе. Возможно, между этими 8 - 10 видами пресноводных рыб, исключая хищников 
(окуня, судака, жереха), существует острая конкуренция на водохранилище Сасык, лишенном 
по существу всякой естественной водной растительности.

Характерно отсутствие на водохранилище Сасык основной хищной рыбы дельты Дуная – 
щуки и доминирующего на нижнем Дунае вида донных рыб – сома.

В конце этой главы мы оценим все 12 - 13 видов пресноводных рыб по их способностям 
наиболее массово и стабильно поселяться на вновь созданных искусственных водохранили-
щах, в данном случае имеется в виду уникальный искусственный водоем Сасык, на создание 
которого в СССР было потрачено очень много денег.

На 1 месте находится интродуцированный серебряный карась (230 - 350 - 480 - 750 тысяч 
экз., и пик численности 1 миллион экз. (406 тонн) в 1983 г.), который сразу в первый и второй 
год существования водоема мгновенно массово захватил водохранилища Сасык;

2 место заняла малоразмерная хищная рыба окунь (40 - 80 - 160 - 200 - 300 - 500 - 700 тысяч 
экз., пик 1 миллион экз. – (124 тонны) в 1984 г.), распространившаяся на водоеме массово толь-
ко на 4 или 5 год существования водохранилища Сасык; 

3 место занял лещ (150 - 500 тысяч экз., пик 770 тысяч экз. (429 тонн) в 1987 г.), распростра-
нившийся массово на водоеме только на 6 - 7 год его существования в 1986 - 1987 годах;

4 место – судак – 60 - 90 - 140 - 180 тысяч экз. (пик численности 240 тысяч экз. (292 т.) в 1987 
г.), массово распространился через 5 - 6 - 7 лет после создания водохранилища Сасык;

5 место – карп – 20 - 40 - 80 - 90 тысяч экз. (первый и единственный пик – 136 тысяч экз. (245 
тонн) в 1983 г.). Карп сразу же массово появился на второй-третий год существования водохра-
нилища Сасык, но после пика численности в последующее десятилетие популяция постепен-
но сокращалась до минимума; 

6 место – плотва (тарань) – 25 - 50 - 70 тысяч экз. (единственный пик 240 тысяч экз. (46 
тонн) в 1984 г.), появилась массово на 4 год после наполнения водохранилища Сасык;

7 место – красноперка – 12 - 20 - 30 - 50 тысяч экз., пик 225 тысяч экз. (27 тонн) в 1983 г.) 
единственный спонтанный пик численности на 3 год создания водохранилища; 

8 место – густера – 10 - 14 - 40 тысяч экз. (сразу после заполнения водохранилища – пик 50 
тысяч экз. в 1982 г.), и затем единственный спонтанный пик численности на 8 год создания 
вводохранилища в 1988 - 1989 гг. – 77.000 экз.

9 место – интродуцированный белый толстолобик (3000 экз., пик 27 - 29 тысяч экз. (58 - 59 
тонн) в 1990 - 1993 г.) появился в весьма ограниченном, малом числе только на 10 год создания 
водохранилища; 

10 место – жерех (300 - 400 - 700 - 900 экз. (0,4 - 1,2 тонны)) появился в малом числе на 2 год 
создания водохранилища, а затем на протяжении 10 летнего периода численность популяции 
была стабильной без пиков; 

на 11 месте уклея, которая спонтанно появилась сразу в первые 2 года (1981 - 1982 гг.) в ко-
личестве 130 тысяч экз. (6,5 тонн), затем исчезла навсегда из этого водоема; 

на 12 месте чехонь, которая появилась только на 10 - 11 - 14 год после заполнения водохрани-
лища Сасык, в 1990 - 1994 годах (пик 25.000 экз. – (6,7 тонн) в 1994 г.).
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На последних 13 и 14 местах щука и сом, которым не удалось поселиться в этом водохрани-
лище, они появились здесь только на два и один сезон. 

Когда Сасык (Кундук) был естественным соленоводным эстуарием (20.000 га), постоянно 
сообщающимся с морем широкой протокой (400 м), то за 11 – летний период 1969 - 1979 годов 
здесь в основном отлавливалось 3500 - 10.000 - 17.000 центнер (в среднем 676 центнеров – 1,35 
миллионов экз.) малоразмерной, сорной рыбы песчанки; в среднем 152 ц (240.000 ± 20.000 
экз.) бычков, в основном (80 - 85 % – 200.000 экз.) бычков-травяников и гораздо меньше (в 4 
раза – 15 - 20 % – 40.000 экз.) бычков-кругляков; в среднем 8,8 ц (5.000 экз.) глоссы; в среднем 
4,36 ц – 850 экз. кефали-лобана (многолетние (1969 - 1979 гг.) статистические данные уловов 
рыбы тремя рыболовецкими колхозами в открытом соленоводном эстуарии Сасык). В общем 
средняя рыбопродуктивность соленоводного эстуария Сасык на протяжении 11 – летнего пе-
риода, до его преобразования в пресноводное водохранилище в 1978 - 1979 годах, составляла 
841 центнер (4,2 кг/га) соленоводных рыб 5 - 6 видов (песчанки, бычки-травяники и кругляки, 
глоссы, кефали-лобаны).

В общем рыбная продуктивность впервые созданного в 1980 - 1981 годах пресноводного 
водохранилища Сасык увеличилась незначительно (в 1,2 - 1,47 раза) по сравнению с тем, ког-
да оно было соленоводным эстуарием. 

Рыбная продуктивность пресноводного водохранилища Сасык (20.000 га) сразу после 
его наполнения в динамике была следующей: * в 1981 г. – 30 тонн (1,5 кг/га), в 1982 г. – 348 
тонн (17,4 кг/га), в 1983 г. – 795 тонн (39,7 кг/га), в 1984 г. – 756 тонн (37,8 кг/га), в 1985 г. – 
616,6 тонн (30,8 кг/га), в 1986 г. – 852 тонны (42,6 кг/га), в 1987 г. – 1018 тонн (50,9 кг/га), в 
1988 г. – 508 тонн (25,4 кг/га), в 1989 г. – 576 тонн (28,8 кг/га), в 1990 г. – 803 тонны (40 кг/га), 
в 1991 г. пик – 1465 тонн (73,2 кг/га), в 1992 г. – 466 тонн (23,3 кг/га) , в 1993 г. – 295 тонн (14,7 
кг/га), в 1994 г. – 473 тонны (23,6 кг/га) (статистические данные промысловых уловов рыбы 
Вилковского, Приморского, Татарбунарского рыболовецких колхозов (3) в преобразованном в 
1979 - 1980-х годах пресноводном водохранилище Сасык).

Таким образом, 13 - 14 летний цикл динамики рыбопродуктивности водохранилища Сасык 
был следующим, за два первых года она увеличилась в 27 раз до 800 тонн, но достигла абсо-
лютного пика только на 11 год (1991 г. – 1465 тонн), а в последующие 3 - 5 лет стал резко падать 
до первоначального минимума (1993 - 1994 гг.).

Во второй половине 1990-х годов и начале 21 века уловы рыбы в водохранилище Сасык 
вследствие хищнического, интенсивного промысла и деградации этой искусственной водной 
экосистемы постепенно уменьшались до минимума и потеряли свое рыбохозяйственное зна-
чение. К примеру, вследствие застойных процессов водохранилище Сасык (Кундук) летом 
1988 года интенсивно цвело (80 - 95 %) одноклеточными токсичными сине-зелеными водо-
рослями, общее экологическое состояние водоема значительно ухудшилось по сравнению с 
первыми годами своего существования, когда вода была еще относительно свежей. В конце 
этой информационной главы, в которой мы описываем в основном динамику пресноводного 
рыбного стада водохранилища Сасык, мы должны отметить, что в нашем распоряжении 
были уловы рыб на протяжении первых 14 лет после создания водохранилища в 1980 году, 
то-есть в период 1981 - 1994 годов, а в последующие 1995 - 2010 годы интенсивность истре-
бления рыбного стада достигла максимума и сразу произошло быстротечное, резкое умень-
шение уловов рыбы.

Со второй половины 1990-х годов рыбу добывали уже и частные артели, однако данные 
теневых уловов рыбы, вероятно, отсутствовали в статистике, или их начали скрывать част-
ные артели, а возможно, что мы не смогли их найти. Таким образом, по водохранилищу Са-
сык у нас есть только 14 – летний ряд динамики уловов рыбы в период 1981 - 1994 годов, а 
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затем все покрыто мраком неизвестности, эти обстоятельства возможно не позволили нам 
сделать до конца правильные выводы по экологическому статусу 13 видов пресноводных 
рыб на водохранилище Сасык. Может быть существуют на Сасыке своеобразные виды тер-
минаторы, например серебряный карась, лещ, окунь, кроме того, по каналу из Дуная могли 
заплывать на Сасык новые стада рыб в виде так называемого пополнения. Ну и мы в очеред-
ной раз поленились построить наглядные цветные графики динамики уловов рыбы на водо-
хранилище Сасык за этот короткий 14 – летний период (1981 - 1994 гг.), но это не так страш-
но, поскольку читатели могут при желании выстроить сами эти графики на основании выше-
изложенных данных.

4.9 Уроки экологической авантюры в эстуарии Сасыка (Кундука)

Грандиозная стройка конца ХХ века и создание за 3 года, в 1978 - 1980 годах, на месте солено-
водного эстуария Сасык (Кундук) пресноводного водохранилища (200 кв. км) с целью орошения 
сельскохозяйственных земель, в конечном итоге была пустой тратой общенародных денег на 
амбициозные проекты Минводхоза СССР. В переломных 1980 - 1990-х годах, в эру научно-техни-
ческой революции, было нарушено хрупкое равновесие во взаимоотношениях человека разумно-
го с дикой природой на весьма обширных территориях Причерноморья, на Сасыке в дельтах 
Дуная, Днестра, человеку разумному уже не хватало ни воды, ни рыбы, ни жизненного простран-
ства, и в общем создались условия и предпосылки для наступления регионального экологическо-
го кризиса во всем Северном Причерноморье. Экологические проблемы создаются людьми эле-
ментарно, но давайте вернемся к нашему гниющему, многострадальному Сасыку и подумаем, 
как решить эту конкретную локальную экологическую проблему, созданную минводхозом СССР 
за 3 года на 200 кв. км акватории водохранилища. Надо полагать, что экологическую проблему 
Сасыка должна была решать только та организация, которая ее создала 40 лет тому назад своим 
ударным трудом, то-есть это минводхоз и за счет собственных ресурсов. 

Характерно, что консервативное до мозга костей министерство водного хозяйства СССР, а 
потом с 1991 года и минводхоз независимой Украины после того, как удостоверились в том, что 
вода рукотворного водохранилища Сасык не может быть опреснена до состояния, необходимого 
для полива сельскохозяйственных полей, быстро нашли отговорку для выхода из тупикового 
положения – «Зато в водохранилище Сасык появилась масса рыбы, которой можно накормить 
голодный народ». 

Однако в конце 20 века и этот последний аргумент не выдерживал критики, поскольку всю 
рыбу на водохранилище Сасык уже истребили и осталась только застойная, гниющая вода с цве-
тущими токсичными, одноклеточными сине-зелеными водорослями Микоцистис эругиноса. 
Экологический узел, завязанный на горловине Сасыка, минводхоз не хотел развязывать ни в коем 
случае, даже за деньги. Надо полагать, что от этого возвращения Сасыка в естественное состоя-
ние пострадала бы честь мундира чиновников.

Группа молодых энергичных экологов, возглавляемая И. М. Выхристюк, в течение многих 
десятилетий 1990 - 2015 гг. безуспешно предпринимала целенаправленные действия по убежде-
нию широких кругов общественности, в том числе и чиновников министерства водного хозяй-
ства Украины и губернаторов Одесской области, в необходимости вернуть САСЫК в первона-
чальное естественное состояние соленоводного эстуария, соединив его опять с морем, как это 
было на протяжении долгих 7000 лет. Проект ренатурализации Сасыка, конечно же, будет стоить 
на порядок меньше сил и средств, чем стоило его «отрезание» высокой дамбой от моря и превра-
щение в водохранилище. Однако с нашей точки зрения, ренатурализация Сасыка в соленово-
дный водоем, сообщающийся с морем через прорву, уже невозможна технически, или в крайнем 
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случае она будет с экологической точки зрения малоэффективной и не оправдает даже малых 
затраченных материальных средств. В проекте ренатурализации Сасыка мы видим два непреодо-
лимых препятствия. Во первых, невозможно будет современными техническими средствами в 
виде землеройных машин соединить Сасык с морем посредством прежнего, широкого канала 
протока – прорвы шириной около 400 метров, разрывая для этого широкую 360 метровую при-
морскую пологую, низменную пересыпь в том же самом месте, где она была 40 лет назад. Поло-
гая песчаная пересыпь Сасыка очень широкая (360 м), чтобы ее можно было просто так «разру-
бить» каналами.

Надо полагать, что все вырытые в Сасыкской пересыпи экскаватором каналы (объем работ 
36.000 куб.метр) длиной 360 метров, шириной 25 метров и глубиной 4 метра (сечение 100 кв. м), 
сразу же через несколько суток будут в своем устье замываться (закрываться, забиваться песком) 
морскими штормовыми волнами восточных и юго-восточных румбов, у которых наибольший 
разбег волны в 200 и 350 километров соответственно. Если к узловому устьевому участку про-
точного канала подтянуть мощный землесос, который будет постоянно откачивать намываемый 
волнами песок из устья прорвы, то прийдется разрывать этот песок непрерывно на постоянной 
основе, месяцами и годами, что в 1000 раз удорожит процесс «ренатурализации» Сасыка, то-есть 
его превращение в соленоводный эстуарий, постоянно сообщающийся с морем посредством 
протоки. В конце концов, землесос за неимением средств перестанет откачивать песок в устье 
канала, после чего он сразу же закроется морскими штормами. Здесь уместно отметить, что ди-
намичные процессы, происходящие в приморской береговой зоне Сев. Причерноморья, направ-
лены в основном на закрытие и изоляцию всех эстуариев, кроме тех, в которые не вливаются 
многоводные реки Днепр и Днестр. Давайте вспомним аналогичный реальный пример недавнего 
прорытия глубокого (6 - 7 м) судоходного канала на мелководном взморье дельты Дуная в устье 
протока Быстрый, который сразу же, через 60 - 90 суток был быстротечно засыпан песком мор-
скими штормами восточных румбов. Это значит, что даже значительная денежная прибыль от 
прохода по этому каналу торговых кораблей не могли покрыть громадные расходы землечерпа-
лок по его углублению.

Таким образом, практически все эстуарии маловодных, малых и средних рек Сев. Причерно-
морья, в том числе и Сасыка – Кундука, как правило, должны были быть закрытыми приморски-
ми пересыпями, то-есть забивались наглухо морскими штормами и вдольбереговым переносом 
песка морскими течениями. Надо полагать, что эстуарий Сасыка не был исключением, при такой 
широкой пересыпи (350 - 530 м) он на протяжении последних 5000 лет в основном (60 - 70 %) был 
наглухо закрыт пересыпью от моря, а протоки (прорвы) образовывались стихийно, периодиче-
ски, на относительно непродолжительное время (1860 - 1977 гг.) на 120 - 160 - 200 лет, а затем мог-
ли за 5 - 7 - 9 суток опять закрываться штормящим морем восточных румбов, которые дуют, кста-
ти, очень часто в весенний и осенне-зимний периоды. Поэтому Сасык в историческом прошлом 
в основном (60 - 70 %) был закрытым эстуарием с повышающейся соленостью воды, в которой 
медленно и мучительно умирали все гидробионты, что и давало ему название – вонючий. Одна-
ко давайте от стихийных процессов, происходивших в течение многих тысячелетий в природ-
ном, закрытом или открытом морю соленоводном эстуарии Сасык вернемся к затянутому на 
протяжении последних 40 лет экологическому узлу водохранилища Сасык и решению этой про-
блемы в теоретическом плане. 

На первом этапе размышлений мы пришли к выводу, что на том уровне технического и эконо-
мического развития, на котором находится современная Украина, соединить Сасык с Черным 
морем на постоянной, многолетней основе практически невозможно. Ну предположим, что про-
изошло чудо, к нам прилетели инопланетяне и через всю широкую (360 м) Сасыкскую пересыпь 
сразу же вырыли канал шириной 300 метров и глубиной 10 метров, общим объемом 1 миллион 



307

куб.метров песка, и навсегда соединили пресноводное водохранилище Сасык с Черным морем, 
скажем, на долгих 1000 лет. Но и в этом случае новоявленных экологов энтузиастов опять будут 
преследовать все те же тупиковые экологические ситуации. Главная цель соединения Сасыкско-
го эстуария с морем посредством широкого пролива это увеличение водного обмена между ними 
для превращения Сасыка в соленоводный, открытый морю водоем, и самое важное, это уничто-
жение в нем токсичных одноклеточных сине-зеленых водорослей Микроцистис эругиноса, по-
явившихся здесь сразу после создания пресноводного водохранилища в 1981 - 1982 годах, отрав-
ляющих всю застойную пресноводную экосистему с мертвой, гниющей водой. Как мы писали 
выше о долгосрочном, «вечном» заражении одноклеточными сине-зелеными водорослями водо-
емов устьевой области Днестра после постройки мощной ГЭС, они захватывают водную среду 
по принципу зеленой чумы, эти растительные микроорганизмы основательно и надолго поселя-
ются на всех подходящих им застойных водоемах, и вылечить водные экосистемы от этой заразы 
уже невозможно, поскольку они проникают в водную среду повсеместно и очень живучие. Для 
того, чтобы понять всю обреченность процессов заражения Сасыка одноклеточными сине-зеле-
ными водорослями, надо поехать на самый экологически чистый Березанский лиман, который 
соединен с морем постоянно на протяжении 3000 лет такой же широкой протокой (300 м), как 
когда-то до 1978 года был соединен с морем эстуарий Сасык. Но, тем не менее, при максимально 
возможном ветровом сгонно-нагонном водообмене между Березанским лиманом и Черным мо-
рем, весь лиман в летний период покрыт сине-зелеными водорослями и заражение этой «зеленой 
чумой» идет от Днепровского лимана широким 200 - 250 метровым вдольбереговым водным по-
током в прибрежной зоне Черного моря. Следовательно, интенсивный водообмен между лимана-
ми и морем через широкие проливы не уничтожает сине-зеленые одноклеточные водоросли. 
Надо полагать, что ветровые сгонно-нагонные процессы в недостаточной степени проводят во-
дообмен через относительно узкий пролив между эстуарием и морем для того, чтобы произошла 
деградация сине-зеленых водорослей, и надо бы еще интенсивнее в 3 - 4 - 5 раз.

С помощью построенных плотин ГЭС, перегораживающих полноводные крупные реки Дне-
пр, Днестр и Дунай, человек разумный на протяжении последние 50 лет «заразил» все пресново-
дные и полусоленые водоемы одноклеточными сине-зелеными водорослями на столетия вперед, 
методов борьбы с этими последствиями деструктивной человеческой деятельности люди пока не 
придумали. Подробно о сине-зеленых водорослях изложено в 7 томе, посвященном элитным 
видам растительного мира водно-болотных ландшафтов Сев. Причерноморья.

В результате антропогенных процессов деструкции по принципу падающих один за другим 
домино, все некогда абсолютно чистые природные водные экосистемы трансформировались в 
чрезвычайно устойчивые деградированные, антропогенные сообщества, состоящие из несколь-
ких новых, весьма агрессивных биологических видов – узурпаторов, в которых новоявленные 
доминирующие живые организмы, такие как одноклеточные сине-зеленые водоросли Микроци-
стис эругиноса, серебряные караси, серые вороны, с помощью всесильного человека разумного 
агрессивно захватили все жизненное пространство дикой природы. По законам конкуренции, 
виды узурпаторы уже никого не допустят на эти акватории и территории, в том числе и их преж-
них естественных обитателей. 

К великому сожалению, человек разумный на протяжении последних 40 - 50 лет «загнал» все 
водоемы Северного Причерноморья в экологический тупик, они заражены сине-зелеными водо-
рослями и медленно умирают вместе со всеми своими живыми обитателями, а ренатурализиро-
вать их, то есть вернуть эти водоемы в первоначальное природное состояние не представляется 
возможным даже человеку.

Вы обратили внимание, что после того, как министерство водного хозяйства СССР в течение 
3 – ех лет закапывало в вонючем Сасыке около 50 миллионов $ и поназавязывало там тугие эко-
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логические узлы, природная среда здесь кардинально изменилась, уже нельзя раскопать прежние 
протоки к морю, нельзя изгнать появившиеся здесь впервые в истории одноклеточные сине-зе-
леные водоросли. Да и по правде говоря, и на уровне социума консервативное министерство 
водного хозяйства, сделав свое «черное дело» (ройся – засыпайся – насыпайся) в 1978 - 1980 го-
дах, не очень хочет изменять что-то в лучшую сторону.

Мы с сожалением должны признать, что невозможно решить проблему тугого экологического 
узла Сасыкского водохранилища, поскольку его нельзя разрубить как Гордеев узел. Надо пола-
гать, что человек разумный в принципе не в состоянии устранить катастрофические экологиче-
ские последствия своих дорогостоящих техногенных экспериментов и проектов в дикой приро-
де, это касается абсолютно всех реализованных технократами идей. К примеру, это плотины 
Каховской и Новоднестровской ГЭС, плотина Железных ворот на Дунае, это взрыв Чернобыль-
ской и Фукусимской АЭС, это бомбы Хиросимы и Нагасаки, это дамба отгородившая Сасык от 
моря протяженностью всего лишь 700 метров, закрывшая широкий проточный Кундукский про-
лив – прорву (от слова прорыв песчаной косы), соединяющий эстуарий с Черным морем.

Все, что не делал бы человек разумный на Земле, методично и закономерно убивает живую 
природу и биосферу Земли в целом, и этим он по существу опосредованно целенаправленно 
убивает и самого себя.

Мы уже рассмотрели многие природные водные экосистемы Северо-западного Причерномо-
рья, которые деградировали на протяжении последних 30 - 60 лет при агрессивных техногенных 
воздействиях человека, это дельта Днестра (220 кв. км) и его эстуарий (360 кв. км), устьевая 
дельта Днепра (330 кв. км + 1950 кв. км поймы затоплено Каховским водохранилищем), Днепро-
бугский эстуарий (800 кв. км), верхняя и устьевая дельты Дуная (4500 и 2000 кв. км), водохрани-
лище на месте эстуария Сасык (200 кв. км), Будакский лиман (30 кв. км), Хаджибейский лиман 
(63 кв. км), Березанский лиман (60 кв. км), Тилигульский лиман (150 кв. км), и теперь нам оста-
ется только узнать, что же происходило в последние 55 лет в северо-западной мелководной части 
шельфа Черного моря (60.000 кв. км). Интриги в этом нет, поскольку человек разумный сделал с 
морем то же самое, что и с реками, эстуариями и всеми остальными водоемами, у которых одна 
и та же общая трагическая судьба – жалкое существование в перманентном экологическом кри-
зисе в ожидании смертной казни. Завершая нашу летопись нам надо определить что мы условно 
считаем Северным или Северо-западным Причерноморьем, это акватория Черного моря и терри-
тория суши шириной по 80 - 100 км прилежащие к пограничной береговой линии моря от румын-
ского города Констанца на западе до города Керчь (древний Пантикапей), но поскольку все грани 
в природе относительны то мы можем ограничиться на востоке древним городом Херсонес (г. 
Севастополь). Это именно то жизненно важное пространство для многих сотен биологических 
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 истреблении 
промысловых рыб в дельтах трех крупных рек (Дунай, Днестр, Днепр) и 9 эстуариях Северо-за-
падного Причерноморья, и таким образом, можно сказать, что мы виртуально определили эколо-
гические проблемы рыбного стада региона, и теперь можем в следующей книге перейти к рас-
смотрению рыбного стада Черного моря.

Мы очень признательны  нашим  коллегам  Тромбицкому Илье., Петровичу З. О.,  Бошко 
Е. Г.,   Лобкову В. А., Снигиреву С. М., Курочкину  С. Л.,  Маркауцану О. Е.,  Рединову К.,    
Легакису А., Хандриносу Г., Христидису А.,    которые помогли нам найти множество  ценных  
научных  трудов, рассеянных  в  лабиринтах пространства  и времени.
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5. ЭПИЛОГ 

В книге описаны процессы эффективного истребления промыслового рыбного стада чело-
веком разумным в устьевых зонах рек Дунай, Днестр, Днепр в Северо-Западном Причерномо-
рье и приводятся тысячи цифровых знаков по численности добываемых промысловых рыб и 
катастрофического сокращения их локальных популяций.

До появления человека разумного в Северном Причерноморье существовала идеальная 
природная система в сообществе живых организмов и полное изобилие различных жизненных 
форм, которое человек разрушил на протяжении последних 60 лет. 

Мы описываем по мере возможности как можно больше живых представителей водно-бо-
лотных угодий Северного Причерноморья – умных людей в лице ненасытных алчных брако-
ньеров, хищнически истребляющих все рыбные ресурсы региона, специализированных рыбо-
ядных птиц, рыбоядных и хищных зверей, растительноядных и хищных рыб, грациозных на-
секомых и даже некоторые водолюбивые растительные сообщества. 

Это делается с целью всестороннего познания уникальных и в тоже время крайне уязвимых 
экосистем речных дельт и как они могут закончить свой жизненный путь.

В природе царит полный хаос, численность популяций большинства биологических видов 
катастрофически сокращается (чехонь, рыбец, щука, вьюн, умбра, малый баклан), а числен-
ность некоторых особенных представителей животного мира в это же самое время взрывооб-
разно возрастает (серебряный карась, кудрявый пеликан, большой баклан), что свидетельству-
ет о деструктивных процессах, происходящих в неуравновешенных дельтовых экосистемах.

 В завершении написания этой книги мы можем сделать следующие выводы:
1. В результате деструктивной самодеятельности человека разумного на протяжении по-

следних 66 лет, в период 1953 -2019 годов, в Северном Причерноморье произошло разрушение 
природных водных экосистем, при котором вымерли миллионы живых организмов, принадле-
жавших к сотням различных видов, а у тех существ, которым чудом удалось выжить в этом 
Армагеддоне, в 50-100 раз ухудшилось качество жизни. 

При экологическом кризисе деградируют популяции множества биологических видов; эфе-
мерных (однодневных) поденок, озерных и древесных лягушек, осетровых и бычковых рыб, 
вьюнов, щук, малых бакланов, розовых пеликанов, и самого виновника «торжества» – человека 
разумного.

Экологическое качество жизни людей в начале ХХ1 века, на протяжении последних 30 лет, 
снизилось, по крайней мере, в 50 раз по сравнению с предыдущим периодом, а жизнь всех 
остальных существ стала просто невыносимой. 

В переломный период в 1990 -2019 годах в Северном Причерноморье, в экосистемах дельт 
Дуная, Днестра и Днепра происходило тотальное истребление рыбного стада агрессивными 
людьми и быстротечное вымирание различных представителей ихтиофауны - болотного вью-
на, умбры, линя, золотого карася, щуки, красноперки, чехони, рыбца, усача, массовых донных 
бычковых рыб и всех 5 видов осетровых рыб. 

Человек разумный на протяжении последних 60 лет в Северном Причерноморье поймал, убил и 
съел огромные массы рыбы, исчисляемые миллиардами экземпляров и, надо полагать, что потре-
бление человеком рыбных ресурсов практически неограниченно и ему всегда будет мало рыбы. 

При таком агрессивном отношении человека к рыбным богатствам на водоемах Северного 
Причерноморья неизбежно произойдет разрушение трофической пирамиды, базирующейся на 
этих рыбных стадах. 

На всех водоемах Северного Причерноморья происходит первобытное, варварское, крайне 
нерациональное использование рыбных ресурсов человеком разумным при полном отсутствии 
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каких-то научных исследований в направлении формирования правильных, долгосрочных 
конструктивных действий людей по отношению к рыбным стадам. 

2. Целый ряд устойчивых и совершенных видов рыб благодаря высокой эффективности 
размножения оказались практически неистребимыми в условиях тотального промысла биоре-
сурсов всеми запрещенными методами лова; это такие виды как интродуцированный серебря-
ный карась, лещ, тарань, густера, хищный окунь, карп, черноморская сельдь, в меньшей степе-
ни устойчивыми оказались судак, интродуцированный толстолобик, пеленгас, кефаль-сингиль.

3. Во время антропогенного Армагеддона на протяжении последних 50 лет в выигрышном 
положении оказались единичные биологические виды (10), такие как клещи, тараканы, крысы, 
большой баклан, кудрявый пеликан и интродуцированный в Европу серебряный карась. 

 В конечном счете, всего 10 биологических видов выиграли, а 1000 видов проиграли эколо-
гическую войну с человеком разумным за свою собственную жизнь при соотношении жизни и 
смерти 1:100. 

На этом мы завершаем летопись об идеальных рыбоядных птицах, речных выдрах, алчных 
рыбаках и мириадах промысловых рыб, которая чем-то напоминает нам сказку о золотой рыб-
ке, старике и алчной старухе, оставшейся в Северном Причерноморье у разбитого корыта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Карты, фотографии

Первые точные геотопографические карты северо-западной части Черного моря и Причерномо-
рья из атласа Мангинари (1823-1836 гг) состоят из двух листов. (стр. 312-313).

Побережье от Одессы до мыса Калиакры (карта из атласа Мангинари, 1823-1836 гг). (стр. 314).
Побережье от Одессы до Херсонеса (карта из атласа Мангинари, 1823-1836 гг). (стр. 315).
Современная геотопографическая карта Днепровского эстуария и прилежащего с юга Ягор-

лыцкого и Тэндровского морских заливов в северо-западном Причерноморье 1970-х годов. 
(стр. 316-317).

Первая точная геотопографическая карта Днепровского эстуария и прилежащего с юга Ягор-
лыцкого морского залива в Северо-западном Причерноморье (карта из атласа Мангинари, 1823-
1836 гг). (стр. 318).

Первая точная топографическая карта всей дельты Днестра от устья до города Тирасполя ХIХ 
век. (31 стр. Записки Григоровича, ь1874 г.). (стр. 319).

Современная точная топографическая карта Днестровского эстуария и прилежащей дельты 
Днестр 1970-х годов. (стр. 320).

Первая точная топографическая карта Днестровского эстуарияи ХIХ век. (карта из атласа Ман-
гинари, 1823-1836 гг). (стр. 321).

Современный космический снимок устьевой дельты Дуная в системе Гугл, 2019 г. (стр. 322).
Геотопографическая карта основной части дельты Дуная 1972 года издания. (стр. 323).
Геотопографическая карта дельты Дуная (карта из атласа Мангинари, 1823-1836 гг). (стр. 324).
Геотопографическая карта дельты Дуная (Румыния, 1939 г.). (стр. 325).
Топографическая карта динамики развития Килийской дельты Дуная в 1930-х гг. в районе горо-

да Вилково и песчаного острова Летя. (стр. 326).
Современная геотопографическая карта Килийской дельты Дуная 1970-х годов. (стр. 327).
Современные космические снимки дельты Дуная в системе Гугл с нанесенными на них гнездо-

выми колониями рыбоядных птиц бакланов. (2019 г.). (стр. 328-329).
Аэрофотография дельты Днестра в районе озера Попова. (стр. 330).
Аэрофотография района междуреченских тростниковых плавней вдали видны озера Сафьяны и 

Белое. (стр. 331).
Аэрофотография устьевой зоны Днестра и Глубокого Турунчука. Фото Русева И. Т. (стр. 
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