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В работе использовались материалы собственных многолетних 
визуальных подводных наблюдений, результатов обработки 170 анкет 
наблюдений в светлое время суток за 1 заход в море за 28 черноморскими 
видами рыб за 2014-15 гг. в рамках программы Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация подводной деятельности Крыма и 
Севастополя» (www.apdks.ru) [3].  
         Недостаток системных исследований прибрежных ихтиоценозов приводит 
к недочётам при составлении списков охраняемых видов рыб. В Красную книгу 
Республики Крым в 2016 г. вошло несколько черноморских видов, которые, не 
являясь многочисленными, но встречаясь повсеместно в характерных 
местообитаниях, не нуждаются в повсеместной строгой охране из-за (а) 
отсутствия интереса со стороны любых видов рыбодобычи; (в) сложности 
обнаружения из-за особенностей поведения; (в) невозможности организации 
действенного контроля за их охраной в море – это морские иглы толсторылая 
Syngnathus variegatus и тонкорылая Syngnathus tenuirostris; морской конёк 
Hippocampus hippocampus [1, с. 268-281]. Этим видам настоящую угрозу несёт 
не случайный вылов сетными орудиями лова, а использование при 
изготовлении сувениров, поэтому для их эффективной защиты необходимо 
добиваться законодательного запрета на реализацию такой сувенирной 
продукции с ощутимыми финансово-правовыми последствиями для попыток 
преодоления запрета  
         Из группы малоизученных и трудно обнаруживаемых видов, не 
представляющих никакого интереса для всех видов черноморского 
рыболовства, в крымскую Красную книгу вошёл 1 вид: бычок четырёхполосый 
Chromogobius quadrivittatus. Хотя упоминается, что этот вид обнаружен в двух 
разных местах у побережья Крыма, на карте распределения указан только район 
п-ова Тарханкут, а Севастополь забыт. 



         Характеристики ещё 2 охраняемых видов черноморских рыб нуждаются в 
уточнении  – зелёного губана (петропсаро) Labrus viridis и морского петуха 
жёлтого (триглы жёлтой)  Chelidonichthys lucerna. 
         Описание зелёного губана в справочной литературе давно вызывает 
нарекания со стороны пользователей по причине чрезвычайно сильной 
вариабельности окраски особей этого вида [2]. Так, зелёные губаны, чьи 
изображения приведены на 2 фотографиях Красной книги Республики Крым, 
как минимум, (а) не являются полноценными взрослыми особями и, главное, (б) 
не имеют окраски, характерной для подавляющего большинства наблюдаемых у 
берегов Крыма взрослых особей этого вида [1, с. 281]. Зелёный окрас губана, 
соответствующий названию и приводимым в определителях изображениях, 
встречается у крымских особей чрезвычайно редко. Обычен пёстрый окрас 
различных оттенков: от основного красно-кирпично-коричневого в 
разнообразных вариациях (чаще всего) до почти чёрного со слабо выраженной 
пестротой (очень редко). Путаницу усиливает существование в Средиземном 
море родственного вида Labrus bergylta, также имеющего очень сильную 
вариабельность окраски, чей внешний вид вполне соответствует встречаемым в 
Крыму крупным губанам. Также не приведены характерные местообитания 
охраняемого вида на акватории у г. Севастополя от м. Сарыч до м. Лукулл, где 
есть скальные ландшафты.  
         Для триглы ошибочно указана угроза со стороны подводных охотников, 
тогда как за всё время существования подводной охоты в Крыму особи данного 
вида если и попадались на глаза подавляющему большинству подводных 
охотников, то единично или в очень незначительных количествах за сезон, что 
объясняется предпочтением триглами больших глубин и мягких грунтов, а 
такое сочетание условий говорит о низкой продуктивности при высоких 
энергозатратах потенциальной подводной охоты. Побочная поимка тригл более 
соответствует браконьерской подводной охоте на камбалу-калкана Scophthalmus 
maeoticus с применением аквалангов и браконьерской рыбной ловле.    
         Контроль за промышленным рыболовством  в виде проверки уловов при 
выгрузке с судна способствует исключению из оборота особей крупных видов 
охраняемых рыб (напр., осетровых), имеющих высокую ставку оценки ущерба 
при их незаконной добыче. Но такой подход не гарантирует защиты для видов 
рыб с небольшими размерами, особенно со специфическими особенностями 
поведения. К примеру, каким образом охранять черноморского бычка из списка 
Красной книги Республики Крым, если их не только никто специально не ловит, 
но вообще мало кто может обнаружить ввиду скрытности их образа жизни? Как 
можно проследить за соблюдением мер охраны такого вида в исторически 



сложившихся условиях? Приведём аналогию: какая служба сможет оценить 
ущерб охраняемым насекомым Крыма, производимый летом автомашиной при 
проезде через полуостров? По закону владелец подобной автомашины должен 
понести серьёзное наказание за наверняка уничтоженных особей из 
многочисленных охраняемых видов Insecta из-за вероятного множественного 
количества сбитых насекомых. 
         Трудно организовать действенную повсеместную охрану видов рыб, если 
они попадаются редко и/или нерегулярно отдельными экземплярами или 
малочисленными группами в разных районах черноморского побережья, 
поскольку нет возможности прогнозировать районы с высокой вероятностью 
встречи с представителями такого конкретного охраняемого вида, а охранять 
всю акваторию Крыма физически невозможно. Необходимым условием 
сохранения черноморских видов рыб прибрежной зоны в условиях дальнейшего 
неизбежного развития рекреационного туризма и отдыха является не столько 
создание новых особо-охраняемых территорий и акваторий (далее – ООПТ), 
сколько должная охрана целых биотопов в границах уже существующих 
режимных зон при обязательном изучении эффективности каждого ООПТ в 
деле сохранения конкретных видов рыб. 
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