КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
В доисторические времена Каспийское море сооб
щалось с Северным Ледовитым океаном. Сегодня оно
является крупнейшим в мире внутренним морем с
соленой водой. Его размеры впечатляют: площадь со
ставляет почти 400 ООО квадратных километров, длина
- 1 200 километров, а ширина - от 200 до 560 километ
ров. Почти треть всей береговой линии Каспийского
моря контролируется Ираном, а остальные две трети
поделили между собой Россия, Азербайджан, Казахс
тан и Туркменистан.
Каспийское море пополняется стоком впадающих в
него многочисленных рек, главной из которых явля
ется Волга, приносящая более половины всего объема
моря. Северная часть Каспийского моря мелководна,
ее глубина составляет от 4 до 25 метров. Южная же
часть значительно глубже, дно опускается от 250 до
900 метров, и там бьют многочисленные подводные
источники. И все же, несмотря на такой приток пре
сной воды, средняя соленость морской воды постоян
но держится на уровне 10 процентов. Январская тем
пература воды в Северном Каспии составляет 0 C , в
центральных районах - от 5°С до 10°С, а в южной его
части - от 20 C до 25°С.
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За свою многовековую историю этот регион испытал
на себе множество попыток воплощения колоссальных
промышленных проектов, строительства дамб и сель
скохозяйственных ирригационных сооружений, что
вылилось в загрязнение окружающей среды, засорение
русел рек и, самое страшное, уничтожение большинс
тва традиционных районов нереста рыб.
Сегодня существует много проблем, связанных с
сохранением популяций рыб ценных промысловых
пород, в частности, осетровых.
Подобно лососевым, многие виды осетровых рыб
во время нереста возвращаются из моря к месту свое
го рождения. Но, в отличие от лососевых рыб, осет
ровые нерестятся несколько раз в жизни (есть записи
о том, что некоторые особи прожили 170 лет и даже
больше). Самки обычно откладывают икру на мелко
водье с каменистым или покрытым галькой дном. Од
нако они способны носить икру до двух или даже трех
лет, если условия окружающей среды не подходят для
нереста.
В отличие от лососевых рыб, осетровые (живущие,
в основном, около морского дна), возвращаясь вверх
по течению, не могут высоко прыгать, преодолевая
построенные в Северном Каспии плотины. Попытки
построить «пороги», помогающие рыбе подняться
вверх по течению, не увенчались успехом.

Для Каспийского моря характерна одна особенность
- периодическое колебание уровня моря. Это явление
до сих пор не получило однозначного объяснения.
Уровень Каспийского моря изменялся довольно часто.
Последнее такое изменение произошло на памяти ны
нешнего поколения. После многолетнего понижения,
в 1994 году уровень моря поднялся сразу на несколько
метров. В результате оказались затоплены многие ры
боловецкие базы и нефтеперерабатывающие предпри
ятия, что обернулось дополнительным загрязнением.

Виды осетровых рыб:
1- Шип (Acipenser nudiventris);
2- Амурский осетр (Acipenser schrencki);
3- Атлантический осетр (Acipenser sturio);
4- Сибирский осетр (Acipenser baeri);

5- Русский осетр (Acipenser gueldenstaedti);
6- Севрюга (Acipenser stellatus);
7- Стерлядь (Acipenser ruthenus);
8- Белуга (Huso huso)

Из-за этого к 1998 улов только иранских рыболовец
ких компаний снизился на 40%.
Крупнейший источник загрязнения Каспийского
моря - это нефтяная промышленность с ее постоянно
ведущимися новыми разработками нефтяных полей.
Но, к сожалению, добыча нефти является важной со
ставляющей экономики каспийских стран.
Другой важный фактор, влияющий на стремитель
ное снижение численности осетровых рыб в Каспии
- это чрезмерный промысел. Вследствие бесконтроль
ного вылова в начале XX века численность популяции
осетровых рыб значительно уменьшилась.
Браконьерство и незаконный вылов также наносят
огромный ущерб популяции осетровых рыб.
Что же представляют собой осетровые рыбы, ко
торых мы рискуем потерять уже в самое ближайшее
время?

ЕЕ НАЗВАЛИ «ДРАГОЦЕННОЙ»
Научное название осетров - Acipenser, в переводе с
латинского языка - «драгоценный». Промысел их ухо
дит своими корнями в глубокую древность. Жившие
более 4 тысяч лет назад древние египтяне, а за ними и
финикийские купцы, которые вели торговлю с египет
ским побережьем, засаливали и мариновали и рыбу, и
икру, а затем питались этими запасами во время войн,
голодных лет и долгих морских путешествий. Барель
ефы на стенах древних захоронений в местечке Ти, не
далеко от пирамиды в Саккаре, изображают рыбаков,
вылавливающих разнообразную рыбу, потрошащих
ее и забирающих икру.
В Древнем Египте и Китае осетровых разрешалось
подавать на стол только фараонам и императорам. А
еще в Китае существовало поверье, что осетры пре
вращаются в драконов.
На монетах, датируемых 600 годом до нашей эры,
отчеканенных в Карфагене - древнем финикийском
портовом городе, расположенном на территории сов
ременного Туниса - изображена рыба из рода осетро
вых. А в 400 году до нашей эры в Пантикапее, столице

Фракийского царства, чеканили монеты с изображе
нием рыб. На античных монетах, обнаруженных в
курганах Северного Причерноморья, наряду с про
филями римских императоров или скифских царей,
можно увидеть изображения осетровых голов.
Во 2 веке до нашей эры греческий оратор Клавдий
Элиан, описывая свои «недавние путешествия», вос
хвалял белугу - один из видов осетровых рыб, водив
шуюся в Дунае, на Балканском полуострове.
В Античной Греции ни один званый обед не обхо
дился без блюд из осетровых рыб. Как повествуют
древние рукописи, эта рыба ценилась столь высоко,
что в Афинах одна амфора осетрины стоила больше
гектатомбы, которая равнялась стоимости сотни овец
или одного быка.
Во время расцвета и могущества римской империи
(начиная с 4 века до нашей эры) многие писатели и
философы писали об осетровых. Аристотель (384
- 322 гг. до нашей эры) отмечал, что осетр очень вку
сен, писал, что желатин, получаемый из плавательно
го пузыря этих рыб, используется в качестве прочного
клея. Цицерон ( 1 0 6 - 4 3 гг. до нашей эры) сокрушался
о непомерно высокой цене на осетрину, покупая ее для
пиршеств, а поэт Овидий (45 год до нашей эры - 17 год
нашей эры) охарактеризовал осетра как благородную
рыбу. Плиний Старший (23 - 79 гг. нашей эры) рас
сказывал, как во время пиршеств, под аккомпанемент
звуков флейт и труб, в зал вносили и ставили на стол
целого осетра, украшенного гирляндами цветов.
В средние века огромные стаи осетровых рыб под
нимались вверх по течению многих европейских рек,
в том числе Темзы в Англии, Сены и Жиронды во
Франции, По в Италии, Эбро и Гвадалквивира в Ис
пании и верхнего течения Дуная.
Согласно приказу английского короля Генриха Вто
рого (1133 - 1189 гг.), осетр переходил под защиту ко
ролевской власти. Позже, в четырнадцатом веке Эду
ард Второй (1284 - 1327 гг.) издал указ о «королевской
рыбе». Копия этого документа все еще хранится в Ко
ролевской Виндзорской Библиотеке. Сейчас, когда в

Эбро, но оставил за собой королевское право на осет
ровых рыб. Во Франции термин «le droit desturgeon»
означал, что, согласно указу короля, право на обла
дание всеми осетровыми, выловленными в области,
ограниченной реками Сена и Рона, было даровано
аристократам и высшему духовенству. А в XVII веке
знаменитый министр финансов Жан-Батист Кольбер
ввел особые ограничения, направленные на защиту
осетровых рыб, которые действуют и по сей день.
Не осталась в стороне и Россия. Икру здесь научи
лись обрабатывать в XII веке, а со времен Ивана Гроз
ного рыбаки должны были поставлять осетровых к
царскому столу. Традиция рассматривать осетровых
как «царскую рыбу» сохранялась в России практи
чески до революции. Николаю II рыбаки каждый год
подносили по 11 тонн отборной черной икры. В то же
время в России одним из наиболее дешевых и доступ
ных продуктов питания до конца XIX века являлась
рыба и не в последнюю очередь - осетровая.
Что же это за рыбы, оставившие в истории челове
чества столь заметный след? Чем, кроме гастрономи
ческих качеств, они интересны? Сохранятся ли они для
будущих покалений или исчезнут, как и их современ
ники - динозавры?
британских водах осетровых изредка, но все же ловят,
монарх все еще обладает первым правом на пойман
ную рыбу.
Свои права на осетровых заявляли венценосные
особы во многих странах, например, во Франции, Да
нии. В 1165 году Альфонсо, король Арагонский, раз
решил подданным беспрепятственно рыбачить в реке

СОВРЕМЕННИКИ ДИНОЗАВРОВ
Осетрообразные рыбы - одни из древнейших среди
ныне живущих позвоночных животных. Их предки
плавали еще в морях Юрского периода. Их следы на
ходят в меловых отложениях. Самый древний из из
вестных осётров - Хондростеус раннеюрской эпохи.
Судя по его останкам, за миллионы лет осётры прак
тически не изменились. Но несмотря на древность
происхождения и примитивность морфологии, до
сравнительно недавнего времени осетровые занима
ли огромный ареал обитания, охватывающий почти
все Северное полушарие Земли.
Осетровые имеют удлиненное веретенообразное
тело, покрытое пятью рядами костных жучек: одним
спинным, двумя боковыми и двумя брюшными. Меж
ду рядами жучек рассеяны мелкие костные зернышки
и пластинки. Рыло удлиненное, коническое или лопатовидное. Рот расположен на нижней стороне головы,
у некоторых края его заходят на бока головы, и окай
млен мясистыми губами. На нижней стороне рыла 4
усика в поперечном ряду. Внутренний скелет хряще
вой, пожизненно сохраняется хорда, одетая толстым
соединительным футляром.
На основании этих признаков некоторые авторы
считали, что осетровые - очень примитивная группа,
сходная с хрящевыми рыбами, что они, по мнению
этих авторов, происходят не от общих с костистыми

рыбами предков, а от примитивных хрящевых рыб,
которые дали начало также акулам и скатам.
Однако эти рыбы резко отличаются и от хрящевых,
и от костистых рыб. Мало того, по целому ряду пока
зателей их организация превосходит земноводных и
близка даже не к пресмыкающимся, а к млекопитающим!
Уникален и генетический аппарат осетровых рыб.
Как показали недавние исследования, сахалинский и
короткорылый осетры являются рекордсменами сре
ди позвоночных животных по количеству хромосом
- 500! В то же время, у осетровых рыб отсутствуют по
ловые хромосомы, и половая дифференциация у этих
рыб происходит эпигамно, т.е. под влиянием факто
ров окружающей среды.
Осетровые, кроме стерляди, долго живущие рыбы.
Нерестятся осетровые (кроме стерляди) не ежегодно.
После нереста производители скатываются в море,
растут и вновь идут на икрометание, но уже более
крупные и с большим количеством икры.
Икрометание весенне-летнее, происходит в реках
(осетровые в морской воде не размножаются) при от
носительно быстром течении; икра у осетровых клей
кая, крепко приклеивается к гальке и плитняку, изби
раемым рыбами для нерестилищ.
Осетровых обычно относят к медленно растущим
и поздно созревающим рыбам, однако по темпам ве
сового роста осетровые стоят в числе наиболее быст
рорастущих рыб. Если половая зрелость у них насту
пает позже, чем у других рыб, то большие размеры (за
исключением стерляди и лопатоносов) компенсируют

отставание в половозрелости. Размеры осетровых рыб
впечатляют. В Азербайджане весной 1988 года рыба
ки Нефтчалинского района поймали двух белуг весом
690 и 727 кг. Теперь о таких рыбинах можно слагать
легенды.
Согласно последним данным, в настоящее время в
водоемах Земли обитает 24 вида осетровых рыб. Из
них в бассейне Каспийского моря живут 6 видов.

ЧЁРНАЯ ИКРА - ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО
В конце XVIII века к князю Петру Багратиону на
службу поступил признанный европейский кулинар
ный авторитет - француз Мари Антуан Карем, слу
живший некогда на Кубе, бывший личным поваром
банкира Ротшильда и даже трудившийся на кухне
английского короля. В своем письме на родину фран
цузский повар в подробностях описывал особенности
русского быта и, конечно же, кухни. Кулинар отмечал
разнообразные блюда из овощей, грибов, ягод, но осо
бо - рыбные. Среди последних он выделял осетровую
икру, которой искренне восхищался. С легкой руки
француза мир получил интернациональный термин
- «кавиар». Слово khavyar, от которого предположи
тельно пошло английское название икры caviar, встре
чается впервые в записях хана Батыя, датированных
1240 годом. Сам хан узнал это слово видимо от персов,
больших любителей кушанья под названием chavjar,
что можно перевести как «блюдо силы».
Икру получают из половых органов рыб-самок
- ястыков. Ястыки состоят из двух симметричных ва
ликов, имеющих сплющенную форму. По весу ястыки

составляют значительную часть тела рыбы - до 34,5%
у самки осетра. Однако икру можно добывать далеко
не из каждой рыбы. Сначала она должна достичь по
ловой зрелости.

улова осетровых рыб. В итоге иранцы были вынужде
ны продавать России товар по намного заниженным
ценам. В 1952 году, когда в Иране к власти пришел
премьер-министр Мохаммед Моссадык, договор был
Чтобы вынуть ястыки с икрой из брюшной полости расторгнут обеими сторонами, которые обговорили
рыбы, приходится вскрывать ей брюхо, рыба при этом свои права на лов рыбы и перестали зависеть друг от
естественно погибает. В наши дни применяют более друга. А в 80-е годы XX века тогдашнему верховному
милосердный способ, который называют осетровой религиозному правителю Ирана - Айятолле Хомейни
дойкой: рыбу вылавливают, делают ей обезболиваю пришлось выпустить специальное религиозное пред
щий укол, аккуратно вынимают икру, после чего сразу писание (фетву), разрешающее вылавливать осетро
же зашивают рыбе брюхо и отпускают обратно.
вых рыб и добывать от них икру, а также продавать ее
Большую часть XX века Россия и Иран держали на мировом рынке для пополнения государственной
естественную монополию на производство и реали казны. В настоящее время добычей осетровых и пос
зацию на мировом рынке каспийской черной икры. тавкой икры в Иране занимается единственная ком
Причем Россия поставляла на мировой рынок икры пания-монополист, а за браконьерство следует нака
гораздо больше Ирана и мировой брэнд «Русская зание, вплоть до смертной казни.
икра» (Russian Caviar) сложился именно в те времена.
Этому способствовало и то обстоятельство, что в
ИКРА БЫВАЕТ РАЗНАЯ
Иране осетровые рыбы и их икра считались пищей
Икру каждого вида рыбы упаковывают в банки с крыш
«нечистой», как и свинина. Согласно Корану, упот
ками определённого цвета: белужью и стерляжью - с си
реблять такую рыбу правоверным запрещено. В ре
ними, осетровую - с желтыми, севрюжью - с красными.
зультате около 150 лет персидские воды бессменно
По товарной ценности первое место занимает бе
арендовали рыбопромышленники Лианозовы.
лужья икра, за ней следует осетровая, далее - сев
В 1893 году Россия заключила с Ираном договор
рюжья. В российской классификации для икры осетна покупку, переработку и импорт всего иранского

ровых рыб применимо правило: чем более крупный
размер у икры и чем светлее ее зерно - тем она больше
ценится. Примером может служить икра белуги, ко
торая светлее, а по размерам превосходит более мел
кую икру осетра или севрюги.
В отличии от России, где икру осетровых подраз
деляют лишь по видам рыб, от которых она получена,
у европейских икорных экспертов существует собс
твенная система классификации икры осетровых.
Икру там подразделяют не только по цвету или виду
рыбы, от которой она получена. Большое значение
имеет возраст рыбы и ее генетическое и территори
альное происхождение.
Специалисты легко определяют разницу между ик
рой одного вида рыб и полученной от особей из раз
ных акваторий, или икрой, полученной от американ
ских, российских или иранских осетровых. Помогает
в этом анализ ДНК, которому на Западе в наше время
подвергают икру повсеместно, т.к платят за нее весь
ма приличные деньги и не желают, чтобы вместо икры
строго определенного типа и качества им подсовыва
ли икру самопальной браконьерской выработки - с
песочком, грязной водой и кучей бактерий.
Например, по мнению икорных гурманов, сев
рюжья икра от 15-20-летней севрюги, имеющая очень
темные зерна, отличается по вкусу от икры той же 30летней рыбы. Если севрюге 35 лет, ее икру называют
классической серой, зерна ее - светлые. У севрюжьей
икры четко выраженный вкус, который не спутаешь
со вкусом икры других осетровых рыб.
Икру осетра на Западе тоже разделяют на несколь
ко типов: 20-летний осетр дает «королевскую черную»
икру - она совсем черная. Если осетру 45 лет, он дает
«Rogen Osietra». А осетр старше 85 лет дает отлива
ющую золотом икру «Imperial». Икра осетров может
иметь естественный привкус, напоминающий вкус
грецкого ореха.
Белуга откладывает икринки цвета потемневшего
от времени серебра - от серо-черного до серебристоантрацитового оттенков. У белужьей икры большие
зерна с тонкой кожицей и рыбно-мясной вкус, более
мягкий по отношению к икре других осетровых.
Самой экзотической икрой среди всех осетровых
рыб считается «Золотая икра» - «Golden caviar». Она
имеет не характерный для икры других осетровых рыб
золотисто-янтарный цвет. Эту необычную по цвету, зо
лотистую икру называют еще и «царской». Раньше она
поставлялась императорам Манчжурии, царям России
и даже в Ватикан. В Иране ее подавали исключитель
но на стол шаха, и любому, кто пытался продать или
съесть «золотую икру», отрубали правую руку.

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Люди еще несколько веков назад знали о благотвор
ном влиянии икры на здоровье человека. Даже сегод
ня ее дают детям для профилактики детского рахита
и пациентам, проходящим курс послеоперационной
реабилитации. В прошлом из икры выжимали масла
и пили их, как в Западной Европе пьют рыбий жир,
получая необходимые организму витамины. По со
хранившимся свидетельствам, последний российский
царь Николай II так свято верил в целебные свойства
икры, что заставлял своих детей ежедневно съедать
по ложке этого деликатеса. Неблагодарные отпрыски
икру не любили, поэтому повар смешивал ее с бана
новым пюре и намазывал на ломтики французской
булки.
В Лондоне в прошлом веке аптекари изготавливали
капсулы с маслом, полученным из икры, и продавали
эти капсулы в качестве витаминной добавки. А в 1964
году французская косметическая компания «Ингрид
Миллет» (Ingrid Millet) начала использовать полезные
свойства икры, основываясь на исследованиях схо
жести химического состава икринок осетра и клетки
кожи человека. Как установлено, икра резко активизи
рует выработку слоями кожи специального белка кол
лагена, количество которого с возрастом уменьшает
ся. Икра содержит чрезвычайно высокое процентное
содержание натурального лецитина - 43%, а также
все основные витамины. Помимо этого, вытяжка из
чёрных жемчужин белого осетра имеет высочайшее
содержание минеральных солей, таких, как натрий,
калий, фосфор, кальций. Также в экстракте в значи
тельных количествах присутствуют Со, Cu, Si, Zn, S,

ле инфаркта часть клеток сердечной мышцы погиба
ет. Если своевременно сделать инъекцию Дерината.то
они выживают и восстанавливают свою функцию.
Эффективен Деринат и при термических ожогах.
Аппликации из него снимают острую боль, позволя
ют избежать тяжелых инфекционных осложнений,
восстанавливают кожный покров и его эластичность.
Из органов и тканей осетровых получают и ряд
продуктов, используемых в различных областях чело
веческой деятельности.

СОХРАНЕНИЕ ОСЕТРОВЫХ

Ci, Mg, Si, Fe, Mn, J, аминокислоты и другие полезные
элементы.
Швейцарская косметическая компания «Ля Прери»
(«La Prairie») также известна продукцией, в состав ко
торой входит икра.
Из семенников осетровых рыб в Институте физио
логии Азербайджана был получен и внедрен в меди
цинскую практику препарат Антигепарин (Протамин
сульфат) - естественный антигепарин, используемый
при сердечно-сосудистых заболеваниях и имеющий
важное стратегическое значение.
Из семенников также получают Полидан (натрия
нуклеоспермат) - стимулятор лейкопоэза. Он увели
чивает в крови количество зрелых лейкоцитов.
Из спермы осетровых получают Деринат (дезоксирибонуклеат натрия). Он представляет собой натри
евую соль натуральной ДНК, выделенную из молок
осетровых рыб. Это мощнейший стимулятор клеточ
ной регенерации и стабилизации гемопоэза. Явля
ется универсальным метаболическим модулятором.
Уникальность Дерината еще и в том, что по лечебным
свойствам он не имеет аналогов в мире. Изначально
препарат разрабатывался для защиты от радиоактив
ного облучения. Позже, в ходе клинических испы
таний и применения на практике, выяснилось, что
он не просто активизирует, а качественно улучшает
иммунную функцию организма. При онкологических
заболеваниях активизируется кроветворение, замед
ляется рост опухоли. Другими словами, Деринат не
позволяет токсичным антибиотикам окончательно
задавить клетку.
Прекрасно показал себя этот препарат в кардио
логии. Он позволяет изменить течение ишемической
болезни сердца, поскольку значительно улучшает кро
воснабжение. Он способен предотвратить инфаркт
миокарда, а также его осложнения. Известно, что пос

Строительство плотин гидроэлектростанций на
Куре и Волге отрезало осетрам путь к местам нерес
та, расположенным выше по течению. В порядке ком
пенсации этого ущерба впервые в СССР, а именно в
Азербайджане, на Куре был построен первый Экспе
риментальный осетровый завод. На этом заводе под
руководством А.Н. Державина, Н.Л.Гербильского и
Р.Ю.Касимова были разработаны научно обоснован
ные методы искусственного получения молоди осет
ровых рыб. Затем такие заводы были построены на
Волге, Дону, Кубани, а также в-Иране и в Америке. Ha
этих заводах занимаются отловом производителей,
получением половых продуктов, инкубацией икры,
выдерживанием личинок и подращиванием молоди.
Подращенная молодь выпускается либо непосредс
твенно в реку, откуда изымались производители, либо
доставляется в эстуарий на места дальнейшего нагула.
Такая технология позволила на многие годы сдержать
угасание промысловых видов осетровых в СССР.
Кроме того, был разработан целый ряд законов,
направленных на сохранение осетровых популяций:
был запрещен морской лов этой рыбы, северная, мел
ководная часть Каспия, служащая осетровым местом
нагула и подращивания молоди, была объявлена за
поведной зоной, где запрещалось проведение любых
морских работ.
С началом перестройки по берегам Каспия, как
грибы после дождя, стали появляться многочислен
ные рыбные кооперативы. Начался бесконтрольный,
хищнический лов по всей акватории Каспия. Брако
ньерство уничтожает последние остатки этих во всех
отношениях уникальных рыб. По прогнозам всех
ихтиологов, занимающихся проблемой Каспийских
осетровых, при сохранении нынешнего положения
на Каспии, к 2030 году осетровые могут исчезнуть. А
этого допустить нельзя! #

