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Осетр – латинское название - Acipenser
в переводе – Драгоценный.
ВВЕДЕНИЕ.
Создавая Каспийское море, Природа щедро одарила его, сделав
хранителем сразу многих сокровищ, главными, из которых являются
Осетровые рыбы и Нефть. Однако еще в незапамятные времена мудрецы
заметили, что одно богатство ни кого не делает счастливым, особенно если
им пользуются, не задумываясь о будущем.
Все природные ресурсы принято делить на две части – возобновимые и
невозобновимые.
К возобновимым относятся те ресурсы, которые способны к
самовосстановлению через размножение или природные циклы
восстановления за сроки, соизмеримые с темпами хозяйственной
деятельности человека. Именно к таким ресурсам относятся Осетровые
рыбы.
Невозобновимые – та часть природных ресурсов, которая не
самовосстанавливается в процессе круговорота веществ в биосфере за время,
соизмеримое с темпом хозяйственной деятельности человека. К ним то и
относятся нефтяные запасы.
Сейчас мы все стали свидетелями как в угоду сиюминутной потребности
все силы человечества оказались направлены на добычу энергоресурсов.
Затрачиваются огромные деньги на разработки новых технологий разведки,
добычи и транспортировки нефти и газа. Между тем их запасы рано или
поздно закончатся, и все это станет никому ненужным.
В это же время запасы осетровых рыб постепенно истощаются благодаря
не рациональному лову, сокращению нагульных и нерестовых площадей и
загрязнению водной среды, в котором не последнюю роль играет и нефтяная
индустрия. Однако на решение этой проблемы не уделяется достаточного
внимания. Хотя сохранение запасов осетровых рыб требует гораздо меньших
вложений, а сулит стабильно высокие доходы во все будущие времена.
К сожалению не все, даже живущие на берегу Каспия понимают это.
Большинство людей имеют поверхностное представление об этих рыбах. В
основном это чисто потребительские, гастрономические представления. Мы
же постараемся познакомить читателей с жизнью этих рыб. Мы Вам
расскажем:
Что же это за рыбы, оставившие в истории человечества заметный след?
Чем, кроме гастрономических качеств, они интересны?
Сохранятся ли они для будущих поколений и ли исчезнут, как и их
современники – динозавры?
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НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Промысел осетровых рыб уходит своими корнями в глубокую древность.
Жившие более 4 тысяч лет назад древние египтяне, а за ними и
финикийские купцы, которые вели торговлю с египетским побережьем,
засаливали и мариновали и рыбу, и икру, а затем питались этими запасами во
время войн, голодных лет и долгих морских путешествий. Барельефы на
стенах древних захоронений в местечке Ти, недалеко 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 поверие, что
осетры превращаются в драконов.
На монетах, датируемых 600 годом до нашей эры, отчеканенных в
Карфагене – древнем финикийском портовом городе, расположенном на
территории современного Туниса – изображена рыба из рода осетровых. А в
400 году до нашей эры в Пантикапее, столице Фракийского царства,
чеканили монеты с изображением рыб. На античных монетах, обнаруженных
в курганах Северного Причерноморья, наряду с профилями римских
императоров или скифских царей, можно увидеть изображения осетровых
голов.
Во 2 веке до нашей эры греческий оратор Клавдий Элиан, описывая свои
«недавние путешествия», восхвалял белугу – один из видов осетровых рыб,
водившуюся в Дунае, на Балканском полуострове. В его трудах мы
встречаем упоминания о бытовавшем в то время способе ловли осетровых с
помощью специальных лес с крючками, закрепленных на веревке, которая
перебрасывалась через всю реку (перемёт). Белуга была столь огромна и
тяжела, что переметы и сети вытягивали из реки лошадьми и волами.
В Античной Греции ни один званный обед не обходился без блюд из
осетровых рыб. Как повествуют древние рукописи, эта рыба ценилась столь
высоко, что в Афинах одна амфора, то есть кувшин, 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 был вкусен. Еще он писал,
что желатин, получаемый из плавательного пузыря этих рыб, использовался
в качестве прочного клея. Желатин также использовали для очистки вина.
Сегодня желатин называют рыбьим клеем.
Цицерон (106 – 43 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) рассказывал, как во время
пиршеств, под аккомпанемент звуков флейт и труб, в зал вносили и ставили
на стол целого осетра, украшенного гирляндами цветов. Если верить словам
греческого писателя Афинея, во 2 веке нашей эры осетрина была
любимейшим блюдом на важных праздниках и пирах. Более того, раскопки
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римских поселений в Уэльсе предоставили свидетельства того, что
разведение осетровых рыб практиковалось даже на столь отдаленных
рубежах римской империи.
В средние века огромные стаи осетровых рыб поднимались вверх по
течению многих европейских рек, в том числе и Темзы в Англии, Сены и
Жиронды во Франции, По в Италии, Эбро и Гвадалквивира в Испании и
верхнего течения Дуная.
В Германии осетровых рыб было так много, что в трудовые контракты
включался пункт, запрещающий принуждать работников есть рыбу чаще
двух раз в неделю.
И все же осетровых ценили высоко: правители многих государств, таких
как Россия, Китай, Германия, Дания, Франция и Англия, предъявляли права
на осетровых рыб, так что рыбаки были обязаны продавать улов государю,
часто по фиксированным ценам. Осетр был одним из важнейших блюд знати.
Согласно приказу английского короля Генриха Второго (1133 – 1189 гг.)
осетр переходил под защиту королевской власти. Позже, в четырнадцатом
веке Эдуард Второй (1284 – 1327 гг.) издал указ о «королевской рыбе» –
копия этого документа все еще хранится в Королевской Виндзорской
Библиотеке. Сейчас, когда в британских водах осетровых изредка, но все же
ловят, монарх все еще обладает первым правом на пойманную рыбу (хотя
рыбаку часто предлагают оставить предложенную кролю или королеве рыбу
себе).
До наших дней сохранились свидетельства об одном пире, устроенном в
1240 году ханом Батыем (внуком Чингисхана, прославившегося не только
ратными подвигами, но и изобретением особого кулинарного рецепта – куски
мяса он клал на спину лошади под переметные сумы и так ехал весь день,
отчего мясо становилось очень нежным). Застолье Батыя началось с ухи из
стерляди, также подали большого зажаренного осетра, кулебяку с угрем,
пирожки с начинкой из мелко порезанных грибов, а после – засахаренные
яблоки и икру.
Свои права на осетровых заявляли венценосные особы во многих странах,
например во Франции, Дании. В 1165 году Альфонсо Второй, король
арагонский, разрешил подданным беспрепятственно рыбачить в реке Эбро,
но оставил за собой королевское право на осетровых рыб. Во Франции
термин «le droit d’esturgeon» означал, что, согласно указу короля, право на
обладание 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 научились обрабатывать в XII
веке, а со времен Ивана Грозного рыбаки должны были поставлять
осетровых к царскому столу. Помимо этого существовала еще и так
называемая икорная дань, которую промысловики подносили самодержцу. А
по указу Алексея Михайловича от 1672 года каждый из 50 дворцовых
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рыбаков должен был поставлять царю по 30 особей в год. Более того, в
России и Венгрии участки рек, где водилась белуга, даровались монархами за
особые заслуги своим вассалам.
Традиция рассматривать осетровых как "царскую рыбу" сохранялась в
России практически до революции. Николаю II рыбаки каждый год
подносили по 11 тонн отборной черной икры. Благодарить за это он должен
был своего предка Петра I, который велел "все рыбные ловли взять на себя,
Великого Государя", то есть создать госмонополию на рыболовство. В
первую очередь это касалось осетровых.
В то же время, в России одним из наиболее дешевых и доступных
продуктов питания, до конца Х1Х века, являлась рыба и не в последнюю
очередь – осетровая. А.П.Чехов описывая своё путешествие на о.Сахалин
отмечал – «в каждом придорожном трактире найдешь соленую белугу с
хреном. Сколько же в России солится белуги!...».
Это объясняется тем, что вплоть до сегодняшних дней, основным
источником осетровых рыб является Каспийское море (89% мировых
запасов) и в несколько меньшей мере – Азовское и Черное моря.
Ещё 2500 лет назад Геродот писал, что скифские племена добывали
осетровых в Черном, Азовском и Каспийском морях.
О Каспийском море, как об основном источнике осетровых рыб, пишет
арабский писатель Ибн-Факих в книге «О странах» и европейские
путешественники в частности Марко Поло и Олеарий. Клавдий Элиан
упоминает об огромном озере на земле каспиев, в котором водятся большие
остроносые рыбы, достигающие в длину 8 локтей (3-4 метра). Их ловят и
везут на продажу. Из жира готовят прекрасную мазь, из внутренностей
вываривают прозрачный и прочный клей.
Но в начале коротко расскажем об особенностях самого Каспийского
моря.

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ И ЕГО ТАЙНЫ.
Название - Каспийское море упоминается уже у Геродота, но в
позднейшие эпохи встречаем и другие названия этого моря - Гирканское,
Хазарское и Хвалынское (последнее употреблялось в России по XVII стол.);
у турок оно известно под именем Куцгун-Денизи, у татар - Ак-Дениз, у
персов - Дорца и Шизир и у туркмен - Кюккюз. На протяжении веков
именовался по-разному (по некоторым данным, около 70 названий):
Абескунское море, Албанское море, Гузгунское море, Бакинское, Гилянское,
Гюргянское, Муганское море, Каспий и т.д.
Хазарское море — название Каспийского моря в арабском (Бахр-алхазар), персидском (Дарьяе хазар), турецком и азербайджанском (Хазар
дениз) языках. Происходит от названия народа хазары, создавшего в VII—X
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на северо-западном побережье Каспия могущественное государство –
Хазарский каганат.
Это название впервые появилось в арабских географических сочинениях
IX века (Ибн Хордадбех и его последователи Ибн ал-Факих и Кудама ибн
Джа'фар). Вначале Хазарским назывались Чёрное, реже Азовское моря (в тот
период были сильны позиции хазар в Крыму). Начиная с X века название
закрепляется за Каспием. Примечательно, что сами хазары не плавали по
морям и не имели флота. Тот факт, что их имя осталось в исторической
памяти ряда народов, свидетельствует о незаурядной роли, которую они
сыграли в истории региона. В VII—VIII вв. хазарское влияние выражалась в
регулярных набегах, позднее (IX—X вв.) — в активной морской торговле.
Столица Хазарии — Итиль в устье Волги являлась крупной факторией
мусульманского купечества.
Наряду с данным именем письменные источники того времени сохранили
и иные формы названия Каспия, производные от народов, обитавших на его
берегах. Среди них ряд локальных: Табаристанское, Делеймское,
Ширванское море. Наиболее распространённым было древнее название
Джурджанское море. Примечательно, что именно так Каспий назван в
хазарском памятнике — письме царя Иосифа.
После падения Хазарии частым стало название море Хорезма, в форме
Хвалисское море оно перекочевало в древнерусскую литературу. Хвалынское
море (Хвалисское море) — древнерусское название Каспийского моря.
Происходит от названия жителей Хорезма, торговавших на Каспии —
хвалисы.
В настоящее время Каспий – самый большой внутренний водоем в мире,
по площади превышающий Великие Озера в Америке или озеро Виктория в
Восточной Африке. Каспий занимает низменность на стыке Европейского и
Азиатского континентов, между 47°07’ и 36°33’ северной широты и 45°43’
и 54°20’ восточной долготы. Длина Каспия составляет приблизительно
1030 км, максимальная ширина - 435 км, минимальная - 196 км. Море не
соединяется с мировым океаном; в настоящее время уровень Каспия на 26,5
м ниже среднего уровня мирового океана. Общая длина побережья Каспия
составляет почти 7 тыс. км, площадь поверхности - 386,400 км2. Объем
воды в озере – 78 700 км3.
В Каспий впадает около 130 крупных и малых рек, в основном с севера
и запада. Самая крупная – Волга, впадающая с море с севера, площадь
водосборного бассейна которой составляет 1 400 000 км2. 90% от общего
годового объема стока приходится на три реки: Волгу – 241 км3, Куру – 13
км3, Терек – 8,5 км3, Урал – 8,1 км3 и Сулак – 4 км3. Малые реки и ручейки
Ирана составляют остальную часть стока; в восточной части нет постоянно
впадающих в море рек.
Тем не менее, море принадлежит к числу солоновато-водных бассейнов;
соленость поверхностных вод у вост. берега 1,4%, у южн. и зап. 1%, в
средней части 3,5%, а в сев. части моря 0,75%. Отношение солености
Каспийского моря к солености океанов как 3:8, причем замечается
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сравнительное обилие сернокислых солей. Почему же каспийская вода
соленая?
Согласно современным представлениям, Каспийское море это часть
древнего океана Тетис (рис.1.).

Море Тетис

Тетис (назван в честь дочери Посейдона богини моря Фетиды - Тетиды)
существовал во времена от позднего палеозоя до мезозоя т.е. в период от
320 до 66,5 млн. лет назад, разделяя древние континенты Гондвану и
Лавразию. Десятки миллионов лет назад в районах современных морей
Средиземного, Мраморного, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского
простирался залив этого древнего громадного моря. Залив состоял из двух
частей: а) западной - современное Средиземное море, был соленым; б)
восточной - остальная часть была опресненной, т.к. сюда стекало много рек.
Около 280 млн. лет назад от Гондваны отделился так называемый
Киммерийский материк, который, медленно пересекая Тетис, около 200 млн.
лет назад, столкнулся с Лавразией. В конце концов, около 66,5 млн. лет
назад, в результате столкновения остатков Гондваны с Лавразией,
образовался Альпийско-Гималайский горный пояс. После столкновения
континентов, Тетис еще некоторое время представлял из себя водоём
небольшой глубины, покрывающий большую часть южной Евразии.
Около 13 млн. лет назад, при завершении формирования Альпийских
гор, связь между двумя частями моря Тетис прервалась. Вместо восточной
части моря Тетис образовалось опресненное Сарматское море, а его
обитатели частично вымерли, частично приспособились к опресненной воде.
Оно существовало на протяжении 2-5 миллионов лет, и именно в этот
период в нем сложились пресноводные флора и фауна, остатки которых
сохранились до сих пор.
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Около 10 млн. лет назад, путем постепенной эволюции, акватория моря
сокращается, значительно повышается его соленость. Изменились и
обитатели: одни приспособились к новой солености, другие вымерли, третьи
перешли в заливы, ближе к рекам.
8 млн. лет назад образовалось Понтическое море, включавшее
современные Черное и Каспийское моря. Современные горы Кавказа и
Крыма вырисовывались в виде островов. Понтическое море было почти
пресным (соленость его была меньше солености современного Каспия).
1 млн. лет назад произошло дальнейшее поднятие суши, которое
окончательно разделило Черное и Каспийское моря, причем Каспий
сохранил пресность Понтического моря.
Восточная часть Средиземного моря, Чёрное и Каспийское моря,
Персидский залив, а также моря Малайского архипелага являются остатками
Тетиса. Но Каспий оказался отрезан от мирового океана. Поэтому соленость
Каспийского моря, вероятно, объясняется его происхождением от древнего
океана.
В настоящее время Каспий условно делится на три части: северную,
среднюю и южную. Граница между северной и центральной частями
проходит между островом Челекен (около устья реки Терек) и мысом
Тиюб-Караган (Порт Шевченко, ныне г. Атерау). Граница между
центральной и южной частями пролегает от Апшеронского полуострова,
соединяя остров Жилой на западе с мысом Кули на востоке (к северу от г.
Красноводск, ныне г. Туркменбаши).
Северный сектор занимает около 25% общей площади, средний и
южный – по 37%. Однако объем Северного Каспия составляет только 0,5%
от общего объема, Среднего – 33,9%, а Южного – 65,6%. Эти величины
отражают перепады глубин Каспия. Северная часть крайне мелководная, со
средней глубиной менее 5 м. Основная особенность центральной части –
Дербентская впадина с глубиной более 500 м. Южная часть включает
Южную Каспийскую впадину с ее самой глубокой точкой – 1025 м ниже
уровня моря.
Каспийское морем таит множество тайн и окутано легендами. Одна из
главных тайн – колебания уровня моря.
Загадочное поведение этого уникального водоема привлекало многих
выдающихся ученых своего времени. Немецкий естествоиспытатель и
путешественник Александр Гумбольдт, совершивший в 1829 г. путешествие
по России на Урал, Алтай и к Каспийскому морю, высказал гипотезу, что
причиной колебания уровня воды является периодическое повторение лет,
отличающихся чрезвычайной сухостью и чрезвычайной влажностью. Его
соотечественник Паллас, возглавлявший в 1768-1774 гг. экспедицию
Петербургской АН в центральные области России, районы Нижнего
Поволжья и Прикаспийской низменности, указывал на зависимость
колебаний уровня моря от гидрометеорологических факторов: действия
температуры, ветра, количества атмосферных осадков и количества
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приносимой реками воды. Высказывались и фантастические гипотезы: "В
Кара-Богаз-Голе имеется дыра, через которую воды Каспия уходят в океан".
Изменение физико-географических условий вследствие подъема уровня
Каспийского моря привели к гибели Хазарского каганата и исчезновению
хазар, так как экономика страны рухнула из-за потери двух третей своей
территории. Лев Гумилев драматически описывает гибель Хазарии:
"Совместный удар на Хазарию руссов, гузов и печенегов в 965 г. покончил с
самостоятельностью полузатопленной страны".
Очертания Каспийского моря постоянно изменяются. Море поднималось
на абсолютную отметку 49 м и опускался до минус 50 метров. При самом
высоком уровне вод устанавливалась связь Каспия с Черным морем через
Кумо-Манычский прогиб. О нестабильности уровня Каспийского моря
свидетельствует масса археологических раскопок. Например, во время
строительства дамбы под дном Апшеронского залива, на глубине 1,5 м были
найдены в каменных гробницах скелеты скифских воинов, захороненных в 1
в. до н.э.
По свидетельству итальянского географа Сануто, относящемуся к 1320
г., - "море каждый год прибывает на одну ладонь, и уже многие хорошие
города уничтожены". В недалеком историческом прошлом были и резкие
подъемы уровня и не менее резкие падения. Так, по сообщению В.Н.
Татищева (1793 г.), "в 1742 году прибыло от 1723 года более 8 футов", то
есть 2,5 м за 19 лет; по оценкам академика Л.С. Берга, за период с 1807-го по
1824 г. уровень моря понизился более чем на 2 м.
В 30 годах 20 века море в очередной раз начало уходить. В 1977 году
зарегистрирован самый низкий уровень за последние 300 лет, составивший
минус 29,03 метра. С 1978 года начинается подъем Каспийского моря,
сейчас его отметка достигла минус 27, и море продолжает подниматься.
Уровень Каспия может увеличиться по сравнению с сегодняшним еще
на 4-5 метров в связи с климатическими условиями. Морская вода будет
продвигаться вглубь суши на десятки километров.
О причинах колебания уровня Каспия единого мнения до сих пор нет.
Около 13 миллионов лет назад в Сарматском море, вместе с тунцами и
кефалями, дельфинами и китами, обитали предки каспийских осетров. Тогда
только два вида, третий жил в реках. Но за прошедшее время поднялись
Кавказские горы. В соленые пустыни превращались озера и Средиземное
море, а волны Акчагыльского разбивались о подножья Уральских гор.
Ледники спускались к широте Волгограда и Ростова-на-Дону. Последний раз
связь Каспия и Понта прервалась около 14 тысяч лет назад, Аральское озеро
стало самостоятельным в XIII веке. Только после этого в каждом бассейне
сложились свои особенности.
Каспийское море оказалось изолировано от Мирового океана и здесь
сложился свой уникальный биоценоз. Поэтому основная часть животных
Каспия — эндемики.
Биоту Каспия можно разделить на 4 части.
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В первую группу входят потомки древних форм, населявших море Тетис
около 70 млн. лет назад. К таким видам относятся каспийские бычки и
сельди, некоторые моллюски и большинство ракообразных. Из местных
ракообразных в Каспии обитает многочисленный длиннополый рачок
артемия.
Вторую группу фауны Каспия составляют арктические виды —
животные, проникшие Каспий с севера в послеледниковый период. Из
беспозвоночных в эту группу входят мизиды — мелкие (от 5 мм до 2,5 см)
ракообразные, похожие на креветок, и крошечные морские тараканы,
относящиеся к отряду изопод (равноногих раков).
Из рыб в эту группу включены каспийская кумжа и белорыбица —
единственный представитель семейства сиговых в Каспии. Ближайшая
родственница белорыбицы — нельма — обитает в северных морях Евразии
и Америки. Ценная промысловая рыба, белорыбица (130 см, 14 кг) в Каспии
питается килькой и молодью других сельдей. На нерест она поднимается в
Волгу, доходя до Камы.
К арктическим видам принадлежит и единственное морское
млекопитающее в Каспии — каспийский тюлень (каспийская нерпа) из
семейства настоящих тюленей. Каспийские тюлени держатся стадами и
кормятся мелкой рыбой и ракообразными. «Северные» привычки нерп дают
о себе знать в период размножения. Детеныши-бельки появляются на свет
зимой, на севере Каспия, и держатся на льдинах, пока не научатся плавать и
добывать корм. Из-за ценного меха нерп активно истребляли. Еще совсем
недавно им угрожало исчезновение. Сейчас численность нерп
восстанавливается.
Третью группу животных составляют средиземноморские виды,
самостоятельно или с помощью человека проникшие в Каспий из Черного
моря. Это 2 вида моллюсков — митилястер и абра, ракообразные —
бокоплавы (мелкие, плавающие на боку рачки), креветки, черноморский
атлантический крабик и рыба — сингиль и остронос из семейства
кефалевых, рыба-игла и черноморский калкан.
И, наконец, четвертая группа животных — это пресноводные виды рыб.
Проникнув в Каспий, они превратились в морских или проходных
(поднимающихся в реки) рыб. В эту группу включены и заходящие в море
типичные пресноводные рыбы.
Сюда относятся сом, судак, рыбы из семейства карповых — усачи,
красногубый жерех и каспийский рыбец.
Сюда же относятся русский и персидский осетр, белуга и севрюга. Надо
отметить, что в Каспии сосредоточено около 80% запасов всех осетровых
мира. Усачи (до 1 м, до 20 кг) и рыбец (50 см, 3 кг) — ценные промысловые
рыбы. Они питаются донными организмами — моллюсками, личинками,
ракообразными и мелкой рыбой.
Основным богатством Каспийского моря, несомненно, являются
осетровые рыбы, которым и посвящена наша книга.
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СОВРЕМЕННИКИ ДИНОЗАВРОВ.
Осетрообразные рыбы - одни из древнейших среди ныне живущих
позвоночных животных. Их предки плавали еще в морях Юрского периода.
Их следы находят в меловых отложениях. Самый древний из известных
осётров - Хондростеус раннеюрской эпохи. Судя по его останкам, за
миллионы лет осётры практически не изменились. Несмотря на древность
происхождения и примитивность морфологии, до сравнительно недавнего
времени осетровые занимали огромный ареал обитания, охватывающий
почти все Северное полушарие Земли.

Области распространения осетровых рыб.

Положение осетровых рыб в систематике животных:
Тип: Chordata (Хордовые)
Подтип: Vertebrata (Позвоночные)
Класс: Pisces (Рыбы)
Подкласс: Actytopterygii (Лучепёрые)
Надотряд: Chondrostei (Хрящевые ганоиды).
Отряд: Acipenseriformes (Осетрообразные);
Семейство: Acipenseridae (Осетровые);
Роды: Huso(Белуги) 2 вида; Acipenser(Осетры) 18 видов; Scaphirhynchus
(Лопатоносы) 2 вида; Pseudoscaphirhynchus (Лжелопатоносы) 3 вида.
Семейство Веслоносые (Polyodontidae)
Два вида: Веслонос (Polyodon spathula); Псефур (Psephurus gladius).
СЕМЕЙСТВО ОСЕТРОВЫЕ (Acipenseridae).
Осетровые — проходные, полупроходные и пресноводные рыбы;
населяют воды северного полушария — Европы, Северной Азии и Северной
Америки. Выделяют 4 рода: белуги, осетры, лопатоносы и лжелопатоносы.
Осетрообразные рыбы имеют ряд черт организации, общих с хрящевыми
рыбами и по внешнему виду они несколько похожи на акуловых рыб.
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Осетровые имеют удлиненное веретенообразное тело, покрытое пятью
рядами костных жучек: одним спинным, двумя боковыми и двумя
брюшными. Между 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,
окаймлен мясистыми губами. На нижней стороне рыла 4 усика в поперечном
ряду. Рот выдвижной, беззубый, но у мальков имеются слабые зубы.
.Передний луч грудного плавника сильно утолщен и

превращен в колючку. Спинной плавник отодвинут
кзади. Плавательный пузырь обычно хорошо развит (у
некоторых осетровых рудиментарный, например, у
лжелопатоноса), соединен с желудком или пищеводом.
Внутренний
скелет
хрящевой,
пожизненно
сохраняется хорда, одетая толстым соединительным
футляром. Тела позвонков не развиваются, хотя есть
нижние и верхние дуги позвонков.
Хвостовой плавник, как и у акул, неравнолопастной
- гетероцеркальный.
Голова
осетровой
рыбы (вид снизу)

С костистыми рыбами осетровых объединяет наличие покровных костей в
мозговом черепе, который покрыт пятью рядами крупных костных пластин
(жучек). Есть костная жаберная крышка, плавательный пузырь,
сообщающийся с кишечником.
Среди других лучеперых рыб у осетровых наблюдается наибольшее
число архаических черт строения, отсутствующих у костистых рыб. Так
основу осевого скелета у осетровых составляет неокостеневающая хорда,
внутренний скелет состоит из хряща, внутренняя черепная коробка остается
в значительной мере хрящевой, хвостовой плавник неравнолопастной
(гетероцеркальный), с большей верхней лопастью. На теле имеется пять
продольных рядов костных пластин “жучек”, которые рассматриваются как
рудименты ганоидных чешуй. Как и у хрящевых рыб, у осетровых
сохраняется брызгальце − специальное отверстие у края жаберной крышки,
ведущее в жаберную щель. В сердце имеется артериальный конус, а в
кишечнике спиральный клапан, как у тех же акуловых рыб.
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Представитель семейства осетровых – Калуга (Huso dauricus)

На основании этих признаков некоторые авторы считали, что
осетровые, это очень примитивная группа, сходная с хрящевыми рыбами.
Иными словами, по мнению этих авторов, осетровые происходят не от общих
с костистыми рыбами предков, а от примитивных хрящевых рыб, которые
дали начало также и акуловым.
Подобные высказывания имели далеко идущие последствия. Когда
количество осетровых стало катастрофически сокращаться, и встал вопрос об
их спасении, стали раздаваться возражения – если эти рыбы примитивны, то
их не стоит спасать, так как их вымирание является естественным процессом
эволюции и они просто не выдерживают конкуренцию с более
высокоорганизованными костистыми рыбами.
Однако
на
основании
сравнительноанатомического
анализа
ископаемых и современных рыб, академик Берг и другие ученые выдвинули
противоположное мнение. По их мнению, примитивные признаки
сохранились у осетровых за счет фетализации, т.е., выпадения конечных
стадий развития и приобретения специфических адаптаций. Таким образом,
наблюдаемые сходства осетровых с хрящевыми имеют вторичный характер и
могут рассматриваться как конвергенция.
Осетровые, кроме стерляди, долго живущие рыбы. Половое созревание в
разных бассейнах и реках наступает неодинаково. 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. Осетровых обычно относят к медленно
растущим и поздно созревающим рыбам, однако по темпам весового роста
осетровые стоят в числе наиболее быстрорастущих рыб. Если половая
зрелость у них наступает позже, чем у других рыб, то большие размеры (за
исключением стерляди и лопатоносов) компенсируют отставание в
половозрелости.
Половозрелость у видов, достигающих крупных размеров (севрюга, осетр,
белуга), наступает у самцов в возрасте от 5—13 до 8—18 лет, а у самок — от
8—12 до 16—21 года. Наиболее скороспелы осетровые, входящие в Дон и
Днепр, наиболее поздно созревают — входящие в Волгу.
Икрометание весенне-летнее, происходит в реках (осетровые в морской
воде не размножаются) при относительно быстром течении; икра у
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осетровых клейкая, крепко приклеивается к гальке и плитняку, избираемым
рыбами для нерестилищ. Известны редкие случаи, когда севрюга и стерлядь
для икрометания выходят из реки на пойму.

Личинка осетровых рыб (Севрюги)

Выклевывающиеся из икры личинки осетровых имеют желточный мешок
и проходят стадию желточного (эндогенного) питания; принимать пищу
личинки начинают к концу рассасывания желточного пузыря и затем
переходят к внешнему активному (экзогенному) питанию. Затем личинки или
скатываются прямо в предустьевые пространства (например, севрюга на
Кубани), или задерживаются в реке, но, как правило, мальки-сеголетки
скатываются в море в то же лето.
В реке личинки осетровых питаются вначале планктоном (дафнии и др.),
затем мальки переходят на рачков и червей. Молодь белуги еще в реке
переходит на хищное питание.
Дальнейший нагул осетровых до половозрелости проходит в море. Таким
образом, Каспий, Азовское море, Черное море и другие моря являются как
бы огромными природными питомниками всех возрастных групп осетровых.
В море также нагуливаются и производители между повторными нерестами.
Осетровые сибирских рек и Амура постоянно живут в реке, но к осени
спускаются вниз и выходят в губы (Обско-Тазовская губа, Амурский лиман),
дельты, предустьевые пространства рек; весной поднимаются вверх по рекам
на икрометание. Байкальский осетр во взрослом состоянии живет в Байкале,
на икрометание уходит в реки (Селенга, Баргузин).
Проходные осетровые образуют озимые и яровые расы. Озимыми
называются те осетровые, которые входят в реку на икрометание в данном
году, зимуют в реке и нерестятся весной будущего года. Яровые входят в
реку обычно весной и нерестятся весной и в начале лета того же года.
Это все внешние особенности осетровых рыб, но есть еще и целый ряд не
менее интересных особенностей этих животных, которые были выявлены
при исследовании с помощью современных эмбриологических,
физиологических, биохимических, генетических и других методов.
Карл Линей, заложивший основы современной систематики растений и
животных, отнес осетровых к классу Земноводных (Amphibia). В настоящее
время осетровых относят к классу Рыбы (Pisces). Однако современные
биохимические, морфологические, эмбриологические, физиологические и
генетические данные указывают на множество отличий этих животных и от
хрящевых и от костистых рыб. Так в развитии зародыша осетровых рыб
наблюдаются некоторые особенности, резко отличающие их от рыб, но
сходные с развитием земноводных. Имеются особенности и в строении
головного мозга. В белковом и липидном составе различных тканей.
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Было показано, что по целому ряду показателей эти рыбы резко
отличаются и от хрящевых и от костистых рыб. Мало того, по целому ряду
показателей их организация превосходит земноводных и близка даже не к
пресмыкающимся, а к млекопитающим!!!
Уникален и генетический аппарат осетровых рыб. Как показали недавние
исследования, осетровые являются полиплоидными животными. Их
хромосомный набор, у разных видов, может равняться 4n (белуга, калуга,
шип, персидский осетр, стерлядь, большой лопатонос и др.), 8n (русский,
сибирский, адриатический, озерный и др. осетры) и даже 16n (сахалинский и
короткорылый осетры). Причем последние, сахалинский и короткорылый
осетры, являются рекордсменами среди позвоночных животных по
количеству хромосом – 500! В то же время, у осетровых рыб отсутствуют
половые хромосомы и дифференциация у этих рыб происходит эпигамно, т.е.
под влиянием факторов окружающей среды
В настоящее время в водоемах Земли обитает 24 вида осетровых рыб. Из
них в бассейне Каспийского моря живут 6 видов. Один вид – белуга (Huso
huso) относится к роду белуги, а пять других видов – к роду осетры.
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ОСЕТРОВЫЕ РЫБЫ КАСПИЯ.

Белуга - Huso huso (Linnaeus, 1758)

Тип: Chordata
Класс: Osteichthyes
Отряд: Acipenseriformes, Berg, 1940
Семейство: Acipenseridae Bonaparte, 1832
Род: Huso Brandt, 1869
Обиходные названия: руское- белуга; азербайджанское- аг-кулаг-няря,
гюзьги-бурун; иранское- Phil mahi, Beluga; английское- great sturgeon
Тело торпедообразной формы. Сохраняется хорда. Хвостовой плавник
гетероцеркальный. Хорошо развиты брызгальца. Жаберные перепонки
соединены между собой. Рыло короткое, заостренное, слегка вздернутое,
мягкое сверху и с боков, не прикрыто костяными щитками. Рот нижний, в
закрытом состоянии серпообразный, в приоткрытом - полулунный, не
переходящий на бока головы; нижняя губа прервана. Усики имеют
листовидные придатки. Спинных жучек - 10-15; боковых - 40-51; брюшных 9-11; жаберных тычинок - 19-30.
Внутривидовые формы. Подвид Huso huso ponticus Salnikov and Malyatskij,
1934 - черноморская белуга. Подвид Huso huso maeoticus Salnikov and
Malyatskij, 1934 - азовская белуга. В пределах Каспийского моря
подразделяется на три формы: куринскую, уральскую и волжскую. В
морфологическом отношении они почти одинаковы, но есть различия в
сроках полового созревания, росте, плодовитости. Также имеются озимые и
яровые формы белуги.
Обитает по всему морю, для размножения заходит в реки Каспийского
бассейна: Куру, Волгу, Урал, Терек, Сефидруд.
Встречается в бассейнах Азовского, Черного морей, единичные экземпляры
отмечались в восточной части Адриатического моря, отдельные особи
заходили в реки Анатолии. Нагуливается в мелководных участках на
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глубинах от 1,5 до 30 м. В зимний период встречается на глубинах до 130-180
м, однако большая часть рыб придерживается глубин 10-60 м . Совершает
ярко выраженные нерестовые, зимовальные и кормовые миграции в пределах
ареала.
Хищник, ведет активный поиск и захват кормовых объектов. У молоди на
первом году жизни наблюдается смешанное питание: ракообразные,
моллюски и рыба. Сеголетки белуги в первый месяц пребывания в море
(июнь) питаются в основном ракообразными, в рационе питания в большом
количестве появились бычки, что было обусловлено снижением численности
ракообразных, в маловодный период.
Скатывающаяся молодь белуги (7,0-15,0 г) в реке питается бокоплавами,
моллюсками, личинками хирономид, поденок, ручейников, а также
олигохетами, икрой и личинками осетровых и других рыб. Крупные мальки
белуги поедают молодь севрюги и осетра.
У молоди белуги может наблюдаться каннибализм при переходе на активное
питание. Взрослые рыбы питаются преимущественно рыбой. Характер пищи
белуги меняется по сезонам года и в зависимости от мест нагула. Известны
случаи нахождения в желудке белуги белька тюленя.
Белуга достигает половозрелости поздно. Основная масса самцов созревает
на 12-15 году жизни, а самок - на 15-20 году. На Волге самцы белуги
созревают в возрасте 10-15 лет, самки - 16-22 лет.
Откладывает икру на твердый субстрат: камни, гальку, гравий,
крупнозернистый песок и т.д.
Естественных нерестилищ для белуги в Куре практически не осталось после
строительства Мингечавирской ГЭС. Воспроизводство только за счёт
искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах.
Уральская белуга использует для нереста галечниковые и гравийные россыпи
на расстоянии 400-1200 км вверх по течению от г. Атырау. Сохранилось
около 70 нерестилищ с полезной площадью 922 га. Основная масса озимой
белуги нерестится на русловых грядах на глубине 6-12 м - на участке реки от
г. Чапаево (650 км от устья Урала) до г. Уральска (850 км от устья Урала).
Развивающаяся икра встречается и в дельте Урала.
Нерест волжской белуги происходит на незарегулированном участке Волги
ниже плотины Волгоградского гидроузла - в районе от г. Волгограда до пос.
Каменный Яр. Нерестовый субстрат - обломки плитняка, опока, галька,
крупнозернистый песок. Белуга нерестится на глубинах 10-30 м при
значительных скоростях течения 1-2,5 м/c.
Сроки размножения. Озимая белуга нерестится при достижении
температуры воды 7-110С, яровая - при 10-150С.
Точных сведений о периодичности нереста у белуги нет. Самцы заходят на
повторный нерест через 3-4 года, самки - через 4-6 лет. Нерест волжской
белуги происходит ранней весной (конец апреля-начало мая) при
температуре воды 6-160С.
Плодовитость. Плодовитость самок определяется их массой, длиной и
возрастом. Длина тела уральской белуги варьирует от 136 до 405 см,
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наиболее часто встречаются рыбы длиной 200- 260 см. В последние годы
средняя длина самок составила 245,0 см, самцов - 210,6 см. Минимальный
возраст - 12 лет, максимальный - 39 лет. Взрослые особи волжской белуги
имеют абсолютную длину тела от 180 см и более. На местах нагула в море
преобладает незрелая часть популяции. При достижении 11 лет (самцы) и 16
лет (самки) отдельные особи белуги созревают и начинают мигрировать на
нерест. Максимальный возраст самцов в настоящее время достигает 35-40
лет, самки встречаются в возрасте от 16 до 50-55 лет. Средняя масса самок
волжской белуги составила 114,6 кг, самцов - 62,8 кг, длина - 239,7 см и
204,7 см соответственно. Возраст самок - 22,7 лет, самцов - 17,7 лет.
Популяционная плодовитость - 1971 млн.икринок. Чем старше самки, тем
выше их плодовитость. В настоящее время средняя абсолютная плодовитость
волжской белуги составляет 680-800 тыс. икринок.
Белуга в природе образует гибридные формы — стерлядь х белуга,
белуга х стерлядь, белуга х севрюга, белуга х шип, белуга х осетр.
В Азербайджане на Куринском Экспериментальном рыбоводном заводе был
впервые получен гибрид белуги х шипа. Этот гибрид был успешно
интродуцирован в Ропшинское озеро Ленинградской области.
На Волге и на Дону при помощи искусственного оплодотворения
получены жизнестойкие гибриды — белуга x стерлядь (бестер).
В море врагов у белуги практически нет. Наиболее уязвимы к загрязнениям,
дефициту кислорода, хищным рыбам следующие этапы жизненного цикла:
эмбриональный, личиночный и мальковый.
Поскольку молодь в первый год жизни в реке и в море - бентофаг, то она
может конкурировать в питании с молодью других видов осетровых,
бычками, карповыми.
Взрослая белуга может конкурировать в питании с тюленем, судаком,
поедая карповых, особенно воблу. Наиболее напряженные конкурентные
трофические взаимоотношения у белуги в море складываются с другим
крупным хищником - каспийским тюленем. С другой стороны, молодые
тюлени являются объектами питания крупных белуг, особенно зимой и
ранней весной.
Продолжительность жизни белуги очень велика: отдельные особи
доживают до 100 лет и более.
Белуга волжско-каспийского района весом 1.5 т поймана в 1827 г. В
1924 г. в районе Бирючей косы добыта рыба весом (1228 кг). 11 мая 1922 г.
перед устьями Волги поймана самка белуги весом до 1220 кг. Находили
белуг, у которых при общем весе в 1400 кг яичники весили 400 кг. Описан
случай поимки белуги в предустье Урала массой более 1000 кг, из них икра
составила 180 кг. В 1973 году во время научной экспедиции ученым из
Азербайджанского Научно Исследовательского Институту Осетрового и
Рыбного хозяйства попала в сети белуга весом более 1000 кг. Весной 1988
года в рыбаки Нефтчалинского района Азербайджана поймали двух белуг
весом 690 и 727 кг. В апреле 1986 г. в Урале была поймана белуга массой 867
кг, масса икры составила 156 кг.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…
Рыбок весом от 15 до 300 кг, которых мы сейчас
именуем белугами, в Х1Х веке уральские казаки называли
беляками, волжские рыбаки - белужатниками, а
рыбопромышленники - полумерными.
В античных уловах на Дону каждая шестая белуга
имела длину более 4 метров, а в средневековых на
Средней Волге каждая пятая - 4-6. В XVIII веке всего за
2 часа в присутствии академика С.Г. Гмелина выловили
500 белуг по 655-820 кг. За XX век имеется всего около
двух десятков сообщений о вылове рыб более 600 кг.
В Астрахани в краеведческом музее есть чучело белуги
длиной шесть с половиной метров.Она была выловлена
восемь лет назад под Астраханью и весила 1840
килограммов без внутренностей. Эту царь-рыбу
краеведческий музей получил от... браконьеров. Они
анонимно сообщили по телефону, откуда можно
забрать тушу. Ученые утверждают, что в ней могло
быть до 250 кг икры. А возраст этой белуги был 128
лет!
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Гидростроительство на Волге и перекрытие миграционных путей
обусловило критически малые объемы пополнения от естественного
размножения. Белуга потеряла практически все свои нерестилища, и сейчас
она на 90 с лишним процентов воспроизводится только искусственным
образом на рыборазводных заводах.
Перелов, усиление браконьерского лова, загрязнение рек и Каспия ведут
к резкому сокращению популяции. В настоящее время (с 2001 г.) запрещен
промысловый лов белуги, однако браконьерами вылавливается значительная
часть популяции белуги, как на пастбищах Каспийского моря, так и в реках
бассейна.
Род Осетры – Acipenser.
Всего на сегодняшний день в роде Acipenser известно 16 видов,
некоторые находятся на грани вымирания. Из них 5 видов обитают в
Каспийском море.
Наиболее ценная и многочисленная на Каспии осетровая рыба - русский
осетр.

Русский осетр – Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833
Систематическое положение:
Тип: Chordata
Класс: Osteichthyes
Отряд: Acipenseriformes Berg, 1940
Семейство: Acipenseridae Bonaparte, 1832
Род: Acipenser Linnaeus, 1758
Вид: Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833
Латинское название дано в честь русского естествоиспытателя
И.А.Гюльденштедта.
Обиходные названия: русское - русский осётр, азербайджанское - нерэ, рус
нерэси, иранское - хавиари руси, mас, английское - Russian sturgeon
Родственные формы. Осетр персидский - Acipenser persicus Borodin; осетр
атлантический - Acipenser sturio Linnaeus; осетр сибирский - Acipenser baeri
baeri Brandt; осетр байкальский - Acipenser baeri baeri n.baicalensis
A.Nikolsky; осетр амурский - Acipenser schrencki Brandt; осетр сахалинский Acipenser medirostris Ayres; осетр адриатический - Acipenser naccari
Bonaparte; осетр китайский - Acipenser sinensis Gray, Acipenser dabrianus
Dumeril; осетр японский - Acipenser kikuchii Tanaka, Acipenser multisculatus;
осетр тупорылый - Acipenser brevirostris Le Seuer; белый осетр - Acipenser
transmontanus Richardson; озерный осетр - Acipenser fulvescens Rafinesque.
Происхождение. В отношении происхождения осетра, как и в целом, по
осетровым нет единого мнения. Одни ихтиологи считают, что род Acipenser,
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также как и роды Polyodon и Scaphirhynchus, возникли на территории
Северной Америки (р. Миссисипи). По мнению других исследователей,
осетрообразные возникли на территории центральной Азии в бассейне моря
Тетис.

Русский осетр

Распространение. Эндемик Понто-Каспийского бассейна. Обитает в водах
Каспийского, Азовского и Черного морей.
Имеются проходная и жилая формы. Проходная форма имеет озимые и
яровые расы. В Волге, Каме и, по-видимому, Урале есть жилые (постоянно
живущие в реке) формы. В Каспии наиболее многочисленно волжское стадо.
В Азово-Черноморском бассейне осетр образует стада: черноморскокавказское (рионское), черноморско-украинское (днепровское) и азовское.
Для икрометания из Каспия входит в Волгу, меньше в Урал, в очень
незначительном количестве заходит в Терек, Сулак, Самур. По иранскому
побережью осетр входит в Сефидруд, изредка в Горган, Баболь и другие
реки.
На азербайджанском побережье основным местом нереста является река
Кура. Было время, когда осетр поднимался по Волге выше Твери, по Днепру
- выше Киева, а по Куре - до Тбилиси.
Из Черного моря осетр входит в Дунай, в Днепр, очень немного в Риони,
Мзымту, Псоу и другие реки.
Из Азовского моря на икрометание входит в Дон и единичными
экземплярами в Кубань; в последние годы ход осетра в Кубань (как и белуги)
увеличивается.
Половое созревание волжского осетра наступает не ранее 10 лет, у самок
не ранее 13 лет.
Куринского осетра — в 13— 14 лет, у самок — в 19—30 лет.
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Азовский осетр достигает половозрелости: самцы в 8—9 лет, самки в
10—14 лет; днепровский осетр созревает не ранее 11 лет.
Наибольший известный возраст — 48 лет, наибольшая длина — 230 см и
вес (изредка) — до 80 кг и даже 120 кг.
Средний промысловый вес волжского осетра 12—16 кг. В 1960 г.
средний вес волжского осетра был 14,5 кг, в 1962 г. средний вес самцов
ходового осетра на Волге был 11,7 кг, самок — 21,3 кг.
Средний промысловый вес куринского осетра 22—24 кг, азовского —
около 15 кг.
Плодовитость русского осетра составляет от 84 до 837 тыс. икринок, в
среднем 250—350 тыс. икринок.
В своем развитии осетр, как и все осетровые, проходит следующие
стадии развития: зародыш, предличинка, личинка, малек, молодь и взрослая
особь. В развитии зародыша осетра выделено 5 последовательных периодов:
оплодотворение, дробление, гаструляция, развитие от конца гаструляции до
начала пульсации сердца и от начала пульсации сердца до вылупления.
Предличиночный период развития начинается с освобождения зародыша из
оболочек и кончается переходом к активному экзогенному питанию.
Личинки осетра, у которых имеются все боковые и брюшные жучки, лучи на
всем протяжении дорзальной лопасти хвостового плавника; короткое
закругленное рыло, длина которого составляет менее 50 % длины головы;
средние усики достигают края рыла, считаются молодью. Молодь,
достигшую половозрелого состояния, относят к взрослым особям.
Для нормального развития осетра необходима совокупность
благоприятных, с определенной амплитудой колебаний условий водной
среды: температурного и кислородного режима, реакции среды, проточности
воды и отсутствие загрязнения и хищников. При недостатке кислорода и
снижении его концентрации в воде до 5 – 6 мг/л наблюдается отставание в
развитии зародышей. В период нереста осетра на Волге содержание
кислорода в воде должно быть не менее 10,1 – 8,2 мг/л. Вредное влияние на
развитие зародышей и молоди осетра, как и других осетровых, могут
оказывать промышленные сточные воды, нефть и другие загрязнения речной
воды. Для развивающейся икры особенно опасна нефть, которая оседает на
дно реки вместе с частицами речной взвеси.
В Каспийском море осетр питается в раннем возрасте беспозвоночными
(ракоообразными, моллюсками, кольчатыми червями и др.), с возрастом
переходит на питание моллюсками и рыбой (бычки, сельди, кильки).
Осетр в природе образует помеси с белугой, севрюгой, шипом,
стерлядью. Путем искусственного оплодотворения получены жизнестойкие
гибриды: осетр X стерлядь, стерлядь X осетр, осетр Х белуга и белуга Х
осетр.
Влияние антропогенных факторов на вид
- зарегулирование стока рек;
- браконьерский промысел;
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- загрязнение водной среды.
В течение длительного периода времени неоднократно популяция осетра
в Каспийском море была подвержена интенсивному промысловому изъятию:
в 1931-1940 г., 1951-1962 гг. При речном промысле с 1962 г. до 1981 г.
интенсивность изъятия осетра в Волго-Каспийском бассейне оставалась
невысокой. Численность и биомасса популяции недоиспользовалась. При
новой организации промысла с 1981 г. интенсивность промысла сильно
возросла, в результате численность и биомасса нерестовой популяции стали
сокращаться, уменьшались объемы естественного воспроизводства.
Высокая интенсификация промысла в Урало – Каспийском бассейне в 70 –
80-е гг. также способствовала сокращению численности. Компенсационным
мероприятия по сохранению вида в условиях гидростроительства стало
искусственное воспроизводство, начатое с середины 50-х гг.
С начала 90-х гг. главным фактором снижения численности в море и
реках стал нелегальный, браконьерский промысел.
Вид ОСЁТР РУССКИЙ занесён в Международную Красную Книгу
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Персидский осетр - Acipenser guldenstadti persicus Borodin, 1897

Родственные формы: другие виды рода Acipenser.
Обиходные названия: русское - персидский осетр; азербайджанскоенереси; английское – Persian sturgeon.
Персидский осетр обитает в основном в Среднем и Южном Каспии,
предпочитая теплые воды.
У персидского осетра, в отличие от русского, более прогонистое тело с
голубоватым оттенком, более длинная голова, составляющая 17,6 % длины
тела, увеличенное рыло и заглазничное пространство. Характерное строение
имеет рыло: в профиль оно явно изогнуто книзу и сравнительно короткое
заостренное, но массивнее, чем у русского осетра. Персидский осетр
отличается от русского также относительно большой толщиной и объемом
тела. Выше бокового ряда жучек беспорядочно разбросаны крупные костные
пластинки. В боковых рядах 20-42 жучек с радиальными зернистыми
ребрышками, в брюшных - 7-14.
Персидский осетр достигает длины 2 м.
Ценный промысловый вид. Наиболее высокие уловы в водах
Азербайджана наблюдались в 1936 г. - 1940 т. К началу 50-х годов они
уменьшились до 630 т, а к 60-м годам - до 310 т. В иранских водах уловы в
начале 50-х годов составляли 250 т, а к началу 60-х достигли 920 т
Совершает нагульные, нерестовые и посленерестовые миграции. Заходит
на нерест главным образом в р. Куру, в меньшем количестве в Волгу и Урал,
в реки дагестанского (Самур, Терек) и азербайджанского (Ленкоранка,
Астара) побережий, в Иране р. Сефидруд.
Наиболее активно питается в дневное и ночное время. Для персидского
осетра характерны сезонные изменения состава пищи. Весной главными
компонентами были ракообразные и рыба, в основном атерина.
Нерестилища в р. Куре расположены в предплотинной зоне
Варваринского водохранилища до с. Пиразы, в Араксе - на 10 км ниже
Баграмтапинской плотины. До зарегулирования стока основные нерестилища
в Куре были расположены в среднем ее течении в районе г. Мингечаур (660
км от устья), в Араксе - у с. Карадонлы (330 км от устья).
К местам размножения осетр подходит в р. Куре - со второй половины
апреля до середины сентября с максимумом в августе. Эффективность
размножения персидского осетра зависит от абиотических факторов гидрологического режима и температуры воды. В р. Куре нерест персидского
осетра с середины лета до сентября прерывается из-за высокой температуры
воды.
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В своем развитии персидский осетр проходит те же стадии, что и все
осетровые: зародыш, предличинка, личинка, малек и взрослая особь.
Длительность инкубационного периода такая же, как и у русского
осетра. В период эмбрионального и на ранних этапах постэмбрионального
развития потомство персидского осетра практически неотличимо от
русского. Зародышевое развитие длится от 2 до 10 суток. Время от
вылупления до перехода к активному питанию составляет 9 суток.
Предличинка, достигнув длины 17-18 мм, переходит на захватывание пищи
извне. Молодь, достигнув половозрелого состояния, становится взрослой
особью. В р. Куре самцы персидского осетра созревают в 7-8 лет, самки - в
10-11лет.
Уловы персидского осетра катастрофически снижаются. Если в 80-е
годы на Волге его доля составляла 4,0% общего вылова, то в 2000 г. - всего
0,03%. На р. Урал улов не превышал 5%. При промысле в море вблизи
иранских берегов, когда вылавливают незрелых рыб, численность нерестовой
популяции сокращается, в результате чего уменьшаются объемы
естественного воспроизводства.
Основными антропогенными факторами снижения численности
популяции персидского осетра являются: зарегулирование стока рек и потеря
площадей нерестилищ, многолетнее нарастающее загрязнение Каспийского
бассейна. Одной из причин падения численности осетра явилось морской лов
осуществляемый в иранской зоне Каспия.
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Шип- Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

Обиходные названия: русское- шип; азербайджанское- кэлэмо, чайа
бялыгы, гырт; иранское - кещди, шенавар; английское- Ship sturgeon,
Fringebarbel sturgeon, Spiny sturgeon.
На Волге рыбаки «шипами» называют все помеси (гибриды) осетровых
рыб. Но имеется самостоятельный вид, именуемый шип. Шип — проходная
рыба. Населяет он бассейны Каспийского, Аральского, Черного и Азовского
морей, но в Черном, особенно в Азовском море очень редок.
Тело торпедообразное. Рыло конусовидное. Жаберные перепонки
прикреплены к межжаберному промежутку. Рот нижний, поперечный,
превышает половину ширины рыла, вытягивается в хоботок. Характерные
признаки - крупная первая жучка и сплошная, не прерванная посередине
нижняя губа. Усики бахромчатые, почти достигают конца рыла. Пластинок
на теле между рядами жучек нет. Тело коричневатого цвета, окраска сходна
со стерлядью и отличается от других осетровых. Брюхо белое. Пять рядов
крупных светлых жучек. Число спинных жучек 11-16, боковых - 51-74,
брюшных - 11-17.

В торговой сети шип не выделяется из осетровых. В Каспийском море
шип обитает преимущественно в южной части, откуда на икрометание
входит в Куру; в иранской части входит в Сефидруд.
В Волге шип очень редок, но входит в р. Урал. Шип был единственным
представителем осетровых в Аральском море до пересадки каспийской
севрюги. В Арале представлен только озимой расой. Из Арала для
икрометания шип идет в Сырдарью и Амударью.
26

Живет шип до 30 лет и более, достигая длины 214 см и веса 30 кг. В
Аральском море основная масса шипа в уловах имеет возраст 12—21 год;
половая зрелость наступает в 12—14 лет. В Куре уловы шипа состоят из рыб
от 6 до 23 лет, основная масса самцов имеет возраст 9—16 лет, самок — 14—
19 лет. Средний промысловый вес шипа на Арале около 12—16 кг, на Куре
— около 20 кг. Плодовитость аральского шипа 216— 388 тыс. икринок,
каспийского — 280— 1290 тыс. икринок (средняя — 593 тыс. икринок).
В Аральском море основной пищей шипа являются моллюски, в
Каспийском море — рыба и моллюски. В оз. Балхаш шип — хищник,
причем, как и в Арале, здесь имеется только озимая раса. В 1933—1934 гг.
289 взрослых аральских шипов весом 6,7—30 кг выпустили в реку Или.
Шипы в 1934 г. выметали икру в р. Или, дали потомство, которое в возрасте
12—13 лет вновь пришло в р. Или. В оз. Балхаш шип в возрасте 11 лет
достигает 130 см длины и 9—9,5 кг веса. Активный хищник, эврифаг.
Взрослые особи в море питаются в основном рыбой (до 90 %) - пуголовками,
атериной, килькой, бычками. В рацион входят также различные виды мелких
ракообразных, в частности отмечено потребление краба и креветок, а так же
в их пище встречаются и моллюски. Молодь питается зообентосом.
Нерестилища шипа в Куре расположены на расстоянии 600 км от устья
Нерестовый субстрат: галечник, песчаник, крупнозернистый песок, плотные
глины с примесью ракушки.
Ход шипа в Куру наблюдается в течение всего года с двумя
максимумами: основной - в марте-апреле и менее выраженный в октябредекабре. Весенняя миграция в Куру начинается при достижении температуры
воды 6,2-10,40С, максимум хода - при 7,4-16,40С. Осенний пик хода
наблюдается при температуре 17,9-12,10С. Размножается в мае - июне при 15250С. Средняя плодовитость куринского шипа - 594 тыс. икринок (от 280 до
1003 тыс.). Эмбриональное развитие шипа в Куре происходит при
температуре воды от 19,5 до 21,90С.
Шип проходит те же стадии развития, что и все осетровые: зародыш,
предличинка, личинка, малек и взрослая особь.
Значительное количество молоди зимует в реке. Обитает в основном в
крупных и глубоких ямах (10-18 м) с небольшими скоростями течения. Часть
молоди на следующий год скатывается в море. Вторично перезимовавшие в
реке особи остаются в ней навсегда, превращаясь в туводную форму. На
нерестилищах Куры личинки задерживаются на несколько месяцев и больше
(до 8 лет). В реке молодь шипа поедается сомом и судаком. Выживаемость
молоди шипа ниже, чем у других осетровых, ввиду ее более длительного
пребывания в реке.
Самцы куринского шипа созревают в возрасте 9 лет, самки - обычно с 14
лет, а в редких случаях в возрасте 12-13 лет.
Шип в природе образует помеси с белугой, с севрюгой («севрюжий
шип») и с осетром. На Куре путем искусственного оплодотворения получены
жизнестойкие гибриды: шип X осетр, шип Х севрюга, шип Х белуга, белуга х
шип.
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Численность куринского шипа неуклонного снижается. В 1980 гг. на
нерест в Куру заходило от 66 до 112 экз. шипа. В 1988 - 2000 гг. они
встречались единично.
Основные причины катастрофического снижения уловов шипа на Куре:
• Зарегулирование стока (1953 г.) и потеря больших площадей
нерестилищ, безвозвратное водопотребление, что обусловливает
маловодность реки.
• Морское красноловье, существовавшее вплоть до 1962 г.
• Морская сейсмо-разведка.
• Загрязнение моря, повлекшее за собой потерю значительных площадей
пастбищ осетровых, в том числе шипа (участок у Сумгаита, мелководье
от Апшерона до устья р. Куры и др.).
• Браконьерский лов.
Вид ШИП занесён в Красную Книгу Азербайджана
Вид ШИП занесён в Красную Книгу России
Вид ШИП занесён в Международную Красную Книгу
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Севрюга - Acipenser stellatus Pallas, 1771

Обиходные названия: русское - севрюга; азербайджанское - узун-бурун, агбалыг; иранское - ozoon-boroon; английское - starred (stellate) sturgeon
От всех других осетровых севрюга легко отличается своим необычайно
длинным носом, который почти имеет форму кинжала и придает ей весьма
странный вид. Лоб у нее довольно выпуклый, Тело удлиненноверетенообразное с пятью продольными рядами костяных жучек. Спинных
жучек - 9-16, боковых - 26-43, к заднему концу возвышаются и бывают
вытянуты в крючковидные отростки; брюшных - 9-14. Бока между рядами
жучек усеяны светлыми звездчатыми пластинками. Голова покрыта сверху
костяными щитками. Рыло удлиненное, длина его более половины длины
головы. Рот выдвижной, имеет вид поперечной щели, нижняя губа прервана.
На нижней стороне рыла 4 усика. Усики без бахромок. Среднее число
жаберных тычинок на первой дуге - 24,7-25,5. Спинной плавник отнесен
далеко назад и расположен над анальным плавником. На верхней лопасти
хвостового плавника имеются ромбические чешуи.
Цвет тела красно-бурый с синевато-черным оттенком, бока и брюхо
белые. Длина и форма носа, однако, весьма изменяются; так у самок и
молодых он всегда короче, а в Азовском море севрюги, которые вообще
достигают здесь наибольшего роста, отличаются коротким рылом.
Вообще по своей величине и весу эта рыба занимает средину между
стерлядью и осетром. По своей величине севрюга значительно уступает
осетру и никогда не бывает более 5-5,5 м длины и 47 кг весом. Средний вес
этой рыбы в Каспии 5,2-5,6 кг, в Азовском море, где она многочисленнее,- 8
кг. При одинаковом весе севрюги всегда значительно длиннее прочих
осетровых рыб, и 24-килограммовая севрюга имеет длину до 2 м.
В Каспийском море представлена тремя популяциями: волжской,
уральской и куринской. В море преобладают рыбы волжского
происхождения.
Этот вид осетровых распространен по всему Каспию. Заходит на нерест
в Волгу, Урал, Терек, Сулак, Самур, Ленкоранку, Сефидруд, Куру, Аракс и
реки южного берега до Горгана.
Ac. stellatus встречается в Каспийском, Черном, Азовском морях, очень
редко в Адриатическом и Мраморном морях.
Севрюга более пелагический вид, чем осетр. Передвигаясь в области
больших глубин в море и реке, держится в толще воды. В пределах ареала
осваивает богатые кормами свалы глубин и шельфовую зону моря,
предпочитая илистые и песчано-илистые грунты, богатые разными видами
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мелких ракообразных. Нерестится в руслах рек, преимущественно на
каменистых грядах.
Весной совершает нерестовые (анадромные) миграции из Среднего и
Южного Каспия в Северный, откуда половозрелые особи заходят на нерест в
Волгу, Урал и реки дагестанского побережья. По окончании нереста
производители скатываются из рек в море для нагула. Нагульные миграции
представляют собой постоянные перемещения с одних участков моря на
другие в поисках пищи. Предзимовальные миграции севрюги начинаются
раньше, чем у других осетровых, - в августе. Уральская севрюга зимует в
Уральской и Мангышлакской бороздинах, волжская - у дагестанского и
азербайджанского побережий. Неполовозрелые особи избирают более
прогретый в зимнее время туркменский шельф.
Покатная миграция личинок севрюги в р. Волге происходит в июнеавгусте, преимущественно в придонном 3-метровом слое воды.
Питается в основном донными организмами и рыбой. У севрюги хорошо
развит обонятельный орган. При поиске пищи молодь севрюги непрерывно
перемещается над грунтом и пробует субстрат с помощью тактильных и
вкусовых рецепторов, расположенных на усиках и губах. Взрослые особи и
подросшая молодь используют рострум для рытья донных отложений. При
обнаружении кормовых организмов севрюга производит резкое хватательновсасывающее движение выдвижным ротовым аппаратом. В отличие от
других осетровых, у севрюги всасывание кормовых объектов развито
наиболее сильно.
Переход личинок на активное питание начинается на 5-9-е сутки после
выклева при длине тела 18-19 мм. В пищу используются ранние стадии
олигохет, полихет, ракообразных, личинки и куколки хирономид. В первый
месяц пребывания молоди в море она питается в основном бокоплавами. В
Северном Каспии у молоди севрюги длиной до 10 см в рационе преобладают
ракообразные. Все последующие годы нереис, наряду с высшими
ракообразными, являлся главным объектом питания севрюги, но рыба, в
основном сельдевые и бычковые, играет значительную роль в питании
севрюги на пастбищах Среднего и Южного Каспия после нереиса и
моллюсков. Из сельдевых севрюга избирает килек: обыкновенную и
анчоусовидную, а так же бычковых.
Имеются озимые и яровые формы севрюги, нерест идет с апреля по
сентябрь. Нерестилища располагаются на галечном грунте. После
зарегулирования стока из 53 га нерестилищ осетровых в р. Куре и 290 га в р.
Араксе сохранилось 5 русловых нерестилищ площадью 112,8 га. На Волге
площадь нерестилищ сократилась в 7 раз, что привело к резкому падению
количества осетровых, в том числе и севрюги.
Плодовитость самок от 30 до 600 тыс. икринок. После нереста молодь и
производители уходят в море.
В связи с перекрытием многих рек каскадами гидроэлектростанций
икру севрюги инкубируют на рыбозаводах, а подращенную молодь
выпускают в естественные водоемы.
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Минимальный возраст самцов севрюги в промысловых узлах из рек
Урала и Волги 5-6 лет. В массе самцы становятся половозрелыми в 11-15,
самки — 14-18лет. Содержание в уловах самцов до 12-летнего возраста
примерно в 10 раз выше, чем самок, с 12-15 лет преобладание самцов над
самками сокращается до двух раз, а с 15 лет самки преобладают над самцами.
После 25 лет доля самцов и самок не превышает 0,3-1,1%. Предельный
возраст самцов в популяции 27лет, самок— 30-31 год. Севрюга легко
скрещивается со стерлядью и шипом.
Мясо
севрюги
обладает
высокими
вкусовыми
качествами,
заготавливается в охлажденном и мороженом видах, а также используется
для приготовления вяленых и копченых балыковых изделий. Икра идет на
изготовление паюсной и зернистой икры, она мельче и ценится дешевле, чем
у осетра и белуги.
Севрюжий пузырь доставляет самый лучший клей.
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СТЕРЛЯДЬ - Acipenser ruthenus Linn`e,1758.

Обиходные названия: русское - стерлядь; азербайджанское – чякя;
английское – starlet.
В основном стерлядь населяет реки бассейнов Каспийского, Азовского,
Черного и Балтийского морей. Это пресноводная рыба, постоянно живущая в
Волге и ее притоках, Оби, Иртыше, лишь изредка встречается и у западного
побережья Каспия, отмечались случаи поимки в Бакинском и КизилАгачском заливах, откуда случайные экземпляры заходят в Куру. Стерлядь
известна в Дунае — до Вены; в литературе есть указания на наличие
стерляди в заливе Кварнер (северная часть Адриатического моря). Через
систему каналов стерлядь проникла в Северную Двину, бассейны
Ладожского и Онежского озер. В Сибири распространена в Оби, Иртыше,
Енисее. В Пясине, Хатанге, Лене и далее на восток, а также в Амуре стерляди
нет (в Амур пересаживали обскую стерлядь).
От всех других рыб рода осетров стерлядь легко отличается как по своей
величине, так и по своему удлиненному узкому носу, длинными,
бахромистыми усиками, достигающими до рта, двухраздельной нижней
губой и соприкасающимися боковыми щитиками. Как сказано, все осетровые
рыбы взамен обыкновенной чешуи покрыты костяными щитиками
(жучками), расположенными в 5 продольных рядов, из которых один
занимает середину спины, два тянутся по бокам и два по краям брюха; в
промежутках между этими щитиками кожа остается или голой, или же
покрыта мелкими костяными щитиками разнообразной формы. У стерляди,
кроме того, спинные щитики тесно между собой смыкаются; их
насчитывается 13-17 и каждый оканчивается позади довольно острым
шипом. Боковых щитиков очень много - от 60-70, брюшных 13- 15, и
последние между собой не соприкасаются.
Цвет стерляди изменяется, смотря по местности, и бывает то желтее, то
темнее; но обыкновенно спина у нее серовато-бурая или темно-бурая, брюхо
желтовато-белое, плавники серые. Длина носа стерляди тоже подлежит
значительным изменениям, и во многих местах рыбаки различают стерлядь
остроносую и стерлядь тупоносую.
В большинстве рек имеются острорылая (типичная форма по Бергу) и
тупорылая формы стерляди. Из Северной Двины стерлядь пересаживали в
реку Даугаву (Западная Двина), в реки Мезень, Неман, Онегу, Печору, в
Шую (бассейн Онежского озера). Кроме того, из Оби пересаживали в Амур
обскую стерлядь и гибрид стерляди с осетром. Пересаживали стерлядь и в
некоторые озера. Тупорылая (озимая) стерлядь на Волге и Каме растет
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быстрее, нежели острорылая; она более упитанная, более плодовитая.
Обычные вес и длина промысловой стерляди 0,5—2 кг и 30—65 см, редко
3—4 кг и 80—90 см, как исключение — 6—8 кг. Наибольший вес стерляди
16 кг и длина 100—125 см.
Стерлядь по преимуществу обитает в самых глубоких местах реки и
притом держится постоянно на дне, так сказать, пресмыкается по дну, ведет
очень скрытый образ жизни. Только по вечерам или ночам она выходит на
мелкие места - в траву и к берегам - и обыскивает все углубления и норки
прибережья или же всплывает наверх и робко, точно крадучись,
перевертывается вверх брюхом и ловит ртом падающих в воду насекомых.
Половая зрелость у стерляди наступает у самцов в 3—7 лет
(преимущественно 4—5 лет), у самок — в 5—12 лет (преимущественно 7—9
лет) по достижении длины 28—34 см. Плодовитость обской стерляди 6—45
тыс. икринок, иртышской стерляди — 6—16 тыс. икринок, северодвинской
4—140 тыс. икринок. Стерляди нерестуют через 1—2 года. Самцы на Волге
становятся половозрелыми в возрасте 3 лет, самки нерестуют на 6-м году. На
Волге имеются озимые и яровые расы. Нерест происходит весной, с конца
апреля до июня, при температуре воды от 7-10 до 20 °С, на галечном грунте
при быстром течении. Икра клейкая, диаметром 1,9-2 мм. Инкубационный
период длится четверо-пятеро суток. Желток у предличинок рассасывается в
зависимости от температуры в течение 6-10 суток.
Стерлядь питается беспозвоночными, преимущественно личинками
насекомых, сидящими на затонувших корягах. Пожирает личинок
хирономид.
Стерлядь в природе образует помеси с осетром и севрюгой («осетровый
шип», «севрюжий шип»). «Осетровый шип» нередок на Волге; «севрюжий
шип» известен на Волге, Дону, Дунае. В Оби и Енисее хорошо известна
помесь сибирского осетра и сибирской стерляди (так называемая «костерь»).
На Волге путем искусственного оплодотворения получены жизнестойкие
гибриды: осетр х стерлядь и стерлядь х осетр. Гибриды белуги со
стерлядью, названные бестером, вселяли в Азовское море и некоторые
водохранилища.
В наши дни в реках Днепр, Дон, Кубань, Урал, Сура, верхняя и средняя
Кама численность стерляди сильно упала, и она стала здесь охраняемым
видом.

33

Осетровые в водоемах нашей планеты.
Кроме представленных нами шести видов осетровых рыб обитающих в
Каспийском бассейне, в настоящее время описаны еще по крайней мере 18
видов относящихся к отряду Acipenseriformes. Это представители семейств
осетровые (Acipenseridae) и веслоносые (Polyodontidae).
Адриатический осетр (Aclpenser Naccaril Bonaparte, 1836) –
Редкий малоизученный вид. Некрупный осетр: как исключение,
достигает длины 2 м и массы 25 кг, обычно много мельче.
Очень близок к русскому осетру A. gueldenstaedti, возможно, являясь его
уклонившейся внутривидовой формой. От последнего отличается большим
числом жаберных тычинок: их у него 30-35, в то время как у русского осетра
их обычно менее 30. Спинных жучек у адриатического осетра 10-14, боковых
32-42, брюшных 8-11. В спинном плавнике 36-48 лучей, в анальном - 24-31.
Окраска туловища варьируется от серовато-коричневой до почти черной,
брюхо беловатое.
Проходной вид. Для размножения входит в реки северной Италии,
Югославии и Албании: По, Адидже, Брента, Ливенца, Цетина и др.
В море держится у берегов, на глубинах от 10 до 40 м, обычно вблизи устьев
рек. В реки Италии идет в течение первых месяцев года, в пресной воде
остается до октября. Нерест происходит в феврале-марте. Рост, размножение,
плодовитость, развитие икры, питание и другие стороны его биологии не
изучены.
В силу своей редкости хозяйственного значения этот осетр не имеет. Данные
о его численности отсутствуют. В настоящее время предпринимаются
попытки искусственного разведения.
Амурский осетр (A. schrenckii) - Бассейн реки Амур.
Обиходное название: бурятское - килимы; китайское – цилифу.
Амурский осетр очень близок к сибирскому, от которого отличается
формой жаберных тычинок: они у него не веерообразные, а одновершинные,
гладкие. Вполне вероятно, что амурский осетр является лишь подвидом
сибирского.
Распространен он в бассейне Амура, от лимана до Шилки и Аргуни.
Образует полупроходную и жилую формы; последняя представлена рядом
локальных стад. Длина до 2 м, масса до 50 кг (в прошлом до 160 кг). Самцы
достигают половой зрелости в 10-13 лет, самки - в 11- 14 лет. Нерест в русле
Амура - в мае - июне. Основные нерестилища выше Николаевска-на-Амуре.
Плодовитость - от 29 до 434 тыс. икринок. По характеру питания амурский
осетр - типичный бентофаг.
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Атлантический осетр Acipenser sturio L., 1758

Обиходное название: балтийский или немецкий, осетр (по русски); sturgeon
(англ.); Stor (нем.); stb'rje (норв.); jesiotr (польск.); sampi (фин.); esturgeon
(фр.)
Вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в Красную книгу
МСОП (по I категории), Красную книгу СССР и в число особо охраняемых
рыб Европы.
Очень крупный осетр, длиной более 3 м и массой свыше 300 кг.
Спинных жучек 9-16, боковых 24-40, брюшных 8-14, жаберных тычинок 1529. В спинном плавнике 30-50, в анальном 22-33. Жучки более крупные и
массивные, чем у русского осетра тех же размеров, и имеют радиальную
исчерченность. В грудном плавнике очень сильный шип. Рыло более
вытянутое, чем у русского осетра. Усики сидят ближе ко рту, чем к концу
рыла. Окраска взрослых рыб варьирует от серовато-зеленой и сероватокоричневой до голубовато-черной.
Проходная рыба, в прошлом заходившая во многие крупные реки
Европы - Неву, Западную Двину, Неман, Вислу, Одер, Эльбу, Рейн, Сену,
Темзу, Трент, Луару, Жиронду, Дуэро, Гва-далквивир, Рону, По, Дунай и др.
На севере встречалась до Исландии и Белого моря, на юге - до Средиземного
моря и Северной Африки. В Ладожском озере, возможно, имелась жилая
форма. В настоящее время на большей части ареала осетр полностью исчез
(карта 9). Очень немногочисленные его популяции сохранились в бассейнах
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рек Жиронда (Франция), Гвадалквивир (Испания), По (Италия) и Риони
(Грузия).
В море живет при океанической солености, встречаясь на глубинах до
200 м, и совершает значительные перемещения. Возраст созревания разнится
в разных частях ареала. В целом южные популяции созревают на 2-6 лет
раньше, чем северные. В р. Жиронда самцы осетра созревают в 13-15 лет при
длине 125 см, самки - в 16-20 лет при длине 155 см. В р. Риони самцы
становятся половозрелыми в 7-9 лет, имея длину 96-110см, самки - в 8-14 лет
при длине 137 см. В реки заходит с января по октябрь, однако пик миграции
приходится на половодье (апрель- май). Первыми идут самцы, обычно на 2-3
недели раньше самок. По крупным рекам поднимался довольно высоко: по
Дунаю - почти на 1000 км, по Одеру - на 500 км, по Рейну - на 850 км. Самки
в популяциях преобладают над самцами. У осетра из р. Риони соотношение
полов 1,3:1, в р. Гвадалквивир - 3:1. Время нереста не одинаково в разных
частях ареала. В реках Балтийского моря размножался с июня по август, в
Черном море (р. Риони) нерестится в мае-июне.
Нерестилища представляют участки реки с быстрым течением и
каменистым или галечниковым дном. Размножается в широком диапазоне
температур - от 7,7 до 22оС. Абсолютная плодовитость колеблется в
значительных пределах - от 200 тыс. до 5,7 млн. икринок. У осетра из р.
Риони этот показатель равен 790 тыс. - 1820 тыс. икринок. Самки осетра из р.
Гвадалквивир откладывают от 289 тыс. до 1412 тыс. икринок. Диаметр яиц от
2 до 3 мм. Развитие икры в зависимости от температуры воды продолжается
от 3 до 14 сут. Молодь в течение первого года жизни скатывается в эстуарии
рек, где живет в солоноватой воде до 2-4 лет, после чего мигрирует в море.
Атлантический осетр отличается более быстрым ростом, чем другие
европейские виды осетров, приближаясь по этому показателю к белуге.
Максимальный зарегистрированный возраст осетра - 48 лет.
Молодь в реках питается личинками насекомых, червями,
ракообразными и моллюсками. Взрослые осетры кормятся бентическими
организмами (моллюски, полихеты, креветки) и мелкой рыбой (песчанка,
бычки). В Черном море основной кормовой объект - хамса Engraulis
encrasicholus. Питание не прекращается и зимой.
Атлантический осетр еще в конце XIX - начале XX вв. имел
промысловое значение во многих странах Европы. На всем ареале ежегодно
его добывалось от 150 до 200 т (или порядка 14- 16 тыс. экземпляров). Но
уже в 30-е годы текущего столетия уловы упали до 50-60 т. В СССР
(Балтийское и Черное моря) в эти годы вылавливалось порядка 8-10т.
Причинами катастрофического снижения численности, поставившими этот
вид на грань полного исчезновения, явились неумеренный вылов,
зарегулирование стока и прогрессирующее загрязнение рек, куда он заходил
для размножения. Общий запас атлантического осетра в р. Жиронде в начале
60-х годов текущего столетия определялся всего в 1000 шт. В настоящее
время численность самой крупной сохранившейся популяции осетра рионской - не превышает, по-видимому, 300 особей. Спасти этот вид можно
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только в результате неотложных совместных усилий ряда стран по его
искусственному разведению, перспективы которых сейчас намечаются.
Однако крайне трудно отловить в природе хотя бы несколько
производителей для проведения этих работ.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…

В переводе с латинского, научное название осетровых означает:
«драгоценные»

Осетр живет на земле уже более пяти миллионов лет, он
пережил даже динозавров и мамонтов.

В петровское время во время нереста осетровых, чтобы не
напугать рыб, было запрещено звонить в колокола, а
каждое весло полагалось обматывать мягкой ветошью.

Атлантический осетр, бесспорно, самый большой из всех видов
осетров. В Ладожском озере в 1939 г. был выловлен осетр
длиной 283 см, весом 130 кг. Атлантический осетр включен в
число абсолютно запретных для вылова рыб.

Самый большой осетр, пойманный рыбаком, весил 212,28 кг.
Эту рыбу выудил Джоуи Паллота в Бенишии (Калифорния,
США) 9 июля 1983 г.

Мало кто знает, что осетровые считаются
долгожителями. Они способны жить до 150 лет, но в
настоящее время им грозит вымирание.
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Атлантический (длинноносый) осетр (A. oxyrinchus) - Атлантическое
побережье Америки от Лабрадора до Мексиканского залива.

Сокращающийся в численности вид. Включен в Красную книгу МСОП
по II категории.
Близок к атлантическому осетру A. sturio и иногда рассматривается как
подвид последнего, распространенный у побережья Северной Америки.
Очень крупный осетр, достигающий длины 2,5-3,5 м и массы 160 кг. В
литературных источниках, относящихся к первой половине нашего столетия,
имеются упоминания о поимке гигантских рыб массой 270 кг (1932 г.) и даже
365 кг (1924 г.).
От европейского атлантического осетра он отличается более длинной
верхней лопастью хвоста. Молодые и взрослые окрашены примерно
одинаково: спина и голова темно-синие, даже черные, бока светлее. Жучки
светлые, контрастные. Брюхо белое, иногда с нежным розовым оттенком.
Распространен вдоль атлантических берегов Северной Америки от
Лабрадора и р. Св. Лаврентия на севере до Флориды, Мексиканского залива и
низовьев Миссисипи на юге.
Типично проходной осетр. Заходит на нерест во многие реки Канады и
США: р. Св. Лаврентия и ее притоки. Св. Джон, Делавер, Гудзон, Потомак,
Мерримак, а также относительно небольшие реки, стекающие с Аппалачей (в
штатах Северная и Южная Каролина, Джорджия, Луизиана). Для нереста
поднимается очень невысоко, на расстояние 140-200 км от моря.
Подавляющее большинство производителей идет в реки весной, но есть
немного и озимых особей. В южных реках нерест происходит в мартеапреле, в более северных (притоки Св. Лаврентия) - в июне. Температура
воды в период размножения 12-18оС. Икринки сравнительно мелкие, более
100 шт. в 1 г; диаметр их 2,5-2,7 мм. Плодовитость очень велика, до 3,7 млн.
шт.; у крупных самок обычно: колеблется от 800 тыс. до 2,4 млн. После
нереста производители сразу уходят в океан.
Молодь растет быстро, в августе-сентябре длина сеголеток (р. Св.
Лаврентия) составляет 13-20см. Она задерживается на несколько лет в
слабосоленой воде эстуарных зон и уходит в океан, достигнув длины 76-92
см.
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Созревание наступает по достижении длины не менее 122 см. Молодь в
эстуариях питается хирономидами, личинками насекомых, моллюсками. В
море пищей служит рыба и моллюски.
Сведений о численности этого осетра нет. В конце 70-х - начале 80-х
годов нашего столетия только в Северной и Южной Каролине добывалось
около 60 т, а всего по США и Канаде порядка 100-130 т. Меры
регулирования его лова в разных штатах разные: от полного запрета, до
промысла по лицензии и отсутствия всяких ограничений.
Для осуществления широкомасштабной программы восстановления
запасов этого осетра и организации его искусственного разведения
требуются дополнительные биологические данные.
Белый осетр (A. transmontanus) - Тихоокеанское побережье от Аляски
до Калифорния.

Зеленый осетр (A. medirostris) - Тихоокеанское побережье от Алеутских
островов до границ Мексики.
Китайский осетр (A. sinensis) - Бассейн реки Янцзы, Жемчужной реки и
Китайское море.
Короткорылый осетр (A.brevirostrum) - Северная Каролина, Флорида,
США.

Озерный осетр (Acipenser fulvescens Rafinesgue, 1817) - Великие
американские озера, бассейн реки Св.Лаврентия США.
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Обиходное название: Lake Sturgeon, freshwater sturgeon, rock sturgeon, bony
sturgeon.
Озерной речной, осетр, численность которого сокращается. Внесен в
Красную книгу МСОП по II категории.
Достигает длины 206 см и массы 86 кг. От обитающего в тех же районах
тупорылого осетра A. brevirostrum отличается более длинным заостренным
рылом и более короткой верхней лопастью хвостового плавника. Окраска
зависит от возраста и местообитания. Обычно спина и бока туловища черносерые или оливково - коричневые, брюхо белое или желтоватое. Молодые
экземпляры окрашены светлее, чем взрослые, и имеют темные пятна на
боках и рыле.
Встречается в басе. р. Миссисипи, Великих озерах, р. Св. Лаврентия на
север до Гудзонова залива, оз. Виннипег, р. Саскачеван. Интродуцирован в
ряд более мелких озер северной Америки - Мендота, Монона, Вингра,
Большой Кедр и др.
Самки осетра созревают не ранее 20-25 лет при длине 120- 140 см и в
последующем размножаются раз в 4-б лет. Самцы становятся половозрелыми
в возрасте 15-20 лет при длине 100- 120 см и затем нерестятся раз в два года,
а некоторые из них каждый год.
Продолжительность
жизни
самок
больше,
чем
самцов:
среди осетров старше 30 лет 97 % особей составляют самки.
Нерест в реках, на галечниковом грунте, с конца апреля до середины июня.
При высоком паводке он начинается, когда температура воды достигает
14оС; при низком - при 14,5-15оС. Самцы на нерестилищах появляются
раньше самок. Они обычно встречаются группами по восемь особей и более.
Нерест начинается, как только зрелая самка подплывает к группе.
Оплодотворенные яйца приклеиваются к гальке и другому твердому
субстрату. У самок массой от 5 до 51 кг плодовитость колеблется в широких
пределах - от 50 тыс. до 667 тыс. икринок. Диаметр их от 2,7 до 3,1 мм. Икра
развивается от 5 до 8 сут.
Нагуливается осетр в прибрежной зоне озер и рек, на глубинах не более
10-15м. Пищу его составляют мелкие донные организмы - моллюски,
личинки насекомых, пиявки, ракообразные и другие беспозвоночные, реже
рыба.
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В прошлом промысловое значение озерного осетра было больше, чем двух
других видов американских осетров (длиннорылого и тупорылого), вместе
взятых. В 1880г. в оз. Мичиган его было выловлено 1536 т. В 1893г. в оз.
Вудс (Канада) улов составил 640 т. В 1951 г. практически на всем ареале
этого осетра было добыто всего 152 т. Основными причинами резкого
снижения численности озерного осетра в XX в. явились интенсивный вылов,
браконьерство, загрязнение водоемов. Его вылов в настоящее время
лимитируется установлением промысловой меры, допускающей изъятие
только половозрелых особей. Предпринимаются попытки искусственного
разведения.
Сахалинский осетр (A. mikado) - Тихий океан, Японское море.

Очень редкий, малоизученный вид, находящийся под угрозой
исчезновения (I категория). Включен в Красные книги СССР и РСФСР. Для
него, повидимому, характерна естественная низкая численность в ареале.
Достигает длины более 2 м и массы свыше 60 кг. В спинном ряду 8-10 жучек,
в боковом 26-31, в брюшном б-8. Спинной плавник насчитывает 36-40 лучей,
анальный 25-29. Жаберных тычинок 18-20. За оливковый цвет спины его еще
называют "зеленым осетром".
Распространен в северной части Тихого океана как по американскому,
так и азиатскому побережьям. По американскому побережью встречается от
Сан-Франциско до р. Колумбия. По азиатскому побережью обитает в водах
Японского моря от Хоккайдо до Вонсана (Корея). В водах России
встречается от границы с Кореей до лимана Амура и в отдельных реках
Приморья и Сахалина. Отмечен случай поимки в Олюторском заливе
Берингова моря.
Проходная рыба, для нереста идет в небольшие быстрые реки, по
которым поднимается невысоко. На Дальнем Востоке больше всего осетра
заходит в р. Тумнин, впадающую в Татарский пролив. По-видимому, имеет
две формы: яровую и озимую. Яровая заходит в р. Тумнин в мае-июне после
ледохода, озимая - осенью, в сентябре-октябре, и зимует в реке. Нерест
осетра происходит в июне-первой половине июля. Молодь первые 4-5 лет
живет в пресной воде, она резко отличается по биологии от молоди других
проходных осетров, малоподвижна и большую часть времени проводит на
дне. Последнее, возможно, является важной видовой адаптацией,
предохраняющей молодых рыб от преждевременного выноса в открытое
море, в воды с высокой соленостью.
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Половой зрелости достигает поздно: самцы - в возрасте около 10 лет при
массе 8-10 кг, самки - на 2-3 года позже при больших размерах. Нерестится
неежегодно: у самцов интервал между нерестовыми циклами составляет в
среднем 4 года, у самок - 5 лет.
Отличается быстрым ростом, не уступая амурскому и другим осетрам. К
18 годам жизни имеет массу 25 кг.
В 1986-1987 гг. предприняты попытки искусственного разведения
сахалинского осетра. На Тумнине удалось отловить несколько зрелых
производителей (4 самки и 2 самца) и получить икру. Икринки очень
крупные, по размеру приближаются к белужьим, их масса от 25 до 34 мг. При
температуре воды 10-14 С развитие продолжалось 11 суток. К сожалению,
почти вся полученная молодь в последующем погибла.
Сведения о численности в природе отсутствуют. Основным
лимитирующим фактором является, по-видимому, крайне ограниченный
фонд нерестилищ. Добыча этого осетра запрещена, однако он вылавливается
браконьерами. Основными мерами, направленными на увеличение
численности этой редкой рыбы, являются усиление охраны нерестовых рек, а
также продолжение работ по искусственному разведению.
Сибирский осетр (A.baerii)- обитает в Сибирских реки от Оби до
Колымы, озеро Байкал.

Помимо бассейна Оби с Иртышом и Енисея, он встречается дальше на
восток, до Колымы, а также в Байкале.
От стерляди сибирский осетр легко отличается меньшим числом
боковых жучек (не более 50), а от русского осетра, к которому он близок,
веерообразными жаберными тычинками и более заостренным рылом.
Впрочем, форма рыла у него, как и у стерляди, очень сильно варьирует, и
наряду с острорылыми экземплярами в одном и том же месте попадаются и
тупорылые.
Размеры его в разных бассейнах различны. В Оби и Байкале встречались
осетры массой 180- 200 кг, в Енисее - до 100 кг, в Лене - до 60 кг. Средняя
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промысловая масса обского осетра 15- 16 кг, енисейского - 4-6 кг, ленского 2- 3 кг.
Сибирский осетр - полупроходная рыба. Он нагуливается в устьевых
пространствах сибирских рек, а для размножения поднимается по ним на
многие сотни километров: по Оби, до сооружения Новосибирской ГЭС,- на
2500 км, по Енисею - на 1500 км, по Лене - на 500-700 км. Эта миграция
продолжается более года и прерывается зимовкой в реке на ямах (озимая
раса). Кроме мигрирующей формы, в большинстве рек у него имеются и
жилые, оседлые группировки. Имеются наблюдения, что зрелые,
поднимающиеся к нерестилищам полупроходные особи осетра окрашены в
серый, дымчатый цвет, а жилые осетры - в буровато-коричневый. Такие же
различия в окраске этих двух форм отмечены и у амурского осетра.
Обитает сибирский осетр в очень суровых условиях, растет медленнее, чем
русский осетр, и поздно созревает: самцы не ранее 15-18 лет, самки - в 18-20
лет. Более скороспел ленский осетр, который достигает половой зрелости
раньше (самцы - в 11-13 лет, самки - в 13-15 лет), имея при этом очень
небольшие, "стерляжьи" размеры (длина около 70 см и масса 1,5-2 кг).
Несколько тысяч лет назад сибирский осетр проник в Байкал (возможно, из
бассейна Енисея через нижнюю Ангару) и образовал здесь уникальную
озерно-речную форму, которая нагуливается в прибрежье этого озера (до
глубин 150-200 м), а размножаться идет в крупные притоки (Селенга,
Баргузин, Верхняя Ангара). Основная нерестовая река - Селенга, по которой
он поднимается на 1000 км.
В реках Сибири осетр размножается летом, в июне - июле; байкальский несколько раньше, в конце мая - первой половине июня. В разных водоемах
плодовитость его различна: в Оби - от 174 до 420 тыс. икринок, в Енисее - от
79 до 250 тыс., и Лене - от 16 до 110 тыс.
Пищу его составляют разнообразные донные организмы: личинки
хирономид, ручейников, поденок, амфиподы, гаммариды. черви, моллюски,
реже
рыба.
Зимой,
подо
льдом,
питаться
не
прекращает.
Сибирский осетр очень неприхотлив и обладает большими потенциальными
возможностями роста. Ленский осетр, выращиваемый в тепловодных
хозяйствах при ГРЭС, растет в 7-9 раз быстрее, чем в естественных условиях.
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Род Белуги (Huso) – сюда кроме уже описанной выше белуги входит
ещё один вид:
Калуга (H. dauricus) обитающая только в бассейне реки Амур. В море за
пределы Амурского лимана не выходит.
Обиходное название: циньхуан-юй(кит.).

Калуга (Huso dauricus)

Одна из самых крупных пресноводных рыб, достигающая в длину 3,7
метра и массы 380 килограмм, в прошлом вылавливались экземпляры длиной
свыше 5 метров. Обычная промысловая масса калуги 50 - 100 килограмм.
Предельный зарегистрированный возраст калуги 55 лет.
Половозрелости достигает в 18 – 22 года. Живет 48 -55 лет, достигая
длины 3,7 – 5,6 метров и веса 382 кг и больше. Нерестится преимущественно
весной. Средняя плодовитость – 1,5 млн. икринок.
Калуга – хищник. Уже в первый год жизни питается мелкой рыбой и
беспозвоночными, а более крупная поедает и кету и горбушу. В настоящее
время у нее участились случаи каннибализма.
Подсемейство Лопатоносоподобных (Scaphirhynchinae)
Лопатоносы принадлежат к семейству осетровых и
составляют, по-видимому, остаток фауны древнего мира,
на что указывает, с одной стороны,
его странная,
напоминающая допотопных чудовищ фигура, а с другой
стороны, существование их в настоящее время только в
водоемах
двух далеко отстоящих друг от друга и
отделенных громадным океаном континентов: в АмуДарье и Миссисипи. Это подтверждает предположение о
том, что которые, по всей вероятности, в какую-нибудь из
геологических эпох были соединены вместе.
Голова лопатоноса снизу

В подсемействе лопатоносоподобных (Scaphirhynchinae) представлены
очень своеобразные рыбы, хорошо приспособленные к обитанию в быстром
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потоке воды, несущем большое количество взвеси. Глаза у лопатоносов
очень маленькие, часто почти совершенно затянутые кожей, и зрение
большой роли в жизни этих рыб не играет. Зато хорошо развито осязание,
органами которого являются длинные усики и, по-видимому, вся нижняя
поверхность рыла. Крупные костные жучки, образующие своеобразный
панцирь, хорошо защищают от механических повреждений и влекомых
течением твердых частиц. Плоское лопатообразное рыло служит для
удержания на быстром течении: струя воды, протекая над ним, прижимает
рыбу ко дну.
Лопатоносы распространены в двух районах земного шара: род
американские лопатоносы (Scaphirhynchus) водится в бассейне Миссисипи,
род лжелопатоносы (Pseudoscaphirhynchus) встречается в бассейне Амударьи
и Сырдарьи. Среднеазиатские лопатоносы отличаются от американских
более коротким, не покрытым сплошь щиками хвостовым стеблем и
редуцированным плавательным пузырем (у американских лопатоносов он
хорошо развит).
Род Лопатоносы (Scaphirhynchus)
Обычный лопатонос (S. platorhynchus) – обитает в река Миссисипи и
Миссури. Имеет длину до 90 см. Размножаются они в весенне-летнее время,
для нереста заходят в притоки с каменистым грунтом. Питаются главным
образом водными личинками насекомых. Обыкновенный лопатонос раньше
являлся важным объектом промысла. Сейчас численность резко сократилась.

Белый лопатонос (Scaphirhynchus albus Forbes et Richardson, 1905) нижнее течение реки Миссури.

Очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Внесен в
Красную книгу МСОП по I категории.
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Достигает длины 1,5 м и массы около 32 кг. Тело, как и у всех осетровых,
покрыто пятью рядами костных жучек. Рыло лопато-видное. На нижней его
стороне, впереди рта, 4 усика, причем 2 центральных несколько выдвинуты
вперед и в два раза короче внешних. Брюхо голое.
Встречается в реках Миссисипи и Миссури в пределах штатов Монтана,
Дакота, Канзас, Небраска, Иллинойс, Арканзас и Миссури, на юг до
Луизианы. Значительно более редок, чем другой обитающий здесь вид
лопатоносов - S. platorhynchus. Биология изучена очень слабо. Обитает у дна
на быстром течении, на твердом песчаном или гравийном грунте. В
популяциях преобладают самки (соотношение полов 2:1). Размножается с
июня по август. Икра очень мелкая, откладывается на дно. Питается
личинками насекомых и мелкой рыбой. Растет гораздо быстрее, чем S.
platorhynchus. Причины низкой численности неизвестны.
В ряде штатов США (Миссури, Иллинойс и др.) вылов этого вида
запрещен. В качестве охранных мероприятий предлагается установление
размерного лимита и запрет промысла по крайней мере во время сезона
размножения.

Род Лжелопатоносы (Pseudoscaphirhynchus) представлен тремя видами,
два из которых - большой лжелопатонос (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni) и
малый лжелопатонос (Pseudoscaphirhynchus hermanni)- встречаются в
Амударье и один вид-лжелопатонос Федченко (Pseudoscaphirhynchus
fedtschenkoi) - в Сырдарье. Два последних вида всегда были очень редки.
Науке они стали известны совсем недавно, в конце прошлого столетня.
Сырдарьинского лопатоноса нашел к 1871 г. видающийся русский географ и
путешественник А. П. Федченко, большого амударьинского лопатоноса
открыл в 1874 г. известннй естествоиспытатель М.Н. Богданов, а малого
лопатоноса в 1876 г. обнаружил в Амударье зоогеограф академик И. А.
Северцов.

Лжелопатоносы населяют равнинные участки этих рек, от взморья до
предгорных районов. В соленую воду Аральского моря они не выходят.
Размеры среднеазиатских лопатоносов невелики. Самый крупный из них большой амударьинский - достигает в длину 58 см и массы 760 г (как
исключение, в прошлом попадались экземпляры массой до 2 кг). Малый
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лопатонос значительно мельче, до 27 см; похожий на него сырдарьинский
лопатонос имеет такие же размеры.
Лжелопатоносы - типичные обитатели русла. Держатся они на песчаных и
галечниковых отмелях, в протоках. Для удержания на быстром течении,
помимо широкого и плоского рыла, у малого и сырдарьинского лопатоносов
служит своеобразная складчатая форма грудных плавников, играющих роль
присосок. У большого амударьинского лопатоноса (и части экземпляров
сырдарьинского) верхняя лопасть хвостового плавника вытянута в длинную
нить, выполняющую, по-видимому, функцию балансира. На конце рыла
большого лопатоноса располагается от 1 до 9 острых шипов, которые,

Голова лопатоноса.

вероятно, играют важную роль при размножении на быстром течении.
Размножаются лопатоносы на крупнозернистых песчаных отмелях и
каменистых россыпях в русле реки на небольшой глубине (1,5-2 м). Нерест
происходит ранней весной, в марте - апреле, при температуре воды 14-10 °С.
Самка большого лопатоноса откладывает до 15 тыс. икринок, но обычно не
более 2 тыс.; сырдарьинский лопатонос выметывает до 1,5 тыс. икринок;
плодовитость малого лопатоноса неизвестна. Половой зрелости они
достигают в возрасте 6-7 лет; самцы созревают обычно на год раньше самок.
У большого лопатоноса, помимо обычной формы, описана тугорослая
карликовая, созревающая при длине 23-24 см и массе всего 39-40 г.
Излюбленная пища лопатоносов - мелкие донные беспозвоночные (личинки
хирономид, ручейников, поденок), а также икра рыб. Большой лопатонос
питается и более крупной добычей (молодью усача, чехони, гольцами,
остролучкой).
Большой амударьинский лопатонос (Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Bogdanov, 1874) – обитает в реке Амударья
Обиходное название: скафиринх, белужонка (русский); таш-бекре, донгузбалык (узбек.).
Редкий эндемичный вид, находящийся под угрозой исчезновения (I
категория). Включен в Красную книгу.
Самый крупный из среднеазиатских лопатоносов достигает длины 58 см
(без хвостовой нити) и массы 760 г; в прошлом попадались экземпляры
массой до 2 кг. Рыло очень широкое, в виде лопаты. На конце рыла от 1 до 9
47

острых шипов. Верхняя лопасть хвостового плавника вытянута в длинную
нить, выполняющую функцию балансира. Глаза, как и у других лопатоносов,
очень маленькие, часто почти затянутые кожей. Костные жучки на теле очень
крупные и образуют своеобразный панцирь, играющий защитную роль от
механических повреждений. В спинном ряду 9-15 жучек, в боковом 28-40, в
брюшном 5-11. Окраска сильно варьирует: от темно-бурого до черно-серого
цвета. Брюхо серо-белое.
В прошлом встречался на всем равнинном участке Амударьи от Пянджа
до взморья, а также в низовьях Вахша, Кафирнигана, Сурхандарьи, Кызылсу.
В настоящее время после зарегулирования стока Амударьи и ряда ее
притоков он сохранился в небольших количествах лишь выше г. Чарджоу.
Коренное население на Амударье долгое время не употребляло большого
лопатоноса в пищу из-за его длинного "хвоста", напоминающего мышиный
или змеиный (отсюда и местное название этой рыбы - мышехвост или
змеехвост). Ловить лопатоносов начали уральские казаки, переселенные на
Амударью в конце прошлого столетия. Мясо этих рыб по вкусу напоминает
стерляжье.
Как и другие лопатоносы, это типично речная рыба, обитающая в
прибрежных участках русла, на песчаных и галечниковых отмелях или
твердом глинистом грунте, часто за островами посередине реки. Большой
нижний рот, вытягивающийся в виде трубки, позволяет ему доставать из
грунта мелких водных беспозвоночных - личинок и куколок хирономид,
ручейников, поденок. Лопатонос питается и мелкой рыбой - молодью усача,
чехони, остролучкой, гольцами. Излюбленная пища - икра других рыб.
Образует две экологические формы - крупную и мелкую. Крупная созревает
в возрасте б-7 лет при длине тела более 40 см; мелкая, тугорослая - в том же
возрасте, но при длине 23-30 см. Различаются эти две формы и по
плодовитости: крупная может откладывать от 10 тыс. до 15 тыс. икринок,
мелкая- от 1 тыс. до 2 тыс. икринок. Самцы становятся половозрелыми на год
раньше самок.
Размножаются лопатоносы на крупнозернистых песчаных отмелях и
каменистых россыпях в русле реки на быстром течении. Нерест происходит
весной, в конце марта - апреля, при температуре воды 14-16 ╟С. Икра
донная, клейкая; диаметр ее 1,5- 2,7 мм. Соотношение полов на
нерестилищах близко к 1:1.
Ареал лопатоносов сократился, а численность резко снизилась в
результате ирригационного гидростроительства, нанесшего непоправимый
урон естественному воспроизводству этих рыб. Много молоди гибнет также
в оросительных каналах, куда она попадает через водозаборные сооружения.
Немалый вред нанесло и браконьерство.
В последние годы предприняты попытки содержания большого
амударьинского лжелопатоноса в искусственных условиях и получения от
него потомства. Рыбы жили в Московском зоопарке в специальных
аквариумах с круговым током воды. Они охотно поедали мотыль, дождевых
червей, мясной и рыбный фарш, кальмаров. При помощи гипофизарных
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инъекций удалось добиться созревания рыб в экспериментальных условиях и
получить от них оплодотворенную икру. При температуре воды 20 С
развитие ее продолжалось 77 ч, однако из-за технических неполадок все выклюнувшиеся личинки погибли. Опыт содержания лопатоносов в неволе
показал, что эти рыбы исключительно чувствительны к изменению химизма
воды и загрязнениям. Возможно, что одной из основных причин резкого
уменьшения их численности является отравление в результате попадания в
водоемы огромного количества химических веществ, являющихся
продуктами хлопководства (удобрения, гербициды и пр.). Разработка
методики искусственного
разведения лопатоносов представляется
исключительно актуальной, так как это, по сути дела, единственный путь
спасения этих замечательных рыб. Нужно значительно усилить охрану их от
попадания в водозаборы, устанавливая рыбозащитные устройства в головной
части ирригационных систем и на насосных станциях. Участки реки, где они
еще сохранились, должны быть взяты под особую охрану.
Малый амударьинский лопатонос (Pseudoscaphirhynchus hermanni
Kessler, 1877) – обитает в реке Амударья.

Находится под угрозой исчезновения (I категория).
Впервые описан в 1876 г. академиком А. Н. Северцовым. Значительно
более редок, чем большой лжелопатонос. Достигает длины 27 см. От
большого лжелопатоноса отличается меньшими размерами, отсутствием
хвостовой нити и шипов на рыле, а также более длинным и узким рылом. На
грудных плавниках у него имеются своеобразные складки, играющие роль
присосок для удержания на быстром течении.
Был распространен в равнинном течении Амударьи от г. Термеза до
устья, чаще встречался в районе г. Чарджоу и выше. В отличие от большого
лопатоноса придерживается более глубоких участков русла, там, где есть
крупные камни, глинистые глыбы, ямы.
Биология его почти не изучена. В возрасте 5 лет он имеет длину 20 см и
массу 15 г. Места и сроки нереста неизвестны. В желудках были обнаружены
личинки насекомых, а также икра рыб. В природе, очевидно, образует помеси
с большим лопатоносом.
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Причины почти полного исчезновения этого вида те же, что указаны для
большого лжелопатоноса. В последние годы случаи его поимки нам
неизвестны. Возможно, он еще сохранился на незарегулированных верхних
участках Амударьи, выше г. Чарджоу.

Сырдарьинский лопатонос (Pseudoscaphihynchus fedtschenkoi Kessler,
1872) – в реке Сырдарья.

Очень редкий, возможно, уже исчезнувший вид. Внесен в Красные книги
СССР.
Единственный представитель рода в Сырдарье. Обнаружен в 1871 г.
выдающимся русским географом и путешественником А. П. Федченко.
Длина до 27 см (без хвостовой нити). От аму-дарьинских лжелопатоносов
отличается большим количеством спинных (их от 15 до 22) и боковых (37-46)
жучек. По внешнему виду похож на малого амударьинского лжелопатоноса.
Имеет такую же складчатую форму грудных плавников. Форма рыла сильно
варьирует. Хвостовая нить у одних экземпляров хорошо развита, у других
отсутствует.
Типичная речная рыба. Населял равнинное течение Сырдарьи от пос.
Балыкчи до устья. Наиболее часто встречался в районе Чиназа. Излюбленные
места обитания-участки реки с песчаным грунтом и быстрым течением.
Первые годы отмечался в составе фауны ряда созданных в бассейне
Сырдарьи водохранилищ - Чардарьинского, Фархадского, Кайраккумского.
Нерестился на течении, во второй половине апреля, на каменистом грунте.
Половозрелым становился в возрасте 6 лет. Плодовитость 850-1500 икринок.
Икра мелкая, 1,3-1,8 мм в диаметре.
Пищу составляют мелкие беспозвоночные, обитающие в грунте.
Всегда был редким видом. Причины снижения численности те же, что и
амударьинских лжелопатоносов, - зарегулирование стока Сырдарьи, разбор
воды на орошение, резкое нарушение условий воспроизводства. В течение
последних 2-3 десятилетий сведения о поимке сырдарьинского
лжелопатоноса отсутствуют. Он мог еще сохраниться в верхнем,
незарегулированном участке Сырдарьи, который слабо изучен до настоящего
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времени. Необходимо в ближайшее время провести его ихтиологическое
обследование и, если лопатонос там сохранился, взять эти места под особую
охрану, объявив их заповедными.
Семейство Веслоносые (Polyodontidae)
В отличие от осетровых у веслоносов нет жучек. Тело удлиненное,
прогонистое, голое или покрытое очень мелкими разрозненными костными
бляшками. Рыло очень длинное, в форме весла или меча. На нижней его
поверхности два небольших усика. Каналы боковой линии на голове и
туловище окружены косточками. На челюстях у молоди - мелкие зубы. В
остальном по внешнему виду похожи на осетровых.
В семействе всего два вида: веслонос и псефур.
Веслонос (Polyodon spathula) – обитает в озерах и реках восточной части
США, до Техаса, в бассейне реки Миссисипи.

Веслонос снизу и сбоку

Веслонос (Polyodon spathula) - довольно крупная пресноводная рыба,
достигающая в длину более 2 м и массы свыше 70 кг; средняя масса рыб в
уловах начала 60-х годов нашего столетия была 14-16 кг. Встречается в
Миссисипи, ее притоках Огайо, Миссури, Иллинойсе и других реках,
впадающих в Мексиканский залив, а также в ряде озер, связанных с
бассейном Миссисипи.
Самое примечательное в облике веслоноса - это его длинное рыло
(рострум) веслообразной формы, составляющее около 1/3 общей длины тела.
Рот у него невыдвижной.
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Веслонос - единственный вид осетрообразных, питающийся планктоном.
Плавая в толще воды с широко открытым ртом, он отцеживает с помощью
длинных и частых жаберных тычинок пелагических ракообразных; при этом
плоское рыло играет как бы роль навеса у трала. Его очень метко называют
живой планктонной сеткой. Значительно реже в желудках веслоноса
встречаются личинки насекомых.
Нерест веслоноса в Миссисипи происходит в конце апреля - начале мая
при температуре воды 14-16 °С. Икра откладывается на гравийный грунт на
глубине 4,5-6 м. Развитие ее при температуре 14 °С продолжается 9 суток.
Плодовитость составляет 82-269 тыс. икринок. Икринки по своему строению,
цвету и особенностям развития очень похожи на икру осетровых. Диаметр их
около 2,5 мм. В период размножения веслонос собирается в значительные
стаи. Нерестится он не каждый год. Минимальная длина зрелых самцов
составляет 100 см (возраст 7 лет), самок - 130 см (13-14 лет).
Ежегодные уловы веслоноса еще в начале 40-х годов XX столетия в США
составляли около 10 тыс. ц. Особенно ценилась его икра. Впоследствии под
влиянием антропогенных факторов численность этого вида резко
сократилась и были сделаны попытки его искусственного разведения.
Веслонос представляет интерес и как возможный объект акклиматизации в
наших южных водоемах и использования в аквакультуре.
Псефур (Psephurus gladius) – обитает в реке Янцзы, Китай.
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Биология его мало изучена. Крупнейшая пресноводная рыба мира,
псефур достигает 7 м в длину. Рострум в виде меча, размеры которого
составляют около трети общей длины тела. В отличие от веслоноса, псефур
имеет выдвижной рот и отличается не только размерами, но и вкусами: он не
довольствуется планктоном, а охотится на крупную рыбу.
Эта рыба настолько редкая, что ее образ жизни почти неизвестен.
Хозяйственное значение вследствие его редкости ничтожно.
ЧТО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ ОТ ОСЕТРОВЫХ РЫБ?
С незапамятных времен одним из основных белковых продуктов для
человека была рыба. Исключительные пищевые и вкусовые качества, а
главное — легкая доступность сделали осетровых предметом охоты задолго
до наступления нашей эры. Ни одно семейство рыб не подвергалось столь
длительной и интенсивной эксплуатации человеком! Осетровые до сих пор
являются ценнейшим объектом бизнеса. Их икра и мясо высоко ценятся на
мировом рынке. Благодаря этому коммерческий лов этих рыб всегда был
сверх интенсивным.
В средние века огромные стаи осетровых рыб поднимались вверх по
течению многих европейских рек, в том числе и Темзы в Англии, Сены и
Жиронды во Франции, По в Италии, Эбро и Гвадалквивира в Испании и
верхнего течения Дуная. В Германии осетровых рыб было так много, что в
трудовые контракты включался пункт, запрещающий принуждать
работников есть рыбу чаще двух раз в неделю.
В России икру осетровых ели еще в двенадцатом веке, а европейцы еще
пять веков боялись употреблять ее в пищу, откровенно игнорировали и
выбрасывали.
Не верьте, если Вам станут рассказывать о том, что якобы, на Руси
издавна черная икра была лакомством для избранных. Это не совсем так.
Путешественник Вильям Кокс писал что, при Екатерине II в петербургском
Летнем саду на одном из праздников для простого люда "стол был завален
всякого рода яствами? высокие пирамиды из ломтей хлеба с икрой, вяленой
осетриной, карпов и другой рыбы украшались раками, луковицами,
огурцами". Князья и бояре деликатесом ее всерьез не считали, предпочитая
видеть у себя на столе золотистую щучью икру. Зато в народе икрой
осетровых не брезговали. Во всеобщем употреблении была икра паюсная и
ястычная - "мешочная", которую покупали бедные простолюдины. В конце
XVIII века к князю Петру Багратиону на службу поступил признанный
европейский кулинарный авторитет - француз Мари Антуан Карем,
служивший некогда на Кубе, бывший личным поваром банкира Ротшильда и
даже трудившийся на кухне английского короля. В своем письме на родину
король французских поваров всех времен в подробностях описывал
особенности русского быта и, конечно же, кухни. Кулинар отмечал
разнообразные блюда из овощей, грибов, ягод, но особо - рыбные. Среди
последних он выделял осетровую икру, которой искренне восхищался. С
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легкой руки француза мир получил интернациональный термин - "кавиар".
Слово khavyar, от которого предположительно пошло английское название
икры caviar, встречается впервые в записях хана Батыя, датированных 1240
годом. Сам хан узнал это слово предположительно от персов, больших
любителей кушанья под названием chav-jar, что можно перевести как "блюдо
силы".
Икру получают из половых органов рыб-самок - ястыков. Ястыки
состоят из двух симметричных валиков, 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 половой зрелости.
По мере созревания оболочки уплотняются, становятся более прочными
и в определенной стадии зрелости икринки легко отделяются от
соединительной ткани ястыка и одна от другой. В этой стадии развития
ястыки считаются лучшими для выработки зернистой икры.
Желточная масса (протоплазма) икринки представляет собой
коллоидную систему, в которой составные части находятся в виде эмульсии.
Для приготовления высококачественной икры ястыки необходимо извлекать
сразу после убоя рыбы и немедленно их солить.

А
Б
Внешний вид и строение икринок осетровых рыб
На рис. А показана икринка осетровых, состоящая из многослойной оболочки (1) и желточной
массы с жировыми капельками. На рис. Б изображена созревшая икринка осетровых, имеющая
оболочку (1), желточную массу (2), жировые капли (3), зародышевый пузырек (глазок) (4).

Белки икры являются полноценными и в основном относятся к белкам
типа глобулинов, альбуминов. Жир икры характеризуется более высоким
йодным числом, чем жир мяса той же рыбы и содержит в своем составе
большое количество очень полезных полиненасыщенных жирных кислот
типа «Омега». В жире икры содержится большое количество холестерина (от
1,5 до 14,0 %), лецитина (от 1,0 до 43 %), а так же витаминов A,D,B,C. В икре
в значительных количествах присутствуют S, K, Na, Ca, Mg, а также Si, Zn,
Fe, Mn, J и другие.
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Белок, жир и минеральные вещества, находящиеся в икре усваиваются
организмом человека легче, чем содержащиеся в мясе тех же рыб, что и
является основным терапевтическим достоинством икры.
Чтобы вынуть ястыки с икрой из брюшной полости рыбы, приходится
вскрывать ей брюхо, рыба при этом естественно погибает. В наши дни
применяют более милосердный способ, который называют осетровой дойкой:
рыбу вылавливают, делают ей обезболивающий укол, аккуратно вынимают
икру, после чего сразу же зашивают рыбе брюхо и отпускают обратно.
Икру каждого вида рыбы упаковывают в банки с крышками
определённого цвета:

белужью и стерляжью - синими

осетровую - желтыми

севрюжью - красными

По товарной ценности, первое место занимает белужья икра, за ней
следует осетровая, далее - севрюжья.
В российской классификации, для икры осетровых рыб применимо
правило, что чем более крупный размер у икры и чем светлее ее зерно - тем
она больше ценится. Примером может служить икра белуги которая светлее
и по размерам и стоимости превосходит более мелкую икру осетра или
севрюги.
В отличие от России, где икру осетровых подразделяют лишь по видам
рыб, от которых она получена, у европейских икорных экспертов,
дегустирующих икру существует собственная система классификации икры
осетровых. Для них большое значение имеет возраст рыбы и ее генетическое
и территориальное происхождение.
Специалисты легко определяют разницу между икрой одного вида рыб
полученной от особей из разных акваторий или икрой полученной от
американских, российских или иранских осетровых. Помогает это делать
анализ ДНK которому икру на западе в наше время подвергают повсеместно,
т.к платят за нее весьма приличные деньги и не желают, чтобы вместо икры
строго определенного типа и качества им подсовывали другую, да еще и
самопальной браконьерской выработки – с песочком, грязной водой и кучей
бактерий.
Например, по мнению икорных гурманов, севрюжья икра от 15-20
летней севрюги имеющая очень темные зерна отличается по вкусу от икры
той же 30 летней рыбы. Если севрюге 35 лет, ее икру называют классической
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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 несколько 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 отливающую 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 серебристо-антрацитового 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. Самую необычную по
цвету, золотистую икру осетровых называют “царской”. Раньше «золотистая
икра» поставлялась императорам Манчжурии, царям России и даже в
Ватикан. В Иране ее подавали исключительно на стол шаха, и любому, кто
пытался продать или съесть «золотистую икру», отрубали правую руку.
Что касается рассказов о золотистой икре столетней белуги - это сказка.
На самом деле оттенок и цвет икры осетровых зависит не от возраста, а от
количества пигментов в яйцеклетке, характерных для каждого вида. А также
от индивидуальных жизненных условий и особенностей питания рыб.
Причём, осетры с “царской” икрой вовсе не обязательно альбиносы. Главная
ценность “царской” икры - это не какой-то особой неземной вкус, а именно
её редкость.
Люди еще несколько веков назад знали о благотворном влиянии икры на
здоровье человека. Даже сегодня 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 сохранившимся
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 банановым пюре и намазывал на ломтики французской
булки.
Осетровые являются ценнейшим объектом бизнеса. Их икра и мясо
высоко ценятся на мировом рынке. Благодаря этому коммерческий лов этих
рыб всегда был сверх интенсивным. Однако не все знают, что осетровые это
не только икра и мясо. Из органов и тканей осетровых рыб получают
ценнейшие лекарственные препараты целый ряд продуктов используемых в
различных областях человеческой деятельности:
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Из плавательного пузыря осетровых с древнейших времен получают
рыбий клей.
Различают много сортов рыбьего клея, смотря по происхождению:
русский, индийский, бразильский, североамериканский, но все эти сорта
одинаково
добываются
из
плавательного
пузыря
различных,
преимущественно крупных, рыб. Рыбий клей ценимый выше других сортов,
добывается из плавательного пузыря осетровых рыб. Крепость его
значительно превосходит других сортов клея. Употребляется для склеивания
антикварных вещей и в гораздо большем количестве - для очистки, точнее
для осаждения взвешенных частиц в бродящих жидкостях, главным образом
при приготовлении дорогих сортов пива, вин и при изготовлении наиболее
ценных сортов конфет.
Из визиги (хорды) – получают вещество, используемое при
реставрациях картин и мозаик.
В Лондоне в прошлом веке аптекари изготавливали капсулы с маслом,
полученным из икры, и продавали эти капсулы в качестве витаминной
добавки.
В 1964 году французская косметическая компания «Ингрид Миллет»
(Ingrid Millet) начала использовать полезные свойства икры, основываясь на
исследованиях схожести химического состава икринок осетра и клетки кожи
человека. Как установлено, икра резко активизирует выработку слоями кожи
специального белка коллагена, количество которого с возрастом
уменьшается. А коллаген является частью стенок и структуры клеток,
отвечает за прочность кожи. Ещё одно удивительное свойство икры - клетки
имеют конфигурацию, повторяющую клетки человеческой кожи, что
значительно усиливает эффект омоложения. Икра содержит чрезвычайно
высокое процентное содержание натурального лецитина - 43 %, а также
основные витамины A, В, D, Е, С, B1, B2, B6, В44, В12 и PP. Помимо этого,
вытяжка из чёрных жемчужин белого осетра имеет высочайшее содержание
минеральных солей, каких как натрий, калий, фосфор, кальций. Также в
экстракте в значительных количествах присутствуют Co, Cu, Si, Zn, S, Ci,
Mg, Si, Fe, Mn, J, аминокислоты и другие полезные элементы
Компания производит продукцию на основе масел, содержащихся в
икре. Эксперты утверждают, что экстракты из икры замедляют старение
клеток кожи. Для своей продукции компания «Ингрид Миллет» использует
осетровую икру только наивысшего качества.
Швейцарская косметическая компания «Ля Прери» («La Prairie») также
известна продукцией, в состав которой входит икра.
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Целую коллекцию косметических препаратов выпустила фирма La
Verdie. Они также созданы на основе экстракта из насыщенной витаминами и
микроэлементами икры белого осетра.
В настоящее время в России из икры осетровых рыб получают Ульма
бальзам регенерирующий, который усиливает иммунитет, дает мощный
толчок для омолаживающих процессов. Обладает питательным,
сосудоукрепляющим, бактерицидным и противовоспалительным действием.
Способствует рассасыванию уплотнений, нормализует работу центральной и
периферической нервной систем.
Из семенников осетровых рыб в институте физиологии Азербайджана,
был получен и внедрен в медицинскую практику препарат Антигепарин
(Протамин сульфат) - естественный антигепарин, используемый при
сердечно-сосудистых заболеваниях и имеющий важное стратегическое
значение.
Из семенников так же получают Полидан (натрия нуклеоспермат) –
стимулятор лейкопоэза. Увеличивает в крови количество зрелых лейкоцитов.

Из спермы осетровых получают Деринат (дезоксирибонуклеат натрия).
Он представляет собой натриевую соль натуральной ДНК, выделенную из
молок осетровых рыб. Это мощнейший стимулятор клеточной регенерации и
стабилизации гемопоэза. Является 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 радиоактивного облучения. Позже, в ходе клинических
испытаний и применения на практике выяснилось, что он не просто
активизирует, а качественно улучшает иммунную функцию организма.
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При онкологических заболеваниях активизируется кроветворение,
замедляется рост опухоли, а при одновременном проведении химиотерапии
самочувствие остается нормальным - нет тошноты и слабости, не выпадают
волосы. Другими словами, Деринат не позволяет токсичным антибиотикам
окончательно задавить клетку.
Прекрасно показал себя препарат в кардиологии. Он позволяет изменить
течение ишемической болезни сердца, поскольку значительно улучшает
кровоснабжение. Он способен предотвратить инфаркт миокарда, а также его
осложнения. Известно, что после инфаркта часть клеток сердечной мышцы
погибает. Если своевременно сделать инъекцию Дерината, то они выживают
и восстанавливают свою функцию.
Эффективен Деринат при термических ожогах. Аппликации из него
снимают острую боль, позволяют избежать тяжелых инфекционных
осложнений, восстанавливают кожный покров и его эластичность. Если раны
глубокие, то делаются еще и уколы, чтобы внутри тканей не остались
гнойники.
Таким образом, значение осетровых рыб для человека отнюдь не
ограничивается их гастрономическими качествами.
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ОСЕТРОВЫЕ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ.
Биоразнообразие - сокращенное от "биологическое разнообразие" означает разнообразие живых организмов во всех его проявлениях: от генов
до биосферы. Вопросам изучения, использования и сохранения
биоразнообразия стало уделяться большое внимание после подписания
многими государствами Конвенции о биологическом разнообразии
(Конференция ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де Жанейро,
1992).
Существует три основных типа биоразнообразия:
- генетическое разнообразие, отражающее внутривидовое разнообразие и
обусловленное изменчивостью особей;
- видовое разнообразие, отражающее разнообразие живых организмов
(растений, животных, грибов и микроорганизмов). В настоящее время
описано около 1,7 млн. видов, хотя их общее число, по некоторым оценкам,
составляет до 50 млн.;
- разнообразие экосистем охватывает различия между типами экосистем,
разнообразием сред обитания и экологических процессов. Отмечают
разнообразие экосистем не только по структурным и функциональным
составляющим, но и по масштабу - от микробиогеоценоза до биосферы;
Иногда в отдельную категорию выделяют разнообразие ландшафтов,
отражающее особенности территориального устройства и влияние местных,
региональных и национальных культур общества.
Все типы биологического разнообразия взаимосвязаны между собой:
генетическое разнообразие обеспечивает разнообразие видов. Разнообразие
экосистем и ландшафтов создает условия для образования новых видов.
Повышение видового разнообразия увеличивает общий генетический
потенциал живых организмов Биосферы. Каждый вид вносит свой вклад в
разнообразие - с этой точки зрения не существует бесполезных и вредных
видов.
Распределение видов по поверхности планеты неравномерно.
Разнообразие видов в естественных средах обитания максимально в
тропической зоне и уменьшается с увеличением широты. Самые богатые
видовым разнообразием экосистемы - дождевые тропические леса, которые
занимают около 7 % поверхности планеты и содержат более чем 90 % всех
видов.
В геологической истории Земли в биосфере постоянно происходило
возникновение и исчезновение видов - все виды имеют конечное время
существования. Вымирание компенсировалось появлением новых видов, и в
результате, общее число видов в биосфере возростало. Вымирание видов -
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естественный процесс эволюции, который происходит без вмешательства
человека.
В последнее столетие под влиянием человеческой деятельности
скорость вымирания видов во много раз превысила естественную (по
некоторым оценкам в 40000 раз). Под воздействием антропогенных факторов
происходит сокращение биологического разнообразия за счет элиминации
(вымирания,
уничтожения)
видов.
Происходит
необратимое
и
некомпенсированное разрушение уникального генофонда планеты.
Элиминация видов в результате деятельности человека может
происходить по двум направлениям - прямое истребление (охота, промысел)
и косвенное (разрушение среды обитания, нарушение трофических
взаимодействий). Чрезмерный промысел - наиболее очевидная прямая
причина прямого сокращения численности видов, однако он гораздо менее
влияет на вымирание, чем косвенные причины изменения среды обитания
(например, вследствие химического загрязнения реки или вырубки леса).
В случае с осетровыми мы наблюдаем оба варианта элиминации вместе.
С одной стороны – чрезмерный, практически не контролируемый, лов. А с
другой стороны разрушение среды обитания за счет её загрязнения
промышленными и бытовыми отходами.
Для учета видов, находящихся на грани вымирания, во многих странах
создаются Красные Книги - списки редких и исчезающих видов живых
организмов. В настоящее время большинство видов осетровых занесены в
Международную Красную книгу.
Причин необходимости сохранения биоразнообразия много: потребность
в биологических ресурсах для удовлетворения нужд человечества (пища,
материалы, лекарства и др.), этический и эстетический аспекты (жизнь
самоценна) и т.д. Однако главная причина сохранения биоразнообразия
состоит в том, что оно выполняет ведущую роль в обеспечении устойчивости
экосистем и Биосферы в целом (поглощение загрязнений, стабилизация
климата, обеспечение пригодных для жизни условий).
Биоразнообразие выполняет регулирующую функцию в осуществлении
всех биогеохимических, климатических и других процессов на Земле.
Каждый вид, каким бы незначительным он не казался, вносит свой вклад в
обеспечение устойчивости не только “родной” локальной экосистемы, но и
Биосферы в целом. Сохранение биоразнообразия, является неотъемлемой
частью Устойчивого развития человечества.
Под термином «Устойчивое развитие» подразумевается такое развитие
общества, при котором обеспечиваются наущные требования современности
без ущерба возможностям будущих поколений удовлетворить свои
потребности.
Потеряв же сегодня осетровых Каспия, мы лишаемся сами и лишаем
своих потомков одного из источников ценнейшей белковой пищи, теряем
уникальный генофонд осетровых, который формировался миллионы лет, и
таким образом теряем ещё и генетическое разнообразие.
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КАК ЖЕ ИХ СПАСТИ?
Некогда все реки и моря северного полушария Земли были заселены
осетровыми. В Германии, в Гамбурге еще в середине прошлого века
существовал рынок осетров, на котором продавалось 4 - 5 тыс. шт
половозрелых рыб в год, выловленных рядом, в устье Эльбы. В первой
половине XX века на долю Каспия приходилось 70%, во вторую половину —
90% мировых уловов рыб осетровых пород. Падение уловов осетровых до 9
тыс. центнеров за 1999 год в сравнении с выловом в 250 тыс. центнеров в
1970 г. и выловом в 400 тыс. центнеров в начале века — это и есть цифровое
выражение наступившей катастрофы осетрового поголовья Каспийского
бассейна.
Значительный урон популяциям осетров нанес хищнический лов в
густозаселенных районах Европы и Америки.
Ощутимый удар по популяциям осетров нанесли плотины
электростанций, перегородившие пути естественного хода этих рыб на
нерест вверх по большим рекам. Строительство плотин гидро электро
станций на Куре и Волге отрезало рыбе путь к местам нереста,
расположенным выше по течению. В порядке компенсации этого ущерба
впервые в СССР, а именно в Азербайджане, на Куре был построен первый
Экспериментальный осетровый завод. На этом заводе под руководством А.Н.
Державина, Н.Л.Гербильского и Р.Ю.Касимова были разработаны научно
обоснованные методы искусственного получения молоди осетровых рыб.
Затем такие заводы были построены на Волге, Дону, Кубани, а также в Иране
и в Америке. На этих заводах, занимаются отловом производителей,
получением половых продуктов, инкубацией икры, выдерживанием личинок
и подращиванием молоди.
Чтобы получить синхронный нерест производителей, проводится их
инъецирование ацетонированным гипофизом. После инъецирования
производителей содержат при постоянной температуре или в режиме
повышения температуры. Момент готовности самки (переход икры в
овуляции) определяется осмотром и надавливанием на брюхо.
ПОЛУЧЕНИЕ ИКРЫ. Анатомическое строение половой системы самок
осетровых не позволяет сцеживать созревшую икру таким способом, как это
делается у карпа и форели. Поэтому, для изъятия икры в брюхе рыбы
делается разрез, через который икра извлекается. При этом рыба размещается
и удерживается в специальном станке. Раньше, после такой операции рыба
шла на рыбкомбинат для переработки.
В настоящее время, по методу, разработанному С.Б. Подушкой, икра на
первоначальном этапе изымается сцеживанием, затем делается надрез
заднего отдела одного из яйцеводов. После этого икра легко сцеживается
обычным путем.
Надрез яйцевода не вызывает кровотечения , так как он представляет собой
тонкую полупрозрачную пленку. Рана получается незначительной и скоро
заживает. Выживаемость рыб, после такой операции, близка к 100%.
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Сперму для осеменения икры берут от трех самцов, сцеживают с
помощью катетера в стаканчик.
Сперму разводят водой и смешивают с икрой из расчета 10 мл. спермы на
1 кг икры.
ИНКУБИРОВАНИЕ ИКРЫ. Для оснащения инкубационных заводов по
воспроизводству молоди были разработаны и используются специальные
инкубационные аппараты емкостью до 3 млн. икринок. При инкубации
меньшего количества икры используются аппараты Вейса или Заманова.
Оптимальная температура воды для инкубации подбирается в зависимости от
вида осетра в пределах 13 - 18 оС.
Со второго дня инкубации и в дальнейшем через день проводят
профилактическую обработку икры против сапролегниоза по методу
Ч.Мамедова.
Выклюнувшихся личинок размещают по заранее заготовленным лоткам.
РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК. Эмбрионы осетровых имеют большой желточный
мешок, непропорционально большую голову и слаборазвитые внутренние
органы. Глаза отмечены только пигментными пятнами. Движение личинок
очень напоминает движение головастиков. Личинки реагируют на свет,
движутся в толще воды и опускаются на дно, где часто образуют скопления рои.
Лличинки примерно 7 дней развиваются за счет энергии, получаемой из
желточного мешка, затем постепенно переходят на внешнее питание. Кормом
личинок на этой стадии служат мелкие водные организмы. При отсутствии
живого корма личинки опускаются на дно и потребляют донные отложения,
извлекая из них определенные микроорганизмы и частички органического
вещества.
Для размещения личинок осетра используют относительно длинные (до 4
м), узкие (0,5 - 0,8 м) лотки с небольшой глубиной воды до 15 - 20 см и
незначительным течением. Для подращивания личинок пригодны также
круглые и квадратные бассейны
Личинки весьма плохие пловцы и их может прижимать течением к сеткам,
защищающим выход воды. Удивительна способность личинок, уходить из
лотков через мельчайшие отверстия. Поэтому, на выходе воды из бассейнов
устанавливают приспособления для облова личинок.
По достижении размера 2,5 см, личинки начинают расширять свой рацион
за счет донных осадков. Они ныряют вниз, разрывают носом кучки и
добывают себе корм.
При длине 3,5 - 4 см осетры становятся крепкими и стойкими к внешним
воздействиям. Их можно рассаживать по бассейнам и переводить на
кормление готовыми гранулированным кормами. Без проблем переходят на
кормление гранулированными кормами стерлядь, сибирский осетр, белуга
бестер, веслонос. У других видов переход на питание искусственными
кормами затруднен.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОВАРНОЙ РЫБЫ Подращенная молодь
выпускается либо непосредственно в реку, откуда изымались производители,
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либо доставляется в эстуарий на места дальнейшего нагула. Такая
технология позволила на многие годы сдержать угасание промысловых
видов осетровых в СССР. В настоящее время в Азербайджане
функционируют 4 осетровых завода.
Кроме того, был разработан целый ряд законов направленных на
сохранение осетровых популяций:
В первую очередь был запрещен морской лов этой рыбы. Рыбы
разрешалось ловить только в реках и в строго ограниченное время.
Северная, мелководная часть Каспия служащая осетровым местом нагула и
подращивания молоди, была объявлена заповедной зоной, и здесь
запрещалось проведение любых морских работ.
На Каспии были запрещены все взрывные
промышленные или военные.

работы – будь то

Но в те же 50-е годы ХХ века возникла новая угроза всему живому на
Каспии – загрязнение среды. Сразу после окончания Великой Отечественной
войны на Волге и прибрежных каспийских городах началось строительство
крупных предприятий и соответственно стало расти население этих городов,
об очистный сооружениях для бытовых и промышленных стоков не
задумывались. В это же время началась морская разведка и добыча нефти и
газа. Каспий, как бессточный водоем, стал гигантской ловушкой токсических
веществ. В Волго-Каспийский бассейн сбрасывается не менее 25% всех
сточных вод всего бывшего Союза. Водным стоком Куры и остальных малых
рек ежегодно в море поступает около 5,24 тысяч тонн химических
соединений, 2,36 тысяч тонн взвешенных веществ, 1,5 тысячи тонн
нефтепродуктов, 150 тонн соединений металлов и 110 тонн фенолов, свыше
96% которых приходится на долю Куры. Причем, загрязнение реки
превышает санитарную норму в 2-9 раз (иногда эта цифра увеличивается до
13).
Последствия негативного влияния нефтепродуктов на обитателей моря
прекрасно видны из опыта эксплуатации на протяжении многих лет морских
скважин у побережья Азербайджана. Печальным результатом разведки и
морской добычи нефти явилась полная потеря рыбохозяйственного значения
участков моря от м. Бяндован до Апшеронского полуострова. Ранее он
служил пастбищем для нагула молоди каспийского лосося, куринских
частиковых и местом промысла кутума и каспийских сельдей. Под влиянием
нефтяного загрязнения полностью исчезли морской судак и раки, обитавшие
в районе острова Жилого и Нефтяных камней, уловы которых до начала
морской нефтедобычи достигали 25-30 тыс. центнеров в год. На грани
исчезновения находятся такие ценные виды, как шип, белуга и др.
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Еще в 80-е годы академик Гасан Алиевич Алиев доказывал, что отказ от
морской нефте- и газодобычи с одновременным развитием осетроводства в

каспийском регионе, даст гораздо больше гарантированной и стабильной
прибыли государству. К сожалению, эти призывы не были услышаны.
Сегодня средняя концентрация нефтяных углеводородов в Каспийской
воде превышает рыбохозяйственные предельно допустимые концентрации
(ПДК) в 1,5-2 раза, а в местах интенсивной морской нефтедобычи — в
десятки и сотни раз. Воды, прилегающие к «Нефтяным камням», уже давно
превратились в мёртвые зоны.
Среднее содержание углеводородов нефти в Южном и Среднем Каспии
превышают ПДК в 7-10 раз, а в нефтегазодобывающих районах в 30-100 раз.
В Среднем и Южном Каспии встречаются огромные кочующие нефтяные
поля, в которых невозможно вести добычу рыб, в частности кильки. В
настоящее время наблюдается столь массовая гибель кильки, что уже можно
говорить о прекращении её промыслового лова.
Под угрозой полного исчезновения оказался еще один уникальный
обитатель Каспия – каспийский тюлень (каспийская нерпа) это единственное
морское млекопитающее в Каспии. В те незапамятные времена, когда Каспий
был связан с Арктическим океаном, они проникли в Каспий, да так и
остались здесь навсегда. Каспийские тюлени держатся стадами и кормятся
мелкой рыбой и ракообразными. «Северные» привычки нерп дают о себе
знать в период размножения. Детеныши-бельки появляются на свет зимой, на
севере Каспия, и держатся на льдинах, пока не научатся плавать и добывать
корм. Из-за ценного меха нерп активно истребляли. Сейчас отстрел
практически прекращен, но популяция тюленей продолжает сокращаться.
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Каспийский тюлень (Phoca (Pusa) caspica Gmelin, 1788)

В течение ХХ столетия численность популяции каспийского тюленя
сократилась в 2,5 раза - с 1 миллиона до 400 тыс. голов. До зарегулирования
промысла в 1970 г. основным фактором, определяющим численность
популяции, был нерегламентированный отстрел. В последней четверти ХХ
столетия на численность популяции стали влиять антропогенные факторы, в
частности загрязнение. В настоящее время популяция каспийского тюленя
находится в катастрофическом состоянии. По мнению ученых массовая
гибель тюленя в 1997, 1998 и 2000 г.г. объясняется «кумулятивным
токсикозом», т.е. накоплением в организме тюленей токсичных веществ.
Так можно ли спасти обитателей Каспийского моря?

Можно. Для этого необходимо:
1) заключение межправительственных соглашений о совместной
эксплуатации, охране и воспроизводстве трансграничных запасов осетра, а
также увеличение масштабов его естественного и заводского
воспроизводства;
2) Сохранение естественного воспроизводства. На Урале необходима
рыбохозяйственная
мелиорация
нерестилищ
осетровых.
Пропуск
производителей шипа в р. Урал должен составлять не менее 60 %
численности популяции. На Куре необходимо уменьшить безвозвратное
водопотребление и рационально регулировать попуски воды для увеличения
водности реки;
3) Усилить борьбу с браконьерством на Волге, Урале и Куре, для чего
создать международный рыбоохранный орган;
4) Полностью запретить промышленный вылов осетровых в море,
использовать его только для рыбоводных целей.
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СЛОВАРЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Бентофаг – (от гр. бентос – глубина + гр. фагос – пожирающий) – животное,
питающееся организмами, живущими на дне водоема.
Батимерия – Батиаль (от греч. bathys – глубокий) зона морского дна
соответствующая континентальному склону.
Биоценоз – (гр. биос – жизнь + гр. кайнос – общий) – взаимосвязанная
совокупность микроорганизмов, растений, грибов и животных, населяющих
более или менее однородный участок суши или водоема. Характеризуется
определенными отношениями отганизмов между собой и
приспособленностью к окружающей среде.
Биота – (гр. биота – жизнь): 1) историч. сложившаяся совокупность живых
организмов, обитающая на какой либо крупной территории, нередко
изолированной любыми преградами. В отличие от понятий биоценоз и биом,
биота не подразумевает экологическую связь между видами.
Гибрид: индивидуум, возникший от скрещивания матери и отца различных
видов или родов. В различной степени наследует признаки обоих родителей,
в зависимости от вида животных и характера наследственности.
Гербицид – (лат. херба – трава + цедере – убивать) – вещество используемое
для избирательного уничтожения нежелательных растений. Все гербициды
опасны для здоровья человека и жизни животных.
Гонады: половые железы самцов и самок.
Дельта (речная) – сложенная речными наносами низменность в низовьях
реки, впадающей в мелководный участок озера, моря или океана с
многочисленными рукавами и протоками.
Желточный мешок: свойственный зародышам (личинкам) рыб, содержит
запас питательного желтка, необходимого до периода внешнего
(экзогенного) питания. У зародышей костистых рыб размешен, обычно, в
полости тела, а у личинок осетровых, в виде грушеобразного образования на
брюхе.
Интродукция: преднамеренное и ли случайное внедрение какого либо вида
в местные природные комплексы.
Конвергенция – (лат.конвергер – приближаться, сходиться). Появление в
результате естественного отбора сходных анатомо-морфологических,
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физиологических и (или) поведенческих черт у относительно далеких по
происхождению групп организмов. Например, близка форма тела у акул и
китообразных. Органы, приобретшие сходство в ходе Конвергенции, наз.
аналогичными.
Мизиды – отряд высших ракообразных. Широко распространены во всех
морях и океанах. Есть пресноводные формы. Благодаря многочисленности
являются важным кормом для рыб.
Нереис – род многощитинковых червей. Распространены в морях, особенно
в тропических, нередко в сильно опресненных водах. Для улучшения
кормовой базы осетровых рыб Каспийского и Аральского морей, были здесь
успешно акклиматизированы.
Нерест: откладывание половых продуктов рыбами, причем у большинства
рыб оплодотворение икры происходит в воде, вне тела самки.
Нерестилище: место икрометания, специфическое для каждого вида рыб
Олигохеты – малощетинковые кольчецы. Класс типа Кольчатые черви.
Обитают в основном в почве и пресных водах. На рыбоводных заводах
используются как корм для молоди осетровых рыб..
Пелагический вид – (гр. пелагос – открытое море) – виды обитающие в
открытом море.
Поденки – отряд насекомых с неполным превращением. Личинки живут в
воде, развитие длится 2-3 года. В период спаривания некоторые виды
появляются над водой в огромном количестве. Взрослые особи живут всего
несколько часов или дней. И взрослые и личинки имеют большое значение
как корм для рыб и других водных животных.
Брызгальце – (спиракулум), отверстие, расположенное за глазами,
эмбрионально возникшее из первой жаберной щели (акулы, скаты,
осетровые).
Полихеты (многощитинковые кольчецы) – класс Кольчатых червей. В
основном морски, реже пресноводные черви. В массе поедаются рыбами и
другими животными. Особенно большое значение в кормовом балансе
морских организмов имеют нереиды, пескожилы.
Ручейники – отряд насекомых с полным превращением. Личинки живут в
воде. Есть растительноядные и хищные виды. Являются кормом для многих
видов ценных промысловых рыб.
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Туводная фома – По биологии рыбы разделяются на три формы полупроходные, разноводные и туводные. Ареал полупроходных рыб
включает реки с притоками и предустьевую опресненную зону. Разноводная
форма рыб, обитающих как в пресных, так и в солоноватых водах. Туводные
рыбы - это обитатели пресных вод, не совершающие длительных миграций,
озерные и озерно-речные, которые могут встречаться как в текучих, так и
стоячих водах.
Фетализации – (лат. фетус – зародыш) – способ эволюционных изменений
организмов, в результате которого у взрослого организма сохраняется
эмбриональное состояние соответствующих признаков. Например,хрящевой
скелет современных хрящевых рыб и круглоротых. Фетализация может
затрагивать
любые
особенности
фенотипа
–
морфологические,
физиологические, поведенческие. Фетализация позволяет избавиться огт
специализированных особенностей
взрослой
формы,
оказавшихся
невыгодными для организма при изменении внешней среды.
Эврифаг – (гр. эурос – широкий + фагос – пожирающий) – всеядное ивотное.
Экзогенное питание (гр. экзо – вне): внешнее питание личинок рыб, к
которому они переходят после рассасывания желточного мешка, или
незадолго до его полного использования.
Эндемик – (гр. эндемос – местный) – местный вид или др. систематическая
категория, обитающие только в данном регионе.
Эндогенное питание - (гр. эндон – внутри), процесс усвоения организмом
так называемых эндогенных веществ – т. е. входящих в состав самого
организма. Для личинок осетровых это питательные вещества находящиеся в
желточном мешке.
Эпигамное определение пола – (гр. эпи – после + гамета – половая клетка) наблюдается у разнополых видов с фенотипическим определением пола,
когда направленность развития в сторону мужского или женского пола
обусловливается влиянием внешних условий после оплодотворения.
Эстуарий – широкое устье реки впадающей в озеро, море или океан в
местах, где прилегающая часть моря (озера, океана) имеет большие глубины,
априносимые рекой наносы постоянно удаляются морскими течениями. Ср. с
дельта речная.
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