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У 
нас в стране корюшку ло-
вят в бассейнах Атлантики, 
Арктики и Тихого океана. 
Обитающая на Дальнем 
Востоке азиатская корюшка 

(osmerus eperlanus dentex) считается 
тут бесспорным лидером по весовым 
характеристикам – преспокойно мо-
жет нагулять массу в 0.3 кг и вырасти 
до 35 см! Но вот международной попу-
лярности балтийской корюшки могут 
позавидовать и сиги, и лососи. Кстати, 
эта серебристая малютка (масса рыбки 
обычно не превышает 50 г) находится 
с ними в дальнем родстве, о чем можно 
судить по крохотному жировому плав-
ничку на спине. 

В основном корюшковые – про-
ходные рыбы, но есть среди них и 

чисто озерные виды, превратившиеся 
в карликовые формы (размером не 
более 10 см). Такую корюшку назы-
вают снетком.

С давних пор корюшка стала 
символом Петербурга, ее упоминал 
Н. В. Гоголь, а посещавший наш город 
гурман-писатель Александр Дюма 
даже описал несколько рецептов 
ее приготовления (Большой кули-
нарный словарь). По свидетельству 
автора «Трех мушкетеров», блюда 
из корюшки в обязательном порядке 
входили в постный обед француз-
ского короля Людовика XVIII. 

Еще в недалеком прошлом про-
мысловый лов корюшки в Финском 
заливе был настолько успешным, что 
это была самая доступная рыба для 
любого ленинградца. И ежегодно в 
апреле–мае, с приходом белых но-
чей, город наполнялся мечтами и ха-
рактерным запахом свежих огурцов.

Уже в 10-й раз Санкт-
Петербургское отделение 
Российского союза 
работников культуры, 
при поддержке Северо-
Западного управления 
Федерального агентства 
по рыболовству и Морского 
совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга, прово-
дит Праздник ее величества 
Корюшки.

В рамках двухдневного торже-
ства можно было отведать гене-
ральскую уху, поучаствовать в ры-
боловных соревнованиях и акции 

«Зенит и корюшка едины», получить 
загадочный приз, понаблюдать за 
вальяжной делегацией пингвинов и 
даже «взять» мастер-класс по ры-
балке у знаменитых «Лицедеев». И 
конечно же досыта полакомиться 
виновницей торжества.

Поскольку устроители празд-
ника заранее объявили, что в Питере 
«время не совсем Московское», в 
эфире Пятого канала был органи-
зован диспут об экологии Финского 
залива, где антропогенная деятель-
ность (в первую очередь намыв но-
вых территорий) лишило корюшку 

мест нагула и нереста, значительно 
уменьшилась и ее кормовая база.

Этим и объясняется цена за кг 
питерской корюшки в 2012-м, 
доходившая до рекордных 500 
рублей! Такое впечатление, что 
наши «отцы-руководители» в 
отношении Финского залива 

следуют принципу мар-
кизы де Помпадур – «по-
сле нас хоть потоп!»

Однако никому не 
следует забывать, что ее 
любовник (Людовик XV) 

оставил Францию своему 
внуку (Людовику XVI) в 
состоянии близком к бан-
кротству. При нем произо-
шла Великая Французская 
революция, и в 1792 году этот 
король закончил дни на ги-
льотине… §

А. В.

Эта небольшая рыбка достаточно 
широко распространена на Земле, 
только в Северном полушарии 
насчитывается 15 видов, 
принадлежащих к семейству Osmeridae 
(Корюшковые).

Да здравствует
корюшка!
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