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Впервые документируется поимка в южной части Китового хребта (открытые воды Юго-Восточной
Атлантики) очень крупного экземпляра (520 см) острозубой песчаной акулы Odontaspis cf. ferox. В
Атлантическом океане этот вид ранее был известен в приконтинентальных водах и в островных рай-
онах Северо-Восточной Атлантики от Бискайского залива до Марокко, включая Средиземное мо-
ре; в открытых водах Юго-Восточной Атлантики не был известен.
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В рейсе РТМС “Вольный ветер” 18.12.1985 г. в
южной части Китового хребта в координатах
32°04′ ю.ш. 2°33′ в.д. на глубине 800 м был пойман
очень крупный экземпляр песчаной акулы, опре-
делённый в экспедиции как Odontaspis ferox. Эта
была самка общей длиной (TL) 520 см. Вместе с
акулой в трал попали такие характерные для Ки-
тового хребта виды, как берикс Beryx splendens,
рыба-кабан Pentaceros richardsoni, эпигонус Epigo-
nus telescopus и гемпиловая рыба Promethichthys
prometeus. В этой же экспедиции на банке Зубова
(северная часть Китового хребта, 20°44′ ю.ш.
08°39′ в.д.) в улове берикса с глубин 240–450 м были
обнаружены две песчаные акулы, также идентифи-
цированные в условиях рейса как O. feroх. Это были
самцы TL 170 и 190 см.

Как известно (Compagno, 1984, 2002; Ebert,
Stehmann, 2013), в Атлантическом океане акулы
семейства Odontaspididae представлены двумя ро-
дами (Сarcharias и Оdontaspis) и тремя видами
(Carcarias taurus, Оdontaspis ferox и O. noronhai). На
фотографии экземпляра TL 520 см видны призна-
ки, характеризующие родовую и видовую при-
надлежность пойманной акулы (рисунок, а). Вто-
рой спинной плавник заметно меньше первого и
равен по величине анальному плавнику, его ко-
нец находится на вертикали начала анального

плавника. Начало 1-го спинного плавника нахо-
дится ближе к вертикали конца основания грудных
плавников, чем к вертикали начала брюшных плав-
ников. Эти признаки соответствуют диагнозу рода
Odontaspis. Рыло у пойманного экземпляра удли-
нённое и заострённое как у O. ferox (рисунок, б).
Форма и характер расположения челюстных зу-
бов такие же, как у O. ferox. Впечатляет размер
пойменного экземпляра (520 см), который значи-
тельно больше известной ранее максимальной
длины O. feroх – 463 см и O. noronhai – 320 см
(Compagno, 1984, 2002; Ebert, Stehmann, 2013).

Следует остановиться на распространении двух
атлантических видов рода Odontaspis. O. noronhai –
мезобентопелагический вид, известный по ред-
ким поимкам в субтропических и тропических
водах Атлантического, Тихого и Индийского оке-
анов за пределами шельфовых вод над большими
глубинами в эпи- и мезопелагиали; в Атлантиче-
ском океане – у Мадейры, в Мексиканском зали-
ве и у Бразилии. В открытых водах Юго-Восточ-
ной Атлантики он не известен. O. feroх обнаружен
в приконтинентальных водах и в островных райо-
нах Северо-Восточной Атлантики от Бискайско-
го залива до Марокко, включая Средиземное мо-
ре. В открытых водах Юго-Восточной Атлантики
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также не был известен (Compagno, 1984, 2002;
Bass, Compagno, 1986).

Исходя из признаков, заметных на фотогра-
фиях, и сведений об ареалах атлантических видов
семейства Odontaspididae, пойманный экземпляр
предварительно можно отнести к виду Odontaspis
cf. ferox. Следует отметить, что описываемый эк-
земпляр с южной части Китового хребта самый
крупный из когда-либо пойманных как O. feroх,
так и O. noronhai. Это также самая южная поимка
песчаных акул в открытых водах Атлантического
океана.

Поимка шельфово-склоновой акулы O. cf.
ferox на Китовом хребте является ещё одним фак-
том, подтверждающим роль подводных поднятий
Мирового океана в распространении морских ор-
ганизмов, не имеющих пелагической стадии в он-
тогенезе. Это было неоднократно отмечено на
примере хрящевых рыб подводных поднятий раз-
ных районов Атлантического океана (Кукуев,
1982, 1991; Kukuev, 2004; Кукуев, Трунов, 2009), а
также на примере отдельных видов, таких как
плащеносная акула Chlamydoselachus anguineus
(Кукуев, Суховершин, 1985; Кукуев, Павлов,
2008), акула-домовой Mitsukurina owstoni (Проко-
фьев, Кукуев, 2009) и электрический скат Torpedo
nobiliana (Трунов, Кукуев, 2005).
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Odontaspis cf. ferox – самка TL 520 см, южная часть Ки-
тового хребта: а – общий вид, б – голова (фото
К.Я. Батальянца).
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