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Приводятся данные визуальных наблюдений в августе–сентябре 2017 г. гренландской полярной
акулы Somniosus microcephalus в Карском море, уточняющие ареал вида в этом регионе Арктики. Бы-
ло зафиксировано шесть случаев регистрации вида в поверхностных водах. Рассматриваются фак-
торы, лимитирующие распространение акулы на арктическом шельфе.
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Гренландская полярная акула Somniosus micro-
cephalus (Somniosidae) – единственный вид акул,
постоянно обитающий в приатлантическом сек-
торе Арктического региона (Compagno, 2001;
Wienerroither et al., 2011; Mecklenburg et al., 2018). В
российских водах она регулярно встречается в Ба-
ренцевом море в приловах рыболовецких судов.
Самая северная встреча гренландской полярной
акулы относится к водам архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа: 2-метровый экземпляр был зареги-
стрирован подводной видеосъёмкой в проливе у
о-ва Хейса (80°38.4′ с.ш. 58°08.4′ в.д., 171–211 м)
(Чернова, 2014; Chernova et al., 2014). Самая во-
сточная поимка сделана на кромке шельфа в море
Лаптевых при тралении в районе с координатами
78°04.3′ с.ш. 133°24.4′ в.д. на глубине 240 м (Чер-
нова и др., 2015). В западноевропейских водах эта
акула обычно встречается до берегов Ирландии и
Северного моря (Pethon, 2005); у Скандинавии
южнее Нордкапа она редка (Williams et al., 2008).
В Северо-Западной Атлантике с холодными вода-
ми Лабрадорского течения S. microcephalus дохо-
дит на юг обычно до Ньюфаундлендской банки и
залива Cв. Лаврентия, редко заходя далее (Cam-
pana et al., 2013). Упоминания вида для Карского
моря долгое время были основаны на единствен-
ной находке мёртвой акулы длиной 210 см, вы-
брошенной сентябрьским штормом на берег Бай-
дарацкой губы в 60 км от м. Толстик (69°15′ с.ш.
65°01′ в.д.); её кожу видел Пробатов (1934). Дру-
гих доказательств обитания акулы в Карском мо-
ре, судя по сводкам (Есипов, 1952; Андрияшев,
1954) и работам последующих авторов, не было. И

только в 2008 г. были пойманы 2 экз. к востоку от
Земли Франца-Иосифа, в северо-западной части
жёлоба (трога) Св. Анны, т.е. на границе с Барен-
цевым морем, в координатах 80°06′ с.ш. 66°56′ в.д.
и 80°21′ с.ш. 69°05′ в.д. (Долгов и др., 2011). В на-
стоящей работе приводятся новые сведения об
обитании S. microcephalus в Карском море.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Экологические исследования в Карском море

(НИС “Академик Немчинов”, 01.08–01.10.2017 г.)
включали и регулярные наблюдения за морскими
млекопитающими. Исследованиями была охваче-
на обширная акватория на северо-востоке моря –
от жёлоба Св. Анны до архипелага Северная Зем-
ля и о-вов Кирова. Наблюдения проводили с ис-
пользованием биноклей (Levenhook 7 × 50 и
Nikon 16 × 50) непрерывно в светлое время суток
биолог-наблюдатель и два члена судовой коман-
ды, находящиеся на вахте на капитанском мости-
ке. Встречи животных фиксировали с указанием
вида, численности, поведения, координат и вре-
мени встречи, глубины моря, а также условий ви-
димости и волнения. Всего осуществлено 1211 ч
непрерывных наблюдений.

Наблюдатели зарегистрировали несколько
встреч крупных морских животных, визуально
определённых как гренландская полярная акула.
Фотографий сделать не удалось. Наблюдаемые
животные были определены как акулы на следу-
ющих основаниях: 1) размер тела > 1 м; 2) одно-
тонно-тёмная или с неотчётливыми пятнами
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окраска спины; 3) был виден неострый спинной
плавник; 4) быстрый, как правило, одиночный
рывок от судна у поверхности воды; 5) отсутствие
выпрыгивания, высовывания головы и других ча-
стей тела из воды, что обычно для морских млеко-
питающих, а также фонтанов, характерных для ки-
тообразных; 6) длительное (более 40 мин) отсут-
ствие последующих появлений над поверхностью
воды для дыхания. Отметим, что морские млекопи-
тающие при приближении судна вели себя иным
образом: их можно было наблюдать длительное
время; во всех случаях они уплывали от корабля,
держа голову над поверхностью воды и оглядыва-
ясь. Поскольку в арктических водах постоянно
обитает лишь один вид крупных акул, наблюдения
с большой вероятностью относятся к S. microcepha-
lus. Маловероятно нахождение в Карском море та-
ких теплолюбивых видов, как катран Squalus acan-
thias и гигантская акула Cetorhinus maximus, иногда
заходящих лишь в краевые южные и западные рай-
оны Баренцева моря (Андрияшев, 1954; Wiener-
roither et al., 2011).

При обсуждении результатов использовали
обобщающие данные из недавней обзорной ра-
боты (Чернова и др., 2015), включающей сведе-
ния по распространению S. microcephalus, по глу-
бинам её обитания в баренцевоморском регионе
(50–600 м), о температурном преферендуме (0–3
при диапазоне от –1.8 до +6.0°С), миграциях,
спектре питания (полифаг, предпочитающий
крупную добычу). Считая излишним дублиро-
вать приведённые в ней многочисленные источ-
ники, приводим ниже лишь некоторые, а также
дополнительную литературу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в период рейса в августе–сентябре 2017 г.

были зарегистрированы шесть случаев наблюде-
ний акулы (таблица). Животных наблюдали по
курсу корабля, на расстоянии 10–20 м от него, в
момент их рывка от носа движущегося судна.
Пять случаев наблюдений были отмечены в юж-
ной оконечности жёлоба Св. Анны (рисунок), т.е.
значительно к юго-востоку от предыдущих на-

хождений (80°06′–80°21′′ с.ш. 66°56′–69°0′ в.д.),
причём при меньшей глубине моря (58–330 про-
тив 530–580 м). В то же время на лежащей восточ-
нее обширной акватории шельфа (до архипелага
Северная Земля и о-вов Кирова) при той же ин-
тенсивности наблюдений акула не была зареги-
стрирована. В шестой раз акула зарегистрирована
напротив выхода из Обской губы.

Гренландская акула – хищник с широким
спектром питания, состав которого в разных рай-
онах варьирует в зависимости от наличия массо-
вых пищевых объектов. В Баренцевом море в пи-
ще акул помимо беспозвоночных, птиц и тюле-
ней обнаружены такие рыбы, как скаты Raja sp.,
треска Gadus morhua, пикша Melanogrammus
aeglefinus, зубатки Anarhichas sp., пинагор
Cyclopterus lumpus и морская камбала Pleuronectes
platessa (Книпович, 1902). По данным съёмок
ПИНРО, в зонах концентраций атлантической
трески она может составлять до 50% рациона аку-
лы (Русяев, Орлов, 2013). У Западной Гренлан-
дии, в районах обитания чёрного палтуса Rein-
hardtius hippoglossoides, именно он преобладает в её
питании (Yano et al., 2007).

В арктическом Карском море мелководные
шельфы населяют преимущественно рыбы мел-
кого размера – сайка Boreogadus saida, рогатковые
(Cottidae), ликоды Lycodes sp., липаровые (Lipari-
dae), морские лисички (Agonidae) (Долгов и др.,
2011; Чернова, 2013), в то время как скопления
трески отсутствуют, как и других перечисленных
выше промысловых рыб. Следует отметить, что
скопления морских птиц, которые свидетель-
ствовали бы о наличии концентраций рыбы, в
рейсе не наблюдались. В этих водах такой круп-
ный хищник, как гренландская акула, по всей ви-
димости, не находит себе достаточных кормовых
ресурсов. Исключение составляют районы на се-
вере моря, находящиеся под воздействием срав-
нительно тёплых трансформированных вод ат-
лантического происхождения (желоба Св. Анны
и Воронина), где, по данным траловых съёмок
ПИНРО, расположен один из районов обитания
молоди чёрного палтуса (Боркин, 1994; Экоси-
стема …, 2008; Сентябов, Смирнов, 2010). Воз-

Регистрации акул в Карском море, август–сентябрь 2017 г.

Дата Время
Координаты

Глубина моря, м
с.ш. в.д.

8.08 22:55 77°43′24.7″ 75°39′55.0″ 329.6
9.08 23:00 77°31′56.6″ 77°48′16.1″ 240.0

11.08 10:40 78°00′24.3″ 79°34′30.5″ 130.0
19.08 21:00 77°34′44.2″ 79°01′04.4″ 71.7
23.08 13:00 77°21′31.5″ 83°51′16.0″ 58.0
18.09 20:55 74°24′39.6″ 66°44′10.4″ 83.0
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можно, отмеченная нами приуроченность грен-
ландской акулы к южной границе жёлоба Св. Ан-
ны может быть связана с наличием именно этого
кормового объекта. Это предположение подтвер-
ждается одновременной поимкой гренландской
акулы и чёрного палтуса на кромке континен-
тального склона в северной части моря Лаптевых
при отсутствии обоих видов южнее, на переохла-

ждённом (с отрицательными значениями темпе-
ратуры воды) шельфе (Чернова и др., 2015; Чер-
нова, 2017). Эти факты могут свидетельствовать в
пользу предположения о преобладающем значе-
нии кормового фактора в распределении грен-
ландской акулы в арктических морях.

Большая часть случаев регистрации акулы
приходилась на август (период наибольшего про-

Места регистрации гренландской полярной акулы Somniosus microcephalus в Карском море и в районе архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа: (d) – наши данные, 2017 г.; (j) – данные литературы (Пробатов, 1934; Долгов и др., 2011; Чернова
и др., 2015).
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грева воды в Карском море) и один случай – на
сентябрь. Это соответствует представлениям о
температурном преферендуме акулы, которая ча-
ще отмечена в водах с низкими, но положитель-
ными значениями температуры (0–3°С) (Русяев,
Орлов, 2013; Campana et al., 2013).

Можно было бы полагать, что гренландская
акула держится кромки континентального скло-
на не в связи с наличием кормовых объектов, а
потому что низкая температура воды и/или не-
большие глубины шельфа являются для неё ли-
митирующими факторами. Однако это не так: в
арктических районах (Баренцево море, Гренлан-
дия) акула была отмечана и при отрицательной
температуре: –1.0 (Русяев, Орлов, 2013) и –1.8°С
(MacNeil et al., 2912). Что касается глубины, то на
севере она встречается от 1500 м до поверхности
(Møller et al., 2010). О возможности нахождения
акулы на мелководье карского шельфа свидетель-
ствует единичная визуальная регистрация поляр-
ной акулы в южно-центральной части моря – на-
против выхода из Обской губы (83 м).

Таким образом, наши данные подтверждают
обитание гренландской полярной акулы в Кар-
ском море, по крайней мере, в летний период. В
распределении гренландской акулы в арктиче-
ских морях ведущее значение предположительно
имеет кормовой фактор.

В заключение отметим, что гренландская по-
лярная акула является уязвимым видом (IUCN,
2018). Она растет медленно (0.5–1.0 см в год) и
при длине 5 м может достигать возраста 400 лет,
причём половое созревание наступает лишь в воз-
расте 100–150 лет (Nielsen et al., 2016). В россий-
ских водах вид охраняется в районе Земли Фран-
ца-Иосифа и севера Новой Земли на акватории
Национального парка “Русская Арктика” (Гав-
рило, Мартынова, 2017). Имеются основания
включить S. microcephalus в число охраняемых ви-
дов и в других особо охраняемых природных тер-
риториях, в состав которых входят морские воды.
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