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Документируется первая поимка рыбы-единорога Eumecichthys fiski у берегов Северо-Западной Аф-
рики в зоне Канарского апвеллинга. Это также первая поимка этого вида в восточной части Атлан-
тического океана. Даётся краткое описание вида и сведения о его распространении в водах Миро-
вого океана. Предлагается возможная схема трансокеанического дрейфа по системе течений из Се-
веро-Западной Атлантики.
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Род Eumecichthys (Lophotidae) включает един-
ственный вид E. fiski, известный по очень редким
поимкам в тропических и субтропических водах
Мирового океана. Впервые вид был описан по
взрослой особи от побережья Южной Африки −
Калк-Бей у м. Доброй Надежды (Günther, 1890). В
Атлантике E. fiski был известен только в западной
части к северу от Флориды (Гольфстрим), у побе-
режья Бразилии и Южной Африки (м. Доброй На-
дежды), а в Индо-Пацифике – в Мозамбикском
проливе, у берегов Индии, в центральной части
Тихого океана у Гавайских о-вов, в южной части
Японского моря и у берегов Австралии (Линдберг,
Легеза, 1965; Парин, Похильская, 1968; Masuda
et al., 1984; Heemstra, 1986; Figueiredo et al., 2002;
Hoese et al., 2006). Самая крупная из описанных
особей достигала длины 1500 мм (Robins, Rey,
1986). В ноябре 2019 г. у побережья Северо-Запад-
ной Африки в зоне Канарского апвеллинга был
пойман экземпляр E fiski. В сообщении приво-
дится его описание и рассматривается возмож-
ный путь трансокеанического дрейфа по системе
течений из Северо-Западной Атлантики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В экспедиции сейнера-траулера морозильного

(СТМ) “АТЛАНТНИРО” у побережья Марокко
14.11.2019 г. в координатах 22°57′ с.ш. , 17°17′ з.д. в
ночное время над глубинами 680−705 м в слое

0−100 м был пойман экземпляр E. fiski общей
длиной (TL) 2100 мм и массой 3.6 кг (рис. 1а). В
этот же трал (№ 155) было поймано ~ 50000 экз.
миктофид (доминировал Diaphus dumerilii), 80 экз.
кубоглавов Cubiceps gracilis (Nomeidae), 8 экз. гем-
пиловой рыбы Nealotus tripes (Gempylidae), 1 экз.
Manducus maderensis (Gonostomatidae), 2 экз. Sco-
pelosaurus sp. (Notosudidae) и рыба-меч Xiphius
gladius (Xiphiidae). Экземпляр E. fiski доставлен в
АтлантНИРО, где был обследован.

Условия среды в районе поимки оценивали на
основе данных, собранных 07−18.11.2019 г. в ходе
выполнения комплексной съёмки с борта СТМ
“АТЛАНТНИРО”. Гидрологические станции вы-
полняли от поверхности до дна или до глубины
1000 м с отбором проб воды на стандартных гори-
зонтах с помощью океанологического комплекса
SeaBird Electronics (США), включающего CTD-про-
филограф SBE 19plusV2 и пробоотборник SBE 32.
Содержание растворённого в воде кислорода опре-
деляли методом Винклера (Руководство …, 2003).
Возможный маршрут переноса объекта исследо-
вания в системе течений на верхней границе мезо-
пелагиали (~220 м) строили на основе среднеме-
сячных модельных данных о характере циркуляции
Мирового океана (зональная и меридиональная
компоненты течений U и V) (CMEMS, 2019). Оце-
нивали возможные среднемесячные траектории и
дистанции переноса объекта на акватории Север-
ной Атлантики между 0°−60° с.ш. 0°−90° з.д. Ди-
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станцию и траекторию сноса рассчитывали в об-
ратном порядке − от точки поимки объекта в во-
дах Марокко к исходной точке начала его дрейфа
в начале каждого месяца. За траекторию дрейфа
принималась кривая, проходящая через точки ак-
ватории с наиболее высокими величинами скоро-
стей течений (стрежни). Дистанцию сноса за ме-
сяц рассчитывали как произведение средней ско-
рости потока в пределах выделенной траектории
(в м/с) на 2592000 (число секунд в 30 сут).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Описание изученного экземпляра E. fiski. Тело
сильно удлинённое, лентообразное, выступающее
рыло, брюшные плавники отсутствуют (рис. 1а).
Наибольшая высота тела (11 см) укладывается в
длине тела 19 раз в TL, длина головы (20 см) −
10.5 раза в TL (таблица). Спинной плавник начи-
нается колючим лучом (обломан) на самом конце
рыла (рис. 1б), за ним следуют мягкие лучи, дохо-
дящие до хвостового плавника; всего в спинном
плавнике 382 луча, из них 12 на верхней поверх-
ности рыла до вертикали глаза. Спинной и хво-
стовой плавники практически не разделены про-
межутком. Нижний луч хвостового плавника утол-

щён в виде удлинённого шипа, его длина ~5 см
(рис. 1в). Анальный плавник рудиментарный, рас-
положен недалеко от заднего конца тела. Перед
анальным плавником расположена своеобразная
клоака с выходящим в неё чернильным мешком
(после поимки рыбы из клоаки обильно выделялась
чернильная жидкость). Диаметр глаза (3 см) укла-
дывается 6.6 раза в длине головы (с) и составляет
15% с. Длина рыла (10 см) укладывается в длине
головы 2 раза и составляет 50% с; длина рострума
(8 см) − 40% с. На 1-й жаберной дуге 12 жаберных
тычинок. Мелкие острые зубы имеются на верхней
и нижней челюстях, на сошнике и нёбных костях.
Окраска тела однотонно-серебристая без заметных
вертикальных полосок. Непарные плавники крас-
ные. Наш экземпляр полностью соответствует опи-
санию голотипа, его пропорции соответствуют воз-
растной изменчивости (Парин, Похильская, 1968.
Таблица), но отличается более коротким рострумом
и рылом, бóльшим числом лучей в спинном и
анальном плавниках и отсутствием видимых по-
перечных полосок. Следует отметить, что у наше-
го экземпляра, в отличие от большинства извест-
ных, в хорошо сохранившемся хвостовом плав-
нике нижний луч удлинён, отделён от остальных
перепонкой и имеет вид шипа (рис. 1в). По раз-
мерам (TL 2100 мм) он превосходит все когда-ли-
бо пойманные особи. Это также первая поимка
вида в восточной части Атлантического океана,
включая Северо-Западную Африку.

Условия среды в месте поимки и возможная тра-
ектория дрейфа E. fiski. Океанологический режим
морской экосистемы Канарского течения форми-
руется сложным сочетанием водных масс, в кото-
ром наряду с водными массами местного проис-
хождения (поверхностные и апвеллинговые, при-
брежные и океанические) значительную роль
играют сильно трансформированные адвектив-
ные водные массы, поступающие в район в системе
подповерхностных и глубинных течений Атланти-
ки как с севера (воды Северной Атлантики), так и с
востока (средиземноморские воды) и с юга (южно-
атлантические и антарктические воды) (Emery,
Meincke, 1986; Valdés, Déniz-González, 2015). Тече-
ния Канарской морской экосистемы (поверх-
ностные и подповерхностные) являются частью
единого многоуровнего циркуляционного про-
цесса, развивающегося в северной части Атлан-
тического океана. В своей северной части поток
Канарского течения стыкуется с юго-восточны-
ми ветвями Северо-Атлантического течения, ко-
торое, в свою очередь, берёт начало в потоках
Гольфстрима (Бурков, 1980). Таким образом, есть
предпосылки для существования единого мигра-
ционного пути из западной в восточную часть Се-
верной Атлантики.

Учитывая, что E. fiski мезопелагический вид,
мы рассматриваем условия среды на нижнем го-
ризонте траления (100 м). На рассматриваемом

Рис. 1. Рыба-единорог Eumecichthys fiski TL 2100 мм
(14.11.2019 г., 22°57′ с.ш., 17°17′ з.д.): а − общий вид,
б − голова, в − хвостовая часть.

(а)

(б)

(в)
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участке материкового склона и внешнего шельфа
Марокко между м. Раймас (23°10′ с.ш.) и м. Бар-
бас (22°20′ с.ш.) на горизонте 100 м отмечалось
вторжение на шельф Марокко потока относительно
тёплой (>18.2°C) высокосолёной (>36.15‰) океа-
нической воды (рис. 2а, 2б) с высокой концентра-
цией растворённого кислорода (>4.0 мл/л) (рис. 2в).
По своим термохалинным характеристикам воды
на этом участке были ближе к трансформирован-
ным восточным североатлантическим централь-
ным водным массам (ENACW − Eastern North At-
lantic Central Water), которые характеризуются
диапазоном температуры 8−18°C, солёности −
35.2−36.7‰ (Emery, Meincke, 1986). Район зарож-
дения этой водной массы – Западно-Европейская
котловина. Также существует вероятность того, что
это воды из западного сектора Северной Атлан-
тики – западные североатлантические централь-
ные водные массы (WNACW − Western North At-
lantic Central Water), принесённые сюда потоками
северной части субтропического антициклониче-
ского круговорота Северной Атлантики. Характе-
ристики WNACW близки к ENACW: температура –
7−20°C, солёность – 35.0−36.7‰. Граница между
ENACW и WNACW на широте м. Барбас условно
проходит по 40° з.д. (Emery, Meincke, 1986).

Скорости течений на участках предполагаемой
траектории дрейфа объекта исследования в пери-

од с мая по ноябрь 2019 г. варьировали в пределах
0.1−1.0 м/с (рис. 2г) и в среднем составили: в мае –
0.8, в июне – 0.4, в июле−августе – 0.2, в сентяб-
ре−октябре – 0.2, в ноябре – 0.4 м/с. Исходя из
этого, ежемесячная дистанция сноса объекта могла
составлять от 400 до 1900 км. За 7 мес. суммарная
покрытая дистанция дрейфа объекта из района
действия Гольфстрима в южную часть атланти-
ческой рыболовной зоны Марокко составила
~5800 км (рис. 3а).

В водах Западной Атлантики E. fiski встречался
в уловах у восточного побережья США в зоне дей-
ствия Гольфстрима (рис. 3б) (Froese, Pauly, 2019).
Будучи вовлечённой в интенсивный поток Гольф-
стрима, особь E. fiski теоретически могла быть вы-
несена в Северную Атлантику и далее по системе
южных ветвей Северо-Атлантического течения
могла проникнуть в открытые воды Северо-Во-
сточной Атлантики. Существующая здесь система
течений предполагает разные возможные мигра-
ционные пути.

Предполагаемая траектория дрейфа E. fiski ха-
рактеризуется значительным меандрированием,
особенно в районе восточнее 55° з.д., на участке
юго-восточных ветвей Северо-Атлантического
течения (рис. 3а). Сильное меандрирование явля-
ется следствием влияния на течения в этом районе
процессов вихреобразования. Фактически пред-

Некоторые морфометрические признаки рыбы-носорога Eumecichthys fiski из разных районов Мирового океана

Примечание. TL − общая длина, SL − стандартная длина, с – длина головы, Lr − длина рострума (до начала верхней челюсти),
ао − длина рыла (до вертикали переднего края глаза), о – диаметр глаза, Н – высота тела; D, А, С, Р − число лучей в спинном,
анальном, хвостовом и грудном плавниках.

Признак

Марокко Тихий океан Тихий и Индийский океаны

Наши данные Matsubara, 
1939 Abe, 1954 Парин, Похильская, 1968

TL, мм 2100 881 752 678 – – –

SL, мм 2050 851 728 647 207 58 59

В % SL

с 9.7 10.9 10.8 10.6 11.0 12.9 12.8

Lr 3.9 5.4 4.8 4.7 4.0 3.2 3.3

ао 4.8 6.3 6.0 5.8 5.0 4.6 4.7

о 1.4 1.5 1.3 1.4 1.9 3.1 2.9

Н 5.36 3.1 3.1 3.3 3.8 6.3 5.9

Меристические признаки

D 382 315 310 317 297 315 314

А 9 5 5 7 7 5 5

С 12 - 13 12 12 12 12

P 13 13 14 14 14 14 14
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полагаемая траектория дрейфа объекта пролегает
по смежным перифериям мезомасштабных вихрей
субтропических широт Северной Атлантики. На
таких участках траектории скорости течений бы-
ли невысокими (<0.2 м/с), упаковка вихрей плот-
ная, поэтому в их пределах высока вероятность
перехода переносимого течениями объекта из од-
ного потока в другой. Поэтому предложенную
траекторию переноса можно рассматривать лишь
как один из возможных вариантов, но далеко не
единственный. С учётом движения по меандрам
общая протяжённость маршрута дрейфа может до-
стигать 9000 тыс. км, а длительность дрейфа около
года. Показателем длительности дрейфа также мо-
гут быть необычно крупные размеры пойманного
экземпляра.

Судя по сопутствующим видам в улове, среди
которых доминировали океанические мезопела-
гические тропико-субтропические виды, и гидро-
логической ситуации, имел место заток океаниче-
ских вод в шельфово-склоновую зону Канарского
апвелинга (рис. 2). Можно также предположить,
что поимка в водах Марокко макропланктонного
E. fiski, известного ранее только в Северо-Запад-
ной Атлантике в зоне Гольфстрима, связана с его
длительным дрейфом в струях течений Северной
Атлантики в направлении с запада на восток по
предполагаемому маршруту (рис. 3а). Подобный
дрейф (перенос) был показан на примере личи-
нок камбал семейства Bothidae рода Bothus (Евсе-
енко, 2008) и атлантического гипероглифа Hyper-
ogliphe perciformis, основной ареал которого нахо-

Рис. 2. Условия среды на глубине 100 м в районе поимки рыбы-единорога Eumecichthys fiski, по данным океанологиче-
ской съёмки СТМ “АТЛАНТНИРО” 07−18.11.2019 г.: а – температура, °С; б – солёность, ‰; в − содержание раство-
рённого кислорода, мл/л; г − скорость и направление течений; (d) – место поимки, (· · ·) – изобаты.
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дится в Западной Атлантике, а молодь дрейфует
под куполами медуз и также входит в состав био-
ценоза океанского плáвника (Федоряко, 1982,
1985; Вилер, 1983; Karrer, 1986). Так как все поим-

ки E. fiski связаны с контурами крупных течений
(рис. 3б), можно также предположить, что все-
светный ареал этого вида обусловлен его способ-
ностью к дрейфу в струях тёплых течений и носит

Рис. 3. Предполагаемый маршрут переноса течениями в верхней части мезопелагиали (~ 220 м, по данным: CMEMS,
2019) пойманной у берегов Марокко особи из Западной в Восточную Атлантику в мае−ноябре 2019 г. (а) и места пои-
мок рыбы-единорога Eumecichthys fiski в водах Мирового океана (б) по данным литературы (Froese, Pauly, 2019) (•) и
нашим (d); (· · ·) − меандры течений, ( ) − генеральные направления адвекции восточных (ENACW) и западных
(WNACW) центральных водных масс (пояснения см. в тексте).
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КУКУЕВ и др.

тропико-субтропический характер в водах Миро-
вого океана.
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