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Описываются поимки большеголового кинжалозуба Anotopterus nikparini, длинноры-
лого алепизавра Alepisaurus ferox, рыбы-тряпки Icosteus aenigmaticus, трехзубой миноги 
Entosphenus tridentatus, тихоокеанской сельдевой акулы Lamna ditropis, голубой акулы 
Prionace glauca, запроры Zaprora silena при проведении дрифтерного промысла тихооке-
анских лососей с океанской стороны Курильских островов в период май–сентябрь 2007 г. 
Представлены фотографии, места поимок и биологическая характеристика этих видов.
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Captures of seven poorly studied species of fi sh when carrying out drift-net fi shing of the 
Pacifi c salmons from ocean side of the Kuril Islands during May–September, 2007 are described. 
Photos, places of captures and the biological characteristic of these types are submitted.
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Исследования СахНИРО, проводимые при дрифтерном промысле в пе-
риод 1991–2007 гг., были направлены на оценку относительной численности, 
распределения и биологического состояния тихоокеанских лососей в период 
нагула и преднерестовых миграций в прикурильских тихоокеанских водах. 
Виды прилова не исследовались. Вместе с тем имеющаяся информация по 
многим из них остается неполной и фрагментарной. В настоящее время полу-
чены данные о видовом составе и пространственном распределении рыб эпи-
пелагиали этих вод, хищничающих и паразитирующих на лососях (Мельников, 
1997; Баланов, Радченко, 1998; Ащепков, Радченко, 2006; Свиридов, 2006; Пеленев и др., 
2008) или редко встречающихся (Полтев, Шубин, 2013а, б). В нашей работе пред-
ставлены данные о некоторых биологических показателях и местах поимок 
семи видов рыб эпипелагиали в прикурильских тихоокеанских водах в летний 
период, позволяющие дополнить ранее полученную информацию.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для подготовки сообщения послужили данные, полученные 

в период проведения дрифтерного лова лососей в водах северных Куриль-
ских островов на СРТМ-К «Островка» в мае–сентябре 2007 г. Орудия лова – 
дрифтерные сети с ячеей 110 и 135 мм. Слой облова – 0–10 м. Застой сетей 
варьировался от 5 до 17 часов, в среднем – 10 часов. За период рейса было 
проанализировано: 4 экз. тихоокеанской сельдевой акулы Lamna ditropis, 
5 экз. голубой акулы Prionace glauca, 16 экз. большеголового кинжалозу-
ба Anotopterus nikparini, 10 экз. длиннорылого алепизавра Alepisaurus ferox, 
9 экз. рыбы-тряпки Icosteus aenigmaticus, 1 экз. запроры Zaprora silena, 6 экз. 
трехзубой миноги Entosphenus tridentatus. Использовали следующие условные 
обозначения: для сельдевой и голубой акул, а также запроры и трехзубой ми-
ноги – TL (общая, или абсолютная длина – расстояние от начала рыла до вер-
тикали конца наиболее длинных лучей хвостового плавника при нормальном 
его положении); для большеголового кинжалозуба, длиннорылого алепизавра 
и рыбы-тряпки – TL и FL (длина по Смитту – расстояние от верхнего края 
рыла до окончания средних лучей хвостового плавника).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Большеголовый кинжалозуб Anotopterus nikparini Kukuev, 1998 

(Anotopteridae) относится к нижнеэпипелагическим – мезопелагическим ви-
дам (Парин, 1968; Hart, 1973; Nelson, 1984). Однако в пределах экономической зоны 
России и в прилегающих водах этот вид обитает почти исключительно в эпи-
пелагиали (Мельников, 1997), в том числе и в ее верхней части, о чем свидетель-
ствуют частые поимки в дрифтерные сети (Nagasawa, 1993). Населяет открытые 
воды северной части Тихого океана между 40 и 47° с. ш. (Каталог позвоночных..., 
2000). В пределах экономической зоны России начинает встречаться в конце 
мая, распределяясь к июню от Южных Курил и южной части Охотского моря 
до южной части Берингова моря, в сентябре наблюдается снижение числен-
ности, а к ноябрю становится очень редким (Мельников, 1997).

В период наших исследований встречался в июне в водах с поверхност-
ной температурой 3,5–6,1°С. Предельные координаты поимок: 46°06’2–
50°12’7 с. ш., 152°20’–161°37’6 в. д (рис. 1а). Длина тела TL изменялась от 
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97 до 119 см (в среднем 106,6 см), FL – от 94,5 до 116,5 (103,9 см), масса – от 
916 до 1 924 г (1 454 г) (рис. 2а). Наши данные согласуются с литературными, 
согласно которым в российских дальневосточных водах нагуливаются непо-
ловозрелые особи длиной от 55 до 140 см (Мельников, 1997). Все пойманные 
особи были неполовозрелыми. Их пол определить не удалось.

Желудки у рыб были пустыми, что, по нашему мнению, связано с отры-
гиванием пищи. Из литературных источников известно, что в питании боль-
шеголовых кинжалозубов отмечались сайра Cololabis saira, молодь симы 
Oncorhynchus masou, молодь нерки O. nerka, куски крупного лосося, трехиглая 
колюшка Gasterosteus aculeatus, молодь терпуга Pleurogrammus spp., молодь 
зубатки Anarhichas spp., светлоперый лампаникт Stenobrachius leucopsarus, а 
также тихоокеанский кальмар Todarodes pacifi cus (Radchenko, Semenchenko, 1996; 
Мельников, 1997; Баланов, Радченко, 1998).

Учитывая частоту встречающихся у лососей ран, наносимых данным ви-
дом, считается, что большеголовый кинжалозуб является существенной при-
чиной смертности тихоокеанских лососей (Welch et al., 1991). Лососи со следа-
ми ран от этого хищника встречались и в наших исследованиях.

Длиннорылый алепизавр Alepisaurus ferox Lowe, 1833 (Alepisauridae) от-
носится к эпипелагическим (0–1830 м) видам, обитающим в Атлантическом, 
Индийском и Тихом океанах (Каталог позвоночных..., 2000). В северной части 
Тихого океана в уловах дрифтерных сетей и ярусов отмечается на акватории 
от 35° с. ш. до южной части Берингова моря (Nagasawa, 1993). В период на-
ших исследований встречался в дрифтерных порядках, выставленных в райо-
не с предельными координатами 46°28’8–50°24’0 с. ш., 154°22’–162°20’2 в. д. 
(рис. 1б). Температура поверхностного слоя воды составляла 3,5–6,9°С. Все 
случаи поимок отмечены в мае–июне, за исключением одного (август).

Длина тела TL измеренных особей составляла 109–153 см (в среднем 
133,1 см), FL – от 101 до 145 (123,9 см), масса тела – 1 634–6 156 г (в среднем 
3 985 г). Наиболее крупная особь представлена на рисунке 2б. Полученные 
данные согласуются с литературными (Мельников, 1997), согласно которым 
длина тела встречающихся здесь рыб изменяется от 80 до 190 см (модальная 
группа 105–130 см). Считается, что данный вид, как и большеголовый кинжа-
лозуб, травмирует тихоокеанских лососей (Radchenko, Semenchenko, 1996), хотя 
и в меньшей степени (Свиридов, 2006). В его желудках отмечались остатки гор-
буши Oncorhynchus gorbuscha (Мельников, 1997). Основу питания составляют 
кальмары и мелкие виды рыб (Fujita, Hattori, 1976; Masato et al., 1993; Nagasawa, 
1993), в частности молодь получешуйных бычков Hemilepidotus spp., сардина-
иваси Sardinops melanostictus и сайра (Мельников, 1997). В наших исследовани-
ях в питании длиннорылого алепизавра отмечены мезопелагические кальмары 
(54,64% пищевого комка) и рыбы – 45,36%, из которых 0,52% пришлось на ме-
зопелагических рыб, 11,19% – на остатки рыбы-лягушки Aptocyclus ventricosus 
и 33,64% – на особь своего вида, у которой отсутствовала голова, с длиной тела 
110 см. Пол у проанализированных особей определить не удалось. Возможно, 
все они были неполовозрелыми, являясь гермафродитами (Smith, Atz, 1973).

Рыба-тряпка Icosteus aenigmaticus Lockington, 1880. Является мезобен-
тальным видом, встречаясь до глубины 1 420 м (Каталог позвоночных..., 2000). 
Единственный представитель семейства Icosteidae. Распространена в северной 
части Тихого океана – от Берингова моря и Аляски до Калифорнии, найдена 
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также у Австралии (Жизнь животных, 1983). Достигает длины свыше 2 м. Взрос-
лые особи по внешнему виду и другим особенностям сильно отличаются от 
молоди, ведя придонный образ жизни на глубинах, по одним данным (Жизнь 
животных, 1983) – 200–400 м, по другим (Токранов, 2004) – 400–1 500 м. Таким 
образом, встречаемые в эпипелагиали особи представлены молодью. В рас-
сматриваемый период были отмечены в дрифтерных порядках, выставленных 
в пределах координат 46°28’8–50°08’7 с. ш., 155°35’0–161°58’0 в. д. (рис. 1в). 
Температура поверхностных вод составила 5,1–6,9°С. Две особи были вылов-
лены в июне, семь – в июле и одна – в августе. Особь, выловленная в августе, 
не исследовалась (рис. 2в). Длина тела TL рыб изменялась от 56 до 93 см (в 
среднем 70,9 см), FL – от 53 до 88 (69,1 см), масса тела – от 1,002 до 4,326 кг 
(2,338 кг). Две особи были самцами, семь – самками. Желудки всех рыб были 
пустыми.
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Рис. 1. Места поимок: большеголового кинжалозуба в июне (а), длиннорылого алепизавра 

в мае–августе (б), рыбы-тряпки в мае–августе (в), трехзубой миноги в июне–июле (г), тихо-
океанской сельдевой акулы в июне–сентябре (д)

Fig. 1. Places of catching North Pacifi c daggertooth in June (а), long snouted lancetfi sh in 
May–August (б), ragfi sh in May–August (в), Pacifi c lamprey in June–July (г), herring sharks in June–
September (д)
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Рис. 2. Большеголовый кинжалозуб (28 июня; TL 97,5 см; FL 96 см) (а); длиннорылый але-

пизавр (22 июня, TL 153 см; FL 145 см) (б); рыба-тряпка (19 августа) (в); трехзубая минога (22 
июня) (г); самка тихоокеанской сельдевой акулы (9 июня, TL 175,5 см) (д); самка голубой акулы 
(24 августа, TL 130 см) (е); самец запроры (19 августа 2007 г., TL 58 см) (ж)

Fig. 2. The North Pacifi c daggertooth (June 28; TL 97.5 cm; FL 96 cm) (а), the long snouted 
lancetfi sh (June 22; TL 153 cm; FL 145 cm) (б), the ragfi sh (August 19, 2007) (в), the Pacifi c lamprey 
(June 22, 2007) (г), the female of the salmon shark (June 09, 2007, TL 175,5 cm) (д), the female of 
the blue shark (August 24, 2007, TL 130 cm) (е), the male of the prowfi sh (August 19, 2007, TL 58 
cm) (ж)

Трехзубая минога Entosphenus tridentatus Gaidner, 1836 (Petromyzontiformes: 
Petromyzonidae) – эндемичный для северной части Тихого океана вид анадром-
ных паразитических миног с широким ареалом (Орлов, Байталюк, 2015) – от 
тихоокеанского побережья центральной части Хонсю (Fukutomi et al., 2002) и 
Хоккайдо, прикурильские воды (Иванов, 1997), Берингово море (Федоров, 1973), 
залив Аляска и далее на юг до Орегона (Hart, 1973) и Мексики (Ruiz-Campos, 
Gonzalez-Guzman, 1996). Сведения о морском периоде жизни трехзубой мино-
ги, когда она ведет паразитический образ жизни, разрознены, ограничены и 
фрагментарны (Орлов, Байталюк, 2015). В водах проведения нами исследований 
считается редким видом (Каталог позвоночных..., 2000). Наибольшей численно-
сти достигает в Беринговом море (Орлов, Байталюк, 2015). В период проведения 
дрифтерного лова тихоокеанских лососей отмечалась на акватории с коорди-
натами 48°05’2–50°34’6 с. ш., 155°51’7–162°17’7 в. д. (рис. 1г) при температу-
ре поверхностных вод 4,4–9,7°С. Встречалась в июне–июле, преимуществен-
но в июне.
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Согласно литературным данным (Орлов и др., 2008), достигает длины 85 см. 
Длина тела TL измеренных нами особей составляла 33,7–52,0 см (в среднем 
41,8 см) (рис. 2г), масса тела 52–226 г (118,5 г). Из шести обследованных осо-
бей пять были самцами. Следы от присосок трехзубой миноги отмечались на 
черном Reinhardtius hippoglossoides matsuurae, стрелозубом американском 
Atheresthes stomias и стрелозубом азиатском Atheresthes evermanni палтусах, 
угольной рыбе, черногорлом морском окуне Sebastes introniger (Абакумов, 
1964), тихоокеанской сельди Clupea pallasii (Прохоров, Грачев, 1965), горбуше, 
кете Oncorhynchus keta, нерке, кижуче O. kisutch и чавыче O. tshawytsha (Свири-
дов и др., 2004). В наших исследованиях следы от присосок трехзубой миноги, 
помимо тихоокеанских лососей, были отмечены также у двух особей длинно-
рылого алепизавра с длиной тела TL 124 и 154 см.

Тихоокеанская сельдевая акула Lamna ditropis Hubbs et Follett, 1947 – эпи-
пелагический (0–650 м), широкобореальный тихоокеанский вид, обитающий 
от Берингова до Японского моря, охватывая тихоокеанское побережье Япо-
нии и Калифорнии (Каталог позвоночных..., 2000). Достигает длины 3 м и более 
(Nagasawa, 1998). Взрослые особи способны поддерживать внутреннюю тем-
пературу, превышающую температуру окружающих вод, от 15,6°С (Anderson, 
Goldman, 2001) до 21,2°С (Goldman et al., 2004). Предполагается, что такая способ-
ность является одним из основных факторов в эволюционной экспансии дан-
ного вида в арктические воды, позволяющих вести активный поиск добычи 
(Goldman et al., 2004).

Высокие концентрации лососевых акул в северных широтах весной и ле-
том совпадают во времени и пространстве со скоплениями массовых видов 
рыб – дальневосточной сардины Sardinops melanostictus (Благодеров, 1993) и 
тихоокеанских лососей Oncorhynchus spp. (Nagasawa, 1998; Hulbert et al., 2005). 
Наши материалы этим данным не противоречат – в дрифтерных сетях, расстав-
ленных на путях миграций тихоокеанских лососей, сельдевые акулы встреча-
лись стабильно, хотя и в количестве, редко превышающем одну особь на по-
рядок. Поимки отмечались на акватории с координатами 46°12´0–50°12´7 с. ш. 
и 152°03´0–161°37´6 в. д. (рис. 1д) при температуре поверхностных вод 5,6–
6,7°С в июне, 8,2–9,8°С – в июле, 8,9–10,9°С – в августе, 11,2° – в сентябре.

Анализ численности сельдевых акул в северной части Тихого океана по-
казал ее рост в середине или конце 1990-х гг. (Wright, Hulbert, 2000; Nagasawa et al., 
2002). Соответственно, возросло и выедание этим видом лососевых (Nagasawa 
et al., 2002). Согласно исследованиям, в проливе Принца Уильяма (Аляска), 
несмотря на изобилие лососей, сельдевые акулы также активно потребляют 
и другие многочисленные виды – угольную рыбу Anoplopoma fi mbria, тре-
сковых, тихоокеанскую сельдь, морских окуней Sebastes spp. и кальмаров 
(Teuthoidea) (Hulbert et al., 2005). В желудках исследованных акул отмечалась 
горбуша длиной АС 44 см (976 г) и 46 см (1 172 г), а также остатки кальмара 
неопределенного вида.

В проливе Принца Уильяма в летний период большинство (95%) сель-
девых акул были самками, что указывает на высокую половую сегрегацию 
(Hulbert et al., 2005). В районе наших исследований половая сегрегация также 
была отмечена. Но в отличие от вод Аляски большинство выловленных особей 
(восемь из девяти) были самцами.
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Целые экземпляры сельдевых акул для исследований попадали редко. В 
большинстве случаев из-за сильного запутывания они обрезались на участ-
ке хвостового стебля, выбрасываясь за борт судна. Всего за период промыс-
ла удалось провести измерения лишь четырех особей. TL единственной сам-
ки, попавшей в дрифтерные сети в самой северной точке 9 июня, составила 
175,5 см, масса – 53,4 кг (рис. 2д). TL самцов изменялась от 201 до 216 см (в 
среднем 208,7 см), масса – от 83,6 до 107,1 кг (98,06 кг), птеригоподии – от 18 
до 25 см (21,2 см).

Голубая акула Prionace glauca (Linnaeus, 1758) легко идентифицируется 
по темно-синей спинной окраске и тонкому телу, достигающему 4 м (Compagno, 
1984). Считается одной из самых обычных и широко распространенных хря-
щевых рыб, встречаясь по всему миру как в умеренных, так и в тропических 
водах (Compagno, 1984; Stevens, 1990). Относится к эпипелагическим космопо-
литным видам (Каталог позвоночных..., 2000). В российских дальневосточных во-
дах встречается в Японском море (Линдберг, Легеза, 1959), южной части Охот-
ского моря у берегов Хоккайдо (Nagasawa, Torisawa, 1991) и в тихоокеанских 
прикурильских водах (Савиных, 1998). Размножается в субтропических водах, 
не совершая протяженных миграций в северном направлении. В нагульных 
миграциях участвуют преимущественно неполовозрелые особи (Парин, 1988). 
Распределение голубой акулы повторяет распространение трансформирован-
ных субтропических и субтропических вод (Савиных и др., 2003) и позволяет ис-
пользовать ее в качестве индикатора (Мельников, 1999). Питание разнообразно 
и изменяется в соответствии с районом обитания (Cortes, 1999; McCord, Campana, 
2003). Присутствие в ее рационе глубоководных видов указывает на возмож-
ность ныряния на значительные глубины и способность к большим вертикаль-
ным перемещениям (Mendonca, 2009).

В период наших исследований встречалась в двух порядках, выставлен-
ных вблизи о. Уруп 24 августа (45°25´1 с. ш., 151°11´8 в. д., 12,2°С) и 25 авгу-
ста (45°44´8 с. ш., 150°38´6 в. д., 8,1°С) (рис. 3а). Четыре проанализированные 
особи оказались самками с TL от 163 (рис. 2е) до 187 см (в среднем 175,6 см) и 
массой 17,3–28,0 кг (в среднем 22,5 кг). В питании отмечены кальмар неопре-
деленного вида (6,2% пищевого комка) и лососи – 93,8%, из которых 29,2% 
пришлось на горбушу, 64,53% – на остатки лососей.

Запрора Zaprora silenus Jordan, 1896. Представляет эндемичное североти-
хоокеанское семейство Zaproridae. Встречается в северной части Тихого оке-
ана от Берингова до Японского моря, у тихоокеанского побережья Японии и 
Калифорнии. Относится к элиторальным видам, отмечается преимуществен-
но на шельфе на глубинах 50–200 м (Каталог позвоночных..., 2000). В тихооке-
анских водах северных Курильских островов и юго-восточной Камчатки от-
мечается повсеместно на глубинах 100–480 м при придонных температурах 
0,2–3,8°С, совершая сезонные вертикальные миграции из прибрежной зоны в 
верхнюю часть материкового склона и обратно (Токранов, 2009). Вместе с тем 
встречается и в пелагиали, по причине чего ее относят также и к пелагиче-
ским эврибатным видам (Мельников, 2006). По нашим данным, полученным в 
сентябре–октябре 1997 г. при проведении донных тралений, в северокуриль-
ских водах встречаются особи запроры длиной тела TL 29,5–73,5 см и массой 
тела 250–5 300 г. Средние значения длины и массы тела составляют 47,8 см и 
1 665 г соответственно. Соотношение полов 1:1.
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19 августа 2007 г. в координатах 46°28’8 с. ш. и 154°22’ в. д. (рис. 3б) 
при температуре поверхностного слоя 6,9°С в улове дрифтерного порядка 
был обнаружен половозрелый (III стадия) самец запроры длиной тела TL тела 
58 см (длина тела SL 50,5 см) и общей массой 2 756 г (масса без внутренностей 
2 058 г). Его жирность составила 2 балла. Желудок был пуст. На левой стороне 
тела была рана, предположительно нанесенная большеголовым кинжалозубом 
(рис. 2ж).

 

 

Рис. 3. Место поимки голубой акулы (а) и запроры (б) в августе
Fig. 3. The place of catching blue sharks (а) and prowfi sh (б) in August
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