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бежать несчастья, если вы слу-
чайно повстречаетесь с аку-
лой нос к носу?

� Древнейшие
животные

Акулы – одни из самых древ-
нейших существ на планете –

появились более 300 млн лет
назад. Все это время их орга-
низм совершенствовался,
превратившись в идеальное
орудие нападения. Сейчас
ученым известны акулы около
400 видов, относящихся к 50
семействам. Самая крупная из
них – китовая акула, она не
опасна для человека, по-
скольку питается крилем. Ее
масса достигает почти 20 т, а
длина – 25 м. Самая малень-
кая – карликовая светящаяся
акула, во взрослом состоянии
имеет длину всего 7,5 см.
Речь пойдет о длиннокрылой
акуле. Этот вид, занесенный
в Красную книгу, относится к
отряду кархаринооб-
разных акул (как бе-
лая акула и некото-
рые другие). Длина
ее может достигать 
4 м (чаще 2,5 м), а
масса – 60 кг. Данная
рыба – живородя-
щая, приносит за
один раз до семи
акулят длиной около
40 см. Характерным
признаком являются
удлиненные грудные
плавники и хвост. Обитает в
глубоководной части тропи-
ческих водоемов. К берегам
подходит редко. Ранее были
зафиксированы случаи напа-
дения этой рыбы на людей, а
Жак-Ив Кусто считал ее одной
из самых опасных для людей
акул, так как она часто напа-
дает на людей, потерпевших
кораблекрушение в открытом
море, хотя обычно питается
рыбой, кальмарами и другими
моллюсками. Зубы верхней
челюсти у нее  имеют тре-
угольную форму, края зазуб-
рены; зубы нижней челюсти
меньше, они тонкие и зазуб-
ренные. Длиннокрылая акула
любит сопровождать корабли,
причем продолжает пресле-
довать корабль даже после то-
го, как ее обильно накормят
отбросами, что свидетель-
ствует о ее любознательности. 
В нападении на людей за-
мечены акулы около 50 видов.
Хотя потенциально опасна
практически любая акула.
Обитают эти рыбы во всех мо-

рях и океанах. Акулы-людо-
еды выбрали субтропики и
тропики, но в последнее вре-
мя все чаще встречаются и в
умеренных водах. В 1958 г.
была создана всемирная Ко-
миссия по изучению акул
(КИА), задача которой анализ
всех зафиксированных слу-
чаев нападения акул на лю-
дей. Чаще всего нападали на
людей кархарадон, или белая
акула, акула-мако, голубая,
акула-молот и другие. В сред-
нем при встрече с акулами по-
гибает около 50% людей, а
оставшиеся в живых со-
общают много полезной ин-
формации для КИА и осталь-
ных ученых. 

� Причины
и следствия

События декабря 2010 г. в
Египте, когда от нападения
акул пострадали наши сооте-
чественники, прокомментиро-
вали ученые разных стран,
при этом были высказаны са-

мые разные предположения.
Приведем точку зрения уче-
ных кафедры ихтиологии био-
логического факультета МГУ,
возглавляемой главным спе-
циалистом по поведению рыб,
профессором Александром
Касумяном. По их мнению, ряд
акул (длиннокрылая акула в
том числе) способны питать-
ся впрок, то есть они необя-
зательно должны быть голод-
ными, чтобы напасть на чело-
века или рыбу. В то же время
пока, к сожалению, ученые не
выяснили, была ли египетская
акула голодна или сыта. Такой
запасливый тип питания – вы-
нужденная мера: у акулы не
каждый день есть достойная
добыча и ей надо думать о за-
пасе пищи на ближайшее бу-
дущее. В одном из первых но-
меров журнала «РсН» была
опубликована фотография,
где объевшаяся акула лежит
на дне с огромным раздутым
животом, не в силах пошеве-
литься. А над ней идет ход
сельди.

Голод и необходимость по-
иска пищи нередко вы-
нуждают акул посещать
несвойственные им ме-
ста, например многолюд-

ные побережья. Голод же за-
ставляет их «потреблять» не-
типичные кормовые объекты,
например пловцов, дайверов
и т.п. Однако ученые не могут
со 100%-ной уверенностью
сказать, что в декабре про-
шлого года акулами двигали
именно поиск пищи и голод.
Скорее всего, в данном слу-
чае виноваты сами туристы и
сотрудники отелей, которые,
чтобы ублажить туристов,
приманивали красивых рыб,
выбрасывая в Красное море
(в других водоемах распро-
странена такая же практика)
пищевые отбросы. На остат-
ки пищи приплывают мелкие
рыбы, за ними более круп-
ные, так по пищевой цепочке
доходит дело и до акул. 
Кстати, акулы славятся уди-
вительным обонянием: у них
одна из самых чувствительных
обонятельных систем в жи-
вотном мире вообще. Они спо-
собны определить, например,
кровь в концентрации 1 г на 
1 000 000 г воды. Аналогов та-
кой чувствительности пока не

Предлагаю погово-
рить о взаимоотно-
шениях человека и
акулы в целом, а
также об акулах-
людоедах. При этом
стоит выделить «еги-
петскую героиню» –
длиннокрылую акулу,
которая дала повод
для написания дан-
ной статьи. 

Человек
акуле друг,
это знают
все вокруг

Человек
акуле друг,
это знают
все вокруг
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ыболовы чаще всего не
подвергаются прямой
опасности нападения
акул, как это иногда

случается с аквалангистами,
подводными охотниками, ны-
ряльщиками, да и просто ку-
пальщиками. Но если на море
рыболовная лодка перевер-
нется, то рыболов-любитель
неожиданно может оказаться
в роли пловца, дайвера или да-
же подводного охотника. К то-
му же для многих россиян ста-
ло чуть ли не правилом прово-
дить отпуск на египетском по-
бережье, где случились всем
известные трагические собы-
тия с участием акул. Как же из-

Р

Длиннокрылая акула
(Carcharhinus Longimanus).

Зубы длинно-
крылой акулы:
верхний ряд –
нижняя челюсть;
нижний ряд – верх-
няя челюсть.
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найдено. Кроме обоняния
акулы обладают отлично раз-
витой боковой линией и спо-
собны чувствовать малейшие
вибрации воды за 200 м и бо-
лее. То есть туристы, при-
кармливая рыб, создают ве-
ликолепное для акул запахо-
вое поле, которое невозмож-
но ограничить или как-то
оградить от остального вод-
ного пространства. Оно рас-
текается в открытом море, где
плавают голодные длинно-
крылые акулы, умеющие не
только чувствовать привле-
кательные запахи, но и четко
определять их дислокацию и
пищевую привлекательность
пахнущего объекта. К тому же
у акул быстро формируются
условные рефлексы: они хо-

• Если акулы хищничают у бе-
рега, то нападают на глубине
до 2 м. 
• Акулы – рыбы территориаль-
ные и не любят, когда нару-
шают границы их владений.
Это особенно касается дайве-
ров и подводных охотников, по-
сещающих коралловые рифы. 
• Пловцы и упавшие в воду
рыболовы более привлека-
тельны и заметнее для акул,
чем дайверы и подводные
охотники, движения которых
более плавные. Акулы боко-
вой линией сразу ощущают,
что по поверхности воды дер-
ганно передвигается кормо-
вой объект. 
• Существует предположение,
что человек в момент опасно-
сти активно выделяет адрена-
лин и некие «феромоны стра-

ха»; эти химические элемен-
ты акулы чувствуют почти так
же хорошо, как запахи крови,
рыбы и т.п. 
К сожалению, несмотря на эти
рекомендации и наблюдения
КИА, пока достоверно из-
вестно, что большее число на-
падений акул ничем конкрет-
ным спровоцировано не было.
Будьте хладнокровны и спо-
койны, но и бдительны. Если
боитесь акул, выбирайте бо-
лее безопасные водоемы. 

� Практика
спасения

Попробую дать практические
рекомендации, как вести се-
бя при встрече с акулой.
Прежде всего, постарайтесь
плавно (но быстро) двигаться

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е

рошо запоминают новый пи-
щевой объект и его местона-
хождение: пляжи и места, где
собираются дайверы, под-
водные охотники и т.п. 
Так что, скорее всего, в напа-
дении акул на человека вино-
ват «человеческий фактор».
КИА, предупреждая людей о
том, насколько опасна любая
акула, дает некие рекоменда-
ции. Следуя им, есть шансы с
акулой не встретиться, а если
все же это произойдет, мож-
но оказаться в числе остав-
шихся в живых 50%. 
• Не плавать в одиночку, а в
случае акульей атаки всегда
звать на помощь, так как аку-
лы не любят скопления людей. 
• Помнить, что самые опасные
месяцы – летние. 
• Не уплывать далеко. Около
80% зафиксированных напа-
дений произошло дальше, чем
в 100 м от берега.
• Избегать ночного и суме-
речного времени – в эти часы
акулы более активны и агрес-
сивны. 

в безопасную сторону – к бе-
регу, к плавсредству, к людям
в воде. При этом помните: да-
же если вы профессиональ-
ный пловец, акула плывет на-
много быстрее вас. Самый
опасный признак, когда аку-
лы кружат вокруг человека,
двигаясь кругами. Это значит,
что они увидели в нем пище-
вой объект. Уплыть от них уже
не удастся. Остается прини-
мать бой. Главная рекоменда-
ция: когда акула подплывет до-
статочно близко и откроет ря-
дом с вами рот, постарайтесь
нанести ей мощный удар ку-
лаком в середину рыла (носа).
Желательно бить тяжелым
предметом. Учитывайте со-
противление воды: в воде рез-
кость и сила удара оказы-
ваются не такими мощными,

Химические репелленты против акул
не слишком эффективны, так как в
воде концентрация их резко падает.

Длиннокрылая акула потенциально может быть опасной для человека.

Максимальной опасности
подвергают себя дайве-
ры-одиночки.
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как на берегу. Эффективно
бить по глазам акулы, по жа-
берным щелям, попробуйте
попасть трубкой ей в ноздрю
и по прочим уязвимым точкам.
Акула может опешить от тако-
го отпора и уплыть или разо-
злиться. Но человеку в таких
условиях выбирать не прихо-
дится. Надо максимально ис-
пользовать все шансы. Из-
вестны случаи, когда белые
акулы уплывали, испугавшись
резкого выдыхания ртом пу-
зырьков воздуха; кто-то пугал
акул фотовспышкой; кто-то
резко махал руками и ногами.
Все это может сработать в
пользу человека. 
Подводные охотники должны
помнить, что многие акулы за-
несены в Красную книгу, поэ-
тому, стреляя в них, вы нару-
шаете закон. Тем более что
человек как биологический

вид в Красную книгу не вхо-
дит. 
Знание особенностей техни-
ки атаки акулы может помочь
спастись. Первый пробный
укус акулы всегда сильный –
так она пытается ослабить
жертву. Затем она 5-10 минут
«пережевывает» информацию
об объекте в прямом и пере-
носном смысле слова. За это
время человек может или
уплыть, или позвать на по-
мощь, или найти большой ка-
мень, то есть изыскать все
возможные ресурсы спасе-
ния. Считается, что за эти 5-
10 минут жертва истечет кро-
вью, а ее запах вызовет акти-
вацию желудочных и прочих
соков акулы, в результате пе-
реваривание жертвы станет
проходить легче и успешнее.
Но если рана человека сильно
кровоточит, то у него есть не

более 3-5 минут на спасение
– запах крови будет толкать
акулу на повторные укусы.
Третий, четвертый, пятый и
последующие укусы она ста-
нет наносить уже почти без
перерывов. В таком случае че-
ловеку сложно придумать но-
вые способы спасения. Если
нападению подвергся дайвер
с баллоном, ему следует дер-
жаться ближе ко дну – акуле
сложнее куснуть, поскольку
рот у нее устроен так, что пи-
щу она берет не со дна.
Из-за того что в целом от зу-
бов акулы гибнет не больше
100 человек в год, пока вы-
пущено не так много про-
мышленных средств обез-
опаситься от ее зубов и нет
ни одного, гарантирующего
полную безопасность. Мно-
гие из них – это просто вы-
качивание денег из туристов

или не запрещенные законом
средства защиты от крими-
нальных элементов. Химиче-
ские репелленты против акул
не слишком эффективны, так
как в воде концентрация их
резко падает. Наиболее эф-
фективны механические
средства защиты: металли-
ческие кольчуги (они получи-
лись очень дорогими и тяже-
лыми) и пластиковые контей-
неры, внутри которых в воду
погружались люди. Правда,
рыбачить из такой пластико-
вой тары сложно. Электро-
шокеры, остроги с ядовиты-
ми (или электрическими) на-
конечниками оказались до-
статочно сложными в приме-
нении и годятся разве что для
профессиональных любите-
лей охоты на акул. 
Самым удачным считается аку-
лий дротик, принцип его дей-
ствия оказался еще и эколо-
гически щадящим. После вы-
стрела дротиком акула начи-
няется сжатым газом, ее пла-
вучесть становится положи-
тельной и ее выносит на по-
верхность моря. За это время
люди могут спастись, а акула,
покачавшись на волнах, вско-
ре сдувается и целая и не-
вредимая продолжает жить.
Из массовых средств защиты
лучшими пока признаны сет-
ки, растянутые вдоль берега.
Но, к сожалению, не все бе-
реговые шельфы предостав-
ляют такую возможность. Как
египетский берег Красного
моря, например. 
И напоследок медицинские
советы. Врачи считают укусы
акул очень тяжелыми и опас-
ными. Зубы у них острые, как
ножи, ранения сквозные, глу-
бокие, обязательно сопро-
вождающиеся большой поте-
рей крови и травмированием
тканей на большой площади.
Так что первая помощь за-
ключается в остановке кро-
вотечения наложением жгута
выше раны, но не более чем
на два часа. Надо предотвра-
тить болевой шок лекарства-
ми и другими средствами и
как можно быстрее до-
ставить пострадавшего
в больницу. 
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Из массовых средств защиты лучшими
пока признаны сетки, растянутые

вдоль берега. Но, к сожалению, не все
береговые шельфы предоставляют

такую возможность.

Такие контакты
могут окончиться
трагически.
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