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Аннотация. Сообщается о поимке половозрелого самца микижи 
23 мая 2018 г. в устье р. Матвеевка (приток р. Ботчи; материковое 
побережье Татарского пролива; 47°58′52″ с. ш., 139°31′53″ в. д.) близ 
границ Ботчинского природного заповедника. Обобщены литературные 
и опросные данные об отловах микижи в реках, впадающих в пролив, 
Амурский лиман и в Японское море. Обсуждаются возможные причины 
находок микижи в реках материкового побережья Татарского пролива 
и лимана. Предполагается, что отловленные здесь рыбы имеют 
происхождение из рек Камчатки; не исключено также, что в некоторых 
реках могут существовать малые группировки анадромной формы 
микижи.
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Abstract. The capture of a sexually mature male kamchatka rainbow trout on 
May 23, 2018 at the mouth of the river. Matveyevka (a tributary of the Botchi 
River; the mainland coast of the Tatar Strait; 47°58′52″ N, 139°31′53″ E) near 
the borders of the Botchinsky Nature Reserve is reported. The data on the 
capture of representatives of this species in the Sea of Japan and in the rivers 
flowing into the strait are generalized. Possible causes of finds of rainbow trout 
in the rivers of the mainland coast of the Tatar Strait and Amur estuary are 
discussed. It is assumed that the fish, caught here, originate from the rivers of 
Kamchatka; it is also possible, that in some rivers small groups of the anadromous 
form of rainbow trout may exist.

Keywords: kamchatka rainbow trout, Parasalmo mykiss, Botchi River, 
Botchinsky Nature Reserve, mainland coast of the Tatar Strait.



Амурский зоологический журнал, 2019, т. XI, № 4                                                                            341

Микижа Parasalmo mykiss (Walbaum, 
1792) — редкий на юге Дальнего Восто-
ка России, сравнительно малоизученный 
вид рода тихоокеанских форелей, проход-
ная форма которого и популяция Шантар-
ских островов внесены в Красные книги 
России (2001) и Хабаровского края (2008). 
Вместе с тем, по данным Международно-
го союза охраны природы (IUCN), мики-
жа входит в список ста наиболее опасных 
инвазивных видов, в который включены и 
восемь видов лучеперых рыб (Список 100 
самых опасных инвазивных видов). Этот 
вид включен также в число инвазивных 
видов северо-западной части Тихого оке-
ана (Lutaenko et al. 2013) и ряда регионов 
России (Дгебуадзе 2014; Зуев и др. 2016; 
Понкратов 2013).

Природный ареал микижи в Азии вклю-
чает в основном Камчатку; очень редкие 
отловы ее известны в некоторых реках ма-
терикового побережья Охотского моря, 
Командорских островов и в Амурском 
лимане (Берг 1948, ч. 1; Черешнев и др. 
2002; Дорофеева 2003). Кроме того, на о. 
Большой Шантар в реках Оленья и Сред-
няя обитает реликтовая популяция пре-
сноводной микижи (Алексеев, Свириден-
ко 1985; Савваитова 2001; Черешнев и др. 
2002; Груздева и др. 2015).

Впервые о поимке одного экземпляра это-
го вида в Амурском лимане под названием 
«камчатская семга» упоминал Л. С. Берг. Это 
была, «по свидетельству А. Г. Кагановского, 
…самка… отловленная… к югу от устья Аму-
ра» (Берг 1948, ч. 1, 266–267). Позже об этой 
же находке сообщалось самим А. Г. Каганов-
ским (1949) и Г. В. Никольским (1956): в юж-
ной части лимана, у мыса Джаоре (рис. 1) 30 
сентября 1938 г. была отловлена половозре-
лая самка (вес 4470 г, длина, по Смитту, 68,3 
см; стадия зрелости III, плодовитость 8200 
икринок, возраст 6+). По заключению Г. В. 
Никольского (1956), эта особь должна была 
нереститься весной 1939 г. 

В дальнейшем, до середины 1990-х гг., 
каких-либо сведений о поимке микижи 
в районах Татарского пролива и лимана 
Амура не поступало. В 1996, 1998 и 2000 гг. 

три особи микижи были отловлены юж-
нее мыса Джаоре более чем на 1 тыс. км — 
в северо-западной и центральной частях 
Японского моря (Золотухин, Романов 
1998; Барабанщиков 2014). Эти рыбы, по 
предположениям авторов, скорее всего, 
имели происхождение с рыбоводных заво-
дов Японии или Южной Кореи. В послед-
ние годы отловы микижи были зафикси-
рованы в реках, впадающих в Уссурийский 
залив Японского моря (юг Приморского 
края). Осенью 2012 г. в устье р. Артёмовка 
был отловлен половозрелый самец с нере-
стовыми изменениями, а весной 2013 г. в ре-
ках Шкотовка и Суходол отловлена круп-
ная молодь (Барабанщиков 2014). Автором 
отмечено, что микижа является объектом 
аквакультуры в Японии, Китае и Южной 
Корее, а с 2005 г. на российском побережье 
Японского моря разводится на Рязанов-
ском экспериментально-производствен-
ном рыбоводном заводе. Предполагается, 
что найденные рыбы имеют происхожде-
ние с рыбоводных предприятий и, вероят-
но, идет стихийная интродукция микижи 
в реки Уссурийского залива. В последние 
годы микижу на юге Приморья выращи-
вают в государственных и частных хозяй-
ствах, что, скорее всего, может быть при-
чиной ее появления в реках юга Приморья 
(Барабанщиков личн. сообщ.). 

Для о. Сахалин микижа ранее не упо-
миналась (Dyldin, Orlov 2016), но в 2018 г. 
один экземпляр был впервые отловлен на 
северо-восточном побережье острова в 
р. Лангери (Кириллова, Кириллов 2019). 

На материковом берегу Татарского про-
лива был известен всего один случай от-
лова микижи (9 мая 1999 г.) — две особи 
в брачном наряде пойманы ставной сетью 
в устье р. Тумнин (Золотухин 2002), что на 
450 км южнее мыса Джаоре. По-видимому, 
об этой же находке упоминается и в статье 
Алексеева, Груздевой и Скопеца (2004). 

Таким образом, в начале XXI в. для ма-
терикового побережья Татарского пролива 
и лимана Амура в литературе было отмече-
но всего два случая отлова этого вида — у 
мыса Джаоре и в устье р. Тумнин. 
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Новая находка микижи произошла 23 
мая 2018 г. близ пос. Гроссевичи (Советско-
Гаванский район Хабаровского края), в 12 
км восточнее границ Ботчинского государ-
ственного заповедника в устье р. Матвеевка 
(впадает в лиман р. Ботчи; координаты ме-
ста отлова 47°58′52″ с. ш. и 139°31′53″ в. д.; 
рис. 1). Рыболовом-любителем В. А. Косо-
говским на спиннинг (блесна) был отловлен 
половозрелый самец с нерестовой окра-
ской (абсолютная длина 78 см, вес около 5,5 

кг, стадия зрелости V; рис. 2). 
Место отлова находится почти на 200 

км южнее устья р. Тумнин. Ранее какой-
либо информации о встречах этого вида в 
р. Ботчи и в целом в Советско-Гаванском 
районе не поступало. 

Анализ особенностей морфологии от-
ловленного самца (по фото), в том чис-
ле окраски, в сравнении с фенетически-
ми признаками представителей рода 
Parasalmo (Черешнев и др. 2002; Савваито-
ва 2001; Дорофеева 2003) и с фотографи-
ями рыб из р. Средняя (о. Бол. Шантар), а 
также  консультации по морфологии дан-
ной особи с д-ром биол. наук К. В. Кузи-
щиным (МГУ) позволяют заключить, что 
этот экземпляр, скорее всего, относится 
к проходной форме («камчатской семге»). 
В пользу этого свидетельствуют крупные 
размеры, окраска тела, отсутствие черной 
каймы на жировом плавнике и х-образных 
черных пятен на теле, короткие грудные 
плавники.  

Река Матвеевка длиной около 13 км, бе-
рет начало на юго-западном склоне г. Ело-
вая (610 м ниже уровня моря, восточные 
отроги хр. Сихотэ-Алинь), впадает слева в 
эстуарий (лиман) р. Ботчи примерно в 200 
м от его выхода в бухту Гроссевичи. Она 
является типичным для побережья Татар-
ского пролива малым горным водотоком. 
Лишь на самом нижнем участке (около 2 км), 
перед впадением в р. Ботчи, она меандриру-
ет и имеет медленное течение. Русло здесь 
многорукавное, в основном галечное, доли-
на заболоченная, с участками тундроподоб-
ной растительности («марь»). Левый рукав 
лимана р. Ботчи, куда впадает р. Матвеевка, 
имеет почти прямое русло с галечно-гра-
вийными дном и берегами длиной около 
600 м, шириной до 100 м, глубина составля-
ет около 2 м, вода в нем солоноватая; выра-
жены невысокие приливы. 

Кроме этих случаев отлова, нам извест-
на еще одна находка микижи в южной ча-
сти Амурского лимана. По информации, 
поступившей в 2012 г. от руководителя 
бывшего комитета по экологии Никола-
евского района Хабаровского В. Б. Коз-

Рис. 1. Места отловов микижи в Хабаров-
ском крае: 1 — о. Большой Шантар (по-
пуляция рек Средняя и Оленья); 2 — мыс 
Джаоре; 3 — р. Чоме; 4 — устье р. Тумнин; 
5 — р. Матвеевка
Fig. 1. Places of kamchatka rainbow trout 
trapping in the Khabarovsk territory: 1 — 
Big Shantar island (population of the riv-
ers Middle and Deer); 2 — cape Jaore; 3 — 
Chome river; 4 — the mouth of the Tumnin 
river; 5 — Matveevka river

Микижа Parasalmo mykiss (Salmonidae) у границ Ботчинского заповедника...
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ловского (личн. сообщ.), в октябре 2001 г. 
шесть крупных половозрелых особей ми-
кижи были обнаружены в улове рыболова 
в низовьях р. Чоме (впадает в Амурский 
лиман в 40 км к югу от мыса Джаоре). 

Таким образом, в реках материкового 
побережья Татарского пролива и Амурско-
го лимана с 1938 г. по 2018 г. в четырех ме-
стах (у мыса Джаоре, в реках Чоме, Тумнин 
и Ботчи, рис. 1) найдено 10 особей мики-
жи, относящихся, скорее всего, к проход-
ной форме. Это позволяет предполагать, 
что в некоторых реках материкового побе-
режья Татарского пролива и лимана Амура 
могут существовать малочисленные груп-
пировки анадромной микижи. Известно, 
что для формирования проходной формы 
этого вида одним из главных условий яв-
ляется наличие небольших спокойных рек 
(или их участков) с тундровыми ландшаф-
тами в их долинах — «тундровых рек ка-
нального типа» (Павлов и др. 2008; Кузи-
щин и др. 2018). Подобные условия имеют-
ся на многих нижних участках рек запад-
ного материкового побережья Охотского 
моря и Татарского пролива, в том числе в 
реках Амурского лимана и в низовьях рек 
Тумнин и Ботчи, где расположены участки 
марей — тундроподобных заболоченных 
ландшафтов с многолетней мерзлотой и 
покровом из сфагновых мхов и вереско-
вых кустарников. Перед впадением в море 

эти реки имеют спокойные прямые участ-
ки «канального типа» и лиманы. Поэтому 
нельзя исключить вероятность обитания 
(или размножения в отдельные годы) в не-
которых реках побережья Охотского моря, 
Амурского лимана и Татарского пролива 
проходной формы этого вида. 

Более вероятно, что отловленные рыбы 
являются «заблудившимися» по разным 
причинам нерестовыми мигрантами из 
камчатских популяций. Очень редкие слу-
чаи отлова микижи в этих реках можно 
объяснить прежде всего низкой ее числен-
ностью, труднодоступностью и крайне ма-
лой степенью ихтиологической изученно-
сти рек побережья. Кроме этого, за исклю-
чением устья р. Тумнин, всякое рыболов-
ство здесь поздней осенью и весной почти 
отсутствует. Основной лов на побережье, 
ориентированный на добычу горбуши и 
кеты, ведется в море близ устьев этих рек 
с конца июня по сентябрь. По литературе, 
половозрелые особи проходной микижи 
(камчатской семги) присутствуют в реках 
с октября до середины июня (Черешнев 
и др. 2002) или с сентября по май (особи 
«озимой» формы; Кузищин 2010). 

Не исключено также, что эти особи мо-
гут иметь шантарское происхождение, где 
есть условия для формирования проход-
ной формы. Однако проходная форма там 
не обнаружена (Груздева и др. 2015).  

Рис. 2. Самец микижи, отловленный в р. Матвеевка
Fig. 2. Male of kamchatka rainbow trout captured in the Matveevka river

А. Л. Антонов, И. В. Костомарова
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В Хабаровском крае микижа уже не-
сколько лет выращивается на Анюйском 
рыбоводном заводе (более 700 км вверх от 
устья р. Амур); но, по данным директора 
завода А. В. Романова (личн. сообщ.), «убе-
гание» рыб с завода исключено. Поэтому 
появление микижи у границ Ботчинского 
заповедника, а также и в устье р. Тумнин 
и лимане Амура, скорее всего, не является 
инвазией. 

Природные популяции микижи, как 
проходной, так и резидентной, в реках 
Камчатки и о. Бол. Шантар входят в со-
став сложных ихтиоценозов и временных 
сообществ (ассамблей) рыб (Алексеев, 
Скопец, Груздева 2004; Есин, Леман 2008). 
Микижа в них не является доминирующим 
по численности видом; отрицательного 
влияния ее на другие виды нет, о чем сви-
детельствует высокая численность боль-
шинства этих видов. В р. Ботчи, бассейн 
которой почти полностью входит в состав 
Ботчинского природного заповедника, 
обитают более 20 видов рыб (Аднагулов, 
Олейников 2011). Наиболее обычны гор-
буша Oncorhynchus gorbuscha, кета O. keta, 
сима O. masou, мальма южная Salvelinus 
curilus, кунджа S. leucomaenis, желтопят-
нистый хариус Thymallus flavomaculatus, 
красноперки Tribolodon, подкаменщики 

Cottus, встречается сахалинский таймень 
Parahucho perryi. В целом, гидрологические 
и трофические условия в системе р. Ботчи 
близки к таковым в реках Камчатки. В связи 
с этим можно предполагать, что появление 
(обитание) микижи в водах Ботчинского 
заповедника не может оказать какого-либо 
отрицательного влияния на местный ихти-
оценоз. С другой стороны, если отловлен-
ный экземпляр все же имеет не природное 
происхождение, то в ближайшем будущем 
есть вероятность дальнейшей инвазии и 
возникновения конкуренции с абориген-
ными видами.
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ловленного экземпляра, а также В. Б. Коз-
ловскому (г. Николаевск-на-Амуре) за ин-
формацию о поимке микижи в р. Чоме и 
А. В. Романову (Анюйский ЛРЗ) за инфор-
мацию об условиях содержания микижи на 
Анюйском ЛРЗ. 
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