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Сообщается о поимке 23.05.2018 г. половозрелого самца микижи Parasalmo mykiss в устье р. Матве-
евка (приток р. Ботчи, материковое побережье Татарского пролива). Обобщены данные о случаях
отлова особей этого вида в реках бассейнов Японского и Охотского морей. Обсуждаются возмож-
ные причины проникновения микижи в р. Ботчи.
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Микижа Parasalmo mykiss имеет обширный ре-
продуктивный ареал в Северной Америке от Аляс-
ки до Калифорнии (Behnke, 1992, 2002), но в Азии
он приурочен в основном к водоёмам Камчатки
(Савваитова и др., 1973; Павлов и др., 2001). Извест-
на также удалённая краевая пресноводная популя-
ция на Шантарских о-вах в Охотском море (Алексе-
ев, Свириденко, 1985; Груздева и др., 2015). В ли-
тературе имеется ряд указаний, что единичные
экземпляры микижи изредка попадаются в ре-
ках материкового побережья Охотского моря
(Берг, 1948), лимане Амура, в реках Приморского
края и в р. Саранная на о-ве Беринга (Гребниц-
кий, 1897, Суворов, 1912 – цит. по: Берг, 1948; Ка-
гановский, 1949; Савваитова, Максимов, 1967; Зо-
лотухин, 2002). Однако подавляющее большинство
таких находок относятся к 1940−1960-м гг., при
этом нет свидетельств о существования самовос-
производящихся популяций за пределами Камчат-
ки и Шантарских о-вов.

Микижа – пластичный и легко адаптирую-
щийся к разнообразным местным условиям вид,
быстро формирующий систему локальных адап-
таций, особую генетическую и популяционную
структуру (Behnke, 2002; Sloat et al., 2014), что де-
лает её одним из наиболее эффективных потен-
циально инвазивных видов, особенно в связи с
масштабными изменениями климата (Quinn, My-
ers, 2004; Satterthwaite et al., 2009; Benjamin et al.,

2013). В конце ХХ–начале XXI вв. стало накапли-
ваться всё больше сообщений о поимках микижи
на юге Дальнего Востока. В связи с этим целью
настоящего сообщения является обобщение име-
ющейся информации по поимкам микижи в этом
регионе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Впервые о поимке одного экземпляра микижи

(“камчатской сёмги”) в лимане Амура упоминает
Берг (1948): “30 сентября 1938 г. в южной части
Амурского лимана, у мыса Джаоре была отловле-
на половозрелая самка (вес 4470 г, длина по
Смитту (FL) 68.3 см; стадия зрелости III, плодо-
витость 8200 икринок, возраст 6+)” (Каганов-
ский, 1949. С. 200−201). Позже об этой находке
сообщил и Никольский (1956); по его мнению,
эта особь должна была метать икру весной 1939 г.
После этих сообщений последовал длительный
перерыв, когда о поимках микижи в Амурском
лимане, в реках Приморья и Сахалина не сообща-
лось вовсе. Новые свидетельства о нахождении
микижи в открытой части Японского моря по-
явились только в конце ХХ века. Так, в 1990-е гг.
во время морского промысла тихоокеанских ло-
сосей были добыты 3 экз. этого вида в северо-за-
падной и центральной частях Японского моря. В
июне 1996 г. в точке с координатами 43°26′ с.ш. и
136°57′ в.д. была отловлена самка, предположи-
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тельно сбежавшая с рыбоводного завода Южной
Кореи или Японии (Золотухин, Романов, 1998);
24.05.1998 г. в точке с координатами 41°43′ с.ш.
135°55′ в.д. была поймана микижа с абсолютной
длиной (TL) 57.0 см, а 17.05.2000 г. в точке с коорди-
натами 41°34′ с.ш. 135°21′ в.д. − немного более круп-
ная особь FL 61.5 см и массой 2850 г (Барабанщиков,
2014). В XXI в. стали поступать сведения о нахожде-
нии микижи в реках бассейна Японского моря, впа-
дающих в Уссурийский залив на юге Приморского
края. Так, осенью 2012 г. в устье р. Артёмовка был
пойман половозрелый самец с выраженным брач-
ным нарядом, а весной 2013 г. в реках Шкотовка и
Суходол − несколько неполовозрелых особей ми-
кижи массой ~ 300 г (Барабанщиков, 2014).

Южнее Амурского лимана, на материковом
побережье Татарского пролива, до настоящего
времени был известен всего один случай отлова
микижи − две особи в брачном наряде были пой-
маны 09.05.1999 г. ставной сетью в устье р. Тумнин
(Золотухин, 2002). Вероятно, об этой же находке
упоминается и в статье Алексеева с соавторами
(2004). Устье р. Тумнин находится на 450 км южнее
м. Джаоре, где была поймана проходная микижа в
1938 г. (Кагановский, 1949; Никольский, 1956).

В нашем распоряжении имеется ещё одно сви-
детельство о находке микижи на материковом по-
бережье Татарского пролива. Она была поймана
23.05.2018 г. рыболовом-любителем В.А. Косо-
говским на удебную снасть в устье р. Матвеевка
близ пос. Гроссевичи (Советско-Гаванский район
Хабаровского края), примерно в 200 км южнее
устья р. Тумнин и почти на 1000 км севернее Уссу-
рийского залива, в 12 км от границы Ботчинского
государственного природного заповедника. Коор-
динаты места отлова 47°58′52″ с.ш. 139°31′53″ в.д.
(рис. 1). Ранее какой-либо информации о встре-
чах этого вида в р. Ботчи и в целом в Советско-Га-
ванском районе не поступало.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Это был половозрелый самец (TL 78 см, масса

5.5 кг, половые железы V стадии зрелости) с выра-
женным брачным нарядом (рис. 2). Спина зеле-
новато-оливкового цвета, на боках тела и жаберных
крышках розовая полоса, низ головы, жаберные лу-
чи и нижняя челюсть светлые, брюхо серое. Пятна
на спине округлые или овальные, редкие, они не
доходят до боковой линии, в передней части тела
пятна Х-образные и далеко не заходят ниже боко-
вой линии. Грудные, брюшные и анальный плавни-
ки бурые с красным оттенком. Жировой плавник
серый, неокаймлённый, с размытыми тёмными
пятнами. Хвост тёмно-серый, на нём правильные
ряды тёмных пятен, средние лучи хвостового
плавника блёклого серебристого оттенка, нижние
неветвистые лучи светлые, хорошо отличимые от
остальной части хвоста, на них нет тёмных пятен.

По длине и пропорциям тела и окраске выловлен-
ный самец в полной мере соответствует описанию
проходной микижи (Савваитова и др., 1973; Behn-
ke, 1992, 2002; Павлов и др., 2001; Черешнев и др.,
2002; Дорофеева, 2003) и с высокой долей вероят-
ности является проходным.

Река Матвеевка имеет длину ~ 13 км, берёт нача-
ло на юго-западном склоне горы Еловая (610 м; во-
сточные отроги хребта Сихотэ-Алинь), впадает
слева в эстуарий (лиман) р. Ботчи примерно в 200 м
от его выхода в б. Гроссевичи. На большей части
р. Матвеевка представляет собой типичный для
побережья Татарского пролива малый горный во-
доток. Лишь на самом нижнем участке (~2 км) на
приморской равнине она меандрирует и имеет
медленное течение. Русло на этом участке распа-
дается на несколько проток, дно сложено галькой
и гравием; долина заболоченная, с участками
тундроподобной растительности (“марь”). Левый
рукав лимана р. Ботчи, куда впадает р. Матвеевка,
имеет почти прямое русло с галечными дном и бе-
регами (длина ~ 600 м, ширина до 100 м, глубина
~2 м); вода в нём солоноватая; выражены невысо-
кие приливы и отливы. В р. Ботчи, бóльшая часть
бассейна которой входит в состав Ботчинского
заповедника, обитают более 20 видов рыб (Аднагу-
лов, Олейников, 2011); наиболее обычны горбуша
Oncorhynchus gorbuscha, кета O. keta, сима O. masou,
южная мальма Salvelinus curilus, кунджа S. leuco-
maenis, краснопёрки Tribolodon spp., подкамен-
щики Cottus spp.; встречаются сахалинский тай-
мень Parahucho perryi и жёлтопятнистый хариус
Thymallus flavomaculatus. В р. Матвеевка видовой
состав беднее – здесь нет кеты, хариуса, тайменя.

Кроме этого, известно о ещё одной находке
микижи в южной части Амурского лимана: в октяб-
ре 2001 г. шесть крупных половозрелых особей ми-
кижи, всего вероятнее, проходных, были обнаруже-
ны в улове рыболова в низовьях р. Чоме (~40 км к
югу от м. Джаоре). Эти экземпляры имели более
яркую окраску, более высокое тело и более круп-
ные размеры, чем рыбы шантарской популяции
(личное сообщение В.Б. Козловского1).

Таким образом, можно заключить, что в нача-
ле XXI в. участились поимки микижи в реках Та-
тарского пролива, Амурского лимана и юга При-
морья. При этом если в середине ХХ века поим-
ки половозрелых рыб отмечались только в
осеннее время, то сейчас они регистрируются и
осенью, и весной, причём в весеннее время от-
мечены крупные проходные половозрелые про-
изводители. Причины появления микижи в юж-
ной части Дальневосточного региона России не
ясны. Некоторые авторы связывают появление

1 Бывший руководитель комитета по экологии Николаев-
ского района Хабаровского края, несколько лет работал на
о-ве Большой Шантар и хорошо знает микижу из рек этого
острова.
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Рис. 1. Места обитания и поимок микижи Parasalmo mykiss на юге Дальнего Востока: 1 – о. Большой Шантар; 2 − Амур-
ский лиман, м. Джаоре; 3 – низовья р. Чоме, бассейн лимана Амура; 4 – устье р. Тумнин, 5 – р. Матвеевка, 6 – реки
Уссурийского залива; 7 – Японское море, июнь 1996 г.; 8 – Японское море, май 1998 и 2000 гг.
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микижи в реках Южного Приморья с активным
развитием марикультуры радужной форели в Япо-
нии, Южной Корее и Китае, а начиная с 2005 г. и в
России (Барабанщиков, 2014). По мнению этого
автора, обнаруженные в реках Уссурийского зали-
ва особи микижи могут иметь заводское происхож-
дение2. Известно, что в Китае и Южной Корее, где
этот вид давно является объектом аквакультуры, он
как инвазивный отмечен в реках на побережье
Жёлтого моря (Lutaenko et al., 2013). Кроме того, не
исключена и нелегальная интродукция искус-
ственной радужной форели (Барабанщиков, 2014).
Тем не менее исключать инвазию искусственно
выращенных рыб нельзя, так как есть указание на
поимку в 2018 г. микижи на северо-восточном по-
бережье Сахалина в р. Лангери (Кириллова, Ки-
риллов, 2019), хотя ранее её на Сахалине не обна-
руживали (Dyldin, Orlov, 2016). Микижа, пойман-
ная в р. Лангери, имела облик, характерный для
резидентных особей или рыб садкового выращи-
вания (Е.А. Кириллова, личное сообщение и фо-
тография). В то же время особи, обнаруженные в
реках материкового побережья Татарского про-
лива и лимана Амура, в отличие от рыб из Япон-
ского моря и рек Уссурийского залива имеют
иные размеры, пропорции тела и окраску, всего
вероятнее, принадлежат к проходной форме и не
связаны с распространением искусственно выра-
щенной радужной форели. В Хабаровском крае
микижу несколько лет выращивают на Анюйском

2 В частности, с Рязановского экспериментального рыбо-
водного завода, расположенного в 100 км южнее устьев рек
Артёмовка, Шкотовка и Суходол.

лососёвом рыбоводном заводе (от устья Амура
вверх > 700 км); но, по сообщению директора за-
вода А.В. Романова, “убегание” рыб с завода ис-
ключено; другие рыбоводные заводы удалены на
значительное расстояние от мест находок. Также
маловероятным представляется стрэинг микижи
из популяции Шантарских о-вов, в которой отсут-
ствуют типично-проходные особи (Груздева и др.,
2015). В связи с этим нельзя исключить, что поим-
ки проходной микижи в реках материкового по-
бережья Татарского пролива и лимана Амура мо-
гут быть связаны с существованием малых при-
родных популяций в некоторых реках региона.

Одним из необходимых факторов существова-
ния популяции микижи в азиатской части репро-
дуктивного ареала является наличие тундровых
притоков или тундровых участков рек, где в весен-
нее время складывается благоприятный темпера-
турный режим, необходимый для успешного нере-
ста и инкубации икры (Савваитова и др., 1975; Ку-
зищин и др., 2008; Павлов и др., 2008). Именно в
таких реках – Оленьей и Средней − существуют
небольшие популяции микижи на о-ве Большой
Шантар (Груздева и др., 2015). Реки тундрового
типа встречаются и южнее, в том числе к югу от
Амурского лимана. В низовьях рек Тумнин и Бот-
чи есть участки марей − тундроподобных заболо-
ченных ландшафтов с покровом из сфагновых
мхов и вересковых кустарников; перед впадением
в море образуются спокойные участки и лиманы,
что делает вероятным воспроизводство и устой-
чивое существование микижи в этих реках.

Рис. 2. Проходная микижа Parasalmo mykiss р. Ботчи (поймана 23 мая 2018 г. в устье р. Матвеевка), абсолютная длина
тела 78 см, масса тела 5.5 кг, самец, половые железы V стадии зрелости (фото В.А. Косоговского).
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Не исключено также, что возникновение и су-
ществование малых популяций микижи в реках
материкового побережья Татарского пролива мо-
жет быть обусловлено крупномасштабными кли-
матическими изменениями в Северной Пацифике.
В последние 80−90 лет в регионе было несколько
климатических сдвигов, оказавших влияние на
структуру океанических экосистем (Mantua, Hare,
2002; Overland et al., 2008; Заволокин, 2015). В
конце XX–начале XXI вв. произошло повышение
температуры воды по всей северной части Тихого
океана, что привело, в частности, к смещению в се-
верном направлении нагульной части ареала почти
всех видов лососей, особенно в западной части Ти-
хого океана (Welch et al., 2000; Myers et al., 2007,
2016; Irvine et al., 2009; Abdul-Aziz et al., 2011). В свя-
зи с этим представляется вероятным, что на фоне
устойчивого роста температуры поверхностных
морских вод зона нагула и пути миграций азиат-
ской проходной микижи Камчатки также могли
измениться. Часть проходной микижи Камчатки
нагуливается и зимует в районе южных Куриль-
ских о-вов (Коваленко и др., 2005). Поэтому не
исключено, что с конца ХХ в. в результате изме-
нений температурного режима прикурильских
вод и южной части Охотского моря произошло
расширение зоны зимнего нагула проходной ми-
кижи в этих районах и больше рыб стало зимовать
тут, не уходя далеко в Тихий океан. В связи с этим
есть вероятность того, что часть проходной мики-
жи могла и может попадать в прибрежные мате-
риковые районы, заходить в реки и основывать
новые природные популяции. Тем самым в нача-
ле XXI в. может иметь место проникновение ми-
кижи в новые места обитания, вызванное есте-
ственными причинами – крупномасштабными
сдвигами климата, прежде всего, за счёт расшире-
ния зоны зимнего нагула в южной части Охотско-
го моря.

Однако не исключена и другая ситуация: попу-
ляции микижи в реках Северного Приморья, как
и на Шантарских о-вах, являются древним релик-
том, сохранившимся в пределах более широкого
плейстоценового ареала, включавшего Примо-
рье и низовья Амура (Алексеев и др., 2004; Груз-
дева и др., 2015). Возможно, популяции микижи в
этом районе существовали в течение всего после-
ледникового периода, но находились на крайне
низком уровне численности. А в настоящее время,
когда наблюдается потепление поверхностных вод
Северной Пацифики, эти популяции, особенно их
проходная компонента, оказались в более благо-
приятной ситуации и наращивают численность.

Полученный материал позволяет предполагать,
что в экосистемах и рыбных сообществах рек Се-
верного Приморья могут произойти изменения,
связанные с появлением и/или ростом численно-
сти в них локальных малых популяций микижи.
Происхождение и филогенетические отношения

особей из рек юга Дальнего Востока, камчатских и
шантарской популяций неясны; для выяснения
ситуации необходим дальнейший мониторинг и
установление родственных отношений разных гео-
графических группировок с помощью молекуляр-
но-генетических методов. Кроме того, необходимы
дальнейшие исследования особенностей распро-
странения и биологии микижи в рыбных сообще-
ствах рек лимана Амура и Северного Приморья.
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