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При проведении дрифтерного промысла лососей в тихоокеанских водах к востоку 
от Курильских островов в июле 2001 г. в уловах отмечены две особи коричневого ицихта 
Icichthys lockingtoni (Perciformes: Stromateoidei: Centrolophidae) с общей длиной TL 382 и 
435 мм. Поверхностная температура воды, при которой они были выловлены, составляла 
10,3 °С.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коричневый ицихт, тихоокеанские воды восточнее Курильских 
островов.
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Poltev, Yu. N. On the capture of medusafi sh Icichthys lockingtoni (Perciformes: Stromateoidei: 
Centrolophidae) in the waters east of the Kuril Islands [Text] / Yu. N. Poltev, A. O. Shubin // 
Water life biology, resources status and condition of inhabitation in Sakhalin-Kuril region and 
adjoining water areas : Transactions of the “SakhNIRO”. – Yuzhno-Sakhalinsk : “SakhNIRO”, 
2019. – Vol. 15. – P. 308–312.

Two individuals of medusafi sh Icichthys lockingtoni (Perciformes: Stromateoidei: 
Centrolophidae) with the total length (TL) 382 and 435 mm were observed in catches during a 
drift-net salmon fi shing in the Pacifi c waters east of the Kuril Islands in July 2001. Surface water 
temperature in the fi shing area was 10.3 °C.
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Fig. – 2, ref. – 23.
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Коричневый ицихт Icichthys lockingtoni Jordan et Gilbert, 1880 – морской 
(Борец, 2000), пелагический (Love et al., 2005), широкобореальный тихоокеанский 
(Шейко, Федоров, 2000) вид. Распространен от вод Японии и Курильских остро-
вов (Haedrich, 1967; Линдберг, Красюкова, 1975; Иванов, 1997) до тихоокеанских вод 
Алеутских островов (Mecklenburg et al., 2002) и далее до вод Южной Калифорнии 
(Moser et al., 1993). Личинки отмечены в открытых водах Калифорнии (Moser et 
al., 1993; Sadrozinski, 2008). Неполовозрелые особи обитают вблизи поверхности, 
взрослые – до 964 м (Keller et al., 2006) и, возможно, до 1 257 м (Lauth, 2001).

Взрослые особи коричневого ицихта отмечены в питании рыб (мерлуза ти-
хоокеанская Merluccius productus (Buckley et al., 1999) и морских млекопитающих 
(обыкновенный дельфин Delphinus spp. (Bearzi, 2005), а его молодь – в питании 
птиц (старик Ксантуса Synthliboramphus hypoleucus (Hamilton et al., 2004). Объек-
тами питания коричневого ицихта являются мелкие креветки (Horn, 1977), гипе-
рииды, сальпы, аппендикулярии, пелагические полихеты Tomopteris (Brodeur et 
al., 1987), медузы и гребневики (Савиных, 1998). Преимущественное питание со-
ставляет желетелый зоопланктон и гиперииды (Brodeur et al., 1987; Савиных, 1998), 
являющиеся его комменсалами или паразитами (Laval, 1980). Молодь корич-
невого ицихта часто находят в туниках сальп. Ювенильные особи питаются 
щупальцами и гонадами медуз (Gotshall, 2012).

Так как в уловах дрифтерных сетей в прилегающих к южным Курильским 
островам водах как российской экономической зоны, так и открытого океа-
на (40°30’–43°30’ с. ш.) коричневый ицихт отмечался во всех исследованиях 
(1992, 1998 и 1999 гг.), вид считается обычным для их эпипелагиали (Савиных, 
1998; Савиных и др., 2003). Вместе с тем случаи поимок взрослых особей корич-
невого ицихта в водах более северных участков неизвестны. Нами представля-
ются данные о такой поимке.

Материалом для подготовки сообщения послужили данные, полученные 
в ходе проведения дрифтерного промысла лососей в водах Курильских остро-
вов на СРТМ-К «Корсар» в 2001 г. Орудия лова – дрифтерные сети с ячеей 110 
и 135 мм. Слой облова – 0–10 м.

23 июля 2001 г. в координатах 45°00’ с. ш. и 154°00’ в. д. (рис. 1) при темпера-
туре поверхности океана 10,3°С в уловах дрифтерных сетей были отмечены две 
особи коричневого ицихта: самец и самка (рис. 2). Поимка особей данного вида 
в эти орудия лова отмечалась для середины июня в координатах 42°50’ с. ш. и 
155°00’ в. д. (Meguro et al., 2003). В прилове также отмечены восемь голубых акул 
Prionace glauca, одна сельдевая акула Lamna ditropis и четыре катрана Squalus 
suckleyi. Общая длина TL самца коричневого ицихта составила 382 мм (длина по 
Смиту FL 362 мм). Обнаруженная в прилове самка оказалась без головы. Исходя 
из соотношения длины от начала основания грудного плавника до окончания 
лучей хвостового плавника самца и длины от начала рыла до начала основания 
бокового плавника мы определили длину TL и FL самки, составившие соответ-
ственно 435 и 414 мм. Стандартная длина SL коричневых ицихтов, пойманных 
в водах северной Японии на глубинах 25–578 м, составляла 16,1–35 см (Balanov 
et al., 2009). Мекленбург с соавторами (Mecklenburg et al., 2002) указывают, что об-
щая длина TL коричневого ицихта достигает 46 см. В уловах дрифтерных сетей 
в прилегающих к южным Курильским островам водах как российской эконо-
мической зоны, так и открытого океана длина рыб FL изменялась в пределах 
36–46 см при среднем значении 41,1 см (Савиных, 1998).
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Рис. 2. Коричневые ицихты, выловленные к востоку от Курильских островов в июле 
2001 г.

Fig. 2. Medusafi shes caught east of the Kuril Islands in July 2001

Мозер с соавторами (Moser et al., 1987) пишут о летнем нерестовом сезо-
не для этого вида с пиком нереста в июне–июле. Полученные нами данные 
соответствуют такому мнению – и самец, и самка находились на IV стадии 
созревания половых продуктов. Однако данные В. Ф. Савиных (1998) с ним не 
согласуются – в августе–ноябре 1992 г. половые железы коричневых ицихтов 
имели высокую степень зрелости, указывая на прохождение нереста и в осен-
ний период. Также эти исследования показали преобладание в уловах самок 
над самцами в соотношении 20:1.
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