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Наиболее полный список рыбообразных и рыб, 
обитающих в пресных и солоноватых водах остро-
ва Сахалин, представлен в работе С. Н. Сафронова 
и С. Н. Никифорова (2003), который содержит 89 
видов и форм, относящихся к 12 отрядам, 28 се-
мействам и 60 родам [1]. 

Состав ихтиофауны в пресных водоемах раз-
ных районов Сахалина обедняется по мере удале-
ния их от материка. Так, по численности в водое-
мах северо-западного Сахалина, примыкающих к 
Амурскому лиману и проливу Невельского, до-
минируют типично-пресноводные и проходные 
виды. В центральной части острова (бассейны рек 
Тымь и Поронай) преобладают виды по происхо-
ждению генеративно связанные с пресноводной 
амурской фауной, ведущие проходной образ жиз-
ни, и их дериваты, воспроизводящиеся преимуще-
ственно в водотоках горного типа. В южной и за-
падной частях острова распространены преиму-
щественно проходные рыбы. 

По характеру географического происхождения 
и типу ареала доминируют виды бореального пре-
сноводного и бореального тихоокеанского ком-
плексов. В северо-западной части острова встре-
чаются представители китайского равнинного и 
индийского равнинного комплексов. Арктический 
пресноводный комплекс представлен небольшим 
числом видов. По численности преобладают рыбы, 
обитающие в проточных водоемах. 

По числу видов и форм преобладают предста-
вители пяти семейств: Карповые — 24,4 %, Лосо-

севые — 14,0 %, Бычковые — 7,0 %, Корюшковые — 
6,8 %, Керчаковые — 5,7 %. Среди диадромных 
представителей Cottidae Дальнего Востока наиболее 
широким распространением, значительной числен-
ностью характеризуется сахалинский подкаменщик. 

Ареал сахалинского подкаменщика охватывает 
реки и сильно опресненные участки Тихоокеанско-
го побережья южной части Дальнего Востока 
России, п-ова Корея и Японии (о-в Хоккайдо, по-
всеместно). В водах России известен из рек о-ва 
Сахалин (Лютога, Александровка, Поронай, Тымь), 
Приморья (Копи, Ботчи, Туманная), ряда Куриль-
ских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан) [2—
10]. На Сахалине, по материалам С. Н. Сафронова 
и С. Н. Никифорова (2003) и С. В. Шедько, 
М. Б. Шедько (2003) и нашим данным встречается 
повсеместно, включая небольшие (1,5—2,0 м ши-
риной) речки полуострова Крильон на юге и до рек 
Пильво и Тумь на северо-западе [1, 11]. Летом и 
осенью 2008 г. был обнаружен нами на северо-
востоке острова в реках Нутово и Большой Гаро-
май, впадающих в заливы Пильтун и Чайво. Этот 
же вид указывает в своей работе С. В. Шедько, 
М. Б. Шедько (2003) для некоторых рек о-ва Саха-
лин: бассейн р. Поронай и рек Мануй, Лиственни-
ца, Бахура, Мерея, Урюм и Лютога. 

На севере острова сахалинский подкаменщик 
(молодь и взрослые особи) был обнаружен 
С. В. Шедько (2003) в р. Тумь [11]. На сегодняшний 
день это, по всей видимости, самая северная гра-
ница распространения сахалинского подкаменщи-
ка на о-ве Сахалин. Дальше на север в небольших 
(1,5—2,0 м шириной) речках, впадающих в залив 
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Северный (п-ов Шмидта), встречается другой вид 
подкаменщиков с укороченным внутренним лучом 
брюшного плавника, что из всех известных к на-
стоящему времени дальневосточных подкаменщи-
ков рода Cottus свойственно только пестроногому 
подкаменщику Cottus poecilopus. В заливе Север-
ный подкаменщики были обнаружены лишь в трех 
из пяти исследованных водотоках — в реках Той, 
Муни и в приустьевой части (на стометровом 
участке от устья до чаши 4-х метрового водопада) 
безымянного ручья в 1,5 км к северу от р. Муни. 
В р. Нала и в ручье, расположенном в 1,3 км к 
северу от этой реки, подкаменщики найдены не 
были. Не были найдены они и в других реках п-ова 
Шмидта — реках Талики, Большой Лонгри и Тумь. 
По устному сообщению С. Н. Сафронова пестро-
ногий подкаменщик был обнаружен им (июль 
2006 г.) в реках побережья п-ова Шмидта, впадаю-
щих в Сахалинский залив на юг до р. Пильво 
включительно. Причем в р. Пильво, в исследова-
тельских уловах ЭЛУ «Мark-10» встречались как 
сахалинский, так и пестроногий подкаменщики. 
В то же время, при облове рек Талики, Орлиная, 
Томи и Большая Лонгри тем же орудием лова под-
каменщики обнаружены не были.

В реках юга Сахалина сахалинский подкамен-
щик встречается на полуострове Крильон от р. Лю-
тога на юг до м. Крильон включая реки Могучи, 
Анастасии и Атласовка. В реках Цунай и Сусуя, 
впадающих в северную часть залива (бухта Лосо-
сей), отсутствует и встречается вновь в реках Кор-
саковка и Мерея и в ручье Голубой. Далее на юго-
востоке Тонино-Анивского полуострова он отсут-
ствует в реках бассейна Чибисанских и Вавайских 
озер и бассейна лагуны Буссе. Южнее вновь по-
является в реках Игривая, Островка, Новикова 
Подсобная и Горемыка.

Объяснить причину мозаичности в распреде-
лении вида в пределах ареала, можно тем, что 
взрослые особи сахалинского подкаменщика оби-
тают в нижнем и среднем течении горных рек на 
каменисто-галечных и крупнозернистых песчаных 
грунтах и нижнем течении их притоков первого 
порядка, также с быстрым течением. Днем они 
зарываются в гальку или находятся в укрытии под 
крупными плоскими камнями или опавшими в 
воду листьями деревьев, а после захода солнца 
мигрируют к середине русла реки. Осенью дер-
жатся у нерестовых бугров кеты и горбуши и пи-
таются плывущими по течению икринками этих 
рыб и организмами дрифта (насекомыми и бентос-
ными организмами).

В тоже время в реках, впадающих в лагуну 
Буссе (р. Шишкевича и др.), бас. Чибисанких 
(р. Чибисанка и др.) и Вавайских озер (реки Проч-
ная, Вавай, Аракуль и др.) нет подходящих био-
топов для обитания рыб этого вида (водотоки 
равнинные, зачастую с илистым характером грун-
та). Более того, на большом протяжении вплоть 
до устья грунт ложа выше названных рек сфор-
мированы песчано-илистыми фракциями, которые 
перемежаются с глинистыми илами, далее к устью 
преобладающую роль играют илы, лишь в неко-
торых местах изредка появляются песчанистые и 
мелко-галечные фракции. Значительная часть 
среднего течения и нижнее течение русел рек за-
коряжена топляками. 

На о-ве Кунашир сахалинский подкаменщик 
встречается в прибрежной части озер (о. Песчаное). 
Личинки после выклева сносятся течением в 
эстуарии и прибрежье, где ведут планктонный об-
раз жизни в течение трех недель, после чего воз-
вращаются в реки и ручьи [6; наши данные]. 

В р. Звездная на о-ве Шикотан отмечены суточ-
ные миграции взрослых подкаменщиков из моря в 
реку в темное время суток и обратная — днем [12]. 
В японских реках взрослые особи днем зарывают-
ся в гальку, а к ночи выходят к русловой части, где 
питаются организмами дрифта [13].

По нашим воззрениям, базирующимися на ре-
зультатах многолетних исследований, северная 
граница проходит по р. Пильво, где встречались как 
сахалинский, так и пестроногий подкаменщики.

 Сахалинскому подкаменщику свойственна 
мозаичность, обусловленная спецификой его оби-
тания, а именно он обитает в горных и полугорных 
водотоках на каменисто-галечных и крупно зерни-
стых песчаных грунтах, на этих грунтах он откла-
дывает икру, которая не заиляется мелко дисперст-
ными фракциями (мелкозернистый песок, илы и 
др.). Именно поэтому, его не встретишь в равнин-
ных реках, с илистыми грунтами. 
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