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Л.Г. Корнева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Значительная часть пресноводной ихтиофауны
Субарктики Сибири представлена широко распространенными и многочисленными
видами семейства Сиговые (Coregonidae, Salmoniformes). Эти рыбы – типичные
представители северных экосистем, индикаторы их состояния, а также важные объекты
промысла и любительского рыболовства. Кроме того, сиговые являются модельными
объектами для изучения проблем микроэволюции и формообразования гидробионтов в
высоких широтах (Попов, Сендек, 2003) и представляют особый интерес в рамках
развития научных и практических разработок по охране природы в экстремальных
условиях Арктики. Вместе с тем, несмотря на внимание, издавна проявляемое
исследователями к этим рыбам, сибирская фауна сиговых изучена недостаточно в связи с
труднодоступностью водоемов, где они обитают.
Сибирская ряпушка Coregonus sardinella Valenciennes – один из широко
распространенных видов рода Coregonus. В пределах ареала для нее характерны
многочисленные локальные стада, обладающие определенной степенью изменчивости.
Как было отмечено еще К.Ф. Кесслером (1864) и рядом других авторов (Дрягин, 1933;
Покровский, 1953; Кириллов, 1967, 1972; Дрягин и др., 1969), ряпушка обладает очень
высокой степенью адаптации к условиям водоема. Подобная высокая экологическая и
морфологическая пластичность послужила основой выделения различных экологических
форм сибирской ряпушки: крупной и мелкой, речной и озерной, малопозвонковой и
многопозвонковой.
В пределах Красноярского края, в частности в водоемах п-ова Таймыр, плато
Путорана и бассейне р. Енисей, наблюдается, пожалуй, наибольшее разнообразие
локальных стад сибирской ряпушки. Так, исследователи описывают балахнинское и
хетское стада ряпушки р. Хатанга (Лукьянчиков, 1963, 1967); в р. Енисей выделяют
туруханскую и карскую ряпушку (Боброва, 1958; Устюгов, 1972). Важно отметить, что
отдельным формам и популяциям ряпушки некоторые ихтиологи присваивали даже
статус подвидов. Например, в самостоятельный подвид C. sardinella norilensis
Ольшанской (1964) была выделена ряпушка из Норильских озер. Этот же автор описывал
ряпушку из р. Пясина как особую разновидность C. sardinella infrasp. pjasinae, а ряпушку
оз. Кета – как особое племя озерной формы C. sardinella norilensis natio keta (Ольшанская,
1967).
Столь значительная экологическая и морфологическая дифференциация ряда
локальных стад сибирской ряпушки в северных водоемах Красноярского края и в
настоящее время является поводом для дискуссий по вопросам их происхождения,
расселения и систематического статуса. Ситуация усложняется почти полным
отсутствием информации о генетическом полиморфизме данных популяций, что
позволило бы пролить свет на ряд проблем, о которых сказано выше, и прояснить
механизмы формирования настолько широкой морфо-экологический изменчивости.
Вместе с тем, эта информация может быть очень полезна для разработки корректных мер
охраны популяций C. sardinella и использования их ресурсов, а также мониторинга
состояния биоразнообразия региона в целом.
Цель исследования – изучить морфологические и молекулярно-генетические
особенности сибирской ряпушки Coregonus sardinella Valenciennes, населяющей водные
объекты разного типа плато Путорана и сопредельных территорий.
Задачи:
1. Изучить морфологические особенности сибирской ряпушки водоемов плато
Путорана и сопредельных территорий (бассейны рек Енисей и Хатанга).
2. Провести анализ особенностей морфо-биологических характеристик ряпушки в
зависимости от типа водных объектов.
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3. Изучить полиморфизм разных участков митохондриальной ДНК в популяциях
ряпушки рассматриваемой территории.
4. Проанализировать зависимость уровня морфо-биологического разнообразия
ряпушки с происхождением конкретных ее популяций.
Научная новизна. В работе впервые представлены результаты анализа морфобиологического разнообразия популяций сибирской ряпушки C. sardinella водоемов плато
Путорана и рек Енисей и Хатанга в сочетании с анализом генетического полиморфизма
митохондриальной ДНК (мтДНК) этих популяций. Важно, что анализ генетического
полиморфизма мтДНК для популяций данного региона ранее не проводился. Показано,
что морфо-биологическая дифференциация популяций лишь отчасти обусловлена
происхождением: основную роль в их диверсификации все же играют особенности среды
обитания. Впервые показано сложное происхождение ряда популяций ряпушки региона в
результате смешения разных филогенетических линий, что следует учитывать в ходе
интерпретации результатов морфологического анализа. Расширена зона смешения
западного и восточного потоков расселения ряпушки на севере Евразии. Так, район
инвазии линии европейского происхождения в Сибири достигает, согласно полученным
данным, водоемов плато Путорана. Ранее эта зона была ограничена п-овом Ямал
(Боровикова, 2009).
Теоретическая и практическая значимость. Изучение закономерностей
морфологического и генетического полиморфизма сибирской ряпушки рассматриваемого
региона представляет важный теоретический интерес, поскольку позволяет обсуждать и
решать вопросы ее филогении и филогеографии, уточнять систематический статус
отдельных популяций. Полученные результаты о полиморфизме мтДНК в популяциях
ряпушек вносят вклад в реконструкцию путей заселения Субарктики Сибири
гидробионтами, а также могут служить одним из аргументов в пользу конспецифичности
C. albula и C. sardinella при обсуждении этого вопроса специалистами в области
таксономии.
На практике полученные данные могут быть использованы для оценки степени
уникальности популяций ряпушки по уровню морфо-биологического и генетического
разнообразия, что может быть полезно для разработки мер их охраны и восстановления.
Кроме того, материалы работы могут быть использованы в учебном процессе при
подготовке бакалавров и магистров в институтах биологической направленности по
специальностям «Ихтиология и гидробиология», «Зоология позвоночных».
Положение, выносимое на защиту:
Высокая степень изменчивости морфо-биологических характеристик сибирской
ряпушки исследованного региона в первую очередь связана с типом водного объекта, в
котором она обитает; происхождение конкретной популяции сибирской ряпушки имеет
меньшее значение в формировании особенностей морфологии и биологии ее особей.
Апробация работы. Основные результаты диссертации обсуждены на
8 всероссийских и международных конференциях: I Международной научнопрактической конференции «TerraАрктика-2016: Биологические ресурсы и рациональное
природопользование» (Норильск, 2016); 9-м Международном научно-производственном
совещании «Биология, биотехника разведения и состояние запасов сиговых видов рыб»
(Тюмень, 2016); II Всероссийской научной конференции с международным участием
«Рыбохозяйственные водоемы России: фундаментальные и прикладные исследования»
(Санкт-Петербург, 2018); Международной конференции «Пресноводные экосистемы –
современные вызовы» (Иркутск, 2018); III Научной школе молодых ученых и
специалистов по рыбному хозяйству и экологии, посвященной 140-летию со дня рождения
К.М. Дерюгина «Перспективы рыболовства и аквакультуры в современном мире»
(Москва, 2018); V Международной конференции «Современное состояние водных
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биоресурсов» (Новосибирск, 2019); VII Научно-практической конференции молодых
ученых с международным участием «Современные проблемы и перспективы развития
рыбохозяйственного комплекса» (Москва, 2019); VII Международной Верещагинской
Байкальской конференции (Иркутск, 2020).
Конкурсная поддержка работы. Исследования были поддержаны грантом РФФИ
№17-304-50012/17мол_нр «Филогеография, филогения и систематика ряпушек
(Coregonidae) Субарктики Сибири» (2017–2018 гг.), где автор настоящей работы являлся
исполнителем. Кроме того, работа проводилась в рамках тем НИР по Госзаданию НИ ТГУ
№ 0721-2020-0019.
Личный вклад автора. Сбор и обработка ихтиологического материала на водоемах
плато Путорана и реке Енисей проведены автором работы лично. В ходе нескольких
стажировок в 2016–2019 гг. в лаборатории Экологии рыб Института биологии внутренних
вод им. И.Д. Папанина (ИБВВ РАН) автор освоила необходимые методы молекулярногенетического анализа (выделение ДНК, постановка ПЦР, ПЦР-ПДРФ-анализ,
секвенирование), самостоятельно выполнив все работы по исследованию генетического
полиморфизма всех имеющихся выборок ряпушки. Кроме того, автором самостоятельно
проведена статистическая обработка полученных результатов, а также обобщение и
систематизация имеющихся в литературе данных и подготовка соответствующих
публикаций.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 3
статьи в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них
1 статья в журнале, входящем в Web of Science и 1 статья в журнале, переводная версия
которого входит в Scopus), а также в сборниках материалов международных и
всероссийских научных и научно-практических конференций.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти
глав, заключения и выводов, списка литературы и восьми приложений. Материалы
диссертации изложены на 163 страницах, иллюстрированы 23 рисунками и 20 таблицами;
список литературы включает 268 источников, в том числе 56 – на иностранном языке.
Благодарности.
Автор выражает
искреннюю
благодарность
научному
руководителю д.б.н., профессору В.И. Романову за помощь в выборе темы
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Кутарамакан, сбор материала для молекулярно-генетического анализа, советы и
замечания; к.б.н. Е.А. Боровиковой за неоценимую помощь на всех этапах проведения
исследования и подготовки рукописи диссертации, за обучение методам молекулярногенетического анализа, терпение и всестороннюю поддержку, дружеское отношение;
А.В. Боровскому,
к.б.н.
Н.А. Бочкареву,
Ю.В. Будину,
Е.В. Бурмистрову,
А.А Горчаковскому, д.б.н. В.А. Заделенову, В. Лукьянову, Ю.И. Чумаку за помощь в
сборе материала для молекулярно-генетического анализа; сотрудникам Объединенной
дирекции заповедников Таймыра за предоставленную возможность проведения
исследований на территориях заповедников «Путоранский» и «Большой Арктический»;
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ГЛАВА I. Сибирская ряпушка Coregonus sardinella Valenciennes:
разнообразие локальных популяций и проблемы систематики
(Обзор литературы)
В главе приводятся сведения о морфо-экологических особенностях вида Coregonus
sardinella Valenciennes, современных проблемах систематики сибирской ряпушки, а также
дается характеристика разнообразия C. sardinella разных регионов Сибири. Кроме того,
обсуждаются возможные пути решения проблем систематики группы с использованием
методов молекулярно-генетического анализа.
ГЛАВА II. Материалы и методы исследования
2.1 Физико-географический обзор районов исследования
Территория Таймырского полуострова и плато Путорана – одна из наиболее богатых
водными ресурсами в стране. Помимо крупных сибирских рек – Хатанги, Пясины,
Курейки, Хантайки и др., регион богат крупнейшими в Сибири озерами: здесь
расположены озера Хантайское, Таймырское, Пясино, Кета, Лама, Аян. Бассейны рек
Пясины и Хантайки представляют собой сложные гидросистемы, в состав которых, кроме
русловых участков и комплексов разнотипных озер, входят и крупные водохранилища,
например, Хантайское. Уникальность озер собственно плато Путорана заключается в том,
что, обладая в целом комплексом лимнологических признаков больших озер умеренной
зоны, они имеют много общих черт с малыми водоемами высоких широт
(Николаев, 1973). Так, с одной стороны, как для крупных озер для них характерна
тепловая инерция больших масс воды, экологическая расчлененность, что создает основу
для увеличения биологического разнообразия гидробионтов, хотя общая биологическая
продуктивность крупных водоемов субарктической зоны низкая. В то же время, водоемы
плато Путорана обладают основными лимнологическими чертами водоемов высоких
широт – сокращенным вегетационным периодом (около трех месяцев), специфическим
термическим и инсоляционным режимами в условиях полярного дня и ночи.
В главе наиболее подробно рассмотрены физико-географические особенности двух
озер Норило-Пясинской гидросистемы – Лама, Собачье и озера Кутарамакан Хантайской
гидросистемы и района нижнего течения р. Енисей, где сбор материала для данного
исследования проводился непосредственно самим автором работы.
2.2 Исследованные в работе популяции сибирской ряпушки
Сбор материала для исследования проводился с 2014 по 2019 гг. В ходе выполнения
работы полный биологический анализ проведен для 725 особей сибирской ряпушки пяти
популяций, из них для 84 самок определена плодовитость; для 262 экземпляров выполнен
морфометрический анализ. Методами молекулярно-генетического анализа исследованы
особи из 14 популяций: ряд выборок из Восточной Сибири и р. Печора (как зельди, так и
саурея) в этом случае был включен нами в работу для понимания происхождения,
непосредственно интересующих нас популяций водоемов плато Путорана и сопредельных
территорий. Следует отметить, что поскольку систематический статус печорской ряпушки
до сих пор остается не ясным, нами для нее принято обозначение C. albula x C. sardinella,
согласно (Sendek, 2002). Также для сравнения в анализ были включены восемь особей
пеляди C. peled – вида наиболее близкого ряпушкам, которая была отловлена в
оз. Кутарамакан. Таким образом, для 333 экземпляров ряпушки и пеляди выполнен ПЦРПДРФ (полимеразная цепная реакция, полиморфизм длин рестриктных фрагментов)
анализ и для 216 особей проведено секвенирование двух фрагментов митохондриальной
ДНК (мтДНК). Карта-схема мест сбора исследованных в работе популяций ряпушки и
пеляди представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Карта-схема мест сбора материала
Цифрами обозначены: 1 – оз. Собачье, 2 – оз. Лама, 3 – р. Пясина, 4 ‒ оз. Кутарамакан,
5 ‒ р. Енисей, 6 ‒ р. Хатанга, 7 ‒ р. Нейтаяха (Гыданская губа), 8 ‒ Курейское
водохранилище (басс. р. Курейка), 9 ‒ р. Мессояха (Тазовская губа), 10 ‒ р. Колыма, 11 ‒
р. Лена, 12 ‒ р. Индигирка, 13 ‒ р. Яна, 14 ‒ р. Анабар, 15 – р. Печора (Енва), 16 –
р. Печора (Ниж. Еловский), 17 – р. Печора (о. Сиговец), 18 – р. Печора (Березовская тоня),
19 – р. Печора, (Щучий шар), 20 – р. Печора (дельта), 21 – р. Печора (оз. Голодная губа,
Пы-ты), 22 – р. Печора (оз. Голодная губа, Танюй), 23 – р. Печора (оз. Голодная губа,
Саркомбой).
2.3 Методы морфологического и биологического анализов
Обработка ихтиологического материала проводилась по общепринятым методикам
морфологического и биологического анализов (Чугунова, 1959; Правдин, 1966; Романов и
др., 2012). Непосредственно в полевых условиях для каждого экземпляра ряпушки были
измерены длина по Смитту (Sm), длина от вершины рыла до конца чешуйного покрова (l),
масса (Q), масса тела без внутренностей (q), а также определены пол и стадия зрелости
гонад. При определении стадии созревания половых продуктов пользовались
универсальной шкалой (Киселевич, 1923; Никольский, 1963). Для определения возраста
использовали чешую, взятую на уровне спинного плавника выше боковой линии. Для
оценки воспроизводительной способности у ряпушки определяли индивидуальную
абсолютную (ИАП) и относительную (ИОП) плодовитость (Никольский, 1963; Правдин,
1966).
В рамках морфометрического анализа использовали 37 признаков: девять
меристических (счетных) и 28 пластических. Все измерения проводились на свежем
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материале штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. В дальнейшем для корректного
сравнения рыб из разных популяций, разного возраста и пола использовали индексы –
процентные отношения линейных промеров участков тела и плавников к длине по
Смитту. В случае промеров, относящихся к голове, длины их выражали в процентах от
длины головы (Правдин, 1966).
2.4 Методы молекулярно-генетического анализа
Молекулярно-генетический анализ проведен на базе ИБВВ РАН по общепринятым
методикам, которые подробно описаны в работе (Боровикова и др., 2016). Для оценки
уровня генетического полиморфизма популяций ряпушки Сибири использованы два
метода: ПЦР-ПДРФ анализ и секвенирование. Маркерами генетического полиморфизма
были выбраны два участка мтДНК: первый включает ген первой субъединицы НАДН–
дегидрогеназного комплекса (ND1 фрагмент), а второй – фрагмент гена первой
субъединицы цитохром оксидазы с (COI). Отметим, что COI является инструментом для
идентификации видов в рамках международной программы «Штрихкодирование жизни».
ПЦР-ПДРФ анализ ND1 фрагмента длиной 2052 пары нуклеотидов (п. н.) проводили
с целью дальнейшего отбора образцов для секвенирования. Обязательно из каждой
популяции (или региона) старались брать образцы с гаплотипами P и V по рестриктазе
RsaI, поскольку ранее было показано, что гаплотип Р по этой рестриктазе более
характерен для европейской ряпушки, в то время как для сибирской ряпушки типичен
другой вариант – V (Politov et al., 2000). Для нас важным представлялось сравнение
полных нуклеотидных последовательностей ND1 фрагмента носителей одного и того же
гаплотипа из разных водоемов. Кроме распространенных гаплотипов для секвенирования
отбирали особей и со специфичными для конкретной популяции гаплотипами. Таким
образом, объем выборки для секвенирования ND1 фрагмента составил 101 экземпляр, а
для COI – 115 экземпляров.
2.5 Методы статистической обработки первичных данных
Для каждого морфологического признака каждой исследованной выборки были
определены пределы варьирования (Lim) и вычислены среднее значение со стандартной
ошибкой (M ± m) и стандартное отклонение (±δ). При вычислениях пользовались
программой Excel пакета Microsoft®Offce 2007. Значимость различий средних значений
признаков оценивали с помощью t-критерия Стьюдента (tst); расчеты проводили с
помощью программы STATISTICA 10.0 (StatSoft. Inc.). Значимость различий частотных
данных оценивали с использованием критерия χ2 (Ивантер, Коросов, 2003). Для
выявления взаимосвязи между признаками применяли корреляционный анализ
(параметрический – r и непараметрический Спирмена – rs). Для классификации популяций
использованы канонический дискриминантный анализ и кластерный иерархический
анализ, которые проводили с использованием программы STATISTICA 10.0. Для
выявления различий роста ряпушки из разных типов водоемов использован
дисперсионный анализ ANOVA (расчет проведен с использованием пакета car из R:
http://socserv.socsci.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion). Набор признаков для проведения
того или иного анализа определялся наличием соответствующих измерений для всех рыб
из всех популяций, взятых в анализ.
Для анализа полиморфизма нуклеотидных последовательностей мтДНК на разных
иерархических уровнях (внутрипопуляционном, межпопуляционном и межгрупповом)
использовали программы MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013) и DnaSP v.5 (Librado, Rozas,
2009). Так, показатели нуклеотидного (π) и гаплотипического (H) разнообразия (Nei, 1987)
рассчитывали в программе DnaSP v.5. Оценку степени дивергенции нуклеотидных
последовательностей с использованием показателя р-дистанции осуществляли в
MEGA 6.0 согласно двухпараметрической модели Кимуры (Kimura, 1980) для COI
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фрагмента и модели Тамуры-Нея (TN93) (Tamura, Nei, 1993) для nd1. Стандартная ошибка
для р-дистанции вычислялась с использованием процедуры «бутстреп» (500 повторов).
Для оценки филогенетических взаимосвязей между выявленными в изученных
популяциях ряпушки гаплотипами мтДНК для COI и nd1 были построены медианные сети
с использованием программы Network 5.0.1.1. (Bandelt et al., 1999). Кроме собственных
данных
в
ходе
анализа
использовали
данные
Генбанка
(NCBI
https://www.ncbi.nlm.nih.gov).
Важно отметить, что длина фрагмента COI в анализе определялась качеством
полученных сиквенсов и была выровнена по самой короткой последовательности,
составив 480 п. н. В случае ND1 фрагмента использовали лишь белок-кодирующую часть
длиной 975 п. н. (nd1); последовательности транспортных РНК и 16S РНК, фланкирующие
этот ген, исключали. Такой подход позволил избежать образования в сети гаплотипов
некоторых звездчатых структур и замкнутых контуров без потери информации о
филогенетических взаимоотношениях гаплотипов и их групп.
ГЛАВА III. Особенности морфологии исследованных популяций сибирской ряпушки
водных объектов разного типа плато Путорана и сопредельных территорий
В главе рассмотрены особенности морфологических признаков, размерновозрастного состава, показателей линейного и весового роста, плодовитости популяций
сибирской ряпушки озер плато Путорана (Лама, Собачье, Кутарамакан) и рек Енисей и
Хатанга.
3.1 Внутри- и межпопуляционное разнообразие
морфологических признаков популяций сибирской ряпушки
озер плато Путорана и рек Енисей и Хатанга
Внутрипопуляционная дифференциация ряпушки исследованных водоемов:
половой диморфизм. В ходе анализа для самцов и самок ряпушки оз. Собачье выявлены
достоверные отличия по шести пластическим признакам. Так, у самок оказались
бóльшими значения антедорсального, антевентрального, антеанального, пектроанального
и пектровентрального расстояний, а также длина анального плавника, в то время как
самцы характеризовались более широким лбом. У самок и самцов нерестового стада
ряпушки р. Енисей значимыми оказались различия по 11 пластическим характеристикам.
Оказалось, что самки обладают бóльшими, чем самцы, значениями длин оснований
спинного, анального и грудного плавников, более длинным хвостовым стеблем,
бо́льшими значениями длины и толщины головы. Они также имеют более высокую голову
(у затылка) и спинной плавник, а также более высокое тело, что ожидаемо в связи с
бóльшими размерами их зрелых гонад. Самцы же отличаются бóльшим антепектральным
расстоянием и шириной лба. Следует отметить, что все вышеперечисленные различия
могут быть выявлены, однако, лишь при работе со статистически значимыми по
численности выборками. Таким образом, различия между полами ряпушки в
анализируемых популяциях выражены достаточно слабо, усиливаясь лишь в нерестовый
период.
Межпопуляционные различия ряпушки исследованных водоемов. Наибольшее
число достоверно различающихся пластических признаков выявлено при сравнении
выборок из р. Енисей и оз. Собачье (26 признаков, или 83,9 % от числа сравниваемых
показателей), наименьшее ─ для ряпушки этого же озера и популяции р. Хатанга (16
признаков, или 61,5 %), а также между озерными ряпушками (19 признаков, 61,3 %).
У ряпушки всех сравниваемых водоемов достоверно различающимися признаками
оказались длина по Смитту, масса тела и индексы – наибольшая высота тела в % длины по
Смитту и толщина головы в % длины головы. Слабая дифференциация отмечена для
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длины туловища, пектровентрального расстояния и длины анального плавника и высоты
головы на уровне затылка. Следует отметить, однако, что достоверность различий по
таким показателям, как длина по Смитту и масса тела, очевидно, связана с присутствием в
наших выборках рыб разного возраста.
Меристические признаки ряпушки рассматриваемого региона приведены в
таблице 1. Особи всех популяций отличались друг от друга по числу позвонков, числу
чешуй в боковой линии и числу лучей в анальном плавнике (p ≤ 0,05). Между
полупроходной ряпушкой рек Енисей и Хатанга, кроме указанных выше, достоверными
также оказались различия по числу жаберных тычинок и лучей в грудном плавнике, а для
озерных популяций – различия по числу лучей в спинном плавнике (p ≤ 0,05). Сравнение
озерных и речных популяций друг с другом выявило значимую дифференциацию по всем
признакам, кроме числа лучей в грудном плавнике (p ≤ 0,05). Таким образом, для
ряпушки, обитающей в озерах, характерно меньшее число лучей в спинном и анальном
плавниках и число позвонков и бо́льшее число жаберных тычинок и лучей в брюшных
плавниках по сравнению с речными популяциями.
Таблица 1. Меристические признаки речной и озерной ряпушки
из озер плато Путорана и рек Енисей и Хатанга
Водоем
р. Енисей
Признак
оз. Лама,
оз. Собачье,
р. Хатанга,
туруханская
56 экз.
60 экз.
28 экз.
форма, 118 экз.
Число позвонков

56–60
57,5±0,11

53–59
56,5±0,14

56–61
57,9±0,10

59–64
60,4±0,24

Число
жаберных
40–58
45–54
37–53
39–47
тычинок
на
1-й
49,0±0,50
48,8±0,23
45,5±0,29
42,8±0,37
жаберной дуге слева
Число
прободённых
63–90
74–87
59–90
76–90
75,4±0,83
79,5±0,38
71,6±0,63
84,3±0,61
чешуй в боковой линии
Число лучей в спинном
III–IV 7–11
IV–V 7–10
II–IV 8–11
III–IV 8–10
8,9±0,09
8,7±0,07
9,3±0,06
9,5±0,10
плавнике
Число лучей в грудном
12–15
12–15
12–15
12–15
13,5±0,11
13,7±0,09
13,7±0,08
14,1±0,16
плавнике
Число лучей в брюшном
10–12
9–11
8–11
9–11
10,2±0,66
10,2±0,06
9,9±0,06
10,1±0,07
плавнике
Число лучей в анальном
II–IV 10–14
III–IV 10–13
II–IV 10–14
10–14
12,0±0,12
11,6±0,11
12,3±0,07
12,7±0,17
плавнике
Примечание. Над чертой – пределы варьирования признака, под чертой – среднее
значение ± стандартная ошибка.
Для классификации исследованных популяций использованы канонический
линейный дискриминантный анализ и кластерный иерархический анализ. Интересно, что
дискриминантный анализ показал обособленность ряпушки из р. Хатанга от других
выборок ряпушки, в том числе и от енисейской, которая также, как и хатангская, является
речной формой (рис. 2). На рисунке 3 представлены результаты кластерного
иерархического анализа по меристическим признакам; в ходе анализа помимо
собственных данных были использованы данные литературных источников. Взятые в
анализ популяции оказались разделены на три группы. Первая группа включает
преимущественно ряпушку из рек, исключением в этой группе является лишь ряпушка из
оз. Малое Морское (басс. Восточно-Сибирского моря, Якутия); вторая группа – только
ряпушку из озер, а третья объединила ряпушку рек Енисей и Печора, таким образом, еще
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раз подтвердив отличие енисейской ряпушки (см. рис. 2) от остальных речных популяций
ряпушки Сибири.

Рис. 2. Результаты дискриминантного анализа по совокупности
31 морфологического признака речных и озерных ряпушек
Лямбда Уилкса: 0,00364; F93,584=34,747; p ≤ 0, 0000.
1 – р. Енисей, 2 – оз. Лама, 3 – оз. Собачье, 4 – р. Хатанга

Рис. 3. Дендрограмма сходства популяций ряпушки из водоемов Ледовитоморского
бассейна по меристическим признакам.
1 – оз. Лама (н. д.); 2 – оз. Собачье (н. д.); 3 – оз. Маковское (Мальков, 1977); 4 – оз. Малое
Морское (Кириллов, 1972); 5 – оз. Томмот (Романов, 2000); 6 – зельдь р. Печора (Туманов,
2010); 7 – саурей р. Печора (Соловкина, 1974; Сиделев, Решетников, 2014); 8 – р. Обь
(Есипов, 1941); 9 – р. Мессояха (Амстиславский, 1974); 10 – карская ряпушка р. Енисей
(Устюгов, 1976); 11 – туруханская ряпушка р. Енисей (н.д.); 12 – р. Пясина (Ольшанская,
1967); 13 – р. Хатанга (н. д.); 14 – р. Лена (Кириллов, 1972); 15 – р. Индигирка (Кириллов,
1955); 16 – р. Колыма (Новиков, 1966); н. д. – наши данные.
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Таким образом, примененные методы анализа позволяют говорить о наличии
дифференциации по морфологическим признакам между озерными и речными
популяциями сибирской ряпушки. В частности, интерес представляет дифференциация
озерной и речной ряпушки по такому признаку как число позвонков, который считается
важным видоспецифическим признаком для двух видов ряпушки – европейской и
сибирской (Атлас…, 2002). Вместе с тем, для водоемов рассматриваемого региона
известно о существовании разных форм ряпушки по числу позвонков – мало- и
многопозвонковой. Так, даже среди наших сборов есть выборка – из оз. Собачье, для
которой характерно меньшее число позвонков, чем должно быть согласно описанию вида
(Атлас…, 2002), что сближает ее с европейской ряпушкой (табл. 1). Типичной же
сибирской ряпушкой среди наших сборов согласно этому видовому признаку является
ряпушка из р. Хатанга: для нее характерно наибольшее число позвонков – от 57 до 64. Для
ряпушки р. Енисей этот признак варьирует от 56 до 61 позвонков. Относительно
характера распределения другого признака – числа жаберных тычинок можно отметить,
что у речной (полупроходной) ряпушки наблюдается смещение распределения его
значений в сторону уменьшения числа жаберных тычинок. Так, у более 50 % особей из
реки число жаберных тычинок варьирует от 41 до 45, в то время как 60 % ряпушки из озер
имеет 47–51 тычинок.
3.2 Особенности роста, размерно-возрастной и половой структур популяций
сибирской ряпушки озер плато Путорана и рек Енисей и Хатанга
Размерно-весовой и возрастной состав исследованных популяций ряпушки.
Самой крупной среди исследованных нами ряпушек оказалась ряпушка р. Хатанга: длина
тела до конца чешуйного покрова у рыб из этой популяции варьирует от 214 до 255 мм
(в среднем 232,3 мм), а масса – от 90 до 162 г (в среднем 121,6 г) (табл. 2). Максимальные
показатели длины (255 мм) и массы тела (162 г) были у особи в возрасте 8+ лет. Ряпушка
р. Енисей уступает хатангской по размерам: в уловах встречались лишь особи с длиной
тела от 145 до 229 мм и массой от 32 до 152 г.
Среди ряпушек из Норильских озер самой крупной в наших сборах является
ряпушка оз. Собачье: максимальная длина для нее, зафиксированная у особи в возрасте 7+
лет, составляет 253 мм, а масса тела – 161 г (табл. 2). Кроме взрослых особей в уловах
присутствовала молодь с длиной тела от 93 до 138 мм (в среднем 108,0 мм) и массой от
7,2 до 24 г (в среднем 13,6 г). Наименьшими значениями размерно-весовых показателей
характеризовалась ряпушка оз. Кутарамакан: среднее значение длины ее тела составило
141,5 мм, а массы – 28,5 г.
Очевидно, одна из причин различия размеров ряпушки из разных популяций –
преобладание в выборках особей разного возраста. Так, например, более 80 % выборки из
р. Хатанга составляли производители в возрасте 6+–7+ лет (рис. 4). Всего же здесь
отмечено три возрастные группы – 6+ – 8+ лет; средний возраст рыб составил 7,4 года.
В выборке из р. Енисей доминировали особи младших возрастных групп – 3+ (24,5 %) и
4+ (49,0 %), а старшевозрастные группы – 7+ и 8+ лет были малочисленными (менее 3 %).
Средний возраст данной популяции составил 4,2 года, в частности для самок – 4,3 года,
для самцов – 4,1 года. Возможно, это признак омоложения популяции енисейской
ряпушки. Самая сложная возрастная структура отмечена для популяции оз. Собачье: здесь
зафиксировано 10 возрастных групп – от 0+ до 9+ (рис. 4). Доминировали в выборке рыбы
в возрасте 6+ и 7+ лет – 23,7 % и 34 %, соответственно. Средний возраст собачинской
ряпушки равен 5,9 лет, при этом у самок средний возраст был немного больше – 6,0 лет,
чем у самцов – 5,8 лет.
Особенности роста ряпушки исследованных популяций. Наиболее медленным
ростом среди рассматриваемых популяций характеризуется ряпушка оз. Кутарамакан
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(рис. 5). Ряпушка оз. Лама и енисейская ряпушка занимают промежуточное положение по
показателям линейного и весового роста.
Таблица 2. Размерно-весовые показатели ряпушки озер плато Путорана
и водоемов сопредельных территорий
Длина по Смитту,
Водоем
Пол (экз.)
Длина тела, мм
Масса тела, г
мм
175–242
166–230
45–113
♂ (16)
205,4±5,38
193,8±5,13
75,6±6,24
165–267
154–252
42–164
оз. Лама
♀ (40)
213,8±4,04
201,8±3,84
92,3±5,00
211,4±3,28
199,5±3,12
87,5±4,09
♂♀ (56)
165–267
154–252
42–164
120–255
113–242
15–142
♂ (121)
229,2±2,18
217,3±2,08
98,8±2,17
113–266
106–253
12–161
оз. Собачье
♀ (173)
231,1±2,47
219,6±2,36
104,0±2,37
98–266
93–253
7–161
♂♀*(300)
228,4±1,88
216,9±1,80
100,4±1,75
132–169
125–159
18–40
♂ (37)
150,3±1,68
141,5±1,64
28,5±0,99
126–179
119–171
17–46
оз. Кутарамакан
♀ (55)
154,8±1,40
146,2±1,35
32,9±0,88
126–179
119–171
17–46
♂♀ (93)
153,0±1,09
144,3±1,07
31,2±0,69
155–247
145–229
32–146
♂ (170)
185,3±0,91
172,2±0,85
57,1±1,02
р. Енисей
160–243
149–229
34–152
(туруханская
♀ (75)
193,6±1,68
179,8±1,61
67,7±2,22
ряпушка)
155–247
145–229
32–152
♂♀ (245)
187,8±0,85
174,6±0,80
60,3±1,03
226–271
214–255
90–162
р. Хатанга
♂♀ (32)
246,7±2,27
232,3±2,17
121,6±3,59
Примечание. «*» – в анализ включены шесть неполовозрелых особей ряпушки. В таблице
приведены пределы варьирования признаков, среднее значение ± стандартная ошибка.

Рис. 4. Возрастная структура популяций ряпушки исследованных водоемов
1 – оз. Лама, 2 – оз. Собачье, 3 – оз. Кутарамакан, 4 – р. Енисей, 5 – р. Хатанга.
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Интересно, что до возраста 8+ скорость роста ряпушки оз. Собачье превышает рост
ряпушки других озер, хотя затем несколько снижается. Высоким темпом роста обладает и
ряпушка р. Хатанга. Таким образом, как среди озерной, так и среди речной ряпушки есть
популяции, особи которых растут более быстро или более медленно.

Рис. 5. Линейный (а) и весовой (б) рост ряпушки исследованных водоемов.
1 – оз. Лама, 2 – оз. Собачье, 3 – оз. Кутарамакан, 4 – р. Енисей, 5 – р. Хатанга
Соотношение полов в исследованных популяциях ряпушки. Соотношение полов в
уловах из разных водоемов сильно варьировало. Так, в озерах Лама и Собачье отмечено
достоверное увеличение численности самок (χ2 = 10,28 и χ2 = 9,20, соответственно при
df = 1, p ≤ 0,001), в то время как в популяции енисейской ряпушки доминировали самцы
(χ2 = 37,77, df = 1, p ≤ 0,001). В выборке из р Хатанга соотношение полов составило 31,3♂ :
1,0♀. Гонады самцов и самок ряпушки из озер плато Путорана и рек Енисей и Хатанга
находились преимущественно во II-III, III-IV и IV стадиях зрелости; лишь в оз. Собачье
выявлены неполовозрелые особи (2 %).
Плодовитость ряпушки исследованных популяций. Анализ показателей
плодовитости выявил относительно низкие ее значения для изученных выборок сибирской
ряпушки, близкие параметрам плодовитости мелкой ряпушки C. albula оз. Ладожское
(табл. 3). Так, индивидуальная абсолютная плодовитость (ИАП) туруханской ряпушки из
уловов нижнего течения р. Енисей («Левинские пески») изменяется в пределах от 1729 до
8477 икринок, в среднем составляя 3872 икринки. Индивидуальная относительная
плодовитость (ИОП) ряпушки в этой выборке имела значения от 24,7 до 88,6 икринок/г
(в среднем 59,0 икринок/г). Следует отметить, что для ряпушки из р. Хатанга
Лукьянчиковым (1967) указано аналогичное значение ИОП – 59 икринок/г.
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Таблица 3. Плодовитость ряпушки исследованных водоемов
Водоем

Lim

N

–

3,9
59

1,7–8,5
25–89

42

–

–

4,0
52

2,4–5,7
28–69

8

–

–

–

1,7
51

0,6–2,7
19–76

34

2,8
77

3,1
67

5,5
76

15,0
81

5,0
74

1,3–15,0
45–126

42

2,2
90

3,4
97

6,2
104

8,0
129

–

3,3
99

0,7–8,0
78–129

130

10,0
51

12,4
53

29,8
81

–

–

16,0
58

6,0–33,8
33–90

27

2+

3+

4+

5+

6+

7+

11+

–

–

2,7
58

3,7
57

4,9
66

–

–

–

–

–

4,3
54

3,9
54

3,6
40

–

–

1,8
58

1,7
48

1,6
41

Томмот (2)

–

–

1,5
70

2,1
74

мелкая
форма (3)

0,7
95

1,0
98

1,3
78

крупная
форма
(рипус) (3)

–

–

7,3
48

Лама (1)

Озерная

М

1+

р. Енисей,
туруханская форма
(1)

C. albula,
оз. Ладожское

Возраст

Кутарамака
н (1)

Примечание. Над чертой – абсолютная плодовитость (тыс. шт.), под чертой –
относительная плодовитость (икринок/г); М – среднее значение, Lim – пределы
варьирования, N – число проанализированных рыб; в скобках указан источник: 1 – наши
данные; 2 – Романов, 2000; 3 – Дятлов, 2002. Значения, выделенные жирным шрифтом,
рассчитаны на основании литературных данных. Информация о плодовитости C. albula
приведена для сравнения.
В литературе есть указания, что с возрастом, в связи с изменением длины и массы
самок изменяются и соответствующие показатели их плодовитости (Боброва, 1958;
Дятлов, 2002). Корреляционный анализ этих показателей для енисейской ряпушки,
проведенный нами, действительно выявил наличие положительных связей абсолютной
плодовитости с длиной по Смитту (r = +0,63), массой тела (r = +0,67) и возрастом рыб (r =
+0,47). У ряпушки же оз. Кутарамакан в слабой отрицательной зависимости (r = -0,37) от
возраста рыбы находится относительная плодовитость. В популяции ряпушки оз. Лама
корреляционных связей выявлено не было, в связи с недостаточным для получения
статистически значимого результата объемом выборки, хотя в целом для этой популяции,
также, как и для ряпушки оз. Кутарамакан, можно отметить тенденцию к снижению с
возрастом показателей плодовитости. Анализ корреляции диаметра икры с такими
параметрами, как длина по Смитту, масса и возраст самки, не выявил зависимостей ни в
одной из изучаемых выборок.
ГЛАВА IV. Особенности молекулярно-генетического полиморфизма популяций
ряпушки озер плато Путорана и рек Западной и Восточной Сибири
4.1 Внутрипопуляционное разнообразие ряпушки озер плато Путорана
и рек Западной и Восточной Сибири
4.1.1 Полиморфизм нуклеотидной последовательности фрагмента гена первой
субъединицы цитохром оксидазы (COI) митохондриальной ДНК (мтДНК)
Анализ последовательностей участка гена COI мтДНК выявил 34 варианта
нуклеотидной последовательности, или гаплотипа. Наиболее частым оказался гаплотип
C1: его частота для всей исследованной выборки в целом составила 58,3 %. Согласно
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литературным (Боровикова, 2017; Borovikova, Artamonova, 2019) и собственным данным
этот вариант широко распространен у C. albula водоемов Европы, C. sardinella Сибири и
пеляди C. peled (рис. 6). В связи с этим, хотя участок гена COI и применяется для видовой
идентификации (штрихкодирование) организмов (Hebert et al., 2003), в случае с
европейской и сибирской ряпушками использование этого маркера не позволяет четко
установить видовую принадлежность каждой конкретной особи.
Гаплотипы С2–С9 менее распространены в изученных популяциях ряпушки: как
правило каждый из них отмечен не более чем в двух выборках, за исключением варианта
С2 – он присутствует в пяти. Кроме вариантов, выявленных в нескольких популяциях,
нами описано 25 уникальных гаплотипов, то есть гаплотипов нигде, кроме какого-то
конкретного водоема больше не обнаруженных. Частота таких гаплотипов в разных
выборках варьирует от 20,0 до 100 %; есть популяции, для которых уникальные
гаплотипы не выявлены – это озера Лама и Кутарамакан и реки Пясина и Хатанга. Самый
высокий уровень полиморфизма COI отмечен для ряпушки р. Мессояха (впадает в
Тазовскую губу) – значение нуклеотидного разнообразия (π) здесь равно 0,00694 и
гаплотипического (Н) – 0,86, в то время как выборка ряпушки из Курейского
водохранилища оказалась мономорфной по уникальному варианту.
4.1.2. Полиморфизм нуклеотидной последовательности гена nd1 мтДНК
Для nd1 гена мтДНК выявлена высокая доля уникальных гаплотипов: их общая
частота в проанализированной выборке составила 61,9 % (65 гаплотипов). Во всех
исследованных выборках присутствовали уникальные гаплотипы, хотя и с разной
частотой. Наибольшее число этих гаплотипов (15, или 23,1 % от общего их числа)
обнаружено в популяции ряпушки р. Енисей, которая, впрочем, является самой
многочисленной выборкой (17 особей). В выборках ряпушки из рек Печора (саурей),
Мессояха, Нейтаяха, Анабар, оз. Кутарамакан и Курейского водохранилища
присутствовали только уникальные гаплотипы.
Анализ сети гаплотипов nd1 ряпушки позволяет выделить две большие гаплогруппы,
или филогенетические линии, с центральными гаплотипами N1 и CA1, от которых
происходят остальные выявленные нами варианты последовательностей (рис. 7).
Очевидно, группа N1 соответствует филогенетической линии S, характерной для ряпушки
Сибири, а группа СА1 – линии Е, которая типична для ряпушки как европейских, так и
сибирских водоемов, и пеляди, о чем говорится в работах Боровиковой с соавторами
(Боровикова, 2009; Borovikova, Artamonova, 2019). Все гаплотипы, обнаруженные в
выборках из рек Хатанга, Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма принадлежат
гаплогруппе N1. В этой же группе оказались и последовательности сибирской ряпушки из
бухты Тикси (море Лаптевых) (KT267306), рек Енисей (KX151808–KX151811) и Курейка
(JN629025–JN629029), взятые из базы GenBank (NCBI).
В выборках же ряпушки из рек Печора (саурей и зельдь), Мессояха, Нейтаяха,
Енисей и Пясина выявлены варианты как кластера N1, так и кластера СА1, что
свидетельствует о сложном формировании популяций этих водоемов, предполагающем
проникновение в них представителей разных филогенетических линий, неоднократное
заселение этих водоемов в разное историческое время. В этих популяциях наблюдается
смешение сибирской (или восточносибирской) филогенетической линии N1 и линии СА1,
происхождение которой, очевидно, связано с западными, европейскими регионами.
Однако важно отметить, что дифференциация между этими кластерами невелика и не
превышает внутривидового уровня (р-дистанция равна 0,81 %).
Самый высокий уровень генетического разнообразия, как и в случае COI, был
выявлен для ряпушки из р. Мессояха: нуклеотидное разнообразие π = 0,00889 и среднее
число нуклеотидных различий (на сайт) k = 8,667 оказались максимальными среди всех
исследованных выборок ряпушки.
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Рис. 6. Сеть гаплотипов COI мтДНК, выявленных в исследованных популяциях ряпушки. Диаметр круга соответствует частоте гаплотипа.
Длина отрезков, соединяющих гаплотипы, соответствует одной нуклеотидной замене. Если число нуклеотидных замен больше 1, то оно
указано рядом с отрезком, соединяющим гаплотипы. Цветом обозначены популяции: оливковый – р. Печора (зельдь), бордовый – р. Печора
(саурей), бирюзовый – р. Мессояха, белый – р. Нейтаяха, оранжевый – Курейское водохранилище, зеленый – р. Енисей, серый – р. Пясина,
темно-бирюзовый – р. Хатанга, розовый – р. Анабар, темно-синий – р. Лена, светло-розовый – р. Яна, красный – р. Индигирка, голубой –
р. Колыма, черный – оз. Собачье, фиолетовый – оз. Лама, коричневый – оз. Кутарамакан; материал из Генбанка (NCBI): синий (CS) –
сибирская ряпушка C. sardinella; салатовый (CA) – европейская ряпушка C. albula; желтый (PL) – пелядь C. peled; треугольник (SL) – нельма
Stenodus leucichthys.

Рис. 7. Сеть гаплотипов nd1 мтДНК, выявленных в исследованных популяциях ряпушки. Диаметр круга соответствует частоте гаплотипа.
Длина отрезков, соединяющих гаплотипы, соответствует одной нуклеотидной замене. Если число нуклеотидных замен больше 1, то их
число указано рядом с отрезком, соединяющим гаплотипы. Цветом обозначены популяции: оливковый – р. Печора (зельдь), бордовый –
р. Печора (саурей), бирюзовый – р. Мессояха, белый – р. Нейтаяха, оранжевый – Курейское водохранилище, зеленый – р. Енисей, серый –
р. Пясина, темно-бирюзовый – р. Хатанга, розовый – р. Анабар, темно-синий – р. Лена, светло-розовый – р. Яна, красный – р. Индигирка,
голубой – р. Колыма, черный – оз. Собачье, фиолетовый – оз. Лама, коричневый – оз. Кутарамакан; желтый – пелядь из оз. Кутарамакан.
Материал из Генбанка (NCBI): синий (CS) – сибирская ряпушка C. sardinella; салатовый (CA) – европейская ряпушка C. albula; желтый (PL)
– пелядь C. peled.
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4.2 Межпопуляционное разнообразие ряпушки озер плато Путорана
и рек Западной и Восточной Сибири
Для фрагмента COI характерен низкий уровень межпопуляционного полиморфизма:
в большинстве изученных выборок наиболее частым оказался вариант С1. Почти все
остальные обнаруженные нами гаплотипы происходят от него в результате одной–двух
нуклеотидных замен, в результате чего сеть гаплотипов COI формируется в виде «звезды»
с одним вариантом в центре этой структуры и расположенным вокруг него множеством
производных вариантов (рис. 6). Межпопуляционная р-дистанция по COI варьирует от
0,09 % между выборками оз. Кутарамакан и рек Пясина и Хатанга до 0,66 % между
ряпушкой р. Мессояха и сауреем р. Печора, в среднем составляя 0,27 %.
По последовательности nd1 гена средний уровень межпопуляционных различий
ряпушки исследованных нами водоемов составил 0,64 %. Максимальное значение рдистанции выявлено между выборками из р. Анабар и Курейского водохранилища –
1,10 %, а минимальное – 0,31 % – между выборками озер Собачье и Лама и рек Яна и
Хатанга. Наиболее отличной от остальных выборок оказалась ряпушка из Курейского
водохранилища: в среднем дифференциация последовательностей nd1 гена особей из
этого водоема с последовательностями из других популяций равна 0,87 %. Также
довольно значительно отличаются от остальных по полиморфизму nd1 и ряпушка из
р. Мессояха, р. Анабар, саурей из р. Печора и ряпушка оз. Лама.
При этом важно отметить, что с последовательностями европейской ряпушки
дифференциация составила в среднем 0,82 % при вариациях показателя р-дистанции от
0,56 до 1,10 %. Уровень дифференциации между ряпушкой и сигом по nd1 составил
2,20 %, ряпушкой и пелядью – 0,77 %.
ГЛАВА V. Особенности формирования морфо-биологического и молекулярногенетического разнообразия ряпушки озер плато Путорана и рек субарктической
зоны Восточной Сибири
5.1 Пластичность морфо-биологических признаков сибирской ряпушки в
зависимости от типа водных объектов
Ряпушка, как и большинство представителей сиговых рыб, характеризуется высокой
морфо-экологической пластичностью (Svärdson, 1950; Ольшанская, 1964, 1967;
Лукьянчиков, 1967; Канеп, 1976; Скрябин, 1979; Решетников, 1980). Изменение экосистем
с течением времени, в том числе и в результате антропогенного воздействия, приводит к
изменению особенностей биологии этих рыб, увеличивая или уменьшая разнообразие
популяций (Sandlund, 1992; Vonlanthen et al., 2009, 2012; Bittner et al., 2010; Fiszer et al.,
2012).
Справедливо это и для рассматриваемых нами популяций сибирской ряпушки:
оказалось, что многие черты ее биологии изменились со времени последних исследований
в середине прошлого столетия. Так, следует отметить изменение размерно-возрастных
характеристик туруханской ряпушки за прошедшие 60 лет. Оказалось, что
половозрелые особи в возрасте 4+ современной популяции превосходят по показателям
длины и массы особей такого же возраста из сборов прошлого века (p ≤ 0,001) (табл. 4).
Число и численность возрастных групп в популяциях ряпушки также оказались
изменчивы. Например, основу уловов туруханской ряпушки в настоящее время, как
правило, образуют пятилетки, тогда как в прошлом столетии это были особи как 3+, так и
4+ (Боброва, 1958 Подлесный, 1966; Устюгов, 1972). Кроме того, за прошедшие
десятилетия уменьшился на один год фиксируемый максимальный возраст особей этой
популяции, что можно объяснить, однако, и случайными причинами: низкой частотой рыб
старших возрастов и недостаточностью объема наших выборок для их обнаружения. Для
ряпушки оз. Собачье показано упрощение возрастной структуры популяции: в этом
водоеме нами не было отмечено особей в возрасте старше 9+ лет, хотя согласно
литературным данным (Ольшанская, 1967) в ХХ веке собачинская ряпушка

характеризовалась наибольшей продолжительностью жизни среди других популяций
региона, достигая возраста 11+ лет.
Таблица 4. Линейно-весовые показатели особей туруханской ряпушки р. Енисей
по данным ХХ века и современной популяции
Длина по
Возраст,
Масса
Число
Место и время отлова
Смитту,
Источник
лет
тела, г
особей, экз.
мм
182–185
51–61
3+
6
Придельтовый район
183,0±0,42
56,0±1,58
«Левинские пески»,
183–223
52–88
наши
310 км от устья;
4+
27
192,0±1,59
65,0±1,60
данные
август-сентябрь
189–223
58–105
2016–2018 гг.
5+
9
201,0±3,54
73,0±4,82
3+
170
37
48
Горло реки и
4+
185
50
202
Енисейский залив,
Боброва,
5+
203
67
97
июль–сентябрь
1958
6+
217
71
10
1943 г.
7+
230
93
5
Район нерестилищ,
3+
143
36,5
124
1415–1459 км от
4+
152
41,6
921
устья, 1963–1971 гг.
5+
168
50,4
313
Устюгов,
6+
179
59,2
92
1972
7+
189
67,5
4
8+
194
89,1
1
9+
218
152
1
Примечание. Над чертой – пределы варьирования показателя, под чертой – среднее
значение ± стандартная ошибка.
Анализ плодовитости ряпушки исследованных водоемов выявил снижение ее
показателей в период наших сборов (p ≤ 0,001). Так, например, ранее для ряпушки озер
этого региона ИОП составляла более 100 икринок/г (Ольшанская, 1967; Романов, 2000).
У самок ряпушки из озер Лама и Кутарамакан, исследованных нами, среднее значение
ИОП составило 52 икринки/г (у ряпушки оз. Лама), при максимальном показателе
76 икринок/г у кутарамаканской ряпушки (табл. 3). Тенденция к снижению плодовитости
отмечена и для ряпушки р. Енисей. Низкие показатели воспроизводительной способности
самок туруханской ряпушки в 2016–2018 гг. могут свидетельствовать об ухудшении
условий ее обитания не только в нижнем течении р. Енисей, но, возможно, и в пределах
всего ее нерестового хода, а также о росте интенсивности ее промыслового использования
в системе реки.
Результаты ретроспективного анализа морфометрических данных для
исследуемых популяций сибирской ряпушки показали, что за период с последних
исследований во второй половине прошлого столетия значительно изменился и ряд
морфологических параметров особей: изменения коснулись более чем 50 %
анализируемых нами характеристик. Так, для туруханской ряпушки наших сборов и
данными для этой формы Устюгова (1976) отмечены различия по 18 признакам из 30
сравниваемых на уровнях значимости p ≤ 0,01 и p ≤ 0,001. Сравнение наших данных для
ряпушки р. Хатанга с данными Лукьянчикова (1967) выявило достоверные различия по
15-ти из 19-ти параметров, при чем бóльшая часть различий также характеризовалась
высокими уровнями значимости – p ≤ 0,01 и p ≤ 0,001. Тенденции в изменении внешней
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морфологии отмечены и для ряпушки оз. Собачье: при сравнении современных данных с
данными Ольшанской (1967) из 29 признаков 20 оказалось достоверно различными.
Интересно, что у ряпушки оз. Собачье и р. Хатанга сходным образом изменились размеры
и положение плавников, а также параметры головы.
В то же время, однако, наши данные показывают, что за длительный промежуток
времени ряд особенностей биологии ряпушки может остаться неизменным, как, например,
возраст наступления половой зрелости туруханской ряпушки. Так, массовое половое
созревание у этой формы по нашим данным наблюдается в возрасте 3+–4+ лет.
В прошлом же столетии согласно работам Устюгова (1972) впервые созревание ее также
происходило в 4-летнем возрасте (3+): как правило, это были самцы, составляющие не
более 10 % популяции. Массовая половозрелость наступала на 5-м году (4+) и доля
готовых к размножению особей в популяции увеличивалась до 60 % и более.
Таким образом, сравнение наших данных с данными по морфологии и экологии
ряпушки рассматриваемого региона середины прошлого века выявило ряд направлений в
изменении ее морфо-биологических параметров: снижение плодовитости, увеличение
размерно-весовых характеристик особей, изменение размера и положения плавников,
изменение размеров головы и др. Полученные факты несомненно свидетельствуют о
значительной пластичности C. sardinella.
5.2 Особенности морфологического разнообразия ряпушки в водных объектах
разного типа плато Путорана и сопредельных территорий
Ряпушка рассматриваемого региона характеризуется высокой степенью структурной
неоднородности по морфологическим и экологическим признакам, что стало основой для
выделения множества ее форм: проходной и жилой, крупной и мелкой, малопозвонковой,
многопозвонковой, карской и туруханской и ряда других (Боброва, 1958; Подлесный и
др., 1966; Лукьянчиков, 1967; Ольшанская, 1967; Устюгов, 1972, 1976; Романов, 2004).
Однако, в связи со значительной пластичностью этой группы, что было показано выше,
для каждой конкретной популяции возможно изменение ее морфо-экологического
статуса. Так, одним из признаков, отличающих крупную и мелкую формы ряпушки,
является скорость роста: считается, что крупная форма растет быстрее обыкновенной
мелкой (Потапова, 1978). Однако нами показано, что за несколько десятилетий линейный
и весовой рост ряпушки может измениться. Например, популяция оз. Собачье,
исследованная нами в 2014–2016 гг., растет медленнее и достигает меньших размеров, чем
это было ранее, в прошлом столетии. Незначительное снижение показателей роста рыб с
течением времени было отмечено нами и еще для одной популяции – ряпушки оз. Лама.
Такое замедление роста ряпушки отдельных водоемов может быть связано с целым
рядом факторов. Например, на изменение ростовых процессов рыбы могло оказать
влияние глобальное потепление климата, которое вызывает не только физическое
повышение температуры воды в водоеме, что уже само по себе не является экологическим
оптимумом для вида C. sardinella, но также влияет на особенности стратификации вод
озер в летний период, вызывает изменение спектра кормовых ресурсов водоема (Jeppesen
et al., 2012; Лазарева, Соколова, 2013; Malin et al., 2014; Герасимов, 2015; Герасимов и др.,
2018; Малин и др., 2018). С другой стороны, измельчание может быть связано с
увеличением численности популяции ряпушки. Так, в условиях снижения антропогенного
пресса в виде прежде, всего уменьшения объемов как промышленного, так и
браконьерского лова, обусловленных особенностями современного социальноэкономического состояния страны, может отмечаться рост численности популяции рыбы.
Этот рост, как правило, сопровождается усилением внутрипопуляционной конкуренции за
кормовые и другие ресурсы, следствием чего и является снижение линейно-весовых
показателей рыб (Лебедев, 1961; Bøhn et al., 2004; Боровикова, Малин, 2020).
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Особенности внешней морфологии проходных и озерных ряпушек также связаны с
условиями их обитания. Так, сравнение морфометрических показателей ряпушки из озер
Собачье, Лама и Кутарамакан с ряпушкой рек Енисей и Хатанга выявило, что озерная
ряпушка, менее способная к миграциям и жизни в потоке воды, отличается от
полупроходной сдвинутыми назад брюшными и спинным плавником, о чем
свидетельствуют бóльшие антевентральное, антедорсальное и вентроанальное расстояния.
Полупроходные речные формы ряпушки, совершающие подобные миграции, отличаются
плавниками, сдвинутыми к переднему краю тела, а также высокими и длинными спинным
и анальным плавниками, что, очевидно, позволяет стабилизировать тело рыбы в потоке
воды (Алеев, 1957, 1963; Покровский, 1967). Зависимость пропорций тела и положения
плавников рыб от скорости течения в водоеме, где живет рыба, обсуждается и в работе
(Pakkasmaa, Piironen, 2001).
Помимо различий по морфометрическим параметрам, сравнение регрессионных
моделей роста озерной и речной ряпушки с использованием дисперсионного анализа
ANOVA, показало значимую дифференциацию между сравниваемыми группами (p ≤
0,001) (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость длина-масса озерной и речной ряпушки
F=174,79; R2=0,9641; p ≤ 0,001
Число позвонков, по которому ряпушка исследованных водоемов делится на
многопозвонковую и малопозвонковую формы, также, очевидно, зависит от того,
совершает конкретная популяция миграции или нет: как правило, малопозвонковая
ряпушка обитает в озерах, тогда как многопозвонковая – в реках. Кроме того, из
литературы известно, что число позвонков – признак, зависимый от температуры воды во
время эмбриогенеза рыб (Lindsey, 1988). Действительно, нерест туруханской ряпушки
р. Енисей происходит при температуре +3,2–+1,8°С, в то время как карской – при
температуре +1,8–+1,4°С (Устюгов, 1972). В Баунтовских озерах Забайкалья, где также
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обитает малопозвонковая ряпушка с числом позвонков от 51 до 55 (в среднем 53),
температура воды в осенний период даже у дна не опускается ниже +3,5°С (Скрябин,
1977). Подобная зависимость данного признака от условий обитания популяции ставит
под вопрос возможность применения его как видоспецифичного для двух евразийских
видов ряпушки – европейской C. albula и сибирской C. sardinella, что обсуждается в ряде
более ранних работ (Дрягин и др., 1969; Пирожников и др., 1975; Боровикова, Махров,
2013; Borovikova et al., 2013; Borovikova, Artamonova, 2018). Таким образом, приведенные
примеры показывают, что условия обитания ряпушки во многом определяют особенности
ее морфо-биологии.
5.3 Особенности происхождения популяций ряпушки рассматриваемого
региона и уровень их морфо-биологического разнообразия
Нами предпринят анализ дифференциации популяций сибирской ряпушки по морфобиологическим параметрам и сравнение полученных результатов с их дифференциацией
по маркерам мтДНК, которые являются признанным инструментом для исследования
происхождения и расселения живых организмов (Avise, 2000).
Как показано выше, дифференциация по морфологическим (меристическим)
признакам позволяет говорить прежде всего о наличии двух больших групп ряпушки –
озерной (кластер II на рис. 3) и речной (кластеры I и III; тот же рисунок). На сети
гаплотипов nd1 гена сибирской ряпушки также можно видеть два больших кластера – СА1
и N1 (рис. 7). Однако набор популяций в этих кластерах не соответствует набору
популяций в группах озерной и речной ряпушек на дендрограмме. Так, если гаплогруппа
N1 и образована только гаплотипами ряпушки из рек, то группа СА1 включает в себя
последовательности сибирской ряпушки как из озер, так и из рек, а также гаплотипы
европейской ряпушки и пеляди. Более того, как оказалось, в одной популяции могут
присутствовать варианты как гаплогруппы N1, так и СА1, что является показателем
смешения в конкретном водоеме разных филогенетических линий ряпушки. Например,
это справедливо для зельди и саурея Печоры, ряпушки рек п-ова Ямал – Нейтаяха и
Мессояха, а также ряпушки из рек Пясина и Енисей. Таким образом, среди речной
ряпушки есть популяции совершенно разного происхождения, тем не менее
характеризующиеся «речной» морфо-экологией.
Очевидно, сходство популяций ряпушки по морфологии в меньшей степени связано
с их происхождением, а более обусловлено обитанием в сходных условиях среды. Хотя
полностью отрицать влияние происхождения все же нельзя. Так, енисейская ряпушка в
отличие от хатангской имеет смешанное происхождение – у нее отмечены гаплотипы как
группы СА1, так и группы N1. Для ряпушки же р. Хатанга характерны гаплотипы только
группы N1. По-видимому, данный факт нашел определённое отражение в особенностях
морфологии и биологии енисейской ряпушки (см. рис. 2 и 5), а на дендрограмме она даже
образует отдельную группу III вместе с ряпушкой р. Печора (рис. 3). В то же время,
популяции ряпушки рек Мессояха и Нейтаяха также имеют смешанное, сложное
происхождение (рис. 7), но, тем не менее, на их морфологических признаках это
настолько не проявляется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сибирская ряпушка C. sardinella является достаточно пластичным видом в плане
морфо-биологии, образуя многочисленные локальные стада на всем своем ареале. Связь
морфологии и биологии особей той или иной популяции не только ряпушки, но и других
представителей сиговых с их происхождением обсуждается в работах многих авторов
(Правдин, 1954; Svärdson, 1979, 1998; Douglas et al., 1999; Douglas, Brunner, 2002; Østbye et
al., 2006; Schulz et al., 2006; Решетников, 2010). При этом часть исследователей
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высказывает мнение, что морфо-экология рыб обусловлена происхождением популяций
или экологических форм (Himberg, 1970; Шапошникова, 1977; Schulz et al., 2006). Другие
же авторы придерживаются точки зрения о том, что все разнообразие морфоэкологических форм связано с особенностями среды обитания (Østbye et al., 2006).
Результаты настоящей работы позволяют говорить о важности для формирования
внешнего облика ряпушки и особенностей ее биологии в первую очередь именно условий
обитания популяции, экологической ниши, которую конкретная популяция занимает.
В частности, для рассмотренных нами популяций сибирской ряпушки плато Путорана и
сопредельных территорий наибольшее значение имеет тот факт в реке или в озере обитает
рыба. Происхождение популяции хотя, очевидно, и оказывает влияние на формирование
специфичной морфо-биологии особей, но в значительно меньшей степени.
ВЫВОДЫ
1. В исследованных водоемах плато Путорана, а также в р. Енисей обитает
малопозвонковая форма ряпушки по морфологическим признакам более сходная с
европейской ряпушкой C. albula. Лишь многопозвонковая ряпушка р. Хатанга по
морфологическим характеристикам может быть отнесена к виду C. sardinella. В целом,
морфо-биологические признаки ряпушки рассматриваемого региона очень пластичны и
изменчивы во времени: сравнение собственных данных с результатами литературы ХХ
века выявило достоверные изменения в размерно-весовых характеристиках ряпушки, а
также ее плодовитости, произошедшие за 60 лет.
2. Исследование морфологических признаков ряпушки плато Путорана и
сопредельных территорий показало высокую степень изменчивости этих характеристик в
зависимости от типа водного объекта, в котором она обитает, а именно полупроходная это
форма или озерная жилая.
3. Исследование полиморфизма двух участков митохондриальной ДНК (мтДНК) –
фрагмента COI и nd1 гена выявило у сибирской ряпушки Ледовитоморского бассейна
наличие двух клад, или филогенетических линий мтДНК – N1 и CA1, первая из которых
типична для популяций ряпушки Восточной Сибири, а вторая объединяет варианты
мтДНК как сибирской, так и европейской ряпушек. Однако уровень дифференциации
между этими группами не превышает внутривидового уровня (p-дистанция 0,81 %).
4. Рассматриваемые нами популяции сибирской ряпушки имеют разное
происхождение: часть из них происходит только от линии N1, другая часть – от линии
СА1, а ряд популяций п-ова Ямал, низовьев Енисея и западной части п-ова Таймыр имеют
смешанное происхождение, объединяя носителей обеих линий. Однако морфобиологические особенности популяций ряпушки слабо связаны с их происхождением:
ведущую роль в их формировании играет тип водного объекта – река или озеро, в котором
обитает конкретная популяция.
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