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Аннотация. Рассматриваются особенности геологической истории 
Уральско-Хатангского сектора Голарктики в период от Ермаковского оледенения 
до настоящего времени 50-0 тысяч лет назад. Показано, что в этот период в 
подпорном водоеме раздельно существовало Верхнеобское стадо, Тазовско-
Среднеенисейское граничили с Пясинским и Таймырскими стадами. 

Ключевые слова: муксун, геологические условия, оледенения, эволюция 
 

GEOLOGICAL CONDITIONS OF EVOLUTION OF MUKSUN OF THE 
URAL-KHATANGSK SECTOR OF THE HOLARCTIC 

 
N.D. Gaydenok, A.I. Perezhilin 

 
Summary. The features of the geological history of the Ural-Khatanga sector of 

the Holarctic during the period from the Ermakov glaciation to the present time 50-0 
thousand years ago are considered. It is shown that during this period the Verkhneobskoe 
herd existed separately in the retaining reservoir, the Tazovsko-Sredneyeniseyskoe herds 
bordered on the Pyasinsky and Taimyr herds. 
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В работе [3] указывается на значимость геологической истории в 
формировании элементов популяционного континуума муксуна Енисея. 
Рассмотрим это подробнее. Самым первым шагом на пути неоднородности 
ихтиофауны Енисея, а именно существованию популяционных континуумов была 
корреляция между локализацией разных типов нерестилищ и динамикой 
отступания ледника той или иной стации оледенения. 

Действительно, если мы посмотрим на принципиальную схему пан-
азиатского континуума подпорных водоемом предложенную М.Г. Гросвальдом, 
хотя и ошибочно привязанную им к Сартанскому периоду, не смотря на тот факт, 
что она более справедлива для Тазовского оледенения, происходившего на 100-200 
тысяч лет назад (тлн) раньше (рис. 1) – сейчас это пока не имеет большого значения 
– важна самая локализация границ и сопоставим ее с такими ихтиологическими 
фактами, что элементы ленской ихтиофауны – карская ряпушка [6] и костер имеют 
современные нерестилища ниже границ ледника, то напрашивается естественный 
вывод – они проникли в Енисей и, не исключено, что даже в Обь, по системе 
перетоков. И далее шли вслед за границей отступающего ледника. 
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Рис. 1. Положение ледников и подпорных водоемов в период Тазовского 
оледенения [4]: красные стрелки – пути вероятного распространения ленской 

ихтиофауны 
 
Следующим шагом на пути установления как базиса разнообразия 

ихтиофауны, так и истинных периодов существования той геологической 
обстановки, которая показана на рис. 1. были палеонтологические исследования 
новосибирских ученых [5] убедительно показавших по возрасту 
палеонтологических находок, что уровень подпорного водоема – Мансийского 
Озера в период 20-13 тлн не превышал 70 м над уровнем моря. Что в совокупности 
с исследованиями других геологов позволило построить непротиворечивую 
картину геологических процессов – рис. 2 – для периода от 50 тлн до настоящего 
времени. 

Приступим к ее анализу. На протяжении геологической истории 
происходила последовательность следующих циклов [1]: «Ледник – Подпорный 
водоем – Трансгрессия – Суша – Ледник». 
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Рис. 2. Корреляция границ геологических событий и локализации нерестилищ 
популяционных континуумов муксуна [1] 

 
На стадии Подпорного водоема происходило взаимодействие популяций, а 

на стадии Трансгрессии – их разобщение. Например, во время Каргинской 
Трансгрессии – 50-25 тлн реально существовали только следующие разобщенные 
нерестилища – Сосьвинские, Верхнеобские, Среднеенисейские, Путоранских озер, 
включая верховья вытекающих из них рек. Юрибейских, Гыданских, Танамских, 
Пясинских, Хатангиских, Анабарских, Янских и Индигирских не было – они 
лежали ниже уровня моря. 

В этом свете открывается значимость Путоранских озер – Норильские и 
Курейские – в эволюции континуума енисейского муксуна. Во время Каргинской 
трансгрессии, когда их уровень был ниже, они играли существенную роль в плане 
нерестовых площадей для полупроходной ихтиофауны Енисея. В Курейку и 
Хантайку еще в 30-х годах прошлого столетия заходили на нерест муксун и 
ряпушка карская и туруханская. 

Вышеизложенное позволяет составить общую схему образования подвидов 
муксуна. Исходя из сопоставления границ подпорного водоема с границами 
Сартанского ледника, можно сделать вывод о существовании, как минимум, 
четытрех регионов нерестилищ – Сосьвинского, Норильско-Курейского, Томско-
Камнеобского и Тазовского – которым соответствуют (точнее – соответствовали в 
прошлом) одноименные популяции. 

В соответствии с этим, на Енисее существуют три подвида пережившее 
Сартан – Тундровый, Широкотелый (озерно-речной) и классический 
многотычинковый полупроходной [2] представляющие собой соответственно: 

- остатки Тазовской популяции, отделенные от Обского бассейна 
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Нижнеенисейской Возвышенностью в период между Сартаном и Голоценом – 
Тундровый – Обской тип морфометрии; 

- Пан-Голаркический в секторе «Урал – Верхоянский Хребет» Широкотелый 
образованный по всей вероятности еще во Казанцевской трансгрессии ~ 120 000 
лет назад – Таймырский тип морфометрии; 

- Норильско-Курейская популяция – 2 расы классического 
многотычинкового полупроходного – озимая и яровая. 

Причем эти события произошли последний раз в Сартанском подпоре – рис. 
2. Из трех популяций енисейского муксуна для вопросов расообразования важна 
лишь одна – Норильско-Курейская. 

Когда началось таяние ледника, начался и спад уровня подпора и произошел 
раскол Тазовской + Норильско-Курейской популяции на Тазовскую – Обской тип – 
и Норильско-Курейскую – Енисейский тип, которое, не смотря на разный тип 
морфометрии, повторяет практически все особенности миграций не только 
Тазовской, но и Обь-Томской – нагул в нижнем течении Енисея и подъем до 
Ворогова. 

Данное положение дел обеспечивало муксуну высокий генеративный 
потенциал популяции – близость ареалов нагула к нерестовым ареалам определяла 
высокую выживаемость от икры до годовика. 
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