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ПОПУЛЯЦИЯ, НЕЛЬМА, РЕКА ЕНИСЕЙ
Ранее считалось, что в р. Енисей нельма представлена двумя экологическими 
формами — жилой и полупроходной, слабо различающимися в морфологическом 
отношении. Накопленная к настоящему времени информация по исследованию 
ихтиофауны бассейна р. Енисей позволяет предположить наличие более сложной 
структуры стада. Нельма, обитающая в р. Енисей, представлена по меньшей 
мере тремя популяциями, которые отличаются друг от друга как по морфоло-
гическим, так и по генетическим признакам.

SIBERIAN WHITE SALMON POPULATION VARIABILITY 
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POPULATIO, SIBERIAN WHITE SALMON, YENISEY RIVER
It was thought previously that Siberian white salmon represents by two slightly different 
(morphologically) ecological forms — residential and semi-anadromous, in the Yenisey 
River. The insight should be revised for now due to information obtained as a result 
of studying the stock within the basin, and more complex structure can be suggested. 
Siberian white salmon represents at least three clusters or residental morphs, different 
in morphological and genetic characteristics.

В связи со снижением численности нельмы Stenodus leucichthys nelma в бассей-
не р. Енисей, с 1967 г. здесь введен запрет на ее промышленный лов. Вместе с 
тем морфологическое разнообразие форм, обитающих в бассейне этой реки, 
остается недостаточно изученным. Кроме того, популяционно-генетические 
исследования этого вида в России охватывали небольшую часть популяций 
нельмы (Politov et al., 2000; Sendek, 2002), енисейские популяции нельмы во-
обще не были исследованы. Генетические исследования рыб сем. Coregonidae, 
проведенные с использованием различных методических подходов, не позволя-
ют однозначно определить положение нельмы среди других видов семейства 
(Bernatchez, Dodson, 1991; Lockwood et al., 1993; Sajdak, Phillips, 1997; Reist et al., 
1992; Sendek, 2002), поэтому привлечение новых генетических данных о неис-
следованных ранее популяциях поможет выяснить некоторые вопросы фило-
гении, а также высказать предположения о путях расселения вида.

Таким образом, цель и задачи исследования: на основе морфологических 
данных и генетических маркеров привести новые данные о структуре популяции 
нельмы р. Енисей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собран в бассейне р. Енисей, в районе нерестилищ нельмы у п. Сума-
роково, в устье р. Курейки и в Енисейском заливе (в районе п. Воронцово) во 
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время экспедиционных исследований, проведенных 
ФГБНУ «НИИЭРВ» в 2008–2009 гг. (рис. 1). Нельма 
отловлена ставными жаберными сетями с ячеей 60–
80 мм и донными плавными сетями с размером ячеи 
45–70 мм. Всего выловлено 105 экз., которых под-
вергли морфологическому (Правдин, 1966) и изофер-
ментному анализам (Политов и др., 2011). Электро-
форетический анализ генетической изменчивости 
изоферментных (аллозимных) локусов в тканях бе-
лых скелетных мышц и печени проводили в блоках 
13%-го крахмального геля с использованием трех 
буферных систем (Политов и др., 2011). Выборка нель-
мы для морфологического и изоферментного анали-
зов состояла из половозрелых или близких к ним по 
размеру особей. При создании морфологической ха-
рактеристики нельмы использованы следующие ме-
ристические признаки: D — количество неветвистых 
лучей в спинном плавнике; d — количество ветви-

стых лучей в спинном плавнике; P — количество 
неветвистых лучей в грудном плавнике; р — количе-
ство ветвистых лучей в грудном плавнике; V — ко-
личество неветвистых лучей в брюшном плавнике; 
v — количество ветвистых лучей в грудном плавни-
ке; A — количество неветвистых лучей в анальном 
плавнике; a — количество ветвистых лучей в грудном 
плавнике; sр. br. — количество тычинок на первой 
жаберной дуге; ll — количество прободенных чешуй 
в боковой линии. 

Статистическая обработка собранного материала 
выполнена стандартными методами (Лакин, 1980) с 
помощью пакетов программ Statistica 5.5A. Для ана-
лиза морфологических признаков методом главных 
компонент (PCA) использовалась вариационно-кова-
риационная матрица. Значимость различий и их ве-
личину определяли соответственно по t-критерию с 
уровнем p<0,001 и по коэффициенту CD (Майр, 1971). 

Рис. 1. Район исследований и сроки нереста нельмы р. Енисей
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В работе дендрограмма сходства выборок построена 
методом UPGMA, в качестве меры сходства принято 
Эвклидово расстояние.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эколого-морфологическая 

характеристика нельмы
Исследованные три популяции нельмы отличались 

по многим показателям, в том числе некоторым мери-
стическим признакам, темпу роста, срокам начала 
нерестовой миграции, температуре нереста и т. д.

При обработке и анализе наших данных мы опи-
рались на ранее проведенные исследования (Вовк, 
1948; Подлесный, 1958), авторы которых считали, что 
в р. Енисей нельма представлена двумя экологиче-
скими формами — жилой и полупроходной, слабо 
различающимися в морфологическом отношении. 
Жилая нельма постоянно обитает на речных участ-
ках, известна в ряде крупных притоков Енисея — П. и 
Н. Тунгусках, Курейке, Хантайке и других. В реках 
Яра и Танама, пойменных озерах левобережной дель-
ты Енисея встречается молодь нельмы, взрослая нель-
ма в них не обитает. Жилая форма от полупроходной 
отличается быстрым ростом и более ранним созрева-
нием. 

Полупроходная нельма нагуливается в низовьях 
р. Енисей (дельте, губе и прибрежной части залива), 
для нереста поднимается вверх по реке на расстояние 
до 1,5 тыс. км (и более) от мест нагула. Сроки и места 
нереста жилой и полупроходной форм совпадают, 
основные нерестилища расположены на участке Во-
рогово-Сумароково. По численности полупроходная 
форма значительно превосходит жилую, жизненный 
цикл которой, очевидно, менее продолжителен. Не-
рестовая миграция полупроходной нельмы из низо-
вьев р. Енисей начинается после распаления льда, 
максимум хода в районе г. Дудинки наблюдается во 
второй–третьей декадах июля, нерестилищ (п. Сума-
роково) производители достигают спустя 2,0–2,5 
месяца — в сентябре – начале октября.

Накопленная к настоящему времени информация 
по исследованию ихтиофауны бассейна р. Енисей 
позволяет предположить наличие более сложной 
структуры стада нельмы из этого бассейна (Заделе-
нов, Гайденок, 2006; Гайденок и др., 2008; Isaeva et al., 
2008), чем у вышеуказанных авторов. Нельма, обита-
ющая в р. Енисей, представлена несколькими (по 
крайней мере тремя) популяциями (или жилыми 
формами), которые отличаются друг от друга как по 
морфологическим, так и по генетическим признакам. 
Нельма в р. Курейке в настоящее время отмечается 
от г. Светлогорска до устья. В наших уловах зареги-

стрированы рыбы в возрасте 0+–18+ лет с диной тела 
от 125 до 970 мм, массой от 21,5 до 12 100 г. Прове-
денный морфологический анализ показал, что «ку-
рейская» нельма достоверно отличается от «сумаро-
ковской» выборки по количеству жестких лучей в D 
и A (таблицы 1 и 2). Также «курейская» нельма от-
личается от «воронцовской» популяции (Енисейский 
залив) по количеству жаберных тычинок на первой 
жаберной дуге — sp. br., а также по количеству про-
боденных чешуй в боковой линии — ll. Высока до-
стоверность отличий по этим же признакам (sp. br. и 
ll) между двумя другими популяциями («сумароков-
ская» и «воронцовская»).

С помощью анализа главных компонент была по-
строена дендрограмма рассеяния двух популяций 
нельмы в пространстве двух первых главных компо-
нент, отмечается наличие области перекрывания у 
двух популяций нельмы — «курейской» и «сумаро-
ковской» (рис. 2). Тем не менее, можно увидеть явное 
расхождение анализируемых группировок.

Морфологические отношения выборок нельмы 
видны на дендрограмме сходства, построенной по 
средним значениям второй–шестой ГК для каждой 

Таблица 2. Значимость различий (P) трех популяций по-
пуляций нельмы р. Енисей по меристическим признакам, 
оцененная по t-критерию Стьюдента

Признак
Выборки

2–1 2–3 3–1
D 0,001 – –
d – – –
A 0,001 – –
a – – –

sp. br – 0,05 0,001
ll – 0,05 0,001

Примечание: Выборки: 1 — «сумароковская» популяция, 2 — 
«курейская» популяция, 3 — «воронцовская» популяция. Про-
черк — различия недостоверны.

Таблица 1. Сравнительная характеристика трех популяций 
популяций нельмы р. Енисей по шести меристическим 
признакам

П
ри

зн
ак

Н
ел

ьм
а 

из
 р

-н
а

п.
 С

ум
ар

ок
ов

о 
(n

=5
8)

Н
ел

ьм
а 

из
 у

ст
ья

р.
 К

ур
ей

ка
 (n

=2
6)

Н
ел

ьм
а 

из
 Е

ни
се

йс
ко

-
го

 за
ли

ва
 (n

=3
0)

X±m δ X±m δ X±m δ
D 4,26±0,07 0,52 2,73±0,13 0,66 2,80±0,20 0,45
d 11,16±0,11 0,84 10,77±0,18 0,91 10,80±0,49 1,10
A 3,89±0,05 0,41 2,12±0,10 0,52 2,00±0,00 –
a 13,88±0,11 0,80 13,54±0,27 1,39 13,22±0,52 1,56

Sp. br 20,57±0,10 0,75 20,19±0,21 1,10 19,50±0,21 1,14
ll 109,08±0,53 3,68 104,42±4,54 23,13 118,33±2,49 10,55



160   Исаева, Заделенов, Политов

выборки (рис. 3). На дендрограмме выделяются два 
кластера: один объединяет «сумароковскую» и «ку-
рейскую» популяции, а второй представлен «ворон-
цовской» популяцией (Енисейский залив), которая 
занимает обособленное положение.

Полиморфизм популяций нельмы
Для уточнения сходства и различий популяций 

нельмы, выявленных морфологическими методами, 
проведены исследования генетических маркеров с 
помощью изоферментного анализа. Полиморфными 

оказались следующие локусы: Сk_3, ldh_3, ldh_4 и 
Pgm_1 (в обеих популяциях), Ldh_2, Mdh_3_4, 
Pgm_2, Sdh_1_2 (в обеих популяциях), Sod_2, Est_2, 
Me_3_4 (таблица 3). Уровень полиморфизма (Р%) 
был максимальным в выборке «воронцовской» по-
пуляции нельмы.

Эти данные хорошо сочетаются с полученными 
сведениями о том, что нельма является полиморфным 
видом. Ранее (Голованова, 2005) с помощью анализа 
параметров генетической изменчивости по аллозим-

ным локусам было показано, что уровень полимор-
физма (Ро,99=17,4–18,5) и средняя гетерозиготность 
(Н=0,048–0,072) у нельмы и белорыбицы имели сход-
ные показатели. Что хорошо сочетается с получен-
ными нами показателями для нельмы р. Енисей. Ис-
следования природных популяционных комплексов 
нельмы Северной Евразии также показали наличие 
достоверной гетерогенности по частотам аллозимных 
локусов (Голованова, 2005).

Таким образом, результаты исследований пока-
зывают, что в настоящее время существует, по край-
ней мере, три популяции нельмы, обитающих в 
р. Енисей, которые отличаются по морфологическим 
и генетическим признакам. Выборка из района Ени-
сейского залива (п. Воронцово) имеет наибольшее 
число морфологических отличий и наибольший уро-
вень полиморфизма (Р=34,48%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для решения поставленных в работе задач нами были 
собраны морфологические и генетические материалы, 
позволяющие оценить сходство и различие нескольких 
популяций нельмы р. Енисей. На основании морфоло-
гических исследований удалось выявить два кластера, 

Рис. 2. Дендрограмма рассе-
яния популяций нельмы в 
пространстве двух первых 
главных компонент (PC) по 
шести меристическим при-
знакам

Рис. 3. Дендрограмма сходства трех популяций нельмы по 
шести меристическим признакам, построенная по средним 
значениям

Таблица 3. Уровень полиморфизма нельмы р. Енисей (Р %)
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(п. Воронцово) 29 9 34,48
Устье р. Курейки 29 5 17,24
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объединяющих «сумароковскую» и «курейскую» по-
пуляции и отличную от них «воронцовскую». Все три 
исследованные популяции отличаются по срокам не-
реста, ростовым и морфологическим показателям. С 
помощью генетических маркеров удалось также вы-
явить отличие «воронцовской» популяции от более 
южных («сумароковской» и «курейской»). Полученные 
различия меристических признаков и результаты изо-
ферментного анализа позволяют предположить, что 
популяция нельмы р. Енисей неоднородна и представ-
лена несколькими генными пулами.

Авторы благодарят за помощь в осуществлении 
исследований сотрудников ФГБНУ «НИИЭРВ» и ла-
боратории популяционной генетики ИОГЕН РАН, 
принимавших участие в сборе и обработке материалов.
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