
64

Не смот ря на то что Онеж ское и Ла дож ское 
озе ра рас по ло же ны ря дом и со еди ня ют ся ме ж-
ду со бой р. Сви рью, их фау на име ет не ко то рые 
су ще ст вен ные раз ли чия. Ряд ви дов, оби таю-
щих в Ла дож ском озе ре, в Онеж ском не встре-
ча ют ся: на при мер, тю лень, мор ской та ра кан, 
не ко то рые ви ды рыб, даф ний и др., а мно гие 
ви ды, об щие для обо их озер, име ют раз ные пу-
ти про ник но ве ния и об на ру жи ва ют за мет ные 
мор фо ло ги че ские раз ли чия. Бо лее то го, фау-

на ка ж до го из этих озер так же не од но род на по 
сво ему про ис хо ж де нию и вре ме ни за се ле ния. 

Как хо ро шо из вест но [Ку дер ский, 1971, 
1972, 1990а, б, 2005; Ква сов, 1975, 1986, 1990 
и др.], важ ней шим фак то ром фор ми ро ва ния 
и ге не зи са пре сно вод ной фау ны Фен но скан-
дии яв ля ют ся мас штаб ные го ло це но вые гео-
ло ги че ские пре об ра зо ва ния, имев шие ме сто в 
бас сей нах Бе ло го и Бал тий ско го мо рей, и вы-
зван ные ими транс грес сии и рег рес сии мо рей. 
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Так, ме ж ду Дат ским и Гот ским оле де не ния ми 
(13 тыс. лет на зад) вслед ст вие тая ния лед ни-
ков Бал тий ская кот ло ви на на пол ни лась та лы ми 
во да ми и пре вра ти лась в ог ром ное Бал тий ское 
Ле до вое мо ре-озе ро, или Рыб ное озе ро. На 
вос то ке оно со еди ня лось с Ла дож ским озе ром 
и дос ти га ло бас сей на Вол ги. Но вслед ст вие от-
сту па ния лед ни ка об ра зо вал ся сток че рез озе-
ро Вет терн к озе ру Вен нер, ко то рое в то вре мя 
бы ло мор ским за ли вом. При этом уро вень Ле-
до во го озе ра по ни зил ся до уров ня океа на, и в 
не го с Се вер но го мо ря ста ли по сту пать мас сы 
хо лод ной мор ской во ды, что при ве ло к об ра зо-
ва нию Йоль дие во го мо ря (на зван но го по ха рак-
тер но му для не го хо ло до лю би во му мор ско му 
мол лю ску Yoldia arctica). В от но ше нии рас про-
стра не ния мо ря в се ве ро-вос точ ном на прав ле-
нии и до на стоя ще го вре ме ни нет еди но го мне-
ния. Од на груп па ис сле до ва те лей [Герд, 1946; 
Гор де ев, 1949 и др.] счи та ет, что Ла дож ское и 
Онеж ское озе ра че рез Йоль дие вое мо ре со еди-
ня лись с Бе лым мо рем (Ло ве нов про лив), что 
соз да ло воз мож ность для про ник но ве ния в эти 
озе ра хо ло до лю би вых вы со ко арк ти че ских мор-
ских форм. Од на ко дру гие ав то ры [Ло ма ки на, 
1952; Бис кэ, 1959; Яр ве кюльг, 1962; Ку дер ский, 
1971, 1972, 1990б; Ква сов, 1990 и др.] от ри ца-
ют су ще ст во ва ние та ко го про ли ва да и во об ще 
са мо го Йоль дие во го мо ря [Ква сов, 1990]. Они 
счи та ют, что ес ли оно и бы ло, то не рас про стра-
ня лось даль ше Ла дож ско го озе ра. 

По их пред став ле ни ям, во вре мя по след не-
го меж лед ни ко вья (Ми ку лин ско го, или Рисс-
Вюрм ско го) про изош ло по гру же ние Бал тий-
ско го щи та, вы звав шее силь ней шую транс грес-
сию, в ре зуль та те ко то рой тер ри то рия Ка ре лии 
и на юг вплоть до Вал дай ской воз вы шен но сти 
бы ла за ли та во да ми ог ром но го Мгин ско го мо-
ря, и имен но это был един ст вен ный слу чай осо-
ло не ния вод Онеж ско го и Ла дож ско го озер. Во 
вре мя от сту па ния лед ни ков по след не го оле де-
не ния их кот ло ви ны за пол ни лись та лы ми во да-
ми при лед ни ко вых бас сей нов, что и при ве ло к 
их пол но му оп рес не нию.

На тер ри то рии Бал тий ско го бас сей на в пе-
ри од от бо ре аль ной фа зы и до суб ат лан ти че-
ской воз ник ло и ис чез ло еще не сколь ко мо рей 
и озер-мо рей (Ан ци ло вое озе ро-мо ре, Мас тог-
лое вое, Лит то ри но вое и дру гие мо ря). Тем не 
ме нее на ли чие в Онеж ском и осо бен но в Ла-
дож ском озе ре зна чи тель но го ко ли че ст ва мор-
ских ре лик тов в зна чи тель ной сте пе ни за труд-
ня ет по ни ма ние про ис хо ж де ния их био ты. Так, в 
позд не лед ни ко вых от ло же ни ях этих озер об на-
ру же на от но си тель но бо га тая мор ская диа то-
мо вая фло ра [Да вы до ва, 1968, 1976; Лак, 1976, 
1980 и др.], что сви де тель ст ву ет о том, что мор-

ские во ды и по сле су ще ст во ва ния Мгин ско го 
мо ря все же до хо ди ли до кот ло вин этих озер.

Ес ли при нять тео рию об от сут ст вии про ли ва 
ме ж ду Бал тий ским и Бе лым мо ря ми, то ос та-
ет ся ма ло по нят ным про ис хо ж де ние гид ро био-
нтов, об щих для этих мо рей, но от сут ст вую щих 
в Ба рен це вом мо ре или да же в Нор веж ском. 
При чем сре ди них име ют ся не толь ко арк ти че-
ские хо лод но вод ные фор мы, но и бо ре аль ные 
те п ло лю би вые (мор ская тра ва Zostera marina, 
пе ри ди нея Pyrophacus horologicus, диа то мея 
Caetocerus danicum, очень круп ные фор мы те-
п ло лю би вой по ли хе ты Nereis virens и др.) [Зен-
ке вич, 1963]. 

Осо бый ин те рес пред став ля ют ис ко пае мые 
онеж ско-ла дож ские мор ские ре лик ты. Так, в 
поч ве в ок ре ст но стях Пет ро за вод ска в боль-
шом ко ли че ст ве встре ча ют ся хо ро шо со хра-
нив шие ся ра ко ви ны мор ских дву створ ча тых 
мол лю сков ам фи бо ре аль ных Macoma baltica 
(L. 1758) и Tellina calcarea (Chemn. 1780) – воз-
мож ных ре лик тов Лит то ри но во го мо ря – и хо ло-
до лю би вых вы со ко арк ти че ских Cardium ciliatum 
Fabr., Yoldia (Portlandia) arctica (Gray 1842) и др. 
[Берг, 1962], что так же мо жет слу жить еще од-
ним до ка за тель ст вом свя зи Онеж ско го озе ра 
с хо лод но вод ным мо рем, воз мож но, Йоль дие-
вым. Кро ме то го, на тер ри то рии быв ше го Лит-
то ри но во го мо ря об на ру же ны ис ко пае мые ос-
тат ки тю ле ней (Phoca groenlandica, Ph. hispida, 
Ph. phoetida, Ph. vitulina и Halichoerus gripus) 
[Зен ке вич, 1963]. Три пер вых ви да яв ля ют-
ся ле до ви то мор ски ми, оби та те ля ми Край не-
го Се ве ра, а два по след них рас про стра не ны в 
уме рен ных и хо лод ных во дах Се вер ной Ат лан-
ти ки, но име ют бал тий ские под ви ды. Та кое со-
че та ние се ве ро мор ских (бе ло мор ских) и бал-
тий ско мор ских под ви дов мо жет слу жить еще 
од ним до ка за тель ст вом су ще ст во ва ния свя зи 
Бе ло го и Бал тий ско го мо рей. В на стоя щее вре-
мя тю лень (Phoca hispida) су ще ст ву ет лишь в 
Ла дож ском озе ре. При чи на от сут ст вия нер пы 
в Онеж ском озе ре не яс на. Ее свя зы ва ют с ме-
нее про дол жи тель ным, по срав не нию с Ла дож-
ским озе ром, кон так том с Йоль дие вым мо рем. 
Л. С. Берг [1962] пред по ла га ет, что это мо ре за-
хва ты ва ло Ла дож ское озе ро, но не рас про стра-
ня лось на Онеж ское. Од на ко труд но се бе пред-
ста вить, как Йоль дие во мо ре, рас про стра ня ясь 
в се вер ном на прав ле нии, за хва тив Ла дож ское 
озе ро, обош ло Онеж ское. Мно го чис лен ные го-
ло це но вые ис ко пае мые пред ста ви те ли мор-
ской фло ры и фау ны, об на ру жен ные на по бе-
ре жье Онеж ско го озе ра, так же не со гла су ют ся 
с этим пред по ло же ни ем. К то му же в Онеж ском 
озе ре пред ста ви те ли арк ти че ско го фау ни сти-
че ско го ком плек са рыб со став ля ют 21,6 %, а в 
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Ла дож ском – 17,8 %, пон ти че ско го – со от вет ст-
вен но 13,5 и 20 %, т. е. в Онеж ском озе ре хо ло-
до лю би вый ком плекс пред став лен бо га че, чем 
в Ла дож ском. Боль ше и рыб мор ско го ком плек-
са – 10,8 и 8,9 % [Ки та ев, Стер ли го ва, 2001]. 
И это так же мо жет сви де тель ст во вать о свя зи 
Онеж ско го озе ра с ле до ви то мор ской об ла стью.

 В этом пла не оп ре де лен ный ин те рес пред-
став ля ет ана лиз их тио фау ны. Так, ее об щий 
ха рак тер на се ве ро-за па де Ев ро пы, по-ви ди-
мо му, уже сло жил ся в плио це не на ос но ве За-
пад но-Си бир ско го и Пон то-Ара ло-Кас пий ско го 
их тио ло ги че ских ком плек сов. Од на ко на сту пив-
шие оле де не ния рез ко из ме ни ли ха рак тер всей 
био ты рай она, сдви нув ее ареа лы да ле ко на юг. 
Осо бен но чув ст ви тель но это за тро ну ло те п ло-
лю би вые фор мы. Их аре ал был фраг мен ти ро-
ван и силь но со кра щен. Ре фу гия ми для хо ло-
до лю би вых форм слу жи ли при лед ни ко вые или 
око ло лед ни ко вые озе ра, а так же вы со ко гор ные 
хо лод ные озе ра. В этих во до емах на хо ди ли убе-
жи ще ло со си, си ги, па лии, фо ре ли и др. В них 
же сфор ми ро ва лись и раз лич ные фор мы си гов, 
а так же ев ро пей ская ря пуш ка, озер ные ко рюш-
ки, онеж ская ро гат ка и др. В по сле лед ни ко вое 
вре мя вслед за от сту па ни ем лед ни ков этот хо-
лод но вод ный ком плекс про дви гал ся на се вер 
Фен но скан дии, а за ни ми вос ста нав ли ва ли 
быв шие ареа лы и бо ре аль ные фор мы [Ку дер-
ский, 1990а, 2003, 2005]. В Ла дож ском озе ре и 
его бас сей не оби та ет 43 ви да рыб и круг ло ро-
тых, в Онеж ском – 38 [Ку дер ский, 1990а, 2005]. 
В Онеж ском озе ре и в его бас сей не нет ни од но-
го ви да рыб, не встре чаю ще го ся в Ла дож ском. 
Бе ло глаз ка Abramis sapa (Pallas 1814), же рех 
Aspius aspius (L. 1758), вер хов ка Leucaspius 
delineatus (Heckel 1843), сырть Vimba vimba 
(L. 1756) и вьюн Misgurnus fossilus (L. 1756) в 
Онеж ском озе ре от сут ст ву ют. Для этих ви дов 
Ла дож ское озе ро яв ля ет ся се вер ной гра ни цей 
их ареа ла, и здесь они весь ма не мно го чис лен-
ны. Не смот ря на боль шую общ ность ви до во го 
со ста ва, его ге не зис в обо их озе рах раз ли чен. 
Вся их их тио фау на чет ко де лит ся на се вер ные 
хо ло до лю би вые, от но си тель но те п ло лю би вые 
(бо ре аль ные) и ши ро ко рас про стра нен ные эв-
ри би он ты. К пер вой груп пе от но сят ся та кие гля-
ци аль ные и гля ци аль но-мор ские ре лик ты, как 
ло сось, фо рель (кум жа), па лия, ря пуш ка, си ги, 
ха ри ус, ко рюш ка, на лим (един ст вен ный пре-
сно вод ный пред ста ви тель трес ко об раз ных), 
ро гат ка, реч ная и ручь е вая ми но ги. Их аре ал, 
кро ме на ли ма, при уро чен к бас сей нам Бе ло го, 
Ба рен це ва и Бал тий ско го мо рей. 

Бо ре аль ную груп пу со став ля ют си нец, гус-
те ра, го лавль, линь, че хонь, крас но пер ка, пес-
карь, ка рась, щи пов ка, сом, су дак и лещ. Они 

от но сят ся к вол го-кас пий ско му ком плек су. Се-
вер ная гра ни ца их ареа ла про хо дит че рез Ка ре-
лию и Ар хан гель скую об ласть [Пер во зван ский, 
2009 и др.]. 

На ко нец, эв ри би он та ми яв ля ют ся щу ка, 
плот ва, елец, ук лей ка, голь ян, трех иг лая и де-
вя ти иг лая ко люш ки, окунь, ерш и под ка мен щик. 
Три ви да – го лец уса тый, угорь и под ка мен щик 
пес тро но гий – фо но вые, ши ро ко рас про стра-
нен ные ви ды, не вхо дя щие ни в од ну из этих 
групп [Ку дер ский, 2005].

При от сту па нии лед ни ков оби та ние рыб 
пер вой груп пы бы ло свя за но с при лед ни ко вы-
ми во до ема ми и их бас сей на ми. В Онеж ское и 
Ла дож ское озе ра они про ник ли из раз ных ис-
точ ни ков: в Онеж ское – из Верх не волж ско го 
бас сей на при лед ни ко вых во до емов че рез Бе-
ло зер скую озер но-реч ную сис те му, а в Ла дож-
ское – из При вал дай ской. 

Ви ды пер вой груп пы на ча ли за се ле ние 
Онеж ско го озе ра в позд нем плей сто це не, по-
сле ос во бо ж де ния его кот ло ви ны ото льда. По-
сколь ку во ды озе ра в то вре мя бы ли хо лод ны ми, 
то пер вы ми все лен ца ми мог ли быть ло со се вые. 
Поз же, в пе ри од го ло це но во го кли ма ти че ско-
го оп ти му ма, их тио фау на Онеж ско го озе ра по-
пол ни лась ви да ми вто рой груп пы, т. е. от но си-
тель но те п ло лю би вы ми. Пер вая груп па долж на 
рас смат ри вать ся как гля ци аль ные ре лик ты Ми-
ку лин ско го вре ме ни, а вто рая – как вол го-кас-
пий ские им ми гран ты [Ку дер ский, 1969, 2003, 
2005]. 

К мор ским ре лик там, на се ляю щим озе ра 
Ка ре лии, от но сит ся че ты рех ро гий бы чок, или 
ро гат ка Triglopsis (Myoxocephalus) quadricornis 
onegensis Berg et Popov 1932. Ис ход ная мор-
ская фор ма име ет ши ро кое цир кум по ляр ное 
рас про стра не ние. В ря де круп ных озер Се вер-
ной Аме ри ки и Се ве ра Ев ро пы встре ча ют ся 
чис то пре сно вод ные ре лик то вые фор мы. Мор-
ская фор ма име ет на го ло ве че ты ре гри бо вид-
ных об ра зо ва ния (ро га). Но при пе ре хо де к пре-
сно вод ной жиз ни эти вы рос ты де ге не ри ру ют 
до пол но го ис чез но ве ния. Имен но та кая фор ма 
оби та ет в швед ских озе рах Вен нер и Вет терн, 
а в Ка ре лии от ме че на лишь в шес ти хо лод но-
вод ных озе рах: Ла дож ском, Онеж ском, Ос тер, 
Се го зе ре, Мас ло зе ре и в Сред нем Куй то, пред-
став ляя ре ликт ан ци ло во го вре ме ни (она мог ла 
об ра зо вать ся при оп рес не нии Ан ци ло во го мо-
ря). В Онеж ском и Ла дож ском озе рах сфор ми-
ро ва лись свои под ви ды [Ку дер ский, 1969; Дят-
лов, 2002 и др.]. Быч ки ос таль ных озер очень 
схо жи с онеж ски ми и от ли ча ют ся от ла дож ских. 
Ла дож ская ро гат ка и ро гат ка, оби таю щая в озе-
ре Ме лар (Шве ция), со хра ня ет боль ше сход-
ст ва с мор ской фор мой, чем ро гат ки из дру гих 
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озер. У нее зна чи тель но боль ше мас са и дли на 
те ла, круп нее го ло ва с че тырь мя вы ра жен ны-
ми бу гра ми и ост ры ми ши па ми, име ет вы рос-
ты, но сла бо вы ра жен ные, т. е. яв ля ет ся про ме-
жу точ ной ме ж ду мор ски ми и пре сно вод ны ми 
фор ма ми. Д. Д. Ква сов [1990] счи та ет, что еще 
на ста дии, ко гда Ла дож ское озе ро бы ло при-
лед ни ко вым во до емом, озе ром Рам зая, в не го 
все ли лась ро гат ка, по сте пен но при няв фор му 
онеж ской. Поз же все лив шие ся ро гат ки еще не 
ус пе ли при нять онеж скую фор му и ос та лись на 
ла дож ской и в на стоя щее вре мя яв ля ют ся ти-
пич ны ми для это го озе ра. Т. е. ла дож ская фор-
ма су ще ст во ва ла еще до ее все ле ния в Ла дож-
ское озе ро, а не об ра зо ва лась в нем. М. А. Дят-
лов [2002] счи та ет, что боль шая схо жесть ла-
дож ской ро гат ки с мор ской обу слов ле на бо лее 
дли тель ной – на не сколь ко ты сяч лет – свя зью 
Ла дож ско го озе ра с мо рем, чем Онеж ско го. По-
сколь ку обе фор мы ро гат ки яв ля ют ся пред ста-
ви те ля ми арк ти че ской хо ло до лю би вой фау ны, 
то в эти во до емы они мог ли про ник нуть толь ко 
из хо лод но го мо ря, а та ким бы ло Йоль дие во. Но 
со хра не ние в Ла дож ском озе ре фор мы, боль ше 
схо жей с мор ской, мо жет объ яс нять ся и со всем 
дру гим фак то ром, а имен но: зна чи тель но боль-
шей ми не ра ли за ци ей его вод (поч ти в два раза) 
по срав не нию с онеж ски ми.

 Си го вые ры бы яв ля ют ся хо ло до лю би вы-
ми по ли морф ны ми ви да ми. В озе рах за пад ной 
час ти бас сей на Бе ло го мо ря ши ро кое рас про-
стра не ние по лу чи ли вы ход цы со сто ро ны Бал-
тий ско го мо ря. Так, ря пуш ка име ет две фор-
мы: ев ро пей скую Coregonus albula (Linnaeus 
1756) и си бир скую C. sardinella Valenciennes 
1848. Пер вая яв ля ет ся хо ло до лю би вой, арк-
то-бо ре аль ной фор мой, ее аре ал ог ра ни чен 
в ос нов ном бас сей на ми Бал тий ско го и Бе-
ло го мо рей. В Ка ре лии на се ля ет поч ти весь 
бас сейн р. Ке ми, озе ра Куй то, Вы го зе ро, Се-
го зе ро, То по зе ро, Пяо зе ро (бас сейн Бе ло го 
мо ря), встре ча ет ся и в ма лых озе рах. Си бир-
ская фор ма – ле до ви то мор ская, арк ти че ская, 
свой ст вен ная лишь бас сей ну Бе ло го мо ря, и 
в ос таль ных во до емах Фен но скан дии, как и во 
всем Нев ском рай оне, не встре ча ет ся. Ис клю-
че ние со став ля ет Во дло зе ро (вос точ ная часть 
бас сей на Онеж ско го озе ра). Ге не ти че ская бли-
зость во дло зер ской ря пуш ки с си бир ской под-
твер жде на ме то да ми мо ле ку ляр ной фи ло ге нии 
(Бо ро ви ко ва, 2009; Бо ро ви ко ва, Мах ров, 2009). 
Цен тром про ис хо ж де ния ря пуш ки, как и мно-
гих дру гих си го вых рыб, по-ви ди мо му, яв ля ет-
ся Вос точ ная Си бирь, Сибирское море-озеро 
[Бо ро ви ко ва, Мах ров, 2009], от ку да она в го-
ло це не, во вре мя по след не го оле де не ния (9–
1 млн лет на зад), по ме ре от сту па ния лед ни ка, 

оги бая Ураль ский хре бет с юга, че рез при лед-
ни ко вые во до емы, про ник ла в бас сейн Бал тий-
ско го мо ря. Это ста ло воз мож ным и по то му, что 
этот ог ром ный си бир ский пре сно вод ный во до-
ем со еди нял вер хо вья До на, Днеп ра, За пад ной 
Дви ны, Вол ги и Вос точ ной Дви ны, а сток мно гих 
си бир ских рек шел в на прав ле нии Пон то-Кас-
пий ско го бас сей на [Ре шет ни ков, 2010]. (Воз-
мож но, что имен но это бы ло важ ней шим ус ло ви-
ем и про ник но ве ния нер пы в Бай кал и Кас пий.) 
Счи та ет ся, что си бир ская ря пуш ка в бас сейн 
Бал тий ско го мо ря про ник ла из бас сей на Бе ло го 
мо ря [Мах ров, Бо ло тов, 2006]. Во вре мя от сту-
па ния лед ни ка юж нее или юго-вос точ ней Онеж-
ско го озе ра об ра зо вал ся ог ром ный при лед ни ко-
вый во до ем, ку да про ник ла си бир ская ря пуш ка и 
ко то рый слу жил для нее ре фу ги ем. Здесь и воз-
ник эн де ми че ский озер ный вид и от сю да про-
изош ло его за се ле ние Онеж ско го озе ра, а да лее 
и во до емов вос точ ной час ти бас сей на Бал тий-
ско го мо ря и за пад но го по бе ре жья Се вер но го 
Ле до ви то го океа на [Бо ро ви ко ва, 2009]. 

Си ги из Си би ри в Ев ро пу по па ли дав но, да-
же рань ше си бир ской ря пуш ки, ве ро ят но еще 
в плио це не, и так  же юж ным пу тем по сис те ме 
при лед ни ко вых озер. Ме ж ду обыч ной фор мой 
си га Coregonus lavaretus (Linnaetus) и эн де мич-
ны ми C. baerii и C. ludoga из бас сей на Ла дож-
ско го озе ра ге не ти че ских раз ли чий не вы яв ле-
но [Sendek, 2004].

Ко рюш ка Osmerus eperlanus (Linnaeus 1757), 
как си ги и ря пуш ка, вхо дит в со став арк ти че ско-
го пре сно вод но го ком плек са. Рас про стра не на 
в Ла дож ском озе ре и по всей тер ри то рии Ка ре-
лии, име ет за пад ное бал тий ско мор ское про ис-
хо ж де ние, а в ря де ка рель ских озер (Се го зе ро, 
Ся мо зе ро, Мас ло зе ро, Вы го зе ро) – ан тро по-
ген ное. Ко рюш ка, оби таю щая в Ла дож ском и 
Онеж ском озе рах, име ет две фор мы – круп ную 
и мел кую. Круп ная фор ма пре иму ще ст вен но 
оби та ет в Ла дож ском озе ре, мел кая – в Онеж-
ском. Пер вая рас смат ри ва ет ся как ре ликт Ан-
ци ло во го озе ра, а мел кая – как про ис хо дя щая 
из при лед ни ко вых во до емов. 

 Та ким об ра зом, си ги, ря пуш ки и ко рюш ки 
бас сей на Бе ло го мо ря име ют бал тий ско мор-
ское про ис хо ж де ние. За се ле ние се ве ро-за-
па да Ев ро пы си го вы ми и ко рюш ко вы ми мог ло 
про изой ти в по сле лед ни ко вое вре мя по гид ро-
гра фи че ской се ти, но, воз мож но, и в ре зуль та те 
осо ло не ния ог ром но го Ан ци ло во го озе ра-мо-
ря, пре вра ще ния его в Мас тог лое вое, а за тем 
и в Лит то ри но вое мо ре, что при ве ло к вы тес не-
нию его пре сно вод ной фау ны в во до емы бас-
сей на, со хра нив шие пре сно вод ность. Ря пуш ка 
и ко рюш ка из бас сей на Бал ти ки все ли лись в 
бас сейн Вол ги [Мах ров, Бо ло тов, 2006].
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Из ло со се вых рыб от ме тим па лию Salvelinus 
lepechini (Gmelin 1758) – пре сно вод ную фор му 
арк ти че ско го голь ца S. alpinus L., оби таю ще-
го по все му по бе ре жью Се вер но го Ле до ви то го 
океа на. Па лия на се ля ет озе ра Фен но скан дии. 
В Ка ре лии оби та ет в Ла дож ском и Онеж ском 
озе рах, а так же в озе рах се го зер ской груп пы. 
На ли чие голь ца в Онеж ском озе ре мож но рас-
смат ри вать как сви де тель ст во бы лой свя зи 
озе ра с ле до ви то мор ским бас сей ном. Не ис-
клю че но, од на ко, что за се ле ние голь ца ми юга 
Ка ре лии про ис хо ди ло из Цен траль ной Ев ро пы, 
из аль пий ских озер Швей ца рии и Ав ст рии. Пре-
ж де голь цы, ви ди мо, за се ля ли всю Фен но скан-
дию, но в ре зуль та те по след не го оле де не ния 
бы ли от тес не ны да ле ко на юг и на шли убе жи ще 
в хо лод ных гор ных озе рах Альп. На это ука зы ва-
ет мор фо ло ги че ское сход ст во голь цов (па лии) 
Ка ре лии и голь цов Альп [Сав ваи то ва, 1981]. 
Вто рич ное за се ле ние голь ца ми се ве ра Ев ро-
пы мог ло про ис хо дить как с юга, так и с се ве-
ра. Поз же голь цы из се вер ной час ти Онеж ско го 
озе ра про ник ли в бас сейн Се го зе ра, где так же 
су ще ст во вал при лед ни ко вый во до ем со сто ком 
в Онеж ское озе ро. О су ще ст во ва нии та ко го пу-
ти мо жет сви де тель ст во вать и на ли чие в се го-
зер ском бас сей не онеж ской ро гат ки. За се ле-
ние голь ца ми Ла дож ско го озе ра про ис хо ди ло 
из Онеж ско го [Пер во зван ский, 1986]. По ге не-
ти че ским ис сле до ва ни ям по след не го вре ме-
ни мож но пред по ло жить, что ло сось в бас сейн 
Бе ло го мо ря (и да лее – в Пе чо ру) все лил ся че-
рез во до раз дел Онеж ско го озе ра и р. Оне ги, из 
ре фу гиу ма в вос точ ной час ти бас сей на Бал ти ки 
[Мах ров, Бо ло тов, 2006].

 За се ле ние пре сно вод ной их тио фау ны про-
ис хо ди ло с юга и с за па да по ме ре от сту па ния 
лед ни ка. Бо лее те п ло лю би вые ви ды рыб (кар-
по вые, оку не вые и др.) про ник ли в ан ци ло вое 
вре мя, 10 000 лет то му на зад. Хо ло до лю би вые 
(ло со си, голь цы, си ги и др.) за се ли ли эти во до-
емы рань ше, в йоль дие вое вре мя [Берг, Прав-
дин, 1961]. Од на ко, по дру гим пред став ле ни ям, 
про ход ные и по лу про ход ные ло со се вые, осет-
ро вые и не ко то рые кар по вые и все ви ды, оби-
таю щие в мо ре, но не рес тя щие ся в пре сных во-
дах, име ют пер во на чаль но пре сно вод ное про-
ис хо ж де ние. Ис клю че ние со став ля ет сельдь 
чер но спин ка – мор ской вид, пе ре шед ший к не-
рес ту в ре ках. 

Си нец Abramis ballerus (Linnaus 1758) – те-
п ло лю би вая фор ма. Ка ре лия – это се вер ная 
гра ни ца его ареа ла. До 1935 г. в Во дло зе ре от-
ме чен не был. В на стоя щее вре мя рас про стра-
нен в Онеж ском озе ре, Ся мо зе ре и дру гих во-
до емах бас сей на р. Шуи, а так же встре ча ет ся в 
Ар хан гель ской об лас ти (бас сейн р. Оне ги). Его 

рас про стра не ние на се вер, ве ро ят но, свя за но с 
по те п ле ни ем кли ма та. Это же от но сит ся к крас-
но пер ке Scardinius trythrophthalmus Linnoeus 
1758, бе ло глаз ке Abramis sapa Рallas 1814, 
же ре ху Aspius aspius Linnaeus 1758 и че хо ни 
Pelecus cultratus L. Се вер ная гра ни ца их ареа-
ла обыч но про хо дит по юж ной и юго-за пад ной 
час ти Ла дож ско го озе ра [Бо гуц кая и др., 2004; 
Пер во зван ский, 2009 и др.]. 

В фор ми ро ва нии их тио фау ны Ла дож ско го 
и Онеж ско го озер оп ре де лен ную роль иг ра-
ла и ан тро по ген ная ин тро дук ция. Так, из Бай-
ка ла был ин тро ду ци ро ван бай каль ский омуль 
Coregonus autumnalis Pallas 1776, из оз. Ен-
дырь – пе лядь Coregonus peled Gmelin 1789, а 
из бас сей на Вол ги в Онеж ское озе ро бы ла за-
ве зе на нель ма Stenodus leucichtys Güldenstädt 
1772 [Ку дер ский, 2001]. В 1960 г. в Онеж ское 
и Ла дож ское озе ра все ли ли се ван скую фо-
рель Salmo ischchan, а в 1932 г. в Онеж ское 
озе ро из бас сей нов Вол ги и Ура ла – бе ло ры-
би цу Stenodus leucichthys, в Ла до гу – си бир-
ский чу ку чан Catostomus catostomus rostratus. 
Од на ко по след ние ви ды не при жи лись [Ку-
дер ский, 2001]. 

Ин те рес ней ши ми объ ек та ми фау ны Онеж-
ско го и Ла дож ско го озер яв ля ют ся гля ци аль-
но-мор ские ре лик то вые ра ко об раз ные. Это 
выс шие ра ки, ко то рые са ми или их род ст вен-
ные фор мы оби та ют в Бе лом или Бал тий ском 
мо ре. Они пред став ле ны род ст вен ны ми па ра-
ми, один член ко то рой на се ля ет пре сные во-
ды, дру гой – мор ские. Та ки ми па ра ми яв ля ют-
ся Limnocalanus macrurus Sars 1863 – L. grimaldi 
Sars 1867, Mysis relicta Loven 1868 – M. oculata 
Loven 1868, Monoporeia (Pantoporeia) affinis 
Lindstr (Bousfild) 1855 – M. femorata Kroyer, 
Relictocanthus (Gammarocanthus) lacustris Sars 
1863 – R. foricatus (Sabine), Saduria (Mesidotea) 
entomon (Linne 1758) – S. entomon (Linne 1758), 
Pallasiola (Pallasea) quadrispinosa (Sars 1867) – 
?. Пред по ла га ет ся, что пре сно вод ные пред ста-
ви те ли этих пар яв ля ют ся ос тат ка ми фау ны по-
сле лед ни ко во го Йоль дие во го мо ря. 

 По по во ду пу тей их про ник но ве ния в пре-
сные во ды нет еди но го мне ния. Од на груп па 
ис сле до ва те лей [Герд, 1946; Гор де ев, 1949, 
1952, 1965 и др.] счи та ет, что бла го да ря Ло ве-
но во му про ли ву эти ра ко об раз ные про ник ли в 
Йоль дие во мо ре. По сле его рег рес сии ка кая-то 
их часть при спо со би лась к ус ло ви ям пре сных 
вод и в ви де ре лик тов за се ли ла Ла дож ское и 
Онеж ское озе ра. Эта тео рия, од на ко, не мо-
жет объ яс нить рас про стра не ние этих ра ко об -
раз ных за пре де ла ми йоль дие вой транс грес-
сии – в При бал ти ке, Се вер ной Поль ше, Гер ма-
нии, Бе ло рус сии, в вер хо вье Вол ги. Кро ме то го, 
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не ко то рые озе ра, где об на ру же ны эти ре лик ты, 
на хо дят ся вы ше уров ня Йоль дие во го мо ря. Эти 
и дру гие фак ты серь ез но ос лож ня ют это пред-
став ле ние, низ ве дя его роль лишь к ис то ри че-
ской, хо тя тер мин «ре лик ты Йоль дие во го мо ря» 
все еще встре ча ет ся в ли те ра ту ре. 

Ин те рес пред став ля ет тео рия A. G. Hogböm 
[1917]. Она пред по ла га ет, что пред ко вая мор-
ская фау на оби та ла в меж лед ни ко вом Мгин-
ском мо ре, су ще ст во вав шем на мес те со вре-
мен ных Бал тий ско го и Бе ло го мо рей. Во вре мя 
тая ния лед ни ков та лые во ды его рас пре сни ли. 
При этом наи бо лее эв ри би онт ная часть био-
ты смог ла при спо со бить ся к но вым ус ло ви ям. 
Уро вень во ды в этих во до емах дос ти гал от мет-
ки во до раз де лов ме ж ду Бал тий ским и Бе лым 
мо ря ми, а так же Кас пий ским и Чер ным. Этим 
«шлю зо вым под ня ти ем» объ яс ня ет ся на хо ж-
де ние ре лик тов в во до емах с вы со кой от мет-
кой. По сколь ку сток при от сту па нии лед ни ка 
рас про стра нял ся с вос то ка на за пад, то ре-
лик ты смог ли за се лить во до емы За пад ной и 
Се ве ро-За пад ной Ев ро пы с хо ро шо раз ви той 
гид ро гра фи че ской се тью. В кот ло ви не Ла дож-
ско го озе ра эти ра ко об раз ные поя ви лись бо-
лее 11 тыс. лет на зад, ко гда там раз ме ща лись 
во ды Ла дож ско го пле са при лед ни ко во го озе ра 
Рам зая, а за тем Ла дож ский за лив Бал тий ско го 
Лед ни ко во го озе ра, т. е. рач ки поя ви лись в Ла-
дож ском озе ре еще до об ра зо ва ния на мес те 
со вре мен ной Бал ти ки по сле лед ни ко во го Йоль-
дие во го мо ря. В бас сейн Ла до ги ра ко об раз ные 
мог ли про ник нуть как из при лед ни ко вых во до-
емов, раз ме щен ных юж нее, так и из Бал тий ско-
го Лед ни ко во го озе ра [Ку дер ский, 1971, 1972, 
1990б]. Та ким об ра зом, эти ги по те зы ве ду щую 
роль в фор ми ро ва нии ре лик то во го ком плек са 
Фен но скан дии от во дят лед ни ко вым озе рам-
по сред ни кам.

Е. Ф. Гурь я но ва [1939, 1946], S. G. Segesträle 
[1962] и др. цен тром воз ник но ве ния ре лик то-
вой фау ны так же счи та ют лед ни ко вые озе ра, 
но рас по ло жен ные в Си би ри. Та ким мог ло быть 
ог ром ное лед ни ко вое Си бир ское озе ро-мо ре, 
су ще ст во вав шее на тер ри то рии За пад но-Си-
бир ской низ мен но сти в пе ри од пред по след не-
го оле де не ния (око ло 100 тыс. лет на зад). В не-
го из Кар ско го мо ря и из мо ря Лап те вых – цен-
тров возникновения мор ских ав то хто нов – еще 
во вре мя пред по след не го меж лед ни ко вья про-
ник ли от дель ные эв ри би он ты и адап ти ро ва лись 
к но вым ус ло ви ям су ще ст во ва ния. При от сту-
па нии лед ни ка ре лик то вые эле мен ты за се ли ли 
меж лед ни ко вое мо ре и че рез не го вне дри лись в 
Бе лое мо ре, а за тем и в пре сно вод ные во до емы.

Из рай она Бе ло го мо ря в по сле лед ни ко вое 
вре мя ре лик ты рас про стра ни лись по тер ри-

то рии Се ве ро-За пад ной Ев ро пы. Ис клю че ние 
со став ля ет Pallasiola quadrispinosa, ко то рая 
из Си бир ско го озе ра про ник ла в Бай кал (где в 
на стоя щее вре мя оби та ют и ос таль ные пред-
ста ви те ли это го ро да), а от ту да ре ка ми, пре-
одо лев Ураль ский хре бет, дос тиг ла Се ве ро-
За па дой Ев ро пы. Из ре лик то вой фау ны Се ве-
ро-Вос точ ной Ев ро пы в За пад ную пер вы ми 
миг ри ро ва ли Monoporeia affinis, Mysis relicta, 
Limnocalanus grimaldi и Pallasiola quadrispinosa. 
Зна чи тель но поз же в бас сейн Бал тий ско го мо-
ря и в озе ра Ев ро пы про ник ли Saduria entomon 
и Relictocanthus locustris.

Раз но вре мен ность ми гра ции ре лик то вых 
рач ков под твер жда ют и не ко то рые фи зио ло ги-
че ские дан ные. Так, M. affinis и M. relicta в экс пе-
ри мен те об на ру жи ва ют боль шую ус той чи вость 
к оп рес не нию и боль шую спо соб ность по гло-
щать на трий из силь но раз бав лен ных сред (см. 
ни же), т. е. в пре сные во ды они про ник ли дав-
но, и у них бы ло дос та точ но вре ме ни для вы ра-
бот ки со от вет ст вую щих адап та ций. Их мож но 
от не сти к древ ним, ти пич но пре сно вод ным ви-
дам. Но наи бо лее древ ней, па лео лим ни че ской, 
фор мой сле ду ет счи тать пал ла се о лу. Она име ет 
са мое ши ро кое рас про стра не ние, да ле ко вы хо-
дя щее за пре де лы транс грес сий Йоль дие во го 
и Лит то ри но во го мо рей, и наи бо лее вы со кую 
адап та цию к су ще ст во ва нию в ус ло ви ях пре-
сных вод. Ее мор ской пред ше ст вен ник дав но 
вы мер и не из вес тен. Этот вид сфор ми ро вал ся, 
ви ди мо, еще до плей сто це но во го оле де не ния и 
уже по это му не мо жет рас смат ри вать ся как ре-
ликт Йоль дие во го мо ря. Тем не ме нее, не смот-
ря на вы ра жен ную пре сно вод ность, пал ла се о ла 
в экс пе ри мен таль ном га ло гра ди ен те из би ра ет 
со ле ность 5 ‰ – са мую вы со кую из со ле но стей, 
из би рае мых дру ги ми ис сле до ван ны ми ра ко-
об раз ны ми [Ка уф ман, 1995]. Этот ин те рес ный 
факт еще ждет сво его объ яс не ния. Воз мож но, 
здесь име ет ме сто фе но мен «спя щих ге нов», 
от ве чаю щих за мор ской пе ри од жиз ни рач ка и 
про яв ляю щих ся при вос ста нов ле нии преж них 
ус ло вий.

Из ка ля нид осо бый ин те рес пред став ля ет 
Limnocalanus macrurus. Он на се ля ет пе ла ги аль 
круп ных во до емов бас сей на Бал тий ско го мо-
ря и Се вер но го Ле до ви то го океа на, т. е. рай-
оны транс грес сии Йоль дие во го мо ря. В свя-
зи с его рег рес си ей воз ник ряд озер, ко то рые 
по сте пен но оп рес ня лись. По ме ре оп рес не ния 
оби таю щая в них мор ская фор ма лим но ка ля-
ну са вы жи ла, но не сколь ко из ме ни лась ее мор-
фо ло гия – фор ма це фа ло то рок са. На сту пив-
шая поз же транс грес сия Лит то ри но во го мо ря 
вновь вы зва ла его преж нее мор ское строе ние. 
Имен но та кое про изош ло с лим но ка ля ну са ми, 
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на се ляю щи ми Ла дож ское озе ро, в свое вре мя 
со об щав шее ся с во да ми Лит то ри но во го мо ря 
и пе ре жив шее со ло но ва то вод ную фа зу. Строе-
ние це фа ло то рок са ла дож ско го L. macrurus 
мень ше от кло ни лось от мор ской фор мы, чем у 
пред ста ви те лей по пу ля ции из Онеж ско го озе-
ра, Се го зе ра и дру гих озер Ка ре лии, из бе жав-
ших дли тель но го осо ло не ния. Для не ко то рых 
ис сле до ва те лей [Ло ма ки на, 1952] это слу жит 
еще од ним до ка за тель ст вом бо лее дли тель-
но го кон так та Ла дож ско го озе ра с мо рем, чем 
Онеж ско го.

Mysis relicta на се ля ет круп ные хо лод но вод-
ные озе ра Фен но скан дии, не ко то рые озе ра 
Бе ло рус сии, Смо лен ской об лас ти и Се вер ной 
Аме ри ки, а так же Бал тий ское мо ре и мно гие 
се вер ные и за пад ные ре ки Ев ро пы. В Ка ре лии 
этот ра чок встре ча ет ся в 37 озе рах. Про ис хо ж-
де ние этих озер в боль шин ст ве слу ча ев свя за но 
с транс грес сия ми Бе ло го и Бал тий ско го мо рей 
в по сле лед ни ко вое вре мя. В рас про стра не нии 
ми зид вы де ля ют ся два круп ных ареа ла: Бе ло-
мор ско-Онеж ский и Ла дож ский, вклю чаю щий 
При ла до жье и Кот ко зе ро на Онеж ско-Ла дож-
ском пе ре шей ке. В ос таль ных озе рах он, как и 
дру гие пред ста ви те ли «гля ци аль но-ре лик то во-
го ком плек са», не об на ру жен. Это в оп ре де лен-
ной сте пе ни мо жет слу жить до ка за тель ст вом 
от сут ст вия в по сле лед ни ко вое вре мя сплош но-
го про ли ва, со еди няв ше го Бе лое и Бал тий ское 
мо ря. 

Важ но от ме тить, что ми зи ды в Ла до ге круп-
нее, чем в Онеж ском озе ре и дру гих пре сно-
вод ных во до емах, и в боль шей сте пе ни близ ки 
к пред ко вым мор ским фор мам. Онеж ские ми-
зи ды име ют бо лее вы ра жен ный пре сно вод ный 
ха рак тер [День ги на, Сталь ма ко ва, 1968 и др.], 
что так же объ яс ня ет ся бо лее дли тель ной ис то-
ри че ской свя зью Ла до ги с Бал тий ским мо рем: 
связь Онеж ско го озе ра и не ко то рых дру гих ка-
рель ских озер с мо рем бы ла ра зо рва на рань ше, 
чем Ла дож ско го, т. е. она бы ла ме нее про дол-
жи тель ной. Ла дож ские ре лик ты, как и ре лик ты 
по сле лед ни ко во го Лит то ри но во го мо ря, зна чи-
тель но мо ло же, чем та ко вые из Оне ги и дру гих 
ка рель ских озер. Здесь они рас смат ри ва ют ся 
как ос тат ки фау ны бо лее древ не го позд не лед-
ни ко во го Йоль дие во го мо ря. Все это при во дит-
ся как до ка за тель ст во от сут ст вия сплош но го 
Бе ло мор ско-Бал тий ско го (Ло ве но во го) про ли-
ва [Ло ма ки на, 1952; Ку дер ский, 1990б и др.].

Оп ре де лен ный ин те рес пред став ля ют и их 
ос мо ре гу ля тор ные воз мож но сти. По ка за но, 
что мор ская фор ма ми зид спо соб на вы дер жать 
рас пре сне ние лишь до 4 ‰. У пре сно вод ной 
фор мы ско рость по те ри со лей ни же, чем у мор-
ской. Это мо жет сви де тель ст во вать о том, что 

пре сно вод ные ми зи ды, по-ви ди мо му, сфор ми-
ро ва лись дав но и ус пе ли лучше при спо со бить-
ся к пре сно вод ным ус ло ви ям. На это ука зы ва ет 
и то, что по лу на сы ще ние их на трийтранс пор ти-
рую щей сис те мы про ис хо дит при кон цен тра ции 
NaCl в сре де око ло 0,15 мМ/л. Та кая ве ли чи на 
ха рак тер на для пре сно вод ных ор га низ мов [Ви-
но гра дов, 1973, 1976]. Ве ро ят но, ми зи ды, как и 
дру гие гля ци аль но-ре лик то вые ра ко об раз ные, 
эв ри га лин ность при об ре ли в эс туа ри ях се вер-
ных рек или в ог ром ном Си бир ском лед ни ко вом 
озе ре-мо ре еще в до лед ни ко вое вре мя. 

 Тем не ме нее мо ле ку ляр но-био ло ги че ские 
ис сле до ва ния [Väinölä, Varsio, 1986; Väinölä, 
1986, 1990] по ка за ли, что от ветв ле ние M. relicta 
от мор ской пред ко вой фор мы про изош ло очень 
дав но, ве ро ят но в оли го це не, т. е. на де сят ки 
мил лио нов лет рань ше по след не го оле де не ния, 
что на ру ша ет всю строй ность тео рии их гля ци-
аль но-ре лик то во го про ис хо ж де ния. Пред по ла-
га ет ся, что оле де не ние они пе ре жи ли в бас сей-
не Бал ти ки [Мах ров, Бо ло тов, 2006]. Гля ци аль-
но-ре лик то вы ми эти фор мы мож но рас смат ри-
вать лишь в зоо гео гра фи че ском смыс ле.

Monoporeia affinis в Фен но скан дии от ме че на 
в 70 озе рах. Мо но по рея, оби таю щая в Ла дож-
ском озе ре, по сво им мор фо ло ги че ским осо-
бен но стям так же бли же к со ло но ва то вод ным 
фор мам Арк ти че ско го бас сей на, чем к ви дам 
из Онеж ско го озе ра. Н. Б. Ло ма ки на [1952] и 
это объ яс ня ет со хра не ни ем Ла до гой бо лее 
дли тель но го мор ско го ре жи ма. Ге не ти че ские 
ис сле до ва ния об на ру жи ли вы со кий уро вень 
ди вер ген ции пре сно вод ной фор мы и мор ской 
[Мах ров, Бо ло тов, 2006]. Ка рио ло ги че ские ис-
сле до ва ния по ка за ли, что ме ха низ мом про ис-
хо ж де ния M. affinis бы ла по ли плои дия [Salemaa, 
1984; Salemaa, Heino, 1990]. На сы ще ние сис-
тем ак тив но го транс пор та ио нов у мо но по реи 
мо жет про ис хо дить при очень не зна чи тель ных 
кон цен тра ци ях на трия в сре де [Ви но гра дов, 
1973, 1976]. Все это сви де тель ст ву ет об очень 
вы со кой сте пе ни ее при спо соб ле ния к ус ло ви-
ям пре сных вод, на что по тре бо ва лось зна чи-
тель ное ко ли че ст во вре ме ни. Мо ле ку ляр но-фи-
ло ге не ти че ские ис сле до ва ния [Väinölä, Varsio, 
1986; Väinölä, 1986, 1990] так же по ка зы ва ют, 
что от ветв ле ние пре сно вод ной фор мы мо но по-
реи от мор ской про изош ло так же очень дав но, 
де сят ки мил лио нов лет то му на зад, в тре тич-
ное вре мя, а не в позд нем плей сто це не, как это 
пред по ла га ют боль шин ст во ис сле до ва те лей, и 
ее нель зя от не сти к лед ни ко вым или йоль дие-
вым ре лик там. Рас про стра не ние мо но по реи 
по пре сно вод ным во до емам про изош ло так-
же очень дав но, ве ро ят но, еще в до лед ни ко вое 
вре мя, че рез эс туа рии се вер о-за пад ных рек.
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 За вое ва ние ре лик то вы ми ра ко об раз ны ми 
пре сных во до емов, по-ви ди мо му, шло не по 
пу ти Йоль дие во мо ре – пре сные во до емы, а по 
пу ти мор ские во ды Се вер но го Ле до ви то го океа-
на – со ло но ва тые во ды эс туа ри ев – при лед ни-
ко вые озе ра и пред ше ст вен ни ки со вре мен ных 
во до емов [Ви но гра дов, 1973, 1976]. Та кой путь 
их раз ви тия не по зво ля ет на зы вать их мор ски-
ми гля ци аль ны ми ре лик та ми, тем бо лее ре лик-
та ми Йоль дие во го мо ря. Этот тер мин оп рав дан 
лишь по от но ше нию к Monoporeia femorata и 
Mysis relicta, яв ляю щих ся ос тат ка ми эс ту ар ной 
по лу пре сно вод ной фау ны Мгин ско го мо ря и не 
про хо див ших пре сно вод но го эта па (см.: [Ка уф-
ман, 2005]).

Relictocanthus lacustris – хо ло до лю би вый 
вид, на се ляю щий глу бо кие оли го троф ные озе-
ра Фен но скан дии. Встре ча ет ся ред ко, пре иму-
ще ст вен но на боль ших глу би нах. Ме ха низм ос-
мо ре гу ля ции раз вит сла бо. Ра чок не спо со бен 
су ще ст во вать в во де, со дер жа ние на трия в ко-
то рой ни же 6–8 мг/л. Ос мо ти че ские ус ло вия 
в его мар зу пии не от ли ча ют ся от та ко вых в ге-
мо лим фе, что обес пе чи ва ет ус ло вия раз ви тия 
ли чин ки при со ле но сти не ни же 10 ‰ и слу жит 
важ ней шим ме ха низ мом его эв ри га лин но сти. 
По сте пе ни раз ви тия ос мо ре гу ля ции пре сно-
вод ная фор ма ре лик то кан ту са очень близ ка к 
мор ской. Все это сви де тель ст ву ет о его срав ни-
тель но не дав нем все ле нии в пре сные во до емы 
и еще не дос та точ ной адап та ции к ус ло ви ям су-
ще ст во ва ния в них. Имен но это оп ре де ля ет их 
ма ло чис лен ность и ред кую встре чае мость. В 
на стоя щее вре мя ре лик то кан тус рас смат ри ва-
ет ся как ис че заю щий вид и за не сен в Крас ную 
кни гу Ка ре лии. Онеж ская по пу ля ция ре лик то-
кан ту са так же от ли ча ет ся от ла дож ской. По-
след няя ме нее ук ло ня ет ся от мор ской фор мы, 
что так же объ яс ня ет ся бо лее дли тель ным со ло-
но ва то вод ным пе рио дом в ис то рии Ла дож ско го 
озе ра и бо лее ран ним оп рес не ни ем вод Онеж-
ско го озе ра. Но, воз мож но, что и в этом слу чае 
это раз ли чие обу слов ле но сте пе нью ми не ра ли-
за ции их вод. 

Из изо под от ме тим Saduria (Mesidotea) 
entomon (L.) (мор ской та ра кан). Эн де мик по-
ляр но го бас сей на. Вне пре де лов Арк ти ки (Кас-
пий ское, Бал тий ское, Охот ское, Бе рин го во мо-
ря, лед ни ко вые и ре лик то вые озе ра) пред став-
ля ет со бой ре ликт, со хра няю щий вы ра жен ную 
хо ло до лю би вость. За се ля ет эс туа рии круп ных 
си бир ских рек и бас сей на Бе ло го мо ря. В Фен-
но скан дии из вес тен для Ла дож ско го озе ра и 
для швед ских озер Вет терн и Ме лар, но от сут-
ст ву ет в Онеж ском, Сай маа и Пяй ян не (юг Фин-
лян дии). Его пре сно вод ная фор ма поч ти ни чем 
не от ли ча ет ся от мор ской, что сви де тель ст ву ет 

о срав ни тель но не дав нем про ник но ве нии это го 
ви да в пре сные во ды. Это под твер жда ет и факт 
вы со ко го со дер жа ния со лей в мо че – до 30 % 
и по те ри ио нов на трия с мо чой, т. е. ре наль ная 
ре аб сорб ция у мор ско го та ра ка на еще на хо дит-
ся на на чаль ном эта пе ста нов ле ния. Са ду рия и 
ре лик то кан тус яв ля ют ся срав ни тель но мо ло ды-
ми не олим ни че ски ми фор ма ми. В пре сные во-
ды они про ник ли из эс туа ри ев рек, впа даю щих 
в се ве ро-вос точ ные мо ря (Обь, Ене сей), в бо-
лее позд нее по сле лед ни ко вое вре мя и не мо гут 
счи тать ся гля ци аль ны ми ре лик та ми [Ка уф ман, 
2005]. В Ла дож ское озе ро этот вид, ве ро ят но, 
про ник из Бал тий ско го мо ря или яв ля ет ся ре-
лик том Йоль дие во го мо ря. На это ука зы ва ет 
его вы ра жен ная хо ло до лю би вость. За се ле нию 
им Онеж ско го озе ра, по-ви ди мо му, пре пят ст-
ву ет низ кая ми не ра ли за ция его во ды, к ко то рой 
он еще не ус пел адап ти ро вать ся.

Из вет ви сто усых ра ко об раз ных сле ду ет от-
ме тить вид Daphnia magna Straus 1826. В Ка ре-
лии встре ча ет ся ред ко. Его от сут ст вие в Онеж-
ском озе ре, по-ви ди мо му, вы зва но не столь ко 
сте пе нью те п ло лю би во сти, сколь ко низ кой ми-
не ра ли за ци ей во ды. В Ла дож ском озе ре с боль-
шей ми не ра ли за ци ей он встре ча ет ся. Даф нии 
от но сят ся к очень древ ним па лео лим ни че ским 
фор мам. За вре мя сво его су ще ст во ва ния они 
ус пе ли при спо со бить ся к раз лич ным ти пам ма-
те ри ко вых во до емов, вклю чая и та кие экс тре-
маль ные, как лу жи. По ка за но, что у D. magna 
ско рость по те ри ио нов на трия в дис тил ли ро-
ван ной во де срав ни тель но вы со кая, но их по-
кро вы спо соб ны пре пят ст во вать по те ре ио нов 
из ор га низ ма, име ет ме сто и ре аб сорб ция ио-
нов из про дук тов экс кре ции. Это да ет воз мож-
ность рач ку су ще ст во вать в во до емах с низ кой 
ми не ра ли за ци ей, хо тя в экс пе ри мен таль ном 
га ло гра ди ен те он об на ру жи ва ет чет кое пред-
поч те ние к сла бо со ле ной мор ской во де. Его 
эфип пиу мы не раз ви ва ют ся в во дах с низ кой 
ми не ра ли за ци ей. Для их раз ви тия не об хо ди ма 
до бав ка ка тио нов [Ка уф ман, 1995, 1996; Ка уф-
ман, 2005 и др.]. Воз мож но, что имен но это и 
слу жит ос нов ным пре пят ст ви ем для раз ви тия 
D. magna в Онеж ском озе ре.

 В по след нее вре мя в Ла дож ском и Онеж-
ском озе рах в боль ших ко ли че ст вах поя ви лась 
бай каль ская ам фи по да Gmelinoides fasciatus 
(Stebbing 1898), ве ро ят но про ник шая из бас-
сей на Верх ней Вол ги по Вол го-Бал тий ско му ка-
на лу. Не имея серь ез ных ог ра ни че ний и бу ду чи 
эв ри би онт ной, эта ам фи по да не толь ко об ра зо-
ва ла ус той чи вые по пу ля ции, но и ус пеш но уве-
ли чи ва ет свою чис лен ность, за се ляя всю при-
бреж ную по ло су озер, за мет но из ме няя сло-
жив шую ся струк ту ру ее со об ществ. 
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 Поя вил ся так же и ки тай ский мох но ру кий 
краб Eriocheir sinensis (Milne-Edwards 1854). 
Его раз мно же ние и эм брио наль ное раз ви тие 
про ис хо дит в мо ре, но юве ниль ные и не по ло-
воз ре лые осо би оби та ют в ре ках, не ред ко под-
ни ма ясь на ог ром ные рас стоя ния, до не сколь-
ких со тен ки ло мет ров. В пре сной во де мох но-
ру кий краб, как и дру гие ка та дром ные кра бы, 
мо жет су ще ст во вать глав ным об ра зом за счет 
низ кой про ни цае мо сти по кро вов для во ды и 
со лей, уда ле ния из быт ков во ды в ви де мо чи и 
спо соб но сти жаб ра ми по гло щать ио ны из очень 
раз бав лен ных рас тво ров. Од на ко пол но стью 
ос во ить пре сные во ды он не мо жет. Это му пре-
пят ст ву ет не раз ви тость ос мо ре гу ля тор но го ап-
па ра та у мо ло дых ли чи ноч ных форм [Ка уф ман, 
2005]. Пер во на чаль ный аре ал кра ба ог ра ни чи-
вал ся Жел тым мо рем, от ку да он бла го да ря дея-
тель но сти че ло ве ка рас се лил ся поч ти по все му 
ми ру. В р. Ву ок се, впа даю щей в Ла дож ское озе-
ро, и в рай оне Пух тин ских ост ро вов в Онеж ском 
озе ре он впер вые был об на ру жен в пер вой по-
ло ви не 1990-х гг. [Нау мов, Бер гер, 2004]. Его 
все ле ние в Ла дож ское и Онеж ское озе ра, ви ди-
мо, су ще ст вен но не от ра зит ся на их эко си сте-
мах, так как он в них не мо жет соз дать ус той чи-
вую са мо раз мно жаю щую ся по пу ля цию. 

Ос но ву ма ла ко фау ны Онеж ско го и Ла дож-
ско го озер со став ля ют ви ды с ев ро пей ским 
(52 %) или за пад но си бир ским (24 %) ареа-
лом. В Онеж ском озе ре на счи ты ва ет ся 18 ви-
дов дву створ ча тых мол лю сков. В ос нов ном это 
пред ста ви те ли хо ло до лю би вых ро дов Pisidium, 
Neopisidium и Euglesa. Аре ал Neopisidium 
conventus (Clessin 1877) свя зан с низ ки ми тем-
пе ра ту ра ми, с мес та ми быв ших оле де не ний, 
на се лен ных ре лик то вы ми ра ко об раз ны ми. Все 
это де ла ет воз мож ным пред по ло жить, что этот 
вид яв ля ет ся ре лик том. Се вер ную при ро ду име-
ют Euglesa lilljeborgi (Clessin 1886) и E. hibernica 
(Wasterlund 1684). Их рас про стра не ние ог ра-
ни чи ва ет ся се вер ны ми рай она ми, имею щи ми 
сред не июль скую тем пе ра ту ру воз ду ха ме нее 
17–18 °С [Алек сан д ров, 1965]. E. lilljeborgi и 
N. conventus из вест ны в Вос точ ной Си би ри на-
чи ная с ниж не чет вер тич ных от ло же ний. Сле до-
ва тель но, они пе ре жи ли оле де не ние, ко то рое 
бы ло в то вре мя на этой тер ри то рии, но оно не 
бы ло по кров ным. Вслед за от сту па ни ем лед ни-
ка мол лю ски про ник ли на за пад. Во вре мя ев-
ро пей ских оле де не ний эти ви ды дви га лись впе-
ре ди на сту паю ще го лед ни ка и ока за лись да ле-
ко на юге За пад ной Ев ро пы. Та кие хо ло до лю-
би вые ви ды, как Euglesa ruut и N. conventus, как 
и не ко то рые хо ло до лю би вые ло со се вые ры бы 
(го лец), на шли се бе при ста ни ще в аль пий ских 
хо лод ных озе рах. Об этом сви де тель ст ву ет их 

со вре мен ный арк то-аль пий ский аре ал [Ста ро-
бо га тов, 1970]. По сле дую щее по те п ле ние (ат-
лан ти че ское вре мя) вос ста но ви ло их преж ние 
ареа лы. Рас се ле ние про ис хо ди ло по реч ным 
до ли нам Днеп ра, Вол ги, Ка мы и по дру гим со-
еди не ни ям реч ных бас сей нов, воз ник ших при 
тая нии лед ни ка. Про ник но ве ние мол лю сков на 
се ве ро-за пад Рус ской до ли ны, а за тем и в Ла-
дож ское озе ро про изош ло еще в ал ле рё де, 
ко гда оно ста ло за ли вом Бал тий ско го Лед ни-
ко во го озе ра. Пер вая вол на все ле ния в ос нов-
ном пред став ле на хо ло до лю би вы ми Euglesa 
subtruncata (Malm 1855), E. nitida (Jenyns 1832) 
и др., а так же гас тро по да ми Anisus acronicus 
(Ferussac 1807), A. stroemi (Westerlund 1881), 
Lymnaeidae и др. Вто рая свя за на с бо ре аль ным 
вре ме нем, ко гда Ла дож ское озе ро пред став-
ля ло со бой за лив Ан ци ло во го озе ра-мо ря. На 
это вре мя при хо дит ся все ле ние как хо ло до лю-
би вых, так и бо ре аль ных форм. Мак си маль но го 
раз ви тия дос ти га ют пла нор би ды. Все ля ют ся и 
дву створ ча тые те п ло лю би вые Unio и Anadonta. 
По след нее мас со вое за се ле ние мол лю ска ми 
во до емов се ве ро-за па да Ев ро пы про изош ло в 
ат лан ти че ское вре мя, ко гда в ре зуль та те опус-
ка ния юго-за пад ной час ти Бал ти ки ус та нав ли-
ва ет ся связь с океа ном и ее во ды осо ло ня ют ся, 
пре вра ща ясь в Лит то ри но вое мо ре. Ос тав шая-
ся пре сно вод ная фау на вы тес ня ет ся в во до-
емы бас сей на. По сле это го Бал ти ка пе ре ста ет 
слу жить ис точ ни ком по пол не ния мол лю ска ми 
ма те ри ко вых во до емов Фен но скан дии. Раз ви-
тие мак ро фи тов в суб бо реа ле и в суб ант лан ти-
че ское вре мя де ла ет воз мож ным обо га ще ние 
ма ла ко фау ны и мак си маль ное раз ви тие те п ло-
лю би вых гас тро под Planorbis carinatus (Müller 
1774), Lymnaea peregra (O. F. Müller 1774) и др. 
В это вре мя окон ча тель но сло жил ся со вре мен-
ный об лик этой об лас ти [Ста ро бо га тов, 1970; 
Пет ро ва, Ста ро бо га тов, 1990 и др.]. В при бой-
ных рай онах круп ных озер и в по ро жи стых ка-
рель ских ре ках ра ко ви на Lymneae stagnalis 
(Linne 1758) при ни ма ет свое об раз ную ухо вид-
ную фор му. Об шир ная пло щадь про фун да ли с 
хо лод ны ми во да ми, сла бое раз ви тие выс шей 
вод ной рас ти тель но сти и низ кая ми не ра ли за-
ция, осо бен но в Онеж ском озе ре, де ла ют этот 
рай он ма ло при вле ка тель ным для мол лю сков. 
Так, сред няя чис лен ность би валь вий Онеж-
ско го озе ра со став ля ет все го 72,5 экз./м2, а 
гас тро под – 16,2 экз./м2 [Ря бин кин, По ля ко ва, 
2008 и др.]. В ос нов ном они за се ля ют ли то-
раль и при бре жье озер. Про фун даль за се ля ет 
не боль шое ко ли че ст во мел ких хо ло до лю би вых 
N. conventus. Это му спо соб ст ву ет их са мо-
 оп ло до тво ре ние, пря мое раз ви тие, не оте ния, 
а так же жи во ро ж де ние – вы на ши ва ние мо ло ди 
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в сум ках (ови са ках), рас по ло жен ных на по лу-
жаб рах. 

Как упо ми на лось, в от ло же ни ях во круг Мги и 
Пет ро за вод ска об на ру жен вы со ко арк ти че ский 
мор ской мол лю ск Yoldia (Portlandia) arctica. 
Его воз ник но ве ние свя за но с Кар ским мо рем. 
В меж лед ни ко вое вре мя он по крае вым рай-
онам По ляр но го бас сей на за се лил Се вер ную 
Ат лан ти ку, а за тем и бас сейн Бал тий ско го мо-
ря, а из Ба рен це ва и си бир ских мо рей про ник и 
в Бе лое мо ре и да же в Кас пий ское, об ра зо вав 
там «йоль дие вый ком плекс» [Гурь я но ва, 1951]. 
Его ос тат ки, най ден ные на тер ри то рии Ка ре-
лии, сви де тель ст ву ют в поль зу су ще ст во ва ния 
Йоль дие во го мо ря, ку да он про ник или из Бал-
тий ско го, или из Бе ло го мо ря. Но та кая не оп ре-
де лен ность не мо жет ни до ка зать, ни оп ро верг-
нуть идею су ще ст во ва ния Ло ве но во го про ли ва. 

В по след нее вре мя бы ли за фик си ро ва ны 
еди нич ные слу чаи на хо ж де ния в Ла дож ском и 
Онеж ском озе рах пон то-кас пий ской би валь вии 
дрейс се ны (Dreissena polymorpha (Pallas) (лич-
ное со об ще ние С. П. Ки тае ва). Ее ис то ри че ский 
аре ал (в ран нем го ло це не) свя зан с эс туа рия-
ми и ниж ним те че ни ем рек пон то-кас пий ской 
об лас ти. Од на ко транс грес сия Чер но го и Кас-
пий ско го мо рей и об ра зо ва ние об шир ной гид-
ро гра фи че ской се ти в верх них те че ни ях рек 
Днеп ра, До на и Вол ги в пе рио ды тая ния лед ни-
ков в пред по след нем или по след нем меж лед-
ни ко вье спо соб ст во ва ли ее рас се ле нию в вос-
точ ную, цен траль ную и, воз мож но, в за пад ную 
Ев ро пу. Бы строе рас ши ре ние ареа ла дрейс се-
ны свя за но как с ее ши ро кой эв ри би онт но стью, 
со спо соб но стью га мет и мо ло ди пе ре но сить 
оп рес не ние, так и с раз ви ти ем су до ход ст ва и 
об ра зо ва ни ем ис кус ст вен ных меж бас сей но вых 
ка на лов. Су дя по ге не ти че ским ис сле до ва ни-
ям, на Ев ро пей ский Се вер дрей се на по па ла как 
не по сред ст вен но из бас сей на Кас пия, так и из 
За пад ной Ев ро пы [Мах ров, Бо ло тов, 2006]. Она 
про ник ла во все под хо дя щие по ми не ра ли за-
ции круп ные во до емы (со дер жа щие не мень ше 
20–28 мг/л рас тво рен но го в во де каль ция) по 
трас се волж ско го кас ка да и вол го-бал тий ско го 
пу ти [Ор ло ва и др., 2004]. В ок ку пи ро ван ных во-
до емах дрейс се на, бу ду чи од ним из наи бо лее 
ак тив ных пре сно вод ных фильт ра то ров, спо соб-
на про из ве сти су ще ст вен ные пе ре строй ки не 
толь ко в бен тос ных, но и в планк тон ных со об-
ще ст вах. Ак тив ное за се ле ние ею Ве ли ких озер 
Ев ро пы вряд ли воз мож но. Это му в пер вую оче-
редь пре пят ст ву ет их низ кая ми не ра ли за ция. 

Изу че ние ста нов ле ния фау ны оли го хет 
Онеж ско го и Ла дож ско го озер, да и всей Фен-
но скан дии, свя за но с боль ши ми труд но стя ми, 
вы зван ны ми пол ным от сут ст ви ем ис ко пае мо го 

ма те риа ла. Вос ста нав ли вать пу ти ее фор ми ро-
ва ния при хо дит ся по кос вен ным дан ным – эко-
ло гии, зоо гео гра фии и дру гим ха рак те ри сти кам 
ре цент ных форм. Фау на оли го хет Ев ро пей ско го 
Се ве ра срав ни тель но мо ло дая и сфор ми ро ва-
лась в позд не лед ни ко вое вре мя, в те че ние по-
след них 13–15 тыс. лет. Ре шаю щую роль, не со-
мнен но, иг ра ли плей сто це но вые оле де не ния, 
от тес нив шие оли го хет да ле ко на юг Ев ро пы, в 
хо лод ные аль пий ские озе ра и дру гие во до емы, 
где они, как и не ко то рые дру гие гид ро био нты, 
на шли се бе ре фу гии. По те п ле ние кли ма та и от-
сту па ние лед ни ков при ве ло к вос ста нов ле нию 
преж них ареа лов. Во до емы, об ра зо вав шие ся 
по ме ре от сту па ния лед ни ка, за се ля лись из не-
тро ну тых лед ни ком гор Сред ней Ев ро пы и из 
рав нин Вос точ ной. Пер вы ми все лен ца ми в круп-
ные озе ра бы ли, по-ви ди мо му, хо ло до вод ные 
сте но тер мы из сем. Lumbriculidae (Lampodrilus, 
Stylodrilus, Rhynchelmis). Они про дви га лись 
из вы со ко гор ных хо лод ных во до емов Ев ро пы 
вслед за от сту па ни ем ма те ри ко во го льда. Ог-
ром ное Днеп ров ское оле де не ние, по крыв шее 
се вер Ев ра зии, со еди ни ло при лед ни ко вые озе-
ра За пад ной Си би ри и Ев ро пы и сде ла ло воз-
мож ным все ле ние оли го хет и из вос то ка. Та ки-
ми при шель ца ми в Ла дож ское озе ро яв ля ют ся 
Tubifex kessleri Hr., T. smirnowi Last, Alexandrovia 
onegensis Hr., Lampodrilus isoporus Svetl. Ос нов-
ная часть фау ны пред став ле на кос мо по ли та ми, 
го ларк ти че ски ми и па лео арк ти че ски ми ви да ми. 
В Бал тий ском Лед ни ко вом озе ре-мо ре фау на 
ма ло ще тин ко вых чер вей сфор ми ро ва лась за 
счет за пад но ев ро пей ских и си бир ских ви дов, 
пе ре нес ших лед ни ко вую эпо ху. Этот во до ем 
по слу жил важ ной трас сой рас се ле ния оли го хет. 
Пу тя ми за се ле ния его бас сей на бы ли круп ные 
ре ки, глав ным об ра зом Днепр, имев ший связь с 
Не ма ном, За пад ной Дви ной и Ве ли кой, а так же 
Дон и Ду най. Оли го хе ты, по пав в бас сейн Бал-
ти ки, мог ли про дви нуть ся и да лее, в во до емы 
Шве ции и Нор ве гии. Та ким об ра зом, Бал тий-
ское мо ре-озе ро вме сте с при лед ни ко вы ми во-
до ема ми ста ло важ ней шим цен тром фор ми ро-
ва ния пре сно вод ной фау ны и, в ча ст но сти, оли-
го хет. По гид ро гра фи че ской це пи в Ла дож ское 
озе ро про ник ли ви ды ро дов Mesenchytraus, 
Rhynchelmis, Stylodrilus, Tricodrilus, Rhyacodrilus 
и др. Фау на оли го хет Онеж ско го озе ра про ис-
хо дит из при лед ни ко вых озер бас сей на Вол-
ги. Чер ви про ник ли в бас сейн озе ра че рез 
во до раз дел рек Ков жи и Вы тег ры. Пер вы ми 
все ли лись хо ло до лю би вые и бо ре аль ные сте-
но тер мы, та кие как Nais alpina Sperber и не ко-
то рые ви ды Tatriella, Trichodrilus, Stylodrilus и 
Rhynchelmis. Обо га ще ние фау ны шло за счет 
вос точ но си бир ских эле мен тов и про хо ди ло 
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че рез цепь при лед ни ко вых озер За пад ной Си-
би ри и бас сей нов рек Пе чо ры, Се вер ной Дви-
ны и Оне ги. Во вре мя ран ней ульт ра оли го троф-
ной ста дии раз ви тия Ла дож ско го озе ра в не го 
все ли лись N. alpina, N. behningi, N. elinguis и 
др., поз же, в свя зи с раз ви ти ем при бреж ной 
рас ти тель но сти, и фи то филь ные ви ды из во до-
емов Се вер ной и Юж ной Ев ро пы: N. communis, 
Aelosoma, Stilaria lacustris (L.), Ripistes parasita 
(Schmidt), Vejdovskyella comata (Vejd.) и др. Но 
ос нов ная часть оли го хет про ник ла из бас сей на 
Днеп ра. В го ло це не аре ал хо ло до лю би вых ви-
дов не сколь ко со кра тил ся, уве ли чи лась до ля 
эло со ма тид, наи дид и ту би фи цид. Поя ви лись и 
те п ло лю би вые ви ды: Potamothrix hammoniensis 
(Mich.), Aulodrilus, Psammoryctides и др. В 
по след нее вре мя в свя зи с ан тро по ген ным 
фак то ром (соз да ние Ма ри ин ской и Выш не-
во лоч ской су до ход ных сис тем) в озе ра про-
ник ли пон то-кас пий ские ви ды (Potamothrix, 
Isochaetides, Psammoryctides) и за ня ли до ми-
ни рую щее по ло же ние. Psammoryctides barbatus 
(Grube) и Psammoryctides albicola (Mich.) за-
се ли ли все озер ные и реч ные сис те мы бас-
сей нов Ла дож ско го и Онеж ско го озер. Аре-
ал Potamothrix moldaviensis Vejd. и Isochaetides 
michaelseni (Last.) свя зан с Ла дож ским озе ром. 
Ис поль зуя су до ход ные пу ти, даль ше на се-
вер, осо бен но в Ла дож ское и Онеж ское озе ра, 
про дви ну лись Isochaetides newaensis (Mich.), 
Potamothrix bedoti (Pig.) и P. hammoniensis. Рас-
про стра не ние в Бал тий ской про вин ции пре-
сно вод но-гля ци аль но го ре лик та Lamprodrilus 
isoporus variabilis Svetl. ог ра ни че но Ве ли ки ми 
озе ра ми Ев ро пы. Аре ал не ко то рых вос точ ных и 
юж ных ви дов (T. kessleri, Lampodrilus archaetus, 
R. granuensis) так же ог ра ни чен Онеж ским озе-
ром. С этим озе ром свя за но и оби та ние ред кой 
для ми ро вой фау ны оли го хе ты Stylodrilus parvus 
(Hrabe et Cern.). В Онеж ском и в мень шей сте пе ни 
в Ла дож ском озе ре кро ме пон то-кас пий ской фау-
ны оли го хет встре ча ют ся эле мен ты бай каль ской, 
ох рид ской, сред не зем но мор ской и дру гих фа ун 
[Поп чен ко, 1983а, б, 1988, 1990; Тимм, 1987 и др.].

В свя зи с силь ней шим за гряз не ни ем сто ка-
ми цел лю лоз но-бу маж но го ком би на та Кон до-
пож ской гу бы Онеж ско го озе ра в мес тах вбли-
зи вы пус ков сто ков су ще ст во вать смог ли лишь 
Potamothrix hoffmeisteri Clap. и Tubifex tubifex 
(Müll.). Их чис лен ность до хо дит до 8200 экз./м2. 
В Пет ро за вод ской гу бе и По ве нец ком за ли ве в 
свя зи с про грес си рую щей эв тро фи ка ци ей уве-
ли чи лась до ля Lampodrilus hoffmeisteri Clap., 
P. hammoniensis и T. tubifex.

Как хо ро шо из вест но, важ ней шим фак то-
ром, обу слов ли ваю щим фор ми ро ва ние био ты, 
не со мнен но яв ля ют ся гео ло ги че ские пре об ра-

зо ва ния и вы зван ные ими кли ма ти че ские из ме-
не ния. Имен но они фор ми ру ют об щую фло ри-
сти че скую и фау ни сти че скую кар ти ны рай она. 
Для вос ста нов ле ния бо лее точ ной гео ло ги че-
ской об ста нов ки ино гда с ус пе хом ис поль зу ют 
не толь ко па лео нто ло ги че ские дан ные, но и по-
ка за те ли строе ния, фи зио ло гии, эко ло гии, зоо-
гео гра фии и дру гие ха рак те ри сти ки ре цент ных 
форм. Они мо гут или под твер дить, или оп ро-
верг нуть пред став ле ния гео ло гов. 

Так, плио цен и плей сто цен Фен но скан дии 
ха рак те ри зу ют ся слож ной гео ло ги че ской ис-
то ри ей, це лым ря дом лед ни ко вых пе рио дов, 
транс грес сий и рег рес сий мо рей, их осо ло не-
ния ми и оп рес не ния ми. Ха рак тер и хро но ло гия 
этих со бы тий, их влия ние на био ту не все гда 
оце ни ва ют ся од но знач но. В ча ст но сти, та кие 
во про сы, как су ще ст во ва ние Йоль дие во го мо-
ря, на ли чие Ло ве но во го про ли ва, со еди няю-
ще го Бал тий ское мо ре с Бе лым, связь с мо рем 
Ла дож ско го и Онеж ско го озер и др., все еще 
яв ля ют ся пред ме том ожив лен ных дис кус сий. 
В по след нее вре мя ряд ис сле до ва те лей от вер-
га ют идею су ще ст во ва ния Ло ве но во го про ли-
ва, но не в со стоя нии объ яс нить, ка ки ми пу тя ми 
в Ла дож ское озе ро про ник ли вы со ко арк ти че-
ские ви ды, на при мер, тю ле ни, а в Бе лое мо ре – 
те п ло лю би вые. Ес ли от ри цать су ще ст во ва ние 
Йоль дие во го мо ря, то труд но по нять факт на хо-
ж де ния на его пред по ла гае мой тер ри то рии ис-
ко пае мых вы со ко арк ти че ских хо ло до лю би вых 
мол лю сков (йоль дий), оби таю щих на боль ших 
глу би нах Бе ло го мо ря при по сто ян ной от ри ца-
тель ной тем пе ра ту ре.

Край не ин те рес ны раз ли чия в строе нии мор-
ских ре лик то вых форм Ла дож ско го и Онеж ско-
го озер. В Ла дож ском озе ре они со хра ня ют 
боль ше об щих черт со свои ми мор ски ми пред-
ше ст вен ни ка ми. Это объ яс ня ет ся бо лее ран-
ним оп рес не ни ем вод Онеж ско го озе ра, чем 
Ла дож ско го – связь Ла дож ско го озе ра с мо рем 
пре кра ти лась на не сколь ко ты ся че ле тий поз же, 
чем Онеж ско го [Ло ма ки на, 1952; Дят лов, 2002 
и др.] – или бо лее ран ним их все ле ни ем из мо-
ря в Онеж ское озе ро, чем в Ла дож ское, где они 
еще не ус пе ли пол но стью при об ре сти пре сно-
вод ный об лик. Но при об су ж де нии это го во про-
са по че му-то не учи ты ва ет ся факт поч ти в два 
раза боль шей ми не ра ли за ции вод Ла дож ско го 
озе ра, чем Онеж ско го. Воз мож но, имен но это 
и спо соб ст ву ет боль ше му со хра не нию у ла-
дож ских ви дов сходств с мор ски ми фор ма ми. 
От сут ст вие тю ле ня в Онеж ском озе ре, ве ро ят-
но, так же объ яс ня ет ся низ кой ми не ра ли за ци ей 
его во ды (и, что не ис клю че но, и бо лее бед ной 
кор мо вой ба зой). Для ус пеш но го со дер жа ния 
ла дож ско го тю ле ня в океа на риу ме не об хо ди ма 
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бо лее вы со кая ми не ра ли за ция во ды, для че го 
до бав ля ет ся мор ская соль. Воз мож ность су ще-
ст во ва ния тю ле ня в Бай ка ле, на вер ное, так же 
свя за на со срав ни тель но вы со кой ми не ра ли за-
ци ей его вод. Это же, ве ро ят но, яв ля ет ся при-
чи ной от сут ст вия в Онеж ском озе ре мор ско го 
та ра ка на, даф нии маг на и др. 

Пред по ла га ет ся, что Онеж ское и Ла дож ское 
озе ра лишь еди но жды бы ли свя за ны с мо рем, 
ве ро ят но с Мгин ским, но на хо ж де ние в ок ре ст-
но стях Пет ро за вод ска, да же в по верх но ст ных 
сло ях поч вы, хо ро шо со хра нив ших ся ра ко вин 
мор ских мол лю сков по зво ля ет пред по ло жить и 
бо лее позд ние свя зи озе ра с мо рем. По ка этот 
во прос, как и не ко то рые дру гие, еще не име ет 
од но знач но го ре ше ния.
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