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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Под родовым названием Barbus Daudin, 

1805 sensu lato (далее s. l.) было описано около 1000 видов, представленных 

эволюционными диплоидами (2n = 50), тетраплоидами (2n = 100) и 

гексаплоидами (2n = 150) (Васильев, 1985; Oellermann, Skelton, 1990; 

Golubtsov, Krysanov, 1993; Berrebi, Tsigenopoulos, 2003), впоследствии 

отнесенных к разным родам. Данная группа рыб представляет большой 

интерес для науки, т.к. некоторые виды, как считается, обладают высокой 

скоростью эволюции. Примером такой взрывной эволюции можно считать 

представителей 18 эндемичных видов рода Barbodes Bleeker, 1859 s. l. из 

оз. Ланао, Филиппины (Myers, 1960), которые описаны как «пучок видов» 

(англ. “species flock”) – монофилетическая группа близких видов, обитающих 

в симпатрии (Salzburger, Meyer, 2004). Большинство видов адаптивной 

радиации в оз. Ланао были уничтожены в результате перевылова и вселения 

чужеродных видов рыб еще до внедрения генетических методов, которые 

позволили бы выяснить их таксономий статус и филогению. К 2008 году в 

оз. Ланао осталось всего лишь два эндемичных вида рода Barbodes (Ismail et 

al., 2014).  

Другим примером быстрого видообразования среди диплоидных усачей 

Barbus s. l. является род Poropuntius Smith, 1931. Наиболее ярким случаем 

трофического полиморфизма среди азиатских карповых может считаться вид 

P. bolovenensis Roberts, 1998, эндемик плато Болавен в Юго-Восточной Азии, 

Лаос. Данный вид в горных реках, изолированных водопадами, представлен 

четырьмя морфологическими формами (Roberts, 1998; Roberts, Khaironizam, 

2008), различающимися, прежде всего, по признакам трофической 

морфологии. К сожалению, об их генетических отношениях также ничего не 

известно. 

Среди гексаплоидных усачей рода Labeobarbus Rüppell, 1835 оз. Тана 

(Восточная Африка, Эфиопия) по морфологическим данным можно выделить 
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до 15 видов/морфотипов, являющихся, по всей видимости, результатом 

симпатрического видообразования в данном озере (Nagelkerke et al., 1994; 

Mina et al., 1996, 2011; Nagelkerke, Sibbing, 2000; Shkil et al., 2015). Озеро Тана 

образовалось в ходе вулканической активности (Vijverberg et al., 2009; Poppe 

et al., 2013; Prave et al., 2016), а его ихтиофауна изолирована относительно 

недавно (около 33 тыс. лет назад) непреодолимым для рыб водопадом на 

р. Голубой Нил (Prave et al., 2016), что привело к формированию эндемичной 

ихтиофауны в этом озере. Некоторые исследователи предполагают, что 

возраст эндемичной ихтиофауны не превышает 17 тыс. лет (Vijverberg et al., 

2009; Mequanent et al., 2022) – время, прошедшее с последнего пересыхания 

озера (Prave et al., 2016). Как выяснилось недавно, усачи рода Labeobarbus 

способны к симпатрическому формо- и видообразованию не только в озерах, 

но и в реках (Mina et al., 1998; Голубцов, 2010; Levin et al. 2019a; 2020). 

Например, в составе вида L. gananensis Vinciguerra, 1895 s. l. из р. Генале 

(Эфиопия) было обнаружено шесть фенотипически различных 

симпатрических форм, которые также отличались пищевыми стратегиями, а 

некоторые формы дифференцируются генетически (Levin et al., 2019a). Этот 

пример указывает на то, что адаптивная радиация Barbus s. l. может быть 

характерна не только для озерных систем. Более того, похоже, что подобные 

ситуации являются не исключением, а, возможно, закономерностью эволюции 

речных популяций в этой группе усачей, поскольку множественное 

независимое происхождение подобных адаптивных радиаций обнаружено, как 

минимум, в четырех речных системах Эфиопского нагорья (Levin et al., 2020). 

Группа Barbus sensu stricto (далее s. str.) представлена тетраплоидными 

видами (2n = 100), которые по остеологическим и генетическим признакам 

подразделяли на два подрода – Barbus и Luciobarbus Heckel, 1843 (Doadrio, 

1990; Zardoya, Doadrio, 1998; Machordom, Doadrio, 2001a, b; Tsigenopoulos et 

al., 2003). В последствие ранг подродов был повышен до родового (Богуцкая, 

Насека, 2004). Род Luciobarbus известен из водоёмов Пиренейского п-ова, 

Северной Африки, Юго-Восточной Европы (Западная Греция, Албания), 
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Кавказа и Ближнего Востока. Род Barbus распространен в Центральной 

Европе, Северном Средиземноморье, на Кавказе и отчасти на Ближнем 

Востоке доходя до Центральной Азии (Туркменистан) (Берг, 1949; Doadrio, 

1990; Bănărescu, Bogutskaya, 2003; Tsigenopoulos et al., 2003; Berrebi et al., 

2014). 

Род Barbus включает 39 видов (Fricke et al., 2022). Данная группа усачей 

считается наиболее изученной в таксономическом и генетическом отношении, 

за исключением кавказских и крымских видов. В водоёмах Кавказа и Крыма 

отмечено шесть валидных видов рода Barbus s. str. (Рис. 1). В бассейне 

Каспийского моря обитают терский усач B. ciscaucasicus Kessler, 1877, 

куринский усач B. cyri De Filippi, 1865 и севанский усач B. goktschaicus Kessler, 

1877. Терский усач известен из рек Северного и Восточного Кавказа (от 

бассейнов рек Кума и Терек до рек Северного Азербайджана) (Берг, 1949; 

Абдурахманов, 1962; Решетников, 1998, 2002). Куринский усач является 

наиболее широко распространенным видом усачей на территории Кавказа, 

ареал которого охватывает бассейны рек Кура и Аракс, бассейн р. Ленкорань, 

а также водоёмы Южного Прикаспия вплоть до рек Каспийского бассейна 

Туркменистана (Абдурахманов, 1962; Bănărescu, Bogutskaya, 2003; Khaefi et 

al., 2017, 2018). Севанский усач обитает в оз. Севан с притоками, его ареал 

находится внутри ареала куринского усача. В реках бассейна Азовского моря 

обитает кубанский усач B. kubanicus Berg, 1912, известный из бассейна Кубани 

(Берг, 1949; Богуцкая, Насека, 2004) и некоторых рек бассейна Маныча 

(Позняк, 1987; Позняк и др., 2014). В бассейне Чёрного моря на Кавказе 

обитает рионский усач B. rionicus Kamensky, 1899, распространенный в реках 

юго-восточной части моря (Богуцкая, Насека, 2004; Bayçelebi et al., 2015; Turan 

et al., 2018) и крымский усач B. tauricus Kessler, 1877, известный из рек Крыма 

и Кавказа (Берг, 1949; Levin et al., 2018; Turan et al., 2018). Ареал крымского 

усача фрагментарен и охватывает также некоторые реки юго-восточного, 

южного, юго-западного и западного побережья Чёрного моря (Богуцкая, 

Насека, 2004; Kotlík et al., 2004; Turan et al., 2018). 
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Рис. 1. Усачи рода Barbus s. str. Кавказа и Крыма. 

 

Таксономия рода Barbus на территории Кавказа довольно часто 

менялась. Некоторые из выделяемых сегодня видов ранее имели подвидовой 

ранг (например, B. tauricus kubanicus) (Берг, 1912), статус других видов также 

пересматривался, иногда неоднократно. Так, севанский усач B. goktschaicus 
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рассматривался как самостоятельный вид (Кесслер, 1877; Берг, 1949), а 

впоследствии как подвид B. laceta goktschaicus (Дадикян, 1986), или даже 

синоним B. cyri (Khaefi et al., 2017; Levin et al., 2019b). То же происходило с 

рионским усачом B. rionicus, описанным как вариетет B. tauricus var. rionica 

(Каменский, 1899), и сведенным Бергом (1949) в синонимы B. tauricus 

escherichii Steindachner, 1897, а затем восстановленным до самостоятельного 

вида (Bayçelebi et al., 2015; Çiçek et al., 2015; Turan et al., 2018; Levin et al., 

2019b). Также в состав вида B. tauricus в роли подвида, помимо B. rionicus и 

B. kubanicus, в свое время относили и B. escherichii, описанного из бассейна 

р. Сакарья (Северо-Западная Турция) (Берг, 1949; Богуцкая, Насека, 2004; 

Turan et al., 2018). К B. tauricus escherichii относили и усачей из рек 

черноморского побережья России и Турции, в то время как к номинативному 

подвиду B. tauricus tauricus относили лишь усачей из водоёмов Крымского п-

ова (Kotlík et al., 2004). Некоторые виды кавказских усачей (например, 

B. tauricus и B. ciscaucasicus) были сведены в ранг подвида европейского вида 

B. plebejus Valenciennes, 1842, распространенного в водоёмах адриатического 

бассейна Хорватии, Италии, Словении и Швейцарии (Lelek, 1987). Нужно 

отметить, что изменения в таксономии кавказских усачей производили на 

основе морфологических данных, хотя усачи фенотипически очень 

пластичны. Вероятно, это и обусловливало характер «блуждающей» 

таксономии кавказской группы Barbus s. str. Генетических данных для 

прояснения эволюции и таксономии данной группы до последнего времени 

почти не было. 

Большинство видов усачей Barbus распространены аллопатрически и 

некоторые виды, по-видимому, не имеют прочных репродуктивных барьеров 

(Poncin et al., 1994), а потому исчезновение физических (географических) 

преград или случайная и/или преднамеренная интродукция между ними могут 

приводить к вторичным контактам и межвидовой гибридизации (Lajbner et al., 

2009; Meraner et al., 2013). На данный момент среди европейских 

представителей рода Barbus обнаружено немало случаев межвидовой 
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гибридизации (Valenta et al., 1979; Machordom et al., 1990; Tsigenopoulos et al., 

2002). Известны также примеры ассиметричной гибридизации среди усачей с 

однонаправленными межвидовыми спариваниями (Lajbner et al., 2009) 

Асимметричная гибридизация может оказывать либо положительное влияние 

на виды с низким генетическим разнообразием и/или малым ареалом, либо 

(при высоких темпах интрогрессии) иметь отрицательное влияние на 

выживаемость одного или обоих видов. Знание о характере гибридизации 

близкородственных видов усачей является важным для планирования 

мероприятий по охране эндемичных и уязвимых видов. Кроме того, была 

обнаружена гибридизация между видами разных уровней плоидности с 

участием представителей рода Barbus s. l. (Mir et al., 1988). В целом, 

полиплоидизация является одним из ключевых механизмов эволюции 

эукариот, которая, как полагают, обеспечивает повышенную экологическую 

толерантность к неблагоприятным факторам среды, а также может 

способствовать ускорению темпов эволюционной диверсификации (Otto, 

Whitton, 2000; Van de Peer et al., 2017; Li, Guo, 2020).  

В отличие от европейских представителей рода Barbus, кавказские и 

крымские виды слабо изучены с помощью молекулярно-генетических 

методов. Генетические данные до нашего исследования были представлены 

только единичными последовательностями маркеров мтДНК для некоторых 

видов. Так, например, на момент начала нашего исследования (2014 г.) на 

сайте международной генетической базы данных Генбанк 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) были представлены девять 

последовательностей гена цитохрома b (cytb) для четырех видов усачей 

Кавказа и Крыма (Табл. 1). Таким образом, Кавказский регион и Крым во 

многом оставались крайне недоизученными с генетической точки зрения. 

Скудность генетических данных весьма затрудняет прояснение вопросов 

филогении, филогеографии и эволюционной истории данной группы в 

крупном географическом регионе со сложной историей геологического 

развития.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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Табл. 1. Список последовательностей цитохрома b видов усачей рода Barbus s. str., 
представленных на сайте Генбанка на момент начала нашего исследования 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). 

Виды Номера  
NCBI Бассейны Авторы исследования 

B. ciscaucasicus AF095604.1 р. Кума, Россия Zardoya, Doadrio, 1999 

B. escherichii* 

AY331031.1 р. Арили-Дереси, 
Турция Kotlík et al., 2004 

AY331032.1 р. Арили-Дереси, 
Турция Kotlík et al., 2004 

AY331033.1 р. Чоро́х у г. Испир, 
Турция Kotlík et al., 2004 

AY331036.1 р. Хоста, г. Сочи, 
Россия Kotlík et al., 2004 

B. kubanicus 
AF095605.1 р. Кубань, Россия Zardoya, Doadrio, 1999 

AY331038.1 р. Дах, басс. Кубани, 
Россия Kotlík et al., 2004 

B. tauricus AY331027.1 р. Чёрная, по-в Крым Kotlík et al., 2004 
AY331028.1 р. Бельбек, по-в Крым Kotlík et al., 2004 

* идентификация вида выполнена авторами исследования, опубликовавших 
последовательности в Генбанке. 

 

Кавказ – крупная горная система, расположенная между Чёрным и 

Каспийским морями. Северной границей Кавказа является Кумо-Манычская 

впадина, а за южную границу условно принимали государственную границу 

между бывшим СССР, Турцией и Ираном, вдоль большей части которой 

протекает река Аракс, с юго-востока Кавказ ограничивают Талышские горы 

(Гвоздецкий, 1963). Согласно другим источникам (например, Coene, 2009) 

Кавказ включает в себя также бассейны рек Чорох и Аракс на территории 

Турции, часть турецкого побережья Чёрного моря, а также крайнюю северо-

западную часть Ирана. Кавказ имеет сложную геологическую историю, 

связанную с вулканизмом и горообразованием, неоднократными связями 

между бассейнами Чёрного и Каспийского морей и их изоляцией (Лазуков, 

1989). Все это так или иначе отразилось на эволюции и распространении рыб 

Кавказа и предполагает как вторичные контакты близкородственных видов, 

так и изоляцию популяций. Таким образом, изучение рыб Кавказа имеет 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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важное теоретическое научное значение с точки зрения эволюции и 

видообразования. 

Кавказ считается одной из мировых «горячих точек биоразнообразия» 

(hotspots of biodiversity) – наиболее приоритетных областей планеты для 

сохранения биоразнообразия ввиду высокой концентрации эндемичных видов 

(Myers et al., 2000). На Кавказе также находятся два плейстоценового 

рефугиума третичной флоры: Гирканский и Колхидский (Колаковский, 1964, 

1980; Гаджиев и др., 1979; Nakhutsrishvili et al., 2015), хотя на их территории 

предполагаются рефугиумы и для фауны (Naderi et al., 2014; Mahmoudi et al., 

2019; Parvizi et al., 2019). Для крупномасштабных природоохранных стратегий 

на основе распространения и видового состава пресноводных рыб на 

территории Кавказа выделены четыре пресноводных экорегиона: Кубанский, 

Западно-Каспийский, Западное Закавказье и регион Куринского бассейна и 

Южного Каспия (https://www.feow.org/ecoregions/interactive-map; Abell et al., 

2008). Достаточно дробное подразделение Кавказа на экорегионы связано с 

тем, что здесь отмечен высокий уровень локального эндемизма, в том числе и 

среди рыб. Например, пресноводная ихтиофауна Восточного Закавказья на 

68% состоит из эндемичных видов, Западного Закавказья – на 60%, 

Восточного Предкавказья – на 39%, а пресноводная ихтиофауна Западного 

Предкавказья – на 38% (Naseka, 2010). Терский, севанский, кубанский и 

рионский усачи также являются эндемиками Кавказа. Изучение генетического 

разнообразия усачей Кавказа позволит лучше планировать мероприятия по 

сохранению биоразнообразия этого региона.  

Особенное значение сохранение биоразнообразия приобретает в 

условиях высокой антропогенной нагрузки на водные экосистемы и 

ихтиофауну региона (Абдуев, 2019). Кавказ – густонаселенная территория 

(например, плотность населения в Азербайджане составляет 122 человек на 

км2 – United Nations, 2019) с интенсивным сельским хозяйством и низким 

уровнем внедрения природоохранных технологий и практик. Здесь имеют 

место массовое браконьерство, интенсивное развитие сельского хозяйства и 

https://www.feow.org/ecoregions/interactive-map
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промышленности, масштабное строительство гидроэлектростанций 

(Kuljanishvili et al., 2020). Все это представляет серьезную угрозу для местной 

ихтиофауны. 

Таким образом, эволюция и таксономия кавказских и крымских усачей 

рода Barbus sensu stricto, обитающих в регионе высокого уровня эндемизма, 

представляется довольно слабоизученной. 

Цель настоящей работы – изучить эволюционную историю усачей рода 

Barbus sensu stricto Кавказского региона и сопредельных территорий. Для 

достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Установить филогенетическое положение кавказских и крымских 

усачей в составе рода и их филогенетическую организацию. 

2. Изучить филогеографию и генетическое разнообразие усачей. 

3. Проверить гипотезу о вторичных контактах и гибридизации усачей. 

4. Уточнить пути расселения и современное распространение усачей 

Кавказа и Крыма. 

Научная новизна и теоретическое значение работы. Впервые 

получены 982 последовательности мтДНК для контрольного региона, 

фрагментов генов COI и cytb мтДНК от особей каждого вида крымско-

кавказских усачей с широким охватом их ареалов и близкородственных им 

видов из Турции (всего 173 локальности). Впервые рассмотрены генетические 

отношения усачей рода Barbus Кавказа и сопредельных регионов по маркеру 

ядерной ДНК (всего 382 последовательности аллелей яДНК). Установлена 

филогенетическая организация рода Barbus, состоящая из двух 

разноразмерных клад – Западноевропейской (включает два вида из Западной 

Европы) и Центрально-Восточноевропейской (остальные виды). Последняя 

состоит из двух субклад – Балканской и Понто-Каспийской. Ядро Понто-

Каспийской субклады составляют виды усачей Кавказа и Крыма. Кавказско-

крымские усачи являются полифилетической группой и подразделяются на 

три подгруппы: Черноморскую (B. tauricus и B. rionicus), Каспийскую (B. cyri 
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и B. goktschaicus) и Северокавказскую (B. ciscaucasicus и B. kubanicus). В 

Черноморской подгруппе два вида усачей демонстрируют разные паттерны 

географического распространения и генетической структуры популяций. 

Крымский усач B. tauricus из рек Крыма отличается высоким генетическим 

разнообразием и близок к географически удаленным друг от друга 

конспецифическим популяциям (Болгария, Турция, реки Краснодарского 

края). В то же время B. rionicus, в отличие от B. tauricus, занимает 

ограниченный ареал и характеризуется высоким эндемизмом. На 

генетическую структуру Черноморской подгруппы усачей оказали влияние 

внутрибассейновые миграции и колонизация притоков Чёрного моря во время 

пресноводных фаз в Черноморской котловине. Впервые на Кавказе 

обнаружена межвидовая гибридизация среди усачей – между крымским 

B. tauricus и кубанским B. kubanicus усачами в притоках Кубани. При этом 

кубанская популяция B. tauricus (обнаруженная в Кубани впервые) 

генетически ближе не к географически близко расположенным 

конспецифическим популяциям с восточного побережья Черного моря или 

Крыма, а к популяциям из Турции и Болгарии. Это свидетельствует о 

заселении бассейна Кубани популяцией мигрантов в одну из пресноводных 

фаз. Установлено, что генетические различия между куринским B. cyri и 

севанским B. goktschaicus усачами находятся на уровне внутри- и 

межпопуляционного полиморфизма. При этом сложная генетическая 

структура популяций куринского усача B. cyri, слабо отражающая 

современную гидрографическую сеть, свидетельствует о неоднократных 

вторичных контактах в сочетании с периодической изоляцией отдельных 

популяций (бассейны Ленкорани, Севана, Нижней Куры, южного побережья 

Каспия). Впервые терский усач B. ciscaucasicus обнаружен в бессточном 

бассейне р. Пирсагат в Азербайджане, что существенно расширяет ареал этого 

вида к югу примерно на 110 км.  

Результаты работы имеют значение для понимания эволюции рыб 

Черноморского и Каспийского бассейнов и истории их заселения. Сведения о 
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филогении рода Barbus s. str. с использованием материала из регионов, слабо 

представленных в прошлых исследованиях, могут быть полезны для 

понимания систематики и специфики расселения рыб данного рода. 

Практическая значимость работы. Обнаружение межвидовой 

гибридизации имеет важное значение не только для изучения эволюции 

близкородственных видов и их вторичных контактов, а также для сохранения 

участвующих в гибридизации видов в данном регионе. Полученные 

нуклеотидные последовательности могут быть использованы в дальнейшем в 

практических целях – для идентификации видов с помощью, например, ДНК-

баркодовых последовательностей COI мтДНК включая анализ средовой ДНК 

(environmental DNA). Новые сведения позволили уточнить границы ареалов 

кавказских усачей рода Barbus. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Кавказские и крымские усачи – основная часть Понто-Каспийской 

субклады Центрально-Восточноевропейской клады рода Barbus. Будучи 

полифилетической группой, кавказско-крымские усачи разделяются на 

три подгруппы – Черноморскую, Каспийскую и Северокавказскую. 

Помимо географического распространения, подгруппы различаются 

уровнем генетической гетерогенности. 

2. Чередование пресноводных и солёных фаз в Черноморской и 

Каспийской котловинах в периоды гляциальных циклов четвертичного 

периода существенно повлияли на генетическую структуру видов. 

Формирование локальных рефугиумов и изолятов чередовалось с 

волнами расселений, что приводило к перемешиванию эволюционных 

линий и усложнению генетической структуры видов. В результате 

нескольких волн расселения на Кавказе и в Крыму возникли зоны 

вторичного контакта, где отмечена межвидовая гибридизация. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАВКАЗА И КРЫМА 

1.1. Характеристика Кавказа 

1.1.1. Краткий очерк геологической истории Кавказа 

Рассмотрение геологической истории формирования Кавказа имеет 

смысл начать с олигоцена, так как именно после него на Кавказе начали 

появляться предпосылки к формированию современных флоры и фауны 

(Абдурахманов, Батхиев, 2013; Гаджиева, 2014). В палеогене после меловой 

трансгрессии, почти весь Кавказ был погружен под воду, продолжались 

прогибания и вместе с ними росли промежуточные участки поднятий 

(Гвоздецкий, 1963). Эти поднятия привели к образованию островной суши в 

области Большого Кавказа, которая разрасталась, однако до неогена 

оставалась в виде острова. Здесь сформировалась тропическая (полтавская) 

флора, в которую с олигоцена начали проникать элементы тургайской флоры 

– так сформировалась реликтовая средиземноморско-тургайская флора 

(Раковская, Давыдова, 2001), которая потом дифференцировалась на западную 

и восточную ветви, давшие начало колхилдскому и гирканскому 

флористическим центрам (Абдурахманов и др., 2017). Именно в островной 

период формируется эндемичная фауна Кавказа (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

В Закавказском нагорье и в районе Талышских гор происходит подводное 

излияние магм (Гвоздецкий, 1963). 

В неогене продолжилось поднятие в области Большого Кавказа и 

Закавказья одновременно с прогибами в предгорных и межгорных областях 

(Раковская, Давыдова, 2001). Однако процессы поднятия преобладали, 

распространившись от центра Черноморско-Каспийского перешейка к 

Чёрному и Каспийскому морям. Площади морей в Предкавказье и Западном 

Закавказье продолжали сокращаться, за исключением периода акчагыльской 

трансгрессии (Гвоздецкий, 1963). Процессам поднятия сопутствовало 
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складкообразование и вулканизм, которые были особенно развиты в области 

Джавахетско-Армянского нагорья (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Происходило 

частичное замыкание морских бассейнов с дальнейшими фазами их 

обособления. Из-за развития поднятий, захвативших не только горные 

области, но также предгорные и межгорные пространства, в освобожденных 

от морских вод участках закладывалась гидрографическая сеть (Гвоздецкий, 

1963). В неогене произошло смыкание суши Большого Кавказа и Закавказья, 

и более южных регионов, между которыми в верхнемиоценовое время исчез 

морской пролив. Это привело к заселению Кавказа элементами фауны из 

Передней Азии (Абдурахманов и др., 2017). Восточная Европа была все еще 

отделена морем от северной стороны Кавказа. Однако европейская фауна 

проникала на Кавказ окружным путем через Малую Азию по мосту суши в 

области современных проливов Босфор и Дарданеллы. Окружным путем на 

Кавказ попала и среднеазиатская фауна (Мильков, Гвоздецкий, 1976; 

Раковская, Давыдова, 2001). Северная флора все больше вытесняла 

тропическую и к концу неогена полтавская флора почти полностью исчезла из 

состава лесов. В рельефе развиваются процессы континентальной денудации, 

образовались зрелые выровненные формы рельефа, а в Большом Кавказе уже 

наметились не только осевые горные цепи, но и передовые хребты (Мильков, 

Гвоздецкий, 1976). 

В четвертичный период произошло резкое омоложение рельефа 

Большого Кавказа и Закавказского нагорья в результате новых поднятий 

(Раковская, Давыдова, 2001). Выравненные формы рельефа оказались 

приподняты и разделены ущельями. В предгорьях и межгорных областях 

вновь началось опускание, которое компенсировалось накоплением продуктов 

разрушения поднимающихся гор. В Джавахетско-Армянском нагорье широко 

проявился четвертичный вулканизм, отдельные очаги вулканизма 

действовали и на Большом Кавказе (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Вследствие 

тектонических движений и похолодания климата в северном полушарии 

возникает горное оледенение. Единого мнения о количестве оледенений на 
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Кавказе нет. Обычно выделяют три-четыре ледниковые эпохи (Раковская, 

Давыдова, 2001). В периоды оледенения на месте Маныча существовал 

морской пролив, препятствовавший миграции северной наземной фауны на 

Кавказ. После нижнехвалынской трансгрессии ложбина Маныча осушилась, 

нарушив связь и обмен водной фауной между Каспийским и Чёрным морями 

(Гвоздецкий, 1963). Четвертичное оледенение послужило причиной массового 

вымирания теплолюбивых видов. Неогеновая растительность смогла 

сохранится в закавказских убежищах, в меньшей степени затронутых 

оледенением: Колхида и Гиркания (Мильков, Гвоздецкий, 1976). На 

формирование ландшафтов Кавказа оказали влияние не только четвертичные 

оледенения, но и потепление климаты в межледниковье. В середине 

четвертичного периода произошло резкое колебание климата в сторону 

потепления: высотные пояса и зоны сместились вверх, а в нижних поясах 

начали развиваться ландшафты с ксерофитной растительностью и 

переднеазиатской фауной (Гвоздецкий, 1963). 

В современную эпоху тектоническое развитие Кавказа продолжается. 

Большой Кавказ продолжает подниматься со скоростью до 1–3 мм в год 

(Раковская, Давыдова, 2001), а Колхидская низменность продолжает 

прогибаться со скоростью до 6 мм в год, продолжает опускаться и Куринская 

впадина. О современной тектонической активности на Кавказе также говорит 

высокая сейсмичность (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

1.1.2. Физико-географическое описание 

Кавказ является горной физико-географической страной. С севера 

Кавказ ограничен Кумо-Манычской впадиной, отделяющей его от Русской 

равнины. На Западе его омывают Чёрное и Азовское моря, а на Востоке – 

Каспийское море. Южной границей Кавказа считаются государственные 

границы Грузии, Азербайджана и Армении с Ираном и Турцией. Вдоль 

большей части этой границы протекает река Аракс. В некоторых источниках 

границы Кавказа рассматриваются шире, и он включает в себя бассейны рек 
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Чорох и Аракс, часть турецкого побережья Чёрного моря, самую северную 

часть Ирана и западную часть каспийского побережья Ирана (Coene, 2009). 

Кавказ обычно делят на три части: Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье 

(Гвоздецкий, 1963; Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Предкавказье. Охватывает территорию от Кумо-Манычской впадины 

на севере до подножья гор Большого Кавказа на юге. Большая часть этого 

региона представляет собой слаборасчлененную степную равнину (Мильков, 

Гвоздецкий, 1976).  

Рельеф. В Предкавказье можно выделить три основные орографические 

единицы: Кубано-Приазовскую низменность на западе, Терско-Кумскую 

равнину на Востоке и разделяющую их Ставропольскую возвышенность 

(Куприянов, 1973; Мильков, Гвоздецкий, 1976).  

Большая часть Западного Предкавказья представлена Кубано-

Приазовской низменностью с высотами от 0 до 100–150 метров. Она 

расположена на раннегерцинском фундаменте. Поверхность сложена 

меловыми, палеогеновыми и неогеновыми морскими осадками, а на юге 

располагается особенно мощный пласт неогеновых и четвертичных 

континентальных осадков, заполняющих прогиб Кубанской депрессии. 

Поверхность низменности покрыта лёссовидными суглинками и глинами 

мощностью 20–50 м (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Представляет собой 

низкую, почти плоскую аккумулятивную равнину с небольшим уклоном к 

северо-западу. Как правило, большая часть низменности имеет абсолютные 

высоты, не превышающие 100 м. Лишь при постепенном переходе в 

Ставропольскую возвышенность на юго-востоке она поднимается до 200 м 

(Куприянов, 1973). 

Ставропольская возвышенность является основной орографической 

единицей Среднего Предкавказья и в целом представлена широким 

куполовидным поднятием. Рельеф Ставропольской возвышенности довольно 

расчленен и образован палеогеновыми и неогеновыми породами. На юго-
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западе возвышенность достигает высоты 500–700 м (гора Стрижамент – 832 м 

над у.м.), на севере и востоке высота составляет 150–400 м. На юге 

возвышенность крутым уступом обрывается в сторону Большого Кавказа. 

Склоны, направленные на северо-запад, запад и восток, являются пологими. 

К востоку от Ставропольской возвышенности расположена Терско-

Кумская низменность, которая является частью более обширной 

Прикаспийской низменности. Поверхность низменности пологая и наклонена 

к востоку. Высоты колеблются от -28 до 100–150 м. Наибольшая часть 

низменности находится ниже 100 м, а восточная её часть и вовсе находится 

ниже уровня Мирового океана. Южная часть низменности представлена 

наклонной к северу аккумулятивной равниной. На этой равнине находятся два 

предгорных складчатых хребта: Терский (высота до 703 м) и Сунжеский 

(высота до 926 м). Оба хребта располагаются в широтном направлении и 

сложены неогеновыми и палеогеновыми породами (Куприянов, 1973). С юго-

востока к Терско-Кумской низменности в районе Пятигорска примыкает 

Минераловодская наклонная равнина, для которой характерно наличие гор-

лакколитов высотой от 700 до 1400 м (Куприянов, 1973). 

Климат. Западное и Среднее Предкавказье характеризуется степным 

умеренно-континентальным климатом с неустойчивым увлажнением. Лето 

теплое (на равнинах средняя температура июля 23–24℃), а зима умеренно 

холодная (средние температуры января – 2–5℃). Весна и осень 

непродолжительны. На Кубано-Приазовской низменности за год выпадает 

450-600 мм осадков. Таманский п-ов отличается более мягкой зимой и 

большей сухостью климата (в год выпадает 350–430 мм осадков). На Среднем 

Предкавказье в самой приподнятой части Ставропольской возвышенности 

наблюдается больше осадков – от 600 до 800 мм в год. В целом в Среднем 

Предкавказье наблюдаются более разнообразные климатические условия, чем 

в Западном, из-за большей неоднородности рельефа, а также высотной 

зональности. К примеру, в Минераловодском районе из-за кучевого 

расположения лакколитов наблюдается более высокая влажность, нежели в 
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Западном Предкавказье, на лакколитах также наблюдается высотная 

зональность. Максимум осадков везде приходится на июнь–июль при 

засушливом конце лета (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Большой Кавказ. Наиболее характерная орографическая область 

Кавказа – складчатая горная система Большого Кавказа. Разделяется на 

осевую область, северный и южный склон, а в долготном направлении – на 

Западный, Центральный и Восточный Кавказ. Длина горной системы 

составляет около 1100 км, ширина до 180 км, а площадь оценивается в 

145000 км2 (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Осевую высокогорную систему Большого Кавказа составляют Главный 

(Водораздельный) хребет и Боковой хребет, который сопровождает Главный 

хребет с севера. Главный хребет является сплошным, а Боковой представлен 

массивами и короткими хребтами, разделенных ущельями (Гвоздецкий, 1954). 

На Западном Кавказе Боковой хребет выше Водораздельного, в Центральном 

Кавказе они сходны по высоте, а на Восточном Кавказе Боковой хребет 

обычно выше Водораздельного (Мильков, Гвоздецкий, 1976).  

Центральный Кавказ является самым высоким и характеризуется 

наибольшим оледенением. Здесь находятся вершины Главного и Бокового 

хребтов, которые поднимаются выше 5000 м: Эльбрус (5642 м), Дыхтау 

(5203 м), Шхара (5068 м), Казбек (5033 м) и др. (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

На Центральном Кавказе оба хребта сложены в основном кристаллическими 

породами, в понижениях играют важную роль глинистые сланцы лейаса 

(Гвоздецкий, 1954). На Западном Кавказе Главный хребет представлен 

кристаллическими породами, а Боковой – осадочными. Западный Кавказ ниже 

Центрального: наивысшая точка – Домбай-Ульген – 4046 м) (Мильков, 

Гвоздецкий, 1976). Восточный Кавказ выше Западного, но также ниже 

Центрального. Главнейшие вершины Восточного Кавказа: Тебулосмата 

(4493 м) на Боковом хребте и Базардюзю (4466 м) на Главном хребте. Для 
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Восточного Кавказа характерно наименьшее оледенение (Мильков, 

Гвоздецкий, 1976).  

Осевые хребты Большого Кавказа как правило окружены более низкими 

передовыми хребтами и грядами. Среди них, к примеру, Скалистый хребет, 

расположенный севернее Главного хребта в Западном и Центральном Кавказе; 

хребты Андийский, Салатау, Гимринский и др. – на Восточном Кавказе. На 

Западном Кавказе находятся хребты Бзыбский, Кодорский, Сванетский, 

Лечхумский и Рачинский. (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Климатические особенности Большого Кавказа определяются высотной 

зональностью и циркуляцией атмосферы в верхней части горной системы. На 

Южном склоне наблюдается высокая увлажнённость благодаря удержанию 

влаги средиземноморских циклонов и черноморских ветров. Причем, западная 

часть южного склона увлажняется лучше восточной, отгороженной хребтами 

от западных ветров. Подобное различие между восточной и западной частями 

характерна и для северного склона Большого Кавказа: здесь западная часть 

склона увлажняется средиземноморскими циклонами, а центральная – 

западноевропейскими. Температура в нижнегорных поясах Большого Кавказа 

также разнится. С подъемом в горы климатические различия сглаживаются 

(Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

В целом, Главный хребет разделяет речную сеть на два района: реки 

Северного Кавказа (Предкавказья) и реки Закавказья (Плащев, Чекмарев, 

1967). 

Реки Северного Кавказа. Речная сеть распределена по территории 

Северного Кавказа неравномерно: наибольшая её плотность наблюдается в 

области северного склона Большого Кавказа. Например, в области верховий 

рек Белая, Большая и Малая Лаба (принадлежат бассейну Кубани) плотность 

гидрографической сети достигает 1.5 и 1.9 км/км2. На Кубано-Приазовской и 

Терско-Кумской низменностях речная сеть развита слабо, её густота 

незначительна и достигает 0.05 км/км2 и менее (Гвоздецкий, 1963). Самые 
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значимые реки Предкавказья – Кубань (870 км), Терек (623 км) и Кума 

(802 км). Река Кубань принадлежит бассейну Азовского моря (Куприянов, 

1973). Реки Терек и Кума впадают в Каспийское море.  

Кубань начинается от слияния рек Уллу-Кам и Учкулан, питаемых 

ледниками. От истока река протекает в северном и северо-западном 

направлении и у станицы Темижбекская резко поворачивает на запад, 

сохраняя это направление вплоть до устья. В верхнем течении (примерно до 

Черкесска) Кубань представляет собой типичную горную реку с узкой 

долиной с крутыми и иногда обрывистыми склонами (Куприянов, 1973). В 

среднем течении долина реки расширяется, склоны становятся пологими и 

низкими, а русло деформируется и извивается, блуждает по пойме, 

разделяется на рукава и протоки, образует старицы (Черняев, 2001). Перед 

впадением в Азовское море Кубань формирует дельту, вершиной которой 

является место отделения от реки рукава Протоки на 111 км от устья у хутора 

Тиховский. В области дельты образуется сложная система ериков и 

пресноводных лиманов. Далее в 16 км от устья русло реки делится на два 

рукава: левый Казачий ерик (впадает в Ахтанизовский лиман) и правый 

Петрушин рукав (впадает в Темрюкский залив) (Куприянов, 1973; Черняев, 

2001). Более чем полтора века назад Кубань протекала через Кизилташский 

лиман и впадала в Чёрное море. Направление её русла было изменено 

искусственно (Черняев, 2001). 

Речная система Кубани образована более чем 14 тыс. рек, из которых 

наиболее значимыми являются: Теберда, Малый Зеленчук, Большой Зеленчук, 

Лаба, Белая, Пшеха и Пшиш. Особенностью кубанской гидрографической 

сети является её асимметричность. Практически все притоки Кубани являются 

левыми – это стоки с Большого Кавказа. Правые притоки малочисленны и 

невелики, они встречаются лишь в верхнем течении до резкого поворота русла 

реки на запад и по большей части приурочены к району Ставропольской 

возвышенности (Куприянов, 1973). 
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Река Терек берет начало у ледника Зилга-Хох на высоте 2713 м 

(Куприянов, 1973). В верхнем течении (до Владикавказа) Терек является 

типично горной рекой с быстрым течением и высоким уклоном. После 

впадения р. Нарвани Терек поворачивает на север. В своём среднем течении 

(до впадения р. Сунжа) Терек, разветвляясь на рукава, входит в предгорную 

равнину. После Владикавказа река поворачивает на северо-запад, сохраняя 

общее направление до впадения р. Малка. Терек резко меняет свое 

направление на восточное вблизи станицы Черноярская и не меняет его до 

самого устья (Плащев, Чекмарев, 1967; Куприянов, 1973). В нижнем течении 

Терек разделяется на многочисленные протоки и рукава. После станицы 

Кагалинская Терек образует обширную дельту площадью до 4000 км2.  

Также, как и в случае Кубани, большинство притоков этой реки левые, 

т.к. их сток формируется на северных склонах центральной части Большого 

Кавказа. Наиболее многоводные среди них реки Ардон, Урух и Малка. В 

среднем и нижнем течении значимые притоки отсутствуют, за исключением 

многоводного правого притока – р. Сунжа (Плащев, Чекмарев, 1967). 

Река Кума является маловодной степной рекой, около половины питания 

которой осуществляется за счёт талых вод. Река берет начало в предгорьях 

Кавказа на высоте около 2000 м (Плащев, Чекмарев, 1967). Верхняя часть 

бассейна находится в зоне северных куэстовых гряд Большого Кавказа. 

Средняя часть бассейна располагается на восточных склонах Ставропольской 

возвышенности, а нижняя – на западе Прикаспийской низменности. Основные 

притоки Кумы: Золка, Подкумок, Суркуль (Куприянов, 1973). 

Бассейн р. Маныч (Западный Маныч) находится в пределах Кумо-

Манычской впадины, проходящей вдоль северной границы Предкавказья 

(Гвоздецкий, 1963, Плащев, Чекмарев, 1967). Длина р. Маныч составляет 

420 км, а площадь водосбора – около 40 тыс. км2 без учета р. Калаус. Исток 

реки находится недалеко от пос. Зунда Толга на бывшей бифуркации 

р. Калаус. Ранее Калаус разделялся в этой точке на Западный Маныч и 
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Восточный Маныч (Базелюк, 2007). Однако с созданием Чограйского 

водохранилища на р. Восточный Маныч в 1969 г., впадающая в него р. Калаус 

была отведена в Западный Маныч и на данный момент является притоком 

Маныча (Сангаджиев, 2015). На русле Маныча созданы три крупных 

водохранилища: Пролетарское (оз. Маныч-Гудило), Веселовское и Усть-

Манычское. Впадает Западный Маныч в р. Дон. Через Невинномысский канал 

и р. Егорлык часть воды из Кубани поступает в Маныч (Клещенков и др., 

2018). 

Закавказье. В Закавказье входят Колхидская низменность, Куринская 

впадина, Закавказское нагорье, Талышские горы и Ленкоранская низменность 

(Гвоздецкий, 1963). 

Рельеф. Колхидская низменность является заболоченной, наклоненной к 

западу аллювиальной равниной, примыкающей к восточному побережью 

Чёрного моря и отделяемой от Куринской впадины Сурамским хребтом – 

вместе они образуют продольную Рионо-Куринскую депрессию (Гвоздецкий, 

1963). Приморские части Колхидской низменности едва возвышаются над 

уровнем моря, а предгорные её окраины, окаймленные горными террасами, 

поднимаются до 100–150 м. Низменность продолжает испытывать 

тектоническое прогибание, которое компенсируется наслоением аллювия 

(который местами достигает 700 м) и торфа в заболоченных частях равнины 

(Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Куринская низменность зажата между Большим Кавказом на севере, 

хребтами Малого Кавказа на юго-западе и Сурамским хребтом на западе. 

Рельеф в основном представлен равнинами и возвышенностями (Гвоздецкий, 

1963). Основная орографическая область низменности – Кура-Араксинская 

низменность, большая часть которой является аллювиальной равниной, в 

большей части образованной наносами Аракса и Куры. Севернее Кура-

Араксинской низменности тянется полоса гряд и плоскогорий. К ним 

относятся Иорское плоскогорье (между нижним течением рек Алазани и Кура, 
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высота до 800–1000 м). Его продолжает Аджиноурская возвышенность 

(высота до 600–800 м). Севернее, у подножия Большого Кавказа находится 

Алазано-Агричайская продольная долина, которая понижается от гор к 

р. Алазани. Самая западная же часть Куринской впадины – Горийская равнина, 

ограниченная на северо-западе Сурамским хребтом (Мильков, Гвоздецкий, 

1976). 

Закавказское нагорье включает в себя систему складчатых гор Малого 

Кавказа, представляющую северную и северо-восточную окраину нагорья, и 

Джавахетско-Армянское вулканическое нагорье (Гвоздецкий, 1963). 

Малый Кавказ является сложной системой хребтов и вулканических 

нагорий на Южном Кавказе и в отличие от Большого Кавказа здесь 

отсутствует единый хребет. Рельеф менее расчленен, чем на Большом Кавказе, 

значимое оледенение отсутствует (Леонов, 2003). Малый Кавказ представлен 

краевыми хребтами Закавказского нагорья, которые окаймляют с севера и 

северо-востока его внутреннюю (Джавахетско-Армянскую) провинцию 

(Гвоздецкий, 1963). Западную часть Малого Кавказа образуют хребты 

Месхетский и Триалетский, максимальная высота которых достигает 2850 м 

над у.м. Они представляют собой сложную складчатую систему, состоящую 

из верхнемеловых и палеогеновых осадков – флишевых и вулканогенных – 

мощностью более 6 км. В Триалетском хребте в районе Боржоми и Бакуриани 

встречаются вулканические формы рельефа (вулканические плато), которые в 

целом нетипичны для Малого Кавказа. Среднюю и восточную части 

составляют хребты Муровдаг (самый высокий хребет, наивысшая точка – гора 

Гямыш – 3724 м), Шахдагский, Базумский и Памбакский (данные хребты 

поднимаются выше 3000 м). Для данной области Малого Кавказа характерны 

мезозойские осадки с большой ролью вулканогенных фаций. 

Джавахетско-Армянское нагорье – северо-восточная часть Армянского 

нагорья, простирающегося в восточную Турцию и северо-западный Иран. Оно 

характеризуется широким распространением вулканических гор и лавовых 
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плато (Гвоздецкий, 1963). В формировании рельефа нагорья большую роль 

играли вулканические и тектоногенно-вулканические процессы – результат 

неогеновых и четвертичных излияний магмы из тектонических трещин и 

отдельных центров извержений (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Горные хребты 

и массивы в некоторых случаях превышают высоту хребтов Малого Кавказа и 

располагаются неправильными горными цепями, имеющими разную 

ориентировку. Наивысшей точкой Джавахетско-Армянского нагорья является 

гора Арагац (4090 м). В целом внешне рельеф нагорья значительно отличается 

от рельефа Малого Кавказа: здесь присутствуют лавовые плато и равнины, 

которые постепенно переходят в относительно пологие склоны горных 

поднятий и предгорных наклонных равнин (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Наивысшей же точкой Армянского нагорья является гора Арарат (5156 м) 

(Мильков, Гвоздецкий, 1976; Coene, 2009). 

Ленкоранская низменность представляет собой узкую полосу (5–30 км) 

наносной суши, протянувшейся на 100 км вдоль подножия Талышских гор, 

спускающуюся террасовыми ступенями к побережью Каспийского моря 

(Гвоздецкий, 1963). Низменность образована четвертичными (в основном 

древнекаспийскими) морскими осадками и речными наносами водотоков 

Талышских гор. Террасы представлены глинами и суглинками, а самые 

молодые – песками и галечником. У самого моря в низменности расположены 

заболоченные участки (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Талышские горы являются продолжением в юго-восточном направлении 

складчатых структур Малого Кавказа, с которым они потеряли связь после 

появления прогиба нижнего Аракса в начале верхнего плиоцена (Гвоздецкий, 

1963). Талышские горы представлены тремя продольными хребтами с 

поперечными отрогами: Главный водораздельный (достигает 2477 м – гора 

Кюмюркёй), а также Пештасарский и Буроварский, образующие передовые 

цепи. Горы сложены флешевыми и вулканогенными толщами с интрузиями 

основных пород (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 
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Климат. Климат территории Колхидской низменности субтропический, 

с обильными осадками в течение всего года, мягкой зимой, влажным и жарким 

летом, и небольшими амплитудами температур (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Также, как и для Колхиды субтропический климат с повышенной влажностью 

характерен и для Талышских гор с Ленкоранской низменностью – все это 

территории, чья увлажнённость повышена благодаря влиянию соседних 

горных барьеров. Климат этих районов сильно контрастирует с климатом, 

характерным для Куринской впадины – сухим и континентальным 

субтропическим. Джавахетско-Армянская нагорная провинция благодаря 

своему положению на значительной высоте и нахождению за периферийными 

горными хребтами имеет резко континентальный климат с холодными 

зимами. Более мягкий и влажный горный климат наблюдается на Малом 

Кавказе (Гвоздецкий, 1963). 

Реки и озера Закавказья. Благодаря горному рельефу и распространению 

твердых водонепроницаемых пород, увеличивающих поверхностный сток, 

гидрографическая сеть Западного Закавказья густая и хорошо развита. Реки 

тут преимущественно горные. К юго-востоку по побережью Чёрного моря 

размер бассейнов и длина рек увеличиваются (реки Бзыбь, Кодор, Ингури, 

Риони и др.) (Хмаладзе, 1969). В Восточном Закавказье наиболее густая речная 

сеть наблюдается на южном склоне Большого Кавказа, на Малом Кавказе и в 

Ленкоранской области, где речная сеть тесно связана с осадками. Питание рек, 

стекающих со склона Большого Кавказа, большей частью обусловлено 

таянием сезонных снегов (от 40% и более), на Малом Кавказе большой вклад 

в питание рек вносят грунтовые воды (35–57%) ввиду высокой 

водопроницаемости вулканических пород (Цомай, 1974). 

Крупной рекой Западного Закавказья является Риони (327 км). Она берет 

свое начало у подножия горы Пасис-Мта (Грузия) на южном склоне Главного 

кавказского хребта на высоте 2620 м. Река Риони относится к бассейну 

Чёрного моря и впадает в него у Поти. Хорошо развита гидрографическая сеть 

бассейна Риони в левобережной части. Густота речной сети на левобережье 
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составляет 1.04 км/км2, а по правобережью 0.92 км/км2. Наиболее крупные 

притоки Риони собирает, спускаясь с гор на Колхидскую низменность. 

Основные притоки: Цхенисцкали (176 км), Квирила (146 км), Техури (101 км) 

и др. (Цомай, 1974).  

Река Чорох – одна из важных рек восточного побережья Чёрного моря. 

Она берет свое начало в горах Окус-Бадацагина на высоте 2700 м в 20 км юго-

западнее горы Испир (Турция). В шести километрах юго-западнее Батуми 

(Грузия) впадает в Чёрное море. Длина реки составляет 438 км. Рельеф 

бассейна горный, лишь приустьевая часть протяженностью 10 км 

представлена равниной. Питание реки смешанное с наибольшим вкладом 

талых снеговых вод. Основные притоки: Олту (129 км), Аджарисцкали (90 км), 

Мачахелисцкали (37 км), (Цомай, 1974; Cohen, Cohen, 2008). 

Река Кура (1364 км) является самой крупной рекой Закавказья (Цомай, 

1974). Река берет свое начало на склоне горы Кизил-Гядук на высоте 2741 м в 

Турции (Касымов, 1972). В своём верхнем течении (до Тбилиси, Грузия) река 

течет через ущелья и узкие долины. В среднем течении (до Мингечаура, 

Азербайджан) протекает по равнине, берега низкие, а извилистое русло 

разделяется на рукава. В нижнем течении Кура протекает по Кура-

Араксинской низменности до впадения в Каспийское море. До впадения 

Аракса Кура часто меняет свое русло и образует старицы. Перед впадением в 

Каспийское море Кура формирует дельту, образуя обширную и затопляемую 

болотистую низменность. Питание осуществляется в основном талыми 

снеговыми и дождевыми водами, роль ледников в питании невелика. Имеет 

относительно малую водность (даже, например, по сравнению с р. Кубань), 

несмотря на большую водосборную площадь. Это связано с засушливой 

бессточной областью, через которую протекает центральная часть реки, не 

принимая ни одного притока. Основные притоки: Аракс (1070 км), Алазани 

(351 км), Иори (320 км), Храми (201 км), Большая Лиахви (98 км), Ксани 

(84 км) и Арагви (66 км) (Плащев, Чекмарев, 1967; Цомай, 1974). 
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Река Аракс – наиболее крупный правый приток Куры (длина 1070 км), 

впадающий в неё в нижнем её течении вблизи устья. Река берет начало на 

склонах хребта Бингёль-Даг (Турция). В пределах Турции (до впадения 

р. Ахурян) Аракс – типично горная река, текущая в глубокой узкой долине и 

ущельях. Далее река выходит на Араратскую равнину, образованную речными 

наносами (равнина у Араратского нагорья, южнее оз. Севан). Здесь Аракс 

протекает по широкой долине и имеет извилистое русло, делится на рукава и 

протоки. Ниже Аракского водохранилища (близ Нахичевани, Азербайджан) 

река преодолевает отроги ряда хребтов, где протекает по узкой долине, 

выходит в каньон. Выходя из гор Малого Кавказа, Аракс течет по 

всхолмленной равнине, после чего выходит на Кура-Араксинскую 

низменность, где у Сабирабада (Азербайджан) впадает в Куру. Основные 

притоки Аракса: Ахурян (186 км), Воротан (178 км), Раздан (141 км), Арпа 

(128 км), Мецамор (38 км) и т.д. (Муранов, 1973). 

Озеро Севан является крупнейшим водоёмом Кавказа (Севастьянов и 

др., 1991). Оно находится в Армении на высоте 1916 м над у.м., а площадь 

озера составляет 1416 км2 (Касымов, 1972). Севан находится на Армянском 

нагорье в тектонической котловине, окружённой высокими хребтами: 

Аренгунийским, Севанским, Восточно-Севанским, Варденисским, Гегамским, 

а также юго-восточными отрогами Памбакского хребта. Артанишский и 

Норадузский п-ова, вдаваясь в озеро, делят его на две части: Малый Севан 

(384 км2) и Большой Севан (1032 км2). Вместе они соединены проливом 

шириной 7 км (Севастьянов и др., 1991). Наибольшая глубина Малого Севана 

– 98 м, а Большого – 50 м, а котловины обеих частей озера разделены уступом 

высотой около 36 м. Стоит отметить, что уровень воды и, как следствие, 

площадь и глубина озера менялись как сезонно, так и вследствие 

антропогенного влияния (Павлов и др., 2010; Vardanyan et al., 2021). В Севан 

впадает 28 постоянных водотоков и незначительное количество временных, 

возникающих весной (Касымов, 1972). Вытекает из Севана одна река – Раздан, 

впадающая в Аракс (Севастьянов и др., 1991). Сама река Раздан имеет длину 
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130 км (Касымов, 1972). Недалеко от истока на Раздане был водопад высотой 

около 17 м, который способствовал изоляции фауны рыб Севана от фауны 

араксинского бассейна (Давыдов, 1938). Однако, после создания Севано-

Разданского гидроэнергетического ирригационного комплекса, река была 

отведена к подземной Канакерской ГЭС, т.е. естественный сток реки Раздан 

был нарушен (Муранов, 1973).  

1.2. Характеристика полуострова Крым 

1.2.1. Краткий очерк геологической истории Крыма 

На месте современного Крыма в юрском периоде было море. К концу 

юры на его месте возникает маленький остров (Козин, 1954). В нижнем мелу 

произошло поднятие, которое привело к формированию Таврического острова 

(Мильков, Гвоздецкий, 1976). Большая часть Горного Крыма тогда находилась 

над уровнем моря, являясь центром поднятия Таврического острова. В то же 

время фундамент равнинной части Крыма начал испытывать погружение и 

перекрытие молодыми морскими осадочными породами (Подгородецкий, 

1988). В середине мелового периода происходили последние в истории Крыма 

события вулканизма (Лебединский, 1967). Позднемеловая эпоха 

характеризуется морским осадконакоплением и погружением Равнинного 

Крыма и Керченского п-ова. 

Дальнейшая история Горного Крыма во многом сводится к увеличению 

его площади и высоты. В палеогене Крым все еще остается островом, однако, 

становится несколько больше (Козин, 1954). В начале олигоцена Равнинный 

Крым и Керченский п-ов были почти полностью затоплены майкопским 

бассейном, который существовал до конца раннего миоцена – времени, когда 

Крым испытал новое крупное поднятие. В это время значительные площади 

Керченского п-ова и Равнинного Крыма выступили из моря, а Горный Крым 

увеличился в площади за счет поднятых предгорных участков 

(Подгородецкий, 1988). Это было время общего поднятия земной коры на 
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территориях Причерноморья, Кавказа и Крыма. С этого момента началось 

формирование флоры и фауны Крыма, т.к. с миоцена Таврический остров, 

временами превращающийся в полуостров, перестал целиком покрываться 

водами в периоды морских регрессий (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Вместе с 

поднятием Горного Крыма происходило формирование Индоло-Кубанского 

краевого и Керченско-Таманского прогибов (Муратов и др., 1984). Поднятие 

в дальнейшем сменилось опусканием и трансгрессией, которые сократили 

площадь Таврического острова. В конце сармата начался новый этап 

поднятий, который расширил площадь Таврического острова, ненадолго 

соединив его через Равнинный Крым с южной частью Русской равнины. 

Горный Крым представлял из себя невысокий, но значительный по размерам 

остров. В понтическое время поднятие осушило Равнинный Крым и 

присоединило его к Русской равнине. (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

В мэотический век в ходе очередного короткого этапа опускания почти 

весь Равнинный Крым до самых предгорий был затоплен мелководным морем. 

В дальнейшем снова произошло поднятие, которое осушило Крым. В раннем 

плиоцене понтическое море покрыло почти всю степную часть Крыма в ходе 

дальнейшего опускания. В середине понта опускание сменилось поднятием, 

из-за которых началось погружение южной части Крыма под воду в ходе 

расширения глубоководной котловины Чёрного моря (Подгородецкий, 1988). 

В киммерийский век Крым был полуостровом, а Горный и Равнинный Крым 

были представлены сушей. Почти всю территорию Керченского п-ова и 

северо-восточную часть Присивашья занимало сильно опресненное замкнутое 

Киммерийское море (Козин, 1954). Оно сменилось еще более опресненным 

речными стоками Куяльницким морем (Подгородецкий, 1988). В это время 

Крым снова стал островом из-за образования пролива на севере. В 

куяльницкий век по самым высоким горам Крыма прошел разлом, из-за чего 

южные склоны гор медленно погрузились в море, образовав крутые отвесные 

скалы на месте южных склонов Крымских гор. Куяльницкое море в 

дальнейшем сменилось Акчагыльским – оно заливало Каспий и проникало в 
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Черноморскую область, вдавалось заливом в область Равнинного Крыма. 

Позже оно сменилось Апшеронским морем (Козин, 1954).  

В позднем плиоцене начались поднятия Крыма, которые достигли 

наибольшего размаха на границе неогена и четвертичного периода: в это время 

осушились территория на месте современного Сиваша, северо-западные части 

Черного и Азовского морей. Дунай, Днестр, Днепр и другие реки образовали 

общую дельту в области Одесско-Евпаторийского залива, приднепровская 

часть которой находилась в непосредственной близости от Крыма. В 

четвертичное время Крым неоднократно контактирует с сушей на севере 

(Подгородецкий, 1988). В четвертичный период также сформировалась 

современная гидросеть Крыма, к чему привели крупные поднятия, 

увеличившие деятельность текучих вод. Салгир, как и некоторые другие реки 

тогда впадали не в Сиваш, а в Чёрное море. Изменение русла р. Салгир связно 

с поднятием Тархакунского полуострова, который стал препятствием на пути 

реки, отклонив её русло в сторону (Лебединский, 1967). 

1.2.2. Физико-географическое описание Крыма 

Крымский п-ов находится в северной части Чёрного моря. На западе его 

омывает Каркинитский и Каламитский заливы Чёрного моря, на северо-

востоке залив Сиваш, отделенный от Азовского моря косой – Арабатская 

Стрелка. На востоке Крым оканчивается Керченским полуостровом, а на 

западе – Тарханкутским (Мильков, Гвоздецкий, 1976). В северной части Крым 

соединен с материком узким Перекопским перешейком. С севера на юг 

полуостров имеет протяженность около 200 км, с запада на восток – 325 км, а 

площадь Крыма составляет 25900 км2 (Плащев, Чекмарев, 1967). 

Рельеф. В физико-географическом отношении Крым обычно разделяют 

на три неравные части: Горный Крым, Равнинный Крым и Керченский п-ов. 

Различия между рельефом и ландшафтами этих трех регионов Крыма 

определяются тектоникой (Плащев, Чекмарев, 1967). 
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Горный Крым является одной из складчатостей Альпийской 

геосинклинальной области и находится в южной части полуострова. Этот 

регион представляет собой крупное и сложное антиклинальное поднятие, 

южная часть которого затоплена Чёрным морем (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Крымские горы протягиваются полосой длиной 150 км и шириной около 50 км 

вдоль черноморского берега от Севастополя до Феодосии (Кузнецов, 1968). 

Горный Крым состоит из трех горных гряд, расположенных параллельно друг 

другу: Главной, Внутренней и Внешней. Главная гряда на западе представляет 

собой целостную горную гряду, а на востоке распадается на ряд массивов 

(Мильков, Гвоздецкий, 1976). Наибольшей высоты среди вершин Главной 

гряды достигает Роман-Кош (горный массив Бабуган, 1543 м) и Эклизи-Бурун 

(горный массив Чатырдаг, 1527 м). В рельефе Главной гряды имеются плоские 

участки горной местности (яйлы), сложенные твердыми верхнеюрскими 

известняками, образующими крутые и отвесные склоны плато, борта 

каньонов, расчленяющих их края. Ландшафтная особенность яйл – это 

разнообразные карстовые формы рельефа (Мильков, Гвоздецкий, 1976). В 

основании Главной гряды залегают водоупорные глинистые сланцы 

(таврический флиш), на них в свою очередь залегает слой песчаника и 

конгломерата – основной водоносный горизонт, подземные воды которого 

питают большинство рек Крыма. Южный склон Главной гряды круто 

обрывается в сторону моря и между склоном и морем находится узкая полоса 

суши (Южный берег Крыма), расширяющаяся к востоку (Плащев, Чекмарев, 

1967). На Южном берегу Крыма находятся палеовулканические образования 

– массивы Карадаг, Фиолент, Аю-Даг и т.д. (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Внутренняя и Внешняя гряды отделены друг от друга и от Главной 

гряды продольными долинами. Высоты Внутренней гряды колеблются в 

пределах 400–500 м, на востоке она достигает наивысшей высоты – гора 

Кубалач (739 м). Внешняя гряда хорошо выражена в западной части Крыма, 

где она достигает высот 200–300 м. В восточной же части эта гряда почти не 

выделяется. Внутренняя и Внешняя гряды сливаются в юго-западной части 
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Крыма между реками Чёрная и Бельбек, а также в центральной части 

восточнее Симферополя (Плащев, Чекмарев, 1967). 

Керченский п-ов занимает восточную часть Крыма и имеет холмистый 

рельеф. Есть сравнительно невысокие и узкие сложенные палеогеновыми и 

неогеновыми породами горные гряды, разделяющие понижения. Характерны 

котловины, окруженные маленькими кольцевидными и подковообразными 

известняковыми хребтиками (Мильков, Гвоздецкий, 1976), а также грязевой 

вулканизм (Айзенберг, Каганера, 1966). 

Равнинный Крым занимает 75% площади полуострова и практически 

лишен собственного речного стока (Плащев, Чекмарев, 1967). Занимает 

центральную северную часть Крыма, граничит с Каркинитским заливом 

Чёрного моря и заливом Сиваш Азовского моря с севера, с Крымскими горами 

с юга, с запада с Чёрным морем, с востока с Керченским полуостровом и тем 

же заливом Сиваш. Западная оконечность Равнинного Крыма – Тарханкутский 

п-ов имеет волнистый рельеф с пологими возвышениями и береговыми 

обрывами высотой до 50 м (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Климат Крыма находится под влиянием моря и материка. Чёрное море, 

аккумулирующее тепло, является фактором, смягчающим климат полуострова 

(Плащев, Чекмарев, 1967). Климат большей части полуострова определяется 

господством северных континентальных воздушных масс, в то время как 

климат южного побережья Крыма защищён Крымскими горами и в 

значительной степени смягчается воздушными массами Чёрного моря. Южное 

побережье характеризуется теплым летом (средняя температура августа 24℃) 

и мягкой дождливой зимой (к примеру, средняя температура января около 4℃ 

между Форосом и массивом Аю-Даг) (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Для 

Крыма характерно два максимума выпадения осадков: летний и зимний. 

Преобладание того или иного максимума зависит от района. Для южного 

берега Крыма характерен морской климат с преобладанием зимнего 

максимума осадков (Айзенберг, Каганера, 1966).  
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В Крымских горах отчетливо выражена высотная зональность 

(Мильков, Гвоздецкий, 1976). В горах количество осадков уменьшается с 

запада на восток: в западной части (Ай-Петринская яйла) в год выпадает 1000–

1200 мм осадков, а в восточной (Караби-яйла) – 573 мм. С высотой возрастает 

количество осадков и снижаются температуры. На Ай-Петринская яйле 

среднегодовая температура июля составляет +15.7℃, января – 4.2℃ ниже 

нуля, в то время как в Ялте температуры июля и января соответствуют 24℃ и 

5℃ (Плащев, Чекмарев, 1967). 

Климат Керченского п-ова сухой (годовое количество осадков 400–300 

мм и меньше). Более увлажнены северные склоны возвышенных каменистых 

участков (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Равнинный Крым характеризуется 

более холодной зимой и жарким летом (средняя температура июля 24–26℃) 

(Плащев, Чекмарев, 1967) и имеет континентальный климат (Айзенберг, 

Каганера, 1966). В отличие от южного берега, в Равнинном Крыму 

преобладает летний максимум осадков, но при этом вторая половина лета 

засушлива (Мильков, Гвоздецкий, 1976). 

Реки. Речная сеть наиболее развита в горной части Крыма, где на 

высотах 600–1000 м достигает наибольшей густоты. Равнинная часть 

территории к северу от р. Салгир практически лишена речного стока, реки 

маловодны, т.к. лишены питания водами карстовых источников с Крымских 

гор. На севере Равнинного Крыма бедная гидрографическая сеть представлена 

сухоречьями и балками, которые наполняются водой только во время ливней 

и в периоды снеготаяния (Плащев, Чекмарев, 1967). Однако, после постройки 

Северо-Крымского канала, русла многих рек Равнинного Крыма и 

Керченского п-ова были спрямлены и стали использоваться как каналы для 

подачи и сброса днепровской воды, что в значительной мере увеличило их 

водность (Олиферов, Тимченко, 2005). При этом, стоит отметить, что с 

приходом днепровской воды, на территорию полуострова стали проникать 

чужеродные для ихтиофауны Крыма виды (Карпова, Болтачев, 2012). 
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Реки Крыма по расположению и направлению стока можно разделить на 

несколько групп: южного берега, северо-западного, северного и северо-

восточного макросклона, Керченского п-ова и Равнинного Крыма (Олиферов, 

Тимченко, 2005). Однако, мы детально рассмотрим только те реки, в которых 

отмечено обитание усачей рода Barbus, что и подтверждено нашими 

исследованиями, за исключением р. Мокрый Индол (северо-восточный 

макросклон, бассейн Азовского моря), где встречался B. tauricus 

(Мирошниченко, 2003), при этом его нахождение в этой реке не подтверждено 

ни нами, ни другими исследователями (Болтачев, Карпова, 2015). 

Реки северо-западных (Чёрная, Бельбек, Кача и Альма – бассейн 

Чёрного Моря) и северных (Салгир и его притоки – бассейн Азовского моря) 

склонов Крымских гор являются самыми значительными по протяженности и 

самыми многоводными реками полуострова Крым (Олиферов, Тимченко, 

2005). 

Бельбек является наиболее полноводной рекой Крыма. Длина реки 

составляет 55 км, площадь водосбора 505 км2. Бельбек берет начало от слияния 

рек Биюк-Узенбаш и Манаготры (Плащев, Чекмарев, 1967). Верховья реки 

находятся на северо-западных склонах Главной гряды Крымских гор и до 

выхода на продольную долину между ней и Внутренней грядой Бельбек 

является типично горной рекой. В долине река значительно расширяется до 

40–50 м, а в среднем течении течет по широкому V-образному руслу со 

значительно меньшими уклонами. При пересечении Внутренней гряды речная 

долина Бельбека сужается, образуя «Бельбекские Ворота». Далее долина реки 

снова постепенно расширяется до впадения в Чёрное море. Самым значимым 

притоком Бельбека является р. Коккозка (Олиферов, Тимченко, 2005). 

Чёрная – одна из наиболее полноводных рек Крыма. Начинается на 

высоте 280 м у подножия западного склона Главной гряды из Скельского 

источника. Длина реки 35 км, а площадь её водосбора 427 км2. Восточнее 

Севастополя впадает в Чёрное море (Плащев, Чекмарев, 1967). От своего 
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истока река течет по Байдарской долине – межгорной котловине с плоским 

дном, окруженной почти со всех сторон горами. В её пределах река течет с 

юго-востока на северо-запад на протяжении семи километров с медленно 

уменьшающимся уклоном. Здесь Чёрная принимает основные свои притоки, 

берущие начало на склонах Ай-Петринской яйлы: Узунджа, Боса, Арманка и 

др. В центре долины находится Чернореченское водохранилище – самое 

крупное водохранилище в Крыму (площадь – 6.04 км², объём – 64.2 млн. м³). 

На северо-западе Байдарская долина прорезана корытообразным 

Чернореченским каньоном, в котором р. Чёрная вытекает из долины. 

Чернореченский каньон является самым длинным в Крыму и простирается с 

юго-запада на северо-восток на 16 км – тут р. Чёрная течёт по извилистой 

теснине, ограниченной с обеих сторон скалами высотой 250–300 м, образуя 

пороги, перекаты и каскады. Выходя из каньона, река протекает по 

Инкерманской долине. За два километра перед впадением Чёрной в 

Севастопольскую бухту морская вода при приливах и нагонных ветрах, 

поднимаясь вверх по её течению, вытесняет речную (Олиферов, Тимченко, 

2005), где формируется уникальный эстуарный ихтиоценоз, в котором 

представлены как пресноводные, так и морские и солоноватоводные виды 

(Болтачев и др., 2010; Болтачев, Карпова, 2012).  Есть данные о том, что русла 

древних рек Чёрная и Бельбек сливались, образуя общее палеорусло, которое 

в данный момент поглощено Чёрным морем (Гулин, Коваленко, 2010). 

Река Альма – вторая по протяжённости река Крыма после Салгира. Ее 

длина составляет 79 км, а площадь водосбора 635 км2. Альма берет начало от 

слияния рек Сарысу, Савлыхсу и Бабуганки, которые начинаются на северном 

макросклоне Бабуган-яйлы. В питании притоков преобладают карстовые 

воды, из-за чего Альма в верхнем течении не пересыхает (Плащев, Чекмарев, 

1967). В Альму впадают притоки: Сухая Альма (10 км), Коса (11 км) и Мавля 

(8.1 км). Впадает Альма в Каламитский залив Чёрного моря, где в засушливое 

время пересыхает. Уклон в нижнем течении небольшой и перед устьем 

образуется заболоченность (Олиферов, Тимченко, 2005). 
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Река Кача берет начало на северо-западном макросклоне Бабуган-яйлы. 

Длина реки 64 км, а площадь водосбора 573 км2. Кача относится к рекам с 

паводками в осенне-зимний период. Питание реки смешанное, но в верхнем 

течении существенна доля карстовых вод (Плащев, Чекмарев, 1967). Кача 

течет параллельно Альме и начинается слиянием рек Биюк-Узень и Писара на 

высоте около 600 м. Все притоки Качи, за исключением р. Чурук-Су, впадают 

в неё в верхнем течении. Во Внутренней гряде Кача протекает через ущелье с 

отвесными стенами – «Качинские Ворота», а после пересечения Внешней 

гряды выходит на равнину, после чего впадает в Чёрное море (Олиферов, 

Тимченко, 2005). 

Река Салгир – самая длинная река полуострова. Берет начало у подножия 

Чатыр-Дага от слияния рек Ангара и Кизилкобинки (Плащев, Чекмарев, 1967). 

Протекает с юго-востока на северо-запад, а потом на северо-восток почти 

через весь полуостров и впадает в залив Сиваш (Айзенберг, Каганера, 1966). 

Длина составляет 204 км, а площадь водосбора – 3750 км2. Хотя по 

литературным данным исток и длина реки определяются неоднозначно. В 

верхнем и среднем течении река протекает по северному склону Главной 

гряды Крымских гор. Крупнейшим притоком Салгира является р.  Биюк-

Карасу (86 км). Салгир выше слияния с Биюк-Карасу ежегодно пересыхает, а 

нижнее течение его поддерживается за счет этого притока (Плащев, Чекмарев, 

1967). Бассейн имеет грушевидную форму и резко асимметричен – 

большинство притоков реки правые (Айзенберг, Каганера, 1966). 

Направления русел крымских рек изменялись вследствие тектонических 

движений, начавшихся в верхнем плиоцене и происходящих по сей день. 

Установлено, что р.  Биюк-Карасу в среднечетвертичное время впадала в 

Сиваш самостоятельно. Из-за поднятия побережья Азовского моря русло 

нынешнего притока Салгира начало отклоняться к северу и позже слилось с 

Салгиром. Для Салгира известно четыре палеорусла. Современное 

направление русла реки можно считать пятым (Айзенберг, Каганера, 1966). 
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Реки Южного берега Крыма являются самыми короткими на п-ове, т.к. 

Главная гряда Крымских гор близко подходит к морю, и это обуславливает 

короткий путь рек от их истоков в горах до устья в Чёрном море. Длины рек 

данного региона в большинстве своём не превышают 10 км. К таким рекам 

относится Учан-Су, длина которой равна 7 км, а площадь водосбора бассейна 

– 28.9 км2. Река берет свое начало на склоне Ай-Петринской яйлы на 

значительной высоте и течет с большим уклоном, образуя водопады в четырех 

местах своего русла. Основные притоки Учан-Су – Барбала (правый) и Яузлар 

(левый) (Олиферов, Тимченко, 2005). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сбор материала, выделение ДНК, проведение полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и секвенирование 

Основой работы послужили коллекционные сборы Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. Всего в настоящей работе изучены 

759 особей усачей рода Barbus из 173 локальностей бассейнов Кавказа, п-ова 

Крым и близкородственных им видов из Турции (Рис. 2, Приложение А1). В 

качестве дополнительного материала исследовали 40 особей 10 видов усачей 

рода Barbus из 10 локальностей Греции и Турции – бассейны Мраморного, 

Ионического и Эгейского морей (Приложение А2). Всего в исследовании 

изучены 799 особей усачей рода Barbus. Две особи рода Luciobarbus и одну 

особь Capoeta capoeta Güldenstädt, 1773 использовали в качестве аутгруппы 

при реконструкции филогении (Табл. 2).  

ДНК выделяли из плавников, фиксированных в 96%-ном этаноле 

согласно солевому методу (Aljanabi, Martinez, 1997). Полимеразную цепную 

реакцию (ПЦР) проводили в реакционной смеси объемом 25 мкл: 1×буфер, 1.5 

мМ MgCl2, 10 мкМ каждого праймера, 0.2 мкМ каждого dNTP, 1 мкл ДНК-

матрицы и 1 ед. Taq-полимеразы (Силекс, Москва) или HotTaq-полимеразы 

(BioTaq ДНК-полимераза, DIALAT Ltd., Москва; HS Taq ДНК-полимераза, 

Евроген, Москва). Иногда ПЦР ставили с применением готовых ПЦР-смесей 

(Maxima Hot Start PCR Master Mix (2X), Thermo Fisher Scientific, США; 

ScreenMix, Евроген, Москва).  

Маркеры мтДНК являются наиболее часто используемыми для 

филогенетического анализа. Работа с митохондриальным геномом в 

филогенетических исследованиях зарекомендовала себя ввиду следующих его 

особенностей: большое количество копий на одну клетку, гаплоидность, 

отсутствие рекомбинаций, высокая скорость нуклеотидных замен по 

сравнению с большинством ядерных маркеров, матрилинейная 

наследуемость. Данные свойства мтДНК определили ее популярность в 
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исследованиях популяционной генетики и эволюции (Harrison, 1989). Тем не 

менее, мтДНК обладает рядом ограничений. Например, ввиду своей 

клональной (материнской) наследуемости филогеография и филогения, 

восстанавливаемые по маркерам мтДНК, отражают лишь материнскую 

генетическую линию, не учитывая отцовскую. Это может привести к 

недостатку данных для, например, выявления возможных гибридизаций 

вследствие вторичных контактов. В связи с этим в данной работе использовали 

также маркер яДНК. 

Исследование проводили по трем митохондриальным маркерам и 

одному ядерному. Среди митохондриальных маркеров анализировали 

последовательности фрагментов гена первой субъединицы цитохромоксидазы 

с (COI), гена цитохрома b (cytb) и контрольного региона (CR). Анализировали 

также ядерный маркер – второй интрон гена бета-актина (Act-2). 
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Рис. 2. Карта станций сбора материала. Представлены локальности для усачей рода Barbus 
из бассейнов Кавказа и Крыма, а также близкородственных им видов из водоёмов Турции. 
А – Крымский п-ов, Б – северо-восточное побережье Чёрного моря, В – бассейн Верхней и 
Средней Куры, оз. Севан и Средний Аракс. Номера соответствуют местам сбора материала, 
см. Приложение А1. 
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Табл. 2. Количество исследованных особей по видам (собственный материал). 

Вид 

Ге
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47
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ы

е 

П
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ст
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ки

е 

В
се

го
 

Количество особей 

Род Barbus из водоёмов Кавказа и Крыма 
B. ciscaucasicus 
Kessler, 1877 75 68 68 15 8 – 7 – – – 75 

B. cyri De Filippi, 
1865 217 192 – 66 46 141 8 – – – 217 

B. goktschaicus 
Kessler, 1877 25 16 – 19 10 11 5 – – – 25 

B. kubanicus Berg, 
1912 140 106 99 70 43 – 55 – – – 140 

B. rionicus 
Kamensky, 1899 61 35 – 49 20 – 25 – – – 61 

B. tauricus Kessler, 
1877 108 84 – 49 25 – 72 127 126 35 180 

Общее 
количество 626 501 167 268 152 152 172 127 126 35 698 

Род Barbus из водоёмов Турции 
B. anatolicus 
Turan, Kaya, 
Geiger et Freyhof, 
2018 

7 7 – – – – 7 – – – 7 

B. escherichii 
Steindachner, 1897 19 19 – – – – 16 – – – 19 

B. lacerta Heckel, 
1843 11 11 – – – – – – – – 11 

B. niluferensis 
Turan, Kottelat et 
Ekmekçi, 2009 

4 3 – – – – 3 – – – 4 

B. oligolepis 
Battalgil, 1941 5 5 – – – – 3 – – – 5 

B. tauricus Kessler, 
1877 19 19 – – – – 18 – – – 19 

Общее 
количество 65 64 – – – – 47 – – – 65 

Род Barbus из водоёмов Греции 
B. macedonicus 
Karaman, 1928 3 3 – 3 3 – – – – – 3 

B. peloponnesius 
Valenciennes, 1842 11 – – 11 – – – – – – 11 

B. sperchiensis 
Stephanidis, 1950 5 – – 5 – – – – – – 5 
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Вид 

Ге
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Количество особей 
B. strumicae 
Karaman, 1955 17 – – 17 – – – – – – 17 

Общее 
количество 36 3 – 36 3 – – – – – 36 

Дополнительный материал в качестве аутгруппы 
Capoeta capoeta 
Güldenstädt, 1773 1 – – 1 1 – – – – – 1 

Luciobarbus mursa 
Güldenstädt, 1773 2 1 – 1 1 – – – – – 2 

Общее 
количество 3 1 – 2 2 – – – – – 3 

Всего по всем 
группам 727 155 568 167 304 152 219 127 126 35 802 

 * в связи с малым числом гаплотипов у видов Северного Кавказа для анализа 
генетического разнообразия и филогеографии (раздел 4.3) проанализированы более 
длинные последовательности цитохрома b. 

 

Амплификацию фрагментов производили с помощью праймеров, 

представленных в Табл. 3. Так как усачи рода Barbus являются тетраплоидами, 

для амплификации последовательностей маркера Act-2 использовали локус-

специфичные праймеры, позволяющие избирательно получить один из 

паралогов данного участка яДНК (Marková et al., 2010). 

 

Табл. 3. Список использованных в работе праймеров. 

Маркер Название 
праймера Последовательность нуклеотидов праймера Источник 

COI 

FishR2_t1 5′-CAGGAAACAGCTATGACACTTC 
AGGGTGACCGAAGAATCAGAA-3′ 

Ivanova et 
al., 2007 

FishF2_t1 5′-TGTAAAACGACGGCCAGTCGA 
CTAATCATAAAGATATCGGCAC-3′ 

FR1d_t1 5′-CAGGAAACAGCTATGACACCTC 
AGGGTGTCCGAARAAYCARAA-3′ 

VF2_t1 5′-TGTAAAACGACGGCCAGTCAAC 
CAACCACAAAGACATTGGCAC-3′ 
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cytb 

GluDg 5′-TGACTTGAARAACCAYCGTTG-3′ Palumbi, 
1996 

H16460 5′-CGAYCTTCGGATTACAAGACCG-3 
Perdices, 
Doadrio, 
2001 

CR 

ESTFOR 5'-CATCGGTCTTGTAATCCGAAGAT-3' Разработаны 
нами NevCRev_AG 5'-GTTTAGGGGTTTGACAAGGATA-3' 

DL623 5'-GGAATAGATATGTTATGCACTTG-3' Levin et al., 
2013 

LProf 5'-AACTCTCACCCCTAGCTCCCAAAG-3' Meyer et al., 
1994 

Act-2 Act18U21 5'-GCTCCAGAAAAACCTATAAGT-3' Marková et 
al., 2010 Act554L21 5'-CTCACTGAAGCTCCTCTTAAC-3' 

 

Полученные ПЦР-продукты визуализировали в 1.5%-ном агарозном 

геле, затем очищали ПЦР-продукт с использованием 96%-ного этанола и 

ацетата аммония (5M). Последовательности нуклеотидов получали на 

автоматическом секвенаторе ABI3500 в ИБВВ РАН в соответствии с 

инструкцией производителя.  

2.2. Анализ последовательностей мтДНК 

Гомологичные участки последовательностей проверяли на ошибки в 

программе FinchTV v.1.4.0 (Rothgänger et al., 2006) и выравнивали вручную c 

использованием пакета программ MEGA7 (Tamura et al., 2007). Для 

определения количества гаплотипов (H), гаплотипического разнообразия (Hd), 

нуклеотидного разнообразия (π) и среднего количества нуклеотидных замен 

(K) использовали программу DnaSP v.6 (Rozas et al., 2017). Сети гаплотипов 

строили с помощью программы PopART (Leigh, Bryant, 2015) с 

использованием алгоритма Median Joining (Bandelt et al., 1999). Генетическую 

дифференциацию (индекс фиксации FST – Weir, Cockerham, 1984) 

рассчитывали в Arlequin v.3.5.2.2 (Excoffier, Lisсher, 2010). 

Построение филогенетических деревьев осуществляли методами 

Байесовой вероятности (BI) и Максимального правдоподобия (ML) в 

программах MrBayes v.3.2.7 (Huelsenbeck, Ronquist, 2001.) и IQ-TREE v.1.5.4 

(Nguyen et al., 2015) по данным маркеров cytb и COI как отдельно, так и в 
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комбинации маркеров. Оптимальные модели нуклеотидных замен для каждой 

позиции кодона (см. Табл. 4) были определены с помощью программ 

PartitionFinder v.2.1.1 (Lanfear et al., 2012) для BI и IQ-TREE v.1.5.4 для ML. 

Модели, полученные с помощью IQ-TREE, впоследствии использовались в 

ML-анализе с тем же программным обеспечением с использованием 1000 

реплик сверхбыстрого бутстрэпа (ultrafast bootstrap – Minh et al., 2013). 

Следующие настройки были общими для всех запусков MrBayes: два 

независимых запуска алгоритма Монте-Карло по схеме Марковской цепи 

(MCMC), частота сохранения параметров (sampling frequency) составляла 500 

генераций, первые 25% генераций отбрасывали как отжиг (burn-in). 

Конвергенцию цепей оценивали путем проверки среднего стандартного 

отклонения разделенных частот (standard deviation of split frequencies) и 

коэффициента потенциального уменьшения масштаба (potential scale reduction 

factor, PSRF). Филогенетические деревья, полученные с помощью анализов BI 

и ML, визуализировали в программе FigTree v.1.4.3 (Rambaut, Drummond, 

2008). 

 

Табл. 4. Оптимальные модели эволюции. 

Позиция 
кодона cytb COI 

Конкатенированные последовательности 
COI + cytb 

COI cytb 
ML 

1 позиция TNe+G4 TNe+I TNe+I K2P+I 
2 позиция TN+F+G4 TNe TNe HKY+F+I 
3 позиция TIM2+F+G4 TIM+F+G4 TIM2+F+G4 TIM2+F+G4 

BI 
1 позиция K80+I+G K80+I+G K80+I K80+I 
2 позиция HKY+G F81+I HKY  HKY  
3 позиция GTR+G GTR+G GTR+G GTR+G 

 

Время расхождения между видами Barbus было оценено в BEAST v.1.8.2 

(Drummond et al., 2012) с использованием расслабленных молекулярных часов 

с некоррелированным логнормальным распределением и параметрами 

видообразования по Юлу (Yule speciation prior – Drummond et al., 2006). 
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Использовали последовательности cytb набора видов Barbus, представленные 

одной последовательностью для каждого вида, а также сравнительные наборы 

видов Capoeta Valenciennes, 1842 и Luciobarbus. Всего было проанализировано 

48 последовательностей с длиной фрагмента 993 п.н. Внешними группами 

были Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (AY347287), Cyprinion macrostomus 

Heckel, 1843 (AF180826) и Aulopyge huegelii Heckel, 1843 (AF287416). Были 

выбраны следующие калибровочные точки: (1) ископаемые кости усача рода 

Barbus (18–19 млн лет назад, Чехия, несколько местонахождений – Böhme, Ilg, 

2003); (2) ископаемые кости рода Luciobarbus (16.9–17.7 млн лет назад, 

Турция, Беленьенидже – Böhme, Ilg, 2003); (3) ископаемые кости видов 

Luciobarbus Пиренейского полуострова (5.33–7.05 млн лет назад) (Doadrio, 

Casado, 1989; García-Alix et al., 2008). В PartitionFinder v.2.1.1 были выбраны 

модели замен по положению кодона: K80+I+G, HKY+I, TN93+G. Выполнили 

два независимых анализа, а затем объединили их с использованием 

программного обеспечения LogCombiner v.1.8.2 (Drummond et al., 2012). 

Каждая цепочка MCMC запускалась для 2 × 107 поколений (с 15% отжигом) с 

сохранением параметров через каждые 1000 шагов. Программу Tracer v.1.6 

(Rambaut, Drummond, 2013) использовали для оценки сходимости цепей и 

эффективных размеров выборки (effective sample sizes, EESs) по всем 

параметрам. Деревья были суммированы с помощью TreeAnnotator v.1.8.2 

(Drummond et al., 2012) для получения дерева максимальной достоверности. 

2.3. Анализ последовательностей яДНК 

Определяли количество аллелей (H), гаплотипическое разнообразие 

(Hd), нуклеотидное разнообразие (π), количество сегрегационных сайтов (S) и 

среднее количество нуклеотидных замен (K) с помощью программы DnaSP v.6 

(Rozas et al., 2017). Точечные диаграммы сравнения аллелей строили в 

программе Geneious R7 (www.geneious.com). 

Гетерозиготность по ядерному маркеру Act-2 определяли по двойным 

пикам на хроматограмме. Все полиморфные сайты были тщательно 

http://www.geneious.com/
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проверены, чтобы гарантировать верную идентификацию таких позиций. 

Аллели (гаплотипы) Act-2 выделяли с использованием Phase v.2.1 (Stephens et 

al., 2001; Stephens, Donnelly, 2003) при 1000 итерациях и 1000 шагов отжига. 

Некоторые особи обладали аллелями разного размера из-за полиморфизма 

вставок/делеций (индел), что было очевидно из смещенных пиков 

хроматограммы. Это ограничивает использование программного обеспечения 

для их анализа. Сеть гаплотипов для изученных видов построили с помощью 

алгоритма статистической парсимонии, реализованного в TCS v.1.21 (Clement 

et al., 2000). Метод выбран из-за его способности обрабатывать инделы как 5-

е состояние позиции в последовательности. Однако программа рассматривает 

каждый отсутствующий нуклеотид в индельной последовательности как 

единичное событие мутации, что является биологически нереалистичным 

сценарием (например, Hein et al., 2000; Miklós et al., 2004). Чтобы решить эту 

проблему, мы обрезали все делеции в одинаковой степени до длины одного 

нуклеотида. После такой модификации каждый индел одинаковой длины 

обрабатывался программой TCS как отдельное событие мутации, что создает 

более реалистичную модель. Учитывая, что вырезанные фрагменты не 

содержали никаких нуклеотидных замен, этот подход позволил нам 

использовать больше данных о вариабельности последовательностей без 

потери информации. Нуклеотидную вариабельность последовательностей 

Act-2 описывали так же, как и для локусов мтДНК. Оба аллеля для каждой 

особи учитывались во всех анализах. 

Двойные пики гетерозигот по инделам маркировали IUPAC-кодами с 

помощью демоверсии программы Codon Code Aligner v.7.1.2. (CodonCode 

Corporation, www.codoncode.com). Правильность автоматического присвоения 

кодов для проблемных участков электрофореграммы проверяли вручную. 

Алгоритм подбора правдоподобных аллелей для гетерозигот по инделам был 

реализован с помощью языка программирования Python 3 (см. подробнее в 

главе 5). 

http://www.codoncode.com/
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2.4. Депонирование последовательностей в международную базу 
генетических данных NCBI 

Полученные последовательности были депонированы в международную 

базу данных NCBI (Генбанк). В частности, 290 последовательностей 

цитохрома b – cytb (KX379532–KX379551, MK108196–MK108311, MZ547143–

MZ547296), 245 последовательностей I субъединицы цитохромоксидазы с – 

COI (MK080313–MK080557), 152 последовательности контрольного региона 

мтДНК – CR (MZ547297–MZ547297), 59 последовательностей второго 

интрона гена бета-актина – Act-2 (MK108312–MK108370). Также в 

исследовании были использованы последовательности видов рода Barbus, 

депонированные в базу данных NCBI другими исследователями (Приложение 

Б1). 

2.5. Анализ морфологических признаков 

В связи с неоднозначными генетическими данными по крымским 

усачам, было предпринято исследование их морфологии. В частности, у 126 

особей из бассейнов рек Бельбек, Чёрная, Кача, Салгир и Учан-Су изучали 

меристические (счётные) признаки. Особи усачей, изученные по счетным 

признакам, были фиксированы в 10% формалине или в 96% этаноле. Всего 

исследовано 11 счетных признаков: Db – количество ветвистых лучей 

спинного плавника, Ab – число ветвистых лучей анального плавника, Pb – 

число ветвистых лучей грудного плавника, Vb – число ветвистых лучей 

брюшного плавника, l.l. – число чешуй боковой линии до гипурале, l.l.t. – 

число чешуй в боковой линии до конца чешуйного покрова, up l.l. – число 

рядов чешуй выше боковой линии, down l.l. – число рядов чешуй ниже боковой 

линии на уровне брюшного плавника, down l.l.a. – число рядов чешуй ниже 

боковой линии до анального плавника, scu.tail. – число чешуй вокруг самой 

узкой части хвостового стебля, barbels – количество усов. Счет значений 

меристических признаков проводили согласно схеме Хаббса и Лаглера (Hubbs, 

Lagler, 1947) с модификациями (Рис. 3). Подсчет некоторых признаков (Pb, Vb, 
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l.l., l.l.t., up l.l., down l.l., down l.l.a) проводили на левой и правой сторонах тела 

рыбы, после чего для каждой особи определяли среднее значение признака. 

 

Рис. 3. Схема промеров пластических признаков и подсчетов значений меристических 
признаков усачей рода Barbus s. str. Красным цветом показаны измерения пластических 
признаков, красными точками – точки приложения штангенциркуля. Синим цветом 
выделены счетные признаки и подсчитываемые элементы. A) вид тела слева (латерально), 
Б) вид головы снизу (вентрально), В) вид головы сверху (дорсально). 

 

Проверку на нормальность проводили критерием Шапиро-Уилка 

(Shapiro, Wilk, 1965). Для проверки статистической гипотезы о наличии 

различий по счётным признакам между особями из разных выборок (разных 
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бассейнов) использовали критерий Краскела-Уоллиса (Kruskal, Wallis, 1952) с 

post hoc тестом для множественных сравнений Данна (Dunn, 1964). Тест Данна 

проводили с учетом поправки Бонферрони (Bonferroni, 1936). 

У некоторых особей усачей из бассейнов рек Бельбек, Чёрная, Кача, 

Салгир и Учан-Су (n = 35) исследовали также пластические признаки. В 

данной серии все особи были фиксированы в 10% формалине с последующим 

переводом в 70% этанол. Всего исследовано 23 признака: SL – длина тела от 

края рыла до гипурале, С – длина головы, R – длина рыла, O – диаметр глаза, 

lo – ширина лба, Po – заглазничное расстояние, Ch – высота головы на уровне 

середины глаза, CH – высота головы у затылка, AD – антедорсальное 

расстояние, PD – постдорсальное расстояние, cpl – длина хвостового стебля, 

ID – длина основания спинного плавника, HDmax – максимальная высота 

спинного плавника, MW – ширина рта, hA – высота анального плавника, H – 

наибольшая высота тела, h – наименьшая высота тела, lP – длина грудного 

плавника, lV – длина брюшного плавника, P-V – пектро-вентральное 

расстояние, V-A – вентро-анальное расстояние, Ab – длина передних усиков, 

Pb – длина задних усиков. 

В исследовании пластических признаков анализировали особей со 

стандартной длиной тела SL > 100 мм. Измерения проводили по схеме 

И.Ф. Правдина (1966) и Б.А. Лёвина (Levin, 2012) (Рис. 3). Все промеры 

выполнены одним оператором с помощью электронного штангенциркуля с 

точностью до 0.1 мм. Анализ пластических признаков проводили методом 

анализа главных компонент (РСА). При проведении анализа использовали 

относительные значения признаков (индексы промеров), рассчитанные 

относительно стандартной длины тела (SL) и длины головы (C). 

Статистический анализ и построение графиков проводили с помощью 

языка статистического программирования R (R Core Team, 2021) в среде R-

Studio. Для расчёта тестов Краскелла-Уоллиса и Данна использовали функции 

kruskal_test() и dunn_test() из пакета rstatix v.0.7.0 (Kassambara, 2021). Тест 
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Шапиро-Уилка для оценки нормальности распределения значений (функция 

shapiro.test()) и анализ главных компонент (функция prcomp()) проводили с 

помощью пакета stats (R Core Team, 2021). Визуализацию в среде R 

осуществляли с помощью пакетов ggplot2 v.3.3.6 (Wickham, 2016), 

ggpubr v.0.4.0 (Kassambara, 2020) и ggfortify v.0.4.14 (Horikoshi, Tang, 2016; 

Tang et al., 2016). 
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ГЛАВА 3. ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УСАЧЕЙ BARBUS 

КАВКАЗА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ПО ДАННЫМ 

мтДНК 

Филогенетические связи рода Barbus s. str. рассматривались в 

нескольких исследованиях, основанных на маркере cytb (Zardoya, Doadrio, 

1999; Kotlı́k, Berrebi, 2002; Berrebi, Tsigenopoulos, 2003). Однако практически 

все кавказские и крымские усачи, представленные шестью видами, были слабо 

изучены с генетической точки зрения. Наибольшее количество крымско-

кавказских видов включает исследование Котлика с соавт. (Kotlík et al., 2004): 

B. tauricus, B. ciscaucasicus, B. kubanicus, a также B. rionicus (в статье 

B. escherichii) из р. Чорох. Однако, эти виды представлены одной-двумя 

последовательностями из одной или двух локальностей. Исследование в 

большей мере охватывает ареалы турецких и европейских видов бассейна 

Чёрного моря. Остальные исследования, как правило, посвященные 

восстановлению филогении семейства Cyprinidae (Zardoya, Doadrio, 1999), 

рода Barbus s. str. (Berrebi, Tsigenopoulos, 2003) или отдельных групп рода 

(Doadrio, 1990; Turan et al., 2018), включают еще меньше видов с территорий 

Кавказа и п-ова Крым, часто в виде единичных экземпляров для дополнения к 

исследуемой группе. 

3.1. Филогения усачей рода Barbus s. str., восстановленная  на 
основе полиморфизма последовательностей цитохром b (cytb) 

Нами получены 568 последовательностей гена от шести крымско-

кавказских видов (B. ciscaucasicus, B. cyri, B. goktschaicus, B. kubanicus, 

B. rionicus, B. tauricus), а также пяти видов из рек черноморского побережья 

Турции (B. anatolicus, B. escherichii, B. niluferensis, B. oligolepis и B. tauricus) и 

одного вида из Греции (B. macedonicus) – всего из 148 локальностей. Они были 

проанализированы совместно со 179 последовательностями 26 видов усачей 

рода Barbus s. str. из Генбанка (см. Приложение Б1). Всего обнаружено 239 

гаплотипов. Все изучаемые виды образуют монофилетическую кладу, которая 
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является сестринской для объединенных Aulopyge Heckel, 1841, Luciobarbus и 

Capoeta Valenciennes, 1842, используемых в качестве аутгруппы (Рис. 4). 

Согласно анализу ML и BI по данным маркера cytb, род Barbus 

подразделяется на две основные клады: (А) Западноевропейская клада и (Б) 

Центрально-Восточноевропейская. 

Западноевропейская клада ранее дивергирует от общего предка и 

является сестринской группой всем остальным Barbus spp. 

Западноевропейская клада состоит из двух видов, распространенных на 

Иберийском полуострове и во Франции – B. meridionalis Risso, 1827 и B. haasi 

Mertens, 1925. Данная клада видна на филогенетических деревьях предыдущих 

исследований, однако ранее её не выделяли отдельно (Berrebi, Tsigenopoulos, 

2003; Zardoya, Doadrio, 1999). Сестринской для Западноевропейской клады 

является Центрально-Восточноевропейская клада (Б). Она состоит из двух 

субклад: Балканской (Б1) и Понто-Каспийской (Б2).  
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Рис. 4. Консенсусное филогенетическое дерево, построенное методом BI на основе набора 
данных cytb для 29 видов рода Barbus. В узлах дерева указаны значения апостериорной 
вероятности для метода BI (слева) и значение бутстрэпа для ML (справа). Их значения 
менее 0.5 и 50 соответственно показаны прочерком; звездочки обозначают апостериорные 
вероятности/значения бутстрэпа 1/100. Масштабная линейка и длины ветвей указаны в 
ожидаемых заменах на сайт. На рисунки отмечены Западноевропейская клада (A) и 
Центрально-Восточноевропейская клада (Б), состоящая из Балканской (Б1) и Понто-
Каспийской (Б2) субклад. Кавказские виды рода Barbus отмечены на филогенетическом 
дереве светло-зеленым цветом, крымские – яично-желтым. 
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Балканская субклада – самая большая и наиболее разнообразная – 

включает 11 видов (B. niluferensis, B. strumicae, B. cyclolepis Heckel, 1837, 

B. sperchiensis, B. euboicus Stephanidis, 1950, B. peloponnesius, B. rebeli Koller, 

1925, B. petenyi Heckel, 1852, B. prespensis Karaman, 1924, B. balcanicus Kotlík, 

Tsigenopoulos et Ráb, Berrebi, 2002, B. carpathicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb et 

Berrebi, 2002), в основном, с Балканского полуострова и B. caninus Bonaparte, 

1839 из Северной Италии. Отдельные линии этой субклады значительно 

дивергировали от других линий (B. balcanicus / B. caninus / B. petenyi, 

B. carpathicus / B. petenyi, B. cyclolepis / B. strumicae / B. sperchiensis). 

Внутренняя филогения балканской субклады заслуживает особого внимания и 

требует более тщательного изучения, что выходит за рамки настоящего 

исследования.  

Второй субкладой Центрально-Восточноевропейской клады является 

Понто-Каспийская. Она включает виды Кавказа, Крыма и Турции 

(B. anatolicus, B. ciscaucasicus, B. cyri, B. escherichii, B. goktschaicus, 

B. kubanicus, B. rionicus, B. tauricus), один вид из бассейна Индийского океана 

(система Тигра и Евфрата – B. lacerta), а также два вида с Балканского 

полуострова (B. macedonicus и B. thessalus Stephanidis, 1971) и два вида, 

распространенные на Апеннинском полуострове и в западной части 

Балканского полуострова – B. plebejus Bonaparte, 1839 и B. tyberinus Bonaparte, 

1839. Отношения внутри этой субклады рассматриваются нами более 

подробно в следующей главе. 

Дивергенция между усачами родов Barbus и Luciobarbus согласно 

нашим оценкам (результаты расслабленных молекулярных часов – relaxed 

molecular clocks) произошла в позднем олигоцене, около 27 млн лет назад 

(Levin et al., 2019b). Это несколько противоречит результатам более ранних 

исследований (Zardoya, Doadrio, 1999; Tsigenopoulos et al., 2003), но близко к 

оценкам недавних работ (Levin et al., 2012; Ghanavi et al., 2016). Разница во 

временных оценках дивергенции между этими работами объясняется 

появлением новых данных о более древних ископаемых остатках усачей рода 
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Barbus (18–19 млн лет назад, Чешская Республика – Böhme, Ilg, 2003), а также 

Luciobarbus (16.9–17.7 млн лет назад, Турция – Böhme, Ilg, 2003), равно как и 

совершенствованием методики анализа молекулярных часов. 

Согласно нашим данным, расхождение Балканской и Понто-Каспийской 

субклад произошло, вероятно, около 16 млн лет назад (Рис. 5, Levin et al., 

2019b) во время одной из фаз альпийского орогенеза в ходе столкновения 

Афро-Аравийской плиты с Евразийской плитой (Jolivet, Faccenna, 2000). Эта 

датировка близка к указанной в ранних работах [15.7 млн лет назад – в 

исследовании, посвященном храмулям рода Capoeta, в котором была 

включена небольшая группа усачей Barbus (Levin et al., 2012)]. Вместе с тем, 

данная оценка расходится с таковой для дивергенции между беспозвоночными 

из тех же регионов – кавказскими и западно-балканскими пещерными 

креветками рода Troglocaris Dormitzer, 1853 (6–11 млн лет) с использованием 

маркеров COI и 16S (Zakšek et al., 2007). 



60 
 

 

Рис. 5. Время дивергенции (млн. лет назад) и 95% доверительные интервалы. Все узлы 
имели высокую поддержку при значениях апостериорной вероятности = 1 (не показано на 
дереве). Модифицированный рисунок из статьи Лёвина с соавт. (Levin et al., 2019b). 

 

3.2. Полиморфизм первой субъединицы цитохром оксидазы с 
(COI) усачей рода Barbus s. str. 

Нами получены 304 последовательности COI шести видов усачей рода 

Barbus s. str. из водоёмов Кавказа и Крыма, а также четырех видов из водоёмов 

Греции (B. macedonicus, B. peloponnesius, B. sperchiensis, B. strumicae) – всего 

из 93 локальностей. После добавления к полученным нами сиквенсам 46 

последовательностей COI 19 видов из Генбанка выполнен филогенетический 

анализ. Всего обнаружено 73 гаплотипа. Данные по маркеру COI подтвердили 

присутствие основных клад Barbus, выявленных анализом сytb, однако 

информативность маркера COI для определения взаимоотношений внутри 

клад была невысокой (Рис. 6). В частности, для дерева характерны более 
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низкие поддержки узлов и большее число политомий, чем для дерева на основе 

данных по cytb. 

3.3. Изучение филогении усачей рода Barbus s. str. на основе 
комбинированных последовательностей маркеров cytb и COI 

Для совместного анализа данных по маркерам COI и cytb мы 

использовали 155 последовательностей каждого маркера от шести видов 

усачей рода Barbus s. str. с территорий Кавказа и Крыма, а также одного вида 

из водоёмов Греции, всего из 61 локальности. Также в анализ добавлены 23 

последовательности каждого из двух маркеров для 12 видов рода Barbus s. str. 

из Генбанка. Объединенный набор данных из конкатенированных 

последовательностей сytb + COI подтвердил наличие основных клад в роде 

Barbus и его родственные связи с родами Luciobarbus и Capoeta, выявленные 

маркером сytb (Рис. 7). Однако B. haasi из Западноевропейской клады оказался 

между Балканской и Понто-Каспийской субкладами. Это могло произойти по 

причине отсутствия второго вида (B. meridionalis) данной клады в анализе, а 

также из-за отсутствия в международной генетической базе данных NCBI не 

было последовательностей обоих маркеров для особей из одного бассейна. 
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Рис. 6. Консенсусное филогенетическое дерево BI на основе набора данных COI (600 п.н.) 
для 29 видов рода Barbus. В узлах дерева указаны значения апостериорной вероятности для 
метода BI (слева) и значение бутстрэпа для ML (справа). Их значения менее 0.5 и 50 
соответственно показаны прочерком; звездочки обозначают апостериорные 
вероятности/значения бутстрэпа 1/100. Масштабная линейка и длины ветвей указаны в 
ожидаемых заменах на сайт. На рисунке отмечены Западноевропейская клада (А) и 
Центрально-Восточноевропейская клада (Б), состоящая из Балканской (Б1) и Понто-
Каспийской (Б2) субклад. Кавказские виды рода Barbus отмечены на филогенетическом 
дереве светло-зеленым цветом, крымские – яично-желтым. 

 

Информативность COI в роли маркера для восстановления филогении 

была не столь очевидной, и в данном исследовании мы опираемся в первую 

очередь на результаты, полученные по маркеру cytb; а филогении, 

восстановленные по данным COI и конкатенированного набора 

последовательностей COI + cytb (с меньшим набором видов), рассматриваем 

как вспомогательные. К тому же, отметим, что основные отличия этих 
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филогений от результатов по данным cytb относятся, в большинстве случаев, 

к кладам, не являющимся предметом рассмотрения настоящей работы. 

 

Рис. 7. Консенсусное филогенетическое дерево BI на основе объединенного набора данных 
частичных последовательностей сytb (1068 п.н.) и COI (600 п.н.) 17 видов рода Barbus. В 
узлах дерева указаны значения апостериорной вероятности для метода BI (слева) и 
значение бутстрэпа для ML (справа). Их значения менее 0.5 и 50 соответственно показаны 
прочерком; звездочки обозначают апостериорные вероятности/значения бутстрэпа 1/100. 
Масштабная линейка и длины ветвей указаны в ожидаемых заменах на сайт. На рисунке 
отмечены Западноевропейская клада (А) и Центрально-Восточноевропейская клада (Б), 
состоящая из Балканской (Б1) и Понто-Каспийской (Б2) субклад, выделенных на основе 
анализа цитохрома b (Рис. 4) Кавказские виды рода Barbus отмечены на филогенетическом 
дереве светло-зеленым цветом, крымские – яично-желтым. 
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3.4. Результаты филогенетического анализа в контексте 
выполненных ранее исследований 

В целом, наши результаты по митохондриальной филогении рода Barbus 

подтверждают структуру филогенетической организации рода, 

установленную ранее. Как правило, предыдущие исследования были 

сосредоточены на изучении филогенетических связей европейских видов 

усачей или на исследовании филогении близких родов. Первые молекулярные 

филогении усачей были построены с привлечением аллозимных маркеров. 

Пример такой филогении дан в 1990 г. (филогенетическое дерево Machordom, 

1990, представленное в работе Berrebi, 1995). Охват видов рода Barbus s. str. в 

этой работе ограничивается шестью европейскими видами усачей, крымские 

и кавказские виды отсутствуют.  

В дальнейшем стали широко использоваться митохондриальные 

маркеры. В исследовании Зардойи и Доадрио (Zardoya, Doadrio, 1998) была 

реконструирована филогения европейских карповых рыб с использованием 

полных последовательностей cytb. Род Barbus s. str. представлен лишь тремя 

видами: B. barbus Linnaeus, 1758 и видами Западноевропейской клады. В 

следующем исследовании этих же авторов (Zardoya, Doadrio, 1999) 

представлено больше видов рода Barbus (маркер cytb). В их реконструкцию 

филогении, помимо 13 европейских видов, включены два кавказских вида – 

B. ciscaucasicus и B. kubanicus (в исследовании назван B. tauricus). В 

исследовании Зардойи с соавт. (Zardoya et al., 1999) на основе 

последовательностей cytb реконструирована филогения с использованием 14 

европейских видов усачей, при этом крымские и кавказские виды 

отсутствуют. В работе Тсигенополоуса и Берреби (Tsigenopoulos, Berrebi, 

2000) филогения усачей, реконструированная также с применением маркера 

cytb, включала 10 европейских видов усачей рода Barbus s. str. без включения 

усачей из водоёмов Кавказа и Крыма. Макордом и Берреби в своём 

исследовании (Machordom, Doadrio, 2001b) выполнили филогенетический 

анализ 15 европейских видов усачей с использованием последовательностей 
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ATP 8 и ATP 6. Крымские и кавказские виды в этом исследовании также не 

представлены. 

Основные различия между нашей реконструкцией филогении усачей 

Barbus s. str. и филогениями из ранних исследований заключаются в 

следующем. Во-первых, в составе Центрально-Восточноевропейской клады 

(выделенной нами, но также присутствовавшей на ранних филогениях без 

выделения) обнаружена крупная Понто-Каспийская субклада. В большинстве 

предыдущих исследований её не выделяли по причине единичной 

представленности видов данной группы. Во-вторых, отмечаются различия в 

ветвлении и составе Западноевропейской клады. Если в нашей филогении 

данная клада дивергирует ранее остальных и представлена только двумя 

видами (B. haasi и B. meridionalis), то в других исследованиях по тому же 

маркеру (cytb) положение данной клады (Tsigenopoulos, Berrebi, 2000) и её 

состав (Zardoya et al., 1999) менялись. В частности, иногда к 

Западноевропейской кладе относился и балканский вид B. petenyi (Zardoya et 

al., 1999). Согласно нашим результатам, этот вид (с использованием тех же 

последовательностей из прошлых исследований) группируется с одной из 

линий Балканской субклады (B. carpathicus, B. balcanicus, B. caninus), которая 

отсутствовала в предыдущих реконструкциях. Нестабильное филетическое 

положение Западноевропейской клады и её непостоянный состав могут 

объясняться различиями в методах реконструкции филогений, недостаточным 

числом видов, а также использованием более коротких последовательностей в 

ранних исследованиях.  

3.5. Пути распространения линии Barbus s. str. 

На основе палеонтологических и молекулярно-генетических данных 

предполагается, что род Barbus, как и все семейство Cyprinidae, имеет 

азиатское происхождение (Regan, 1911; Сычевская, Татаринов, 1986; 

Cavender, 1991; Zardoya, Doadrio, 1999). По-видимому, предки усачей 

проникли из Азии в Северное Средиземноморье, откуда они распространились 
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в Европу, закончив экспансию в Юго-Западной её части (Bănărescu, 

Bogutskaya, 2003). Если рассматривать филогению современной линии Barbus 

s. str., то путь расселения усачей представляется в обратном направлении – с 

запада на восток (см. также работу Levin et al., 2019b). А именно от наиболее 

рано дивергировавшей пары видов Западноевропейской клады (Испания, 

Франция) через Балканы (Балканская субклада Центрально-

Восточноевропейской клады) далее на восток к Кавказу и Ближнему Востоку 

(Понто-Каспийская субклада Центрально-Восточноевропейской клады). Хотя, 

на наш взгляд, более предпочтительным может быть другой сценарий. Центр 

происхождения рода Barbus s. str. мог находиться на Балканах, откуда 

распространение усачей шло как в западном, так и в восточном направлениях. 

В пользу этой гипотезы говорит ряд фактов. Во-первых, линия Aulopyge, 

распространенная на Балканах, занимает базальное положение по отношению 

ко всему роду Barbus s. str. как по морфологическим (Howes, 1987), так и по 

молекулярно-генетическим данным (Tsigenopoulos, Berrebi, 2000; Levin et al., 

2019b). Предполагается, что линия Aulopyge является реликтом первых 

проникновений предковых для рода Barbus линий в водоёмы Европы 

(Tsigenopoulos, Berrebi, 2000). Во-вторых, обилие видов и длинные ветви 

внутри Балканской субклады говорят о глубокой и, вероятно, древней 

дивергенции. При этом более раннее ветвление Западноевропейской клады не 

обязательно является свидетельством её большей древности, учитывая её 

нестабильное филетическое положение на древе. Предковая линия усачей с 

Балкан, которая предположительно дала начала Западноевропейской кладе, 

вполне могла исчезнуть.  

На биогеографическую связь Балкан с Кавказом указывает близость 

ряда таксонов низших позвоночных. В частности, недавно обнаружена 

филетическая близость балканских видов миног 'Eudontomyzon' hellenicus 

Vladykov, Renaud et Kott et Economidis, 1982 и 'Eudontomyzon' graecus Renaud 

et Economidis, 2010 к каспийской миноге Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870, 

обитающей в Каспийском море (Lang et al., 2009; Pereira et al., 2021). Помимо 
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того, на Балканах обнаружены понто-каспийские виды рыб (Tsoumani et al., 

2014; Levin et al., 2017).  

Заключение по главе 

Впервые установлена подробная филогенетическая организация рода 

Barbus s. str. В частности, митохондриальное филогенетическое дерево усачей 

разделяется на две разноразмерные клады: ранее дивергировавшую 

Западноевропейскую, представленную двумя видами (B. haasi и 

B. meridionalis), и богатую видами Центрально-Восточноевропейскую. 

Последняя подразделяется на Балканскую субкладу, представленную, 

преимущественно, балканскими видами, и Понто-Каспийскую, включающую 

всех представителей рода Barbus s. str. из водоёмов Кавказа и Крыма, а также 

несколько видов из Европы и Ближнего Востока. Вероятно, именно на 

Балканах находится центр происхождения рода Barbus s. str. Заселение 

Кавказского региона усачами Barbus s. str. происходило, по всей видимости, 

из Балканского региона.  
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ГЛАВА 4. ФИЛОГЕНИЯ УСАЧЕЙ РОДА BARBUS ПОНТО-

КАСПИЙСКОЙ СУБКЛАДЫ ПО ДАННЫМ мтДНК. 

ФИЛОГЕОГРАФИЯ УСАЧЕЙ КАВКАЗА И КРЫМА 

Понто-Каспийская субклада включает 11 филетических линий, 

распространенных, в основном, в бассейнах Чёрного и Каспийского морей. В 

бассейне Чёрного моря представлено 5 линий: B. tauricus + B. escherichii (I); 

B. barbus (II); B. rionicus (III); B. anatolicus из Турции (IV) и B. kubanicus (V) 

(см. Рис. 8) – линии пронумерованы в соответствии с линиями, обозначенными 

Kotlík et al. (2004) для усачей бассейна Чёрного моря. Две линии относятся к 

бассейну Каспийского моря: B. ciscaucasicus (VI) и B. cyri + B. goktschaicus 

(VII). Также в Понто-Каспийскую субкладу входят: линия B. lacerta из речной 

системы Тигра-Евфрата, бассейн Персидского залива Аравийского моря 

(VIII); эгейская линия, включающая B. macedonicus и B. thessalus из бассейна 

Эгейского моря (IX); линия B. plebejus (X); распространенная на Западных 

Балканах и на севере Апеннинского полуострова; а также линия B. tyberinus 

(XI) с северо-запада Апеннинского полуострова (Рис. 8).  

Наиболее рано отходящие от общего предка линии внутри Понто-

Каспийской субклады представлены B. tyberinus и B. plebejus (линия X) – 

видами, распространенными на Апеннинском п-ове и Юго-Западных 

Балканах. Эта линия является сестринской девяти другим линиям, из которых 

семь представлены кавказскими видами, а также видами из сопредельных 

регионов.  
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Рис. 8. Увеличенный фрагмент консенсусного филогенетического дерева BI (Рис. 4) 
отображает понто-каспийские виды внутри субклады B2 на основе 162 гаплотипов 
последовательностей cytb (длиной 993 п.н.). Показаны байесовские апостериорные 
вероятности (слева) и значения бутстрэпа для анализа ML (справа) выше 0.5 / 50; звездочки 
представляют апостериорные вероятности/бутстрэпа 1/100. Линии от I до V соответствуют 
таковым в исследовании Kotlík et al. (2004). Желтым цветом залит вид B. tauricus, 
обнаруженный в бассейне Кубани. Масштабная линейка и длина ответвлений указаны в 
ожидаемых заменах. Красным цветом залиты линии Черноморской подгруппы, синим – 
Каспийской, а зеленым – Северокавказской (подробнее про подгруппы кавказских усачей 
см. в тексте на стр. 70). 
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Виды кавказских и крымских усачей можно разделить на три подгруппы 

– Черноморскую, Каспийскую и Северокавказскую (Рис. 8). Черноморская 

подгруппа (выделена красным цветом на Рис. 8) включает все черноморские 

виды, за исключением B. kubanicus. Также в эту подгруппу входит выборка 

вида B. tauricus, впервые обнаруженного в бассейне Кубани (Рис. 8). Помимо 

кавказских и крымских видов, подгруппа включает пару видов из Европы 

(B. barbus / B. borysthenicus Dybowskii, 1862), три вида из Черноморского 

бассейна Турции (B. anatolicus, B. escherichii и B. tauricus) и один вид из 

бассейна Мраморного моря (B. oligolepis). В Каспийскую подгруппу (выделена 

фиолетовым цветом на Рис. 8) входят куринский B. cyri и севанский 

B. goktschaicus усачи (последний генетически не отличается от первого – см. 

Табл. 5), а также вид B. lacerta, который является сестринским видом 

куринскому усачу B. cyri и населяет бассейн рек Тигр и Евфрат, примыкающий 

верховьями к бассейну Куры-Аракса. Северокавказская подгруппа (выделена 

зеленым цветом на Рис. 8) состоит из терского усача B. ciscaucasicus, 

обитающего в бассейне Западного Каспия, и кубанского усача B. kubanicus, 

эндемика Кубани (Черноморско-Азовский бассейн). 

Среди видов усачей из Кавказа и Крыма находятся также виды с 

Ближнего Востока (B. anatolicus, B. escherichii, B. lacerta) и Европы (B. barbus 

и B. oligolepis). Таким образом, кавказско-крымские усачи не представляют 

монофилетической группы. 
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Табл. 5. Внутривидовая генетическая изменчивость Barbus spp. Кавказа и Крыма по данным последовательностей cytb. n/H – размер выборки/число 
гаплотипов; Hd ± SD – гаплотипическое разнообразие ± стандартное отклонение; π ± SD – нуклеотидное разнообразие (на сайт) ± стандартное 
отклонение; K – среднее число нуклеотидных замен; Mean intrasp ± SE – средняя внутривидовая p-дистанция ± стандартная ошибка; Max intra-sp – 
максимальная внутривидовая p-дистанция; NS ± SE – средняя p-дистанция до ближайшего вида ± стандартная ошибка (на основе 1000 репликаций 
бутстрэпа). 

Вид n/H Hd ± SD π ± SD K Mean intra-sp ± 
SE 

Max 
intra-sp 

Ближайший 
вид NS ± SE 

B. anatolicus 9/2 0.222 ± 0.166 0.0011 ± 0.0008 1.11 0.0011 ± 0.0004 0.005 B. rionicus 0.015 ± 0.004 

B. ciscaucasicus 70/11 0.460 ± 0.072 0.0013 ± 0.0003 1.27 0.0013 ± 0.0005 0.011 B. kubanicus 0.019 ± 0.004 

B. cyri 193/39 0.930 ± 0.008 0.0028 ± 0.0001 2.75 0.0028 ± 0.0007 0.008 B. goktschaicus 0.003 ± 0.001 

B. escherichii 20/5 0.653 ± 0.093 0.0008 ± 0.0002 0.78 0.0008 ± 0.0004 0.002 B. tauricus 0.006 ± 0.001 

B. goktschaicus 16/9 0.883 ± 0.061 0.0024 ± 0.0003 2.41 0.0024 ± 0.0008 0.005 B. cyri 0.003 ± 0.001 

B. kubanicus 78/4 0.555 ± 0.048 0.0009 ± 0.0001 0.89 0.0009 ± 0.0005 0.004 B. ciscaucasicus 0.019 ± 0.004 

B. rionicus 36/13 0.870 ± 0.033 0.0017 ± 0.0002 1.69 0.0017 ± 0.0006 0.006 B. barbus 0.012 ± 0.003 

B. tauricus 150/25 0.874 ± 0.016 0.0070 ± 0.0005 6.90 0.0069 ± 0.0015 0.031 B. escherichii 0.006 ± 0.001 
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Рассмотрим эволюционную историю усачей Понто-Каспийской 

субклады в свете данных по геологической истории морских и озерных 

бассейнов. В позднем миоцене происходит распад Понто-Каспийского 

бассейна Паратетиса на самостоятельные Черноморский и Каспийский 

бассейны вследствие поднятий Минераловодского выступа и 

Ставропольского свода (Хаин и др., 2009). Понто-Каспийский бассейн 

обмелел еще в среднем миоцене и стал опресняться, периодически теряя связь 

со Средиземным морем (так называемое Понтическое озеро-море). Хотя после 

среднего сармата (около 5.970–6.608 млн лет назад) связь между этими двумя 

бассейнами периодически восстанавливалась. Отделение усачей Кавказа и 

Крыма от близкородственной линии видов балканских усачей B. macedonicus 

и B. thessalus, населяющих бассейн Эгейского моря, датируется около 5.4 млн 

лет назад согласно молекулярным часам (Levin et al., 2019b, а также Рис. 5). 

Эта датировка близка к масштабному событию в геологической истории 

Средиземного моря – Мессинскому кризису солёности (Krijgsman et al., 1999; 

Roveri et al., 2008; Andreetto et al., 2021). Возможно, в период Мессинского 

кризиса, особенно по его завершению, могло осуществиться расселение 

усачей с территорий Балкан на Ближний Восток и Кавказ. Этому могли 

способствовать понижение уровня Средиземного моря, перехваты связанных 

с ним рек и/или озерная фаза Лаго Маре в конце Мессинского кризиса (Hsü et 

al., 1977; Andreetto et al., 2021; Ghanavi et al., 2022). Открытие Гибралтара 

положило конец Мессинскому кризису солёности, а само Средиземное море 

стало изолирующей преградой для пресноводной ихтиофауны. Как и в 

Средиземном море, в начале плиоцена уровень Черноморского и Каспийского 

бассейнов был весьма низким: Северная и Средняя части Каспийского 

бассейна полностью осушились, а реки Черноморского бассейна (Дунай, 

Днепр, Дон, кавказские реки) образовали глубоко врезанные дельты и русла 

на месте современного шельфа Чёрного моря (Хаин, 2005; Хаин и др., 2009). 

Согласно молекулярным часам, разделение подгрупп кавказских усачей, 

обитающих в Черноморском и Каспийском бассейнах, могло произойти в 
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верхнем плиоцене около 4.9 млн лет назад (Levin et al., 2019b), что близко к 

периоду, когда бывший Паратетис был разделен на несколько внутренних 

морей, таких как современные Чёрное и Каспийское моря (Лазуков, 1989). 

Внутрикавказская видовая дивергенция усачей произошла в плиоцен-

плейстоценовый период с 4.36 до 0.43 млн лет назад согласно молекулярным 

часам (Levin et al., 2019b), что совпадает с периодом динамической истории 

взаимосвязей между водоёмами Каспийской и Черноморской котловин, а 

также продолжающегося подъема Большого и Малого Кавказа и активного 

плиоценового вулканизма в Закавказье (Лазуков, 1989; Krijgsman et al., 2019). 

Возможные причины сравнительно небольшой дивергенции между видами 

Черноморского бассейна будут рассмотрены ниже в разделе 4.1. 

 

Заключение по разделу 

Кавказские и крымские усачи являются полифилетическим 

образованием и разделяются на три подгруппы: 1) Черноморскую, 

включающую все крымско-кавказские виды бассейна Чёрного моря, за 

исключением кубанского усача B. kubanicus, 2) Каспийскую, представленную 

куринским B. cyri и севанским B. goktschaicus усачами и 3) Северокавказскую, 

объединяющую терского B. ciscaucasicus и кубанского B. kubanicus усачей. 

Помимо кавказских и крымских усачей в состав Черноморской подгруппы 

также входят европейские виды B. barbus и B. borysthenicus, а также турецкие 

виды бассейна Чёрного и Мраморного морей. В состав Каспийской подгруппы 

также входит B. lacerta из бассейна Тигра и Евфрата. Наши данные 

подтверждают родство кавказских и крымских усачей с балканскими 

B. macedonicus и B. thessalus бассейна Эгейского моря. 
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4.1. Филогеография Черноморской подгруппы усачей 

Популяции Черноморской подгруппы имеют довольно сложную 

филогеографию. Согласно сети гаплотипов, подгруппа представлена 45 

гаплотипами cytb, разделенными на четыре основные гаплогруппы (Рис. 9). 

Рионский B. rionicus и анатолийский B. anatolicus усачи представляют собой 

две отдельные гаплогруппы соответственно, которые генетически удалены от 

остальных гаплогрупп и друг от друга. Barbus rionicus cо звездчатой 

структурой сети из 13 гаплотипов широко распространен от бассейна р. Чорох 

вдоль побережья Грузии до р. Бзыбь. Его ареал в значительной степени 

совпадает с Колхидским рефугиумом, расположенным в Закавказье. Barbus 

anatolicus представлен наиболее дивергировавшей гаплогруппой с пятью 

гаплотипами (Рис. 9); ареал анатолийского усача – бассейны рек Кызылырмак 

и Ешилирмак (Turan et al., 2018). Эти реки относятся к бассейну центральной 

части южного побережья Чёрного моря. 

Представители комплекса B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis 

оказались генетически весьма разнообразными и разделяются на две 

гаплогруппы: 1) B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis с очень широким 

географическим распространением от рек Крыма до бассейна Чёрного и 

Мраморного морей Турции и 2) Крымско-Кавказскую гаплогруппу B. tauricus, 

объединяющую популяции северо-восточного побережья Чёрного моря и 

некоторые популяции Крыма (Рис. 10). 
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Рис. 9. Медианная сеть гаплотипов Черноморской подгруппы рода Barbus видового 
комплекса B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis, рионского B. rionicus и анатолийского 
B. anatolicus усачей, построенная по данным последовательностей cytb. Длина 
последовательностей 993 п.н. Размеры кругов соответствуют относительным частотам 
гаплотипов. Поперечные метки на линиях, связывающих гаплотипы, обозначает 
количество замен нуклеотидов. Малые чёрные круги представляют гипотетические 
промежуточные гаплотипы. 
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Рис. 10. Географическое распространение гаплогрупп усачей Черноморской 
подгруппы вокруг Чёрного моря по данным cytb с детализацией для отдельных участков: 
А) карта Крыма, Б) область перекрытия ареалов B. tauricus и B. rionicus в области реки 
Мюссера. Усачи из р. Чёрная и B. oligolepis из бассейна Мраморного моря выделены в 
отдельную линию. 

 

Самая сложная по структуре гаплогруппа B. tauricus / B. escherichii / 

B. oligolepis представлена 19 гаплотипами. Она включает виды B. escherichii 

из бассейна р. Сакарья (Турция), B. oligolepis из бассейна Мраморного моря, 

B. tauricus из рек Крыма, Турции и Болгарии, а также B. tauricus, впервые 

обнаруженного нами в бассейне Кубани (Levin et al., 2019b). Представители 

B. oligolepis образуют отдельную линию, отходящую от турецкого гаплотипа 
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B. tauricus и представлены одним гаплотипом. Всего на одну замену от него 

отличается гаплотип из р. Чёрная (Крым), который по данным мтДНК следует 

отнести к B. oligolepis. При этом данный гаплотип не только находится на краю 

отдельной ветви сети, но и значительно отдален от остальных крымских 

гаплотипов. Примечательно, что вид B. oligolepis, известный только из 

бассейна Мраморного моря в Турции, впервые обнаружен за пределами своего 

ареала.  

Крымский усач B. tauricus, обнаруженный в бассейне Кубани, откуда 

ранее сообщалось только о B. kubanicus, имеет всего два гаплотипа, 

различающиеся одной заменой. Примечательно, что кубанские гаплотипы 

B. tauricus имеют общий гаплотип с популяциями B. tauricus и B. escherichii из 

рек южного побережья Чёрного моря из Турции (р. Арили Дереси близ города 

Ризе и бассейн р. Сакарья), а не с географически более близкими B. tauricus из 

рек российского побережья Чёрного моря (реки между Сочи и Туапсе) или 

Крымского п-ова (Рис. 9). 

Крымско-Кавказская гаплогруппа включает в себя последовательности 

особей B. tauricus исключительно северо-восточного побережья Чёрного моря 

и частично п-ова Крым, а также особей популяции B. tauricus из р. Мюссера. 

Обнаружение в р. Мюссера усача B. tauricus говорит о наложении ареала этого 

вида на черноморском побережье на ареал рионского усача B. rionicus (Рис. 

10), граница которого проходит севернее Мюссеры и включает бассейн 

р. Бзыбь (Fricke et al., 2022; наши данные). Однако, в Мюссере пока 

обнаружены только B. tauricus (мтДНК). Между тем, нельзя исключать того, 

что здесь может быть зона вторичного контакта этих двух видов. Популяции 

обсуждаемых видов усачей на границе ареалов заслуживают более 

внимательного изучения с точки зрения вторичных контактов.  

Также обнаружено, что у B. tauricus из бассейнов рек Салгир (типовой 

для вида бассейн), Кача и Альма встречаются гаплотипы только Крымско-

Кавказской гаплогруппы, а у особей из рек Бельбек и Учан-Су отмечены как 
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гаплотипы гаплогруппы B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis, так и 

Крымской-Кавказской гаплогруппы. 

Таким образом, гаплотипы B. tauricus из рек Крымского п-ова очень 

разнообразны и находятся на значительной дистанции друг от друга. Одни 

генетически ближе к гаплотипам географически удаленных популяций 

притоков Чёрного моря в Турции и Болгарии, Мраморного моря, другие – к 

гаплотипам территориально более близких популяций из рек северо-

восточного побережья Чёрного моря. Вид B. tauricus также обладает 

наибольшим нуклеотидным разнообразием (Табл. 5). 

Между видами и популяциями Черноморской подгруппы усачей были 

рассчитаны попарные значения индекса фиксации FST (Рис. 11). Впервые 

обнаруженные по данным мтДНК представители B. tauricus из бассейна 

Кубани оказались более близкими турецким B. escherichii (FST = 0.14, p < 0.05) 

и болгарским популяциям B. tauricus (FST = 0.28, p < 0.05) (которые оказались 

не полностью изолированными друг от друга: FST = 0.20, p < 0.05). В то же 

время кубанская линия B. tauricus генетически оказалась практически 

полностью изолированной от географически ближайших к ней популяций 

B. tauricus северо-восточного побережья Чёрного моря (FST = 0.97, p < 0.05). 

При этом, популяции северо-восточного побережья оказались существенно 

изолированными практически от всех видов и популяций, за исключением 

крымских (FST = 0.23, p < 0.05). Среди прочих попарных сравнений 

выделяются крымские популяции – их генетическая изоляция от других 

популяций в среднем ниже, чем у популяций из других регионов. Наибольшая 

изоляция для крымских популяций наблюдается в отношении видов 

B. escherichii (FST = 0.76, p < 0.05) и B. rionicus (FST = 0.72, p < 0.05).  
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Рис. 11. Матрица попарных значений FST между видами и популяциями Черноморской 
подгруппы усачей по данным последовательностей cytb мтДНК. Все значения FST 
достоверны при p < 0.05. 

 

Анализ значений FST показал неоднородность Черноморской подгруппы 

усачей и сложность её генетической структуры, не вполне отражающую 

географическое расположение популяций и их удаленность друг от друга. При 

рассмотрении крымских усачей обнаружена генетическая изоляция между 

некоторыми популяциями – причем на высоком уровне (Рис. 12). 
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Рис. 12. Матрица попарных значений FST между популяциями усачей разных речных 
бассейнов Крымского п-ова по данным последовательностей cytb мтДНК. Звездочкой 
помечены значения FST при p < 0.05. Выборка из Альмы, представленная одной 
последовательностью, в расчетах не участвовала. 

 

Наиболее изолированной от остальных крымских популяций является 

популяция р. Чёрная (FST = 0.77, 0.79, 0.81, 0.82, p < 0.05, Рис. 12). Это 

согласуется с данными по сети гаплотипов (Рис. 9). Наименее изолированы 

друг от друга популяции бассейнов рек Учан-Су и Бельбек (FST = 0.09, p > 0.05, 

Рис. 12), Салгир и Кача (FST = -0.03, p > 0.05, Рис. 12). Гаплотипы из бассейнов 

рек Учан-Су и Бельбек присутствуют как в комплексе B. tauricus / B. escherichii 

/ B. oligolepis, так и в генетически значительно отдаленной от неё крымско-

кавказской гаплогруппе B. tauricus на сети гаплотипов (Рис. 9). Несмотря на 

то, что в обоих бассейнах явно существуют две митохондриальные 
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генетические линии (гаплогруппы 1 и 2, см. Рис. 13), значения индекса 

фиксации между ними низкие. Иная ситуация с популяциями из бассейнов рек 

Салгир и Кача: гаплотипы из обоих бассейнов относятся к одной гаплогруппе 

B. tauricus (гаплогруппа 1, Рис. 13). По причине наличия двух 

митохондриальных линий в бассейнах рек Бельбек и Учан-Су, а также 

совместной принадлежности популяций Качи и Салгира лишь к одной из этих 

двух линий индекс фиксации между любыми популяциями из этих двух пар 

бассейнов приводит к значениям индекса фиксации около 0.5. Наличие в 

малой реке Учан-Су (длина 7 км) двух митохондриальных линий говорит либо 

о неоднократной колонизации этой реки разными популяциями, либо о 

заселении её из близлежащих бассейнов смешанной популяцией. 

На наш взгляд, мозаичное распределение гаплотипов cytb мтДНК 

усачей, обитающих вокруг Чёрного моря, является следствием вторичных 

контактов различных линий во время пресноводных фаз в Черноморской 

котловине в течение последних двух миллионов лет (Ryan et al., 2003). О 

широком распространении B. tauricus вокруг Чёрного моря было известно и 

ранее (Kotlík et al., 2004; Turan et al., 2018), но наши результаты по 

генетическому разнообразию получены на основании существенно большей 

выборки и более широкого географического охвата черноморских бассейнов 

Турции, Кавказа и Крыма. Котлик с соавт. (Kotlík et al., 2004) предполагали, 

что в окрестностях бассейна Чёрного моря существовали рефугиумы, 

позволившие многим популяциям усачей пережить последний период 

оледенения. Судя, по нашим данным, генетическая изоляция между 

популяциями Черноморского бассейна происходила в периоды 

межледниковья, когда водоём в Черноморской котловине имел связь с 

Средиземным морем и был солёным. А географическая экспансия и 

перемешивание популяций, скорее всего, происходили во время 

плейстоценовых оледенений, когда понижался уровень Мирового океана, 

связь с Средиземным морем прерывалась и на месте Черноморской котловины 

существовало гигантское пресное озеро (Ryan et al., 1997, 2003; Yanina, 2014, 
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2020). Последняя пресноводная фаза в Черноморской котловине закончилась 

в голоцене около 7150 лет назад, после чего образовалось современное Чёрное 

море (Ryan et al., 1997). Из-за неоднократного чередования морской и 

пресноводной фаз на месте Черноморской котловины, волн расселения могло 

быть несколько.  

 
Рис. 13. А) Медианная сеть гаплотипов крымских популяций усачей, построенная по 
данным последовательностей cytb. Длина последовательностей 993 п.н. Размеры кругов 
соответствуют относительным частотам гаплотипов. Поперечные метки на линиях, 
связывающих гаплотипы, обозначает количество замен нуклеотидов. Малые чёрные круги 
представляют гипотетические промежуточные гаплотипы. Б) Географическое 
распространение гаплогрупп крымских популяций усачей по данным cytb. Некоторые 
точки на карте объединены. 
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Очевидным примером нескольких волн колонизации является высокая 

мозаичность гаплотипов усачей Крымского п-ова. Турецкие гаплотипы 

обнаружены вокруг Чёрного моря в реках Болгарии и Крыма, а также в реках 

северо-восточного побережья Чёрного моря. Крымский п-ов мог в прошлом 

служить «ловушкой» для усачей, мигрирующих как из западной, так и из 

восточной частей гигантского пресноводного озера (Рис. 14). 

Дополнительным свидетельством прошлой связи крымских популяций с 

другими популяциями B. tauricus могут быть сниженные попарные значения 

индекса фиксации (FST) между ними. Кроме того, разнородность популяций 

Крыма, включая совместное существование двух генетических линий в одних 

и тех же реках вкупе со сниженной изоляцией от остальных популяций 

B. tauricus подчеркивает особую роль полуострова в качестве достаточно 

«популярной гавани», находящейся на перекрестке прошлых путей миграций. 

Вместе с тем, в Крыму обнаружены и изолированные генетические линии – 

например, в р. Чёрная. В этой реке был обнаружен вид B. oligolepis, известный 

лишь из бассейна Мраморного моря и относящийся к комплексу B. tauricus / 

B. escherishii / B. oligolepis (Рис. 9, Рис. 10, Рис. 13). 

Гаплотип усача B. oligolepis из р. Чёрная уникален, он характеризуется 

одной синонимичной заменой по сравнению с таковым из типовой 

локальности (бассейн Мраморного моря). На основе уникальности гаплотипа 

можно предположить либо достаточно раннее вселение B. oligolepis и 

длительную генетическую изоляцию данной популяции, либо эффект 

основателя. Чёрная – изолированная река, самостоятельно впадающая в 

Чёрное море. Она течет в каньоне, который, вероятно, ограничивал изменение 

её русла. Из-за чего она могла оставаться изолированной и стабильной речной 

системой на протяжении долгого времени. Нужно отметить, что эта река 

характеризуется значительным эндемизмом гидрофауны (Прокопов, 2004; 

Мирошниченко, 2011). Также предполагается особая роль этой реки в 

распространении реликтовой «западной» формы озерной лягушки (Кукушкин 

и др., 2018). Несмотря на предположения о том, что реки Чёрная и Бельбек 
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имели в прошлом общее русло и палеодельту (Гулин, Коваленко, 2010),

гаплотипы популяций усачей этих рек далеки друг от друга, что может 

добавлять аргументов в пользу гипотезы об относительно недавнем вселении 

турецкой линии B. oligolepis в р. Чёрная.

Рис. 14. Схема возможных путей миграции усачей между разными бассейнами в 
Черноморской котловине в периоды её пресноводных фаз. На карту современного Чёрного 
моря наложены очертания озера (темно-голубой цвет), существовавшего во время 
последней пресноводной фазы (на основе карты из Ballard et al., 2000). 

Другой пример волн миграций – наличие двух разных гаплогрупп 

B. tauricus в северо-восточной части бассейна Чёрного моря. Особи B. tauricus, 

обнаруженные в бассейне Кубани, имели те же гаплотипы, что и 

представители особей из Турции в районе Ризе (расстояние около 620 км

вдоль побережья) и не имели общих гаплотипов с близко расположенными 

популяциями из черноморских рек российского побережья (расстояние около 

120 км). Эту кубанскую популяцию B. tauricus можно рассматривать как 

реликтовую, оставшуюся от одной из прошлых волн колонизации в речной 

системе, где преобладает эндемичный кубанский усач B. kubanicus. Более 
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подробно природа вторичного контакта кубанского усача и реликтовой 

популяции B. tauricus в бассейне Кубани рассмотрена в главе 5. 

В некоторые периоды, обычно связанные с оледенениями, когда уровень 

Мирового океана понижался, уровень в Черноморской котловине был ниже на 

100–150 м (Yanina, 2014), прекращался контакт со Средиземным морем и в 

котловине образовывалось пресноводное озеро. Предполагают, что Понто-

Каспийский бассейн был одним из важных ледниковых рефугиумов и 

источником колонизации для многих видов пресноводных рыб, таких как 

голавль Squalius cephalus Linnaeus, 1758 (Durand et al., 1999), окунь Perca 

fluviatilis Linnaeus, 1758 (Nesbø et al., 1999), кумжа Salmo trutta Linnaeus, 1758 

(Bernatchez, 2001; Bernatchez, Osinov, 1995), видов рода плотва Rutilus 

Rafinesque, 1820 (Kotlík et al., 2008; Levin et al., 2017), а также черноморских 

усачей рода Barbus (Kotlík et al., 2004). Наши исследования дополняют эти 

сведения.  

Таким образом, циклы оледенения и межледниковья, обуславливавшие 

чередование пресноводных и морских фаз в Черноморской котловине, 

повлияли на расселение популяций усачей в районе современного Чёрного 

моря. С одной стороны, они значительно затруднили видообразование и 

дивергенцию за счет гомогенизирующего эффекта на генетическую структуру 

в одних случаях, с другой – приводили к усложнению генетической структуры, 

что может способствовать видообразованию. В то же время наличие в регионе 

значительно дивергировавших видов, имеющих ограниченный ареал по 

сравнению с остальными видами Черноморской подгруппы, например, 

рионского усача B. rionicus – говорит о том, что некоторые местные 

рефугиумы, вероятно, существовали достаточно долго и оставались 

стабильными во время климатических колебаний. 

Заключение по разделу 

Подгруппа Черноморских усачей является генетически неоднородной. В 

её структуре выделяется сложный дивергировавший комплекс B. tauricus / 
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B. escherichii / B. oligolepis, представленный некоторыми крымскими 

популяциями и кубанской популяцией B. tauricus, а также видами B. escherichii 

и B. oligolepis. Отдельную гаплогруппу составляют популяции бассейна 

северо-восточного побережья Чёрного моря и некоторых рек Крыма. 

Генетическая структура Черноморской подгруппы слабо связана с 

современным географическим распространением популяций. Популяции 

B. tauricus из рек Крыма генетически неоднородны и представлены тремя 

генетическими линиями, близкими к разным, географически удаленным друг 

от друга популяциям и видам включая B. oligolepis из бассейна Мраморного 

моря. Впервые обнаруженная в бассейне Кубани линия B. tauricus оказалась 

генетически ближе к популяциям B. tauricus и B. escherichii из Черноморского 

бассейна Турции, а не к географически близким популяциям того же вида из 

рек северо-восточного побережья Чёрного моря. Подобная генетическая 

структура подтверждает гипотезу о неоднократном расселении и миграциях 

усачей через Черноморскую котловину во время ее пресноводных фаз. А 

полуостров Крым благодаря своему географическому положению, вероятно, 

находился на перекрестке путей разных волн миграций. Вместе с тем, вокруг 

Черноморской котловины, по-видимому, существовали длительное время и 

локальные рефугиумы, в которых обитают два существенно дивергировавших 

вида без генетической примеси от других линий (рионский B. rionicus и 

анатолийский B. anatolicus усачи). 

4.2. Филогеография Каспийской подгруппы усачей 

Куринский усач B. cyri – наиболее широко распространенный вид усачей 

на Кавказе. Он описан из р. Кура в окрестностях Тбилиси (Грузия). Ареал вида 

охватывает пресные водоёмы бассейна Каспийского моря в Закавказье (реки 

Кура и Аракс, оз. Севан), в Южном Прикаспии, бассейна оз. Урмия (Khaefi et 

al., 2018) и в Закаспийском регионе (р. Атрек) (Bănărescu, Bogutskaya, 2003; 

Khaefi et al., 2017). 
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Систематическое положение куринского усача неоднократно менялось. 

Некоторые авторы синонимизировали B. cyri с B. lacerta Heckel, 1843 (Берг, 

1949; Coad, 1995), описанного из р. Куэйк близ Алеппо в Сирии, или считали 

его подвидом B. lacerta (Дадикян, 1986; Bănărescu, Bogutskaya, 2003). Другие 

авторы рассматривали его в качестве подвида B. cyclolepis Heckel, 1837 

(Bianco, Bănărescu, 1982). В то же время, ряд описанных на Кавказе таксонов 

(B. toporovanicus Kamensky, 1899, B. sursunicus Kamensky, 1899, 

B. bortschalinicus Kamensky, 1899 и B. armenicus Kamensky, 1899) были 

синонимизированы с B. cyri (Берг, 1949), а B. goktschaicus Kessler, 1877 

предложен к синонимизации (Levin et al., 2019b). Дискуссия о 

таксономическом статусе куринского усача или его отдельных популяций, по-

видимому, объясняется значительной морфологической изменчивостью этого 

широко распространенного вида (Абдурахманов, 1962; Лёвин, 2004). 

Ключевыми в понимании популяционной структуры вида и прояснении его 

таксономического статуса могут быть генетические данные, хотя сведений о 

генетическом полиморфизме куринского усача в литературе было немного. 

Нами построена сеть гаплотипов на основе последовательностей гена 

cytb куринского усача B. cyri из бассейнов рек Кура, Аракс, Ленкорань и 

бассейна оз. Севан (севанский усач B. goktschaicus рассматривается здесь как 

популяция куринского усача). Двести пять последовательностей относятся к 

44 гаплотипам B. cyri, в то время как 11 последовательностей сестринского 

вида B. lacerta из бассейна р. Евфрат представлены 7 гаплотипами (Рис. 15, 

Табл. 6). Сеть гаплотипов куринского усача характеризуется звездчатой 

структурой с гаплотипом 20 в центре и отходящими от него краевыми 

гаплотипами. Такая структура может быть свидетельством того, что 

расселение куринского усача по водоёмам и водотокам Кавказа было 

достаточно быстрым. Центральный гаплотип характерен для особей трех 

бассейнов (Куры, Аракса и оз. Севан), остальные гаплотипы встречаются у 

представителей 1–2 бассейнов. В связи с этим разделение сети на отдельные 

гаплогруппы затруднительно. От центрального гаплотипа наиболее 
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дистанцированными (на расстояние до пяти мутаций) оказались гаплотипы 

усачей из Куры (гаплотипы 12, 36–38) и Ленкорани (гаплотипы 21, 24 и 25). 

Слабо дивергировали от центра звездчатой структуры гаплотипы усачей из 

бассейнов Аракса и Севана по сравнению с гаплотипами из других бассейнов. 

 

Рис. 15. Сеть гаплотипов В. cyri и B. lacerta по 216 последовательностям гена cytb мтДНК 
длиной 993 п. н. Число штрихов на отрезках, соединяющих гаплотипы, соответствует числу 
нуклеотидных замен; чёрные точки обозначают гипотетические гаплотипы. 

 

Наименьшее гаплотипическое разнообразие отмечено в бассейне 

Ленкорани (Hd = 0.780), наибольшее – в бассейне Куры (Hd = 0.908) (Табл. 6). 

Наименьшее нуклеотидное разнообразие обнаружено в бассейнах оз. Севан и 

Аракса (π = 0.0024), наибольшее – в бассейне Ленкорани (π = 0.0033). Среднее 

количество нуклеотидных различий и среднее генетическое расстояние между 

гаплотипами в бассейне Ленкорани также наибольшие (K = 3.3, Mean intra-

gr = 0.0033) по сравнению с другими бассейнами, что отражено и на 

гаплотипической сети (Рис. 15, Табл. 6).
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Табл. 6. Внутригрупповая генетическая изменчивость B. cyri и B. lacerta по последовательностям гена cytb. n/H – размер выборки/число гаплотипов; 
Hd ± SD – гаплотипическое разнообразие ± стандартное отклонение; π ± SD – нуклеотидное разнообразие (на сайт) ± стандартное отклонение; K – 
среднее число нуклеотидных замен; Mean intra-gr ± SE – средняя внутригрупповая p-дистанция ± стандартная ошибка; Max intra-gr – максимальная 
внутригрупповая p-дистанция; NG ± SE – средняя p-дистанция до ближайшей группы ± стандартная ошибка (на основе 1000 репликаций бутстрэпа). 

 

 

Группа n/H Hd ± SD π ± SD K Mean intra-gr ± 
SE 

Max 
intra-gr Ближ. группа Дистанция 

до NG ± SE 

Barbus cyri 

Бассейн Аракса 27/10 0.843 ± 0.050 0.0024 ± 0.0002 2.3 0.0023 ± 0.0009 0.005 Бассейн Севана 0.002 ± 0.001 

Бассейн Куры 147/29 0.908 ± 0.012 0.0026 ± 0.0001 2.6 0.0026 ± 0.0007 0.008 Бассейн Севана 0.003 ± 0.001 

Бассейн Ленкорани 14/5 0.780 ± 0.085 0.0033 ± 0.0007 3.3 0.0033 ± 0.0011 0.007 Бассейн Севана 0.003 ± 0.001 

Бассейн Севана 17/9 0.882 ± 0.055 0.0024 ± 0.0003 2.4 0.0024 ± 0.0008 0.005 Бассейн Аракса 0.002 ± 0.001 

Все бассейны 
 

205/43 0.938 ± 0.007 0.0028 ± 0.0001 2.7 0.0028 ± 0.0007 0.008 – – 

Barbus lacerta 

Бассейн Евфрата 11/7 0.909 ± 0.066 0.0039 ± 0.0004 3.9 0.0039 ±0.0012 0.007 – – 



90 
 

Несмотря на небольшую выборку вида B. lacerta, его гаплотипическое 

разнообразие (Hd = 0.909) сравнимо с таковым для B. cyri из бассейна Куры, 

имеющего самое высокое значение Hd среди всех бассейнов. Нуклеотидное 

разнообразие, средняя внутривидовая дистанция и среднее количество 

нуклеотидных различий B. lacerta существенно выше, чем у B. cyri (Табл. 6). 

При рассмотрении более длинных последовательностей данного маркера 

(длиной 1068 п.н.) для B. lacerta почти каждая из них уникальна, хотя бо́льшая 

их часть происходит из одной локальности – р. Пери Сую (Peri Suyu). Таким 

образом, B. lacerta имеет высокое генетическое разнообразие. В целом, усачи 

B. cyri и B. lacerta генетически хорошо различаются, что видно на сети 

гаплотипов. Минимальное генетическое расстояние между гаплотипами этих 

видов – 25 нуклеотидных замен. 

Помимо маркера cytb для целей анализа внутривидовой структуры 

куринского усача применён также более изменчивый маркер мтДНК – 

контрольный регион (CR). Сеть гаплотипов контрольного региона куринского 

усача построена с использованием 152 последовательностей длиной 652 п.н. 

(Рис. 16). Выявлено 59 гаплотипов, 38 из них представлены уникальными 

последовательностями. 

Анализ сети гаплотипов, построенной на основе некодирующих 

последовательностей СR (Рис. 16), показал существование ряда гаплогрупп, 

не имеющих, однако, четкой приуроченности к тому или иному 

географическому региону или бассейну. Примечательным является 

обнаружение в Куре уникальной группы гаплотипов B. cyri (3-я гаплогруппа) 

на фоне общей слабой географической структурированности (Рис. 16). Она 

представлена лишь в верхнем и среднем течении реки, что может говорить о 

возможной частичной изоляции друг от друга популяций верхнего и среднего 

участков течения реки от нижнего. Отсутствие в верхнем и среднем течении 

представителей 4-ой гаплогруппы, которая встречается в нижнем течении 

р. Кура, также указывает на генетическую сегрегацию куринских популяций. 
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Рис. 16. Филогеография усачей В. cyri по 152 последовательностям контрольного региона 
мтДНК (CR) длиной 652 п.н.: А – сеть гаплотипов (число штрихов на отрезках, 
соединяющих гаплотипы, соответствует числу нуклеотидных замен; чёрные точки 
обозначают гипотетические гаплотипы), числами 1–7 отмечены гаплогруппы; Б – 
географическое распределение гаплогрупп контрольного региона B. cyri (географически 
близкие локальности объединены в одну). 

 

48° В

48° В

46° В

46° В

44° В

44° В

42
°С

42
°С

40
°С

40
°С

0 20 км



92 
 

Весьма высокое гаплотипическое разнообразие куринского усача по 

сравнению с таковым для других бассейнов и для всех бассейнов, вместе 

взятых, отмечено в оз. Севан (Hd = 0.982 – Табл. 7). Для этого бассейна почти 

каждая последовательность уникальна. В то же время бассейн Ленкорани 

характеризуется низкими значениями почти всех показателей генетического 

разнообразия по сравнению с другими бассейнами (Hd = 0.648, K = 4.5, Mean 

intra-gr ± SE = 0.0069, π = 0.0069). Наибольшие значения нуклеотидного 

разнообразия, среднего количества нуклеотидных замен и средней 

внутригрупповой дистанции характерны для гаплотипов из бассейна Куры 

(π = 0.0097, K = 6.2, Mean intra-gr ± SE = 0.0096), что объясняется наличием 

последовательностей из этого бассейна в каждой гаплогруппе сети гаплотипов 

(Рис. 16). 

Последовательности ленкоранской популяции принадлежат к разным 

гаплогруппам, находясь на значительной дистанции друг от друга (Рис. 16, 

Табл. 7). Это может говорить о неоднократном заселении бассейна Ленкорани 

представителями разных гаплогрупп, возможно, несколькими путями. Так, за 

последний миллион лет уровень Каспийского моря существенно колебался, 

что сопровождалось изменениями солёности в диапазоне 7–16‰ (Янина, 

2012). Проникновение куринского усача в бассейн Ленкорани могло быть 

приурочено к крупным регрессиям или начальным этапам трансгрессий 

Каспийского моря, во время которых, как полагают, происходило снижение 

его солёности с возможным возникновением локальных опресненных лиманов 

в местах сброса речных вод (Свиточ, 2016). Как предполагает Свиточ (2016), 

в трансгрессивные эпохи объем растворённых солей в водах Каспийского 

моря был несколько больше, чем в регрессивные. В ходе трансгрессий Каспия 

источником солей выступали соляные купола Северного Прикаспия и, 

вероятно, залив Кара-Богаз-Гол, а также засолённые грунты. Кроме того, во 

время регрессий при отступлении Каспия палеорусла рек могли соединяться 

ниже по течению, что также представляет собой возможность для расселения 

рыб. Случаи подобных слияний палеорусел известны для периодов регрессий 
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уровня морей и океанов (Swartz et al., 2007; Гулин, Коваленко, 2010). О связи 

фауны Ленкорани как с фауной Кура-Араксинского бассейна, так и с 

иранскими реками говорят недавние генетические исследования быстрянок 

Alburnoides Jeitteles, 1861 (Levin et al., 2018). 

Для последовательностей контрольного региона мтДНК из разных 

бассейнов были рассчитаны попарные значения индекса фиксации FST (Рис. 

17). В связи с разницей в частотах гаплогрупп между бассейном Куры выше 

Мингечевирского водохранилища и ниже него (Рис. 18), бассейн реки был 

разделен на два участка – верхнего и среднего течения реки, а также нижнего. 

 

 

Рис. 17. Матрица попарных значений FST между популяциями куринского усача по данным 
последовательностей CR мтДНК. Звездочкой помечены значения FST при p < 0.05. 
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Табл. 7. Внутри- и межгрупповая генетическая изменчивость последовательностей контрольного региона B. cyri. n/H – размер выборки/число 
гаплотипов; Hd ± SD – гаплотипическое разнообразие ± стандартное отклонение; π ± SD – нуклеотидное разнообразие (на сайт) ± стандартное 
отклонение; K – среднее число нуклеотидных замен; Mean intra-gr ± SE – средняя внутригрупповая p-дистанция ± стандартная ошибка; Max intra-gr 
– максимальная внутригрупповая p-дистанция; NG ± SE – средняя p-дистанция до ближайшей группы ± стандартная ошибка (на основе 1000 
репликаций бутстрэпа). 

 

 

Группа n/H Hd ± SD π ± SD K Mean intra-gr ± 
SE 

Max 
intra-gr 

Ближайшая 
группа NG ± SE 

Бассейн Аракса 14/8 0.890 ± 0.06 0.0086 ± 0.0012 5.6 0.0086 ± 0.0022 0.017 Бассейн Ленкорани 0.009 ± 0.002 

Бассейн Куры 113/43 0.960 ± 0.006 0.0097 ± 0.0002 6.2 0.0096 ± 0.0022 0.020 Бассейн Аракса 0.010 ± 0.002 

Бассейн Ленкорани 14/4 0.648 ± 0.116 0.0069 ± 0.0015 4.5 0.0069 ± 0.0021 0.017 Бассейн Севана 0.009 ± 0.002 

Бассейн Севана 11/10 0.982 ± 0.046 0.0093 ± 0.001 6.1 0.0093 ± 0.0023 0.018 Бассейн Ленкорани 0.009 ± 0.002 

Все бассейны 152/59 0.965 ± 0.005 0.0096 ± 0.0002 6.3 0.0096 ± 0.0022 0.025 – – 
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Рис. 18. Диаграммы частот гаплогрупп в разных бассейнах. Для бассейна Куры частоты 
рассчитаны как для всего бассейна, так и отдельно для участков верхнего и среднего 
течения, а также нижнего. 

 

Наиболее высокое значение FST отмечено для популяций усача в 

бассейне Куры – между участками реки выше и ниже Мингечевирского 

водохранилища (FST = 0.27, p < 0.05, Рис. 17). Это говорит о сниженном потоке 

генов между популяциями верхнего и среднего участков течения Куры и 

нижнего его участка (Gandlin et al., 2022). Полученные нами результаты 

согласуются с информацией об эндемизме ихтиофауны области нижнего 

течения Куры. В частности, в данном регионе обитают узколокальные 

эндемики – ширванская плотичка Pseudophoxinus atropatenus Derjavin, 1937 

(Артаев и др., 2018) и щиповка Державина Cobitis derzhavini Vasil’eva, 

Solovyeva, Levin et Vasil’ev, 2020 (Vasil’eva et al., 2020). По-видимому, участок 

бассейна Нижней Куры можно рассматривать как рефугиум водной фауны 

Закавказья. 
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Наименьшее попарное значение FST выявлено для выборок из бассейнов 

оз. Севан и р. Аракс (FST = 0.01, p > 0.05, Рис. 17). Значения FST между 

выборками усача верхнего и среднего течения Куры и выборками остальных 

бассейнов статистически значимо различаются. Популяции бассейна 

Ленкорани оказались более изолированы от популяций бассейна Аракса 

(FST = 0.14, p < 0.05), чем от популяций бассейна нижнего течения Куры 

(FST = 0.09, p > 0.05) или оз. Севан (FST = 0.09, p > 0.05). В то же время 

популяция бассейна Аракса генетически более изолирована от популяций 

нижней Куры (FST = 0.19, p < 0.05), чем от популяций верхнего и среднего 

течения этой реки (FST = 0.10, p < 0.05), что может говорить о перехватах рек в 

верховьях Куры и Аракса. 

Севан – высокогорное изолированное озеро, находящееся в бассейне 

Аракса. Изоляция оз. Севан произошла около 15–20 тыс. лет назад путем 

образования водопада высотой 15 м на вытекающей из озера реке Раздан 

(Давыдов, 1938; Милановский, 1968). Низкий показатель FST между 

бассейнами Аракса и Севана указывает на их недавнюю генетическую 

изоляцию. Также, в Севане, вероятно, сохранились остатки линий, которые 

когда-то заселяли Ленкорань, что объясняет встречаемость в двух бассейнах 

одних и тех же гаплогрупп (Рис. 16, Рис. 18). 

По данным спорово-пыльцевого анализа увлажненность климата и 

уровень воды в Севане на протяжении голоцена существенно флуктуировали 

(Севастьянов и др., 1991). Изменения водного режима Севана в этом случае 

могут служить индикатором для всего региона Южного Кавказа, отражая 

колебания в уровне водности речных систем. Климатические флуктуации 

могли способствовать как изоляции отдельных популяций при фрагментации 

речных сетей в период сухого климата, так и приводить ко вторичным 

контактам в результате расширения гидрографической сети и перехватам рек 

в периоды влажного климата. В дополнение к этому высокая вулканическая 

активность Малого Кавказа (Милановский, 1968; Леонов, 2003) также 

оказывала влияние на перестройку гидрографической сети. 
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Для лучшего понимания филогеографии куринского усача нами 

сконструирована сеть гаплотипов (Рис. 19) с добавлением более коротких 

последовательностей (366 п.н.) контрольного региона B. cyri из иранской 

части бассейна Каспийского моря (Khaefi et al., 2018). При добавлении 

иранских выборок семь ранее выделенных нами гаплогрупп (Рис. 16) 

сохраняются. Гаплотипы, описанные Хаефи с соавт. (Khaefi et al., 2018), 

входят в состав выделенных нами гаплогрупп или близки им. Некоторые из 

“иранских” последовательностей относятся к гаплотипам, общим с 

последовательностями усача из бассейнов рек Кура, Аракс, Ленкорань и 

оз. Севан. Интересно, что гаплотипы из р. Калибар (бассейн р. Аракс) 

расположены в разных частях сети на большом расстоянии друг от друга (5–9 

замен, Mean intra-gr ± SE = 0.011 ± 0.004, Max intra-gr = 0.019 ± 0.007) в составе 

разных гаплогрупп. Гаплогруппы C1–C3 близки географически и генетически, 

гаплогруппы С4 и C5 несмотря на географическую близость, генетически 

существенно дивергировали. Усачи из бассейна оз. Урмия группируются 

отдельно от остальных. 

Примечательно, что для куринского усача Южного Каспия также 

характерны изолированность отдельных популяций и следы их 

перемешивания (Khaefi et al., 2018). Популяции иранского побережья Каспия 

имеют много общих гаплотипов с выборками Кавказа и направление их 

расселения трудно установить. Нельзя исключать неоднократные повторные 

расселения куринского усача вдоль побережья Каспия в четвертичный период 

в разных направлениях. 

Севанский усач B. goktschaicus из бассейна Севана генетически не 

отличается от куринского усача B. cyri. Вместе с тем, популяционная система 

севанского усача весьма уникальна и состоит из трех симпатрических форм 

(Чикова, 1955), находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых 

Красной книгой Республики Армения (Aghasyan, Kalashyan, 2010). Недавние 

геномные данные по комплексу севанских форелей Salmo ischchan Kessler, 

1877 показали, что в Севане обитают две генетически изолированные группы 



98 
 
( = виды) наряду с еще двумя молодыми становящимися видами (Levin et al., 

2022). В то же время использование стандартных маркеров мтДНК (Osinov, 

Bernatchez, 1996; Levin et al., 2018) или аллозимов (Осинов, 1990) в 

предыдущих исследованиях показывали упрощенную структуру комплекса 

севанских форелей. Для прояснения популяционно-генетической структуры и 

видовой самостоятельности севанского усача необходимо применить 

геномные методы исследования. 

 
Рис. 19. Филогеография усачей В. cyri по 220 последовательностям CR мтДНК длиной 
366 п.н. с учетом данных из Ирана (Khaefi et al., 2018): A – сеть гаплотипов (C1–C5 –– 
гаплогруппы описанные Хаефи с соавт., обведены пунктирной линией; 1–7 – гаплогруппы, 
выделенные нами ранее, обведены сплошной линией, Б – географическое распространение 
гаплогрупп С1–С5. 
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Заключение по разделу 

Подробный анализ двух молекулярных маркеров мтДНК 

свидетельствует о сложной истории расселения и взаимодействия популяций 

куринского усача B. cyri. Полученные результаты говорят о неоднократных 

заселениях бассейнов Ленкорани, Севана и Нижней Куры. Вероятным 

является обмен генетическими линиями как между этими бассейнами, так и с 

бассейнами иранского побережья Каспия. Несмотря на высокое 

гаплотипическое разнообразие и широкое распространение в бассейне Каспия 

от Куры до Туркменистана (р. Атрек) (более 800 км вдоль береговой линии 

Каспия), популяции куринского усача не достигают высокого уровня 

изолированности, в отличие, например, от крымского усача B. tauricus, 

распространенного в Чёрном море. Сложная современная генетическая 

структура популяций куринского усача, по всей видимости, складывалась в 

периоды интенсивных тектонических процессов и климатических колебаний 

плейстоцена-голоцена, существенно влиявших на гидрографию речных сетей 

и способствовавших как вторичным контактам, так и изоляции отдельных 

популяций. При этом, по всей видимости, сказалась и меньшая изолирующая 

«сила» Каспийского моря из-за его невысокой солёности, что могло приводить 

к удлинению периодов пресноводной фазы, приводящей к миграциям и 

расселению локальных популяций куринского усача вдоль Каспийского 

побережья. Это не способствовало окончательному закреплению когда-то 

начавших обособляться линий. Вместе с тем, характер распределения 

гаплотипов по течению Куры, говорит в пользу гипотезы о существовании 

барьера на границе среднего и нижнего течений, который мог повлиять на 

генетическую структуру вида. 

4.3. Филогеография Северокавказской подгруппы усачей 

Северокавказская подгруппа усачей представлена двумя видами – 

кубанским усачом B. kubanicus и терским усачом B. ciscaucasicus (Рис. 8). 

Кубанский усач населяет бассейн Кубани (Берг, 1949; Решетников, 2002), 
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протяженную речную систему на Северо-Западном Кавказе. Недавно этот вид 

был обнаружен и в системе Маныча (бассейн Дона). При этом высказывается 

две точки зрения на существование популяций в этой реке: (1) в связи с 

недавним сбросом воды из притоков Кубани по каналам, связывающим 

бассейн Кубани с Манычем (Позняк, 1987); (2) в недавнем прошлом верховья 

Маныча (р. Егорлык) были связаны с Кубанью и являлись частью её бассейна 

(Позняк и др., 2014). Долгое время B. kubanicus считался подвидом B. tauricus. 

Однако, в ходе недавних исследований (Богуцкая, Насека, 2001, 2004) 

кубанский усач был выделен в самостоятельный вид. Первые генетические и 

морфологические исследования на малых выборках (Berrebi, Tsigenopoulos, 

2003; Лёвин, 2004), указывали на близость кубанского усача к терскому, 

нежели к черноморским видам. В настоящей работе мы подтвердили родство 

B. ciscaucasicus и B. kubanicus на большой выборке (Рис. 8). 

Для рассмотрения филогеографии построены медианные сети 

гаплотипов вида на основе последовательностей cytb (1068 п.н.). В состав сети 

B. kubanicus были добавлены особи B. tauricus из бассейна Кубани, 

обнаруженные в данной работе по данным маркеров мтДНК (Рис. 20). Бассейн 

Кубани для B. kubanicus подразделен на три части: 1) бассейн Верхней Кубани 

(реки Невинка и Барсучки, Большой Ставропольский и Невинномысский 

каналы), 2) бассейн Средней Кубани (реки Дах, Хамышинка и Курджипс) и 3) 

бассейн Нижней Кубани (реки Афипс, Убин, Хабль, а также сама Кубань в р-

не Фёдоровского гидроузла), отдельно был выделен бассейн Маныча. У 78 

особей B. kubanicus выявили лишь четыре гаплотипа гена cytb (Рис. 20, Табл. 

8). Представители B. tauricus из бассейна Кубани представлены тремя 

гаплотипами, значительно удаленными от гаплотипов B. kubanicus. 
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Табл. 8. Внутри- и межгрупповая генетическая изменчивость последовательностей cytb видов Северокавказской подгруппы усачей. n/H – размер 
выборки/число гаплотипов; Hd ± SD – гаплотипическое разнообразие ± стандартное отклонение; π ± SD – нуклеотидное разнообразие (на сайт) ± 
стандартное отклонение; K – среднее число нуклеотидных замен; Mean intra-gr ± SE – средняя внутригрупповая p-дистанция ± стандартная ошибка; 
Max intra-gr – максимальная внутригрупповая p-дистанция; NG ± SE – средняя p-дистанция до ближайшей группы ± стандартная ошибка (на основе 
1000 репликаций бутстрэпа). 

Группы 
(бассейны) n/H Hd ± SD π ± SD K Mean intra-gr ± 

SD 
Max intra-

gr 
Ближайшая 

группа 
Distance to NG 

± SE 
B. kubanicus 

Верхняя Кубань 46/3 0.436 ± 0.069 0.0008 ± 0.0001 0.83 0.0008 ± 0.0005 0.003 Нижняя Кубань 0.0007 ± 0.0004 
Средняя Кубань 12/3 0.439 ± 0.158 0.0004 ± 0.0002 0.47 0.0004 ± 0.0003 0.002 Маныч 0.0006 ± 0.0005 
Нижняя Кубань 11/2 0.436 ± 0.133 0.0004 ± 0.0001 0.44 0.0004 ± 0.0004 0.001 Маныч 0.0004 ± 0.0005 
Маныч 9/2 0.556 ± 0.090 0.0005 ± 0.0001 0.56 0.0005 ± 0.0005 0.001 Нижняя Кубань 0.0004 ± 0.0005 
Все 78/4 0.555 ± 0.048 0.0008 ± 0.0001 0.89 0.0008 ± 0.0005 0.004 — — 

B. ciscaucasicus 
Кума 4/4 1.000 ± 0.177 0.0042 ± 0.0013 4.50 0.0042 ± 0.0013 0.007 Терек 0.0022 ± 0.0007 

Терек 17/3 0.228 ± 0.129 0.0004 ± 0.0003 0.47 0.0004 ± 0.0002 0.004 Между Сулаком 
и Самуром 0.0004 ± 0.0002 

Сулак 21/3 0.343 ± 0.124 0.0008 ± 0.0003 0.83 0.0008 ± 0.0005 0.003 Терек 0.0006 ± 0.0003 
Между Сулаком 
и Самуром 11/2 0.327 ± 0.153 0.0003 ± 0.0001 0.33 0.0003 ± 0.0003 0.001 Терек 0.0004 ± 0.0002 

Самур 11/4 0.600 ± 0.154 0.0021 ± 0.0006 2.26 0.0021 ± 0.0009 0.006 Терек 0.0015 ± 0.0006 

Южнее Самура 2/2 1.000 ± 0.500 0.0028 ± 0.0014 3.00 0.0028 ± 0.0016 0.003 Между Сулаком 
и Самуром 0.0016 ± 0.0008 

Пирсагат 3/2 0.667 ± 0.314 0.0006 ± 0.0003 0.67 0.0006 ± 0.0006 0.001 Сулак 0.0029 ± 0.0015 
Все 69/13 0.494 ± 0.074 0.0013 ± 0.0003 1.42 0.0013 ± 0.0005 0.010 — — 
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Рис. 20. Медианная сеть гаплотипов по данным гена cytb (1068 п.н.) для 78 особей 
B. kubanicus и 22 кубанских особей B. tauricus. 

 

Как для Верхней, так и для Средней Кубани характерно по три 

гаплотипа, при этом в каждой группе есть по одному приватному гаплотипу. 

В то же время бассейн Нижней Кубани и бассейн Маныча представлены 

каждый лишь двумя гаплотипами, общими для всех бассейнов. Характерно, 

что, как и в случае куринского усача из бассейна Куры, у кубанского усача 

намечается некоторое подразделение между Верхней Кубанью и средним и 

нижним участками течения. В Верхней Кубани доминируют гаплотипы 2 и 4, 

в то время как в Средней и Нижней Кубани преобладают гаплотипы 1 и 3. 
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Различия между Средней Кубанью и остальными частями кубанского 

бассейна подтверждают и попарные значения FST (Рис. 21). Однако низкое 

гаплотипическое разнообразие кубанского усача не позволяет сделать более 

определенного вывода. Низкое гаплотипическое разнообразие кубанского 

усача даже при увеличении длины последовательностей по сравнению с 

остальными видами (Табл. 5, Табл. 8), по всей видимости, объясняется 

суровым воздействием ледниковых периодов на экосистемы Северо-

Западного Кавказа (Борисковский, 1984; Doronicheva et al., 2023). 

 

Рис. 21. Матрица попарных значений FST между популяциями B. kubanicus по данным 
последовательностей cytb мтДНК. Звездочкой помечены значения FST при p < 0.05. 
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Гаплотипы B. ciscaucasicus более разнообразны: у 69 особей 

обнаружены 13 гаплотипов гена cytb (Рис. 22). Соответственно, терский усач 

характеризуется более высоким внутрипопуляционным полиморфизмом, чем 

кубанский усач. По всей видимости, это связано с рядом обстоятельств. Во-

первых, кубанский усач имеет ограниченный ареал, охватывающий лишь 

бассейн Кубани и отчасти верховьях одного из притоков Маныча, в то время 

как ареал терского усача шире – лишь в нашей выборке этот вид представлен 

из 22 рек десяти речных бассейнов. Во-вторых, распространение и воздействие 

ледника в гляциальные эпохи было более существенным в той части Кавказа, 

где обитает кубанский усач (Борисковский, 1984; Doronicheva et al., 2023). К 

примеру, во время вюрмского оледенения Восточный Кавказ 

характеризовался слабым развитием оледенений из-за низкой влажности 

(Маруашвили, 1936; Gobejishvili et al., 2011), в то время как на Северо-

Западном Кавказе в виду высокой влажности в конце плейстоцена развилось 

обширное долинно-горное оледенение (Герасимов, Марков, 1939; Зубаков, 

1986). В-третьих, ареал терского усача включает изолированные, иногда 

бессточные речные бассейны, что также, по-видимому, вносит вклад в 

генетическое разнообразие. Несмотря на более разветвленную сеть 

гаплотипов, географического подразделения гаплотипов не отмечается, за 

одним исключением. Два гаплотипа (номера 2 и 3) из бессточной р. Пирсагат 

(Азербайджан), находящейся более, чем на 100 км южнее известной ранее 

границы ареала, являются характерными только для данного бассейна. Одна 

из особей (гаплотип 1) из бассейна Кумы является наиболее дивергировавшей 

от основного гаплотипа (номер 4) – эта последовательность из исследования 

Зардойи и Доадрио (Zardoya, Doadrio, 1999 – номер Генбанка AF095604). 

Наиболее генетически разнообразными являются популяция из Кумы и 

бассейнов рек южнее Самура. 
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Рис. 22. Медианная сеть гаплотипов по данным гена cytb (1068 п.н.) для 69 особей 
B. ciscaucasicus. 

 

Терский усач был описан из р. Кумы в окр. Георгиевска 

(Ставропольский край, Россия) (Берг, 1949). Ареал вида охватывает реки 

восточной части Северного Кавказа и некоторые реки северо-восточного 

Азербайджана, входящие в бассейн Каспийского моря. В частности, терский 

усач известен из бассейнов рек Кума, Терек, Сулак, Самур и других водотоков, 

расположенных между перечисленными выше крупными реками (Берг, 1949; 

Решетников, 2002). После строительства Кума-Манычского канала терский 

усач проник в Чограйское водохранилище и р. Восточный Маныч, бассейн 

Дона (Решетников, 1998). В Азербайджане этот вид известен из рек, 

расположенных между р. Самур и городом Худат Хачмазского р-на 

(Абдурахманов, 1962). Усачи, фенетически напоминающие терского, 
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отмечены в реках, расположенных южнее известной границы ареала. Эти 

экземпляры были зарегистрированы в нескольких реках к югу от города Худат 

(реки Кусарчай и Кудиалчай) и еще южнее, в бессточной реке Пирсагат, в 

которой, как полагали ранее, обитает другой вид усачей – куринский усач 

B. cyri (Абдурахманов, 1962). 

Согласно генетическому анализу последовательностей cytb, усачи, 

собранные в р. Пирсагат (Азербайджан), относятся к той же филетической 

линии, что и терский усач из других рек, в том числе из р. Кума, типового 

бассейна данного вида (Рис. 23). Примечательно, что пирсагатская популяция 

при этом характеризуется двумя уникальными гаплотипами и занимает 

базальное положение на дереве (Рис. 23), а также имеет наибольшее значение 

FST при сравнении с другими бассейнами (Рис. 24). Согласно ядерному 

маркеру Act-2 особи из р. Пирсагат относятся к гаплотипу 2, характерному 

исключительно для терского усача (см. главу 5). 
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Рис. 23. Часть филогенетического дерева по фрагменту cytb (байесовский анализ). 
Выделенные розовым цветом листья дерева относятся к терскому усачу из р. Пирсагат. 
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Рис. 24. Матрица попарных значений FST между популяциями B. ciscaucasicus из разных 
бассейнов по данным последовательностей cytb мтДНК. Звездочкой помечены значения FST 
при p < 0.05. 

 

Таким образом, все проанализированные экземпляры усачей из 

Пирсагата относятся к терскому усачу B. ciscaucasicus, а ареал данного вида 

расширен к югу приблизительно на 110 км (Рис. 25) (Gandlin et al., 2017). 
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Рис. 25. Крайние южные участки находок терского усача B. ciscaucasicus. Обозначения 
южных точек сбора материалов согласно нашим данным: (1) место слияния рек 
Гюльгерычай и Чирагчай, (2) устье р. Мухтадырчай, (3) р. Лакункам, (4) р. Самур около 
с. Ахты, (5) р. Кудиалчай, (6) р. Пирсагат. 

 

Река Пирсагат берет свое начало на южном склоне Большого Кавказа и 

на протяжении около 200 км протекает на юго-восток до Каспийского моря. 

Эта река была бессточной уже в 19-м веке, хотя иногда паводковые воды 

попадали в Каспийское море (Брокгауз, 1898; Тагиева, 2009). Уровень воды в 

реке низкий даже в среднем течении из-за того, что вода используется для 

орошения (Gandlin et al., 2017). Речной сток ограничен также из-за 

аккумулирования воды в Пирсагатском водохранилище в окрестностях города 

Пирсагат. Пока остается неясным, является ли терский усач единственным 

видом усачей в бассейне Пирсагата или встречается совместно с куринским 

усачом. 

Заключение по разделу 

Северокавказская подгруппа усачей представлена двумя видами – 

кубанским B. kubanicus (бассейн Азовского моря) и терским B. ciscaucasicus 
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(бассейн северо-западного Каспия). Генетически она менее разнообразна по 

сравнению с Черноморской и Каспийской подгруппами. Вероятно, это связано 

с более суровыми условиями ледниковых периодов на Северном Кавказе, 

которые могли снизить размер популяций и генетическое разнообразие, 

соответственно. Вместе с тем, гляциальные эпохи, видимо, в разной степени 

повлияли на генетическую структуру популяций видов Северокавказской 

подгруппы. В частности, кубанский усач B. kubanicus заметно менее 

разнообразен по сравнению с терским усачом B. ciscaucasicus в связи с его 

обитанием в районе наибольшего оледенения на Северном Кавказе. Ареал же 

терского усача шире, расположен южнее, и к тому же включает множество 

изолированных рек. 
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ГЛАВА 5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КАВКАЗСКИМИ 

И КРЫМСКИМИ УСАЧАМИ РОДА BARBUS ПО ДАННЫМ 

яДНК 

Представители рода Barbus являются аллотетраплоидами (Berrebi et al., 

1996; Chenuil et al., 1999), однако их геномы считаются функционально 

диплоидными (Chenuil et al., 1999). Геном усачей Barbus s. str. представлен 

двумя предковыми диплоидными наборами хромосом. Для селективной 

амплификации одного из двух паралогов второго интрона гена бета-актина 

(Act-2) использованы праймеры, подобранные для усачей Barbus (Marková et 

al., 2010). 

Сеть статистической парсимонии, созданная в программе TCS, показала, 

что 155 особей всех видов кавказских и крымских усачей характеризуются 20 

аллелями Act-2. (Рис. 26, Табл. 9). Помимо крымско-кавказских видов, в 

анализ включены также 27 особей турецких видов B. anatolicus, B. escherichii, 

B. niluferensis, B. oligolepis и 11 особей из турецких популяции B. tauricus. 

Балканские последовательности представлены 26 аллелями шести видов из 

исследования Антала с соавт. (Antal et al., 2016): B. balcanicus, B. biharicus, 

B. carpathicus, B. petenyi, B. prespensis и B. rebeli (n = 33). Центром сети 

является аллель 24, от которого отходят остальные ветви. Это третий по 

частоте аллель, выявленный у особей крымско-кавказских видов (B. cyri, 

B. goktschaicus из бассейна Каспия и B. tauricus из Черноморского бассейна 

Турции) и некоторых балканских видов, и общий для видов Балканской и 

Понто-Каспийской субклад. 
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Рис. 26. Сеть 452 фазированных последовательностей Act-2 кавказских и крымских усачей. 
Размеры кругов соответствуют относительным частотам аллелей, указанных в центре 
круга. Малые чёрные круги разделяют два мутационных события. Длина 
последовательностей после сокращения инделов составила 401 п.н. 
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Виды Северокавказской подгруппы усачей – терский B. ciscaucasicus и 

кубанский B. kubanicus усачи – дистанцированы от центрального аллеля 

(минимум четыре мутационных шага). Терский и кубанский усачи близки друг 

к другу (Табл. 5, Табл. 8), обладая каждый одним видоспецифичным аллелем 

и одним аллелем, общим для обоих видов (Рис. 26). Общий аллель может 

указывать как на гибридизацию в прошлом, так и на сохранение предкового 

полиморфизма из-за неполной сортировки генетических линий (incomplete 

lineage sorting, ILS). Виды этой подгруппы характеризуется наименьшим 

гаплотипическим и нуклеотидным разнообразием среди всех видов, которые 

имеют больше одного аллеля (Табл. 9). 

Наличие одного и того же аллеля у B. kubanicus и B. tauricus, обитающих 

в бассейне Кубани, свидетельствует о гибридизации между этими видами, 

поскольку другие популяции Черноморской подгруппы не имели общих 

аллелей с B. kubanicus. Примечательно, что все изученные особи B. tauricus, 

обитающие в бассейне Кубани, имели свои видоспецифичные гаплотипы 

мтДНК, а шесть из них были гетерозиготными по Act-2 (Рис. 27), обладая 

одним аллелем, специфичным для B. kubanicus, эндемичного вида бассейна 

Кубани. Митохондриальная линия B. kubanicus в гибридной зоне бассейна 

Кубани при этом отсутствовала. Из-за несовпадения двух аллелей 

восстановление последовательности Act-2 гетерозиготных гибридных особей 

оказалось затруднительным: один из аллелей нёс индел, которого не было у 

второго аллеля особи. Из-за чего при секвенировании с одного праймера часть 

электрофореграммы имела двойные пики, а секвенирование со второго 

праймера давало в большинстве случаев нечитаемую, а в остальных 

малоинформативную электрофореграмму. Кроме того, сложно фазировать 

пары аллелей одной особи, различающиеся инделом. Пример 

электрофореграммы сложных для фазирования аллелей, различающихся 

инделом, представлен на Рис. 28A. Примечательно, что аллели всех кубанских 

B. tauricus отличаются от конспецифических популяций и других видов 

уникальным инделом (Рис. 28Б). Кроме того, семь особей в популяции Кубани, 
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отнесенные к B. tauricus на основании мтДНК, были гомозиготны по аллелю, 

специфичному для B. kubanicus (Рис. 26, 14 последовательностей в аллеле 11, 

Рис. 27), что говорит о митохондриальной интрогрессии. 

 
Рис. 27. Диаграмма соотношения мтДНК гаплотипов (cytb) B. tauricus и ядерных аллелей 
Act-2 усачей B. tauricus и B. kubanicus гибридной зоны из бассейна Кубани (реки Абин, 
Богаго и Неберджай). Проценты показывают количество от общего числа особей из 
гибридной зоны (n = 30). 
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Табл. 9. Внутривидовая генетическая изменчивость исследованных видов усачей по ядерному маркеру Act-2. Параметры даются с учётом инделов.  
n/seq – размер выборки/количество последовательностей; H – число аллелей; Hd ± SD – гаплотипическое разнообразие ± стандартное отклонение; π 
± SD – нуклеотидное разнообразие (на сайт) ± стандартное отклонение; S – число сегрегационных сайтов; K – среднее число нуклеотидных замен. 

Вид/группа n/seq Длина, п.н. H Hd ± SD π ± SD S K Инделы 

B. anatolicus 7/14 447 1 0.000 ± 0.000 0.00000 ± 0.00000 0 0.00 0 

B. ciscaucasicus 7/14 443 2 0.143 ± 0.119 0.00064 ± 0.00054 2 0.29 0 

B. cyri 8/16 440, 447 4 0.350 ± 0.148 0.00108 ± 0.00050 2 0.48 1 

B. escherichii 15/30 447 6 0.687 ± 0.055 0.00252 ± 0.00043 5 1.13 0 

B. goktschaicus 5/10 440, 447 3 0.356 ± 0.159 0.00081 ± 0.00036 1 0.36 1 

B. kubanicus 33/66 443 2 0.168 ± 0.058 0.00038 ± 0.00013 1 0.17 0 

B. niluferensis 2/4 433 2 0.667 ± 0.204 0.00308 ± 0.00094 2 1.33 0 

B. oligolepis 3/6 447 1 0.000 ± 0.000 0.00000 ± 0.00000 0 0.00 0 

B. rionicus 25/50 447 6 0.227 ± 0.079 0.00096 ± 0.00040 5 0.43 0 

Группа B. tauricus 

Крым 42/84 433, 447 3 0.268 ± 0.056 0.00238 ± 0.00051 5 1.03 2 

Басс. Кубани 16/32 434, 443 2 0.508 ± 0.031 0.00473 ± 0.00029 4 2.03 2 

Сев.-Вост. поб. ЧМ 19/38 447 4 0.450 ± 0.078 0.00207 ± 0.00041 4 0.93 0 

Турция 11/22 437, 447 3 0.541 ± 0.068 0.00132 ± 0.00022 2 0.58 1 

Все 88/176 433, 434, 437, 443, 447 10 0.578 ± 0.041 0.00394 ± 0.00042 10 1.65 4 

Все виды 193/386 433, 434, 437, 440, 443, 447 27 0.712 ± 0.020 0.00728 ± 0.00030 22 2.898 7 
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Рис. 28. Пример сложных для фазирования аллелей: (А) представлены фрагменты 
электрофореграммы с участками аллелей Act-2 B. kubanicus и B. tauricus, а также одной из 
гибридных гетерозиготных особей из бассейна Кубани; (Б) точечные диаграммы сравнения 
последовательностей. Белая диагональная линия диаграммы показывает ход выравнивания, 
темная линия – совпадение нуклеотидов. Прерывание темной линии показывает различие 
последовательностей друг от друга в области прерывания, а смещение фрагментов линии 
относительно друг друга – индел. Чем длиннее непрерывный фрагмент темной 
диагональной линии, тем он темнее. 
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Так как восстановление последовательностей Act-2 для гетерозигот по 

инделу затруднительно, мы решили пойти следующим путем: не 

восстанавливать последовательности двух аллелей для гетерозиготы по 

инделу, а воссоздать все возможные гетерозиготы из уже собранных 

последовательностей Act-2 и сравнить их с электрофореграммой гетерозиготы 

по инделу. Подробное описание метода представлено на Рис. 29. На выходе 

этот метод позволяет в процентном соотношении оценить сходство 

электрофореграммы гетерозиготы с двойными пиками и наложенными друг на 

друга электрофореграммами двух разных аллелей во всевозможных 

сочетаниях. Данный подход даёт возможность определить наиболее сходную 

с гетерозиготой пару наложенных друг на друга аллелей – наиболее 

правдоподобных родительских аллелей на основе нашего сета данных. 

Разумеется, у этого метода есть свои ограничения. Он чувствителен к объему 

уже имеющегося материала. В нашем случае выборка достаточно велика –  сет 

представлен 52 аллелями для 452 последовательностей. Также метод 

чувствителен к качеству электрофореграммы гетерозиготы по инделу: при 

восстановлении последовательности с IUPAC-кодами могут происходить 

ошибки ввиду отсутствия читаемой электрофореграммы со второго праймера, 

по которой можно было бы проверить уже имеющуюся с первого праймера. 

Однако эти ошибки при их небольшом количестве приведут к сходным 

результатам: метод укажет на правдоподобные родительские аллели, которые 

являются близкими к реальным родительским. Следует отметить, что при 

нехватке данных может происходить снижение правдоподобия (процентного 

показателя сходства) реконструкции гипотетических аллелей гетерозиготы по 

инделу. При этом увеличивается и количество вариантов пар 

реконструируемых аллелей. Потому к результатам с низким значением 

правдоподобия рекоснтруируемых гетерозигот с использованием 

предлагаемого метода следует относиться как к предварительным и проверять 

их методами секвенирования нового поколения.  
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Рис. 29. Метод нахождения наиболее правдоподобных родительских аллелей для особей, 
гетерозиготных по инделу, на основе уже имеющихся последовательностей Act-2 и 
сиквенсовой электрофореграммы гетерозиготной по инделу особи. Шаги 1–3 – подготовка 
имеющихся данных для сравнения и выполняются один раз. Шаги 4–6 выполняются для 
каждой гетерозиготы по инделу. 
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На Рис. 30 показана построенная ранее сеть (Рис. 26), но с наложением 
данных о гетерозиготах по инделам. 

 

 

Рис. 30. Сеть кавказских и крымских усачей, построенная по данным 452 фазированных 
последовательностей Act-2. Размер кругов соответствуют относительным частотам 
аллелей, указанных в центре круга. Малые чёрные круги разделяют два мутационных 
события. Длина последовательностей после сокращения инделов составила 401 п.н. На сети 
показаны гетерозиготы (a…h) по инделам в виде круга с буквой в центре, который 
соединяется пунктиром с наиболее правдоподобными родительскими аллелями с 
наибольшим численным значением сходства, указанным над ним (см. Рис. 29, Табл. 10). 
Разделение пунктирных линий на две означает наличие нескольких вариантов 
родительских аллелей с наибольшим численным значением сходства. Последовательности 
гетерозигот по инделам не участвовали в построении сети. 
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Табл. 10. Особи, гетерозиготные по инделам. 
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1 B. tauricus / B. kubanicus р. Абин, басс. Кубани 3-9 1 99.77% a 

2 B. tauricus / B. kubanicus р. Неберджай, басс. 
Кубани 9-11 1 100% b 

3 B. tauricus / B. kubanicus р. Абин, басс. Кубани 9-11 1 100% b 
4 B. tauricus / B. kubanicus р. Абин, басс. Кубани 9-11 1 100% b 
5 B. tauricus / B. kubanicus р. Абин, басс. Кубани 9-11 1 100% b 
6 B. tauricus / B. kubanicus р. Абин, басс. Кубани 9-11 1 100% b 
7 B. tauricus р. Кача, Крым 4-31 1 99.08% c 
8 B. tauricus р. Биюк-Карасу, Крым 1-4, 4-16 2 100% d 
9 B. tauricus р. Бельбек, Крым 1-4, 4-16 2 100% d 
10 B. tauricus р. Биюк-Карасу, Крым 1-4, 4-16 2 99.77% d 
11 B. tauricus р. Бельбек, Крым 1-4, 4-16 2 99.77% d 
12 B. tauricus р. Бельбек, Крым 1-4, 4-16 2 98.15% d 

13 B. tauricus р. Кучук-Карасу, 
Крым 1-4, 4-16 2 99.31% d 

14 B. tauricus р. Бельбек, Крым  1-4, 4-16 2 99.77% d 
15 B. tauricus р. Бельбек, Крым 1-4, 4-16 2 99.77% d 
16 B. tauricus р. Учан-Су, Крым 1-4, 4-16 2 99.77% d 

17 B. tauricus р. Кизилкобинка, 
Крым 1-4, 4-16 2 99.77% d 

18 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 1-8, 8-16 2 100% e 

19 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 1-8, 8-16 2 100% e 

20 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 1-8, 8-16 2 100% e 

21 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 1-8, 8-16 2 99.77% e 

22 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 8-29 1 96.54% f 

23 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 8-29 1 96.30% f 

24 B. tauricus р. Агчай, басс. 
Чёрного моря, Турция 8-29 1 96.30% f 

25 B. escherichii? / ? 
р. Мудурну, басс. 
Сакарьи (Чёрное 
море), Турция 

1-22, 1-23, 
12-22, 12-
23, 16-22, 
16-23, 22-
29, 23-29 

8 83.60% g 
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26 B. niluferensis / 
Балканская субклада 

р. Нилуфер 
(Мраморное море), 
Турция  

23-26 1 99.08% h 

* процент совпадения последовательностей, смоделированных гетерозигот на 
основе известных аллелей и природных последовательностей гетерозигот по инделу, 
сложных для фазирования. 

 

Последовательности гетерозигот по инделам не использовались в 

построении сети (Рис. 30), т.к. для них мы получали лишь правдоподобные 

варианты аллелей, которые трудно интегрировать в сеть. Потому в сети они 

представлены отдельно в виде связей между правдоподобными 

реконструкциями аллелей. 

Рассмотрим подробнее случаи гетерозиготности у усачей Barbus s. str. 

на наших данных. Всего отмечено 26 гетерозиготных по инделам особей из 

рек Крыма (n = 11), бассейна Кубани (n = 6), бассейна Сакарьи (n = 1), 

Черноморского бассейна Турции (n = 7) и бассейна Мраморного моря (n = 1) 

(Табл. 10, Рис. 30). Наибольшее количество гетерозигот по инделам 

наблюдается между аллелями B. tauricus. Пять гибридных особей из бассейна 

Кубани, гетерозиготных по Act-2 по нашим данным оказались результатом 

скрещивания особей 11-го и 9-го аллелей (5 особей, сходство 100%, Рис. 30, 

гетерозигота b), а также особей 3-го и 9-го аллелей (одна особь, сходство 

99.77%, Рис. 30, гетерозигота a). Несмотря на то, что аллель 3 включает в себя 

представителей обоих видов Северокавказской подгруппы (B. ciscaucasicus, 

B. kubanicus), очевидно, что гибридизация B. tauricus произошла именно с 

B. kubanicus. Это следует из того, что все гибридные особи обнаружены 

исключительно в бассейне Кубани – ареале B. kubanicus, в котором 
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B. ciscaucasicus не встречается. К тому же именно в этом бассейне обнаружена 

митохондриальная линия B. tauricus, а не в пределах ареала B. ciscaucasicus. 

Кроме того, все гибриды, гомозиготные по ядерному аллелю, характерному 

для Северокавказской подгруппы и несущие мтДНК B. tauricus, а также почти 

все аналогичные аллели гибридных гетерозигот со 100%-ным сходством 

относятся к аллелю 11, который характерен исключительно для B. kubanicus. 

Также стоит отметить, что т.к. сходство в случае гетерозиготы a менее 100%, 

то его северокавказский аллель может относиться к иному аллелю, который 

отсутствует в сети и не обязательно включает в себя аллели B. ciscaucasicus. 

Данный случай относится к межвидовой гибридизации. В дальнейшем в 

тексте под гибридизацией будет пониматься скрещивание разных аллелей 

(гетерозигота), а не межвидовая гибридизация, если не оговорено отдельно. 

С двумя другими аллелями гибридизует крымский 4-й аллель B. tauricus, 

наиболее удаленный от остальных аллелей вида и находящийся ближе к 

аллелям Северокавказской подгруппы, нежели к аллелям своего вида. В 

частности, аллель 4, представленный исключительно крымскими 

популяциями, гибридизует с аллелем 31, носителем которого является особь с 

северо-восточного побережья Чёрного моря (сходство 99.08%, гетерозигота с 

на Рис. 30), а также с аллелем 1 или 16 (сходство 98.15–100%, гетерозигота d 

на Рис. 30). Таким образом, гетерозигота c указывает на гибридизацию между 

усачами Крымского п-ова и северо-восточного побережья Чёрного моря. Судя 

по всему, последовательности с IUPAC-кодами, получаемые вследствие 

объединения 4-го и 1-го аллелей, а также аллелей 4 и 16 по нашему методу, 

идентичны. И потому мы не можем точно указать, результатом скрещивания 

4-го аллеля с каким из вышеупомянутых двух аллелей стала гетерозигота d – 

наш метод не может дать ответа на этот вопрос. Однако, различие между 

аллелями 1 и 16 невелико (одна замена). В то же время, во всех бассейнах, в 

которых обитают особи с 4-м аллелем и гетерозигота d, обитают и особи c 1-м 

аллелем (бассейн рек Учан-Су, Салгир и Бельбек). В то время как аллель 16 

представлен лишь особями из бассейна Сакарьи (Турция). Потому с высокой 
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вероятностью можно предположить, что гетерозигота d возникла в результате 

гибридизации носителей аллелей 4 и 1 по причине их обитания в одних и тех 

же речных бассейнах. 

Неопределенность возникает при поиске двух вероятных предковых 

аллелей в случае гетерозиготы e. Она несет в себе аллель 8 (р. Агчай, Турция), 

а также аллель 1 или 16 (сходство 99.76–100% – Табл. 10). В данном случае 

уже труднее отдать предпочтение тому или иному аллелю. Вероятнее, однако, 

что скрещивание произошло между носителями 8-го и 1-го аллелей, т.к. среди 

особей из р. Агчай имеются также особи гомозиготные по 1-му аллелю. 

Отмечена гибридизация B. tauricus (аллель 8) с B. rionicus (аллель 26) 

(гетерозигота f, сходство 96.30–96.54% – Табл. 10). Учитывая уровень 

сходства, реальные родительские аллели гетерозиготы f могут отличаться от 

указанных на несколько замен. Один из них не обязательно относится к 

B. rionicus, но тем не менее близок к нему больше, чем к любому иному 

аллелю, представленному на сети. 

Гетерозигота g (одна особь, на сети представлены возможные варианты) 

имеет довольно низкий уровень сходства с реконструированными 

гетерозиготами (83.60% – Табл. 10), что приводит к большому числу 

возможных вариантов аллелей. Это говорит о том, что для определения 

родительских аллелей имеющихся данных недостаточно. Вероятно, 

недостаток данных связан именно с той частью сети, в которой находится вид 

B. niluferensis, обитающий в бассейне р. Нилюфер (Западная Турция, бассейн 

Мраморного моря), так как он представлен лишь двумя особями. 

Гетерозигота h с уровнем сходства 99.08% является гибридом особей 

B. niluferensis из бассейна Мраморного моря (аллель 23) и балканским усачом 

B. rebeli из бассейна Адриатического моря (аллелем 26). Учитывая высокий 

уровень сходства, можно говорить о вероятности гибридизации балканских 

усачей и вида B. niluferensis в прошлом.  
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Виды Черноморской подгруппы весьма разнообразны и 

характеризуются 17 аллелями. Однако два вида – B. anatolicus и B. oligolepis – 

имеют лишь один общий аллель, который является общим и для ряда других 

видов данной подгруппы. Комплекс B. tauricus / B. rionicus / B. escherichii – 

наиболее разнообразен по ядерному маркеру и представлен всеми 17 аллелями 

Черноморской подгруппы. Однако это разнообразие не дает сведений о 

генетическом подразделении видов этого комплекса на основе Act-2 и 

предполагает вторичные контакты между изолированными и 

полуизолированными популяциями. Примечательно, что все виды комплекса, 

включая B. oligolepis из бассейна Мраморного моря имеют общий аллель 1, 

который является наиболее частотным в сети (188 последовательностей, Рис. 

26, Рис. 30). Усачи B. tauricus из всех регионов, за исключением бассейна 

Кубани, также имеют этот аллель. Следует отметить, что аллели B. tauricus (за 

исключением четвертого), аллели B. escherichii и B. rionicus группируются 

вместе. 

Примечателен 4-й аллель вида B. tauricus, представленный 12 

последовательностями от шести особей из рек Учан-Су, Кучук-Карасу, Альма 

и Бельбек п-ова Крым (Рис. 26, Рис. 30). Этот аллель оказался в области сети, 

в которой находится Северокавказская подгруппа усачей, выделенная нами на 

основе cytb (Рис. 8). Особенностью данной подгруппы является наличие 

индела и замены, которые встречаются также у особей из вышеперечисленных 

рек Крыма (Рис. 31). При этом остальные аллели B. tauricus из рек Крыма 

находятся в центре сети на расстоянии двух эволюционных шагов друг от 

друга, в то время как аллель 4 находится в шести эволюционных шагах от них. 
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Рис. 31. Точечные диаграммы сравнения последовательностей аллелей Act-2 
Северокавказской подгруппы и аллелей B. tauricus: A) сравнение аллелей B. kubanicus 
(аллель 11) и B. tauricus (аллель 1); Б) сравнение аллелей B. ciscaucasicus (аллель 2) и 
B. tauricus (аллель 1); В) сравнение аллелей B. tauricus (аллель 4) и B. tauricus (аллель 1). 
Нумерация аллелей дана по Рис. 26. Белая диагональная линия диаграммы показывает ход 
выравнивания, темная линия – совпадение нуклеотидов. Прерывание темной линии 
показывает различие последовательностей друг от друга в области прерывания, а смещение 
фрагментов линии относительно друг друга – индел. Чем длиннее непрерывный фрагмент 
темной диагональной линии, тем он темнее. 
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Рассмотрим подробнее генетические отношения популяций усачей 

комплекса B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis по ядерному маркеру Act-2 

в контексте полученных нами данных по митохондриальному маркеру cytb 

(Рис. 32). Среди крымских популяций встречается три аллеля – 1, 6 и 7 

(соответствуют номерам аллелей 1, 20 и 4 на Рис. 26, соответственно). Аллель 

7, который оказался ближе к аллелям видов Северокавказской подгруппы (Рис. 

32), чем к гаплотипам других популяций Черноморской подгруппы, 

представлен только в Крыму. Причем, этот аллель имеют особи из двух групп 

гаплотипов, выделенных нами в комплексе B. tauricus / B. escherichii / 

B. oligolepis по данным cytb среди крымских популяций усачей.  

В Крыму отмечены гетерозиготы с и d. Особи с аллелями 1 и 7 

представлены в крымских популяциях двух митохондриальных гаплогрупп 

(B. oligolepis и группа B. tauricus / B. escherichii), в то время как в реке Чёрная 

представлен лишь аллель 1 (Рис. 33). Совместное обитание носителей далеких 

друг от друга аллелей, относящихся к разным митохондриальным 

гаплогруппам, говорит как о наличии в Крыму разных генетических линий 

усачей, так и о потоке генов между этими линиями. 

Каспийская подгруппа усачей характеризуется шестью близкими друг к 

другу аллелями (Рис. 26). Примечательно, что центральный предковый аллель 

сформирован по большей части последовательностями от особей именно этой 

подгруппы (Рис. 26, аллель 12), в то время, как остальные аллели этой 

подгруппы слабо дивергировали от центрального аллеля. 
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Рис. 32. Сеть популяций комплекса B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis, построенная по 
данным 212 фазированных последовательностей Act-2. Раскрашивание выполнено 
согласно данным мтДНК (см. легенду). Размер кругов соответствуют относительным 
частотам аллелей, указанных в центре круга. Малые чёрные круги разделяют два 
мутационных события. Длина последовательностей после сокращения инделов составила 
401 п.н. На сети показаны гетерозиготы по инделам в виде круга с буквой в центре, который 
соединяется пунктиром с наиболее правдоподобными родительскими аллелями с 
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наибольшим численным значением сходства, указанным над ним (см. Рис. 29, Табл. 10). 
Последовательности гетерозигот по инделам не участвовали в построении сети. 

 

 

Рис. 33. Диаграмма соотношения гаплогрупп по данным мтДНК (cytb) и ядерных аллелей 
(Act-2) для особей крымских популяций. Номера аллелей указаны согласно Рис. 32. 
Проценты показывают количество от общего числа изученных особей из рек Крыма 
(n = 70). 

 

Межвидовая гибридизация усачей рода Barbus s. str. – достаточно 

распространенное явление. Например, гибридизация и интрогрессия 

обнаружены между видами западноевропейской клады B. meridionalis и 

B. haasi (Machordom et al., 1990), между B. barbus и B. meridionalis во Франции 
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(Berrebi et al., 1993; Crespin et al., 1999), B. barbus и B. carpathicus в Словакии 

(Lajbner et al., 2009), между B. barbus и B. plebejus, B. balcanicus и B. plebejus, 

B. caninus и B. plebejus в Италии (Tsigenopoulos et al., 2002; Meraner et al., 2013; 

Buonerba et al., 2015). В некоторых случаях была обнаружена асимметричная 

гибридизация с непропорционально большим вкладом материнской линии 

B. barbus (Lajbner et al., 2009; Meraner et al., 2013). Более того, в случае 

B. barbus и B. carpathicus не было обнаружено потомства F2 или обратных 

скрещиваний с B. carpathicus (Lajbner et al., 2009). 

В нашей работе впервые сообщается о межвидовой гибридизации 

кавказских усачей. Случай гибридизации между B. tauricus и B. kubanicus 

установлен после обнаружения B. tauricus в бассейне Кубани. Мы 

интерпретируем это событие как естественную гибридизацию после 

вторичного контакта. Туран с соавт. (Turan et al., 2018) сообщали о двух особях 

из бассейна Кубани, являющихся носителями мтДНК (COI) B. tauricus, и сочли 

это следами прошлого вторжения B. tauricus в бассейн Кубани. Кубанская 

популяция B. tauricus имела гаплотипы мтДНК, аналогичные отдаленным 

конспецифическим турецким популяциям. На наш взгляд, это реликтовая 

популяция, возникшая в результате одной из миграционных волн, 

распространившихся во время пресноводной фазы в Черноморской котловине. 

Примечательно, что все проанализированные кубанские экземпляры 

B. tauricus (n = 30) имеют свои видоспецифичные гаплотипы мтДНК, часть из 

них являются B. tauricus и по ядерным локусам (n = 9), однако остальные были 

гибридными с кубанским усачом B. kubanicus. При этом часть (n = 6) были 

гетерозиготными, а часть (n = 7) имели ядерный геном B. kubanicus, то есть 

были полностью интрогрессированы. Для части особей (n = 8) данные по 

ядерному маркеру отсутствовали (Рис. 27). 

Полученные результаты представляют существенный интерес с точки 

зрения взаимодействия и гибридизации видов усачей в зоне вторичного 

контакта. Во-первых, полученные результаты предполагают прошлую 

гибридизацию с продолжающейся интрогрессией (гетерозиготные образцы 
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могут быть гибридами F1 или результатами обратного скрещивания). Во-

вторых, полученные сведения могут указывать на асимметричную 

гибридизацию, о которой ранее сообщалось для нескольких европейских 

видов усачей (Crespin et al., 1999; Lajbner et al., 2009; Meraner et al., 2013; 

Buonerba et al., 2015). Свидетельством ассиметричного характера 

гибридизации является наличие у особей в зоне вторичного контакта в 

бассейне Кубани (реки Абин, Богаго и Неберджай) мтДНК исключительно 

одного вида – B. tauricus. Гибридизация двух видов усачей в бассейне Кубани 

представляет существенный интерес с эволюционной точки зрения и требует 

дальнейшего изучения. 

Следы гибридизации предъявляют также крымские линии комплекса 

B. tauricus/ B. escherichii/ B. oligolepis. Мы предполагаем, что одна линия 

Северокавказской группы усачей, ныне не представленная на Кавказе, 

проникла в реки Крыма (Аллель 7, Рис. 32). При этом в реках Крыма отмечены 

гетерозиготы, несущие аллель 7. Второй аллель этих особей представлен 

линиями B. tauricus из центральной части сети. Также обнаружены 

гетерозиготы и между более близкими аллелями B. tauricus (особь из р. Кача 

несет аллели 1 и 6, Рис. 32). Эти гетерозиготы, а также совместное наличие в 

Крыму двух удаленных друг от друга аллелей, их совместное распределение 

по разным митохондриальным линиям усачей указывают на перемешивание 

генетических линий в крымских водоёмах.  

Заключение по главе 

По маркеру яДНК дивергенция усачей Кавказа и сопредельных регионов 

слабее выражена, чем по маркерам мтДНК, однако большинство видов могут 

быть идентифицированы. В зонах вторичных контактов обнаружена 

гибридизация между видами усачей. Так, впервые обнаружена межвидовая 

гибридизация усачей на Кавказе – между B. kubanicus и B. tauricus в трех реках 

бассейна Кубани. Вероятно, B. tauricus проник в бассейн Кубани во время 

одной из пресноводных фаз в Черноморской котловине. Перемешивание и 
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обмен генами обнаружены и среди крымских популяций усачей комплекса 

B. tauricus. В частности, здесь обнаружен аллель, отдаленный от остальных 

аллелей Черноморской подгруппы усачей и близкий к видам 

Северокавказской подгруппы. Причем данный аллель есть у особей разных 

гаплогрупп, выделенных на основе мтДНК. Это может быть свидетельством 

прошлых гибридизаций разных генетических линий в водоёмах Крыма. 

Разработан методический подход, позволяющий моделировать 

происхождение сложных вариантов родительских аллелей гетерозигот (в том 

числе по инделам), не поддающихся фазированию, на основе комбинирования 

вариантов гетерозигот из референсных аллелей. 
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ГЛАВА 6. ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

BARBUS TAURICUS ИЗ ВОДОЁМОВ КРЫМА

В связи с высоким генетическим разнообразием усачей Крымского п-

ова, нами предпринята попытка оценить их фенотипические отношения по 

меристическим и пластическим признакам. Морфологические признаки 

исследовали у 127 особей из 25 локальностей (Рис. 34). Особи были разделены 

на пять групп, соответствующих речным бассейнам Крыма: Бельбек, Кача, 

Салгир (включая правые притоки – реки Биюк-Карасу и Кучук-Карасу), 

Чёрная и Учан-Су.

Рис. 34. Карта станций отбора материала, использованного для морфологического 
исследования. Цветными областями показано распределение митохондриальных 
гаплогрупп по бассейнам рек.
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6.1. Меристические признаки 

Счетные признаки закладываются и окончательно формируются еще в 

ходе эмбрионального развития или в первые месяцы жизни (Lindsey, 1988) и в 

меньшей степени, нежели пластические, определяются факторами 

окружающей среды. Нами изучены 11 счетных признаков (см. раздел 2.5) у 

126 усачей из 25 локальностей (Рис. 34).  

Достоверные статистические различия между разными выборками по 

тесту Краскела-Уоллиса обнаружены по пяти признакам: количество 

ветвистых лучей в грудном плавнике (Pb, Рис. 35А), количество рядов чешуй 

от боковой линии до основания спинного плавника (up l.l., Рис. 35Б), 

количество рядов чешуй от боковой линии до основания брюшного плавника 

(down l.l., Рис. 35В), количество рядов чешуй от боковой линии до основания 

анального плавника (down l.l.a., Рис. 35Г) и количество чешуй вокруг 

хвостового стебля (scu.tail., Рис. 35Д). Выборка из р. Чёрная (B. oligolepis) 

имеет достоверно значимые отличия по четырем признакам. В частности, по 

двум признакам (up l.l., scu.tail.) выборка из Чёрной отличается от 

большинства других выборок (Рис. 35Б, Рис. 35Д), а в случае двух других 

признаков (down l.l., down l.l.a.) – выборка из этой реки значимо отличается от 

всех остальных выборок (Рис. 35В–Г). По пяти исследованным признакам 

выборка из бассейна Бельбека статистически достоверно отличалась от 

выборок из других бассейнов. По большему числу признаков выборка из 

Бельбека отличалась от выборок из бассейнов Салгира (Pb, up l.l. и scu.tail., 

Рис. 35A–Б и Рис. 35Д) и Чёрной (down l.l. и down l.l.a., Рис. 35В–Г). По одному 

признаку обнаружены различия между выборками из Бельбека и Качи 

(scu.tail., Рис. 35Д), а также между выборками из Салгира и Учан-Су (down l.l., 

Рис. 35В).  
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Рис. 35. Попарные сравнения выборок по признакам, по которым обнаружены 
статистически значимые различия с использованием теста Краскела-Уоллиса и post-hoc 
теста Данна. Pb – число ветвистых лучей грудного плавника, up l.l. – число рядов чешуй 
выше боковой линии, down l.l. – число рядов чешуй ниже боковой линии на уровне 
брюшного плавника, down l.l.a. – число рядов чешуй ниже боковой линии до анального 
плавника, scu.tail. – число чешуй вокруг хвостового стебля. Звездочки показывают уровень 
значимости: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 
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Результаты анализа меристических признаков согласуются с 

генетической неоднородностью крымских популяций B. tauricus. В частности, 

подтверждают генетическое отличие популяции из р. Чёрная от остальных 

крымских популяций B. tauricus. Популяция из этой реки относится к 

митохондриальной линии B. oligolepis, и характеризуется лишь одним аллелем 

Act-2 из трех, распространенных в бассейнах Крыма. В Чёрной отсутствовал 

аллель, близкий к аллелям усачей Северокавказской подгруппы, который 

представлен во всех остальных бассейнах Крыма. 

6.2. Пластические признаки 

Пластические признаки исследованы у 35 усачей из 8 локальностей (Рис. 

34). Всего изучено 23 пластических признака (см. раздел 2.5). Для оценки 

уровня морфологической дифференциации между выборками выполнили 

анализ главных компонент (PCA). Десять признаков, вносящих наибольший 

вклад в первые две главные компоненты представлены в Табл. 11. 

 

Табл. 11. Нагрузки собственных векторов на главные компоненты. Приведены нагрузки на 
10 наиболее значимых для каждой главной компоненты признаков. 

Признак ГК1 Признак ГК2 
C -0.356 MW -0.385 

CH 0.312 R -0.335 
h 0.299 lD -0.311 

lV -0.298 lP -0.304 
HDmax -0.295 cpl 0.285 

Io 0.266 Ch -0.282 
H 0.229 V-A -0.261 

AD -0.219 HDmax -0.234 
lP -0.219 PD 0.224 

 

Первая главная компонента вносит наибольший вклад в расхождение 

выборок (21.13% дисперсии); вклад второй главной компоненты – 16.73% 

дисперсии. В пространстве первой и второй главных компонент выборка из 

реки Учан-Су расходится с выборками из других рек (Рис. 36). Наибольшая 
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дистанция отмечена между выборками из Учан-Су и Качи. Учан-Су – короткая 

речка (длина 7 км) южного побережья Крыма. По словам И.С. Турбанова, 

любезно собравшего материал, основная часть особей из Учан-Су были 

малоразмерными, длиной около 7–8 см, большая часть из которых была 

отпущена. В своих сборах Делямуре (1941) посчитал, что усачи из этой реки 

ювенильные, вероятно, как раз из-за их небольшого размера. В нашу же 

выборку вошли скорее предельные по размеру особи (SL = 112.5, 115, 121 и 

124.5 мм). Согласно анализу главных компонент наибольший вклад в 

дивергенцию усачей бассейна Учан-Су от остальных выборок вносит первая 

компонента, которая больше зависит от признаков, связанных с размером 

головы и высоты тела (C, CH, h; Табл. 11). Судя по всему, усачи популяции 

Учан-Су характеризуются малыми размерами. Это может быть связано с 

небольшими размерами водотока и экстремальными условиями (уклон реки, 

водопады, периодическое осушение основной части русла). В связи с 

небольшим размером водотока и малым размером популяции, мог сказаться и 

эффект основателя. Другие выборки не образуют четких групп. Наиболее 

разнообразна выборка из бассейна Бельбека. В пространстве главных 

компонент её полигон пересекается с полигонами остальных бассейнов, за 

исключением Учан-Су. Полигоны выборок бассейнов Салгира и Чёрной 

имеют небольшую площадь пересечения, но не пересекаются при этом с 

полигоном выборки из бассейна Качи (последний, однако, представлен всего 

тремя особями).  
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Рис. 36. Анализ главных компонент особей B. tauricus бассейнов рек Крыма, выполненный 
по 22 индексам промеров. Стрелки обозначают собственные векторы признаков в 
пространстве первой и второй главных компонент: С – длина головы, R – длина рыла, O –
диаметр глаза, lo – ширина лба, Po – заглазничное расстояние, Ch – высота головы на уровне
середины глаза, CH – высота головы у затылка, AD – антедорсальное расстояние, PD – 
постдорсальное расстояние, cpl – длина хвостового стебля, ID – длина основания спинного 
плавника, HDmax – максимальная высота спинного плавника, MW – ширина рта, hA – 
высота анального плавника, H – наибольшая высота тела, h – наименьшая высота тела, lP –
длина грудного плавника, lV – длина брюшного плавника, P-V – пектро-вентральное 
расстояние, V-A – вентро-анальное расстояние, Ab – длина передних усиков, Pb – длина 
задних усиков. 

Даже анализ небольших выборок показал определенную 

перспективность использования морфометрии для дифференциации выборок 

усачей с применением анализа главных компонент (см. также Mina et al., 1996). 

Для получения более однозначных результатов, необходимы дальнейшие 

исследования морфологии крымских усачей, основанных на более 

репрезентативном материале. 
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Заключение по главе 

Анализ меристических и пластических признаков подтверждает 

неоднородность крымских популяций усачей комплекса B. tauricus. 

Популяция из бассейна р. Чёрная (линия B. oligolepis согласно мтДНК) 

существенно отличается от остальных по меристическим признакам. Однако, 

морфологическая дифференциация не всегда совпадает с генетической. 

Наиболее дивергировавшей по пластическим признакам является популяция 

из малой и короткой р. Учан-Су, где условия обитания для усачей 

представляются экстремальными. Необходимы дальнейшие исследования. 

ВЫВОДЫ 

1. Усачи рода Barbus Кавказа и прилегающих регионов являются 

полифилетической группой и входят в состав выявленной нами Понто-

Каспийской субклады Центрально-Восточноевропейской клады. 

Заселение Кавказа усачами происходило с Балканского полуострова, 

вероятно, в конце миоцена. 

2. Кавказские и крымские усачи разделяются на три подгруппы: 

Черноморскую (B. tauricus и B. rionicus), Каспийскую (B. cyri и 

B. goktschaicus) и Северокавказскую (B. ciscaucasicus и B. kubanicus). По 

данным мтДНК генетические различия между B. cyri и B. goktschaicus 

находятся на уровне внутри- и межпопуляционного полиморфизма. 

3. Генетическая структура Черноморской подгруппы крайне сложна и 

слабо связана с современным географическим распространением 

популяций. Усачи комплекса B. tauricus из рек Крыма генетически 

неоднородны и представлены тремя генетическими линиями из 

географически удаленных регионов (Болгария, Турция) включая 

близкий вид B. oligolepis из бассейна Мраморного моря. Подобная 

генетическая структура предполагает неоднократное расселение и 



139 
 

миграции усачей через Черноморскую котловину во время его 

пресноводных фаз. Крымский п-ов благодаря своему географическому 

положению, вероятно, находился на перекрестке путей разных волн 

миграции. 

4. Впервые отмечена гибридизация усачей на Кавказе и Крымском п-ове. 

Гибридизация выявлена в зоне вторичного контакта в бассейне Кубани 

между аборигенной популяцией кубанского усача B. kubanicus и 

турецкой популяцией B. tauricus, заселившей Кубань в одну из прошлых 

пресноводных фаз Черноморской котловины. В реках Крымского п-ова 

обнаружены следы прошлых гибридизаций крымских линий усачей с 

линиями, близкими к видам Северокавказской подгруппы усачей. 

5. В Каспийской подгруппе у широко распространенного вида B. cyri 

выявлена сложная структура популяций с большим количеством 

гаплотипов, но слабо отражающая современную гидрографическую 

сеть, По всей видимости, климатические флуктуации, неоднократные 

колебания уровня Каспийского моря и перестройки гидрографической 

сети в результате тектонической активности приводили к 

множественным вторичным контактам в сочетании с периодической 

изоляцией отдельных популяций усача в период плейстоцена–голоцена.  

6. В Северокавказской группе усачей отмечено сниженное генетическое 

разнообразие, что может объясняться более суровыми условиями в 

ледниковую эпоху на Северном Кавказе и малым количеством 

рефугиумов. По нашим данным южная граница ареала терского усача 

простирается до р. Пирсагат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Приложение А1. Места сбора материала, обозначенные на карте (Рис. 2). 
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Количество особей 
Barbus anatolicus 

1 р. Кызылырмак 
у д. Кесиккёпрю Чёрное море 38°57'39" с. ш., 

34°11'57" в. д. 5 – – 5 – – 5 – – – 5 

2 р. Гёкырмак р. Кызылырмак → Чёрное 
море 

41°31'34" с. ш., 
34°44'56" в. д. 2 – – 2 – – 2 – – – 2 

Barbus ciscaucasicus 

3 р. Пирсагат Каспийское море 40°39'11" с. ш., 
48°45'45" в. д. 6 – 3 3 6 3 5 – – – 6 

4 р. Самур у с. 
Ахты Каспийское море 41°28'19" с. ш., 

47°43'05" в. д. 2 – 2 2 – – – – – – 2 

5 р. Кудиалчай Каспийское море 41°28'27" с. ш., 
48°46'37" в. д. 1 – 1 1 1 1 – – – – 1 

6 р. Лакункам у 
устья р. Самур → Каспийское море 41°30'19" с. ш., 

47°31'07" в. д. 1 – 1 1 – – – – – – 1 

7 
слияние 
р. Гюльгерычай 
с р. Чирагчай 

р. Самур → Каспийское море 41°39'35" с. ш., 
48°11'04" в. д. 6 – 6 6 – – – – – – 6 
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8 
Каспийское 
море у устья 
р. Мухтадырчай 

Каспийское море 41°40'15" с. ш., 
48°46'53" в. д. 2 – 1 1 2 1 1 – – – 2 

9 р. Самур у с. 
Филя Каспийское море 41°44'25" с. ш., 

48°27'12" в. д. 2 – 2 2 – – – – – – 2 

10 р. Рубас Каспийское море 41°52'43" с. ш., 
48°17'41" в. д. 4 – 4 4 – – – – – – 4 

11 р. Уллучай у с. 
Татляр Каспийское море 42°11'54" с. ш., 

48°00'55" в. д. 3 – 3 3 – – – – – – 3 

12 р. Гамриозень у 
с. Усемикент Каспийское море 42°22'05" с. ш., 

47°51'53" в. д. 4 – 4 4 – – – – – – 4 

13 р. Цечетляр у 
устья 

р. Аварское Койсу → 
р. Сулак → Каспийское море 

42°32'23" с. ш., 
46°55'37" в. д. 5 – 5 5 – – – – – – 5 

14 р. Шароаргун р. Аргун → р. Сунжа → 
р. Терек → Каспийское море 

42°54'53" с. ш., 
45°46'46" в. д. 3 – 3 3 – – – – – – 3 

15 р. Мартан р. Сунжа → р. Терек → 
Каспийское море 

43°03'04" с. ш., 
45°33'04" в. д. 1 – 1 1 – – – – – – 1 

16 р. Гехи р. Сунжа → р. Терек → 
Каспийское море 

43°03'58" с. ш., 
45°24'43" в. д. 3 – 3 3 – – – – – – 3 

17 р. Акташ у с. 
Эндирей р. Сулак → Каспийское море 43°09'29" с. ш., 

46°38'18" в. д. 5 – 5 5 – – – – – – 5 

18 р. Ямансу у с. 
Гамиях 

р. Аксай → р. Акташ → 
р. Сулак → Каспийское море 

43°11'28" с. ш., 
46°29'38" в. д. 5 – 5 5 – – – – – – 5 

19 р. Аксай у с. 
Ишхой-Юрт 

р. Акташ → р. Сулак → 
Каспийское море 

43°11'35" с. ш., 
46°23'17" в. д. 6 – 6 6 – – – – – – 6 
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20 р. Гумс у с. 
Илсхан-Юрт 

р. Сунжа → р. Терек → 
Каспийское море 

43°15'48" с. ш., 
46°05'09" в. д. 4 – 4 4 – – – – – – 4 

21 р. Терек у с. 
Эльхотово Каспийское море 43°19'49" с. ш., 

44°11'31" в. д. 5 – 5 5 – – – – – – 5 

22 р. Каменка у с. 
Шалушка 

р. Шалушка → р. Урвань → 
р. Черек → р. Баксан → 
р. Терек → Каспийское море 

43°32'15" с. ш., 
43°31'17" в. д. 1 – 1 1 1 1 1 – – – 1 

23 
р. Большая. 
Золка у с. 
Зольское 

р. Кума → Каспийское море 43°53'27" с. ш., 
43°10'16" в. д. 3 – 2 2 3 2 – – – – 3 

24 
р. Подкумок 
выше 
Пятигорска 

р. Кума → Каспийское море 44°02'38" с. ш., 
42°57'03" в. д. 3 – 1 1 2 – – – – – 3 

Barbus cyri 

25 р. Ханбулан р. Вешарю → р. Ленкорань 
→ Каспийское море 

38°39'17" с. ш., 
48°43'33" в. д. 4 4 – 4 – – – – – – 4 

26 р. Ленкорань Каспийское море 38°47'37" с. ш., 
48°28'14" в. д. 4 4 – 4 – – – – – – 4 

27 р. Ленкорань Каспийское море 38°47'50" с. ш., 
48°31'33" в. д. 6 6 – 6 6 6 1 – – – 6 

28 р. Аракс у устья 
р. Воротан 

р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

39°08'40" с. ш., 
46°50'32" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

29 р. Акера р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

39°16'26" с. ш., 
46°42'51" в. д. 1 – – 1 1 – – – – – 1 
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30 р. Акера р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

39°19'36" с. ш., 
46°41'41" в. д. 1 – – 1 1 – – – – – 1 

31 
р. Воротан у 
мроста в с. 
Кубатлы 

р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

39°20'50" с. ш., 
46°34'28" в. д. 5 5 – 4 – – – – – – 5 

32 р. Арпа р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

39°43'14" с. ш., 
45°35'08" в. д. 2 1 – – 2 – 1 – – – 2 

33 р. Арпа у г. 
Джермук 

р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

39°43'36" с. ш., 
45°35'34" в. д. 1 – – 1 1 1 – – – – 1 

34 р. Бадара р. Каркарчай → р. Кура → 
Каспийское море 

39°54'36" с. ш., 
46°48'10" в. д. 2 2 – 1 2 1 1 – – – 2 

35 р. Мецамор р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

40°00'49" с. ш., 
44°23'24" в. д. 2 1 – 1 2 1 – – – – 2 

36 р. Мецамор р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

40°04'32" с. ш., 
44°17'01" в. д. 5 – – 5 – – – – – – 5 

37 р. Ахурян р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

40°18'22" с. ш., 
43°37'31" в. д. 7 5 – 7 7 7 1 – – – 7 

38 р. Раздан выше 
г. Ереван 

р. Аракс → р. Кура → 
Каспийское море 

40°19'19" с. ш., 
44°35'10" в. д. 2 2 – 1 2 1 – – – – 2 

39 р. Урагет р. Раздан → р. Аракс → 
р. Кура → Каспийское море 

40°34'37" с. ш., 
44°54'32" в. д. 2 – – 2 1 1 – – – – 2 

40 р. Ахсу р. Кура → Каспийское море 40°40'33" с. ш., 
48°29'37" в. д. 12 12 – 12 – – – – – – 12 

41 р. Гетик р. Агстев (Акстафа) → 
р. Кура → Каспийское море 

40°43'49" с. ш., 
45°02'39" в. д. 1 – – 1 1 1 – – – – 1 
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42 р. Агстев 
(Акстафа) р. Кура → Каспийское море 40°45'20" с. ш., 

44°52'49" в. д. 3 – – 3 – – – – – – 3 

43 р. Агстев 
(Акстафа) р. Кура → Каспийское море 40°46'09" с. ш., 

45°01'23" в. д. 10 – – 10 10 9 – – – – 10 

44 
р. Агстев 500 м 
ниже устья 
р. Гетик 

р. Кура → Каспийское море 40°46'21" с. ш., 
45°01'28" в. д. 4 4 – 4 – – – – – – 4 

45 р. Турианчай р. Кура → Каспийское море 40°47'50" с. ш., 
47°37'52" в. д. 5 3 – 4 5 4 4 – – – 5 

46 безымянный 
ручей у с. Нидж. 

р. Турианчай → р. Кура → 
Каспийское море 

40°55'43" с. ш., 
47°39'26" в. д. 6 6 – 6 – – – – – – 6 

47 р. Тавшут р. Ахурян → р. Аракс → 
р. Кура → Каспийское море 

41°04'35" с. ш., 
43°48'16" в. д. 1 – – 1 1 1 – – – – 1 

48 р. Дзкнут оз. Арпи через р. Ахурян 
связано с басс. Аракса 

41°04'55" с. ш., 
43°36'19" в. д. 3 – – 3 3 3 – – – – 3 

49 р. Каракала у с. 
Благородное 

р. Дзорагет → р. Дебед → 
р. Храми → р. Кура → 
Каспийское море 

41°05'26" с. ш., 
44°10'10" в. д. 15 6 – 15 3 3 – – – – 15 

50 р. Хасансу р. Кура → Каспийское море 41°06'17" с. ш., 
45°30'08" в. д. 1 1 – 1 – – – – – – 1 

51 р. Ташир у с. 
Метаван 

р. Дзорагет → р. Дебед → 
р. Храми → р. Кура → 
Каспийское море 

41°10'20" с. ш., 
44°14'45" в. д. 1 1 – 1 – – – – – – 1 

52 р. Бугдашени р. Паравани → р. Кура → 
Каспийское море 

41°13'05" с. ш., 
43°39'28" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 
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53 
ручей, 
впадающий в 
Куру 

р. Кура → Каспийское море 41°13'21" с. ш., 
45°24'26" в. д. 3 3 – 3 – – – – – – 3 

54 р. Акстафа р. Кура → Каспийское море 41°13'38" с. ш., 
45°26'15" в. д. 2 2 – – 1 – – – – – 2 

55 р. Бугдашени р. Паравани → р. Кура → 
Каспийское море 

41°14'08" с. ш., 
43°40'19" в. д. 2 2 – 1 – – – – – – 2 

56 р. Карасу р. Кура → Каспийское море 41°16'51" с. ш., 
45°15'50" в. д. 3 3 – 2 3 2 – – – – 3 

57 р. Карачай р. Алазани → р. Кура → 
Каспийское море 

41°19'55" с. ш., 
46°47'30" в. д. 4 2 – 4 2 2 – – – – 4 

58 р. Кура у 
Мирашхани Каспийское море 41°21'01" с. ш., 

43°15'14" в. д. 14 14 – 14 – – – – – – 14 

59 оз. Паравани оз. Паравани, связано с 
Курой через р. Паравани 

41°22'13" с. ш., 
43°45'51" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

60 р. Паравани у 
Ахалкалаки р. Кура → Каспийское море 41°25'24" с. ш., 

43°28'31" в. д. 22 19 – 20 – – – – – – 22 

61 р. Баралетискали р. Паравани → р. Кура → 
Каспийское море 

41°35'21" с. ш., 
43°31'25" в. д. 3 – – 3 – – – – – – 3 

62 р. Храми р. Кура → Каспийское море 41°35'35" с. ш., 
43°56'48" в. д. 2 – – 2 – – – – – – 2 

63 р. Алгети р. Кура → Каспийское море 41°39'37" с. ш., 
44°24'43" в. д. 6 – – 6 – – – – – – 6 

64 р. Вере р. Кура → Каспийское море 41°42'10" с. ш., 
44°39'60" в. д. 1 – – 1 – – – – – – 1 
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65 р. Кура у 
Тбилиси Каспийское море 41°43'25" с. ш., 

44°46'55" в. д. 1 1 – – 1 – – – – – 1 

66 р. Алазани близ 
Гурджаани р. Кура → Каспийское море 41°45'48" с. ш., 

45°55'11" в. д. 1 1 – 1 – – – – – – 1 

67 р. Иори Мингечевирское вдхр. → 
р. Кура → Каспийское море 

41°50'45" с. ш., 
45°08'08" в. д. 3 1 – 3 – – – – – – 3 

68 ручей в пойме 
Чиаури 

р. Алазани → р. Кура → 
Каспийское море 

41°51'27" с. ш., 
46°10'53" в. д. 2 1 – 2 2 2 – – – – 2 

69 р. Арагви у 
Мцхеты Каспийское море 41°52'10" с. ш., 

44°43'32" в. д. 1 1 – 1 – – – – – – 1 

70 р. Кабали р. Алазани → р. Кура → 
Каспийское море 

41°52'14" с. ш., 
46°08'09" в. д. 10 10 – 9 – – – – – – 10 

71 р. Алазань р. Кура → Каспийское море 42°03'32" с. ш., 
45°14'03" в. д. 5 3 – 1 5 1 – – – – 5 

72 р. Иори Мингечевирское вдхр. → 
р. Кура → Каспийское море 

42°06'07" с. ш., 
44°58'28" в. д. 9 1 – 8 – – – – – – 9 

73 р. Иори близ г. 
Жебота 

Мингечевирское вдхр. → 
р. Кура → Каспийское море 

42°06'20" с. ш., 
44°58'36" в. д. 6 6 – 6 – – – – – – 6 

74 р. Аркала р. Арагви → р. Кура → 
Каспийское море 

42°08'31" с. ш., 
44°40'26" в. д. 1 1 – – 1 – – – – – 1 

75 р. Пшавская 
Арагви 

Жинвальское вдхр. → 
р. Арагви → р. Кура → 
Каспийское море 

42°14'04" с. ш., 
44°50'40" в. д. 7 7 – 6 – – – – – – 7 

Barbus escherichii 
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76 р. Мудурну р. Сакарья → Чёрное море 40°36'18" с. ш., 
30°38'22" в. д. 10 – – 10 – – 10 – – – 10 

77 р. Акчай р. Сакарья → Чёрное море 40°40'06" с. ш., 
30°18'33" в. д. 9 – – 9 – – 6 – – – 9 

Barbus goktschaicus 

78 р. Аргичи оз. Севан 40°00'47" с. ш., 
45°12'47" в. д. 5 4 – 2 5 2 1 – – – 5 

79 оз. Севан оз. Севан 40°10'47" с. ш., 
45°16'27" в. д. 4 – – 3 4 3 4 – – – 4 

80 оз. Севан оз. Севан 40°36'58" с. ш., 
44°58'27" в. д. 15 7 – 10 10 5 – – – – 15 

81 р. Дзыкнагет оз. Севан 40°38'07" с. ш., 
44°55'38" в. д. 1 – – 1 – – – – – – 1 

Barbus kubanicus 

82 р. Уруп, у ст. 
Преградная р. Кубань → Азовское море 43°58'29" с. ш., 

41°12'10" в. д. 5 – – – 5 – – – – – 5 

83 р. Хамышинка р. Белая → р. Кубань → 
Азовское море 

44°05'59" с. ш., 
40°07'35" в. д. 2 – 1 1 2 1 – – – – 2 

84 р. Дах 
р. Белая → Краснодарское 
вдхр. → р. Кубань → 
Азовское море 

44°12'40" с. ш., 
40°17'26" в. д. 5 – 5 5 – – – – – – 5 

85 р. Дах у ст. 
Даховская 

р. Белая → р. Кубань → 
Азовское море 

44°14'13" с. ш., 
40°12'16" в. д. 7 – 1 1 7 1 1 – – – 7 
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86 
р. Малый 
Зеленчук, у аула 
Эркен-Халк 

р. Кубань → Азовское море 44°22'26" с. ш., 
41°55'57" в. д. 5 – – – 5 – – – – – 5 

87 р. Пшиш, выше 
г. Ходыженск р. Кубань → Азовское море 44°24'34" с. ш., 

39°30'31" в. д. 5 – – – 5 – – – – – 5 

88 р. Пшеха, выше 
г. Апшеронск р. Кубань → Азовское море 44°25'24" с. ш., 

39°47'36" в. д. 2 – – – 2 – – – – – 2 

89 р. Курджипс у с. 
Красный мост 

р. Белая → Краснодарское 
вдхр. → р. Кубань → 
Азовское море 

44°32'01" с. ш., 
40°06'30" в. д. 2 – 2 2 2 2 – – – – 2 

90 р. Невинка у х. 
Усть-Невинский р. Кубань → Азовское море 44°32'08" с. ш., 

41°57'55" в. д. 27 – 27 27 5 5 20 – – – 27 

91 р. Курджипс 
р. Белая → Краснодарское 
вдхр. → р. Кубань → 
Азовское море 

44°33'08" с. ш., 
40°05'45" в. д. 3 – 2 2 3 2 – – – – 3 

92 Кубанская ГЭС-
3, нижний бьеф 

Большой Ставропольский 
канал → р. Камбулат → 
р. Айгурка → р. Калаус → 
р. Маныч → р. Дон → 
Азовское море 

44°35'29" с. ш., 
42°13'46" в. д. 6 – 6 6 – – – – – – 6 

93 Кубанская ГЭС-
3, верхний бьеф 

Большой Ставропольский 
канал → р. Камбулат → 
р. Айгурка → р. Калаус → 
р. Маныч → р. Дон → 
Азовское море 

44°36'05" с. ш., 
42°13'60" в. д. 1 – 1 1 – – – – – – 1 
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94 Кубанская ГЭС-
4, нижний бьеф 

Большой Ставропольский 
канал → р. Камбулат → 
р. Айгурка → р. Калаус → 
р. Маныч → р. Дон → 
Азовское море 

44°39'58" с. ш., 
42°01'44" в. д. 2 – 2 2 – – – – – – 2 

95 
Барсучковская 
МГЭС, нижний 
бьеф 

Большой Ставропольский 
канал → р. Камбулат → 
р. Айгурка → р. Калаус → 
р. Маныч → р. Дон → 
Азовское море 

44°40'02" с. ш., 
41°59'27" в. д. 6 – 6 6 – – – – – – 6 

96 р. Барсучки р. Кубань → Азовское море 44°41'44" с. ш., 
41°55'36" в. д. 1 – 1 1 1 1 – – – – 1 

97 р. Абин у х. 
Эриванский 

Варнавинское вдхр. → 
Варнавинский сбросной 
канал → р. Кубань → 
Азовское море 

44°43'16" с. ш., 
38°12'17" в. д. 9 – 4 8 5 5 8 – – – 9 

98 р. Псекупс у ст. 
Саратовская р. Кубань → Азовское море 44°43'34" с. ш., 

39°13'44" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

99 р. Шебш р. Афипс → р. Кубань → 
Азовское море 

44°44'08" с. ш., 
38°50'14" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

100 р. Хабль у пос. 
Синегорск 

→ Крюковское вдхр. → 
Крюковский сбросной канал 
→ Варнавинское вдхр. → 
Варнавинский сбросной 

44°44'34" с. ш., 
38°19'33" в. д. 1 – 1 1 1 1 1 – – – 1 
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канал → р. Кубань → 
Азовское море 

101 
Свистухинская 
ГЭС, верхний 
бьеф 

Невинномысский канал → 
р. Егорлык → Пролетарское 
вдхр. → р. Маныч → р. Дон 
→ Азовское море 

44°44'47" с. ш., 
41°53'57" в. д. 3 – 3 3 – – – – – – 3 

102 р. Убин р. Афипс → р. Кубань → 
Азовское море 

44°45'31" с. ш., 
38°33'44" в. д. 3 – 3 3 1 1 2 – – – 3 

103 р. Афипс, выше 
ст. Смоленской р. Кубань → Азовское море 44°45'32" с. ш., 

38°46'35" в. д. 6 – 6 6 6 6 1 – – – 6 

104 р. Иль, выше 
пос. Ильский 

Крюковское вдхр. → Кубань 
→ Азовское море 

44°47'24" с. ш., 
38°31'52" в. д. 5 – – – – – 5 – – – 5 

105 р. Богаго у ст. 
Неберджаевская 

р. Неберджай → р. Адагум 
→ р. Кубань → Азовское 
море 

44°48'58" с. ш., 
37°54'36" в. д. 12 – 12 12 3 3 5 – – – 12 

106 р. Егорлык у ст. 
Темнолесская 

Пролетарское вдхр. → 
р. Маныч → р. Дон → 
Азовское море 

44°49'39" с. ш., 
42°04'48" в. д. 3 – 3 3 – – – – – – 3 

107 р. Неберджай р. Адагум → р. Кубань → 
Азовское море 

44°51'41" с. ш., 
37°55'28" в. д. 9 – 6 9 9 9 9 – – – 9 

108 р. Егорлык 
Пролетарское вдхр. → 
р. Маныч → р. Дон → 
Азовское море 

44°55'36" с. ш., 
41°50'01" в. д. 6 – 6 6 6 6 1 – – – 6 
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109 
р. Кубань в р-не 
Фёдоровского 
гидроузла 

Азовское море 45°06'04" с. ш., 
38°29'23" в. д. 2 – 1 1 – – 2 – – – 2 

Barbus lacerta 

110 р. Гёйнюк 
р. Мурат → р. Евфрат → 
р. Шатт-эль-Араб → 
Персидский залив 

38°54'05" с. ш., 
40°34'49" в. д. 1 – – 1 – – – – – – 1 

111 р. Пери Сую р. Евфрат → р. Шатт-эль-
Араб → Персидский залив 

39°22'57" с. ш., 
40°59'34" в. д. 10 – – 10 – – – – – – 10 

Barbus oligolepis 

112 

Безымянный 
приток 
Мраморного 
моря 

Мраморное море 40°29'16" с. ш., 
29°05'20" в. д. 5 – – 5 – – 3 – – – 5 

Barbus rionicus 

113 р. Мачахела р. Чорох → Чёрное море 41°30'38" с. ш., 
41°44'48" в. д. 6 – – 3 5 2 2 – – – 6 

114 
р. Аджарисцкал
и недалеко от 
устья 

р. Чорох → Чёрное море 41°32'40" с. ш., 
41°45'13" в. д. 4 – – – 4 – – – – – 4 

115 
р. Аджарисцкал
и, у моста 
Тамары 

р. Чорох → Чёрное море 41°37'17" с. ш., 
42°15'51" в. д. 7 – – 7 – – – – – – 7 

116 р. Аджарисцкал
и, ср. течение р. Чорох → Чёрное море 41°38'21" с. ш., 

41°59'44" в. д. 3 – – – 3 – – – – – 3 
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117 р. Кинтриш Чёрное море 41°47'58" с. ш., 
41°51'49" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

118 р. Супса у с. 
Цкалцминда Чёрное море 42°02'06" с. ш., 

41°48'57" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

119 р. Губисцкали р. Риони → Чёрное море 42°11'09" с. ш., 
42°25'52" в. д. 2 – – – 2 – – – – – 2 

120 р. Абаша р. Техури → р. Риони → 
Чёрное море 

42°14'19" с. ш., 
42°11'26" в. д. 5 – – 5 5 5 5 – – – 5 

121 р. Очхомури р. Хоби → Чёрное море 42°35'09" с. ш., 
42°14'21" в. д. 2 – – 2 2 2 2 – – – 2 

122 р. Уакум Чёрное море 42°38'32" с. ш., 
41°32'54" в. д. 2 – – 2 – – 2 – – – 2 

123 р. Уакум, у с. 
Ачгуары Чёрное море 42°41'14" с. ш., 

41°37'17" в. д. 2 – – – 2 – – – – – 2 

124 р. Охаркали р. Ингури → Чёрное море 42°42'52" с. ш., 
42°02'10" в. д. 2 – – – 2 – – – – – 2 

125 р. Магана р. Ингури → Чёрное море 42°44'03" с. ш., 
42°02'54" в. д. 5 – – 1 5 1 1 – – – 5 

126 р. Кодор Чёрное море 42°50'52" с. ш., 
41°10'03" в. д. 6 – – 5 6 2 5 – – – 6 

127 р. Кодор Чёрное море 42°51'00" с. ш., 
41°10'09" в. д. 2 – – 2 2 2 – – – – 2 

128 
Канал или 
протока из 
р. Кодор 

Чёрное море 42°54'21" с. ш., 
41°16'43" в. д. 2 – – – 2 – – – – – 2 
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129 р. Мачара Чёрное море 42°57'54" с. ш., 
41°06'45" в. д. 2 – – 2 1 1 2 – – – 2 

130 
р. Гумиста 
недалеко от 
устья 

Чёрное море 43°02'19" с. ш., 
40°58'07" в. д. 3 – – 3 2 2 3 – – – 3 

131 

р. Хипста 
(р. Белая) у с. 
Белая речка 
(Хипста) 

Чёрное море 43°07'49" с. ш., 
40°33'03" в. д. 2 – – 2 2 2 2 – – – 2 

132 р. Бзыбь, у г. 
Пицунда Чёрное море 43°11'34" с. ш., 

40°17'15" в. д. 2 – – 1 2 1 1 – – – 2 

Barbus tauricus 

133 р. Буюксу 
р. Мудурну → р. Коджасу → 
р. Болу → р. Енидже → 
Чёрное море 

40°43'33" с. ш., 
31°31'16" в. д. 1 – – 1 – – 1 – – – 1 

134 р. Чатаклы Чёрное море 40°52'26" с. ш., 
40°14'27" в. д. 3 – – 3 – – 3 – – – 3 

135 р. Ийидере 11 км 
выше устья Чёрное море 40°55'41" с. ш., 

40°24'57" в. д. 1 – – 1 – – 1 – – – 1 

136 р. Агчай у с. 
Агчай Чёрное море 41°08'10" с. ш., 

37°09'26" в. д. 14 – – 14 – – 13 – – – 14 

137 р. Мюссера Чёрное море 43°11'10" с. ш., 
40°27'12" в. д. 9 – – 9 8 8 2 – – – 9 

138 р. Мюссера Чёрное море 43°11'16" с. ш., 
40°27'10" в. д. 5 – – 2 5 2 2 – – – 5 
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139 р. Чахцуцыр р. Псоу → Чёрное море 43°25'58" с. ш., 
40°00'57" в. д. 2 – – 2 – – 2 – – – 2 

140 
р. Большая 
Хоста у с. 
Красная 

Чёрное море 43°33'03" с. ш., 
39°53'39" в. д. 4 – – 1 4 1 1 – – – 4 

141 р. Цанык у с. 
Верхний Юрт р. Мацеста → Чёрное море 43°37'29" с. ш., 

39°47'14" в. д. 1 – – 1 1 1 1 – – – 1 

142 р. Чвижепсе, 
ниж. течение р. Мзымта → Чёрное море 43°37'50" с. ш., 

40°05'09" в. д. 4 – – 3 4 3 2 – – – 4 

143 р. Псий р. Шахе → Чёрное море 43°48'18" с. ш., 
39°38'36" в. д. 4 – – 1 4 1 1 – – – 4 

144 р. Кичмай р. Шахе → Чёрное море 43°48'57" с. ш., 
39°35'53" в. д. 3 – – 3 3 2 3 – – – 3 

145 р. Ходжико Чёрное море 43°56'14" с. ш., 
39°31'17" в. д. 5 – – 3 5 2 2 – – – 5 

146 р. Аше Чёрное море 43°59'05" с. ш., 
39°17'27" в. д. 6 – – 1 6 1 1 – – – 6 

147 р. Джималта р. Макопсе → Чёрное море 44°00'58" с. ш., 
39°14'12" в. д. 3 – – 2 3 2 2 – – – 3 

148 
р. Учан-Су, г 
Ялта, около ул. 
Гоголя, 28 

Чёрное море 44°29'27" с. ш., 
34°09'12" в. д. 4 – – 4 – – 4 7 6 4 7 

149 
р. Учан-Су, г. 
Ялта, ул. Речная 
у моста 

Чёрное море 44°29'28" с. ш., 
34°07'60" в. д. 3 – – 3 – – 3 4 4 – 5 
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150 р. Учан-Су у с. 
Виноградное Чёрное море 44°29'47" с. ш., 

34°06'49" в. д. 1 – – 1 – – 1 1 1 – 1 

151 

р. Чёрная, 
чернореченский 
каньон 1.5 км 
севернее хребта 
Ланга-Кая 

Чёрное море 44°30'52" с. ш., 
33°45'00" в. д. 4 – – 4 – – 4 4 4 – 4 

152 р. Чёрная, у с. 
Хмельницкое Чёрное море 44°32'29" с. ш., 

33°39'53" в. д. 4 – – 4 – – 4 6 6 6 6 

153 р. Чёрная, у д. 
Черноречье Чёрное море 44°32'54" с. ш., 

33°39'31" в. д. 3 – – 3 – – 3 3 3 – 3 

154 р. Коккозка у с. 
Аромат р. Бельбек → Чёрное море 44°34'14" с. ш., 

33°56'43" в. д. 1 – – 1 1 1 1 1 1 – 1 

155 р. Бельбек у с. 
Аромат Чёрное море 44°34'58" с. ш., 

33°56'31" в. д. – – – – – – – 7 7 – 7 

156 р. Бельбек у с. 
Счастливое Чёрное море 44°35'09" с. ш., 

34°03'06" в. д. 2 – – 2 – – 2 1 1 1 2 

157 р. Бельбек у с. 
Плотинное Чёрное море 44°35'25" с. ш., 

33°58'58" в. д. – – – – – – – 4 4 – 4 

158 р. Кача у 
Загорского вдхр.  Чёрное море 44°39'01" с. ш., 

34°03'52" в. д. 4 – – 4 – – 3 5 5 – 5 

159 р. Бельбек у с. 
Красный Мак Чёрное море 44°39'34" с. ш., 

33°46'46" в. д. 2 – – 2 – – 2 10 10 7 10 

160 р. Бельбек, г. 
Севастополь Чёрное море 44°40'13" с. ш., 

33°33'51" в. д. – – – – – – – 4 4 2 4 
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161 р. Бельбек у с. 
Дальнее Чёрное море 44°40'51" с. ш., 

33°37'59" в. д. 3 – – 3 – – 3 8 8 – 8 

162 р. Бельбек ниже 
с. Вернесадовое Чёрное море 44°40'59" с. ш., 

33°40'27" в. д. 6 – – 6 – – 6 10 10 – 10 

163 р. Кача, у. с. 
Машино Чёрное море 44°41'42" с. ш., 

33°55'27" в. д. 4 – – 3 – – 2 7 7 – 7 

164 р. Кача у с. 
Верхоречье Чёрное море 44°41'48" с. ш., 

33°58'41" в. д. – – – – – – – 7 7 – 7 

165 р. Кача у с. 
Осипенко Чёрное море 44°43'27" с. ш., 

33°34'02" в. д. – – – – – – – 8 8 3 8 

166 р. Кача, у с. 
Орловка Чёрное море 44°43'31" с. ш., 

33°35'22" в. д. 2 – – 2 – – 2 2 2 – 2 

167 р. Альма у с. 
Песчаное Чёрное море 44°50'21" с. ш., 

33°37'16" в. д. 1 – – 1 – – 1 – – – 1 

168 р. Кизилкобинка 
у с. Перевальное р. Салгир → Азовское море 44°51'21" с. ш., 

34°18'09" в. д. 4 – – 3 – – 3 4 4 – 4 

169 р. Биюк-Карасу 
у с. Белая Скала р. Салгир → Азовское море 45°06'18" с. ш., 

34°36'56" в. д. 5 – – 1 5 1 1 5 5 – 9 

170 р. Кучук-Карасу 
у с. Пролом 

р. Биюк-Карасу → р. Салгир 
→ Азовское море 

45°06'24" с. ш., 
34°42'34" в. д. 1 – – 1 – – 1 1 1 – 1 

171 р. Биюк-Карасу 
у с. Белая Скала р. Салгир → Азовское море 45°06'46" с. ш., 

34°36'24" в. д. 3 – – 3 – – 3 3 3 – 3 
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172 р. Биюк-Карасу 
у с. Вишенное р. Салгир → Азовское море 45°07'26" с. ш., 

34°35'45" в. д. 4 – – 4 – – 3 14 14 11 14 

173 р. Кучук-Карасу 
у с. Васильевка 

р. Биюк-Карасу → р. Салгир 
→ Азовское море 

45°08'37" с. ш., 
34°43'57" в. д. 1 – – 1 – – 1 1 1 1 1 

Всего: 687 152 167 562 268 152 216 127 126 35 759 
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Приложение А2. Места сбора дополнительного материала, не показанные на карте. 
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Barbus macedonicus 

174 р. Венетикос р. Альякмон → Эгейское 
море 

40°02'48" с. ш., 
21°28'15" в. д. 3 – – 3 3 3 – – – – 3 

Barbus niluferensis 

175 р. Нилюфер р. Симав → Мраморное 
море 

40°03'50" с. ш., 
29°01'02" в. д. 4 – – 3 – – 3 – – – 4 

Barbus peloponnesius 

176 р. Алфиос Ионическое море 37°26'32" с. ш., 
22°05'06" в. д. 3 – – – 3 – – – – – 3 

177 р. Эвинос у г. 
Нафпактоса Ионическое море 38°26'51" с. ш., 

21°41'29" в. д. 3 – – – 3 – – – – – 3 

178 приток 
оз. Трихонис 

оз. Трихонис → Ионическое 
море 

38°31'34" с. ш., 
21°29'31" в. д. 5 – – – 5 – – – – – 5 

Barbus sperchiensis 

179 р. Пиниос Эгейское море 39°44'20" с. ш., 
21°33'28" в. д. 5 – – – 5 – – – – – 5 

Barbus strumicae 

180 оз. Волви Эгейское море 40°37'48" с. ш., 
23°31'34" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

181 

река, 
вытекающая из 
оз. Волви у г. 
Ставрос 

Эгейское море 40°40'20" с. ш., 
23°39'57" в. д. 6 – – – 6 – – – – – 6 
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182 р. Аггитис р. Струма → Эгейское море 41°12'32" с. ш., 
23°53'42" в. д. 1 – – – 1 – – – – – 1 

183 р. Струма Эгейское море 41°16'57" с. ш., 
23°19'50" в. д. 9 – – – 9 – – – – – 9 

Capoeta capoeta 

184 р. Пирсагат Каспийское море 40°39'11" с. ш., 
48°45'45" в. д. 1 – – – 1 1 – – – – 1 

Luciobarbus mursa 

185 
р. Лиахве у с. 
Тедоцминда 
(Гори) 

р. Кура → Каспийское море 42°02'05" с. ш., 
44°04'04" в. д. 2 – – 1 1 1 – – – – 2 

Всего: 43 – – 7 38 5 3 – – – 43 
 



187 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Приложение Б1. Перечень последовательностей из базы данных NCBI, используемых в работе. 

Вид COI cytb Конкатенат CR Act–2 COI   cytb 

Род Barbus Daudin, 1805 

B. anatolicus Turan, Kaya, 
Geiger et Freyhof, 2018 – 

AY331030, AY331037, 
MH010345, MH010346, 
MH010349 

– – – – 

B. balcanicus Kotlík, 
Tsigenopoulos, Ráb et 
Berrebi, 2002 

HQ600689, 
KJ552807, KJ552831, 
KJ552908, KJ553050 

GQ302790–GQ302798 – – – 

GQ302821, GQ302825, 
GQ302827, GQ302829, 
GQ302830, GQ302833–
GQ302835, GQ302837–
GQ302839, KT733665, 
KT733669 

B. barbus Linnaeus, 1758 HQ960997, 
MH407632 

AB238965, AF112123, 
AF397298, AY331017–
AY331024, KC465918–
KC465927, KF923535–
KF923538, NC008654, 
Y10450 

AB238965, 
KJ552979, 
KJ552996, 
KJ553057, 
KJ553121 

AB238965, 
KC465918, 
KC465920, 
KC465922, 
KC465924 

– – 

B. biharicus Antal, László et 
Kotlík, 2016 – – – – – KT733656 
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Вид COI cytb Конкатенат CR Act–2 COI   cytb 
B. borysthenicus Dybowski, 
1862 – AY331025, AY331026 – – – – 

B. caninus Bonaparte, 1839 KJ552786, KJ552837 AF287424, AF287425 – – – – 
B. carpathicus, Kotlík, 
Tsigenopoulos, Ráb et 
Berrebi, 2002 

– HG798332, KF819397–
KF819405 – – – KT733663 

B. ciscaucasicus Kessler, 
1877 AP011322 AF095604, KP712172 AP011322 AP011322 – – 

B. cyclolepis Heckel, 1837 KJ552865, KJ553100 
AF090782, AF237579, 
AY026412, HQ167606 KJ552865, 

KJ552909 
AF090782, 
AF237579 – – 

B. cyri De Filippi, 1865 – AF145936 – – MF599000–
MF599067 – 

B. escherichii Steindachner, 
1897 – AY331029, AY331031, 

AY331032 – – – – 

B. euboicus Stephanidis, 
1950 KJ552775 AF090785 KJ553014 AF090785 – – 

B. haasi Mertens, 1925 KJ552934 AF045976, AF334098–
AF334101 

KJ552934, 
KJ553060 

AF334098, 
AF334101 – – 

B. kubanicus Berg, 1912 – AY331038 – – – – 

B. lacerta Heckel, 1843 
KM590398–
KM590401, 
KM590403 

AF145935 KM590399 AF145936 – – 

B. macedonicus Karaman, 
1928 KJ552849 AF090780, AF112129, 

AY004753, AY004754 
KJ552849, 
KJ552950 

AF112129, 
AY004753 – – 
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Вид COI cytb Конкатенат CR Act–2 COI   cytb 

B. meridionalis Risso, 1827 KJ552790 
AF045977, AF112130, 
AF334102, JF798256, 
JF798257 

– – – – 

B. niluferensis Turan, 
Kottelat et Ekmekçi, 2009 

MK716236, 
MW728881, 
MW728882 

– – – – – 

B. oligolepis Battalgil, 1941 

KJ552983, KJ552990, 
KJ553022, 
MK716240, 
MW731653 

– – – – – 

B. peloponnesius 
Valenciennes, 1842 

KJ552764, KJ552848, 
KJ553082 

AF090787, AF112132, 
AF287438 

KJ552764, 
KJ552970 

AF090787, 
AF112132 – – 

B. petenyi Heckel, 1852 – 

AF090788, AF090789, 
AF112127, AF287439–
AF287441, GQ302804, 
GQ302805 

– – – GQ302840, KT733659 

B. plebejus Bonaparte, 1839 KJ552791 
AY004750, KC465928–
KC465949, KF923539–
KF923542, KP659421 

KJ552791, 
KJ553115 

KC465947, 
KC465948 – – 

B. prespensis Karaman, 1924 KJ553007, KJ553204, 
KJ553286 

AF090790, GQ302766, 
GQ302767 KJ553007 AF090790 – GQ302812 
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Вид COI cytb Конкатенат CR Act–2 COI   cytb 

B. rebeli Koller, 1925 KJ552801 

AF090791, AF112131, 
GQ302762–GQ302765, 
GQ302768–GQ302789, 
GQ302799–GQ302803 

KJ552801, 
KJ553140 

GQ302779, 
GQ302783 – 

GQ302806, GQ302807, 
GQ302809, GQ302810, 
GQ302813–GQ302820, 
GQ302822, GQ302823, 
GQ302831 

B. rionicus Kamensky, 1899 – AY331033 – – – – 
B. sperchiensis Stephanidis, 
1950 KJ552987, KJ553093 AF090783, AF287427, 

AF287428 KJ553093 AF090783 – – 

B. strumicae Karaman, 1955 HQ600692, 
KJ552921, KJ553034 

AF090784, AF112128, 
AF112134 – – – – 

B. tauricus Kessler, 1877 – 

AY331027, AY331028, 
AY331034–AY331036, 
MH010340–MH010344, 
MH010347, MH010348, 
MH010350 

– – – – 

B. tyberinus Bonaparte, 1839 KJ552793, KJ552864, 
KJ552879 AF397300 – – – – 

Дополнительный материал в качестве аутгруппы 

Aulopyge huegelii Heckel, 
1843 – AF287416 – – – – 

Capoeta capoeta 
Güldenstädt, 1773 – JF798289 – – – – 

Cyprinion macrostomus 
Heckel, 1843 – AF180826 – – – – 
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Вид COI cytb Конкатенат CR Act–2 COI   cytb 
Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758 – AY347287 – – – – 

Luciobarbus capito, 
Güldenstädt, 1773 JX987313 KP712171 – – – – 

Luciobarbus xanthopterus, 
Heckel, 1843 KM590444 – – – – – 
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