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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Род Barbus sensu stricto – крупная группа европейских 
усачей, включающая 39 видов семейства Cyprinidae (Fricke et al., 2022). Эволюция и 
таксономия видов из Центральной и Западной Европы была подробно изучена в течение 
последних 20 лет с применением методов молекулярной генетики. В водоёмах Кавказа и 
Крыма отмечено шесть валидных видов усачей рода Barbus. В частности, в водоёмах 
бассейна Каспийского моря отмечены терский усач B. ciscaucasicus Kessler, 1877, 
куринский усач B. cyri De Filippi, 1865 и севанский усач B. goktschaicus Kessler, 1877. В 
речной системе Кубани (бассейн Азовского моря) обитает кубанский усач B. kubanicus Berg, 
1912. В бассейне Чёрного моря отмечены рионский усач B. rionicus Kamensky, 1899 и 
крымский усач B. tauricus Kessler, 1877. Ареал крымского усача несколько фрагментарен и 
охватывает отдельные участки вокруг Чёрного моря. В отличие от европейских 
представителей рода Barbus, кавказские и крымские виды слабо изучены с помощью 
молекулярно-генетических методов. В то же время представления о взаимоотношениях и 
видовом статусе видов рода Barbus на территории Кавказа довольно часто менялись. 
Некоторые из выделяемых сегодня видов ранее имели подвидовой ранг (например, 
B. tauricus kubanicus), статус других видов также пересматривался, иногда неоднократно. 
Подобные решения принимались на основе морфологических данных, хотя усачи 
фенотипически очень пластичны. Генетических данных для прояснения эволюции и 
популяционной генетики данной группы до последнего времени почти не было. Хотя 
основные успехи в прояснении вопросов филогении, филогеографии и таксономии усачей 
Европы были достигнуты с применением генетических методов. 

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 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 
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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 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. 

Личный вклад автора. Автор участвовал в экспедиции в Грузии по сбору 
материала, непосредственно занимался выделением ДНК, постановкой ПЦР, проводил 
электрофорез ДНК, секвенировал часть ПЦР-продуктов, редактировал и выравнивал 
полученные при секвенировании последовательности, осуществлял их анализ. Также автор 
обобщил полученные результаты, представил их в текстовой и графической форме, 
сформулировал выводы. 
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Апробация работы. Результаты работы представлены на 15-м Европейском 
конгрессе ихтиологов (XV European Congress of Ichthyology, г. Порту, Португалия, 7–11 
сентября 2015 г.), на Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию 
кафедры «Зоология и экология» Пензенского Государственного Университета и памяти 
профессора В.П. Денисова «Актуальные вопросы современной зоологии и экологии 
животных» (г. Пенза, 15–18 ноября 2016 г.), на 16-м Европейском конгрессе ихтиологов 
(XVI European Congress of Ichthyology, г. Лозанна, Швейцария, 2–6 сентября 2019), на XI 
Всероссийской научно-практической конференции для молодых учёных по проблемам 
водных экосистем, посвященной памяти д.б.н., проф. С.Б. Гулина «Понт Эвксинский – 
2019» (г. Севастополь, 23–27 сентября 2019 г.), на Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021» (г. Москва, 12–23 апреля 2021 
г.), а также на Всероссийской конференции, посвященной 65-летию Института биологии 
внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук «Биология водных 
экосистем в XXI веке: факты, гипотезы, тенденции» (пос. Борок, Ярославская обл., 22–26 
ноября 2021 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 3 статьи в рецензируемых 
журналах, входящих в перечень ВАК РФ и индексируемых в базе Web of Science, а также 4 
публикации в материалах научных конференций. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 191 странице и состоит из 
введения, шести глав, выводов, списка литературы и двух приложений. Библиографический 
список содержит 227 источников, в том числе 153 – на иностранных языках. Текст 
проиллюстрирован 36 рисунками и снабжен 11 таблицами. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю 
Б.А. Лёвину за помощь в выполнении данной работы и освоении молекулярно-
генетических методов исследования. Также автор благодарит М.А. Лёвину за помощь в 
выделении ДНК, Е.А. Боровикову за консультации по постановке полимеразной цепной 
реакции, О.Н. Артаева за помощь в освоении основ работы в программе ArcGIS, а также за 
предоставленные фотографии усачей. Автор выражает особую благодарность 
Е.П. Симонову за всестороннюю помощь в проведении филогенетического анализа, в том 
числе с использованием метода молекулярных часов, а А.А. Болотовскому и 
И.С. Турбанову за помощь в освоении морфологических методов. Отдельную 
благодарность выражаю коллегам за помощь в сборе материала: О.Н. Артаеву, 
А.Е. Барминцевой, Р.М. Бархалову, А.А. Болотовскому, Б. Джапошвили, Д.П. Карабанову, 
М.А. Лёвиной, М.П. Матвееву, Е.Г. Мишвелову, Л. Мумладзе, Н.Д. Мустафаеву, 
Н.С. Мюге, Н.А. Небесихиной, Д.М. Палатову, А.Н. Пашкову, А.А. Прокину, 
Г.А. Прокопову, А.М. Прокофьеву, А.Р. Рубеняну, М.А. Сапрыкину, Е.П. Симонову, 
И.С. Турбанову, Г. Хубашвили, М.И. Шаповалову, Г. Эпиташвили и А.В. Якимову. 

Работа была поддержана грантами РНФ 15-14-10020 «Разнообразие гидробионтов в 
условиях горных водоёмов: эволюция, видообразование и систематика», РФФИ 19-04-
00719 «Эволюция рыб Закавказья (на примере некоторых групп Actinopterygii)» и 
госзаданием 121051100104-6. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Физико-географическая характеристика Кавказа и Крыма 

Приводится физико-географическая характеристика регионов Кавказа и Крыма, а 
также приводится краткая геологическая история этих территорий, описание важнейших 
водоёмов. 
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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 изучены 759 особей усачей рода Barbus из 173 
локальностей бассейнов Кавказа, п-ова Крым и близкородственных им видов из Турции 
(Рис. 1). В качестве дополнительного материала исследовали 40 особей рода Barbus из 10 
локальностей Греции и Турции – бассейны Мраморного, Ионического и Эгейского морей. 
Всего в исследовании изучены 799 особей усачей рода Barbus. Две особи рода Luciobarbus 
и одну особь Capoeta capoeta использовали в качестве аутгруппы при реконструкции 
филогении. 

ДНК выделяли из тканей, фиксированных в 96%-ном этаноле согласно солевому 
методу (Aljanabi & Martinez, 1997). Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в 
реакционной смеси объемом 25 мкл. Исследование проводили по трем митохондриальным 
маркерам (фрагментам гена первой субъединицы цитохромоксидазы с – COI, гена 
цитохрома b – cytb и контрольного региона – CR) и одному ядерному (второй интрон гена 
бета-актина – Act-2). Амплификацию фрагментов производили с помощью праймеров, 
приведенных в тексте диссертации. Так как усачи рода Barbus являются 
аллотетраплоидами, для амплификации последовательностей маркера Act-2 использовали 
локус-специфичные праймеры, позволяющие избирательно получить один из паралогов 
данного участка яДНК (Marková et al., 2010). Полученные ПЦР-продукты визуализировали 
в 1.5%-ном агарозном геле. Очищенные ПЦР-продукты секвенировали на генетическом 
анализаторе ABI3500. 

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 комбинации маркеров. 
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Рис. 1. Карта станций сбора материала: А – Крымский п-ов, Б – северо-восточное побережье Чёрного моря, В 
– басс. Верхней и Средней Куры, оз. Севан и Средний Аракс. 

Оптимальные модели нуклеотидных замен для каждой позиции кодона определяли 
с помощью программ PartitionFinder v.2.1.1 (Lanfear et al., 2012) для BI и IQ-TREE v.1.5.4 
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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). Филогенетические деревья, полученные с 
помощью анализов BI и ML, визуализировали в программе FigTree v.1.4.3 (Rambaut, 
Drummond, 2008). 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) на основе данных cytb. 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). 

2.3. Анализ последовательностей яДНК 

Гетерозиготность по ядерному маркеру Act-2 определялась по двойным пикам на 
хроматограмме. Все полиморфные сайты были тщательно проверены, чтобы гарантировать 
верную идентификацию. Аллели Act-2 выделяли с использованием Phase v.2.1 (Stephens et 
al., 2001; Stephens, Donnelly, 2003). 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. Все делеции в одинаковой степени были обрезаны до длины одного нуклеотида. 
После такой модификации каждый индел одинаковой длины обрабатывался как отдельное 
событие мутации, что создает более реалистичную модель. Нуклеотидную вариабельность 
последовательностей Act-2 описывали так же, как и для локусов мтДНК. Оба аллеля каждой 
особи учитывались во всех анализах. 

2.4. Депонирование последовательностей в международную базу генетических 
данных NCBI 

Последовательности нуклеотидов были депонированы в международную базу 
данных NCBI (Генбанк): 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). 

2.5. Анализ морфологических признаков 

В связи с генетической гетерогенностью крымских усачей было предпринято 
исследование их морфологии. У 126 особей из бассейнов рек Крыма изучали 11 
меристических (счётных) признаков. Счёт проводили согласно схеме Хаббса и Лаглера 
(Hubbs, Lagler, 1947) с модификациями. Нормальность распределения проверяли критерием 
Шапиро-Уилка (Shapiro, Wilk, 1965). Для оценки достоверности различий по счётным 
признакам использовали критерий Краскела-Уоллиса (Kruskal, Wallis, 1952) с post hoc 
тестом для множественных сравнений Данна (Dunn, 1964) с поправкой Бонферрони 
(Bonferroni, 1936). У части особей из рек Крыма (n = 35) исследовали также 23 пластических 
признака. Промеры по схеме Правдина (1966) и Лёвина (Levin, 2012) выполнены на особях 
со стандартной длиной тела более 100 мм. Фенотипические отношения по пластическим 
признакам анализировали методом анализа главных компонент (РСА). Статистический 
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анализ и построение графиков проводили с помощью языка R (R Core Team, 2021) в среде 
R-Studio. 

Глава 3. Филогенетическое положение усачей Barbus Кавказа и сопредельных 
регионов по данным мтДНК 

Филогенетический анализ по маркерам cytb и COI мтДНК и конкатенированным 
последовательностям cytb+COI с привлечением данных из Генбанка показал, что род 
Barbus подразделяется на две клады: (А) Западноевропейскую и (Б) Центрально-
Восточноевропейскую (Рис. 2). Западноевропейская клада раньше дивергирует от общего 
предка и является сестринской остальным Barbus spp. Эта клада состоит из двух видов, 
распространенных на Иберийском п-ове и во Франции – B. meridionalis и B. haasi. 
Центрально-Восточноевропейская клада состоит из двух субклад: Балканской (Б1) и Понто-
Каспийской (Б2). Балканская субклада – наиболее разнообразна и включает 11 видов, в 
основном, с Балканского п-ова (B. niluferensis, B. strumicae, B. cyclolepis, B. sperchiensis, 
B. euboicus, B. peloponnesius, B. rebeli, B. petenyi, B. prespensis, B. balcanicus, B. carpathicus) 
и B. caninus из Северной Италии. Понто-Каспийская субклада включает виды Кавказа, 
Крыма и Турции, один вид из басc. Индийского океана (система Тигра и Евфрата – 
B. lacerta), два вида с Балканского п-ова (B. macedonicus и B. thessalus) и два вида, 
распространенные на Апеннинском п-ове и в западной части Балканского п-ова (B. plebejus 
и B. tyberinus). Дивергенция между усачами родов Barbus и Luciobarbus согласно нашим 
оценкам (расслабленные молекулярные часы) произошла в позднем олигоцене, около 27 
млн лет назад (Levin et al., 2019), а расхождение Балканской и Понто-Каспийской субклад 
произошло ок. 16 млн лет назад (Рис. 3, Levin et al., 2019) во время одной из фаз альпийского 
орогенеза, вызванного столкновением Афро-Аравийской плиты с Евразийской плитой 
(Jolivet, Faccenna, 2000). На наш взгляд, 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 к 
роду Barbus s. str. как по морфологическим (Howes, 1987), так и по молекулярно-
генетическим (Tsigenopoulos, Berrebi, 2000; Levin et al., 2019) данным. Во-вторых, обилие 
видов и длинные ветви внутри Балканской субклады говорят о глубокой и, вероятно, 
древней дивергенции. Более раннее ветвление Западноевропейской клады не обязательно 
говорит о её большей древности. На биогеографическую связь Балкан с Кавказом указывает 
также близость ряда таксонов низших позвоночных (Tsoumani et al., 2014; Levin et al., 2017; 
Pereira et al., 2021). 

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. 7). 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, басc. 
Персидского залива Аравийского моря (VIII), эгейская линия, включающая B. macedonicus 
и B. thessalus из басc. Эгейского моря (IX), линия B. plebejus (X), распространенная на 
Западных Балканах и на севере Апеннинского п-ова, а также линия B. tyberinus (XI) с 
северо-запада Апеннинского п-ова (Рис. 4). 
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Рис. 2. Филогенетическое дерево (BI), построенное по последовательностям cytb (длиной 993 п.н.) для 29 
видов рода Barbus. В узлах дерева указаны значения апостериорной вероятности для BI (слева) и значение 
бутстрэпа для ML (справа), значения которых менее 0.5 и 50, соответственно, показаны прочерком; знак * 
обозначает апостериорные вероятности/значения бутстрэпа 1/100. Масштабная линейка и длины ветвей 
указаны в ожидаемых заменах на сайт. 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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Рис. 3. Время дивергенции (млн лет назад) усачей рода Barbus с 95% доверительными интервалами, 
рассчитанные согласно молекулярным часам. Все узлы имели высокую поддержку при значениях 
апостериорной вероятности = 1 (не показано на дереве). Модифицированный рисунок из статьи Лёвина с 
соавт. (Levin et al., 2019). 

 

Виды кавказских и крымских усачей можно разделить на три основные подгруппы 
– Черноморскую, Каспийскую и Северокавказскую (Рис. 4). Черноморская подгруппа 
включает черноморские виды, за исключением B. kubanicus. В эту подгруппу входит и 
популяция вида B. tauricus, впервые обнаруженного нами в бассейне Кубани (Рис. 4). 
Помимо кавказских и крымских видов, подгруппа включает виды из Европы (B. barbus / 
B. borysthenicus), 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 входят куринский B. cyri и севанский B. goktschaicus усачи, а также вид 
B. lacerta, который населяет бассейн Тигра-Евфрата, примыкающий верховьями к бассейну 
Куры-Аракса. Северокавказская подгруппа состоит из терского усача B. ciscaucasicus, 
обитающего в бассейне Северо-Западного Каспия, и кубанского усача B. kubanicus, 
эндемика Кубани (Черноморско-Азовский бассейн). Среди видов усачей Кавказа и Крыма 
в дереве присутствуют 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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Рис. 4. Увеличенный фрагмент филогенетического дерева BI отображает отношения видов субклады B2 на 
основе 162 гаплотипов последовательностей cytb. Желтым цветом отмечен вид B. tauricus, обнаруженный в 
бассейне Кубани. Красным цветом залиты линии Черноморской подгруппы, синим – Каспийской, а зеленым 
– Северокавказской. 

4.1. Филогеография Черноморской подгруппы усачей 

Черноморская подгруппа имеет сложную сеть гаплотипов, представленную 45 
гаплотипами cytb, разделенными на четыре основные гаплогруппы (Рис. 5). Рионский 
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B. rionicus и анатолийский B. anatolicus усачи представляют две отдельные гаплогруппы, 
генетически хорошо изолированные от остальных гаплогрупп и друг от друга. Рионский 
усач B. rionicus распространен от бассейна реки Чорох вдоль побережья Грузии до реки 
Бзыбь и характеризуется звездчатой структурой сети из 13 гаплотипов. Анатолийский усач 
B. anatolicus представлен пятью гаплотипами. 

 
Рис. 5. Медианная сеть гаплотипов черноморских усачей B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis (Bteo), 
B. rionicus и B. anatolicus, построенная по последовательностям cytb длиной 993 п.н. Размер кругов 
соответствуют размеру выборок. Поперечные метки на линиях, связывающих гаплотипы, обозначают 
количество замен. Малые чёрные круги представляют гипотетические промежуточные гаплотипы. 
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Представители комплекса B. tauricus / B. escherichii / B. oligolepis (Bteo) генетически 
весьма разнообразны и разделяются на две гаплогруппы: 1) Bteo с очень широким 
распространением от рек Крыма до бассейнов Мраморного и Чёрного морей в Турции и 
Болгарии и 2) Крымско-Кавказскую гаплогруппу B. tauricus, включающую популяции 
северо-восточного побережья Чёрного моря и ряд популяций Крыма (Рис. 5). Гаплогруппа 
Bteo является наиболее дивергировавшей. Она включает в себя и кубанские популяции 
B. tauricus. Последние имеют общий гаплотип с географически удаленными популяциями 
B. escherichii и B. tauricus из Турции и Болгарии, а не с географически близкими популяции 
из бассейна северо-восточного побережья Чёрного моря. 

Гаплотипы B. tauricus из рек Крымского п-ова очень разнообразны и находятся на 
значительной дистанции друг от друга. Они распределяются между гаплогруппами Bteo и 
Крымско-Кавказской. В сильно дивергировавшей гаплогруппе Bteo гаплотипы крымских 
популяций находятся в разных краевых гаплотипах. Часть из них близки к болгарским и 
турецким, а один близок к B. oligolepis. Таким образом, в Крыму обнаружены три 
митохондриальные линии усачей. Мозаичное распределение гаплотипов cytb мтДНК 
усачей, обитающих вокруг Чёрного моря, по всей видимости, является следствием 
вторичных контактов различных линий во время пресноводных фаз в Черноморской 
котловине в периоды гляциальных циклов четвертичного периода (Ryan et al., 2003). 
Первые подобные предположения для черноморских усачей были высказаны в ранних 
исследованиях (Kotlík et al., 2004; Turan et al., 2018). На обширном и репрезентативном 
материале нами получены более основательные аргументы в развитие этой гипотезы. 
Примером нескольких волн колонизации является высокое разнообразие гаплотипов 
усачей комплекса Bteo. Турецкие гаплотипы этого комплекса обнаружены вокруг Чёрного 
моря в реках Болгарии и Крыма, а также в реках северо-восточного побережья Чёрного 
моря. Крымский п-ов, благодаря своему географическому положению, вероятно, находился 
на перекрестке путей разных волн миграции как из западной, так и из восточной частей 
гигантского пресноводного озера. 

4.2. Филогеография Каспийской подгруппы усачей 

Куринский усач B. cyri – наиболее широко распространенный вид усачей на 
территории Кавказа. Ареал вида охватывает пресные водоёмы басс. Каспийского моря в 
Закавказье (реки Кура и Аракс, оз. Севан), водоёмы Южного Прикаспия, а также бассейн 
оз. Урмия (Khaefi et al., 2018) и Закаспийского региона (р. Атрек) (Bănărescu, Bogutskaya, 
2003). Для анализа филогеографии B. cyri построена сеть гаплотипов с использованием 152 
последовательностей контрольного региона (СR) мтДНК длиной 652 п.н. (Рис. 6). Выявлено 
59 гаплотипов, 38 из которых представлены единичными последовательностями. 

Сеть гаплотипов (Рис. 6), показала слабую подразделённость на ряд гаплогрупп, не 
имеющих четкой приуроченности к географическим регионам или бассейнам. На фоне 
слабой географической структурированности в Куре обнаружена уникальная группа 
гаплотипов B. cyri – 3-я гаплогруппа (Рис. 6). Помимо разных частот гаплогрупп, среднее и 
верхнее течение Куры отличается от нижнего течения наиболее высоким значением 
индекса фиксации между ними (FST = 0.27, p < 0.05). Это говорит о сниженном потоке генов 
между популяциями верхнего и среднего участка течения Куры и её нижнего течения. 
Полученные результаты согласуются с информацией об эндемизме ихтиофауны среднего 
течения Куры. В данном регионе обитают эндемики с малым ареалом – ширванская 
плотичка Pseudophoxinus atropatenus (Артаев и др., 2018) и щиповка Державина Cobitis 
derzhavini (Vasil’eva et al., 2020). По-видимому, участок бассейна Средней Куры служил 
рефугиумом для водной фауны Закавказья. Для лучшего понимания филогеографии 
куринского усача нами сконструирована сеть гаплотипов с добавлением 
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последовательностей B. cyri из иранской части бассейна Каспийского моря (Khaefi et al., 
2018), при этом семь ранее выделенных гаплогрупп (Рис. 6) сохраняются. 

 

 
Рис. 6. Филогеография усачей В. cyri по 152 последовательностям контрольного региона мтДНК длиной 
652 п.н.: А – сеть гаплотипов, числами 1–7 отмечены гаплогруппы; Б – географическое распространение 
гаплогрупп (географически близкие локальности объединены в одну). 
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Для куринского усача Южного Каспия также характерны изолированность 
отдельных популяций и следы их перемешивания (Khaefi et al., 2018). Популяции 
куринского усача 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. 

4.3. Филогеография Северокавказской подгруппы усачей 

Северокавказская подгруппа представлена кубанским B. kubanicus и терским 
B. ciscaucasicus усачами. Они характеризуются заметно более низким разнообразием 
гаплотипов по сравнению с другими подгруппами (Рис. 7, Рис. 8). У 78 особей B. kubanicus 
выявлено лишь четыре гаплотипа гена cytb (Рис. 7). Характерно, что, как и в случае 
куринского усача из бассейна Куры, у кубанского усача намечается некоторое 
подразделение между верхней Кубанью и её средним и нижним участком течением. 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 двумя гаплотипами, общими для всех бассейнов.   

 
Рис. 7. Медианная сеть гаплотипов по данным гена cytb (1068 п.н.) для 78 особей B. kubanicus и 22 кубанских 
особей B. tauricus. 

Гаплотипы B. ciscaucasicus более разнообразны: у 69 особей обнаружены 13 
гаплотипов cytb (Рис. 8). Соответственно, терский усач характеризуется более высоким 
гаплотипическим разнообразием, чем кубанский. По всей видимости, это связано с рядом 
обстоятельств. Во-первых, кубанский усач имеет ограниченный ареал (басс. Кубани), в то 
время как ареал терского усача шире – в нашей выборке этот вид представлен из 22 рек, 
относящихся к десяти речным бассейнам. Во-вторых, распространение и воздействие 
ледника в гляциальные эпохи было более существенным на Северо-Западном Кавказа, где 
обитает кубанский усач (Борисковский, 1984; Gobejishvili et al., 2011). В-третьих, ареал 
терского усача включает изолированные, иногда бессточные речные бассейны, что также 
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может вносить вклад в генетическое разнообразие. Несмотря на более разветвленную сеть 
гаплотипов, географического подразделения гаплотипов не отмечается, за одним 
исключением (Рис. 8). Два гаплотипа из бессточной р. Пирсагат (Азербайджан), 
находящейся более, чем на 100 км южнее известной ранее границы ареала, являются 
уникальными для этого бессточного бассейна. Таким образом, южная граница ареала 
терского усача смещается на юг к р. Пирсагат. 

 
Рис. 8. Медианная сеть гаплотипов по данным гена cytb (1068 п.н.) для 69 особей B. ciscaucasicus. 

Глава 5. Генетические отношения между кавказскими и крымскими усачами рода 
Barbus по данным яДНК 

Усачи рода Barbus являются аллотетраплоидами (Berrebi, 1996; Chenuil et al., 1999), 
однако их геномы считаются функционально диплоидными (Chenuil et al., 1999). 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. 9). Помимо 
крымско-кавказских видов, в анализ включены также полученные нами 
последовательности 27 особей турецких видов B. anatolicus, B. escherichii, B. niluferensis, 
B. oligolepis и 11 особей из турецких популяции B. tauricus. Представители балканских 
видов представлены 26 различными аллелями шести видов из Генбанка (n = 33): 
B. balcanicus, B. biharicus, B. carpathicus, B. petenyi, B. prespensis и B. rebeli. Центром сети 
является аллель 24, от которого отходят все остальные ветви сети. Это третий по частоте 
аллель, образованный особями крымско-кавказских видов (B. cyri, B. goktschaicus и 
B. tauricus из Черноморского бассейна Турции) и некоторыми особями балканских видов. 
Аллель 24 – единственный общий аллель для видов Балканской и Понто-Каспийской 
субклад. 
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Рис. 9. 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 правдоподобия, указанным над ним (см. подробнее в тексте диссертации). Разделение пунктирных 
линий на две означает наличие нескольких вариантов родительских аллелей. Последовательности гетерозигот 
по инделам не участвовали в построении сети. 

Виды Северокавказской подгруппы – терский B. ciscaucasicus и кубанский 
B. kubanicus усачи – дистанцированы от центрального аллеля (четыре мутационных шага 
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как до «предкового» аллеля, так и до балканских видов). Терский и кубанский усачи близки 
друг к другу и довольно мономорфны (Рис. 9), обладая каждый одним видоспецифичным 
аллелем и одним аллелем, общим для обоих видов. Общий аллель может указывать как на 
гибридизацию в прошлом, так и на сохранение предкового полиморфизма из-за неполной 
сортировки генетических линий. Виды Черноморской подгруппы весьма разнообразны и 
характеризуются 17 аллелями. Комплекс B. tauricus / B. rionicus / B. escherichii – наиболее 
разнообразен по ядерному маркеру и представлен всеми аллелями Черноморской 
подгруппы. Однако это разнообразие слабо структурировано и предполагает недавнее 
происхождение и, возможно, вторичные контакты между изолированными и 
полуизолированными популяциями. Также примечательно, что все виды этого комплекса 
вместе с B. oligolepis и B. anatolicus имеют общий 1-й аллель, который является наиболее 
частотным в сети (188 последовательностей). Аллели B. tauricus из всех регионов, за 
исключением басс. Кубани, также разделяют данный аллель. 

Популяции комплекса B. tauricus / B. rionicus не имели общих аллелей с B. kubanicus. 
Наличие одного и того же аллеля у B. kubanicus и особей популяции B. tauricus, отмеченных 
в бассейне Кубани, свидетельствует о гибридизации между этими видами. Характерно, что 
все изученные особи кубанской популяции B. tauricus имели свои видоспецифичные 
гаплотипы мтДНК. Однако ядерный маркер показывает, что несколько особей имели 
ядерный геном B. kubanicus, а некоторые были гетерозиготными (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Диаграмма соотношения мтДНК гаплотипов (cytb) B. tauricus и ядерных аллелей Act-2 усачей 
B. tauricus и B. kubanicus гибридной зоны из бассейна Кубани. Проценты показывают количество от общего 
числа особей из гибридной зоны (n = 30). 
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Это предполагает прошлую гибридизацию с продолжающейся интрогрессией
(гетерозиготные особи могут быть гибридами F1 или результатами обратного
скрещивания). Во-вторых, это может указывать на асимметричную гибридизацию, о
которой ранее сообщалось для нескольких европейских видов усачей (Lajbner et al., 2009; 
Meraner et al., 2013; Buonerba et al., 2015). Мы интерпретируем это событие как
естественную гибридизацию после вторичного контакта. Кубанская популяция B. tauricus
генетически близка конспецифичным турецким популяциям. На наш взгляд, это реликтовая
популяция, возникшая в результате одной из миграционных волн, произошедших во время
пресноводных фаз в Черноморской котловине. Данная ситуация требует дальнейшего
изучения.

Перемешивание и 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.

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 п-ова Крым (Рис. 11). Особи разделены на пять групп, соответствующих
речным бассейнам Крыма: Бельбек, Кача, Салгир, Чёрная и Учан-Су.

Рис. 11. 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 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 у 126 усачей из пяти речных бассейнов. Достоверные статистические 
различия между разными выборками по тесту Краскела-Уоллиса обнаружены по пяти 
признакам: количество ветвистых лучей в грудном плавнике (Pb), количество рядов чешуй 
от боковой линии до основания спинного плавника (up l.l.), количество рядов чешуй от 
боковой линии до основания брюшного плавника (down l.l.), количество рядов чешуй от 
боковой линии до основания анального плавника (down l.l.a.) и количество чешуй вокруг 
хвостового стебля (scu.tail.). 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, а в случае двух других 
признаков (down l.l., down l.l.a.) – выборка из Чёрной значимо отличается от всех остальных 
выборок. 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.) и 
Чёрной (down l.l. и down l.l.a.). По одному признаку обнаружены различия между 
выборками из Бельбека и Качи (scu.tail.), а также между выборками из Салгира и Учан-Су 
(down l.l.). Результаты анализа меристических признаков согласуется с генетической 
неоднородностью крымских популяций B. tauricus. В частности, подтверждается 
генетическое отличие популяции из Чёрной 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 реке 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 пяти речных бассейнов. Всего 
изучено 23 пластических признака. Для оценки уровня морфологической дифференциации 
между выборками выполнили анализ главных компонент (PCA) индексов промеров. В 
пространстве первой и второй главных компонент выборка из реки Учан-Су расходится с 
выборками из других рек (Рис. 12). Наибольшая дистанция отмечена между выборками из 
Учан-Су и Качи. Учан-Су – короткая речка (длина 7 км) южного побережья Крыма, течет 
под высоким уклоном, образуя водопады. Большинство особей из Учан-Су были 
малоразмерными, длиной около 7–8 см. В своих сборах Делямуре (1941) посчитал, что 
усачи из этой реки ювенильные, вероятно, как раз из-за их небольшого размера. В нашу 
выборку вошли самые крупные экземпляры (SL = 112.5–124.5 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). Судя по всему, популяция усача 
Учан-Су характеризуются малыми размерами. Это может быть связано с небольшими 
размерами водотока и экстремальными условиями (малый размер биотопов, периодическое 
осушение основной части русла). В связи с небольшим размером водотока и небольшим 
размером популяции, мог сказаться и эффект основателя. Другие выборки не образуют 
четких групп. Наиболее разнообразна выборка из бассейна Бельбека (где представлены две 
мтДНК линии). 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). Первая 
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главная компонента вносит наибольший вклад в расхождение выборок (21.13% дисперсии); 
вклад второй главной компоненты – 16.73% дисперсии.

Рис. 12. Анализ главных компонент особей B. tauricus бассейнов рек п-ова Крым, 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.

Полученные результаты говорят о том, что морфометрические данные даже
небольших выборок имеют определенную перспективу использования для
дифференциации выборок усачей с применением анализа главных компонент (см. также
Mina et al., 1996). Необходимы дальнейшие исследования морфологии крымских усачей.

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
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(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 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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