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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция адаптивной радиации была заложена ещё Чарльзом Дарвиным в 

его классическом труде «The origin of species by means of natural selection» (Darwin, 

1859) при исследовании галапагосских вьюрков (род Geospiza Gould, 1837), 

получивших впоследствии название дарвиновых вьюрков. В развитие концепции 

адаптивной радиации в первой половине XX века внесли вклад ряд выдающихся 

исследователей, в том числе – В.О. Ковалевский и Г. Осборн. Однако сам термин 

«адаптивная радиация» был введен позднее эволюционным биологом и 

палеонтологом Дж. Симпсоном в 1953 г. (Simpson, 1953). В дальнейшем развитии 

теории адаптивной радиации участвовали многие исследователи. Современное 

определение феномена адаптивной радиации дается нами по Шлютеру (Schluter, 

2000: 2) – “Adaptive radiation is the evolution of ecological and phenotypic diversity 

within a rapidly multiplying lineage. It involves the differentiation of a single ancestor 

into an array of species that inhabit a variety of environments and that differ in the 

morphological and physiological traits used to exploit those environments. The process 

includes both speciation and phenotypic adaptation to divergent environments” – 

эволюция экологического и фенотипического разнообразия внутри быстро 

диверсифицирующейся линии; это дифференциация одного предка на ряд видов, 

которые обитают в разнообразной среде и различаются морфологическими и 

физиологическими признаками, которые позволяют эксплуатировать среду 

обитания. Этот процесс включает в себя как видообразование, так и 

фенотипическую адаптацию к разнообразной среде обитания (примечание – 

перевод наш). 

Исследования адаптивной радиации играют центральную роль в понимании 

механизмов видообразования, диверсификации и многих связанных с ними 

экологических и эволюционных процессов (Schluter, 2000; West-Eberhard, 2003; 

Gavrilets, Losos, 2009; Gillespie et al., 2020). Как полагают некоторые исследователи, 

основная часть биологического разнообразия на планете могла произойти в 

результате адаптивной радиации (Schluter, 2000; Gavrilets, Losos, 2009). Рыбы, 
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являясь одной из самых разнообразных групп позвоночных, демонстрируют 

многочисленные примеры адаптивной радиации в разных таксономических 

группах (Liem, 1973; Greenwood, 1974; Мина, 1986; Meyer, 1989; Meyer et al., 1990; 

Sturmbauer, Meyer, 1992; Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1996; Huber et al., 1997; 

Sturmbauer, 1998; Jonsson, Jonsson, 2001; Østbye et al., 2005; Piálek et al., 2012; 

Golubtsov et al., 2012; Præbel et al., 2013; Burress, 2014; Esin et al., 2020; Levin et al., 

2019, 2020; 2021a, b). Возникающие в симпатрии формы различаются экологией, 

морфологией, поведением и особенностями образа жизни (темпы роста, размерно-

возрастные особенности, время и предпочитаемый субстрат для нереста, 

плодовитость и др.). Разделение трофических ресурсов является одним из 

основных экологических механизмов адаптивной радиации, зачастую приводя к 

формо- и видообразованию. 

Дивергентный (или дизруптивный) естественный отбор в среде с 

неоднородным распределением ресурсов способствует дифференциации 

популяций/форм по признакам, связанных с эффективной эксплуатацией новых 

или недостаточно освоенных ресурсов. Чаще всего явление трофического 

полиморфизма возникает в условиях низкой конкуренции со стороны других видов 

и появления свободных экологических ниш (Schluter, 2000). Большой вклад в 

изучение процессов разделения трофических ресурсов в условиях симпатрического 

обитания внесли исследования озёрных популяций рыб. Адаптация к питанию 

определенным видом пищи приводит к появлению морфологических, 

физиологических и поведенческих различий (Никольский, 1963; Мина, 1986). 

Кратко рассмотрим наиболее изученные и яркие примеры адаптивных радиаций, 

связанных с разделением трофических ресурсов. 

Одними из наиболее впечатляющих примеров адаптивной радиации 

являются диверсификации цихловых рыб (Cichlidae) Великих Африканских озёр 

(Танганьика, Малави и Виктория). В оз. Танганьика известно не менее 250 видов 

цихловых, которые сформировались за 10–12 млн. лет (Brawand et al., 2014; Ronco 

et al., 2021). В озёрах Малави и Виктория описаны до 500 видов, на формирование 

которых понадобилось около 5 млн. лет в Малави и от 15 до 100 тыс. лет 
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в Виктории, соответственно (Brawand et al., 2014; Malinsky et al., 2018). Комплексы 

эндемичных видов цихловых в этих озерах эволюционировали параллельно. 

Обитающие совместно виды занимают разнообразные экологические ниши, 

различаются по форме тела, окраске, зрительной рецепции, предпочитаемым 

биотопам, особенностям поведения и питанию. Было высказано предположение, 

что трофическая специализация предшествовала диверсификации, обусловленной 

другими факторами, в частности в оз. Танганьика (Rüber et al., 1999; Muschick et al., 

2014; Irisari et al., 2018). Изучению механизмов сверхбыстрой адаптивной радиации 

африканских цихловых посвящено множество работ (Huber et al., 1997; Kocher, 

2004; Seehausen, 2006; Hofmann et al., 2009, Fan et al., 2011; Joyce et al., 2011; Wagner 

et al., 2012; Parnell, Streelman, 2013; Brawand et al., 2014; Burress, 2014; Malinsky et 

al., 2018; Ronco et al., 2021 и др.). Разделение трофических ресурсов, возникающее 

в ходе адаптивных радиаций, широко распространено среди цихловых в озерах 

Танганьика (Sturmbauer et al., 1992), Малави (Genner et al., 1999) и Виктория 

(Goldschmidt et al., 1990). Так, в оз. Виктория среди цихловых рода Haplochromis 

Hilgendorf, 1888 выделяют до 11 трофических групп с несколькими подгруппами в 

некоторых линиях: детритоядные, фитопланктоноядные, соскребатели водорослей 

(эпилитические и эпифитные), растительноядные, моллюскоядные, 

зоопланктоноядные, насекомоядные, креветкоядные, крабоядные, рыбоядные 

(хищники, педофаги, лепидофаги), чистильщики (использование в пищу 

эктопаразитов) (Witte, van Oijen, 1990). 

Адаптивная радиация характерна и для ряда цихловых Нового Света. 

Например, цихловые неотропического комплекса видов Midas (род Amphilophus 

Agassiz, 1859) после колонизации цепи кратерных озер в Никарагуа (Центральная 

Америка) менее 5000 лет назад диверсифицировали на 13 видов/экоморф, при этом 

часть их эволюционировала в течение последних 2000 лет после образования 

кратерных озер (Barluenga et al., 2006; Elmer et al., 2012, 2014; Recknagel et al., 2013, 

2014). Незначительная площадь прибрежной зоны и большая глубина кратерных 

озёр способствовали расхождению экоморф цихловых вдоль градиента глубины, 
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что сопровождалось изменением формы тела, строения глоточной челюсти, а также 

разделением трофических ресурсов в водоёме. 

Несмотря на доминирующее в XX в. мнение о том, что нестабильные условия 

среды в речных системах не позволяют возникать адаптивным радиациям, в XXI в. 

появляются исследования, доказывающие обратное. У цихловых рыб обнаружены 

«пучки видов» («species flocks»), хотя количество видов/экоморф обычно не 

превышает пяти (Burress, 2014; López-Fernández, 2021). Гидрологические барьеры 

(пороги, водопады) играют важную роль в дифференциации местообитаний в 

лотических системах. В бассейне нижнего течения р. Конго (Африка) 

морфологическое разнообразие, связанное с адаптацией форм к различным 

экологическим нишам, выявлено для цихловых из родов Steatocranus Boulenger, 

1899 и Nanochromis Pellegrin, 1904 (Schwarzer et al., 2011). Параллельные 

адаптивные радиации цихловых рыб Crenicichla Heckel, 1840 возникли независимо 

в двух южноамериканских реках – Парана и Уругвай. Аналогичные экоморфы из 

двух рек включали: моллюскоядную форму, форму с гипертрофированными 

губами, перифитонофага и по две рыбоядные формы (Piálek et al., 2012; Burress et 

al., 2018). 

В популяциях озёрных рыб высоких широт возникновение симпатрических 

форм отмечено для арктических гольцов рода Salvelinus  Richardson, 1836 

(Salmonidae) (Викторовский, 1978; Савваитова, 1989; Omel’chenko et al., 1996; 

Skúlason, 1999; Jonsson, Jonsson, 2001; Alekseyev et al., 2002, 2009; Павлов, 

Савваитова, 2008; Павлов и др., 2013; Алексеев и др., 2014; Маркевич, Есин, 2018; 

Esin et al., 2020; Гордеева и др., 2021). Наиболее часто арктические гольцы 

разделяются на две-три формы, осваивающие пищевые ресурсы пелагиали 

(планктофаг и/или хищник) и бентали (прибрежный и/или глубоководный 

бентофаг) (Маркевич, Есин, 2018). Ряд исследований показывают наличие более 

сложной диверсификации форм у рода Salvelinus. Так, для S. alpinus (Linnaeus, 

1758) в оз. Тингвалават, Исландия (Sandlund et al. 1992) и в оз. Тинн, Скандинавия 

(Østbye et al., 2020), выявлены четыре экоморфы, а в озерах Лама и Капчук, 

Таймыр, до восьми форм (Osinov et al., 2022). 
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Одним из «центров» разнообразия рода Salvelinus является полуостров 

Камчатка. Здесь описаны как озёрные, так и речные радиации гольцов. Уникальный 

случай высокого разнообразия симпатрических форм гольцов описан для озера 

Кроноцкое. Озеро образовалось 12–14 тыс. лет назад в результате перегораживания 

долины реки лавовым потоком (Braitseva et al., 1995). В озере описано до восьми 

экологических форм гольца S. malma (Walbaum, 1792), различающихся по образу 

жизни, особенностям питания, морфологии и предпочитаемым нерестилищам. В 

частности, отмечены эпилимническая облигатно рыбоядная, демерсальная 

факультативно рыбоядная, глубоководная бентосоядная, гиполимническая 

всеядная, а также четыре формы прибрежных бентофагов (Markevich et al., 2017; 

Мельник, 2021). Три прибрежные формы бентофагов питаются амфиподами 

(Markevich et al., 2017), четвертая – личинками хирономид и моллюсками (Busarova 

et al., 2017; Esin et al., 2020). Вторым по разнообразию гольцов в озёрах Камчатки 

является комплекс из оз. Азабачье. В нём представлены четыре экологические 

формы гольца S. malma: озёрно-речная хищная (питается преимущественно 

трёхиглой колюшкой Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 – Gasterosteidae), две 

формы озёрно-речные бентоядные (первая питается амфиподами, вторая – 

моллюсками и личинками ручейников) и ручьевая форма (питается 

амфибиотическими насекомыми) (Савваитова, 1970, 1989; Глубоковский, 1977; 

Busarova, 2022). 

В ряде озер Забайкалья описаны две/три симпатрические формы гольца 

S. alpinus: карликовая, малая и крупная (Alekseyev et al., 2002; Gordeeva et al., 2015). 

Крупный голец питается рыбой, в то время как карликовый и мелкий голец 

характеризуются бентоядным типом питания с широким спектром беспозвоночных 

(зоопланктон, зообентос, насекомые), по-разному распределяя эти источники в 

разных озерах (Alekseyev et al., 2002; Gordeeva et al., 2015). 

В отношении речных диверсификаций среди гольцов, стоит отметить 

сложный гетерогенный комплекс симпатрических форм S. malma complex в 

бассейне р. Камчатка. Он включает четыре группировки гольца: проходная мальма 

(бентофаг на пресноводном этапе жизни), жилая мальма (бентофаг) и две 



9 

быстрорастущие группировки рыбоядных гольцов – «каменный голец» из верхней 

части бассейна и «белый голец» из нижней части бассейна (Мельник, Есин, 2020; 

Мельник, 2021; Melnik et al., 2020). 

Сиговые (Coregonidae) являются одной из наиболее фенотипически и 

экологически разнообразных групп пресноводных рыб в Северном полушарии. 

Среди сиговых описаны многочисленные случаи образования экологически и 

морфологически отличающихся форм, или экоморф (Берг, 1948; Правдин, 1950; 

Решетников, 1980; Bernatchez et al., 1999, 2010; Novoselov, 2002; Sendek, 2004; 

Østbye et al., 2005, 2006; Hudson et al., 2007; Præbel et al., 2013; Bochkarev et al., 2017; 

Lu, Bernatchez, 2017). Ключевое значение для процесса адаптивной 

диверсификации по всему ареалу распространения сиговых имеет строение и число 

жаберных тычинок, что в свою очередь определяет эффективность использования 

пищевых ресурсов водоёма (Kahilainen et al., 2014). Расхождения симпатрических 

форм сиговых связано с использованием ресурсов пелагиали и бентали, что 

сопровождается возникновением форм, питающихся зоопланктоном и бентосом. 

Образование форм в симпатрии известно и для других северных рыб – 

например, Gasterosteus Linnaeus, 1758 (Зюганов, 1991; Schluter, 1993; Cresko, Baker, 

1996; Rundle et al., 2000; Kristjánsson et al., 2002; Baker et al., 2005; Terekhanova et 

al., 2014; Xie et al., 2019), Salmo Linnaeus, 1758 (Фортунатов, 1927; Дорофеева, 1967; 

Дадикян, 1986; Осинов, 1990; Ferguson, Taggart, 1991; Sell, Spirkovski, 2004; Piggott 

et al., 2018; Levin et al., 2022) и др. 

Примеры адаптивной радиации с разделением трофических ресурсов 

имеются и среди карповых рыб, сем. Cyprinidae Rafinesque, 1815. Семейство 

Карповых является одним из самых разнообразных семейств пресноводных рыб в 

мире, недавно насчитывающим до 367 родов и 3006 видов (Nelson et al., 2016). В 

2018 г. было предложено разделить семейство на несколько (Tan, Armbuster, 2018). 

Карповые рыбы распространены почти по всему миру, кроме большей части 

территории Южной Америки и Австралии с Антарктидой (Mayden, 1991). 

Трофическая специализация представителей семейства разнообразна, включает как 

узких специалистов, так и всеядных рыб. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790307002023#bib30
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790307002023#bib28
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Выдающимся примером быстрого и множественного видообразования 

являются карповые рыбы рода Barbodes Bleeker, 1859 sensu lato в оз. Ланао на 

Филиппинах (возраст озера оценивается в 5.3–5.6 млн. лет), откуда описаны 18–20 

видов карповых рыб, относящихся к четырем родам – Cephalakompsus Herre, 1924, 

Mandibularca Herre, 1924, Ospatulus Herre, 1924 и Barbodes Bleeker, 1859 (Herre, 

1933; Myers, 1960; Metillo, Garcia-Hansel, 2016; Abdulmalik-Labe, Quilang, 2019). 

Как полагают, разнообразие малых азиатских усачей оз. Ланао возникло в 

результате адаптивной радиации (Ismail et al., 2014). Эндемичные виды оз. Ланао 

занимали различные биотопы озера (глубоководную часть, пелагиаль, заросли 

макрофитов) и существенно различались по форме тела и трофической морфологии 

(Herre, 1933). К сожалению, вопросы трофической экологии изучены не были. 

Чрезмерная эксплуатация, интродукция хищных рыб, строительство 

гидроэлектростанций на р. Агус привели к уничтожению прежнего видового 

богатства карповых рыб в озере. Сохранились лишь два вида-эндемика: Barbodes 

tumba Herre, 1924 и B. lindog Herre, 1924 (Ismail et al., 2011a, b; Abdulmalik-Labe, 

Quilang, 2019). 

Наиболее крупным примером трофической адаптивной радиации среди 

карповых, сохранившихся к настоящему времени, является пучок видов/форм 

крупных африканских усачей рода Labeobarbus Rüppell, 1835 из оз. Тана 

(Восточная Африка, Эфиопия). В озере описаны до 15–16 симпатрических 

видов/форм усачей (Nagelkerke et al., 1994, 2015; Mina et al., 1996, 1998; Dgebuadze 

et al., 1999; Sibbing et al., 1998; Nagelkerke, Sibbing, 2000; de Graaf et al., 2008, 2010; 

Sibbing, Nagelkerke, 2000; Tesfahun, 2018; Shkil et al., 2010, 2015; Mina, Mironovsky, 

2022; Mironovsky, 2022). Морфологические различия между формами 

симпатрических усачей в оз. Тана сопоставимы с видовыми различиями, что нашло 

отражение в их спорном таксономическом статусе (Banister, 1973; Mina et al., 1996; 

Nagelkerke, Sibbing, 2000). Считается, что комплекс форм усачей в озере является 

результатом адаптивной радиации в процессе трофического разделения ресурсов. 

На основании данных содержимого кишечников выделяется пять направлений 

трофической специализации крупных африканских усачей (Sibbing, Nagelkerke, 
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2000): 1) рыбоядные – piscivores (облигатные «obligate piscivores» и 

преимущественно рыбоядные «predominant piscivores» – в питании помимо рыбы в 

незначительном количестве присутствуют макрофиты); 2) факультативно 

рыбоядные «facultative piscivores» – рыба в питании доминирует, но также 

отмечаются макрофиты, личинки насекомых и олигохеты; 3) растительноядные/ 

моллюскоядные/детритоядные «herbivores/molluscivores/detritivores» – в питании 

доминируют макрофиты, моллюски, детрит, фитопланктон; 4) всеядные 

«polyphagous» – потребляют разнообразные категории корма (макрофиты, личинки 

и имаго насекомых, олигохеты, ракообразные; 5) бентоядные «benthivores» – 

доминируют в питании личинки насекомых, олигохеты, детрит и моллюски. 

Эфиопское нагорье является очагом адаптивной радиации у крупных 

африканских усачей не только в озёрной, но и в речной среде. Описаны случаи 

адаптивной радиации Labeobarbus из четырёх речных бассейнов Эфиопского 

нагорья: р. Сор (бассейн Белого Нила), р. Дидесса (бассейн Голубого Нила), р. Гибе 

и р. Годжеб (система Омо-Туркана) и р. Генале (система рек Уаби-Шебелле и 

Джубы) (Mina et al., 1998; Dimmick et al., 2001; Голубцов, 2010, Levin et al., 2019, 

2020). Группы параллельно возникших симпатрических форм включают от 

четырех до шести экоморф усачей: генерализованная (всеядная) форма, губастая (с 

гипертрофированными губами), рыбоядная/хищная (одна или несколько) и форма 

со скребущим ротовым фенотипом (одна или несколько) (Голубцов, 2010, Levin et 

al., 2019, 2020). Предположение о трофической специализации симпатрических 

форм было основано на различиях в строении ротового аппарата, длине кишечника, 

полевых осмотрах содержимого отдельных кишечников и одной работе по 

содержанию стабильных изотопов азота и углерода в тканях рыб (Levin et al., 2019). 

Помимо радиации крупных африканских усачей в р. Сор (бассейн Белого 

Нила), в этой реке обнаружены шесть ярко различающихся по морфологии и 

генетике симпатрических экоморф соскребывателей рода Garra Hamilton, 1822 

(Golubtsov et al., 2012; Levin et al., 2021b). Согласно этим материалам, экоморфы 

Garra отличаются морфологией рта и гулярного диска, а также формой тела. 
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Характер морфологической дифференциации предполагает трофическую 

специализацию симпатрических форм рода Garra в р. Сор. 

Среди расщепобрюхих рыб (Schizothoracinae) в водоёмах бассейна Амударьи 

– оз. Яшилькуль и оз. Сарезское (Памир, Таджикистан) – отмечено несколько 

симпатрических форм/экоморф лжеосмана-нагорца Schizopygopsis stolickai 

Steindachner, 1866 (Попов, 1968; Савваитова и др., 1987, 1988). Согласно 

исследованиям Попова (1968) и Савваитовой с соавт. (1988) в оз. Яшилькуль 

отмечены три-четыре формы лжеосмана: растительноядная/речная форма (в 

питании преобладали макрофиты с незначительным количеством 

беспозвоночных), илоядная/детритоядная (в питании преобладал ил с 

незначительным количеством беспозвоночных), моллюскоядная и рыбоядная 

формы. 

В теории адаптивной радиации дискуссионен вопрос о характере предковой 

формы, дающей начало новым формам в условиях симпатрии – обязательно ли 

предок/основатель должен являться универсалом с широкой экологической нишей 

или радиации возможны и от узкоспециализированных форм с ограниченной 

экологической нишей (Schluter, 2000)? В пользу первой гипотезы «от универсала к 

специалисту» свидетельствует идея о том, что ширина ниши обратно 

пропорциональна видовому разнообразию. Средняя ширина ниши в богатых 

видами фаунах уменьшается по мере того, как растет биологическое разнообразие 

(Simpson, 1953). Вторая гипотеза основана на предположении, что потомки 

«основателя-специалиста» в ходе освоения нового пространства постоянно 

расширяют свою нишу, что сопровождается ослаблением признаков 

специализации (Schluter, 2000). 

Морфологические признаки рыб могут характеризовать особенности их 

трофической экологии (форма и положение рта, строение глоточного аппарата, 

число и строение жаберных тычинок, длина и строение кишечника) (Никольский, 

1963; Bănărescu, Coad, 1991; Skelton et al., 1991; Wagner et al., 2009). Для карповых 

характерно несколько типов строения ротового аппарата, связанных между собой 

рядом переходов. Одним из распространённых типов ротового аппарата у 
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карповых является весьма специализированный соскребывающий фенотип, 

характеризующийся следующими признаками: расположение рта на нижней 

стороне головы, режущий, иногда одетый роговым чехликом, край нижней 

челюсти. Такое строение ротового аппарата способствует соскребанию 

перифитона с погруженных водных растений, камней и других субстратов. 

Скребущий ротовой аппарат наряду с удлинённым кишечником встречается во 

многих филогенетически отдалённых линиях карповых в Азии (например, рода 

Capoeta Valenciennes, 1842, Cyprinion Heckel, 1843, Garra, Chondrostoma Agassiz, 

1832, Labeo Cuvier, 1816, Onychostoma Günther, 1896, Scaphiodonichthys Vinciguerra, 

1890, Schizopygopsis Steindachner, 1866, Schizothorax Heckel, 1838, Xenocypris 

Günther, 1868) (Никольский, 1950; Bănărescu, Coad, 1991; Howes, 1982; Chen, 1989), 

Африке (рода Garra Hamilton, 1822, Labeo Cuvier, 1816, Labeobarbus Rüppell, 1835, 

Pterocapoeta Günther, 1902) (Skelton et al., 1991; Matthes, 1963; Levin et al., 2012; 

Vreven et al., 2016, 2019) и в Северной Америке (рода Acrocheilus Agassiz, 1855 и 

Campostoma Agassiz, 1855) (Mayden, 1991). При этом наряду с перифитоном в 

пищевом спектре подуста Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758), рацион которого 

изучен всесторонне, отмечают детрит, макрофиты, личинки насекомых, 

ракообразные и моллюски (Никольский, 1950; Lammens, Hoogenboezem, 1991). То 

есть, несмотря на морфологическую специализацию, указывающую на скребущий 

тип питания, подуст характеризовался достаточно всеядным или 

генерализованным типом питания. 

На Африканском континенте и, в частности, на Эфиопском нагорье, 

карповые с соскребывающим фенотипом рта принадлежат к двум разным 

филогенетическим линиям: Labeonini (включая рода Garra и Labeo) и Torini (род 

Labeobarbus и Pterocapoeta) (Yang et al., 2012, 2015). Виды рода Garra – 

высокоспециализированные перифитонофаги, которые соскабливают перифитон с 

камней с помощью нижней челюсти с роговым чехликом (Menon, 1964; Zhang, 

2005; Hamidan et al., 2016). Однако, в водоёмах Эфиопского нагорья у Garra 

отмечено поразительное разнообразие трофической морфологии, обнаруженное 

как в озёрных условиях (оз. Тана – Geremew, 2007), так и в речных (шесть экоморф 
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в р. Сор из бассейна Белого Нила – Golubtsov et al., 2012). Молекулярные 

исследования подтвердили недавнее расхождение выявленных симпатрических 

экоморф в р. Сор от общего предка (Levin et al., 2021b). При этом, отсутствуют 

сведения об экологических причинах этой адаптивной радиации, т.е. о том, 

разделяют ли экоморфы трофические ресурсы, как это можно было бы 

предположить на основе их фенотипической дивергенции. 

До недавнего времени африканских специализированных соскребывателей 

трибы Torini относили к роду Varicorhinus Rüppell, 1835, в том числе V. beso 

(Rüppell, 1835) с севера Эфиопского нагорья. Этот род включал 36 видов (Lévêque, 

Daget, 1984; Froese, Pauly, 2022). Однако молекулярные исследования показали 

множественное происхождение скребущего фенотипа в пределах африканской 

линии Torini от Labeobarbus (Tsigenopoulos et al., 2010; Levin et al., 2013). Поэтому 

было высказано предположение, что род Varicorhinus является монотипичным 

(Levin et al., 2013), а впоследствие род и вовсе был синонимизирован с родом 

Labeobarbus (Vreven et al., 2016; Fricke et al., 2022). 

Ихтиоценозы крупных африканских усачей из озера Тана и некоторых рек 

Эфиопского нагорья (реки Дидесса, Сор, Годжеб и Генале) включают более или 

менее специализированную скребущую форму/формы (Levin et al., 2020). Северные 

радиации оз. Тана и р. Дидесса сосуществуют с филогенетически отдаленным 

соскребывателем L. beso (Sibbing, Nagelkerke, 2000; Tsigenopoulos et al., 2010; Levin, 

2012; Levin et al., 2020). В р. Генале, расположенной на юго-востоке Эфиопии 

(бассейн Индийского океана), среди шести симпатрических форм отмечены две 

формы соскребывателей, которые генетически изолированы от остальных форм 

Labeobarbus (Levin et al., 2013, 2019, 2020). В реках Годжеб (бассейн Омо-Туркана) 

и Сор (бассейн Белого Нила) формы соскребывателей не отличаются генетически 

(с помощью маркеров мтДНК) от других симпатрических форм (Levin et al., 2020). 

В то время как в реках Дидесса и Сор отмечено по одной скребущей форме, 

в реках Генале и Годжеб – по две совместно обитающие скребущие формы. 

Морфологические различия между параллельно возникшими симпатрическими 

формами можно свести к двум фенотипам. Фенотип 1 демонстрирует 
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«варикориноподобную» («V-форма») морфологию, а именно: прямой режущий 

край нижней челюсти, укороченная голова и высокое тело (Skelton et al., 1991; 

Levin, 2012). В р. Дидесса эта форма идентифицирована как L. beso. В реке Генале 

эта форма соскребывателя относится к виду L. jubae (Banister, 1984). Морфология 

фенотипа 2 необычна для африканской линии Torini: закругленный режущий край 

нижней челюсти, удлинённая голова и невысокое тело. Данная форма в литературе 

обозначается как «Smiling»-форма (Levin et al., 2019; Golubtsov et al., 2021). Таким 

образом, появление симпатрических пар соскребывателей в одной реке вероятно 

может указывать на разделение пищевых ресурсов между симпатрическими 

формами. Однако, недостаток информации о трофическом полиморфизме данных 

форм и отрывочные сведения об их пищевых предпочтениях, не позволяют судить 

о наличии трофической дивергенции между параллельно возникающими 

симпатрическими парами соскребывателей рода Labeobarbus в разных речных 

бассейнах Эфиопского нагорья. 

Ещё один пример вероятного разделения трофических ресурсов у карповых 

рыб-соскребывателей выявлен для лжеосмана-нагорца Schizopygopsis stolickai из 

молодого высокогорного оз. Яшилькуль (Памир, Таджикистан). Для лжеосманов 

также характерны признаки, общие для всех форм соскребывателей: широкий рот, 

роговой режущий край нижней челюсти и длинный кишечник (Matthes 1963; 

Попов, 1968; Савваитова и др., 1988; Levin, 2012). Разделение трофических 

ресурсов у яшилькульского лжеосмана имеет существенный научный интерес по 

двум причинам. Во-первых, формообразование лжеосманов в оз. Яшилькуль очень 

молодого возраста. Озеро возникло в результате завала русла р. Гунт (Аличур), 

которое произошло во время землетрясения около 800 лет назад (Ахроров, 2001, 

2006). Тем не менее за столь малый по эволюционным меркам срок в озере начался 

процесс формообразования, который сопровождается освоением новых 

трофических ниш. Во-вторых, лжеосманы, будучи широко распространёнными на 

Памире, в Гималаях и Тибете, имеют достаточно узкую пищевую специализацию 

– фитофагию. В условиях озера узкоспециализированный фитофаг разделился на 

три/четыре формы (Попов, 1968; Савваитова и др., 1988). Тем не менее, разделение 
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трофических ресурсов на начальной стадии адаптивной радиации лжеосманов в оз. 

Яшилькуль остается слабо изученным и нуждается в дополнительных 

исследованиях. 

Актуальность темы исследования. Ряд исследований указывает на 

параллельное возникновение скребущего фенотипа во многих эволюционных 

линиях карповых рыб (Durand et al., 2002; Levin et al., 2013; Yang et al., 2015). В 

некоторых специализированных линиях соскребывателей возникает дальнейшая 

фенотипическая диверсификация в условиях симпатрии, предполагающая 

разделение трофических ресурсов, в том числе за пределами предковой 

специализации – например, в родах Garra (в пределах Африки) и Schizopygopsis 

(Центральная Азия). Это не поддерживает доминирующую гипотезу 

происхождения адаптивных радиаций от предков с генерализованным фенотипом. 

Среди соскребывателей, параллельно возникших в рамках адаптивных радиаций в 

линии Labeobarbus на Эфиопском нагорье, отмечены парные формы, 

различающиеся трофической морфологией (Голубцов, 2010; Levin et al., 2020). 

Однако до настоящего времени, фактически, отсутствовали надежные сведения о 

трофических отношениях симпатрических форм всех трех родов соскребывателей. 

Обсуждаемые рода соскребывателей относятся к филогенетическим линиям с 

разным уровнем плоидности – диплоидному (Garra, 2n=50 – Васильев, 1985; 

Khuda-Bukhsh et al., 1986; Krysanov, Golubtsov, 1993; Gorshkova et al., 2012), 

тетраплоидному (Schizopygopsis, 2n=92 – Yu et al., 1990) и гексаплоидному 

(Labeobarbus, 2n=150 – Oellermann, Skelton, 1990; Golubtsov, Krysanov, 1993). 

Помимо того, морфо-экологическая диверсификация в рассматриваемых случаях 

возникла в водоёмах разного типа – как в озёрных (Schizopygopsis), так и в речных 

(Garra, Labeobarbus). Соответственно значительный интерес представляет и 

вопрос о том, влияет ли уровень плоидности или тип водной экосистемы на 

характер трофической диверсификации. 

Цель настоящей работы – проверить гипотезу о трофической 

диверсификации симпатрических форм рыб-соскребывателей в семействе 

карповых (Cyprinidae) с разным уровнем плоидности при адаптивной радиации в 
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водоёмах разного типа с применением методов морфо-экологического и 

трофологического анализов, а также метода соотношения стабильных изотопов 

азота и углерода. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) прояснить трофические отношения шести симпатрических экоморф 

соскребывателей рода Garra из реки Сор, бассейн Белого Нила, Эфиопское 

нагорье, Африка. 

2) проверить гипотезу о трофической дивергенции среди скребущих форм 

рода Labeobarbus из трёх речных бассейнов Эфиопского нагорья, Африка. 

3) оценить роль разделения трофических ресурсов в формировании молодой 

диверсификации лжеосманов-нагорцев рода Schizopygopsis из оз. Яшилькуль 

(Памир, Таджикистан). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Рыбы-соскребыватели родов Garra, Schizopygopsis и Labeobarbus, 

обладающие скребущим ротовым фенотипом, способны давать трофическую 

диверсификацию, выходящую за пределы предковой специализации. Помимо 

базовой пищевой стратегии соскребывателей (перифитонофагия), отмечены также 

макрофитофагия, илофагия, бентофагия и ихтиофагия. 

2. В эволюционной линии Labeobarbus у видов L. gananensis complex и 

L. cf. intermedius complex отмечена параллельная дивергенция в строении 

скребущего ротового аппарата и в разделении трофических ресурсов 

(макрофитофагия и бентофагия) наряду с перифитонофагией у мономорфного вида 

L. beso. 

3. Трофические диверсификации соскребывателей не зависят от уровня 

плоидности эволюционной линии и типа водной экосистемы (река, озеро) и, скорее, 

связаны с эколого-эволюционными возможностями, складывающимися в водоёмах 

и водотоках. 

Научная новизна. Впервые изучена трофическая диверсификация у 

соскребывателей семейства карповых, имеющих разный уровень плоидности и 

обитающих в водных объектах разного типа при адаптивной радиации комплексом 
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методов (трофологический и морфо-экологический анализы, анализ соотношения 

стабильных изотопов азота и углерода). Впервые для скребущих форм родов Garra, 

Schyzopygopsis и Labeobarbus отмечено до пяти пищевых стратегий. В частности, у 

симпатрических форм комплекса Garra cf. dembeensis (Rüppell, 1835) отмечено 

разделение трофических ресурсов, при этом часть экоморф смогла перейти с 

перифитонофагии (предковая специализация) к зоофагии разного типа. 

Подтверждена трофическая диверсификация на четыре пищевые стратегии у 

симпатрических экоморф Schyzopygopsis stolickai в оз. Яшилькуль (Таджикистан). 

Впервые показано, что узкая пищевая специализация (перифитонофагия) среди 

линий африканских (Garra) и азиатских (Schyzopygopsis) соскребывателей не 

является препятствием для реализации новых пищевых стратегий. Отмечено, что 

эволюция скребущего фенотипа de-novo в африканской линии Labeobarbus с 

параллельной дивергенцией двух симпатрических форм соскребывателей 

сопровождалась разделением трофических ниш на макрофитофагию и 

бентофагию. Подтверждено, что у некоторых высокоспециализированных 

соскребывателей-перифитонофагов родов Garra и Labeobarbus отмечается 

высокий уровень δ15N, что вероятно предполагает высокую эффективность их 

пищеварительной системы в отношении трудноперевариваемого корма. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Работа представляет 

существенное теоретическое значение для разработки теории эволюционной 

биологии (формо- и видообразование в симпатрии, адаптивная радиация) и 

экологии (разделение пищевых ресурсов в водоеме, трофические сети, пищевые 

специализации). Её результаты могут быть использованы при подготовке лекций 

для студентов высших учебных заведений по соответствующему профилю. 

Результаты работы могут быть применены при описании новых таксонов рыб – 

часть из рассматриваемых экоморф заслуживает видового уровня согласно 

опубликованным и неопубликованным данным. Некоторые из рассматриваемых 

форм являются крайне редкими. Соответственно, имеющиеся сведения об их 

биологии и экологии крайне важны не только с теоретической точки зрения, но 
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имеют и практическое значение для разработки мероприятий по охране 

уникальных форм и таксонов. 

Личный вклад соискателя. Диссертантом самостоятельно выполнена 

подготовка, обработка и анализ биологического материала с использованием 

современных методов трофологии, морфологии, анализа стабильных изотопов и 

статистического анализа. Диссертантом обобщены и проанализированы 

полученные результаты, сформулированы выводы, подготовлены публикации, 

проведена апробация работы. Исходный биологический материал для диссертации 

был предоставлен коллективом специалистов, вклад которых отражён в 

совместных публикациях. 

Проекты. Работа проводилась при поддержке проекта РНФ 19-14-00218 

«Адаптивная радиация и видообразование у карповых рыб в условиях симпатрии» 

(исполнитель). 

Апробация работы. Материалы и основные положения работы были 

представлены соискателем в форме устных докладов на 5 конференциях: 

1) Всероссийская научная конференция «ХIV Ежегодная научная сессия 

аспирантов и молодых ученых» (г. Вологда, 24–27 ноября 2020 г.); 2) II 

Всероссийская конференция с международным участием «Физиолого-

биохимические и молекулярно-генетические механизмы адаптаций гидробионтов» 

(п. Борок, Ярославская обл., 24–26 октября 2020 г.); 3) Всероссийская научная 

конференция, посвященная 65-летию Института биологии внутренних вод им. 

И.Д. Папанина РАН «Биология водных экосистем в XXI веке: факты, гипотезы, 

тенденции» (п. Борок, Ярославская обл., 22–26 ноября 2021 г.); 4) XXIX 

Всероссийская молодежная научная конференция (с элементами научной школы) 

«Актуальные проблемы биологии и экологии» (г. Сыктывкар, 21–25 марта 2022 г.); 

5) XXIX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (г. Москва, 11–22 апреля 2022 г.). Материалы также 

докладывались на отчётных семинарах лаборатории экологии рыб ИБВВ РАН. 

Публикации. Материалы диссертации, основные её положения и выводы 

представлены в 7 научных работах, из которых 3 статьи в трёх периодических 
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изданиях, рекомендованных ВАК РФ при защите кандидатских и докторских 

диссертаций (все три входят в системы цитирования Web of Science и Scopus). 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 146 страницах и 

состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы, насчитывающего 275 

наименований (из них 227 – на иностранных языках), приложения. 

Иллюстративный материал основной части работы представлен 12 таблицами, 

48 рисунками. 

Благодарности. Благодарю своего научного руководителя Б.А. Лёвина за 

активную и разностороннюю помощь на всех этапах подготовки диссертации. 

Выражаю благодарность А.С. Голубцову, А.А. Даркову, Ю.Ю. Дгебуадзе, 

М.В. Мине, И.С. Разгону, С.Е. Черенкову и (ИПЭЭ РАН), Фекаду Тефера (Fekadu 

Tefera) и Генану Тесфайе (Genanaw Tesfaye) (National Fishery and Other Aquatic Life 

Research Center of the Ethiopian Institute of Agricultural Research) за помощь в сборе 
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определении беспозвоночных, Е.В. Чемерис за помощь в определении макрофитов. 

Я также признательна А.А. Болотовскому (ИБВВ РАН) за помощь в освоении 

методов морфологического анализа, А.В. Тиунову и О.Л. Розановой (ИПЭЭ РАН) 
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С.Е. Черенкову за предоставленные фотографии. Благодарю О.Н. Артаева, 
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Глава 1. РЕГИОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

1.1. Физико-географический обзор районов исследования и краткая 

характеристика условий обитания гидробионтов 

Материал для исследования трофической диверсификация рыб-

соскребывателей в семействе карповых (Cyprinidae) собран в Восточной Африке 

(Эфиопское нагорье, Эфиопия) и Центральной Азии (Памир, Таджикистан). В 

Восточной Африке материал (рр. Garra и Labeobarbus) происходит из четырёх рек 

Эфиопского нагорья, относящихся к разным бассейнам стока: 1) р. Сор (бас. Белого 

Нила), 2) р. Генале (система Джубы и Ваби-Шебелле, бас. Индийского океана), 

3) р. Годжеб (бессточный бас. Омо-Туркана) и 4) р. Дидесса (бас. Голубого Нила). 

На Памире материал (род Schizopygopsis) собран из высокогорного оз. Яшилькуль 

(бас. Амударьи). Географическое расположение станций сбора материала дано на 

Рис. 1 и 2. Ниже приводится краткая физико-географическая характеристика 

водотоков и водоёмов сбора материала. 

 

Рисунок 1. Карта станций сбора крупных африканских усачей рода Labeobarbus в реках 

Генале, Годжеб и Дидесса (Эфиопское нагорье) и Garra cf. dembeensis в реке Сор, бассейн 

Белого Нила, Восточная Африка. 
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Рисунок 2. Карта станций сбора лжеосмана Schizopygopsis stolickai в оз. Яшилькуль 

(Памир, Таджикистан). 

 

Эфиопское нагорье 

1) Река Сор является левым притоком р. Бирбир (бассейн Белого Нила, Юго-

Западная Эфиопия). Протяженность р. Сор около 160 км, площадь водосборного 

бассейна – около 2000 км2. Гидрологический режим реки подвержен сезонным 

колебаниям, сухой сезон продолжается с декабря по март (Kebede et al., 2014). 

Перепад высот между истоком р. Сор (высота – 2215 м н.у.м) и устьем (высота – 

963 м н.у.м.) составляет более 1200 м. Бассейн р. Сор расположен в субтропическом 

климатическом регионе. Среднегодовая температура колеблется между 10°C и 

20°C. Среднегодовое количество осадков превышает 1800 мм, максимальные 

значения достигают 2400 мм (Bayou et al., 2021). Регион покрыт влажным горным 

тропическим (афромонтановым) лесом, площадь которого в последние десятилетия 

быстро сокращается из-за развития сельского хозяйства (Dibaba et al., 2019). Река 

Сор и ее притоки изобилуют водопадами, в том числе непреодолимыми для рыб 

(Рис. 3). Река разнообразна по биотопам – обильны перекаты, встречаются плесы с 

медленным течением и крутые пороги (Рис. 3).  

В р. Сор собирали соскребывателей Garra cf. dembeensis. Рыб ловили с 

помощью электролова (LR-24 Combo Backpack, Smith-Root, США), накидных и 

рамных сетей в июне 2012 и апреле 2014 года в среднем течении р. Сор на двух 

участках: 1) в районе г. Мету (8.3116° с.ш., 35.5983° в.д.; 1550 м н.у.м.) и 2) в 35 км 

ниже по течению реки (8.3988° с.ш., 35.4383° в.д.; 1310 м н.у.м.) (Рис. 4). Ширина 
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реки на участках лова в начале сезона дождей составляла 20–40 м, глубина – менее 

1 м. Дно реки каменистое с крупными валунами. Ихтиофауна р. Сор по данным 

Лёвина с соавт. (Levin et al., 2021b) включает шесть аборигенных видов и один 

чужеродный вид рыб: Garra dembeensis (Rüppell, 1835), Labeobarbus sp., Enteromius 

cf. pleurogramma (Boulenger, 1902), Labeo cf. cylindricus Peters, 1852, Labeo forskalii 

Ruppell, 1835, Chiloglanis cf. niloticus Boulenger, 1900 и интродуцированный вид 

цихловых Coptodon zillii (Gervais, 1848). Соответственно, разнообразие рыб р. Сор 

весьма бедное. Для сравнения, в том же бассейне, в 100 км к западу, но на более 

низких высотах зарегистрировано более 100 видов рыб (Golubtsov, Darkov, 2008). 

Рисунок 3. Разнообразие биотопов р. Сор на исследуемых участках: А – перекат; Б – 

пороги; В – серия перекатов; Г – окончание плеса. Фотографии А, В, Г – Б.А. Лёвин, 

фотография Б – И.С. Разгон. 

  

А Б 

  
В Г 
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Рисунок 4. Карта станций сбора материала Garra cf. dembeensis в реке Сор, бассейн 

Белого Нила, Восточная Африка; справа цифрами 1 и 2 приведены точки отбора проб на 

спутниковых снимках. 

2) Река Генале протекает на юго-востоке Эфиопии и является притоком 

р. Джуба (система рек Джубы и Ваби-Шебелле, бассейн Индийского океана). 

Протяжённость реки составляет 858 км, из них – 480 км в Эфиопии. Крупными 

притоками р. Генале являются Вельмель, Вэйб, Мена, Дава и др. (Ganale …, 2022). 

Водосборный бассейн Генале расположен между широтами 3°30′ и 7°02′ с.ш. и 

долготами 37°05′ и 43°20′ в.д. Площадь бассейна составляет 172 713 км2. Это один 

из трёх наиболее крупных речных бассейнов Эфиопии, он занимает 13.87% от 

общей площади страны и характеризуется большим географическим 

разнообразием, с высокими и скалистыми горами, плосковершинными плато, 

глубокими ущельями и равнинами (Mengistu et al., 2022). Северная и высокогорная 

области характеризуется тремя влажными сезонами: март–май, июнь–сентябрь и 

сентябрь–ноябрь. Два сезона дождей характерны для низменных и юго-восточных 

частей бассейна: один – с марта по май, с самым высоким уровнем осадков в апреле, 

а другой – с сентября по ноябрь, с самым высоким уровнем осадков в октябре. 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 591 мм до 1618 мм. 

Среднегодовые минимальные и максимальные температуры колеблются от 6.9 до 
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16.2°C и от 18.9 до 27.7°C, соответственно (Shigute et al., 2022). В течение 

последних десятилетий водосбор Генале подвергается активной антропогенной 

трансформации: происходит увеличение площадей поселений и обрабатываемых 

земель, что сопровождается сокращением лесных угодий на более чем 50%, 

кустарников (на 20%) и лугов (на 13%). Изменение почвенно-растительного 

покрова приводит к изменению гидрологического режима на водосборной 

поверхности р. Генале, в частности увеличению годового поверхностного стока 

(Hailemariam et al., 2016; Shigute et al., 2022). На реке есть несколько 

непреодолимых для рыб водопадов. Река изобилует перекатами, чередующимися 

тихими зонами плёсов и заводей, а также порогами (Рис. 5). 

  

  

Рисунок 5. Разнообразие биотопов р. Генале на исследуемых участках. Фотографии 

Б.А. Лёвин. 
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Сбор материала (род Labeobarbus) выполнен на одной станции – 05°42′08″ 

с.ш., 39°32′39″ в.д. недалеко от г. Негеле. Рыб отлавливали с использованием 

ставных сетей и накидок в марте–апреле 2009 г. и марте 2019 г. Ихтиофауна р. 

Генале на участке исследования (на высоте ок. 1100 м н.у.м., ширина 30–43 м, 

глубина – до 3 м) включает восемь аборигенных видов рыб из родов: Labeobarbus, 

Anguilla Schrank, 1798, Mormyrus Linnaeus, 1758, Garra, Labeo, Amphilius Günther, 

1864, Bagrus Bosc, 1816 и Chiloglanis Peters, 1868 (Голубцов, 2010; Levin et al., 

2019). В низовьях р. Генале (на высоте 175 м н.у.м.) регистрируется уже более 30 

таксонов рыб (неопубл. данные А.С. Голубцова и Б.А. Лёвина). Эти два участка 

речной системы разделены непреодолимым для рыб водопадом Баратьери (на 

высоте около 800 м н.у.м.). В настоящее время на р. Генале возводится 

гидроэлектростанция, подпор от дамбы которой затопит станцию сбора материала.  

3) Река Годжеб протекает в южной части Эфиопии, является крупным 

притоком речной системы Омо-Гибе, (бессточный бассейн оз. Туркана). Длина 

реки составляет 225 км (Годжэб, 2021). Географически бассейн Годжеба 

расположен между широтами 06.95° и 07.79° с.ш. и долготами 35.66° и 37.41° в.д. 

в диапазоне высот от 800 м до более чем 3300 м н.у.м. Климат района 

классифицируется как тропический прохладный влажный со среднегодовой 

температурой, варьирующей от 16°C (в северных горных областях) до более 29°C 

(в южных низменных областях). Годовое количество осадков варьирует в 

диапазоне от 1000 мм на юге до более чем 1850 мм в горных северных районах со 

средним значением около 1450 мм (Choto, Fetene, 2019; Anteneh et al., 2023). За 

последние 30 лет водосборный бассейн Годжеба претерпел значительную 

антропогенную трансформацию, связанную с активной вырубкой лесов и 

последующим расширением сельскохозяйственных угодий, что сопровождается 

ростом годового поверхностного стока с территории водосбора (Choto, Fetene, 

2019; Anteneh et al., 2023).  

Станция сбора материала (род Labeobarbus) располагалась приблизительно в 

70 км от устья реки 07°15′15″ с.ш., 36°47′40″ в.д. – Рис. 6). Река на станции 

характеризовалась чередованием перекатов и плесов (Рис. 6). Ширина реки на 
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участке лова составила от 15 до 35 м, глубина достигала 2.2 м. Рыб отлавливали в 

феврале 2011 г. при помощи ставных и накидных сетей. 

  

Рисунок 6. Разнообразие биотопов р. Годжеб на исследуемых участках. Фотографии 

Б.А. Лёвина. 

Ихтиофауна р. Годжеб на речном участке, куда входит и станция отлова, 

включает около 20 видов рыб родов: Mormyrus, Pollimyrus Taverne, 1971, Brycinus 

Valenciennes, 1850, Hydrocynus Cuvier, 1816, Raiamas Jordan, 1919, Leptocypris 

Boulenger, 1900, Labeobarbus, Enteromius Cope, 1867, Garra, Labeo, Afronemacheilus 

Golubtsov et Prokofiev, 2009, Bagrus, Chiloglanis, Heterobranchus Geoffroy St. Hilaire, 

1809, Malapterurus Lacepède, 1803, Schilbe Oken, 1817 и Oreochromis Günther, 1889 

(Dgebuadze et al., 1994; в том числе с учётом данных А.С. Голубцова, 

представленных на постерах JERBE). 

4) Река Дидесса является крупнейшим притоком Голубого Нила. На её долю 

приходится около четверти общего стока Голубого Нила. Географически бассейн 

Дидессы расположен между широтами 07°40′ и 10°00′ с.ш и долготами 35°30′ и 

37°15′ в.д. в интервале высот 612 и 3200 м н.у.м. Общая площадь водосбора 

оценивается в 27 000 км2. Река берет начало в горных хребтах Гомма на юго-западе 

Эфиопии. Основными притоками Дидессы являются Дабена, Вама, Ангер 

(Muluneh, Mamo, 2014; Gebre, 2015). Бассейн Дидессы характеризуется влажным 

тропическим климатом с обильными годовыми осадками, большая часть которых 

выпадает во время зимнего сезона дождей, который длится с июня по сентябрь. 
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Среднегодовое количество осадков в бассейне реки колеблется от 1200 до 2200 мм. 

Максимальная и минимальная температуры изменяются в пределах 21.1–36.5°C и 

7.9–16.8°C, соответственно. Продолжающееся активное сведение лесной 

растительности в пределах водосборного бассейна Дидессы с целью увеличения 

площадей сельскохозяйственных угодий сопровождается нарушением 

гидрологического режима и увеличивающейся эрозией почвенного покрова 

(Chimdessa et al., 2019). 

Станция сбора материала (08°41′32″ с.ш., 36°24′52″ в.д.) располагалась у 

моста автодороги Некемте-Беделе. Преимущественные биотопы – перекаты и 

плесы (Рис. 7). Ширина реки на участке лова составила от 40 до 55 м, глубина 

достигала 3.5 м. Рыб отлавливали в феврале–марте 2011 г. при помощи ставных и 

накидных сетей. Ихтиофауна р. Дидесса на месте отлова насчитывает 7 видов 

(Голубцов, 2010). 

 

Рисунок 7. Река Дидесса. Фотография Б.А. Лёвина. 
 

Центральная Азия 

Озеро Яшилькуль (Памир, Таджикистан) расположено в западной части 

Аличурской долины, между Аличурским и Южно-Аличурским хребтами. 

Относится к бассейну Амударьи. Озеро возникло в результате завала русла р. Гунт 

(Аличур), которое произошло во время землетрясения около 800 лет назад 
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(Грищенко, 1983). Обломки скал образовали естественную плотину площадью 

около 2 км2 и высотой около 70 м (Попов, 1968). По форме озеро вытянуто в 

широтном направлении с востока на запад. Озеро расположено на высоте 3734 м 

н.у.м. Длина озера – 24.6 км, ширина – 3.6 км, максимальная глубина – 52 м, общая 

площадь – 35.6 км2 (Никитин, 1977; Никитин, Шарабаев, 1982). Береговая линия 

слабо изрезана. Западная часть озера – глубоководная (до 50 м), восточный залив и 

район устья р. Аличур – мелководные (Рис. 8, 9). Заросшие высшей водной 

растительностью восточные мелководья оз. Яшилькуль отделены от остальной 

части озера почти линейной границей. Начиная с глубины 1.8 м на запад высшая 

водная растительность отсутствует. Котловина озера заполнена серыми илами, а 

прибрежная часть (до 5 м) – песчано-илистыми наносами (Савваитова и др., 1987). 

Источниками биогенов в мелководной восточной части озера является 

высшая водная растительность, а также сток с поймы р. Аличур. В западную и 

среднюю часть озера впадают реки, несущие почти исключительно минеральный 

сток, так как протекают по каменистым руслам (Попов, 1968) Таким образом, 

мелководная восточная и глубоководная западная части оз. Яшилькуль 

представляют резкий контраст по температурному режиму и трофности, что 

способствует формированию разнообразных экологических ниш. Уровенный 

режим озера носит сезонный характер. В течение весенне-летнего сезона колебания 

уровня составляют около 1.5 м. Минимальная температура воды в июне на 

поверхности озера достигает 6.3°С, в июле и августе – 9.0–9.2°С, а в сентябре 

наблюдается резкое понижение до 5.3°С. В восточном заливе максимальная 

температура воды на поверхности 14°С. В ясную солнечную погоду прозрачность 

воды в оз. Яшилькуль достигает 5 м. Показатель pH составляет 7.8–7.9 (Ахроров, 

2001, 2006). Содержание кислорода – 9.6–12 мг/л (Савваитова и др., 1987). 

В озере выявлено 76 видов донной фауны, относящихся к следующим 

систематическим группам: Hydra – 1, Turbellaria – 1, Oligochaeta – 6, Hirudinea – 2, 

Mollusca – 15, Ostracoda – 2, Amphipoda – 1, Ephemeroptera – 1, Trichoptera – 1, 

Diptera – 2, Chironomidae – 44. Наиболее часто встречающимися и массовыми 

являются 10–12 видов, которые создают основу макрозообентоса (Ахроров, 2001, 
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2006). Альгофлора озера (по материалам исследований 2000–2002 гг.) насчитывает 

240 видов (298 внутривидовых таксонов), относящихся к 4 отделам, 12 классам, 17 

порядкам, 43 семействам и 80 родам. В составе водорослей преобладали 

представители отдела Bacillariophyta – 115 видов (157 внутривидовых таксонов), 

составляющих 52.8% от общего числа таксонов водорослей озера. Второе место 

занимали представители отдела Cyanophyta – 64 (77) или 25.8%, третье – 

Chlorophyta – 56 (59) или 19.8%, четвертое Euglenophyta – 5 (5) или 1.6% от общего 

числа водорослей (Ниятбеков, 2008). 

  

Рисунок 8. Озеро Яшилькуль в восточной 

части. Фотография Б.А. Лёвина. 

 

Рисунок 9. Река Аличур недалеко от 

впадения в оз. Яшилькуль. Фотография 

Б.А. Лёвина. 

Ихтиофауна оз. Яшилькуль по данным Савваитовой с соавт. (1988) была 

представлена пятью видами рыб: аборигенные – лжеосман Schizopygopsis stolickai, 

обыкновенная маринка Schizothorax intermedius McClelland et Griffith, 1842, 

тибетский голец Triplophysa stolickai (Steindachner, 1866) и акклиматизированные – 

серебряный карась Carassius gibelio (Bloch, 1782) и пелядь Coregonus peled (Gmelin, 

1789). В конце 1980-х гг в озеро вселили севанскую форель гегаркуни Salmo 

ischchan gegarkuni Kessler, 1877. Донором послужила популяция, 

натурализовавшаяся в оз. Иссык-Куль (Кыргызстан) в 1930-х гг. Во время сбора 

материала (июль 2019 г.), экспедиционным отрядом ИБВВ РАН отмечены три 

вышеупомянутых аборигенных вида, а также севанская форель, которая, очевидно, 

натурализовалась в Яшилькуле. Согласно опросам местного населения, карась и 
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пелядь отсутствуют в уловах. Таким образом, в настоящее время, в озере 

отмечается четыре вида рыб. Отлов симпатрических экоморф лжеосмана-нагорца 

осуществляли ставными сетями в западной и восточной частях озера (Рис. 2). 
 

1.2. Материалы и методы исследования 

1.2.1. Материалы 

Для изучения трофической диверсификации были собраны представители 

специализированных линий африканских (Garra и Labeobarbus) и азиатских 

(Schyzopygopsis) соскребывателей. В Эфиопии материал для исследования собран 

в рамках Совместной Российско-Эфиопской биологической экспедиции (JERBE) в 

период 2009–2019 гг., а на Памире – в результате совместной экспедиции 

Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (п. Борок) и 

Института зоологии им. Е.Н. Павловского НАН Республики Таджикистан (г. 

Душанбе) в 2019 г. 

Количество проанализированного материала по Garra cf. dembeensis 

представлено в Табл. 1. Обозначение экоморф Garra принято согласно работе 

(Levin et al., 2021b): 1 – «генерализованная»; 2 – «прогонистая»; 3 – «узкоротая»; 4 

– «широкоротая»; 5 – «хищная»; 6 – «губастая». Количество проанализированного 

материала по африканским усачам Labeobarbus spp. и лжеосманам-нагорцам 

Schizopygopsis stolickai представлено в Табл. 2 и 3, соответственно. 

Объём проанализированного материала 

Таблица 1. Размеры выборок Garra cf. dembeensis из р. Сор (Эфиопия) для каждого типа 

анализа. 

Экоморфы 

(пределы длин SL, мм) 

Морфология 

(n) 

Длина 

кишечника 

(n) 

Жаберные 

тычинки (n) 

Пищевой 

спектр (n) 

Стабильные 

изотопы (n) 

«генерализованная» 

(40–151) 
26 80 63 80 30 

«прогонистая» 

(71–160) 
16 23 22 23 15 

«узкоротая» 

(35–107) 
19 22 18 22 11 

«широкоротая» 

(49–96) 
20 32 26 29 9 

«хищная» 

(39–193) 
15 26 20 26 14 
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Экоморфы 

(пределы длин SL, мм) 

Морфология 

(n) 

Длина 

кишечника 

(n) 

Жаберные 

тычинки (n) 

Пищевой 

спектр (n) 

Стабильные 

изотопы (n) 

«губастая» 

(39–147) 
2 2 1 2 4 

Всего 98 185 150 182 83 

Таблица 2. Размеры выборок Labeobarbus spp. из рек Эфиопского нагорья для каждого 

типа анализа. 

Экоморфы 

(пределы длин 

SL, мм) 

Морфология 

(n) 

Длина 

кишечника 

(n) 

Жаберные 

тычинки (n) 

Пищевой 

спектр (n) 

Стабильные 

изотопы (n) 

L. gananensis/jubae complex – р. Генале (бассейн Индийского океана) 

V-форма 

(89–349) 
26 22 15 12 13 

S-форма 

(82–360) 
13 22 14 12 14 

G-форма 

(81–375) 
27 38 13 12 21 

L. cf. intermedius complex – р. Годжеб (бассейн Омо-Туркана) 

V-форма 

(142–361) 
28 40 23 17 32 

S-форма 

(251–256) 
1 2 1 1 2 

G-форма 

(146–445) 
32 45 19 17 40 

L. beso и L. cf. intermedius – р. Дидесса (бассейн Голубого Нила) 

V-форма 

(65–230) 
3 21 16 20 23 

G-форма 

(90–378) 
11 17 9 6 23 

Всего 141 207 110 97 168 

Таблица 3. Размеры выборок Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль (Памир, 

Таджикистан) для каждого типа анализа. 

Экоморфы 

(пределы длин SL, 

мм) 

Морфология 

(n) 

Длина 

кишечника 

(n) 

Жаберные 

тычинки (n) 

Пищевой 

спектр 

(n) 

Стабильные 

изотопы (n) 

«илофаги» 

(208–315) 
16 16 17 14 14 

«бентофаги» 

(166–305) 
17 19 16 14 11 

«фитофаги» 

(272–332) 
2 2 2 2 2 

«ихтиофаги» 

(296–363) 
3 3 3 3 3 

Всего 38 40 38 33 30 
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1.2.2. Методы исследования 

Биологический анализ. После поимки рыб фиксировали на месте 10%-ным 

раствором формалина, затем в лабораторных условиях перемещали в 70%-ный 

раствор этилового спирта. Перед извлечением желудочно-кишечных трактов 

проводили биологический анализ, который включал измерение длины тела (SL), 

определение пола и стадии зрелости половых продуктов и наполненности 

кишечника (в %). 

Анализ пищевых спектров. Содержимое кишечников обсушивали на 

фильтровальной бумаге и взвешивали с точностью до 0.0001 г. Компоненты 

питания идентифицировали до уровня отряда и/или семейства с использованием 

стереомикроскопа Motic DMW-143-N2GG и микроскопа Olympus CX41 

(Методическое пособие ..., 1974; Определитель …, 1994, 1997, 2000, 2001, 2016). 

Для количественной и качественной оценки содержимого кишечников 

рассчитывали следующие показатели: число кормовых объектов на один 

желудочно-кишечный тракт (N, экз.), частота встречаемости (F, %), доля каждого 

компонента пищи по массе (P, %), а также индекс относительной значимости (IR – 

index of relative significance), IR = (Fi×Pi / ∑ Fi×Pi)×100%, где Fi – частота 

встречаемости каждого вида корма, Pi – доля по массе, i – меняется от 1 до n (n – 

число видов кормовых организмов в пищевом комке) (Попова, Решетников, 2011). 

Пищевые объекты в каждой рассматриваемой линии соскребывателей были 

объединены в несколько категорий. Под «перифитоном» мы, следуя за Азимом с 

соавт. (Azim et al., 2005), понимаем сообщество, состоящее преимущественно из 

водорослей (в основном зеленых и диатомовых), также включающее детрит, 

бактерии, грибы, протистов, зоопланктон и других беспозвоночных, обитающих в 

водорослевых матах. Категория «макрофиты» включает любые фрагменты 

макроскопических растений вне зависимости от их таксономического ранга 

(включает талломы макроводорослей, фрагменты листьев, стеблей, цветков, 

плодов сосудистых растений, фрагменты листьев и стеблей мохообразных). 

Категория «беспозвоночные» включает личинки и имаго водных, 

амфибиотических и наземных насекомых, паукообразных, ракообразных, 
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моллюсков. Под «детритом» мы понимаем совокупность мелких (от нескольких 

мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных 

организмов, взвешенных в воде или осевших на дно водоёма (Биологический …, 

1986). Категория «рыбы» включала как тушки рыб, так и их части, в том числе 

кости и чешую. К категории «ил» мы относили тонкодисперсный осадок, 

отлагающийся на дне водоёмов. Категория «прочее» включала трудно 

идентифицируемые объекты. 

При отнесении экоморф к трофическим группам руководствовались 

преимущественно схемой трофической классификации рыб, предложенной 

Павловым и Касумяном (2002). По занимаемому трофическому уровню выделяли 

следующие группы рыб: фитофаги, зоофаги, детритофаги; в соответствии с 

предпочитаемой пищей выделяли перифитонофагов, фитофагов 

(макрофитофагов), бентофагов, ихтиофагов, илофагов. 

Длина кишечника. Длину кишечника (GL) измеряли линейкой (с точностью 

до 1 мм) в лабораторных условиях после вскрытия фиксированной рыбы, в 

некоторых случаях длины определялась на нефиксированных экземплярах в 

полевых условиях. Для последующего анализа использовали отношение длины 

кишечника (GL) к длине тела (SL). 

Стабильные изотопы. Для анализа стабильных изотопов азота δ15N и 

углерода δ13C отбирали образцы белых мышц с дорзальной стороны тела под 

спинным плавником. Пробы сушили при 60°C, затем гомогенизировали. 

Полученные образцы взвешивали на аналитических весах Mettler Toledo MX5 с 

точностью до 2 мкг и упаковывали в оловянные капсулы. Масса образцов тканей 

рыб варьировалась от 250 до 500 мкг. Анализ стабильных изотопов проводили в 

Центре коллективного пользования Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), г. Москва. 

Измерение изотопного состава углерода и азота (соотношение 13С/12С и 

15N/14N) проводили с использованием элементного анализатора Flash 1112 и 

изотопного масс-спектрометра Thermo Delta V Plus (Thermo Fisher Scientifiс, 

СШA). Изотопный состав азота и углерода выражали в тысячных долях (δ, ‰) 
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отклонения от международного стандарта (атмосферный азот и Vienna PeeDee 

Belemnite соответственно): δXобразец (‰) = [(Rобразец/Rэталон) − 1] × 1000, где X – 

элемент (азот или углерод), R – молярное соотношение тяжёлого и лёгкого 

изотопов соответствующего элемента. Образцы анализировали с использованием 

эталонного газа, откалиброванного по эталонным материалам Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) USGS 40 и USGS 41 (глутаминовая 

кислота). Точность измерения составила ±0.2 δ единиц. Совместно с определением 

изотопного состава во всех образцах определяли содержание азота и углерода 

(в %), а также соотношение C/N. Для нормализации липидов в образцах со 

значениями C/N (масса/масса) выше 3.50 применяли уравнение [δ13C с поправкой 

= δ13C без обработки – 3.32 + 0.99×C/N], предложенное Постом с соавт. (Post et al., 

2007). 

Количественная оценка и сравнение изотопных трофических ниш 

симпатрических форм по стабильным изотопам δ13C и δ15N проводили путём 

расчёта показателя SEAc (corrected standard ellipse area) – скорректированная 

стандартная площадь эллипса с поправкой на малый размер выборок (Jackson et al., 

2011). 

Анализ пластических и меристических признаков. Проанализированы 

пластические (внешние промеры и измерения костей черепа) и меристические 

признаки. Промеры внешних пластических признаков Garra cf. dembeensis 

проводили по схеме, предложенной Хаббсом и Лаглером (Hubbs, Lagler, 1958) с 

дополнениями по Менону (Menon, 1964) (Рис. 10); измерения Schizopygopsis 

stolickai проводили по схеме, предложенной И.Ф. Правдиным (1966) с 

модификацией по Лёвину (Levin, 2012) (Рис. 11). Все промеры внешних 

морфологических признаков проводили на фиксированных в 10%-ном формалине 

особях с использованием электронного штангенциркуля с точностью до 0.1 мм. 

В работе использовали следующие обозначения внешних пластических 

признаков: 

• для Garra cf. dembeensis – 28 признаков (Рис. 10): стандартная длина тела от 

конца рыла до гипурале (SL), длина головы (HL), длина рыла (R), диаметр глаза 
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(O), заглазничное расстояние (PO), ширина лба (IO), ширина головы (HW), 

высота головы у затылка (HH), высота головы на уровне середины глаза (Hh), 

ширина рта (MW), длина гулярного диска (DL), ширина гулярного диска (DW), 

максимальная высота тела (H), минимальная высота тела (h), антедорсальное 

расстояние (PL), постдорсальное расстояние (PDL), антевентральное 

расстояние (PPL), антеанальное расстояние (PAL), длина хвостового стебля 

(CPD), длина основания спинного плавника (DFL), высота спинного плавника 

(DFP), длина основания анального плавника (AFL), высота анального плавника 

(AFD), длина грудного плавника (PFL), длина брюшного плавника (VFL), пекто-

вентральное расстояние (PV), вентро-анальное расстояние (VA), расстояние 

между анальным отверстием и началом анального плавника (DAA). 

 

Рисунок 10. Схема промеров пластических признаков Garra cf. dembeensis. Фотография 

рыбы С.Е. Черенкова. 
 

• для Schizopygopsis stolickai – 21 признак (Рис. 11): стандартная длина тела от 

конца рыла до гипурале (SL), длина головы (HL), длина рыла (R), диаметр глаза 

(O), заглазничное расстояние (PO), ширина лба (IO), ширина рта (MW), высота 

головы у затылка (HH), высота головы на уровне середины глаза (Hh), 

максимальная высота тела (H), минимальная высота тела (h), антедорсальное 

расстояние (PL), постдорсальное расстояние (PDL), длина хвостового стебля 

(CPD), длина основания спинного плавника (DFL), высота спинного плавника 

(DFP), высота анального плавника (AFD), длина грудного плавника (PFL), 
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длина брюшного плавника (VFL), пекто-вентральное расстояние (PV), вентро-

анальное расстояние (VA). 

В расчётах использовали значения индексов – отношение абсолютных 

значений измерений к длине тела (SL) и длине головы (HL). 

 

 

Рисунок 11. Схема промеров пластических признаков Schizopygopsis stolickai. 

Фотография рыбы О.Н. Артаева. 

Крупных африканских усачей Labeobarbus sp. консервировали солью, чтобы 

приготовить сухие остеологические препараты для последующего 

морфологического анализа. Для оценки фенотипических отношений между 

формами проводили измерения нейрокраниума, костей спланхнокраниума и 

плечевого пояса согласно модифицированной схеме Лёвина (2005). Проведено 

измерение 29 признаков костей черепа: BL – базальная длина черепа; SEth – ширина 

черепа на уровне ethmoidalia lateralia; SSph – ширина черепа на уровне отростков 

sphenotica; SPt – ширина черепа на уровне отростков pterotica; SFr – ширина черепа 

на уровне максимально вогнутых краев frontalia; Н – наибольшая высота 

нейрокраниума; HEth – высота черепа на уровне ethmoidalia lateralia; SBoc – ширина 

пластинки basioccipitale; Eth–Sph – расстояние между краем ethmoidale laterale и 

кончиком отростка sphenoticum; Hm – длина hyomandibulare; WHm – наибольшая 

ширина hyomandibulare; HHm – высота hyomandibulare; Dff – длина 5-й 

ceratobranchiale; WDff – ширина 5-й ceratobranchiale; Pm – длина praemaxillare; 

HPm–pr – высота отростка praemaxillare; Cl – длина cleithrum; Pop – длина 

praeoperculum; WPop – ширина praeoperculum; Iop – длина interoperculum; Mx – 
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длина maxillare; hMx – минимальная высота maxillare; De – длина dentale; HDe – 

высота dentale с короноидным отростком; Urh – длина urohyale; WUrh – ширина 

urohyale; Pal – длина palatinum; WPal – ширина palatinum; HPal – высота palatinum. 

  

Рисунок 12. Схема промеров костей черепа и плечевого пояса африканских усачей 

Labeobarbus (стрелочками указаны точки приложения ножек штангенциркуля). 

Измерения проводили с использованием электронного штангенциркуля с 

точностью до 0.1 мм одним оператором в соответствие с рекомендацией Мины с 

соавт. (Mina et al., 2005). Схема промеров приведена на Рис. 12. В расчётах 

использовали значения индексов – отношение абсолютных значений измерений к 

базальной длине черепа (BL). 
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Из меристических признаков оценивали число жаберных тычинок на первой 

жаберной дуге (sp.br.). Жаберные тычинки окрашивали спиртовым раствором 

ализаринового красного, общее число тычинок внешнего ряда на верхней и нижней 

частях первой жаберной дуги подсчитывали с помощью стереомикроскопа Motic 

DMW-143-N2GG. 

Статистический анализ. Статистический анализ и построение графиков 

проводили в среде R-studio v. 4.1.1 (RStudio Team, 2021). Базовая описательная 

статистика получена с помощью функции summarytools (Comtois, 2018). Для 

оценки признаков на нормальность распределения использовали тест Шапиро-

Уилка, реализованный в функции shapiro.test базового пакета статистики R. 

Попарное сравнение выборок для выявления статистической значимости различий 

по одному признаку проводили с использованием непараметрического теста 

Вилкоксона-Манна-Уитни с помощью функции wilcox.test. Сравнение нескольких 

выборок по одному признаку проводили с помощью непараметрического теста 

Краскела-Уоллиса с post hoc тестом Данна: функция kwAllPairsDunnTest в 

библиотеке PMCMRplus (Pohlert, 2021). Библиотеку ggplot2 (Wickham, 2016) 

использовали для вычисления корреляции Пирсона и построения графиков 

распределения длин кишечников и жаберных тычинок. 

Анализ главных компонент по индексам пластических признаков проводили 

с использованием функции prcomp из библиотеки factoextra (Kassambara, Mundt, 

2020). 

Пакет SIBER v.2.1.6 (Jackson et al., 2011) использовали для оценки различий 

ширины изотопной трофической ниши между симпатрическими формами 

(показатель SEAc). Значения общего трофического перекрытия для 95% TA (total 

area) были оценены с использованием nicheROVER (Lysy et al., 2021) – метода, 

нечувствительного к размеру выборки (Swanson et al., 2015). 

Картографический материал. Карты мест сбора материала созданы в 

программе QGIS v.3.16.4-Hannover; спутниковые снимки взяты из Google Maps 

(Google Maps, 2022). 
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Глава 2. ТРОФИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ GARRA CF. DEMBEENSIS 

В РЕКЕ СОР, БАССЕЙН БЕЛОГО НИЛА (ЭФИОПСКОЕ НАГОРЬЕ) 

 

Garra – род карповых рыб с широким ареалом от Юго-Восточной Азии до 

Западной Африки (Menon, 1964; Kottelat, 2020), включающий до 190 видов (Fricke 

et al., 2022). Рыбы рода Garra – среднего размера (обычно до 20 см), обитают 

преимущественно в быстротекущих реках и ручьях, удерживаясь на камнях с 

помощью присасывательного (гулярного) диска (Kottelat, 2020). Будучи 

специализированными перифитонофагами, рыбы рода Garra соскребают 

перифитон со скал, камней и других субстратов с помощью нижней челюсти, 

оснащенной роговым чехликом. Чаще всего в составе питания отмечают водоросли 

семейств Bacillariophyceae, Chlorophyceae и Cyanophyceae (Yalçin-Özdilek, 

Ekmekçi, 2006; Mazlan et al., 2007; Gaur et al., 2013; Demirci et al., 2016; Hamidan et 

al., 2016; Preeti et al., 2021). Однако в некоторых случаях обнаружено отклонение 

от предковой специализации – перифитонофагии. Так, в оз. Тана (Эфиопское 

нагорье) виды G. tana Getahun et Stiassny, 2007 и G. regressus Getahun et Stiassny, 

2007 предположительно потребляют пищевые ресурсы пелагиали – в частности, 

зоопланктон (Geremew, 2007). Смена типа питания у гарр, вероятно, происходит и 

в случае образования пещерных форм (Timmermann et al., 2004). 

Garra dembeensis – один из наиболее распространённых видов африканских 

Garra, обитающих в большинстве водосборных бассейнов Эфиопии, а также, 

предположительно, в Камеруне, Нигерии, Чаде, Египте, Кении и Танзании (Menon, 

1964; Stiassny, Getahun, 2007). 

В Восточной Африке на Эфиопском нагорье недавно обнаружен комплекс 

форм Garra cf. dembeensis из р. Сор (бассейн Белого Нила), состоящий из шести 

симпатрических экоморф (Golubtsov et al., 2012). Эти экоморфы существенно 

различаются по форме тела и трофической морфологии (Рис. 13), что, предполагает 

адаптивную радиацию на основе трофической диверсификации. Недавние 

генетические исследования подтвердили сценарий быстрой эволюции этой 

радиации, учитывая отсутствие сортировки линий мтДНК и наличие различий 



41 

между всеми симпатрическими экоморфами на геномном уровне при ddRAD-

секвенировании (Levin et al., 2021b). В то же время, почти ничего не известно об 

экологических причинах выявленной адаптивной радиации, т.е. о том, разделяют 

ли экоморфы Garra cf. dembeensis complex в р. Сор трофические ресурсы, что 

можно было бы предположить исходя из их фенотипической дивергенции. Таким 

образом, цель настоящего раздела диссертации – прояснить трофические 

отношения шести симпатрических экоморф соскребывателя Garra cf. dembeensis 

complex из р. Сор, которые возникли во время недавней адаптивной радиации. 

 

 

Рисунок 13. Экоморфы Garra cf. dembeensis complex из р. Сор: 1 – «генерализованная», 

136 мм SL; 2 – «прогонистая», 99 мм SL; 3 – «узкоротая», 100 мм SL; 4 – «широкоротая», 

100 мм SL; 5 – «хищная», 193 мм SL; 6 – «губастая», 128 мм SL. Обозначения экоморф 

приняты по Лёвину с соавт. (Levin et al., 2021b). Фотография С.Е. Черенкова. 
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2.1. Морфология 

По индексам 27 пластических признаков все экоморфы расходятся в 

пространстве главных компонент с незначительным перекрытием (Рис. 14). На 

первые две компоненты приходится 49.23% объясняемой дисперсии. 

 

Рисунок 14. Распределение экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор по индексам 

27 пластических признаков в пространстве главных компонент. 

 

Таблица 4. Нагрузки собственных векторов на первую и вторую главные компоненты к 

Рис. 14. Приведены 10 признаков с наибольшей нагрузкой. 

Признак ГК1 Признак ГК2 

DW -0.273 VFL -0.333 

IO -0.267 h 0.307 

R -0.259 AFL -0.306 

PAL 0.248 PFL -0.305 

DL -0.237 PL 0.302 

PPL 0.228 DFH -0.280 

PDL -0.217 PDL -0.262 

MW -0.215 H 0.252 

HL 0.215 DAA -0.217 

AFL 0.208 DL -0.205 

 

По первой главной компоненте слабо перекрывающиеся кластеры образуют 

экоморфы: генерализованная (1), широкоротая (4) и хищная (5). Расхождение 

экоморф происходит за счёт различий в строении гулярного диска, длине рыла и 

межглазничном расстоянии (Табл. 4). Узкоротая (3) и прогонистая (2) экоморфы 
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хорошо отделяются от остальных экоморф по второй главной компоненте. 

Наибольший вклад в различия по второй компоненте вносят признаки, 

характеризующие относительную длину плавников и признаки, отвечающие за 

высоту тела (Табл. 4). 

 

2.2. Длина кишечника 

Длина кишечника экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор 

варьировала от 72.5 до 741.4% SL. Наибольшая длина кишечника, отмечена у 

генерализованной (среднее значение – 409.3% SL), прогонистой (379.8% SL) и 

широкоротой экоморф (359.6% SL). Минимальные длины кишечника характерны 

для узкоротой и хищной экоморф (194.7 и 123.8% SL соответственно) (Рис. 15). 

Губастая экоморфа характеризовалась средней длиной кишечника (237.1% SL). 

Экоморфы 1, 2 и 4 статистически значимо отличались от экоморф 3 и 5 (p<0.001 – 

Рис. 15). 

 

Рисунок 15. График распределений относительной длины кишечника шести экоморф 

Garra cf. dembeensis complex из р. Сор. Показаны минимальные и максимальные значения 

(усы), 1-й и 3-й квартили (белые вертикальные прямоугольники), значения медианы 

(красные горизонтальные полосы) и выбросы (черные точки). Строчные буквы над 

графиками указывают на статистически значимые различия между экоморфами в случае 

различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с апостериорным тестом Данна). 

Обозначения номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – 

широкоротая, 5 – хищная, 6 – губастая. 
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Относительная длина кишечника положительно коррелировала с длиной тела 

у экоморф 1 и 4 (р<0.05, Рис. 16). Длина кишечника экоморфы 5 имела тренд 

отрицательной корреляции с длиной тела (Рис. 16). 

 

Рисунок 16. Корреляция Пирсона длины тела (SL, мм) и длины кишечника (в % от SL) 

шести экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор. 

 

2.3. Жаберные тычинки 

Число тычинок на первой жаберной дуге у симпатрических экоморф Garra 

cf. dembeensis варьировало в широких пределах – от 2 у хищной до 20 у 

прогонистой и губастой (Рис. 17). Минимальное число тычинок характерно для 

хищной экоморфы, число их варьирует от 2 до 10, составляя в среднем – 6.3. 

Хищная экоморфа статистически значимо отличается по числу тычинок от 
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генерализованной (р<0.01), прогонистой (р<0.01) и широкоротой (р<0.05) экоморф. 

Стоит отметить, что тычинки у хищной экомофы редкие, короткие, расположены 

на значительном расстоянии друг от друга, у некоторых особей тычинки крайне 

слабо развиты. Тенденция к уменьшению числа тычинок отмечена и для узкоротой 

экоморфы, лимиты значений составляют от 8 до 14 (в среднем – 11.4). 

Максимальные средние значения числа тычинок отмечены у генерализованной 

(14.1) и прогонистой (16.0) экоморф (Рис. 17). Данные экоморфы статистически 

значимо по числу тычинок отличаются от узкоротой (р<0.01), широкоротой 

(р<0.01) и хищной (р<0.01) экоморф. Число тычинок у широкоротой экоморфы 

варьировало в небольшом диапазоне от 10 до 14, составляя в среднем 11.8. Губастая 

форма (6-я) была представлена лишь одной особью в анализе, число тычинок 

которой составило одно из максимальных значений среди всех симпатрических 

форм – 20. 

 

 

Рисунок 17. График распределений числа жаберных тычинок (sp. br.) пяти экоморф Garra 

cf. dembeensis complex из р. Сор. Показаны минимальные и максимальные значения (усы), 

1-й и 3-й квартили (белые вертикальные прямоугольники), значения медианы (красные 

горизонтальные полосы) и выбросы (черные точки). Строчные буквы над графиками 

указывают на статистически значимые различия между экоморфами в случае различий в 

буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с апостериорным тестом Данна). Обозначения 
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номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 

5 – хищная. 

2.4. Пищевой спектр 

Результаты анализа пищевого комка показали, что состав пищевого спектра 

шести симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор 

разнообразен и включает следующие компоненты: перифитон, беспозвоночные 

(преимущественно насекомые – Ephemeroptera, Trichoptera, Coleoptera, Diptera) и 

макрофиты (Рис. 18). 

 

Рисунок 18. Пищевой спектр шести экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор по 

индексу относительной значимости IR, %. Обозначения номеров экоморф: 1 – 

генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная, 6 – 

губастая. 

Экоморфа 1 – генерализованная. Из общего количества проанализированных 

кишечников 85% были заполнены пищей. В среднем наполненность кишечников 

составила 56%. Основу пищевого комка занимает перифитон (IR=99.7%) (Рис. 18), 

который отмечен у 95% особей. В перифитоне встречались представители 

диатомовых (Bacillariophyta), зеленых (Chlorophyta) и харофитовых (Charophyta) 

водорослей. Макрофиты встречены в 22% кишечников, их доля по индексу IR 

составила 0.2%. Фрагменты личинок амфибиотических насекомых встречены в 

25% кишечников, значение индекса IR – 0.1%. Среди идентифицированных 

насекомых отмечены личинки Trichoptera, Coleoptera и Chironomidae. 
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Экоморфа 2 – прогонистая. Из общего количества проанализированных 

кишечников 91% были заполнены пищей. В среднем наполненность кишечников 

составила 68%. Значения индекса IR показывают, что перифитон доминировал в 

пищевом комке (96.2%) (Рис. 18) будучи зарегистрированным в 95% всех 

кишечников. В перифитоне встречались представители диатомовых 

(Bacillariophyta), зеленых (Chlorophyta) и харофитовых (Charophyta) водорослей. 

Макрофиты представлены в 43% кишечников, индекс IR составил 2.6%. Кроме 

того, в 67% кишечников отмечались личинки амфибиотических насекомых 

(IR=1.1%): Ephemeroptera, Trichoptera, Simuliidae, Chironomidae. 

Экоморфа 3 – узкоротая. Из общего количества проанализированных 

кишечников 82% были заполнены пищей. В среднем наполненность кишечников 

составила 40%. Основу пищевого комка также занимает перифитон (IR=79.8%) 

(Рис. 18), частота встречаемости его составила 72%. В перифитоне встречались 

представители диатомовых (Bacillariophyta), зеленых (Chlorophyta) и харофитовых 

(Charophyta) водорослей. Доля личинок амфибиотических насекомых значительно 

выше по сравнению с экоморфами 1 и 2. Насекомые встречены в 94% кишечников, 

при этом их доля по индексу IR составила 14.8%. Среди насекомых отмечены 

личинки Trichoptera, Simuliidae, Ceratopogonidae, Chironomidae. У двух особей 

отмечены Hydracarina. 

Экоморфа 4 – широкоротая. Из общего количества проанализированных 

кишечников 97% были заполнены пищей. В среднем наполненность кишечников 

составила 38%. Основу пищевого комка занимает перифитон (IR=99.8%) (Рис. 18), 

который доминирует в питании всех особей. В перифитоне встречались 

представители диатомовых (Bacillariophyta), зеленых (Chlorophyta) и харофитовых 

(Charophyta) водорослей. Личинки амфибиотических насекомых встречены в 33% 

кишечников, их доля по индексу IR была минимальной – 0.1%. Среди насекомых 

отмечены личинки Trichoptera, Ceratopogonidae, Chironomidae. Фрагменты 

макрофитов определены в 22% кишечников, доля их по массе незначительная. 

Экоморфа 5 – хищная. Из общего количества проанализированных 

кишечников 85% были заполнены пищей. Наполненность кишечников данной 
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экоморфы была минимальной (19%) по сравнению с остальными экоморфами. По 

индексу IR в питании доминировали личинки амфибиотических насекомых 

(IR=87.4%) (Рис. 18), которые представлены преимущественно отдельными 

фрагментами покровов и конечностями: Ephemeroptera, Trichoptera, Simuliidae 

Chironomidae. Единично отмечены Hydracarina. У одной особи встречены 

фрагменты имаго Hymenoptera. Доля перифитона в питании данной экоморфы 

незначительна (IR=10.5%), частота его встречаемости в кишечниках рыб – 27%. В 

перифитоне встречены водоросли: диатомовые (Bacillariophyta), зеленые 

(Chlorophyta) и харофитовые (Charophyta). Доля макрофитов составила 1.9% IR, 

частота встречаемости – 23%. Самый крупный экземпляр в анализируемой выборке 

относится к этой экоморфе (представлен на Рис. 13). Кишечник данной особи был 

пустым, при этом его относительная длина составила 102.6% SL. Мы 

предполагаем, что крупные особи 5-й экоморфы могут быть рыбоядными. Об этом 

свидетельствуют признаки, характерные для «хищников»: полуверхний рот, 

челюсти с замками, мышечный горб на спине, короткий кишечник (Никольский, 

1963; Sibbing, Nagelkerke, 2000). 

Экоморфа 6 – губастая. Проанализированы кишечники двух особей этой 

редко встречающейся экоморфы. Наполненность кишечников составила 32 и 50%. 

В кишечнике одной особи (SL = 39 мм) отмечен только перифитон, в составе 

которого встречены многочисленные диатомовые водоросли (Bacillariophyta) 

(Рис. 18). В кишечнике второй особи (SL = 41 мм) основу по массе занимал 

животный корм: личинки Chironomidae и неидентифицированные личинки Diptera. 

редко – Hydracarina. Также встречены единичные фрагменты тканей растений. 

Таким образом, согласно результатам анализа пищевых спектров 

генерализованная, прогонистая и широкоротая экоморфы могут быть рассмотрены 

в качестве перифитонофагов, узкоротая и губастая экоморфы – как 

перифитонофаги со значительной долей животного корма и хищная экоморфа – как 

зоофаг. 
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2.5. Стабильные изотопы 

Анализ стабильных изотопов δ13C и δ15N проводили для двух выборок: первая 

включала всех особей (34.5–193 мм SL; n=83), вторая была ограничена длинами 

особей 50–90 мм SL (n=44). Выделение второй выборки связано с удалением самых 

малых и самых крупных экземпляров, чтобы исключить возможное влияние 

онтогенетического сдвига в питании. Анализ стабильных изотопов δ13C и δ15N на 

выборке по всем особям не выявил существенных различий между экоморфами 

(Рис. 19). После исключения самых малых и крупных особей анализ показал, что 

экоморфы различаются по δ13C (Рис. 20). В частности, перифитонофаги – 

генерализованная, прогонистая и широкоротая экоморфы имели более высокие 

значения δ13C (–16.4‰; –17.3‰ и –15.5‰, соответственно) по сравнению с 

узкоротой и хищной экоморфами (–19.7‰ и –20.5‰, соответственно). 

Статистически значимые различия по δ13C обнаружены между генерализованной и 

хищной экоморфами (p<0.01), а также между генерализованной и узкоротой 

экоморфами (p<0.05). 

Примечательно, что узкоротая и хищная экоморфы, в питании которых 

отмечена высокая доля животного корма, имели несколько увеличенные значения 

δ15N (13.4‰ и 13.0‰) по сравнению с экоморфами-перифитонофагами (12.5–

12.9‰) (Рис. 20). Нужно отметить, что узкоротая форма, у которой, согласно 

пищевому спектру, доля животного корма была небольшой (IR=14.8%), между тем 

в двумерном пространстве биплота стабильных изотопов располагается намного 

ближе к зоофагу-хищнику, чем к перифитонофагам (Рис. 20). Это противоречие мы 

интерпретируем как случай, когда пищевые спектры, отражающие 

кратковременную картину питания, не всегда могут охарактеризовать 

доминирующую пищевую стратегию. Согласно различным исследованиям, 

стабильный изотоп азота δ15N в белых мышцах может характеризовать 

трофический уровень за период нескольких месяцев – полгода (см., например, 

Logan, Lutcavage, 2010). В данном случае, мы отдаем предпочтение данным по 

соотношению стабильных изотопов при интерпретации преобладающего типа 

питания у узкоротой экоморфы (зоофагия). 
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Рисунок 19. Биплот по содержанию стабильных изотопов (среднее значение δ13C и δ15N 

± SD) шести симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор (длина рыб: 

34–193 мм SL; n=83). Обозначения номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – 

прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная, 6 – губастая. 

 

 

Рисунок 20. Биплот по содержанию стабильных изотопов (среднее значение δ13C и δ15N 

± SD) пяти симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор (длина рыб: 

50–90 мм SL; n=44). Эллипсами обозначены группы экоморф по преобладающему типу 

корма. Обозначения номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 

3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная. 
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Определены корреляционные зависимости стабильных изотопов δ13C и δ15N 

с длиной тела рыб. Выявлены статистически значимые изменения δ15N с длиной 

тела у генерализованной (отрицательная корреляция; p<0.05, Рис. 21а) и узкоротой 

экоморф (положительная корреляция, p<0.05, Рис. 21а). Прогонистая экоморфа 

показала отрицательную статистически значимую корреляцию δ13C с длиной тела 

(p<0.05, Рис. 21б). Губастая экоморфа также характеризовалась отрицательной, 

почти значимой корреляцией (Рис. 21б). 

 

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 21. (а) Корреляция по Пирсону значений δ15N с длиной тела шести экоморф рода 

Garra cf. dembeensis complex из р. Сор; (б) корреляция по Пирсону значений δ13C с длиной 

тела шести экоморф рода Garra cf. dembeensis complex из р. Сор. 

У узкоротой и широкоротой экоморф выявлена статистически значимая 

отрицательная (p<0.01) и положительная (p<0.01) корреляции значений δ15N с 

длиной кишечника, соответственно (Рис. 22а). Среди экоморф-перифитонофагов 

наблюдаются разные паттерны корреляций значений δ15N с длиной кишечника. В 

частности, у генерализованной и прогонистой экоморф уровень значений δ15N 

находится на достаточно высоком (и почти одном и том же – в среднем около 12.5–

13.0‰) уровне у рыб с разной длиной кишечника. В то же время, у широкоротой 

экоморфы, отмечается достоверное увеличение значений δ15N с увеличением 

длины кишечника – в среднем от 11.7 до 13.0‰ (Рис. 22а). Вероятно, 

малоразмерные особи широкоротой экоморфы с меньшей относительной длиной 
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кишечника менее эффективно усваивают белковую составляющую перифитона по 

сравнению с генерализованной и прогонистой экоморфами, что, однако, 

выправляется постепенно с удлиннением кишечника. Таким образом, можно 

предположить, что в рамках пищевой стратегии перифитонофагии, широкоротая 

форма может быть менее специализирована. Не исключено, что такой паттерн 

зависимости может говорить и о несколько иной пищеварительной стратегии в 

рамках перифитонофагии. Данная гипотеза нуждается в дополнительной проверке 

с привлечением биохимических и физиологических методов. У экоморф-зоофагов 

(узкоротая и хищная) укорочение относительной длины кишечника коррелирует с 

увеличением показателей δ15N, что может свидетельствовать о более плотоядном 

характере питания у особей с коротким кишечником. 

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 22. (а) Корреляция по Пирсону значений δ15N с относительной длиной 

кишечника шести экоморф рода Garra cf. dembeensis complex из р. Сор; (б) корреляция по 

Пирсону значений δ13C с относительной длиной кишечника шести экоморф рода Garra 

cf. dembeensis complex из р. Сор. 

У всех экоморф-перифитонофагов отмечена статистически значимая 

положительная корреляция δ13C с относительной длиной кишечника 

(генерализованная и широкоротая: р<0.01; прогонистая: р<0.05 (Рис. 22б). 

Отмечены положительные корреляции соотношений стабильных изотопов 

δ15N и δ13C у широкоротой и хищной экоморф (Рис. 23). Таким образом, 

широкоротая экоморфа, будучи перифитонофагом, опять отличается от других 

экоморф-перифитонофагов. 
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Рисунок 23. Корреляция по Пирсону значений δ15N и δ13C у шести экоморф Garra cf. 

dembeensis complex из р. Сор. 

 

Для количественной оценки ширины трофической ниши и оценки 

перекрытия трофических ниш рассчитывали показатель SEAc для двух выборок: 1) 

для всех особей, длина которых варьировала от 39 до 193 мм, 83 экз.; 2) для 

ограниченной выборки с длиной особей 50–90 мм, 44 экз. При включении в анализ 

всех особей (длиной 39–193 мм, 83 экз.) обнаружено обширное перекрытие 

трофических ниш симпатрических экоморф, хотя отмечается тенденция к 

меньшему перекрытию ниш между экоморфами зоофагами и перифитонофагами 

(см. Прил. А, Б). 

После включения в анализ особей размером 50–90 мм наибольшие значения 

SEAc отмечены у хищной (8.16) и узкоротой (6.54) экоморф, при этом отмечается 



56 

значительное перекрытие трофических ниш этих зоофагов между собой (Рис. 24). 

Наименьшие значения SEAc были у прогонистой (1.34) и широкоротой (1.29) 

экоморф (Табл. 5), а трофическая ниша генерализованной экоморфы включала в 

себя ниши прогонистой и широкоротой экоморф (Рис. 24). В целом, показатель 

SEAc был больше у экоморф-зоофагов по сравнению с экоморфами-

перифитонофагами (Рис. 24, Табл. 5). 

Таблица 5. Ширина изотопных ниш (SEAc) симпатрических экоморф Garra cf. 

dembeensis complex из р. Сор. 

Экоморфы 
Генерализо-

ванная 
Прогонистая Узкоротая Широкоротая Хищная 

SEAc 4.17 1.34 6.54 1.29 8.16 

 

 

Рисунок 24. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш 

и перекрытие трофических ниш у симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis complex 

из р. Сор (выборка особей длиной 50–90 мм, 44 экз.). Эллипсы с 95% достоверными 

интервалами для средних значений основаны на стандартных эллипсах, 

скорректированных на небольшие размеры выборок. Каждая метка соответствует 

изотопным значениям. Обозначения номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – 

прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная. Экоморфы 1–5 окрашены в те 

же цвета, что и на Рис. 14. 

 

В ходе оценки перекрытия ниш обнаружено значительное перекрытие ниши 

генерализованной экоморфы с другими экоморфами, питающимися перифитоном 
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(95.74% у широкоротой экоморфы и 87.51% у прогонистой экоморфы), в то время 

как у широкоротой и прогонистой экоморф отмечено меньшее перекрытие ниши с 

генерализованной экоморфой (30.55% и 29.03%, соответственно) (Табл. 6). В то же 

время вероятность того, что ниши зоофагов (узкоротой и хищной экоморф) 

включены в ниши экоморф, питающихся перифитоном, была значительно снижена 

(1.22–35.66% в различных сравнениях – Табл. 6). Перекрытие ниш у экоморф-

зоофагов между собой достаточно высокое (71.31–78.96%). 

Таблица 6. Оценки перекрытия трофических ниш, показывающие апостериорные 

вероятности (α = 0.95) того, что ниши экоморф из горизонтальных строк (1–5) будут 

найдены в нишах экоморф, указанных в заголовке столбцов. Результаты (%) приведены 

для симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор (выборка особей 

длиной 50–90 мм, n=44). 

Экоморфы 
Генерали-

зованная 
Прогонистая Узкоротая Широкоротая Хищная 

Генерализованная NA 29.03 37.85 30.55 29.33 

Прогонистая 87.51 NA 48.93 36.50 40.87 

Узкоротая 35.66 11.54 NA 2.36 78.96 

Широкоротая 95.74 34.23 16.20 NA 8.48 

Хищная 34.06 9.94 71.31 1.22 NA 
 

2.6. Обсуждение 

Наше исследование выявило трофическую диверсификацию шести 

симпатрических экоморф рода Garra в реке Сор (бассейн Белого Нила). 

Полученные данные по пищевым спектрам в сочетании с длиной кишечника и 

соотношениями стабильных изотопов δ15N и δ13C свидетельствуют о разделении 

трофических ресурсов. Согласно полученным результатам для комплекса экоморф 

Garra cf. dembeensis можно выделить три стратегии питания: 1) перифитонофагия 

(генерализованная, прогонистая и широкоротая экоморфы), 2) смешанное питание, 

сочетающее перифитонофагию с зоофагией (узкоротая экоморфа) и 3) зоофагия 

(хищная экоморфа). Относительно губастой экоморфы с гипертрофированными 

губами вопрос трофической специализации остается открытым из-за 

недостаточности выборки. При этом объединенные данные о составе питания, 

длине кишечника, стабильных изотопах и фенотипе рта могут указывать на 

преимущественно животноядный тип питания губастой экоморфы. 
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Гипертрофированные губы в разных группах рыб используются для активной 

добычи личинок водных насекомых из укрытий между камнями и в трещинах скал 

путем запечатывания отверстий массивными губами и высасывания содержимого 

(Oliver, Arnegard, 2010; Baumgarten et al., 2015). 

Экоморфы, питающиеся перифитоном, имели более длинный кишечник по 

сравнению с экоморфами, в питании которых присутствует животная пища, что 

подтверждает результаты предыдущих исследований, показавших, что для 

специализированных перифитонофагов характерен длинный кишечник (Matthes, 

1963; Wagner et al., 2009; Levin et al., 2012). Кроме того, перифитонофаги 

генерализованной и прогонистой экоморф характеризовались максимальным 

средним числом тычинок на первой жаберной дуге (14.1 и 16.0 соответственно), 

что позволяет эффективнее фильтровать пищевые частицы перифитона. Однако, у 

широкоротой экоморфы-перифитонофага среднее число тычинок составило лишь 

11.8. Наряду с данными по иным зависимостям уровня стабильного изотопа азота 

от длины кишечника и от значений стабильного изотопа углерода, это может 

указывать на недавнюю специализацию этой экоморфы или субспециализацию в 

рамках пищевой стратегии перифитонофагии. Минимальное среднее число 

тычинок отмечено у хищной экоморфы (6.3), что в сочетании с коротким 

кишечником указывает на более плотоядный тип питания данной экоморфы. 

Стоит отметить, что выявленные стратегии питания (перифитонофагия и 

зоофагия) маскируются при анализе значений лишь δ15N из-за его высоких 

значений у перифитонофагов. Экоморфы Garra cf. dembeensis, питающиеся 

перифитоном, имели более высокие значения δ15N (12.5–12.9‰) по сравнению с 

совместно обитающим Labeobarus sp. предположительно с всеядным типом 

питания (среднее значение δ15N = 10.5‰; 34 экз.; наши неопубликованные данные). 

Нужно отметить, что полученные нами результаты противоречат некоторым 

предыдущим сведениям по трофическим уровням перифитонофагов: так, 

водорослевые перифитонофаги с удлинённым кишечником среди цихловых 

оз. Танганьика имеют низкое трофическое положение, т.е. характеризуются 

низкими значениями δ15N (Wagner et al., 2009; Hata et al., 2015). Вместе с тем, 
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сведений о трофическом положении рыб, питающихся перифитоном в мировой 

литературе пока еще мало. Наши результаты совпадают с недавно полученными 

данными о высоких значениях δ15N у соскребывателя-перифитонофага 

Labeobarbus beso, уровень азота в мышечной ткани которого был сопоставим с 

таковым у симпатрично обитающего ихтиофага L. zaphiri (Boulenger, 1906) (см. 

главу 3, а также Levin et al., 2021a). Перифитон – это сообщество, состоящее 

преимущественно из водорослей (в основном зеленых и диатомовых), также 

включающее детрит, бактерии, грибы, протистов, зоопланктон и других 

беспозвоночных, обитающих в водорослевых матах (Azim et al., 2005). 

Водорослевый перифитон богат белками (Hicks, 1997; Jones, Waldron, 2003; Becker, 

2007; Saikia, 2011), что может объяснять высокие показатели δ15N у 

соскребывателей-перифитонофагов Garra. Вместе с тем, перифитон является 

трудноперевариваемым кормом. Вероятно, у ряда высокоспециализированных 

перифитонофагов сформировался комплекс физиологических, биохимических и 

микробиомных адаптаций, которые наряду с длинным кишечником способствует 

эффективному усвоению перифитона (Sturmbauer et al., 1992). 

Несмотря на незначительные различия по δ15N между экоморфами зоофагов 

и перифитонофагов, они хорошо дифференцированы по δ13C. Более высокие 

значения δ13C отмечены у перифитонофагов, что может свидетельствовать о 

большом значении в их питании водорослей, в частности диатомовых (Rodelli et al., 

1984; Hata et al., 2015). В целом, симпатрические экоморфы Garra cf. dembeensis в 

р. Сор характеризуются широким диапазоном значений δ13C (от –24.06‰ до –

12.43‰), что довольно необычно и редко встречается у симпатрически 

сосуществующих рыб (Levin et al., 2019; Planas, 2022). 

Несмотря на высокую специализацию в отношении питания рыб рода Garra 

(Menon, 1964; Kottelat, 2020), отдельные его представители, как показано нами на 

примере Garra cf. dembeensis из р. Сор, могут давать начало новым направлениям 

трофической специализации, выходящими за пределы предковой. Рассмотрим 

полученные результаты в контексте экологического видообразования в процессе 

адаптивной радиации и попытаемся ответить на вопрос о том, как фенотипически 
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высокоспециализированный перифитонофаг смог выйти за рамки предковой 

пищевой специализации. 

Существуют две гипотезы о вероятном происхождении специализированных 

форм: 1) от предка генерализованного типа и 2) от предка специализированного 

типа (Schluter, 2000). В пользу первой гипотезы говорит тот факт, что популяции 

генералистов благодаря широкому адаптивному потенциалу имеют больше 

возможностей занимать новые экологические ниши в отличие от 

узкоспециализированных форм, распространение которых ограничивается 

определенными пищевыми ресурсами. Однако ряд исследований подтверждает, 

что специализация не является препятствием для экологической диверсификации 

(см. обзор: Day et al., 2016). 

При исследовании трофической экологии рыб К.Ф. Лием (K.F. Liem) показал, 

что виды, обладающие высокоспециализированной трофической морфологией, 

могут проявлять пластичность в отношении типа используемой пищи (Liem, 1980). 

Позже это явление получило название «парадокс Лиема» («Liem paradox» – 

Robinson, Wilson, 1998). Известно множество примеров среди рыб, 

подтверждающих этот парадокс (Sturmbauer et al., 1992; Robinson, Wilson, 1998; 

Binning et al., 2009; Wagner et al., 2009; Golcher-Benavides, Wagner, 2019; Kruppert, 

Summers, 2019; Levin et al., 2021b). С одной стороны, это явление снижает 

возможность определения пищевых предпочтений рыб с помощью трофической 

морфологии, с другой – свидетельствует о неожиданно высокой трофической 

пластичности специализированных видов, что позволяет им более эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы в разных условиях среды. Такая гибкость может 

привести к ослаблению специализации, что, в свою очередь, может способствовать 

трофической респециализации. 

Диверсификация симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis в р. Сор 

особенно интересна, поскольку эволюционировала, по всей видимости, в пределах 

этой реки (Levin et al., 2021b) и предполагает два направления радиации. Во-

первых, это дальнейшая диверсификация в рамках обычной для Garra 

специализации: три экоморфы являются перифитонофагами с хорошо развитым 
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гулярным диском (предковое состояние признака). Две из них, генерализованная и 

прогонистая, имели сходные значения пищевого спектра, длину кишечника, 

соотношение стабильных изотопов, однако существенно различались по форме 

тела и длине грудных плавников (Рис. 13), что вероятно связано с разными 

предпочитаемыми биотопами. Прогонистая экоморфа имеет гораздо более 

стройное тело, что предполагает адаптацию к обитанию на участках с быстрым 

течением. Широкоротая экоморфа, также являющаяся перифитонофагом, 

несколько отличается от других симпатрических экоморф-перифитонофагов 

морфологией (видоизмененным гулярным диском и хорошо развитыми губами, 

меньшим числом тычинок), характером зависимости стабильных изотопов от 

длины кишечника и др. Эти данные позволяют предположить, что широкоротая 

экоморфа может занимать другую экологическую субнишу в рамках пищевой 

стратегии перифитонофагии. Таким образом, три экоморфы в составе комплекса 

Garra cf. dembeensis, характеризующиеся наличием гулярного диска с 

расширенными челюстями, модифицированными в скребки, представляют собой 

дальнейшую диверсификацию предковой экоморфы специализированного типа. 

Питание остальных трёх экоморф (узкоротой, хищной и губастой) отличается 

от экоморф-перифитонофагов и представляет собой переход к зоофагии, что 

означает респециализацию несмотря на удержание такого признака как скребок на 

нижней челюсти. Узкоротая и губастая экоморфы имеют значительно 

модифицированные нижние челюсти-скребки в форме узкого и изогнутого долото. 

Такая форма нижней челюсти-скребка известна у специализированных бентоядных 

карповых рыб – у пескаря-леня Sarcocheilichthys lacustris (Dybowski, 1872) с 

Дальнего Востока Евразии, у длинноязычного экзоглоссума Exoglossum maxillingua 

(Le Sueur, 1817) из Северной Америки (Никольский, 1963; Coad, 2021). Гулярный 

диск экоморф-зоофагов частично или полностью (хищная экоморфа) редуцирован. 

Губастая экоморфа является уникальной и характеризуется гипертрофированными 

губами. Данный фенотип описан впервые для рода Garra несмотря на обильное 

видовое богатство и широкое распространение по Старому Свету (Golubtsov et al., 

2012; Kottelat, 2020). 
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Далее рассмотрим некоторые закономерности эволюционного 

происхождения экоморф Garra из р. Сор. Недавний филогеномный анализ 

эфиопских представителей Garra (Levin et al., 2021b) показал следующее: 

1) экоморфы Garra cf. dembeensis из р. Сор произошли от предка с нормально 

развитым гулярным диском, обитающего в той же системе Белого Нила в Эфиопии; 

2) экоморфы Garra cf. dembeensis из р. Сор являются результатом недавней 

дивергенцией с базальным положением перифитонофагов на дереве, в то время как 

экоморфы-зоофаги являются производными от перифитонофагов; 3) фенотип с 

гипертрофированными губами возник в результате прошлой гибридизации других 

экоморф. Эти результаты, в частности, происхождение зоофагов от 

перифитонофагов, подтверждают локальную респециализацию Garra во время её 

адаптивной радиации за пределами узкой пищевой специализации – 

перифитонофагии. 

Экологическая теория адаптивной радиации предполагает, что адаптивная 

радиация является результатом дивергентного естественного отбора, 

обусловленного влиянием факторов среды и конкуренцией за ресурсы (Schluter, 

2000; Stroud, Losos, 2016). Дивергентный отбор включается, когда происходит 

расселение вида за пределы ареала его предков, то есть колонизация новой среды 

обитания, которая содержит новые экологические возможности («ecological 

opportunities» sensu Schluter, 2000). Классические примеры адаптивных радиаций 

относятся к островам и архипелагам (Losos, 1994; Grant, Grant, 2002; Richards, 

Martin, 2017). В отношении рыб это могут быть озёра, которые полностью или 

частично изолированы, а также другие примеры географических изолятов 

(например, отрезки рек, изолированные водопадами – см. Голубцов, 2010 и др.). 

Мы предполагаем, что экологические возможности могут быть не доступны 

специалистам даже в новом ареале / среде обитания, если им не предшествует 

ослабленный отбор, который позволяет специалистам расширить экологическую 

пластичность и морфологическую изменчивость, что должно сопровождаться 

расширением пищевого спектра, то есть приводить к деспециализации (Komarova 

et al., 2022). 
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Реки Эфиопского нагорья богаты водопадами, которые являются серьезными 

препятствиями для расселения рыб. Некоторые участки рек характеризуются 

обедненной фауной, что предполагает более низкую конкуренцию (ослабленный 

отбор). Когда это совпадает с другими экологическими возможностями (например, 

наличие свободных экологических ниш, снижение пресса хищников), то это может 

приводить к созданию необходимых условий для развития адаптивной радиации. 

Следовательно, заселение специалистами фаунистически обедненнных речных 

участков может (при ослабленном отборе) способствовать увеличению 

фенотипической и экологической изменчивости и при последующем дивергентном 

отборе приводить к формированию новых специализаций. 

Ихтиофауна р. Сор характеризуется обедненным составом – помимо пучка 

экоморф Garra в реке отмечены шесть видов рыб, включая интродуцированный 

вид – Coptodon zillii (Levin et al., 2021b). На протяжении реки встречаются 

водопады, в том числе, непреодолимые для рыб. Изоляция водопадами 

препятствует проникновению рыб, обитающих выше по течению реки, а также 

сокращает поток генов из популяций, расположенных ниже по течению. Кроме 

того, в фауне р. Сор не встречаются хищные рыбы и крокодилы (наши данные), что 

означает снижение давления хищников и смягчение отбора. Эти факторы в 

сочетании с довольно разнообразным набором местообитаний на данном участке 

р. Сор (запруды, участки с быстрым течением и порогами) способствуют 

формированию следующих условий: 1) ослабление действия 

стабилизирующего/канализированного отбора и 2) проникновение в новые 

экологические ниши с последующей трофической диверсификацией 

(респециализация). Специализация может произойти и в результате возникновения 

фенотипических новшеств, например, форма с гипертрофированными губами 

появилась в результате гибридизации экоморф Garra cf. dembeensis в реке Сор 

(Levin et al., 2021b). 

Другим примером возможной респециализации среди рыб рода Garra в 

Африке являются озёрные виды G. tana и G. regressus из оз. Тана, Эфиопское 

нагорье. Хотя данные о трофической экологии этих видов довольно ограничены, 
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можно предположить их озерную респециализацию, основанную на потреблении 

ресурсов пелагиали. В частности, пелагические формы танских Garra 

характеризуется слабо развитым гулярным диском, коротким кишечником, а в 

пищевом спектре отмечен зоопланктон (Geremew, 2007). 

По-видимому, некоторые африканские виды Garra весьма пластичны в 

трофическом отношении согласно литературным данным. Так, например, вид 

G. quadrimaculata (Rüppell, 1835) из оз. Авасса (Эфиопская рифтовая долина) 

характеризуется широким спектром питания, включающим фитопланктон, детрит, 

макрофиты, насекомых, икру рыб и зоопланктон (Tekle-Giorgis et al., 2016). В 

кишечнике G. allostoma Roberts, 1990 из Камерунского нагорья (бассейн Нигера) 

отмечены наземные (включая крылатые формы) и водные насекомые, что также 

может указывать на возможную респециализацию (Roberts, 1990). 

Помимо Африки, респециализация питания среди Garra, по-видимому, 

произошла у видов или популяций, обитающих в пещерах Западной Азии. Так, 

Тиммерманн с соавт. (Timmermann et al., 2004) предполагали, что пещерная 

популяция G. barreimiae Fowler et Steinitz, 1956 (Оман) питается гуано летучих 

мышей – органическим веществом, вымываемым в пещеру, а также мелкими 

беспозвоночными в отличие от популяций, обитающих на поверхности, которые 

питаются прикрепленными водорослями и другими эпибионтами. Однако 

подробные исследования экологии пещерных популяций пока отсутствуют. 

 

Заключение по главе 

Наше исследование выявило трофическую диверсификацию симпатрических 

экоморф Garra cf. dembeensis в реке Сор (бассейн Белого Нила). Полученные 

данные по пищевым спектрам в сочетании с длиной кишечника и данными по 

соотношению стабильных изотопов свидетельствуют о разделении трофических 

ресурсов. Согласно полученным результатам для комплекса экоморф Garra cf. 

dembeensis можно выделить три стратегии питания: 1) перифитонофагия 

(генерализованная, прогонистая и широкоротая экоморфы), 2) смешанное питание, 

сочетающее перифитонофагию с зоофагией (узкоротая экоморфа) и 3) зоофагия 
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(хищная экоморфа). Вопрос трофической специализации губастой экоморфы 

остается открытым из-за недостаточности выборки. При этом полученные данные 

указывают, скорее, на преимущественно животноядный тип питания губастой 

экоморфы. Гипертрофированные губы в разных группах рыб используются для 

активной добычи личинок водных насекомых из укрытий между камнями и в 

трещинах скал путем запечатывания отверстий массивными губами и высасывания 

содержимого (Oliver, Arnegard, 2010; Baumgarten et al., 2015). Трофическая 

диверсификация гарр в р. Сор выходит за пределы предковой специализации, т.е. 

перифитонофагии. Переход от предковой стратегии питания (перифитонофагия) 

к новому типу питания (зоофагия), или респециализация, стали возможны, 

вероятно, в результате ослабленного отбора в фаунистически обедненной области, 

где низкий уровень межвидовой конкуренции сочетается с наличием незанятых 

ниш в местной экосистеме. 
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Глава 3. ТРОФИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ СРЕДИ СКРЕБУЩИХ ФОРМ 

РОДА LABEOBARBUS ИЗ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

ЭФИОПСКОГО НАГОРЬЯ 

 

Крупные африканские усачи рода Labeobarbus относятся к африканской 

гексаплоидной (2n=150) линии Torinae (Oellermann, Skelton, 1990; Golubtsov, 

Krysanov, 1993; Guégan et al., 1995; Krysanov, Golubtsov, 1996; Naran et al., 2007). 

Род Labeobarbus – одна из нескольких гексаплоидных линий, возникших на 

Ближнем Востоке в результате гибридизации тетраплоидной (2n=100) материнской 

линии Tor Gray, 1834 и диплоидной (2n=50) отцовской линии Cyprinion (Yang et al., 

2015, 2022). Среди гексаплоидных линий Torinae, помимо широко 

распространённой в Африке линии Labeobarbus, на Ближнем Востоке обитают 

представители двух менее диверсифицированных линий – Carasobarbus Karaman, 

1971 и Arabibarbus Borkenhagen, 2014 (Borkenhagen, 2014; Yang et al., 2015, 2022). 

Африканский род Labeobarbus включает более 130 видов (Vreven et al., 2016; Fricke 

et al., 2022). Вероятно, благодаря наличию эволюционно сложного генома 

представители рода Labeobarbus демонстрируют многочисленные случаи 

фенотипической и экологической пластичности (Banister, 1973). В частности, для 

данной линии характерен полиморфизм в строении рта. Выделяют четыре 

основные фенотипа рта: 1) генерализованный с умеренно развитыми губами; 2) 

губастый с гипертрофированными губами; 3) скребущий с нижней челюстью, 

покрытой роговым чехликом и 4) фенотип с большим ртом или рыбоядный 

(Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1998; Vreven et al., 2016; Levin et al., 2019, 2020). 

Данный полиморфизм, очевидно, способствует освоению новых трофических ниш 

и может приводить к возникновению адаптивных радиаций как в озёрных, так и 

речных условиях (Nagelkerke et al., 1994, 2015; Mina et al., 1996, 1998; Nagelkerke, 

Sibbing, 2000; Sibbing, Nagelkerke, 2000; Levin, 2012; Levin et al., 2013, 2019, 2020, 

2021a; Mironovsky et al., 2019; Vreven et al., 2019; Golubtsov et al., 2021; Kisekelwa 

et al., 2021; Mina, Mironovsky, 2022; Mironovsky, 2022). 
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Следует отметить, что некоторые радиации крупных африканских усачей, в 

частности из оз. Тана и среднего течения четырех рек Эфиопского нагорья (реки 

Дидесса, Сор, Годжеб и Генале) включают или сосуществуют с более или менее 

специализированной формой/формами соскребывателя (Levin et al., 2020). 

Северные сообщества оз. Тана и р. Дидесса сосуществуют с филогенетически 

отдаленным и, по всей видимости, высокоспециализированным соскребывателем 

L. beso (Sibbing, Nagelkerke, 2000; Levin, 2012, 2013, 2020). Морфологически и 

генетически отличающийся комплекс L. gananensis/jubae из бассейна Индийского 

океана на юго-востоке Эфиопии дал начало радиации в среднем течении р. Генале 

(Dimmick et al., 2001; Levin et al., 2013, 2019, 2020). Эта радиация включает в себя 

две формы соскребывателей – L. jubae и экоморфа “smiling” – отличаются по 

молекулярно-генетическим маркерам мтДНК от остальных симпатрических форм 

Labeobarbus (Levin et al., 2019). При этом одна из них (L. jubae) обнаружена за 

пределами распространения других трофически специализированных форм, 

составляющих отдельную совокупность в р. Генале. В р. Годжеб описаны две 

формы соскребывателей «Scraper1» и «Scraper2», отличающиеся строением 

ротового аппарата (Levin et al., 2020). Формы соскребывателей, обитающие в 

р. Годжеб (бассейн Омо-Туркана) и р. Сор (бассейн Белого Нила) генетически (с 

помощью маркеров мтДНК) не отличаются от других симпатрических форм (Levin 

et al., 2020). 

Как уже упоминалось выше, радиации крупных африканских усачей в реках 

Генале и Годжеб включают в себя по две формы соскребывателей, в то время как в 

р. Дидесса представлена лишь одна форма соскребывателя (L. beso). 

Симпатрические формы соскребывателей из Годжеба и Дидессы принадлежат к 

комплексу L. cf. intermedius, а в р. Генале – к комплексу L. gananensis/jubae. По 

типу строения рта, головы и тела симпатрических форм соскребывателей, 

обитающих в трёх разных бассейнах, можно отнести к двум фенотипам (Рис. 25). 

Один их них представлен поперечной или полулунной формой нижней челюсти, а 

также укороченной головой и высоким телом. Это так называемая V-форма (см. 

Levin et al., 2021а), названная по высокоспециализированному соскребывателю 
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L. beso, ранее относившемуся к роду Varicorhinus (V-форма как сокращение от 

Varicorhinus – бывший род, объединявший соскребывателей с поперечным 

строением рта со всей Африки). В нашем исследовании V-формы представлены во 

всех трех речных бассейнах. Другой фенотип (S-форма) уникален для африканской 

линии Torinae и характеризуется подковообразной формой нижней челюсти, 

удлинённой головой и невысоким телом (Levin et al., 2019, 2020; Golubtsov et al., 

2021). Название S-форма дано от английского «Smiling» – первичное название 

формы, данное ей при обнаружении участниками Совместной Российско-

Эфиопской биологической экспедиции. В нашем исследовании S-форма 

представлена в реках Генале и Годжеб. Следует отметить, что V-формы 

соскребывателей в реках Генале и Годжеб довольно часто встречаются в уловах, их 

распространённость незначительно уступает генерализованной форме. В то же 

время S-форма соскребывателя в р. Генале умеренно обильна, а в р. Годжеб 

является крайне редкой. 

Обнаружение пар соскребывателей в симпатрии, в пределах одного участка 

реки, вероятно, может указывать на разделение пищевых ресурсов между 

симпатрическими формами. Однако сведения об их пищевых предпочтениях, а 

также информация о разделении трофических ресурсов симпатрическими формами 

носит отрывочный характер либо отсутствует. Таким образом, цель настоящего 

раздела диссертации – проверить гипотезу о трофической дивергенции среди 

скребущих форм рода Labeobarbus из трех речных бассейнов Эфиопского нагорья. 

Анализ морфологической изменчивости и способов разделения пищевых ресурсов 

между формами V- и S-формами соскребывателей проводили в сравнении с 

симпатрической генерализованной формой (G-форма) в каждой из рек (Рис. 25). 
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Рисунок 25. Симпатрические формы усачей Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и 

Дидесса: V и S – формы соскребывателей, G – генерализованная форма. Фотографии 

Б.А. Лёвина и С.Е. Черенкова. 
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3.1. Морфология 

Анализ главных компонент по 28 остеометрическим признакам показал 

наличие достаточно четко обособленных кластеров симпатрических форм 

соскребывателей в каждой реке (Рис. 26). V- и S-формы располагались в 

пространстве главных компонент по остеологическим признакам с хиатусом 

внутри каждой симпатрической пары, то есть в реках Генале и Годжеб (Рис. 26). 

Генерализованная (G-форма) имеет некоторое перекрытие с V-формой в реках 

Генале и Годжеб, при этом пара из р. Дидесса демонстрирует высокую 

дивергенцию по пропорциям черепа (Рис. 26). На первую главную компоненту 

приходится от 38.53 до 68.1% объясняемой дисперсии, на вторую – 10.59–13.07%. 

 

Рисунок 26. Распределение симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, 

Годжеб и Дидесса по 28 индексам нейрокраниума, спланхнокраниума и плечевого пояса 

в пространстве главных компонент. 

 

Расхождение симпатрических форм в пространстве главных компонент 

происходит за счёт разного комплекса признаков (Табл. 7). В реках Генале и 

Годжеб существенный вклад в различия между выборками по ГК1 вносят 
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признаки: ширина черепа на уровне отростков pterotica (SPt), ширина черепа на 

уровне ethmoidalia lateralia (SEth), ширина черепа на уровне максимально вогнутых 

краев frontalia (SFr), наибольшая высота нейрокраниума (H), ширина черепа на 

уровне отростков sphenotica (SSph), длина cleithrum (Cl); по ГК2: длина urohyale 

(Urh), длина dentale (De), расстояние между краем ethmoidale laterale и кончиком 

отростка sphenoticum (Eth–Sph), ширина и высота palatinum (WPal и HPal) (Табл. 

7). В р. Дидесса симпатрические формы также расходятся по признакам, 

характеризующим ширину нейрокраниума: ширина черепа на уровне ethmoidalia 

lateralia (SEth), ширина черепа на уровне отростков sphenotica (SSph), ширина 

черепа на уровне максимально вогнутых краев frontalia (SFr) и за счёт признаков 

спланхнокраниума: – длина и ширина 5-й ceratobranchiale (Dff и WDff); длина 

interoperculum (Iop), высота maxillare (hMx) и длина hyomandibulare (Hm) (Табл. 7). 

V-форма во всех реках отличается от симпатрических форм бόльшими значениями 

ширины и высоты черепа. 

 

3.2. Длина кишечника 

Относительная длина кишечника всех форм соскребывателей варьировала от 

172.2 до 692.3% SL. Минимальная длина кишечника характерна для S-форм, в 

среднем она составляла 251.2% для р. Генале и 271.8% – для р. Годжеб (Рис. 27). 

Длина кишечника V-форм и генерализованных форм имела сходные значения (за 

исключением соответствующих форм из р. Дидесса) и составляла: 439.7 и 412.3% 

в р. Генале; 364.9 и 364.6% – в р. Годжеб, соответственно. S-форма из р. Генале 

статистически значимо по длине кишечника отличалась как от V-формы (p<0.01), 

так и от генерализованной (p<0.01). В р. Годжеб статистически значимых различий 

по длине кишечника между симпатрическими формами не обнаружено. Скребущая 

форма (V-форма) из р. Дидесса характеризовалась максимальной длиной 

кишечника по сравнению с формами из других рек (среднее значение GL – 478.8% 

SL) и статистически значимо отличалась от симпатрической генерализованной 

формы из р. Дидесса (p<0.01) (Рис. 27). 

 



Таблица 7. Нагрузки собственных векторов на первую и вторую главные компоненты (к Рис. 26). Приведены 10 признаков с 

наибольшей нагрузкой. 

р. Генале р. Годжеб р. Дидесса 

Признак ГК1 Признак ГК2 Признак ГК1 Признак ГК2 Признак ГК1 Признак ГК2 

SPt 0.245 Urh 0.388 SEth 0.258 De 0.375 SEth -0.227 Dff -0.481 

Cl 0.244 Eth_Sph 0.316 Cl 0.254 WPal 0.331 SSph -0.227 Iop -0.429 

SEth 0.242 HPal -0.301 SPt 0.253 Iop 0.330 Hm -0.225 WDff -0.369 

H 0.241 Pal -0.294 SFr 0.249 Pop 0.307 HDe -0.225 hMx -0.317 

SFr 0.240 WPal -0.263 WBsoc 0.241 HPm_pr 0.273 SFr -0.225 WBsoc -0.296 

SSph 0.238 Iop 0.261 HHm 0.236 hMx 0.270 Mx -0.222 HHm -0.216 

Hm 0.238 Mx -0.244 Dff 0.235 HPal 0.244 Pm -0.221 Pop -0.211 

HDe 0.232 WDff 0.240 WHm 0.235 Mx 0.240 H -0.219 HPm_pr -0.194 

Pm 0.230 WBsoc 0.229 H 0.234 Pal 0.226 SPt -0.217 HPal -0.158 

Wpop 0.228 De 0.218 Hm 0.230 Hm -0.217 Pal -0.216 De -0.144 

 



 

 

Рисунок 27. График распределений относительной длины кишечника симпатрических 

форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса. Показаны минимальные и 

максимальные значения (усы), 1-й и 3-й квартили (белые вертикальные прямоугольники), 

значения медианы (красные горизонтальные полосы) и выбросы (черные точки). 

Строчные буквы над графиками указывают на статистически значимые различия между 

формами в случае различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с апостериорным 

тестом Данна). Обозначени форм: V – V-форма соскребывателя, S – S-форма 

соскребывателя, G – генерализованная форма усача. 

 

Длина кишечника (в % SL) всех симпатрических форм, за исключением S-

формы из р. Генале, положительно коррелировала с длиной тела, иногда 

статистически значимо (см. значения корреляции Пирсона на Рис. 28). Длина 

кишечника S-формы из р. Генале имела отрицательную, хотя и статистически 

незначимую корреляцию с длиной тела. Тем не менее, эта необычная особенность 

для соскребывающих форм может быть признаком более плотоядной пищевой 

стратегии в позднем онтогенезе. 

 

3.3. Жаберные тычинки 

Число тычинок на первой жаберной дуге было наибольшим у форм 

соскребывателей по сравнению с генерализованными формами. В р. Генале число 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Рисунок 28. Корреляция Пирсона стандартной длины тела (SL, мм) и длины кишечника (в % от SL) симпатрических форм 

Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса.  



жаберных тычинок у соскребывателей варьировало от 20 до 26, составляя в 

среднем 22.6 для V-формы и 22.4 для S-формы; в р. Годжеб число тычинок у 

соскребывателей изменялось от 20 до 24, в среднем 21.4 для V-формы и 21.0 – для 

S-формы (Рис. 29). Соскребыватель из р. Дидесса харктеризовался наибольшим 

числом тычинок (в среднем – 24.4) по сравнению со всеми рассматриваемыми 

формами. Число тычинок у генералистов варьировало в широких пределах (15–24), 

составляя в среднем 17.0 (р. Генале), 21.3 (р. Годжеб) и 16.6 (р. Дидесса). 

Статистически значимо по числу тычинок отличаются формы соскребывателей от 

генерализованной в р. Генале (р<0.01) и р. Дидесса (р<0.01). В р. Годжеб значимых 

различий между симпатрическими формами по числу тычинок не обнаружено 

(Рис. 29). 

 

Рисунок 29. График распределений числа жаберных тычинок (sp. br.) симпатрических 

форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса. Показаны минимальные и 

максимальные значения (усы), 1-й и 3-й квартили (белые вертикальные прямоугольники), 

значения медианы (красные горизонтальные полосы) и выбросы (чёрные точки). 

Строчные буквы над графиками указывают на статистически значимые различия между 

формами в случае различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с апостериорным 

тестом Данна). Обозначени форм: V – V-форма соскребывателя, S – S-форма 

соскребывателя, G – генерализованная форма усача. 
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3.4. Пищевой спектр 

Состав пищевого спектра симпатрических форм Labeobarbus spp. 

разнообразен и включает следующие компоненты: детрит, беспозвоночные 

(преимущественно насекомые – Ephemeroptera, Hemiptera, Trichoptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Diptera), макрофиты, перифитон, рыба (переваренные остатки и 

чешуя), нитчатые водоросли, минеральный грунт, прочее. Питание форм 

соскребывателей и генерализованных форм во всех исследуемых реках 

существенно различается (Рис. 30). 

 

 

Рисунок 30. Пищевой спектр симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, 

Годжеб и Дидесса по индексу относительной значимости IR, %. 

 

Скребущая V-форма из р. Генале 

Наполненность кишечников V-формы в среднем составила 74.4% 

(варьировала от 13 до 95%). Макрофиты, составляющие основу пищевого комка 

(IR=98.0%) (Рис. 30), были представлены слаборазложившимися крупными 

фрагментами прибрежно-водных растений: фрагментами стеблей (до 20–30 мм), 

листовым опадом, семенами, частями цветков. Кроме макрофитов, в кишечниках 

нескольких особей V-формы встречены нитчатые водоросли (IR=1.3%). Частота 

встречаемости беспозвоночных составила 67% при их незначительном вкладе по 

индексу относительной значимости (IR=0.6%). Беспозвоночные представлены как 

личинками водных (Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera – в частности 

Ceratopogonidae, Chironomidae), так и имаго наземно-воздушных (Coleoptera, 

 
 



77 

Hymenoptera) насекомых. Доля минерального грунта составляла менее 1% по 

массе. 

Скребущая S-форма из р. Генале 

Наполненность кишечников S-формы в среднем составила 44.5% 

(варьировала от 5 до 95%). Основу пищевого комка составляли личинки 

амфибиотических насекомых, которые занимают более 60% (IR) от всего 

содержимого кишечника (Рис. 30). Состав данной категории корма разнообразен и 

включает следующие таксономические группы: Ephemeroptera, Plecoptera, 

Heteroptera, Trichoptera, Diptera (Chironomidae, Simuliidae). Вторым по значимости 

объектом питания S-формы является детрит, составляющий 24.2% IR. Макрофиты 

занимали до 13% пищевого комка. Доля минерального грунта составляла менее 1% 

по массе. 

Генерализованная форма из р. Генале 

Наполненность кишечников G-формы варьировала от 6 до 90%, составляя в 

среднем 64.4%. Содержимое кишечника G-формы на 92.1% составлял детрит (Рис. 

30). Незначительную долю в рационе занимали макрофиты – 7.5%. Доля 

беспозвоночных – менее 1%. Беспозвоночные встречены во всех кишечниках G-

формы и представлены следующими группами: личинки Ephemeroptera, 

Trichoptera, Coleoptera и Diptera (Ceratopogonidae, Chironomidae), имаго Hemiptera 

и Diptera. У одной особи встречены единичные Copepoda. Доля минерального 

грунта составляла менее 1% по массе. 

 

Скребущая V-форма из р. Годжеб 

Наполненность кишечников V-формы в среднем составляла 42.9% 

(варьировала от 10 до 70%). Основу пищевого комка составляла высшая водная и 

прибрежная растительность (IR=86.4%) (Рис. 30). Фрагменты макрофитов, 

представленные тканями стеблей, семенами, листовым опадом, дополнялись в 

пищевом комке нитчатыми водорослями. Доля бентосных беспозвоночных в 

кишечнике невысока (IR=7.1%), но беспозвоночные отмечены в каждом 

анализируемом кишечнике и представлены следующими таксономическими 
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группами: Ephemeroptera, Coleoptera и Diptera (Chironomidae). Детрит составлял 

2.2% пищевого комка. Доля минерального грунта – менее 1% по массе. 

Скребущая S-форма из р. Годжеб 

Данная форма была представлена двумя особями, наполненность 

кишечников S-форм составила 50%. Содержимое кишечника на 87% (IR) (Рис. 30) 

состоит из личинок амфибиотических насекомых, среди которых доминировали 

представители отрядов Ephemeroptera, Trichoptera и Diptera (Simuliidae, 

Chironomidae). Детрит и макрофиты составляли 7.6 и 4.8% соответственно. Доля 

минерального грунта – менее 1% по массе. 

Генерализованная форма из р. Годжеб 

Наполненность кишечников G-формы в среднем составляла 52.2% 

(варьировала от 15 до 80%). Основу пищевого комка G-формы занимал детрит – 

63.8% (IR) (Рис. 30). Доля макрофитов в кишечнике составляла 20.6%, 

беспозвоночных – 14.1%. Беспозвоночные встречены в кишечниках всех особей и 

представлены следующими группами: личинки Ephemeroptera, Trichoptera, 

Coleoptera и Diptera (Ceratopogonidae, Chironomidae), имаго Hemiptera, Coleoptera и 

Hymenoptera. У одной особи встречены переваренные остатки рыб (позвонки, 

кости) (<1% по массе). В кишечниках двух особей обнаружена чешуя рыб (<1% по 

массе). Доля минерального грунта была незначительной (<2% по массе). 

 

Скребущая V-форма из р. Дидесса 

Наполненность кишечников V-формы варьировала от 44 до 95%, составляя в 

среднем 89%. Кишечник был равномерно заполнен по всей длине. У всех 

исследуемых рыб основу пищевого комка занимал перифитон (IR=98.6%) (Рис. 30). 

В составе перифитона встречены представители диатомовых (Bacillariophyta), 

зеленых (Chlorophyta) и харофитовых (Charophyta) водорослей. Менее 2% IR 

составляли следующие компоненты: личинки амфибиотических насекомых и 

макрофиты. Частота встречаемости личинок амфибиотических насекомых 

составила 90%, отмечены представители следующих таксономических групп: 
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Ephemeroptera, Diptera (Simuliidae, Chironomidae). Доля минерального грунта 

составляла менее 1% по массе. 

Генерализованная форма из р. Дидесса 

Наполненность кишечников G-формы в среднем составляла 81.3% 

(варьировала от 52 до 95%). Основу пищевого комка G-формы составлял детрит – 

81.1% (IR) (Рис. 30). Заметно меньшую долю в рационе занимали беспозвоночные 

(11.4%) и макрофиты (7.4%). Беспозвоночные встречены в кишечниках всех особей 

и представлены следующими группами: личинки Ephemeroptera, Trichoptera и 

Diptera (Simuliidae, Ceratopogonidae, Chironomidae), имаго Hemiptera, Coleoptera, 

Hymenoptera и Diptera. Минеральные частицы (песок) встречены в 33% 

кишечников, их доля по массе была незначительной (<1%). В кишечниках трех рыб 

отмечена чешуя (доля по массе <1%). 

Таким образом, согласно пищевым спектрам скребущие формы Labeobarbus 

с разным строением ротового аппарата, по всей видимости, разделяют трофические 

ресурсы в соответствие с тремя стратегиями питания: перифитонофагия (V-форма 

из р. Дидесса), макрофитофагия (V-формы из рек Генале и Годжеб) и бентофагия 

(S-формы из рек Генале и Годжеб). Однако питание рыб весьма пластично и 

полученные нами результаты о разделении трофических ресурсов 

симпатрическими формами должны быть верифицированы другими методами, 

например, соотношением стабильных изотопов азота и углерода. 

 

3.5. Стабильные изотопы 

Значение δ15N при сравнении симпатрических V- и S-форм было выше у S-

форм (среднее значение для р. Генале составило 12.7‰, для р. Годжеб – 10.7‰.) 

(Рис. 31). Средние значения δ15N между V и S-формами в р. Годжеб отличались на 

2.1‰ (p=0.059), что близко к различию между трофическими уровнями, которое 

составляет ок. 2.3‰ для рыб с разными стратегиями согласно МакКатчену с соавт. 

(McCutchan et al., 2003). Аналогичные формы в р. Генале отличались всего на 0.7‰, 

но статистически значимо (p<0.05). По δ13C статистически достоверных различий 

между симпатрическими формами соскребывателей в реках Генале и Годжеб не 
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обнаружено. V-форма из р. Дидесса имела значительно более высокие значения как 

δ15N (12.1‰), так и δ13C (–17.1‰) по сравнению с симпатрической 

генерализованной формой (среднее значение δ15N = 8.6‰, δ13C = –22.6‰) (Рис. 31). 

Различия между симпатрическими V- и G-формами из р. Дидесса статистически 

значимы (p<0.01). По значениям δ15N V-форма из р. Дидессы, которая является 

специализированным перифитонофагом, сопоставима с симпатрическими 

рыбоядными формами (наши неопубликованные данные). 

 

Рисунок 31. Биплот по содержанию стабильных изотопов (среднее значение δ13C and δ15N 

± SD) симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса. 

 

Таблица 8. Ширина изотопных ниш (SEAc) симпатрических форм Labeobarbus spp. из 

рек Генале, Годжеб и Дидесса. 

Река р. Генале р. Годжеб р. Дидесса 

Форма V S G V G V G 

SEAc 1.1 1.0 2.8 2.2 1.5 3.4 2.1 



81 

Показатель ширины трофической ниши (SEAc) был выше у V-форм в реках 

Годжеб и Дидесса и составлял 2.2 и 3.4 соответственно (Табл. 8). В р. Генале 

максимальной шириной ниши характеризовалась генерализованная форма (2.8). 

 

 

Рисунок 32. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш 

и перекрытие трофических ниш у симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, 

Годжеб и Дидесса. Эллипсы с 95% достоверными интервалами для средних значений 

основаны на стандартных эллипсах, скорректированных на небольшие размеры выборок. 

Каждая метка соответствует изотопным значениям. Симпатрические формы окрашены в 

те же цвета, что и на Рис. 26. 

 

Таблица 9. Оценки перекрытия трофических ниш (%) симпатрических форм Labeobarbus 

spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса, показывающие апостериорные вероятности (α = 

0.95) того, что ниши форм из строк будут найдены в нишах форм, указанных в заголовке 

столбцов. 

 р. Генале р. Годжеб р. Дидесса 

Формы G V S G V G V 

G NA 33.71 8.61 NA 91.13 NA 0.18 

V 91.47 NA 25.19 72.98 NA 0.09 NA 

S 46.33 27.32 NA – – – – 

 

Максимальное перекрытие трофических ниш между симпатрическими 

формами наблюдается в реках Генале и Годжеб. В р. Генале ниша 

генерализованной формы шире и на 91.47% включает в себя нишу V-формы и на 
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46.33% нишу S-формы (Рис. 32, Табл 9). В р. Годжеб трофическая ниша V-формы 

шире, чем у генерализованной и перекрывает её на 91.13% (Табл. 9). В р. Дидесса 

перекрытия трофических ниш между симпатрическими V- и G-формами не 

отмечено (Рис. 32, Табл. 9). 

Определены корреляционные зависимости стабильных изотопов δ13C и δ15N 

с длиной тела рыб. Для всех форм выявлена отрицательная корреляция δ15N с 

длиной тела, статистически значимая во всех случаях (p<0.01), за исключением V-

форм из рек Генале и Дидесса (Рис. 33). Значения δ13C также отрицательно 

коррелируют с длиной тела, за исключением S-формы из р. Генале (Рис. 34). 

Значения стабильных изотопов δ15N и δ13C коррелируют с относительной 

длиной кишечника (% SL). С увеличением длины кишечника статистически 

значимо уменьшается содержание δ15N у S-формы в р. Генале (p<0.05), а также у 

G-формы в р. Годжеб (p<0.01) (Рис. 35). Статистически значимая отрицательная 

корреляция длины кишечника и содержания δ13C выявлена только для G-формы в 

р. Годжеб (p<0.05) (Рис. 36). 

Среди проанализированных скребущих форм не отмечено достоверной 

корреляции между значениями δ15N и δ13C (Рис. 37). 

 



 

Рисунок 33. Корреляция по Пирсону значений δ15N с длиной тела у симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб 

и Дидесса.  
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Рисунок 34. Корреляция по Пирсону значений δ13C с длиной тела у симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб 

и Дидесса.  
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Рисунок 35. Корреляция по Пирсону значений δ15N с относительной длиной кишечника у симпатрических форм Labeobarbus spp. 

из рек Генале, Годжеб и Дидесса.  
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Рисунок 36. Корреляция по Пирсону значений δ13C с относительной длиной кишечника у симпатрических форм Labeobarbus spp. 

из рек Генале, Годжеб и Дидесса.  
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Рисунок 37. Корреляция по Пирсону значений δ13C и δ15N симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса. 



3.6. Обсуждение 

Наше исследование выявило разделение экологических ниш, основанное на 

использовании различных пищевых ресурсов в рамках скребущего фенотипа рыб 

рода Labeobarbus в пределах речных систем Эфиопского нагорья. Дивергенция 

форм-соскребывателей произошла параллельно (см. Levin et al., 2020) в двух 

географически изолированных бассейнах на два типа: V- и S-формы в рамках 

разных эволюционных линий – L. gananensis (р. Генале) и L. cf. intermedius 

(р. Годжеб). Формы соскребывателей рода Labeobarbus с разным строением 

ротового аппарата характеризуются тремя стратегиями питания: перифитонофагия, 

макрофитофагия и бентофагия. Разнообразие пищевых стратегий, выявленное на 

основании комплекса данных по пищевому спектру и содержанию стабильных 

изотопов, сопровождалось морфо-экологическими изменениями, в частности, по 

пропорциям головы и по длине кишечника. Следует отметить, что три стратегии 

питания эволюционировали в пределах одного ротового фенотипа, что нечасто 

встречается среди специалистов-соскребывателей. Диверсификация пищевых 

стратегий в рамках одного ротового фенотипа чаще всего реализуется среди 

африканских усачей Labeobarbus с большим ртом (рыбоядная форма). Так, в 

оз. Тана отмечена диверсификация рыбоядной формы на 8 морфотипов/видов 

(Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1996; Sibbing, Nagelkerke, 2000), а в р. Дидесса 

предполагается рыбоядная стратегия для трёх симпатрических большеротых форм 

(Голубцов, 2010; Levin et al., 2020). 

Ранее полагали, что соскребыватели с V-образным ротовым фенотипом 

являются исключительно перифитонофагами (Matthes, 1963). В нашем 

исследовании только одна из пяти изученных форм соскребывателей, обитающих 

в реках Эфиопского нагорья, может быть классифицировна как перифитонофаг. 

Обнаруженный перифитонофаг (V-форма из р. Дидесса) относится к L. beso, в то 

время как остальные формы соскребывателей, согласно генетическим данным, 

принадлежат к комплексу L. gananensis (р. Генале) и комплексу L. cf. intermedius 

(р. Годжеб) (Levin et al., 2020). Стоит отметить, что перифитонофаг, V-форма из 

р. Дидесса, существенно обогащен δ15N (11.4–13.7‰), что сопоставимо с 
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симпатрически сосуществующей рыбоядной формой (δ15N: 11.1–13.2‰, n = 11, 

неопубликованные данные). Кроме того, данный перифитонофаг характеризовался 

повышенным содержанием δ13C по сравнению с другими симпатрическими 

формами (среднее значение δ13C = –17.1‰, Рис. 31). Перифитон – это богатое 

сообщество, состоящее из водорослей (в основном зеленых и диатомовых), 

детрита, бактерий, грибов, протистов, зоопланктона и других беспозвоночных, 

скрывающихся в водорослевых матах (Azim et al., 2005). Перифитон водорослей, 

потребляемый L. beso (Bacillariophyta, Chlorophyta и Charophyta), богат белками 

(Becker, 2007; Saikia, 2011). Мы предполагаем, что высокоспециализированный 

перифитонофаг из р. Дидесса обладает комплексом морфологических, 

физиологических, биохимических и микробиомных адаптаций для эффективного 

усвоения трудноперевариваемого перифитона, что отражается на высоких 

значениях δ15N, сопоставимых с симпатрически обитающей рыбоядной формой. 

Данная гипотеза должна быть проверена дальнейшими исследованиями. 

Эволюция адаптаций для усвоения трудноперевариваемого корма у 

перифитонофагов, вероятно, происходила в течение миллионов лет. 

Специализированные линии перифитонофагов-соскребывателей встречаются 

среди азиатских карповых довольно древнего происхождения (миоцен), например, 

Capoeta, Cyprinion, Garra, Onychostoma, Scaphiodonichthys (Levin et al., 2012; Yang 

et al., 2012, 2015). Перифитонофагия сопровождается морфо-экологическими 

адаптациями, такими как расширение нижней челюсти и преобразование ее в 

скребок, покрытый роговым режущим краем, длинный кишечник с тонкими 

стенками, увеличенное число жаберных тычинок и часто черная выстилка 

брюшины, или перитонеума (Matthes, 1963; Levin, 2012; наст. работа). 

Вышеперечисленные адаптации являются результатом длительного процесса 

эволюции, что подтверждается на примере эфиопского перифитонофага L. beso, 

который является старейшей ветвью среди всех крупных африканских усачей 

Labeobarbus Эфиопского нагорья и рассматривается дериватом древней 

адаптивной радиации (Levin et al., 2020). 
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Остальные формы соскребывателей из рек Генале и Годжеб имеют более 

позднее происхождение (вероятно, плейстоценовое) (Beshera et al., 2016). Пищевые 

стратегии данных форм соскребывателей определены нами как макрофитофагия и 

бентофагия. О питании беспозвоночными ранее не сообщалось для скребущих 

форм рода Labeobarbus, хотя данная пищевая стратегия характерна для некоторых 

представителей эволюционно отдаленных линий соскребывателей, таких как 

Schizothorax и Schizopygopsis (Берг, 1948; Никольский, 1950; Попов, 1968). 

Следует отметить, что расхождение симпатрических форм соскребывателей 

в реках Генале и Годжеб подтверждается не только различиями в пищевых 

спектрах и соотношению стабильных изотопов δ15N и δ13C, но и по высоте тела, 

морфологии головы и длине кишечника. Что касается предпочитаемых биотопов, 

то согласно полевым наблюдениям А.С. Голубцова и Б.А. Лёвина (устное сообщ.), 

S-форма с прогонистым телом из р. Генале (бентофаг) чаще ловилась на участках 

с быстрым течением (перекаты, буруны), где, по-видимому, добывала 

прикрепленные формы бентоса. В то же время высокотелая V-форма чаще 

встречалась на участках с тихим течением, в заводях. 

Рассмотрим некоторые морфологические признаки, ассоциированные с 

типом питания. Длина кишечника рыб и его анатомическое строение могут быть 

связаны с определенной пищевой стратегией (Никольский, 1963; Wagner et al., 

2009). Адаптацией к потреблению легко усвояемого животного корма, что 

характерно для S-форм из рек Генале и Годжеб, является уменьшение 

относительной длины кишечника (в р. Генале – GL 251.2%; в р. Годжеб – GL 

271.8%). Полученные результаты согласуются с данными для двух популяций вида 

Capoeta banarescui Turan, Kottelat, Ekmekçi et Imamoğlu, 2006 с весьма пластичным 

пищевым поведением: относительная длина кишечника рыб была значительно 

меньше в популяциях с увеличенным потреблением животного корма (хирономид 

и других беспозвоночных), в отличие от популяций, где рыбы питались 

преимущественно бентическими водорослями и макрофитами (Akin et al., 2016). 

Перифитонофаг (V-форма) из р. Дидесса имеет самый длинный из всех 

исследуемых рыб тонкостенный кишечник (GL – 478.8%), приспособленный к 
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перевариванию мягких пищевых ресурсов. Мэтзес (Matthes, 1963) также сообщает, 

что относительная длина кишечника соскребывателей рода Varicorhinus 

(= Labeobarbus со скребущим ротовым фенотипом) сопоставима с таковым 

значением для представителей Garra, имеющих сходную стратегию питания – 

перифитонофагию. V-формы из Генале и Годжеба имели широкий спектр питания 

при значительном доминировании водных макрофитов, прибрежной 

растительности и детрита. Длина их кишечников составляла 439.7% и 364.9% для 

Генале и Годжеба, соответственно. Увеличение длины пищеварительного тракта 

по сравнению с симпатрическими S-формами связано с необходимостью 

эффективно расщеплять богатую целлюлозой пищу (Кузьмина, 2018). Для ряда 

скребущих форм отмечено уменьшение δ15N с увеличением длины тела, что может 

означать онтогенетический сдвиг в питании в сторону менее животного корма (Рис. 

33). В нашем исследовании не охвачен анализ пищевых спектров молоди, но мы 

можем предположить, что в её питании доля животного корма (н-р, личинки 

амфибиотических насекомых, зоопланктон) могла быть выше. 

Число жаберных тычинок также зачастую связано с типом питания 

(Никольский, 1963; Kahilainen et al., 2011). У высокоспециализированного 

перифитонофага из р. Дидесса число тычинок на первой жаберной дуге было 

максимальным (24.4), что обусловлено необходимостью эффективной фильтрации 

мелкодисперсных пищевых частиц перифитона. В отличие от V-формы из рек 

Генале и Годжеб, которые характеризуются меньшим числом жаберных тычнок. В 

их питании велика доля крупных фрагментов макрофитов, детрита и насекомых. 

Вместе с тем, скребущие V- и S-формы характеризуются большим числом тычинок 

по сравнению с симпатрической генерализованной формой в обеих реках (Генале 

и Годжеб). На данном этапе исследований, мы затрудняемся с интерпретацией 

различий в числе тычинок между генерализованной и скребущими формами в этих 

реках. Можем лишь предположить, что избирательная фильтрация пищевых 

частиц требует увеличения площади вкусовых рецепторов (они отмечены на 

дорсальной стороне тычинок) наряду с увеличением способности выцеживания 

таргетных кормовых частиц у скребущих форм при увеличении числа тычинок. 
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Заключение по главе 

Таким образом, в пределах рода Labeobarbus для скребущего фенотипа 

впервые выявлен феномен разделения трофических ресурсов. Если ранее 

предполагали перифитонофагию как единственную стратегию питания скребущих 

форм этого рода, то наши результаты говорят о наличии еще двух пищевых 

стратегий – макрофитофагии и бентофагии. Отмечено также разделение 

трофических ресурсов в симпатрии в двух реках по одному и тому же сценарию на 

независимой основе (параллельно). Конвергенция трофической дивергенции среди 

скребущих форм Labeobarbus отмечена впервые. Возможно, сходные паттерны 

трофической дивергенции связаны с наличием похожих незанятых экологических 

ниш в среднем течении рассматриваемых рек с достаточно разнообразными 

биотопами, но бедной ихтиофауной. Единственной формой соскребывателя с 

пищевой специализацией перифитонфагией в реках Эфиопского нагорья 

африканская храмуля L. beso. 
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Глава 4. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ У ЛЖЕОСМАНОВ-

НАГОРЦЕВ РОДА SCHIZOPYGOPSIS ИЗ ОЗЕРА ЯШИЛЬКУЛЬ  

(ПАМИР, ТАДЖИКИСТАН) 

 

Лжеосманы-нагорцы рода Schizopygopsis представляют собой умеренно 

богатую видами группу рыб, включающую до 17 видов подсемейства 

Schizothoracinae (Cypriniformes: Cyprinidae), эндемичных для Тибетского нагорья, 

Гималаев и Памира (Берг, 1949; He et al., 2020; Fricke et al., 2022). Рыбы рода 

Schizopygopsis обитают в высокогорных реках, ручьях и озёрах с низкой 

температурой воды и имеют ряд адаптаций к суровым условиям высокогорий 

(Берг, 1949; Xia et al., 2016; Wanghe et al., 2017). Несмотря на экстремальность 

среды обитания, представители данного рода способны к формо- и 

видообразованию в условиях симпатрии. Так, в высокогорном оз. Амдо Цонак Ко 

(Тибетское нагорье, Китай) выявлены две симпатрические формы лжеосмана 

S. thermalis Herzenstein, 1891 – пелагическая и бентосоядная (Qiao et al., 2020). 

О трофических формах S. stolickai сообщается и для двух водоёмов Памира – 

оз. Яшилькуль и оз. Сарезское в Таджикистане (Попов, 1968; Савваитова и др., 

1988). Названия формам лжеосмана исследователи давали опираясь, прежде всего, 

на данные по содержимому кишечника и его длине. Так, Попов (1968) описал три 

симпатрические формы в оз. Яшилькуль: речная, хищная и ильная. В питании 

речной формы преобладала высшая водная растительность, водоросли и 

единичные водные беспозвоночные (Chironomidae, брюхоногие моллюски). 

Илоядная форма потребляла преимущественно ил наряду с перифитоном, в 

небольшом количестве отмечены хирономиды и моллюски, а также высшая водная 

растительность. Крупные особи хищной формы питались в основном рыбой и 

высшей водной растительностью с примесью водорослей и водных 

беспозвоночных. В то же время содержимое кишечника у малоразмерных особей 

этой формы такое же, как у речной формы (Попов, 1968). 

Позднее материалы, обработанные Савваитовой с соавт. (1988), дополнили 

сведения о трофическом полиморфизме лжеосмана в оз. Яшилькуль. В этом 
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исследовании выделены четыре формы лжеосмана: фитофаги (речная форма 

согласно Попову, 1968), илоеды, моллюскоеды и хищники. В составе пищи 

лжеосмана отмечены 10 компонентов, включая высшую водную растительность, 

личинок водных насекомых, диатомовые и синезеленые водоросли, детрит, 

моллюсков и рыбу (Савваитова и др., 1988). 

 

Рисунок 38. Симпатрические экоморфы Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль: а – 

бентофаги, б – фитофаги, в – ихтиофаги, г – илофаги. Масштаб линейки – 10 мм. 

Фотографии О.Н. Артаева. 
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Разделение трофических ресурсов, по всей видимости, имеющее место в 

случае яшилькульского лжеосмана, представляет существенный научный интерес 

по двум причинам. Во-первых, симпатрическая диверсификация лжеосманов в 

оз. Яшилькуль – очень молодой процесс, начавшийся около 800 лет назад после 

перекрытия русла р. Гунт (Аличур) в результате землетрясения (Грищенко, 1983). 

Во-вторых, лжеосманы, будучи широко распространёнными по Памиру, Гималаям 

и Тибету, являются специализированными фитофагами с нижней челюстью, 

модифицированной в скребок, и длинный кишечник, что обычно рассматривается 

в качестве морфологических адаптаций для скребущего типа питания (Matthes, 

1963; Levin, 2012). В новой озёрной среде с появлением разнообразных биотопов 

(глубоководная западная часть озера и мелководная восточная часть, заросшая 

высшей водной растительностью) происходит диверсификация исходной 

предковой речной формы лжеосмана на несколько экоморф, осваивающих новые 

экологические ниши (Рис. 38). Цель настоящего раздела диссертации – оценить 

роль разделения трофических ресурсов в формировании молодой диверсификации 

лжеосманов-нагорцев рода Schizopygopsis из оз. Яшилькуль (Памир, Таджикистан). 

 

4.1. Морфология 

Симпатрические экоморфы лжеосмана имели значительное перекрытие по 

индексам 20 пластических признаков в пространстве главных компонент, за 

исключением ихтиофагов, которые выделяются в отдельный кластер (Рис. 39). На 

первые две главные компоненты в сумме приходится 36.78% объясняемой 

дисперсии. Наибольший вклад в различия между симпатрическими экоморфами 

вносят следующие признаки: длины плавников (брюшных и грудных, основания 

спинного), антедорсальное расстояние и признаки, характеризующие пропорции 

головы (длина и высота головы, диаметр глаза, длина рыла, заглазничное 

расстояние) (Табл. 10). Ихтиофаги характеризуются более длинной и высокой 

головой, удлинённым рылом и заглазничным расстоянием, а также наименьшим 

диаметром глаза по сравнению с остальными симпатрическими экоморфами. 
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Рисунок 39. Распределение симпатрических экоморф лжеосмана-нагорца Schizopygopsis 

stolickai из оз. Яшилькуль по 20 индексам пластических признаков в пространстве 

главных компонент. 

 
Таблица 10. Нагрузки собственных векторов на первую и вторую главные компоненты к 

Рис. 39. Приведены 10 признаков с наибольшей нагрузкой. 

Признак ГК1 Признак ГК2 

VFL 0.36 Hh 0.46 

PL -0.35 PV -0.43 

O 0.34 HH 0.35 

DFL 0.32 IO -0.29 

PFL 0.32 HL 0.27 

HL -0.28 PO -0.27 

VA -0.26 CPD 0.22 

HH -0.23 h -0.22 

R -0.23 PDL 0.20 

PO -0.21 O 0.17 

 

4.2. Длина кишечника 

Относительная длина кишечника симпатрических экоморф лжеосмана 

варьировала от 194.0 до 597.0% (Рис. 40). Наибольшая длина кишечника, почти в 

два раза превышающая длину остальных симпатрических форм, характерна для 

илофагов (в среднем – 411.8%). Ихтиофаги имели наименьшую длину кишечника 
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– 239.0%, а бентофаги и фитофаги характеризовались промежуточными длинами 

кишечников – 282.2% и 297.0%, соответственно. Статистически значимые 

различия по длине кишечника выявлены между экоморфами илофаги/бентофаги 

(p<0.01) и илофаги/ихтиофаги (p<0.05) (Рис. 40). 

 

Рисунок 40. График распределений относительной длины кишечника симпатрических 

экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. Показаны минимальные и 

максимальные значения (усы), 1-й и 3-й квартили (белые вертикальные прямоугольники), 

значения медианы (красные горизонтальные полосы) и выбросы (черные точки). 

Строчные буквы над графиками указывают на статистически значимые различия между 

экоморфами в случае различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с апостериорным 

тестом Данна). 

Статистически значимой корреляции длины кишечника (% SL) с длиной тела 

не обнаружено (см. значения корреляции Пирсона на Рис. 41). 

 

4.3. Жаберные тычинки 

Число тычинок на первой жаберной дуге у симпатрических экоморф 

лжеосмана варьировало от 13 до 23. Максимальное число жаберных тычинок 

отмечено у илофагов (18.3), минимальное – у фитофагов (15.0). Статистически 

значимых различий по количеству тычинок между симпатрическими экоморфами 

лжеосмана нет (Рис. 42). 
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Рисунок 41. Корреляция Пирсона стандартной длины тела (SL, мм) и длины кишечника 

(в % от SL) симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. 

 

 

Рисунок 42. График распределений числа жаберных тычинок (sp. br.) симпатрических 

экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. Показаны минимальные и 

максимальные значения (усы), 1-й и 3-й квартили (белые вертикальные прямоугольники), 

значения медианы (красные горизонтальные полосы) и выбросы (черные точки). 

Строчные буквы над графиками указывают на статистически значимые различия между 

экоморфами в случае различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с апостериорным 

тестом Данна). 
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4.4. Пищевой спектр 

Анализ содержимого кишечных трактов лжеосмана показал, что в пищевом 

спектре отмечены макрофиты, ил, беспозвоночные (насекомые, паукообразные, 

ракообразные, двустворчатые и брюхоногие моллюски) и позвоночные животные 

(рыбы) (Komarova et al, 2021; Рис. 43). 

 

Рисунок 43. Пищевой спектр симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из 

оз. Яшилькуль по индексу относительной значимости IR, %. 

Рассмотрим подробнее пищевые спектры каждой экоморфы лжеосманов. 

Бентофаги. Степень наполнения кишечников изменялась в пределах от 10 

до 60% (в среднем 39%). По индексу относительной значимости 63.1% пищевого 

комка приходится на беспозвоночных животных – как водных (IR=52.5%), так и 

наземно-воздушных (IR=10.6%) (Рис. 43). Среди водных беспозвоночных 

отмечены представители следующих таксономических групп: Gastropoda, Bivalvia, 

Amphipoda, Ostracoda, Copepoda, Trichoptera, Chironomidae. Наземно-воздушные 

беспозвоночные представлены классами насекомых и паукообразных. Среди 

насекомых встречены имаго представителей отрядов: Lepidoptera, Coleoptera, 

Hymenoptera, Diptera. Отряд жестокрылых представлен жуками родов Aphodius 

Illiger, 1798 (Scarabaeidae) и Colotes Leach, 1815 (Malachiidae). Доля макрофитов по 

индексу относительной значимости составила 27.5%. Отмечены фрагменты 

стеблей и листьев, семена сосудистых растений (Poaceae, Cyperaceae, Polygonaceae, 

Asteraceae, Najas, Myriophyllum), а также кладофоровые водоросли и стебли мхов 

(Grimmiaceae). У двух особей отмечены переваренные остатки рыб длиной до 90 

мм (аборигенный голец рода Triplophysa Rendahl, 1933) (IR=9.4%). Встречены 

частицы грунта диаметром 1.0–5.0 мм. 
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Фитофаги. Степень наполнения кишечников двух особей составила 60 и 

80%. Доминирующим компонентом питания является высшая водная 

растительность (IR=97.8%) (Рис. 43). Макрофиты в основном представлены 

харовыми водорослями (Chara contraria), которые плотно заполняли кишечник на 

всем его протяжении. Также отмечены фрагменты листьев, стеблей и корешков 

сосудистых растений (Myriophyllum, Poaceae, Cyperaceae). На долю остальных 

компонентов по индексу относительной значимости приходится менее 3%, к ним 

относятся представители следующих групп: Gastropoda, Bivalvia, Ostracoda, 

Amphipoda, Hydracarina, Trichoptera, Chironomidae, которые вероятно 

ассоциированы с макрофитами и обитают в их зарослях. В пищевом комке также 

отмечены частицы грунта размером 2.5–10.0 мм. 

Ихтиофаги. Наполнение кишечников было ниже, чем у других форм, и 

изменялось в пределах 20–35%. В кишечниках двух особей отмечена молодь и 

переваренные остатки рыб родов Schizopygopsis и Triplophysa (IR=82.4%). У одной 

особи кишечник заполнен моллюсками (Gastropoda) и харовыми водорослями 

(Chara) (Рис. 43). 

Илофаги. Степень наполнения кишечников варьировала от 10 до 80% (в 

среднем 57%). Основу пищевого комка (IR=91.5%) составлял ил (Рис. 43). Около 

6% приходилось на макрофиты, среди которых отмечены харовые (Chara, 

Nitellopsis, Tolypella) и кладофоровые водоросли, а также фрагменты стеблей мхов 

(Amblystegiaceae, Grimmiaceae), фрагменты листьев сосудистых растений 

(Myriophyllum, Poaceae, Cyperaceae). Среди бентосных беспозвоночных (IR=2.6%) 

отмечены представители следующих таксономических групп: Gastropoda, Bivalvia, 

Ostracoda, Amphipoda, Chironomidae. Численность амфипод в отдельных 

кишечниках достигала 500 экз. Кроме того, в кишечниках единично отмечены 

представители Copepoda и Hydracarina. В пищевом комке встречены отдельные 

частицы грунта размерами 0.9–7.0 мм. 

Таким образом, несмотря на сходное строение ротового аппарата (все формы 

имеют расширенный рот со скребком на нижней челюсти) симпатрические 

экоморфы лжеосмана согласно анализу содержимого кишечника разделяют 
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пищевые ресурсы в оз. Яшилькуль. По результатам анализа пищевых спектров 

можно предварительно выделить четыре пищевые стратегии: илофагия, 

ихтиофагия, бентофагия и фитофагия. Однако сезонность развития кормовой базы 

в озере и небольшие выборки экоморф требуют дальнейшей верификации 

полученных результатов. Попробуем рассмотреть трофические отношения 

экоморф лжеосмана при использовании метода соотношения стабильных изотопов 

азота и углерода. 

 

4.5. Стабильные изотопы 

Значения стабильных изотопов δ15N и δ13C широко варьировали у 

симпатрических экоморф лжеосмана. Лимиты значениий δ15N и δ13C для всей 

выборки составили 6.7‰ и 7.2‰, соответственно. Ихтиофаги были наиболее 

обогащены δ15N (среднее значение = 14.5‰) (Рис. 44). По сравнению с другими 

экоморфами различия в содержании δ15N составили 2.5‰, что соответствует 

различиям между трофическими уровнями (McCutchan et al., 2003; Vanderklift, 

Ponsard, 2003). 

 

Рисунок 44. Биплот по содержанию стабильных изотопов (среднее значение δ13C и δ15N 

± SD) симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль 
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Наибольшее среднее значение δ13C отмечено для илофагов (–19.5‰), а 

наименьшее среднее – для ихтиофагов (–22.4‰). Статистически значимые 

различия по стабильным изотопам выявлены между ихтиофагами и илофагами 

(δ15N: p<0.01; δ13C: p<0.05). 

Показатель ширины трофической ниши (SEAc) рассчитан только для 

бентофагов и илофагов ввиду достаточной выборки этих экоморф для данного 

анализа. Максимальная ширина трофической ниши отмечена у илофагов (5.7) 

(Табл. 11). 

Таблица 11. Ширина изотопных ниш (SEAc) симпатрических экоморф Schizopygopsis 

stolickai из оз. Яшилькуль (Таджикистан). 

Экоморфы Бентофаги Илофаги 

SEAc 4.2 5.7 

 

 

 

Рисунок 45. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш, 

и перекрытие трофических ниш у симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из 

оз. Яшилькуль. Эллипсы с 95% доверительными интервалами для средних значений 

основаны на стандартных эллипсах, скорректированных на небольшие размеры выборок. 

Каждая метка соответствует изотопным значениям. Симпатрические экоморфы 

окрашены в те же цвета, что и на Рис. 39. 
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Трофические ниши симпатрических экоморф бентофагов и илофагов 

значительно перекрываются (Рис. 45). Трофическая ниша илофагов на 80.93% 

включает в себя трофическую нишу бентофагов. Вероятность перекрытия 

трофической ниши илофагов с бентофагами составляет 62.19% (Табл. 12). 

Таблица 12. Оценки перекрытия трофических ниш, показывающие апостериорные 

вероятности (α = 0.95) того, что особи экоморф из строк будут найдены в нишах экоморф, 

указанных в заголовке столбцов. Результаты (%) приведены для симпатрических экоморф 

Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. 

Экоморфы Бентофаги Илофаги 

Бентофаги NA 80.93 

Илофаги 62.19 NA 

 

В отличие от δ15N, у δ13C выявлена статистически значимая положительная 

корреляция с длиной тела для некоторых экоморф – в частности, бентофагов 

(R=0.63; p<0.05) и илофагов (R=0.61; p<0.05) (Рис. 46а,б). 

В группе илофагов значения стабильных изотопов δ15N и δ13C статистически 

значимо коррелируют с относительной длиной кишечника (GL, % SL) (Рис. 47а, б). 

Так, с увеличением относительной длины кишечника уменьшается содержание 

δ15N (R= –0.7; p<0.01), при этом увеличивается содержание δ13C (R=0.66; p<0.05). 

У илофагов также отмечена достоверная отрицательная корреляция значений δ15N 

и δ13C (Рис. 48). 
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(а) 

 

 

(б) 

Рисунок 46. (а) Корреляция по Пирсону значений δ15N с длиной тела симпатрических 

экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль; (б) корреляция по Пирсону значений 

δ13C с длиной тела симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 47. (а) Корреляция по Пирсону значений δ15N с относительной длиной 

кишечника симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль; (б) 

корреляция по Пирсону значений δ13C с относительной длиной кишечника 

симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. 
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Рисунок 48. Корреляция по Пирсону значений δ13C и δ15N симпатрических экоморф 

Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. 

4.6. Обсуждение 

Наше исследование подтвердило, что несколько симпатрических экоморф 

S. stolickai, выявленных Поповым (1968) и Савваитовой с соавт. (1988), всё ещё 

встречаются в оз. Яшилькуль. Хотя наши данные ограничены, они подтверждают 

гипотезу о разделении трофических ресурсов, предложенную в предыдущих 

исследованиях (Савваитова и др., 1988). Анализ пищевых спектров и стабильных 

изотопов подтвердили высокое трофическое положение рыбоядной экоморфы. В 

кишечниках этой экоморфы встречена молодь рыб, хотя у одной особи отмечены 

лишь моллюски и макрофиты. В мышечных тканях рыбоядной экоморфы 

содержание δ15N было примерно на 2.5‰ выше по сравнению с другими 

экоморфами. В водных экосистемах разница в значениях δ15N между трофическими 

уровнями обычно составляет около 2.3–3.0‰ (McCutchan et al., 2003; Vanderklift, 

Ponsard, 2003). Короткий кишечник этой экоморфы наряду с обогащенным δ15N 

указывает на хищную/рыбоядную стратегию питания (Sibbing et al., 1998; Wagner 

et al., 2009; Zandonà et al., 2015; Levin et al., 2019). Помимо выявленных различий в 

пищевом спектре и содержании стабильных изотопов, рыбоядная экоморфа 
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характеризуется рядом морфологических отличий. В частности, её характеризует 

удлинённые голова и заглазничный отдел по сравнению с другими экоморфами, 

что функционально связано с более мощным развитием ротового аппарата и глотки 

(Никольский, 1963; Sibbing, 1991). Также ихтиофагов отличает несколько бόльшая 

высота тела, особенно в передней части, что объясняется развитой мощной 

мускулатурой, образующей горб на спине, необходимой для бросковых движений 

во время охоты (Никольский, 1963). По данным Попова (1968) крупные хищные 

лжеосманы держатся в приустьевых частях оз. Яшилькуль, где формируется зона с 

высокой мутностью, что позволяет им эффективней настигать добычу. Адаптацией 

к обитанию в мутной воде, по его мнению, являются светлая окраска ихтиофагов и 

уменьшение диаметра глаза, что отмечено и в нашем исследовании. 

Другие симпатрические экоморфы лжеосмана характеризовались сходными 

уровнями δ15N, сопоставимыми с аналогичными значениями для нехищного 

Schizopygopsis pylzovi Kessler, 1876 с Тибетского нагорья (Li et al., 2019). Илофаги 

Яшилькуля характеризовались самыми низкими значения δ15N, но высокими δ13C. 

Сходные закономерности выявлены для детритоядных форм крупных африканских 

усачей Labeobarbus (Levin et al., 2021a). 

В отличие от предыдущего исследования, мы не обнаружили 

моллюскоядную экоморфу, о которой сообщали Савваитова с соавт. (1988). Вместо 

нее в нашем исследовании обнаружена другая экоморфа, которую мы обозначили 

как «бентофаг». В её пищевом спектре преобладали водные беспозвоночные (из 

них только 2.7% IR занимали моллюски) и макрофиты. Однако помимо водных 

беспозвоночных в питании данной экоморфы отмечена существенная доля 

наземных беспозвоночных. Очевидно, эти компоненты питания потребляются 

лишь в летний сезон. Вряд ли данный компонент пищи можно считать случайным 

(частота их встречаемости у бентоядной экоморфы составляет 43%). Пока не ясно, 

каким образом лжеосманы с нижним ртом собирают упавших насекомых – с 

водной поверхности (и тогда каким образом – переворачиваясь вверх брюхом как 

некоторые африканские сомы?) или утонувших со дна. По нашему 

предположению, утилизация пищи, мало свойственной лжеосманам (в литературе 
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нет сведений о питании лжеосманов воздушными насекомыми), связана с 

суровыми условиями высокогорий – в частности, с коротким летним сезоном 

(озеро более полугода покрыто льдом) и возможным дефицитом пищевых ресурсов 

животного происхождения в олиготрофном озере (вклад биогенов суши 

незначительный). 

Отсутствие моллюскоядной экоморфы в нашем исследовании может быть 

объяснено двумя причинами. Во-первых, из-за ограниченности выборки. При 

увеличении выборки есть вероятность обнаружения моллюскоядной экоморфы. 

Однако, при наличии моллюскоядной экоморфы, обнаруженная нами бентоядная 

экоморфа с широким пищевым спектром становится пятой экоморфой в 

оз. Яшилькуль (Komarova et al., 2021). Вторая возможная причина отсутствия 

моллюскоядной экоморфы – изменение ее пищевой стратегии с 1980-х гг. в сторону 

расширения спектра используемых пищевых ресурсов, однако в рамках 

животноядной стратегии питания. Последнее вполне вероятно, особенно с учётом 

мнения Савваитовой с соавт. (1988), отмечавших низкую трофическую 

специализацию «моллюскоядной» экоморфы Яшилькуля. 

Трофическая диверсификация лжеосмана в оз. Яшилькуль может быть 

обусловлена рядом обстоятельств. Адаптивную радиацию обычно связывают с 

появлением новых экологических возможностей (ecological opportunities – Schluter, 

2000). К таковым в случае яшилькульских лжеосманов можно отнести как 

усложнение среды (новые озёрные биотопы), в которой есть новые незанятые 

ниши, так и ослабленный отбор (“relaxed natural selection”) из-за отсутствия 

давления высокоспециализированных конкурентов или хищников. Ихтиофауна 

оз. Яшилькуль крайне бедна и представлена тремя аборигенными видами – 

лжеосманом, маринкой и тибетским гольцом. Отсутствие конкуренции со стороны 

специализированных хищников и наличие в пелагической зоне стай молоди могло 

служить существенной предпосылкой для образования рыбоядной экоморфы. В 

целом, для ряда групп карповых отмечено быстрое возникновение рыбоядной 

формы в озёрных условиях – например, у алтайских османов Oreoleuciscus spp. 

(Dgebuadze, 1995; Дгебуадзе, 2001; Mironovsky et al., 2014), у крупных африканских 



109 

усачей рода Labeobarbus (Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1996 и др.). По-

видимому, озёрные условия и, прежде всего, наличие пелагической зоны, где 

концентрируются стаи молоди, открывают новую нишу – нишу хищника-

ихтиофага. Накопление в озере тонкодисперсных иловых отложений и развитие на 

них сообществ зообентоса открыло возможность утилизации новых кормовых 

ресурсов и привело к появлению илоядной и бентоядной экоморф. Использование 

различных доступных пищевых ресурсов может являться адаптацией 

(трофическим полиморфизмом) для выживания популяции в суровых условиях со 

скудной кормовой базой, в особенности традиционного корма (перифитона). На 

наш взгляд, странным представляется отсутствие планктоноядной формы 

Schizopygopsis в оз. Яшилькуль. Поскольку в другом высокогорном озере на 

Тибетском нагорье (оз. Амдо Цонак Ко в системе р. Салвин, бассейн Андаманского 

моря) трофическая дивергенция лжеосмана Schizopygopsis thermalis включает две 

симпатрические экоморфы лжеосмана, разделяющих пищевые ресурсы пелагиали 

и бентали (Qiao et al., 2020). Пелагическая форма была преимущественно 

зоопланктофагом, хотя в ее питании отмечена высокая доля молоди рыб. В то же 

время бентическая форма питалась преимущественно водорослевым перифитоном 

с некоторой долей зообентоса. Озеро Амдо Цонак Ко расположено на высоте 

>4500 м н.у.м и характеризуется такой же бедной ихтиофауной, состоящей из трёх 

видов (маринка Schizothorax, тибетский голец Triplophysa и лжеосман 

Sсhizopygopsis – Qiao et al., 2020). 

Помимо внешних факторов, в адаптивной радиации лжеосманов могут иметь 

существенное значение и внутренние факторы. Род Schizopygopsis относится к 

полиплоидной линии Schizothoracinae, трибе Schyzopygopsini – последняя является 

эволюционно тетраплоидной линией (Yang et al. 2015, 2022). Полагают, что более 

гетерогенный геном существенно увеличивает шансы на адаптивную радиацию 

(Meier et al., 2017). Недавние исследования по полиплоидным таксонам говорят об 

увеличенном адаптивном потенциале полиплоидов для обитания в стрессовых или 

суровых условиях (Li, Guo, 2020; Van de Peer et al., 2021). Высокая трофическая 

пластичность лжеосманов может быть подтверждена ещё одним замечательным 
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примером. Подразделение лжеосманов на трофические формы выявлено в молодом 

озере Сарезское на Памире (Таджикистан). Возраст озера – 112 лет; оно 

образовалось в результате перекрытия р. Бартанг завалом, образовавшимся в 

результате землетрясения, произошедшего в 1911 г. Однако, примерно через 70 лет 

после его образования Савваитова с соавт. (1988) обнаружили две формы 

лжеосмана – фитофага-илоеда и рыбоядного хищника. Необыкновенно быстрая 

скорость образования новых трофических форм у лжеосманов в новых 

экологических условиях сходна с таковой у севанской форели гегаркуни Salmo 

ischchan gegarkuni, вселенной в оз. Иссык-Куль и сменившей пищевую стратегию 

на рыбоядную, а также с таковой у алтайских османов Oreoleuciscus (Dgebuadze, 

1995). Во всех перечисленных случаях образование рыбоядной формы 

происходило за период от нескольких лет до десятков лет. 
 

Заключение по главе 

Наше исследование подтвердило, что несколько симпатрических экоморф 

S. stolickai, выявленных Поповым (1968) и Савваитовой с соавт. (1988), всё ещё 

встречаются в оз. Яшилькуль. Хотя наши данные ограничены, они подтверждают 

гипотезу о разделении трофических ресурсов, предложенную в предыдущих 

исследованиях (Савваитова и др., 1988). Лжеосман-нагорец является чрезвычайно 

пластичным видом, способным к освоению новых пищевых ресурсов в 

экстремальных условиях высокогорных озер. Диверсификация лжеосмана в 

оз. Яшилькуль – самая богатая по числу форм среди обнаруженных на всем ареале 

рода. При этом узкая предковая пищевая специализация (фитофагия) не является 

препятствием к освоению новых трофических ниш. За очень короткий по 

эволюционным меркам период в оз. Яшилькуль сформировались несколько 

экоморф лжеосмана, характеризующихся разными пищевыми стратегиями: 

фитофагией, илофагией, бентофагией и ихтиофагией. Вероятно, ситуация морфо-

экологической диверсификации Schizopygopsis stolickai в оз. Яшилькуль 

представляет собой начальные стадии видообразования. Данная гипотеза 

нуждается в дальнейшей проверке с помощью ряда методов включая генетический 

анализ. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Среди изученных форм со скребущим ротовым аппаратом отмечены пять 

пищевых стратегий – перифитонофагия, макрофитофагия, илофагия, бентофагия и 

ихтиофагия. Трофические диверсификации соскребывателей возникают в 

эволюционных линиях разного уровня плоидности и в водоёмах разного типа. 

2. Морфологическая диверсификация шести симпатрических экоморф 

соскребывателя Garra cf. dembeensis complex в р. Сор (бассейн Белого Нила, 

Восточная Африка) сопровождалась разделением трофических ресурсов. Часть 

экоморф смогли перейти с перифитонофагии (предковая специализация) к 

зоофагии разного типа, при чем отмечены как экоморфы преимущественно 

животноядные, так и со смешанным питанием (перифитонофагия и зоофагия). 

3. Эволюция скребущего фенотипа de-novo в африканской линии 

Labeobarbus с параллельной дивергенцией двух симпатрических форм 

соскребывателей в видовых комплексах L. gananensis и L. cf. intermedius 

сопровождалась разделением трофических ниш на макрофитофагию и 

бентофагию. Перифитонофагия характерна только для одной из пяти изученных 

форм соскребывателей рода Labeobarbus. 

4. Молодая адаптивная радиация четырех симпатрических экоморф 

лжеосмана-нагорца Schyzopygopsis stolickai в высокогорном олиготрофном оз. 

Яшилькуль (Памир) реализуется по сценарию разделения трофических ресурсов. 

Здесь отмечены четыре пищевые стратегии: фитофагия, илофагия, бентофагия и 

ихтиофагия. 

5. Эволюционные линии африканских (Garra) и азиатских (Schyzopygopsis) 

соскребывателей смогли дать адаптивную радиацию, выходящую за пределы 

предковой трофической специализации. Таким образом, узкая пищевая 

специализация не является препятствием для реализации новых пищевых 

стратегий. Ре-специализация перифитонофагов возникла в водоёмах с бедными 

ихтиоценозами со сниженной межвидовой конкуренцией при условии достаточно 

разнообразных биотопов. 
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6. Перифитонофагия у высокоспециализированных соскребывателей родов 

Garra и Labeobarbus характеризуется высоким уровнем стабильного изотопа азота 

δ15N, сопоставимого с таковым для консументов 2-го и 3-го порядков, что 

предполагает высокую эффективность пищеварительной системы у 

рассматриваемых консументов 1-го порядка в отношении трудноперевариваемого 

корма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение А 

 

 

Рисунок А1. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш 

и перекрытие трофических ниш шести симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis 

complex из р. Сор (длина рыб: 34–193 мм SL; n=83). Эллипсы с 95% достоверными 

интервалами для средних значений основаны на стандартных эллипсах, 

скорректированных на небольшие размеры выборок. Каждая метка соответствует 

изотопным значениям. Обозначения номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – 

прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная, 6 – губастая. 
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Приложение Б 

 

Таблица Б1. Оценки перекрытия трофических ниш, показывающие апостериорные 

вероятности (α = 0.95) того, что особи из строк будут найдены в нишах, указанных в 

заголовке столбцов. Результаты (%) приведены для симпатрических экоморф Garra из 

р.  Сор (выборка включает всех особей длиной 39–193 мм, 83 экз.). 

Экоморфы 1 2 3 4 5 6 

1 NA 82.05 40.14 82.09 22.77 40.61 

2 66.70 NA 69.50 73.16 53.90 43.30 

3 42.58 74.75 NA 56.80 76.33 39.42 

4 63.72 69.42 50.87 NA 37.75 29.68 

5 38.24 66.74 78.45 59.45 NA 27.70 

6 42.69 80.23 66.63 55.85 50.32 NA 

Примечание. Обозначения номеров экоморф: 1 – генерализованная, 2 – 

прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная; 6 – губастая. 


