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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разделение трофических ресурсов является одним 

из основных экологических механизмов адаптивной радиации, зачастую приводя к формо- и 

видообразованию (Решетников, 1980; Мина, 1986; Schluter, 2000; Gavrilets, Losos, 2009; 

Seehausen, 2015). Трофическая диверсификация рыб наиболее полно изучена в семействах 

цихловые (Cichlidae) и лососевые (Salmonidae). В то же время семейство карповые 

(Cyprinidae), представляя существенную часть видового и экологического разнообразия рыб, 

изучено заметно хуже. Вместе с тем, у карповых рыб имеется ряд адаптивных радиаций, в 

которых ведущую роль, по всей видимости, играет разделение трофических ресурсов, или 

трофическая диверсификация (Савваитова и др., 1988; Nagelkerke et al., 1994; Dgebuadze, 1995; 

Mina et al., 1996; Голубцов, 2010; Golubtsov et al., 2012; Shkil et al., 2015). Среди разнообразных 

ротовых фенотипов у карповых выделяется скребущий фенотип с нижней челюстью, 

модифицированной в скребок. 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 и Schizopygopsis. 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). 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), тетраплоидному (Schizopygopsis, 2n=92) и гексаплоидному (Labeobarbus, 2n=150). 

Помимо того, морфо-экологическая диверсификация в рассматриваемых случаях возникла в 

водоемах разного типа – как в озерных (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 работы – проверить гипотезу о трофической диверсификации симпатрических 

форм рыб-соскребывателей в семействе карповых (Cyprinidae) с разным уровнем плоидности 

при адаптивной радиации в водоёмах разного типа с применением методов морфо-

экологического и трофологического анализов, а также метода соотношения стабильных 

изотопов азота и углерода. 

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). 

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 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) 

выявлено разделение трофических ресурсов, при этом часть экоморф смогла перейти с 

перифитонофагии (предковая специализация) к зоофагии разного типа. Доказана трофическая 
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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. Выявлено, 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, сведения об их биологии и экологии крайне 

важны не только с теоретической, но и с практической точки зрения для разработки 

мероприятий по охране уникальных форм и таксонов. 

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. 

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 непосредственно 

соискателем были представлены в форме устных докладов на 5 научных конференциях: 1) 

Всероссийская научная конференция «ХIV Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых 

учёных» (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, посвящённая 65-летию Института биологии внутренних 

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

(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 материала в Эфиопии, О.Н. Артаеву (ИБВВ РАН), Н.М. Мирзоеву (ИЗИП 

НАН РТ) и Райану Тони (Ryan Thoni) за помощь в сборе материала в Таджикистане. Отдельно 

признательна А.А. Прокину, А.С. Сажневу и И.В. Поздееву за помощь в 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) за помощь в анализе стабильных изотопов, 

О.Н. Артаеву, И.С. Разгону и С.Е. Черенкову за предоставленные фотографии. Благодарю 

О.Н. Артаева, Н.Л. Болотову, А.А. Болотовского, Е.А. Боровикову, А.А. Гандлина, 

Ю.В. Герасимова, Н.Н. Макарёнкову, А.Н. Мироновского и И.С. Турбанова за помощь и 

ценные советы. Отдельно благодарю Д.А. Филиппова и И.В. Филоненко за проявленное 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. РЕГИОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

1.1. Физико-географический обзор районов исследования и краткая характеристика 

условий обитания гидробионтов 

Приводится физико-географическая характеристика водотоков и водоёмов, из которых 

осуществлен сбор материала. 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 (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 приведено на 

Рис. 1 и 2. Рыба отловлена в период с 2009 по 2019 гг. 

1.2. Материалы и методы исследования 

1.2.1. Материалы. Для изучения трофической диверсификации были изучены 

представители специализированных линий африканских (Garra и Labeobarbus) и азиатских 

(Schyzopygopsis) соскребывателей. Количество проанализированного материала по Garra cf. 
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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. 

 

 
Рис. 1. Карта станций сбора крупных африканских усачей рода Labeobarbus в реках Генале, Годжеб и Дидесса, 

а также гарр Garra cf. dembeensis в р. Сор (Эфиопское нагорье). 

 

Рис. 2. Карта станций сбора лжеосмана-нагорца Schizopygopsis stolickai в оз. Яшилькуль (Памир, Таджикистан). 
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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 

«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 

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 число кормовых объектов на один кишечник (N, экз.), частоту встречаемости 

(F, %), долю каждого компонента пищи по массе (P, %), а также индекс относительной 

значимости IR = (Fi×Pi / ∑ Fi×Pi)×100% (Попова, Решетников, 2011). Пищевые объекты в 

каждой рассматриваемой линии соскребывателей были объединены в несколько категорий. 

При отнесении экоморф к трофическим группам руководствовались преимущественно схемой 

трофической классификации рыб, предложенной Павловым и Касумяном (2002). 

Длина кишечника. Длину кишечника (GL) измеряли линейкой (с точностью до 1 мм) в 

лабораторных условиях после вскрытия фиксированной рыбы, в некоторых случаях длины 

определяли 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. 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, ‰) 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. 

Количественную оценку 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 промеры костей черепа) и меристические признаки. Промеры внешних 

пластических признаков Garra cf. dembeensis (всего 28 признаков) проводили по схеме, 

предложенной Хаббсом и Лаглером (Hubbs, Lagler, 1958) с дополнениями из Менона (Menon, 

1964); измерения Schizopygopsis stolickai (всего 21 признак) проводили по схеме, 

предложенной И.Ф. Правдиным (1966) с модификацией по Лёвину (Levin, 2012). Все промеры 

внешних морфологических признаков проводили на фиксированных в 10%-ном формалине 

особях с использованием электронного штангенциркуля с точностью до 0.1 мм. Крупных 

африканских усачей Labeobarbus spp. консервировали солью для изготовления сухих 

остеологических препаратов в лабораторных условиях для последующего остеометрического 

анализа. Для оценки фенотипических отношений между формами Labeobarbus проводили 

измерения нейрокраниума, костей спланхнокраниума и плечевого пояса (всего 29 признаков) 

согласно модифицированной схеме Лёвина (2005). Из меристических признаков оценивали 

число жаберных тычинок на первой жаберной дуге (sp.br.). Жаберные тычинки окрашивали 

спиртовым раствором ализаринового красного, после чего подсчитывали под бинокуляром. 

Статистический анализ и построение графиков проводили в среде R-studio v. 4.1.1 

(RStudio Team, 2021). 

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). Будучи 

специализированными перифитонофагами, рыбы Garra соскребают перифитон со скал, 
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камней и других субстратов с помощью нижней челюсти, оснащенной роговым чехликом. 

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). Экоморфы существенно различаются по форме тела и трофической 

морфологии (Рис. 3), что предполагает адаптивную радиацию на основе трофической 

диверсификации. Недавние геномные исследования подтвердили сценарий быстрой эволюции 

этой радиации (Levin et al., 2021b). 

 

Рис. 3. Экоморфы Garra cf. dembeensis complex из р. Сор, Эфиопия. Обозначения экоморф приняты по Лёвину 

с соавт. (Levin et al., 2021b): 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная, 

6 – губастая. Фотография С.Е. Черенкова. 

2.1. Морфология. По индексам 27 пластических признаков экоморфы 

дифференцированы в пространстве главных компонент с незначительным перекрытием 

(Рис. 4). Генерализованная (1), широкоротая (4) и хищная (5) экоморфы расходятся по ГК1 

вследствие различий в строении гулярного диска, а также по длине рыла и межглазничному 

расстоянию. Узкоротая (3) и прогонистая (2) экоморфы отделяются от остальных экоморф по 

ГК2 за счёт признаков, характеризующих относительную длину плавников, и признаков, 

отвечающих за высоту тела. 

2.2. Длина кишечника. Наибольшие длины кишечника отмечены у генерализованной 

(среднее значение – 409.3% SL), прогонистой (379.8% SL) и широкоротой (359.6% SL) 

экоморф. Минимальные длины характерны для узкоротой и хищной экоморф (194.7 и 123.8% 

SL, соответственно) (Рис. 5А). Экоморфы 1, 2 и 4 статистически значимо отличались от 

экоморф 3 и 5 (p<0.001 – Рис. 5А). Относительная длина кишечника положительно 

коррелировала с длиной тела у экоморф 1 и 4 (р<0.05). Длина кишечника экоморфы 5 имела 

тренд отрицательной корреляции с длиной тела. 

2.3. Жаберные тычинки. Минимальное число тычинок характерно для хищной 

экоморфы, (2–10, в среднем – 6.3) (Рис. 5Б). Хищная экоморфа статистически значимо 

отличается по числу тычинок от генерализованной (р<0.01), прогонистой (р<0.01) и 

широкоротой (р<0.05) экоморф. Максимальные средние значения числа тычинок отмечены у 

генерализованной (14.1) и прогонистой (16.0) экоморф. Данные экоморфы статистически 
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значимо по числу тычинок отличаются от узкоротой (р<0.01), широкоротой (р<0.01) и хищной 

(р<0.01) экоморф (Рис. 5Б). Число тычинок у широкоротой экоморфы варьировало в диапазоне 

от 10 до 14 (среднее значение – 11.8). 
 

 

Рис 4. Распределение экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор по индексам 27 пластических признаков в 

пространстве главных компонент. Обозначения экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 

4 – широкоротая, 5 – хищная, 6 – губастая. 

 
А Б 

Рис 5. График распределений относительной длины кишечника (А) и числа жаберных тычинок (Б) 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 (чёрные 

точки). Строчные буквы над боксами указывают на статистически значимые различия между экоморфами в 

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

экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная, 6 – губастая. 

2.4. Пищевой спектр. Значения индекса IR показывают, что перифитон доминировал в 

пищевом комке генерализованной, прогонистой и широкоротой экоморф (IR=99.7%, 96.2% и 

99.8%, соответственно) (Рис. 6). В перифитоне отмечены представители диатомовых 

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

пищевого комка узкоротой экоморфы также составляет перифитон (IR=79.8%), однако доля 

личинок амфибиотических насекомых в пищевом спектре также существенна (IR=14.8%; 

Trichoptera, Simuliidae, Ceratopogonidae, Chironomidae). В питании хищной экоморфы 
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доминировали личинки амфибиотических насекомых (IR=87.4%): Ephemeroptera, Trichoptera, 

Simuliidae, Chironomidae. Самый крупный экземпляр в анализируемой выборке относится к 

хищной экоморфе (представлен на Рис. 3). Его кишечник был пустым, при этом относительная 

длина кишечника составила 102.6% SL. Мы предполагаем, что крупные особи 5-й экоморфы 

могут быть рыбоядными. В пользу этого свидетельствуют признаки, характерные для 

«хищников»: полуверхний рот, челюсти с замками, мышечный горб на спине, короткий 

кишечник (Никольский, 1963; Sibbing, Nagelkerke, 2001). В кишечниках двух особей редкой 

губастой экоморфы отмечен перифитон и животный корм. 

 
Рис 6. Пищевой спектр шести экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор по индексу относительной 

значимости IR, %. Обозначения экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 

5 – хищная, 6 – губастая. 

2.5. Стабильные изотопы. Экоморфы-перифитонофаги – генерализованная, 

прогонистая и широкоротая – 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) (Рис. 7). 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. 7). 

 

Рис. 7. Биплот по содержанию стабильных изотопов (среднее значение δ13C и δ15N ± SD) у пяти симпатрических 

экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор (длина рыб: 50–90 мм SL). Эллипсами обозначены группы 

экоморф по типу корма. Обозначения экоморф: 1 – генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – 

широкоротая, 5 – хищная. 



12 
 

 

Рис. 8. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш и их перекрытие у 

симпатрических экоморф Garra cf. dembeensis complex из р. Сор (выборка особей длиной 50–90 мм SL). Эллипсы 

с 95% достоверными интервалами для средних значений основаны на стандартных эллипсах, скорректированных 

на небольшие размеры выборок. Каждая метка соответствует изотопным значениям. Обозначения экоморф: 1 – 

генерализованная, 2 – прогонистая, 3 – узкоротая, 4 – широкоротая, 5 – хищная. Экоморфы 1–5 окрашены в те 

же цвета, что и на Рис. 7. 

Обнаружено значительное перекрытие ниши генерализованной экоморфы с другими 

экоморфами, питающимися перифитоном (95.74% у широкоротой экоморфы и 87.51% у 

прогонистой экоморфы), в то время как у широкоротой и прогонистой экоморф отмечено 

меньшее перекрытие ниш с генерализованной экоморфой (30.55% и 29.03%, соответственно) 

(Рис. 8). В то же время вероятность того, что ниши зоофагов (узкоротой и хищной экоморф) 

включаются в ниши экоморф, питающихся перифитоном, была значительно снижена (1.22–

35.66% в различных сравнениях). Перекрытие ниш у экоморф-зоофагов между собой 

достаточно высокое (71.31–78.96%). 

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 (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 (Golubtsov, Krysanov, 1993). Род включает более 130 видов (Fricke et 

al., 2022). Вероятно, благодаря наличию эволюционно сложного генома виды 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). В данном исследовании мы рассматриваем формы 

соскребывателей (V- и S-формы согласно Levin et al., 2021a) из трёх речных бассейнов (Рис. 

9). Наряду с формами соскребывателей изучена и симпатрично обитающая с ними 

«генерализованная» форма усача. Симпатрические формы соскребывателей из р. Годжеб 

относятся к комплексу L. cf. intermedius, из р. Генале – к комплексу L. gananensis/jubae; в 

р. Дидесса исследован соскребыватель L. beso. 

 

Рис. 9. Симпатрические формы усачей Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса: V и S – формы 

соскребывателей, G – генерализованная форма усача. Фотография Б.А. Лёвина и С.Е. Черенкова. 
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3.1. Морфология. Для V- и S-форм в каждой из рассматриваемых рек в пространстве 

главных компонент по остеологическим признакам выявлен четкий хиатус (Рис. 10). 

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. 10). Существенный вклад в различия между выборками вносят признаки, 

характеризующие ширину нейрокраниума: ширина черепа на уровне отростков pterotica, 

ширина черепа на уровне ethmoidalia lateralia, ширина черепа на уровне максимально вогнутых 

краев frontalia, наибольшая высота нейрокраниума, ширина черепа на уровне отростков 

sphenotica. V-форма во всех реках отличается от симпатрических форм бόльшими значениями 

ширины и высоты черепа. 

 
Рис. 10. Распределение симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса по 28 индексам 

нейрокраниума, спланхнокраниума и костей плечевого пояса в пространстве главных компонент. 

 

3.2. Длина кишечника. Минимальная длина кишечника характерна для S-форм: в 

среднем она составляла 251.2% для р. Генале и 271.8% для р. Годжеб (Рис. 11А). Длина 

кишечника V-форм и генерализованных форм имела сходные значения (за исключением 

таковых 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). 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 (p<0.01). 

3.3. Жаберные тычинки. Число тычинок на первой жаберной дуге было наибольшим у 

форм соскребывателей по сравнению с генерализованными формами. В р. Генале число 

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. 11Б). Соскребыватель из 

р. Дидесса характеризовался наибольшим числом тычинок (в среднем – 24.4) по сравнению со 
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всеми рассматриваемыми формами. Статистически значимо по числу тычинок отличаются 

формы соскребывателей от генерализованной в р. Генале (р<0.01) и в р. Дидесса (р<0.01). 

 

А Б 

Рис. 11. График распределений относительной длины кишечника (А) и числа жаберных тычинок (Б) 

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 боксами указывают на 

статистически значимые различия между формами в случае различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса с 

апостериорным тестом Данна). Обозначения форм: V – V-форма соскребывателя, S – S-форма соскребывателя, 

G – генерализованная форма усача. 

3.4. Пищевой спектр. В питании V-форм в реках Генале и Годжеб преобладали 

макрофиты (IR=98.0% и 86.4%, соответственно – Рис. 12). Основу пищевого комка S-форм в 

реках Генале и Годжеб составляли личинки амфибиотических насекомых (IR=60% и 87%, 

соответственно): Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera, Trichoptera, Diptera (Simuliidae, 

Chironomidae). Кишечник V-формы из р. Дидесса равномерно заполнен перифитоном 

(IR=98.6%). В составе перифитона встречены представители диатомовых (Bacillariophyta), 

зеленых (Chlorophyta) и харофитовых (Charophyta) водорослей. 

 

Рис. 12. Пищевой спектр симпатрических форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса по индексу 

относительной значимости IR, %. 

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‰ 

– см. Рис. 13). 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 (McCutchan et al., 2003; 

Vanderklift, Ponsard, 2003). По δ13C статистически значимых различий между 

симпатрическими формами соскребывателей в реках Генале и Годжеб не обнаружено. V-

форма из р. Дидесса имела значительно более высокие значения как δ15N (12.1‰), так и δ13C 
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(–17.1‰) по сравнению с симпатрической генерализованной формой (среднее значение δ15N 

= 8.6‰, среднее значение δ13C = –22.6‰). Различия между симпатрическими V- и G-формами 

из р. Дидесса статистически значимы (p<0.01). 

 

Рис. 13. Биплот по содержанию стабильных изотопов (средние значение δ13C и δ15N ± SD) у симпатрических 

форм Labeobarbus spp. из рек Генале, Годжеб и Дидесса. 

 
Рис. 14. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш и их перекрытие 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. 13. 
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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 46.33% нишу S-формы (рис. 14). В р. Годжеб 

трофическая ниша V-формы шире, чем у генерализованной и перекрывает её на 91.13%. 

В р. Дидесса перекрытия трофических ниш между симпатрическими V- и G-формами не 

отмечено (Рис. 14). 

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 

перифитонофагией в реках Эфиопского нагорья оказалась африканская храмуля L. beso. 

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; Fricke et al., 

2022). Лжеосманы обитают в высокогорных реках, ручьях и озёрах с низкой температурой 

воды и имеют ряд адаптаций к суровым условиям высокогорий (Xia et al., 2016; Wanghe et al., 

2017). О трофических формах S. stolickai сообщается для двух водоёмов Памира – 

оз. Яшилькуль и оз. Сарезское в Таджикистане (Попов, 1968; Савваитова и др., 1988). Попов 

(1968) описал три симпатрические формы в оз. Яшилькуль: речную, хищную и ильную. 

Савваитовой с соавт. (1988) выделены четыре формы лжеосмана: фитофаги, илоеды, 

моллюскоеды и хищники. 

Разделение трофических ресурсов 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 в результате землетрясения. Во-вторых, 

лжеосманы, будучи широко распространенными по Памиру, Гималаям и Тибету, являются 

специализированными фитофагами с нижней челюстью, модифицированной в скребок, и 

длинным кишечником, что обычно рассматривается в качестве морфологических адаптаций 

для скребущего типа питания (Рис. 15). 

 

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. 16). Ихтиофаги 

характеризуются более длинной и высокой головой, удлиненными рылом и заглазничным 

расстоянием, а также наименьшим диаметром глаза по сравнению с остальными 

симпатрическими экоморфами. 
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Рис. 15. Симпатрические экоморфы Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль: а – бентофаги, б – фитофаги, 

в – ихтиофаги, г – илофаги. Масштаб линейки – 10 мм. Фотография О.Н. Артаева. 
 

 



19 
 

 

Рис. 16. Распределение симпатрических экоморф лжеосмана-нагорца Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль 

по 20 индексам пластических признаков в пространстве главных компонент. 

4.2. Длина кишечника. Наибольшая длина кишечника, почти в два раза превышающая 

таковую у остальных экоморф, характерна для илофагов (в среднем – 411.8%) (Рис. 17А). 

Ихтиофаги имели наименьшую длину кишечника – 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. 17А). 

 

А Б 

Рис. 17. График распределений относительной длины кишечника (А) и числа жаберных тычинок (Б) 

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 боксами указывают на статистически 

значимые различия между экоморфами в случае различий в буквах (р<0.05, тест Краскела-Уоллиса 

с апостериорным тестом Данна). 

4.3. Жаберные тычинки. Максимальное число жаберных тычинок отмечено у илофагов 

(среднее – 18.3), минимальное – у фитофагов (среднее – 15.0). Статистически значимых 

различий по числу тычинок между симпатрическими экоморфами нет (Рис. 17Б). 

4.4. Пищевой спектр. В пищевом спектре бентофагов 63.1% IR приходится на 

беспозвоночных животных – как водных (IR=52.5%), так и наземно-воздушных (IR=10.6%) 

(Рис. 18). Среди водных беспозвоночных отмечены представители следующих 
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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. Доминирующим компонентом питания фитофагов является 

высшая водная растительность (IR=97.8%) (Рис. 18). Макрофиты, в основном, представлены 

харовыми водорослями (Chara contraria), которые плотно заполняли кишечник на всем его 

протяжении. В кишечниках ихтиофагов отмечена молодь и переваренные остатки рыб родов 

Schizopygopsis и Triplophysa (IR=82.4%). Основу пищевого комка илофагов (IR=91.5%) 

составлял ил, в то время как доля макрофитов и бентосных беспозвоночных была менее 9% IR. 
 

 

Рис. 18. Пищевой спектр симпатрических экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль по индексу 

относительной значимости IR, %. 

4.5. Стабильные изотопы. Ихтиофаги были наиболее обогащены δ15N (среднее 

значение – 14.5‰) (Рис. 19). 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). 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). 

Трофические ниши симпатрических экоморф бентофагов и илофагов значительно 

перекрываются (Рис. 20). Трофическая ниша илофагов на 80.93% включает в себя 

трофическую нишу бентофагов. Вероятность перекрытия трофической ниши илофагов с 

бентофагами составляет 62.19%. 

 

Рис. 19. Биплот по содержанию стабильных изотопов (среднее значение δ13C и δ15N ± SD) у симпатрических 

экоморф Schizopygopsis stolickai из оз. Яшилькуль. 
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Рис. 20. Стандартные изотопные эллипсы, определяющие ширину трофических ниш и их перекрытие 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. 

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 озерные биотопы), 

в которой есть новые незанятые ниши, так и ослабленный естественный отбор из-за отсутствия 

давления высокоспециализированных конкурентов или хищников. Ихтиофауна оз. Яшилькуль 

крайне бедна и представлена тремя аборигенными видами – лжеосманом, маринкой 

Schizothorax intermedius и тибетским гольцом Triplophyza stoliczkai. 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), у 

крупных африканских усачей рода Labeobarbus (Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1996 и др.). 

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. Помимо внешних факторов, в адаптивной радиации лжеосманов могут иметь 

существенное значение и внутренние факторы, а именно тетраплоидный геном (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). 

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 озёр. 

Диверсификация лжеосмана в оз. Яшилькуль – самая богатая по числу форм среди 
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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 S. stolickai в оз. Яшилькуль представляет собой начальные стадии 

видообразования. Данная гипотеза нуждается в дальнейшей проверке с помощью ряда 

методов включая генетический анализ. 

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. 

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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