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Изучали географическую изменчивость крупных африканских усачей с гипертрофированными гу-
бами (морфотип LIP) и особей генерализованной формы (GF) в водоёмах Эфиопии. Анализ фене-
тических отношений соответствующих выборок комплекса Barbus intermedius и вида B. gananensis
показал, что в большинстве случаев выборки особей LIP ближе к выборкам особей GF, обитающих
в одном с ними водоёме, чем к выборкам морфотипа LIP из других локальностей. Это позволяет
предположить, что морфотип LIP в большинстве (если не во всех) локальностей является дериватом
обитающей здесь генерализованной формы, и сходство особей LIP из разных локальностей по стро-
ению губ и по форме зубной (dentale) и предчелюстной (praemaxillare) костей следует рассматривать
как гомоплазию.
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Крупные африканские усачи комплекса Bar-
bus intermedius (sensu Banister, 1973) в реках и озёрах
Эфиопии представлены генерализованной фор-
мой – GF (generalized form) (рис. 1а, 1б), ранее от-
несённой к фенетической группе NEC (no extreme
characters) (Mina et al., 1998, 2001), и особями форм
с видимыми признаками той или иной пищевой
специализации. Считается, что генерализованная
форма тождественна (или подобна) предковой, от
которой произошли специализированные морфо-
типы (Nagelkerke et al., 1994; Mina et al., 1996; Лё-
вин, 2003; Голубцов, 2010; Levin, 2012; Шкиль
и др., 2015).

Фенетическое разнообразие специализиро-
ванных форм весьма велико, и некоторые из них
различаются по внешнему виду, как представите-
ли разных родов карповых (Cyprinidae) рыб Евра-
зии (Nagelkerke et al., 1994). Таксономический
статус форм (морфотипов) крупных африканских
усачей исследователи оценивают по-разному.
Одни считают их видами (или подвидами) (Rüp-
pell, 1836; Boulenger, 1902; Bini, 1940; Nagelkerke,
Sibbing, 2000), другие – экоморфами одного по-

лиморфного вида (Banister, 1973), третьи полага-
ют, что некоторые формы представляют собой
экоморфы (Brunelli, 1940; Mina et al., 1996), а не-
которые – “безмерные виды” в понимании Май-
ра (1971). Морфотип LIP (усачи с гипертрофиро-
ванными губами) впервые описан из оз. Тана как
вид Labeobarbus nedgia Rüppell (рис. 1в). Его отли-
чительные признаки: “хорошо развитые губы; на
нижней или на верхней, или на обеих губах обыч-
но мягкие выросты; усики задней пары длинные
и толстые” (Nagelkerke et al., 1994. P. 3). Висце-
ральный череп особей этого морфотипа характе-
ризуется специфически изогнутыми зубной (den-
tale) (Mina et al., 1996) и предчелюстной (praemax-
illare) костями (рис. 2а), в отличие от формы
соответствующих структур генерализованных
особей (рис. 2б). Большинство морфотипов, спе-
циализированных в отношении питания, – энде-
мики водоёмов, из которых они описаны, тогда
как особи без видимых признаков пищевой спе-
циализации населяют многие реки и озёра Эфио-
пии, причём в локальных комплексах (пучках)
форм они доминируют по численности. LIP, ви-
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димо, – единственный, кроме генерализованной
формы, широко распространённый морфотип,
что предполагает наличие у него географической
изменчивости.

Работ, посвящённых оценке отношений сход-
ства особей морфотипа LIP из разных водоёмов
по тем или иным признакам, практически нет.
Известно лишь, что по пропорциям черепа особи

Рис. 1. Крупные африканские усачи генерализованной формы комплекса Barbus intermedius из оз. Лангано (а, б) и мор-
фотипа LIP из оз. Тана (в), особи: а – с конечным ртом; б – с нижним ртом; в – с гипертрофированными губами.

(a)

(б)

(в)

Рис. 2. Зубная (dentale) и предчелюстная (praemaxillare) кости у особей морфотипа LIP (а) и генерализованной формы
(б) африканских усачей комплекса Barbus intermedius.

<90� >90�
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LIP из оз. Тана и из р. Генале заметно больше от-
личаются друг от друга, чем от симпатричных
особей GF (Mina et al., 2001) Это послужило осно-
ванием для предположения о том, что характер-
ные признаки морфотипа LIP в р. Генале и в оз.
Тана возникли независимо, что было подтвер-
ждено результатами исследования их мтДНК
(Levin et al., 2013).

Цель настоящей работы – оценить соотноше-
ние различий особей морфотипа LIP из разных
водоёмов друг с другом и с симпатричными осо-
бями GF и попытаться определить статус формы
LIP по отношению к генерализованной форме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал собран на территории Эфиопии: в

1992–2010 гг. – в Бахардарском заливе оз. Тана, в
1996 г. – в р. Голубой Нил, в его притоке Дидеcсе
и в р. Ангереб (рис. 3). Усачей из оз. Тана отлав-
ливали жаберными сетями и накидной сетью, а
также брали из уловов местных рыбаков (всего

рассмотрено 27 особей морфотипа LIP и 45 GF).
В Голубом Ниле рыбы пойманы накидной сетью
в 25–35 км от его истока из оз. Тана – выше и ни-
же водопада Тисисат (14 особей LIP и 29 GF). Ещё
одна выборка (6 особей LIP и 19 GF из уловов жа-
берных сетей) взята в каньоне Голубого Нила у
моста на дороге Буре–Некемте. Выборка из
р. Дидесса взята у мостов на дорогах Некемте–
Асосса и Некемте–Беделе (31 особь LIP и 59 осо-
бей GF). В р. Ангереб рыб ловили накидной и жа-
берными сетями (9 особей LIP и 23 GF).

Усачи из перечисленных выборок входят в
комплекс Barbus intermedius sensu Banister (1973);
локальности, где они были взяты (включая оз. Та-
на и р. Ангереб), принадлежат к системе р. Нил
(бассейн Атлантического океана). В качестве ре-
перной в 1997 г. взята выборка усачей B. gananensis
Vinciguerra (10 особей LIP и 23 GF) в р. Генале
(система р. Ваби Шебеле, бассейн Индийского
океана).

Принадлежность особей к морфотипу LIP
определяли по внешним признакам (наличие ги-

Рис. 3. Карта-схема района с обозначением мест взятия выборок африканских усачей комплекса Barbus intermedius (1 –
оз. Тана, 2 – р. Голубой Нил у истока из оз. Тана, 3 – р. Ангереб, 4 – каньон Голубого Нила, 5 – р. Дидесса) и реперной
выборки B. gananensis (6 – р. Генале).
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пертрофированных губ) с контролем по форме
зубной и предчелюстной костей. У каждой особи
сделаны 14 промеров черепа по схеме (рис. 4), ши-
роко применяющейся в исследованиях изменчи-
вости крупных африканских усачей (Mina et al.,
1993, 1996, 1998, 2001; Мироновский, 2006; Мина
и др., 2016).

Анализ главных компонент (ГК) и кластерный
анализ проводили с помощью пакета программ
NTSYS версии 2.02k (Rohlf, 1998); дискриминант-
ный анализ – с помощью пакета СТАТИСТИКА
версии 6.0. В расчётах использовали относитель-
ные оценки промеров (индексы), получаемые пу-
тём деления абсолютных оценок на базальную
длину черепа (BL). Индексы стандартизовали, де-
ля отклонение частной оценки параметра от вы-
борочного среднего на среднее квадратическое
отклонение. Собственные векторы рассчитывали
по корреляционной матрице; длина вектора при-
нималась равной 1. Для оценки отношений сход-
ства в многомерном пространстве признаков ис-
пользовали квадрат Евклидова расстояния. По
матрице дистанций производили кластеризацию
односвязным методом. Результаты кластерного
анализа представлены в виде дендрограммы. На

распределение выборок в координатах трёх пер-
вых ГК наложено минимальное связывающее
древо (МСД).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Фенетические отношения симпатрических

форм LIP и GF на уровне особей показаны на
рис. 5, где по оси ординат отложены значения
дискриминантной функции, по оси абсцисс – ба-
зальная длина основания черепа (BL). Это даёт
возможность визуально оценивать соотношение
различий, обусловленных разными размерами
особей сравниваемых совокупностей, с различи-
ями, которые разницей размеров особей разных
совокупностей объяснить нельзя. Как видим, в
четырёх случаях распределения симпатричных
LIP и GF по оси y разобщены (рис. 5б, 5г, 5д, 5е),
наибольшие различия между формами наблюда-
ются в каньоне Голубого Нила (рис. 5г). В оз. Та-
на и в р. Ангереб распределения LIP и GF несколь-
ко перекрываются, однако тенденция к разобще-
нию и здесь выражена отчётливо (рис. 5а, 5в).

Соотношения различий аллопатрических со-
вокупностей LIP с различиями симпатрических

Рис. 4. Схема промеров черепа африканских усачей комплекса Barbus intermedius: BL − базальная длина черепа; B1, B2,
B3 – расстояния между внешними краями соответственно frontalia, pterotica и sphenotica; B4 – ширина черепа на уров-
не соединения frontale и pteroticum, HS1, HS2 – высота черепа на уровне соответственно изгиба parasphenoideum и зад-
него края parasphenoideum; Hm – высота hyomandibulare, Pop − длина praeoperculum, Op – высота передней части oper-
culum; Iop, Pmx – длина interoperculum и praemaxillare, Mx – длина maxillare, De – длина dentale.
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совокупностей особей LIP и GF иллюстрирует
рис. 6. Матрица дистанций приведена в табл. 1,
нагрузки собственных векторов на ГК – в табл. 2.

Как видим, на уровне средних оценок в пяти
из шести случаев ближайшим соседом выборки
морфотипа LIP оказывается выборка GF из той

Рис. 5. Распределение особей генерализованной формы (s) и особей формы LIP ( ) африканских усачей комплекса
Barbus intermedius по 13 индексам черепа в координатах базальной длины основания черепа (BL) и дискриминантной
функции (ДФ): а – оз. Тана, б – р. Голубой Нил у истока из оз. Тана, в – р. Ангереб, г – каньон Голубого Нила, д – р.
Дидесса, е – р. Генале.
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Таблица 1. Матрица морфологических дистанций между выборками генерализованной формы и морфотипа LIP
крупных африканских усачей комплекса Barbus intermedius и вида B. gananensis (расстояния Евклида в квадрате)

Примечание. Выборки: 1 – оз. Тана, 2 – р. Голубой Нил в районе истока из оз. Тана, 3 – р. Ангереб, 4 – каньон Голубого Нила,
5 – р. Дидесса, 6 – р. Генале; G – генерализованной формы (GF), L – особей с гипертрофированными губами (LIP); полу-
жирным шрифтом выделены дистанции между формами LIP и GF одной локальности.

Выборка
Выборка

1–G 1–L 2–G 2–L 3–G 3–L 4–G 4–L 5–G 5–L 6–G

1–L 2.923 0.000
2–G 15.902 22.263 0.000
2–L 9.295 11.038 3.869 0.000
3–G 4.333 4.644 16.970 8.828 0.000
3–L 8.757 6.795 24.219 14.132 1.679 0.000
4–G 15.095 14.776 22.771 15.017 4.265 2.104 0.000
4–L 25.814 19.352 56.400 42.031 17.044 13.619 20.330 0.000
5–G 23.835 27.716 18.086 12.269 16.268 18.477 13.517 56.911 0.000
5–L 21.018 20.524 26.410 14.768 20.064 24.035 26.344 52.907 11.773 0.000
6–G 49.875 51.571 55.362 52.269 33.232 28.003 22.057 42.452 53.222 91.338 0.000
6–L 42.788 42.332 52.196 46.876 26.302 20.496 16.364 29.278 49.030 80.209 1.568
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же локальности. Такому соотношению географи-
ческих и локальных различий можно дать два
объяснения.

Первое исходит из признания видового стату-
са морфотипа LIP. В таком случае LIP представ-
ляет собой некогда обособившуюся систему са-
мовоспроизводящихся популяций, увеличенные
губы и искривлённые dentale и praemaxillare рас-
сматриваются как синапоморфии, а сходство
симпатричных особей LIP и GF (рис. 6) отражает
параллелизм географической изменчивости обе-
их форм в сходных условиях обитания и (или) яв-
ляется следствием их неполной репродуктивной
изоляции. В пользу этой гипотезы свидетельство-
вало бы генетическое сходство особей LIP из раз-
ных локальностей и их генетические отличия от
GF. Работы, в которых оценивалось бы генетиче-
ское сходство аллопатрических популяций LIP,
нам неизвестны. Генетические же различия меж-
ду симпатрическими LIP и GF, которые подтвер-
ждали бы их репродуктивную изоляцию, не обна-
ружены ни в р. Генале (Dimmick et al., 2001; Levin
et al., 2013), ни в оз. Тана (Nagelkerke et al., 2015;
Beshera et al., 2016). Отметим также, что исследо-
вание морфологии чешуи шести форм крупных
африканских усачей, симпатричных в р. Генале,
не выявило каких-либо различий между LIP и
GF, тогда как при сравнении других форм такие
различия (хотя и небольшие) наблюдались (Dge-
buadze, Chernova, 2012).

Другое объяснение предполагает, что каждая
локальная совокупность особей LIP является
производной симпатричной ей популяции GF. В
таком случае межпопуляционные различия осо-

бей LIP, выявленные в настоящем исследовании,
определяются межпопуляционными различиями
особей генерализованной формы: известно, что
при внешнем сходстве генерализованные особи
разных локальностей могут существенно разли-
чаться по количественно оцениваемым признакам
(Мироновский, 2017). Сходство аллопатрических
LIP по диагностическим признакам (гипертрофи-
рованные губы, изогнутые dentale и praemaxillare) в
рамках второй гипотезы рассматривается как гомо-
плазия.

Мы наблюдали совместный нерест особей LIP
и GF 02.03.1991 г. в верховьях р. Баро (бассейн Бе-
лого Нила). Нерест проходил на участке с быст-
рым течением, на каменистом дне за крупными
валунами, на глубине 1.0–1.5 м. В уловах накид-
ной сети присутствовали текучие особи GF (реч-
ные Barbus intermedius) и LIP.

Степень репродуктивной изоляции LIP от GF
и, соответственно, статус формы LIP могут быть
разными в разных локальностях. Груневалд
(Groenewald, 1958) описывает случай, когда круп-
ный африканский усач B. aeneus с гипертрофиро-
ванными губами был помещён в пруд с илистым
дном, в течение года его губы редуцировались и
приобрели нормальный вид (данные о форме
dentale и praemaxillare Груневалд не приводит).
Редукция губ в описанном эксперименте свиде-
тельствует, что по крайне мере некоторые особи в
разные периоды жизни могут быть и LIP, и GF.
Из чего следует, что гипертрофированное разви-
тие и редукция губ могут лежать в пределах нормы
реакции, определяясь условиями обитания, и по
крайней мере в некоторых локальностях совокуп-

Рис. 6. Сходство выборок генерализованной формы и выборок формы LIP африканских усачей комплекса Barbus in-
termedius шести изучаемых локальностей по 13 индексам черепа: а – дендрограмма, б – минимальное связывающее
древо (МСД) в координатах первых трёх главных компонент (ГК1–ГК3); (⎯⎯), (- - -) – отрезки МСД, связывающие
выборки из одной и разных локальностей соответственно; нумерацию локальностей см. на рис. 3, обозначение
выборок GF и морфотипа LIP см. на рис 5.
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ности особей GF и LIP – это компоненты репро-
дуктивно единой популяции. Зависит ли разви-
тие губ от характера грунта у особей LIP во всех
локальностях, сказать трудно, но следует отме-
тить, что во всех водоёмах (включая оз. Тана), где
обитают рассмотренные в данном исследовании
популяции усачей, имеются участки с камени-
стыми грунтами.

Примечательно, что ни в одной локальности
не были обнаружены особи LIP при отсутствии
GF, тогда как среди десятков осмотренных нами
усачей из оз. Аваса не было ни одной особи LIP
(Мина и др., 2016). Видимо, формы LIP в этом
озере нет или она крайне малочисленна. Вероят-
но, гипертрофированные губы могут появляться
только в популяциях, где особи GF имеют ниж-
ний рот, а у особей GF из оз. Аваса рот конечный
или полунижний (Мина и др., 2016). С учётом ре-
зультатов описанного выше эксперимента (Groe-
newald, 1958) следует также обратить внимание на
то, что при облове оз. Аваса мы не обнаружили
каменистых участков дна. Кроме того, косвен-
ным свидетельством того, что в оз. Аваса преоб-
ладают мягкие грунты, является состав бентос-

ных кормовых организмов (в частности, преобла-
дание в нём личинок Chironomidae), которыми
питаются рыбы (Admassu, Dadebo, 1997).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое исследование показывает, что в

большинстве изученных водоёмов комплекс рас-
сматриваемых признаков позволяет различать
особей LIP и GF.

На уровне средневыборочных оценок призна-
ков усачи морфотипа LIP в большинстве случаев
ближе к симпатричным особям GF, чем к усачам
LIP из других локальностей. Это позволяет пред-
положить, что морфотип LIP в большинстве (ес-
ли не во всех) локальностей является дериватом
симпатричной ему формы GF и сходство особей
LIP из разных локальностей по строению губ и
форме dentale и praemaxillare следует рассматри-
вать как гомоплазию.

Характер исследованных водоёмов, в которых
обитают крупные африканские усачи морфотипа
LIP, а также косвенные и литературные данные
позволяют предположить, что гипертрофирован-
ные губы у этой формы образуются в связи с пи-
танием бентосом на твёрдых грунтах. Степень ре-
продуктивной изоляции между симпатричными
особями LIP и GF в разных локальностях может
быть разной, но по крайней мере в некоторых ло-
кальностях LIP и GF репродуктивно не изолиро-
ваны друг от друга и являются экоморфами еди-
ной популяции.

Для получения более полного представления
об отношениях форм LIP и GF в местах их сов-
местного обитания необходимы молекулярно-ге-
нетические и экспериментальные исследования,
включающие скрещивание и выращивание моло-
ди в разных условиях, а также получение новых
данных, характеризующих сходство аллопатриче-
ских группировок LIP друг с другом и с симпат-
ричными GF. Особый интерес представляет ситуа-
ция, обнаруженная в каньоне Голубого Нила, где
особи LIP оказались необычно далеко отстоящи-
ми от особей GF в пространстве признаков черепа.
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Таблица 2. Нагрузки собственных векторов на первые
три главные компоненты (ГК) 13 индексов черепа
крупных африканских усачей комплекса Barbus inter-
medius

Примечание. BL − базальная длина черепа; B1, B2, B3 – рас-
стояние между внешними краями соответственно frontalia,
pterotica и sphenotica; B4 – ширина черепа на уровне соедине-
ния frontale и pteroticum, HS1 и HS2 – высота черепа на уров-
не соответственно изгиба parasphenoideum и заднего края
parasphenoideum; Hm – высота hyomandibulare, Pop − длина
praeoperculum, Op – высота передней части operculum, Iop и
Pmx – длина interoperculum и praemaxillare, Mx – длина max-
illare, De – длина dentale.

Признак ГК1 ГК2 ГК3

B3 0.337 0.160 0.102
B2 0.338 0.152 0.172
B1 0.352 0.104 0.081
B4 0.279 0.321 –0.159
HS1 0.254 –0.006 –0.509
HS2 0.313 –0.146 –0.274
Hm 0.350 0.073 0.045
Pmx 0.175 –0.424 0.350
Pop 0.175 –0.279 –0.544
Op 0.347 –0.020 0.102
Iop –0.190 –0.410 –0.252
Mx 0.205 –0.390 0.310
De 0.162 –0.483 0.061
Объяснённая
дисперсия, % 58.12 24.16 11.90
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