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Слово редакции 
 

Уважаемые друзья! 
 

Изучение генетики альбинизма ведется аквариумистами уже 
много десятилетий, однако любительский уровень исследований, 
направленный в основном на анализ полученных фенотипов, далеко 
не всегда может ответить на все интересующие нас вопросы. Тем не 
менее, определенные успехи в этом вопросе были достигнуты. 

Например, были получены гуппи с винно-красными глазами, 
имеющие в незначительном количестве черный пигмент меланин. 
Они получили название «лютино» (WREA по международной 
классификации). Напоминаем читателю, что истинные альбиносы 
(RREA по международной классификации) полностью лишены 
черного пигмента. Так же были получены гуппи с коричневыми 
глазами. Генетика этих рыб пока изучена не достаточно. 

Пожалуй, наибольших успехов в селекции альбиносов 
добились наши азиатские коллеги. Они используют этих рыб не 
только в селекции альбиносных линий, но и в селекции других пород, 
не имеющих аллелей альбинизма в своем генотипе.   

В этом номере нам бы хотелось рассмотреть основные 
аспекты генетики и селекции альбиносов. 

 
 

С уважением,  
 
Владимир Сторожев и Сергей Апрятин 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

ГЕНЕТИКА 
 

Генетика альбинизма 
В.В. Сторожев, С.А. Апрятин 

Альбинизм – это наследственное заболевание, вызванное 
отсутствием синтеза черного пигмента (меланина). Это самое 
простое определение, которое можно найти в научной литературе.  
Однако кажущаяся простота обманчива. Альбинизм возникает 
вследствие различных мутаций, находящихся не менее, чем в 8 
генах, отвечающих за синтез меланина.  

В дикой природе альбиносы так же появляются, но в виду 
низкой жизнеспособности и внешнего отличия от остальных особей, 
они не выживают в гомозиготной форме и не дают продолжения 
рода. Однако часть альбиносов все же успевает оставить после себя 
гибриды (F1) с их дикими собратьями, и когда две таких особи 
размножаются – около четверти потомства являются альбиносами 
(F2).  

 В селекционной практике показано существование сразу 
нескольких форм альбинизма. Например, «лютино», когда меланин 
все же синтезируется, но в небольшом количестве (рис.1).  Являясь 
по генотипу истинными альбиносами, «лютино» имеют в фенотипе 
пигмент меланин. По-видимому, это достигается тем, что 
существуют другие пути синтеза меланина. Таким образом, 
избыточная продукция меланина по двум или более биохимическим 
путям его синтеза вместе с гомозиготным альбинизмом дают рыбу с 
темно-красными глазами и небольшим количеством меланина в 
фенотипе. Существуют гуппи, имеющие коричневые глаза (синтез 
меланина снижен незначительно).  

Теперь поговорим о том, почему гены альбинизма нельзя 
относить к группе генов, определяющих фоновые окрасы (генов, 
отвечающих за синтез пигментов). 

Проверить это не составляет труда. Например, скрестив рыбу 
со светлой фоновой окраской с черными глазами и серой фоновой 
окраской в альбиносной форме с красными глазами, в потомстве мы 
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не получим всех рыб со светлой фоновой окраской, якобы 
доминантной к альбиносам, а получим всё потомство с серой 
(гибридной) фоновой окраской с черными глазами. 
  

Таким образом, исходя из вышесказанного, легко вывести 
следующее правило: 
 
Кол-во цветовых форм альбиносов равно количеству фоновых 
(в том числе гибридных) окрасов.  
 

Примеры таких цветовых форм альбиносов показаны на 
рисунке 3. 

 
Интересно, что возможно получение не альбиносов при 

скрещивании гомозиготных альбиносов с разными фоновыми 
окрасами (гены отвечающие за альбинизм у этих форм не аллельны 
и вследствие эпистаза отменяют активность друг друга - проявится 
не обязательно серая фоновая, а именно та доминантная, присущая 
одному из родителей). 

 
На рис. 5 (последняя обложка) представлены фото родителей 

и мальков (F1) от креста самки альбиноса с красными глазами и 
одновременно с повышенным меланином и алого самца альбиноса 
(черный пигмент полностью отсутствует). Потомство разделилось 
примерно пополам - часть со светлой фоновой, черными глазами и 
повышенным меланином, другая часть с красными глазами и 
ослабленным меланином (аллель/ген супермеланизма ослаблен). 
Таким образом, проявили себя оба аллеля/гена (пигментация скорее 
коричневая, чем черная). Генетика этого феномена пока не известна 
и требует дополнительных исследований. 
 

Все выше изложенное говорит о том, что альбиносы это не 
есть фоновый окрас в прямом смысле слова, а только фоновые 
окрасы под его воздействием и признак альбинизма должен быть 
вынесен за скобки понятия фоновых окрасов. 
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СЕЛЕКЦИЯ 
 

Использование альбиносов в селекции гуппи 
В.В. Сторожев 

 
 

Ввиду плохого зрения и светобоязни (из за отсутствия 
пигмента меланина, защищающего глаза и кожные покровы от УФ) 
содержать альбиносов нужно в затемнённых аквариумах и 
обязательно отдельно от своих серых собратьев без генов 
альбинизма в генотипе. Ввиду низкой плодовитости и вообще 
проблемами с воспроизводством (большая часть самок не 
плодовиты) производ нужно содержать стайно, большой группой. 
Это даст возможность получения достаточного количества малька и 
уменьшит инбридинг и так ослабленный альбинизмом организм. 
Отдельное содержание и выращивание молоди так же связано с 
большей скоростью роста серых собратьев, что приведёт к 
затянутости альбиносов. 

Если другие признаки вас не интересуют, то все намного 
проще – нужно брать дикую рыбу с серой фоновой и коротким 
хвостом и скрещивать с альбиносами, далее братьев и сестер (не 
родных) между собой – в потомстве F2 получится четверть 
альбиносов. Вот с ними и можно продолжать работать. Вполне 
оправданно будет ведение одной такой линии для обновления крови 
ваших альбиносов. Тогда вы просто скрещиваете cвоих альбиносов 
и альбиносов с дикарской кровью и получаете четверть диких генов в 
вашей линии (этого запаса хватит на долго) – при этом фенотип 
альбиносов остается (в первом и последующих поколениях будут 
всегда только альбиносы).  

В практической селекции применение альбинизма должно 
быть оправдано и строго подконтрольно – применять альбинизм 
желательно с четырьмя и тремя доминантными генами фонового 
окраса. В остальных случаях использование альбиносов ограничено  
в основном исследовательскими целями. На рис. 2 можно сравнить  
по окрасу родных братьев с различными генотипами гена 
альбинизма (а). 
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Рис. 1. Истинный альбинос и «лютино» (внизу).  

 

 
Рис. 2. Родные братья с генотипами аа (слева), Аа (справа) 

и АА (внизу).  
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Рис. 3.  Примеры фоновых окрасов в альбиносной форме: 
А - суперсветлые (генотип mm gg ee XX),  
Б - прозрачные (генотип mm gg ee xx). 

А 

Б 

А 
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НАУКА 
 

Биология альбиносов 
С.А. Апрятин 

 
Изучение этой темы аквариумистами ведется уже много 

десятилетий, однако любительский уровень исследований, 
направленный в основном на анализ полученных фенотипов, не 
может ответить на все интересующие нас вопросы. В связи с этим, 
созрела необходимость переходить на новый уровень исследований, 
направленный на анализ научных работ, связанных, прежде всего, с 
молекулярной генетикой и протеомикой, и сопоставления этих 
данных с результатами фенотипического анализа.  

Известно, что за накопление в пигментных клетках 
(меланоцитах) меланина (черного пигмента) отвечает ряд 
ферментов (белков, катализирующих реакции превращения 
веществ). Ключевым из них является фермент тирозиназа, 
превращающий аминокислоту тирозин в меланин. Это превращение 
происходит в несколько последовательных реакций, в которых 
фермент тирозиназа играет главную роль.  

Тирозиназа существует повсеместно в организме и является 
характерным ферментом меланоцитов. У позвоночных животных (в 
том числе и у рыб) выделяют 3 основных гена семейства тирозиназы 
- собственно фермент тирозиназа (Tyr, Tyr), тирозиназа-
связывающий белок 1 (TRP-1, Tyrp1) и тирозиназа-связывающий 
белок 2 (TRP-2, Tyrp2, Dct). Для простоты назовем их T, TP-1 и TP-2, 
соответственно. Эти белки стимулируют биосинтез меланина в 
пигментных клетках и играют важную роль в определении окраски. 
Важно отметить, что общее кол-во генов, участвующих в синтезе 
меланина намного больше. 

Таким образом, нарушение работы этих трех генов (на самом 
деле их гораздо больше) приводит к разной степени альбинизма. 
Фенотипически это может проявляться в разной степени оттенков 
красного в глазах, и разной степени осветления на теле и плавниках 
рыбы. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 
 

Основные понятия и термины общей генетики (часть 2) 
С.А. Апрятин 

 

Альбинизм – наследственное заболевание, вызванное отсутствием 
синтеза черного пигмента – меланина. 

Аутосомно-доминантное наследование – тип наследования, при 
котором одного мутантного аллеля, локализованного в аутосоме, 
достаточно, чтобы болезнь (или признак) могла быть выражена.  

Аутосомно-рецессивное наследование – тип наследования 
признака или болезни, при котором мутантный аллель, 
локализованный в аутосоме, должен быть унаследован от обоих 
родителей.  

Инбредная депрессия – снижение жизнеспособности и 
приспособленности потомства от нескольких близкородственных 
скрещиваний. 

Кариотип - хромосомный набор клетки или организма.  

Кодоминирование (неполное доминирование) – совместная 
экспрессия двух или более аллелей гена в фенотипе. 
 
Комплементарность (в селекции) – тип взаимодействия между 
генами, при котором доминантные аллели разных генов, взаимно 
дополняя друг друга, обуславливают нормальный (дикий) фенотип. 
 
Кроссинговер – явление обмена участками гомологичных хромосом 
во время конъюгации при мейозе. 

 

Пенетрантность – варьирующее соотношение классов при 
расщеплении в зависимости от условий внешней среды и от условий 
генетической среды (гены-модификаторы или регуляторные гены). 
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Это понятие подразумевает возможность проявления или не 
проявления изучаемого признака у организмов, одинаковым по 
изучаемым генотипическим факторам. Она выражается в доле 
особей, проявляющих исследуемый признак среди всех особей 
одинакового генотипа по изучаемому гену. 

Полимерия – взаимодействие двух неаллельных (разных) генов, при 
котором оба из них дублируют действие друг друга, и одного из 
доминантных аллелей любого из взаимодействующих генов 
достаточно для проявления изучаемого признака. Различают 
кумулятивную (когда количество однозначно действующих 
доминантных аллелей взаимодействующих генов в генотипе будет 
(пропорционально) определять степень развития изучаемого 
признака) и некумулятивную (когда степень развития признака 
определяется наличием в генотипе хотя бы одного доминантного 
аллеля любого из взаимодействующих генов) полимериии.  

Эпистаз – взаимодействие двух неаллельных (разных) генов, при 
котором один ген, называемый эпистатичным, подавляет действие 
другого гена, называемого гипостатичным. Один аллель гена 
подавляет экспрессию другого аллеля таким образом, что 
кодируемый им признак либо утрачивается, либо изменяется.  

Различают следующие виды эпистаза:  

простой рецессивный эпистаз - a>B, a>b, расщепление 9:3:4  

двойной рецессивный эпистаз - a>B, a>b, b>A, b>a, расщепление 9:7  

простой доминантный эпистаз - A>B, A>b, расщепление 12:3:1  
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Основные типы скрещиваний 

 

Моногибридное скрещивание – скрещивание форм, отличающихся 
друг от друга по одной паре альтернативных признаков. 

Дигибридное скрещивание – скрещивание, при котором родители 
отличаются по аллелям двух генов. 

Поглотительное скрещивание – заключается в том, что самок 
высокоселекционной породы с признаками вырождения (инбредные 
линии, определенные дефекты фенотипа и т.п.) скрещивают 
последовательно в ряде поколений с самцами другой, 
высокоселекционной породы. Таким путем свойства улучшаемой 
породы поглощаются или вытесняются свойствами улучшающей 
породы.  

Реципрокные скрещивания – такая пара скрещиваний, в которой 
используются как материнские, так и отцовские организмы с 
доминантными и рецессивными признаками.   

Анализирующее скрещивание – скрещивание особи с 
доминантным признаком (неизвестного генотипа) и особи с 
рецессивным признаком (гомозиготной по рецессивному аллелю).  
Используется для определения генотипа особи с доминантным 
фенотипом (например, Аа и АА).  

Возвратное скрещивание – cкрещивание гибрида (F1) с одним из 
родителей. 

Вводное скрещивание – применяется в том случае, когда 
требуется усилить или улучшить какое-либо одно или несколько 
качеств при сохранении основных свойств, присущих животным 
улучшаемой породы. Селекционную работу организуют так: 
чистопородных самок улучшаемой породы скрещивают с самцами 
другой породы, а полученных в F1 самок скрещивают с 
чистопородными самцами материнской породы. 
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ДРУГИЕ ЖИВОРОДЯЩИЕ 

Мои микропецилии 

Ю.В. Соколова, Санкт-Петербург 

Мне повезло - ко мне попали довольно редкие живородки - 
Micropoecilia sp. picta «Red». Рыбки довольно мелкие – самцы 3 см, 
самки – 4-5. Сразу встал вопрос об адаптации к питерской водичке... 
Информации по ним было очень мало, переводчики с китайского 
выдавали откровенную ерунду, пришлось действовать методом проб 
и ошибок. Я осознавала, что наша вода слишком мягкая (параметры 
– рН 6-6.5, Кh 2, Gh 4), поэтому подготовила старенькую баночку с не 
такой кислой водой – pH около 7, общая жесткость 7, температура - 
25 градусов. Сразу встал вопрос – солить или нет? И потерять рыбу 
не хочется, и "изнеживать" ее, сажая иммунитет, тоже пока не стала. 
Первая неделя адаптации не радовала. Через день на рыбках был 
налет с точками, причем на глаз даже не сказать – «ихтик», 
«бактериалка»? Повысила температуру на два градуса, вроде 
полегчало... Все прошло без применения лекарств, а дальше – 
просто наблюдала... 

Рыбка подвижная, охотно берет разнообразный корм. Я 
чередовала отобранный мельчайший мотыль, артемию, трубочник, 
спирулину, корма в хлопьях. 

Самцы ухаживают за самками менее настойчиво, по 
сравнению с гуппи – преследования не длятся меньше, но все равно 
они постоянно рядом. Моногамией здесь и не пахнет, но иногда 
характер брачных игр резко менялся – самец начинал бешено 
вертеться вокруг самки, она даже замирала на месте. Создавалось 
впечатление, что он буквально "закружил ей голову". И вот тогда он и 
пользовался моментом... Раньше я такого поведения ни у кого из 
живородящих карпозубых не встречала.  Отношения в стае 
относительно мирные. Но, опять же, иногда два самца или две самки 
могли затеять драку. Выглядело это так: двое располагаются друг 
против друга, иногда под наклоном к горизонту. Далее могут 
следовать подрагивающее движение по кругу, изогнув тело, или 
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яростные попытки укусить/прогнать, но это случается нечасто. 
Доминантный самец лишь иногда выясняет отношения. Большинство 
времени его соперникам дозволено совместно питаться, 
приближаться к самкам и т. д. Временной промежуток между 
выметыванием мальков при температуре 26 градусов составил 30 
дней. Количество мальков огорчило – в отсаднике обнаружила 4 
штучки... и самка их не трогала. На следующий день – только один 
живой... Через месяц родилось уже 9 мальков, опять неудача – 
выживают 4 и самка без видимых причин умирает на следующий 
день... Вторая самочка была помоложе, и я попробовала мальков 
«подсолить» еще в процессе родов. Концентрацию брала 
небольшую – 1 столовая ложка на 20 л, и выживаемость малька 
резко повысилась – сохранилось 5 из 6! Второй выводок от той же 
самки – выжило 9 из 11. Позднее я стала добавлять в аквариум при 
подменах минеральные соли, которые обычно использовала в 
креветочниках – дело вроде пошло на лад и без подсаливания.  

Хотелось бы отметить, что микропецилии очень негативно 
реагировали на скачки температуры. Если «своим», уже привыкшим 
рыбам, я при подмене заливаю воду из под крана, микропецилиям 
приходилось ее подогревать, иначе опять появлялся налет. 
Отношения с другими рыбами у них были ровные. У меня 
микропецилии проживали в аквариуме с эндлерами и формозами. 
Бывало, гоняли зазевавшихся мальков (своих и чужих), но 
преследование не носило затяжной характер. Молодь всех 
указанных рыб регулярно появлялась, и, хоть на 100 % и не 
сохранялась, численность все равно постепенно росла. Оговорюсь, 
что и банка была довольно "озеленена" - наверху плотный ковер 
риччии, внизу заросли  яванского мха. 

В общем, хотелось бы отметить, что микропецилия пикта –
сравнительно прихотливая рыбка, подходит для не очень больших 
аквариумов, легко уживается с близкими по размеру видами. 
Интересный и пока достаточно редко встречающийся в наших 
аквариумах вид! 
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Рис. 4. Micropoecilia sp. picta «Red». 
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Рис.5. Взаимодействие аллелей 
альбинизма и гипермеланизма: 

 
1 – алый альбинос (самец с красными глазами), 
2 – «лютино» (самка с темно-красными глазами), 
3 - 5 – пигментация черноглазых мальков (F1). 
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