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Слово редакции 
 

Уважаемые друзья! 
 

Тема гипермеланизма стала популярной относительно 
недавно. Прежде всего она обязана появлению полностью черных 
гуппи (эта порода называется еще «Черный монах»). Однако на 
удивление, чистой эту породу получить не удалось – полностью 
черными удается получить только несколько особей из потомства 
одной самки. Скрещивание их между собой дает такой же 
результат. Похожая ситуация происходит и с породой «Черный 
принц». «Магента» (еще одна порода с гипермеланизмом) же, 
напротив, существует в гомозиготной форме.  

Гипермеланизм присутствует также у других видов 
живородящих карпозубых, например, у меченосцев, пецилий, 
моллинезий и др. Внутривидовое и межвидовое скрещивания 
позволили получить большое количество пород и селекционных 
линий с этим признаком.  
 В этом номере мы попытались собрать практическую и 
теоретическую информацию по этому вопросу, описали 
предположительную генетику и особенности этого интересного 
признака.  
 

 
С уважением,  
 
Владимир Сторожев и Сергей Апрятин.  
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ГЕНЕТИКА 
 

В.В. Сторожев 
Новое понимание генетики гипермеланизма. 

 
После того как возникло понимание генетики фоновых 

окрасов, и была создана таблица генов фонового окраса гуппи, 
возник ряд вопросов по тем признакам, которые не вошли в эту 
таблицу. Одним из таких признаков является гипермеланизм.  

Практические результаты по селекции гуппи с признаком 
гипермеланизма позволяют уверенно говорить о том, что он 
является аутосомным, но его генетика не относится к группе 
фоновых окрасов.  Гомозиготной линии с этим признаком у 
«черных принцев» и «черных монахов» до сих пор вывести не 
удалось. Нельзя объяснить это одним взаимодействием 
нескольких генов, иначе эта проблема уже давно бы была решена. 
Таким образом, наиболее вероятным объяснением этого является 
то, что порода «Черный принц» может существовать только в 
гибридном состоянии по синтезу гуанина (генотип MM Gg .. , 
верхний  самец на рис. 1-1). 

Однако такая порода, как «Магента» (рис. 1-2) может 
существовать и в  гомозиготной форме. Эта порода также имеет в 
своем генотипе аллели гипермеланизма.  

Что касается наглядных доказательств того, что этот 
признак не относится к фоновым окрасам, на рис. 1-3 показан 
самец гуппи с золотым фоновым окрасом в сочетании с  признаком 
гипермеланизма. Таким образом,  в сочетании с этим признаком 
можно получить все 16 вариантов фонового окраса – как 
рецессивные так и доминантные. 

Для удобства записи обозначим доминантный аллель 
гипермеланизма как Hm (от англ. “Hyper melanism” – 
«гипермеланизм»), отсутствие гипермеланизма (рецессивный 
аллель)  - hm. Таким образом, идеальный вариант генотипа для 
получерных и черных пород гуппи будет HmHm (MM Gg Ee xx) – 
обязательным является наличие в генотипе таких рыб 
доминантных аллелей гипермеланизма в гомозиготной форме, 
трех доминантных аллелей фоновых окрасов (кроме желтого) с 
обязательным гетерозиготным состоянием по голубому и красному 



 5 

пигментам. В любых других сочетаниях черный окрас будет 
смешиваться в фенотипе с другими пигментами и рыба не будет 
полностью черной (рис. 1-1 (нижний самец) и 1-4). 

 
 

 
Рис. 1. Гипермеланизм гуппи (начало). 

1 

2 
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Рис. 1. Гипермеланизм гуппи (окончание). 
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СЕЛЕКЦИЯ 
 

В.В. Сторожев 
Селекция гуппи по признаку гипермеланизма. 

 
Много мифов и легенд вокруг пород, имеющих насыщенный 

черный цвет («черный принц», «черный монах»). Остается 
загадкой, почему же эти породы всегда в потомстве расщепляются, 
даже при условии подбора самых лучших и самых черных 
производителей, появляются особи с выраженным синим и 
зелёным цветами, а порой и с пегими хвостами. И это происходит 
во многих поколениях. Добиться получения именно черной рыбы у 
всего потомства не удаётся никому - только самые стойкие и 
упертые селекционеры продолжают вести эти породы, ожидая 
чуда, что все-таки попадут на ту заветную пару производителей, 
которая принесет желаемый результат, но этого не происходит и 
не произойдет. Причиной всему, что черная рыба с наименьшей 
примесью других цветов, может существовать только в 
гетерозиготном состоянии по синтезу гуанина (Gg), что в свою 
очередь, уменьшает наличие синего цвета в покровном окрасе, и 
рыбы выглядят достаточно черными, а не синими. 

В потомстве эти гибриды дают расщепление и в итоге снова 
получаются как черные гуппи, так и гуппи с оттенками синего и 
зеленого. Особо нужно отметить, что у этих пород, подбор самок по 
синтезу цветов достаточно затруднен из-за наличия 
гипермеланизма, который ярко выражен, а также естественного 
отсутствия проявления покровного окраса, говорящего об истинном 
синтезе пигментов (фоновый окрас). 

В связи с этим эти породы гуппи можно считать породами 
только условно и принимать их такими, каковы они могут быть 
генетически - всегда расщепляющиеся (гетерозиготные).  

«Магента», напротив, может существовать в гомозиготной 
форме. Однако, в этой породе собрано много различных признаков 
и мы поговорим о них подробнее в отдельной статье. 

Xочу обратить ваше внимание на то, что рыба, имеющая 
гипермеланизм, более подвержена стрессам, требующая более 
комфортных условий, чем ее собратья без этого признака. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 
 

Основные понятия и термины общей генетики (часть 3) 
С.А. Апрятин 

 

 
Акроцентрическая хромосома – хромосома с центромерой, 
локализованной на ее конце (форма буквы "V"). 

Вид – таксономическая, систематическая единица, группа особей с 
общими морфофизиологическими, биохимическими и 
поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, 
дающему в ряду поколений плодовитое потомство, закономерно 
распространённая в пределах определённого ареала и сходно 
изменяющаяся под влиянием факторов внешней среды.  

Виды-сиблинги – морфологически очень сходные, но 
репродуктивно изолированные виды.  

Внехромосомная наследственность – передача признаков, 
кодируемых ДНК хлоропластов (у растений) и митохондрий. 

Внутривидовые гибриды – гибриды, полученные от скрещивания 
особей одного вида, но принадлежащих но разным породам или 
селекционным линиям.  

Гемизигота – фактическое наличие в диплоидной клетке только 
одного аллеля гена. Например, часть генов Y-хромосомы (не 
имеющих парного аллеля гена на X-хромосоме и наоборот, аллели 
Х-хромосомы не имеющие парного аллеля на Y-хромосоме) у 
гетерогаметных особей мужского пола (XY) находятся в 
гемизиготном состоянии.  

Генетическая карта – схема расположения структурных генов и 
регуляторных элементов в хромосоме. 

Генетический груз – среднее число рецессивных летальных генов 
у гетерозиготных носителей в данной популяции. 
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Генетический полиморфизм – стабильное существование в 
популяции двух и более разных генотипов. Когда поддерживается 
равновесная частота аллелей речь идет о сбалансированном 
полиморфизме.  

Генетическое равновесие – поддержание определенной 
постоянной частоты аллелей в ряду поколений.  

Группа сцепления – все гены, локализованные в одной 
хромосоме. 

Конкордантность – мера сходства пар или целых групп особей по 
фенотипу. Например, конкордантность отражает сходство или 
различие по определенному признаку между родными братьями 
или сестрами.  

Материнского эффекта гены – гены, проявляющиеся в 
яйцеклетке и определяющие фенотип потомства вне зависимости 
от генотипа самца.  

Межвидовые гибриды – гибриды, полученные от скрещивания 
особей, принадлежащих к разным видам.  

Метацентрическая хромосома – хромосома с центрально 
расположенной центромерой (форма буквы "X"). 

Мутация – изменение генетического материала (ДНК), часто 
приводящее к изменению свойств организма. 

Наследуемость – доля фенотипической изменчивости в 
популяции, обусловленная генетической изменчивостью (в 
отношении к определённому качественному или количественному 
признаку).  

Центромера – локус на хромосоме, физически необходимый для 
распределения гомологичных хромосом по дочерним клеткам. 

Экспрессивность – степень проявления варьирующего признака. 
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ПОРОДЫ И СЕЛЕКЦИОННЫЕ ЛИНИИ 
 

В.В. Сторожев, Апрятин С.А. 
Черный принц и черный монах 

 
В этой статье коротко поговорим о селекции двух 

популярных пород с гипермеланизмом – «Черный принц» и 
«Черных монах». 

Для получения «монахов» нужно скрестить самца черно-
синих «москвичей» (рис. 1-4) и самку «Черного принца» (рис. 3). 
Обе породы имеют повышенный синтез меланина в фенотипе. 
Далее самок первого поколения (F1) необходимо снова скрестить с 
самцами черно-синих «москвичей». В F2 часть потомства будет 
практически полностью черным.  

Одну из линий «Черного принца» мы держим уже около пяти 
лет, передавая ее друг другу. Началось все с того, что пять лет 
назад Сергей заказал эту породу из Азии, и ему прислали более 
100 рыб с сомнительным фенотипом и «букетом» болезней, после 
которых выжило меньше половины особей. К сожалению, на тот 
период в Москве хороших «принцев» найти было сложно и 
пришлось искать подходящих производителей в Азии. После трех 
лет селекционной работы над этой породой были отобраны особи 
с хорошим фенотипом (3/4 черного). Далее порода попала к 
Владимиру Викторовичу и еще пару лет она «варилась» в себе 
(разумеется, с отбором самых лучших особей). В общем, вполне 
обычная история. Сейчас мы продолжаем работу с этой линией. 
Результаты можно посмотреть на фото на рис. 3. 

Таким образом, для обеих пород идеальный вариант 
генотипа будет HmHm (MM Gg Ee xx), т.е. обязательным является 
наличие аллелей гипермеланизма, трех доминантных аллелей 
фоновых окрасов с обязательным гетерозиготным состоянием по 
гуанину. 
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                                              Самцы 
 

 
Самка 

 
Рис. 2. Poecilia reticulata «Черный монах». 
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Самец  

 

 
Самка  

 
Рис. 3. Poecilia reticulata «Черный принц». 
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НАУКА 
 

С.А. Апрятин 
Биология меланина у гуппи. 

 
Меланины – полимерные соединения, не растворимые в 

воде, растворителях и кислотах. У рыб они синтезируются и 
накапливаются в особых пигментных клетках – меланофорах. 
Образование меланина завершается отложением меланиновых 
полимеров в премеланосоме (клеточной белковой структуре, 
содержащей фермент тирозиназу, который катализирует 
образование меланина).  

Синтез меланина идет в три стадии. На первой стадии 
аминокислота тирозин окисляется до дофахинона, который 
превращается в дофахром, имеющий красный цвет и 5,6-
дигидроксииндол, который на последней стадии окисляется и 
полимеризуется в меланиновую макромолекулу.  

Меланины могут синтезироваться и из аминокислоты 
триптофан. Интересно, что в некоторых случаях источником 
мономеров для меланиновой полимерной молекулы может 
служить адреналин. 

Известно, что у рыб присутствует два типа меланофоров, 
каждый из которых имеет различное происхождение в 
эмбриогенезе. В связи с этим в синтезе меланина в обоих типах 
пигментных клеток могут быть задействованы либо разные аллели 
одного гена, либо разные гены (группы генов), отвечающих за эти 
процессы, поскольку хорошо известно существование так 
называемых тканеспецифичных ферментов (и, соответственно, их 
генов или аллелей генов), активно работающих в различных типах 
клеток и тканей, в том числе и по синтезу различных пигментов. 

 
 

 
 
 
 

По материалам монографий Микулина А.Е. "Функциональное значение 
пигментов и пигментации в онтогенезе рыб", М., 2000 и Кирпичникова 

В.С.”Генетика и селекция рыб», «Наука», 1987. 
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ДРУГИЕ ЖИВОРОДЯЩИЕ 
 

С.А. Апрятин, В.В. Сторожев 
Гипермеланизм живородящих. 

 
Часто можно увидеть признак гипермеланизма у других 

представителей  живородящих карпозубых (и не только у них). 
Моллинезии, меченосцы, пецилии – все эти виды имеют породы, 
отличающиеся повышенным синтезом черного пигмента. Генетику 
гипермеланизма этих видов нам еще предстоит понять и, 
возможно, в чем-то она схожа с генетикой гуппи, однако уже сейчас 
можно найти некоторые отличия, причем как внутри одного рода, 
так и между родами. Например, селекционные формы 
обыкновенного меченосца (рис. 4-1) и двух видов (рис. 5-1 и 5-2) 
пецилий (род Xiphophorus), имеющие этот признак в фенотипе, 
очень часто страдают от развития меланом, а для моллинезий и 
гуппи (род Poecilia) этот феномен не показан. Этот факт отмечают 
в своих монографиях многие известные ученые, например, В.С. 
Кирпичников и А.Е. Микулин. В качестве примера внутриродового 
отличия можно привести черную моллинезию (Poecilia sphenops), 
кожные покровы которой содержат избыток меланофоров 
(пигментных клеток, содержащих меланин) и эта порода, в отличии 
от гуппи, гомозиготна по окрасу. При этом, как видно на фото (рис. 
4-2), окрас этих рыб имеет почти 100% черный цвет, но их общая 
физиология, активность, плодовитость и другие параметры в 
норме, по сравнению, например,  с таковыми у гуппи.  

Таким образом, в отношении живородящих карпозубых пока 
определенно можно сказать только то, что признак 
гипермеланизма присутствует у многих видов, а его генетика у 
каждого рода (вида) имеет ряд индивидуальных особенностей, 
понять которые нам с вами еще только предстоит. 
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Рис. 4. Гипермеланизм селекционных форм обыкновенного 
меченосца (1) и моллинезии сфенопс (2). 
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Рис. 5. Гипермеланизм трехцветной (1) и пятнистой (2) 
пецилий. 
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