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ибридизация – процесс образования

или получения гибридов, в основе ко-

торого лежит объединение генети-

ческого материала разных клеток

в одной клетке. Она может осуществлять-

ся в пределах одного вида (внутривидовая

гибридизация) и между разными система-

тическими группами (отдаленная гибриди-

зация, при которой происходит объедине-

ние разных геномов). Для первого поко-

ления гибридов часто характерна лучшая

приспособляемость, большая плодови-

тость и жизнеспособность организмов.

При отдаленной гибридизации такие жи-

вотные к дальнейшему воспроизводству

неспособны. 

Наиболее часто гибриды встречаются сре-

ди карповых рыб, которые распростра-

нены по всему свету, кроме Южной Амери-

ки. Причем в Австралию, к примеру, карповые

(голландский карп) были завезены челове-

ком, и к настоящему времени в некоторых

водоемах они вытесняют аборигенную их-

тиофауну. Хотя у карповых наблюдается

большое разнообразие способов нереста:

одни откладывают икру на грунт и камни (лим-

нофилы), другие – на растения (фитофилы),

третьи – в толщу воды, все они икромечу-

щие. Несмотря на такое разнообразие,

между разными видами и даже родами у

карповых рыб достаточно часто происходит

внутривидовое скрещивание. Это возмож-

но потому, что у большинства видов кар-

повых одинаковое число хромосом (2n=50)

и сходные условия нереста. Рыб, получаю-

щихся в результате такой гибридизации,

иногда принимают за самостоятельные виды,

особенно сложно в подобных гибридных

вариациях разобраться рыболовам.
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Гибриды рыб очень часто

встречаются в наших

водоемах, и именно они

затрудняют определение

видовой принадлежности

пойманной рыбы.

При этом гибриды чаще

всего получаются

естественным путем,

а не являются результатом

работы селекционеров.

Карась и карп – основные
поставщики природных гибридов.

Кругом
одни
гибриды…

Кругом
одни
гибриды…
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■ Так называемые 
карасекарпы

Эти рыбы впервые были получены имен-

но в нашей стране в 1976 г. Тогда ученые

скрестили двуполую форму серебряного ка-

рася (самка) и карпа (самец). В селекции

принято в названии нового гибрида снача-

ла ставить название самки. Самцы таких ка-

расекарповых гибридов теряют способ-

ность размножаться, а вот самки размно-

жаются с помощью гиногенеза. В первых

опытных поколениях гибридов только 10%

самок смогли с помощью гиногенеза дать

потомство. Позже благодаря селекцион-

ному отбору, когда в работу брали только

самых плодовитых самок, удалось повы-

сить их продуктивность до 90%. Это уже со-

поставимо с цифрами для обыкновенных при-

родных популяций. Данный случай уника-

лен еще и тем, что впервые в мировой ге-

нетике и селекции зафиксирована порода,

созданная из отдаленных межродовых гиб-

ридов. Обычно породы создаются на осно-

ве двух близкородственных видов, принад-

лежащих к одному роду. В данном случае

почти все, что планировали ученые, полу-

чилось: карасекарповые гибриды устой-

чивы к неблагоприятным факторам внеш-

ней среды; менее подвержены заболевани-

ям; лучше переносят колебания температур,

давления, химического состава воды. Для

хозяйственников важно и то, что растут

такие гибриды почти на четверть быстрее,

чем серебряный карась. Для ученых же

важно, что карасекарпы, полученные в ре-

зультате гиногенеза, абсолютно идентичны

Гиногенез – особая форма размножения и

развития зародыша, при которой после

проникновения спермия в яйцеклетку их ядра

не сливаются, и в последующем развитии

участвует только ядро яйцеклетки. При этом нет

объединения наследственного материала

родителей посредством слияния ядер их половых

клеток. Роль сперматозоида ограничивается

активацией развития осемененного яйца. В

природе гиногенез встречается крайне редко.

Известен у рыб нескольких видов (голомянка,

некоторые пецилии, серебряный карась и др.),

земноводных, круглых червей и даже у одного

растения семейства амариллисовых. В природе

серебряный карась как вид нередко существует

лишь в виде самок, самцы часто в водоемах

отсутствуют, а икру карасей оплодотворяют

(точнее, инициируют ее дальнейшее развитие)

спермии рядом обитающих других карповых рыб:

линей, красноперки, сазана и др. 

Словарь терминов

– как однояйцовые близнецы у человека, а

в третьем, четвертом, пятом и последу-

ющих поколениях их идентичность возрас-

тает. Кроме ученых эти гибриды сразу за-

интересовали и рыбоводов: их стали выра-

щивать и выращивают и по сей день как мо-

нокультуру (то есть в водоеме находятся толь-

ко гибриды), а еще лучше – как добавочную

рыбу к карпу или толстолобику. Причем

допускается высокая степень посадки –

один-два годовика на 1 м2. 

Серебряный карась во многих отношени-

ях удивительная рыба, которая как будто соз-

дана самой природой для получения гибри-

дов. В природных сообществах серебряно-

го карася наблюдается необычное соот-

ношение полов. Чаще всего самок гораз-

до больше, а в некоторых водоемах самцы

вообще отсутствуют. Гиногенез у этой рыбы

возможен, так как икра несет в себе двой-

ной набор хромосом, поэтому в слиянии со

спермием, несущим еще один набор хро-

мосом, нет необходимости. Сперматозо-

иды нужны только для стимуляции буду-

щего развития икринки, а дальше он в этой

икринке рассасывается бесследно. Обяза-

тельное условие для ус-

пешного размножения се-

ребряного карася заклю-

чается в том, чтобы рядом

с самками одновременно

нерестились другие кар-

повые рыбы. Кстати, как

только условия окружа-

ющей среды ухудшаются,

в популяциях серебряно-

го карася сразу появляются экземпляры сам-

цов, то есть гиногенез в чистом виде воз-

можен лишь при хорошей экологической об-

становке. Серебряные караси, а особенно

гибридные формы, настоящие долгожите-

ли – они живут до 45 лет. 

■ Другие родственники
Кроме вышеописанных в природе и в искус-

ственных условиях существует множество

других карповых гибридов. Причем в боль-

шинстве случаев рыболовы, поймав рыбу,

даже и не подозревают о том, что это гиб-

рид. Чаще всего в водоемах Европы мож-

но встретить гибриды: 

• карпа и золотого карася; 

• уклеи и красноперки;

• густеры и красноперки; 

• красноперки и леща; 

• плотвы и густеры;

• плотвы и леща;

• уклеи и густеры;

• густеры и леща.

Многие из них получаются весьма удачны-

ми с точки зрения выживаемости, плодови-

тости, роста и т.д. Так, например, гибрид кар-

па и золотого карася обладает отличными

адаптационными возможностями; гибрид

густеры и леща хорошо растет и созрева-

ет раньше, чем исходные формы.

Все это довольно важные ха-

рактеристики популяции, ко-

торые в дальнейшем могут при-

вести к тому, что гибриды по-

теснят из водоемов своих ме-

нее приспособленных, медлен-

нее растущих и не столь плодо-

витых предшественников. Но по-

ка это лишь теория, и исходным

чистым видам гибриды не конкуренты хо-

тя бы потому, что их значительно меньше. 

Когда на водоеме складываются в целом неб-

лагоприятные условия для нереста и вос-

Плотва и красноперка
могут давать естественные

гибриды.

Эта декоративная
орфа – один из

гибридов язя. 
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производства обоих родительских видов, ве-

роятность появления гибридов возрастает

в несколько раз. 

Нередко даже ученые и специалисты, встре-

чая в водоеме очередного карпового гиб-

рида, принимают его за самостоятельный

вид. Так, несколько таких новых «видов» за-

фиксировано в водоемах Северной Амери-

ки. Чтобы лишить такой «вид» его нового

таксономического статуса, надо проводить

генный анализ, а это целое мероприятие,

не менее сложное, чем фиксирование и

описание нового вида. Искусственным об-

разом ученые получили огромное количе-

ство разных гибридов и изучили множество

родственных, близкородственных и даль-

неродственных связей между большин-

ством карповых рыб. Многие ученые подоб-

ную способность к скрещиванию рассмат-

ривают как один из признаков того, что

эти виды – ближайшие родственники с по-

хожим набором хромосом. Говоря о пове-

дении рыб, мы рассказывали о реакции

испуга, феромонах стресса и т.п. Подобная

реакция особенно характерна для таких

мирных пастбищных рыб, как карповые.

Замечено, что если в стаю капнуть вытяж-

ку из кожи представителя данного вида

или даже от другой карповой рыбы, то стая

распадается. При этом чем ближе с гене-

тической точки зрения карповая рыба, эк-

стракт из кожи которой капнули в место рас-

положения стаи, тем сильнее и ярче прояв-

ляется реакция испуга. Таким образом, по

интенсивности проявления такой реакции

можно судить, насколько генетически близ-

ки виды и даже возможна ли между ними гиб-

ридизация.

Как правило, в экологически стабильные

годы число появляющихся гибридов в сред-

нем меньше. При небла-

гоприятных условиях внеш-

ней среды гибриды облада-

ют более выраженными от-

личиями от родительских

форм и отклонения встре-

чаются значительно чаще.

Особенно это проявляется в сильно загряз-

ненных водоемах и при превышении ес-

тественного радиационного фона. Боль-

шинство гибридов золотого карася не да-

ют полноценного потомства с другими кар-

повыми рыбами, хотя сами доживают до

весьма преклонного возраста. Ученые про-

водили эксперименты по скрещиванию са-

мок золотого карася с голавлем и красно-

перкой и в итоге получили потомство, гене-

тически состоящее только из карасей. Го-

лавль и красноперка в данном случае толь-

ко стимулировали развитие икры, и их ге-

номы были пассивны.

■ Плотвиная родня 
При совпадении сроков нереста плотвы и

леща в водохранилищах средней полосы

России наиболее важными факторами,

способствующими гибридизации, являют-

ся уровень воды в водоеме и ее темпера-

тура; наличие нерестового субстрата; нуж-

ное количество производителей исходных

видов; обильная кормовая база. 

Самый распространенный здесь межродо-

вой карповый гибрид – между плотвой и ле-

щом. Эти гибриды дают более-менее устой-

чивое потомство, и, что очень важно с точ-

ки зрения генетики, у них, как правило,

происходит наследование таких признаков,

как число лучей в анальном и спинном

плавниках, число тычинок на первой жабер-

ной дуге и количество глоточных зубов.

Эти гибриды достаточно жизнестойки и

постоянно дают устойчивое потомство. От-

личается гибрид от родительских форм

количеством чешуй в боковой линии и рас-

положением спинного плавни-

ка, который начинается за ос-

нованием брюшных плавни-

ков (а у плотвы – над основа-

нием этих плавников). Причем

у разных исследователей

данные о морфологических

особенностях таких гибридов

различаются, что говорит о

высокой пластичности гибри-

дизации этих двух разноро-

довых представителей. Так,

они значительно отличаются

раскраской в разных водо-

емах средней полосы. Напри-

мер, рязанский плотволещ имеет зимой

светло-коричневый цвет с металлическим

темно-фиолетовым отливом. Над боковой

линией металлический оттенок слабее, с

синим отливом, бока серебристые; грудные

и брюшные плавники светло-желто-красные,

интенсивнее окрашенные у основания;

глаза светлые. Многие рыболовы из-за си-

нюшного оттенка даже считали этого гиб-

рида синцом, но у синца длинный анальный

плавник и окраска равномерно-синева-

тая. Очень много плотволещей ловилось в

различных притоках и затонах Оки. Важно,

что этот гибрид давал и дает полноцен-

ное потомство (хотя, конечно, по интен-

сивности размножения все гибриды усту-

пают родительским формам). Плотва обра-

зует хорошие устойчивые формы и с таки-

ми карповыми, как тарань, красноперка, гус-

тера, уклейка, верховка, шемая и др. В эк-

сперименте ученые получили гибрид плотвы

и линя, а также плотвы и подуста. В приро-

де последние пока не зафиксированы.

Возможно, все дело в особенностях не-

реста этих рыб. Нередко гибриды мало

отличаются от одного из своих родителей.

Интересно, что плотволещ значительно

вкуснее родительских форм, к тому же

лучше переносит холода и зимнее кисло-

родное голодание. Для ученых же важно,

что в нескольких наших водохранилищах

(Рыбинском и др.) существуют уже такие

гибриды нескольких поколений – это один

из главных признаков устойчивости плот-

волеща. Надо заметить, что частота встре-

чаемости межвидовых гибридов в естес-

твенных условиях служит показателем ус-

ловий воспроизводства природных попу-

ляций скрещивающихся видов. К сожале-

нию, даже ихтиологам чрезвычайно слож-

но определить видовую принадлеж-

ность не только гибридов, но и самих

исходных карповых рыб. 

Когда на водоеме складываются
в целом неблагоприятные условия

для нереста (воспроизводства)
обоих родительских видов,

то вероятность появления  их гибри-
дов возрастает в несколько раз. 

Лещ (слева) и
его гибридная
форма
лещеплотва.
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