
чески у рыб всех видов, оби-

тающих в реке, обнаружены

серьезные изменения крови

и пигментации чешуи. Если не

предпринять решительных мер,

через несколько лет в Волге

может совсем не остаться нор-

мальных рыб.

родство может возник-

нуть во время разви-

тия особи. То есть ге-

нетический материал

не изменен, но при развитии,

в процессе декодирования ге-

нетической информации, под

влиянием вредных факторов

происходят ошибки, которые

приводят к нарушению нор-

мального строения органов у

рыб. Даже специалистам очень

трудно выяснить, как возник-

ло уродство у рыбы, мутация

ли это, то есть искажение ге-

нетической программы, или

же изменения возникли из-за

того, что системами, отвеча-

ющими за развитие, был неп-

равильно прочитан генетичес-

кий текст. Конечно же, для

природы наиболее опасны ге-

нетические мутации, ведь они

будут дальше передаваться

по наследству, даже если ис-

чезнут факторы, вызвавшие

их. Другое дело врожденные

уродства, получившиеся при

нарушении процессов разви-

тия. Их можно рассматривать

как разовое явление. Если ус-

ловия в дальнейшем будут оп-

тимальны, то уродство у по-

томков монстра, если он будет

способен размножаться, не

проявится.

Как бы там ни было, но в на-

ших реках и озерах из-за заг-

рязнения воды промышленны-

ми отходами все чаще и ча-

ще появляются личинки рыб с

тремя глазами, с двумя голова-

ми или с двумя ртами, а то и во-

обще без внутренних органов.

Но эти особи обычно не дожи-

вают до взрослого состояния

в естественных водоемах. Од-

нако некоторые из них оказы-

ваются жизнеспособными, нес-

мотря на имеющееся у них

уродство.

Чтобы оценить масштабы эко-

логического бедствия от заг-

рязнения природных водоемов

вредными промышленными

отходами и сельскохозяй-

ственными стоками,

несущими различные

ядохимикаты и

смытые с полей нит-

раты и нитриты, приве-

дем только один пример

с нашей главной рекой ев-

ропейской части России – Вол-

гой. В бассейне Волги отме-

чены рыбы с 50 видами урод-

ств. По заявлению ученых Толь-

яттинского института эколо-

гии волжского бассейна, таких

нежизнеспособных рыб в Вол-

ге на данный момент больше

половины. Кроме того, практи-
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Все чаще и чаще в наших водоемах встречаются рыбы c раз-

личными уродствами. Об этом пишут средства массовой ин-

формации, которые называют их рыбами-мутантами. Правда,

рыба с уродством не обязательно является мутантом,

отклонение от нормы может проявиться и без наруше-

ния генетической программы. Не исключено, что од-

нажды на крючке рыболова окажется именно такая

рыба. Что это, предупреждение о какой-то опас-

ности или же это просто случайность? 
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■ Что изменяет-
ся у рыб 

Наибольшая изменчивость под

влиянием вредных факторов:

загрязнений, физических по-

лей и радиоактивности наб-

людается в форме тела, осо-

бенно у «мирных» обитателей

малопроточных пресноводных

водоемов (карпа, карася и не-

которых других видов). В то

же время хищники (щука, фо-

рель, судак, окунь) и рыбы,

живущие в сильно проточной

воде и передвигающиеся на

большие расстояния, имеют

меньше уродств.

По мнению генетиков, за фор-

му тела рыб отвечает ряд ге-

нов, которые действуют совме-

стно. Воздействие вредных

факторов на эти гены может

привести к искривлению поз-

воночника, к различным урод-

ствам плавников и даже к сни-

жению скорости роста рыб.

Некоторые изменения у рыб во-



обще можно не считать урод-

ствами. Это, прежде всего, из-

менение числа позвонков, или

жаберных тычинок, или числа

лучей в плавниках.

У большинства карповых, к

примеру, варьирует число лу-

чей в спинном плавнике, но

нередко видоизменяются и

анальный, и хвостовой, и

грудные, и брюшные. Стро-

ение плавников тесно связано

с особенностями плавания

рыб, с их образом жизни, по-

этому изменение числа лучей

часто наблюдается у рыб, пой-

манных в различных местах, так

как они могут относиться к

разным расам. Отличия в стро-

ении плавников хорошо прос-

матриваются в различных по-

пуляциях окуня и сазана.

Однако если попалась рыба с

довольно большим числом лу-

чей (6 и 8), то это, скорее все-

го, или мигрант, или же по-

месь с близкородственным ви-

дом.

Вариации числа лучей в плав-

никах чаще всего не превыша-

ют 6 %. У быстро плавающих,

живущих в проточной воде

рыб этот показатель меньше.

Обычно изменение числа лу-

чей отмечается в брюшных

плавниках, хвостовой во вни-

мание не принимается, в нем

бывает меньше всего отклоне-

ний.

Число генов, влияющих на

строение плавников у карпа,

довольно велико. Не менее 10

генов определяют изменчи-

вость формы плавников у та-

ких рыб, как молли и гуппи.

У американской рыбки фун-

дулюса, живущей в солонова-

товодной среде, наименьшее

число лучей образуется при

содержании эмбрионов в со-

лоноватой воде с концентра-

цией соли до 16 %. Число лу-

чей в анальном плавнике у

этого вида зависит и от темпе-

ратуры. Следовательно, име-

ются гены, влияющие на харак-

тер связи между температу-

рой и развитием плавников.

Минимальное число лучей у

ручьевой форели образуется

при средних температурах.

Снижение температуры приво-

дит к увеличению числа лучей

у радужной форели и карпа.

Мы недаром говорим о плав-

никах, ведь уродства у рыб

проявляются чаще всего при

действии генов, отвечающих

за их строение. «Плавни-

ковые» гены входят в сложные

генетические комплексы, оп-

ределяющие не только стро-

ение плавников, а все разви-

тие рыб. Интенсивное измене-

ние числа лучей в плавниках

гуппи сопровождается нару-

шениями в созревании гонад.

Стабильное изменение чис-

ла лучей в хвостовом плав-

нике у рыб этого вида приво-

дит к повышению плодови-

тости и жизнеспособности. У

карпа изменение числа лу-

чей в спинном плавнике может

привести к самым непредска-

зуемым результатам, в том

числе и к уродствам других

органов.

Любой рыболов отметит от-

клонения в распределении че-

шуи у пойманной рыбы. Этот

признак у рыб некоторых ви-

дов очень вариабелен. У сигов

изменение в расположении

чешуи происходит под вли-

янием различных факторов

среды и не передается по нас-

ледству. У карпа чешуя зак-

ладывается очень поздно в

ходе развития, поэтому усло-

вия обитания оказывают на

ее формирование сильное

влияние.

Видимо, каждый рыболов сра-

зу же увидит такое уродство,

как отсутствие одного или двух

глаз. Крупные мутации возни-

кают при поражении целого

ряда генов. Но не всегда такая

мутация вредна. Для неко-

торых рыб она не так страш-

на. Речь идет о пещерных

рыбках, которые живут в веч-

ной темноте, – астианаксе из

семейства харациновых или

же пецилии сфенопс. У них

не только исчезают глаза, но

еще накапливается множес-

тво генов, действующих разру-

шающе на окраску тела. Таким

образом рыбы получаются не

только слепыми, но и бледно-

окрашенными. 

В результате нескольких поко-

лений селекции было сущес-

твенно изменено время не-
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реста у радужной форели. Высокая нас-

ледуемость подобного признака была

установлена для рыб многих других видов,

в частности для пеляди, а также белого

амура и толстолобика.

Способность рыб избегать сетей и рыбо-

ловных крючков зависит от большого

числа генов. Различие по этому призна-

ку между китайским и европейским кар-

пами возникло в результате различных

направлений естественного и искус-

ственного отбора на Востоке и на Запа-

де. Отбор на способность избегать се-

тей был очень интенсивным в Китае и прак-

тически исключенным в Европе. В ре-

зультате такого отбора на Востоке воз-

никли расы рыб, уходящие от сетей, для

которых при разведении в прудах не тре-

буется специальной охраны от браконь-

еров.

Накопление сведений о наследуемости фи-

зиологических и биохимических особен-

ностей рыб является одной из важнейших

и неотложных задач современной рыбо-

хозяйственной генетики и тератологии

(науки об уродствах).

■ Уродства
одинаковые,
но причины разные

Своеобразная группа рыб-уродов, зани-

мающая промежуточное место между ка-

чественными и количественными приз-

наками, – это так называемые фенодеви-

анты (то есть отклонившиеся от нормаль-

ного внешнего облика). Этот термин был

предложен в 1954 г. английским генети-

ком И. Лернером для обозначения наслед-

ственных отклонений от нормы, очень

изменчивых по проявлению и частоте

встречаемости и трудно поддающихся

генетическому анализу.

Отбор на способность избегать сетей был
очень интенсивным в Китае и практически

исключенным в Европе. В результате
такого отбора на Востоке возник-
ли расы рыб, уходящие от сетей,

для которых при разведении в
прудах не требуется специальной

охраны от браконьеров.

Отсутствие глаза у черного телескопа. Редукция глаз встречается у рыб,
живущих в наиболее загрязненных участках рек, например в дельте Волги
или в Москве-реке в пределах городской черты.



В естественных популяциях

рыб, как правило, наблюда-

ются различные отклонения

от нормы, частота которых

обычно невелика, но в от-

дельных случаях оказывает-

ся довольно значительной. С

множеством аномалий мы

встретились, в частности, при

описании состояния молоди

в бассейне Волги.

Среди любой исследованной

группы рыб можно найти нару-

шения, связанные с простыми

мутациями, часть уродств

вызвана травматическими пов-

реждениями, но большую их

часть составляют фенодеви-

анты. К ним мы относим в пер-

вую очередь многочисленные

смещения чешуи, многие урод-

ства плавников, «мопсовид-

ность» и деформацию костей

черепа, редукцию и недораз-

витие жаберной крышки. Час-

то встречаются случаи сли-

яния тел позвонков. Сходные

типы фенодевиантов найдены

и у одомашненного карпа. Пе-

речислим наиболее распрос-

траненные из них, выявленные

известным генетиком рыб 

В. С.  Кирпичниковым.

• Смещение чешуи – непра-

вильное расположение чешуи

на отдельных участках или на

всем теле.

• Плавниковые уродства – ре-

дукция плавников вплоть до

их полного исчезновения, из-

менения в строении плавни-

ков (сжатый и завитый спинной

плавник, однолопастной или

раздвоенный хвостовой плав-

ник).

• Редукция жаберной крышки.

• Уродства и недоразвитие че-

люстных костей – «мопсовид-

ность».

• Уродства позвоночника.

• Изменения в кожных покро-

вах и в строении чешуи, при-

водящие к появлению так назы-

ваемых стеклянных карпов с

резко замедленным ростом.

• Нарушения в строении кишеч-

ника.

Фенодевианты встречаются у

рыб большинства видов. Так,

у тихоокеанских лососей (нер-

ка, кета, горбуша) уродства

Н А У К А  –  О  Р Ы Б Е Такие своеоб-
разные «уши» у

карпа – это
уродство жа-

берных крышек.
Жаберные

крышки могут
либо недоразви-

ваться, либо
закручиваться,

как в данном
случае.



позвоночника (слияние тел позвонков)

обнаружены у 2,8-3,3 % взрослых рыб. У

рыб многих видов часто встречаются

неправильности в строении боковой ли-

нии.

Уродства чаще всего возникают при

близкородственном скрещивании и при

развитии рыб в воде, загрязненной

промышленными и сельскохозяйственны-

ми стоками. Если рыб с уродствами час-

то вылавливают в водоемах, приспособ-

ленных для организованной ловли, ког-

да выпускаются рыбы, прошедшие селек-

цию, то скорее всего виновато близкород-

ственное скрещивание (инбридинг). У

радужной форели после двух поколе-

ний инбридинга количество уродливых ли-

чинок возросло на 19,1 %. У индийской

карповой рыбы (Labeo rohita) в одной

из близкородственных семей процент

видимых уродств позвоночника соста-

вил 10,9, а при вскрытии было обнаруже-

но 45 % отклонений в различных органах.

Высок процент уродств и среди окра-

шенных карпов-хромистов, койи, которые

все чаще и чаще появляются в водоемах

парков и ботанических садов Москвы.

Количество фенодевиантов увеличивает-

ся при родственном разведении, дости-

гая иногда 30-40, а в некоторых случаях

70-80 %.

Но если количество рыб-уродов увеличи-

вается в каком-то природном водоеме, то

причиной является не инбридинг, а при-

сутствие в воде мутагенных и терато-

генных веществ. Проявления уродств те

же самые, что и при близкородственном

скрещивании, но появляется большая

вероятность накопления рыбами гено-

токсичных веществ. В этом случае урод-

ство выступает как индикатор, и рыба

как-будто предупреждает: «Не ешь меня,

таким же будешь». Конечно же, не все

вредные вещества, обладающие тера-

тогенным эффектом, накапливаются в

рыбе. Однако соли тяжелых металлов,

загрязняющие водоемы, концентрируют-

ся в ней. 

Обычно фенодевианты уступают нор-

мальным рыбам по темпу роста и жизнес-

пособности. У карпа, например, отстава-

ние в скорости роста уродливых рыб мо-

жет быть весьма значительным.

Возьмем для примера такое уродство у

рыб, как искривление позвоночника. Оно

получается при воздействии ядов и ради-

ации. В нашей лаборатории такое уродство

у молоди рыб мы получали эксперимен-

тальным путем, воздействуя пестицидами,

используемыми для борьбы с вредными на-

секомыми. Отдельные отклонения от нормы,

в особенности уродства позвоночника,

могут быть использованы как очень чувстви-

тельные индикаторы мутагенного действия

радиации на рыб. Знакомые мне генетики

сообщают, что в водо-

емах Чернобыльской

зоны резко возросло

количество молоди рыб

с искривлением поз-

воночника.

В природе наиболь-

шее количество от-

клонений от нормы

можно обнаружить при

просмотре самых мел-

ких, молодых осо-

бей. Так, у волжско-

го сазана число

уродливых особей

было максимальным при исследовании

очень мелких сеголеток. В естественных

популяциях рыб идет жесткий отбор,

отклоняющиеся от нормы особи погиба-

ют. Среди взрослых рыб процент урод-

ливых особей падает.

Наличие фенодевиантов у рыб можно ра-

ссматривать как своего рода показа-

тель снижения генетического и эмбри-

онального равновесия. Нарушения в ге-

нах или в их сочетаниях, которые не об-

наруживаются при оптимальных усло-

виях существования, проявляются при жиз-

ни организма в загрязненной воде. По-

добного рода наследование часто не под-

чиняется генетическим законам. Правиль-

нее в этих случаях говорить лишь о нас-

ледственном предрасположении к уродству.

Увеличение числа уродств в популяциях

одомашненных рыб свидетельствует о

нежелательных последствиях селекции,

о чрезмерной интенсивности отбора или

о слишком тесном близкородственном

скрещивании.

Только разумная деятельность человека

поможет нам избавиться от той опас-

ности, которую представляют собой му-

тагенные вещества и радиация, попада-

ющие в наши водоемы. Рыбы-мон-

стры заставляют нас насторожить-

ся и вовремя одуматься.

Уродства чаще всего
возникают при близко-
родственном скрещи-
вании и при развитии
рыб в воде, загрязнен-
ной промышленными и
сельскохозяйственны-

ми стоками.

В тандеме
с терминатором

П О Л Е З Н Ы ЙСОВЕТ

В
ращающаяся блесна – прекрас-

ная спиннинговая приманка, ко-

торой с успехом можно ловить

и в тиховодье, и на течении, проводя

на разных горизонтах воды. Но, кро-

ме этих неоспоримых достоинств, у

«вертушек» есть существенный не-

достаток – они очень сильно закру-

чивают леску. Особенно пагубно это

сказывается на «плетенке», которая на-

чинает на забросе давать «бороды»,

запутываясь в бесформенный комок

из петель. После 20-30 забросов при-

ходится распускать рабочий отрезок

лески и, протаскивая его по воде или

мокрой траве, избавляться от «перек-

рутов». Полностью исключить закру-

чивание лески и повысить рабочие

качества вращающейся блесны мож-

но, объединив ее в тандем. Для этого

идеально подходят объемная приман-

ка Terminator Coast ABU Garcia и «вер-

тушка» DOUBLE LOON или TONDO

LLBA. У готовой блесны № 2-3 нужно

с помощью круглогубцев аккуратно

разогнуть проволочную петлю для

крепления тройника, сохранив под-

грузку (сердечник). Тройник снимают,

а на его место надевают  за носовую

петлю Terminator массой 15 г для «вер-

тушки» № 2 и 20 г – для № 3. Прово-

локу оси аккуратно возвращают в ис-

ходное положение, и тандем готов.

Даже на сильном течении или при

очень быстрой проводке вращающий-

ся лепесток блесны не в силах провер-

нуть по оси овальное в сечении тело

объемной приманки ABU. Такой тандем

почти в два раза « дальнобойнее»

обычной «ветрушки», к тому же он от-

лично подходит для ступенчатой про-

водки, не оставляя равнодушными ни

жереха, ни щуку, ни форель.
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