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Волосяной покров гибридов первого поколения бантенга с домашней коро
вой красной степной породы характеризуется наличием большого количества
ости и незначительного количества пуха. Последний, повидимому, наследу
ется от домашней коровы красной степной породы, хорошо приспособлен
ной к конкретным условиям содержания. По мере увеличения доли крови до
машней коровы у гибридов дальнейших поколений, количество пуха в их во
лосяном покрове заметно увеличивается, что повышает их теплоизолирую
щие особенности. Параллельно с увеличением количества пуха значительно
меняется и микроструктура волос отдельных фракций; она характеризуется
наличием большого количества волос с прерывистой сердцевиной и без нее,
что также способствует повышению холодостойкости животных. Значитель
ная линька пуха и переходного волоса при сохранении ости с прерывистой и
сплошной сердцевиной летом помогает им успешно переносить высокие тем
пературы окружающей среды в этот период года. Надо полагать, что отме
ченные нами структурные особенности волосяного покрова использованных
нами видов животных, характер их наследования у гибридов отдельных поко
лений, а также специфика их сезонных изменений генетически довольно стро
го детерминированы.
Ключевые слова: бантенг, домашняя корова, гибриды, волосяной покров, мик
роструктура, холодоустойчивость.

В

ведение. Изучение природы устойчивости животных к неблаго$
приятным условиям среды в процессе их акклиматизации, а также
характера наследования этого свойства при отдаленной гибридизации
культурных пород скота с их дикими сородичами, приобретает в насто$
ящее время большое значение. В этом плане много внимания уделяет$
ся изучению волосяного покрова животных, играющего значительную
роль в терморегуляции и их адаптации к определенным климатичес$
ким условиям. Изучая адаптационную способность отдельных видов жи$
вотных к тем или иным условиям среды, Броди [1] отмечает, что адап$
тация яка к холодному климату горных районов центральной Азии обус$
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ловлена обильным шерстным покро$
вом и наличием подкожного жира, в то
время как индийского зебу, приспо$
собленного к тропическому климату
Индии — незначительным шерстным
покровом и небольшим количеством
подкожного жира. Горндей [2] указыва$
ет на большие защитные свойства
шерстного покрова по отношению к
холоду у североамериканского бизо$
на. По этим свойствам, согласно с суж$
дением автора, он уступает только ов$
цебыку, что позволяет ему стойко пе$
реносить низкие температуры окружа$
ющего воздуха с холодными северны$
ми ветрами и свободно использовать
подножный корм в зимний период,
добывая его из$под толстого слоя сне$
га.
Анализируя многие факторы, спо$
собствующие резистентности, а сле$
довательно, и акклиматизации евро$
пейского скота к холоду, Файндлей [3]
отмечает, что основным фактором, оп$
ределяющим его адаптационную спо$
собность является рост шерсти. По$
скольку гомойотермные животные
поддерживают температуру своего
тела путем изменения изоляционных
свойств кожи и шерстного покрова, а
также респирационного испарения,
холодоустойчивость (или теплоустой$
чивость) животных, по мнению многих
авторов [4–9] в большой мере опреде$
ляется структурой волосяного покро$
ва, а также микроструктурой отдель$
ных его фракций и, в частности, толщи$
ной и структурой сердцевинного слоя.
По данным Доулинга [5], например,
количество волос с серцевиной у круп$
ного рогатого скота в условиях Австра$
лии было значительно меньшим в зим$
ний, чем летний период.
На повышенную толерантность
джерсеев в сравнении с другими евро$
пейскими породами к жаре, обуслов$
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ленную значительно большим количе$
ством волос с сердцевиной, указыва$
ет Пен [6]. По данным Кассаба и Сте$
генга [8], исследовавших шерстный
покров животных породы голштин в
условиях Египта, количество волос с
сердцевиной было значительно мень$
ше осенью и зимой, чем в другие се$
зоны года. На значительное уменьше$
ние количества волос со сплошной
сердцевиной за счет увеличения тако$
вых с различными формами прерыви$
стой сердцевины и без нее в зимний
период у животных голштинской, гере$
фордской и шаролезской породы в ус$
ловиях Канады указывает Бенжамин
[9]. По данным Геймана и Нeя [7] шер$
стный покров различных пород индий$
ского зебу в летний период состоит в
основном из волос с хорошо развитой
сплошной сердцевиной.
В последнее время в литературе
появились сообщения, указывающие
на характер некоторых показателей
шерстного покрова при отдаленных
скрещиваниях отдельных видов живот$
ных и, в частности, домашней коровы
с ее дикими сородичами — зубром,
бизоном, яком, бантенгом и др. Со$
гласно сообщениям Петерcа [10], Пе$
терса и Слена [11], гибриды домашней
коровы с бизоном, а также каталло
(сatallo — гибриды с долей крови би$
зона меньше 50 %) характеризуются
значительно большим весом зимнего
волосяного покрова на единицу по$
верхности кожи, нежели чистокровные
животные породы герефорд, ангус,
шароле, и происходит это за счет гус$
тоты волосяного покрова. По этим по$
казателям бизоны значительно пре$
восходят гибридных животных и катал$
ло. Учитывая это, согласно сообщени$
ям авторов, бизоньи гибриды и катал$
ло намного лучше выпасались на от$
крытых просторах, нежели герефорды,
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ангусы и шортгорны и значительно лег$
че переносили низкие температуры
окружающей среды и холодные ветры.
Подробных исследований структуры
волосяного покрова межподродовых
гибридов от скрещивания яка с до$
машней коровой местного якутского
скота не проводилось, но, по наблюде$
ниям Денисова [12], гибридные теля$
та первого поколения по типу оброс$
лости были больше сходны с яками,
чем с домашней коровой, тогда как
взрослые гириды были больше похожи
на домашнюю корову. Проведенный
Раушенбахом и Прасоловой [13] ана$
лиз структурных особенностей покро$
ва яка, домашней коровы местного ал$
тайського скота и гибридов первого
поколения показал, что, хотя у гибри$
дов длина зимних волос была не на$
много больше чем у крупного рогато$
го скота, густота волос у них была зна$
чительно больше (такая же, как у яка)
при очень большом количестве пуха
(57,7 %). В данном случае количество
пуха и густоту волос гибриды наследо$
вали от яка, что обусловливает хоро$
шие теплоизолирующие свойства их
волосяного покрова и высокую устой$
чивость к низким зимним температу$
рам в условиях Алтая. Надо полагать
также, что в данном случае значитель$
ную роль сыграла не только густота и
длина волос, но и характер их микро$
структуры и, в частности, наличие или
отсутствие сердцевины. Изучению
этого вопроса много внимания приде$
лила Дзюрдзик [14], используя для
этого межродовых гибридов зубра с
домашней коровой польской красной
и черно$белой низинной породы. Ори$
ентируясь на видовые особенности
строения остевых волос, она подели$
ла всех гибридов (n=19) этой комбина$
ции скрещиваний (F1, B1 и B2) на: 1)
гибридов с волосами зубриного типа

или превалированием волос зубрино$
го типа; 2) с волосами домашней ко$
ровы или превалированием волос типа
домашней коровы; 3) с волосами сме$
шаного типа и без сердцевины; 4) с
волосами без сердцевины. Характер$
ным для гибридов B1 и B2, согласно
данным автора, явилось наличие без$
сердцевинных волос, которые не
встречались в волосяном покрове от$
правных видов, что, по мнению авто$
ра, последовало в результате интер$
ференции их генотипов.
Эти немногочисленные данные ис$
следования волосяного покрова отно$
сятся в основном к гибридам, получен$
ным в результате скрещивания холо$
достойких видов диких животных с
аборигенными породами домашней
коровы в условиях холодного и уме$
ренного географического пояса се$
верного полушария. Учитывая это, зас$
луживает внимания изучение волося$
ного покрова гибридов, полученных в
условиях умеренного климатического
пояса с использованием одного из
тропических видов подсемейства бы$
ковых, отличающихся совсем иной
структурой волосяного покрова.
Материалы и методы
Наша работа посвящена изучению
волосяного покрова межподродовых
гибридов бантенга с домашней коро$
вой в сравнении с исходными видами
в условиях юга Украины. Гибриды пер$
вого поколения получали в основном
путем прямого скрещивания бантенга
с самками домашней коровы красной
степной породы, дальнейших поколе$
ний — путем скрещивания гибридных
самок І поколения с самцами красной
степной породы или плодовитыми гиб$
ридными самцами ІІ –ІІІ поколения
(разведение в “себе”). С целью изуче$
ния показателей соотношения отдель$
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ных фракций волосяного покрова, его
пробы брали с боковой поверхности
туловища в медиальной области 9го
ребра на площади 2,5х 2,5 см. Для ус
тановления морфологического соста
ва волосяного покрова подсчитывали
количество пуха, переходного волоса
и ости в общем количестве 500 волос
отобранной пробы. До фракции пуха
относили волосы толщиной до 30 мкм,
переходного волоса — от 31до 50 мкм
и ости — больше 50 мкм; соотношение
отдельных фракций выражали в про
центах (%%). Параллельно с морфо
логическим составом и толщиной во
лос изучали их микроструктуру, обра
щая особое внимание на наличие (или
отсутствие) сердцевины, ее структуру.
Препараты для исследования волос
изготавливали на предметных стеклах,
используя для фиксации канадский
бальзам. Всего волосяной покров ис
следовано у 53 животных, в т.ч. чисто
кровного бантенга — 8 особей, живот
ных красной степной породы — 7 осо
бей, гибридов различных вариантов
скрещиваний — 38 особей.
Результаты и их обсуждение
В результате скрещивания дикой
формы бантенга с домашней коровой
красной степной породы, системати
ческой селекции гибридных животных
в направлении преодоления беспло
дия гибридных самцов ІІ–ІІІ поколения
и последующим разведением гибри
дов в “себе”, получена новая форма
продуктивных животных, характеризу
ющаяся целым рядом хозяйственно
полезных признаков, выгодно отлича
ющих их от животных исходных видов,
и в значительной степени удовлетво
ряющих запросы человека. Они харак
теризуются явно выраженными при
знаками гетерозиса в их развитии, хо
рошими мясными формами, высокой
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жирностью и белковостью молока,
приспособленностью к поеданию
большого количества грубых кормов,
их высокой конверсией (15). Волося
ной покров гибридов характеризуется
наличием относительно большого ко
личества пуха, который предохраняет
их от перемерзания зимой и почти пол
ным его выпадением весной, что помо
гает им легко переносить летнюю
жару. Эту особенность бантенговые
гибриды унаследовали от животных
красной степной породы, прекрасно
приспособленных к климатическим ус
ловиям юга Украины; их волосяной по
кров характеризуется наличием срав
нительно большого количества пуха
(30,8±5,2 %) и переходного волоса
(57,1±2,83 %), при незначительном ко
личестве (12,7±1,98 %) ости (таблица).
Волосяной покров использованных
нами животных бантенга — обитателя
тропических районов, которые уже
продолжительное время живут в уме
ренных широтах северного полушария
и относительно успешно адаптирова
лись к этим климатическим условиям,
характеризуются значительно мень
шим количеством пуха (21,77±2,96 %)
и перереходного волоса (47,83±2,96 %)
по сравнению с таковым красного
степного скота, при значительном уве
личении ости (30,43±4,63 %). К сожа
лению, мы не нашли литературных ис
точников, которые дали бы нам воз
можность сравнить данные наших ис
следований с аналогичными данными,
полученными в условиях естественно
го ареала. Ориентируясь же на показа
тели волосяного покрова индийского
зебу [1,6,7] — близкого сородича бан
тенга, обитающего в аналогичных ус
ловиях, и в составе которого превали
руют “грубые волосы” со сплошной
сердцевиной, предохраняющие его от
перегрева в летнюю жару, можно пред
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положить, что и у бантенга он такой же
и состоит в основном с ости. Некото$
рым подтверждением такого предпо$
ложения могут служить данные наших
исследований волосяного покрова но$
ворожденного теленка бантенга, в со$
ставе которого обнаружено 11,5 %
пуха, 55,0 % переходного волоса и
33,8 % ости, причем у 98,8 % волос от$
мечено наличие сердцевины. Прямым
же его подтверждением являются ре$
зультаты исследований волосяного по$
крова гибридов І поколения, получен$
ных в результате скрещиваний домаш$
ней коровы красной степной породы с
животными бантенга, у которых, как мы
указывали выше, обнаружено сравни$
тельно большое количество пуха
(21,77±2,96 %) и переходного волоса
(47,83±2,96 %) при наличии 30,9±
±4,63 % ости. В волосяном покрове
гибридов обнаружено всего лишь 3,6±
±2,05% пуха и 33,24±9,57 % переход$
ного волоса, что намного меньше, чем
у животных домашней коровы красно$
го степного скота и бантенга, и срав$
нительно большое количество ости
(63,16±11,17 %), что значительно боль$
ше, чем у животных обоих исходных
видов. Почти такие же показатели
структуры волосяного покрова отме$
чены и у животных ІІ поколения, полу$
ченных от гибридных самок прямого
варианта скрещивания (бантенг % х
домашняя корова &) с самцом бантен$
га. Количество пуха в составе их воло$
сяного покрова составило 3,76±1,89 %
и переходного волоса 29,77±10,98 %
при довольно высоком уровне ости
(66,46±11,94 %), что, надо полагать,
обусловлено увеличением доли крови
бантенга на 25 %. В результате же уве$
личения доли крови домашней коровы
у гибридов ІІ поколения, полученных
при скрещивании самок І поколения с
самцами домашней коровы, количе$

ство пуха и переходного волоса замет$
но увеличилось (соответственно на7,6
и 18,09 %) при значительном уменьше$
нии количества ости (на 25,6 %).
Еще большее увеличение количе$
ства пуха наблюдается у животных ІІІ
поколения, (1/8 бнт х 7/8 кр.ст.), полу$
ченных в результате дальнейшего по$
глотительного скрещивания гибрид$
ных самок ІІ поколения с самцами до$
машней коровы; количество пуха у них
приравнивается уже к таковому чис$
токровных животных красной степной
породы (24,52±6,49 %), а у гибридов с
1/16 крови бантенга (ІV поколение) —
даже превосходит его (учтено одно
животное %) и происходит это, в ос$
новном, за счет значительного умень$
шения количества ости. Такой же со$
став отдельных фракций волосяного
покрова наблюдается и у гибридов,
полученных при их разведении в
“себе”, т.е. с использованием гибрид$
ных самок І–ІV и плодовитых самцов II–
III поколения. Количество пуха в воло$
сяном покрове животных, содержащих
12/32 (37,2 %) крови бантенга, соста$
вило 8,17±4,9% при наличии 41,72±
±10,34% переходного волоса и 50,02±
±3,83 % ости. У гибридов же, содержа$
щих 6/32 (18,7 %) и 3/32 (9,3 %) крови
бантенга, количество пуха увеличилось
почти в три раза (30,27±7,34 и 32,5±
±9,5 % соответственно) при довольно
высоком содержании переходного во$
лоса (52,88±4,3 и 54,7±19,2 % соответ$
ственно) и значительном уменьшении
ости (16,85±4,9 и 12,5±1,62 % соответ$
ственно), что также приравнивается к
аналогичным показателям красного
степного скота и, естественно, спо$
собствует повышению их холодостой$
кости при сохранении хозяйственно
полезных признаков, унаследованных
от бантенга на довольно высоком
уровне [15].

ISSN 18107834. Вісн. Укр. товва генетиків і селекціонерів. 2009, том 7, № 1

99

100

Бантенг
Красная степная
1/2 кр.ст. х 1/2 бнт
3/4 бнт х 1/4 кр.ст
3/4 кр.ст х 1/4 бнт
21/32 кр.ст. х 11/32 бнт
5/8 кр.ст. х 3/8 бнт.
7/8 кр.ст. х 1/8 бнт
15/16 кр.ст. х 1/16 бнт
13/16 кр.ст х 3/16 бнт
29/32 кр.ст х 3/32бнт

Бантенг
Красная степная
1/2 кр.ст х 1/2 бнт
1/4 кр.ст. х 3/4 бнт
3/4 кр.ст х 1/4 бнт
5/8 кр.ст х 3/8 бнт (37,5%)
7/8 кр.ст х 1/8 бнт
13/16 кр.ст х 3/16 бнт

1
2
3
4
5
6
7
8

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вид, порода животных,
кровность гибридов

№
п/п

4
4
3
1
4
2
1
3

2
3
2
2
5
3
2
3
1
3
3

3

Учтено
животных
(%/&)

M±m
6

Ости

х домашняя корова: самцы
51,2±9,3
32,4±6,95
55,0±1,53
13,2±2,3
45,25±0,65
49,9±2,6
34,6±16,8
62,5±12,4
51,98±5,16
36,28±5,37
55,3±4,8
28,9±1,61
24,15±4,85
74,8±6,55
55,9±4,62
24,96±5,53
44,3
9,9
59,46±9,2
24,76±4,41
54,7±19,2
12,5±1,62
х домашняя корова: самки
46,1±2,16
29,45±2,3
59,2±4,14
12,2±1,56
25,2±18,8
72,0±8,65
19,6
74,4
50,3±4,26
38,52±5,66
59,3
25,2±3,1
49,0
10,3
46,9±6,0
8,92±0,64

M±m
5

M±m
4

Бантенг
16,35±4,65
31,7±2,82
4,85±4,5
2,65 (0-5,3)
11,22±4,66
15,7±2,5
1,0±0,7
19,1±5,12
45,8
16,4±5,86
32,5±9,5
Бантенг
24,5±3,3
29,9±7,59
2,26±4,38
6,0
10,77±6,33
15,35±6,35
40,7
44,1±6,65

Переходного
волоса

Пуха

%

18,35±19,8
45,7±15,56
1,13±0,24
4,0
44,8±21,15
6,85±6,15
43,7
60,0±24,9

45,4±24,6
84,9±3,46
6,5±6,20
3,45±1,85
5,92±3,27
33,7±8,4
6,7±6,0
41,3±23,5
97,4
30,3±14,0
60,1±17,9

без сердцевины
M±m
7

Количество,

38,5±10,83
18,6±6,6
10,3 (0,0-30,1)
3,3
22,9±9,76
38,0±18,0
22,3
20,9±8,29

12,8±10,9
7,6±2,96
1,7±1,1
42,35 (0-84,7)
20,6±5,26
40,8±2,63
3,15±1,15
10,5±
2,6
36,2±6,07
26,4±9,8

Волосин
с прерывистой
сердцевиной
M±m
8

43,1±13,8
35,6±14,52
88,8±4,2
92,7
32,22±
55,0±24,0
34,,4
19,0±6,7

41,8±35,5
7,6±1,81
91,8±7,3
54,2±40,5
73,46±10,0
25,4±8,3
90,15±7,15
48,2±18,2
—
43,5±7,47
13,4±5,2

со сплошной
сердцевиной
M±m
9

Таблица. Показатели морфологического состава волосяного покрова гибридов бантенга с домашней коровой и чисто$
кровных животных исходных видов

Е.П. Стекленев, Т.М. Елистратова, Т.М. Чернобаева
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6 (2/4)
7 (3/4)
3 (2/1)
5 (2/3)
9 (5/4)
4 (3/1)
4 (2/2)
6 (3/3)

3

Учтено
животных
(%/&)

M±m
6

Ости

В среднем
47,83±2,96
30,43±4,63
57,41±4,54
12,01±2,09
29,77±10,98 66,46±11,94
33,24±9,57
63,16±11,17
51,33±3,26
37,56±5,39
54,17±3,70
21,3±6,66
41,72±10,34
50,02±3,83
52,88±4,30
16,85±4,90

M±m
5

M±m
4

21,77±2,96
30,57±4,32
3,76± 1,89
3,6±2,05
11,02±3,57
24,52±6,49
8,17±4,9
30,27±7,34

Переходного
волоса

Пуха

П р и м е ч а н и е: бантенг$бнт; красная степная–кр.ст.

Бантенг
Красная степная
3/4 бнт х 1/4 кр.ст
1/2 бнт х 1/2 кр.ст
1/4 бнт х 3/4 кр.ст
1/8 бнт х 7/8 кр.ст
12/32 бнт х 20/32 кр.ст
3/16 бнт х 13/16 кр.ст

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8

Вид, порода животных,
кровность гибридов

№
п/п

%

27,36±12,92
62,51±11,17
3,63±1,08
3,28±2,26
23,23±11,36
41,87±16,65
6,77±3,5
40,12±12,56

без сердцевины
M±m
7

Количество,

29,97±9,12
13,93 ±4,32
29,33±27,7
6,7±5,87
21,63±4,87
13,47±4,78
20,57±12,47
28,58±5,72

Волосин
с прерывистой
сердцевиной
M±m
8

42,66±11,09
23,56±9,65
67,03±26,67
90,02±5,95
55,13±10,23
44,75±13,36
72,57±14,4
31,3±7,10

со сплошной
сердцевиной
M±m
9

Продолжение табл.
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Результаты проведенного нами
анализа показателей наследования
отдельных фракций волосяного покро$
ва бантенговых гибридов І и последу$
ющих поколений дают нам известное
основание считать, что они генетичес$
ки достаточно жестко детерминирова$
ны. В данном случае это особенно ка$
сается количественных показателей
пуха и переходного волоса у гибридов
1 поколения (1/2 бнт. х 1/2 кр.ст.). Пред$
полагая, что в волосяном покрове эк$
ваториальной популяции бантенга пух
почти полностью отсутствует, можно
считать, что его появление в довольно
незначительном количестве у гибри$
дов І поколения — результат его насле$
дования от домашей коровы. Поэтому
с большой долей вероятности можна
утверждать, что наличие довольно
большого количества пуха и переход$
ного волоса у использованных в нашем
опыте животных бантенга по наслед$
ству не передается или же передается
в весьма незначительном количестве.
Довольно значительное увеличение
количества пуха в волосяном покрове
гибридных животных ІІ–ІV поколений —
результат скрещивания гибридных са$
мок І поколения с самцами домашней
коровы. На довольно строгую генети$
ческую детерминированность показа$
телей структуры волосяного покрова и
кожи указывает Раушенбах, Прасоло$
ва [13] и Прасолова, Раушенбах [16] в
результате изучения этих показателей
у черно$пестрого скота сходного про$
исхождения, разводимого в течение
ряда поколений в резко отличающих$
ся температурных условиях среды
(Средняя Азия и Сибирь).
Анализируя структурные соотноше$
ния отдельных фракций волосяного
покрова как гибридных животных, так
и исходных видов, нами отмечены не$
значительные колебания их количе$
102

ственных показателей у самцов и са$
мок. У самок количество пуха в боль$
шинстве случаев было несколько боль$
шим, чем у самцов, хотя общая зако$
номерность их динамики при этом не
меняется. Эта особенность структуры
волосяного покрова самок заметно
повышает их защитные возможности в
зимний период, что особенно важно в
период их пастбищного содержания.
Некоторыми исследователями ус$
тановлено, что зимо$ или теплоустой$
чивость животных в большой степени
определяется характером микро$
структуры отдельных фракций волос и,
в частности, наличием или отсутстви$
ем в них сердцевины [5,6,9]. Учитывая
это, а также принимая во внимание тот
факт, что полученные нами гибриды —
результат отдаленных скрещиваний
животных, происходящих с различных
климатических зон и характеризую$
щихся определенным, генетически
обусловленным составом волосяного
покрова, характеристику микрострук$
туры волос отдельных фракций мы
проведем с учетом основных показа$
телей, свойственных волосяному по$
крову животных исходных видов.
Характерным для структуры воло$
сяного покрова бантенга, адаптиро$
ванного в умеренных широтах север$
ного полушария, является наличие
сравнительно большого количества
волос с прерывистой серцевиной
(29,97±9,12 %), сплошной сердцеви$
ной (42,66±11,09 %) и небольшого ко$
личества (27,36±12,92 %) волос без
сердцевины. У домашней коровы крас$
ной степной породы количество волос
без сердцевины в два с лишним раза
выше (62,51±11,17 %) при значитель$
но меньшем (почти в два раза) коли$
честве волос со сплошной (23,56±
±9,65 %) и незначительным количе$
ством — с прерывистой сердцевиной
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(13,93±4,32 %). Характерным же, как и
при анализе количественных показате$
лей отдельных фракций волосяного
покрова, являются и показатели мик$
роструктуры волос отдельных фракций
волосяного покрова гибридных живот$
ных. У гибридов І поколения (1/2 бнт. х
1/2 кр.ст.) количество волос без серд$
цевины составляет всего лишь 3,28±
±2,26 %, что в 8,34 раза меньше по
сравнению с животными чистокровно$
го (но адаптированного уже к местно$
му климату) бантенга, и в 19,05 раза
меньше по сравнению с животными
красного степного скота. Намного
меньше волос с прерывистой сердце$
виной у гибридов І поколения (6,7±
±5,87 %) по сравнению с чистокров$
ным бантенгом (29,97±9,12 %), хотя по
этому признаку они приравниваются
уже к животным красного степного
скота (13,93±4,32 %). Что же касается
количества волос со сплошной серд$
цевиной, то у гибридных животных их
количество (90,02±5,9%) в 2,1 раза
больше по сравнению с бантенгом
(42,66±11,02 %) и в 3,82 раза больше
по сравнению с животными красного
степного скота (23,56±9,65 %).Не$
сколько иная картина отмечена при
анализе микроструктуры волосяного
покрова у гибридных животных ІІ поко$
ления с 3/4 крови бантенга. По коли$
честву волос без сердцевины они при$
равниваются к таковому полукровных
гибридов; по количеству же волос с
прерывистой сердцевиной — к тако$
вому бантенга, превосходя таковой
красного степного скота в 2,1 раза. По
количеству же волос со сплошной сер$
дцевиной они превосходят таковой
бантенга в 1,57 раза и красного степ$
ного скота в 2,84 раза, что, естествен$
но, является результатом увеличения
доли крови бантенга на 25 %.

Дальнейшее увеличение доли кро$
ви домашней коровы путем скрещива$
ния гибридов І поколения с самцами
красного степного скота ведет к замет$
ному повышению количества волос
без сердцевины при значительном
уменьшении волос со сплошной серд$
цевиной. Количество волос без серд$
цевины у гибридов ІІ поколения (1/4
бнт. х 3/4 кр.ст.) по сравнению с гибри$
дами І поколения увеличивается на
19,95%; у гибридов ІІІ поколения (1/8
бнт. х 7/8 кр.ст.) — на 38,59 % при зна$
чительном уменьшении волос со
сплошной сердцевиной (соответ$
ственно на 34,89 и 45,75 %). Количе$
ство волос без сердцевины у одного
самца ІV поколения (1/16 бнт х 15/16
кр.ст.) составило 97,4 % при наличии
2,6% волос с прерывистой и отсутстви$
ем волос со сплошной сердцевиной.
Примерно такая же картина в мик$
роструктуре волосяного покрова отме$
чена и у гибридных животных, получен$
ных при их разведении в “себе”. Если
у гибридов с 12/32 (37,2 %) крови бан$
тенга количество волос без сердцеви$
ны составило только 6,77±3,5 % при
наличии довольно большого количе$
ства волос со сплошной (72,57±19,4 %)
и прерывистой сердцевиной (20,57±
12,47 %), то у гибридов с 6/32 (18,7 %)
крови бантенга количество волос без
сердцевины увеличилось почти в 5,9
раза (40,12±12,56 %); количество же
волос со сплошной сердцевиной, на$
оборот, уменьшилось в 2,3 раза при
довольно стабильном количестве во$
лос с прерывистой сердцевиной
(28,58±5,72 %). У гибридных самцов с
3/32 (9,7 %) крови бантенга (n=3) ко$
личество волос без сердцевины увели$
чилось до 60,1±17,9 % при налички еще
довольно большого количества волос
с прерывистой (26,4±9,8 %) и сплош$
ной сердцевиной (13,4±5,2 %), что за$
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метно приближает их к чистокровным
самцам красной степной породы (n=3),
и свидетельствует о значительном по$
вышении их защитных возможностей
по отношению к низким температурам
окружающей среды. Следует отметить
также, что, как и при анализе макро$
структуры волосяного покрова гибрид$
ных животных и исходных видов, в дан$
ном случае отмечены довольно ощути$
мые половые различия в количестве
волос с наличием или отсутствием
сердцевины. В большинстве случаев
количество волос без сердцевины у
самок явно превышало таковое сам$
цов, что, естественно, в значительной
степени повышало их холодоустойчи$
вость.
Количество животных, использо$
ванных в наших исследованиях, не со$
всем достаточно для того, чтобы де$
лать более основательные выводы от$
носительно количественных и каче$
ственных показателей волосяного по$
крова по возрастным и половым при$
знакам, хотя и они с определенной
вероятностью могут быть использова$
ны при проведении их общего генети$
ческого анализа. Они в значительной
мере согласуются с данными Тернера
и Шлегера [17], которые указывают на
их возрастную и половую обусловлен$
ность. И совсем очевидным является
тот факт, что все показатели волосяно$
го покрова животных резко меняются
в процессе их адаптации к конкретным
условиям среды, хотя его рост и фор$
мирование в большой степени опреде$
ляется температурным [18,19], свето$
вым [18,20] и кормовым фактором
[18,19]. Неоспоримым является и тот
факт, что успешной адаптации отдель$
ных животных, пород или даже видов к
специфическим условиям их суще$
ствования в большой степени способ$
ствует характер наследования морфо$
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логических показателей волосяного
покрова [7,10,21]. Это в полной мере
касается межродовых гибридов бизо$
на и зубра с домашней коровой
[10,22,23], межподродовых гибридов
бантенга и яка с домашней коровой
[12,13,15,16] и некоторых других. На
особенную приспособленность бизо$
ньих гибридов к зимним условиям су$
ществования указывает Петерс и Слен
[10] и происходит это за счет повыше$
ния густоты их волосяного покрова и,
в частности, пуха, унаследованного от
бизона. Такая характеристика волося$
ного покрова, по данным этих авторов,
сохраняется даже у гибридных живот$
ных с 15% крови бизона, т.н. — катало
(catallo). В наших исследованиях воло$
сяного покрова бантенговых гибридов,
полученных в результате скрещивания
адаптированного к умеренным широ$
там северного полушария бантенга, в
волосяном покрове которого содер$
жится относительно большое количе$
ство пуха (20,42±3,97 %), с абориген$
ной породой красного степного скота,
показали, что у гибридов І поколения
(1/2 бнт х 1/2 кр.ст.), а также гибридов
ІІ поколения с превалирующей долей
крови бантенга (3/4 бнт х 1/4 кр.ст),
количество пуха оказалось весьма не$
значительным, что, надо полагать,
обусловлено сугубо генетическим ха$
рактером наследования этого видово$
го признака, свойственного чисто$
кровным животным естественного
ареала. Надо полагать, что, поскольку
волосяной покров бантенга, как и не$
которых других представителей под$
семейства Bovinae, обитающих в усло$
виях тропиков, не содержит пуха или
содержит весьма незначительное ко$
личество [1,6,7], эта особенность про$
явилась в характере микроструктуры
волосяного покрова его гибридов с
домашней коровой. Можно утверж$
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дать также, что это незначительное
количество пуха, которое отмечено
нами у гибридов І поколения, а также
3/4 кровных на бантенга гибридов ІІ
поколения, унаследовано ими от до$
машней коровы. С некоторой долей
вероятности можно утверждать также,
что значительное количество пуха,
приобретенное бантенгом в процессе
его продолжительной адаптации в ус$
ловиях северного полушария, при
скрещивании с домашней коровой по
наследству не передается или же пе$
редается очень мало. По мере же уве$
личения доли крови домашней коровы
у гибридов дальнейших поколений,
количество пуха заметно возрастает и
на уровне 1/8 крови бантенга прирав$
нивается уже к таковому домашней
корове, что, естественно, значительно
повышает их холодоустойчивость. Ут$
верждение такого характера напраши$
вается и при анализе микроструктуры
волос отдельных фракций волосяного
покрова. В данном случае повышение
зимостойкости гибридных животных
осуществляется, в основном, за счет
увеличения количества волос без сер$
дцевины и значительного уменьшения
волос со сплошной и прерывистой
сердцевиной. Такое явление наблюда$
ется как при поглотительном скрещи$
вании на домашнюю корову, так и при
разведении гибридов в “себе”. Заслу$
живает внимание и тот факт, что зна$
чительная линька пуха у гибридных
животных в летний период и сохране$
ние основной массы переходного во$
лоса и ости со сплошной сердцевиной
помогает им стойко переносить высо$
кие температуры окружающей среды.
Приведенная же характеристика воло$
сяного покрова гибридов бантенга с
домашней коровой красной степной
породы указывает на их сравнительно
высокую приспособленность к клима$

тическим условиям умеренных широт
северного полушария, при сохранении
значительной доли хозяйственно по$
лезных признаков, унаследованных
ими от бантенга. Эти показатели с ус$
пехом могут быть использованы при
проведении экологической оценки па$
стбищного содержания гибридов этой
комбинации скрещиваний к климати$
ческим условиям умеренной зоны се$
верного полушария, характеризую$
щейся значительными колебаниями
метеорологических факторов.
Выводы
Волосяной покров гибридов І поко$
ления бантенга с домашней коровой
красной степной породы характеризу$
ется наличием большого количества
ости и незначительного количества
пуха, унаследованного от домашней
коровы. По мере увеличения доли кро$
ви домашней коровы у гибридов даль$
нейших поколений, количество пуха
заметно увеличивается, что повышает
их теплоизоляционные особенности.
Параллельно с увеличением количе$
ства пуха значительно увеличивается
количество волос с прерывистой сер$
дцевиной и без нее, что также способ$
ствует повышению холодостойкости
животных к низким температурам в
зимний период.
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Волосяний покрив гібридів І покоління бан$
тенга зі свійською коровою червоної сте$
пової породи характеризується наявністю
великої кількості ості й незначної кількості
пуху. Останній спадкується, мабуть, від
свійської корови червоної степової поро$
ди, добре пристосованої до конкретних
умов утримання. По мірі збільшення част$
ки крові свійської корови у гібридів подаль$
ших поколінь, кількість пуху в їх волосяно$
му покриві помітно збільшується, що підви$
щує їх тепло ізолюючи особливості. Пара$
лельно зі збільшенням кількості пуху знач$
но міняється і мікроструктура волосин з
переривчатою серцевиною і без неї, що
також сприяє підвищенню холодостійкості
тварин. Значне линяння пуху і перехідних
волосин при збереженні ості з переривча$
тою і суцільною серцевиною літом помагає
їх успішно долати високі температури ото$
чуючого середовища. Можна стверджува$
ти, що структурні особливості волосяного
покриву чистокровних видів тварин і харак$
тер його спадкування у гібридів окремих
поколінь, а також специфіка їх сезонних

перемін генетично строго детерміновані.
Ключові слова: бантенг, свійська корова,
гібриди, волосяний покрів, мікрострукту
ра, холодостійкість.
HAIR COAT CHARACTERISTICS
OF BANTENG [BOS (BIBOS) JAVANICUS
D’АLTON] X DOMЕSTIC CATTLE
(BOS PRIMIGENIUS TAURUS L.) HYBRIDS
IN COMPARISON WITH INITIAL SPECIES
J.P. Steklenev, T. M. Elistratova,
T. M. Chornobayeva
Falz$Fein Biosphere Reserve “Askania Nova”
Ukraine, 75230, Kherson reg., Chaplynka dist.,
Askania$Nova, Frunze str., 13.
e$mail: askania$zap@mail.ru

The hair coat of banteng x domestic cattle of
red steppe breed of first generation is
characterized by high quantity of guard hair
and low quantity of fine hair. Obviously the last
is inherited from domestic cattle, satisfactory
adapted to ecological conditions. In the
hybrids of following generations received by
crossing of hybrid females of first generation
with the males of domestic cattle, the quantity
of fine hair is gradually increasing what
preserves them from low temperatures in
winter period. Simultaneously with increasing
of fine wool increases the number of guard
and transitional hair with absent of medulla,
what also promotes to rise the resistance of
hybrids to low temperatures. Considerable
fading of fine hair and preservation of great
quantity of hair with broken and compact
medulla in summer helps them to endure high
temperatures in that period of the year. It is
obvious, that structural features of the hair
coat, their inheritance in crosses between
different species and specificity of seasonal
changes of those features genetically are
strictly determined.
Key words: banteng, domestic cattle, hybrids,
hair coat, microstructure, cold resistance.
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