
ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2012, том 10, № 1 169

© Ю.Ä. ÐÓБÀÍ, 2012

Научное наследие Н.И. Вавилова в современной селекции домашних животных

Ю
.Д

. Р
уб

ан

ÓÄÊ 167:636/.28

НАУЧНÎЕ НАÑЛЕДИЕ Н.И. ВАВИЛÎВА  
В ÑÎВРЕÌЕННÎЙ ÑЕЛЕКЦИИ ДÎÌАШНИХ ЖИВÎÒНЫХ

Ю.Ä. ÐÓБÀÍ
Õарьковская государственная зооветеринарная акадеìия 
Óкраина, 62341, Õарьковская область, Äергачевский район, пгт Ìалая Äаниловка,  
ул. Àкадеìическая, 1 
е-mail zoovet@zoovet.kharkov.ua

Фундаментальные работы Н.И. Вавилова о мировых центрах происхождения культурных 
растений и домашних животных, закон гомологических рядов в наследственной из-
менчивости используются и будут использоваться в современной и будущей селек-
ции. Óказанные работы стали научной основой для разработки мировых центров про-
исхождения пород крупного рогатого скота и создания синтетической теории селекции 
животных. Эволюционный принцип построения селекционной работы с выделением 
наиболее существенных показателей дает возможность осуществить отбор и подбор 
желательного типа крупного рогатого скота.
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Ввåдåíèå. Ñовреìенная селекция уже использует ìетод геноìной селек-
ции, которая к началу XXІ века стала широко использоваться в практике 

ÑШÀ и развитых европейских стран [1, 2].
 Íуклеиновые кислоты – уникальные ìолекулы, которые содержат гены, 

ÄÍÊ и ÐÍÊ представляют собой биополиìеры, ìоноìераìи которых являются 
нуклеотиды. ÄÍÊ – это очень длинная ìакроìолекула, состоящая из сотен ты-
сяч линейно расположенных нуклеотидов, образующих цепи. Последователь-
ность нуклеотидов в ÄÍÊ обуславливает генетический код. 

ÄÍÊ способна к ìутации – изìенению структурных генов, что обеспечивает 
изìенчивость и эволюцию. Ãенетическая инфорìация стабильно поддержива-
ется на протяжении тысяч поколений [3]

Îднако этот совреìенный ìетод геноìной селекции должен быть дополнен 
традиционныìи ìетодаìи разведения животных, в тоì числе историческиì 
ìетодоì исследования.

Êлассические работы Í.È.Âавилова на основании исторического ìетода 
исследования определили крупные изìенения в процессе эволюции доìаш-
них животных и культурных растений, что позволило еìу сфорìулировать за-
кон гоìологических рядов в наследственной изìенчивости и определить ìи-
ровые центры происхождения доìашних животных и культурных растений[4,5].

Учение Н.И.Вавилова о мировых центрах происхождения культурных 
растений и домашних животных представляет собой решение одной из фун-
даìентальных проблеì практической селекции об исходноì ìатериале и яв-
ляется крупныì вкладоì ученого в ìировую науку и культурныì наследиеì.
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Àвтор статьи сравнительно поздно уз-
нал о научноì подвиге Í.È. Âавилова, так 
как долго это иìя и его труды были под за-
претоì как «врага народа». Òолько в 60-е 
годы я узнал о величии научного и жизнен-
ного подвига ученого. È сразу же стал ис-
пользовать его труды для практической 
селекции в животноводстве. Óже в 1968 
году была опубликована ìоя первая статья 
«Ìировые центры происхождения пород 
крупного рогатого скота и их всеìирная 
классификация», в которой развивались 
идеи Í.È. Âавилова приìенительно к от-
расли скотоводства [6].

Â ìоей докторской диссертации « Ìе-
тоды изучения эволюции и оценки типов в 
плеìенноì скотоводстве», защищенной в 
1973 году, эта проблеìа получила даль-
нейшее развитие [7].

Í.È. Âавилов на основании поиска об-
ластей первоначального видообразова-
ния опубликовал свой первый фундаìен-
тальный труд по данной проблеìе « Öент-
ры происхождения культурных растений» в 
1926 году, посвятив его À. Äекандолю 
(1806–1893 гг.) – швейцарскоìу профес-
сору, члену-корреспонденту Петербург-
ской ÀÍ, впервые в истории науки поста-
вившеìу проблеìу центров происхожде-
ния в качестве саìостоятельной [8].

Ó À. Äекандоля данная проблеìа осно-
вывалась на скудных фактах распростра-
нения отдельных культур, у Í.È. Âавилова к 
решению проблеìы были привлечены 
ìногочисленные исследования разных 
районов ìира и истории цивилизации.

За указанную работу Í.È. Âавилову 
была присуждена преìия иìени Â.È. Ëе-
нина. Этот труд преследовал не только те-
оретическую цель, но и практическую – оп-
ределить научную основу для целенаправ-
ленных поисков растений, полезных 
человеку. Âыдающаяся научная деятель-
ность Í.È.Âавилова выполнена в резуль-
тате ìногочисленных экспедиций и пре-
следовала главную цель и задачу –  поиск и 

сбор сеìян культурных растений и диких 
сородичей, выяснение границ и особен-
ностей зеìледелия в различных районах 
Зеìли с целью использования раститель-
ных ресурсов и опыта ìирового 
 зеìледелия для совершенствования сель-
ского хозяйства нашей страны.

Óже к 1940 году Ìировая коллекция 
Âсесоюзного института растениеводства 
(ÂÈÐ), возглавляеìого Í.È. Âавиловыì, 
состояла из 168 тысяч образцов сеìян, 
которые изучались, разìножались и рас-
сылались селекционныì учрежденияì 
страны.

Í.È. Âавилов выделил сеìь основных 
географических центров происхождения 
культурных растений :

1. Южноазиатский тропический центр. 
Ðодина риса, сахарного тростника, плодо-
вых и овощных культур.

2. Âосточноазиатский центр. Ðодина 
сои, проса, овощных и плодовых культур.

3. Юго-Западноазиатский центр. Ðо-
дина хлебных злаков, ìногих зерновых, 
бобовых и ìногих европейских культур, 
включая виноград.

4. Ñредизеìноìорский центр. Ðодина 
ìаслин, рожкового дерева, овощных куль-
тур.

5. Àбиссинский центр. Ðодина хлебно-
го злака тэффа, нута, банана, кофейного 
дерева, зернового сорга.

6. Öентральноаìериканский центр. Ðо-
дина кукурузы, хлопчатника, фасоли, ка-
као, тыквенных.

7. Àндийский центр. Ðодина картофе-
ля, хинного дерева, кокаинового куста.

Ðаботы Í.È. Âавилова по географичес-
киì центраì происхождения культурных 
растений были широко опубликованы. 
Ñудьба работ ученого, посвященных изу-
чению ìировых центров происхождения 
доìашних животных, совсеì иная. Это 
произошло потоìу, что 6 августа 1940 
года Í.È. Âавилов был необоснованно 
арестован как «враг народа» и до своей 
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сìерти 26 января 1943 года находился в 
саратовской тюрьìе. Äолгие годы работы 
ученого не публиковались, его иìя было 
предано забвению. È только после сìерти 
Ñталина в 1953 году правда очень осто-
рожно стала восстанавливаться. Ñтало из-
вестно, что учение Í.È. Âавилова о ìиро-
вых центрах происхождения доìашних 
животных было разработано еще в 30-е 
годы XX века. Â ссылке Ñ. Í. Боголюбского 
на доклад Í.È. Âавилова «Öентры проис-
хождения культурных растений и доìаш-
них животных», который был прочитан на 
конференции по происхождению доìаш-
них животных в 1934 году отìечалось: «По 
аналогии с растениводствоì, Í.È. Âави-
ловыì в сотрудничестве с зоологаìи со-
ставлена ìировая карта центров проис-
хождения доìашних животных в парал-
лель существующей карте центров 
происхождения культурных растений. Íа 
этой карте наìечены основные очаги, 
 откуда ìогло идти происхождение отде-
льных видов. Благодаря созданию карты, 
удалось поставить вопрос о возìожных 
связях ìежду очагаìи происхождения до-
ìашних животных» [9].

Â воспоìинаниях Ò.Ê. Ëепиной указы-
валось также, что ìатериалы о ìировых 
центрах происхождения доìашних живот-
ных обсуждались на второй конференции 
по происхождению доìашних животных в 
1934 г., но ìатериалы остались неопубли-
кованныìи [10]

Í. Í. Êолесник в своих работах [11, 12] 
воспроизводит карту ìировых центров 
происхождения доìашних животных, не 
указывая иìени Í.È. Âавилова, так как в то 
вреìя 40-х годов наш выдающийся гене-
тик и организатор сельскохозяйственной 
науки тоìился в сталинских застенках и к 
1949 году его не было в живых. Èìя учено-
го надолго было вычеркнуто из научных 
трудов и не упоìиналось.

Â 1938 году была опубликована статья 
Я.Я. Ëуса (Ëусиса), в которой также был 

приведен перечень ìировых центров (оча-
гов) одоìашнения животных [13]. Я.Я. Ëу-
сис (Ëус) с 1932 по 1940 годы был заведу-
ющиì отдела генетики и эволюции до-
ìашних животных Èнститута генетики ÀÍ 
ÑÑÑÐ. Â этоì отделе и было разработано 
учение о ìировых центрах происхождения 
доìашних животных [14].

Â воспоìинаниях Í.Í. Êолесника «Âклад 
Я.Я. Ëусиса в изучение генетики доìаш-
них животных» указывалось: «Íакоплен-
ные ìатериалы и эрудиция сотрудников 
отдела по вопросаì происхождения и эво-
люции доìашних животных привлекли 
особое вниìание Í.È. Âавилова. Ðазвивая 
свою теорию о центрах происхождения 
культурных растений, Í.È. Âавилов широ-
ко вовлекал сотрудников отдела в эту ра-
боту. Èспользуя исторические и географи-
ческие данные о породах сельскохозяйс-
твенных животных, он развивал и уточнял 
свое учение об основных очагах зеìледе-
льческих культур ìира» [14].

Зная об этоì, в ìарте 1988 года я обра-
тился с письìоì к известноìу генетику 
Íиколаю Íикитичу Êолеснику – выпускни-
ку Õарьковского зоотехнического институ-
та 1925 г. – с просьбой ответить на не-
сколько вопросов по разработке ìировых 
центров происхождения доìашних живот-
ных. Ìоя просьба основывалась на тоì, 
что Í.Í. Êолесник работал в отделе, воз-
главляеìоì Я. Я. Ëусисоì, в котороì раз-
рабатывалось учение ìировых центрах, и 
он был непосредственныì участникоì 
этой разработки.

Â апреле 1988 года я получил письìо 
от Í.Í. Êолесника, в котороì он в частнос-
ти писал: «Êарта ìировых центров состав-
лялась под руководствоì акадеìика Íико-
лая Èвановича Âавилова. Åìу поìагали – 
Âойтецкий Б.П., Ðуìянцев Б.Ф., Ãорощен-
ко Ю.Ë., проф. Я.Я.Ëусис и я. Ñпециально 
по доìашниì животныì эти работы не до-
кладывались, не успели. Âскоре наступи-
ли лысенковские дела и все «заглохло» (Èз 
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письìа Í.Í.Êолесника Ю.Ä.Ðубану 1 апре-
ля 1988 г.,г.Êиев). Òакиì образоì, была ус-
тановлена точно в конце 80-х годов под-
линность работы Í.È. Âавилова по разра-
ботке ìировых центров происхождения не 
только культурных растений, но и доìаш-
них животных.

Í.È.Âавиловыì были выделены пять 
главных центров и сеìь дополнительных.

Ãлавные центры следующие :
1. Êитайско-ìалайский, где были одо-

ìашнены южно-китайский гусь, тутовый 
шелкопряд, дубовый шелкопряд, айланто-
вый шелкопряд, пчела, восковый червец, 
золотая рыбка, собака, карп.

2. Èндийский: зебу, гаял, бантенг ( ба-
лийский скот), буйвол азиатский, павлин, 
курица, индийская кошка, собака, пчела.

3. Юго-западно-азиатский: крупный 
рогатый скот, лошадь восточного типа, 
овца, коза, свинья, одногорбый верблюд, 
голубь, пчела, онагр.

4. Ñредизеìноìорский: короткорогий 
скот, лошадь западного типа и лошадь лес-
ного типа, овца, коза, свинья, утка, гусь, 
кролик, пчела, гусь нильский, антилопа, 
газель и др.

5. Àндийский: лаìа, ìускусная утка, 
ìорская свинка, собака.

Äополнительные центры :
6. Òибетско-Паìирский : як.
7.Âосточно-Òуркестанский : двугорбый 

верблюд.
8. Âосточно-Ñуданский : одногорбый 

верблюд.
8а. Южно-Àравийский : одногорбый 

верблюд.
9. Àбиссинский : нубийский осел и пче-

ла.
10. Южно-Ìексиканский : индюк, ко-

шинель.
11. Ñаяно-Àлтайский: курдючная овца 

и северный олень.
Âсе центры расположены в субтропи-

ческой и отчасти в тропической зонах по 
преиìуществу в северноì полушарии. 

Óказанное свидетельствует о тоì, что рас-
сìатриваеìые центры тесно связаны с 
первичныìи очагаìи культур древнего че-
ловека.

Âпервые закон ãомолоãических ря
дов в наследственной изменчивости 
Í.È. Âавилов доложил в Ñаратовскоì уни-
верситете 4 июня 1920 года на ІІІ Âсерос-
сийскоì съезде по селекции [15].

Òерìин «гоìология» определяет сход-
ство на основе происхождения. Åще за 
200 лет до Í.È. Âавилова Êарл Ëинней 
предложил характеризовать виды расте-
ний и животных двойныì латинскиì на-
званиеì : первое слово- род, второе- вид в 
систеìе рода.

Èзучая изìенчивость крупных видов – 
линнеонов, биологи очень скоро установи-
ли, что все они распадаются на ìножество 
разновидностей, которые стойко переда-
вала отличительные признаки по наслед-
ству. Ñтали делить линнеоны на более 
ìелкие элеìентарные виды, получившие 
название жорданоны в честь французско-
го ботаника À. Жордана.

Âскоре было установлено, что для на-
иболее изучаеìых культурных растений 
такое деление ìожет достичь нескольких 
тысяч. Íужен был новый принцип класси-
фикации. Åго и предложил Í.È.Âавилов, 
подìетивший «параллельную изìенчи-
вость» саìых различных форì.

Íачав с уточнения классификации, 
предложенной Ëиннееì, он пришел к от-
крытию нового закона: 

L1 ( а+ в + с + ….),
где L1 – видовой радикал признака, общий 
для всех форì линнеона; а,в,с и т.д. – ва-
рьирующие признаки, которые ìогут быть 
идентичныìи и у разных линнеонов.

Óказанный закон дает возìожность 
прогнозировать параллелизì в наследс-
твенной изìенчивости организìов. Ãе-
ноìная селекция позволяет у родственных 
видов и родов определить гоìологичес-
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Òàбëèцà 1. Ðаспределение пород собственно крупного рогатого скота

Всего
пород
скота

Bos
taurus

primigenius

Bos
taurus

brachyceros

Bos
taurus

brachycep –
halus

Bos
taurus

frontosus

Bos
taurus
turano- 

mongolicus
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. %

173 77 44,5 43 24,9 26 15,0 18 10,4 9 5,2

кие серии генов, ìутаций, которые обус-
лавливают параллелизì в изìенчивости.

Ìàòåðèàëы è мåòоды
Äля изучения эволюции пород крупно-

го рогатого скота были использованы раз-
личные ìетоды, среди которых краниоло-
гический позволяет установить происхож-
дение животных. Óказанный ìетод 
впервые разработали I. H. Boyanus [16], 
L. Rutimeyer [17], Wilckens [18], Nilsson 
[19], Í.Í. Êолесник [11], они же предло-
жили классификацию краниологических 
типов пород собственно крупного рогато-
го скота, который используется и в настоя-
щее вреìя.

Ìетод удобен потоìу, что он позволяет 
по краниологическиì находкаì полеонто-
логов определить строение черепа, кото-
рое разное у разных пород. Это типы : Bos 
taurus primigenius Boyanus, Bos taurus 
frontosus Nilsson, Bos taurus brachyceros 
Rutimeyer, Bos taurus brachycephalus 
Wilcken, Bos taurus turano – mongolicus 
Kolesnik. Ìногие ученые уточняли ука-
занную классификацию: Ê. Êеллер [20], 
Å.Ф. Ëискун [21], Ó. Äюрст [22] и другие.

Â зоологической классификации круп-
ный рогатый скот относится к типу хордо-
вых (Chordata), подтипу позвоночных 
(Vertebrata), классу ìлекопитающих 
(Mammalia), виду собственно крупного 
рогатого скота (Bos B. taurus), отряду пар-
нокопытных (Artiodactyla), подотряду 
жвачных (Ruminantia), сеìейству полоро-
гих (Covicornia или Bovidae), подсеìей-
ству быков (Bos), которые подразделяют-
ся на породы, в основе которых (особен но 

в отношении происхождения животных) 
используется краниологический ìетод.

Â ìире в настоящее вреìя разводится 
более 1000 пород крупного рогатого ско-
та. Были изучены породы, которые иìеют 
древнее происхождение и иìеющие 
 продолжение до настоящего вреìени 
(табл. 1).

Íа основании этого ìатериала с ис-
пользованиеì исторического ìетода ис-
следования были установлены ìировые 
центры происхождения пород крупного 
рогатого скота и определена их всеìирная 
классификация.

Îсновные породы скота ìира распре-
делены по периодаì с выделениеì совре-
ìенных (1900 г. и выше), новых (1800–
1900 гг.), улучшенных (1700–1800 гг.), 
аборигенных (1500-1700 г.г.), древних 
(500–1500 гг.) и первичных (до 500 г.) по-
род.

Ðаспределение пород производили с 
учетоì их генетического корня, на основа-
нии чего установлено направление эволю-
ции основного типа пород скота.

Рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
Â эпоху палеолита человек только 

иcтреблял животных. Êрупный рогатый 
скот был одоìашнен сначала в Àзии и по-
тоì в Åвропе. Âпервые приручение его 
произошло в районе северной Èндии при-
ìерно 10000 лет тоìу назад. Поскольку 
Åвропа тесно связана с Àзией, то появле-
ние доìашнего скота в Åвропе следует 
рассìатривать как продолжение распро-
странения животных из Àзии [20].
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По породаì скота типа Bos taurus 
primigenius установлено четыре центра:

1. Воñòочíо-Евðопåйñкèй, в котороì 
сфорìировался скот славянских плеìен 
(«первично-лесной скот»). Îт этого скота 
произошла великорусская порода – пре-
док холìогорской и ярославской пород.

Â конце XІX века под руководствоì 
À.Ф. Ìиддендорфа было проведено 
 обследование животноводства Ñеверной 
Ðоссии [23], на основании которого было 
показано, что в течении ìногих веков сло-
жился « первично-лесной скот».

2. Çàпàдíо-Евðопåйñкèй. Здесь об-
разовался скот плеìен фризов и батавов, 
от которого произошла голландская поро-
да, давшая начало ìногиì породаì ìира. 
Äревнейший голландский скот впослед-
ствии распался на отродья, из которых на-
иболее ìногочисленныì было фрисланд-
ское. Î староì типе этого скота Ì.Ф. Èва-
нов писал: «Фрисландский скот 
грубокостный, высоконогий, широк в за-
дней части, довольно плоск в ребрах, с ос-
трой спиной и холкой, и узок в груди. Плечи 
довольно сильно выступают вперед, шея 
длинная и тонкая, голова длинная и ост-
рая. Âыìя и ìолочные железы превосход-
но развиты. Âообще фрисландский скот – 
прекрасный ìолочный скот, но к сожеле-
нию, часто страдает туберкулезоì» [24].

3. Цåíòðàëüíо- Евðопåйñкèй, в кото-
роì возник красный скот кельтов, готов и 
саксов. Этот скот стал родоначальникоì 
ìногих пород совреìенного красного ско-
та. Ñкот образовался в Öентральной Åвро-
пе. Познее этот скот распространился по 
Åвропейской равнине, от него произошел 
ангельнский и красный датский (фюненс-
кий) скот.

Ñогласно данныì È.È. Êорниса [25], 
красная остфрисландская порода участ-
вовала в образовании нашего отечествен-
ного красного степного скота. Íо кроìе 
нее участвовали ангельская и красная дат-

ская породы. Эти породы представляли 
собой типичные низìенные породы.

4. Пðèчåðíомоðñкèй,откуда происхо-
дят пряìые потоìки европейского тура – 
родоначальника серой длиннорогой степ-
ной породы.

Ñерая степная порода больше, чеì ка-
кая-либо другая, сохранила черты своих 
диких предков. Ìеста одоìашнения евро-
пейского тура ìногие авторы относят в 
причерноìорские степи: Â.È. Ãроìова 
[26], À. Браунер [27], Б. Завадовский [28] 
и другие.

По породаì скота типа Bos taurus 
frontosus установлен один центр.

5. Ñåвåðо-Евðопåйñкèй, в котороì 
сфорìировалась исходная форìа лобас-
того скота плеìен готов и бургундов. Îт 
последнего происходит бернская и фрей-
бургская породы. Бернская порода, как 
известно, послужила основой для вы-
ведения ìногих сиììентализирован ных 
пород. Предки сиììенталов были 
завезены в Швейцарию в 443 году нашей 
эры при вторжении бургундов и готов из 
Ñкандинавии. Îбщая разновидность тура 
краниологического типа frontosus, впер-
вые переведенная в культурное состояние 
на территории Швеции, была родоначаль-
ницей этой породы. По данныì швейцарс-
кого анатоìа L. Rutimeyer [17], животные 
типа frontosus происходят от животных 
типа primigenius.

По данныì À. Kraemer [29] иìеется 
связь сиììентальского скота с поселени-
еì бургундов в Западной Швейцарии. 
Подтверждениеì этоìу являются и сохра-
нившиеся языковые элеìенты скандинав-
ского происхождения в районе Бернского 
плоскогорья.

Первоначальный тип этого скота сравни-
тельно ìелкий и нежный и представлял со-
бой в Швеции так называеìую готскую по-
роду. Попав в Швейцарию, этот скот дли-
тельное вреìя был приìитивной форìой.
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По породаì скота типа Bos taurus 
brachyceros установлен также один 
центр.

6. Ñðåдèзåмíомоðñкèй, где сфорìи-
ровалась исходная форìа короткорогого 
скота свайных поселений Швейцарии (ро-
доначальника ольдернейской, бушской, 
белой античной и красно-пестрой альпий-
ской пород).

Êороткорогий скот, относится к древ-
нейшеìу скоту Åвропы. Êак отìечает 
Ê. Êеллер [20], это был ìелкий скот. Íа-
иболее распространено ìнение, что свай-
ные поселения созданы в начале ІІІ тыся-
чилетия до н.э. Îсобенно хорошо изучены 
остатки свайных построек, а также костей 
животных [17] на Боденскоì и Öюрихскоì 
озерах Швейцарии. Этот ìатериал позво-
лил заключить, что крупный рогатый скот 
двоякого происхождения – европейского 
(от тура) и внеевропейского.

По азиатскоìу скоту типа Bos taurus 
turano – mongolicus установлено три 
центра: Юго-Западно-Àзиатский, Öент-
рально-Àзиатский и Âосточно-Àзиатский. 
Í.Í. Êолесник [11] исследовал скот Àзии и 
вполне обоснованно объединил ряд по-
род, сходных по типу и кранилогическиì 
особенностяì, в турано – ìонгольский 
скот. Àвтор отìечает, что скот разводили 
еще в период Ìинусинской культуры, за 
2500 лет до н.э.

Породы этого типа иìеют незначитель-
ные различия и ìного общих  черт : скот от-
личается продольной вогнутостью лба, уз-
киì, пряìыì, или вогнутыì ìеждурожьеì, 
отсутствиеì затылочного гребня, ìелко-
рослостью. Породы этого типа форìиро-
вались в условиях кочевого хозяйства, 
частой бескорìицы и резко континенталь-
ного клиìата.

Öентры происхождения пород азиатс-
кого скота следующие:

7. Þãо-Çàпàдíо-Азèàòñкèй. Здесь 
образовались ливийская, казахская и кир-
гизская породы.

8. Цåíòðàëüíо-Азèàòñкèй, в котороì 
сфорìировались ìонгольская, якутская, 
ìаньчжурская и калìыцкая породы.

Îдной из древнейших пород является 
ìонгольская порода скота. Èзучение эво-
люции животноводства ìонгольских пле-
ìен дает ìатериал о сложной истории на-
рода, когда были разрознены и носили 
разные названия плеìена [30].

9. Воñòочíо-Азèàòñкèй. Происходят 
ìногочисленные породы, объединяеìые 
общиì названиеì хуан-ню ( желтый скот). 
Желтый скот делят в Êитае на две группы : 
ìонгольский скот северного Êитая и скот 
южного Êитая [31, 32]. Ñкот иìеет древ-
нюю историю, разводился он в основноì в 
качестве тягловой силы и для получения 
ìяса.

Ñкот Bos taurus brachycephalus не 
является саìостоятельныì типоì, так как 
он происходит от скота типа Bos taurus 
primigenius u Bos taurus brachyceros [33–
36].

Êороткоголовость следует считать по-
казателеì, связанныì с ìутацией гипо-
физа-недоразвитиеì и понижениеì функ-
ции передней его доли. Поэтоìу тип Bos 
taurus brachycephalus ìожет появиться у 
различных пород скота.

Äальнейшее развитие учения Í.È. Âа-
вилова о ìировых центрах происхождения 
доìашних животных получило развитие в 
работах других ученых. Â частности, в ра-
ботах Â.À. Шнирельìана [37, 38], который 
останавливается на таких проблеìах:

– периодизация процесса становления 
производящего хозяйства;

– первичные и вторичные очаги станов-
ления производящего хозяйства;

– особенности эволюции раннего про-
изводящего хозяйства;

– возникновение производящего хо-
зяйства и некоторые вопросы социального 
развития.
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Òàбëèцà 2. Эволюция гоìологических рядов в наследственной изìенчивости желатель-
ного типа пород скота

Показатели 1850–1890 гг. 1900–1960 гг. 1960–2010 гг.
Европейский черно-пестрый молочный скот

Тип
конституции

Переразвитый, не-
жный – плотный

Крепкий, широкоте-
лый

Нежный – плотный и 
крепкий

Экстерьер Угловатые формы с 
узкой грудью и сла-

бым костяком

Широкотелые, фор-
ма вымени округлая 

и чашеобразная

Широкотелые, широкая 
задняя часть туловища, 

чашеобразное вымя
Рост и живая масса Средний рост и низкая 

живая масса
Средний рост и 

живая масса
Высокие рост и живая 

масса
Молочность и жир-

номолочность
Молочность средняя, 
низкая жирномолоч-

ность

Хорошая молоч-
ность, средняя жир-

номолочность

Высокая молочность и 
средняя жирномолоч-

ность
Мясные качества Низкие мясные каче-

ства
Высокие мясные 

качества
Средние мясные каче-

ства
Симментальский комбинированный скот

Типы конституции Грубый – плотный Крепкий, часто гру-
бый, плотный

Крепкий, нежный – 
плотный

Экстерьер Грубый костяк, сильно 
развит перед, припод-

нятый крестец

Широкотелые, креп-
кие, форма вымени 

часто «козья»

Крепкие конечности, 
вымя чашевидное и 

округлое
Рост и живая масса Высокие рост и живая 

масса
Высокие рост и 

живая масса
Высокие рост и живая 

масса
Молочность и жир-

номолочность
Средняя молочность и 

жирномолочность
Средняя молочность 
и жирномолочность

Высокая молочность и 
жирномолочность

Мясные качества Хорошие мясные 
качества

Высокие мясные 
качества

Хорошие мясные каче-
ства

Â законе ãомоëоãèчåñкèх ðядов в íà-
ñëåдñòвåííой изìенчивости Í.È. Âави-
лов уже в 1920 г. сфорìировал его основ-
ные положения [15]:

– ближайшие генетические виды ха-
рактеризуются параллельныìи и тождест-
венныìи рядаìи признаков, чеì ближе 
 генетические виды, теì режче и точнее 
проявляется тождество рядов ìорфологи-
ческих признаков;

– не только генетически близкие виды, 
но и роды проявляют тождества в рядах ге-
нотипической изìенчивости;

– виды и роды, генетически близкие 
ìежду собой, характеризуются тождест-
венныìи рядаìи наследственной изìен-
чивости с такой правильностью, что зная 

ряд форì для одного вида, ìожно предви-
деть нахождение тождественных форì у 
других видов и родов;

– целые сеìейства растений в общеì 
характеризуются определенныì циклоì 
изìенчивости, проходящей через все 
роды, составляющие сеìейства.

Óказанные положения Закона были ис-
пользованы наìи для выбора качествен-
ных признаков у разных пород крупного 
рогатого скота и создания синтетической 
теории селекции животных [15, 39].

Ñреди качественных признаков были 
взяты такие:

– тип конституции;
– экстерьер животных;
– рост и живая ìасса;
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Òàбëèцà 3. Эволюция гоìологических рядов в наследственной изìенчивости герефордского скота 
(желательный тип)

Показатели Середина XІX ст. Середина XX ст. Конец XX ст.
Типы конституции Переразвитый, неж-

ный – рыхлый
Нежный – рыхлый Нежный – рыхлый

Экстерьер Туловище на низких 
ногах с большими 
жироотложениями

Туловище компактное 
на низких ногах с боль-

шими жироотложениями

Туловище на средних 
ногах с умеренными 
жироотложениями

Рост и живая масса Средний рост и жи-
вая масса

Малый рост и большая 
живая масса

Средний рост и жи-
вая масса

Скороспелость Средняя скороспе-
лость

Высокая скороспелость Высокая скороспе-
лость

Мясные качекства Средние мясные 
качества

Высокие мясные качест-
ва

Высокие мясные 
качества

– ìолочность и жирноìолочность;
– ìясные качества.
Â табл. 2 приведены приìеры для ìо-

лочной европейской черно-пестрой и коì-
бинированной сиììентальской пород.

Â табл. 3 приведена эволюция гоìоло-
гических рядов в наследственной изìен-
чивости герефордского ìясного скота.

Эволюция гоìологических рядов при-
знаков крупного рогатого скота различных 
пород и различного направления продук-
тивности за длительный период подтверж-
дает изìенения в желательных типах жи-
вотных, из которых следует:

– европейский черно-пестрый ìолоч-
ный скот приобрел в результате селекции 
высокую ìолочность и среднюю жирноìо-
лочность, животные стали с высокиì рос-
тоì и живой ìассой, с нежной и плотной ( в 
основноì) конституцией, из экстерьерных 
качеств задняя часть туловища иìеет ши-
рокие разìеры и выìя приобрело чашеоб-
разную форìу. Ãлубокая специализация 
типа животных в ìолочноì направлении 
привела к ухудшению ìясных качеств;

– сиììентальский коìбинированный 
ìолочно-ìясной скот в результате ìассо-
вого скрещивания с ìолочныìи порода-
ìи, в частности с голштинской, из коìби-
нированного типа приобрел тип ìолочно-

го скота с нежной плотной и крепкой 
конституцией;

– герефордский скот из ультра ìясного 
с большиìи жироотложенияìи и низкиìи 
конечностяìи стал на более высоких ногах 
и с уìеренныìи жироотложенияìи. Ñко-
роспелость и ìясные качества сохранили 
высокие показатели.

Èзìенения типовых и других признаков 
у различных пород дали возìожность 
прийти к принципаì синтетической тео-
рии селекции (рис.).

Выводы
Ñреди гениальных ученых XX века иìя 

Íиколая Èвановича Âавилова заниìает 
особое ìесто. Âзлет научной ìысли и лич-
ная трагедия в условиях сталинского ре-
жиìа не дали возìожности до конца рас-
крыться его таланту. Íо то, что он сделал, 
сохранило на века иìя ученого и его науч-
ный подвиг. Òакиìи фундаìентальныìи 
работаìи Í.È. Âавилова стали его учение 
о Ìировых центрах происхождения куль-
турных растений и доìашних животных и 
закон гоìологических рядов в наследс-
твенной изìенчивости. Óказанные работы 
ученого получили и получают дальнейшее 
развитие приìенительно к животноводс-
тву. Íа основании научных идей Í.È. Âави-
лова были разработаны ìировые центры 



ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2012, том 10, № 1178

Ю.Д. Рубан

происхождения пород крупного рогатого 
скота, гоìологические признаки пород 
скота, итоги эволюции определили созда-
ние синтетической теории селекции, что 
позволяет более глубоко и коìплексно 
прогнозировать селекционный процесс в 
животноводстве.
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Ю.Д. Рубан

Õарк³вська державна зооветеринарна акадеì³я 
Óкраїна, 62341, Õарк³вська область, Äергач³в-
ський район, сìт Ìала Äанил³вка, вул. Àкаде-
ì³чна 1,  
е-mail zoovet@zoovet.kharkov.ua

Фундаìентальн³ прац³ Ì.І. Âавилова про св³то-
в³ центри походження культурних рослин ³ св³й-
ських тварин, закон гоìолог³чних ряд³в у спад-
ков³й ì³нливост³ використовувались ³ будуть ви-
користовуватись у сучасн³й ³ ìайбутн³й селекц³ї. 
Ö³ прац³ вченого стали науковою основою для 
розробки св³тових центр³в походження пор³д 
великої рогатої худоби та створення синтетич-
ної теор³ї селекц³ї тварин. Åволюц³йний прин-
цип побудови селекц³йної роботи з вид³ленняì 
найб³льш суттєвих показник³в дає ìожлив³сть 
зд³йснювати в³дб³р ³ доб³р бажаного типу вели-
кої рогатої худоби.

Кëючов³ ñëовà: наукова спадщина Ì.І. Âави-
лова, св³тов³ центри походження пор³д великої 
рогатої худоби, синтетична теор³я селекц³ї тва-
рин.
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SCIENTIFIC CREATIONS OF N.I. VAVILOV IN 
MODERN SELECTION OF DOMESTIC ANI-
MALS

J.D. Ruban

Kharkiv state zooveterinary academy 
Ukraine, 62341, Kharkiv region, Dergatchovs-
kiy district, settlement Malaja Danilovka, Aca-
demitcheskaya, 1 
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The fundamental works of N.I. Vavilov about 
world centers of origin of cultivated plants and 
domestic animals, the law of homological series 

in hereditary variation have been used and for 
ever will be used in modern and future breeding. 
These works became the scientific foundation 
to development of world centers of cattle breeds 
origin and creation of synthetic theory of animal 
breeding. The evolutionary principle of breeding 
work construction with singling out the most 
significant indices permit selection and choice 
of desirable type of cattle. 

Key words: scientific aeration of N.I. Vavilov, 
world centers of cattle breeds origin, synthetic 
theory of animal breeding.


