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Эта статья была задумана совместно с покойным Б. И. Цалкиным. 
R сожалению, мы успели договориться лишь об общем плане работы и 
согласовать наши точки зрения по основному тезису. Вкратце он сводится 
к следующему: домашнее животное - это не просто подвергшийся доме
стикадии дикий вид, а принципиально новое явление природы, не имеющее 
себе аналога в дикой фауне. <<Корова -это корова, а не одомашненный 
тур>>, - говорил Вениамин Иосифович, и я мог лишь присоединиться 
к его точке зрения, значительно более глубокой, чем это может показаться 
первона чально. 

Обстоятельства еложились так, что воплотить наши взгляды на при
роду домашних животных в форме статьи выпало мне. Я не сомневаюсь 
в том, что мой покойный коллега и товарищ справился бы с этой задачей 
более успешно, но поднятый им вопрос настолько важен, что я чувствую 
себя обязанным попытаться дать на него ответ, тем более что проблема 
доместикадии имеет большое значение для уточнения основного биологи
ческого понятия <<ВИД>>. 

Говоря о биологическом своеобразии домашних животных, невозможно 
обойти проблему вида и внутривидовой дифференциации, которая сама 
по себе невероятно сложна и вызывает многочисленные дискуссии, порой 
затухающие, порой разгорающиеся с новой силой. Открытие роли ДНR 
в кодировании синтеза белков, казалось бы весьма далекое от профее
сиопальных интересов <<чистых>> ботаников и зоологов, вызвало ряд новых 
работ, рассматривающих возможные механизмы видообразования. Отсюда 
мы видим, что в трактовке понятия вид, как в зеркале, отражается уровень 

развития биологии. Я неоднократно имел возможность высказать свою 
точку зрения на природу вида (Шварц, 1954, 1959, 1969, и др.). Поэтому 
в данной статье касаюсь ее лишь в той степени, в какой это необходимо 
для анализа явлений доместикации. 

Б и д - элементарная структурная единица живой материи; основной 
критерий вида - биологический. Б одной из своих последних работ 
Э. Майр дает превосходное объяснение значения этого критерия. 
Он пишет, что вид, благодаря свойствам, отмеченным в этом определении, 
имеет три разJШчные функции. Во-первых, он составляет репродуктивное 
сообщество. У животных особи одного вида (у растений ситуация несколько 
отлична) узнают друг в друге потенциального партнера для скрещивания 
и разыскивают один другого для размножения. Во-вторых, вид представ
ляет собой экологический союя, ноторый, независимо от особей, состав-
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ляющих его, взаимодействует как единица с другим видом. Вид, наконец, 
представляет собой генетическую единицу, состоящую из огромного взаимо
действующего генофонда, в то время как отдельная особь - только вре
менный сосуд, содержащий небольтую долю общего генетического запаса 
в короткий отрезок времени. <<Эта концепция вида называется «биологи
ческой>> не потому, что здесь идет речь о биологическом т аксоне, а потому, 
что само определение - биологическое, т. е. она использует критерии, 
для неодушевленной природы бессмысленные». (Майр, 1970, стр. 50). 

Это определение специалиста, оказавшего заметное влияние на. теоре
тические воззрения значительного числа биологов и особенно зоологов, 
трудно переоценить и поэтому оно может служить удобной исходной по
зицией для дальнейшего анализа. Определение Э. Майра в самом деле 
превосходно. Тем не менее оно мне кажется неполны:м, так как оставляет 
в тени главный вопрос: а почему виды «нескрещиваютсю> (здесь не орфогра
фическая ошибка, нескрещиваемость стала самостоятельным понятием), 
<шочему» не с генетической, а общебиологической точки зрения. 

Две формы мы называем видами не тогда, когда скрещивание между ними 
в природе невозможно, а лишь тогда, когда неспособиость к скрещиванию 
определяется имманентными свойствами этих форм и когда она достигает 
такого уровня, что слияние популяций этих форм становится невозможным. 
Так, никто не сомневается в видовой самостоятельности белого и бурого 
медведей, хотя скрещивание между ними не исключено, а гибридные особи 
жизнеспособны. Это означает, что сознательно или бессознательно при 
определении видовой самостоятельности двух форм мы исходим из их 
имманентных свойств, воплощенных в любой особи вида, а <<нескрещивае
мость>> понимаем скорей в экологическом, а не строго генетическом смысле 
слова (как невозможность слияния популяций двух совместно обитающих 
видов). Вид сохраняет свою биологическую уникальность системой меха
низмов экологической и генетической изоляции, он характеризует ту ста
дию микроэволюционного процесса, на которой вновь возникающая форма 
приобретает относительно стабильное биологическое своеобразие, которое 
обеспечивается видовым генофондом; скрещивание с близкими формами 
(уже - другими видами) нарушает сбалансированность этого фонда. 
Главное - это биологическая уникальность вида, а его генетичесi\ая изо
ляция - это лишь средство охраны этой уникальности. Поэтому вид -
замкнутая система в противоположность любым внутривидовым формаи. 
Внутривидовая дифференциация достигает в процессе видообразования 
того уровня, при котором введение <<чужой>> генетической информации 
ведет к нарушению сложившейся системы. В отдельных случаях межвидо
вые гибриды сохраняют полную жизнеспособность, что особенно справед
ливо в отношении рыб и некоторых земноводных, однако система приспосо
бительных реакций гибридных популяций оказывается менее совершенной, 
отбор работает в направлении создания репродуктивных барьеров, 
возникает генетическая изоляция. Все эти вопросы заслуживают 
детального обсуждения, но в рамках настоящей темы нам необходимо под
черкнуть лишь главное: вид - это такая система биологической интегра
цИи, которая способна поддерживать свое существование как генетически 
замкнутый комплекс популяций; репродуктивная изоляция возникает 
как охрана биологического своеобразия вида. Сущность вида заключается 
в его биологическом своеобразии, в своеобразии его связей с внешней сре
дой. Поэтому любой вид - уникален, занимает уникальное место в био
сфере. Биологи ческое своеобразие первично, нескрещиваемость вторична 1 • 

1 Теоретически мыслим обратный случай. Одна из популяций вида приобретает гене
тические особенности, которые, не изменяя биологической специфики вида, пре
пятствуют ее скрещиванию с другими попуJrяциями того же вида, возшшает новая 

генетически замкнутая система, возникают виды-близнецы. Однако до тех пор, пока 
не будет доказано, что виды-близнецы идентичны не толыю на морфологичееном, 
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Любой вид животных специализирован. Специализация может быть 
узкой или широкой, но даже самая узкая специализация в одном опреде
ленном направлении у любого вида сочетается с предельно широкой адап
тацией ко всему комплексу окружающей среды. Трудно представить себе 
более узкую специализацию, чем у трубкозуба, муравьеда, ленивца. 
Но это справедливо лишь в отношении питания и способов передвижения. 
Во всех остальных отношениях эти виды должны обладать (и действительно 
обладают) столь же полной адаптированностью к тропическому климату, 
что и любой вид тропических биогеоценозов. Из арктических животных 
сибирский лемминг обладает, вероятно, наибольшей степенью кормовой 
специализации (один из основных кормовых объектов -мох). Вместе 
с тем его общие адаптации к климату Арктики также достигают высшего 
совершенства. Любой вид арктических животных, независимо от специ
ализации в отношении кормового режима, защиты от врагов, типа локомо

ции, способов охоты и т. п., должен обладать комплексом приспособлений 
к климату Арктики. Это означает, что любой эволюционный сдвиг в ча
стном направлении может произойти лишь в том случае, если он не снижает 
степени приспособленности вида к общим особенностям среды. В процессе 
освоения видом новой экологической ниши изменение его биологии в опре
деленном направлении происходит на фоне непрерывного стабилизиру
ющего отбора, который сохраняет ту общую биологическую основу, ко
торая делает возможным само существование вида в данной географиче
ской среде. Н'ак я попытаюсь показать ниже, это обстоятельство очень 
важно для определения биологического своеобразия домашних животных. 

П о д в и д. Согласно нашей точке зрения, которую мы имели воз
можность подробно аргументировать в упомянутых выше работах, подвид 
есть форма существования вида, обладающая таксономически сущест
венными особенностями, приспособленная к условиям существования опре
деленного видового ареала и сохраняющая все общие свойства вида. 
Несмотря на то, что большинство морфологических признаков опреде
ления подвидов лишены явного биологического значения, трудно сом
неваться в том, что биологическая специфика подвида существенна. В тех 
случаях, когда различия между подвидами действительно ограничива
ются незначительными отличиями в окраске или пропорциях тела, мы, 

надо полагать, имеем дело просто с таксономической ошибкой. Подвиды
артефакты описаны, как известно, в громадном числе. Однако, когда мы 
сталкиваемся с <<хорошим подвидом», в котором реализуется эволюцион

ная тенденция исторического развития вида, его биологическое своеоб
разие ни у кого не вызывает сомнения. Достаточно сопоставить телеутку 
с восточносибирскими белками, вапити или марала с хангулом, аркти
ческую, степную и горную формы узкочерепной полевки, волков север
ной Евразии со степными волками, караганкус таежной лисицей и т. п. 
Аналогичные примеры могли бы быть приведены из любой хорошо изучен
ной группы животных. Остается добавить, что многие признаки подвидов, 
которые воспринимаются нами как любопытные частности, могут опреде
лять существенные биологические различия между ними. Становится 
вполне очевидным, что формы вида, осваивающие разную среду, приобре
тают разные биологические особенности, сохраняя при этом свою видовую 
специфику и полную жизнеспособность. 
П о р о д а - это внутривидовая форма, так как все породы одного 

вида фертильны. Это распространяется и на виды гибридогенного проис
хождения. Поэтому немалое число биологов использует для наименования 
домашних животных триноминальную номенклатуру, признавая тем 

самым принципиальную равнозначность породы и подвида. Многими а nто-

но и на физиологическом и биохимическом уровнях, и не будет показано, что карио
логические изменения, ведущие к генетической изоляции, могут не отражаться 
на морфо-физиологических свойствах животных, до тех пор истинное биологическое 
значение видов-близнецов трудно будет оценить. 
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рамп одомашненные формы вида выделяются словом «domesticus>> (Sus scrofa 
domesticus Gmelin и т. п.}, а в тех случаях, когда правило приоритета за
ставляет пользоваться названием, которое было первоначаJIЬНО присвоено 
домашнему животному, дикий вид обозначается словом <<ferus>>. Так, на
пример, название тарпана Equus ferus Boddart, 1785, превратилось сей
час в Е. caballus ferus Boddart. Задача настоящей работы освобождает нас 
от необходимости приводить обзор <<Номенклатурной эволюцию>, которой 
подверглись и продолжают подвергаться домашние животные. Недавно 
И. Г. Пидопличко (1970) справедливо обратил внимание на то, что специа
листы сельского хозяйства часто, в «нарушение>> зоологического кодекса, 
видовое название домашнего животного обозначают словом <<domesticus>>, 
т. е. домашний. Так, уже существуют без точного указания автора Cuni
culus domesticus, Equus domesticus, Anser domesticus и т. д. Однако этот 
своеобразный протест практиков против теоретической путаницы не имеет 
больших последствий: большинство исследователей номенклатурно за
крепляют взгляд на домашних животных как на природное явление, 

принципиально равнозначное дикой внутривидовой форме- подвиду. 
Тот же Пидопличко (1969), описав примитивную собаку (уже собаку, 
а не прирученного волка), без колебания называет ее Canis lupus dome
sticus. Это было бы верным лиШь в том случае, если бы речь шла не о до
машнем животном - собаке, а о прирученном диком виде - волке. 

Рассматриваемая тенденция проявляется особенно отчетливо в тех слу
чаях, когда известен (или предполагается, что известен) не только предко
вый вид, но и предковый подвид домашнего животного. Так, одомашнен
ная форма гаура -- гаял берет свое начало от Bibos frontalis hubbacki 
(Lyd.}, но, согласно правилу приоритета, называется В. jrontalis frontalis. 
Аналогичные пары: Bos grunniens mutus (Prz.) -В. g. grunniens L. или 
Bubalus bubalus arnee Kerr. - В. Ь. bubalus L. 

Сомнения в правильиости подобного применения правил зоологической 
номенклатуры высказывались неоднократно, но не повлияли, как видно 

из приведеиных примеров, на существующую практику. Более того, в пре
обладающем числе случаев распространение на домашних животных пра
вил зоологической номенклатуры никак не аргументируется, а в предмет
ном указателе Международного кодекса (1966) читатель напрасно будет 
искать слово <<домашнее животное>>. В тех же случаях, когда авторы все же 
оговаривают свою позицию в этом вопросе, это делается скороговоркой. 
Так, Бетгер (Boettger, 1958) в превосходной, написанной с широких био
догических позиций монографии, посвященной домашним животным Аф
рики, ограничивается подстрочным примечанием, где сказано, что отказы

ваться от применения триноминальной номенклатуры для домашних живот
ных нет оснований, так как существуют промежуточные формы (началь
ная стадия одомашнивания) и формы, полностью одичавшие, например 
динго. Эта точка зрения представляет собой весьма распространенное 
заблуждение, ведь наличие промежуточных явлений или состоянцй не 
снимает качественной определенности этих же явлений в непогран:Ичных 
случаях. Неужели лишь потому, что динго и еще несколько видов, кото
рые можно пересчитать по пальцам, с равным правом могут быть отнесены 
как к домашним, так и к диким животным, у кого-нибудь может возник
нуть сомнение в реальности коровы, свиньи, овцы как животных безус
ловно домашних. 

Мы полагаем, что вопрос о том, что же такое «домашнее животное>>, 
должен быть обсужден не на уровне подстрочных примечаний. 

Наше обсуждение уместно начать с утверждения: виды и подвиды
продукты естественной эволюции, домашнее животное и его породы -
результат человеческого труда 1 • Человек использует естественные силы 

1 Несомненно, что в создании пород домашц;их животных определенную роль играл 
и играет естественный отбор, но так как в одной и той же природной среде создаются 
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природы (в расссматриваемом случае - законы изменчивости и наследствен
ности), но не копирует при этом природу, а идет своим путем, добиваясь 
результатов, которые не были достигнуты природой до появления человека. 
Это утверждение отнюдь не противоречит истории теоретической биологии, 
которая показывает, что изучение процесса породаобразования явилось 
одной из основ создания современной эволюционной теории. 

Доместикация и породаобразование являются превосходной моделью 
эволюционного процесса, так как при изучении формирования домашних 
животных степень и соответствие реакций животных на направление и 
интенсивность отбора могут быть оценены в точном количественном со
отношении. Однако эта модель обладает существенным недостатком: 
возникающие в процессе одомашнивания и породаобразования измене
ния животных не находятся в полном соответствии -с изменениями попу

ляций диких животных в процессе микроэволюции. Основные проявления 
доместикационного процесс а могут быть сведены к следующему. 

1. Резкая морфо-физиологическая дифференциация (достигающая ви
дового или родового ранга), передко сопровождающаяся падением поло
.вой аттракции, при сохранении полной наследственной совместимости. 

Этот комплекс особенностей домашних животных настолько хорошо 
известен, что не требует иллюстраций. · 

2. Общее повышение изменчивости, не совпадающее с характером из
менчивости родственных диких форм. Иллюстрацией может слутить ис
следование двух выдающихся специалистов по проблеме доместикации 
Херре и Рерса (Herre, Rohrs, 1955). Они детально изучили изменчивость 
диких предков домашних овец и коз (роды Ovis и Capra) и пришли к выводу, 
что в пределах отдельных триб (Caprini, Ovini) изменчивость в строении 
рогов ограничивается <<родовыми рамкамю>, а в преобладающем большин
стве случаев изменчивость в строении рогов отдельных популяций не вы
ходит за видовые, а часто и подвидовые границы. Совершенно иная кар
тина наблюдается у домашних овец и коз. «У домашних коз встречаются 
рога с признаками рогов овец и, наоборот, у домашних овец - особен
ности рогов коз>>. Превосходные фотографии не оставляют сомнения 
в правильиости выводов автора. Чем же объясняется <<вспышка изменчи
востИ>> у домашних животных, <<разрывающая родовые границы?>> Авторы 
полагают, что объяснить ограничение изменчивости рогов диких овец и 
коз действием естественного отбора невозможно и склоняются к мысли, 
что сам процесс доместикации привел к изменению наследственности 

(Veranderung im Erbgeschehen) и, в частности, к оживлению дремлющей, 
свойственной предкам обоих родов наследственности (<<Die starren ErЬtra
ger wiirden also eine erneute Fahigkeit zur Veranderung gewinnen, стр. 109). 
:К анализу трактовки авторов мы будем еще иметь возможность вернуться, 
здесь же подчеркнем: изменчивость домашних животных выходит за пре

делы не только видовых, но и родовых особенностей. 
3. Сходное направление морфо-физиологических изменений, не свя

занных с направлением отбора. Эти изменения, несмотря на их кажущееся 
разнообразие, естественно объединяются в ряд групп. 

А. Изменения, связанные с упрощением поведенческих реакций,
уменьшение размеров мозга, падение реактивности нервной системы (соот
ветствующие изменения в строении ганглиев). Эта закономерность выраже
на столь отчетливо и обосновывается таким множеством примеров, что не
редко используется в качестве решающего критерия при определении 

дикого предка домашних животных. Так, Зенглауб (Senglaub, 1959-1960) 
отрицает возможность происхождения собаки от шакала на том .основании, 
что мозг шакала меньше, чем у собаки. 

породы резко различных направлений, то можно утверждать, что естественный 
отбор - это лишь тот фон, на котором., работзет человек, направляя процесс домести
кации в нужном направлении. 
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Б. Изменения, связанные со снижением интенсивности метаболизма -
относительное уменьшение (по сравнению с дикими предками) размеров 
ряда внутренних органов, понижение йодного числа резервного жира, 
гипофункция надпочечнинов. Примеры, нонкретизирующие это положе
ние, в большом числе приводятся Херре (Herre, 1959), Реншем (Rensch, 
1959) и рядом других авторов. 

В. У домашних животных наблюдается гиперфункция гонад, интен
сифинация размножения, нарушение естественной ритмики репродунции. 
Домашняя форма хорьна (Putorius putorius), ноторал в Марокно и других 
странах Северной Африки используется для охоты на поровых животных, 
отличается повышенной плодовитостью (5-9 детенышей в выводке), 
а число выводков увеличивается до двух (иногда-трех) в году (Boettger, 
1958). Этот пример особенно важен, так как отбор на повышение плодови
тости домашнего хорька никогда сознательно не проводился. Аналогич
ные примеры могут быть легко почерпнуты из практики разведения ос
новных видов домашних животных. 

Г. Недоразвитие ряда органов и тканей, потерявших свое значение 
(изменение покровных тканей, редукция ушной :мускулатуры и т. п.). 

Указанные и им подобные изменения, возникающие в процессе доме
стикации, очень отчетливо проявляются при изучении домашних живот

ных различных таксонов (от насекомых до :млекопитающих). Это привело 
многих исследователей к убеждению, что доместикационные изменения 
управляются закономерностями, неизвестными (или неучитываемыми) 
современному дарвинизму. Данное убеждение основывается главным обра
зом на наблюдениях, показывающих, что доместикационные изменения 
могут развиваться и без участия отбора, убедительным применением чего 
могут служить вышеупомянутые доместикационные изменения одомаш

ненных хорьков. Настоящие представления основаны на логическом 
недоразумении: отсутствие отбора- это тоже отбор. Прогрессивная эволю
ция организмов происходит на фоне непрерывно действующего стабилизи
рующего отбора; прекращение его действия ведет к быстрой потере завое
ванных в процессе эволюции свойств, узкая специализация развивается 
на основе общей деспециализации. 

Любые специальные ириспособительные реакции диких животных под
хватываются отбором лишь в том случае, если они ни в малейшей степени 
не ведут к снижению воспроизводства селекционируемых генотипов. Спе
циальные ириспособительные реакции животных имеют шанс закрепиться 
в популяции лишь в том случае, если они не снижают жизнеспособности 
(в широком понимании этого слова) и ириспособляемости животных, если 
они не нарушают установившегося баланса генотипов, слагающих попу
ляцию особей. В условиях жесткого естественного отбора никаное совер
шенство специальных приспособлений не может компенсировать снижения 
числа оставляемого потомства, способного передать «видовую эстафету>> 
следующим ПОI{олениям. 

В противоположность этому, в условиях одомашниванИя незначитель
ное (а иногда и существенное) снижение жизнеспособности может быть 
компенсировано хо:тйственной ценностью животных (аналог специальных 
приспособлений диних форм). Домашние животные освобождены от не
обходимости создания генетических барьеров, обеспечивающих нескре
щиваемостъ близких форм (борьба с нарушением генетической сбаланси
рованности). Это открывает дополнительные перспектины для быстрой 
эволюции в заданном искусственным отбором направлении. Отсюда -
повышение роли макромутаций в эволюции домашних животных; быстрое 
проявление скрытой изменчивости; повышение гетерозиготности и высо

кая фенотипическая стабильность в изменяющихся условиях существова
ния; изменение фенотипического выражения мутаций под влиянием изме
ненного генофонда (лучший пример - платиновая лисица), общее повыше
ние изменчивости (в том числе и изменчивости инкреторных желез со всеми 

13 



вытекающими отсюда последствиями); кардинальные морфо-физиологи
ческие изменения, которые в условиях жесткого естественного отбора 
потребовали бы перестройки системы сбалансирования генофонда и, как 
следствие этого, генетическую несовместимостъ. Эта точка зрения вытекает 
из развиваемых в первом разделе этой главы представлений о виде, как 
воплощении уникального типа приспособления к среде во всем много
образии ее проявления. Поэтому, например, отбор, совершенствующий 
кормовую специализацию любого вида, распространенного в тропиках, 
совершается на фоне отбора, сохраняющего (или совершенствующего) его 
приспособления к тропическому климату (точнее: тому проявлению тропи
ческого климата, который свойствен конкретному местообитанию вида). 
Благодаря стабилизирующему отбору любая специализация вида соче
тается с высокой жизнеспособностью. Именно в этом смысле мы вправе го
ворить о перманентности стабилизирующего отбора. Лишь в том случае, 
когда животное вынуждено приспосабливатъся к действию нового мощного 
фактора среды, по сравнению с которым все другие <<обычные>> факторы ока
зываются почти несущественными, ситуация меняется принципиалъно. 

Этот <шовый фактор>> вередко вносится в природу человеком. Воздействие 
яда на популяцию насекомых ведет к появлению ядостойких форм. Этот 
пример стал поистине банальным. Но не всегда вспоминают о том, что 
возникшие в кратчайший срок ядостойкие <<расы» отличаются, по сравне
нию с исходными, пониженной жизнеспособностью. В новых условиях среды 
повышение резистентности к ядам оказывается столь важным, решающим, 

что все остальные свойства животных практически теряют свою селекци
онную ценность, и в короткий срок животные оказываются лишенными 

того комплекса морфо-физиологических особенностей, которые обеспечи
вали их высокую жизнеспособность. Этот пример показывает, что прекра
щение действия стабилизирующего отбора в короткий срок ведет к утере 
эволюционных завоеваний популяций и вида 1 • 

Принципиалъно то же самое происходит и с домашними животными. 
Селекционная ценность отдельных признаков определяется человеком и 
в тех случаях, когда хозяйственпо полезные признаки не только не соче
таются с высокой общей жизнеспособностью животных, по и ведут к соз
данию форм, песпособпых к сосуществованию, отбор продолжает эффек
тивно работать в заданном направлении. 

Таким образом, основные особенности домашних животных находят 
естественное объяснение в их узкой специализации па фоне общей деспе
циализации. В рассматриваемом плане все домашние животные - от пчелы 
до верблюда - едины, и это единство объясняет общность их морфо-физио
логических особенностей. С развиваемой точки зрения между домашним 
животным и его диким предком (диким видом) существует принципиалъное 
различие: домашние животные лишены основного свойства вида - его 
приспособлепности к среде, а следовательно, его комплексного биологи
ческого своеобразия. Совершенно естественно, что различные домашние 
животные, находящиеся на разной стадии доместикации, теряют свойства 
дикого вида в разпой степени. 

Любой подвид обладает, подобно виду, комплексом приспособителъ
ных особенностей к условиям определенного участка ареала вида, сохра
няя при этом свою видовую специфику. Многие особенности домашних жи
вотных также отражают особенности определенпой географической среды. 
Данный скот обладает такими-то признаками в строении головы и прочих 
частей тела не потому, что он принадлежит к такой-то породе, а потому, 
что живет при данных условиях, на известной высоте над уровнем моря, 
на известной географической широте, на известной почве, питается из-

1 Можно полагать, что если содержание <<ЯДа>> возвратится к норме, то станет нормаль
ной и «ядостойкосты>, а стабилизирующий отбор на общую жизнеспособность 'вноВI. 
обретет свою силу. 
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вестными корма:ии и пр.>> (Лискун, 1939). Хотя, как нам представляется, 
противопоставлять ((ПОроду>> ее же особенностям, которые определяются 

условиями среды, ошибочно, само это противопоставление симптоматично. 
Зоотехник видит в <<nороде>> прежде всего те ее признаки, которые возникли 
и совершенствовались под руководящим влиянием зоотехнической работы, 
искусственного отбора. Неудивительно поэтому, что как раз наиболее 
совершенные специализированные породы, в которых в наибольшей сте
пени воплощено искусство зоотехника, в наименьшей степени отражают 
климатические особенности их родины. 

М. Ф. Ивановым (1910, цит. no изданию 1950 г.) установлена важная 
закономерность, определяющая изменчивость пород в процессе их аккли

матизации. Породы, созданные преимущественно благодаря комплексу 
<<естественных условий>>, определяющих направление отбора, при акклима
тизации резко изменяются, часто вырождаются; те же, которые создава

лись искусственным отбором и подбором на фоне определенного воспита
ния, при переносе в новые климатические условия не изменяются или изме

няются слабее. Так, арабская лошадь в процессе акклиматизации в За
падной Европе теряет свои основные свойства - делается крупнее и менее 
сухощавой; наоборот, английская скаковая -при акклиматизации почти 
не изменяется. Для последней при акклиматизации условия, при которых 
происходит отбор, почти не изменяются, для первой изменяются в 
корне. 

Поэтому при попытке вскрыть специфику понятия <<nорода>>, в отличие 
от внутривидовых форм диких видов, необходимо учитывать именно те 
особенности породы, которые являются результатом зоотехнической ра
боты. При таком подходе к вопросу становится очевидным, что соотноше
ние между породой и подвидом отражает различия между дюшми и домаш
ними животными: подвиды - внутривидовые формы, специфически при
способленные к своеобразным природным условиям. Rогда :метизация 
с другими формами того же вида снижает жизнеспособность или, что в 
в данном случае особенно важно, снижает степень приспособленности 
к конкретным условиям среды (начальная стадия видообразованИя), то соз
дается угроза биологически целесообразной специфике подвида, а отбор 
работает в направлении репродуктивной изоляции. 

Специфика породы определяется хозяйственными, эстетическими или 
другими потребностями человека и охраняется им даже вопреки снижению 
жизнеспособности животных. Вспомним хотя бы о :многочисленных деко
ративных породах, свиньях сального направления и т. п. Необходимость 
генетиtJ:еской охраны этой специфики отпадает, она обеспечивается чело
веком. Возникает возможность создания резкой морфологической диффе
ренциации, не сопровождающейся репродуктивной изоляцией, и значитель
ного повышения изменчивости по неинтересным для человека признакам. 

Однако специфика породаобразования связана не только с ослаблением 
действия стабилизирующего отбора в указанном понимании, но и с бес
сознательным отбором по признакам, которые представляют ценность для 
зоотехника, совершенно независимо от конкретного направления селекци

онной работы. Важнейший из таких признаков -повышение плодовито
сти, которое в той или иной степени наблюдается у всех животных. Но по
вышение плодовитости влечет за собой и другие, в том числе и морфологи
ческие, следствия. Всегда поддерживаемое искусственным отбором раннее 
половое созревание, котQрое передко влечет за собой и раннее прекраще
ние роста, ведет к ясно выраженному инфантилизму домашних животных, 
по сравнению с их дикими предками. Так, череп большинства пород круп
ного рогатого скота соответствует черепу 5-месячного теленка тура. Это 
явление еще резче выражено у свиней (укорочение лицевого отдела). 
Череп домашних свиней лишь в глубокой старости становится сходным 
с черепом взрослого дикого кабана. Таким образом, бросающиеся в глаза 
особенности домашних животных, как будто бы не связанные с направле-
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нием отбора, являются косвенным следствием одного из основных направ
лений селекционной работы в процессе одомашнивания любого вида. 

R тому же кругу явлений относится и хорошо известное снижение раз
меров ряда внутренних органов. Никто, например, не вел и не ведет отбор 
на снижение у домашних животных размеров сердца или мозга. Но чело
век всегда был заинтересован в получении животных с «высокой оплатой» 
корма. При прочих равных условиях, иреимущество получали животные, 
характеризующиеся наиболее экономным типом обмена веществ. Подоб
ные животные, согласно хорошо изученным морфо-физиологическим зако
номерностям, обладают меньшими размерами внутренних органов, сниже
нием количества вепредельных жирных кислот в резервном жире и т. п. 

Однако в тех случаях, когда человек заинтересован в получении животных 
высокой активности, ситуация существенно изменяется: породистые ры
саки обладают более высоким индексом сердца, чем их дикие предки. 
Не случайно также большинство домашних животных характеризуется 
длинным кишечником. Зоотехник заинтересован в максимальной замене 
дорогих кормов животного происхождения - растительными, а ::~то с не

избежностью ведет к удлинению кишечника. Хороший пример - домаш
няя кошка. Работа Брауншвейга показала, что одичавшие домашние кошки 
безошибочно отличаются от диких более длинным кишечником (Braun
schweig, 1963). 

Наконец, все домашние животные отличаются от диких предков сниже
нием реактивности нервной системы, так как со спокойными животными 
легче работать, чем с <<дикаряМИ>}. Отсюда - ряд общих черт домашних 
животных, которые лишены лишь видимой связи с направлением искус

ственного отбора. Эта проблема недавно была всесторонне обсуждена 
в докладе Д. К. Беляева на совещании, посвященном 100-летию выхода 
в свет книги Ч. Дарвина <<Изменение животных и растений под влиянием 
одомашниванию} (1868) 1 • 

Сказанное свидетельствует о том, что домашнее животное обладает 
принципиальными отличиями от диких предков, оно -поистине уникаль

ное явление живой природы. Соответственно с этим и процесс породообра
зования принципиально неравнозначен процессу внутривидовой диффе
ренциации дикого вида. Из этого, разумеется, не следует, что между видом 
диких животных и животными домашними нет ничего общего и что нет 
ничего общего между подвидом и породой. Тем не менее это понятия не 
идентичные. Отсюда следует, что правила зоо.11огической номенклатуры 
не могут быть применены к домашним животным, по крайней мере без суще
ственных оговорок и примечаний, отсутствующих в Международном 
кодексе (1966). 

Если согласиться с тем, что «ВИД>} домашних животных не соответствует 
(или, осторожности ради, не полностью соответствует) содержанию этого 
важнейшего биологического понятия, то, очевидно, что называть домаш
них животных вторым словом биномена нельзя. Если представителей рода 
Canis перечислить следующим образом: С. lupus, С. aureus, С. lattrans, 
С. familiaris, то тем самым мы молчаливо признаем., что соотношение 
между домашним животным - собакой и волком, с одной стороны, и вол
ком и шакалом, с другой, - принципиально одинаково. Как мы пытались 
показать, подобный вывод кажется нам ошибочным. Не спасает положения 
и слово «domesticus>}, ведь биномены, а триномены тем более, давно уже 
перестали восприниматься буквально. Lacerta agilis- буквально прыткая 
ящерица - самая непрыткая ящерица рода. Подобные примеры хорошо 
известны. Условность в научных названиях особенно бросается в глаза 
при строгом распространении правил номенклатуры и на русские назва

ния. Так, лесной подвид волка Canis lupus lupus передко называется <юбык-

1 Совещание, посвященное 100-летию выхода в свет книги Ч. Дарвина <<Изменение 
животных ... », 18-20 декабря 1968 r. Тезисы докладов. М., Изд-во МГУ. 
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новенный волю>, хотя совершенно ясно, что он не более обыкновенен, чем 
волк степной или тундровый 1• 

Наиболее целесообразно применительно к домашним животным ис
пользовать слово forma, лишенное строгого номенклатурного значения 2 • 

Название типа Sus forma domestica указывало бы, что мы имеем дело с до
машним животным, принадлежащим к роду Sus. Для форм домашних 
животных, латинское название которых освящено правилом приоритета, 

оно могло бы указываться в скобках. Например: Equus, forma domestica. 
(caballus). Лишь для тех домашних животных, в отношении которых есть 
полная уверенность в их безусловно монофилетическом происхождении, 
возможен иной вариант: Bibos frontalis, forma domestica (frontalis); Bos 
grunniens, forma domestica (mutus). Что касается отдельных пород до
машних животных, то вряд ли можно сомневаться в том, что любая по
пытка распространить на них правила зоологической номенклатуры 

столкнется с непреодолимыми трудностями. 

Зоодогическая номенклатура уже в момент своего зарождения пресде
довада две задачи: привести в систему имеющиеся знания о многообразии 
животного мира; отразить в системе соподчиненных таксономических еди

ниц фидогенетические взаимоотношения разных видов и групп животных. 
Первая задача применительно к домашним животным практически ли
шена значения, так как их разнообразие, по сравнению с разнообразием 
диких форм, ничтожно мадо. Что касается второй задачи номенклатуры
отражения филогенетических отношений, то безоговорочное распростра
нение её правил на домашних животных может лишь способствовать внед
рению совершенно неверных представлений об однозначности эволюци
онного процесса и процесса доместикации, процесса породаобразования и 
внутривидовой дифференциации, породы и вида. Остается добавить, что 
исследование процесса доместикадии представляет выдающийся интерес 
не только ддя развития теории седекции, но и для развития эволюцион

ного учения. Именно поэтому кажется целесообразным обратить внимание 
на качественное своеобразие домашних животных. 
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SPECIES, SUBSPECIES, BREED 

S. S. Schwarz 

Summary 

The comparison of the basic Ьiological properties of species and intra
specific forms of wild animals with those of different breeds of domestic 
animals proved the Ьiological uniqueness of the process of domestication. 
The specificity of а breed is determined Ьу the requirements of man and 
is preserved Ьу him despite the lowering of the animal's vitality. As а re
sult all domestic animals in contradistinction from their wild ancestors, 
are out of the control of stabllizing selection which ensures the high general 
adaptiveness of animals to their environment. Therefore the basic peculiari
ties of all domestic animals without exception are no more than а narrow 
specialization displayed against а background of а general despecialization 
of the organism. The domestic animal is а unique Ьiological phenomenon 
having no analogies in wild nature. The rules of zoological nomenclature 
should Ье revised in their application to domestic animals for greater pre
cision. 
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