
 

СЕЛЕКЦИЯ 
СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ СОРТА РАСТЕНИЙ И 

ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ В ДЕНДРОПАРКЕ И 
ЗООПАРКЕ ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» 



 
Селе́кция (лат. selectio — выбирать) — наука о методах создания человеком новых и улучшении 
существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов, с полезными для 
человека свойствами. Селекцией называют также отрасль сельского хозяйства, занимающуюся 
выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород животных. 



 
Первоначально в основе селекции лежал искусственный отбор, когда человек отбирает 
растения или животных с интересующими его признаками. До XVI—XVII веков отбор происходил 
бессознательно: то есть человек, например, отбирал для посева лучшие, самые крупные семена 
пшеницы, не задумываясь о том, что он изменяет растения в нужном ему направлении. Или 
бессознательно отбирал карасей с уродствами и отпускал в специальный водоём (этого 
требовала буддистская религия), тем самым создавал породы золотой рыбки 



 
Золота́я ры́бка (лат. Carassius auratus auratus) — подвид пресноводных рыб рода карасей. Её 
предок был одомашнен человеком ещё в VII веке нашей эры, и является одной из самых 
популярных аквариумных рыб, представленная целой группой пород домашних аквариумных 
животных, полученной в результате многовековой направленной гибридизации и селекции 
особей с определёнными случайными признаками, возникшими в результате мутаций. Одним 
из устаревших именований всех домашних и прудовых «золотых рыбок» было — «золотые 
карпы», происходящее от общего научного систематического названия, или золотые караси. 



 
Серебряный карась жёлтого оттенка 



 
Обычная золотая рыбка, или хибуна имеет неразделённый нормального размера хвост, ничего 
особенного. У них хорошая обтекаемая форма, что позволяет им очень быстро плавать. Поэтому 
не размещайте этих рыбок с длиннохвостыми или медленно плавающими рыбками. Их окрас 
бывает от бронзового до красно-оранжевого, иногда с белыми кончиками на плавниках. Они 
также бывают разных цветов. К сожалению, этих рыбок обычно используют в качестве пищи 
для других животных! 



 
Комета. Эти рыбки бывают различных окрасов, с цветными шапочками, белыми кончиками или 
без них. У этих рыбок довольно длинные плавники, особенно хвостовой плавник. 



 
Шубункин. Их окрас обычно является смесью белого, красного и оранжевого или голубого с 
черным. У них неразделенный короткий хвост. Чешуя мелкая, кажется, что отсутствует совсем. 



 
Комета чёрная. 



   
 

Риукин - выведенная в Японии порода золотой рыбки, считающаяся прототипом вуалехвоста. 
Тело очень короткое, яйцеобразное, вздутое. Соотношение высоты и длины тела от 3/4 до 1. 
Характерная особенность породы - «горб», начинающийся от головы до спинного плавника. 
Голова крупная, со слегка увеличенными глазами. Окрас может быть различным - красным, 
двух- и трехцветным, розовым, белым, ситцевым. Хвостовой плавник раздвоенный, широко 
расправленный, по длине должен составлять от 3/4 до 1,5 длины тела. Угол между верхними и 
нижними лопастями хвостового плавника должен составлять 90º и более. Спинной плавник 
высокий (примерно от 1/3 высоты тела и более) жестко стоящий. Остальные плавники парные, 
умеренной длины, слегка закругленные на конца 
 



 
Вуалехвост. Эта рыбка известна своим очень длинным раздвоенным хвостом. Тело полное. 
Бывают различных окрасов. Эти рыбки очень медленные…  



 
Бристольский шубункин. Такие, как и шубункины, только с длинными вуалевыми плавниками 



 
Телескоп. У одних телескопов есть спинной плавник, раздвоенный хвост, и полное тело. Их 
называют телескопами благодаря их большим выступающим глазам. Они были выведены 
благодаря вуалехвостам. 



 
Оранда. У этих рыбок раздвоенный хвост, спинной плавник, и они считаются полными. У них 
также есть шишка на голове. Они бывают различных окрасов.  



 
Красная шапочка. Оранжевая или белая оранда с большой красной мозговидной шишкой 



 
Жемчужинки. Раздвоенный короткий хвост, полное тело, выступающие чешуйки – это 
характеристики жемчужинок. Они бывают различных окрасов 



 
Водяные глазки. У таких рыбок раздвоенные хвосты, они плотные, без спинного плавника, с 
большими пузырями под глазами, наполненными жидкостью. Они бывают различных окрасов. 



 
Небесное око, или звездочёты. Это золотые рыбки с раздвоенным хвостом и большими 
поднятыми кверху глазами, бывают различных окрасов, вплоть до серебристого. Спинной 
плавник отсутствует. Так как у них необычное расположение глаз, они медленно находят пищу. 
Этих рыбок лучше всего держать с другими медленно плавающими рыбками. 



 
Львиноголовки, или Ранчу. У этих рыбок нет спинного плавника, но есть короткий раздвоенный 
хвост. У них полное тело с наростом или «шишкой» на голове. Эти рыбки бывают 
разнообразных окрасов. Однако ведутся споры относительно различий этих двух рыбок. По 
своему опыту могу сказать, что у ранчу совсем другая форма спины. Спина ранчу обычно 
закругленная до головы, а верх спины немного плоский; возле хвоста резкий изгиб вниз, у 
хвоста загнутый вверх. Львиноголовки больше похожи на головастиков. Их «грудь» и область 
головы находятся ниже хвоста и задней части тела. 



 
Только в последнее столетие человек, ещё не зная законов генетики, стал использовать отбор 
сознательно или целенаправленно, скрещивая те растения, или тех животных, которые удовле-
творяли его в наибольшей степени. Слева – скалярия альтум естественной, природной окраски. 
Под названием скалярия объединяют нескольких представителей рода Pterophillum из семейст-
ва цихлид, распространенных в бассейнах рек Амазонка и Ориноко в Южной Америке. Все три 
вида скалярий имеют характерное для цихлид строение, сжатое с боков округлое тело, спинной 
и анальный плавники сильно вытянуты. Окраска, преимущественно, маскирующая серебристо-
серая с вертикальными тёмными полосами. В естественной среде обитания скалярии являются 
хищниками, основу их рациона составляют мелкие рыбы, личинки беспозвоночных, креветки. 



 
В последние годы выведено несколько новых форм скалярий - вуалевые, дымчатые, черные, 
черные вуалевые. Появление в дальнейшем красноватых особей, а также экземпляров с 
серебристой окраской дает основание надеяться на выведение новых форм этих 
замечательных рыб. 



 
Однако методом отбора человек не может получить принципиально новых свойств у разводимых 
организмов, так как при отборе можно выделить только те генотипы, которые уже существуют в 
популяции. Поэтому для получения новых пород и сортов животных и растений применяют 
гибридизацию, скрещивая растения с желательными признаками и в дальнейшем отбирая из 
потомства те особи, у которых полезные свойства выражены наиболее сильно. 



 
Мраморная скалярия выведена в результате межвидовой гибридизации рыб, как минимум, 2 видов 



 
Например, сорт «Али» фикуса Биннендийка (назван в честь ботаника Симона Биннендийка 
(Simon Binnendijk) (1821-1883)) отличается прочным кустистым стволом и ивоподобными 
зелёными листьями, а другой сорт - узкими листьями пёстрой окраски. При скрещивании 
растений из двух сортов в потомстве возникают различные комбинации признаков. Но отбирают 
именно те растения, которые одновременно имеют широкие длинные пёстрые листья. Так 
создается новый сорт «Али голд» («Золотистый Али»). 



  
Меченосцы с одним, двумя и тремя мечами 

  
Генетика является теоретической основой селекции, так как именно знание законов генетики 
позволяет целенаправленно управлять появлением мутаций, предсказывать результаты 
скрещивания, правильно проводить отбор гибридов.  



  
В результате применения знаний по генетике удалось создать более двадцати пород домашних крыс на 
основе нескольких исходных диких разновидностей. Например: Стандарт – самые популярные типы 
декоративных крыс, имеющие гладкую и глянцевую шерсть чисто белого или пятнистого окраса. Рексы 
(Rex) – крысы с плотной и кудрявой шерстью. Бесхвостые крысы. Бесшёрстные крысы. Дамбо. И другие. 

 



 
К задачам современной селекции относится создание новых и улучшение уже существующих 
сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. Например улучшение по цвету. 
Окрас агути. Ещё его называют диким, так как он похож на окрас дикой крысы или дэгу. 



  
Слева - Абиссинские (Аби или Абби) морские свинки - одна из самых старых пород морских свинок. Отличительные 
признаки этой породы симметричные розетки (шерсть симметрично разделяющаяся на части от центра). Количество 
розеток может варьироваться, но животного участвующего в выставках розеток должно быть минимум 8 (самое лучшее 10-
ть) и они должны быть четко выражены. У абиссинских морских свинок имеются усики, которые торчат вокруг носа. 
Шерсть грубая, разных цветов и расцветок. Справа - Абиссинские сатиновые свинки.  Отличаются от абиссинских морских 
свинок своим сатиновым блеском шерсти. Так же как и просто абиссинская, сатиновая абиссинская морская свинка 
должна иметь минимум 8 розеток для показа. Внизу: две Перуанские свинки; шелти, или силки; тексель. 

    



  
Кролик породы «Белый великан»      Кролик породы «Бабочка» 

     
Кролики чёрно-бурые  Кролик «Шиншилла»  Кролик-баран  Пуховой кролик  Горностаевый кролик 
Многолетняя селекционная работа позволила вывести свыше 90 пород кроликов, которых 
подразделяют на два направления — кроликов шкурковых и кроликов пуховых пород. Кроликов 
шкурковых пород в свою очередь делят на нормальношерстных и короткошерстных. И шкурковые и 
пуховые кролики дают вкусное и питательное мясо. За границей разводят кроликов специальных 
мясных пород (белая новозеландская, калифорнийская) чисто декоративных.  



  

Фикус Бенджамина, сорт «Даниэль» (тёмно-зелёный)   Фикус Бенджамина сорт «Экзотика (Exotic)» - зелёный. 

Фикус Бенджамина, или блестящий (Ficus benjamina син. Ficus nitida) – популярнейший 
представитель многочисленного рода домашних фикусов, наряду с фикусом каучуконосным. 
Это объясняется его высокими декоративными качествами, простым и недорогим процессом 
выращивания, а так же – большим количеством сортов.  



  
Выдающийся генетик и селекционер академик Н. И. Вавилов писал, что селекционеры должны 
изучать и учитывать в своей работе следующие основные факторы: исходное сортовое и 
видовое разнообразие растений и животных; наследственную изменчивость; роль среды в 
развитии и проявлении нужных селекционеру признаков; закономерности наследования при 
гибридизации; формы искусственного отбора, направленные на выделение и закрепление 
необходимых признаков. 



  

Сорт белокочанной капусты «Слава грибовская 231»  Сорт белокочанной капусты «Номер первый полярный К-206» 
Основные методы селекции вообще и селекции растений в частности — отбор и гибридизация. 
Для перекрестноопыляемых растений применяют массовый отбор особей с желаемыми 
свойствами. В противном случае невозможно получить материал для дальнейшего скрещивания. 
Таким образом получают, например, новые сорта ржи. Эти сорта не являются генетически 
однородными. Если же желательно получение чистой линии — то есть генетически однородного 
сорта, то применяют индивидуальный отбор, при котором путем самоопыления получают 
потомство от одной единственной особи с желательными признаками. Таким методом были 
получены многие сорта пшеницы, капусты, и т. п. 



   
Флокс метельчатый «Панама»   Флокс метельчатый «Оленька»  Флокс метельчатый «Розовая невеста» 
Грегором Менделем впервые был установлен факт, свидетельствующий о том, что растения, 
сходные по внешнему виду, могут резко отличаться по наследственным свойствам. Особи, не 
дающие расщепления в следующем поколении, получили название гомозиготных. Особи, в 
потомстве у которых обнаруживается расщепление признаков, назвали гетерозиготными. Для 
закрепления полезных наследственных свойств необходимо повысить гомозиготность нового 
сорта. Иногда для этого применяют самоопыление перекрестноопыляемых растений. При этом 
могут фенотипически проявиться неблагоприятные воздействия рецессивных генов. Основная 
причина этого — переход многих генов в гомозиготное состояние. 



    

Опыляемые «Алтайский ранний 166»  «Муромский 36»  партенокарпические гибриды F1 «Муравей» и «Зозуля» 
Несмотря на неблагоприятные последствия самоопыления, его часто применяют у 
перекрестноопыляемых растений для получения гомозиготных («чистых») линий с нужными 
признаками. Это приводит к снижению урожайности. Однако затем проводят перекрестное 
опыление между разными самоопыляющимися линиями и в результате в ряде случаев 
получают высокоурожайные гибриды, обладающие нужными селекционеру свойствами. Это 
метод межлинейной гибридизации, при котором часто наблюдается эффект гетерозиса: 
гибриды первого поколения (F1) обладают высокой урожайностью и устойчивостью к 
неблагоприятным воздействиям. 



   
Сладкий перец сорт «Снежок»   «Белое золото»      гибрид F1 «Оранжевое чудо» 
Гетерозис характерен для гибридов первого поколения, которые получаются при скрещивании 
не только разных линий, но и разных сортов и даже видов. Эффект гетерозиготной (или 
гибридной) мощности бывает сильным только в первом гибридном поколении, а в следующих 
поколениях постепенно снижается. Основная причина гетерозиса заключается в устранении в 
гибридах вредного проявления накопившихся рецессивных генов. Другая причина — 
объединение в гибридах доминантных генов родительских особей и взаимное усиление их 
эффектов. 



  
Полиплоидная земляника 
В селекции растений широко применяется экспериментальная полиплоидия, так как 
полиплоиды отличаются быстрым ростом, крупными размерами и высокой урожайностью. В 
сельскохозяйственной практике широко используются триплоидная сахарная свекла, 
четырёхплоидный клевер, рожь и твердая пшеница, а также шестиплоидная мягкая пшеница. 
Получают искусственные полиплоиды при помощи химических веществ, которые разрушают 
веретено деления, в результате чего удвоившиеся хромосомы не могут разойтись, оставаясь в 
одном ядре. Одно из таких веществ — колхицин. Применение колхицина для получения 
искусственных полиплоидов является одним из примеров искусственного мутагенеза, 
применяемого при селекции растений. 



   
Томат сорта «Нолик» (гибрид F1) Томат сорта «Орлиное сердце» мутагенного происхождения  «Свит-черри»F1 
Путем искусственного мутагенеза и последующего отбора мутантов были получены новые 
высокоурожайные сорта ячменя и пшеницы. Этими же методами удалось получить новые 
штаммы грибов, выделяющие в 20 раз больше антибиотиков, чем исходные формы. Сейчас в 
мире культивируют более 250 сортов сельскохозяйственных растений, созданных при помощи 
физического и химического мутагенеза. Это сорта кукурузы, ячменя, сои, риса, томатов, 
подсолнечника, хлопчатника, декоративных растений. 



  
Бархатцы отклонённые: цветок чистой линии сорта   и цветок-мутант того же сорта 

При создании новых сортов при помощи искусственного мутагенеза исследователи используют 
закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Организм, получивший в результате мутации новые 
свойства, называют мутантом. Большинство мутантов имеет сниженную жизнеспособность и 
отсеивается в процессе естественного отбора. Для эволюции или селекции новых пород и 
сортов необходимы те редкие особи, которые имеют благоприятные или нейтральные мутации. 



 
Учебно-производственная оранжерея ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»: семенное размножение растений «на рассаду» 



   
Цветочная рассада: настурция, турецкая гвоздика, цинерария, целозия… 

   
Овощная рассада: капуста кольраби «Деликатесная», перец сладкий «Царевич», томат «Белый налив» 
Из томатов у агрономов дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» в этом году наиболее популярны сорта «Нолик», 
«Ярославна», «Белый налив», «Дубок», «Юниор». Сладкий перец представлен сортами «Снежок», «Царевич», 
«Золотой телец», «Подарок Молдовы», «Белое золото», «Гордость России», «Леро». Среди огурцов размножены 
сорта «Мальчик-с-пальчик», «Зозуля», «Муравей», «Охотный ряд», «Кузнечик», а так же тыква «Мускатная». 
Цветочные культуры представлены различными сортами бархатцев, цинерарии, настурции, астры и гвоздики. 



  
Логанова ягода             Йошта 
К одному из достижений современной генетики и селекции относится преодоление бесплодия 
межвидовых гибридов. Впервые это удалось сделать Г. Д. Карпеченко при получении капустно-
редечного гибрида. В результате отдаленной гибридизации было получено новое культурное 
растение — тритикале — гибрид пшеницы с рожью. Отдаленная гибридизация широко 
применяется в плодоводстве. Слева на фото – логанова ягода. Это межвидовой гибрид малины 
красной крупноплодной и ежевики садовой красноплодной. Справа – йошта. Это полученный в 
последние годы плодоносящий межвидовой гибрид черной смородины и крыжовника. 



 
Клубни картофеля сорта «Снегирь» 
Так что же такое – сорт? Под сортом понимается совокупность сходных по хозяйственно-биологическим 
свойствам  и  морфологическим признакам культурных растений, созданных и размноженных человеком для 
возделывания в соответствующих природных и производственных условиях с целью повышения урожайности, 
качества продукции и экономической эффективности производства. Растения, составляющие сорт, 
характеризуются общностью происхождения, имеют схожую генетическую основу и размножены 
из  одного  или из нескольких исходных индивидуумов. Популярный некогда и самый распространенный в 
республике сорт картофеля «Идеал» постепенно вырождается. Однако, ценятся сорт «Гранат» и сорт «Снегирь», 
который имеет ровные розовые клубни, не темнеет при обработке и содержит много крахмала — именно это 
делает его подходящим для производства чипсов. Среди других сортов картофеля, которые недавно стали 
выращивать местные огородники — «Юбиляр», «Навка», «Изора». Также очень распространены среди 
садоводов-любителей такие сорта как «Детскосельский», «Невский», «Елизавета», «Юбиляр», «Луговской», 
голландские сорта «Романо» и «Симфония». Сорта, как правило, районируются. 



  
Овсяница красная сорт «Тентюковская»   Овсяница красная сорт «Мила» ГУ НИПТИ АПК Республики Коми 

Что такое – районированные сорта? Это сорта сельскохозяйственных растений, которые 
выведены для района, в котором Вы проживаете!  Например, кормовой и газонный злак 
Овсяница красная является незаменимым злаком для посевных лугов в районе города 
Сыктывкара, строительства газонов любого типа, в том числе – почвоукрепляющих и 
почвозащитных. Теневынослива, засухоустойчива, устойчива к вытаптыванию, предпочитает 
дренированные, плодородные почвы. Характеризуется довольно высокой зимостойкостью. 
Районированные сорта для Республики Коми: «Тентюковская» и «Мила». Оригинаторы сортов - 
коллектив ГУ НИПТИ АПК Республики Коми во главе с Розой Афанасьевной Беляевой. 
Оригинатор сорта - физическое или юридическое лицо, которое создало, вывело, выявило сорт 
сельскохозяйственного растения и (или) обеспечивает его сохранение и данные о котором 
внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.  



  
Первыми среди одомашненных птиц были голуби. Слева – домашний веерохвостый голубь. Справа – его предки, дикие голуби. 

На этом разговор о растениях остановим, и поговорим о селекции животных. Основные 
принципы селекции животных не отличаются от принципов селекции растений. Однако 
селекция животных имеет некоторые особенности: для них характерно только половое 
размножение; в основном очень редкая смена поколений (у большинства животных через 
несколько лет); количество особей в потомстве невелико. Поэтому в селекционной работе с 
животными важное значение приобретает анализ совокупности внешних признаков, или 
экстерьера, характерного для той или иной породы. 



  
Дикие банкиевские куры (а - курица; б - петух) Одомашненные куры-несушки на птицефабрике 
Одним из важнейших достижений человека на заре его становления и развития (10—12 тыс. лет 
назад) было создание постоянного и достаточно надежного источника продуктов питания путем 
одомашнивания диких животных. Главным фактором одомашнивания служит искусственный 
отбор организмов, отвечающих требованиям человека. У домашних животных весьма развиты 
отдельные признаки, часто бесполезные или даже вредные для их существования в 
естественных условиях, но полезные для человека. Например, способность некоторых пород 
кур давать более 300 яиц в год лишена биологического смысла, поскольку такое количество яиц 
курица не сможет высиживать. Поэтому в естественных условиях одомашненные формы кур 
существовать не смогут. 



  

Гуанако – дикий американский безгорбый верблюд   Каролинки – дети гуанако и ламы – зоопарке «Коми РЭБЦ» 

      
Лама          Альпака       Викунья 

Одомашнивание привело к ослаблению действия стабилизирующего отбора, что резко 
повысило уровень изменчивости и расширило его спектр. При этом одомашнивание 
сопровождалось отбором, вначале бессознательным (отбор тех особей, которые лучше 
выглядели, имели более спокойный нрав, обладали другими ценными для человека качествами), 
затем осознанным, или методическим. Широкое использование методического отбора 
направлено на формирование у животных определенных качеств, удовлетворяющих человека. 



 
 
ТАРПА ́Н (EQUUS FERUS FERUS) — вымерший предок современной лошади, являющийся подвидом ДИКОЙ ЛОШАДИ (EQUUS FERUS).  
Ещё в XVIII—XIX веках был широко распространён в степях ряда стран Европы (в том числе Украины), южной и юго-восточной 
Европейской части России, в Западной Сибири и на территории Западного Казахстана. В XVIII веке много тарпанов водилось около 
Воронежа. Тарпаны были маленького роста с относительно толстой горбоносой головой, остроконечными ушами, густой короткой 
волнистой, почти курчавой шерстью, сильно удлинявшейся зимой, короткой, густой, курчавой гривой и средней длины хвостом. Цвет 
летом был равномерный черно-бурый, желто-бурый или грязно-жёлтый, зимой светлее, мышиный (мышастая масть) с широкой 
тёмной полосой вдоль спины. Ноги, грива и хвост — тёмные. Густая шерсть позволяла тарпанам переживать холодные зимы. 
Крепкие копыта не требовали подков. Высота в холке достигала 136 см. Длина тела около 150 см. Тарпаны водились табунами, 
иногда по нескольку сотен голов, которые распадались на маленькие группы с жеребцом во главе. Тарпаны были крайне дики, 
осторожны и пугливы. В польской части Беловежской Пущи из особей, собранных по крестьянским хозяйствам (в которых в разное 
время оказались тарпаны и дали потомство), были ИСКУССТВЕННО ВОССТАНОВЛЕНЫ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ТАРПАНОВИДНЫЕ 
ЛОШАДИ (КОНИКИ), ВНЕШНЕ ВЫГЛЯДЯЩИЕ ТОЧНО КАК ТАРПАНЫ, и выпущены на волю. 



   
Экологические морфы, или аборигенные породы лошади лесного типа: Мезенская, Печорская, Якутская. 

   
Экоморфы, или аборигенные породы лошади степного (Бурятская, Монгольская) и горского (Тувинская) типа. 
МЕСТНЫЕ, ИЛИ АБОРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МОРФЫ), ВЫВЕДЕННЫЕ ПРИ НЕВЫСОКОМ УРОВНЕ 
ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, РАЗВИВАВШИЕСЯ ПОД СИЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ОБЛАДАЮЩИЕ 
ОТЛИЧНОЙ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬЮ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ (КЛИМАТУ, РЕЛЬЕФУ, РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПР.). Северные 
лесные упряжные породы: тавдинская, полесская, эстонская, жмудская, приобская, нарымская. Северные лесные верхово-
упряжные породы: якутская. Степные верхово-упряжные породы: минусинская, башкирская, монгольская, забайкальская, 
казахская. Степные верховые породы: черноморская, стародонская, адаевская. Горские упряжные породы: тувинская. Горские 
верхово-упряжные породы: башкирская горная. Горские верхово-вьючные породы: алтайская, киргизская, азербайджанская, 
тушинская, мегрельская, гуцульская. 



   
Слева направо: кабардинская горская верхово-вьючная порода лошадей; будённовская степная верхово-упряжная порода 
лошадей; новокиргизская горская верхово-упряжная порода лошадей. 

   
Слева направо: ахалтекинская верховая порода лошадей, иомудская верховая порода лошадей, арабская аборигенная порода 
лошадей южных пустынь и оазисов 
ПОРОДЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ПУТЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОТБОРА, ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ, НО 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПОД СИЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И СОХРАНЯЮЩИЕ ХОРОШУЮ 
ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ К ЭТИМ УСЛОВИЯМ. Степные верхово-упряжные породы: донская, буденновская, кустанайская. Горские 
верхово-упряжные породы: новокиргизская. Горские верхово-вьючные породы: кабардинская, локайская, карабаирская. 
Верховые породы южных пустынь и оазисов: ахалтекинская, иомудская, арабская аборигенная. 



   
Слева направо: владимирская русская тяжеловозная порода лошадей, орловская рысистая порода, американский рысак. 

   
Слева направо: белорусская упряжная порода, тракененская верхово-упряжная порода, терская верховая порода лошадей 
ПОРОДЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ПУТЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОТБОРА В УСЛОВИЯХ, СОЗДАННЫХ ЧЕЛОВЕКОМ, ПРИ ОСЛАБЛЕННОМ 
ВЛИЯНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ОБЛАДАЮЩИЕ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ. Тяжелоупряжные: владимирская, 
русская тяжеловозная, советская тяжеловозная, першеронская, клейдесдальская, прибалтийские ардены, бельгийская 
тяжеловозная, западноевропейские ардены, шайрская тяжеловозная. Легкоупряжные (сельскохозяйственные и рысистые): 
орловская рысистая, русская рысистая, воронежская упряжная, кузнецкая, белорусская упряжная, торийская, латвийская 
упряжная, ольденбургская, нониус (венгерская), американский рысак, финская легкоупряжная. Верхово-упряжные: гидран 
(венгерская верхово-упряжная), ганноверская, англонормандская, тракененская. Верховые: английская чистокровная верховая, 
арабская чистокровная верховая, терская верховая, гунтер. 



 





   
Слева направо. Шотландский горный пони - одна из самых сильных и самых тяжелых пород. Шетлендский пони – шахтная 
рабочая лошадка. Уэльские пони выводились для верховой езды и работы в транспортных запряжках. 

   
Слева направо. Хайландский пони использовался в шотландских поместьях для перевозки корзин с дичью и убитых оленей, 
пастьбы овец, перевозки и буксировки бревен. Хоккайдо-пони. Пони Фарабелла – самые маленькие лошади. 
Вариации, или расы одомашненной лошади: пони-тип. По ́ни (англ. pony, от гальс. ponaidh «маленькая лошадь») 
— раса или подвид домашней лошади. Характерной особенностью является низкий рост (80—140 см), мощная 
шея, короткие ноги, выносливость. ПОРОДЫ ПОНИ: шотландские пони, уэльские пони, шетландские карликовые 
пони, готландские пони, корсиканские пони, сардинские пони, хоккайдо-пони. 



 



 



  
Слева направо. Осел Пуату, или мамонтовый осел. Осёл миниатюрной средиземноморской породы в упряжке. 
Домашний осел произошел от африканских разновидностей дикого осла, прототипы которых до сих пор 
имеются в больших количествах в пустынях северо-восточной Африки между Нилом и Красным морем и во 
внутренних пустынях юго-восточной и центральной Азии. Осел уже находился в прирученном состоянии в то 
время, когда древними народами Востока впервые стали вестись записи. Первые графические изображения, 
найденные в гробницах древних египтян (3700 лет до нашей эры), показывают осла в прирученном состоянии и 
известно, что иудеи и сирийцы применяли осла как вьючное животное с незапамятных времен. Среди ослов нет 
такого разнообразия пород, как среди лошадей. Исходя из профиля головы ослов, во Франции их иногда делят 
на две группы: на породы с прямым профилем и с выпуклым профилем. В каждой из этих групп встречаются 
крупные, средние и мелкие породы длинных и коротких линий. Учитывая эти признаки, Лопез Кобос 
придерживается следующей классификации пород ослов: 1. Породы с прямым профилем: Пуату (крупная порода, 
длинных линий); средние и мелкие породы, коротких линий — обычные мелкие европейские породы). 2. Породы 
с выпуклым профилем: крупная порода длинных линий — египетская порода; средняя порода, длинных линий - 
каталонская и гасконская породы; мелкая порода, коротких линий — северо- и южноафриканская и 
среднеазиатская породы. 



  
Рыжая лисица           Одомашненная чернобурка 
Процесс одомашнивания новых животных для удовлетворения потребностей человека продолжается и в наше 
время. Например, для получения модной и высококачественной пушнины создана новая отрасль 
животноводства — пушное звероводство. Примерно в 1960 году перед Дмитрием Беляевым, директором 
института цитологии и генетики СО РАН, была поставлена задача – одомашнить СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНУЮ ЛИСИЦУ, 
чтобы она не боялась человека и размножалась круглый год.. Для этого из огромного числа лисиц со всех 
доступных ферм выбрали 130 особей, которые отличались наиболее спокойным отношением к людям. Их 
начали скрещивать между собой, каждый раз выбирая наиболее подходящих, то есть дружелюбных и 
способных на «неурочное» размножение. Через непродолжительный промежуток времени, выведенные таким 
образом животные лизали своим хозяевам руки, виляли хвостами и могли спариваться два раза в год. Но при 
этом с лисами произошли и другие, неожиданные, изменения: пушистый лисий хвост стал все больше 
загибаться крючком, лоб стал более выпуклым, острые ушки поникли. А вместо роскошного серебристо-черного 
меха «одомашненных» лис стала покрывать светлая шерсть с черными и серыми пятнами неправильной формы. 



  

Крупные гуси Горьковской (Линдовской) породы (слева) и породы Легарт датский (справа) 

Отбор родительских форм и типы скрещивания животных проводятся с учетом цели, 
поставленной селекционером. Так среди домашних гусей различают три класса пород: крупные 
(тяжеловесные), средние и мелкие. Крупные гуси распространены наиболее широко и лучше 
всего адаптированы для коммерческого разведения. Горьковская (линдовская) порода выведена 
путём скрещивания китайских шишколобых гусей с местными и солнечногорскими гусями. 
Обладает наиболее высокими продуктивными качествами среди отечественных пород. Легарт 
датский ближе к диким серым гусям. Гуси среднего размера предпочтительны в приусадебном 
хозяйстве. Мелкие породы довольно редки и служат в основном для декоративных целей. 



       
Загорская белогрудая цесарка     Серо-крапчатая цесарка 
Разводимые животные оцениваются не только по внешним признакам, но и по происхождению и 
качеству потомства. Поэтому необходимо хорошо знать их родословную. В племенных хозяйствах при 
подборе производителей всегда ведется учёт родословных, в которых оцениваются экстерьерные 
особенности и продуктивность родительских форм в течение ряда поколений. По признакам предков, 
особенно по материнской линии, можно судить с известной вероятностью о генотипе производителей. 
Порода Загорской белогрудой цесарки создана учеными ВНИТИП г. Загорска.  Серо-крапчатая порода 
цесарок изначально составляла основную массу всех цесарок на территории нашей страны. Третья 
массовая порода цесарок – сибирская белая. 



  
Слева: утка Каюга (каюгская утка) — утка, несущая чёрные яйца. Справа - пекинская утка — самая распространенная 
порода мясных уток в мире и единственная, которую выращивают в промышленных масштабах. 
В селекционной работе с животными применяют в основном два способа скрещивания: аутбридинг и 
инбридинг. Аутбридинг, или неродственное скрещивание между особями одной породы или разных 
пород животных, при дальнейшем строгом отборе приводит к поддержанию полезных качеств и к 
усилению их в ряду следующих поколений. Аутбридинг – наиболее часто применяемый метод 
разведения у всех видов животных и во всех породах. Его применение было предпосылкой для 
создания примерно в 1850 году современных пород сельскохозяйственных животных из разнообразия 
местных пород, наряду использованием таких методов разведение как прилитие крови, поглощение и 
комбинирование для достижения этими породами сегодняшнего уровня продуктивности. Одновременно 
с началом использования чистопородного разведения стали образовываться племенные объединения 
заводчиков, и началось ведение племенных книг, называемые также «студбуки», в которых 
систематически описываются животные одной популяции. Поэтому аутбридинг в практическом 
животноводстве называют также разведение по племенной книге.  



  
Расщепление при инбридинге     Порода «Оцикет» получена с широким применением инбридинга 

При инбридинге в качестве исходных форм используются братья и сестры или родители и 
потомство (отец—дочь, мать—сын, двоюродные братья—сестры и т. д.). Такое скрещивание в 
определенной степени аналогично самоопылению у растений, которое также приводит к 
повышению гомозиготности и, как следствие, к закреплению хозяйственно ценных признаков у 
потомков. При этом гомозиготизация по генам, контролирующим изучаемый признак, 
происходит тем быстрее, чем более близкородственное скрещивание используют при 
инбридинге. Однако гомозиготизация при инбридинге, как и в случае растений, ведет к 
ослаблению животных, снижает их устойчивость к воздействию среды, повышает 
заболеваемость. Во избежание этого необходимо проводить строгий отбор особей, обладающих 
ценными хозяйственными признаками. 



   
Русская голубая кошка    Сибирская кошка    Петерболд, петербургский сфинкс  

В селекции инбридинг обычно является лишь одним из этапов улучшения породы. За ним 
следует скрещивание разных межлинейных гибридов, в результате которого нежелательные 
рецессивные аллели переводятся в гетерозиготное состояние и вредные последствия 
близкородственного скрещивания заметно снижаются. Сегодня это заметно на разных породах 
домашней кошки. 



 
Жеребец Агат и ослица Джессика (Жасмин): весна, любовь и всё такое… 
У домашних животных, как и у растений, наблюдается явление гетерозиса: при межпородных 
или межвидовых скрещиваниях у гибридов первого поколения происходит особенно мощное 
развитие и повышение жизнеспособности. Классическим примером проявления гетерозиса 
является мул — гибрид кобылы и осла. Это сильное, выносливое животное, которое может 
использоваться в значительно более трудных условиях, чем родительские формы.  
Гетерозис широко применяют в промышленном птицеводстве (пример — бройлерные цыплята) и 
в свиноводстве, так как первое поколение гибридов непосредственно используют в 
хозяйственных целях. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В течение доместикации стало возможным получать гибриды между различными видами, например, онагр 
(азиатский дикий осёл) и/домашний осел, онагр (азиатский дикий осёл) и/лошадь, зебра и лошадь. Но САМЫМ 
УСПЕШНЫМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СТАЛО СКРЕЩИВАНИЕ МЕЖДУ ЛОШАДЬМИ И ОСЛАМИ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ СКРЕЩИВАНИЯ ОСЛА И КОБЫЛИЦЫ ПОЛУЧАЕТСЯ МУЛ, А ЖЕРЕБЦА И ОСЛИЦЫ - ЛОШАК. 
Потомство от обоих кроссов, независимо от того, какого они пола, практически всегда стерильно. В древности 
для обозначения потомства межвидовых скрещиваний животных использовалось слово «меск». МЕСК - 
ублюдок, выродок, тумак. Особенно это слово часто применяли для обозначения потомства от лошади и осла. 

МУЛ ЛОШАК 



  
Волкособ            собака Сулимова, или шалайка 

Отдаленная гибридизация домашних животных менее эффективна, чем растений. Межвидовые 
гибриды животных часто бывают бесплодными. При этом восстановление плодовитости у 
животных представляет более сложную задачу, поскольку получение полиплоидов на основе 
умножения числа хромосом у них невозможно. Правда, в некоторых случаях отдаленная 
гибридизация сопровождается нормальным слиянием гамет, обычным мейозом и дальнейшим 
развитием зародыша, что позволило получить некоторые породы, сочетающие ценные признаки 
обоих использованных в гибридизации видов. Например, на основе гибридизации собаки и 
волка получены волкособы, а на основе гибридизации собак и шакалов – квартероны (в том 
числе и шалайки), отличающиеся улучшенными характеристиками работы по запаху.  



 
Что получится, если скрестить зебру с лошадью? Конечно, зорс (Zebroid / Zorse от английского zebra и horse). 
Зебра плюс осел дадут зонка (Zedonk / Zonkey от английских zebra и donkey). А зебра плюс пони дадут зони 
(Zetland / Zony от английских zebra и Pony). Самый знаменитый зонк жил у сэра Сэндерсона Темпла в 
Ланкашире. Он был обучен возить тележку по аллеям, что и делал, пока не умер. 


