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Отечественное разведение скота:

былое и думы
Виктор МАДИСОН,
кандидат биологических наук
Головной селекционный центр Украины
Не кажется ли уважаемому ученому сообществу и животноводам,про,
изводственникам, что перестройка племенной системы в молочном
и мясном скотоводстве Украины и России затянулась? А точнее, за по,
следние два десятка лет отраслевая наука, МинАП Украины и Минсель,
хоз РФ и не думали к ней приступать? Четверть века работы в систе,
ме племзаводов дают автору основание для столь категоричного за,
ключения.

В. Мадисон на выставке «Агро2010»
в Киеве
Больше пород —
хороших и разных!
В 1987 г. В. Дудинцев закончил роман
«Белые одежды» о страстях, кипевших в
ученой среде вокруг «лысенковской» се
лекции растений и животных в 30–50е
годы прошлого столетия. «Огромная стра
на содрогалась от этой дури. Она возникла
в массе того недостаточно образованного
большинства, которому легко внушить,
что оното и обладает конечным знанием
вещей. Этому безумию суждено было од
нажды растаять, оставив после себя изло
манные судьбы и тщательно скрываемое
чувство вины и стыда».
По чистому совпадению в том же году
итог «пролетарского» разведения скота
подвел академик Л. Эрнст в журнале «Хи
мия и жизнь».
«За годы советской власти исследова
тели и практики вывели 87(!) новых по
род скота, только за две последние пяти
летки — 10 пород, 26 типов, более 70 ли
ний… Развивая животноводство страны,
мы десятилетиями преимущественно де
лали это экстенсивными методами: нара
щивали поголовье, подгоняли под него
кормовую базу… Экстенсивный путь раз
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вития животноводства принес свои пе
чальные плоды».
А 20 лет спустя в интервью «Крестьян
ским ведомостям» академик заявил: «Для
российского стада магистральный путь —
это специализация. То есть основная се
лекционноплеменная работа должна
быть направлена на получение мясных и
молочных пород. Почему голштинская
порода так активно «шагает по свету»?
Потому что американцы четко выводили
типичный молочный скот с высоким удо
ем, хорошо развитым выменем, приспо
собленным для машинного доения, и дру
гими высокими показателями молочно
сти».
Признание собственных ошибок — это
уже половина пути к созданию настоя
щей селекционной школы. Нынешняя
организация племенного обслуживания
современному производителю мяса и мо
лока не нужна. Остается ждать решитель
ных шагов по реформированию самой
племенной системы.
Доколе спатьто будем? Потеряно
слишком много времени на раскачку и
раздумья, игры в дикий капитализм, цвет
ные революции и пр. Разве не стыдно пле
менникам за то, что наши коровы при
бавляют в валовом надое по два ведра в год,
тогда как в развитых странах ежегодно
«плюсуют» по центнеру, а в Венгрии — по
центнеру с четвертью? Причем Венгрии
хватило двух десятков лет, чтобы рефор
мировать свою племенную систему и вый
ти в лидеры европейского разведения ско
та. Если бы наши селекционеры в начале
1990х вместе с общественным строем пе

рестроили социалистическое мышление и
развернулись в сторону владельцев скота,
отечественное стадо по продуктивности
уже могло бы посоревноваться с европей
скими.
Трудно поверить, но допущенные про
валы в разведении скота на Украине в
1999 г. были отмечены государственной
премией. По иронии судьбы это награж
дение группы известных украинских се
лекционеров проходило во время наибо
лее массового вырезания поголовья.
На фоне академиков и докторов както
незаметно для отечественной науки и зоо
технической практики вспыхнула и по
гасла звезда «неостепененного» зоотех
никаселекционера И. Воленко, которая
еще под занавес Советского Союза бук
вально горела идеей перестройки пле
менной системы Украины по западным
стандартам. Доказывала, объясняла уче
ным и руководству МинАП своевремен
ность и насущность этой перестройки.
Возила начальство по зарубежным фермам
и выставкам. Она так мечтала о том, что
бы на подворьях, фермах и комплексах
страны стояли не «дети войны», а парно
копытные «друзья фермеров», пополняю
щие их кошельки и радующие страну 10
тонными годовыми удоями! Но даже став
во главе «Укрплемобъединения», рефор
матор Воленко не смогла справиться с ко
мандноадминистративной системой се
лекции.
Кажется, так просто — взять за осно
ву отработанные способы и организацию
селекции наших более удачливых в этом
деле соседей. Можно было еще на заре
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1990х объединить свой социалистиче
ский и лучший зарубежный опыт пле
менного дела. Что мешало и мешает до сих
пор начальникам МинАП и МСХ РФ,
докторам и академикам от селекции соз
дать (хотя бы скопировать) современную
стройную племенную систему (по при
меру той же Венгрии или Чехии)? Ведь в
своем большинстве они — разумные спе
циалисты и понимают, что отечествен
ное разведение оказалось в тупике. Для
того чтобы оценить размеры наших упу
щений, достаточно заглянуть на фермы
России и Украины, зайти на любой пункт
искусственного осеменения, укомплек
тованный импортным расходным матери
алом, чужими инструментами и семенем
быков с зарубежной родословной.
Что предполагает реформирование
племенной системы? Нужно выучить за
рубежом новое поколение генетиков Ва
виловых и селекционеров Воленко. Вла
дельцам племенного скота необходимо
«дозреть» до объединения в породные ас
социации. Должны в самoм правитель
стве и руководстве страны появиться аг
рарникиреформаторы, которые благо
словят реорганизацию племенного дела
и вернут всю власть ассоциациям пле
менного скота.
Столетний юбилей провальных изы
сканий в племенном деле показал, что

ва «мичуринсколысенковской» селекции
растений и животных, буйно расцветавше
го в СССР до середины 60х годов прош
лого столетия. Понятно, что этот полу
вековой бред «пролетарского» разведения
не может закончиться внезапно: селек
ция оперирует поколениями.
Правдивую историю отечественной се
лекции можно найти в воспоминаниях
академика М. Завадовского («История
жизни»), Н. Дубинина («Вечное движе
ние»), Г. Грузмана («Загубленные гении
России»), Д. Гранина («Зубр») и в биогра
фической хронике В. Глазко «Николай
Иванович Вавилов и его время».
Было бы хорошо, если бы эти книги
стали настольным пособием для аспи
рантов и молодых разведенцевбиоло
гов, вошли бы в их обязательную учебную
программу. Такие воспоминанияпредо
стережения плюс обновленные селек
ционные школы (которые еще надо соз
давать) способны подготовить молодое
ученое поколение высшей селекцион
ной пробы.
Как один фермер
превзошел 236 институтов
«Пролетарская» селекция в СССР поч
ти полвека шла под девизом: «Больше по
род хороших и разных!». Поощрялось раз
ведение «районированных» типов и

Канадский голштин,
автор — фермер
Г. Клеменс.
Представляет 98%
молочного стада
страны. С участием
североамериканских
быковпроизводителей
наша планета получает
90% (!) молока

крепкая вертикаль власти — не всегда и не
во всех делах во благо. Некоторые про
фессора и академики, наши современни
ки, до сих пор уверены, что скороспелые,
не закрепленные генетически породы и
типы скота — вклад в отечественную нау
ку. Что только они сами вправе решать, что
и как разводить нашим скотоводамкор
мильцам.
Чтобы быть объективным в причинах
полного фиаско отечественного породо
творчества, необходимо знать историю
его развития, копнуть так называемые
гносеологические корни трухлявого дре

«областных» пород скота. И до сих пор
разводим породы, типы, линии, семей
ства. Метод прост: берем известных зару
бежных производителей, добавляем оте
чественной «кровушки» и — фенотип го
тов. Его можно «навешивать на уши»
ученому совету, заносить в государствен
ный племреестр, вписывать в наградные
документы. «А главное, — как пишет ака
демик В. Глазко об эмпирической селек
ции, — это другой уровень эволюции, ма
ло понимаемый до сих пор, ведь отбира
ется в конечном итоге не ген, а набор
фенов».

Такое разведение фенов (более 100 по
род и типов скота в СССР, 35 пород и ти
пов на Украине) преподносилось и пре
подносится в нашей отраслевой научной
прессе как достижение отечественной се
лекции.
Результатом стал средний надой молоч
ного стада на начало нынешнего тысяче
летия: на Украине — 2359 кг, в России —
2503, Белоруссии — 2413, Казахстане —
1969, Кыргызстане – 1399 кг. А в Канаде
он составил 7332 кг, в США — 8254 кг.
Усилия 236 советских институтов по
животноводству (вдумайтесь в эту цифру!)
привели к среднегодовой двухведерной
прибавке надоя на конец столетия или по
стакану молока на каждый НИИ!..
Селекционный труд 300 тыс. зоотехни
ков и ветработников с высшим и средним
специальным образованием оказался не
востребованным в современном производ
стве. Рухнула идеология «пролетарской»
селекции — пошло под нож поголовье, ею
выведенное и не способное прокормить
своих владельцев в новых экономических
условиях. Концепция вегетативной гибри
дизации растений и животных по Мичури
нуЛысенко, сцепленная с идеологией
большевизма, проиграла простому ком
мерческому разведению скота методом от
бораподбора, где главный критерий — до
ходность бизнеса.

Переяславский
тип, плод
творения
украинского
НИИ
разведения и
генетики.
В производстве
не используется

В лидеры чернопестрого голштина
голландского происхождения вывел про
стой канадский фермер Г. Клеменс и его
последователи, которые захватили с собой
при переселении из старой Европы пред
ставителей 80 европейских пород скота.
Получается, что одна семья фермера
«умыла» всю советскую племенную нау
ку. Коровы его селекции к концу тыся
челетия прибавляли по 100 кг молока в
год!
Советский период разведения отече
ственного скота почти столетие прохо
дил (и проходит до сих пор) в рамках
ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ ОКТЯБРЬ 2010
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концепции так называемой «пролетар
ской» селекции. Химерный конгломерат
(беспорядочная смесь) почти 100 пород и
типов скота на начало нынешнего столе
тия уже показал свою бесперспективность.
Они, как и плодовоягодные сорта И. Ми
чурина, оказались генетически незакреп
ленными легковесными созданиями. Ку
да сегодня подевались их фантастические
(на время регистрации) удои? Почему ис
чезли со стола современного потребите
ля «мичуринские» дары садов, которые
довелось пробовать старшему поколению?
Дело в том, что в своем большинстве они
выводились талантливым садоводом
эпмпирически и оказались селекционно
незакрепленными. По этой же причине
сегодняшний аграрный бизнес игнори
рует творения «пролетарского» разведе
ния скота.

ное дело (в СССР) проводилось на осно
ве мичуринского учения о влиянии усло
вий жизни на формирование организма
и изменении его наследственности»
(БСЭ, 1955). С Большой советской эн
циклопедией не поспоришь: разводили,
как могли.
Еще одним важным результатом уме
лого разведения «по Клеменсу» явилось
двукратное сокращение поголовья канад
ских голштинов с 2,3 млн в начале века до
1 млн голов в 2000 г. при постоянном кво
тировании производства молока. Проще
говоря, 1 млн голштинов залил Канаду
молоком, тогда как в СССР главной забо
той партии и правительства была «битва
за молоко» и задача прокормить почти
100миллионное стадо с «козьим» надоем.
Такой кормовой нагрузки не выдержала
даже советская власть: дефицит молока и

Ярославская, холмогорская,
Завезены переселенцами
астраханская, серая украинская
со всего мира
4 исторические породы России 1900 год 80 пород скота

Северная
Америка

Селекция молочного
скота по типу
«веника» в СССР
и «букета» — в США
и Канаде в прошлом
столетии

СССР

100 пород и типов

2000 год

«Из оставленного наследства в виде со
тен новых сортов (но не видов растений!)
в садах России почти ничего не сохрани
лось, его сорта оказались короткоживущи
ми. Все изменения наследственности яб
лонь, груш, слив, которые обнаружил Ми
чурин, были следствием перекомбинации
имеющихся генов родителей, а попытки
изменить наследственность путем чисто
внешних воздействий (Мичурин, напри
мер, бился над выведением сладкоплод
ных сортов яблонь с помощью впрыски
вания под кору дерева растворов сахара)
окончились провалом» (В. Глазко).
Вот, оказывается, откуда черпал идеи
агроном Т. Лысенко, когда всего 40 лет
назад разводил породу жирномолочных
коров с помощью скармливания им шо
колада!
Этот советский селекционный «веник»
и цифры продуктивности коров в СССР —
как приговор истории. Можно сколько
угодно прикрываться авторитетами оте
чественной зоотехнии времен диктатуры
пролетариата (которые тоже могли оши
баться), но по итогам порочного метода
разведения возразить нечего. «Племен
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1 порода голштин

мяса стал постоянным атрибутом строи
телей коммунизма.
Владельцы племенного скота,
объединяйтесь!
Уже в наше время наследники «проле
тарского» разведения на Украине научи
лись создавать породы скота методом «пе
реименования» (до этого не додумался да
же их земляк из Полтавы — Лысенко).
Так, из исторической чернопестрой по
роды, которую на территории бывшего
СССР разводили с использованием гол
ландского, немецкого и другого европей
ского скота, национальная селекционная
школа одномоментно «вывела» украин
скую чернорябую породу. Та же участь
постигла и краснопеструю породу, кото
рую зарегистрировали как украинскую
червонорябую. Теперь по логике вещей
серую украинскую породу на юге России
(если она еще сохранилась) селекционе
рыпатриоты РФ должны переименовать
в серую русскую.
Разве такое разведение можно назвать
серьезной селекцией скота? Раньше всех
в СНГ это начали понимать в российском

руководстве. На художества отечествен
ных селекционеров махнул рукой не толь
ко родной бизнес, но и долготерпеливое
правительство. Племенному импорту чи
стопородного скота были открыты кордо
ны и включен кредитный зеленый свет.
И это здорово! Но селекционная спячка
многочисленных НИИ животноводства,
от которых зависит дальнейшая «поли
ровка» зарубежного племенного золота,
продолжается.
Для выведения нового типа (нового
фена) много ума не требуется, оно по
плечу любому владельцу небольшого ста
да. А вот превзойти по продуктивности
лучшие мировые породы, посоревновать
ся с продолжателями дела Клеменса на
новом генномаркерном уровне — доро
гого стоит.
Застрельщиками в этом должны были
бы стать специалисты племпредприятий
и объединений, ученыеселекционеры,
отраслевые НИИ животноводства и раз
ведения. Кто, как не они, бывает на за
рубежных выставках и аукционах племен
ного скота? Кому, как не им, знать орга
низацию племенного дела за рубежом,
передовой опыт разведения животных в
развитых странах? Между тем ученые
племенники, по крайней мере на Украи
не, встали в позу обиженной девушки, ко
торую не берет замуж современный агро
бизнес. Сколотив себе капиталец во
времена разрухи и распада колхозовсов
хозов, он не хочет рисковать им в угоду
сомнительным рекомендациям отече
ственных разведенцев.
Кто будет доводить «до ума» ценный
зарубежный племенной материал, когда в
наших странах нет надежной системы
оценки его качества? Отсутствует заказ на
его улучшение. Разрушена советская си
стема выращивания и оценки быковпро
изводителей, которые «тащат» за собой
всю породу. Нет быков — не может быть
и «мичуринских» пород и типов, которые
сегодня превратились в химеры.
А спрос на отечественных производи
телей появится, когда организуются сооб
щества, заинтересованные в улучшении
породы. И реформирование племенной
системы начнется, когда владельцы пле
менного «золота» решат объединяться в
породные ассоциации единомышленни
ков. Только сообща они смогут направить
в нужное им русло работу по разведению
племенного скота, обеспечить свои стада
отечественными суперпроизводителями,
заставят селекционную науку работать на
ЖР
свой кошелек и на благо общества!

