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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ЖИВОТНЫХ ПО КАЧЕСТВУ 
ПРИПЛОДА 

 

Недостаточность оценки животных по родословной.  
Между оценкой наследственности по родословной и по качеству 

приплода много общего. В первом случае на основании оценки родителей 

и более отдаленных предков дается оценка полученного приплода. Во вто-

ром случае по оценке приплода дается оценка родителям. В обоих случаях 

анализируется происхождение, сопоставляются качества детей и родите-

лей. 

Различия между животными с одинаковой родословной обусловли-

ваются несколькими причинами. Половые клетки разнокачественны. Даже 

у одного животного каждая из множества его половых клеток несет свою 

особую наследственность, которая отличает ее от всех других половых 

клеток. Кроме того, одни половые клетки недозрелы, другие — нормаль-

ны, третьи — перезрелы. Все это сказывается на становлении наследствен-

ности каждого животного с одинаковыми родословными и создает сущест-

венные различия даже между полными братьями и сестрами. 

Чтобы выявить, у каких же из животных, имеющих хорошее проис-

хождение, лучшая наследственность, предварительную оценку по родо-

словной дополняют, уточняют, корректируют оценкой по потомству. 

Там, где животных (особенно производителей) регулярно оценивают 

no-потомству, темпы совершенствования стад и пород значительно уско-

ряются. Это убедительно доказано успехами скотоводства в Голландии, 



 

Дании и Швеции, где такая оценка — обязательный элемент племенной 

работы. 

Оценка приплода, как критерий оценки мастерства зоотех-
ника. 

 Нужно уметь оценить производителя до того, как от него будет по-

лучено потомство, правильно требует Н. Д. Потемкин. При подборе всегда 

делается известный прогноз на будущее. Какие качества будет иметь по-

томство от того или другого подбора, стараются предугадать заранее. Ис-

кусство такого предвидения — одна из важнейших особенностей зоотех-

нического мастерства. Достигается оно лишь при условии, что зоотехник, 

не ограничиваясь сопоставлением подбора, прослеживает в дальнейшем, 

совпадают ли качества полученных животных с той идеей, которая была 

при подборе. 

Оценка по потомству не только позволяет уточнить и делает более 

эффективным отбор и подбор, но и дает опыт, умение ставить более точ-

ные прогнозы, добиваться больших успехов. Оценка животных по потом-

ству — это критерий практики в творческой работе зоотехника. 

Оценка маток по качеству приплода.  
Оценка маток по их приплоду практикуется издавна. Некоторые спе-

циалисты склонны придавать кобылам даже не меньшее значение, чем же-

ребцам-производителям. В. О. Витт обращает внимание на сравнительно 

скромные успехи чистокровных кобыл — матерей прославленных скаку-

нов. Оказывается, в верховом коневодстве предугадать качество приплода 

по результатам скачек матери нельзя. Ее материнские качества играют 

большую роль. Отбор же по качеству приплода дает превосходные резуль-

таты. 

Каракульские овцы, давшие в первых двух окотах элитный и перво-

классный приплод, за все последующие окоты, по В. М. Юдину, дали 

56,7% приплода этих классов. Те же матки, от которых в первых двух око-

тах такого приплода получено не было, и в дальнейшем давали приплод 

более низкого качества. 



 

В свиноводстве оценка маток по приплоду является основной оцен-

кой продуктивности. Практика работы с проверяемыми матками заключа-

ется в том, что к первому опоросу допускается больше свинок, чем это не-

обходимо. В основное маточное стадо из них переводят только лучших по 

качеству приплода. Остальных выбраковывают и откармливают. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЧЕРЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАК КРИТЕРИЙ ЕГО 
ОЦЕНКИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИПЛОДА 

 

Теперь, когда искусственное осеменение крупного рогатого скота и 

овец в колхозах и совхозах стало основным, а кое-где даже единственным 

способом размножения животных, оценка производителей по потомству 

приобретает особо важное значение. До 1/3 быков-производителей оказы-

ваются ухудшателями по удоям или жирности молока. Если бык-

ухудшатель будет интенсивно использоваться на станции, от него будут 

получены тысячи дочерей, что может нанести народному хозяйству серь-

езный экономический ущерб. 

Два метода оценки производителя по показателям его доче-
рей. 

 Производитель оценивается прежде всего показателями его дочерей. 

Так ценят быков, которых по удоям и жирности молока самих оценить не-

возможно. Поскольку и в других отраслях животноводства стада состав-

ляют матки, качество дочерей производителя и здесь будет иметь большое 

значение. 

Есть два основных метода оценки производителя по показателям его 

дочерей: 1) по числу или проценту выдающихся дочерей и 2) по средним 

показателям всех дочерей. 

В ряде случаев первый способ более правильный. То, что бык Этап 

симментальской породы является отцом выдающихся по молочности и 

жирности молока рекордисток мирового класса — Куклы (чемпион Все-

союзной сельскохозяйственной выставки, удой за 300 дней 10 955 кг моло-



 

ка при жирности 4,87%) и Забары (удой 8209 кг молока при жирности 

4,29%) — характеризует его в племенном отношении больше, чем сравни-

тельно невысокие средние показатели удоя и жирности молока всех ос-

тальных дочерей. Если бык дал всесоюзную рекордистку, он — выдаю-

щийся производитель. 

Более распространен, однако, второй метод оценки — по средним 

показателям дочерей. 

Обозначив оценку (индекс) производителя П (производитель), а по-

казатели дочерей Д (дочери), получим формулу: 

П = Д, (1) 

то есть ценность производителя определяется средними показателя-

ми (удоя, процента жира, живого веса и пр.) его дочерей. Сопоставляя не-

скольких производителей по средним показателям их дочерей, можно вы-

делить лучших и худших, после чего лучших использовать более интен-

сивно, а худших вывести . 

Недостаток этого метода — игнорирование тех матерей, от которых 

получены дочери производителя, то есть недооценка подбора. Показатели 

дочерей зависят не только от качества отцов, но и от качества матерей. Ес-

ли равноценные производители использовались: один на матках лучшего 

качества, другой на матках худшего качества, то первый получит по дан-

ной формуле оценку явно заниженную. 

Учитывая это, были предложены другие, более сложные формулы. 

Все же эта, наиболее простая методика и самая распространенная. Во все 

более сложные формулы обязательно входят и составляют их основу сред-

ние показатели дочерей производителя, сопоставляемые с показателями 

тех или других групп животных. 

Возраст дочерей производителя и поправки на возраст.  
Чтобы быстрее установить племенную ценность производителя, 

привлекают показатели его дочерей в первые же годы их продуцирования. 

Однако в скотоводстве уровень удоев первотелок коррелирует с после-

дующими, более высокими удоями сравнительно слабо. Следовательно, 



 

ограничиться оценкой быка только по средним удоям дочерей-первотелок, 

когда есть дочери более старших возрастов, было бы неправильно. Столь 

же неверно вычислять для оценки быка среднее из удоев его дочерей раз-

ного возраста. Такая оценка быка не могла бы служить показателем его на-

следственности. Бык, среди дочерей которого преобладают первотелки, 

получил бы заниженную оценку по сравнению с быком, оцененным по по-

казателям более взрослых дочерей. 

Чтобы сделать оценку производителей сопоставимой, или сравнива-

ют одновозрастные группы дочерей, или корректируют показатели внесе-

нием поправок на возраст. 

Если, например, одна корова швицкой породы дала наивысший удой 

4000 кг молока, отелившись в возрасте 1 года 8 месяцев, а другая — 5000 

кг в возрасте 6 лет 6 месяцев, то: 

4000 кг х 1,718 = 6872 кг;  

5000 кг х 1,006 = 5030 кг. 

Первая корова, как видим, по молочности должна цениться выше, 

чем вторая, хотя фактический удой ее ниже. 

Поправки на возраст все же не совпадают с получаемыми впоследст-

вии изменениями удоев с возрастом тех конкретных животных, для кото-

рых они предназначались. Вследствие этого теперь в нашей стране пред-

почитают оценивать производителей по одним и тем же л актациям доче-

рей. Например, быки симментальской породы Вест 2831, Ирис 2842 и 

Меркурий 2827 в племенном заводе «Тростянец» сравнивались так: 

Лучше, если берут не лактации по счету, а возраст животных  

Влияние условий выращивания и эксплуатации дочерей про-
изводителя на его оценку.  

При оценке производителей достовернее преимущество одного над 

другим получается, если дочери обоих выращивались в условиях одина-

ково благоприятных для развития тех качеств, по которым ведется отбор  

Чтобы вычислить среднее, нельзя смешивать показатели дочерей 

производителя, находящихся в разных хозяйствах, различающихся по ус-



 

ловиям кормлениями содержания. При таком неправильном подходе раз-

ница средних показателей дочерей производителей создавалась бы не 

столько их наследственными особенностями, сколько тем, какое число до-

черей от каждого из них случайно находится в хороших, какое — в плохих 

условиях 

Рассмотрим результаты оценки по удоям дочерей симментальских 

быков Быстрого и Богатыря в племенном заводе «Тростянец» (табл. 25). 

По первой оценке, при неблагоприятных условиях, Быстрый был 

признан только средним быком, из-за этого его сыновья были заменены 

сыновьями быка Богатыря, получившего более высокую оценку. В услови-

ях лучшего кормления дочери Быстрого значительно обогнали дочерей Бо-

гатыря. Но было уж слишком поздно: ни сыновей Быстрого, ни внуков его 

через сыновей уже не осталось. 

Из приведенных данных видно, что идентичность условий, в кото-

рых находятся дочери оцениваемых быков, не исключает серьезных оши-

бок в оценке производителей, если эти условия изменяются. Дочери Бога-

тыря и Быстрого и при первой и при второй оценке находились в одинако-

вых условиях, а оценка этих производителей по качеству дочерей изменя-

лась весьма сильно. Следовательно, главное здесь не в том, что условия 

одинаковы, а в том, что они одинаково благоприятны или одинаково ти-

пичны для данной зоны, где эксплуатируются дочери оцениваемых произ-

водителей. Поэтому ряд специалистов при оценке производителей поль-

зуются данными, полученными только в благоприятных условиях, а дан-

ные, полученные в неблагоприятных условиях, в оценку не включают. 

Число дочерей, необходимое для достоверной оценки произ-
водителя.  

По одной, двум дочерям судить о наследственных качествах их отца, 

конечно, не всегда можно. Но уже 10 дочерей, как показала практика гол-

ландского и датского скотоводства, в ряде случаев уже достаточно для 

этой цели. По данным Научно-исследовательского института животновод-

ства Лесостепи и Полесья Украинской ССР, разница между оценкой по 10 



 

и по 50 дочерям составляла для быка Тима 2%, для быка Принца—4% и 

лишь для быка Мюлера в связи с резким изменением условий кормления 

его дочерей достигала 12%. 

Увеличение числа оцениваемых потомков позволяет дать более точ-

ную оценку, поэтому оценка по 10 дочерям обычно бывает лишь предва-

рительной. Чем больше разница в показателях дочерей быков, тем по 

меньшему числу дочерей можно делать оценку. 

Бывают случаи, когда приходится ограничивать число дочерей, со-

держащихся в неудовлетворительных условиях. Причиной этого может 

быть разная степень строгости отбора в потомстве сравниваемых произ-

водителей. 

 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СРАВНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО 
ДОЧЕРЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИХ МАТЕРЕЙ 

 

Разница между показателями дочерей производителя и пока-
зателями их матерей, как критерий для оценки производите-
ля.  

Если к уже знакомым обозначениям П (оценка производителя по ка-

честву приплода) и Д (средние показатели его дочерей) добавить М (сред-

ние показатели матерей тех дочерей производителя, по которым его оце-

нивают), этот метод оценки может быть выражен формулой: 

П = Д-М, (2) 

по которой ценность производителя определяется путем вычитания 

из средних показателей его дочерей средних показателей их матерей. Если 

показатели дочерей производителя выше, чем показатели их матерей, про-

изводитель считается «улучшителем», если ниже — «ухудшителем», если 

одинаковы — «нейтральным». 

Этот метод, хотя и исправляет главный недочет первого метода 

оценки — игнорирование наследственности матерей, в свою очередь, мо-

жет привести к серьезным ошибкам. Ни абсолютных «улучшателей», ни 



 

абсолютных «ухудшателей» в природе нет. Производитель, повышающий 

удои своих дочерей от низкомолочных коров, часто может столь же значи-

тельно снижать удои дочерей от матерей — высокомолочных коров. Иначе 

говоря (как это ни странно), производитель, оцененный как «ухудшатель», 

фактически может оказаться более ценным по сравнению с получившим 

оценку «улучшатель». Д. Лаш {Lush), анализируя этот метод, резонно за-

мечает, что он слишком щедр к быкам, используемым на маломолочных 

коровах, и слишком скуп для быков, используемых на высокомолочных 

стадах. Разница между показателями дочерей производителя и их матерей 

зависит не только, а часто и не столько от качества производителей, сколь-

ко от качества тех маток, с которыми он спаривается. 

Влияние разницы в условиях выращивания и эксплуатации 
дочерей производителя и их матерей на достоверность 
оценки производителя.  

Есть у разбираемого метода и такой серьезный недостаток. Дочери и 

матери, как правило, выращиваются и эксплуатируются в разных условиях. 

Поэтому превышение, например, удоев дочерей над удоями их матерей 

чаще доказывает, что дочери были в лучших условиях, но не более высо-

кую ценность их отца. В связи с этим показатели матерей и дочерей для 

таких изменчивых признаков, как удои, сравнивают, как правило, лишь в 

хозяйствах с очень стабильными условиями кормления и содержания. По 

менее изменчивым признакам дочерей можно сравнивать с матерями и при 

больших колебаниях в условиях содержания. 

Решетка наследственности.  
Наглядной формой оценки производителя служит графическое со-

поставление показателей дочерей и матерей на специальной сетке. По оси 

ординат откладывают показатели дочерей, по оси абсцисс — показатели 

матерей; на пересечении линий ставят жирные точки. Если большинство 

точек расположится выше диагонали, соединяющей пересечение тожде-

ственных показателей дочерей и матерей, производитель — улучшатель, а 

если ниже диагонали, то — ухудшатель. 



 

Оценка производителя, основанная на гипотезе промежу-
точного наследования.  

По этой гипотезе: 

Д = (П + М) / 2        (3) 

то есть наследственность дочерей (Д) определяется полусуммой на-

следственности отца (П) и матери (М). Решая это уравнение для оценки 

производителя, получаем: 

П = 2Д – М или 

П = Д + (Д – М) или 

П = 2Д - М 

По этой формуле наследственность производителя определяется раз-

ностью между удвоенными показателями его дочерей и показателями их 

матерей или суммой показателей его дочерей и разности между показате-

лями дочерей и их матерей. Таким образом, последняя формула (За) полу-

чается суммированием оценок производителя, сделанных по формулам 1 и 

2. Ряд недочетов формул 1-й и 2-й при этом устраняется. 

Преимущества формулы П=Д+(Д — М) перед формулой П=Д в том, 

что она учитывает качество матерей, от которых произошли дочери произ-

водителя. Преимущество ее перед формулой П=Д — М в том, что ею учи-

тывается не только разница в показателях дочерей производителя и их ма-

терей, но и абсолютные показатели животных обеих этих групп. Формула 

П=Д — — (Д — М) как бы определяет уровень показателей матерей, на ко-

тором производитель будет нейтральным: выше этого уровня он становит-

ся ухудшателем, ниже — улучшателем. 

И у этой формулы есть свои недостатки. Так же как и предыдущая, 

она пригодна лишь для тех случаев, когда дочери и матери выращиваются 

и эксплуатируются примерно в одинаковых условиях. Кроме того, в ней, 

как и в предыдущих формулах, не учитывается тенденция возврата к сред-

ним. 

 



 

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Значение тенденции возврата к средним при оценке произво-
дителей по потомству.  

Е. Давенпорт писал: наследственность—не простая вещь, а сложный 

поток или, вернее, два потока, встречающихся на своем пути. Они бегут по 

разным направлениям, питаются многими побочными ручьями, снабжают-

ся от многих данников. 

Тенденция возврата к средним, представляющая сумму воздействий 

на наследственность всех других более отдаленных предков, в предыду-

щих формулах не учитывалась. А она все-таки есть, и воздействие ее на 

наследственность каждого животного также существует. Игнорировать это 

при оценке наследственности производителей нельзя. Поэтому все форму-

лы оценки производителей последнего времени включают данные средних 

показателей стада. 

С. Райт, исходя из коэффициента корреляции между удоями дочерей 

и матерей по голштино-фризской породе, равного 0,5, вывел такую форму-

лу (дается в нашей символике): 

П = (2/(n+2))*C + (n/(n+2))*(2Д–М) 

где С — среднее для стада; Д — дочери производителя; М — матери 

дочерей; п — число дочерей. 

Эта формула, в отличие от предыдущих, уже учитывает средние по-

казатели стада и число дочерей производителя. 

И другие формулы. 

 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ЕГО ДОЧЕРЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИХ 

СВЕРСТНИЦ 
 

Предпосылки метода сравнения со сверстницами.  
Как уже говорилось, сравнение показателей дочерей производителя с 



 

их матерями по таким признакам, как удои, оправдывают себя только при 

сходных и благоприятных условиях выращивания и эксплуатации тех и 

других. А это в хозяйствах встречается редко. Показатели животноводства 

растут из года в год в результате улучшения кормления. Поэтому рассмот-

ренные методики для оценки производителя по таким признакам, как мо-

лочность, неприменимы, и при оценке производителя по потомству прихо-

дится сопоставлять показатели его дочерей с показателями не матерей, а 

сверстниц. 

Сопоставления дочерей производителя со сверстницами вовсе не 

высший этап зоотехнической науки. Животное наследует от матери и от 

отца, но отнюдь не от животных, объединенных в группу сверстниц. При-

бегать не к прямому, а к косвенному определению наследственности про-

изводителя, к сопоставлению его дочерей со сверстницами приходится вы-

нужденно. Сопоставление его дочерей с неродственными животными, но 

находящимися в одинаковых с ними условиях, в данном случае дает 

меньшую ошибку, чем сопоставление дочерей с их матерями, находивши-

мися в иных условиях. Из двух зол выбирается меньшее. 

Сопоставление показателей дочерей производителя с пока-
зателями сверстниц.  

Впервые в практику советского животноводства метод оценки про-

изводителей по потомству сопоставлением дочерей быка с их сверстница-

ми был введен В. А. Альтшуллером и Н. П. Сухановым в 1935 г. Их мето-

дика может быть представлена следующей формулой- 

Авторы обосновывают эту методику желанием обойтись без попра-

вок, которые сильно извращают действительность. 

Главный недостаток метода в том, что при нем сохраняются пороки 

метода определения «ухудшатель — улучшатель». Если дочери быка луч-

ше своих сверстниц, это может зависеть не только от качества производи-

теля, но и от качества маток. 

Заимствованный из формулы Д. Гоуэна коэффициент — T-F-Q   впо-

следствии  формула приняла вид: 



 

/7 = Д-С. (9) 

Если при оценке производителя, кроме разницы в показателях его 

дочерей и их сверстниц, учесть и абсолютные средние показатели дочерей, 

можно выбрать производителя уже точнее. На этом принципе и основана 

почему-то не обратившая на себя у нас внимания формула Нортона: 

/7-Д + (Д — С), (10) 

в которой племенная ценность производителя определяется средни-

ми показателями его дочерей плюс разница между средними показателями 

дочерей и средними по стаду (или по сверстницам). 

В последнее время получила широкое распространение формула Ф. 

Ф. Эйснера, которая, если ее представить в принятой нами символике, 

имеет вид: 

Если (М — См), то есть разницу между показателями матерей и их 

сверстниц отбросить, что обычно и делается, формула упростится и при-

мет вид: 

П = Д/С*100%. (12) 

Здесь оценка производителя дается не в абсолютных показателях 

(например, в килограммах молока), а в процентах. В этом автор методики и 

ряд других специалистов видят ее преимущество перед другими. Пользу-

ясь этой методикой, в оценку производителя включают показатели его до-

черей разного возраста, не прибегая к поправкам на возраст. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО 
ПРОИСХОЖДЕНИЮ И КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 

 

Соотношение между оценкой производителей по родослов-
ной, полусестрам и качеству приплода.  

По большинству американских методов оценки мать производителя 

приравнивается к одной из его дочерей. В. Е. Альтшуллер и Н. П. Суханов 

ставили знак равенства между дочерью быка и его полусестрой. Однако и 

то и другое принципиально неверно. При большом поголовье дочерей про-



 

изводителя показатели его матери, приравненной лишь к одной из его до-

черей, составят столь ничтожную величину, что влияние ее практически не 

будет учитываться. Нельзя также определять степень влияния матери и от-

ца на оценку их сына, исходя из числа их дочерей. Животные с малым чис-

лом дочерей или не имеющие их могут в действительности оказать на на-

следственность потомков большее воздействие, чем отцы и матери боль-

шого числа дочерей. Кроме того, производители всегда дают во много раз 

больше дочерей, чем матки, а ведь воздействие отцов на потомство вовсе 

не превышает воздействия матерей. 

Исходя из того, что коэффициент корреляции между предками и по-

томками с каждым поколением уменьшается вдвое, правильнее считать, 

что оценка наследственности производителя по качеству потомства вдвое 

достовернее, чем его оценка по родословной. Это положение можно выра-

зить формулой 

то есть комплексная оценка наследственности производителя на две 

трети слагается из оценки по качеству потомства (Яп) и на одну треть из 

оценки по родословной (/7р). В оценку мат 

ери должны входить и полусестры оцениваемого производителя по 

матери. 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ 
 

Анализ племенной работы показывает, что один и тот же производи-

тель дает от одних маток выдающееся потомство, от других — среднее, от 

третьих — плохое. Прекрасным доказательством этого может служить не-

сколько перестроенная нами таблица С. И. Мессинга (табл. 26). 

Таблица ярко показывает разницу в продуктивности дочерей одного 

и того же быка, полученных в разных сочетаниях. Дочери Сатурна, полу-

ченные от дочерей Свирепого, дают в среднем 9164 кг молока, а от коров 

из потомства Васьки —6513 кг. Дочери Орфея, полученные от дочерей 

Свирепого, дают 5971 кг молока, а от коров из потомства Васьки —8110 



 

кг. Сопоставляя дочерей Сатурна и Орфея от дочерей Васьки и Свирепого, 

замечаем, что первый бык дает лучших дочерей при сочетании с потомст-

вом Свирепого и худших при сочетании с потомством Васьки. Орфей, на-

оборот, — лучших при сочетании с потомством Васьки и худших при со-

четании с потомством Свирепого. 

Отсюда вывод: генеалогическая сочетаемость может быть специ-

фичной. То, что хорошо для одного сочетания линий, может быть мало-

пригодным для другого и наоборот. Поэтому часто практикуемое деление 

производителей на «улучшателей» и «ухудшателей» или просто на хоро-

ших и плохих без учета того, с какими матками они спаривались, чревато 

большими ошибками. 

 

ИСПЫТАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Оценка и испытание.  
Оценивают всех производителей, оставивших потомство, а на испы-

тание ставят лишь отдельных, специально выбираемых молодых произво-

дителей. Оценка позволяет выбрать из нескольких производителей лучше-

го и отвечает на вопрос, насколько правильным был подбор И насколько 

качества фактически полученных животных совпадают с идеей подбора. 

Испытание производителей —это один из приемов их оценки. При-

меняется оно для более быстрого и точного выявления того, какой из мо-

лодых производителей с очень хорошим происхождением способен на оп-

ределенном маточном поголовье дать лучшее потомство, чтобы именно 

его в дальнейшем можно было более интенсивно использовать. 

Принципы испытания производителей.  
На испытание ставят только производителей очень хорошего проис-

хождения, с хорошим или, по крайней мере, удовлетворительным развити-

ем и экстерьером, тех, от которых можно ожидать приплод высшего каче-

ства. Производителей, не интересных по родословной и по их индивиду-



 

альным качествам, ставить на испытание нет смысла. 

Испытывают производителей в молодом возрасте, чтобы лучших 

можно было затем максимально использовать достаточно длительное вре-

мя. 

Главное в подборе групп маток к испытываемым производителям — 

максимальное уравнивание их по происхождению, возрасту, состоянию и 

племенной ценности. Раньше стремились проводить испытание на матках 

среднего качества. В настоящее время предпочитают, чтобы в группах ма-

ток, прикрепленных к испытываемым производителям, были (в одинако-

вой для каждой из групп пропорции) особи высокого, среднего и пони-

женного качества, причем принадлежащие к нескольким генеалогическим 

группам. Иначе говоря, подбор групп к испытуемым производителям бли-

зок к подбору групп-аналогов в опытах по кормлению. 

В связи с этим и также с тем, что испытание выявляет производите-

лей и менее ценных, которых в дальнейшем выбраковывают, потомство 

испытуемых производителей в среднем обычно несколько хуже потомства 

проверенных производителей. Поэтому при испытании не стремятся полу-

чить много приплода, а ограничиваются минимумом поголовья, необходи-

мым для достоверного определения племенной ценности испытуемых про-

изводителей. Выбор из испытуемых производителей лучшего, широкое его 

использование и получение от него многочисленного высококачественного 

потомства в дальнейшем с избытком компенсирует некоторое ухудшение 

качества приплода, полученного при испытании. В этом смысле испытание 

является как бы шагом назад, обеспечивающим разбег для взятия высоты. 

Поскольку группы маток-аналогов только уравнены, но не тождест-

венны, большой интерес представляет сравнение приплода двух или не-

скольких производителей от одних и тех же маток. Этот метод испытания 

особенно удобен в свиноводстве. Вследствие огромной скороспелости сви-

ней имеется возможность в относительно короткий срок (два сезона спари-

вания и выращивание приплода до 6—10 месяцев) сравнить каждого испы-

туемого хряка с двумя другими по качеству приплода, полученного от од-



 

них и тех же маток. 

Производитель, который дал лучший приплод, имеет преимущества 

только перед теми производителями, которые испытывались вместе с ним. 

Оценка, полученная при испытании, считается предварительной; на осно-

вании новых данных по качеству потомства оценка ежегодно уточняется. 

При оценке результатов испытания обращают внимание не только на 

средние показатели, но и на то, в каких сочетаниях получены высокие по-

казатели от дочерей производителя. 

В Дании и некоторых других странах созданы специальные станции 

по испытанию быков-производителей. На эти станции ставят дочерей ис-

пытуемых быков из нескольких хозяйств. Нетелей здесь готовят к отелу, а 

после отела раздаивают в одинаковых, достаточно благоприятных услови-

ях, исключающих перебои в кормлении. После 300 дней лактации своих 

дочерей быки получают оценку и коров передают в другие хозяйства, а на 

их место поступают другие нетели. Такие станции, как и станции кон-

трольного откорма в свиноводстве, работают по сути дела по принципу 

ипподромов, значение которых в развитии коневодства очень велико. 

Пути ускорения оценки производителей.  
На оценку быков-производителей требуется минимум 4 года (9 ме-

сяцев утробный период, 1,5—2 года до плодотворной случки их дочерей, 9 

месяцев их стельности, 10 месяцев первой лактации). Если же учесть, что 

по величине удои за первую лактацию не всегда совпадают с удоями за по-

следующие лактации, то для оценки быка по качеству потомства может 

потребоваться еще больше времени и бык может быть оценен только в 

возрасте 6—7 лет. Это вдвойне невыгодно. Часто к этому возрасту быка 

уже нет в живых. Кроме того, быки-ухудшатели в течение 4—5 лет, пока 

это не будет установлено, продолжают использоваться в качестве произ-

водителей и могут оказать большое отрицательное действие, дав много-

численное потомство. Поэтому проблема ускорения оценки производителя 

по потомству настолько актуальна, что для достижения этого можно пойти 

даже на некоторое снижение точности оценки. 



 

Ускорение оценки производителя по потомству  
достигается несколькими путями. 

1. Более раннее спаривание телок, свинок, ярок. При улучшенном 

кормлении и содержании удается вырастить достаточно развитых живот-

ных даже из тех, которые спариваются несколько раньше рекомендуемых 

сроков. 

2. Оценка приплода в более ранние сроки. Например, о молочности 

первотелок судят не за 300 дней лактации, а сначала по высшему суточно-

му, месячному, трехмесячному удою и удою за 200 дней. 

3. Предварительная косвенная оценка признаков отбора. Например, о 

молочной продуктивности судят по признакам молочности, развитию по-

товых желез и пр. 

Проблема ускорения оценки производителей по потомству еще дале-

ка от удовлетворительного решения, и изыскания в этой области имеют 

большие перспективы. 

Использование производителей, получивших высокую оценку. 
 Производители, получившие высокую оценку по потомству, пред-

ставляют очень большую племенную ценность, поэтому использовать их 

надо максимально. Это достигается двумя путями. Первый путь —

предоставление таким производителям наиболее благоприятных режимов 

кормления и содержания, что позволяет получить максимальное количест-

во спермы нужного качества. Сперма таких производителей используется в 

первую очередь. В хозяйствах, за которыми закреплены эти производите-

ли, применять сперму заменяющих производителей, разрешается лишь то-

гда, когда не остается ни одной дозы от основных производителей. Второй 

путь —продление срока использования высокоценных производителей. 

Кроме правильного режима кормления и содержания — главного средства 

продления срока службы производителя, с той же целью можно применять 

и такие меры, как омоложение старых производителей, взбадривание их 

эндокринными препаратами. 

Основной же метод наилучшего использования производителей, по-



 

лучивших наивысшую оценку, — быстрейшее получение от них сыновей 

еще более высокого качества. 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА И ОТБОР ЖИВОТНЫХ 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ 

 

Последовательность оценок животного.  
Протяженность индивидуального развития животных и разновре-

менность созревания тех особенностей, по которым проводится оценка, 

вынуждает приурочивать эту оценку к нескольким срокам. Каждая после-

дующая оценка как бы уточняет и корректирует предыдущую. Такая мно-

гократная оценка, а на основании ее и многократный отбор применялись 

И. В. Мичуриным. М. Ф. Иванов в работе по выведению новых пород так-

же многократно просматривал каждое растущее животное на разных фазах 

его развития. 

Оценка животных только во взрослом состоянии совершенно недос-

таточна, она отражает лишь окончательные результаты, без учета самого 

процесса развития. А оценка процесса развития животного при отборе его 

на племя чрезвычайно важна. Знание особенностей развития не только по-

зволяет более полно оценить животных, но и дает возможность соответст-

вующими приемами выращивания своевременно изменить направление их 

развития в нужную сторону. 

Начинается оценка животного с родословной, которую можно оце-

нить еще до рождения животного. То, что лучшие животные, как правило, 

рождаются от лучших родителей, хорошо известно. Однако родословная 

все же показывает лишь на весьма широкие, получающиеся при оплодо-

творении возможности, реализация которых под влиянием условий роста и 

развития может пойти разными путями и привести к различным результа-

там. 



 

Сопоставление родословной с конкретным животным, для которого 

она составлена, с особенностями его индивидуального развития совершен-

но необходимо. Процесс развития животного оценивается по весу при ро-

ждении, быстроте роста, изменениям экстерьера. Таким образом, оценка 

по экстерьеру является продолжением оценки по родословной. Оценивая 

экстерьер, смотрят не только на то, насколько хорошо или плохо развива-

ется тот или другой признак, но и на то, какое сходство и какие отличия 

животное обнаруживает по сравнению со своими родителями и другими 

предками. Это, во-первых, позволяет уточнить оценку наследственности 

родителей, во-вторых, дает возможность раньше оценить само растущее 

животное и, если понадобится, изменением воспитания направить его раз-

витие в нужную сторону. Плохо лишь то, что учение об экстерьере пока 

еще разработано в основном для взрослых животных. Между тем взросло-

го животного можно ценить уже не только по экстерьеру, но и по продук-

тивности, для молодняка же, будущая продуктивность которого неизвест-

на, умелая оценка по экстерьеру особенно важна; к сожалению, в этом да-

же опытные животноводы нередко делают грубые ошибки. 

По продуктивности в молочном скотоводстве, коневодстве, птице-

водстве и ряде других отраслей животные оцениваются обычно позднее. 

Известные прогнозы продуктивности можно составить и по родословной и 

по экстерьеру. Однако такие прогнозы лишь предварительны; окончатель-

ная оценка по продуктивности делается лишь на основании точного учета 

фактически полученной продукции. 

При оценке продуктивности, в свою очередь, стараются разобраться, 

как эта продуктивность связана с экстерьером и интерьером, что в орга-

низме животного благоприятствует, что тормозит развитие данной продук-

тивности, что определяет ее уровень. Связывается продуктивность и с ро-

дословной. По продуктивности данного животного оценивается наследуе-

мость продуктивных качеств его родителей и предков, выясняется, от кого 

из предков оно наследует свои продуктивные свойства. 

Таким образом, все три оценки связаны между собой и, дополняя од-



 

на другую, образуют сложный комплекс. Оценка по родословной учитыва-

ет экстерьер и продуктивность родителей и облегчает сравнение данного 

животного по экстерьеру и продуктивности с его родителями и предками. 

Оценка по экстерьеру, в свою очередь, связывается с оценкой по продук-

тивности и сопоставляется с теми же показателями родословной. Оценка 

по продуктивности сопоставляется с экстерьерными особенностями жи-

вотного и с продуктивностью и экстерьером его предков, то есть с родо-

словной. Все эти оценки, а также оценка по потомству дополняют одна 

другую, и, по существу, каждая включает в себя все остальные. Различия 

между ними —в сроках проведения и в том, какую долю каждая из них за-

нимает в составе других.  

Последовательность отборов.  
каком порядке следует проводить отбор, с чего начинать, чем кон-

чать, что считать основным, что второстепенным? Порядок отбора обычно 

совпадает с порядком оценок, но бывают и несовпадения. 

М. Ф. Иванов подчеркивал, что при отборе обращает внимание в 

первую очередь на крепость конституции, стараясь не допустить в элитные 

стада животных со слабой конституцией. Отбор по потомству проводит во 

вторую очередь лишь среди животных, уже тщательно отобранных по кон-

ституции и по продуктивности. Примерно такой же порядок отбора при-

меняли при выведении орловской рысистой породы А. Г. Орлов и В. И. 

Шишкин. Так строят свою работу и многие другие зоотехники, добившие-

ся хороших результатов. Это показывает, что подобный подход имеет 

серьезное обоснование и, пройдя через критерий практики, заслуживает 

внимания. 

Однако подобная очередность может быть в некоторых случаях и 

изменена. Например, при скрещивании жирномолочного сибирского скота 

с черно-пестрым — скотом более крупным, лучше сложенным и более мо-

лочным, но имеющим низкий процент жира в молоке, видимо, все же ос-

новное внимание следует уделять жирности молока. Все остальные ценные 

в хозяйственном отношении признаки помесей от такого скрещивания 



 

должны автоматически, даже без специального отбора, улучшаться по 

крайней мере в первых двух поколениях. Задержать же автоматическое и 

резкое снижение жирности молока у помесей от такого скрещивания труд-

но даже при очень строгом отборе по этому признаку. 

В последнюю очередь животное оценивается по качеству приплода. 

Если животное хорошее по родословной, экстерьеру и продуктивности, но 

дает приплод невысокого качества, его племенная ценность значительно 

снижается. И, наоборот, если животное, не выдающееся по родословной, 

экстерьеру и продуктивности, дает превосходных детей, его племенная 

ценность может сильно увеличиться. 

Оценка животных по совокупности признаков.  
Увлечение третьим законом Менделя, по которому наследование от-

дельных признаков якобы не зависит от других, свойственных животному 

признаков, привело к тому, что во многих руководствах по разведению 

сельскохозяйственных животных организм рассматривается не как единое 

целое, где все взаимосвязано и взаимозависимо, а как коллекция изолиро-

ванных, независимых друг от друга признаков. Эти руководства ориенти-

ровали зоотехников на дробление сложных признаков и рекомендовали 

вести отбор по отдельным дробным признакам, не уделяя внимания ни ос-

тальным признакам, ни животному в целом. 

Такое расчленение объекта на частности и изучение каждого призна-

ка в отрыве друг от друга ведет к утрате перспективы, к бессилию в реше-

нии поставленных задач. Представление об организме животного как о 

случайном скоплении независимых признаков глубоко ошибочно. 

Закон корреляции (соподчиненности, взаимосвязи, взаимозависимо-

сти, сопряженности частей, соотносительной изменчивости) очень серьез-

но ставит при отборе проблему целостности организма. Многие в отдель-

ности легко накапливаемые признаки, будучи антагонистами, не могут со-

вмещаться в одном животном. Это учитывал М. Ф. Иванов при выведении 

породы асканийских тонкорунных овец. Чрезмерная тонина шерсти сама 

по себе —достоинство. Но она несовместима с крупным ростом, здоровой 



 

конституцией, хорошей длиной шерсти и большими настригами. Поэтому 

М. Ф. Иванов сознательно отказался от погони за чрезмерно тонкой шер-

стью и, как известно, добился в работе замечательных успехов. 

М. Ф. Иванов писал, что судить о животном только по отдельным 

признакам находит неприемлемым. Это —один из наиболее главных 

принципов в его работе. Отбирать животных он считает необходимым по 

их типу, по совокупности всех признаков. Такой подход, при котором в 

стаде видят необезличенный вариационный ряд признаков, а самих кон-

кретных живых животных, позволяет быстрее создать и усилить у потом-

ства желаемые качества. 

При отборе по совокупности признаков, по типу отдельные признаки 

не только не игнорируются, но, наоборот, учитываются еще тщательнее. 

Они рассматриваются при этом не только сами по себе, но и во взаимосвя-

зи. Целое познается путем изучения частей и законов их соединения. 

Но если познание типа идет через познание отдельных признаков и 

взаимосвязей между ними, поневоле встает вопрос о доли участия этих 

признаков, их соподчиненности, развитии, закономерности соединения в 

единое целое. 

Ориентировка на тип не лишена отрицательных сторон. Е. А. Богда-

нов обращал внимание на то, что некоторые животноводы иногда увлека-

ются изобретением искусственных, якобы неразрывных корреляций и из-за 

этого мирятся с крупными недостатками, будто бы обязательно сопровож-

дающими ценные качества. Вместо борьбы с такими недостатками они 

иногда даже вводят их в число требований отбора. 

У коров с очень высокой молочной продуктивностью часто наблю-

дается истончение костяка и кожи, слабое развитие мускулатуры, чрезмер-

ная нежность и нервозность —все три так называемых «молочных тре-

угольника». Несомненно, между молочной продуктивностью и этими осо-

бенностями есть определенная зависимость. Но поскольку встречаются ре-

кордные по молочности коровы с нормальным и даже сильным развитием 

кожи, костяка, мускулатуры, было бы неправильно обязательно требовать 



 

от такой коровы, кроме рекордного удоя, и эти явно отрицательные, хотя и 

явно связанные с молочностью, признаки. Ведь смена типа голландского 

скота, переразвитого, на более крепкий и мясистый тип привела не к сни-

жению, а к еще большему повышению удоев. 

Корреляции —это протоптанные дорожки, по которым направляется 

развитие организма. Существование корреляций создает относительную 

устойчивость наследственности в стадах и породах. Полезные корреляции 

представляют большую ценность. Их внимательное изучение и сохранение 

способствуют успеху разведения животных. Примирение же с неблагопри-

ятными корреляциями непростительно. Их нужно разрушать, где это воз-

можно, заменяя новыми, более благоприятными сочетаниями качеств. 

Кроме признаков, коррелятивно связанных с данным признаком от-

бора, есть признаки антагонистические, несовместимые с ним, и признаки, 

связь которых с данным признаком очень мала или даже отсутствует. К 

первым относятся, например, способность к откорму и качество завитка у 

каракулей, сальный тип и многоплодие у свиней и др., ко вторым —

жирность молока и высота удоев у крупного рогатого скота. 

Соединение в одном животном антагонистических, несовместимых 

признаков, если эти признаки, действительно, несовместимы, — пустая 

трата времени. 

Другое дело — сочетание в одном животном не связанных или слабо 

связанных между собой признаков. Такое сочетание возможно и на прак-

тике нередко встречается. Доказательством может служить симменталь-

ская корова Кукла, у которой рекордный удой 10 955 кг сочетался с ре-

кордной жирностью молока 4,87%, корова венгерской пестрой породы Ав-

густа, от которой получено 12 707 кг молока при 6,04% жира. 

Итоговая оценка животного.  
Когда животные получат оценку по экстерьеру, продуктивности, на-

следственности и другим качествам, по которым ведется отбор, им дается 

итоговая оценка. В зависимости от быстроты смены поколений и нормы 

ремонта стада итоговая оценка, на основании которой решается судьба 



 

животного, может быть проведена раньше или позже. Чем быстрее обна-

ружится непригодность животного для племенного разведения, тем раньше 

оно может быть выбраковано из стада, тем меньше убытков понесет хозяй-

ство. 

При итоговой оценке сопоставляются достоинства и недостатки ка-

ждого животного по сравнению с целью разведения, с модельными живот-

ными и с конкретными животными стада. 

Основной интерес при этом представляют достоинства (возникнове-

ние новых свойств, лучшее, чем у других животных, развитие существую-

щих в стаде ценных качеств, редкое сочетание положительных признаков 

и пр.). Отбор подхватывает эти достоинства, сохраняет и усиливает их в 

потомстве. 

Однако отдельные очень крупные недостатки или множество мелких 

недостатков иногда настолько снижают итоговую оценку, что в ряде слу-

чаев некоторые животные даже с достоинствами могут попасть в брак. 

Мудрость старых заводчиков говорит: даже крупный изъян —

меньшее зло по сравнению с рядом невзрачных статей, если этот крупный 

изъян сопровождается и крупными достоинствами. Об этом же говорил и 

И. В. Мичурин: «В некоторых случаях наличие какого-нибудь одного пло-

хого признака нисколько не мешает сеянцу быть прекрасным сортом». 

Более подробно эту мысль развил М. Ф. Иванов, писавший, что по 

средней величине нельзя судить о наследственных качествах животного. 

Это величины, приводящие к средним лучшие качества за счет худших, а 

для углубленной племенной работы часто нужны животные, не соответст-

вующие тому среднему типу, для которого составлена схема. В работе по 

выведению асканийской тонкорунной породы М. Ф. Иванов, например, 

широко и с успехом использовал короткошерстного барана 8060 и редко-

шерстного барана 8040, а также и других животных, имеющих серьезные 

недостатки, но выдающихся по другим особенностям. 

В других отраслях животноводства также можно назвать многих 

знаменитых производителей с отдельными серьезными недостатками. Так, 



 

чистокровные скакуны Стоквель и Бердкетчер, сыгравшие в истории чис-

токровной верховой породы исключительно большую роль, отличались 

плохими (первый— передними, второй—задними) ногами. «Трижды вен-

чанный» Будынок, выигравший три классических приза и давший весьма 

интересный приплод, как уже было отмечено, также родился с большими 

аномалиями. 

Использование в племенной работе животных с недостатками, ко-

нечно, бывает вынужденным, поскольку идеальных животных нет. У каж-

дого животного есть какие-то свои недостатки. Вот и приходится отбирать 

тех, которые, несмотря на недостатки, могут быть наиболее полезными для 

выполнения поставленной цели. 

У отбираемых на племя животных допускаются отдельные, даже 

иногда достаточно сильно выраженные, недостатки при соблюдении таких 

'условий.  

1.Отсутствие коренного противоречия между основным направлени-

ем разведения и имеющимися недостатками. Например, при задаче со-

вместить в стаде крупного рогатого скота молочность с высокой жирно-

стью молока как недостаток молочности, так и недостаток жирности моло-

ка будут препятствовать отбору таких животных (особенно производите-

лей) на племя. Недостатки, как правило, допускаются не в главных, а во 

второстепенных для данного направления продуктивности признаках. 

2. Степень выраженности недостатка. Недостаток может быть допу-

щен при слабой его выраженности и недопустим при сильной выраженно-

сти, когда он переходит в порок. Так, животные, склонные к кон-

ституциональной нежности и даже нежные, достаточно широко использу-

ются при племенном разведении, а чрезмерная изнеженность, переразви-

тость для племенных животных недопустима. 

3. Степень распространения данного недостатка в породе и стаде. 

Отбирать на племя животных, имеющих недостаток, сильно распростра-

ненный в стаде более рискованно, чем животных с таким недостатком, ко-

торый в стаде распространен меньше. Требования к производителю в этом 



 

отношении более строгие, чем к маткам. 

4. Стойкость данного недостатка и возможность его исправления в 

процессе выращивания и поглощения в потомстве путем соответствующе-

го подбора. Тот же чистокровный жеребец Будынок, родившийся с круп-

ными недостатками, в дальнейшем приобрел столь хороший экстерьер, что 

стал чемпионом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Сравни-

тельно некрупный орловский рысак Лесок при спаривании с крупными ко-

былами давал рослых рысаков. Наоборот, першерон Вюитри удивительно 

стойко передавал неправильную форму заднего копыта не только своим 

детям, но и более отдаленным потомкам. Чем труднее исправить недоста-

ток путем воспитания или поглотить путем соответствующего подбора, 

тем строже при отборе должно быть отношение к животным с таким не-

достатком. 

 

ГРУППИРОВКА ЖИВОТНЫХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 
(ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА) 

 

На основании предварительных оценок животных группируют: 1) по 

происхождению, разбивая стада по породности (кровности) и на генеало-

гические группы; 2) по качеству, выделяя бонитировочные классы и осо-

бей разного племенного назначения и 3) по состоянию здоровья, степени 

изнеженности и способности к размножению (ветеринарная группировка). 

Как известно, систематика в органическом мире бывает естественной и ис-

кусственной. Искусственная систематика основана на сходстве живых су-

ществ по каким-либо особенностям (обычно морфологическим). В ботани-

ке, например, были попытки классифицировать растения по числу тычи-

нок. Однако сходство по отдельным признакам не всегда отражает род-

ство. Поэтому к искусственной систематике прибегают вынужденно, при 

невозможности воспользоваться естественной классификацией. 

Естественная систематика основывается на родстве животных или 

растений. Вопрос о естественной систематике племенных стад, хотя и не-



 

достаточно разработан, имеет несомненно большое значение. Провести та-

кую систематику, базируясь на родословных, дело нетрудное. 

Формальные линии.  
Наиболее часто группировку по происхождению делают по фор-

мальным мужским линиям и маточным семействам. Линии составляют по 

родству с правой стороны родословной, по так называемой прямой связи 

сына с отцом, с отцом отца, с отцом отца отца, с отцом отца отца отца и т. 

д. Графическое изображение такой связи приведено на рисунке 51. 

Упрощенные диагональные родословные.  
Значительно удобнее, особенно для изучения динамики линий, фор-

ма диагональных упрощенных родословных (Н. А. Кравченко, В. П. Лу-

каш, И. 3. Сирацкий, 1961). Развитие линии идет снизу вверх по диагона-

лям от родоначальника. Для родоначальника линии вычерчиваются два ря-

да родословной, как и для матерей остальных производителей (сыновей 

родоначальника, его внуков, правнуков и т. д.). Матери всех этих произво-

дителей располагаются на той же горизонтали, что и родоначальник. 

Семейства.  

семействе отражены связи родоначальницы семейства с ее потомст-

вом (дочерями, внучками, правнучками и т. д.) по крайней левой стороне 

родословной этих животных, для которых родоначальница семейства бу-

дет матерью, матерью матери, матерью матери матери и т. д., что графи-

чески изображено на рисунке 53. 

Групповые перекрестные родословные.  
В последнее время все шире начинают использовать в племенной ра-

боте предложенную нами методику групповых перекрестных родослов-

ных, которые показывают всю историю формирования племенного стада. 

В групповой перекрестной родословной видно происхождение каждого 

животного не только со стороны матери, но и со стороны отца. Эта мето-

дика позволяет помещать полные родословные (иногда на 5— 6—7 рядов 

и больше) сразу многих животных на одном чертеже, по которому легко 



 

выявить все родственные связи этих животных между собой. 

Животные располагаются на пересечении горизонтальных линий их 

отцов и идущих снизу вверх линий матерей. Все животные, располагаю-

щиеся на одной горизонтали, являются полусестрами и полубратьями по 

отцу, а животные, веером расходящиеся от одной женской особи до пере-

сечения с отцовскими линиями, являются полусестрами и полубратьями по 

матери (рис. 54). 

Группы полусестер.  
Наибольшее родство, как известно,— между братьями и сестрами, а 

после них —между полубратьями и полусестрами, то есть животными, 

происходящими лишь от одного общего родителя (отца или матери). 

В связи с тем, что характеристика стада делается на основании оцен-

ки маток, а каждый производитель оставляет достаточно большое женское 

потомство, группы полусестер по отцу представляют значительный инте-

рес в племенной работе, как достаточно многочисленные группы близких 

родственников. Стадо при этом расчленяется на более однородные по на-

следственности группы, резко различающиеся между собой. По качеству 

животных группы делается оценка их отца, полубратьев и того потомства, 

которое будет получено. 

Группу полусестер по отцу можно разделить, в свою очередь, на бо-

лее дробные подгруппы животных, у которых общий не только отец, но и 

отец их матерей. Эти подгруппы еще более однородны по наследственно-

сти. Их характеристика позволяет дать более глубокую оценку тех сочета-

ний, от которых происходят эти подгруппы, что очень важно для уточне-

ния подбора. 

По происхождению животных группируют и на основании их по-

родности (кровности) на чистопородных и помесей 1, 2, 3 и 4-го поколе-

ний. 

Качественная группировка и отбор животных (бонитировка).  
На основании комплексной оценки по происхождению, развитию, 



 

экстерьеру, продуктивности и качеству потомства животных при бонити-

ровке делят на классы. Животных желательного типа, удовлетворяющих 

минимальным требованиям для записи в племенные книги, относят в I 

класс. Животные, не удовлетворяющие требованиям племенной книги, но 

все же удовлетворительного качества, оцениваются II и III классом. Жи-

вотным, превышающим стандарт племенной книги на определенную зна-

чительную величину, присваивается класс элита или элита-рекорд. Напри-

мер, коровам класс элита дается, если их удой в 1VZ раза превышает нор-

мативы удоя I класса при ряде других повышенных требований, а класс 

элита-рекорд, если удой вдвое больше нормативов удоя коров I класса при 

еще более высоких требованиях к другим признакам. 

Бонитировочный класс по комплексу признаков обычно определяет-

ся по совокупности оценок основных признаков отбора при сравнении с 

твердо установленными нормативами. Такой математический подбор име-

ет положительные и отрицательные стороны. Положительным следует 

считать единый критерий для животных одной породы во всех хозяйствах. 

Он очень удобен, например, при денежной оценке племенных животных. 

Однако такой единый критерий приводит к тому, что в одних хозяйствах 

животные и II класса могут быть в числе лучших, а в других и элитные 

животные идут в качественный брак. 

Наиболее условна оценка бонитируемых животных в молочном ско-

товодстве. 

Наилучшей системой группировки является определение бонитиро-

вочных классов в тонкорунном овцеводстве. Каждый класс соответствует 

определенному типу. к III классу, например, относятся животные, укло-

няющиеся к мясному типу (они могут быть очень крупными, иметь длин-

ную шерсть, но не давать больших настригов); ко II классу — животные, 

уклоняющиеся в сторону одностороннего шерстного направления (не-

крупные животные с большими настригами густой, но короткой шерсти); к 

I классу — животные комбинированного типа, с удовлетворительными по-

казателями как по шерстным качествам, так и по весу и по экстерьеру. Од-



 

нако даже при работе, направленной на получение животных комбиниро-

ванного типа, племенная ценность отдельных животных II и III классов 

может быть большей, чем первоклассных. Поэтому в каждом конкретном 

племенном хозяйстве, особенно в лучших племенных заводах, приходится 

пользоваться более дифференцированной качественной группировкой. 

Схема отбора маточного поголовья в племенном заводе.  
Первым, кто разработал схему отбора в племенном стаде, был О. В. 

Гаркави, который предложил делить маточное стадо крупного рогатого 

скота на плохих, средних, хороших и очень хороших коров. От плохих ко-

ров он рекомендовал не оставлять потомства, от средних — оставлять 

только дочерей, а от хороших и очень хороших — дочерей и сыновей. Та-

кая работа намечает вытеснение наследственности плохих и посредствен-

ных животных наследственностью хороших и должна способствовать бы-

стрейшему совершенствованию стада. Можно критиковать форму этой 

схемы и проекты подбора, внесенные в нее, но основная идея отбора, про-

стая и ясная, не потеряла значения и в настоящее время. 

Взяв идею О. В. Гаркави за основу, мы разработали более детальную 

схему отбора в племенном заводе (более простая по сравнению с ранее 

опубликованной). 

Маточное стадо группируется так. Все матки делятся на оставляемых 

в хозяйстве и не оставляемых. Последних, в свою очередь, разбивают на 

две группы: 1) выранжировочную — матки для данного племенного завода 

непригодные, идут на племя в хозяйства с менее ценным поголовьем и 2) 

брак — животные, вообще непригодные для использования на племя. 

Различают брак по качеству и брак по возрасту и состоянию здоро-

вья. Приплод животных, выбраковываемых по качеству, на племя не ос-

тавляют. Приплод животных, выбраковываемых по старости и состоянию 

здоровья, может быть отнесен к любой группе в зависимости от его пле-

менных достоинств. 

Оставляемые в хозяйстве матки делятся на племенное ядро и не во-

шедших в племенное ядро. 



 

Не вошедших в племенное ядро маток (товарная группа), хотя в пле-

менном заводе и оставляют (иногда временно), но приплод от них на ре-

монт маточного стада этого завода не идет. 

Племенное ядро состоит из маток более высокого качества, приплод 

которых может быть оставлен для ремонта данного стада. Племенное ядро 

делится на самых лучших маток, от которых допустимо оставлять в стаде 

племенного завода не только дочерей, но и сыновей, и на маток, от кото-

рых в данном стаде могут быть оставлены на племя только дочери. 

Маток, от которых в стаде оставляют только дочерей, можно разде-

лить на три группы: 

1) резервную группу маток; дочерей от них оставляют только 

для ремонта товарной группы; 

2) основную группу — маток более высоких качеств; дочерей 

от них оставляют в племенном ядре завода; 

3) переходную (перспективно-ведущую) группу — маток еще более 

высокого качества; дочерей или внучек от них в перспективе намечают пе-

ревести в группу маток, от которых в данном племенном заводе допустимо 

оставлять не только дочерей, но и их сыновей. Сюда могут войти матки с 

большими достоинствами и одновременно с существенными недостатка-

ми, а также матки без существенных недостатков, но по достоинствам еще 

не достигшие уровня, предъявляемого для высших групп. Некоторые спе-

циалисты считают предложенное деление этой части маточного ядра гро-

моздким и советуют уменьшить число групп. 

Самых лучших маток, от которых оставляют в племенном заводе не 

только дочерей, но и сыновей, удобно делить на две группы: 

1) резервно – ведущую группу из очень хороших, но не выдающихся 

маток; сыновей от них за неимением лучшего допустимо иногда временно 

использовать в стаде племенного завода; словом, это — матери до-

пущенных производителей; 

2) ведущую группу из наиболее выдающихся маток столь высокого 

качества, что их особенности желательно сделать групповыми, свойствен-



 

ными многим животным стада племенного завода; сыновей этих маток же-

ла-тельно оставлять основными, одобренными производителями для ис-

пользования в стаде племенного завода. 

Схема отбора на товарных фермах.  
Группировка маточного поголовья на товарных фермах не должна 

быть столь сложной, как на племенных заводах. Наиболее удобна группи-

ровка, предложенная зоотехником М. И. Щетневым и несколько изменен-

ная нами. Вот схема этого деления: 

Группы особого назначения на ферме может и не быть. Но, посколь-

ку на станциях по племенной работе и искусственному осеменению ис-

пользуются очень ценные производители и семя их идет не только в пле-

менные хозяйства, но и на товарные фермы, появление на товарных фер-

мах отдельных уникальных по тому или иному признаку животных не 

только возможно, но даже надо особо предвидеть. Такие уникальные жи-

вотные заслуживают того, чтобы их взяли на особый учет. Потомство от 

них может иметь значение не только для данного стада, но и для породы в 

целом. 

В основную группу входят лучшие матки; дочерей от них желательно 

оставлять на ремонт данного маточного стада. 

В товарную группу обычно относят маток худшего качества, при-

плод от них идет только на мясо. 

В брак идут животные, которых из-за возраста, состояния здоровья 

или очень низкой продуктивности держать в стаде нецелесообразно. 

Группировка производителей.  
Производителей, получаемых в племенных заводах, делят по пле-

менной ценности так. 

Брак — производители, не допускаемые к использованию на племя. 

Сюда входят сыновья выбракованных по качеству и выранжированных ма-

ток и неудовлетворительных по происхождению и качеству потомства про-

изводителей. 



 

Выранжированные — производители, не допускаемые к исполь-

зованию в племенном заводе. Сюда относятся сыновья одобренных или 

допущенных производителей и маток из числа тех, от которых в племен-

ном заводе можно оставлять только дочерей. 

Допущенные — производители, получаемые от маток резервно-

ведущей группы и одобренных производителей, если у них нет существен-

ных недостатков. Сюда же могут быть отнесены и сыновья ведущих маток, 

если у них имеются недостатки, несколько снижающие племенную цен-

ность их и их сыновей. 

Одобренные — производители, получаемые от маток ведущей груп-

пы и от производителей-улучшателей или одобренных, если и у них нет 

существенных недостатков. 

Улучшатели (преференты) — производители (обычно из группы 

одобренных, реже—допущенных), получившие высокую оценку за при-

плод. 

Группы этой качественной систематики стада племенного завода не 

тождественны бонитировочным классам. Бонитировочные классы относи-

тельно стабильны, предлагаемая же группировка должна производиться в 

хозяйствах ежегодно. В зависимости от темпов смены поколений, поступ-

ления в стадо новых животных, изменения в показателях не только данно-

го животного, но и его родственников и других животных стада, животные 

могут переходить из одной группы в другую, как высшую, так и низшую. 

Решение судьбы животных.  
Последняя из приведенных группировок по существу одновременно 

решает и судьбу отбираемых животных: в племенном заводе брак и по ка-

честву, и по возрасту, и по состоянию здоровья к размножению не допус-

кается; выранжированных животных передают в другие хозяйства с менее 

ценным поголовьем, попавших в товарную группу временно оставляют в 

хозяйстве; отобранных в племенное ядро используют для ремонта маточ-

ного стада; отобранных в ведущую и резервно-ведущую группу—для по-

лучения от них и сыновей. 



 

На товарной ферме, как правило, используют производителей, вы-

ращенных в племенных хозяйствах и принадлежащих станциям искусст-

венного осеменения. Здесь к размножению допускают животных всех 

групп, кроме брака, идущего на мясокомбинат. Маток особого назначения 

спаривают с лучшими производителями станции, основной группы — с 

производителями, ценными по тем признакам, по которым ведется отбор 

маточного поголовья, товарной группы — с производителями, лучше пе-

редающими приплоду особенности мясных животных. 
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