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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Як (Bos  (Poephagus)  granniens L ,  1758)  как 
животное, удивительно  хорошо приспособленное  к суровым  услови
ям высокогорий и имеющее ценное хозяйственное  значение, издавна 
привлекает  внимание  исследователей  Однако  большинство  ученых 
рассматривали  его  с хозяйственной  точки  зрения,  уделяя  мало  вни
мания экологическим особенностям (Лус, 1927,1936,  1938, Аксенова, 
1947, Денисов,  1954, 1958, Дружинин и др , 1937, Зуйтин.  1938; Ива
нова,  1951,  1956,  Колесник,  1945,  Абдыкеримов,  1971,  Черткиев, 
1975, Мункоев,  1982, Катцина и др , 1987; Давыдов, 1985, 1991, 1993, 
Матурова  и  др,  1988,  Матурова,  Катцина,  1990;  Помишин  и  др., 
1987, 1991, 1994;Бадмаевидр,  1991, 1992, 1994, Тайшин,  1998,2002 
и др; Доржиев  и др , 2000)  Поэтому  многие аспекты  остались  прак
тически  неизученными  (например,  пространственноэтологическая 
организация популяций и отдельных групп, репродуктивные  взаимо
отношения яка и крупного рогатого скота и т д) . 

В  настоящее  время пристального внимания заслуживают  перифе
рийные  популяции  яка,  поскольку  состояние  их  во  многих  районах 
вызывает особую тревогу, некоторые из них оказались в критическом 
состоянии  К  ним,  в  частности,  относятся  самые  северные  в  мире 
изолированные  популяции  яков  в  Бурятии  В  настоящее  время  на 
Малом  ХамарДабане  (Закаменский  район  Бурятии)  осталось  всего 
120 особей, в Восточном  Саяне  (Окинский район Бурятии)   более 4 
тысяч  Только за последнее десятилетие численность окинской  попу
ляции  уменьшилась  более  чем  в три раза, несмотря  на то,  что  здесь 
сохранились все условия для широкого развития яководства 

Печальная картина, сложившаяся с состоянием популяций яков в 
Бурятии, вызывает большую озабоченность не только  с хозяйствен
ной  точки  зрения,  но  и  биологической  Утрата  уникального  гено
фонда самой северной в мире популяции яка весьма нежелательна 

Цель  и задачи. Цель настоящей работы явилось   особенностей 
экологии  окинской  популяции  яка  в Восточном  Саяне  и  определе
ние на их основе перспективы развития яководства в регионе 

Для  достижения  поставленной  цели предстояло  решить  следую
щие задачи 
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  оценить  современное  состояние  самой  северной  в  мире  попу
ляции яка, обитающей в условиях Восточного Саяна, 

 провести морфологический анализ яков; 
 выявить основные черты поведения и экологии, 
 изучить постэмбриональное развитие яков, 
  выяснить  репродуктивные  взаимоотношения  яка  с  крупным 

рогатым скотом, 
 определить перспективы развития яководства в Восточном Саяне 
Научная  новизна. Получены достоверные  сведения о современ

ном  состоянии  самой  северной  в мире  популяции  яка  в  Восточном 
Саяне  и  ус гановлены  факторы,  влияющие  на динамику  их  числен
ности  Результаты  морфофизиологических  и экологоэтологических 
исследований яка окинской популяции во многом являются  новыми 
и значительно  расширяют  общее  представление  о биологии  яка как 
в целом,  гак и на региональном уровне 

Впервые  проведен специальный  анализ репродуктивных  взаимо
отношений  яка  и  крупного  рогатого  скота  и  выявлены  основные 
механизмы,  препятствующие  свободной их гибридизации. Дана бо
лее  детальная  сравнительная  характеристика  биологических  осо
бенностей 1 ибридов и их родительских форм. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований 
диссертанта  послужили основой для создания чистокровного  селек
ционного  стада  популяции  яка  в хозяйстве  «Туяа»  Окинского  рай
она Республики Бурятия 

Эксперименты  по  технологии  разведения  яка  и  их  гибридов,  а 
также  анализ  существующих  методов  позволили  автору  выявить 
наиболее  эффективные  способы  ведения  яководства  в  Восточном 
Саяне  Предлагается  ряд  практических  мер  по  сохранению,  увели
чению численности и расширению ареала окинской популяции яка 

Результаты  исследований  диссертанта  могут быть  использованы 
в учебном  i фоцессе биологогеографического  факультета  Бурятско
го  государственного  университета  и  зооинженерного  факультета 
Бурятской  J осударственной сельскохозяйственной  академии  > 

Апробация  работы.  Результаты  научных  исследовании  пред
ставлялись  и  обсуждались  на  научных  конференциях  «Биологиче
ские  ресурсы  и  ведение  государственных  кадастров  Бурятской 
АССР»  (УланУдэ,  1991), научной сессии, посвященной Дню  науки 
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(УланУдэ, 1992), научнопрактической конференции, посвященной 
100летию кяхтинского краеведа  B.C. Моллесона (УланУдэ, 1998) 

Публикации. По теме  диссертации опубликовано 9 работ, в том 
числе  1 монография. В изданиях, в которых должны быть опубли
кованы научные результаты диссертации на  соискание ученых сте
пеней кандидата наук, опубликовано 2 статьи 

Объем и структура диссертации. Диссертация  состоит из вве
дения, 6 глав, выводов общим объемом  142 страницы машинопис
ного текста, 20 таблиц и 20 рисунков  Список литературы содержит 
145 названий, из них 17 на иностранных языках 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методика 
Исследования  яков  проведены  нами  в Восточном  Саяне  на  тер

ритории  Окинского  района  Республики  Бурятия  в  течение  15  лет 
(19821997  гг)  Обследованиями  охвачено 27 стад  во всех  хозяйст
вах района,  насчитывающих  в общей сложности  около  5 тысяч  жи
вотных  Наблюдения  проведены  в  разные  сезоны  года  и  в  разных 
условиях обитания яков 

Изучены условия обитания яков по литературным  материалам  и в 
полевых условиях  Для выявления урожайности  горных пастбищ  на
ми заложено 25 площадок  Вслед за пасущимися животными пройде
но верхом на лошади более  1,5 тысяч км, в результате получены ори
гинальные  данные  о кормовых  местообитаниях,  экологии  и  поведе
нию во время питания и размножения, социальной структуре различ
ных групп яков и т.д  Экологоэтологические наблюдения при выпасе 
животных  на летних и зимних  пастбищах  осуществлялись  по мето
дике В. Великжанина (1975), затрачено более 5 тысяч часов 

Для изучения роста и развития измерено около 5 тыс  голов яков 
и 3 тыс  голов крупного рогатого скота и 560 голов гибридов между 
ними (хайнагов)  Промеры снимались с животных при рождении и в 
возрасте  3, 6,  12,  18, 24 и  30  месяцев  Основные  индексы  телосло
жения  вычислены  по  ЕЯБорисенко  (1952)  Мясные  качества  жи
вотных  определены  путем  производственных  убоев  в  30месячном 
их возрасте 

Основной  материал  по  гибридизации  яка  и  крупного  рогатого 
скота  собран  в  19881992  гг  в  Боксонском  отделении  колхоза  «50 
лет Октября» (в настоящее  время «Туяа»)  Дополнительные  данные 
получены  в  колхозах  «им  Ленина»  и  «Коммунизм»  В  качестве 
подопытных  животных  при  гибридизации  с  яком  выбраны  особи 
помесного  бурятского  скота, у  которых  наиболее  часто  происходит 
естественная  гибридизация. У  гибридов  и родительских  форм  (все
го  на  15  особях)  изучены  морфофизиологические  особенности  не
которых внутренних  органов 

Селекционноплеменную  работу  проводили  на  базе  колхоза  «50 
лет  Октября».  Полученные  цифровые  данные  обрабатывались  мето
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дом  вариационной  статистики  (Меркурьева,  1964; Лакин,  1980)  Раз
ница  показателей  считалась  достоверной  при  Р=0,95  Кроме  собст
венных  материалов  нами  обработано  большое  количество  данных, 
полученных исследователями по территории России и за рубежом. 

Глава 1. УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ ЯКА 
В ВОСТОЧНОМ САЯНЕ 

На  основе литературных  и собственных  наблюдений  дана  физи
когеографическая  харакгеристика  района  исследований  как  среды 
обитания яков  Отмечено, что условия  содержания яка в Восточном 
Саяне в настоящее время благоприятны 

В главе также обсуждается современное состояние животноводства 
в Окинском районе Бурятии и определено место яководства в нем 

Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ  ЯКА 
В БУРЯТИИ 

В  главе  проводится  краткий  анализ  истории  яка  на  азиатском 
континенте,  современный  ареал  и  закономерности  распределения 
внутри  его, численность, особенности  ведения яководства  в  разных 
странах. 

В Бурятии яководством занимаются в двух районах  Окинском и 
Закаменском,  располагающих  относительно  обширными  площадя
ми  высокогорных  пастбищ,  на  которых  не  могут  пастись  другие 
домашние  животные  В  1924  г ,  по  статистическим  данным,  в  рес
публике  насчитывалось  16 854  яка и его гибрида  В  1952 г  живот
новоды  Окинского  района  имели  8 242  яка,  но  в последующем  на
чалось  сокращение его численности, которое усилилось в конце 70
х  гг  В  1981 г  яков осталось  всего 4003 особи  В  1982 г  нами  была 
начата  работа  по  восстановлению  численности  этих  животных  в 
Окинском  районе, в результате чего нам удалось увеличить их чис
ленность  в 2 раза (табл 1) 
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Таблица 1 

Динамика численности яка в Бурятии за 19471998 гг. 

Районы р.азведения 

Окинский 

Закаменев ий 

Тункинок  ш 

Всего: 

1947 
3954 

1032 

222 

5208 

1981 
4003 

422 

96 

4425 

1992 
9090 

960 

0 

10050 

1998 
2560 

120 

0 

2680 

2007 
4368 

165 

0 

4533 

Но  с  1995  г  в  результате  развала  коллективных  хозяйств  число 
яков  резко  сократилось  Удалось  сохранить  генофондное  стадо, ко
торое  нами  было  создано  в течение  19821995  гг  в племенном  хо
зяйстве  «Туяа»  В настоящее  время яководством  занимаются  десят
ки  мелких  фермерских  (крестьянских)  хозяйств,  и  количество  жи
вотных  в 2007 г  достигло 4 368 голов 

Таким  образом,  в  настоящее  время  состояние  окинской  популя
ции яка  находится в критическом состоянии, можно сказать, на гра
ни исчезновения 

Глава 3. НЕКОТОРЫЕ  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯКА 

Особи окинской популяции относятся в основном  к плотному ти
пу  конституции  (Матурова,  Катцина,  1990)  Основная  масса  особей 
комолая,  рогатых  животных  всего  около  15%.  Причем  все  яки
производители  комолые,  так  как  на  воспроизводство  оставляются 
только безрогие самцы  Среди самок число рогатых доходит до 35% 

По  окраске стада яков полиморфны  В окинской  популяции  чис
ло одномастных  (черных) составляет 65%, чернопестрых  (серых)  
26%, голубых   6% и бурой масти   3%  Преобладание  черных яков 
связано  с  относительной  чистокровностью  окинской  популяции, 
меньшей примесью крови крупного рогатого скота 

Особи  окинской  популяции  по  своим  размерам  уступают  жи
вотным  из других географических  популяций  (Лус,  1930,  1936; Лю
бимов,  Иванова,  1936,  Колесник,  1945,  Трошин,  1946,  Денисов, 
1958,  Бат')рдэнэ,  1961, Паденко,  1964, и др)  В результате  селек
ционной  работы  постепенно  происходит  укрупнение  особей  окин
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ской  популяции  По массе самцы (310448, в среднем  332 кг)  в  1,2
1,5 раза тяжелее самок (213296, 246 кг). 

Мясная  продуктивность яка относительно  высока  В среднем  за 
три года в летнеосенний пастбищный период прирост живой массы 
нагульных  стад  составил  33% (Помишин, Тайшин,  Бадмаев,  1987) 
Убойный  выход мяса   50,353,7%, в том  числе  выход  внутреннего 
жира   2,25%. При относительно большом выходе мяса выход жира 
незначительный. 

До  недавнего  времени  в горных районах Бурятии от яков  полу
чали  не  только  мясо,  но  и  молоко  По  нашим  данным,  молочная 
продуктивность  ячих  окинской  популяции  невысокая    390450  кг 
молока  за  лактацию,  в  среднем    415  кг  Молоко  отличается  по 
сравнению  с крупным  рогатым  скотом  высоким  содержанием  пита
тельных  веществ  Жирность  молока  от 3,8% до  10,8%  Литр  ячьего 
молозива  оценивается  примерно  в 2310  ккал, т е  по  калорийности 
оно почти в три раза превосходит коровье 

Глава 4. ЭКОЛОГОЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОКИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЯКА 

4.1. Условия содержания яков 
Яки  окинской  популяции  неприхотливы,  их  содержат  круглый 

год на пастбищах  Они хорошо приспособлены к суровым условиям 
высокогорья,  не требуют постоянного  ухода  Поэтому  в яководстве 
применяют  только  полувольную  систему  содержания,  где  отсутст
вует систематическое  окарауливание стад 

4.2. Индивидуальное и социальное поведение 
Целостность  пространственной  и социальной  структуры  группы 

поддерживается  сложными  внутривидовыми  взаимоотношениями 
животных,  которые  в  конечном  счете  направлены  на  выживание 
популяции в суровых условиях  высокогорья 

Социальная структура стада.  Стада  яков вне  брачного  сезона 
обычно  формируются  по  половому  признаку.  Взрослые  самцы 
круглый  год  находятся  вне  маточного  стада  Туда  они  приходят 
лишь в период гона 
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Обычно  в  маточных  стадах  насчитывается  не  более  120  голов 
маток. Самцы бродят по 56 особей  Чаще  во главе маточного  стада 
стоят старые хайнаги (если они есть в стаде) или же однадве ячихи
доминантки  Конфликты  между  животными  обычно  разрешаются 
путем  демонстративного  поведения  В  группах  самцы  довольно 
миролюбивы  Драки  между  ними  происходят  только  в  период  спа
ривания  в смешанных стадах  Кроме самцов отдельную  небольшую 
группу  образуют  самцыхайнаги  Они бесплодны, но  кастрируются 
в годовалом  возрасте, чтобы  подавить  у  них  половой  инстинкт  По 
размерам они превышают самцов яков и в период гона могут отбить 
у них самок. 

В  стадах  яков  все  члены  постоянно  поддерживают  связь  между 
собой  Поэтому  стадо  действует  как  единое  целое  Особенно  на
глядно это бывает видно при реакциях на опасность 

Агрессивное поведение  наглядно  проявляется  у яков,  когда  они 
находятся  в  критической  или  безвыходной  ситуации  Например, 
при  отбивке  животных  загнанный  в угол як или хайнаг  в отчаянии 
кидается  на  пастухов  В  условиях  вольной  пастьбы  эти  животные 
никогда не нападают на человека 

Признаки  агрессивного  поведения  у  ячат  возникают  в  первые 
дни жизни 

Комфортное поведение.  В  жару  яки  в поисках  хорошо  проду
ваемых  мест поднимаются  на самые вершины гор  Пасутся у  самых 
ледников  и часто  отдыхают  на  них,  купаются  в рыхлом  снегу.  Не
которые  простаивают в воде, используют мелкие ручейки, болота 

Зимой, в сильные морозы, во время бурана, вьюги животные стано
вятся в кучу по 2530 голов, окружив со всех сторон молодняк  Взрос
лые яки в отличие от молодняка хорошо переносят ветер и мороз 

Спят  животные  обычно  ночью  Продолжительность  отдыха  за
висит от кормности пастбищ, а также погодных условий 

Исследовательское поведение  Яки  осторожно  относятся  к  не
знакомому  предмету  Они внимательно  осматривают  его,  обнюхива
ют и реагируют на него в соответствии с полученной  информацией 

В  целом  наблюдения  за индивидуальным  и социальным  поведе
нием  яков  позволяют  отметить,  что  у  этих  животных  имеется  ряд 
специфических  черт  в  поведении,  связанные  с  приспособлением  к 
условиям  высокогорий  Многие  формы  поведения  способствуют 
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поддержанию  организации  групп  Эти  особенности  поведения  не
обходимо  учитывать  при  содержании  яка,  проведении  работы  по 
гибридизации его с крупным рогатым скотом. 

4.3. Экология  размножения 
Сроки размножения и факторы, их определяющие.  Ярким 

выражением  хорошей  приспособленности  яков  к  высокогорным 
условиям обитания является строгая сезонность размножения 

Гон  у яков  окинской  популяции  проходит  в июнесентябре,  пик 
ее падает на августпервую половину сентября. После этого охота у 
ячих полностью угасает  Половая  активность  у самцов  сохраняется 
круглый год 

Самки  становятся  половозрелыми  в  возрасте  34  лет  Не  всегда 
ячихи  приносят  приплод  ежегодно  В развитии эмбриона  наблюда
ется  латентный  период  Беременность  у ячих в условиях  Восточно
го  Саяна  длится  от  225  до  285  дней,  в  среднем    257  дней.  Отел 
ячих начинается с конца марта, 70% его приходится на апрельмай. 

Такая  выраженная  сезонность  размножения  обеспечивает  рож
дение молодняка только в благоприятные  месяцы 

Половое поведение.  Самки  в  состоянии  охоты  мало  пасутся, 
редко  ходят  на  водопой  и  даже  уходят  из  стада  в  поисках  самца 
Ячихи  избирательны  в выборе  самцов, отдают  предпочтение  более 
взрослым  самцам 

В  стаде  обычно  активны  23  сильных  самцадоминанта  Самцы, 
уступающие  им  по  рангу,  держатся  на  окраине  стада  Между  сам
цами  иногда  возникают драки  Побежденный  часто  покидает  стадо 
и  недалеко  от  него  пасется  в  одиночку  или  с  группой  себе  подоб
ных 

После окончания брачного сезона (в октябре)  якипроизводители 
уходят из стада  ячихматок,  объединяются  в группы  по 46  голов и 
пасутся отдельно от стада маток, но недалеко 

Материнское поведение и воспитание молодняка.  Перед оте
лом  ячиха  или  небольшая  группа  ячих  уходит  из  стада,  находит 
укромное  и сухое место, где происходит рождение ячонка  Мать его 
усиленно  облизывает,  что  очень  важно  для  быстрого  восстановле
ния  нормального  кровообращения  и  дыхания  в  условиях  низких 
температур 
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У  новорожденного  ячонка  формирование  поведения  идет  до
вольно  быстро  Уже  через  2025  минут  после  рождения,  во  время 
облизывания  матери,  он уже  встает на ноги и начинает  сосать  мо
локо  Через троечетверо  суток малыши уже следуют за матерью  на 
более длительные  расстояния  в поисках корма  Ячихамать  продол
жает заботиться  о ячонке весь подсосный период, который длится у 
яков, по нашим наблюдениям, 220245 дней 

4.4. Постэмбрионалыюе  развитие 
В онтогенезе яка хорошо прослеживаются  адаптивные  особенно

сти  к  высокогорью  Помимо  морфологических  и  экологических 
приспособлений  имеются  и  физиологические  К  ним  относится,  в 
частности,  уже вышеотмеченное  высокое  содержание  жира  в моло
зиве  и  молоке  Благодаря  ему  ячата  получают  высококалорийную 
пищу, которая способствует их быстрому росту и развитию 

В  работе  приводятся  данные  роста  массы  ячат  со дня  рождения 
до 30 месяцев  Выявлено, что характер их онтогенеза  во многом  за
висит  от  технологии  выращивания  Ячата,  выращенные  на  роди
тельском  молоке,  значительно  опережают  в темпе  роста  сверстни
ков, выращенных подсосноподдойным  методом 

В диссертации подробно описано формирование поведения  ячат 
В целом оно направлено на приобретение  адаптивных черт для оби
тания в с гаде в горных условиях. 

4.5. Кормовые местообитания и питание 
Кормовые биотопы.  Як  использует  в  качестве  пастбища  раз

личные высокогорные кормовые биотопы, меняя их по сезонам  года 
(рис.  1)  В  Окинском  районе  имеется  21  349  га  горных  пастбищ, 
пригодных  для  кормления  яков  На одного  яка приходится  около  7 
га пастбищ 



13 

Рис  1  Сезоные  изменения  пастбищ  Условные  обозначения  А    летние  паст
бища,  Б   весенние, В   осеннезимние  Высотные пояса  I  степной,  II   лесостеп
ной,  III    субальпийский,  IV    альпийский,  V    каменный  (снежный)  Раститель
ность  1  альпийские  луга, 2  травяной  лиственничник,  3  мелкозлаковая  степь, 4 
 низкотравная каменистая степь, 5  кустарниковый лиственничник  (убуры) 

Животные  способны легко  и свободно  передвигаться  по  пересе
ченной  местности  с помощью  особого  строения  копыт  На  подош
венной  части  копыт  имеется  подковообразный  выступ  из  крепкого 
рогового  вещества  Яки за счет специфического  строения  губ  могут 
питаться  низкорослой  травой  Тем  не менее, несмотря  на  высокую 
адаптивную  возможность  яков,  абиотические  факторы  заставляют 
их менять свои пастбища по сезонам года. 

О поведении яков на пастбище.  По  пастбищу  стадо  распреде
ляется  довольно  организованно  Лидеры  выбирают  определенное 
направление  и стадо  «растекается»  по территории,  сохраняя  между 
собой  определенную  индивидуальную  дистанцию  Поведение  яков 
в  целом  направлено  на эффективное  использование  пастбищ  в раз
ные сезоны года 

К вопросу управления поведением яков на пастбищах  Круглого
довое  полувольное  содержание  яков  требует  особого  отношения  к 
ним 
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Резкая  пересеченность  местности,  местами  сильная  облесен
ность, разбросанность альпийских лугов, постоянное движение  яков 
по пастбищу,  по горам и скалам лишают иногда возможности  (осо
бенно  в  восеннеосенний  период)  постоянно  держать  все  стадо  в 
поле  зрения  яководапастуха  Поэтому  стада  обычно  пасутся  без 
постоянного  присмотра  яководов,  но  они  их собирают  и направля
ют  в  нужное  место  При  этом  учитывают  особенности  поведения 
яков,  величину  и структуру  стада,  влияние  абиотических  факторов, 
состояние  пастбищ и т.д 

Рацион.  Як  неприхотлив  при  выборе  корма  Круглый  год,  как 
было  отмечено,  содержится  на подножном  корму  Поэтому  кормо
вой  рацион  животных  резко  меняется  соответственно  по  сезонам 
года. 

Глава 5. ГИБРИДИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЯКА 

И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Межвидовая  гибридизация  среди доместицированных  копытных 
явление не редкое. 

Гибридизация  яка и крупного  рогатого  скота известна  давно, но 
она изучалась в основном с точки зрения зоотехнии 

Гибридов  первого  поколения  в  Монголии  и  Бурятии  называют 
хаинагамн.  Гибриды,  полученные  от  хайнаговсамок  и  самцов 
крупного рогатого скота, именуются  ортомамн 

5.1.  Общий  характер  гибридизации  яка  и  крупно  рогатого 
скота 

Гибридизация  яка и крупного рогатого скота происходит  естест
венным  и искусственым  путем  В естественных условиях як и круп
ный  рогатый  скот  имеет  ограниченный  размах  гибридизации  В 
Окинском  районе  Бурятии  нами  установлено,  что  количество  гиб
ридных особей, полученных путем естественного скрещивания  этих 
двух  ВИДОР, не превышает 78 % и эта цифра мало изменялась  в пе
риод наших  исследований  Такая картина  говорит  о том, что  меха
низмы  репродуктивной  изоляции  довольно  надежны,  но  имеют  в 
отдельных случаях слабые места. 
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Гибридизация  между  исследуемыми  видами  происходит  в  двух 
направлениях: в одном случае ячиха скрещивается  с быком  крупно
го рогатого скота, в другом   корова с якомпроизводителем.  Самцы 
яков  более  чаще, чем  быки  крупного  рогатого скота  пытаются  уха
живать за самками другого  вида. Это связано, повидимому,  с круг
логодичной  половой  активностью  самцов  яков.  Некоторые  из  них 
после  окончания  сроков  гона  своего  вида  участвуют  еще  в  гоне 
крупного рогатого скота. 

Быкигибриды  первого поколения стерильны, а самки  всех  поко
лений  плодовиты. 

Характеристика  гибридов 

Хайнаги.  Гибриды  первого  поколения  хайнаги  по внешнему  ви
ду  сочетают  признаки  обеих  родительских  форм. По образу  жизни 
они  больше напоминают яков; с ними они легко  пасутся  по  горным 
пастбищам,  не  скользят  на  льду  в  отличие  от  крупною  рогатого 
скота, не требуют особого ухода со стороны  человека. 

Относительные  размеры  и масса хайнагов  в сравнении  с яком  и 
крупным рогатым скотом даны на рис. 2. 

110 

105 

100 

К  Р  С. 

1  Хайнаги 

а  п =-0-

14&V„ 

128%. 

1 2  3 * 5 6  7 8  9 

Рис.  2.  Сравнение  относительных  размеров  подопытных  животных.  За  100% 
приняты  показатели  яка.  Условные  обозначения:  1   высота  в холке; 2    высота  в 
крестце; 3  ширина груди; 4  глубина груди; 5  косая длина туловища;  6  обхват 
пястья; 7  обхват груди; 8  ширина головы; 9   масса. 
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По большинству  параметров гибриды отличаются от особей обе
их родительских  форм  Они в целом  по размерам  близки  крупному 
рогатому  скоту. 

Наибольших  размеров  достигают  хайнагикастраты  В  возрасте 
30  месяцев  они  имели  массу  345+1,6  кг,  самки   308 4±1,3  кг  (По
мишин, Тайшин, Бадмаев,  1994), а к 34  годам они достигали  458,6 
кг  (417512),  самки  пятого  отела  в среднем  весили  меньше  — 386,7 

кг  (310425) 

Сроки размножения  хайнагов  в основном  совпадают  с таковы
ми у яков приходятся на весну 

Подсосные  хайнаги,  в отличие  от крупного  рогатого  скота,  так
же, как и яки, содержатся в условиях круглогодичного  пастбищного 
содержания  на  подножном  корме  Дойные  хайнаги  на  молочно
товарных  фермах  доились  утром  и вечером,  а днем  паслись  на  вы
сокогорных  пастбищах 

Ортомы.  Гибриды второго поколения   ортомы,  полученные  от 
возвратного  скрещивания хайнагасамки с быками крупного рогато
го  скота,  более  похожи  на крупный  рогатый  скот,  а при  скрещива
нии  хайнага  с  самцом  яком,  наоборот,  приближаются  к  якам  По 
нашим данным, масса ортомов, имеющих % крови яка, составляет  в 
среднем  254 кг, а  1/4 крови яка   260 кг  Гибриды последующих по
колений  малопродуктивны 

Рост и развитие гибридного молодняка первого поколения.  В 
диссертации  приведены  сравнительные  данные  роста  и  развития 
хайнагов  и их родительских  форм   яков и крупного рогатого  скота 
и  проведен  их анализ  Результаты  исследований  показали,  что  гиб
риды  первого  поколения  превосходят  родительские  формы  и  боль
ше  похожи  на крупный рогатый скот  По химическому  составу  мо
лозиво  гибридов  (хайнагов)  также  занимает  промежуточное  поло
жение между исходными видами,  т е  ячихами и коровами 

Молочная и мясная продуктивность гибридов первого поколения 
выше, чем родительских форм 
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5.3.  Механизмы  репродуктивной  изоляции  яка  и  крупного 
рогатого скота 

Размах  гибридизации  яка  и  крупного  рогатого  скота  не  превы
шает  7  8%. Это означает, что в репродуктивных  взаимоотношени
ях  этих  животных  имеются  преграды,  предотвращающие  их  сво
бодное  скрещивание  К  ним  относятся  морфологические,  экологи
ческие и другие факторы 

Морфологическая изоляция  В диссертации  отмечено, что  окра
ска  яков и крупного рогатого скота в межвидовой их  гибридизации 
не имеет существенного  значения 

Разница  в размерах  (см  рис  2) при  спаривании  не играет  замет
ной роли,  но она явно сказывается  при родах ячих  Во  многих  слу
чаях  происходят  осложнения  при  родах  в  результате  крупности 
гибридного  плода  Заметим,  что  новорожденный  ячонок  весит  в 
среднем  около  11 кг, а гибридный плод   1718 кг и может быть до 
20 кг  Гибель гибридного плода при родах  в наших условиях дохо
дила 2025%, в то же время смертность негибридного  плода не пре
вышала  15%  Кроме  того,  часто  наблюдаются  послеродовые  ос
ложнения  при  рождении  гибридов  (выпадение  влагалищ  и  матки, 
разрыв половых путей и т  д ) 

Следовательно,  морфологические  различия  этих двух  видов  при 
гибридизации имеют определенное изолирующее значение 

Временная изоляция.  Этот  фактор  играет  заметную  роль  в  ре
продуктивной  изоляции яка и крупного  рогатого  скота  Сроки  гона 
у  этих  двух  видов  животных  в  условиях  Восточного  Саяна  мало 
совпадают. Кратковременное  налегание происходит в период угаса
ния  гона крупного рогатого скота и в начале случки яка  В этот пе
риод  очень  мало  остается  коров,  не  покрытых  конспецифическими 
быками.  Поэтому  вероятность  скрещивания  между  яками  и  круп
ным рогатым скотом невелика 

Пространственная изоляция.  Кроме  частичной  временной 
изоляции  яки  и крупный  рогатый скот  в период гона  обычно  нахо
дятся  на  разных  поясах  гор, лишь  небольшое  число  особей  того  и 
другого  вида  могут  иметь  контакт  на  пограничных  участках  паст
бищ  Таким  образом,  здесь  также  снижается  вероятность  их  скре
щивания 
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Этнологические механизмы изоляции. В этой группе  этологиче
ских механизмов  основную роль играет ранневозрастное  запечатле
вание будущего брачного партнера 

Яки  и  крупный  рогатый  скот,  выращенные  в  изоляции  друг  от 
друга,  как  правило,  не  скрещиваются  Повидимому,  здесь  особое 
значение  имеет импринтинг на брачного партнера, который по всей 
вероятности, формируется в молодом возрасте   у ячат и телят  Как 
показываю i наши  наблюдения, у телят это  начинает происходить  в 
возрасте З о  месяцев, а у ячат   в 57 месяцев и завершается у них к 
1,52  годам  Поэтому  яки  и  крупный  рогатый  скот,  выращенные 
совместно и этот период, могут скрещиваться между собой  Однако 
не  у  всех  животных  формируется  образ  чужого  вида  как  будущего 
брачного  партнера  По  нашим  наблюдениям,  при  совместном  со
держании ячат и телят  впоследствии всего около 3040% ухажива
ли за не конспецифическими  особями 

Постэмбриональные механизмы изоляции.  К  числу  постэм
бриональных  изолирующих  механизмов  здесь  относятся  стериль
ность  самцов  гибридов  до  пятого  поколения  Следовательно,  этот 
фактор  является  одним  из  надежных  изолирующих  механизмов, 
основанный на генетической несовместимости исследуемых  видов 

Таким  образом,  краткий  анализ  механизмов  репродуктивной 
изоляции  показывает, что свободной гибридизации яков и крупного 
рогатого  скота препятствуют различные факторы  Они  в  комплексе 
действуют  весьма эффективно  и не позволяют  формировать  устой
чивые гибридные группы 

Глава 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯКОВОДСТВА 
В ВОСТОЧНОМ  САЯНЕ 

В  работе; на основе  анализа  современного  состояния  яководства 
в  Восточном  Саяне  описаны  технологии  разведения  и  содержания, 
предложены практические  меры по сохранению  и увеличению  чис
ленности  оь инской популяции 
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По результатам ваших исследовании  рекомендуем 
1)  принять  меры  по увеличению  поголовья  окинской  популя

ции и расширить их  ареал  С этой целью реакклиматизировать  яков 
на  Малом  ХамарДабане  (Закаменский  район),  в  долине  р  Иркут 
(Тункинский  район).  Изучить  возможности  акклиматизации  яков  в 
других районах Бурятии, 

2)  Восстановить традиционные  методы содержания яков с уче
том особенностей их экологии, 

3)  Использовать  имеющиеся  технологии  получения  гибридов  и 
совершенствовать их для получения высокопродуктивных животных 

ВЫВОДЫ 

1  Современное  состояние  популяции  яка  в  Восточном  Саяне 
имеет  тенденцию  к  ухудшению  быстрыми  темпами  сокращается 
численность (с 1992 г  до настоящего времени в 3 раза), уменьшает
ся величина  стад, изменяется  их пространственная  и  этологическая 
структура,  снижается контакт  между  разными  стадами  и  соответст
венно  повышается  частота  скрещиваний  между  близкородственны
ми особями 

2  Яки  Восточного  Саяна  морфологически  уникальны  по  раз
мерам  самые мелкие в мире, отличаются  наибольшим  цветовым по
лиморфизмом,  в популяции преобладают комолые особи 

3  Уровень  доместикации  яка  окинской  популяции  ниже,  чем 
у  яков  других  регионов  Соответственно  у  животных  отмечается 
высокий  степень  приспособленности  к обитанию  в суровых  эколо
гогеографических  условиях  при  круглогодичных  пастбищном  со
держании  на  высокогорных  пастбищах  Восточного  Саяна  Адап
тивные особенности хорошо выражены в экологии и поведении жи
вотных  (строгая  сезонность  размножения,  высокий  темп  развития 
молодых в теплое  время года, сезонная  смена пастбищ, высокая ор
ганизованность  структуры стада и т д) . 

4  Гибридизация между яком и крупным рогатым скотом имеет 
ограниченный  характер (размах гибридизации  78%), происходит в 
результате наличия некоторых слабых мест в системе  изолирующих 
механизмов.  В  целом  комплекс  механизмов,  препятствующих  гиб
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