
ДОМЕСТИКАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ САМЫХ РАННИХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

К 140-ле тию вы хо да на рус ском язы ке про из ве де ния 
Чар лза Дар ви на «При ру чен ные жи вот ные 

и воз де лан ные рас те ния»

О.В. Тра пе зов

Око ло 15 ты ся че ле тий на зад, не зная по ня тия «экс пе ри мент» и во -
об ще рас по ла гая до воль но ог ра ни чен ным за па сом слов, че ло ве че с т во
при сту пи ло к ве ли чай ше му би о ло ги че с ко му опы ту. Речь идет об одо -
маш ни ва нии жи вот ных и рас те ний (до ме с ти ка ции). Счи та ет ся, что пе -
ре ход от охо ты и со би ра т ель ст ва к воз де лы ва нию рас те ний и при ру че -
нию жи вот ных про и зо шел в ме зо ли те [1]. И хо тя се го дня дос ти же ния
на уч но-тех ни че с ко го про грес са зна чи тель но рас ши ри ли рам ки че ло ве -
че с ких воз мож но с тей, до сих пор ме ха низ мы про цес са до ме с ти ка ции во 
мно гом за га доч ны, до сих пор они бро са ют вы зов на уч ной мыс ли.

Уче ные при бе га ют к по мо щи все силь ной ге не ти ки, но да же из у -
чен ные ны не ге не ти че с кие ме ха низ мы не по зво ля ют по ка от ве тить на
во п ро сы о том, по че му столь вы со ки тем пы из ме не ния до маш них жи -
вот ных, от ку да та кое не во об ра зи мое ко ли че с т во их по род. Эти во п ро сы 
ос та ют ся от кры ты ми, хо тя в свое вре мя имен но они при влек ли вни ма -
ние Ч. Дар ви на и по слу жи ли од ним из сти му лов к со з да нию те о рии ес -
те с т вен но го от бо ра.

Глав ный труд Ч. Дар ви на «Про ис хо ж де ние ви дов пу тем ес те с т вен -
но го от бо ра» [2] на чи на ет ся с ана ли за по тря са ю щей из мен чи во с ти,
вскры той ис ку с ст вен ным от бо ром при до ме с ти ка ции. Но до кон ца
ли она вскры та? По этой при чи не сра зу, как толь ко в 1859 г. бы ло опуб -
ли ко ва но «Про ис хо ж де ние ви дов…», Дар вин бе рет ся за ос но ва тель -
ную про ра бот ку во п ро сов до ме с ти ка ции в сво ем сле ду ю щем тру де
«Из ме не ние жи вот ных и рас те ний при одо маш ни ва нии» [3]. Эта ра бо та
Дар ви на бы ла пе ре ве де на на рус ский язык и из да на в Рос сии ос но ва те -
лем эво лю ци он ной па ле о н то ло гии, ав то ром клас си че с ко го тру да по
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ис то рии до ме с ти ка ции ко пыт ных жи вот ных Вла ди ми ром Онуф ри е ви -
чем Ко ва лев ским (1842–1883). Же лая по зна ко мить ся с Дар ви ном, Ко -
ва лев ский 22 ав гу с та 1867 г. при ез жа ет в Да ун, ку да Дар вин пе ре се лил -
ся в 1842 г., что бы жить по д аль ше от шум ных Лон до на, Кем брид жа
и Окс фор да. По с ле лич но го зна ко м ст ва с Ко ва лев ским Дар вин дал со -
гла сие на его про сь бу вы сы лать ему кор рек тур ные лис ты сво ей кни ги
по ме ре их на бо ра.

Дар вин пи сал то г да сво е му дру гу ге о ло гу Чар лзу Ла й е лю, что
один рус ский пе ре во дит его но вую кни гу на рус ский язык и го во рит,
что его не о бы чай но мно го чи та ют в Рос сии. И это бы ло де й ст ви тель -
но так. Вы ход про из ве де ний Дар ви на в Рос сии от ве чал за про сам
от е че с т вен ной на уч ной мыс ли, в 60-е го ды XIX сто ле тия уст ре мив -
шей ся к из у че нию ес те с т во з на ния. В это вре мя И.С. Тур ге нев пи шет
«Дво рян ское гнез до» (1859 г.), мас тер ре а ли с ти че с кой про зы
И.А. Гон ча ров – «Об ло мо ва» (1859 г.), 15 ию ня 1860 г. да ет ся пер вая
по ста нов ка «Гро зы» А.Н. Ост ров ско го. В том же 1860 г. ре во лю ци о -
нер, пи са тель и фи ло соф А.И. Гер цен в га зе те «Ко ло кол» впер вые
упо ми на ет дар ви нов ское «Про ис хо ж де ние ви дов…».

В 1864 г. в Рос сии од но вре мен но вы хо дят че ты ре тру да. Про фес -
сор Мо с ков ско го уни вер си те та С.А. Ра чин ский пуб ли ку ет пер вый пе -
ре вод на рус ский язык «Про ис хо ж де ния ви дов…». Из да ет ся пе ре вод
лек ций К. Фог та «Че ло век и его ме с то в при ро де». Не из вес т ный пе ре -
во д чик вы пус ка ет «Древ ность че ло ве ка» ан г лий ско го ге о ло га, дру га
Дар ви на Ч. Ла й е ля. На ко нец, ре во лю ци он ный де мо к рат Д.И. Пи са рев
в сво ем со чи не нии «Про г ресс в ми ре жи вот ных и рас те ний» в бле с тя -
щей пуб ли ци с ти че с кой фор ме из ла га ет идеи Дар ви на и дис кус сии во -
к руг них. «Ро дить ся на свет – са мая про стая шту ка, но про жить на све -
те – это уже очень муд ре но, – так пред став ля ет Пи са рев идеи Дар ви на
в очер ке «Борь ба за жизнь». – Ог ром ное боль ши н ст во ор га ни че с ких
су ществ всту па ет в мир, как в гро мад ную мя со руб ку, где по ва ра еже -
ми нут но ру бят, по тро шат, ва рят и под жа ри ва ют друг дру га; по пав ши
в та кое стран ное об ще с т во, иное су ще с т во пря мо из ут ро бы ма те ри пе -
ре хо дит в ка кой-ни будь ко тел и по гло ща ет ся од ним из по ва ров; но не
ус пел еще по вар про гло тить свой об ед, как он уже сам, с не до же ван -
ным кус ком во рту, си дит в кот ле и об на ру жи ва ет чис то пас сив ные
дос то и н ст ва, сво й ст вен ные хо ро шей кот ле те» [4].

Не с мот ря на то что сво и ми по пыт ка ми пе ре не с ти при н цип «борь -
бы за су ще с т во ва ние» с ми ра жи вой при ро ды на че ло ве че с кое об ще с т во 
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Пи са рев вуль га ри зи ро вал дар ви низм, боль ши н ст во ес те с т во ис пы та те -
лей в Рос сии с те ми или ины ми ого вор ка ми его при ня ли, дар ви низм
стал зна ме нем «шес ти де сят ни ков» XIX сто ле тия. Пред ло жен ная Дар -
ви ном кон цеп ция ес те с т вен но го от бо ра в об ъ яс не нии про ис хо ж де ния
ви дов в си лу ана ло гии с се лек ци ей при со з да нии по род до маш них жи -
вот ных и со р тов рас те ний – про цес сом, осу ще ст в ля е мым че ло ве ком,
бы ла лег ко вос при ня та на уч ной об ще с т вен но с тью. Из при няв ших дар -
ви низм дос та точ но бу дет упо мя нуть И.И. Меч ни ко ва, А.О. Ко ва лев ско -
го, К.А. Ти ми ря зе ва, И.М. Се че но ва.

Брат В.О. Ко ва лев ско го, из вес т ный би о лог-эво лю ци о нист Алек -
сандр Онуф ри е вич Ко ва лев ский, по ка зав ший в сво их ра бо тах об щ -
ность за ко но мер но с тей раз ви тия по зво ноч ных и бес по з во ноч ных
жи вот ных и тем са мым до ка зав ший эво лю ци он ное ро д ст во этих
групп, на про хо див шем в ту по ру VII съез де рус ских ес те с т во ис пы та -
те лей и вра чей ска зал: «Те о рия Дар ви на бы ла с со чу в ст ви ем при ня та
у нас в Рос сии. То г да как в За пад ной Ев ро пе она встре ти ла твер до ус -
та нов лен ные ста рые тра ди ции, ко то рые ей при шлось пер во на чаль но
по бо роть, у нас ее по яв ле ние со в па ло с про бу ж де ни ем на ше го об ще -
с т ва по сле Крым ской вой ны, и она сра зу по лу чи ла пра во гра ж да н ст -
ва, как в на уч ном, так и об ще с т вен ном ми ре и до сих пор по ль зу ет ся
об щим со чу в ст ви ем» [5].

Уче ни ки рос сий ско го эво лю ци о ни с та до дар ви нов ско го пе ри о да
Кар ла Фран це ви ча Ру лье – ос но ва тель от е че с т вен ной зо о ге о г ра фии Ни -
ко лай Алек сее вич Се вер цов (1827–1885), зо о лог и ан тро по лог Ана то -
лий Пет ро вич Бо г да нов (1834–1896), Сер гей Алек сее вич Усов (1827–
1886), вы да ю щий ся ана том Яков Ан д рее вич Бор зен ков (1825–1883)
сра зу же ста ли про па ган ди с та ми дар ви нов ско го уче ния.

Пе ре вод кни ги Дар ви на по до ме сти ка ции жи вот ных и рас те ний, оза -
глав лен ный «При ру чен ные жи вот ные и воз де лан ные рас те ния», В.О. Ко -
ва лев ский пуб ли ко вал вы пус ка ми, пер вый из ко то рых поя вил ся в мае
1867 г., за во семь ме ся цев до вы хо да в свет анг лий ско го из да ния. По след -
ние же вы пус ки рус ско го пе ре во да бы ли из да ны осе нью 1868 г. Та ким
об ра зом, это клас си че ское про из ве де ние Дар ви на уви де ло свет в Рос сии
не сколь ко рань ше, чем на его ро ди не, в Анг лии. В Анг лии свою мо но гра -
фию Дар вин оба раза – в 1868 и 1875 гг. – из дал в двух то мах, пер вый из
ко то рых со дер жал гла вы I–XII, а вто рой – гла вы XIII–XXVIII.

У Дар ви на не бы ло пря мых дан ных о де й ст вии ес те с т вен но го об о -
ра в ка че с т ве при чи ны эво лю ции, по сколь ку про цесс на ко п ле ния
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слу чай ных ва ри а ций для за ро ж де ния но во го ви да тре бу ет боль ших от -
рез ков вре ме ни, су ще с т вен но пре вы ша ю щих про дол жи тель ность че ло -
ве че с кой жиз ни. По э то му в по ис ках под твер жде ния де й ст вен но с ти сво -
ей те о рии он об ра тил ся к ана ло гии или мо де ли, – до ме с ти ка ции ди ких
жи вот ных и рас те ний. В се ре ди не 1838 г. Дар вин из у ча ет вы пу щен ные
в ви де бро шюр се ль ско хо зя й ст вен ные и до ме с ти ка ци он ные ма те ра лы
зна ме ни тых ан г лий ских се лек ци о не ров Дж. Себ рай та и Дж. Уил кин са
и пи шет: «Сэр Джон Себ райт, один из са мых ис кус ных за во д чи ков, го -
во рил от но си тель но го лу бей, что он бе рет ся про из ве с ти ка кое угод но
пе ро в три го да, но ему по тре бу ет ся шесть лет, что бы по лу чить же ла е -
мую фор му го ло вы или клю ва» [6]. К то му же оба ав то ра раз ъ яс ня ли
де й ст вие ис ку с ст вен но го от бо ра при со з да нии по род се ль ско хо зя й ст -
вен ных жи вот ных, при во дя в при мер ана ло гию с ги бе лью зве рей в ус -
ло ви ях ди кой при ро ды. И уже 16 де каб ря 1838 г. в «Чет вер той за пис ной 
книж ке» (ок тябрь 1838 г. – июль 1839 г.) по яв ля ет ся пер вая за пись Дар -
ви на, ука зы ва ю щая на ана ло гию ме ж ду по ро до об ра зо ва ни ем и про ис -
хо ж де ни ем ви дов: «Са мая за ме ча тель ная (beautiful) часть мо ей те о рии
со сто ит в том, что до ме с ти ци ро ван ные ра сы со з да ны точ но так же, как
и ви ды, но по след ние бо лее со вер шен ны и про цесс со з да ния шел го раз -
до мед лен нее» [7].

В се ре ди не 1839 г. Дар вин из у ча ет «Са до вод че с кие тру ды». По -
мет ки на по лях сви де т ель ст ву ют о том, что он и там ищет и на хо дит
ана ло гии ме ж ду ес те с т вен ным и ис ку с ст вен ным от бо ром [8]. Имен но
ис поль зо ва ние Дар ви ном ис ку с ст вен но го от бо ра в ка че с т ве мо де ли
де й ст вия от бо ра ес те с т вен но го сви де т ель ст ву ет о зна чи мо с ти се лек ци -
он но-до ме с ти ка ци он ных ис сле до ва ний в фор ми ро ва нии его идеи, об ъ -
яс ня ю щей про ис хо ж де ние ви дов. 

Из вес т ный в Рос сии ис сле до ва тель дар ви нов ско го на сле дия
Я.М. Галл [9] под чер ки ва ет, что в по стро е нии те о рии про ис хо ж де -
ния ви дов пу тем ес те с т вен но го от бо ра Дар вин об ра щал ся к ис точ ни -
кам не толь ко в об лас ти би о ло гии, се лек ции и до ме с ти ка ции. Круг
его ис сле до ва ний в 1837–1839 гг. был не о бы чай но ши рок, он из у чал
мно го ли те ра ту ры по фи ло со фии и по ли т э ко но мии, со ци о ло гии и де -
мо г ра фии. От ве ты на во п ро сы о ди на ми ке ко ли че с т вен ных за ко но -
мер но с тей в по пу ля ци ях Дар вин на хо дит в ра бо тах по сле до ва те ля
Маль ту са бель гий ско го ма те ма ти ка и ос но ва те ля стро го на уч но го
ме то да из у че ния из мен чи во с ти А. Кэт ле, в рас су ж де ни ях А. Сми та
об об ще с т ве, со сто я щем из сво бод ных ин ди ви дов, в те о ре ти че с ких
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и фи ло соф ских дис кус си ях на на уч ных за се да ни ях Ге о ло ги че с ко го
об ще с т ва. Ра бо тая над про бле мой ви да, Дар вин вни ма тель но сле дит
за дис кус си ей ме ж ду фи ло со фа ми К. Уэ вел лом и Дж. Ст. Мил лем по
во п ро сам на уч но го ме то да. Сле ду ет ска зать, что в то вре мя в Анг лии
фи ло со фия на у ки по лу чи ла боль шое раз ви тие, – это был пе ри од, ко г -
да в тру дах ан г лий ских фи ло со фов и со ци о ло гов идея ин ди ви ду аль -
но го вы жи ва ния в кон ку рен т ном об ще с т ве из ла га лась в ви де ко ли че с т -
вен ных за ко но мер но с тей. 

Все это ил лю с т ри ру ет, что путь Дар ви на к те о рии ес те с т вен но го
от бо ра для об ъ яс не ния про ис хо ж де ния ви дов был слиш ком слож ным,
что бы его мож но бы ло све с ти толь ко, на при мер, к из у че нию прак ти ки
жи вот но во дов, или к про чте нию кни ги Маль ту са, или ис сле до ва ни ям
не о бы чай ной из мен чи во с ти вьюр ков на ост ро вах Га ла па гос ско го ар хи -
пе ла га. Те о рия ес те с т вен но го от бо ра не бы ла со з да на в один при ем
и в один день. Как впо с ле д ст вии ука жет вы да ю щий ся зо о лог, сис те ма -
тик и фи ло соф, один из глав ных «ар хи тек то ров» син те ти че с кой те о рии
эво лю ции Эрнст Майр, те о рия от бо ра Дар ви на вклю ча ет по мень шей
ме ре во с емь ком по нен тов, и ко г да речь идет о со з да нии та кой те о рии,
на пер вое ме с то вы дви га ет ся по ни ма ние вза и мо де й ст вия ме ж ду са ми -
ми ком по нен та ми. Ну а по сколь ку у Дар ви на все же не бы ло пря мых
дан ных, об ъ яс ня ю щих ме ха низм про ис хо ж де ния ви дов, ана ло гия ме ж -
ду ес те с т вен ным и ис ку с ст вен ным от бо ром в ка кой-то ме ре их от су т ст -
вие ком пен си ро ва ла [9]. Майр де ла ет на этом осо бый ак цент: «…Имен -
но из ис сле до ва ний жи вот но во дов Дар вин по лу чил ряд цен ных вы во -
дов. Вся де я тель ность в об лас ти до ме с ти ка ции вы пол ня ла для Дар ви на
роль по ли го на, на ко то ром шла про вер ка его те о ре ти че с ких по стро е -
ний» [10]. По мне нию Май ра, «под воз де й ст ви ем ис сле до ва ний жи вот -
но во дов Дар вин на чал пе ре хо дить от эс сен ци а лиз ма к по пу ля ци он но му
мыш ле нию» [11].

Со вре мен Пла то на в на у ке гос по д ство ва ли взгля ды, ко то рые вы -
да ю щий ся ан г лий ский фи ло соф Карл Рай мунд Поп пер (1902–1994)
на звал эс сен ци а лиз мом: мир со сто ит из ог ра ни чен но го чис ла не из ме -
ня е мых сущ но с тей (идей, в тер ми но ло гии Пла то на), а из мен чи вые
про яв ле ния ви ди мо го ми ра – лишь не пол ные и не точ ные от ра же ния
этих сущ но с тей. Со г лас но этой точ ке зре ния, ис тин ное из ме не ние мо -
жет про и зой ти толь ко при по яв ле нии но вой сущ но с ти, воз ни ка ю щей
в ре зуль та те ли бо ак та Тво ре ния, ли бо спон тан но го скач ка (му та ции).
Клас сы фи зи че с ких об ъ ек тов де й ст ви тель но со сто ят из иден тич ных
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ре аль ных еди ниц, а фи зи че с кие по сто ян ные ос та ют ся не из мен ны ми
при оди на ко вых ус ло ви ях, по э то му в XIX в. ме ж ду ма те ма ти кой и фи -
зи че с ки ми на у ка ми, с од ной сто ро ны, и фи ло со фи ей эс сен ци а лиз ма –
с дру гой, не бы ло про ти во ре чий.

Ес те с т во з на ние же ну ж да лось в иной фи ло со фии. Жи вые ор га -
низ мы ха рак те ри зу ют ся уни каль но с тью, лю бая по пу ля ция со сто ит из
осо бей, ка ж дая из ко то рых об ла да ет ин ди ви ду аль но с тью. В рам ках
по пу ля ци он но го мыш ле ния сред ние ве ли чи ны яв ля ют ся аб ст рак ци я -
ми, ре аль на толь ко от лич ная от дру гих особь. По пу ля ция при ня та за
еди ни цу эво лю ции, она пред став ля ет со бой фонд ва ри а ций (на язы ке
ге не ти ки – ге но фонд). По с коль ку в рам ках по пу ля ци он но го мыш ле -
ния пре д у смат ри ва ет ся по сте пен ное из ме не ние при зна ка (его пе нет -
ран т ность и экс прес сив ность), по столь ку по пу ля ци он ный под ход гос -
по д ству ет при рас смот ре нии всех ас пек тов как те о рии се лек ции, так
и те о рии эво лю ции.

По с ле то го как эво лю ци он ные воз зре ния Ла мар ка и дру гих эво -
лю ци о ни с тов в Ев ро пе дол го иг но ри ро ва лись, кни га Дар ви на «Про ис -
хо ж де ние ви дов…» бы ла рас ку п ле на в тот же день, ко г да по я ви лась на 
при лав ках, – 24 но яб ря 1859 г. «Все хо ро шо из вес т ные до дар ви нов -
ские те о рии, – пи шет один из вид ней ших фи ло со фов ХХ сто ле тия аме -
ри кан ский ис то рик на у ки То мас Кун, – а имен но те о рии Ла мар ка,
Чем бер са, Спен се ра и не мец ких на тур фи ло со фов, пред став ля ли до
Дар ви на эво лю цию как це ле на п рав лен ный про цесс: ка ж дая но вая ста -
дия эво лю ци он но го раз ви тия бы ла бо лее со вер шен ной ре а ли за ци ей
Пла на, ко то рый су ще с т во вал с са мо го на ча ла» [12].

Цен траль ная дар ви нов ская идея о том, что за про ис хо ж де ни ем
ви дов сто ит ес те с т вен ный от бор, а не ре а ли за ция не ко е го Пла на Тво -
ре ния, вы зва ла в об ще с т ве ши ро кую дис кус сию. При жиз ни Дар ви на
его кни га вы дер жи ва ет шесть из да ний, и в ка ж дом из да нии ав тор вно -
сит в нее не ко то рые кор рек ти вы. Кор рек ти вы эти бы ли не слу чай ны.
Как за ме тил док тор би о ло ги че с ких на ук П.М. Бо ро дин, «Дар вин сыг -
рал со сво и ми кри ти ка ми опас ную шут ку… пе дан тич но про а на ли зи -
ро вал все труд но с ти, с ко то ры ми стал ки ва лась его идея, все кри ти че с -
кие за ме ча ния, ко то рые мо гут быть про тив нее вы дви ну ты. И тем са -
мым об е з о ру жил сво их ни с про вер га те лей на сто ле тия впе ред» [13].

Во п рос о том, как ди кие зве ри и рас те ния ста ли до маш ни ми, под -
ни ма ет ся уже дав но [14]. Что бы на не го от ве тить, не об хо ди мо об ра -
тить ся к ве ли ко му со бы тию в ис то рии че ло ве че с т ва, ко то рое про и зош ло
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при мер но 10–15 тыс. лет на зад, ко г да ле дя ной по кров в Се вер ном по -
лу ша рии на чал та ять и ус ту пать ме с то ле сам и сте пям, ко г да ря дом
с убо гими пер во быт ными жи ли щами, за ва лен ными кос тя ми и дру ги -
ми от бро са ми, уже ма я чи ли за вы ва ю щие те ни пред ков до маш них со -
бак, а во к руг по се ле ний на ча ла скла ды вать ся си нан троп ная фло ра
и фа у на. Имен но этот пе ри од от но сят к на ча лу «не оли ти че с кой ре во -
лю ции» – пе ре хо ду от со би ра т ель ст ва и охо ты к до ме с ти ка ции ди ких
жи вот ных и рас те ний, ведь 99,5% вре ме ни из по ч ти 2 млн лет пре бы -
ва ния на Зем ле че ло век за ни мал ся охо той и со би ра т ель ст вом [15].

С той дав ней по ры ди кий, не толь ко жи вот ный, но и рас ти тель -
ный, мир яв ля ет ся аре ной не скон ча е мых экс пе ри мен тов по одо маш -
ни ва нию, по зво лив ших со з дать бо лее 6200 по род раз лич ных ви дов
жи вот ных, а чис ло со р тов ос нов ных рас про с тра нен ных куль тур ных
рас те ний (пше ни цы, ри са, ку ку ру зы, ба на нов, хлоп чат ни ка и др.) оце -
ни ва ет ся в со т ни и да же ты ся чи по от дель ным ви дам. Так, на при мер,
су ще с т ву ет бо лее 4000 со р тов пше ни цы, еще бо лее зна чи тель но чис ло 
со р тов де ко ра тив ных рас те ний – тюль па нов, гла ди о лу сов, бу ген ви -
лей, роз и др. [16]. Не ред ко в ди кой ис ход ной фор ме рас те ния труд но
уз нать пра ро ди те ля ны не куль ти ви ру е мых ви дов, по сколь ку за час тую
до ме с ти ци ро ван ные фор мы не име ют «про ме жу точ ных звень ев» с их
ди ко рас ту щи ми со ро ди ча ми [17].

Ин те рес но, что срав не ние ме ж ду до ме с ти ка ци ей, клас си че с кой
на уч ной се лек ци ей и ген ной ин же не ри ей по вли я нию на из ме не ние
об ли ка (га би ту са) рас те ний – не в по ль зу двух по след них [18].

До ме с ти ка ция – од но из са мых ран них ин тел лек ту аль ных дос ти -
же ний че ло ве че с т ва. По э то му про ис хо ж де ние до маш них жи вот ных,
как и про ис хо ж де ние куль тур ных рас те ний, уже бо лее по лу то ра ве ков
яв ля ет ся тра ди ци он ной гла вой эво лю ци он ной би о ло гии. При этом
ос нов ны ми ее во п ро са ми до сих пор ос та ют ся по иск фак то ров про ис -
хо ж де ния, оп ре де ле ние мест вве де ния рас те ний и жи вот ных в куль ту -
ру [19], а так же ско ро с ти и век то ра (при зна ки, по ко то рым шел от бор)
до ме с ти ка ции [20]. Бла го да ря тру дам ис сле до ва те лей са мо го раз но го
про фи ля – бо та ни ков, ге о г ра фов, ис то ри ков, ар хе о ло гов и др. ста ло
из вес т но, где ро ди на одо маш нен ных жи вот ных и воз де лы ва е мых
зла ков, да же при мер но из вес т но вре мя их вве де ния в куль ту ру. Од на -
ко не из вес т но точ но, по ка ким при зна кам пре и му ще с т вен но шел от -
бор при до ме с ти ка ции, ка ко вы бы ли его тем пы и ин тен сив ность. Не -
из вес т но, ка ки ми при н ци па ми ру ко во дство ва лись пер вые се лек ци о не- 
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 ры – зем ле дель цы и жи вот но во ды. Но оче вид но, что во п рос «где
шел от бор?» свя зан с цен тром про ис хо ж де ния куль тур ных жи вот -
ных и рас те ний, во п рос «с ка кой ско ро с тью?» – с тем па ми эво лю ции,
во п рос «с ка кой ин тен сив но с тью и в ка ком на прав ле нии?» – с чис лен -
но с тью ос нов ных при зна ков, во в ле чен ных в про цесс до ме с ти ка ции,
и кон вер ген т ной до ме с ти ка ци ей, во п рос «как?» – с ме ха низ ма ми по -
яв ле ния de novo до ме с ти ка ци он ных при зна ков.

И все же ес ли мы пе ре счи та ем ко ли че с т во вве ден ных в куль ту ру
рас те ний и чис лен ность жи вот ных, жи ву щих сей час бок о бок с че ло -
ве ком и так или ина че слу жа щих ему, то уди вим ся, как ма ло их одо -
маш не но! На се го дня все го око ло 40 ви дов до ме с ти ци ро ван ных рас те -
ний об ес пе чи ва ют наш ос нов ной бел ко вый и энер ге ти че с кий ба ланс,
а все го во с емь ви дов ос нов ных зла ко вых рас те ний со став ля ют 66%
про до в оль ст вен но го по тен ци а ла че ло ве че с т ва. Сре ди мно гих со тен
ты сяч ви дов вы с ших рас те ний че ло век ис поль зу ет се го дня в це лом
око ло 200 [21]. Че ло век одо маш нил не так уж мно го и жи вот ных. Из
мно го чис лен ных хищ ных это пред ста ви те ли лишь двух се мейств – со -
ба ка и кош ка, из не пар но ко пыт ных – толь ко осел и ло шадь. Пар но ко -
пыт ных и мо зо ле но гих боль ше: ко ро ва, ко за, ов ца, сви нья, як, вер б -
люд, ла ма, буй вол, олень. Из за й це об раз ных одо маш нен лишь кро лик.
На се ко мых два – шел ко вич ный червь и пче ла. Два об и та те ля вод –
карп и зо ло тая рыб ка. Бо лее все го птиц, но их то же не так уж мно го:
ку ры, ут ки, гу си, ин дюш ки, це сар ки, го лу би, ка на рей ки, япон ский
пе ре пел. И всех – ме нее пя ти де ся ти. При чем на де вять ви дов при хо -
дит ся ос нов ная мас са вы ве ден ных 6200 по род [22]. Весь ма скром но за
15 тыс. лет ис то рии до ме с ти ка ции.

Ка кие зри мые чер ты со про во ж да ют про цесс до ме с ти ка ции жи -
вот ных? Аб со лют ное боль ши н ст во ди ких жи вот ных че ло ве ка бо ят ся 
и пред по чи та ют дер жать ся от не го по д аль ше или скры вать ся при его
при бли же нии. Не слу чай но ого род ное чу че ло все г да име ет че ло ве че -
с кий об лик. Все одо маш нен ные жи вот ные из ме ни ли не толь ко по ве -
де ние, но и в той или иной сте пе ни из ме ни ли фор му те ла, ок ра с ку.
Да же на чаль ная ста дия одо маш ни ва ния в об ли ке жи вот ных сра зу
что-то ме ня ет. По хож ли ди кий бе лый ка рась на крас но го цве та ры бу
под на зва ни ем «ву а ле х вост», уже не спо соб ную вы жить в сре де,
где об и та ет ее ди кий ро д ст вен ник? В ок ра с ке до маш них жи вот ных
об ыч но на блю да ет ся не пра виль ное рас пре де ле ние пя тен раз лич но -
го цве та. Это го ни ко г да не бы ва ет у ди ких жи вот ных, у ко то рых
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име ет ся ли бо од но тон ная ок ра с ка, ли бо стро го за ко но мер ное рас пре -
де ле ние се ди ны в ви де «се реб ра», по лос или пя тен. Од но тон ная ок -
ра с ка ди ких жи вот ных ока зы ва ет ся ге не ти че с ки весь ма слож но об у -
слов лен ной, и в ос но ве ее раз ви тия ле жит чрез вы чай но слож ный ме -
ха низм, за ко но мер но рас пре де ля ю щий раз лич ные пиг мен ты по дли -
не во ло са. При одо маш ни ва нии ди ких жи вот ных в ря ду по ко ле ний
идет ус ко рен ное на ко п ле ние му та ций, при во дя щее к дез ор га ни за ции 
это го ме ха низ ма, что об у слов ли ва ет по яв ле ние на их во ло ся ном по -
кро ве пе го с тей. Не ко то рых до маш них жи вот ных се лек ци он ная фан -
та зия че ло ве ка на столь ко «из у ро до ва ла», что в их об ли ке труд но
уло вить чер ты ди ко го пред ка. Так, гля дя на так су или лев рет ку, труд -
но пред ста вить, что ро до с лов ная этих со бак вос хо дит к вол кам. Но
это род ня по л ная: спа рив шись, они да дут пло до ви тое по то м ст во. Как 
уда лось че ло ве ку ото рвать от дре ва вол чь ей на ту ры рос ток и вы нянь -
чить из не го со ба ку – ан та го ни с та вол ка и вер но го дру га лю дей? 

Чарлз Дар вин го во рил, что до ме с ти ка ция – это не что го раз до боль -
шее, чем об ыч ное при ру че ние ди ких жи вот ных, по пав ших в ус ло вия
пле не ния. Одо маш ни ва ние – это не толь ко раз ве де ние жи вот ных в не -
во ле: по ми мо це ле на п рав лен ной ра бо ты и бес соз на тель но го от бо ра жи -
вот ных оно час то со про во ж да ет ся уве ли че ни ем по ка за те лей раз мно же -
ния, из ме не ни ем про пор ций ор га нов и час тей те ла, у до маш них жи вот -
ных вы ра ба ты ва ют ся слож ные фор мы по ве де ния, они бес пре ко с лов но
под чи ня ют ся че ло ве ку и слу жат ему (на при мер, со ба ки мо гут пас ти
ста да, охо тить ся, вы сле жи вать, сто ро жить). По этим кри те ри ям все, что 
мы ви дим на жи вот но вод че с ких фер мах или на се ль ском под во рье, –
су ще с т ва до маш ние, в том чис ле и пче лы. 

Со вре ме нем, уже в 1875 г., Дар вин стал рас смат ри вать до ме с ти ка -
цию как фор му эво лю ци он но го про цес са, или ви до об ра зо ва ния, где
боль шую роль иг ра ет ис ку с ст вен ная, а не ес те с т вен ная се лек ция.

По с ле Дар ви на це лая пле я да ис сле до ва те лей, рус ских и за ру беж -
ных, пы та лись дать оп ре де ле ние по ня тию «одо маш ни ва ние», ис сле дуя
па ле о н то ло ги че с кие и куль тур но-ис то ри че с кие ма те ри а лы, про во дя
срав не ние до маш них жи вот ных с ны не жи ву щи ми в при ро де их ди ки ми 
со ро ди ча ми.

Пер вая рус ская мо но г ра фия – «Про ис хо ж де ние до маш них жи вот -
ных» вы пу с к ни ка Мо с ков ско го уни вер си те та, би о ло га и жи вот но во да
Елии Ана толь е ви ча Бо г да но ва (1872–1931), сы на зо о ло га и ан тро по ло га
А.П. Бо г да но ва, вы шла в 1914 г. в кни го из да т ель ст ве сту ден тов Мо с ков ско го
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се ль ско хо зя й ст вен но го ин сти ту та [23]. Сле дом, в 1916 г., под та ким же
на зва ни ем – «Про ис хо ж де ние до маш них жи вот ных» вы хо дит кни га
круп ней ше го рус ско го ге не ти ка ХХ в., ос но ва те ля пер вой в Рос сии ка -
фед ры ге не ти ки, при ват-до цен та Санкт-Пе тер бу рг ско го уни вер си те та
Юрия Алек сан д ро ви ча Фи лип чен ко (1882–1930) [24].

Для то го что бы ди кое жи вот ное сде ла лось до маш ним, оно дол ж -
но ос та вать ся пло до ви тым в рез ко из ме нив ших ся ус ло ви ях су ще с т -
во ва ния: в ус ло ви ях спе ци фи че с ко го кор м ле ния, ог ра ни чен но с ти за -
ни ма е мой тер ри то рии, сни же ния дви га тель ной ак тив но с ти, а глав -
ное, в ус ло ви ях при су т ст вия че ло ве ка на ко рот ком рас сто я нии [25].
По э то му мно гие ис сле до ва те ли про цес са до ме с ти ка ции де ла ли упор
на зна че ние по ве де ния жи вот ных для их ус пеш но го одо маш ни ва ния. 
В ус ло ви ях не во ли, ко г да жи вот ное ока зы ва ет ся на рас сто я нии вы тя -
ну той ру ки от че ло ве ка, спо соб ность адап ти ро вать ся к его при су т ст -
вию яв ля ет ся уже на и бо лее важ ным фак то ром. Ве ро ят но, од ним из
са мых ши ро ко при ме ня е мых пря мых и эф фек тив ных спо со бов до ме -
с ти ка ции на ее на чаль ных эта пах бы ло пле не ние де те ны шей ди ких
жи вот ных, у ко то рых фор ми ро ва лись силь ные при вя зан но с ти к че -
ло ве ку в кри ти че с кие пе ри о ды за пе чат ле ва ния или со ци а ли за ции.
Кос вен ным под твер жде ни ем этой мыс ли мо жет слу жить на блю де -
ние Ч. Дар ви на, что пер во быт ные лю ди во всех час тях све та мог ли
без тру да ус пеш но при ру чать и вы ра щи вать ди ких жи вот ных [26].
В то же вре мя бес спор но и то, что на са мых ран них эта пах до ме с ти ка -
ции ре ша ю щую роль иг рал бес соз на тель ный от бор: че ло век со хра -
нял на и бо лее кон так т ных жи вот ных и пре неб ре гал дру ги ми без осоз -
нан но го на ме ре ния из ме нить ге не ти че с кую при ро ду до ме с ти ци ру е -
мых жи вот ных [27]. Ины ми сло ва ми, до ме с ти ка ция пред став ля ет со -
бой про цесс, при ко то ром по пу ля ция жи вот ных адап ти ру ет ся к че ло -
ве ку и к ус ло ви ям не во ли по сре д ст вом ком би на ции ге не ти че с ких
из ме не ний.

Ге не тик из Гар ва рд ско го уни вер си те та Клайд Эд гар Ке лер
(Clyde Edgar Keeler, 1900–1994), ви дел в про цес се одо маш ни ва ния
эф фек ты так на зы ва е мых «ге нов до ме с ти ка ции» у от дель ных осо бей 
в ди кой по пу ля ции, под ко то ры ми по ни ма ют ся пле йо т роп ные эф -
фек ты на по ве де ние ге нов, за тра ги ва ю щих ок ра с ку ме ха. В 40-е, 60-е 
и 70-е го ды он про во дил боль шие ис сле до ва ния на аме ри кан ских зве -
ро фер мах по вы яс не нию свя зи ме ж ду ок ра с кой ме ха и пред рас по ло -
жен но с тью к до ме с ти ка ции у ли сиц, пес цов и но рок [28].
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В кон це 50-х – на ча ле 60-х го дов под ру ко во дством ака де ми ка
Д.К. Бе ля е ва (1917–1985) в Но во си бир ске сфор ми ро ва лась шко ла, за ло -
жив шая при н ци пи аль но но вое на прав ле ние в из у че нии ге не ти ко-эво лю -
ци он ных ме ха низ мов до ме с ти ка ции. Бы ла пред ло же на но вая па ра диг ма,
но вый ори ги наль ный под ход, по зво ля ю щий ус ко рить тем пы одо маш ни -
ва ния, со из ме рив их с про дол жи тель но с тью че ло ве че с кой жиз ни, и бла -
го да ря это му уви деть са мые на чаль ные, мож но ска зать, ис ход ные мо мен -
ты в до ме с ти ка ци он ных пре об ра зо ва ни ях ди ких жи вот ных. Бла го да ря
уни каль ным экс пе ри мен там по вос про из ве де нию са мо го про цес са до ме -
с ти ка ции и тем важ ным эво лю ци он ным вы во дам, ко то рые бы ли сде ла ны
на ос но ве ана ли за этих экс пе ри мен тов, имя Д.К. Бе ля е ва во ш ло в ис то -
рию ми ро вой би о ло ги че с кой на у ки [29].

Би о ло ги че с кую сущ ность до ме с ти ка ции Д.К. Бе ля ев рас смат ри -
вал пре ж де все го как на сле д ст вен ное из ме не ние по ве де ния жи вот -
ных в ус ло ви ях раз ве де ния в не во ле (без это го до ме с ти ка ция не мыс -
ли ма), а мно гие мор фо фи зи о ло ги че с кие пре об ра зо ва ния до маш них
жи вот ных – как кор ре ли ро ван ные от ве ты на эти из ме не ния. Коль
ско ро из ме не ние по ве де ния жи вот ных в про цес се одо маш ни ва ния
яви лось ре зуль та том от бо ра, мож но го во рить о ге не ти че с ком ком по -
нен те, ле жа щем в ос но ве до ме с ти ка ции. Од на ко при этом Бе ля ев
имел в ви ду не те три ви аль ные кор ре ли ро ван ные от ве ты, ко то рые на -
блю да ют ся при от бо ре по лю бо му ко ли че с т вен но му при зна ку и ко -
то рые впол не об ъ яс ни мы в тра ди ци он ных рам ках ко ли че с т вен ной
ге не ти ки [30]. Он пред по ла гал, что в ус ло ви ях до ме с ти ка ции су ще с -
т вен ную роль иг ра ет на сле д ст вен ное из ме не ние по ве де ния, ко г да
про ис хо дит эли ми на ция ком плек са эмо ци о наль но от ри ца тель ных,
аг рес сив ных ре ак ций на че ло ве ка, сво й ст вен ных ди ким жи вот ным,
и на сле д ст вен но фор ми ру ют ся эмо ци о наль но по ло жи тель ные ре ак -
ции на не го, ха рак тер ные для до маш них жи вот ных, т.е. по спо соб но -
с ти к до ме с ти ка ции. Он го во рил о тех за ко нах кор ре ля тив ной из мен -
чи во с ти, ко то рые Ч. Дар вин, осо бен но при ме ни тель но к до ме с ти ка -
ции, на зы вал «та и н ст вен ны ми» – по той при чи не, что они вы зы ва ют
слиш ком слож ную цепь би о ло ги че с ких по сле д ст вий. В 15-м из да нии 
Бри тан ской эн цик ло пе дии (Encyclopaedia Britannica) на с. 936–942
Д.К. Бе ля е вым да ет ся оп ре де ле ние по ня тия «до ме с ти ка ция».

Ра бо ту по экс пе ри мен таль но му вос про из ве де нию про цес са до -
ме сти ка ции Д.К. Бе ля ев на чал еще до пе ре ез да в Ака дем го ро док, из -
брав в ка че с т ве об ъ ек та се реб ри с то-чер ных ли сиц. Опор ной ба зой для
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пер вых опы тов по слу жи ло од но из зве ро вод че с ких хо зяйств Эс то -
нии – «Ко хи ла» (впо с ле д ст вии «Са ла та гу зе»), где Дмит рий Кон стан -
ти но вич не толь ко встре тил по ни ма ние, но и по лу чил ак тив ней шую
под дер ж ку со сто ро ны все го кол лек ти ва, и осо бен но глав но го зо о тех -
ни ка Ни ны Фе до ров ны Со ро ки ной [31]. А в по л ном об ъ е ме от бор жи -
вот ных по по ве де нию раз вер нул ся в 1958 г. в зве ро сов хо зе «Лес ной»
Ал тай ско го края с по сле ду ю щей пе ре дис ло ка ци ей уни каль но го по го -
ло вья ли сиц на спе ци аль ную экс пе ри мен таль ную зве ро фер му Ин сти -
ту та ци то ло гии и ге не ти ки в Ака дем го род ке.

Имен но то г да под клю чи лась к этой ра бо те вы пу с к ни ца ка фед ры 
вы с шей не рв ной де я тель но с ти Мо с ков ско го го су да р ст вен но го уни -
вер си те та Люд ми ла Ни ко ла ев на Трут, и се го дня ус пеш но про дол жа -
ю щая вес ти эти ис сле до ва ния [32]. 

За чрез вы чай но ко рот кое вре мя экс пе ри мен таль но го про цес са
вос про из ве де ния до ме с ти ка ции в со пос тав ле нии с ты ся че лет ни ми
ис то ри че с ки ми сро ка ми одо маш ни ва ния из вес т ных нам жи вот ных
бы ли по лу че ны уни каль ные дан ные. В хо де це ле на п рав лен но го от -
бо ра на до ме с ти ка ци он ное по ве де ние за фик си ро ва на пе ре строй ка
це ло го ком плек са при спо со би тель ных се зон ных би о ло ги че с ких
функ ций, при чем в том же на прав ле нии, в ка ком из ме ни лись эти
функ ции у до маш них жи вот ных. При ро да ди ко го зве ря не ус то я ла,
не смог ла удер жать сво их, ка за лось бы, не зыб ле мых по зи ций под на -
по ром до ме с ти ка ци он но го эф фек та. Ка кие же ры ча ги при во дят в де й -
ст вие этот мо гу чий эф фект? Д.К. Бе ля ев вы ска зал мысль: из ме не ние
по ве де ния не мо жет про хо дить бес след но для не рв но-эн док рин ных
ме ха низ мов, оп ре де ля ю щих гор мо наль ный ста тус ор га низ ма. Впер -
вые в ми ре на ча лось из у че ние де й ст вия эн док рин ных ме ха низ мов
у жи вот ных, от би ра е мых в за ви си мо с ти от ха рак те ра об о ро ни тель -
но го по ве де ния по от но ше нию к че ло ве ку. На про тя же нии не сколь -
ких лет у ка ж до го жи вот но го пе ри о ди че с ки про во дил ся ана лиз кро -
ви – в об щей слож но с ти ты ся чи проб. И на этот ты ся че к рат но по вто -
рен ный во п рос ор га низ мы жи вот ных да ли од но знач ный от вет: при
от бо ре на руч ное по ве де ние про ис хо дит со от ве т ст вен ный от бор
имен но тех ге нов, ко то рые оп ре де ля ют ме нее аг рес сив ную ре ак цию
по от но ше нию к че ло ве ку. Эти ге ны, в свою оче редь, вли я ют на ха -
рак тер им пуль сов, за ро ж да ю щих ся в не рв ной сис те ме и пе ре да ю -
щих ся в гор мо наль ный ап па рат. А пе ре строй ка это го ап па ра та есть
сле д ст вие пе ре строй ки на сле д ст вен ных функ ций.
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В на ча ле 60-х го дов Д.К. Бе ля ев сфор му ли ро вал по ло же ние о ро ли
ре гу ля то ров и по ве де ния в до ме с ти ка ции жи вот ных. Пер вая ста тья,
в ко то рой на ме че ны ос нов ные идеи его те о рии до ме с ти ка ции и упо мя -
ну ты ре гу ля то ры, бы ла по свя ще на про бле мам кор ре ля тив ной из мен чи -
во с ти и опуб ли ко ва на в «Из вес ти ях Си бир ско го от де ле ния АН СССР»
в 1962 г. В те же го ды Д.К. Бе ля ев, ссы ла ясь на ра бо ты И.П. Пав ло ва,
пи сал: «…Ста ло яс но, что сво й ст ва ос нов ных не рв ных про цес сов иг ра -
ют весь ма су ще с т вен ную роль в эво лю ци он ной судь бе осо бей и яв ля -
ют ся по э то му тем ма те ри а лом, на ос но ве ко то ро го де й ст ву ет ес те с т вен -
ный от бор» [33]. Раз ра ба ты вая про бле му кор ре ля тив ной из мен чи во с ти, 
он вы ска зал мысль о том, что для по ни ма ния ме ха низ ма воз ник но ве ния
кор ре ля тив ных при зна ков не об хо ди мо ис кать ре гу ля то ры, кон тро ли ру -
ю щие слож ные ком плек сы. Эти ми ре гу ля то ра ми яв ля ют ся не рв ная
и гор мо наль ная сис те мы. Ори ен та ция Д.К. Бе ля е ва на из у че ние не й ро -
фи зи о ло ги че с ких и не й ро эн док рин ных ме ха низ мов до ме с ти ка ции бы -
ла пер спек тив ной и в то вре мя, бе з ус лов но, но вой. Он бе з о ши боч но по -
нял, что сущ ность до ме с ти ка ции ос но ва на на из ме не нии по ве де ния
и стрес со ус той чи во с ти жи вот ных и кро ет ся в на сле д ст вен но за кре п ля е -
мом из ме не нии ре гу ля тор ных сис тем. Пер вой ра бо той в этом на прав ле -
нии ста ла опуб ли ко ван ная в 1971 г. в «Док ла дах Ака де мии на ук СССР»
ста тья Д.К. Бе ля е ва с со ав то ра ми, в ко то рой впер вые бы ли при ве де ны
до ка за т ель ст ва сдви гов, про ис хо дя щих в про цес се до ме с ти ка ции се -
реб ри с то-чер ных ли сиц в од ной из сис тем стрес са – ги по та ла мо-ги по -
фи зар но-над по чеч ни ко вой [34]. В сво их пер вых про грам м ных стать ях
Д.К. Бе ля ев пи сал о не й ро гу мо раль ной ре гу ля ции и моз ге во об ще, без
упо ми на ния о ме ди а тор ных сис те мах, функ ци о ни ро ва ние ко то рых
и осу ще ст в ля ет ре гу ля цию по ве де ния и фи зи о ло ги че с ких функ ций. Это 
не уди ви тель но, так как су ще с т во ва ние ме ди а то ров в моз ге бы ло по ка -
за но лишь к кон цу 1950-х го дов. Впер вые бы ло ус та нов ле но, что се лек -
ция на до ме с ти ка ци он ный тип по ве де ния со про во ж да ет ся из ме не ни я ми 
ме та бо лиз ма ре гу ли ру ю щих аг рес сив ность клас си че с ких ме ди а то ров
моз га – се ро то ни на и ка те хо ла ми нов, ме ня ет ре ак цию на стресс и функ -
ци о наль ную ак тив ность по ло вых гор мо нов [35].

При раз ра бот ке идеи о глу бо ком вли я нии ре гу ляр но го от бо ра
по по ве де нию на жиз нен но важ ные функ ции ор га низ ма жи вот ных,
в осо бен но с ти на ре п ро дук тив ную, Д.К.Бе ля е ва чрез вы чай но ин те ре -
со ва ла функ ци о наль ная ор га ни за ция хро мо сом, бла го да ря ко то рой
осу ще ст в ля ет ся пе ре ход от ак тив но го со сто я ния ге на к не ак тив но му
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и на о бо рот, и в ча с т но с ти об ес пе чи ва ет ся диф фе рен ци аль ная ак тив -
ность ге нов в раз лич ных тка нях на раз ных ста ди ях раз ви тия. Со г лас но 
его ги по те зе, од ним из важ ных мо ле ку ляр но-ге не ти че с ких ме ха низ -
мов та ко го от бо ра мог ло быть на сле ду е мое вклю че ние дли тель но
инак ти ви ро ван ных ге нов или, на про тив, вы клю че ние ра нее функ ци о -
ни ро вав ших ге нов [36].

В сен тяб ре 1979 г. Д.К. Бе ля ев из ло жил ре зуль та ты сво их ра бот по
по ве де нию и по ве ден че ской се лек ции ли сиц в боль шом 45-ми нут ном
док ла де на Ме ж ду на род ной это ло ги че ской кон фе рен ции в Эдин бур ге
в при сут ст вии зна ме ни тых это ло гов Ни ко Тин бер ге на и Кон ра да Ло рен -
ца. Док лад вы звал ожив лен ную дис кус сию и боль шой ре зо на нс [37]. 

Одо маш ни ва ние – про цесс слож ный. В нем иг ра ют свою роль и му -
та ции (се го дня по ня ти ем «му та ция» обо зна ча ют весь ма раз но род ные по
сво им ме ха низ мам со бы тия [38]), и ре ком би на ции ге нов, и скры тый ре -
зерв на след ст вен но сти, и пря мой эф фект от бо ра. Дей ст вие это го ме ха -
низ ма про ве ря ет ся и на хо дит под твер жде ние на дру гих пуш ных зве рях,
на при мер на аме ри кан ских нор ках (Mustela vison ). У руч ных но рок эф -
фек ты ин тен сив но го от бо ра на одо маш ни ва ние идут по той же схе ме, что
и у ли сиц, толь ко по ве де ние мень ше на по ми на ет со ба чье, – у но рок соз -
дан ное се лек ци он ным пу тем руч ное по ве де ние ско рее близ ко к по ве де -
нию до маш них ко шек.

Пер вым от ве том от бо ра аме ри кан ской нор ки на одо маш ни ва ние
(как и в ана ло гич ном до ме с ти ка ци он ном экс пе ри мен те с ли си ца ми)
яви лось из ме не ние од но род но с ти ис ход ной стан дар т ной ок ра с ки ме -
хо во го по кро ва в ви де по яв ле ния об шир ной бе лой пят ни с то с ти (пе го -
с тей) (см. ри су нок) [39]. При чем на сле до ва ние та ко го до ме с ти ка ци он -
но го при зна ка, как про яв ле ние бе лой пят ни с то с ти, или пе го с тей, на
ме хо вом по кро ве зве рей, в боль ши н ст ве слу ча ев час то бы ва ет очень
слож но об у слов ле но. Для ил лю с т ра ции это го уме с т но вспом нить, как
в свое вре мя Ни ко лай Ива но вич Ва ви лов, на хо дясь на ста жи ров ке
в Анг лии у из вес т но го би о ло га-се лек ци о не ра Уиль я ма Бэт со на, по бы -
вал «на од ном из ве че ров в зна ме ни том Ко ро лев ском ин сти ту те,
где оп по нен ты Бэт со на, би о мет ри ки Карл Пир сон и Уол тер Уэл дон
де мо н ст ри ро ва ли пят ни с тых со ба чек и их по то м ст во, вы яв ляв ших
слож ную кар ти ну рас ще п ле ния, пы та ясь при этом вы сме ять уче ние
Мен де ля и его по сле до ва те лей» [40]. Уэл дон и Пир сон бы ли уве ре ны,
что эво лю ция идет по сре д ст вом от бо ра, де й ст ву ю ще го на не пре рыв -
ных ва ри а ци ях. Бэт сон же, как и дво ю род ный брат Дар ви на – Фрэн сис
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Па рал ле лизм, или го мо ло гич ность, в ок ра с ке 
одо маш ни ва е мой аме ри кан ской нор ки в срав не нии 

с дру ги ми ви да ми, одо маш нен ны ми ра нее

Галь тон, из у чая на сле д ст вен ную из мен чи вость, ут вер ждал, что эво лю ци -
он ное (а ста ло быть, и се лек ци он ное зна че ние) име ет дис крет ная,
или пре ры ви с тая, из мен чи вость. По э то му уже в ту по ру об су ж де ние
те о ре ти че с ких и экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний се лек ци он ных
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и эво лю ци он ных про цес сов но си ло чрез вы чай но ост рый, дис кус си он -
ный ха рак тер.

Ав тор те о рии не й траль ной эво лю ции япон ский ге не тик Му а ма ро
Ки му ра по зд нее на пи шет: «Ярое не при я тие мен де лиз ма би о мет ри ка -
ми во гла ве с Пир со ном и Уэл до ном при ве ло к то му, что Уэл дон бро -
сил все свои си лы на оп ро вер же ние мен де лиз ма и в по ис ках ис клю че -
ний из его за ко нов пе ре смот рел мно же с т во ог ром ных то мов за во д ских 
пле мен ных книг по ро ди с тых ло ша дей, по до р вал свое здо ро вье и умер
мо ло дым» [41].

Как хо ро шо из вес т но, 12 мая 1920 г. на про хо див шем в Са ра то ве
III Все рос сий ском съез де се лек ци о не ров 33-лет ний про фес сор Са ра -
тов ско го уни вер си те та Н.И. Ва ви лов до ло жил об от кры том им за ко не
го мо ло ги че с ких ря дов в на сле д ст вен ной из мен чи во с ти [42]. В ре ше нии
съез да бы ло ска за но: «Н.И. Ва ви лов за ме тил уди ви тель ную по вто ря е -
мость или пе ри о дич ность при зна ков в раз лич ных груп пах или ря дах
рас ти тель но го ми ра, ко то рая да ет воз мож ность пред ска зы вать су ще с т -
во ва ние не из вес т ных еще форм на по до бие то го, как пе ри о ди че с кая сис -
те ма Мен де ле е ва да ва ла воз мож ность пред ска зы вать су ще с т во ва ние
не из вес т ных эле мен тов» [43]. Док лад Н.И. Ва ви ло ва «За кон го мо ло ги -
че с ких ря дов в на сле д ст вен ной из мен чи во с ти» вы шел в свет от дель ным 
от тис ком в том же 1920 г., в 1921 г. был опуб ли ко ван в жур на ле «Се ль -
ское и лес ное хо зя й ст во», в 1922 г. пе ре ве ден на ан г лий ский язык и из -
дан в ти по г ра фии Кем бри дж ско го уни вер си те та [44].

Сам Н.И. Ва ви лов ни с коль ко не пре тен до вал на то, что он пер вым 
сфор му ли ро вал по ло же ние о го мо ло ги че с кой из мен чи во с ти. Он ци ти -
ро вал мно гих ав то ров, в том чис ле и са мо го Дар ви на, ко то рый за ду -
мы вал ся над фак та ми по до б но го ро да уже в 1840 г. В «Пу те ше с т вии
на ту ра ли с та на ко раб ле “Бигль”» Дар вин про во дит па рал ле ли ме ж ду
по ро дой юж но-аме ри кан ско го ско та нья та, буль до га ми и моп со об раз -
ны ми по ро да ми со бак [45]. Че рез 28 лет, в 1868 г., в тру де «Из ме не ния
до маш них жи вот ных и куль тур ных рас те ний» он да ет пер вую свод ку
яв ле ний па рал лель ной из мен чи во с ти у до маш ней пти цы (опе рен ные
но ги у кур, го лу бей и ин де ек) и рас те ний (фи о ле то во ли с тые раз но вид -
но с ти бу ка, ореш ни ка и бар ба ри са) [46]. Там же Дар вин при во дит дан -
ные об оди на ко вых яв ле ни ях в хи ми че с кий из мен чи во с ти: «…Ли с тья
чай но го де ре ва и ма те и пло ды ко фе со дер жат воз бу ж да ю щее и пи та -
тель ное ве ще с т во, ко то рое, как те перь из вес т но, хи ми че с ки то ж де с т -
вен но» [47]. На ос но ве этих на блю де ний Дар вин фор му ли ру ет
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по ня тие па рал лель ной из мен чи во с ти: «Я под ра зу ме ваю под этим
вы ра же ни ем, что сход ные при зна ки ино г да по яв ля ют ся у не сколь -
ких раз но вид но с тей, или рас, про ис хо дя щих от од но го и то го же ви -
да, и в бо лее ред ких слу ча ях – у по том ков со вер шен но раз лич ных
ви дов» [48]. При во дя све де ния, ука зы ва ю щие на ог ра ни чен ность
раз ма ха воз мож ных из ме не ний, Дар вин ссы ла ет ся на «за кон урав -
ни тель ной из мен чи во с ти» Уол ша (B.D. Walsh), ус та но вив ше го для
на се ко мых в ес те с т вен ном со сто я нии «за кон рав но з на ча щей из мен -
чи во с ти» (lаw of equable variability), или «за кон ана ло гич ной из мен чи -
во с ти», – про об раз «за ко на го мо ло ги че с ких ря дов» Н.И. Ва ви ло ва:
«Ес ли ка кой-ни будь оп ре де лен ный при знак очень из мен чив у од но го
ви да груп пы, он бу дет скло нен к из мен чи во с ти и у близ ких ви дов».
Но сле ду ет под чер к нуть, что Дар вин все же не вкла ды вал в «за кон
Уол ша» тот смысл, ко то рый по зд нее вкла ды вал ся в за кон Ва ви ло ва
сто рон ни ка ми ор то ге не за. «За кон урав ни тель ной из мен чи во с ти» Дар -
вин не рас смат ри вал как ана ло гию таб ли цы Мен де ле е ва, а счи тал, что 
он ука зы ва ет на схо д ст во ро д ст вен ных форм ор га низ мов: «Это яв -
ле ние, со глас но мо им взгля дам, об ъ яс ня ет ся при н ци пом про ис хо ж -
де ния ро д ст вен ных форм от од ной пер вич ной фор мы» [50].

Но вот ка кое де ло: эту же па рал лель ную из мен чи вость пы та лись 
при спо со бить для об ос но ва ния ан ти дар ви нов ских кон цеп ций эво -
лю ции, – фе но мен па рал ле лиз ма ка зал ся про ти во ре ча щим дар ви нов -
ско му по ло же нию о не оп ре де лен ной из мен чи во с ти. Хо ро шо из вес т -
ны сло ва ав то ра кон цеп ции эво лю ции на ос но ве за ко но мер но с тей
Л.С. Бер га: «…Сво и ми на блю де ни я ми и опы та ми Ва ви лов про во дит
идею но мо ге не за бо лее ус пеш но, чем это де лаю я в на сто я щей ра бо -
те» [51]. (Кни га Л.С. Бер га «Но мо ге нез» по сле же с т кой кри ти ки
в 20-е го ды на 55 лет ис чез ла из об и хо да и бы ла пе ре из да на толь ко
в 1977 г. бла го да ря ог ром но му уси лию ака де ми ка Б.С. Со ко ло ва
[52]). Од ним из по след них круп ных рос сий ских уче ных, вы ска зы вав -
ших ся про тив дар ви нов ской эво лю ции в под дер ж ку точ ки зре ния
Бер га, был А.А. Лю би щев [53]. На и бо лее по л но свое одоб ри тель ное
от но ше ние к но мо ге не зу он из ло жил в ста тье «О по сту ла тах со вре -
мен но го се лек то ге не за», опуб ли ко ван ной в вы пус ка е мом с кон ца
60-х го дов под ре дак ци ей Н.Н. Во рон цо ва пе ри о ди че с ком сбор ни ке
«Про б ле мы эво лю ции». «Жи ви Дар вин до на сто я ще го вре ме ни и со -
хра ни по л ную све жесть мыс ли и ра бо то с по соб но с ти, он был бы в ла -
ге ре ан ти дар ви ни с тов» [54], – пи сал Лю би щев.
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Де й ст ви тель но, внеш нее про ти во ре чие ме ж ду син те ти че с кой
те о ри ей эво лю ции и фе но ме ном го мо ло ги че с кой из мен чи во с ти на -
блю да ет ся. Как раз ре шал этот па ра докс сам Ва ви лов? Ос но ва ний по -
ла гать, что он в этом от но ше нии де лал ка кие-ли бо ус туп ки ан ти дар -
ви низ му, нет. На о бо рот, он чет ко ука зы вал, что за кон го мо ло ги че с -
ких ря дов «не про ти во ре чит дар ви низ му, на о бо рот, да же раз ви ва ет
его» [55]. Сле ду ет под чер к нуть, что один из глав ных «ар хи тек то ров» 
син те ти че с кой те о рии эво лю ции Эрнст Майр рас це ни вал этот «за -
кон» все го лишь как ука за ние на при знак, ко то рый мож но ис поль зо -
вать в так со но ми че с ких из ы с ка ни ях, а не на упо ря до чен ность и ог ра -
ни че ния из мен чи во с ти [56]. 

Воз мож но ли ис тол ко вы вать фе но мен го мо ло ги че с ких ря дов
без ана ли за их адап тив ной цен но с ти (что де ла лось на чи ная с Л.С. Бер- 
 га)? Вряд ли, ведь лю бое про яв ле ние го мо ло ги че с кой из мен чи во с ти
(кста ти, как и лю бой дру гой из мен чи во с ти) под вер га ет ся оцен ке на
адап тив ность ес те с т вен ным от бо ром [57].

В 70-х го дах мо дель ные экс пе ри мен ты Д.К. Бе ля е ва по ка за ли,
что рез кие из ме не ния сре ды, про во ци руя со сто я ние стрес са, мо би ли -
зу ют в по пу ля ци ях жи вот ных скры тую ге не ти че с кую из мен чи вость,
что, в свою оче редь, об лег ча ет по иск и от бор на и бо лее адап тив ных
к экс тре маль ным ус ло ви ям жиз ни ва ри ан тов жи вот ных. Тра ди ци он -
но стрес со вые воз де й ст вия в по пу ля ци ях рас смат ри ва лись и рас -
смат ри ва ют ся как фак то ры от бо ра, от ме та ю щие не дос та точ но стрес -
со ус той чи вые ге не ти че с кие ва ри ан ты в си лу их не дос та точ ной, ины -
ми сло ва ми, про сто по ни жен ной, жиз не с по соб но с ти [58]. В та ком
кон тек сте стресс мо жет при во дить к ме ха ни че с ко му умень ше нию ге -
не ти че с кой из мен чи во с ти в по пу ля ции, ес ли в ре зуль та те рез ко го па -
де ния чис лен но с ти эта по пу ля ция про хо дит че рез «бу ты лоч ное гор -
лыш ко». Од на ко эво лю ци он но-ге не ти че с кой шко лой Д.К. Бе ля е ва
по ка за но, что стрес со вые воз де й ст вия мо гут ус ко рять темп эво лю ци -
он ных и адап та ци он ных пре об ра зо ва ний пу тем по вы ше ния уров ня
из мен чи во с ти в по пу ля ци ях [59].

Мож но ли счи тать та кой при знак, как про яв ле ние бе лой пят ни с -
то с ти (пе го с тей) или си ам ской рас крас ки ме хо во го по кро ва в хо де до -
ме с ти ка ции са мых раз ных так со но ми че с ких групп жи вот ных, в том
чис ле и пуш ных зве рей, не й траль ным, не а дап тив ным? Вряд ли, ведь
он впол не мо жет быть сце п лен в на сле до ва нии с при зна ком адап тив -
ным – ус той чи во с тью к пси хо э мо ци о наль но му стрес су, к про жи ва нию 
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в ус ло ви ях не во ли, к ан тро по ген ной сре де, к ус пеш но му раз мно же -
нию из на чаль но ди ких жи вот ных (вне зап но ока зав ших ся по эво лю ци -
он ным мер кам) в ог ра ни чен ном и тес ном жиз нен ном про стра н ст ве
при кле точ ном со дер жа нии. Ко неч но, внеш нее схо д ст во в рас крас ке
во ло ся но го по кро ва у со вер ше но от да лен ных в так со но ми че с ком от -
но ше нии ви дов, во в ле чен ных в про цесс до ме с ти ка ции, не да ет нам
ос но ва ний су дить о схо д ст ве ге но ти пи че с ко го по ряд ка. Но ис хо дя из
по ра зи тель но го схо д ст ва в фе но ти пи че с кой из мен чи во с ти, об у слов -
лен ной еди н ст вом про цес са до ме с ти ка ции у ви дов, дос та точ но да ле -
ких по про ис хо ж де нию, мож но под ра зу ме вать на ли чие спе ци фи че с -
ко го ген но го ком по нен та, по па да ю ще го под дав ле ние од но го и то го
же век то ра от бо ра.

Мы мо жем го во рить на ря ду со спе ци фи кой ви дов и ро дов о на ли -
чии у них об ще го ген но го ком по нен та – «ге нов до ме с ти ка ции», а точ -
нее, «ге нов стрес со ус той чи во с ти», об ес пе чи ва ю щих в ус ло ви ях до -
ме с ти ка ции то ле ран т ность к пси хо э мо ци о наль но му стрес су, тер пи -
мость к пре бы ва нию в ус ло ви ях ан тро по ген ной сре ды про мыш лен ных 
зве ро ферм. Со г лас но по ло же нию о го мо ло ги че с ких ря дах в на сле д ст -
вен ной из мен чи во с ти, у раз ных ви дов, втя ги ва е мых в один и тот же
ка нал от бо ра, а кон крет но – в от бор на спо соб ность вы дер жи вать про -
жи ва ние в стрес си ру ю щих ус ло ви ях не во ли, в ря ду по ко ле ний в од -
ном и том же на прав ле нии ре ор га ни зу ют ся гор мо наль ные ре гу ля ци -
он ные ме ха низ мы, не й ро хи ми че с кие ме ха низ мы го лов но го моз га,
воз ни ка ют од ни и те же мор фо ло ги че с кие и фи зи о ло ги че с кие из ме не -
ния. То есть речь идет о на сле д ст вен но де тер ми ни ру е мой, ка на ли зи -
ру е мой из мен чи во с ти фе но ти пов – из мен чи во с ти в оп ре де лен ном на -
прав ле нии так, как это по ни мал Н.И. Ва ви лов. И как од но из сле д ст вий 
та ко го от бо ра на одо маш ни ва ние у пуш ных зве рей мож но пред ска зать 
по яв ле ние та ких же ок ра сок ме ха, как и у жи вот ных, одо маш нен ных
в ис то ри че с ки бо лее ран ние сро ки, по до б но то му как пе ри о ди че с кая
сис те ма Мен де ле е ва да ет воз мож ность пред ска зы вать су ще с т во ва ние
до по ры до вре ме ни неиз вес т ных эле мен тов.

Пред став лен ная кар ти на от ра жа ет мо де ли ро ва ние про цес са одо -
маш ни ва ния на пуш ных зве рях в ус ло ви ях экс пе ри мен таль ной зве ро фер -
мы Ин сти ту та ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН и по ка зы ва ет его от ли чие
в тем пах этих пре об ра зо ва ний (или ско ро стях до ме сти ка ции) от сти хий -
но го про цес са про мыш лен но го одо маш ни ва ния ли сиц и но рок, ко то рых
вот уже бо лее сот ни лет раз во дят на ос таль ных зве ро фер мах ми ра.
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В сво их вос по ми на ни ях о со вме с т ной ра бо те с Д.К. Бе ля е вым по
экс пе ри мен таль но му мо де ли ро ва нию ро ли стрес са и стрес си ру е мо с ти 
в про цес се до ме с ти ка ции из на чаль но ди ких жи вот ных док тор би о ло -
ги че с ких на ук П.М. Бо ро дин пи шет: «У бе ля ев ской кон цеп ции бы ла
не лег кая судь ба. Как все де й ст ви тель но серь ез ные и круп ные кон цеп -
ции, она ока за лась впе ре ди сво е го вре ме ни и по э то му в мо мент по яв -
ле ния не встре ти ла по л но го по ни ма ния. Ес ли вспом нить пер вые от -
кли ки, то они по ра зи тель но сход ны с те ми, ко то рые вы зва ла вна ча ле
идея эво лю ции по сре д ст вом ес те с т вен но го от бо ра. Как пи сал Дар вин:
“По с ле то го как моя и м-ра Уол ле са ста тьи бы ли до ло же ны на за се да -
нии Лин не ев ско го об ще с т ва, еди н ст вен ный от зыв был – все но вое
в на шей ра бо те – не вер но, а все вер ное – не но во”» [60]. Раз ви тие
Д.К. Бе ля е вым пред став ле ний о ро ли по ве де ния и стрес са в ме ха низ -
мах одо маш ни ва ния ди ких жи вот ных яви лось но вой па ра диг мой
в из у че нии про цес сов до ме с ти ка ции и эво лю ции. Про б ле ма бы ла ори -
ен ти ро ва на на вы яв ле ние тех про цес сов, ко то ры ми ре а ли зу ет ся де й ст -
вие от бо ра по по ве де нию, на ин те г ра цию те о рии ис ку с ст вен но го от -
бо ра с со вре мен ны ми пред став ле ни я ми о функ ци ях моз га.

Раз ные на у ки об ре та ли свои па ра диг мы в раз ное вре мя. Как пи -
шет аме ри кан ский ис то рик на у ки, один из вид ней ших фи ло со фов на у -
ки ХХ сто ле тия То мас Кун в сво ей кни ге «Струк ту ра на уч ных ре во лю -
ций» [61], па ра диг ма мо жет рас смат ри вать ся как но вая сис те ма взгля -
дов в оп ре де лен ной об лас ти на уч но го зна ния, как не кое «об раз цо вое
дос ти же ние про шло го». По мне нию Ку на, ос нов ная цен ность па ра -
диг мы со сто ит в том, что она об ъ е ди ня ет в еди ное це лое все схе мы, су -
ще с т ву ю щие в рам ках дис ци п ли ны, и да ет уче ным уве рен ность в со -
ци аль ной оп рав дан но с ти их до ро го с то я щих и кро пот ли вых ис сле до -
ва ний. Но в ка кой-то мо мент воз ни ка ет те о рия, об ъ яс ня ю щая не кую
про бле му в дан ной об лас ти зна ний луч ше, чем дру гая те о рия, су ще с т -
ву ю щая в этой же об лас ти зна ний и кон ку ри ру ю щая с пер вой. Та кая
те о рия на чи на ет при вле кать вни ма ние боль ши н ст ва ис сле до ва те лей
по сле ду ю щих по ко ле ний, и в ре зуль та те ста рые кон ку ри ру ю щие шко -
лы пре кра ща ют свое су ще с т во ва ние. По ана ло гии с ес те с т вен ным от -
бо ром в при ро де па ра диг мы в на у ке вы жи ва ют по то му, что вы ми ра ют
их кон ку рен ты. И ес ли сре ди кон ку ри ру ю щих те о рий вы де ля ет ся од -
на, а пред ла га е мые ею но вые об ъ яс не ния яв ле ний по лу чат при зна ние
у по сле ду ю щих по ко ле ний ис сле до ва те лей, мож но счи тать, что ро ди -
лась но вая па ра диг ма. Па ра диг мы дол ж ны при этом об ла дать дву мя
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сво й ст ва ми, ко то рые Кун оп ре де лил так: «Их со з да ние бы ло в дос та -
точ ной ме ре бес пре це ден т ным, что бы при влечь на дли тель ное вре мя
груп пу сто рон ни ков из кон ку ри ру ю щих на прав ле ний на уч ных ис сле -
до ва ний. В то же вре мя они бы ли дос та точ но от кры ты ми, что бы но вые 
по ко ле ния уче ных мог ли в их рам ках на й ти для се бя не ре шен ные
про бле мы лю бо го ви да» [62]. Со г лас но па ра диг маль ной кон цеп ции
раз ви тия на у ки, пе ре ход от од ной па ра диг мы к дру гой име ет ха рак -
тер на уч ной ре во лю ции. При мер это го – пе ре ход от клас си че с кой фи -
ло ге не ти ки к кла ди с ти ке. Ис то рия на у ки, пи шет Кун, есть сме на по -
сле до ва тель ных па ра дигм (по до б но то му, как в ис то рии об ще с т ва
один со ци аль ный строй сме ня ет ся дру гим), ка ж дая из ко то рых силь но
пе ре ори ен ти ру ет ин те ре сы уче ных внут ри оп ре де лен ной об лас ти
зна ний. К при ме ру, 100 лет на зад уче ные бы ли так же убе ж де ны
в том, что нью то нов ская ме ха ни ка об ъ яс ня ет уст ро й ст во Все лен -
ной, как се го дня они убе ж де ны, что уст ро й ст во Все лен ной об ъ яс ня -
ет ся те о ри ей от но си тель но с ти Эйн штей на. Ины ми сло ва ми, фи зик
XIX сто ле тия был не ме нее уве рен в пра виль но с ти сво е го по ни ма ния
фи зи че с ких яв ле ний, чем со вре мен ный фи зик, зна ко мый с те о ри ей от -
но си тель но с ти. Но тем не ме нее ве ли чие об е их кон цеп ций вы зы ва ет
вос хи ще ние [63].
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Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки 
СО РАН, г. Но во си бирск

Trapezov, O.V. Domestication as one of the earliest intellectual achievements of
mankind (on the 140th anniversary of Charles Darwin’s work “The variation of plants and
animals under domestication” published in Russia)

The second fundamental Darwin’s work “The variation of plants and animals under
domestication” was published first in Russia (1867; V.O. Kovalevsky was the main editor) and
only then in England (1868). As well as “The Origin of species…”, this basic work shows the role
of plants and animals domestication in comprehension of evolutionary processes in the wild
nature. Trying to model this way, Russian geneticist Dmitry Belyaev in the late 1950s and early
1960s started experimental reproducing of the historical process of domestication of fur animals
which were bred in captivity at special fur farms. In the course of a long-term experiment, he
showed that physical and morphological changes which occurred in these animals under
domestication are the effects of selection for tame behavior with ability for co-existence in
stress-inducing anthropogenic environment.
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