
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ГИБРИДИЗАЦИИ, 
РАЗРАБОТАННОЙ ГРУЗИНСКИМИ 
БИОЛОГАМИ, ТАКОВЫ: . 
ИЗ ЯЙЦА С КУРИНЫМ ЖЕЛТКОМ 
И И Н Д Ю Ш И Н Ы М БЕЛКОМ 
РОЖДАЕТСЯ ГИБРИД, КОТОРЫЙ 
ВЕСИТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
Ц Ы П Л Е Н К А И ДОСТИГАЕТ ВО 
ВЗРОСЛОМ СОСТОЯНИИ 
4—5 КИЛОГРАММОВ. ВАЖНО 
ТАКЖЕ, ЧТО НОВАЯ ПТИЦА 
НЕ БОЛЕЕТ СВИРЕПЫМИ 
КУРИНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ. 

индюк 
из куриного яйца 

Ю. ПОЛКОВНИКОВ, 
наш спец. корр. 

ми, даже если удавалось в отдельны] 
случаях вызвать и наследственно за 
крепить изменения окраски и формь 
тела у птиц. Впрочем, эволюция, осу 
ществляемая методом половой гибри 
дизации, также не обходилась бе; 
неудач. Селекционеры хорошо помня 
разочарования, постигшие их при вы 
ведении гибридов кур и фазанов: i 
43 процентах эмбрионы погибали 
остальное потомство было или ела 
бым, или стерильным. Оказались не 
удачными и спаривания с индейкам! 
кур и фазанов с индейками. 

Кстати, груша поначалу тоже ника1 
не хотела родниться с яблоней. Чт< 
делал в такой ситуации И. Мичурин 
Он прививал веточку груши на CTBOJ 
яблони, затем пыльцу привоя перено 
сил на цветки подвоя и получал но 
вые устойчивые сорта плодовых куль 
тур. 

В 1965 году на Самгорской птице 
фабрике под Тбилиси Павел Сиоеви1 

Чантуришвили и Иван Спиридонова 
Гошхетелиани впервые начали опыт* 
по пересадке инородного белка в ку 
риное яйцо. Метод был прост: про 
калывали в скорлупе два отверстия 
в одно вставляли шприц и путем вы 
давливания меняли часть куриноп 

Что может вылупиться из куриного 
яйца? В Кутаисском педагогическом 
институте мне довелось увидеть, как 
из куриного яйца родился индюшо-
нок. Да, только так можно было на-
звать этого крупнотелого, широкола-
пого птенца, который скромно вылез 
из своего известкового терема, совер-
шенно не подозревая, какое он вызы-
вает волнение. 

Этому рождению предшествовал 
любопытный эксперимент, проведен-
ный доктором биологических наук 
П. С. Чантуришвили и кандидатом 
биологических наук И. С. Гошхетели-
ани. Ученые уже несколько лет зани-
мались проблемами выведения новых 
пород кур. Признанным методом воз-
действия на наследственность счита-
лась половая гибридизация. Всякие 
другие средства считались нецелесооб-
разными и экономически невыгодны-

На правой руке Ивана Спиридоновича 
Гошхетелиани сидит куроиндюк, 
на левой — обычная курочка. 

Так выглядит куриное яйцо после 
перекачки в него белка из яйца 
индюшки. 



ТВОРЧЕСКИ-К СЕЛЬСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
белка на индюшиный. Отверстия за-
делывались парафином и гибридные 
яйца отправлялись в инкубатор. 

Надо ли говорить, с каким нетерпе-
нием ожидали они 21-й день — день, 
когда из яйца, как обычно, вылупля-
ется цыпленок! Но этот день не насту-
пил. На 13-е сутки все эмбрионы, уча-
ствовавшие в опыте, погибли. 

Говорят, в науке предпочтительны 
трудные победы. Только они обеспе-
чивают ту глубину исследования, ко-
торая должна предшествовать боль-
шому открытию. Аналогичные опыты, 
оказалось, проводили американские и 
корейские ученые. И с точно таким же 
результатом. Что происходит с эмбри-
оном в этот роковой 13-й день жиз-
ни? 

Яйцо — идеальный объект для био-
лога. Таинственные процессы форми-
рования новой жизни, происходящие 
у млекопитающих скрытно, внутри 
организма, вынесены здесь наружу. 

Момент 
перекачки 
белка. 

отданы прямо в человеческие руки: 
тонкую скорлупу можно легко просве-
тить, можно выпилить в ней окна и 
наблюдать жизнь эмбриона невоору-
женным глазом. 

Вот закончилась перекачка белка, 
отверстия заделаны парафином. Но 
что это? К зародышу поднимаются 
крохотные пузырьки воздуха. Они 
останавливаются у самой пленки и 
кажутся совсем безобидными. Однако 
этот воздушный ореол мешает про-
растанию сосудов и поступлению пи-
тательных веществ через уже пророс-
шие сосуды. Зародыш не получает в 
нужном количестве питательных ве-
ществ и кислорода, это и вызывает 
его гибель. Итак, воздух, попадая в 
яйцо, выполняет роль провокатора и 
убийцы. Значит, надо избавиться от 
него, найти герметический способ 
транспортировки индюшиного белка 
в яйцо курицы. 

И этот способ был найден (автор-
ское свидетельство № 207561). Со-
стоит он вкратце в следующем. 
Острые концы яиц — куриного и ин-
дюшиного — стерилизуются горящей, 
накрученной на проволоку и смочен-
ной в спирте-йоде ваткой. Затем ко-
рочка спиливается стерилизованным 
напильником — до подскорлуповой 

оболочки — в диаметре до 1 см (лег-
ко и быстро это делается зубоврачеб-
ным сепарационным диском, вращае-
мым бормашиной). 

Соединяются яйца стеклянной труб-
кой — комбибером, имеющим два ра-
струба и два противоположно направ-
ленных отвода. Подробно технологию 
мы не описываем — она не так слож-
на, скажем только, что комбибер 
вплавляется в предварительно нане-
сенный на скорлупу воск и, остыв, 
оказывается плотно сидящим на яйце. 
Остается избавиться от воздуха. Для 
этого с нижнего отвода, обращенного 
книзу, в комбибер через катетер вво-
дят белок из третьего (индюшиного) 
яйца. 

Подходит главный момент опера-
ции. Ветеринарный шприц с изогну-
той иглой вставляют в верхний отвод 
и пробивают отверстия в обоих яйцах, 
после чего из куриного извлекают 
белок. Его место тотчас же заполня-
ет белок индюшиного яйца. Хирурги-
ческие зажимы перекрывают верхний 
и нижний отводы, и сложная система 
куриного зародыша с индюшиным 
«белконосителем» отправляется в 
инкубатор. 

Проходит 12-й, 13-й день. Эмбрионы 
живы. 14-й, 15-й — развиваются, да 
еще как! 21-й день... День рождения!.. 
Нет, птенцы в этот день не вылупи-
лись. Только на 24-й день, с опоздани-
ем на 3 дня (индюшата рождаются на 
28-й день) появились на свет крупные 
бронзовые, с белыми отметинами 
птенцы. 

Сейчас растет и размножается уже 
пятое поколение опытных существ, 
положивших начало новому и, как 
мы увидим далее, очень перспектив-
ному виду домашней птицы. 

Что же представляют собой новые 
особи, какова их производственная и 
биологическая характеристика? 

Прежде всего от обычных кур они 
отличаются огромным весом. Если 
цыпленок русской белой породы тянет 
при рождении на 35—40 г., то у 
опытного птенца «стартовый вес» — 
75—80 граммов. И прямо со старта он 
берет высокую скорость развития, 
достигая к взрослому состоянию 4— 
5 килограммов (вес русской белой — 
1,5—2 кг). Это имеет огромное значе-
ние для отечественного птицеводства, 
так как у нас очень мало ценных мяс-
ных пород птиц. Попытки поправить 
дело за счет «иммигрантов», конча-
лись, как правило, неудачей. При-
шельцы из других стран обладали од-
ним недостатком — они плохо прижи-
вались на новом месте, давали хилое 
потомство, вырождались и погибали. 
Кутаисские гибриды оставили далеко 
позади лучших зарубежных петухов. 
Потому-то они вызвали к себе ко-

Этот цыпленок к 
куроиндюшонок 
родились в один 
день. 

рыстное внимание практиков. Полу-
чать в три раза больше мяса при тех 
же затратах — перспектива! 

И какого мяса! Дегустаторы при-
шли в вострог, когда гибридные цып-
лята предстали перед нами как «цып-
лята табака»— мясо отличалось отмен-
ным букетом, сочетало в се6# вкусо-
вые достоинства курицы и индейки. 

И все же главное преимущество 
гибридов было в другом — через ин-
дюшиный белок они получали в на-
следство иммунитет почти ко всем за-
болеваниям, распространенным среди 
кур. 

— Есть свирепая болезнь ларинго-
трахеит,— поясняет Иван Спиридоно-

, вич Гошхетелиани.— Возникает она, 
как лесной пожар, сея вокруг пого-
ловную гибель кур. Пожаром от нее и 
избавляются: сжигают ферму целиком 
и даже землю вокруг перепахивают 
на полметра в глубину. Сколько со-
тен тысяч птиц унесла она за послед-
ние годы. А вот питомцам-гибридам 
эта болезнь нипочем, так же как хо-
лера, тиф и другие заболевания. В 
худшем случае — заражение мы вы-
зывали искусственно — легкое недо-
могание, продолжавшееся не более 
2—3 дней. Гибридная сила, раскры-
вающаяся обычно в бурном росте ор-
ганизма, проявилась здесь в. новом 
ветеринарном качестве. 

Был такой случай. На птицеферму, 
где пребывало десять гибридных птиц, 
проник ларинготрахеит. Все куриное 
племя вымерло — гибриды остались 
живы. 

Значение эксперимента, проведенно-
го профессором, П. С. Чантуришвили 
и доцентом И. С. Гошхетелиани, выхо-
дит далеко за рамки чисто производ-
ственных проблем. Оно имеет колос-
сальный научный резонанс. 

Программа работы ученых обшир-
на. Она включает в себя проведение 
у куроиндюков половой гибридиза-
ции, создание новых видов домашней 
птицы при участии кур, уток, фаза-
нов, цесарок. Грузинские ученые от-
крывают перед тружениками сельско-
го хозяйства новые возможности — 
стать активными партнерами приро-
ды, обогатить птицеводство новыми, 
высокопродуктивными породами. 

Тбилиси — Кутаиси 
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