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Аннотация: рассмотрены особенности шерстного покрова 

и возрастной изменчивости длины шерсти полукровных помесей 

мериносов с романовской породой прямого и реципрокного ва-

риантов воспроизводительного скрещивания с целью создания 

нового генотипа многоплодных овец с белой однородной шер-

стью. 
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Abstract: the paper considers features of coat and age varia-

bility of the length of the wool of half-blood merino sheep with Ro-

manov breed of direct and reciprocal variants of reproductive cros-

sbreeding with the aim of creating a new genotype of multiparous 

sheep with uniform white wool. 
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Проводимая нами работа на Юге России по скрещиванию 

мериносовых овец с романовской породой для создания нового 

генотипа многоплодных овец обеспечивает уже в первом поко-

лении получение от полукровных помесей высокого уровня вы-

хода ягнят от 100 овцематок – 184,0 – 193,8 %, 63,4 – 75,0 кг 

производства баранины в живой массе на одну овцематку и рен-

табельности отрасли до 112-175 процентов [1]. Уровень произ-

водства баранины в живой массе на одну овцу, имеющуюся на 

начало года в сельхозпредприятиях РФ, составляет только 11-   

12 кг. Рентабельность отрасли в целом по стране - минус 30 про-

центов. В последние годы снизилась доля шерсти в валовом 

продукте с 80-85 до 15-20 процентов, поэтому овцеводство мо-

жет стать конкурентоспособным только при значительном на-

ращивании производства баранины, за счет увеличения много-

плодия пород и организации интенсивного выращивания молод-

няка овец. Альтернативы этому нет [2, 3, 4, 5]. 

Создавая многоплодных овец нового генотипа, кроме ре-

шения главной задачи – превращения убыточной отрасли в при-

быльную и значительного увеличения поголовья в нашей стране, 

мы ставим своей целью, чтобы они продуцировали белую одно-

родную шерсть – пригодную для текстильного производства и  

выработки высококачественных тканей. В нашей стране имеется 

уникальная порода романовских овец, обладающих высоким 

уровнем многоплодности. Но к сожалению она малочисленна, 

приспособлена к условиям умеренного климата средней полосы 

России, а ее овцы характеризуются не однородным шерстным 

покровом с цветным руном – пригодным только для изготовле-

ния валяльных изделий (валенок, бурок, простой одежды и обу-

ви).  

В нашей стране работ по созданию новых пород много-

плодных овец, не имеющих указанных недостатков, еще не про-

водилось. На данном этапе исследований нами уже начато вос-

производительное скрещивание помесей мериносов с романов-
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ской породой и организовано изучение продуктивных их досто-

инств, включая характеристику шерстного покрова. 

Методика. Работа по изучению шерстной продуктивности 

помесей мериносов с романовской породой в прямом и реци-

прокном вариантах подбора родительских пар от воспроизводи-

тельного их скрещивания для создания нового генотипа много-

плодных овец с белой однородной шерстью выполнена в СПК 

СК «Родина» Усть-Лабинского района Краснодарского края. В 

настоящее время нами сформированы  две популяции полукров-

ных помесей указанных пород от прямого и реципрокного вари-

антов скрещивания с высокими показателями живой массы (ов-

цематки – 56,37± 0,66 – 56,07±1,45 и бараны-производители – 

115,33±3,93 – 110,35±4,45 кг),  которые были выше по сравне-

нию с кавказской и романовской породами соответственно на 

5,3-5,9 и 48,8-42,4 %. На их основе осуществлено воспроизводи-

тельное скрещивание полукровных помесей в опыте на трех 

группах - I (контрольная) - полукровные  двухпородные (реци-

прокный вариант) помеси I поколения (
1
/2Ка+

1
/2Ро F1), II – полу-

кровные помеси 
1
/2Ро+

1
/2КА  в «себе» F2,  III - полукровные по-

меси 
1
/2Ка+

1
/2Ро  в «себе» F2 – реципрокный вариант. Дана ха-

рактеристика взрослых баранов-производителей двух групп - II 

(
1
/2Ро+

1
/2КА F1) и  III (

1
/2Ка+

1
/2Ро F1)  и овцематок трех геноти-

пов - I группа   мериносы (КА), II- романовские овцы (Ро), III – 

новый  многоплодный генотип (НМГТ), в состав которого вхо-

дят помеси первого (
1
/2Ро+

1
/2КА F1  - IV группа) и второго 

(
1
/2Ро+

1
/2КА  в «себе» F2 – V группа) поколений и помеси реци-

прокного варианта первого  (
1
/2Ка+

1
/2Ро F1 – VI группа), второго 

(
1
/2Ка+

1
/2Ро  в «себе» F2 – VII группа) поколений. 

Результаты исследований и их обсуждение. Шерстный 

покров полукровных помесей мериносов с романовской породой 

как F1, так и F2 характеризуется более крупной и пологой изви-

тостью, относительно хорошо уравненный в штапеле и руне, 

белого цвета, со штапельным и штапельно-косичным строением 

руна, с шерстью у основной массы животных средней густоты в 

сравнении с более густошерстными мериносами. Жиропот шер-

сти – белого и светло-кремового цвета, удовлетворительного 

качества. 
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Одним из показателей, характеризующих качество шерсти, 

является ее длина. Это свойство определяет ценность шерсти как 

сырья и ее стоимость на рынке. Длина шерсти является генети-

чески обусловленным признаком и зависит от породных, кон-

ституциональных и индивидуальных особенностей животных. В 

доступной нам литературе не было обнаружено данных о влия-

нии одного из родителей романовской породы при скрещивании 

с кавказскими мериносами на длину шерсти у их потомства, а 

также данных характеризующих этот признак у помесей указан-

ных пород как первого, так и второго поколения от воспроизво-

дительного скрещивания. 

 

Таблица - Длина шерсти многоплодных овец нового генотипа, 

см   
Груп

па Порода и породность n М±m ±δ 

Cv, 

% 

В % к  

I и II 
груп-

пам 

В 4-месячном возрасте  

баранчики 

I 1/2КА+1/2Ро F1 40 4,50± 0,13 0,82 18,22 100,0 

II 1/2Ро+1/2КА в «себе» F2 72 5,11± 0,24 2,04 39,92 113,5 

III 1/2КА+1/2Ро в «себе» F2 43 4,60± 0,10 0,65 14,44 102,2 

ярочки 

I 1/
2КА+1/2Ро F1 43 4,56± 0,13 0,85 18,64 100,0 

II 
1/2Ро+1/2КА в «себе» F2 67 5,14±0,24 1,96 38,13 112,7 

III 
1/2КА+1/2Ро в «себе» F2

 
58 4,44± 0,17 1,05 23,65 97,4 

В годичном возрасте  

бараны 

II 1/2Ро+1/2КА в «себе» F2 6 10,08± 0,42 1,02 10,12 100,0 

III 
1/2КА+1/2Ро в «себе» F2 3 9,67± 0,44 0,76 7,86 95,9 

ярки 

I 1/
2КА+1/2Ро F1 30 9,40± 0,08 0,44 4,68 100,0 

II 
1/2Ро+1/2КА в «себе» F2 63 9,48± 0,08 0,61 6,43 100,8 

III 
1/

2КА+1/2Ро  в «себе» 

F2 
54 9,49± 0,09 0,65 6,85 101,0 

Взрослые бараны- производители 

II 1/2Ро+1/2КА F1 4 11,0± 065 1,29 11,73 100,0 

III 1/
2КА+1/2Ро F1 4 11,63± 0,69 1,38 11,86 105,7 

 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. - 2019. – Т. 8. - № 1 

27 

Наибольшую длину шерсти в 4-месячном возрасте имели 

полукровные помеси 
1
/2Ро+

1
/2КА F2 от разведения в «себе» (II 

группа) – баранчики 5,11±0,24 см и ярочки 5,14±0,24 см. (табли-

ца). Они  превосходили своих сверстников по этому показателю 

как от простого двухпородного 4,50±0,13 см – баранчики и 

4,56±0,13 см – ярочки, соответственно, на 13,5-12,7 % (P <0,05), 

так и  воспроизводительного скрещивания реципрокного вари-

анта F2, на 11,1-11,6 % (P <0,05). В годичном возрасте лучшая 

длина шерсти была у баранчиков F2 - II группы  (10,08±0,42 см), 

что больше по сравнению с животными F2 - III группы (9,67± 

0,44 см) на 4,1 %. Ярки этого возраста всех групп не имели раз-

личий по длине шерсти (I - 9,40 ±0,08 см,; II - 9,48±0,08 см; III - 

9,49±0,09 см). Среди взрослых баранов-производителей лучшей 

длиной шерсти характеризовались помеси F1 (
1
/2Ка+

1
/2Ро) реци-

прокного варианта   (11,63±0,69 см) с  преимуществом над свер-

стниками F1 (
1
/2Ро+

1
/2КА – 11,0±0,65 см) – на 5,7 %. 

Коэффициент изменчивости длины шерсти ягнят               

4-месячного возраста наиболее низким (14,44-23,65 %) оказался 

у помесей реципрокного варианта (
1/

2КА+
1
/2Ро) F1 и F2 и повы-

шенным (38,13 – 39,92 %) – в группе прямого варианта подбора 

(
1
/2Ро+

1
/2КА) воспроизводительного скрещивания  F2. Это связа-

но с влиянием отцовской породы при подборе родительских пар 

для скрещивания. В годичном возрасте у баранчиков и ярок, а 

также у взрослых баранов-производителей (в следствии прово-

дившегося отбора) показатели вариабельности длины шерсти в 

подопытных группах снизились и различий между помесями 

прямого и реципрокного вариантов скрещивания не отмечалось. 

Это свидетельствует о возможности проведения селекции по 

данному признаку на повышение однородности производимой 

рунной шерсти. 

Выводы.  Показатели длины шерсти в 4-месячном возрас-

те наиболее высокие у ягнят прямого варианта подбора 

(
1
/2Ро+

1
/2КА) воспроизводительного скрещивания мериносов с 

романовской породой F2, а вариабельность этого признака – 

лучше в группе реципрокного варианта (
1/

2КА+
1
/2Ро) F1 и F2. В 

более старшем возрасте  существенных различий по длине шер-

сти и ее коэффициентам изменчивости не установлено. 
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