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КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ СЕРОЙ ОКРАСКИ ГОЛУБОЙ 

РАСЦВЕТКИ НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА 

Проведенная селекционно-племенная работа в племенном хозяйстве 
"Кумкент" Созакского района Южно-Казахстанской области позволила 
создать новый заводской тип каракульских овец серой окраски голубой 
расцветки с полукруглым завитком, приспособленным к резко континен-
тальным условиям северного региона каракулеводства. 
Ключевые слова: каракулеводство, голубой окрас шерсти, каракульские 
овцы, разведение овец, северные регионы, племенное хозяйство. 

VZ 
Оцтуслк Казахстан облысы Созак, ауданы "Кумкент" асылтук,ымды 
шаруашылыгында журпзтген селекцияльщ-асылдандыру жумысыньщ 
нэтижесшде кек тусл каракел койыныц кеплд1р рецд1 толкын буйралы 
жэне солтуслк аймактыц континенталд1 климат жагдайына бей1мделген 
жаца зауыттьщ тип1 шыгарылды. 
Туй1нд1 сездер: кеплд1р рецд1 жун, каракел койы, кой ecipy, солтуст1к аймак, 
асылтукымды шаруашылык. 

a 
Selection and breeding work carried out in the breeding farm "Kumkent" of 
Sozak district of South Kazakhstan region allows create the new type of karakul 
sheep of grey color blue colors sheep with a semicircular curl, adapted to 
sharp-continental conditions of the northern region karakul breeding region. 
Key words: karakul sheep breeding, blue color wool, karakul sheep, breeding 
sheep, northern regions, breeding farm. 
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Введение. Южно-Казахстанская область является одним 
из крупных регионов страны, поставляющим продукцию овце-
водства. Наряду с производством мяса в виде баранины и яг-
нятины, в области вырабатываются также каракульские шкур-
ки, овчина и многое другое. Каракульское овцеводство, постав-
ляет уникальный мех - каракуль и спрос на него в большей 
степени зависит от конъюнктуры рынка. Поэтому в современ-
ных условиях первостепенное значение приобретает разработка 
таких методов и приемов селекционно-племенной работы, 
использование которых обеспечило бы скорейшее обогащение 
цветового ассортимента каракуля и повышение его смушковых 
качеств. 

Особую актуальность приобретает выведение различных 
структурных единиц - заводских типов каракульских пород, 
приспособленных к различным экологическим зонам. 

В последнее время внутренний рынок востребовал кара-
куль серой окраски голубой расцветки, который идет на пошив 
головных уборов и воротников для структур Министерства обо-
роны, МВД, ТК и др., а также дамских манто и беретов [1,2]. 
Учитывая данное обстоятельство, ученые ЮЗНИИЖиР напра-
вили свои научно-исследовательские и селекционно-племен-
ные работы на создание в Закаратауской зоне заводского типа 
каракульских овец серой окраски голубой расцветки. 

Методика исследования. Основным методом создания 
овец серой окраски голубой расцветки в хозяйстве являлась схема 
разведения серых каракульских овец в "замкнутом" стаде про-
фессора Б. Н. Васина и др. [3], согласно которой применялся 
разнородный подбор животных по черной и серой окраскам: 

I тип подбора - разнородное спаривание 
(бараны серые х матки черные); 
II тип подбора - разнородное спаривание 

(бараны черные х матки серые). 
Процесс создания заводского стада каракульских овец 

серой окраски включает следующие мероприятия: комплекто-
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вание заводских, племенных, репродуктивных отар за счет 
высококлассных маток; отбор ягнят желательного типа; про-
верка баранов по потомству и создание линий; индивидуаль-
ный подбор в заводском стаде; усовершенствование методов 
племенной работы [4]. 

Результаты исследований. Серая окраска каракульских 
овец относится к категории сложных мастей и образуется в 
результате смешения белых и черных волос. Благодаря разно-
образному сочетанию черных и белых волос по количеству, 
длине и степени пигментации серый каракуль характеризуется 
большим разнообразием оттенков и расцветок. 

В производимом ассортименте меховой продукции серый 
каракуль занимает особое место и пользуется повышенным 
спросом на внутреннем и внешнем рынках. В этой связи пер-
спективным направлением селекционно-племенной работы с 
овцами каракульской породы является создание нового завод-
ского типа каракульских овец серой окраски в Закаратауской 
зоне юга Казахстана. 

Селекционно-племенная работа начата с определения 
желательного типа овец [5]. 

Желательным типом являются ягнята средне-серого от-
тенка, голубой расцветки, у которых количество белых волос-
ков равно 55-65 %. Черный волос интенсивно пигментирован, 
длина его составляет примерно 85-90 % длины белых. Тип 
завитка - полукруглый валек, характерный для жакетного смуш-
кового типа. Ширина завитка до 8 мм, по длине - преимуще-
ственно средние и длинные. Конституция крепкая. Слизистая 
оболочка рта, языка, глаз, губ серых ягнят хорошо пигментиро-
вана. Кожа тонкая, плотная, со свободным запасом. Волосы 
шелковистые, густые, с достаточным жиропотом, блеск нор-
мальный, завитки достаточно плотные, упругие, с параллель-
но-концентрическим расположением, открытая сторона завит-
ков направлена преимущественно к голове (рис. 1). 

Черные овцы при разнородном спаривании по окраске 
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Рис. 1. Серая каракульская матка с ягнятами 

должны иметь густую, эластичную, блестящую и уравненную 
шерсть, с заметным наличием жиропота в шерсти, относящей-
ся по стандарту в основном ко второму классу. Данный тип 
подбора обеспечивает получение ягнят с высокими качества-
ми смушек как серой, так и черной окрасок. Размер завитка у 
ягнят при рождении - средний (в пределах 6-8 мм), живой вес 
баранчиков - 4,8-5,2 кг. Они имеют хорошую оброслость брюха, 
ног и головы. 

Наследование серой окраски при гетерогенном подборе 
черной окраски составило 51,0-52,5% (1:1). Вместе с тем ок-
раска баранов-производителей оказала незначительное влия-
ние на наследование признака. Превосходство признака нахо-
дилось по серой окраске в пределах 1,0-2,5%, по черной ок-
раске - 1,9% (табл. 1). 

Теоретически в больших (генеральных) популяциях насле-
дование серой и черной окрасок при гетерогенном подборе в 
потомстве составляет 50 % черной и 50 % серой окраски, 
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Таблица 1 
Наследование серой окраски при разнородном типе подбора, % 

Форма подбора По окраске, М±т Форма подбора 
серая черная прочие 

& серая, голубой х 
% черная расцветки 48,1 ±5,6 51,9±5,6 -

& черная х 
% серая, голубой расцветки 52,5±6,4 47,5±6,4 

т.е. в соотношении 1:1. В данном случае указана фактическая 
разница серой и черной окрасок от теоретического ожидаемо-
го результата, т.е. черной 52,5 % (фактический) - 50 % (теоре-
тический) = 2 ,5% и серой - 51,9% (фактический) - 50% (те-
оретический) = 1,9%. 

В подборе серых баранов голубой расцветки к черным 
маткам выход приплода голубой расцветки составил 60,7 %, а 
в реципрокном подборе данный показатель составил 52,8 %. 
При подборе серых баранов седой расцветки на матках черной 
окраски приплод седой расцветки составил 18,4%. 

Полученные результаты свидетельствуют о наследствен-
ной стабильности селекционируемых расцветок в передаче 
потомству (рис. 2). Здесь животные голубой расцветки отлича-
ются наследственной устойчивостью (52,8-60,7 %), в сравнении с 
баранами седой расцветки - 18,4%, потому что в нормальном 
распределении голубая расцветка по соотношению белых и чер-
ных волосков занимает среднее положение, которое обуславлива-
ет превосходство в полигенном наследовании (табл. 2). 

Более высокий выход ягнят голубой расцветки (60,7 %) по-
лучен в потомстве баранов, отличающихся по содержанию 
белого волоса (58,0-62,0 %). Более низкий выход ягнят голубой 
расцветки серой окраски составил 47,4 %, у которых данный 
показатель равен 20-30 %. 
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Рис. 2. Каракульские ягнята серой окраски 
голубой расцветки 

Таблица 2 
Наследование голубой расцветки при разнородном типе 

подбора родителей по окраскам, % 

Форма подбора 
По расцветкам, М±т 

Форма подбора 
голубая серебристая седая прочие 

& серая х % черная 
голубой расцветки 52,8±8,3 8,3±4,6 8,3±4,6 30,6±7,5 

& черная х % серая 
голубой расцветки 60,7±9,3 10,7±6,6 7,2±4,9 21,4±7,7 

Характеристика линий: 
• Родоначальник I линии "Сауран-Кок", серой окраски, сред-

не-серого оттенка, голубой расцветки, класса элита, стойко 
передает потомству высокие смушковые качества. Потомство 
барана характеризуется сильным шелковистым и блестящим 
волосяным покровом, смушки жакетного типа очень нарядны. 
Потомству серой окраски присущ средне-серый оттенок, краси-

17 



Сельское и лесное хозяйство 

вая голубая расцветка (78,0 %). Отличительной особенностью 
этого барана является способность давать в своем потомстве 
большое количество ягнят жакетного каракулевого типа с урав-
ненной голубой расцветкой. 

• Родоначальник II линии имеет полукруглые вальки, па-
раллельно-концентрическое расположение вальков по всей 
площади смушка, при хорошем блеске и шелковистости воло-
сяного покрова. Серая окраска уравнена по всей площади 
смушка, большинство которых имеет желательную голубую 
расцветку более 75,3 %. Уравненность по всей площади смуш-
ка - 97,5 %. Специфической особенностью этой линии являет-
ся большой выход смушков с интенсивной пигментацией воло-
сяного покрова. 

В последние годы численность овец увеличилась на 
62,0 %, а численность маток - почти в 2 раза. Рост численно-
сти овец шел за счет собственного воспроизводства, обуслов-
ленного высоким выходом ягнят, который составляет в разные 
годы 98,0-107% в расчете на 100 маток. 

За анализируемый период в стаде увеличился удельный 
вес животных элита и I класса жакетного типа. Повысился удель-
ный вес (до 51,0%) маток серой окраски (табл. 3). В хозяйстве 
основные бараны-производители оценены по качеству потом-
ства. При этом все основные бараны и серой, и черной окрасок 
являются улучшателями и относятся к классу элита. 

Заводское стадо серых овец комплектуется элитными и 
первоклассными овцами крепкой конституции, средне-серого 
оттенка, с хорошей пигментацией головы и слизистых оболо-
чек рта. Лучшие баранчики серой окраски из приплода этих 
маток назначаются для работы в заводском стаде. Ярочки серой 
окраски, желательного типа, происходящие от племенных жи-
вотных, используются для ремонта заводского стада. Осталь-
ные первоклассные ярки передаются в репродуктивное стадо. 
Баранчики черной и баранчики серой окраски II класса оставля-
ются на выращивание для последующей продажи на мясо. 
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Таблица 3 

Классный состав племенных животных, % 

Половозрастная 
группа 

Количество 
животных 

Классный состав Половозрастная 
группа 

Количество 
животных элита I класс II класс 

Половозрастная 
группа 

Количество 
животных 

гол. % гол. % гол. % 

Бараны-произво- 71 71 100,0 - - - -

дители 
Матки 5161 1445 28,0 2895 56,1 821 15,9 
Ярки прошлого 769 225 29,3 427 55,5 117 15,2 
года 
Ярки текущего 2153 635 29,5 1191 55,3 327 15,2 
года 
Баранчики теку- 1440 421 29,3 797 55,3 222 15,4 
щего года 
Всего 9594 2797 29,15 5310 55,35 1487 15,50 

Элитные и первоклассные ярочки черной окраски, полученные 
от серых маток, передаются в репродуктивное стадо на ферму 
черных овец, второклассные ярки всех окрасок - в товарное 
стадо. 

Все элитные и первоклассные ягнята, оставленные на 
племя, бонитируются индивидуально. Кроме того, племенные 
баранчики осматриваются дополнительно в 10-15-дневном 
возрасте, когда они должны быть нормально развиты, иметь 
хорошую сохранность формы завитков, шелковистости и блес-
ка волосяного покрова. Баранчики, оставленные на племя, 
оцениваются дополнительно в годовалом и полуторагодова-
лом возрасте. Отбираемые особи желательного типа должны 
в ягнячьем возрасте отвечать требованиям элиты и первого 
класса. 

Элитные и первоклассные матки, давшие двух элитных или 
первоклассных ягнят или каракуль I сорта, выделяются в груп-
пу "отборная элита", которая является самой ценной частью и 
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служит основным селекционным материалом для создания и 
совершенствования овец заводского стада [6]. 

Селекция на выраженность голубой расцветки. Изучение 
наследования серой окраски при гомогенном и гетерогенном 
по окраске подборах в зависимости от количественного содер-
жания белых и черных волос используемых баранов с учетом 
их происхождения показало, что выход серых ягнят как при 
гомогенном (73,0-77,1 %), так и при гетерогенном (47,5-53,3%) 
варианте подбора соответствуют теоретически ожидаемому (3:1 -
при гомогенном и 1:1 - при гетерогенном типе подбора). 

В селекционной работе особо большое значение придает-
ся испытанию баранов-производителей по качеству потомства 
для установления преимущественного влияния их на отдель-
ные селекционные признаки. Данные о ранговом распределе-
нии использованных в опыте баранов-производителей по выхо-
ду потомства серой окраски свидетельствуют о том, что как в 
гомогенном, так и при гетерогенном варианте подбора по ок-
раске высокий ранг по выходу серой окраски в приплоде имеют 
бараны, у которых содержание белых волос составляет свыше 
61 %. Низкий ранг по этому показателю имеют бараны, у кото-
рых содержание белых волос доходит до 59 %. Серые бараны 
с содержанием белых волос в пределах 59-61 % занимают 
промежуточное положение, которое оказалось наиболее жела-
тельным. 

Селекция на стабильность соотношения длины белых и 
черных волос. Исследование было проведено на основе такого 
предположения, что чем лучше сохраняется с возрастом соот-
ношение длины волос у ягненка конкретной расцветки при 
рождении, тем устойчивее и препотентнее племенные каче-
ства животного по расцветке. То есть от стабильности этого 
отношения зависит и стабильность передачи отцовской рас-
цветки потомству. Аналогичная скорость роста белых и черных 
волос у серых баранчиков подтверждается наличием у них ге-
нетических предпосылок стабильной передачи потомству се-
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лекционируемой расцвет-
ки. Для опыта были отобра-
ны 12 баранчиков и 652 
ярочки серой окраски, голу-
бой расцветки жакетного 
типа. В лабораторных усло-
виях у баранчиков устанав-
ливали длину белых и чер-
ных волос в 1-й и 15-й дни 
после рождения (рис. 3). 
В полевых условиях у яро-
чек эти показатели определя-
ли непосредст-венно на их 
смушке миллиметровой ме-
таллической линейкой. По каждому ягненку определяли вели-
чину отношения прироста длины черных волос к приросту бе-
лых по следующей формуле: 

л к р . Л ^ - Л Т 
A^-AS ' 

где ПКР - показатель отношения приростов черных и белых 
волос или племенные качества животного по расцветке; 

ДЧ и ДЧ1 - длина черного волоса в 1-дневном и 15-днев-
ном возрастах; 

ДБ и ДБ1 - длина белого волоса в 1-дневном и 15-дневном 
возрастах. 

Далее из числа отобранных баранов для специального 
спаривания были взяты 3 барана с максимальным ПКР и 3 ба-
рана с минимальным ПКР. Одновременно на аналогичных мат-
ках использовались и другие 6 баранов. Ярочек также условно 
подразделяли на 2 группы (I группа - с ПКР меньше 0,8, II груп-
па - с ПКР 0,8 и выше). 

Результаты спаривания животных показали, что наиболь-
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ший выход ягнят голубой расцветки получается при однород-
ном подборе животных с максимальным показателем ПКР. Связь 
между соотношением прироста белых и черных волос у баран-
чиков и качеством их потомства подтвердили и коэффициенты 
ранговой корреляции, вычисленные на основе индивидуальных 
показателей выхода желательной голубой расцветки и выхода 
элитных и первоклассных ягнят в потомствах 12 баранов. Кор-
реляция между первым показателем и ПКР составила 0,85±0,17 
(В>0,999), между вторым - 0,17±0,23 (В>0,99) [7]. 

Выводы 
В результате углубленной селекционно-племенной работы 

в Мойынкумско-Закаратауской зоне Южного Казахстана с ис-
пользованием схемы разведения серых каракульских овец в 
"замкнутом стаде", включающей разнородный подбор (бараны 
серые х матки черные; бараны черные х матки серые), где 
выход ягнят серой окраски составил 51,01-52,5 %, голубой 
расцветки - 52,8-60,7 %, а при линейном разведении - 75,3-
78,0 %, создан уникальный заводской тип каракульских овец 
серой окраски и голубой расцветки, который максимально при-
способлен к резко континентальным условиям и может обеспе-
чить племенным ресурсом также и юго-западный регион рес-
публики, поскольку Южно-Казахстанская область и юго-запад-
ные регионы Казахстана являются схожими по климатическим 
условиям. 
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