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Роль овцеводства для Республики Крым сложно переоценить. Данное направление на полуострове исто-
рически сформировалось благодаря этническому составу населения и благоприятным природно-
климатическим условиям. Проблема сохранения овцеводства в большинстве районов как нашей страны, 
так и за рубежом может быть решена за счет увеличения не только показателей качества шерсти, но и 
производства баранины и овечьего молока. Основным методом формирования мясного направления в 
овцеводстве, как наиболее перспективного, является скрещивание местных пород овец, к которым и отно-
сится цигайская, с интенсивными породами отечественного и мирового генофонда. Последние отличаются 
плодовитостью, скороспелостью, интенсивным ростом и развитием молодняка. В настоящее время цигай-
ская порода занимает определенную нишу среди современных пород овец как в нашей стране, так и за 
рубежом. Ввиду снижения относительной экономической ценности шерсти в общей структуре затрат до 
0,3% селекционеры и практики в ареале распространения цигайской породы ведут работу по созданию 
новых мясо-шерстных внутрипородных типов с привлечением генотипов современных интенсивных мясо-
шерстных и мясных пород овец. Мировая практика рекомендует содержать животных цигайской породы в 
генетической чистоте на государственных племенных фермах, а в коммерческих предприятиях вести ра-
боту по получению помесного товарного молодняка на основе объединения генотипов цигайской породы и 
завозимых специализированных. В условиях Республики Крым следует шире внедрять скрещивание ци-
гайских маток с баранами современных мясо-шерстных пород. Результаты такой работы являются осно-
вой создания высокопродуктивного товарного овцеводства на полуострове, а полученный генетический 
материал использовать в выведении нового мясошерстного интенсивного внутрипородного типа в цигай-
ской породе овец. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овцы, цигайская порода, происхождение, шерсть, молоко, баранина, скрещивание. 
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The role of sheep breeding in the Republic of Crimea cannot be overestimated. This farming direction on the 
peninsula was historically formed due to the ethnic composition of the population and favorable environmental 
and climatic conditions. The problem of preservation of sheep breeding in most areas of this country and abroad 
can be solved by increasing not only the quality of wool, but also the production of lamb meat and sheep milk. 
The main method of creating the meat direction in sheep breeding (as the most promising one) is the crossing of 
local sheep breeds (to which the Tsigai breed belongs) with intensive breeds of the domestic and international 
genetic stock. The latter are characterized by fertility, prematurity, and intensive growth and development of 
young animals. At present the Tsigai breed occupies a certain niche among the modern sheep breeds both in this 
country and abroad. Due to the decreasing relative economic value of wool in the total cost structure to 0.3% the 
breeders and practitioners in the Tsigai breed habitat are working to create some new meat-wool intrabreed types 
with the involvement of genotypes of modern intensive meat-wool and meat sheep breeds. The international 
practices recommend keeping the animals of the Tsigai breed in genetic purity in state-owned breeding farms, 
while commercial enterprises should work on obtaining a cross-bred commercial stock of young animals on the 
basis of combining the genotypes of the Tsigai breed and specialized imported breeds. In the conditions of the 
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Republic of Crimea the crossing of the Tsigai ewes with rams of modern meat-wool breeds should be used more 
widely. The results of such work are the basis for the creation of highly productive commercial sheep breeding on 
the peninsula, and the obtained genetic material should be used in the breeding of a new meat-wool intensive 
intrabreed type within the Tsigai sheep breed. 
KEY WORDS: sheep, Tsigai breed, origin, wool, milk, lamb meat, crossing. 

 
современных условиях хозяйствования прибыль определяет существование лю- 

            бого производства. Роль овцеводства для Республики Крым сложно переоце- 
            нить. Важность такого направления для полуострова сформировалась историче-
ски и традиционно ввиду сложившегося этнического состава населения и природно-
климатических условий. Проблема выживания овцеводства в большинстве районов 
нашей страны может быть решена за счет увеличения не только качества шерсти, но и 
производства баранины и овечьего молока. Данной проблемой озабочены и специали-
сты за рубежом. Так, относительная экономическая ценность шерсти в общей структу-
ре затрат не превышает 0,3%; производство овечьего молока, к примеру, в структуре 
затрат варьирует от 30,6 до 48,1%, а воспроизводительных качеств овцематок, откор-
мочных показателей и мясности молодняка – от 45,4 до 59,7% по разным источникам 
[35, 38, 42]. 

Овцам цигайской породы отводится важное место в условиях степной зоны 
Крыма. На протяжении последних ста лет животные этой породы были плановыми в 
овцеводстве полуострова. Цигайская также широко распространилась и в овцеводстве 
СНГ, в частности в районах южной Украины [4], некоторых регионах России [7], Ка-
захстане [10] и странах Европы [28, 29]. Полагают, что в Европу порода могла быть за-
везена впервые из Турции [43] и впоследствии распространилась на Балканском полу-
острове, в Венгрии, Словакии, Чехии, Молдавии и затем – в России. По сообщению 
сербских ученых, в бывшую Югославию цигайские овцы были завезены в ХVIII в. [36]. 
До сих пор цигайская порода в европейских странах – это традиционная, трехцелевая 
порода [17], а характеристики продуктивности различных типов существенно отлича-
ются по странам и регионам [34]. 

Однако о происхождении овец цигайской породы до сих пор нет единого мне-
ния. Турецкие ученые провели исследования на предмет генетического сходства между 
турецкими и европейскими породами овец, которые были поделены между собой соот-
ветственно на два генетических кластера. В первый, так называемый турецкий, кластер 
вошли традиционные для Турции породы: хиос, имроз, кивирсик и моркараман. Жи-
вотные оказались в генетическом родстве с венгерской породой рацка, в то время как 
цигайские овцы вошли во второй генетический кластер, отдаленно связанный с мери-
носами, завезенными в Европу из Австралии, а также английскими и испанскими мо-
лочными породами овец [12]. 

В успехе дальнейшего развития цигайского овцеводства зарубежные ученые 
первостепенную роль отводят использованию скороспелых специализированных пород 
овец в межпородном скрещивании с цигайскими [15, 37], однако работа по привлече-
нию генотипов, не традиционных для выбранного ареала, не всегда оказывается эффек-
тивной. Выбор отцовских форм, обеспечивающих гетерозис, считается зачастую трудо-
емким из-за случаев низкого аддитивного эффекта и, как следствие, низкого уровня на-
следуемости признаков [45]. К примеру, на территории нынешней Сербии государст-
венные сельскохозяйственные предприятия сохраняют чистокровное племенное ядро 
цигайских овец так называемого шерстно-мясного, традиционного, типа, в то время как 
частный сектор работает в последние десятилетия над созданием нового типа цигай-
ских овец на основании скрещивания с овцами итальянской породы бергамо [18]. 

Отмечается использование за рубежом цигайской породы в межпородных скре-
щиваниях с целью поисков оптимальных вариантов нового внутрипородного генотипа, 
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требующего точной оценки, при этом результаты получаются противоречивыми [19]. За-
возимые породы являются, в некотором роде, экзотическими в выбранном регионе [14], 
что предъявляет соответствующие требования к созданию условий для исходных форм и 
при любых отклонениях в содержании или кормлении может привести к низкой эффек-
тивности в вопросах дальнейшего воспроизводства овец [25]. К примеру, генетический 
материал такой породы овец, как дорпер, выведенной в 1930-х гг. в ЮАР, широко рас-
пространяется по всему миру ввиду его неприхотливости, однако информации о воспро-
изводительных и адаптационных особенностях животных за пределами Южной Африки 
все же недостаточно [13]. В Европе доказана эффективность использования в скрещива-
нии овец породы дорпер с животными цигайской: получены удовлетворительные показа-
тели воспроизводительной продуктивности маток и хорошая степень приспособленности 
потомства в условиях умеренного климата Европы [23]. Использование овец породы хи-
ос, выведенных на одноименном греческом острове, в скрещивании с генотипом цигай-
ских овец практически не повлияло на биологическую ценность молока, которая варьи-
ровала от 91,87 до 92,01 у чистопородных и помесных животных [24]. 

Румынские ученые полагают, что основным способом быстрого получения мо-
лодняка с повышенными показателями роста и развития, а также улучшения качества 
мяса является скрещивание цигайской породы со специализированными – шаролез-
ской, тексель, лейстерской и т.д. [41]. При этом важно сохранять цигайскую породу 
овец [22]. Цигайская овца в Румынии и в настоящее время держит пальму первенства 
по поголовью наряду с традиционной породой – туркана. Однако ввиду бессистемного 
использования в различных вариантах скрещивания как цигайская, так и туркана ста-
вятся под угрозу исчезновения [40]. Вместе с тем с точки зрения содержания баранины 
в туше и качества мяса традиционные породы овец существенно уступают специализи-
рованным [20]. Исходя из этих предпосылок для Румынии рекомендовано выделять от-
дельные стада местных пород овец, содержать их в генетической чистоте под контро-
лем государства и параллельно вести в коммерческих предприятиях работу по получе-
нию помесного товарного молодняка на основе объединения генотипов традиционных 
пород и завозимых специализированных [27]. Скрещивание цигайской породы, к при-
меру, с породами саффолк и немецкой породой блэкфэйс позволило получить высоко-
качественные туши, которые отвечают высоким рыночным запросам и стандартам [26]. 

В Венгрии за последние двести лет порода цигай в разное время занимала от 1 до 
10% от общего поголовья [33]. В современной Венгрии в последние несколько десятиле-
тий цигайская порода улучшается путем прилития крови интенсивных пород. В резуль-
тате такой работы были выделены два внутрипородных типа, основанных на их феноти-
пических признаках: традиционный – шерстно-мясной и молочный. Для последнего типа 
также характерна цветовая вариация от белого до черного различными оттенками: ко-
ричневый, цвет кофе с молоком и т.д. Ежедневное производство молока лактирующих 
цигайских овец варьируется от 0,470 л [39] до 1,25 л [16]. В шерстно-мясном типе уче-
ными и практиками отмечаются значительные колебания показателей продуктивности: 
масса немытой шерсти от 2,0 до 5,1 кг, а мытой – от 1,4 до 2,9 кг; длина волокон шерсти –  
от 6,0 до 14,0 см, а диаметр шерстяного волоса – от 23 до 40 мкм [30]. 

В горах Балканского полуострова цигайские овцы являются основными в овце-
водческой отрасли. После 1950-х гг. болгарский цигай был скрещен с животными ци-
гайской породы, завезенными из СССР, результатом скрещивания стал новый болгар-
ский тип, состоящий из двух основных внутрипородных подтипов: северо-западный 
(старопланинский цигай) и юго-западный (родопский цигай). Животные этих двух под-
типов полностью белые, что отличает их от оригинальной популяции цигайской поро-
ды, цвет животных которой варьировал от черного до серого [31]. Однако в последние 
десятилетия популяция этих двух внутрипородных типов существенно уменьшилась: 
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Кукович и Явор [30] сообщили, что в первой половине 2000-х гг. родопский цигай на-
считывает 8000 голов, в то время как у старопланинского цигая насчитывается порядка 
32 000 голов, пригодных для племенного использования. Однако уже сегодня числен-
ность этих двух типов значительно уменьшается и ряд ученых полагают, что эти жи-
вотные находятся под угрозой исчезновения [21]. Остальная популяция цигайской по-
роды применяется в первую очередь в производстве шерсти, а во вторую – мяса; для 
производства молока, ввиду низкой молочной продуктивности, не применяется: 50–60 
л молока надаивается в течение 100–120 дней лактации и не имеет практической цен-
ности для производства молочных продуктов овцеводства [32]. 

Особенность цигайского овцеводства Словакии – его направленность на получе-
ние молока. Установлено что суточный удой животных достигает в среднем 614,51 мл 
овечьего молока, что эквивалентно 95,65 л за лактацию [44]. 

Наибольшее распространение цигайские овцы в европейских странах и странах 
СНГ получили на территории Молдавии. Цигайские овцы характеризовались в середи-
не ХХ в. невысокими продуктивными показателями: средняя живая масса баранов – не 
более 65–70 кг, маток – 40–42 кг, настриг немытой шерсти – соответственно 3,9–4,2 и 
2,2–2,3, длина шерсти – не более 7,5 см. С середины ХХ в. местных цигайских маток 
начали спаривать с завезенными из Украины баранами цигайской породы мясо-
шерстного типа. В результате многолетней целенаправленной работы в хозяйствах 
Молдавии были выведены высокопродуктивные стада цигайской породы, максимально 
сочетающие в себе высокую живую массу, шерстную и молочную продуктивность и 
обладающие конституциональной крепостью с приспособленностью к климатическим 
условиям юга республики [5, 9]. 

На Юге России в последние десятилетия созданы такие современные высоко-
продуктивные породы овец, как куйбышевская, северокавказская, ташлинская и др., 
однако в Республике Крым основной породой остается цигайская, а случаи завоза овец 
других пород (эдильбаевская, гиссарская и прочие) для промышленного скрещивания 
являются хаотичными и бессистемными, и зачастую производители вместо желаемого 
высокого результата от таких действий получают низкопродуктивное поголовье, под-
верженное болезням, не характерным для животных-аборигенов. 

Основным методом формирования мясного направления в овцеводстве отдельно 
взятого региона является скрещивание местных пород овец с лучшими породами оте-
чественного и мирового генофонда [11]. Использование баранов мясных генотипов на 
матках цигайской породы в степной зоне Республики Крым практически не изучено. 
Такие породы, как саффолк и ромни-марш, стали основой для создания современных 
пород овец в России в последние десятилетия, в то время как использование интенсив-
ных пород овец в условиях Республики Крым не проводилось. Необходимости даль-
нейшего развития научно обоснованных методов и приемов селекционных процессов в 
популяциях сельскохозяйственных животных уделяется внимание в работах многих 
отечественных ученых-овцеводов [1, 6].  

В современных условиях для повышения конкурентоспособности овцеводства не-
обходимо производство мясной продукции путем специализации овцеводства на выра-
щивании молодой баранины. Этому требованию в полной мере отвечают породы овец  
мясо-шерстного и мясного направлений продуктивности. С учетом ориентации мирового 
и отечественного овцеводства на производство баранины селекцию овец необходимо на-
правлять на повышение мясности при сохранении высокого качества шерсти [8]. 

На основании изученных материалов из литературных источников возможен 
предварительный вывод, свидетельствующий о том, что наиболее рациональным путем 
создания высокопродуктивного мясо-шерстного овцеводства в Республике Крым явля-
ется скрещивание цигайских маток с баранами новых отечественных скороспелых мяс-



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2018. – № 1 (56) 102 

ных и мясо-шерстных пород. Использование данного приема в условиях Республики 
Крым является малоизученной, но достаточно перспективной проблемой. В наших ис-
следованиях положено начало изучению эффективности промышленного скрещивания 
овцематок цигайской породы с баранами современных мясо-шерстных пород овец (ас-
канийской мясо-шерстной породы) с целью получения товарного молодняка овец [2, 3]. 

В настоящее время проблема стабилизации и возрождения овцеводства в Рес-
публике Крым и повышения производства продукции остается важнейшей задачей в 
сохранении продовольственной и сырьевой безопасности полуострова в сложившихся 
экономических условиях.  

Выводы 
Исходя из анализа доступных нам литературных источников, цигайская порода 

овец получила распространение в европейских странах, Российской Федерации и Ка-
захстане. В ходе селекционной работы со стадами в последние несколько десятилетий 
животные характеризуются повышенными показателями живой массы и среднего на-
стрига шерсти. Селекционерами в цигайской породе закреплен показатель тонины шер-
сти в пределах от 23 до 40 мкм. Удои специализированных по молочной продуктивно-
сти внутрипородных типов достигают 95,65 литров за лактацию.  

Ввиду снижения относительной экономической ценности шерсти в общей струк-
туре затрат до 0,3% селекционеры и практики в ареале распространения цигайской поро-
ды ведут работу по созданию новых, мясо-шерстных внутрипородных типов с привлече-
нием генотипов современных интенсивных мясо-шерстных и мясных пород овец. 

Ведущими учеными рекомендуется следующий алгоритм работы с цигайской 
породой. Отдельные стада местных типов цигайской породы содержатся в генетиче-
ской чистоте на государственных племенных фермах, а в коммерческих предприятиях 
ведется работа по получению помесного товарного молодняка на основе объединения 
генотипов цигайской породы и завозимых специализированных. 

Таким образом, мясо-шерстные породы овец являются перспективными к разве-
дению в условиях Степного Крыма. Отличительной особенностью является их повы-
шенная скороспелость, ягнята уже в 4–6 месяцев наращивают повышенную живую 
массу в сравнении с аналогами цигайской породы и значительно раньше овец других 
направлений продуктивности достигают сроков хозяйственного использования, получа-
ют ценную полутонкую кроссбредную шерсть. Учитывая этот факт, в условиях Респуб-
лики Крым следует шире использовать скрещивание цигайских маток с баранами совре-
менных мясо-шерстных пород. Результаты такой работы могут быть основой к созданию 
промышленного интенсивного овцеводства на полуострове, а полученный генетический 
материал может быть использован в создании нового, мясо-шерстного интенсивного 
внутрипородного типа в цигайской породе овец. 
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