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Таким образом, создавать генофонд пород в особых формах и сохранять его с 
целью более эффективного селекционного использования целесообразно, прежде 
всего, за счёт ценных отечественных, резко сокращающихся и исчезающихся пород, 
а также за счет уникальных животных и популяций основных плановых и зарубежных 
пород. 

Организация генофондных стад и банка генетической информации с целью сохра-
нения и совершенствования генофонда  сельскохозяйственных животных и рацио-
нального их использования имеет большое государственное и важное хозяйственное 
значение.
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В Кыргызской Республике за послед-
нее десятилетие численность пого-
ловья коз значительно увеличилась 
и насчитывает более 960 тыс. голов. 
Однако поголовье породных кыргыз-
ских пуховых, шерстных и

In the Kyrgyz Republic over the past 
decade the number of livestock of 
goats has increased significantly and 
has more than 960 thousand heads. 
However, the number of Kyrgyz breeds 
of down, wool and dairy goats does not
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молочных коз не превышает 30 % 
от общей численности, а остальную 
часть составляют улучшенные и 
местные грубошерстные козы, под-
лежащие дальнейшему породному 
улучшению.
В статье изложены материалы по 
численности и качественному соста-
ву поголовья, характеристике пухо-
вой продуктивности и качеству пуха 
стада коз ФПЗ «Тегирмен-Баши» 
Баткенской области, которые указы-
вают на положительные результаты 
селекции.

exceed 30% of the total, and the other 
part are made improved and local 
coarse wool goats subjected to further 
improvement of the pedigree.
The article presents the materials on 
the number and qualitative composition 
of the population, the characteristics of 
down productivity and quality in goat’s 
down herds of BF «Tegirmen-Bashi» of 
the Batken region, which point to the 
positive results of selection.
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В настоящее время тенденция развития козоводства в мире заключается в ускорен-
ном росте численности поголовья коз, особенно молочного, мясного и комбинированного 
направлений. Развитие пухового и шерстного направлений определяется возрастающим 
спросом на ассортименты тонкого пуха-кашмира и шерсти-могера. По сообщению А.Г. 
Мысика, за период с 2000 по 2007 годы поголовье коз в мире увеличилось на 13,9 %, 
производство мяса-козлятины – на 26,3 %, козьего молока – на 19,7 % [1;3;4].

В Кыргызстане козоводство издавна является традиционной отраслью животновод-
ства. Разведению коз способствует наличие значительных площадей каменистых, полу-
пустынных и труднодоступных горных пастбищных угодий, которые хорошо используют 
козы, и традиции населения, потребляющего продукцию козоводства.

В настоящее время состояние племенной базы отрасли не отвечает требованиям, на 
многих фермах уровень ведения селекционно-племенной работы неудовлетворитель-
ный, не хватает высококлассных производителей, не ведется реализация племенного 
молодняка [2]. 

В связи с этим важное значение имеют вопросы сохранения и совершенствования 
генофонда имеющихся пород и типов коз, расширения и укрепления племенной базы 
козоводства.

Кыргызская пуховая порода коз получила широкое распространение во многих регио-
нах республики. В стаде племзавода «Тегирмен-Баши» используются козлы-производи-
тели кыргызской пуховой породы классов элита и первого, преимущественно собствен-
ной репродукции, а также поступившие в хозяйство путем обмена. Один сезон в случке 
использовались помесные монгол х кыргызские козлы, от которых получено небольшое 
количество потомков.

У кыргызских пуховых коз основной продукцией и источником доходов является козий 
пух, относящийся к тонким видам шерстного волокна и пользующийся большим спросом 
для производства разнообразных изделий.

Пуховая продуктивность и качество пуха зависят от влияния многих факторов: пола, 
возраста и величины животных, содержания пуховых волокон и их густоты в шерстном 
покрове, длины, тонины и уравненности и др., значительное влияние оказывают и усло-
вия кормления и содержания коз, своевременное проведение вычесывания (чески) пуха.

Характеристика стада коз ФПЗ «Тегирмен-Баши» по начесу пуха приведена в таблице 
1.
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Таблица 1. Характеристика стада кыргызских пуховых коз по начесу пуха ФПЗ 
«Тегирмен-Баши

Половозрастные груп-
пы коз

Наличие коз
на 1.01.2013 г.

Фактически оче-
сано, голов

Начесано пуха, кг
всего на 1 голову

Козлы-производители 35 34 18,6 0,600
Козоматки 909 904 329,5 0,365
Козлики годовалые 227 225 49,5 0,220
Козочки годовалые 190 190 41,8 0,220
Козлы-кастраты 58 58 19,6 0,340
По стаду 1419 1412 459,0 0,325

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что по стаду коз ФПЗ «Тегирмен-Баши» 
в отчетном году было начесано всего 459,0 кг пуха и средний начес пуха составил 325 г 
на 1 голову. По группе козлов-производителей начесано в среднем 550 г, в т.ч. по 12 элит-
ным - 610 г, по лучшим – 700 г на 1 голову. Средний начес составил по маточному стаду 
365г, по годовалому молодняку – 220 г, по группе козлов-кастратов – 340 г на 1 голову.

Средний начес пуха по племенной части стада составляет 400 г на 1 голову.
Продолжены исследования параметров шерстного покрова кыргызских пуховых коз. 

В стаде ФПЗ «Тегирмен-Баши»  у коз разных групп были отобраны образцы шерстного 
покрова и проведен лабораторный анализ по определению содержания пуховых и осте-
вых волокон (по массе), их длины и тонины.

Показатели содержания и длины пуховых и остевых волокон в шерстном покрове коз 
разных групп приведены в таблице 2.

Таблица 2. Содержание и длина волокон пуха и ости в образцах шерстного 
покрова кыргызских пуховых коз ФПЗ «Тегирмен-Баши»

Показатели Козлы- производители,
n = 5

Козоматки,
n = 6

Молодняк
1года, n = 5

Содержание волокна%:
пух –  в среднем
колебания

77,6 76,5 73,5
60,8–84,0 66,4–85,5 70,7–78,1

ость –  в среднем
колебания

22,4 23,5 26,5
16,0–39,2 14,5–33,6 21,9–29,5

Длина волокон (см):
пух –  в среднем
колебания

9,2 9,4 9,6
7,0–13,0 7,0–10,0 8,0–11,8

ость –  в среднем
колебания

5,1 4,1 4,5
2,8–6,8 3,0–6,4 4,0–4,5

Данные таблицы 2 показывают, что по всем группам среднее содержание в образцах 
(по массе) пуха превышает 70 %, или составляет у козлов-производителей 77,6 %, у ко-
зоматок – 76,5 %, у годовалого молодняка – 73,5 %, с колебаниями у отдельных особей 
от 60,8 до 84 %.

Длина волокон пуха составляет в среднем у козлов-производителей 9,2 см, у козо-
маток – 9,6 см, при этом пуховые волокна по длине значительно превышают остевые 
волокна.

Следует отметить, что приведенные показатели по содержанию и длине пуховых во-
локон соответствуют стандартным требованиям для племенных кыргызских пуховых коз.

Тонина пуховых волокон в образцах разных групп была определена на новозеланд-
ском аппарате OFDA-2000, и данные приведены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели тонины пуховых волокон в образцах
коз разных половозрастных групп ФПЗ «Тегирмен-Баши»

Группы коз n M+m, мкм +G, мкм Cv,% Min-max, мкм
Козлы-производители 5 20,0+0,38 4,1 20,3 18,6–21,3
Козоматки 15 21,6+0,41 4,3 19,8 21,1–22,2
Молодняк 1 года 15 18,0+0,35 3,7 20,5 17,3–18,5
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Из данных таблицы 3 видно, что тонина пуховых волокон составляет у коз-
лов-производителей 20,0+0,38 мкм, у козоматок – 21,6+0,41, у годовалого молодня-
ка – 18,0+0,35 мкм, с колебаниями у отдельных особей от 17,3 до 22,2 мкм, то есть 
пух относится к типу «кашгора». Вместе с этим величины коэффициента вариации 
(Cv) указывают на удовлетворительную уравненность пуха по тонине волокон, так 
как не превышают 25 %. У отдельных особей вариационные кривые распределения 
волокон по тонине пуха отличаются.

Проводимая в стаде фермерского племенного завода «Тегирмен-Башы» рабо-
та, направленная на сохранение и совершенствование кыргызской пуховой порода 
коз, дает положительные результаты. За последние годы достигнут рост поголовья 
коз и увеличение производства пуха. Качественный состав стада и продуктивность 
животных в основном соответствуют существующим требованиям для племенных 
хозяйств по разведению кыргызской пуховой породы коз.

Вместе с этим необходимо осуществлять работу по обновлению состава коз-
лов-производителей, выращиванию и реализации племенного молодняка.
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