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Аннотация 
В обзоре изложена информация об известной отечественной 

породе оренбургских коз, включая историю создания, проводи-
мую селекцию на улучшение качества пуха и основные иссле-
дования генетических особенностей этой породы. 
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Хозяйственно полезные качества 
Оренбургская область является родиной и единственным ме-

стом, где сконцентрированы лучшие стада оренбургских пухо-
вых коз России. 

Козы оренбургской породы обладают отличительными хо-
зяйственно полезными свойствами: достаточно высокой пухо-
вой продуктивностью, ценнейшим по качеству пуховым полот-
ном, относительно крупной живой массой, высокой плодовито-
стью и способностью хорошо акклиматизироваться к суровым 
природно-климатическим условиям. 

История создания 
Первый козоводческий совхоз в Оренбургской области был 

организован в 1932 году в пойме реки Губерли, на южных отро-
гах Уральских гор. Стадо совершенствовалось чистопородным 
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разведением, а селекционная работа была направлена на отбор 
животных с тонким темно-серым покровом. 

В целях получения высоких начесов пуха с 1937 годов про-
водилось массовое скрещивание местных коз с животными при-
донской породы, однако полученные помеси потеряли ценней-
шие качества оренбургского пуха – тонину, эластичность, мяг-
кость, однотонную окраску и упругость. 

Разведение и селекция 
В настоящее время в хозяйствах Оренбургской области про-

изводится отбор животных по фенотипу, селекционными при-
знаками считаются: цвет, масса и длина пуха. 

На территории области распространены три типа животных: 
чистопородные серые козы оренбургской породы, чистопород-
ные белые козы оренбургской породы, а также помесные белые 
козы 1-го поколения (белая придонская × белая оренбургская). 

Петровым Н.И. (Petrov, 2014, 2016, 2020) установлено, что 
волокна серых коз обладали наибольшей сволачиваемостью. 
При этом чешуйки пухового волокна серого цвета имели коль-
цевидную форму и были расположены черепицеобразно вдоль 
волокна, тогда как чешуйки белого волокна оказались более 
длинными и имели мозаичное расположение. 

Генетические особенности 
Иммуногенетические исследования 
В исследовании Екимова А.Н. (Ekimov, 2006), использовав-

шего иммуногенетические методы, у коз выявляли генетически 
детерминированные, кодоминантно наследуемые и не претерпе-
вающие изменений в постнатальном онтогенезе типы поли-
морфных белков и ферментов. Удалось установить, что аллело-
фонд оренбургской пуховой породы коз представляет собой от-
носительно независимую генетическую систему. 

Козы оренбургской породы характеризовались высоким по-
лиморфным состоянием гемоглобинового локуса (Hb), имеюще-
го в своем спектре два аллеломорфа: HbA и HbB. В системе 
трансферринового локуса у коз оренбургской пуховой породы 
удалось выявить два «быстрых» аллеля – TfА и TfВ и один мед-
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ленный – TfС. Ферментативные системы арилэстераза и щелоч-
ная фосфатаза у коз оренбургской пуховой породы контролиро-
вались двумя аутосомными аллелями: АЕsB и АЕsH. Распреде-
ление частот между аллелями АЕsB и АЕsH в субпопуляциях 
коз было относительно пропорциональным. Сравнение частот 
аллелей, детерминирующих синтез щелочной фосфатазы, вы-
явил большую частоту встречаемости аллеля АрB. 

Микросателлитные маркеры 
В результате мультиплексного анализа, включавшего 10 

микросателлитных (STR) маркеров: INRA006, ILSTS087, 
INRA063, CSRD247, FCB20, ILSTS19, INRA23, ILSTS011, 
MAF065 и SRCRSP005 и проведенного на пяти породах россий-
ских коз, Харзиновой В.Р. и др. (Kharzinova et al., 2019) удалось 
выявить 93 аллеля, причем все локусы были полиморфными. По 
результатам исследования наименьшей генетической удаленно-
стью характеризовались оренбургская и советская шерстная по-
роды коз. Показатель эффективного числа аллелей не выявил 
существенных различий между козами оренбургской, таджик-
ской шерстной, зааненской и советской шерстной пород: значе-
ния эффективного числа аллелей на локус варьировали от 4,248 
(таджикская шерстная) до 4,851 (оренбургская порода). При 
этом во всех породах наблюдалось генетическое равновесие. 

SNP-маркеры 
Анализ генетического разнообразия, проведенный Дениско-

вой Т.Е. и др. (Deniskova et al., 2021), дал представление о про-
исхождении некоторых местных пород коз России. По результа-
там генотипирования, проведенного при помощи Illumina Goat 
SNP50 BeadChip, были предложены более тесные генетические 
связи между оренбургской и горно-алтайской породами. 

При этом кластеризация местных российских и глобальных 
пород продемонстрировала тесную генетическую связь между 
отечественными и турецкими породами, которая, вероятно, воз-
никла в результате процесса смешения путем постдоместика-
ции. Алтайская горная и алтайская белая пуховые породы обна-
руживают общий геномный фон со следами примесей от совет-
ской мохеровой и оренбургской пород. 
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Результаты описанных исследований способствуют понима-
нию генетических взаимоотношений коз оренбургской и других 
отечественных пород с представителями глобального генофонда 
из Западной Азии и Евразии, а также подтверждают уникаль-
ность аллелофонда оренбургской породы, представляющего со-
бой сложную динамическую систему. 

Обзор подготовлен в рамках исследований, выполненных в 
соответствии с планом НИР на 2021–2023 гг. ФГБНУ ФНЦ 
БСТ РАН (№ 0761-2019-0006). 
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Abstract 
The review provides information on the well-known Russian breed of 

Orenburg goats, including the history of creation, breeding to improve the 
quality of down and basic research on the genetic characteristics of this 
breed. 
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