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КЛАССИФИКАЦИЯ СКРЕЩИВАНИЙ  И  ПОМЕСЕЙ 
 

Классификация скрещиваний. В 
 зависимости от задач, поставленных перед скрещиванием, различают та-

кие его виды: 

1) п р о м ыш л е н н о е  с к р е щ и в а н и е  — использование гетерозиса 

для повышения продуктивности у помесей 1-го поколения; 

2) п е р е м е н н о е  с к р ещ и в а н и е  — использование гетерозиса для 

повышения продуктивности в ряде поколений путем переменного скрещива-

ния помесных маток с производителями двух или нескольких пород редко 

переменное скрещивание применяется для выведения новых пород; 

3) п о г л о т и т е л ь н о е  ( п р е о б р а з о в а т е л ь н о е )  с кр ещ и -

в а н и е  — преобразование малопродуктивных пород в высокопродуктивные 

путем скрещивания маток улучшаемой породы, их дочерей, внучек, правнучек и 

праправнучек с производителями высокопродуктивной породы, 

4) в в о д н о е  с к р е щ и в а н и е  («прилитие крови») — небольшое заим-

ствование отдельных особенностей другой породы при сохранении типа ос-

новной породы путем однократного скрещивания с животными этой породы и 

уменьшения доли крови их через обратное скрещивание в ряде поколений с 

животными основной породы; 

5) в о с п р о и з в о д и т е л ь н о е  ( з аводское )  с к р ещи в а н и е  — 

выведение новых пород путем скрещивания животных двух или нескольких 

пород, а затем разведения помесей «в себе». 

 



 

Классификация помесей.  
Помесей издавна принято классифицировать по «долям крови». 

У помесей 1-го поколения от скрещивания животных разных пород «доля 

крови» каждой породы равна 1/2- Например, от скрещивания беркширского хряка 

с маткой крупной белой породы получаются помеси 1/2-кровные по беркшир-ской 

и крупной белой породам. 

При поглотительном скрещивании у помесей 3-го поколения будет 7/8 крови 

улучшаемой породы, у помесей 4-го поколения — 18/16, у помесей 5-го поколения 
sl/32 (условно чистопородные). 

Недостатков классификации по «долям крови» много. Смешивается, ко-

нечно, не кровь, а наследственность. Действительная «доля» наследственности 

исходных пород у каждого из помесей не совпадает с «долями крови». Она зави-

сит от того, какой из спермиев с какой яйцеклеткой соединялся, каковы были 

условия развития животного, и от многих других причин. Помеси 1-го поколе-

ния от скрещивания животных двух разных пород и помеси от спаривания поме-

сей 1-го поколения между собой обозначаются одинаково как 1/2-кровные, 

хотя между ними весьма существенная разница. 

Все же, несмотря на недостатки, эта классификация позволяет детально 

анализировать скрещивания и широко используется. 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ  И  ПЕРЕМЕННОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

 

Классификация вариантов промышленного и переменного 
скрещивания.  

На основании классификаций скрещивания, предлагавшихся В. К. 

Хлюдзин-ским, Е. А. Богдановым, А. Хорном, Н. А. Кравченко, можно сде-

лать такую сводную схему промышленных и примыкающих к ним переменных 

скрещиваний, включая и двойное спаривание. 

Двойное спаривание или осеменение смешанной спермой: 
1) маток одной породы осеменяют смешанной спермой двух производителей 

той же породы (без скрещивания); 



 

2) маток одной породы осеменяют смешанной спермой двух производите-

лей, из которых один той же породы, а другой — иной (часть приплода — от 

скрещивания, часть — от чистопородного спаривания); 

3) маток одной породы осеменяют смешанной спермой двух производителей 

другой породы (весь приплод от скрещивания); 

4) маток одной породы осеменяют смешанной спермой двух производи-

телей разных пород (часть приплода от скрещивания с одной породой, часть — 

от скрещивания с другой породой). 

Промышленное скрещивание:  
1) маток одной породы скрещивают с производителями другой породы 

(простое промышленное скрещивание); 

2) помесных маток 1-го поколения скрещивают с производителями треть-

ей породы (трехпородное промышленное скрещивание); 

3) маток одной породы скрещивают с помесными производителями, по-

лученными в 1-м поколении от скрещивания животных двух других пород (ред-

кий вариант трехпородного промышленного скрещивания). 

Переменное скрещивание: 
1) дочерей от производителей одной породы скрещивают с производите-

лями другой породы, их дочерей — с производителями первой породы, внучек 

— с производителями второй породы, праправнучек — с производителями  треть-

ей- породы и т. д. (двух-породное переменное скрещивание); 

2) дочерей от производителей первой породы скрещивают с производите-

лями второй породы, их дочерей — с производителями третьей породы, внучек 

— с производителями первой породы, правнучек — с производителями второй 

породы и т. д. (трехпородное переменное скрещивание); 

3) каждое поколение маток скрещивается с производителями четырех 

разных пород, причем производители каждой породы чередуются через каждые 

четыре поколения (четырехпородное переменное скрещивание). 

Простое промышленное скрещивание. Промышленным называется скре-

щивание для получения помесей 1-го поколения как животных пользователь-



 

ных, не оставляемых на племя. Этот прием, разработанный на основе длительно-

го практического опыта, употребляется с целью максимального использования 

гетерозиса. 

Наиболее широко промышленное скрещивание распространено в свино-

водстве. Скрещивание хряков беркширской, миргородской, датской и некоторых 

других пород с матками крупной белой породы практикуется в больших мас-

штабах. В птицеводстве применяется промышленное скрещивание кур яйценос-

ких пород, таких, как леггорн, с птицей общепользовательного направления 

(род-айланд, плимутрок, австралорп и др.). 

В овцеводстве получают хорошие результаты при скрещивании англий-

ских скороспелых мясных овец с курдючными. 

Скрещивание мясного скота шортгорнской, герефордской и абердин-ан-

гусской пород между собой, а также со скотом астраханской и казахской белого-

ловой пород при улучшенных условиях кормления вполне себя оправдывает. В 

коневодстве гунтеров получают от массивных маток,, у которых преобладает 

кровь тяжеловозов, при скрещивании их с жеребцами чистокровной породы. У 

этих помесей быстрота хода совмещается с достаточно большой массивностью и 

неприхотливостью. От спаривания чистокровных и высококровных верховых 

жеребцов с кобылами таких пород, которые отличаются крупным ростом и мас-

сивностью, получается хорошая кавалерийская лошадь. 

Маток для промышленного скрещивания, как правило, берут из породы, 

распространенной в данной зоне. Они лучше приспособлены к местным услови-

ям. Закупка маток в другой зоне сильно удорожает стоимость продукции. Кроме 

того, у маток завозных пород часто болезненно проходит процесс акклиматиза-

ции. 

В зоне, где длительно одновременно разводят животных нескольких по-

род и есть возможность выбора, предпочтение дают породе, в которой матки с 

лучшими материнскими качествами (многоплодием, молочностью и др.) и более 

крупные. Крупность передается потомству больше со стороны матери, чем со 

стороны отца. 

Поскольку промышленное скрещивание — метод пользовательного жи-



 

вотноводства, требовать от маток чистопородности не обязательно.  

При выборе породы производителей для промышленного скрещивания 

исходят из уже установленной хорошей сочетаемости, которая обусловливается 

развитием в породе производителей таких ценных свойств, каких нет в породе 

маток или они недостаточно выражены, а также из величины гетерозиса. 

К производителям предъявляют более строгие, чем к маткам, требования 

по происхождению. Предпочитают чистопородных производителей, в крайнем 

случае приобретают помесей высоких кровей. 

При промышленном скрещивании зоотехнику приходится работать одно-

временно с тремя группами животных: с породой маток, с породой производи-

телей и с помесями от скрещивания животных двух исходных пород. При пло-

хом учете и недостаточно четкой организации границы между этими группами 

стираются, скрещивание из промышленного превращается в беспорядочное, что 

не увеличивает, а снижает продуктивность, то есть скрещивание идет не на 

пользу, а во вред делу. 

Трехпородное промышленное скрещивание.  
Помеси 1-го поколения от межпородного скрещивания обычно отличают-

ся повышенной плодовитостью, хорошими материнскими качествами. Чтобы 

использовать эти явления гетерозиса, иногда переходят от простого промыш-

ленного скрещивания к трех-породному. Часть маток 1-го поколения оставля-

ют на племя и, чтобы не утерять гетерозис, спаривают их с производителями 3-

й породы. 

А. Хорн приводит такие случаи трехпородного скрещивания. 

1. Венгерские пестрые (симментализированные) коровы скрещиваются с 

быками швицкой породы. Бычки от этого скрещивания идут на откорм, а тел-

ки — на ремонт молочных стад. От спаривания помесных коров такого происхо-

ждения с герефордскими быками получают превосходных телят мясного типа. 

2. Кобыл тяжеловозных пород скрещивают с чистокровными верховыми 

жеребцами. Помесных жеребчиков кастрируют, а помесные кобылы скрещива-

ются с ослами и дают хороших мулов. 

В «Горках Ленинских» помесей от скрещивания скота черно-пестрой и 



 

костромской пород спаривали с быками джерсейской породы. Такие трехпо-

родные помеси сочетали высокие удои с очень высокой жирностью молока. 

Реже встречается другой вариант трехпородного скрещивания, когда чис-

топородных маток скрещивают с производителями, помесями 1-го поколения 

двух других пород. Такие случаи описывает М. А. Селех, основываясь на дан-

ных своей работы по свиноводству. Обещает интересные результаты и скрещива-

ние молочных коров (например, белоголовой украинской породы) с быками-

помесями 1-го поколения от скрещивания герефордов с симменталами. 

Двойное спаривание или осеменение смешанной спермой.  
В свиноводстве иногда применяют двойное спаривание или осеменение 

смешанной спермой. Матку в один день покрывают двумя хряками или осе-

меняют спермой двух производителей, иногда той же породы, что и матка. Это 

спаривание рассматривают обычно как один из методов не скрещивания, а раз-

множения. Однако с промышленным скрещиванием его сближает общность це-

ли. В обоих случаях стремятся получить пользовательных животных с лучшими 

показателями развития. Поэтому наиболее уместно_ рассмотреть двойное спа-

ривание именно здесь. 

В опытах М. М. Лебедева и М. П. Либизова со свиньями при двойном спа-

ривании по сравнению со спариванием с одним хряком величина пометов уве-

личивалась в среднем на 3,6 поросенка, средний вес поросенка при рождении — 

на 0,117 кг, при отъеме — на 2,03 кг, отход уменьшался на 8,2%. Это явление 

объясняют избирательностью оплодотворения и менторным влиянием плодов 

на плоды, близким к действию гетерозиса. 

У двойного спаривания есть и отрицательные свойства. Оно может дать 

положительный эффект только при условии, что оба производителя одинаково 

хороши. Если же один производитель значительно лучше другого, выгоднее 

получать приплод от этого лучшего, не смешивая его спермы со спермой худ-

шего производителя, 

Переменное скрещивание.  
Основная задача переменного скрещивания — максимальное использо-



 

вание помесей 1-го поколения — совпадает с основной задачей промышленно-

го скрещивания. Только при переменном скрещивании часть самок оставляют 

на племя, чтобы получить от них еще несколько поколений, каждое от произ-

водителя другой породы, по сравнению с породой отца предшествующего поко-

ления. В этом преимущество переменного скрещивания перед промышленным. К 

недостаткам же этого метода относятся его значительно большая сложность и 

ослабленность гетерозиса. 

Самый простой вариант переменного скрещивания — д в у х п о р о д -

ное  п е р е м е н н о е  с к р ещ и в а н и е  (табл. 36). 

В отличие от промышленного скрещивания при двухпородном пере-

менном скрещивании чистопородные производители спариваются с матками-

помесями, имеющими от 1/4 до 1/2 крови той же породы. Гетерозис при таком 

скрещивании очень ослаблен. По этой причине, а также из-за более слож-

ной организации двухпородного переменного скрещивания, по сравнению 

с промышленным, обычно предпочитают последнее. 

При т р е х п о р о д н о м  п е р е м е н н о м  с к р е щ и в а н и и  про-

изводители спариваются с матками, имеющими всего 1/8 крови той породы, к 

которой принадлежит хряк. Это позволяет получить достаточно выражен-

ный гетерозис и сохранить его в ряде поколений. 

Эффективность трехпородного переменного скрещивания может быть 

больше, чем промышленного, но организация его еще сложнее, чем двух-

породного, так как в хозяйстве появляется много групп животных, близких 

по типу, но разных по происхождению, требующих для спаривания произ-

водителей разных пород. 

Поскольку трехпородное переменное скрещивание имеет преимуще-

ство перед двухпородным, оно заслуживает в зоотехнической работе больше-

го внимания. 

Еще более выраженный гетерозис можно получить при четырехпо-

родном переменном скрещивании с матками, у которых крови их породы 

всего 1/1в часть. 

 



 

ПОГЛОТИТЕЛЬНОЕ И ВВОДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 
 

Сущность поглотительного скрещивания.  
Поглотительным (преобразовательным скрещиванием, по старой тер-

минологии — метизацией) называется такое скрещивание, при котором все-

го за несколько поколений быстро и дешево х у д ш а я  п о р о д а  п р е о б -

р а з у е т с я  в л у чшую .  Худшая порода при этом носит название у л у ч -

ш а е м о й ,  лучшая — у л у ч ш а ющей .  Матки улучшаемой породы, а за-

тем их дочери, внучки, правнучки и т. д. из поколения в поколение скрещи-

ваются с чистопородными производителями улучшающей породы. В резуль-

тате улучшающая порода как бы поглощает улучшаемую. Признаки улуч-

шаемой породы настолько вытесняются признаками улучшающей, а помеси 

высших поколений приобретают столь большое  сходство с чистопородными 

животными улучшающей породы, что их приравнивают к этим чистопо-

родным животным. 

Одна из наиболее характерных особенностей поглотительного скре-

щивания — запрещение спаривания помесных самцов с самками тех же 

поколений и более высокой кровности. Если не хватает чистопородных 

самцов, для поглотительного скрещивания с матками улучшаемой породы 

и помесями с малой кровностью допускают отборных высококровных по-

месей (7/8, 15/16). 

Поглотительное скрещивание применяется очень широко. Путем та-

кого скрещивания миллионы грубошерстных овец в СССР были преобра-

зованы в тонкорунные стада. Посредством поглотительного скрещивания с 

хряками крупной белой породы увеличен вес, повышено многоплодие, 

улучшены мясные качества свиней почти во всех областях нашей страны. 

Этим же путем когда-то немногочисленный скот симментальской породы 

вышел по распространению на первое место в стране. 

Главный принцип выбора пород при поглотительном скрещивании 

— несомненное превосходство улучшающей породы над улучшаемой по 

комплексу особенно важных хозяйственно полезных признаков. А к улуч-



 

шаемым породам, обреченным на поглощение, относят породы местные 

малопродуктивные, плохо поддающиеся улучшению при разведении «в 

себе», породы, не соответствующие направлению, принятому для данной 

зоны, а также всевозможные, не имеющие племенной ценности помеси от 

беспорядочных скрещиваний. 

При выборе улучшающей породы обращают внимание на ее приспо-

собленность к условиям зоны или на возможность к ним приспособиться. 

Придают значение тому, есть ли в породе чистопородные животные высо-

кого качества. Улучшающая порода, широко распространяемая в опреде-

ленной зоне через поглотительное скрещивание, называется плановой по-

родой. 

Процесс вытеснения свойствами улучшающей породы свойств поро-

ды улучшаемой при поглотительном скрещивании происходит в такой по-

следовательности. 

В 1-м поколении (1/2) от скрещивания маток улучшаемой породы с 

производителями улучшающей породы получают помесей, которые наряду 

со свойствами улучшающей породы еще сохраняют многие свойства поро-

ды улучшаемой. 

Влияние гетерозиса ведет к некоторому преобладанию у помесей 1-

го поколения желательных качеств улучшающей породы. Стойкость мест-

ных, приспособленных к данной зоне пород замедляет процесс поглоще-

ния их признаков. Умелый выбор производителей, создание условий, бла-

гоприятствующих развитию желательных признаков, и отбор помесей с 

желательными признаками ускоряют этот процесс. 

У помесей 2-го поколения (3/4) от помесей 1-го поколения с чисто-

породными производителями гетерозис затухает. Но вследствие накопле-

ния наследственности улучшающей породы сходство помесей с ней воз-

растает, а сходство с улучшаемой породой уменьшается. Накопление на-

следственности лучшей, более продуктивной породы обычно полностью 

компенсирует утерю гетерозиса, уменьшает изменчивость и создает пре-

имущество помесей 2-го поколения над помесями 1-го поколения. Но из-



 

менчивость помесей 2-го поколения все же велика, и отбор оказывает 

большое влияние на темпы поглощения и на качество последующих поко-

лений. 

У помесей 3-го поколения (7/8) сходство с улучшающей породой по 

большинству признаков увеличивается настолько, что помесей часто труд-

но отличить от чистопородных животных не только по экстерьеру, но и по 

продуктивности. Отдельные помеси этого поколения превышают средний 

для чистопородных животных уровень и даже выходят в число рекорди-

стов. Лишь отдельные наиболее стойкие признаки улучшаемой породы 

еще сохраняются в значительно ослабленном состоянии. Помеси 3-го по-

коления отличаются от чистопородных животных и тем, что при разведении «в 

себе» и при скрещивании хуже передают по наследству признаки улучшающей 

породы. 

Поглотительное скрещивание для получения помесей 4-г о (15/16) и 5-
го поколений (31 /82)  

оказывает на повышение продуктивности и на изменение экстерьера жи-

вотных обычно сравнительно небольшое влияние, но имеет большое значение 

для создания большей устойчивости наследственности. 

Помеси 5-го и 6-го поколений настолько мало отличаются от чистопо-

родных животных даже по наследованию достоинств улучшающей породы, 

что разделения между так называемыми у с л о в н о - ч и с т о п о р о д н ы м и  

животными и животными безусловно-чистопородными не практикуют. Среди 

условно-чистопородных встречаются животные настолько большой племенной 

ценности, что их ставят выше многих безусловно-чистопородных. Таких маток 

включают и в ведущие группы, а лучших производителей допускают к использо-

ванию на самом лучшем чистопородном поголовье. 

К достоинствам поглотительного скрещивания относятся: быстрота пре-

образования породного состава стад, возможность добиться этого в широких 

масштабах, дешевизна такого преобразования, а при правильном выборе улуч-

шающей породы и отсутствие риска. Поглотительное скрещивание, кроме того,— 

наиболее простое и весьма действенное средство акклиматизации улучшающей 



 

породы в данной зоне, а в ряде случаев — и выведения новых пород. 

Чтобы преобразовать стадо породы худшего качества в стадо чистопород-

ных животных другой, лучшей по сравнению с первой, породы путем поглоти-

тельного скрещивания, обычно достаточно пяти поколений. При разведении та-

ких скороспелых животных, как свиньи, получить через поглотительное скре-

щивание некоторое поголовье условно-чистопородных животных можно уже 

через 6—7 лет. Для перевода стада крупного рогатого скота в сплошь условно-

чистопородное стадо улучшающей породы даже при повышенной норме ремонта 

(20%) требуется 22 года. 

При современной технике искусственного осеменения для создания ус-

ловно-чистопородных животных в стаде из 2—3 тысяч голов, не родственных 

улучшающей породе, может быть приобретено всего 5—15 чистопородных 

производителей. Даже при очень высоких ценах на этих производителей их 

стоимость, разделенная на поголовье полученного от них приплода, составит 

ничтожные затраты по сравнению с затратами, которые потребовались бы на 

приобретение высокопородного маточного поголовья. 

Отрицательная сторона поглотительного скрещивания — утеря потомка-

ми не только недостатков улучшаемой породы, но и ее достоинств, в том 

числе и имеющих явные преимущества перед улучшающей породой. Высокая 

жирность молока сибирских коров была утеряна через поглотительное скрещи-

вание их с быками черно-пестрой породы, то же качество коров серой украин-

ской породы — через поглотительное скрещивание с быками красной степной, 

швицкой и симментальской пород. Крупные рост и крепкая конституция гру-

бошерстных волошских овец исчезли через поглотительное скрещивание с бара-

нами мазаевской и новокавказской тонкорунных пород. 

Условия, влияющие на эффективность поглотительного скрещивания. 

Быстрота преобразования стад улучшаемой породы в улучшающие зависит 

от многих причин. Важнейшие из них: стойкость нежелательных признаков 

улучшаемой породы, сходство и родство между улучшаемой и улучшающей 

породами, качество скрещиваемых животных (особенно производителей), сте-

пень соответствия условий выращивания и эксплуатации помесей развитию у 



 

них желательных признаков, строгость отбора помесей, быстрота смены поко-

лений. 

Разные признаки улучшаемых пород требуют различного числа поколе-

ний, чтобы они были полностью заменены соответствующими признаками улуч-

шающих пород. К числу признаков, которые требуют многих поколений для по-

глощения, относится грубошерстность (табл. 38). 

Даже в 1-м поколении от поглотительного скрещивания грубошерстных 

овец с тонкорунным бараном получаются отдельные животные с мериносовой 

шерстью (тонкорунность, однородность). В то же время даже в 5-м поколении у 

17,4% овец шерсть нельзя отнести к полностью мериносовой. Этот пример по-

казывает огромное значение отбора по желательным признакам. Отбор при по-

глотительном скрещивании позволяет значительно раньше добиться постав-

ленной цели. 

Менее устойчивой оказалась маломолочность сибирских коров у их по-

месей от поглотительного скрещивания с быками симментальской породы. 

Быстрее процесс поглощения идет при скрещивании родственных пород. 

Чтобы получить при поглотительном скрещивании местных неулучшенных 

свиней с хряками крупной белой породы условно-чистопородных животных 

этой породы, требуется 5—6 поколений. Для получения таких же животных 

при скрещивании хряков крупной белой породы с высококровными помесями 

украинской степной белой породы, в которой кровь свиней крупной белой 

породы составляет примерно 3/4 и которая по показателям близка к крупной 

белой породе, может быть достаточно и трех поколений. 

Условия кормления и содержания часто играют решающую роль в резуль-

татах поглотительного скрещивания. В крестьянских хозяйствах северных гу-

берний дореволюционной России попытки скрещивать местный скот с быками за-

водских пород без улучшения условий кормления приводили даже к ухудше-

нию помесных животных. При скрещивании казахского и калмыцкого скота со 

скороспелыми шортгорнами значительное преимущество помесей наблюдалось 

лишь при значительном улучшении кормления молодняка. 

Ускорение смены поколений при поглотительном скрещивании ускоряет 



 

получение помесей более высокой кровности. Но при этом много ремонтных жи-

вотных поступает от первородящих матерей, не оцененных по продуктивности и 

потомству, что уменьшает точность и строгость отбора, роль которого в связи с 

повышенной изменчивостью помесей очень велика. 

Творческий характер поглотительного скрещивания. Поглотительное 

скрещивание не ведет автоматически к воссозданию неизменяемой улучшающей 

породы. Это творческий процесс, включающий подбор, отбор, соответствующие 

режимы выращивания и эксплуатации. Цель поглотительного скрещивания — 

накопление достоинств улучшающей породы, но не ее недостатков, создание не 

просто популяции, являющейся точной копией улучшающей породы, но популя-

ции, имеющей перед последней некоторые преимущества. 

Условно-чистопородные животные обычно лучше приспособлены к усло-

виям зоны, по сравнению с завезенными чистопородными животными. Поэто му 

поглотительное скрещивание — одно из средств акклиматизации. 

Поглотительное скрещивание — является также одним из главных мето-

дов выведения новых пород, о чем более подробно будет написано в следующей 

главе 

Вводное скрещивание («прилитие крови»).  
Вводное скрещивание или, как его еще называют (хотя менее точно, но 

более выразительно), «прилитие крови»,— это небольшое временное отступле-

ние от чистопородного разведения с целью позаимствовать от другой породы не-

достающих данной породе качеств при сохранении типа и ценных качеств ос-

новной породы. 

Первый этап прилития крови заключается в скрещивании чистопородных 

маток достаточно ценной "Породы со специально подобранными производите-

лями другой породы, обладающей теми достоинствами, которых недостает поро-

де, избранной для прилития крови. 

К подбираемым производителям предъявляют как минимум два требова-

ния: 1) чтобы у них максимально были выражены те достоинства, из-за которых 

предпринимается вводное скрещивание; 2) чтобы они по возможности меньше 

изменяли тип данной породы в нежелательную сторону. 



 

Из помесей 1-го поколения оставляют на племя в одних случаях в основ-

ном маток, в других — в основном самцов. 

Использование самцов 1-го поколения имеет некоторые преимущества 

Чтобы получить самцов, требуется гораздо меньше маток, а следовательно, есть 

возможность выбрать маток более высокого качества. Это позволяет значительно 

удешевить скрещивание (помеси стоят дешевле чистопородных животных и чем 

меньше их, тем меньше убытков). Более высокое качество матерей обусловлива-

ет большую племенную ценность их сыновей. Кроме того, отбор среди помесных 

производителей можно провести значительно строже. 

Второй этап характеризуется получением нескольких поколений от обрат-

ного скрещивания помесей с чистопородными животными основной породы. 

Животных основной породы подбирают с лучшим развитием тех признаков, из-

за которых применяют «прилитие крови». И на племя в каждом поколении ос-

тавляют в первую очередь помесных животных с лучше выраженными жела-

тельными новоприобретенными признаками. 

Третий этап вводного скрещивания — заключительный, когда животные 

(7/8, 15/16 крови) основной породы становятся достаточно типичными для этой 

породы и одновременно сохраняют новоприобретенное свойство, позаимство-

ванное от другой породы. Лучших из них разводят наравне с чистопородными. 

Чем ближе родство взятых для вводного скрещивания пород и чем больше 

между ними сходства, тем меньше требуется поколений для завершения «прили-

тия крови». Так, «прилитие крови» швицев скоту Лебединской породы, очень 

близкой к швицам по типу и имеющей 7/8—15/1в швицкой крови, может быть 

завершено в первом же поколении, которое с полным правом можно считать не 

помесным, а чистопородным Лебединским. 
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