Романовская овца
Прочный хорошо развитый костяк. Небольшая сухая продолговатая горбоносая голова. Стоячие уши.
Округлое бочкообразное туловище, линия холки, спины и крестца прямая. Короткий хвост (8—10 см).
Крепкие прямые широко расставленные ноги. И самцы, и самки бывают рогатые и комолые. Масса
баранов — 65—75 (до 100) кг, маток — 45—55 (до 90) кг.
Романовские овцы желательного типа имеют крепкую конституцию, средний рост, прочный костяк,
хорошо развитую мускулатуру, широкую и глубокую грудь, короткий хвост, комолую голову. Бараны
крупнее маток. Имеют более грубый и мощный костяк, широко поставленные ноги и значительную
горбоносость головы. Несколько грубее у баранов и кожно-шерстный покров, с 8-9 месячного
возраста у них развивается грива, резко отграниченная от остальной части руна и состоящая из
грубых остевых волокон. Рога отсутствуют.
Романовская порода овец даёт лучшие по лёгкости, нарядности, теплоизоляционным свойствам и
достаточно прочные шубные овчины, считающиеся лучшими в мире; наиболее ценные получаются от 6—8месячных ягнят. Шерсть содержит много пуха, который по длине перерастает ость, образуя косицы с
красивыми мелкими кольцевидными завитками в верхнем ярусе. Соотношение ости и пуха 1:4 — 1:10.
Шерсть густая — 2600—2800 волокон на 1 см² площади кожи. Толщина ости — 60—90 мкм, пуха — 20—27
мкм. У новорождённых волосяной покров чёрный, с 2-4 недель он начинает светлеть к 3-5 месяцам волокна
пуха окончательно депигментируются. Чёрная ость и белый пух даёт у взрослых серый (стальной) цвет с
голубым оттенком. На морде и ушах, как правило, белые отметины. Шерсть при носке в шубах и тулупах не
сваливается, мездра тонкая. Стрижка 3 раза в год (примерно в марте, июне и октябре), что обусловлено
сезонной линькой. Годовой настриг с баранов — 2,5—3,5 кг, с маток — 1,4—1,8 кг. Шерсть используется в
основном в валяльном производстве.
Высокая плодовитость — 230—270 %: по одному ягнёнку — 6-8 % маток, по два — 38-40 %, по три — 4446 %, от четырёх до восьми — 8-10 %. Матки полиэстричны, благодаря чему могут ягниться 2 раза в год или
3 раза в два года. За 100 дней они могут дать 100—110 л молока жирностью 7-8 %, в лучших стадах − 120—
150 л и более. Скороспелость удовлетворительна — в 100-дневном возрасте ягнята весят 20-22 кг, в 8-9
месячном — 35-40 кг. Половая зрелость наступает рано, в хороших условиях в 10—12-месяцев.

