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В статье рассматривается развитие молодняка кроликов, полученного в результате двухпородного скрещивания.
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Актуальность нашего исследования заключается в из-
учении гибридов распространенных в сельском хозяйстве 
мясо-шкуровых пород, а не чистых линий. Многие кролико-
воды, особенно в частных фермерских хозяйствах выращи-
вают не чистопородных кроликов, основополагающим для 
них является получение мясной продукции. Здоровье че-
ловека в значительной мере зависит от уровня питания, его 
полноценности, сбалансированности по энергетическим и 
белковым качествам суточного меню. Согласно научно обо-
снованным нормам питания, человек должен потреблять в 
среднем за год 85 кг мяса. Развитие кролиководства способно 
максимально, экономически выгодно решить эту проблему. 
В настоящее время, в условиях урбанизации и увеличении 
населения, человечеству необходимо найти способ получать 
продукцию натурального хозяйства в короткие сроки. Для 
решения данного вопроса лучше всего подходит разведение 
кроликов, биологические особенности которых позволяют 
получать мясо, пух, шкуры в течение короткого срока. 

Целью работы стало наблюдение за изменением массы 
тела щенков кроликов, полученных в результате двухпород-
ного скрещивания. Согласно цели были поставлены следую-
щие задачи: 

1. Сравнить изменение массы тела кролика на разных 
этапах развития. 

2. Выявить, зависит ли изменение массы тела гибри-
дов с возрастом от породы (по окрасу). 

3. Выяснить, соответствует ли масса тела взрослых ги-
бридов средней массе кроликов этой породы

 Для проведения замеров массы тела, нами было отобра-
но 6 особей породы «Советская шиншилла» и 7 особей поро-
ды «Бабочка», по признаку окраса шерсти.

По зоологической систематике кролик относится к семей-
ству зайцеобразных (по внешнему виду, по поведению). Это 
растительноядное животное. Родиной его считают южную и 
среднюю часть Европы. Кроликов в наше время разводят во 
всех странах мира. Современные домашние кролики отлича-
ются от диких живой массой, скороспелостью, плодовитостью, 
отсутствием сезонности в размножении, окрасом и качеством 
волосяного покрова, поведением и интенсивностью роста. 
Успехов в кролиководстве невозможно добиться без знания 
биологических особенностей кроликов. Домашние кроли-
ки относятся к сумеречным животным. Днем кролики менее 

активны в любых проявлениях. Основная жизнь проходит в 
ночное и сумеречное время. Это относится к приему пищи и 
воды. При умелом использовании биологических особенно-
стей можно добиться высокой производительности этих жи-
вотных[9]. Следует отметить особенности в строении зубов 
кролика. Новорожденные кролики имеют 16 молочных зубов, 
которые появляются у них на 21 день утробного развития. За-
мена молочных зубов происходит в течение первого месяца 
развития. У взрослых кроликов 28 зубов, отсутствуют клыки 
и окрайки резцов. Резцы сильно выдаются вперед, и это по-
зволяет кролику грызть необходимые твердые, грубые корма. 
Кролики обладают высокой интенсивностью роста. На 5-7-й 
день крольчата покрываются шерстью, их масса удваивается, 
на 9-10-й – они прозревают, а на 16-20-й день начинают выхо-
дить из гнезда. Начиная с 17-20-го дня, у крольчат происходит 
смена зубов, они все чаще покидают гнездо и приобщаются к 
корму матери. Крольчат отсаживают в разном возрасте (от 28 
до 60 дней) в зависимости от принятой заводчиком системы. 
Как правило, у крольчих после 40 дня кормления молочность 
резко снижается. Причем на 45-й день после окрола, пример-
но у 70% крольчих молоко уже отсутствует. Это и служит осно-
ванием для отсадки молодняка [7]

Советская шиншилла – порода крупных кроликов сере-
бристо-голубого окраса. Брюхо, нижняя сторона хвоста и 
внутренняя сторона конечностей почти белые, глаза окруже-
ны светлой каймой, на ушах и на верхней части хвоста имеется 
черная кайма, а на затылке — осветленный клин. Характерным 
признаком породы является неоднородная окраска волося-
ного покрова. У основания остевые и направляющие волосы 
голубовато-серой окраски, далее направляющие волосы чер-
ные, а у остевых следуют одна за другой зоны: светлая, тем-
но-серая, серебристо-белая. Концы остевых и направляющих 
волос, имеющие черный цвет, придают меху своеобразную 
игру и живость. Порода выведена с использованием помесей, 
полученных в результате воспроизводительного и преобразо-
вательного скрещивания мелких кроликов породы Советская 
шиншилла (завезенных в СССР в 1927-1928 гг.) с кроликами по-
роды Белый великан. Дальнейший отбор и подбор помесных 
животных был направлен на увеличение живой массы, повы-
шение скороспелости, сохранение отличного качества шин-
шилловой шкурки и приспособленности кроликов к нашим 
климатическим и кормовым условиям. Крольчата рождаются 
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массой 75 г. Они обладают высокой энергией роста, их живая 
масса достигает в возрасте 2 мес. — 1,7—1,8 кг, 3 мес. — 2,6—
2,8 кг, 4 мес. — 3,5—3,7 кг [8]

«Бабочка» является крупно породным кроликом мясо- 
шкуркового направления продуктивности, оригинальной 
окраски. Порода получила свое название из-за сходства ри-
сунка носового пятна с бабочкой, сидящей с раскрытыми кры-
льями на белом фоне. Основная окраска волосяного покрова 
чисто-белая, и на этом фоне пигментированные участки волос 
создают оригинальный узор. Сообразно цвету пятен поро-
ду подразделяют на черных, голубых, желтых и серых бабо-
чек. Самые нарядные из них — черные и голубые (как более 
контрастные). Средняя плодовитость крольчих 8 крольчат. 
Крольчихи обладают вполне удовлетворительной молочно-
стью и крепкой конституцией. Живая масса взрослых живот-
ных 4,5—4,8 кг. [13]

Основные корма для кроликов растительные. Они долж-
ны содержать все необходимые для животных вещества: 
белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. 
При недостатке жидкости животные плохо переваривают 
пищу, у них снижается аппетит, ухудшается общее состояние. 
Особенно большую потребность в воде ощущает кормящая 
крольчиха, которая с молоком выделяет значительное коли-
чество жидкости. Недостаток воды часто служит причиной 
поедания крольчат. Большая потребность в воде и у растуще-
го молодняка. В летнее время, когда кролики получают много 
зеленых и сочных кормов, потребность в воде снижается, но 
не отпадает: кролики все равно пьют воду. В зимний и ран-
невесенний периоды, когда кролики получают сухой корм, 
вода в поилках должна быть все время. Зерновые корма надо 
скармливать в дробленом виде, так их удобнее подмешивать 
к вареному картофелю, использовать для посыпки сенной за-
парки, квашеной капусты, силоса. Если дробленое зерно дают 
отдельно от других кормов, его слегка увлажняют подсолен-
ной водой. [3]

Лучший зерновой корм для кроликов всех возрастов – 
овес. Чаще всего его скармливают в сухом виде. Охотно едят 
кролики и ячмень. Пшеничные отруби дают главным образом 
кроликам на откорме. Ржаные отруби скармливают лишь в 
небольших количествах. Крольчата питаются материнским 
молоком с момента рождения. На 16 день постнатального 
периода жизни, крольчата готовятся к переходу на самостоя-
тельное питание: крольчиха- мать начинает высыпать отруби 
из кормушки, детеныши покидают домик и начинают изучать 
клетку. Молочные зубы кроликов заменяются на постоянные 
в течение первого месяца жизни, что дает им возможность 
употреблять грубую пищу. В клетке отсаженного молодняка 
3 кормушки с отрубями, независимо от количества особей, но 
как правило их количество от 4-7 особей. Одна кормушка вме-
щает 200 гр отрубей. В клетках кормящих крольчих 2 кормуш-
ки отрубей. Отварной картофель 7 шт, средней массой 120 
гр- 1шт, как у кормящих крольчих, так и у молодняка. Трава 
подсушенная (1-2 дня) или сено неограниченное количество. 
Вода меняется ежедневно, ее количество составляет прибли-
зительно от 400- 600 мл в каждой клетке. В зимний период 
восполнение потребности воды осуществляется с помощью 
снега [4]

Исследуемые объекты получены в результате инбридин-
га во втором поколении, являются родственными с разницей 
окрола один день. Замеры проводились с интервалом в 7 
дней, весовым методом учета. Для измерения массы тела мы 
использовали метод прямого взвешивания.

Данный метод наиболее просто реализуется, заключает-

ся в определении величины непосредственно по отсчетному 
устройству измерительного прибора прямого действия, на-
пример, взвешивание на циферблатных весах. Наблюдение 
проводилось в период 17-94 дней. Полученные усредненные 
данные представлены на графиках (рис. 1-3).

На графике видно, что набор массы с возрастом у кроль-
чат породы «Советская шиншилла» происходит без резких 
колебаний, однако существенный скачек был зафиксирован 
в последнюю неделю наблюдения. Скачок массы тела с 24 
по 31 день жизни объясняется переходом крольчат на само-
стоятельное питание и составляет 184 гр. Период 45- 52 день 
объясняется снижением молочности крольчих [1] и составля-
ет 156 гр. Изменение массы в период 59- 66 день знаменуется 
отсадкой молодняка от матери и прекращением лактации у 
самки, набор веса в этот период составил 172 гр. Масса тела 
кроликов с 87 по 94 день жизни резко возросла, более чем на 
300 гр за неделю, это соответствует периоду начала полового 
созревания.

Представленный график говорит о том, что изменения 
массы тела с возрастом кроликов породы «Бабочка» проте-
кает относительно ровно. В ходе наблюдений были зафикси-
рованы изменения в наборе массы тела: первым интервалом 
на котором набор массы тела превысил 175 гр, был временной 
отрезок 24- 31 день, ознаменованный переходом крольчат к 
грубой пище. Скачок набора массы тела 196 гр зафиксирован 
на отрезок 45- 52 день жизни. В период 59-66 день происхо-
дит отсадка молодняка от матери, чем и объясняется набор 
в весе 202 гр. Резкий набор массы тела был зафиксирован в 
период с 87 по 94 день жизни и составил более 300 гр.

 Исходя из полученных данных можно сказать, что гибри-
ды пород «Советская шиншилла» и «Бабочка» развиваются 
одинаково и имеют одни периоды: период перехода к само-
стоятельному питанию (24-31 день), период снижения мо-
лочности крольчих (45-52 день), период отсадки молодняка 
от матери (59-66 день), период начала полового созревания 
(78-96 день). Скачок набора массы в возрасте трех месяцев со-
ответствует пику набора массы и периоду начала половозре-
лости. Таким образом, мы выяснили, что особи полученные в 

Рис.1. Изменение массы тела кроликов породы 
«Советская шиншилла»

Рис. 2. Изменение массы тела кроликов породы «Бабочка»
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результате двухпородного инбридинга, развиваются так же 
как и из чистопородные сородичи. Развитие разных пород 
кроликов одного окрола протекает одинаково. 

По литературным данным, кролики чистой породы «Со-
ветская шиншилла» в возрасте 3 месяцев достигают в сред-
нем 2500 гр. Гибриды, полученные в результате скрещивания 
особей разных пород в среднем имели массу 1900 гр, что со-
ставляет в потере веса 24 %. Кролики породы «Бабочка» в 
возрасте 3 месяцев жизни в норме имеют массу около 2700 гр. 
Особи, полученные в результате двухпородного скрещивания, 
относящиеся к породе «Бабочка» показали вес 1850 гр. Недо-

Рис. 3. Изменение массы тела кроликов пород 
«Советская шиншилла» и «Бабочка»

бор массы составил 31,5 %. Таким образом можно сказать, что 
масса подростков- гибридов меньше массы чистопородных 
кроликов этого же возраста. Двухпородное скрещивание яв-
ляется не эффективным в сельском хозяйстве и для получе-
ния мясной продукции нужно следить за чистотой породы.
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