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Данная статья является сокращением 
основной работы. С дополнительными при-
ложениями можно ознакомиться на сайте II 
Международного конкурса научно-иссле-
довательских и творческих работ учащих-
ся «Старт в науке» по ссылке: https://www.
school-science.ru/2017/1/26293.

В последние годы в России все боль-
ше стали говорить о кролиководстве, как 
одной из перспективных отраслей живот-
новодства. Кролики отличаются высокой 
плодовитостью и скороспелостью. От од-
ной крольчихи за год можно получить до 
25-30 крольчат, около 50-60 килограммов 
мяса (в живом виде) и свыше 25 шкурок, 
а от крольчих пуховых пород с припло-
дом – около 1 кг пуха. При хорошо нала-
женных условиях кормления и содержания 
в хозяйствах на 1 кг прироста затрачива-
ется всего 3,3-3,5 кг корма. За 4 месяца 
жизни крольчата увеличивают свой перво-
начальный вес в 40 раз, до 3-4 месячного 
возраста ежемесячный привес их может 
достигать 1000-1200 г [6].

Развитию этой отрасли в последние 
годы послужил возросший спрос на мясо 
кроликов, так как оно является ценным ди-
етическим продуктом, и его рекомендуют 
для питания детям, кормящим матерям, лю-
дям престарелого возраста и страдающим 
заболеваниями печени, желудка, сердеч-
но – сосудистой системы. Оно выгодно от-
личается по химическому составу от говя-
дины, баранины и свинины более высоким 
содержанием белка, меньшим – жира. Оно 
усваивается человеческим организмом го-
раздо лучше. Если в обычном, привычном 
нам мясе процент усвоения составляет по-
рядка 60 %, то крольчатина имеет этот по-
казатель в районе 90 %. Шкуры – ценное 
сырье для мехообрабатывающей промыш-
ленности. Кроличий пух по теплопроводно-
сти не уступает мериносовой шерсти, идет 
на выработку трикотажных изделий, фетра, 
велюра. А также развитию отрасли способ-
ствует ее специфические особенности – 
мизерные энергетические и материальные 

затраты на содержание и обслуживание, 
поэтому в условиях экономического кризи-
са возрождение отрасли в настоящее время 
наиболее целесообразно [3].

Выращивание кроликов доступно, так 
как используются наиболее дешевые кор-
ма, как промышленного производства, так 
и природные. В нашем домашнем хозяйстве 
кроликов разводят третий год. За этот пе-
риод мы разводили разные породы, но уже 
в течение последнего года остановили свой 
выбор на 4 породах: пестрый немецкий ве-
ликан, французский баран, новозеландская 
белая и серый великан. Во время разведения 
родители скрещивают между собой разные 
породы. В основном за кроликами ухажива-
ют мои родители, я помогая им по уходу за 
животными задумалась, как скрещивание 
разных пород влияет на их продуктивность 
и развитие [5]. 

целью исследовательской работы – 
выявление наилучшей продуктивности 
у гибридов и чистой породы кроликов пер-
вого поколения в домашних условиях.

предметом исследования является 
продуктивность гибридов первого поколе-
ния и чистой породы кроликов в домашних 
условиях. 

Объектом исследования являются по-
род кроликов: немецкий пестрый великан, 
французский баран, новозеландская белая 
и серый великан. 

гипотеза: выявление наилучшей про-
дуктивности у гибридов и чистой породы 
кроликов первого поколения в домашних 
условиях позволит нам определить какие 
породы стоит держать в нашем личном хо-
зяйстве, какие породы можно скрещивать 
между собой, чтобы получить высокопро-
дуктивных животных, а именно живая мас-
са, оплата корма привесом, убойный выход 
мяса, качественные шкуры.

В соответствии с целью, предметом, 
объектом и гипотезой исследования опреде-
лены следующие задачи:

1. Провести аналитический обзор лите-
ратуры. 
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2. Ознакомиться со способами содер-

жания, разведения, ухода и особенностями 
размножения кроликов.

3. Провести исследования по выявле-
нию выявление наилучшей продуктивности 
у гибридов и чистой породы кроликов пер-
вого поколения в домашних условиях 

4. Сформулировать выводы и научно-
практические рекомендации.

практическая значимость
Полученные знания проведенного ис-

следования будут полезны как любителям, 
так и начинающим кролиководам для до-
машнего разведения кроликов и в более 
крупных объемах.

методы исследования
1. Анализ теоретических источников 

информации.
2. Эмпирические методы: описание, 

сравнение, измерение, наблюдение, обоб-
щение.

Биологические особенности кроликов
Кролик относится к семейству зайцев. 

Это растительноядное животное. Родиной 
дикого кролика считают южную и сред-
нюю часть Европы (в частности Францию 
и Испанию). Домашние кролики всех пород 
произошли от южноевропейского дикого 
родственника.

Кроликов в настоящее время разводят 
во всех странах мира. Современные домаш-
ние кролики отличаются от диких живой 
массой, скороспелостью, плодовитостью, 
отсутствием сезонности в размножении, 
окрасом и качеством волосяного покрова, 
а также поведением, интенсивностью роста 
молодняка.

Важной биологической особенностью 
домашних кроликов является высокая ин-
тенсивность размножения. За год от одной 
семьи можно получить 4-6 окролов. В каж-
дом из которых 6-8 крольчат и более. 

Вторая особенность – их скороспе-
лость. Крольчата рождаются голыми 
и слепыми. Полное формирование воло-
сяного покрова заканчивается к месяч-
ному возрасту. Глаза открываются на 10 
день, на 16-20 день начинают выходить их 
гнезда. Растут они быстро. Такой интен-
сивный рост подсосных крольчат в боль-
шей степени обеспечивается высокой пи-
тательностью кроличьего молока. В нем 
содержится 15 % белка, 10-20 % жира, 
около 2 % сахара, 2,5 % минеральных со-
лей. А в коровьем молоке эти показания 
соответственно равны: белки – 3,3 %, 
жиры – 3,8 %, сахар – 4,7 %, минеральных 
солей – 0,7 % [1]. 

породы кроликов 
Порода представляет собой достаточно 

многочисленную группу кроликов общего 
происхождения, имеющих сходные хозяй-
ственно – полезные и морфологические при-
знаки, стойко передающиеся по наследству. 
В мире известно около 60 пород кролей, 
которые можно разделить в зависимости от 
направления на мясные, шкурковые, пухо-
вые, декоративные. При этом у кроликов из-
менялись живая масса, телосложение, окрас 
шкурки, строение волос, скелет, мускулату-
ра, плодовитость и скороспелость [2].

Способы содержания кроликов
Система содержания кроликов влияет 

на их здоровье, развитие и продуктивность. 
Существует несколько систем содержания 
кроликов: вольное, полувольное и клеточ-
ное. Лучшим является клеточное, так, как 
оно позволяет правильно организовать раз-
ведение кроликов, рационально кормить, 
получать хороший молодняк, облегчает 
проведение профилактических мероприя-
тий и борьбу с болезнями в случае их воз-
никновения [7]. 

техника разведения
Дикие кролики, предки всех домаш-

них кроликов, в естественных условиях 
обитают в норах, способны производить 
3-5 окролов в год, приводя по 5-6 крольчат 
в каждом помёте. Таким образом, размно-
жаются они достаточно быстро, поэтому 
и стали настоящим бедствием для некото-
рых регионов. Основным кормом для ди-
ких кроликов является трава, кора деревьев, 
корнеплоды. Именно эти характеристики 
необходимо учитывать при разведении кро-
ликов в условиях приусадебного хозяйства.

Естественная продолжительность жиз-
ни кроликов – 7-10 лет. На практике их ис-
пользуют на протяжении 4-6 лет не более. 
Это связано с тем, что после 5-6 летнего 
возраста резко падают продуктивные каче-
ства кроликов: молочность самок, их пло-
довитость, способность приходить в охоту, 
пуховая продуктивность пуховых кроликов, 
репродуктивные способности самцов-про-
изводителей. Массу тела в этом возрасте 
они почти не увеличивают, качество мяса 
значительно ухудшается.

Растут и созревают кролики достаточно 
быстро. Половой зрелости они достигаю 
уже к 3,5 месяцам, однако хозяйственная 
зрелость (возраст первой случки) насту-
пает не ранее 5 месяцев, а для крупных 
пород (фландры, белые и серые велика-
ны) – 6-7 месяцев. Самцы достигают хо-
зяйственной зрелости на 1-1,5 месяца поз-
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же самок. При определении сроков первой 
случки учитывают не только возраст кро-
ликов, но и их живую массу. Для большин-
ства пород это 3,5-4 кг, а для пород «велика-
нов» – 4,5-5 кг [4].

Для успешного проведения случки 
крольчиху предварительно проверяют на 
состояние половой охоты, наблюдая за её 
поведением и осматривая наружные по-
ловые органы. Крольчиха приходит в со-
стояние охоты каждые 5-7 дней. Во время 
охоты крольчиха ведёт себя беспокойно, 
царапает пол в клетке, таскает сено из 
кормушки, при поглаживании приподни-
мает зад, принимая позу для покрытия. 
Наружные половые органы припухшие 
и имеют ярко-розовую окраску. 

Для случки крольчиху всегда подса-
живают в клетку к самцу, предварительно 
убрав из неё поилку и кормушку, чтобы из-
бежать травм кроликов во время их «игр». 
Садка самца считается успешной, если по-
сле неё он, падая на бок, издаёт характер-
ный писк. После первой садки крольчиху 
оставляют в клетке самца ещё на несколько 
минут для повторной садки, которая проис-
ходит обычно в течение 5-10 минут.

После этого крольчиху возвращают 
в свою клетку. Через 5-6 дней проводят 
«контрольную» случку для определения 
результативности первой. Если кроль 
покрывает крольчиху ещё раз, то это го-
ворит о том, что первая случка была не-
удачной. Если крольчиха не подпускает 
к себе самца, кусается, бьёт лапами, «пла-
чет» или пищит – это значит, предыдущая 
случка удалась и самку стоит немедленно 
убрать от самца и вернуть в свою клетку. 
Хотя достаточно редко, но бывают случаи 
двойной беременности (суперфетации), 
когда крольчиха оплодотворяется вто-
рой раз. Это связано с морфологическим 
строение матки крольчихи, в рогах кото-
рой может развиваться приплод разных 
возрастов [3].

Продолжительность сукрольности – 
28-32 дня. Окрол, чаще всего, происходит 
ночью или рано утром, реже днём. Длится 
окрол не более 1 часа. Помощь кроликовода 
в большинстве случаев не требуется. После 
окрола крольчиха вылизывает крольчат, съе-
дает послед, кормит крольчат и укрывает их 
пухом. Очень важно в ближайшие дни по-
сле окрола осмотреть гнездо, чтобы пере-
считать крольчат, убрать мертворожденных, 
если таковые имеются. 

Процедуру эту проводить нужно до-
статочно аккуратно. Сначала перекрывают 
крольчихе вход в гнездовой ящик, отсажи-
вают её (если есть такая возможность или 
необходимость). Руки тщательно протира-

ют сеном из клетки и пухом из гнезда. Акку-
ратно просовывают руку в гнездовой ящик 
и, не вытаскивая крольчат из него, пересчи-
тывают их, определяя мёртвых крольчат по 
температуре тела. Если крольчат в помёте 
больше 8 штук – лишних (если есть такая 
возможность) лучше подложить другой 
крольчихе, если её окрол прошёл не более 
чем 1-2 дня назад. Для этого крольчат тща-
тельно обтирают пухом крольчихи, в гнездо 
которой собираются их подкладывать. Саму 
крольчиху можно запускать в клетку после 
подобных манипуляций не ранее чем через 
10-15 минут, чтобы запах участия человека 
окончательно улетучился. 

Дальнейший уход заключается в каче-
ственном кормлении крольчихи, постоян-
ном снабжении её чистой водой, содержа-
нии клетки в чистоте [8].

кормление кроликов
Для нормальной жизнедеятельности 

кроликам необходимы белки, жиры, угле-
воды, минеральные вещества, витамины, 
микроэлементы. Недостаток этих веществ 
отрицательно влияет на рост, развитие, 
устойчивости к заболеваниям. Зимой утром 
даем половину суточной нормы комбикор-
ма и сена, днем – корнеплоды (морковь, 
свекла), вечером – остальную половину 
комбикорма и сена.

Летом обязательно нужно давать зеле-
ные корма, лучше давать свежескошенную 
траву, мокрую траву провяливаем на стел-
лажах под навесом. Из сочных кормов да-
вали корнеплоды (морковь, свекла), листья 
капусты, свеклы кормовой, ботву моркови. 
При кормлении важно сочетать грубые, соч-
ные корма и комбикорм. Из концентриро-
ванных кормов мы даем им зерно злаковых 
и бобовых культур, 

Вода должна обязательно входить в ра-
цион питания, как летом, так и зимой. Недо-
статок воды они переносят хуже, чем голод. 
Также недостаток воды ухудшает усвоение 
кормов, ведет к заболеванию и гибели кро-
ликов [4].

материалы и методы исследования
Место расположения личного хозяйства
С. Пеневичи Хвастовичского района 

располагается в южной части Калужской 
области. Благоприятные климатические 
и почвенные ресурсы способствуют разви-
тию агропромышленный комплекс, одним 
из основных секторов хозяйства района. 
Основу комплекса составляет растениевод-
ство и животноводство. 

Исследование проводилось на террито-
рии личного хозяйства в период с марта по 
сентябрь 2016 года, в крольчатнике.
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Обустройство крольчатника

Крольчатник сделан из теса, снаружи 
и внутри утеплен теплоизоляционным ма-
териалом «Энергофлекс» и обшит панеля-
ми из ПВХ. Имеется откидное окно, кото-
рое в летний период находится постоянно 
в открытом состоянии, в это время оконный 
проем защищает москитная сетка. Приточ-
но-вытяжная система обеспечивает посто-
янную подачу свежего воздуха. Клетки рас-
положены по двум сторонам от входа. 

Слева – маточник, состоящий из клеток, 
в которых содержатся рабочие крольчихи 
и кроли. Он двухъярусный, сделанный их 
теса, в клетках, где содержатся крольчихи 
имеются ясли, с отдельным смотровым ок-
ном.

Справа – клетки для молодняка, распола-
гаются в три яруса, каркас сделан из метал-
ла, а сами клетки из металлической сетки, 
размер ячейки 2,5*2,5 см. В каждой клетке 
имеются кормушки, для концентрированно-
го корма и сена, подведены автоматические 
поилки. Ежедневно осуществляется уборка 
крольчатника и ежемесячно – дезинфекция 
всего крольчатника.

характеристика пород

В нашем хозяйстве мы разводим такие 
породы как немецкий пестрый великан, 
французский баран, новозеландская белая 
и серый великан. 

Немецкий пёстрый великан, из-
вестный также как Строкач или Немецкая 
бабочка (следует отличать от просто Ба-
бочки), – мясная порода кроликов с харак-
терным окрасом на морде и чёрной непре-
рывной полосой вдоль позвоночника, за что 
и получили животные прозвание Строкачи 
(от имеющийся строки на спине), окрас чер-
но-белый и черный. Порода адаптирована 
к климатическим условиям северных реги-
онов РФ, при должном уходе представите-
ли показывают отличные результаты в весе, 
плодовитости, экстерьере.

Немецкие великаны имеют минималь-
ный вес 5 кг, максимальный 10 кг. При 
должном уходе породный кролик за каждый 
месяц набирает 1 кг живого веса и в полу-
годовалом возрасте достигает 6 кг. Длина 
взрослого кролика около 67 см. Телосложе-
ние крепкое, круп округлый, однако скелет 
лёгкий по сравнению с кроликами-вели-
канами других пород. Мышцы животного 
очень плотные. Все части тела Немецкого 
великана хорошо развиты и выражены: го-
лова большая и широкая; уши мясистые, 
сильные, длиною до 17 см; удлинённое 
цилиндрическое тело должно имеет оди-
наковую ширину спереди и сзади; грудь 

хорошо развитая, широкая; ноги сильные, 
передние – прямые, широко расставленные. 
Мех у Немецкого пёстрого великана сред-
ней длины (около 3,5 см), равномерно ости-
стый, с густым подшёрстком. 

Французский баран относится к круп-
ным декоративным породам. Породу можно 
отнести к мясному направлению продук-
тивности. Кролики этой породы облада-
ют мощной головой с хорошо развитыми 
щеками и широким лбом. Уши могут до-
стигать в длину 45 см. Туловище – широ-
кое, сбитое, с хорошо развитыми мясными 
формами. Животные отличаются высокой 
скороспелостью. От них получают мясо 
высокого качества и шкурки с красивым 
мехом. Волосяной покров – мягкий, густой 
и плотный. Окрас меха может быть раз-
ных цветовых сочетаний: голубой, белый, 
пёстрый, изабелла, чёрный, шиншилла, 
различные оттенки серого и др. Наиболее 
популярной является пестрая расцветка. 
 Живая масса (минимальная) составляет 5 кг, 
в некоторых случаях достигает 10 кг. Самки 
обладают малой плодовитостью, молоч-
ные. В одном помете обычно 5-6 крольчат.  
Кролики французский баран имеют спокой-
ный и дружелюбный характер, но для ма-
леньких детей они не подходят. 

Новозеландский белый кролик – кро-
лики этой породы имеют крепкое строение 
цилиндрической формы туловища, неболь-
шую голову с короткими тонкими прямо-
стоячими ушами, глубокую широкую грудь; 
короткую прямую спину, переходящую 
в широкую крестцово-поясничную область 
с округлым крупом. Ноги прямые, толстые 
и крепкие. Волосяной покров блестящий, 
белый, коротковатый и плотный. 

Живая масса самцов 4,5 кг, самок – 5 кг. 
Самки несколько длиннее самцов. Дли-
на туловища 49,5 см (у самцов – 47,5 см). 
В породе сочетаются высокие обмускули-
стость, скороспелость с высокой энергией 
роста у молодняка. Живая масса трехмесяч-
ных крольчат достигает 2,7 – 3 кг, убойный 
выход 52-58 %. Плодовитость крольчих – 
7-8 крольчат в один окрол, имеют хорошую 
молочность и спокойный нрав.

Серый великан – относятся к мясо-
шкурковым нормально шерстным породам. 
Отличаются натуральным серо-заячьим 
окрасом (агути) с оттенками серого от ры-
жеватого до чёрного. Кролики агути имеют 
на лапах белые «носочки» и брюшко белого 
цвета. Окрас остевых волос неоднородный. 
Волоски пуха – равномерно голубоватые. 
Шерстный покров – не самый плотный, 
средней длины. Соотношение остевых 
и пуховых волосков 1:16, загущение не-
равномерное. Зато промышленный выход 
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шкурок отличается большой площадью. 
Туловище удлиненное, широкая грудная 
клетка, часто присутствует подгрудок. Го-
лова удлинённая, крупная, уши V-образного 
расположения, прямые, мясистые с немно-
го закруглёнными кончиками. Обхват груди 
за лопатками может доходить от 35-ти до 
40 см. Спина широкая, конечности прямые 
длинные. Длина туловища колеблется от 
55-ти до 66 см. Порода кроликов Серый Ве-
ликан – это всегда хороший вес: 4,1 – 7 ки-
лограммов. Средняя масса тела взрослой 
особи – 5 кг (самки), 6 кг (самцы). Мясо 
славится отличными диетическими свой-
ствами, хотя по выходу несколько уступает 
породам мясного направления [2].

Скрещивание кроликов
Основным способом разведения кроли-

ков в нашем личном хозяйствах является 
чистопородное разведение. Оно позволяет 
из поколения в поколение получать кро-
ликов с утвердившимися для этих пород 
продуктивными качествами. Основным на-
правлением является отбор для воспроиз-
водства стада особей, у которых продуктив-
ные качества проявляются наиболее ярко. 
Этот способ применяем для разведения не-
мецких пестрых великанов.

Существует другой способ разведения – 
промышленное скрещивание. Повышение 
продуктивности кроликов основано на про-
явлении эффекта гетерозиса в первом по-
колении потомства скрещенных животных. 
Гетерозис – это повышение продуктивности 
гибридов относительно родительских особей. 
Этот способ применяем с участием следую-
щих родительских форм: самец – немецкий 
пестрый великан, самки – французский баран, 
новозеландская белая и серый великан [1]. 

Результаты

Развитие крольчат  
немецкого пестрого великана

Крольчиха принесла 12 крольчат, весом 
40-50 гр. Оставляли 8 штук, а остальных 
убирали. Потому что самки немецкого пе-
строго великана не молочные. Кому-нибудь 
не хватало бы молока, и крольчата могли не-
правильно расти и развиваться. Крольчата 
рождаются голыми и слепыми. На шестой 
день после рождения живая масса кроль-
чонка удваивается и равна 90-110 гр., на 
20-й день увеличивается в 5-6 раз и равна 
350-400 гр., на 30-й день – в 10 раз и дости-
гала 550-600 гр. Далее взвешивание прово-
дилось 1 раз в месяц.

К концу первого дня на голове кроль-
чонка заметно появление первичных во-
лос. На 5-7-й день крольчата покрываются 

остевыми волосами и появляются зачатки 
направляющих волос. К 20-25 дневному 
возрасту первичный волосяной покров до-
стигает полного развития. Открывают глаза 
крольчата в возрасте 10-14 дней. На 15-20-й 
день у самок молочность заметно снижа-
ется, крольчата вылезают из гнезда и начи-
нают приучаться поедать корм. По окрасу, 
количество крольчат в каждом окроле по 
разному, присутствовали как характерная 
черно-белая, так и черные.

Развитие крольчат гибридов немецкого 
пестрого великана и французского барана

Крольчиха принесла 9 крольчат, весом 
50-55 гр. Оставляли всех крольчат. Самки 
французских баранов очень молочные и мо-
гут выкормить до 13 крольчат. Период раз-
вития до 1 месяца у них похож на период 
развития немецких пестрых великанов. По 
окрасу, количество крольчат в каждом окро-
ле по разному, присутствовали как пятни-
стые, черные, так и серые «агути». А рост 
отличается. Так на шестой день после рож-
дения живая масса крольчонка удваивает-
ся и равна 150-200 гр., на 20-й день равна 
550-600 гр., на 30-й день – 800-850гр. Далее 
взвешивание проводилось 1 раз в месяц. 

Развитие крольчат гибридов немецкого 
пестрого великана и новозеландской белой

Крольчиха принесла 10 крольчат, весом 
45-50 гр. Оставляли всех крольчат. Сам-
ки новозеландской белой очень молочные 
и могут выкормить до 15 крольчат. Период 
развития до 1 месяца у них похож на период 
развития немецких пестрых великанов. По 
окрасу, количество крольчат в каждом окро-
ле по разному, присутствовали как пятни-
стые, так и черные. Рост также отличается. 
Так на шестой день после рождения живая 
масса крольчонка удваивается и равна 90-
105гр., на 20-й день равна 300-350гр., на 
30-й день – 550-600 гр. Далее взвешивание 
проводилось 1 раз в месяц. 
Развитие крольчат гибридов немецкого 

пестрого великана и серого великана
Крольчиха приносила 5 крольчат, ве-

сом 50-60 гр. Период развития до 1 месяца 
у них похож на период развития немецких 
пестрых великанов. По окрасу присутство-
вали пятнистые, бело-серые, с нечетким 
и не правильным рисунком, похожим на не-
мецкого пестрого великана. Их рост также 
отличается от предыдущих крольчат. Так на 
шестой день после рождения живая масса 
крольчонка удваивается и равна 120-150 гр., 
на 20-й день равна 450-500 гр., на 30-й 
день – 700-750 гр. Далее взвешивание про-
водилось 1 раз в месяц. 
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кормление, уход и содержание  

после месяца
Пока крольчата содержатся вместе мате-

рью, то их прибавка в весе в основном зави-
сит от материнского молока: его количества 
и качества. После 20 дня с момента родов 
количество молока у самки сокращается, 
и молодняк начинает пробовать корм, кото-
рый дается самке. После полной адаптации 
к новому корму, примерно к месяцу жизни 
крольчат, их переселяют в отдельные клет-
ки. В этот момент родители прививают весь 
молодняк «Ассоциированной вакциной 
против миксоматоза и вирусной гемарроги-
ческой болезни кроликов» и сразу же отса-
живают их в отдельные клетки по 3-5 штук. 
Через месяц крольчат снова пересаживают 
в отдельные клетки по 1-2 шт. Рацион пи-
тания у всего молодняка одинаковый. Ста-
раемся, чтобы рацион был наиболее полно-
ценен. Особенно это касается содержания 
в нём переваримого протеина и основных 
незаменимых аминокислот. В противном 
случае мы не только не получим желаемого 
эффекта, но и можем не получить показате-
лей, утвердившихся у родительских пород.

Весь молодняк, предназначенный на 
убой, держим до 4 месяцев, далее прирост 
живой массы за месяц не большой. Если 
и идут увеличение живой массы, то за счет 
накопления жира, и не мышечной массы.

По истечению срока исследования были 
вычислены:

а) Средние показатели взвешивания жи-
вых особей молодняка чистой породы и ги-
бридов. 

б) Результаты прибавки живого веса мо-
лодняка чистой породы и гибридов относи-
тельно веса рождения. 

Самыми продуктивными оказались ги-
бриды немецкого пестрого великана и фран-
цузского барана средний вес, которых соста-
вил 5037 гр., за 4 месяца их вес увеличился 
в 95 раз относительно веса рождения. На 
втором месте гибриды немецкого пестрого 
великана и серого великана – 4872 гр., за 
4 месяца их вес увеличился в 88,5 раз отно-
сительно веса рождения. На третьем месте 
гибриды немецкого пестрого великана и но-
возеландской белой – 3861 гр., за 4 месяца их 
вес увеличился в 82,1 раз относительно веса 
рождения. Менее продуктивными оказался 
молодняк чистой породы немецкий пестрый 
великан – 3643 гр., за 4 месяца их вес увели-
чился в 81 раз относительно веса рождения.

выводы

Таким образом, на основании исследо-
вания выявление наилучшей продуктивно-
сти у гибридов и чистой породы кроликов 

первого поколения в домашних условиях 
я пришла к выводам:

1. Проанализировав литературу по раз-
ведению кроликов в домашних условиях и, 
овладев методами сращивания и их содер-
жания, что при спаривании кроликов раз-
ных пород в потомстве первого поколения 
получаем кроликов с лучшими показателя-
ми продуктивности (живая масса, оплата 
корма привесом, убойный выход и т.д.), чем 
у родительских пород. 

2. Эти особи будут обладать более высо-
кой жизнеспособностью, сопротивляемостью 
болезням. Гибриды лучше родительских по-
род приспосабливаются к изменяющимся ус-
ловиям кормления и содержания.

3. Для получения повышенных показа-
телей продуктивности необходимо уделить 
очень большое внимание их кормлению 
и условиям содержания, т.к. повышение 
продуктивности – это следствие повыше-
ния темпов обмена веществ в организме 
животного, а соответственно, и повышение 
требовательности его к содержанию в раци-
оне всех без исключения питательных ве-
ществ, витаминов и минералов. 

4. Рекомендую любителям и начинающим 
кролиководам с целью получения высокопро-
дуктивных животных скрещивать между со-
бой кроликов разных пород, уделяя большое 
внимание их содержанию и кормлению.

Таким образом, выдвинутая гипоте-
за о том, что выявление наилучшей про-
дуктивности у гибридов и чистой породы 
кроликов первого поколения в домашних 
условиях позволит нам определить какие 
породы стоит держать в нашем личном хо-
зяйстве, какие породы можно скрещивать 
между собой, чтобы получить высокопро-
дуктивных животных, доказана.

В дальнейшем хочу продолжить ис-
следование по выявление наилучшей про-
дуктивности у гибридов и чистой породы 
кроликов первого поколения в домашних 
условиях, но уже в качестве чистой породы 
французского барана, т.к. родители недавно 
приобрели племенного самца.
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