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Исследования по разработке нового способа отбора кроликов по материнскому инстинкту проводили на кроликах породы белый великан, которая характеризуется хорошими материнскими качествами, высокой скороспелостью и
мясной продуктивностью.
В статье представлен материал по разработке классной оценки крольчих по материнскому инстинкту, то есть,
по степени формирования «гнезда» с разным объёмом (массой) пуха и без пуха и состоянию новорожденных крольчат
в гнезде.
По результатам исследований разработана классная оценка материнского инстинкта крольчих («элита», I класс,
II класс, III класс).
Сущность способа отбора заключается в том, что сразу после окрола путём учёта сформированного гнезда с
разным объёмом (массой) пуха и без пуха и состоянию новорождённых крольчат в гнезде определяется классная оценка
материнского инстинкта крольчих («элита», I класс, II класс, III класс), на основе которой проводится ранний отбор
кроликов по материнским признакам и выбраковка животных III класса.
Способ отбора кроликов по материнскому инстинкту может использоваться для оценки крольчих основного
стада, ремонтных самок перед вводом в основное стадо, а также в селекционно-племенной работе с любыми породами
кроликов при различных системах содержания.
Отбор крольчих по материнскому инстинкту позволяет повысить эффективность кролиководства за счет раннего отбора и выбраковки кроликов.
Ключевые слова: кролик, селекция, белый великан, новый способ отбора, материнский инстинкт, класс, пух,
масса, эффективность, кролиководство.

Под материнскими качествами понимают
способность самки родить, выкормить и вырастить 100 % своего потомства [1, 5].
Материнское поведение кроликов исследуется с конца 50-х годов прошлого века [3].
Поведение, связанное с рождением детенышей
и заботой о потомстве у млекопитающих, играет решающую роль в выживании молодняка и,
таким образом, в выживании и успешном существовании любого вида.
Искусственный отбор позволяет вести
селекцию на повышение плодовитости и снижение эмбриональной смертности в пометах [2, 6].
Крольчихи по своим материнским качествам значительно различаются. Самка, обладающая хорошими материнскими качествами, своевременно строит гнездо, устилает его пухом,
кролится в гнезде и не растаскивает крольчат по
клетке. Правильная реакция самок заключается
во врожденных формах поведения после окрола,
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которое заключается в материнском инстинкте,
а именно массе пуха в гнезде крольчихи, который обеспечивает температуру гнезда. У самок
в определенных условиях бывает слабо выражен материнский инстинкт [3]: они не заботятся
о своем потомстве, не прикрывают его пухом,
кролятся даже на полу клетки. Самки со слабым
материнским инстинктом, накормив крольчат,
оставляют гнездо открытым, что может привести к их переохлаждению. Некоторые самки
2—3 окрола подряд разбрасывают новорожденных крольчат, заминают их и даже поедают. Такие животные подлежат выбраковке [1].
В «Наставлении по племенной работе на
кролиководческих фермах» [4] дается классная
оценка воспроизводительной способности кроликов только по количеству отсаженных крольчат по породам разного направления продуктивности (мясо-шкурковые, мясные, пуховые) и
описание того, как необходимо проводить отбор
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Племенное дело и разведение
по материнским качествам, но без учёта степени
формирования «гнезда». Исходя из плодовитости крольчихи и количества крольчат в помёте
при отсадке, оценивают её материнские качества
[2]. В настоящее время в нормативных документах [4] не предусмотрена оценка крольчих по материнскому инстинкту.
Новизна исследований состоит в том, что
впервые в отечественном кролиководстве разработан способ отбора крольчих по материнскому
инстинкту.
Цель исследований – разработать новый
способ повышения точности оценки крольчих
породы белый великан по материнским признакам на ранней стадии отбора по показателям
продуктивности.
Материалы и методы
Исследования проведены на поголовье
кроликов породы белый великан с применением
классических методов проведения селекционных
работ, зоотехнического учёта и анализа, в
условиях шедовой системы.
Условия
содержания,
техника
случки,
приём
окролов,
выращивание
подсосного молодняка были одинаковыми.
Кормление кроликов осуществлялось по
общехозяйственному рациону с использованием
комбикорма (ПК-90-1) и сена. Использовали
естественное спаривание.
В марте 2018 г. была проведена
бонитировка основного стада кроликов породы
белый великан согласно «Наставлению по
племенной работе», 1988 [4]. На основании
оценки по комплексу хозяйственно-полезных
признаков были отобраны животные не ниже 1
класса.
Поголовье
взрослых
кроликов
и ремонтного молодняка оценивали по
продуктивным показателям (плодовитость,
выход молодняка к 45-дневному возрасту; живая
масса молодняка в возрасте 77 и 90 дней).
Статистическую обработку результатов
исследований проводили с использованием
пакета программ Microsoft Excel [7].
Результаты и обсуждение
Для разработки нового способа отбора
для повышения точности оценки кроликов на
ранней стадии по показателям продуктивности
проводили оценку крольчих породы белый
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великан по материнскому инстинкту.
Материнский
инстинкт
крольчих
оценивали путём учета сформированного гнезда
с разным объёмом (массой) пуха и без пуха и
состоянию новорожденных крольчат в гнезде у
каждой крольчихи сразу после окрола.
Для оценки определяли как сформировано
«гнездо», так как за несколько дней до окрола
крольчиха начинает устилать гнездо пухом,
который выщипывает у себя с груди и живота.
Глазомерно определяли слой пуха, которым
накрыты родившиеся крольчата в гнезде,
внешний вид, состояние крольчат: спокойно
лежат накрытые пухом, не накрытые пухом,
крольчата разбросаны, задавлены. Аккуратно
собрав пух в полиэтиленовый пакет, проводили
взвешивание пуха для определения его объёма и
массы. При этом оценивали насколько в гнезде
чисто.
По результатам степени формирования
«гнезда» и состоянию новорожденных крольчат
разработали классную оценку материнского инстинкта (таблица 1).
Если «гнездо» сформировано, крольчата
имеют здоровый вид, накрыты слоем пуха более
2 см, масса пуха 20 г. и более и в гнезде чисто,
то по материнскому инстинкту – это крольчихи
класса «элита» (рис.1).
Если «гнездо» сформировано, крольчата
имеют здоровый вид, накрыты пухом слоем 2 см
от их тела, масса пуха от 10 до 20 г, в гнезде чисто, то по материнскому инстинкту – это крольчихи I класса (рис. 2).
Если «гнездо» сформировано, крольчата
имеют здоровый вид, не накрыты пухом, масса
пуха менее 10 г, в гнезде чисто, то по материнскому инстинкту – это крольчихи II класса (рис.
3).
Если «гнездо» плохо сформировано,
крольчата не накрыты пухом, разбросаны, задавлены, мертворожденные, масса пуха от 10 до
20 г и более, менее 10 г, или пух отсутствует, в
гнезде грязно, то по материнскому инстинкту –
это крольчихи III класса (рис. 4).
По результатам классной оценки по материнскому инстинкту для дальнейшего воспроизводства в основное стадо отбирали крольчих
классов «элита» и I, крольчих II класса переводили в пользовательное стадо, крольчих III класса выбраковывали на мясо.
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Рис.1. Класс «элита» - масса пуха 20 г. и более.

Рис. 3. II класс – масса пуха менее 10 г.

Рис. 2. I класс - масса пуха более 10 г.

Рис. 4. III класс - пуха нет.

Таблица 1. Оценка материнского инстинкта крольчих по степени формирования «гнезда»
Класс
Элита

I класс

II класс

III класс
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Материнский инстинкт
Гнездо сформировано.
Крольчата имеют здоровый вид, накрыты слоем пуха более 2 см.
Масса пуха 20 г. и более.
В гнезде чисто
Гнездо сформировано.
Крольчата имеют здоровый вид, накрыты пухом слоем 2 см от их тела.
Масса пуха от 10 до 20 г.
В гнезде чисто.
Гнездо сформировано.
Крольчата имеют здоровый вид, не накрыты пухом.
Масса пуха менее 10 г.
В гнезде чисто.
Гнездо плохо сформировано.
Крольчата разбросаны, задавлены, мертворожденные, не накрыты пухом.
Масса пуха от 10 до 20 г. и более, менее 10 г, или пух отсутствует.
В гнезде грязно.
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Племенное дело и разведение
По результатам окрола провели классную
оценку материнского инстинкта 102 крольчих

основного стада породы белый великан (таблица 2).

Таблица 2. Результаты воспроизводства кроликов породы белый великан
П р о п у с то ва л о , Окролило сь,
гол.
Покрыто, гол.
гол.
n
%
n
%
119

17

14,3

102

85,7

Согласно предложенной оценке, крольчихи распределились по классам:
«Элита» - 66 голов или 64,7% от всего поголовья, гнездо сформировано, крольчата имели
здоровый вид, были накрыты слоем пуха 4 см,
масса пуха 40 г, в гнезде чисто (рис.1).
I класса –27 голов или 26,5% от всего поголовья, гнездо сформировано, крольчата имели
здоровый вид, были накрыты пухом слоем 2 см
от их тела, масса пуха 20 г, в гнезде чисто (рис.2).
II класса – 6 голов или 5,9 % от всего поголовья, гнездо сформировано, крольчата имели
здоровый вид, были не накрыты пухом, масса
пуха 5 г, в гнезде чисто (рис.3).
III класса – 3 головы или 2,9% от всего
поголовья, гнездо плохо сформировано, крольчата не накрыты пухом, пух отсутствует, в гнезде
грязно (рис.4).
Таким образом, по результатам оценки
материнского инстинкта крольчих по степени
формирования «гнезда» крольчихи «элита» и I
класса остаются в основном стаде для воспроизводства племенного поголовья, II класса (5,9%)
переводятся в пользовательное стадо, III класса
(2,9%) выбраковываются на мясо.
По результатам окрола 76 ремонтных самок также провели классную оценку материнского инстинкта.
Согласно предложенной оценке, ремонтные самки распределились по классам:
«Элита» – 36 голов или 47,4% от всего поголовья, гнездо сформировано, крольчата имели
здоровый вид, накрыты слоем пуха 3 см, масса
пуха 30 г, в гнезде чисто (рис.1).
I класса – 22 головы или 28,9% от всего
поголовья, гнездо сформировано, крольчата имели здоровый вид, накрыты пухом слоем 2 см от
их тела, масса пуха 20 г, в гнезде чисто (рис. 2).
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НБР после
Ост авлено,
окрола, гол.
гол.
n

%

n

%

5

4,2

97

81,5

II класса – 6 голов или 7,9% от всего поголовья, гнездо сформировано, крольчата имели
здоровый вид, не накрыты пухом, масса пуха 5 г,
в гнезде чисто (рис. 3).
III класса – 12 голов или 15,8 % от всего
поголовья, гнездо плохо сформировано, крольчата не накрыты пухом, разбросаны, задавлены,
пух отсутствует, в гнезде грязно (рис. 4).
Таким образом, по результатам классной
оценки материнского инстинкта, ремонтные
самки «элита» и I класса переводятся в основное
стадо для воспроизводства племенного поголовья, II класса (7,9%) в пользовательное стадо, III
класса (15,8%) выбраковываются на мясо.
Все это свидетельствует о необходимости проводить классную оценку материнского
инстинкта сразу после окрола для правильного
комплектования основного стада и ремонтного
поголовья кроликов.
Заключение
Все это свидетельствует о необходимости
проводить классную оценку материнского инстинкта для правильного комплектования основного стада и ремонтного поголовья кроликов.
Таким образом, способ оценки крольчих
по материнскому инстинкту позволяет повысить
эффективность кролиководства за счёт раннего
отбора высокопродуктивных крольчих по материнскому признаку – материнскому инстинкту
(степени формирования «гнезда», состоянию
новорождённых крольчат в день окрола) и выбраковки животных III класса.
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SELECTION AGAINST A MATERNAL INSTINCT IN RABBITS
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The manuscript considers investigations in the development of a new approach to rabbit selection, namely, against the
maternal instinct. The experiments involved the rabbits of a White Giant breed, the main characters of which good maternal
behavior, high earliness and meat productivity.
The data presented in the manuscript illustrate development of the female rabbits rating on the base of the maternal
instinct, that is, on the base of the level of a “nest” formation with different amount of the rabbit wool or without it and the condition of the newborn kits in the nest.
The results of the investigation served as a basis for the development of the rating of the rabbit maternal instinct
(«elite», I class, II class, III class).
The matter of the selection approach is as follows: immediately after the littering, a female is rated on the basis of
her formed nest with various amounts of the rabbit wool or without it and the condition of the newborn pups. The females are
distributed into the “elite”, I, II and III classes. Further, the animals of the “elite” and I classes are distributed into the breeding
herd, those of the II class – to the commercial class, and the III class is culled.
The maternal instinct selection can be used for the evaluation of the female rabbits of the main herd and replacement
female rabbits before their transition into the main herd, and in the selection and stock breeding of any rabbit breeds at various
management systems.
Selection of the female rabbits allows to improve the rabbit breeding effectiveness due to the early selection and culling of the rabbits.
Keywords: rabbit, selection, White Giant, new selection approach, maternal instinct, class, rabbit wool, mass, effectiveness, rabbit breeding.
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