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Проводили скрещивания обычных волнистых попугайчиков и птиц с редкими
мутациями окраски оперения: серокрылых, коричных и перламутровых. Пока
зано, что использование для размножения мутантных особей значимо не из
меняет среднее количество птенцов в кладке по сравнению с контролем. Сред
нее количество яиц в кладке в контрольной группе составляет 6,90. Выявлено
значимое увеличение среднего количества яиц в кладке до 8,83 в скрещива
ниях серокрылых самцов и обычных гетерозиготних самок, до 8,47 в скрещи
ваниях обычных гетерозиготных самцов и коричных самок, а также до 8,35 в
скрещиваниях коричных самцов и обычных самок.
Ключевые слова: волнистый попугайчик, мутации окраски оперения, репро
дуктивные показатели.

В

ведение. У сельскохозяйственных птиц породы часто характери
зуются определённой окраской оперения. У волнистых попугайчи
ков не выделяют отдельных пород, но у этого вида известно много ва
риантов окраски оперения [1,2]. Часть мутаций окраски оперения на
территории Украины являются редкими. Разнообразие окрасок потом
ства зависит от системы скрещивания. Часто основу поголовья состав
ляют птицы дикого фенотипа. Нежелание разводчиков допускать к раз
множению особей с редкими мутациями окраски оперения связано с
возможным снижением репродуктивного успеха. Тем не менее, ред
кие варианты расцветок волнистых попугайчиков пользуются спросом
у потребителей.
Имеются данные о влиянии генов окраски оперения на хозяйствен
нополезные количественные признаки у различных видов сельскохо
зяйственных птиц: кур, уток, индеек. Была доказана ассоциация окрас
ки оперения со скоростью роста птенцов, массой яиц, жизнеспособ
ностью и массой тела птиц [3–6]. Имеются сведения и об ассоциации
яркости оперения со скоростью роста птенцов, заботой о потомстве и
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репродуктивным успехам у скалисто
го попугая (Cyanoliseus patagonus) и
лазоревки (Parus caeruleus) [7,8].
Целью данного исследования было
выяснить, влияет ли использование
для размножения волнистых попугай
чиков редких окрасок: серокрылых,
коричных и перламутровых, — на та
кие репродуктивные показатели: коли
чество яиц в кладке, оплодотворён
ность и выводимость яиц, количество
вылупившихся и выращенных до мо
мента вылета из гнезда птенцов в
кладке, выживаемость птенцов до мо
мента вылета из гнезда.
Материалы и методы.
Исследования проводились на вол
нистых попугайчиках (Melopsittacus
undulatus Show , 1805) с 2001 по 2007
год в течение шести сезонов размно
жения. При обозначении генотипов и
фенотипов использованы общеприня
тые обозначения [1,2], а также введе
ны собственные.
Серокрылые волнисые попугайчи
ки известны с 1870х годов, имеют се
рую волнистость на крыльях. У птиц
дикого типа на крыльях имеется вол
нистость чёрного цвета. Признак кон
тролируется моногенноаутосомной
полиаллельной системой. Мутантный
аллель рецессивен по отношению к
аллелю дикого типа (On – аллель ди
кого типа, Og – мутантный аллель,
OnOn, OnOg – обычная птица, OgOg –
серокрылая птица). Основной цвет ок
раски тела у серокрылых птиц светлее,
чем у обычных.
Коричные птицы имеют коричневый
волнистый рисунок на крыльях и ос
новной цвет окраски тела более свет
лый, чем у обычных птиц. Они впервые
выведены в Англии в 19321933 годах.
Признак сцеплен с Ххромосомой,
контролируется геном с двумя аллеля

ми, мутантный аллель рецессивен по
отношению к аллелю дикого типа (х+ –
аллель дикого типа, х – мутантный ал
лель, х+х+, х+х – обычный самец, хх –
коричный самец, х+y – обычная самка,
хy – коричная самка). Коричневый ри
сунок у самцов обычно темнее, чем у
самок.
Перламутровые птицы впервые по
явились в 1974 году в Австралии.
У птиц имеется жёлтая или белая вол
нистость на крыльях с отчётливым чёр
ным обрамлением каждого пера, ос
новной цвет окраски тела без измене
ний. Признак контролируется диал
лельной моногенноаутосомной сис
темой, проявляется в гетерозиготе
(Р – мутантный аллель, р – аллель ди
кого типа, Рр – перламутровая птица,
рр – обычная птица). Мутантные гомо
зиготы (РР) имеют жёлтую или белую
окраску без рисунка. У доминантных
гомозигот меланины не синтезируют
ся как в перьях крыльев и хвоста, так и
в перьях туловища, у гетерозигот ме
ланины синтезируются в перьях туло
вища и по краям перьев крыльев и хво
ста , а у рецессивных гомозигот мела
нины синтезируются как в перьях ту
ловища, так и по всей площади перь
ев крыльев и хвоста. Поэтому признак
можно отнести к признакам с проме
жуточным наследованием.
Анализ репродуктивных показате
лей проводился в 10 типах скрещива
ний. Всего было проведено 246 скре
щиваний, в которых было выращено
1465 птенцов. Типы скрещиваний и
суммарные данные по количеству про
анализированных кладок, количеству
снесённых яиц, вылупившихся и выле
тевших из гнёзд птенцов представле
ны в табл. 1. Под обычной подразуме
вается птица, не имеющая серокры
лый, коричный или перламутровый
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Таблица 1. Результаты скрещиваний
№

1
3
4
5
6
2
7
8
9
10

Тип скрещивания

OnOnppх+х+ ×
OnOnppх+y
OnOnppх+х+ ×
OgOgppх+y
OgOgppх+х+ ×
OnOnppх+y
OgOgppх+х+ ×
OnOgppх+y
OnOgppх+х+ ×
OgOgppх+y
OnOnppх+х+ ×
OnOnppх-y
OnOnppх-х- ×
OnOnppх+y
OnOnppх+х- ×
OnOnppх-y
OnOnPpх+х+ ×
OnOnppх+y
OnOnppх+х+ ×
OnOnPpх-y

Условное
Количество Количество
обозначение
кладок
яиц

Количество
вылупившихся
птенцов

Количество
вылетевших
птенцов

О×

О

21

145

128

121

О×

С

19

154

109

102

С×

О

19

139

113

100

С×

Ог

23

203

169

159

Ог ×

С

36

287

231

220

О×

К

21

154

118

111

К×

О

36

305

249

235

Ог ×

К

20

167

131

118

П×

О

32

241

195

187

О×

П

19

141

117

112

Примечание: О –обычная птица; С – серокрылая птица; П – перламутровая птица; Ог – обычная пти
ца, гетерозигота.

фенотип. Первый тип скрещиваний
является контрольным.
Оплодотворённость яиц определя
ли как отношение количества оплодо
творённых яиц к общему количеству
снесённых яиц. Выводимость яиц оп
ределяли как отношение количества
вылупившихся птенцов к общему коли
честву оплодотворённых яиц. Выжива
емость птенцов определяли как отно
шение количества птенцов, вылетев
ших из гнезда, к количеству вылупив
шихся птенцов [9].
Влияние типа скрещивания на реп
родуктивные показатели оценивали с
помощью однофакторного дисперси
онного анализа с использованием
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критерия Фишера. Разницу средних
арифметических и долей исследуемых
групп с контрольной группой оценива
ли методом Шеффе. Проверку нуле
вых гипотез проводили на уровне зна
чимости р<0,05.
Результаты и обсуждение
Значения репродуктивных показа
телей, полученных в скрещиваниях с
участием серокрылых, коричных и
перламутровых птиц, а также в конт
рольных скрещиваниях, представлены
в табл. 2. Дисперсионный анализ ре
зультатов скрещиваний с участием
серокрылых птиц и контрольных скре
щиваний показал значимое влияние
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Таблица 2. Репродуктивные показатели анализируемых скрещиваний

№

Тип
скрещивания

1

О× О

3

ОплодотКоличество
ворённость
яиц в кладке,
яиц, %,
x ± sx

6,90±0,22

p ± sp

90,34±2,45

Количество
вылупившихся
птенцов
в кладке,

Количество
вылетевших
птенцов в
кладке,

Выживаемость
птенцов,%

97,71±1,31

6,10±0,31

5,76±0,31

94,53±2,01

Выводимость
яиц, %, p ± s

p

x ± sx

x ± sx

p ± sp

О× С

8,11±0,33

86,36±2,76 81,95±3,33*

5,74±0,39

5,37±0,39

93,58±2,35

4

С× О

7,32±0,31

87,05±2,85

93,39±2,26

5,95±0,40

5,26±0,38

88,49±3,01

5

Ог 8,83±0,31*** 90,14±2,09 92,35±1,96
Ог× С 7,97±0,23 90,94±1,69 88,51±1,97
7,33±0,28 89,61±2,46 85,51±2,98*
О× К

7,35±0,22

6,91±0,30

94,08±1,82

6,42±0,32

6,11±0,32

95,24±1,40

5,62±0,38

5,29±0,37

94,07±2,17

6,53±0,27

94,38±1,46

8

К× О 8,47±0,20*** 91,48±1,60 89,25±1,85 6,92±0,26
Ог× К 8,35±0,31*** 92,22±2,07 85,06±2,87** 6,55±0,34

5,90±0,33

90,08±2,61

9

П× О

7,53±0,25

90,04±1,93

89,86±2,05

6,09±0,32

5,84±0,33

95,90±1,42

10

О× П

7,42±0,34

91,49±2,35

90,69±2,56

6,16±0,39

5,89±0,44

95,73±1,87

6
2
7

С

Примечание: № – номер типа скрещивания (смотри табл. 1); x ± s x – среднее арифметическое и его
ошибка; p±sp – доля и её ошибка; О –обычная птица; С – серокрылая птица; П – перламутровая птица;

Ог – обычная` птица, гетерозигота; * – разница с контролем (скрещивание №1) значима на уровне
р<0,05; ** – разница с контролем (скрещивание №1) значима на уровне р<0,01; *** – разница с конт
ролем (скрещивание №1) значима на уровне р<0,001

типа скрещивания на количество яиц в
кладке, количество вылупившихся
птенцов, количество вылетевших птен
цов, а также на выводимость яиц (табл.
3). Влияния типа скрещивания на оп
лодотворённость яиц и выживаемость
птенцов не выявлено. Результаты кон
трольных скрещиваний характеризу
ются наименьшим количеством яиц в
кладке – 6,90 яиц; и наибольшим пока
зателем выводимости яиц – 97,71 %.
Среднее количество яиц в кладке выше
по сравнению с контролем в скрещи
ваниях серокрылых самцов и обычных
гетерозиготных самок и составляет
8,83 яйца (р<0,05). В скрещиваниях
обычных самцов и серокрылых самок
выводимость яиц ниже по сравнению
с контролем – 81,95 % (р<0,05). Сред
нее количество вылупившихся птенцов
и среднее количество вылетевших
птенцов в скрещиваниях с участием

серокрылых птиц не отличается значи
мо от контроля.
С помощью дисперсионного анали
за результатов скрещиваний с участи
ем коричных птиц и контрольных скре
щиваний установлено значимое влия
ние типа скрещивания на количество
яиц в кладке, количество вылупивших
ся птенцов, количество вылетевших
птенцов, а также на выводимость яиц
(табл. 4). В скрещиваниях коричных
самцов и нормальных самок среднее
количество яиц в кладке выше по срав
нению с контрольной группой и со
ставляет 8,47 яйца (р<0,001). В скре
щиваниях нормальных самцов, рас
щепляющихся на коричных птиц, и ко
ричных самок среднее количество яиц
в кладке выше по сравнению с конт
рольной группой и составляет 8,35
яйца (р<0,001). Выводимость яиц
ниже по сравнению с контролем в
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Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа скрещиваний с участием серокрылых птиц
и контрольных скрещиваний (скрещивания № 1, 2, 3, 4, 5)
Показатель

MSm

MSb

dfm

dfb

F - критерий

p

Количество яиц в кладке
Оплодотворённость яиц
Выводимость яиц
Количество вылупившихся птенцов в кладке
Количество вылетевших птенцов в кладке
Выживаемость птенцов

11,962
0,078
0,923
8,090
9,323
0,108

1,770
0,095
0,119
2,714
2,869
0,049

4
4
4
4
4
4

112
923
870
112
112
738

6,76
0,82
7,76
2,98
3,25
2,20

р<0,001
р>0,05
р<0,001
р<0,05
р<0,05
р>0,05

Примечание: MSm – межгрупповой средний квадрат; MSb – внутригрупповой средний квадрат; dfm,
dfb – число степеней свободы; p – уровень значимости, результаты скрещиваний – смотри табл. 2.

Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа скрещиваний с участием коричных птиц и
контрольных скрещиваний (скрещивания № 1, 6, 7, 8)
Показатель

MSm

MSb

dfm

dfb

F - критерий

p

Количество яиц в кладке
Оплодотворённость яиц
Выводимость яиц
Количество вылупившихся птенцов в кладке
Количество вылетевших птенцов в кладке
Выживаемость птенцов

15,913
0,020
0,466
8,084
7,704
0,063

1,547
0,082
0,095
2,461
2,494
0,061

3
3
3
3
3
3

90
767
698
90
90
622

10,29
0,24
4,91
3,29
3,09
1,03

р<0,001
р>0,05
р<0,01
р<0,05
р<0,05
р>0,05

Примечание: MSm – межгрупповой средний квадрат; MSb – внутригрупповой средний квадрат, dfm;
dfb – число степеней свободы; p – уровень значимости, результаты скрещиваний – смотри табл. 2.

Таблица 6. Результаты дисперсионного анализа скрещиваний с участием перламутровых
птиц и контрольных скрещиваний (скрещивания № 1, 9, 10)
Показатель

MSm

MSb

dfm

dfb

F - критерий

p

Количество яиц в кладке
Оплодотворённость яиц
Выводимость яиц
Количество вылупившихся птенцов в кладке
Количество вылетевших птенцов в кладке
Выживаемость птенцов

2,621
0,010
0,180
0,028
0,091
0,005

1,803
0,086
0,063
2,827
3,157
0,044

2
2
2
2
2
2

69
524
469
69
69
437

1,45
0,12
2,86
0,01
0,03
0,11

р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05
р>0,05

Примечание: MSm – межгрупповой средний квадрат; MSb – внутригрупповой средний квадрат, dfm;
dfb – число степеней свободы; p – уровень значимости, результаты скрещиваний – смотри табл. 2.

скрещиваниях нормальных самцов и
коричных самок – 85,51 % (р<0,05), а
также в скрещиваниях нормальных
самцов, расщепляющихся на корич
ных птиц, и нормальных самок – 85,06
% (р<0,01). Среднее количество вылу
пившихся птенцов и среднее количе
ство вылетевших птенцов в скрещива
ниях с участием коричных птиц не от
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личается значимо от контроля. Влия
ния типа скрещивания на оплодотво
рённость яиц и выживаемость птенцов
не выявлено.
Дисперсионный анализ результа
тов скрещиваний с участием перла
мутровых птиц и контрольных скрещи
ваний не выявил влияния типа скрещи
вания на количество яиц в кладке, на
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оплодотворённость и выводимость
яиц, количество вылупившихся и выле
тевших птенцов, а также на выживае
мость птенцов (табл. 5).
Таким образом, в результате прове
денной работы было доказано, что ис
пользования для разведения корич
ных, перламутровых и серокрылых
особей значимо не изменяет среднее
количество выращенных птенцов в
кладке по сравнению с контролем. Ис
пользование редких фенотипов не
снижает плодовитости птиц. Следует
отметить, что в скрещиваниях с ис
пользованием гетерозиготных особей
среднее количество потомков в клад
ке даже превышает показатель конт
рольных скрещиваний. Использование
серокрылых и коричных птиц значимо
влияет на количество яиц в кладке и
выводимость птенцов. Использование
перламутровых птиц не влияет на реп
родуктивные показатели. К сожале
нию, некоторые мутации окраски опе
рения волнистых попугайчиков в Укра
ине можно отнести к вымирающим, в
частности и те, которые анализирова
лись в данной работе. Увеличение
доли редких расцветок в группах птиц,
оставляемых для размножения, долж
но стать приоритетным направлением
селекции волнистых попугайчиков и
способствовать сохранению генофон
да этого вида.
Выражаю благодарность проф.
Л.А. Атраментовой за помощь в прове
дении статистического анализа и ин
терпретации полученных результатов.
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РЕПРОДУКТИВНІ ПОКАЗНИКИ
ХВИЛЯСТИХ ПАПУЖОК
ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ДЛЯ РОЗМНОЖЕННЯ ПТАХІВ,
ЩО МАЮТЬ РІДКІСНІ МУТАЦІЇ
ЗАБАРВЛЕННЯ ОПЕРЕННЯ
О.О. Маркова
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
Україна 61077, Харків, пл. Свободи 4
email: arabesca@gala.net

Проводили схрещування звичайних хвиля
стих папужок та птахів з рідкісними мута
ціями забарвлення оперення: сірокрилих,
коричних та перламутрових. Показано, що
використання для розмноження мутантних
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особин значимо не змінює середню
кількість пташенят в кладці порівняно з кон
тролем. Середня кількість яєць у кладці в
контрольній групі становить 6,90. Виявле
но значиме збільшення середньої кількості
яєць у кладці до 8,83 в схрещуваннях сіро
крилих самців та звичайних гетерозигот
них самиць, до 8,47 в схрещуваннях зви
чайних гетерозиготних самців, та коричних
самиць, а також до 8,35 в схрещуваннях ко
ричних самців та звичайних самиць.
Ключові слова: хвилястий папужка, мутації
забарвлення оперення, репродуктивні по
казники.
REPRODUCTIVE PARAMETRES
OF THE BUDGERIGARS, IF BIRDS WITH
RARE MUTATIONS OF THE PLUMAGE
COLOUR ARE USED FOR REPRODUCTION
O.A. Markova

268

V.N. Karazin Kharkiv National University
Ukraine 61077, Kharkiv, Svobody sq, 4
email: arabesca@gala.net

Crossings between normal budgerigars and
birds with rare mutations of the plumage
colour: greywing, cinnamon and spangle, –
have been analyzed. It has been shown, that
use of the mutant birds does not change
significantly average quantity of the nestlings
in the clutch. It has been found, that the
average quantity of the eggs in the clutch in
the control group is 6,90. Significant increase
of the eggs quantity in the clutch to 8,83 has
been observed in the crossings between
greywing males and normal heterozygous
females, to 8,47 in the crossings between
normal heterozygous males, and cinnamon
females, and also to 8,35 in the crossings
between cinnamon males and normal females.
Key words: budgerigar, mutations of the
plumage colour, reproductive parameters.
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