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Простейшая система кормления крольчат 

 Долгое время фермеры, выращивающие кроликов, терпели потери 
крольчат в первые пять дней после рождения, т.к. мать отказывалась 
их кормить. Это происходило по разным причинам, одной из которых 
являлись повышенный шум или температура воздуха. Будучи 
фермером-кролиководом вы должны делать все от вас зависящее для 
успешных родов, ухода за новорожденными крольчатами и 
минимизации стрессов. Обеспечение отсутствия повышенного шума 
и/или температуры является главной задачей фермера-кроликовода. 

Предлагаем вашему вниманию простой способ кормления крольчат в 
случае, когда мать отказывается их кормить. Этот способ был 
разработан одним из фермеров. Он использует его на протяжении 
многих лет и применяет до тех пор, пока мать - крольчиха на признает 
своих детенышей. 

Для этого вам потребуется небольшое количество козьего молока и 
пустая суповая тарелка. Вам также понадобится небольшое 
приспособление в виде пипетки или пластмассового корпуса от 
шариковой ручки. Перед использованием необходимо тщательно 
вымыть пипетку или корпус ручки горячей водой с мылом. Это 
предотвращает попадание болезнетворных бактерий в организм 
крольчат. 

Налейте немного молока в тарелку. Удерживая кролика на ладони 
давайте ему молоко по одной капле. При каждом кормлении давайте 
кролику 10-12 капель молока. Кормите кроликов 2-3 раза в день, до 
тех пор, пока мать их не признает.  

Козье молоко при хранении в холодильнике сохраняет свою свежесть 
в течение нескольких дней.  

Предлагаем еще один способ кормления крольчат. Для этого 
поднимите крольчиху и удерживайте ее в сидячем положении над 
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головами крольчат. В этом положении кролики смогут дотянутся до 
сосков матери и получить молоко. При таком способе достаточно 
одного кормления в день. Главное, чтобы их живот был постоянно 
наполнен молоком. Продолжайте кормление в течение нескольких 
дней до тех пор, пока мать не признает своих детенышей. 

Таким образом это сохранит потомство и обеспечит семью 
полноценным мясом. 

СОДЕРЖАНИЕ КРОЛИКОВ 

Многие из начинающих кролиководов-любителей, купив кроликов 
для разведения в своем хозяйстве, выпускают их во двор, устроив кое-
какое убежище, и предоставляют их самим себе. Такое содержание 
для домашних кроликов совершенно непригодно. 
Прежде чем приступить к разведению кроликов, необходимо 
оборудовать помещение для их содержания. 
Клетки для кроликов. Какие бы клетки не были построены, они 
должны отвечать следующим требованиям: 
быть удобными для обслуживания кроликов; не задерживать кал и 
мочу; укрывать кроликов от непогоды и хищников; быть достаточно 
освещенными, свободными, что особенно важно для растущего 
молодняка. 
Клетки можно установить во дворе, у стены сарая (летом) или в сарае 
(зимой), на высоте 80 см от пола. Лучше клетки сделать 
переносными, чтобы в любое время в зависимости от погоды их 
можно было поставить под навес, в прохладное место или повернуть 
фасадом в более удобном направлении. 
Наиболее удобны клетки следующих размеров: ширина—120 см, 
глубина—60—65 см, но не более 70 см, так как будет затруднена их 
чистка, высота—70 см. У наружных клеток заднюю стенку делают 
ниже, чем переднюю, чтобы дождевые воды стекали по крыше: 
высота передней стенки 70—75 см, задней—45—50 см. Спереди 
крыша выступает над стеной козырьком на 30 см, сзади и по сторонам 
— на 15 см. 
Клетки делают из теса, горбылей, фанеры и другого строительного 
материала. Для обивки клеток изнутри можно использовать фанерные 
ящики, такие клетки обходятся дешево, кроме того, кролики фанеру 



не грызут. 
Пол в клетках делают из хорошо оструганных, плотно пригнанных 
досок, уложенных с наклоном к лицевой стороне: задняя сторона пола 
должна быть выше передней на 5 см. По всей лицевой стороне клетки 
внизу оставляют щель шириной до 2 см для стока мочи и сброса кала. 
Чтобы в клетке всегда было сухо и чисто, делают двойной пол: 
поверх сплошного накладывают выдвижные щитки из реек. Ширина 
реек 2 см, расстояние между ними 1,7—2 см. Такие полы особенно 
необходимы для содержания самки с крольчатами, они предохраняют 
крольчат от поедания кала и тем самым от заболевания кокцидиозом. 
Выдвижным можно сделать сплошной пол, а решетчатый укрепить 
постоянно. Это даже удобнее для тщательной очистки клетки, 
которую полагается проводить каждый день. Под решеткой можно 
укрепить выдвижной поддон. 
На передней стенке около дверки делают наружные ясли для сена и 
травы, которые внутри ограничивают решеткой из вертикальных 
прутьев или реек, расстояние между которыми 3—5 см. Решетка на 
яслях необходима для того, чтобы кролики не влезали в них и не 
топтали корм. Остальные стенки яслей сплошные, дно несколько 
наклонено к клетке, чтобы лучше поступали корма. 
Дверку шириной 40 см делают посередине клетки (для удобства 
обслуживания) из реек или металлической сетки. Если клетка 
предназначена для содержания подсосной крольчихи, ее 
перегораживают на два отделения — кормовое и гнездовое, ширина 
гнездового отделения по фасаду 40 см. Передняя стенка гнездового 
отделения делается в виде сплошной дверки. Перегородка в клетке 
может быть постоянной, не доходящей до потолка, но лучше 
вставной: когда отпадет в ней необходимость, ее можно удалить из 
клетки и использовать клетку для содержания отсаженных от матки 
крольчат. 

Клетка с маточным отделением 
 
В гнездовом отделении на высоте 25—30 см от пола делают полочку 
для подсосной крольчихи. Эта полочка будет служить потолком 
гнездового отделения, за счет чего уменьшится его высота. Это 
способствует поддержанию более высокой температуры в гнезде 
зимой. По мере подрастания крольчата прыгают на эту полочку и 
обратно, что полезно для их роста и развития. 



Если по каким-либо причинам гнездовое отделение не отгорожено, за 
3—4 дня до окрола в клетку ставят маточник. Это обычный фанерный 
ящик длиной 50 см, шириной 30 см, высотой 30—32 см. На боковой 
стороне маточника, обращенной к кормовому отделению, имеется лаз 
диаметром 15—20 см, который расположен ближе к фасаду клетки. 
Верхняя крышка маточника подъемная, но закрепляется крючками, 
иначе, поднимаясь, крольчиха будет поднимать крышку маточника и 
охлаждать гнездо. В зимнее время маточник со всех сторон 
обкладывают соломой. 
Отгораживать гнездовое отделение (любым способом) необходимо: 
это предохранит крольчат от расползания по всей клетке и от 
замерзания. 

Маточник 
 
Для содержания молодняка лучше использовать клетки, в которых 
проходил окрол, после удаления оттуда маточника или перегородки. 
До 2,5-месячного возраста на каждого крольчонка достаточно 0,2 кв.м 
площади клетки. Позже площадь клетки в расчете на одного 
крольчонка должна быть увеличена до 0,3—0,4 кв.м. В это время как 
раз отделяют самцов от самок. 
Если кроликов летом держат на улице, надо иметь в виду, что они 
подвержены тепловым ударам, от которых беременные самки часто 
погибают. Для защиты кроликов от перегрева на крышу наружных 
клеток кладут ветки или солому. 
Некоторые кролиководы-любители применяют уплотненное 
содержание кроликов, используя для этого трехъярусные клетки. 
Общая высота трех ярусов 1,95 м, глубина—0,7 м, ширина 
определяется размерами помещения, где сооружена клетка. Каждый 
ярус имеет решетчатый пол. Сплошной пол, даже с уклоном, без 
верхнего реечного при уплотненном содержании совершенно 
непригоден, так как практически невозможно держать его в чистоте. 
Под решетчатым полом каждого яруса должен быть сделан сплошной 
водонепроницаемый настил, на который попадают кал и моча. Если 
нет времени убирать клетки ежедневно, при двойном поле это можно 
делать несколько реже. 
Каждый ярус разделяется на клетки шириной 65— 70 см. В таких 
клетках можно содержать крольчат из расчета 0,15—0,2 кв.м площади 
пола на каждого. Ширина клетки для содержания подсосной самки 



120 см. 
Чтобы не занимать лишнюю площадь в клетке, кормушки для 
концентратов и поилки ставят па период кормления или прикрепляют 
их на сетку передней стенки. 
Клетки ежедневно очищают. Периодически проводят более 
тщательную очистку с дезинфекцией. 
В летнее время кроликов удобно содержать в переносных садках. 
Переносные садки имеют треугольную форму, одна из сторон служит 
полом. Наиболее удобные размеры садка—2 м в длину, 1 м в ширину 
и 1 м в высоту. Делают их из деревянного каркаса и металлической 
сетки. Через сетчатый пол кролики могут свободно поедать траву. По 
мере поедания травы садок с кроликами перемещают на новый 
участок. Дополнительно кроликам дают только концентраты и воду. 

 
Переносной садок 

 
Для предохранения от непогоды (жары, дождя) с одного конца все 
стороны садка на 30—35 см покрывают плотным материалом. 
Получается домик, который служит убежищем для кроликов. В одной 
из сторон этого домика делают дверцу. 
Использование в летний период переносных садков исключает 
необходимость заготовлять траву и чистить клетки. Количество 
кроликов в одном садке зависит от состояния травостоя и частоты 
перемещения его на новые участки. 
Несмотря на то что кролики—ночные животные, помещение, в 
котором они содержатся, должно быть освещено естественным 
светом. Кролики особенно чувствительны к чистоте воздуха, не 
переносят повышенное содержание аммиака. Поэтому помещение 
должно хорошо проветриваться. 
Кормушки для концентратов, в том числе и влажных мешанок, и 
посуда для воды удобнее всего в виде круглых глиняных плошек с 
толстым дном — их трудно перевернуть. Можно устроить и 
деревянные кормушки из двух дощечек, сколоченных под углом друг 
к другу и в торцах, закрепленных на широких дощечках для 
устойчивости. Чтобы концентраты не разбрасывались, на бортики 
кормушки набивают планки так, чтобы они немного нависали над 
внутренними сторонами стенок. Чтобы кролики не влезали в 
кормушку, сверху укрепляют планку-ограничитель, которая является 



и ручкой для переноса кормушки. Ограничитель делается на такой 
высоте, чтобы кролики могли свободно доставать корм, но не могли 
бы залезать в кормушку. 
Поилку можно сделать так: широкую консервную банку прочно 
прикрепляют к дверке клетки и в нее ставят невысокую стеклянную 
банку, которую можно свободно вынуть и помыть. 
Взрослых самцов держат по одному в клетке. Самок в период отдыха 
и до 10-дневной сукрольности можно держать по две в клетке, потом 
их рассаживают по отдельности. 
Молодняк до трехмесячного возраста держат гнездами, а затем при 
отделении самочек от самцов — по 2—4 в клетке. 
Кролики—очень пугливые животные, и обращаться с ними надо 
осторожно. 

РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ 

Определение пола. Для правильной организации разведения кроликов 
прежде всего необходимо научиться определять их пол. По внешнему виду 
сделать это практически невозможно. 
Для определения пола кролика берут левой рукой за шкурку в области 
шейных и грудных позвонков, перевертывают брюшком вверх, указательным 
и средним пальцами правой руки крепко зажимают хвост у самого корня, а 
большим пальцем оттягивают кожу перед половым органом вперед (к 
голове): у взрослого самца обнаруживается слегка изогнутый вниз половой 
член, у молодого—круглое отверстие с бугорком в нем; у самок видна 
продолговатая щель, суженная в направлении к хвосту. 
Подготовка к случке. Она заключается в том, что к случке допускают 
только здоровых, обильномолочных самок, хорошо выкармливающих 
крольчат; самок, поедающих крольчат, из стада выводят. 
Для того чтобы все сведения о кроликах не держать в голове, особенно если 
имеется несколько самок и самцов, необходимо вести записи. Проще всего 
на клетке каждой самки прибить трафаретку, на которой записывать все 
необходимые сведения: кличку самки, дату ее рождения, от каких родителей 
она получена. Последнее важно, чтобы в будущем не допускать 
родственного спаривания. Записывают также даты случек и окролов, 
количество крольчат в помете, в том числе и количество мертворожденных. 
Отмечают случаи поедания самкой крольчат и другие показатели, которые 
необходимо учитывать при определении племенной ценности самки. 
Необходимые сведения записывают и на трафаретке самца. 
Предназначенные для спаривания самец и самка должны быть хорошей 
упитанности: самки с низкой упитанностью оплодотворяются с трудом, а 
оплодотворившиеся приносят слабых крольчат и плохо их выращивают. 



Поэтому за 2—3 недели до случки самок начинают усиленно кормить сеном, 
овсом, вареным картофелем с отрубями, веточным кормом. 
Однако надо учитывать, что ожиревшие самки также плохо 
оплодотворяются. Ожиревшие самки и самцы теряют половую активность—
им нужно уменьшить количество кормов. 
Сроки племенного использования. Скороспелость кроликов зависит не 
только от породы, но и от условий кормления и содержания: усиленным 
полноценным кормлением в раннем возрасте, хорошим уходом и 
содержанием можно сделать кроликов более скороспелыми. Как уже 
говорилось, первая охота у самок появляется в возрасте 3,5—4 месяцев. Но 
здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по 
весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при 
первом покрытии в возрасте 4—5 месяцев при живом весе 2—2,8 кг, самки 
крупных пород (белый великан, серый великан) —в возрасте 5—6 месяцев 
при живом весе 3,5—3,8 кг. 
Покрытие самок в таком возрасте успешно применяют в кролиководческих 
хозяйствах, что позволяет получать в течение года приплод не только от 
них, но и от их потомства первого и второго окролов. 
Некоторые кролиководы-любители считают, что первый окрол лучше 
получать от годовалых самок. В этом возрасте они дают крупных, 
устойчивых к заболеваниям крольчат, у маток достаточно молока для 
вскармливания молодняка до полуторамесячного возраста. 
Самца первый раз можно пускать в случку в возрасте восьми месяцев. 
Самцов, показавших высокую оплодотворяемость, дающих хорошее 
потомство, можно использовать в течение 4—5 лет, а в среднем — 2—3 года. 
Самок используют в среднем 3—4 года. Но если самка дает многоплодные 
пометы, выращивает здоровых, крупных крольчат, ее целесообразно 
использовать дольше. 
Спаривание кроликов. Чтобы получать окролы круглый год, составляют 
примерный план случек. При этом учитывают, что сукрольность 
продолжается 28—31 день. Одновременно должны кролиться 2—3 самки, 
чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к 
другим, более молочным. 
Прежде чем соединить кроликов для спаривания, их необходимо 
осмотреть—здоровы ли они. Обязательно надо осмотреть самок, приносимых 
на случку из другого хозяйства. Нельзя пускать в случку животных, больных 
спирохетозом, ринитом (заразным насморком), чесоткой. Не спаривают 
самок, больных или болевших в предыдущих окролах маститом 
(воспалением вымени), и молодых самочек, происходящих от таких матерей. 
Для случки самку подпускают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой 
клетке самец долго осваивается. При подпуске самки к самцу из клетки 
убирают кормушку, поилку и другие предметы. 
Лучшее время для спаривания кроликов: зимой—от 11 до 15—16 часов, 
летом—рано утром и вечером. 



Пускать в случку самок можно в любое время года, охота у них наступает 
через каждые 8—9 дней и продолжается 3—5 дней. Уже на второй день 
после окрола самка приходит в охоту, и ее можно спаривать с самцом, если 
планируется получать уплотненные окролы. В состоянии охоты самка 
становится беспокойной, теряет аппетит, отказывается от корма, при 
поглаживании спины ложится, вытягивается. 
Самка в охоте сразу подпускает самца. После покрытия самец падает на бок 
с писком. Если нет уверенности в том, что случка произошла, самку 
оставляют в клетке самца для повторного спаривания, которое обычно 
происходит через 3—5 минут. Оставлять самку в клетке самца на долгое 
время не надо, это истощает самца. 
Для проверки на 5—6-й день после покрытия случку следует повторить: если 
самка отобьет самца, значит, она оплодотворилась. О результатах 
контрольной случки на трафаретке делают соответствующую отметку. 
Определение сукрольности. Контрольная случка не всегда дает 
правильные результаты. Иногда бывает так, что оплодотворившаяся самка 
при контрольной случке подпускает самца и наоборот. Чтобы не допустить 
яловости, точно определить, сукрольная самка или нет, проводят 
осторожное ее прощупывание. 
К середине сукрольности (13—15-й день после случки) зародыши достигают 
размеров вишни или лесного ореха, и их можно прощупать. Для этого самку 
осторожно берут за холку, поддерживая снизу, и кладут на ровную 
поверхность головой к себе. Удерживая самку одной рукой за крестец, 
другую подводят под заднюю часть живота и осторожно через брюшную 
стенку прощупывают с обеих сторон. Зародыши расположены один около 
другого в виде цепочки, имеют овальную форму, они мягкие, эластичные. 
Следует знать, что шарики кала в кишечнике, которые по неопытности 
можно принять за зародыши, размером меньше, чем вишня, имеют круглую 
форму и твердые на ощупь. 
Грубое, неосторожное прощупывание может привести к аборту, вызвать 
заболевание животного, поэтому делать это надо очень осторожно. 
Подготовка к окролу. Для получения крепких, жизнеспособных крольчат 
сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат ее в 
отдельной клетке. Сукрольные самки в присутствии другого животного ведут 
себя неспокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к 
аборту. 
В клетке у самки все время должно быть чисто, сухо, в холодное время года 
в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку. 
В период сукрольности, особенно во вторую ее половину, когда зародыши 
растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых 
культур, обязательно дают сочные корма—морковь, мытый картофель, 
капусту, а летом—зеленую траву. Корма для сукрольных самок должны быть 
только доброкачественными. Скармливать промерзшие, заплесневелые, 
закисшие корма ни в коем случае нельзя—это может привести к плохим 



последствиям. Нежелателен также резкий переход от одних кормов к 
другим. 
Сукрольным самкам необходимо обеспечить покой, предохранять их от 
испуга. Резкое открывание дверцы клетки, появление кошек, лай собак 
могут испугать самку, она начинает метаться по клетке, что часто приводит 
к ушибам и выкидышам. 
Сукрольных самок лучше не брать в руки. Но если появится такая 
необходимость, делают это осторожно, одной рукой поднимают за холку, 
другой поддерживают снизу. 
За 3—4 дня до окрола, т. е. на 26—27-й день после плодотворной случки, от 
самки отсаживают крольчат предыдущего окрола (при уплотненных 
окролах), клетку чистят, моют, дезинфицируют, ставят в нее маточник, 
устланный сухой соломой. В этот период самка строит гнездо в маточнике 
или отгороженном углу клетки. Для устройства гнезда самка мнет зубами 
солому, складывает ее в кучу, выщипывает у себя на груди и животе пух и 
устилает им гнездо. Если самка нащипала слишком много пуха, особенно в 
летнее время, часть его целесообразно убрать из гнезда, так как из слишком 
теплого гнезда крольчата будут расползаться. 
За 2—3 дня до окрола надо проверить сделанное самкой гнездо. Если она 
его не сделала, что иногда бывает с молодыми самками, следует помочь ей: 
осторожно нащипать пух и выстлать им гнездо. 
Переносить самок из одной клетки в другую в последние дни перед окролом 
не рекомендуется. 
Необходимо постоянно обеспечивать самку чистой питьевой водой. 
Окрол чаще всего проходит ночью и редко утром и днем. Длится он обычно 
15—20 минут и протекает, как правило, легко. В отдельных случаях окрол 
затягивается до 50—60 минут. После окрола самка облизывает 
новорожденных и тут же начинает кормить их. После кормления она 
закрывает крольчат пухом, съедает послед и пьет воду. 
Во время окрола самка испытывает жажду, что является одной из причин 
поедания ею крольчат. Поэтому в клетке все время должна быть чистая вода 
или чистый снег (самки его охотно поедают). В зимнее время снег в качестве 
питья использовать даже удобнее, так как воду самка быстро загрязняет, и 
ее часто приходится менять. кроме того, вода быстро замерзает. 
Иногда причиной поедания крольчат служит и неправильное, неполноценное 
кормление маток в период сукрольности, нехватка в кормах минеральных 
веществ и витаминов. От самок, замеченных в поедании крольчат, молодняк 
на племя не оставляют, самих самок откармливают и забивают. 
Крольчата рождаются слепыми и голыми. Чаще всего в помете бывает от 
шести до девяти крольчат. Некоторые самки приносят всего по 1—3 
крольчонка, а отдельные—до 12—14 штук, но это бывает не так часто. 
За ходом окрола необходимо следить, потому что некоторые самки плохие 
матери: они разбрасывают крольчат по клетке, не кормят их, отчего 
крольчата часто погибают. Если крольчата разбросаны по клетке, матку 



временно убирают из клетки, а молодняк быстро укладывают в гнездо, 
укрывают пухом. 
Причиной беспокойства самки может быть загрубение сосков или 
наступление половой охоты. В первом случае слегка массируют соски, 
сдаивают по нескольку капель молока, после чего к крольчихе, придерживая 
ее руками, подкладывают крольчат. Во втором случае крольчиху подпускают 
к самцу, после чего она быстро успокаивается и начинает кормить крольчат. 
Если некоторые крольчата застыли, их можно попытаться отогреть. Для 
этого их укладывают в коробку на мягкое сено, покрытое кроличьим пухом, 
и переносят в теплое помещение. Можно поставить корзинку (коробку) на 
теплую, но не горячую печь. В теплом помещении крольчат можно отогреть 
в ладонях, перекладывая крольчонка из одной руки в другую. Это является 
своего рода массажем, искусственным дыханием, так как поочередное 
надавливание то на одну, то на другую сторону груди крольчонка 
способствует восстановлению его дыхания. Не рекомендуется отогревать 
крольчат своим дыханием. 
Уход за подсосной самкой и крольчатами. Сразу после окрола, убрав из 
клетки самку, надо осторожно осмотреть гнездо, унести слабых и 
мертворожденных крольчат. Убирать из клетки самку во время осмотра 
гнезда надо обязательно: только что окролившаяся самка при осмотре 
гнезда волнуется, мечется по клетке, прыгает в гнездо и может повредить 
крольчат. В крайнем случае на время осмотра ее можно отгородить от 
гнезда фанерной перегородкой. 
Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у 
первородящих, надо заставить ее делать это, применив принудительное 
кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое 
помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и 
задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут 
накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через два часа такое 
кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут 
и не будут сами находить соски. 
В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока. Молоко 
крольчихи густое и питательное: 
крольчонку достаточно получать 2 г материнского молока в расчете на 1 г 
привеса. А выделяет самка в среднем 200 г (от 50 до 270 г) молока в сутки. 
При хорошей молочности матери у крольчат всегда наполнены животики, у 
них гладкая, блестящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. Таких 
крольчат не надо лишний раз трогать. 
У недокормленных крольчат живот впалый, кожа морщинистая, они 
беспокоятся, часто пищат. Если крольчихе не хватает корма, надо усилить 
ее кормление, особенно сочными (зимой) и зелеными (летом) кормами. 
Наиболее молочны самки после второго окрола. У молодых и старых (старше 
трех лет) животных молочность значительно ниже. Молочность самок 
определяют с помощью пробного кормления. Для этого хотя бы один раз в 



сутки взвешивают молодняк до и после кормления. Разница в весе и 
покажет уровень молочности. 
Обычно у самки четыре пары, иногда 3—6 пар сосков. Если причина 
нехватки молока крольчатам в том, что у самки мало сосков и усиленное 
кормление не повышает молочности, надо часть крольчат из этого помета 
пересадить к более молочной самке. 
Перекладывают крольчат к другой крольчихе на 2— 3-й день после окрола. 
Раньше этого делать нельзя, так как в этот период у самки выделяется 
молозиво, которое не только содержит много питательных веществ, 
минеральных веществ и витаминов, но и обладает защитным действием 
против различных заболеваний. Крольчата обязательно должны получить 
молозиво матери. 
Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если 
обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо 
надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть 
теплыми и без постороннего запаха. 
Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. 
Крольчиха, к которой подкладывают крольчат, может почувствовать этот 
запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие 
самки-кормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, куда их кладут, и 
помещают в середину чужого помета. Через 15—20 минут молодняк 
приобретает запах нового гнезда, и крольчиха-кормилица не может 
отличить их. Она выкармливает всех крольчат. На трафаретке самки делают 
пометку о подсадке: сколько подсажено, когда, от какой самки. 
Если самка, к которой подложили крольчат, ведет себя беспокойно, значит, 
она все-таки заметила «чужих», и их лучше убрать из гнезда, иначе самка 
может замять и своих крольчат. 
Крольчата соединенных пометов не должны сильно различаться в возрасте, 
допустимая разница 3—4 дня. 
Молочность самки постепенно увеличивается до 22— 24-го дня лактации, а 
потом количество молока у нее уменьшается. До 18—20-го дня крольчата 
питаются почти одним молоком матери, поэтому кормление подсосных маток 
должно быть обильным. 
В первые дни после рождения крольчата лежат в гнезде, тесно прижавшись 
друг к другу. На 5—7-й день они покрываются шерстью и располагаются в 
гнезде свободно, особенно в теплое время года. На 9—10-й день крольчата 
прозревают, на 16—20-й—начинают выбегать из гнезда и есть корм матери. 
Более ранний выход крольчат из гнезда свидетельствует о недостаточном 
питании. В таком случае крольчат от маломолочной самки подкладывают 
для принудительного кормления к обильно-молочной. 
Как только крольчата начнут выходить из гнезда, из клетки убирают 
маточник, тщательно очищают и дезинфицируют клетку, зимой кладут в нее 
чистую сухую со-лому. Для кормления крольчат в клетку ставят кормушку. 
У новорожденных крольчат 16 молочных зубов. С 18— 20-го дня начинается 



смена молочных зубов, которая заканчивается в месячном возрасте. С этого 
времени крольчата уже поедают растительные корма. 
Но при поедании грубого корма, предназначенного для самки, крольчата 
часто заболевают, у них расстраивается пищеварение. Чтобы не допустить 
этого, со времени выхода крольчат из гнезда самке дают только мягкие 
питательные корма—мелкое сено, красную морковь, дробленое, запаренное 
или замоченное зерно, летом— хорошую, молодую, обязательно свежую 
траву. 
В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за 
крольчихой: следить за ее упитанностью, состоянием молочной железы. 
Иногда у самки возникает мастит—воспаление молочной железы. Если на 
животе у крольчихи появляется небольшое покраснение и слабое 
затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни. 
При нормальном развитии крольчата разных пород в месячном возрасте 
имеют примерно такой вес (г): белый и серый великан—600—700; венский 
голубой и серебристый—450—550; советская шиншилла—450—500; белый 
пуховый—400—450. 
Обычно крольчата, полученные от крольчих, которые родились зимой или 
ранней весной, развиваются лучше, чем от самок летне-осеннего сроков 
рождения. 
Уход за крольчатами после отсадки. Прежде чем отсадить крольчат от 
самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и 
поилками, 
В каждую клетку сажают по 3—4 крольчонка одинакового веса и 
упитанности. Желательно, чтобы они были из одного помета: крольчата из 
разных пометов, находясь в одной клетке, первое время дерутся, что 
задерживает их рост и снижает качество шкурки. Если молодняк держать 
большими группами, он хуже растет. 
В помещении, где будет находиться отнятый от крольчихи молодняк, не 
должно быть других животных, в том числе и кошек. 
С месячного возраста крольчата могут питаться самостоятельно. В это время 
их можно отсадить от крольчихи. При уплотненных окролах, когда самку 
случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно 
время в возрасте 27—28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его 
отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие крольчата привыкают к 
грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает 
переход па растительные корма. 
При ранней (до 1 месяца) отсадке в первые дни у молодняка ухудшается 
пищеварение. Поэтому в первую педелю надо несколько уменьшить 
количество грубого корма. 
При отъеме крольчат в 40—45-дневном возрасте можно выделить наиболее 
крупных и отсадить в приготовленные клетки, а более мелких оставить на 
несколько дней с крольчихой. Отнятых крольчат держат, не разделяя самцов 
от самок, только до трехмесячного возраста. 



В первые 1,5—2 месяца после отсадки за крольчатами необходимо особенно 
внимательно наблюдать. В это время они быстро растут, потребляют много 
корма и особенно предрасположены к желудочно-кишсчным заболеваниям. 
Корма для крольчат не должны резко отличаться от тех, которые они 
получали, находясь с матерью. Перевод на другие корма, особенно зеленые, 
проводят постепенно, добавляя новый корм понемногу к прежнему рациону. 
Лучший корм в летний период—зеленая трава. Чем она разнообразнее, тем 
лучше. Зеленые корма должны быть свежими, слежавшуюся траву 
скармливать кроликам нельзя. В качестве зеленого корма крольчатам дают 
бобовые растения, разнотравье, злаки. 
Лучшим зерновым кормом являются овсянка, дробленый ячмень, 
размоченные в течение 2—3 часов горох, вика, чечевица. Если в хозяйстве 
есть молоко, полезно давать его после отъема и до трехмесячного возраста 
по столовой ложке в день на одного крольчонка. Особенно велико значение 
молока для крольчат в зимний период. 
Раздают корма крольчатам 4—5 раза в день. Ночной перерыв в кормлении 
не должен превышать 8—10 часов. После ночного перерыва крольчатам 
скармливают сухие корма, лучше всего овес. 
В кормушках нельзя оставлять надолго такие корма, которые могут 
закиснуть. Поэтому несъедениые остатки мягких кормов (влажных) убирают. 
Если обнаружится, что отсаженные крольчата развиваются неравномерно, 
надо отстающих отсадить и усиленно кормить. 
Для нормального роста молодняка надо обязательно поддерживать чистоту 
в клетках, кормушках и поилках, держать молодняк в сухих, без сквозняков 
помещениях. 
Отбор кроликов на племя. Каждый кроликовод-любитель может не 
просто выращивать кроликов, но и улучшать их качество: повышать вес, 
увеличивать размеры, а тем самым и размеры шкурок, улучшать способность 
самок вскармливать крольчат, развивать другие полезные качества. Многие 
из них передаются по наследству. Поэтому животных, которых оставляют 
для получения потомства, оценивают не только по их внешнему виду, но и 
по качеству родителей. Для использования на племя отбирают лучший по 
собственным показателям молодняк от лучших родителей. При этом нельзя 
допускать родственного разведения: от такого спаривания часто получается 
слабое потомство, появляются уроды и мертворожденные крольчата. 
Чтобы этого не случилось, контролируют (по записям) происхождение 
самцов и самок. В условиях индивидуального хозяйства, где обычно не 
держат много самцов, целесообразно использовать животных, 
принадлежащих другим кролиководам, или обмениваться самцами. 
Молодых кроликов для замены старых отбирают в трехмесячном возрасте по 
происхождению, развитию и телосложению. Окончательно отбирают 
кроликов в осенне-зимний период, когда их можно более точно оценить по 
качеству меха. В дальнейшем, при получении первого окрола, оценку 



уточняют по качеству полученного потомства. Если оставленный на племя 
кролик дает плохое потомство, его надо откормить на мясо. 

КОРМЛЕНИЕ КРОЛИКОВ 

Основные корма для кроликов растительные. Они должны содержать все 
необходимые для животных вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества. 
Вода. Некоторые кролиководы-любители не поят кроликов. Это 
неправильно. 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 количество жидкости. Недостаток воды 
часто служит причиной поедания крольчат. Большая потребность в воде и у 
растущего молодняка. 
Другое дело, что в зависимости от скармливаемых кормов воды можно 
давать больше или меньше. В летнее время, когда кролики получают много 
зеленых и сочных кормов, потребность в воде снижается, но не отпадает: 
кролики все равно пьют воду. 
Осенью при скармливании большого количества сочных кормов у кроликов 
иногда наблюдается расстройство пищеварения. В таких случаях надо 
уменьшить дачу сочных кормов и ввести в рацион сено или увеличить 
количество концентратов. Много воды содержится в свекле, моркови, 
силосе, арбузах, огурцах и других сочных кормах. 
В зимний и ранневесеннцй периоды, когда кролики получают сухой корм, 
вода в поилках должна быть все время. Если условия содержания кроликов 
таковы, что вода замерзает, ее надо наливать в поилки сразу после 
кормления кроликов концентратами. Зимой лучше поить кроликов теплой 
водой—она не требует дополнительных затрат внутреннего тепла на 
согревание. Если нет возможности в зимнее время поить кроликов после 
каждого кормления, в поилки кладут чистый снег, кролики хорошо его едят 
и удовлетворяют потребность в воде. Снег, конечно, не содержит 
минеральных веществ, которые есть в воде, но ущерб для здоровья 
кроликов от недостатка воды будет гораздо большим, чем от недостатка 
некоторого количества минеральных веществ, получаемых с водой. При 
полноценном кормлении кролики получают все минеральные вещества с 
кормами и минеральными подкормками. 
Корма и подготовка их к скармливанию. Зеленый корм—трава, свежие 
древесные побеги и листья необходимы кроликам с ранней весны до 
глубокой осени. Включая в рацион зеленые корма, можно почти вдвое 
снизить количество зерновых кормов. Продукция от таких кроликов 
обойдется значительно дешевле. 
Для кормления кроликов используют не столько сеяные, сколько 
дикорастущие травы, причем, чем разнообразнее набор трав, тем лучше 



кролики их едят. С большим аппетитом кролики поедают одуванчик, 
подорожник, полынь, осот полевой и огородный, тысячелистник, иван-чай, 
лопух, сурепку, пырей, щавель конский, таволгу, пастушью сумку, клевер, 
мышиный горошек, пижму и другие дикорастущие травы. Но скармливание 
их нуж-но чередовать или давать в виде травосмеси. Люцерну, вику, горох и 
другие бобовые вводят в рацион понемногу, чтобы не вызвать заболевание 
кишечника. Лучше скармливать их в смеси со злаковыми. Не рекомендуется 
кормить кроликов все время одной и той же травой; замечено, например, 
что крольчата, которых кормят только одуванчиками, заметно отстают в 
росте. Кролики хорошо едят ботву моркови, свеклы, листья и кочерыжки 
капусты, ревень и др., но всего этого надо давать понемногу. 
Самый ранний зеленый корм—крапива. Ее можно собирать, как только она 
появится. Растения рубят на небольшие кусочки (2—3 см), кладут в 
кастрюлю и заливают кипятком. После того как крапива обмякнет, ее 
сдабривают небольшим количеством комбикорма или отрубей и в 
охлажденном виде раздают кроликам. Можно нарубленную крапиву 
перемешать с вареным размятым картофелем и запарить. Такую мешанку 
также посыпают отрубями, охлаждают и скармливают кроликам. От этого 
корма кролики хорошо поправляются, молодняк быстро растет, а у 
кормящих маток увеличивается количество молока. 
Крапиву можно заготовить впрок: для этого ее высушивают в тени (можно в 
резаном виде) и используют после запаривания. Хранить сухую крапиву 
лучше всего в какой-нибудь таре—мешках, ящиках, так как она легко 
крошится, причем теряется самая ценная часть растения — листочки. 
В качестве сочного корма используют и корневища пырея, которые собирают 
при весеннем бороновании полей. Перед скармливанием их промывают от 
земли. 
Молодой подсолнечник—до цветения—кролики едят неплохо, в период 
цветения поедаемость его снижается, польза от скармливания такого 
подсолнечника невелика: он плохо переваривается. 
Хороший корм, особенно для подсосных крольчих,— ревень. 
Кролики любят древесный корм: свежие нетолстые ветки лиственных пород 
служат хорошим дополнением к основному рациону. Лучше всего животные 
поедают ветки липы, осины, ивы, акации. Не рекомендуется скармливать 
более 200 г в день одному кролику ветки дуба, ольхи, орешника, вяза, так 
как они содержат дубильные вещества. Из хвойных пород зимой можно 
скармливать можжевельник, хвою ели и сосны. 
Специальной подготовки зеленые корма не требуют. Разумеется, нельзя 
давать грязные корма: загрязненную ботву овощных культур обязательно 
промывают в чистой воде и раздают, хорошо стряхнув воду. Свекловичную 
ботву, которая обладает послабляющим действием, при скармливании 
посыпают небольшим количеством молотого мела. 
Траву, загнившую или покрытую плесенью, давать кроликам нельзя. Если по 
недосмотру это случилось, появилось расстройство пищеварения, дают 



свежую, несколько подвяленную траву и в качестве вяжущих кормов—
листья дуба, полынь, ромашку. 
Не все растения для кроликов безвредны. Нельзя давать им такие растения, 
как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, 
живокость, вех ядовитый, лютик едкий, чемерица, молочай. Короче говоря, 
если нет уверенности в том, что растение безвредно, лучше его кроликам не 
давать или дать немного некоторым, менее ценным животным. 
Грубые корма обязательны в зимнем рационе кроликов. Они необходимы 
для правильного пищеварения. Но по способности переваривать грубые 
корма кролики значительно уступают жвачным животным—корове, козе, 
овце. Поэтому кормить кроликов одним сеном неправильно, им будет 
недостаточно питания. В расчете на одну самку (без молодняка) заготовляют 
примерно 40 кг сена. 
Сено для кроликов должно быть мелким, хорошо облиственным, 
разнообразным по ботаническому составу. Поздно убранное грубое сено, 
особенно злаковое, кролики поедают плохо—вдвое меньше, чем хорошее 
мягкое сено. При скармливании хорошо облиствеиного сена кролики 
получают достаточное количество витаминов и минеральных веществ. 
Заготовляют сено до цветения или в начале цветения растений. Сушат 
травы быстро, досушивают под навесом. Сено должно быть зеленого цвета, 
с приятным запахом. 
Для лучшего поедания сено можно измельчить, замочить в теплой воде. 
После того как сенная резка размякнет, воду сливают, корм посыпают 
мукой. Такое сено можно давать раз в сутки. 
Солома для кроликов—плохой корм. Лучше поедается солома гороховая, 
клеверная, чем солома злаковых культур. При хорошем хранении овсяная 
солома поедается лучше, чем плохое болотное сено. 
Хорошо едят кролики мякину бобовых. Однако, если мякина содержит много 
землистых остатков, ее скармливать нельзя. 
Хорошим дополнением зимнего рациона является веточный корм, 
заготовленный в мае—июле. Если не удалось заготовить для кроликов сено, 
в качестве грубого корма можно использовать веники, заготовленные летом. 
Но такое кормление можно допускать только в крайнем случае. С 
заготовленных зимой веток, особенно осиновых, кролики хорошо едят кору. 
Хвойные ветки в зимний период, как источник витаминов, можно 
скармливать до 150 г в сутки взрослому кролику. При скармливании веток 
кролики меньше грызут клетки. 
Сочные корма нужны кроликам в любое время года. Лучшие из них—
морковь, свекла, картофель, капуста, кабачки, тыква. Кроликам можно 
давать корки арбуза, тыквы, дыни. Особенно полезна кроликам морковь. Ее 
дают в первую очередь самкам, самцам в период случки. Свежую капусту и 
красную свеклу дают осторожно, понемногу, чтобы не вызвать расстройства 
пищеварения. Многие кролиководы с успехом кормят кроликов брюквой 
куузику—животные хорошо едят как зеленую ботву этой культуры, так и 



корнеплоды. 
В качестве сочного корма зимой можно давать и квашеную капусту: по 150—
200 г в день взрослому кролику и не более 100 г молодняку. Для лучшей 
поедаемостн квашеную капусту посыпают мучнистым кормом. 
Если в приусадебном хозяйстве заготовляют силос, его можно скармливать и 
кроликам, в тех же количествах, что и квашеную капусту. Приучение к этим 
кормам проводится постепенно, начиная с малых количеств. При 
одновременном скармливании корнеклубнеплодов к силосу кролики 
привыкают плохо. Для кроликов хорошо заготовлять, так же как и для 
свиньи, комбинированный силос из моркови с ботвой, бобовых трав и 
вареного картофеля, взятых примерно в равных количествах. 
Перед скармливанием сочные корма очищают от земли, корнеклубнеплоды 
лучше всего хорошо вымыть. Дают их сырыми, но промерзшие корнеплоды 
варят, а морковь оттаивают и дают сырой. Картофель полезно скармливать 
в вареном виде (так он лучше переваривается), но в небольших количествах 
его можно давать в сыром виде. Чтобы картофель и овощи лучше поедались, 
перед раздачей их нарезают. 
Зерновые корма—самые питательные корма, именно поэтому их называют 
концентратами. Скармливать их следует обязательно после предварительной 
подготовки, чтобы они не только меньше терялись при поедании, но и лучше 
переваривались. Короче говоря, расходовать зерновые корма надо 
экономно. 
Зерновые корма надо скармливать в дробленом виде, так их удобнее 
подмешивать к вареному картофелю, использовать для посыпки сенной 
запарки, квашеной капусты, силоса. Если дробленое зерно дают отдельно от 
других кормов, его слегка увлажняют подсоленной водой. 
Лучший зерновой корм для кроликов всех возрастов—овес. Чаще всего его 
скармливают в сухом виде. Но для разнообразия рациона, особенно в 
период откорма, овес лучше запаривать в слегка подсоленной воде или 
поджаривать. Охотно едят кролики и ячмень. 
Твердые зерна—горох, кукурузу, вику, чечевицу за 2—3 часа до 
скармливания замачивают. Зерно кукурузы, бедное белком, лучше давать с 
зертобобовыми культурами. 
Наиболее полноценен комбикорм, состоящий из зерна нескольких видов и 
необходимых минеральных и витаминных добавок. При покупке комбикорма 
надо узнавать, для какого вида животных он приготовлен. Нельзя кормить 
кроликов птичьим комбикормом, так как он для них вреден: в него 
добавляют дробленую ракушку, мелкие камешки и другие примеси. Можно 
скармливать комбикорм, приготовленный для крупного рогатого скота, 
свиней. 
Комбикорм и отруби скармливают так же, как дробленое зерно. Пшеничные 
отруби дают главным образом кроликам на откорме. Ржаные отруби 
скармливают лишь в небольших количествах. Чтобы не снизить поедаемость 
других кормов и не вызвать расстройства пищеварения, молодняку дают не 



более 30—50 г отрубей в сутки на одно животное, а крольчатам 1—2-
месячного возраста их не дают совсем. 
Для кормления кроликов используют и желуди, каштаны. Взрослый кролик 
съедает до 50 г сухих желудей в сутки. Их используют также при 
расстройстве пищеварения в качестве закрепляющего корма. Высушенные 
желуди можно очищать от кожуры и размалывать, хотя кролики хорошо едят 
их и целыми. Приучают к ним кроликов постепенно. 
Кухонные отходы составляют значительную часть рациона кроликов. В 
составе влажных мешанок им дают остатки каш, картофеля, макарон, на 
нежирных супах делают влажные мешанки. Пищевые отходы скармливают 
только свежими до 200 г в день одному кролику. 
При использовании остатков пищи очень удобно перемешать их с 
комбикормом, отрубями, добавив туда хорошей сенной трухи или 
измельченного сена, сформировать эту смесь в брикеты величиной от 
мелкой до крупной картофелины в зависимости от возраста кроликов, 
подсушить их в духовке или в печи в течение 20—30 минут и скармливать 
кроликам один брикет на одно кормление. Делать такие брикеты надо на 
один день. Нескормленные брикеты хранить до следующего кормления в 
холодильнике. Приготовленные таким способом кормовые мешанки не 
только хорошо поедаются кроликами, но и способствуют экономному 
расходованию кормов. 
Оставшиеся от стола хлебные корки подсушивают, сильно высушенные 
корки (сухари) перед скармливанием слегка размачивают или дробят на 
мелкие кусочки и даже крошки. Такой корм кролики едят хорошо. Взрослому 
кролику дают 50—60 г хлебных корок в день, молодняку—по 25—30 г. 
Свежий хлеб скармливать не рекомендуется, он может вызвать вздутие 
кишечника. 
Картофельные очистки, остатки овощей скармливают сырыми или вареными, 
но тщательно вымытыми. 
Кролики с большим аппетитом едят яблоки, рябину, огурцы, репу и другие 
овощи и фрукты. 
К минеральным кормам относятся поваренная соль, мел, костная мука. Соль 
скармливают с концентратами, увлажняя их подсоленной водой, мел или 
костную муку добавляют в мягкие корма, мелом посыпают ботву свеклы. Чем 
лучше качество основных кормов и чем они разнообразнее, тем меньше надо 
давать минеральных кормов. 
В качестве витаминных кормов используют зимой хорошее сено теневой 
сушки, пророщенноо зерно, морковь, хвою и др. 
Примерные рационы для кроликов. Для нормального роста, высокой 
оплодотворяемости и плодовитости кролики должны получать 
разнообразные корма. Как недокорм, так и перекорм вреден. Поэтому 
рекомендуем придерживаться приведенных ниже рационов Даже хорошо 
поедаемые корма лучше всего нормировать. В табл. приведены предельные 



нормы скармливания кормов, т. е. количество корма, которое съедает 
кролик в сочетании с другими кормами без ущерба для здоровья. 

зимой летом 
половозростная 
группа снео сочные корма концентраты соль, мел трава конц. корма 

соль, 
мел 

Самец и самка в 
период отдыха 150 150 40 1 600-

700 30 1 

Самец в период 
случки 150 200 55 1 800 40 1 

Самка сукрольная 175 200 60 1 800 40-50 1 
 

Молодая сукрольная 
самка, покрытая в 
возрасте 4-7 месяцев 

250 300 70 1 900 50-60 1 

Подсосные самки: 
первая половина 
подсоса 

200 300-400 85-90 1,5 1200 60-70 1,5 

вторая половина 
подсоса 
дополнительно на 
каждого крольчонка) 

12 30 7 - 80 6 - 

Молодняк в возрасте:       
  

1-2 месяца 50 100-150 35 0,5 300 20 0,5 

3-4 100 300 55 0,6 500 45 0,5 

5-7 150 350 75 1 600 55 1 

кролики на откорме 150 500 80 1 700 70 1 

 



 

Взрослые кролики весом 3-4 кг Молодняк в 
возрасте (мес) 

корм 
в 
покое

в период 
сукрольности 

в период 
подсоса 1-2 3-4 5-7 

зеленая трава 800 1000 2000 300 700 1000 

картофель       

вареный 250 200 350 75 200 300 

сырой 150 150 150 50 100 200 

морковь 300 400 500 200 400 500 

свекла, турнепс 300 300 400 75 200 300 

капстные листья 400 400 600 300 600 600 

овощные отходы 200 250 300 - 100 200 

сено 200 175 300 50 100 150 

ветки       

лиственные 100 100 150 50 100 125 

хвойные 150 150 150 50 100 200 

зерно 50 100 140 50 75 100 

зерно бобовых 40 60 100 20 40 60 

зерно масленичных 10 15 20 5 8 10 

комбикорм 50 100 140 50 80 100 

отруби 50 60 100 - 30 50 

Жмыхи, шроты (за 
исключением 
хлопкового)  

10 25 30 10 15 20 

молоко - 50 100 30 - - 

мясо -костная мука 5 10 20 3 7 10 

кухонные отходы       

хлебные корки 50 60 60 - 25 30 

каши 200 200 200 30 50 100 

жёлуди 50 50 50 - 20 30 

 
 



Самцам в период покоя и самкам после отсадки молодняка до начала 
подготовительного периода к случке концентратов скармливают меньше, 
чем в остальные периоды. Так не только экономят концентраты, но и 
предотвращают ожирение. В период покоя самцам и самкам дают больше 
сена, веток, овощных отходов. В период подготовки к случке увеличивают 
количество концентратов в виде мешанок, зимой скармливают красную 
морковь, а летом увеличивают дачу травы. Самкам в период сукролыюсти, 
особенно во вторую половину, несколько уменьшают количество грубых 
кормов. В это время увеличивают дачу минеральных и витаминных кормов. В 
молоке крольчихи содержится до 20% жира, 15% белка, около 2% сахара, 
до 2,5% минеральных веществ. Для образования такого высокопитательного 
продукта требуется много хороших, легкопереваримых, разнообразных 
кормов. Поэтому подсосным самкам в течение всего периода подсоса дают 
только доброкачественные корма. На их качество особенно обращают 
внимание, когда крольчата начинают выходить из гнезда. Чтобы у самки 
было много молока, увеличивают количество корнеплодов. 
Концентрированные корма должны быть разнообразными. Во второй 
половине подсоса к основной норме добавляют концентраты и другие корма 
в зависимости от количества крольчат. После отъема молодняка эти добавки 
из рациона самки исключаются. Обычно крольчат отнимают от самки в 
возрасте 45 дней. В первые дни крольчат кормят теми же кормами, какие 
они получали, находясь под маткой. Потом постепенно начинают переводить 
их на другие корма. Крольчатам в возрасте 1—2 месяцев не рекомендуется 
давать овощные отходы, картофельные очистки, грубое сено, солому, 
огрубевшие зеленые корма. Эти корма могут вызвать расстройство 
пищеварения у молодых животных. Происходит это потому, что органы 
пищеварения крольчат еще не приспособлены к перевариванию больших 
количеств корма, особенно грубого. Отсаженных крольчат кормят зеленой 
травой, хорошим бобовым сеном, овсом, комбикормом, вареным картофелем 
с добавкой небольшого количества отрубей, красной морковью, кормовой 
свеклой. Влажные корма раздают кроликам 1—2 раза в суткн с таким 
расчетом, чтобы они были съедены в течение 1—1,5 часа, иначе они могут 
закиснуть, а зимой замерзнуть. Сухие корма можно раздавать на несколько 
дней. Но для этого надо оборудовать самокормушки, из которых корма не 
разбрасываются. Кормить зерновыми кормами вволю можно только кроликов 
в последние 10 дней откорма. На каждую взрослую самку на год необходимо 
заготовить зерновых кормов 32 кг, на самца— 17 кг; картофеля 
соответственно 40 и 36 кг; сена—42 и 32 кг. На каждого кролика от 20 дней 
до 4,5 месяца требуется примерно 30% от потребности взрослого кролика. 
Кролик—ночное животное, в диком состоянии он питается ночью и рано 
утром. Поэтому на ночь у кроликов в кормушке должно быть достаточно 
кормов. Удобнее всего давать на ночь большое количество зеленой травы, 
сена, веточного корма. Корма кроликам всех возрастов дают только 
доброкачественные. Необходимо соблюдать постоянный режим кормления. 



Проголодавшийся кролик набрасывается на корм, а это может привести к 
расстройству пищеварения. При кормлении в одни и те же часы животные 
не только больше поедают, по и лучше усваивают питательные вещества 
кормов. Затоптанные корма кролик поедает плохо. Поэтому кормушки 
должны быть такими, чтобы не допускать выбрасывания кормов. Кормление 
кроликов травой начинают как можно раньше весной, на летнее кормление 
переходят постепенно. В первые дни дают не более 50 г зеленой травы в 
сутки молодняку и 100 г взрослому животному. На полную норму их 
переводят в течение 7—8 дней. При скармливании корнеплодов переход па 
летнее кормление можно провести быстрее. Если кролики уже достаточно 
привыкли к свежей траве, ее можно скармливать даже мокрую. Траву, 
покрытую имеем, давать не рекомендуется. Количество зеленой травы 
зависит от наличия в рационе других кормов: при выращивании кроликов 
без концентратов подсосная самка может съедать по 2 кг травы в день. 
Чтобы не переводить напрасно корм, его раздают в таком количестве, чтобы 
кролики съедали все полностью. Для повышения поедаемости 
малосъедобные травы скармливают в первую очередь. При появлении 
случаев расстройства пищеварения дачу свежей травы значительно 
сокращают и дают листья дуба, ромашку, полынь, ивовые листья и побеги. В 
подмерзшем картофеле из крахмала образуется сахар, который вызывает 
расстройство пищеварения. Скармливать такой картофель можно только 
после про-варивания. В подмерзшей моркови такого процесса не 
происходит, поэтому ее дают после оттаивания в воде в сыром виде. Все 
новые корма начинают скармливать небольшими порциями, постепенно 
увеличивая норму. Особенно важно соблюдать это требование при 
скармливании свежей ботвы свеклы, брюквы, листьев капусты. Их вводят в 
рацион, начиная с 20 г молодняку и с 50 г взрослым кроликам. Ботву дают 
раз в сутки не более трети от скармливаемых зеленых кормов. При 
появлении расстройства пищеварения скармливание ботвы кроликам 
прекращают. Корма раздают только в кормушки: при раздаче кормов на пол 
большая часть из них идет в отходы. Корм, не съеденный кроликами, из 
кормушек убирают и вновь его не дают. Если остатки ничем не загрязнены, 
зеленую траву можно высушить на сено. При кормлении кроликов следует 
учитывать их индивидуальные особенности и вкусы. Некоторые животные 
хорошо едят сухое зерно и не едят намоченное или мешанки, другие 
предпочитают капустные кочерыжки и т. д. В индивидуальных хозяйствах, 
где поголовье кроликов невелико, нетрудно изучить эти особенности и 
вкусы и учитывать их при кормлении. Это не только ускорит рост и развитие 
кроликов, повысит их продуктивность, но и позволит значительно экономнее 
расходовать корма. Режим кормления. Кролик имеет однокамерный 
желудок емкостью 180—200 мл, а растет быстро. Поэтому кормить его надо 
часто. При свободном подходе к кормам взрослый кролик ест до 30 раз в 
сутки, а молодняк подходит к корму еще чаще. Как и другие животные, 
кролики быстро привыкают к определенному распорядку дня, это 



вырабатывает у них условный рефлекс. Под его влиянием в часы кормления 
выделяется значительное количество желудочного сока еще до того, как 
корм попадает в желудок. Это обеспечивает усиленное переваривание корма 
и лучший рост кроликов при меньшем расходе кормов. Другими словами—
строгое соблюдение распорядка дня равносильно более экономному 
расходованию кормов. Подсосных крольчих и молодняк до 2,5-месячного 
возраста кормят не менее четырех раз в сутки, остальных— 2—3 раза. 
Можно придерживаться такого распорядка дня: трехкратное кормление 
зимой—в 8 часов половина суточной нормы концентратов и половина 
суточной нормы сена; в 12 часов—суточная норма корнеплодов; в 17 часов—
остальные концентраты, сено и дополнительно веточный корм. Трехкратное 
кормление летом: в 6 часов—половина суточной нормы концентратов и 
третья часть травы; в 15 часов—третья часть суточной нормы травы; в 19 
часов—остальные концентраты, трава, ветки. Четырехкратное кормление: в 
6 часов—третья часть концентратов, четвертая часть травы (сена—зимой); в 
11 часов—третья часть концентратов (или слегка подсушенные хлебные 
корки), трава—летом, корнеплоды— зимой; в 16 часов—половина нормы 
травы—летом, сено и корнеплоды—зимой; в 19 часов—остальные 
концентраты, трава или сено, ветки—на ночь. При необходимости кормящих 
самок дополнительно подкармливают в 10—11 часов вечера. Откорм 
кроликов. Наиболее интенсивно кролики растут до четырехмесячного 
возраста, в 8—9 месяцев их рост заканчивается. Кролики старше четырех 
месяцев растут медленно, затрачивая гораздо больше кормов на такой же 
привес, чем молодняк до четырех месяцев. Поэтому выгоднее забивать 
кроликов на мясо в четырехмесячном возрасте. Откармливаются кролики 
хорошо: обычно для откорма достаточно 30—40 дней. Поскольку при убое 
кроликов получают не только мясо, но и шкурки, приходится учитывать 
состояние волосяного покрова ко времени убоя. Шкурка кролика, забитого 
во время линьки, непрочная в носке, мех быстро вытирается. Убой кроликов 
в четырехмесячном возрасте как раз обеспечивает получение шкурки с 
законченной линькой: первая линька молодняка заканчивается именно к 
этому возрасту. Вторая линька заканчивается к 6—8 месяцам. Поэтому, если 
надо получить жирные тушки, откорм молодых кроликов начинают в 4—4,5-
месячном возрасте, чтобы к шестимесячному, когда закончится вторая 
линька, кролика можно было забить. Сроки линьки зависят не только от 
возраста, но и от качества кормов, сезонов рождения, других условий. 
Поэтому перед забоем надо проверить степень линьки. Для этого раздувают 
мех на огузке (задней части туловища): если кожа светлая, значит, линька в 
основном закончена. Цвет кожи белых кроликов при линьке не меняется, 
состояние линьки определяют у них по состоянию волоса: у кроликов, 
закончивших линьку, мех гладкий, блестящий, чистый. Наиболее густой мех 
у кроликов бывает в зимний период—с ноября по март, конечно, при 
условии, что линька закончилась. Для лучшего откорма кроликов 
рассаживают но одному в затемненную клетку. При содержании в групповых 



клетках они откармливаются хуже. Ухудшается и качество шкурок, которые 
могут быть повреждены при драках. Если все-таки откормочных кроликов 
приходится держать в групповых клетках, нужно выявить драчливых 
животных и отсадить их. Для группового содержания подбирают одинаковых 
по полу, возрасту и весу кроликов, помещая их по 3—4 головы в одну 
клетку. При откорме молодых кроликов, если хорошо поедаются корма, 
состав их можно часто не менять. Если поедаемость кормов невысокая, надо 
менять их набор. В первые 10 дней откорма кроликам сокращают дачу сена 
и увеличивают количество концентратов. Лучшие корма в этот период: 
кукуруза, овес, ячмень, зернобобовые смеси, пшеница, хлебные корки. В 
качестве добавок к концентратам используют молодую траву, ботву 
моркови, листья и кочерыжки капусты, желуди. В следующие 10 дней 
кролики получают корма, способствующие интенсивному отложению жира: 
кукурузное зерно, овес, ячмень, вареный, слегка подсоленный картофель в 
смеси с отрубями. В последние 10 дней откорма кроликов кормят так, чтобы 
они поедали максимальное количество кормов. Добиться этого можно 
скармливанием ароматических трав—укропа, петрушки, сельдерея и др. 
Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. 
Грубые корма скармливают понемногу. Лучшие корма в этот период—
вареный картофель с комбикормом. Полезно давать капусту, брюкву, 
турнепс, морковь. Откорм можно считать законченным, когда у кроликов 
прощупываются жировые отложения в области холки и пахов, а спинные 
позвонки прощупать не удается; хорошо откормленный кролик становится 
округлой формы, мех на нем гладкий, блестящий.  

СОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПУХОВЫХ КРОЛИКОВ 

Кролики пуховых пород кроме мяса и шкурок дают еще и ценный, очень 
теплый пух. Количество пуха зависит от условий кормления и содержания, 
сроков и способов съема пуха. 
Кормят пуховых кроликов так же, как и мясо-шкурковых. Но в первые дни 
после щипки, когда начинается усиленный рост волоса, у них повышается 
потребность в белке. В это время надо больше давать гороха, вики, 
чечевицы и других богатых белком кормов. 
Шерсть пуховых кроликов длинная, обладает повышенной способностью к 
сваливанию. Поэтому за пуховыми кроликами нужен дополнительный уход. 
Держат их на решетчатых полах, при содержании на подстилке часто ее 
меняют. Нельзя применять мелкую подстилку, так как от нее сильно 
засоряется пух. Раз в 10 дней прочесывают шерсть гребнем, чтобы удалить 
загрязнения и предотвратить сваливание пуха. 
Взрослых кроликов держат индивидуально, молодняк—по 3—4 головы 
одинакового возраста и веса, чтобы по возможности не допускать драк. 
Применяется два способа сбора пуха: щипка и стрижка. Щипка—наиболее 
распространенный способ. При нем получается наиболее ценный пух, 



пригодный для прядения. Перед щипкой волос расчесывают для удаления 
сора. Для этого кролика сажают к себе на колени. После расчесывания 
зажимают гребнем (лучше с рукояткой) небольшую прядь пуха между 
большим пальцем и гребнем и делают осторожный легкий рывок в 
направлении роста волоса. Щипку пуха можно начинать с передних лапок, 
потом с боков и спины. С огузка пух выщипывают особенно осторожно, 
чтобы не порвать кожу. 
Снимают пух, который уже закончил свой рост. Обычно это бывает по 
достижении длины волоса 6 см. При хорошем кормлении пух можно 
выщипывать ежемесячно. Это не только повышает сбор пуха, но и 
благоприятно влияет на здоровье кролика, так как при частом сборе 
выщипывается не весь пух и кролик оголяется не полностью. 
Для стрижки пуха используют острые ножницы, при этом снимаются все 
волосы—как закончившие рост, так и растущие, отчего пух бывает 
неодинаковым по длине. Стричь начинают на спине от хвоста к голове, 
сделав предварительно пробор, от которого начинают срезать пух, 
опускаясь к бокам и животу. Ножницами захватывают узкую полоску пуха, 
срезают в один прием, по возможности ближе к коже. Высоко срезанный пух 
не достригают, так как его использовать невозможно. На ногах и голове пух 
не стригут: он короткий, и в условиях домашнего хозяйства его использовать 
нельзя. 
Со взрослых кроликов пух собирают круглый год, но в холодное время 
выщипывают его не полностью. 
При нормальном кормлении пух у кроликов отрастает примерно за два 
месяца, поэтому и сбор его надо проводить в эти сроки. С крольчат первый 
раз снимают пух в возрасте 2—2,5 месяца путем стрижки. В дальнейшем по 
мере отрастания в среднем через два месяца. Как у молодняка, так и у 
взрослых кроликов пух лучше выщипывать. 
С крольчат пух снимают особенно осторожно, у них очень тонкая кожа, ее 
легко повредить. С сукрольных самок пух можно щипать только до 12-го дня 
сукрольности. 
За год при хорошем уходе и кормлении со взрослого кролика собирают 250—
400 г пуха, а с очень хороших пуховых кроликов—до 600—700 г, с одного 
крольчонка—до 100 г. 
До 30 г пуха можно собрать из гнезда сукрольной самки, так как она при 
устройстве гнезда выщипывает его больше, чем надо. Пух из гнезда 
собирают не весь, оставляя в гнезде такое количество, которое необходимо 
для устройства теплого и мягкого гнезда. 
Пух можно собирать не только с пуховых кроликов. Это особенно легко 
делать во время линьки, прочесывая кроликов металлической гребенкой, а 
также собирая лишний пух из гнезда перед окролом. 
При хранении кроличьего пуха надо позаботиться о том, чтобы его не 
испортила моль. Для этого в места хранения пуха помещают мешочки с 
нафталином, не пересыпая им пух, иначе он может пожелтеть. 



Рекомендуется хранить кроличий пух в деревянном ящике с плотно 
закрывающейся крышкой. Мешочки с нафталином вешают на стенки ящика. 
Пух в ящик укладывают неплотно. Чтобы пух не свалялся, в дне ящика на 
расстоянии 10-12 см одно от другого делают отверстия диаметром 1 см. В 
отверстия вставляются хорошо оструганные, заостренные вверху колышки 
длиной 20 см, толщиной 1,5—2 см. 
Кроличий пух—красивый, теплый и мягкий материал для изготовления 
всевозможных вязаных изделий. Перед прядением пух прочесывают, 
удаляют сор и короткие волокна. Прясть пух рекомендуется на шерстяную 
или хлопчатобумажную нитку—он будет значительно прочнее. 

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КРОЛИКОВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Предупреждение заболеваний. Любое заболевание легче предупредить, 
чем ликвидировать. Чтобы не допустить заболевания кроликов, необходимо 
строго выполнять несложные правила. 
Купленных в другом хозяйстве кроликов первые три недели держат в 
отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не 
окажется больных, купленных кроликов можно помещать вместе с 
остальными, но в разные клетки. 
Кроме генеральной чистки и дезинфекции помещения тщательную 
дезинфекцию клеток проводят перед окролом, перед каждой пересадкой 
кроликов. 
Раз в 10 дней дезинфицируют кормушки, поилки, ясли и другой инвентарь. 
Дезинфицирующий раствор должен покрыть всю поверхность, проникнуть во 
все щели. 
Обязательно проводят дезинфекцию клеток и помещения при появлении 
инфекционного заболевания. При проведении дезинфекции необходимо 
учитывать, что различные возбудители неодинаково реагируют на 
дезинфицирующие средства. Поэтому использовать надо средство, 
губительно действующее на конкретного возбудителя. Эти средства указаны 
в описании заразных заболеваний. 
Нельзя дезинфицировать щелочами и кислотами металлические части 
клеток, так как металл от них подвергается коррозии. Нельзя 
дезинфицировать кислотами цементный пол. Металлические части клеток и 
оборудование обливают крутым кипятком или обжигают огнем паяльной 
лампы. 
Клетки, кормушки, поилки чистят, а при необходимости и моют ежедневно. 
Необходимо тщательно осматривать животных перед каждой случкой, 
окролом, после окрола, крольчат—на второй день после окрола, перед 
отсадкой, в дальнейшем—через каждые 10—15 дней. 
Здоровый кролик имеет бодрый вид, хороший аппетит, подвижен, шерстный 
покров его блестящий, не взъерошенный, глаза и нос чистые, число 
дыхательных движений при умеренной температуре воздуха 50—60 в 



минуту, температура тела 38,5—39,5 град., число сердечных сокращений 
(пульс) — 120—160 в минуту. 
При заболевании животных или в случае падежа срочно вызывают 
ветеринарного специалиста. Животных, заболевших стригущим лишаем, 
заразным насморком, маститом и другими заразными болезнями, лучше 
всего сразу забить. Это самая эффективная мера борьбы против 
распространения инфекции. 
Нельзя допускать, чтобы в помещении, где содержатся кролики, водились 
грызуны: они разносят заразные заболевания. Нередко крысы загрызают 
крольчат. 
В помещении необходимо поддерживать чистый воздух, не допуская 
сквозняков. 
Болезни незаразного происхождения. Наиболее частыми 
заболеваниями кроликов являются желудочно-кишечные. Если крольчатам 
20—30-дневного возраста не хватает материнского молока, они понемногу 
начинают поедать грубые корма, предназначенные для матери. На нежных 
слизистых оболочках пищеварительных органов образуются ранки, 
возникает воспаление желудка и кишечника. Это же заболевание может 
возникнуть и у взрослых кроликов при поедании недоброкачественных 
кормов, большого количества бобовых трав, при грязном содержании 
животных. 
Признаки заболевания — частое выделение мягкого или жидкого кала, 
покрытого слизью, вздутие кишечника или желудка, отсутствие 
испражнений. Часто запор сменяется поносом. Общее состояние животного 
угнетенное, снижается, а затем и пропадает аппетит. При вздутиях кролик 
часто погибает через 2—3 дня. 
Лечение. Кроликов 12—20 часов выдерживают на голодной диете, а потом 
начинают понемногу давать свежие, мягкие корма (лучше всего запаренный 
комбикорм в смеси с вареным картофелем) и проводят следующее лечение: 
при запоре дают внутрь 3—5 г глауберовой или карлсбадской соли или 1—
1,5 чайной ложки касторового масла; растирают живот 5-процентным 
раствором пищевой соли (1 чайную ложку на полстакана воды), ставят 
клизму из теплой, слегка мыльной воды; выпускают больного кролика 
побегать. После того как кролика прослабит, ему дают овсяный отвар, 
красную морковь; 
при вздутии живота (тимпанни) дают внутрь 5—8 мл 10-процентного 
раствора ихтиола, осторожно растирают живот, выпускают из клетки; 
при поносе— 1—2 раза в день дают внутрь синтомицин (по 0,1 г) и отвар 
дубовой коры (1—2 чайные ложки). Из сочных кормов дают лишь небольшое 
количество моркови и травы. Овес слегка поджаривают. Летом дают 
немного хорошего, мягкого сена. 
Если понос появился у крольчат, надо взять одну таблетку синтомицина (0,5 
г), развести в 2 л чуть теплой чистой воды и спаивать этот раствор больным 
крольчатам два раза в день, заливая им в рот по две чайных ложки (утром и 



вечером). На день раствор синтомицина разливают в поилки. Как правило, 
на второй или третий день лечения понос прекращается. 
Довольно частыми заболеваниями, особенно при скученном содержании 
кроликов, при неисправностях в клетках, являются ушибы, раны, переломы. 
При небольших ушибах болезненная припухлость ушибленного места обычно 
через несколько дней исчезает. При сильных ушибах, когда нарушается 
целостность кожи, образуются раны. Неглубокие раны смазывают йодом, 
животное при этом, как правило, выздоравливает. При глубоких ранах, 
особенно проникающих в грудную или брюшную полость, кролики чаще 
всего погибают. Таких кроликов надо сразу забить. Лечение целесообразно 
проводить, если кролик очень ценный. 
При попадании лапки кролика в щель или при сильном ударе могут быть 
переломы. Несмотря на то что кролик с переломом может жить долго, 
лечить его экономически нет смысла. 
При повреждении позвоночника лечение бесполезно, кролика надо забить. 
В сильные морозы при плохом утеплении клеток кролики могут обморозить 
уши. При появлении припухлости обмороженные места растирают, кролика 
переносят в теплое место. Затем обмороженные участки смазывают любым 
внутренним топленым жиром. 
Солнечный и тепловой удары возникают от прямых солнечных лучей в 
жаркие дни и от перегревания организма при содержании в душных, 
непроветриваемых помещениях, особенно при повышенной влажности. 
Кролик часто дышит, слизистые оболочки рта, носа, век покрасневшие, он 
вытягивается на животе или на боку и лежит без движения. Очень часто это 
кончается гибелью животного. Но если только что заболевшее животное 
перенести в прохладное помещение, прикладывать на голову смоченную в 
холодной воде тряпку, которую охлаждают в воде через каждые 4—5 минут, 
кролик можег выздороветь. При конвульсивных подергиваниях конечностей 
лечение бесполезно, кролика надо быстро забить. 
Содержание кроликов в помещениях со сквозняками, под дождем приводит к 
простуде. Из носа кролика выделяется прозрачная или мутноватая жидкость, 
кролик чихает. Если быстро ликвидировать причины заболевания, кролик 
может выздороветь. Больного кролика помещают в утепленное помещение, 
улучшают кормление, особенно витаминными кормами. Ежедневно в каждую 
ноздрю закапывают по 3—5 капель 1-процентного раствора фурацилина (в 
100 г теплой воды разводят 1 г лекарства) млн раствора пенициллина, 
содержащего 20 тыс. единиц в 1 мл. Животных считают выздоровевшими 
через две недели после исчезновения признаков заболевания. 
Мясо кроликов, переболевших незаразными болезнями, используют без 
ограничения. 
Заразные болезни кроликов вызываются невидимыми простым глазом 
возбудителями или накожными, а также обитающими во внутренних органах 
паразитами. 
Наиболее опасное заболевание кроликов—миксоматоз. Эта остро 



протекающая болезнь заканчивается в большинстве случаев гибелью. 
Протекает он в двух формах. При узелковой форме на теле животного 
появляются опухоли размером с горошину или чуть крупнее, при отечной 
форме опухоли сливаются в сплошной отек. 
Опухоли—миксоты появляются чаще всего на голове (нос, переносица, рот, 
веки, уши), лапах, половых органах и в заднепроходном отверстии. 
Одновременно воспаляется слизистая оболочка глаз. Уши опускаются, 
животное при отечной форме приобретает уродливый вид. Через 5—10 дней 
животное гибнет. 
Болезнь распространяется быстро, ее передают не только кролики друг 
другу, но и грызуны, кровососущие паразиты. В случае появления болезни 
надо немедленно известить об этом ветеринарного врача. Всех больных 
животных немедленно забивают и сжигают вместе со шкуркой. 
Переболевшие животные остаются вирусоносителями, они заражают 
здоровых животных, поэтому их также необходимо уничтожить. 
Места содержания и убоя кроликов дезинфицируют 3-процентным раствором 
едкого натра или формалина, 5-процентным раствором лизола либо хлорной 
известью. Кроличий навоз закапывают на глубину не менее 1 м, одежду 
кроликовода нужно кипятить не менее часа. 
Ринит—заразный насморк, или пастереллез. Заболевают и молодняк, и 
взрослые кролики. 
Признаки. Начинаются гнойные или слизистые выделения из носа, кролик 
чихает, состояние угнетенное, температура повышается до 41 град., иногда 
появляется понос, на лапках образуются зачесы (слипание волосков па 
внутренней стороне передних лапок от попадающих на них истечении из 
носа). 
Больных кроликов немедленно изолируют, тщательно дезинфицируют 
клетки 10—20-процентным раствором хлорной извести; можно обжечь 
клетку огнем паяльной лампы. Возбудитель погибает быстро, но в навозе он 
может сохраняться до одного месяца, в трупах павших кроликов—до трех 
месяцев. Поэтому навоз из клетки и труп обязательно сжигают. 
Лечение. Ежедневно в каждую ноздрю больного кролика вводят по 4—5 
капель 1-процентного раствора фурацилина или пенициллина (в 1 мл 20 
тыс. единиц), улучшают условия кормления и содержания. 
При отсутствии выделений из носа в течение 20 дней кролики считаются 
здоровыми, но они остаются носителями возбудителя, который выделяется с 
калом. Поэтому кроликов спустя три недели после выздоровления лучше 
забить. Животных, не выздоровевших в течение 14 дней, уничтожают. 
Мясо переболевших кроликов, забитых после 20-дневной выдержки, можно 
использовать в пищу. Пораженные части туши уничтожают. Тушки павших 
животных скармливают другим животным после варки в течение часа. 
Инфекционный стоматит (мокрая мордочка). Заболевают 
преимущественно крольчата в возрасте 20—90 дней. 
Признаки. Покраснение слизистой оболочки языка, губ, носовой полости, 



потом на этих местах возникает белый налет, позднее язвочки и сильное 
слюнотечение. Смоченные вытекающей слюной на нижней челюсти волосы 
слипаются, от постоянного действия слюны кожа краснеет и воспаляется, в 
этом месте выпадает волос. Крольчата часто погибают. 
Если лечение начать сразу после выявления заболевания, кролики через 2—
3 дня выздоравливают. Для лечения ротовую полость кролика 1—2 раза в 
день смазывают 2-процентным водным раствором медного купороса. Проще 
лечить стоматит так: полтаблетки белого стрептоцида растолочь в чайной 
ложке и засыпать больному кролику в рот, через 8—10 часов дать вторую 
половину таблетки. Этого, как правило, бывает достаточно для лечения. 
Если заболевание запущено, надо применить оба описанные выше способа—
сначала смазать раствором медного купороса, потом засыпать стрептоцид. 
Больным кроликам дают мягкие корма, очень полезно давать по 1—2 
столовые ложки простокваши. 
Клетку дезинфицируют кипящим щелоком или прорабатывают огнем 
паяльной лампы. Можно продезинфицировать клетку 1—2-процентным 
раствором едкого натра или формалина. 
Кролик считается здоровым, если в течение двух недель у него не 
появляются признаки болезни. Мясо используют в пищу без ограничения. 
Инфекционный мастит—заболевание кормящих самок, которое наступает 
чаще всего в первой половине лактации. При заболевании краснеет и 
затвердевает вымя, на котором появляются гнойнички и ранки. Чтобы не 
допустить заболевания, кроликов надо держать в чистоте, на мягкой 
подстилке, регулярно проверять, достаточно ли молока у матери, чтобы 
крольчата не кусали и не ранили соски. Для лечения приглашают 
специалиста. Самку с запущенной формой болезни лучше забить. Мясо 
забитого животного использовать в пищу не рекомендуется. После 
проваривания его можно скормить другим животным. 
Кокцидиоз вызывается возбудителями, которые погибают только при 
температуре 80—100 град., химические средства на него не действуют. 
Возбудители выделяются с калом больного животного, находятся в 
жизнедеятельном состоянии до шести дней. За это время, попав в 
пищеварительный тракт здорового животного, они вызывают заболевание. 
Заболевают в основном крольчата в возрасте 1,5—4 месяцев. 
Признаки заболевания. Кролики теряют аппетит, слабеют, худеют, 
появляется бледность слизистых оболочек, иногда развивается желтуха, 
часто наблюдается вздутие живота и понос. Нередко животные гибнут, 
особенно молодняк в возрасте до двух месяцев. При вскрытии у больного 
животного сильно поражена печень, на ней видны узелки величиной от 
пшенного зерна до горошины. 
Радикальных средств лечения кокцидиоза кроликов пока нет. Этого 
заболевания можно не допустить, если выполнять следующие правила: 
содержать кроликов в клетках с реечным полом, на котором не 
задерживается кал; поддерживать чистоту в кормушках; летом ежедневно, 



зимой можно через день, тщательно очищать клетки от кала и остатков 
кормов; периодически (раз в 10 дней) дезинфицировать клетки путем 
обваривания кипятком или пламенем паяльной лампы; не допускать 
загрязнения кормов калом, для чего корма задавать только в кормушках; в 
помещении всегда должно быть сухо; поилки надо систематически мыть и 
чаще менять в них воду; не скармливать большого количества бобовых, 
отрубей и кислых болотных трав. Эти корма создают в организме условия 
для быстрого размножения возбудителя кокцидиоза. 
Переболевшие кокцидиозом кролики являются носителями возбудителя, 
поэтому таких кроликов в стаде лучше не оставлять. Мясо переболевших 
кроликов можно использовать в пищу. 
Спирохетоз—заболевание распространяется при спаривании с больным 
кроликом. Возбудитель заносится с кормом, с подстилкой. При заболевании 
на половых органах самца или самки, часто вокруг заднепроходного 
отверстия, появляются покраснение и отечность, потом— истечения из 
половых органов. Образуются кровоточащие язвочки. 
Болезнь может длиться несколько лет и закончиться выздоровлением. 
Общее состояние кроликов почти не изменяется, но больные самки имеют 
пониженную плодовитость и рождают слабых крольчат. Чтобы не допустить 
заболевания, перед каждой случкой тщательно осматривают половые 
органы кроликов. Заболевшего кролика надо забить. Мясо используется как 
обычное, пораженные места вырезают и уничтожают. 
Для лечения приглашают специалиста. Клетки дезинфицируют 1—2-
процентным раствором едкого натра. 
Чесотка вызывается клещом, который, попав на кожу животных и человека, 
может вызвать раздражение и зуд. У кролика клещи паразитируют на 
внутренней поверхности уха, в коже головы, питаются кровью. 
Признаки заболевания. Появляются маленькие ранения кожи, покраснения, 
небольшая припухлость, затем появляются небольшие пузырьки; 
вытекающая из них жидкость засыхает, образуются струпья. Иногда клещи 
забираются в ухо, вызывая осложнения. Кролики теряют аппетит, 
истощаются и гибнут. 
Лечение. Корки обильно смачивают скипидаром; после того как они 
отмокнут, их удаляют пинцетом, складывают в баночку и потом сжигают. 
Через 4—5 дней лечение повторяют. Сразу же после первой лечебной 
процедуры дезинфицируют клетку и инвентарь, промывая 5-процентным 
раствором креолина. 
Мясо животных используют без ограничения, шкуру в течение месяца хранят 
отдельно от других, потом используют. 
Вшивость появляется при грязном содержании кроликов. Кроличья вошь 
паразитирует только у кроликов и зайцев. Наиболее восприимчивы 
ослабленные кролики. 
Признаки заболевания. В местах укусов появляются красные точечки, 
небольшие припухлости. Кролик расчесывает пораженные места до крови, 



которая засыхает, образуя корки; он теряет аппетит, худеет. При 
внимательном рассмотрении кожи видны мелкие ползающие насекомые. 
Для лечения кролика выносят из помещения в ящике на расстояние не 
менее 40 м от пастбища или помещения, где размещаются клетки с 
кроликами, и втирают в тело кролика против шерсти один из следующих 
препаратов: 
ДДТ или табачную пыль из листьев с растертым нафталином в равных 
количествах. Лишний порошок отряхивают с кролика поглаживанием его по 
шерсти. 
После обработки кролика помещают в клетку, тщательно очищенную от 
навоза. Через час пребывания кролика в клетке ее обильно поливают 
крутым кипятком или горячим зольным щелоком. 
Мясо используется, как обычно, шкурки и пух хранят отдельно в течение 
месяца. 

ЗАБОЙ КРОЛИКОВ И ОБРАБОТКА ШКУРОК 

Забивать кроликов нужно только после окончания линьки. Линька 
начинается с хребта, потом линяют бока и бедра. Чистая белая кожа на 
бедрах кролика означает, что линька закончилась. 
Техника забоя. За 18—24 часа до забоя кролику не дают ни корма, ни 
воды: заполненные кишечник и мочевой пузырь при забое могут стать 
причиной загрязнения мяса. 
Для забоя кролика берут за задние ноги и, когда он успокоится, наносят 
удар по задней части головы за ушами. Удар палкой наносят не очень 
сильно, чтобы не было кровоподтека на шкурке. 
Чем лучше обескровлена тушка, тем лучше качество мяса. Для более 
полного обескровливания удаляют глазное яблоко острым ножом и 
подвешивают тушку за задние ноги. Кровь собирают в чистую посуду—она 
является хорошей подкормкой для свиньи и птицы. 
После обескровливания тушку берут за передние ноги, прижимают спиной к 
стенке и несколько раз проводят, слегка надавливая рукой по животу сверху 
вниз: 
так освобождают мочевой пузырь от содержимого. 
Снятие шкурки и ее первичная обработка. Шкурку снимают с тушки, 
подвешенной головой вниз. Сделав круговые надрезы на задних ногах выше 
скакательных суставов, разрезают шкурку по внутренней стороне ног к 
основанию хвоста. Сняв с ног шкурку, с помощью ножа повыше 
скакательных суставов делают проколы, вставляют в них распорку, за 
которую подвешивают тушку, чтобы распорка находилась на уровне груди 
человека. Острым ножом обрезают хвост, передние ноги по пястному 
суставу, уши—у самого основания. Потом, захватив шкурку у бедер, 
осторожно стягивают ее по направлению к голове, чулком, волосом внутрь. 
Если снятие шкурки затруднено, можно очень осторожно подрезать 



подкожную пленку острым ножом. 
При снятии шкурки с головы делают круговые надрезы вокруг глаз, ноздрей 
и губ. С передних ног шкурку снимают до запястного сустава. 
Со снятой шкурки надо сразу, пока она теплая, снять оставшиеся жир и 
мышцы. Для этого заранее готовят деревянную болванку, закругленную с 
одного конца, на которую натягивают парную шкурку. С помощью ножа или 
косы соскабливают жир и мышцы. Лезвие ножа надо держать под прямым 
углом к шкурке и соскабливать в направлении от хвоста к голове. С головы 
оставшиеся мышцы снять ножом трудно, это можно сделать ножни-цами, 
состригая их осторожно, чтобы не порезать шкурку. 
С теплой шкурки оставшиеся слои мышц и жира не так уж трудно удалить 
руками, снимая по кругу весь слой, начав с хвостовой части шкурки. Следует 
обратить внимание на то, что шкурку, с которой своевременно сняты 
оставшиеся слои жира и мышц, значительно легче обработать (выделать), 
если выделка шкурки будет проводиться в домашних условиях. Снимать 
подлежащие удалению слои мышц и жира с сухой шкурки значительно 
труднее, чем с парной. 
После удаления подкожного слоя мышц и жира шкурку надо 
законсервировать, если не будет сразу проводиться ее выделка. Лучше всего 
шкурку высушить, для чего ее натягивают на правилку. 
Правилку для растягивания шкурки делают из любого дерева (кроме 
смолистых пород) из одной сплошной доски, а лучше из двух закругленных с 
боков планок, толщиной около 3 см. Правилка делается в виде буквы А, 
свободно закрепленной в вершине, с передвижной перекладинкой внизу. 
Такую правилку можно расширять или сужать до нужных размеров. 
Освобожденную от подкожных слоев мышц шкурку натягивают на правилку 
волосом внутрь, осторожно расправляя ее до естественных размеров. 
Нижний конец шкурки можно закрепить, чтобы она не собиралась в складки: 
в складках мех быстро подпревает и вылезает. Шкурки нельзя складывать в 
кучу и оставлять нсрасправленными даже на один день: они быстро 
начинают согреваться и загнивать. Нельзя хранить шкурки на морозе. 
Натянутую на правилку шкурку помещают в хорошо проветриваемое 
помещение с температурой не выше 30 град. Сушить шкурки у ночки или на 
солнце нельзя, от этого они становятся ломкими. Нельзя оставлять их в 
сыром помещении, здесь они долго сохнут и могут заплесневеть. 
Высушенные шкурки не рекомендуется долго хранить, чтобы моль и грызуны 
не испортили их: надо регулярно сдавать их заготовительным организациям. 
Если планируется из шкурок сшить какие-либо меховые изделия и их нужно 
набрать необходимое количество, хранить их надо в прохладном сухом 
помещении, в чистом, плотно закрывающемся ящике, куда не могут 
забраться грызуны. Для предохранения от моли в ящик в нескольких местах 
кладут мешочки с нафталином. 
Разделка тушки. Из тушки самца вырезают половые органы. Для удаления 
внутренностей, не задевая кишечник, разрезают живот по средней линии 



сверху вниз, перерезают соединение тазовых костей, отделяют мочеполовые 
органы и прямую кишку, надрезают пищевод и удаляют внутренние органы, 
осторожно, не нажимая на желчный пузырь, чтобы не раздавить его. Если 
печень без кокцидиозных бугорков, ее осторожно освобождают от желчного 
пузыря и используют в пищу. Если печень поражена (на ней имеются 
гнойные бугорки, похожие на зернышки пшена, иногда и крупнее), ее 
уничтожают. Голову отделяют от тушки по первому шейному позвонку. 
При разделке тушки надо стараться сохранить ее чистой. Если допущены 
загрязнения, ее обмывают холодной водой и охлаждают в чистом, 
проветриваемом помещении. 
Для продажи заготовительным или торгующим организациям тушка кролика 
должна быть хорошо обескровлена, без кровоподтеков, чистой, без остатков 
шкурки, весом не менее 1,1 кг. 
Хранение и использование мяса кроликов. Мясо кролика бледно-
розового цвета, по своему составу близко к куриному, по питательности 
выше свинины и говядины. 
Охлажденную крольчатину хранят при 0—4 град. не более четырех суток, а 
мороженую крольчатину—при темпе-ратуре минус 9 град. до шести месяцев. 
Мясо кролика можно солить, коптить. 
Кроме жареного и вареного мяса из крольчатины можно приготовить много 
разнообразных вкусных блюд. Его можно тушить в молоке с луком, в соусе с 
овощами, с черносливом, запекать в тесте, с капустой, делать биточки, 
котлеты (можно с добавлением свинины) и другие блюда. 
Выделка шкурок. В условиях домашнего хозяйства шкурку кролика можно 
выделать несколькими способами. 
Первый способ—близкий к заводскому. Выделка шкурки, с которой удалены 
подкожные слои мышц и жира, начинается с размачивания (если она сухая). 
Размачивают шкурку в воде. Обычно на размокание уходит около суток. Но 
случается, что слишком долго хранившиеся шкурки за сутки не размокают. В 
этом случае их надо размять или разбить и положить размокать снова. Если 
размокание затягивается на несколько дней, воду меняют не реже одного 
раза в сутки, иначе шкурки загниют. Шкурка считается вполне размокшей, 
когда она по мягкости напоминает свежую. 
Следующий этап—пикелевание. В эмалированной или пластмассовой посуде 
готовят первый пикель—раствор 12—15 куб.см концентрированной уксусной 
кислоты и 50 г поваренной соли в 1 л воды. Пикеля по весу должно быть 
примерно в 4 раза больше, чем шкур, чтобы их можно было свободно 
перемешивать. Перемешивать шкурки надо по нескольку раз в сутки. Первое 
пикелевание длится 1—3 суток. 
После этого готовят еще один, серный, пикель. Это раствор 5 куб.см 
стопроцентной (аккумуляторной) серной кислоты и 50 г соли в 1 л воды. В 
серном пикеле шкурки выдерживают 12 часов, затем отжимают, складывают 
стопкой и оставляют пролеживаться на 1—2 дня. 
Пропикелеванпые и пролежавшиеся шкурки надо продубить. Есть много 



рецептов дубящих растворов. Самый простой—7 г квасцов и 50 г поваренной 
соли на 1 л воды. Другой, тоже несложный дубитель—отвар ивовой коры. 
Готовят его так: куски коры и мелкие ветки кипятят, сливают получившуюся 
жидкость и добавляют 50 г соли. В растворе хромовых квасцов достаточно 
продержать шкурки 12 часов, в ивовом отваре—сутки, а то и двое. 
Дубильного раствора должно быть в 4 раза по весу больше, чем шкур. 
Продубленные шкурки отжимают и жируют, т. е. промазывают мездру 
водно-жировой эмульсией. Чтобы приготовить эмульсию, в 1 л кипящей 
воды растворяют четверть бруска хозяйственного мыла и вливают 1 л 
свиного жира. Смесь размешивают и добавляют 10—20 куб.см нашатырного 
спирта. Наносить эмульсию лучше кистью. 
Теперь очень важно хорошо высушить шкурки. Чтобы они не ссыхались, т. е. 
не склеивались, их потягивают и разминают либо руками, либо скребками. 
Если же шкурки все-таки склеились, их нужно слегка смочить и завернуть в 
полиэтиленовую пленку. Через 2—3 часа они отмокнут. 
Теперь осталось немного: отшлифовать—натереть со стороны мездры 
порошком гипса или мела, обработать наждачной бумагой, помыть со 
стороны волоса теплой водой со стиральным порошком и снова высушить. 
Второй способ—упрощенный. После удаления подкожных слоев с только что 
снятой шкурки ее моют. Для промывки берется такое количество воды 
(температура 30—35 град.), в котором шкурки размещают свободно. На 1 л 
воды берут 1 чайную ложку стирального порошка (лучше универсального) и 
2,5 столовой ложки поваренной соли. Поваренная соль добавляется 
обязательно, она предохраняет шкурку от разбухания. 
Свежую шкурку моют без сильного трения и без выдержки в моющем 
растворе. Высушенную шкурку моют более активно. Чтобы размочить сухую 
шкурку, ее оставляют в моющем растворе на 2—3 часа. Во время 
размачивания со шкуркой работают, не оставляя ее спокойно лежать: 
переворачивают, потягивают небольшими участками в разных 
направлениях, снимают набухшие, не снятые ранее подкожные слои. Чем 
тщательнее будет удален мышечный подкожный слой, тем мягче будет 
шкурка. 
После того как сухая шкурка приобретет вид свежей, ее вынимают из 
раствора, отжимают (не выкручивая), прополаскивают в теплой воде 
вначале подкожной стороной, а потом вывернув шерстью наружу, отжимают 
и помещают в один из следующих растворов: с уксусной кислотой— на 1 л 
теплой воды 30—35 град. добавляют 50—60 мл уксусной эссенции и 3—4 
столовые ложки поваренной соли; с алюмокалиевыми квасцами—на 1 л 
теплой воды 4—5 столовых ложки алюмокалиевых квасцов, 3—4 столовые 
ложки соли. 
В одном из таких растворов шкурку выдерживают 6—10 часов. В течение 
этого времени ее также активно обрабатывают, периодически растягивают в 
разных направлениях, поворачивают. Чем чаще это делать, тем лучше 
раствор будет проникать внутрь шкурки, тем быстрее она размякнет. 



После обработки шкурку прополаскивают в тепловатой воде, отжимают, не 
выкручивая, растягивают всю шкурку небольшими участками в разных 
направлениях. Делают это осторожно, чтобы не порвать, особенно на 
брюшке, где шкурка тоньше. 
Для просушки шкурку вешают на правилку сначала волосом внутрь. Сильно 
растягивать шкурку не следует, от этого она делается не только менее 
прочной, но более редкой. В процессе сушки шкурку несколько раз снимают 
и потягивают в разных направлениях. Сушат шкурку вдали от источника 
тепла. 
Примерно через 5—6 часов сушки, когда она еще не полностью высохла (при 
прощупывании руками ощущается прохлада от находящейся в ней влаги), 
шкурку еще раз вытягивают и, если мездра при вытягивании светлеет, ее 
обрабатывают куском пемзы, наждачной бумаги или металлической щеткой. 
Чаще всего обрабатывать шкурку приходится частями, потому что высыхает 
она неравномерно. 
После полного высыхания шкурку следует размять, если она получится 
недостаточно мягкой. 
Третий способ—механический. Если для обработки шкурки не оказалось 
никаких химикатов, ее можно выделать механическим способом. Для этого 
шкурку обрабатывают небольшими участками: смачивают небольшим 
количеством молока, посыпают мукой и перетирают: 
шкурку берут большими указательными пальцами обеих рук и перетирают 
ногтями, как если бы счищали засохшую грязь с одежды. Так небольшими 
участками обрабатывается вся шкурка. 
Если со шкурки не были сняты подкожные слои мышц, ее приходится 
обрабатывать с гораздо большими усилиями, пока не будут удалены все 
слои. Выделка шкурки таким способом—очень трудоемкий процесс, но она 
получается очень прочная. 
После обработки шкурку моют в растворе, как указано в начале описания 
второго способа. 
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