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Введение 

Кролиководство — отрасль животноводства, занимающаяся 
разведением кроликов. Основная продукция кролиководства — мясо, 
шкурки, пух. Кроличье мясо — питательный диетический продукт. Шкурки 
кроликов — ценное сырьё мехообрабатывающей промышленности, 
используются в натуральном и имитированном под дорогие меха виде. 
Кроличий пух, по теплопроводности не уступающий мериносовой шерсти, 
идёт на выработку трикотажных изделий, фетра, велюра.  

Высокая скороспелость и многоплодие кроликов позволяют 
новорожденным крольчатам увеличивать свою массу за первые 4 месяца 
жизни в 50 раз. Диетическое мясо рекомендуется при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, печени, желудка. Для детей – это 
бесценный продукт, так как оно усваивается на 92%, в отличие от 
говядины (62%). Более того, крольчатина содержит полноценные белки, 
которые определяют особую ценность мяса. Мясо и шкурка кролика 
способны в значительной степени снизить затраты на содержание и 
выращивание этих животных ввиду своей дороговизны и дефицита на 
рынке. 

Все это говорит о том, что кролиководство важная отрасль 
животноводства, а самое главное и очень прибыльная.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1.Биологические особенности кроликов 

Кролики отличаются от других видов сельскохозяйственных 
животных такими биологическими особенностями как: 

- Скороспелость. Крольчата рождаются слепыми, почти голыми, с 
16 молочными зубами. На 5—7-й день покрываются шерстью, на 10—14-
й—прозревают, на 17—21-й день выходят из гнезда и начинают поедать 
корм. Смена молочных зубов происходит у них с 18-го дня, коренные 
молочные зубы выпадают на 20—28-й день. С 29—30-дневного возраста 
крольчата могут обходиться без материнского молока, однако отсадку их 
от матерей целесообразно производить в 45—60-дневном возрасте, когда 
они окрепнут. 

- Плодовитость. За каждый окрол кроликоматка может приносить 
по 6—12, иногда по 16—19 крольчат, в год можно получить 4—5 и более 
окролов. 

- Особенности полового цикла. Кролики могут давать приплод в 
любое время года. Половая охота у неоплодотворенных самок 
проявляется периодически в течение всего года: в теплое время — через 
каждые 5-6 суток, зимой — несколько реже (через 8-9 суток) и 
продолжается 3-5 дней. Овуляция у кроликов происходит своеобразно: 
созревшие яйцеклетки не выходят из яичников до момента покрытия 
самки. При половом акте под влиянием нервного возбуждения в кровь 
поступают гонадотрофные гормоны гипофиза, под влиянием которых 
фолликулы в течение 10-12 часов дозревают и разрываются. Яйцеклетки 
попадают в яйцевод, где происходит их оплодотворение. Из каждого 
яичника выходят от 3 до 9 яйцеклеток. Самки могут оплодотворяться на 
второй день после окрола, периоды лактации и сукрольности 
совмещаются. 

Рост кроликов заканчивается в возрасте 8-10 месяцев. Естественная 
продолжительность жизни кроликов 6-8 лет, отдельные кролики могут 
доживать до 10 лет. Хозяйственное использование кроликов 
продолжается не более чем до 3-4-летнего возраста, так как начиная с 
этого возраста их продуктивность резко падает.  

- Особенности пищеварения. Кролики относятся к 
растительноядным животным с простым однокамерным желудком. 
Желудок сравнительно большой. Его емкость в наполненном состоянии 
составляет у взрослых животных 180-200 мл. Общая длина кишечника у 
кролика в 8-10 раз превышает длину его тела.  

При свободном доступе к корму частота приема пищи у взрослых 
кроликов составляет в среднем 25-30 раз в сутки с продолжительностью 
поедания 5-10 мин. Молодняк поедает корма чаще. Так, в месячном 
возрасте при переходе на самостоятельное кормление частота приема 
корма достигает 50-60 раз в сутки, которая снижается до нормы взрослых 
кроликов примерно к 3-4-месячному возрасту.  
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Одной из биологических особенностей кроликов является то, что им 
свойственна так называемая копрофагия - поедание своего ночного 
помета. Кролики выделяют два вида кала ночной и дневной, 
различающиеся внешне и по химическому составу. Ночной кал 
выделяется в виде влажных и мягких шариков несколько сплющенной 
формы. Помет, выделяемый днем, имеет вид сухих твердых шариков. 
Ночной помет по сравнению с дневным содержит значительно больше 
питательных веществ. Копрофагия - нормальный физиологический 
процесс. Благодаря копрофагии время прохождения пищи по желудочно-
кишечному тракту у кроликов увеличивается на 20-25% и, таким образом, 
повышается переваримость съеденного корма. Важную роль копрофагия 
играет и в обеспечении организма кроликов витаминами группы В, в 
результате чего потребность в них резко снижается. 

В первые дни после отсадки от матери у молодняка кроликов 
наблюдается некоторое снижение переваривающей силы 
пищеварительных соков. Особенно заметно такое ослабление при ранней 
отсадке молодняка в возрасте 28-30 дней. При отсадке в возрасте 40-45 
дней такое ослабление малозаметно, а при отсадке в 60 дней практически 
не наблюдается. При ранней отсадке в первые дни наблюдается также 
снижение потребления корма в первый и второй день после отсадки, 
затем потребление корма резко возрастает, что может вызвать 
заболевание животных. Поэтому в первые 7-10 дней следует несколько 
ограничивать количество кормов, особенно грубых и объемистых. 
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2.Краткая характеристика пород кроликов 

Фландр (бельгийский великан) — порода кроликов мясо-шкуркового 
направления. Название происходит от французского Flandre — Фландрия 
(историческая область). Выведена порода в Бельгии. Это одна из 
старейших, признанных и распространённых (с учётом близких потомков) 
пород в мире. 

Во многих странах, где развито кролиководство, появились свои 
ответвления от фландров. Эти породы различаются не слишком сильно, 
но обладают некоторыми особеностями, позволяющими эффективно 
использовать их в том или ином регионе. Существуют гигантский фландр, 
немецкий, серый, белый, английский, испанский и т. п. великаны. Была 
завезена и в СССР, где была успешно использована для улучшения 
местных пород и выведения породы серый великан. 

Это самая крупная порода кроликов. Фландры отличаются большой 
величиной и живой массой: взрослые кролики весят 7 кг, отдельные 
экземпляры — 10-12 кг, рекордный вес — 22 кг. 

Тело длинное (67 см), грудь глубокая и широкая (обхват 37 см); 
спина прямая, иногда аркообразная; голова большая, уши прямые, 
длинные и плотные. 

Мех высокий, плотный, густой; окраска серо-заячья, желто-серая, 
тёмно-серая, железно-серая. Цвет когтей должен соответствовать цвету 
шерсти. 

Кролики требовательны к кормлению и условиям содержания: из-за 
их размеров им требуется больше места. 

Плодовитость фландров — 6 крольчат за окрол и более, до 12 штук. 
Молочность самок высокая. Средняя масса крольчат в возрасте 2 
месяцев — 2 кг, в возрасте 3-3,5 месяцев — 3-3,5 кг; 

Шкурки используют в натуральном виде, а также для имитации 
более ценных мехов: котика, бобра, кенгуру. Убойный выход мяса к 
живому весу — около 54 %. 

Калифорнийский кролик назван был так не спроста, так как родиной 
этой породы считаются Соединенные Штаты Америки, точнее, штат 
Калифорния. На сегодняшний день это одна из самых эффективных 
кроличьих пород мира, используемых в промышленном производстве 
мяса и шкуры.  

Калифорнийский кролик имеют округлое, широкое, но компактное 
туловище формы цилиндра, расширяющегося в нижней его части. Длина 
тела до 50 см, с легким костяком. Голова небольшая, почти сразу 
переходящая в туловище, с розовыми глазами. Подгрудка не 
наблюдается. Средней длины уши имеют вертикальную направленность. 
Ноги короткие и толстые. Откармливают взрослых животных обычно до 
пяти килограммов, набор большего веса нежелателен из-за появления 
жира. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Окрас калифорнийских кроликов подобен окрасу горностаевых, — 
белое поле с темным крапом. Темными пятнами обязательно отмечены 
нос, уши, ноги и хвост животных. Иногда встречаются довольно редкие 
окрасы с пятнами шоколадного, сиреневого или голубого цветов. Шерсть 
кроликов этой породы отменного качества, густая и мягкая. Убойный 
выход тушки 56-60%. 

Порода кроликов Рекс была выведена в начале ХХ века во Франции, 
в нашу страну завезена из Германии. Масса взрослых кроликов около 3-
4,5 кг, длина 40-54 см. Они имеют нежную конституцию с легким и 
тонким костяком и удлиненным туловищем. Грудь глубокая и узкая, с 
небольшим подгрудком, спина длинная, круп узкий, конечности тонкие. 
Темпы роста крольчат средние, в один месяц они весят до 700 г, к двум – 
1,7 кг, к трем – 2,2 кг, к четырем – 2,4 кг. Плодовитость крольчих 
невысокая – за окрол в среднем 5-6 крольчат. Мясо кроликов нежное и 
вкусное. Шкурки имеют различные окрас (черный, коричневый, белый 
или голубой), размер – от мелкого до крупного. Волосяной покров 
укороченный (длина остевых и направляющих волос до 2 см). При этом 
мех мягкий, густой, блестящий и шелковистый, смотрится как бы 
подстриженным. Шкурки используют без окраски, часто для имитации 
меха ценных пушных зверей. Кролики породы Рекс особенно популярны в 
малых формах хозяйствования. 

Советская шиншилла— порода крупных кроликов серебристо-
голубого окраса. Брюхо, нижняя сторона хвоста и внутренняя сторона 
конечностей почти белые, глаза окружены светлой каймой, на ушах и на 
верхней части хвоста имеется черная кайма, а на затылке — осветленный 
клин. Характерным признаком породы является неоднородная окраска 
волосяного покрова. У основания остевые и направляющие волосы 
голубовато-серой окраски, далее направляющие волосы черные, а у 
остевых следуют одна за другой зоны: светлая, темно-серая, серебристо-
белая. Концы остевых и направляющих волос, имеющие черный цвет, 
придают меху своеобразную игру и живость. 

Порода выведена с использованием помесей, полученных в 
результате воспроизводительного и преобразовательного скрещивания 
мелких кроликов породы Советская шиншилла (завезенных в СССР в 
1927— 1928 гг.) с кроликами породы Белый великан. Дальнейший отбор и 
подбор помесных животных был направлен на увеличение живой массы, 
повышение скороспелости, сохранение отличного качества шиншилловой 
шкурки и приспособленности кроликов к нашим климатическим и 
кормовым условиям. 

Кролики породы Советская шиншилла обладают высокими 
показателями мясной и шкурковой продуктивности. Живая масса 
половозрелых кроликов достигает 5 кг, а отдельных экземпляров — 
свыше 7 кг. Для них характерна крепкая конституция и хорошо развитый 

http://krolikovod.com.ua/stati/polza-myasa-krolikov/
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костяк. У кроликов небольшая голова с прямостоячими средней величины 
ушами. Туловище компактное, длиной в 62- 70 см, индекс сбитости — 56-
64%, грудь широкая и глубокая. Некоторые кролики имеют небольшой 
подгрудок. Спина слегка округлена; пояснично-крестцовая часть 
удлиненная и широкая; круп широкий и округлый; ноги крепкие, прямые, 
хорошо омускуленные. 

Крольчата рождаются массой 75 г. Они обладают высокой энергией 
роста, их живая масса достигает: 

в возрасте 2 мес — 1,7-1,8 кг, 3 мес — 2,6-2,8 кг, 4 мес — 3,5-3,7 кг, 
убойный выход в этом возрасте составляет 56-63%. 

Конверсия корма в возрасте от 2 до 3 мес составляет от 3 до 4 кг 
кормовых единиц. 

Крольчихи за один окрол приносят в среднем 8 крольчат. Суточная 
молочность крольчихи в период лактации составляет 184-207 г молока. 

Шкурки кроликов высоко ценятся за свой оригинальный окрас, 
хорошую опушенность и солидные размеры. Их используют для 
производства изделий в натуральном виде; иногда имитируют под мех 
грызуна шиншиллы. 

Порода Советская шиншилла в настоящее время — одна из широко 
распространенных по численности поголовья, она занимает в стране 
первое место. Кроликов этой породы разводят на 63 племенных фермах 
страны. 

Они обладают высокими показателями роста молодняка в раннем 
возрасте, а также превосходным качеством шкурок. 

Кролики породы Советская шиншилла одинаково хорошо 
приспособлены для содержания в условиях шедовой системы и в 
механизированных крольчатниках. 

Кролики породы серебристый крупные, имеют равномерный окрас с 
небольшим переходом к темному цвету на кончике мордочки, ушах, 
верхней части хвоста и конечностях. Обычно имеет оттенок от светло- до 
темно-серебристого. Серебристый цвет шерсти обусловлен различием 
оттенков волос: направляющие волосы и часть остевых волос имеют 
светлое основание и черный цвет по всей длине, часть остевых волос 
белого цвета, пуховые волосы – голубые. Эта порода была выведена в 
середине ХХ века методом чистопородного разведения завезенных из 
Германии кроликов породы Шампань. Кролики породы Серебристая 
отличаются большими размерами, мясной продуктивностью, 
скороспелостью и хорошей приспособленностью к нашему климату и 
кормам. Масса взрослых кроликов составляет в среднем 4,5 кг, длина до 
57 см, иногда Серебристые достигают 5-5,5 кг. Для них характерна 
крепкая конституция с крепким туловищем и правильное телосложение с 
высокой мускулистой спиной. Крольчихи имеют высокую плодовитость – 8 
крольчат за один помет. Масса новорожденных крольчат – 75 г, они 
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быстро растут и обладают высокой мясной скороспелостью. К двум 
месяцам они набирают вес до 2 кг, к трем – 4 кг, в четыре – около 4 кг. 
Расход на 1 кг прироста живой массы составляет 2,5-3,5 кормовых 
единиц. Серебристость крольчат проявляется к месячному возрасту, а 
рождаются они черными. Полностью окрас формируется к четырем 
месяцам. Мясо Серебристого кролика очень сочное и вкусное. Шкурки 
ценятся за густую опушенность и оригинальную расцветку и 
используются для изготовления меховых изделий.  
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3.Содержание кроликов 

3.1.Варианты содержания кроликов в клетках 

Разведение кроликов на даче чаще всего ограничивается 
использованием простых клеток, рассчитанных на одного-двух зверьков. 
При небольшом поголовье кроликов уход за ними не отнимает много сил 
и времени, поэтому данный вариант является наиболее приемлемым для 
начинающих кролиководов. Достаточно смастерить своими руками 
кроличьи клетки, установить их на улице в подходящем месте, 
защищенном от ветра, или в сарае и поселить туда зверьков. Часто на 
дачных и приусадебных участках совмещают клеточное и вольерное 
содержание кроликов: основное время зверьки живут в клетках, а летом 
выпускаются на некоторое время в небольшой вольер. В домашних 
условиях подобное разведение кроликов является достаточно удобным и 
эффективным. Если же рассматривать разведение кроликов как бизнес, 
стоит задуматься об усовершенствованных вариантах. 

Шедовое содержание. Клетки, установленные на улице, не всегда 
удобно обслуживать, так как может мешать дождь, снегопад, сильный 
ветер. Поэтому удобнее возвести шеды, конструкция которых 
представляет собой прочный каркас с двумя рядами клеток по обеим 
сторонам, крышей и закрытыми торцами. Шеды делают уход за 
животными комфортным, да и для самих кроликов такие условия 
проживания более благоприятны, особенно зимой. 

Шедовые сооружения можно отнести к промежуточному варианту 
между любительским кролиководством и фермерским хозяйством. При 
разведении кроликов в промышленных масштабах шеды тоже 
используются, но при этом продумывается еще и автоматизация подачи 
еды, воды и уборки навоза. 

Содержание в клетках по методу Золотухина. Один из эффективных 
способов содержания кроликов в закрытом помещении – клетки, 
разработанные Золотухиным. Устройство их имеет свои отличительные 
особенности: вместо маточника для крольчихи в клетке огораживается 
досками уголок, где самка сама обустраивает себе гнездо; не 
предусмотрены поддоны – возле задней стенки проходит узкая полоса 
сетчатого пола, а нижние ярусы клеток защищены от отходов кроликов с 
верхних ярусов тем, что задняя стенка установлена под наклоном. 

Клетки Михайлова. Как любительское, так и промышленное 
разведение кроликов, дает хорошие результаты при использовании мини-
ферм Михайлова. Разведение кроликов по методу Михайлова удобно тем, 
что уход за животными полностью автоматизирован: корм и вода 
подаются в клетки по мере опустошения бункерных кормушек и поилок, 
отходы сквозь решетчатый пол устраняются их клеток, попадают в 
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скатные шахты, облегчая процесс уборки. Кроме того, конструкция клеток 
Михайлова предусматривает подогрев воды в поилках и маточников, что 
позволяет значительно уменьшить ущерб от гибели крольчат во время 
морозов. 

3.1.1. Инструкция, как сделать клетку для кроликов 

Даже начинающим кролиководам будет несложно разобраться в 
том, как построить клетку для кроликов, состоящую из двух секций. 
Поэтапное изготовление клеток для кроликов: 

 сделайте каркас из деревянных брусков, чтобы высота 
его была 70 см, длина 150 см, задняя часть клетки – 35 см, а передняя – 
55 см; 

 обшейте каркас досками или фанерой; 
 предусмотрите внутри гнездовое отделение, куда 

впоследствии можно будет вставить маточник для крольчихи или 
поставить домик (кроликам нравится жить в маленьких домиках, 
напоминающих норки); 

 между кормовым и гнездовым отделениями сделайте 
перегородку с отверстием для прохода кроликов; 

 крышу рекомендуется делать на петлях, чтобы при 
необходимости ее можно было приподнять; 

 в гнездовом отделении дверку сделайте сплошной из 
дерева, а в кормовом отделении – из металлической сетки с маленькими 
ячейками; 

 пол уложите из реек с небольшим зазором в 1,5 см или 
же настелите мелкоячеистую сетку; 

 в гнездовом отделении пол должен быть сплошным 
деревянным; 

 под клеткой установите поддон. 
Изготовив клетки для разведения кроликов, оборудуйте их внутри: 

сделайте своими руками кормушки для зерна и корнеплодов, установите 
ясли для сена, смастерите поилки. 

При содержании кроликов на улице, следует устанавливать клетки 
на брусья, чтобы над поверхностью земли они возвышались сантиметров 
на семьдесят. Это убережет кроликов от грызунов и домашних животных, 
да и обслуживать клетки будет намного удобнее. 

3.2.Вольное или бесклеточное разведение кроликов в домашних 

условиях 

У вольного разведения кроликов до сих пор находится немало 
сторонников, несмотря на бесспорные преимущества содержания 
животных в клетках. Если позволяет площадь участка или дом находится 

http://orchardo.ru/156-izgotovlenie-kormushki-dlya-krolikov-svoimi-rukami-i-kakimi-dolzhny-byt-samodelnye-kormushki.html
http://orchardo.ru/113-poilki-i-avtopoilki-dlya-krolikov-delaem-svoimi-rukami.html
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по соседству с лугом, приверженцы бесклеточного содержания 
устраивают для кроликов вольеры и выгоны. А на дачах кролиководы-
любители обустраивают ямы для своих питомцев. 

Вольерное содержание: 
Строительство вольера выполняется быстро и не требует 

существенных затрат, в отличие от изготовления многоярусных клеток 
или мини-ферм, чем отчасти и объясняется его популярность. 
Подходящее для устройства вольера место достаточно просто огородить 
металлической сеткой высотой до полутора метров, вкопав ее нижнюю 
часть в землю. Для защиты от непогоды в вольере строят укрытия в виде 
больших ящиков, обитых утепленным непромокаемым материалом. 
Укрытий должно быть больше, чем животных. Также предусматривают 
ящики для сукрольных самок. 

Вольер площадью около 20 м2 подходит для содержания молодняка 
не более 25 голов или пяти крольчих с 20 маленькими крольчатами. В 
вольерах большей площади уже можно размещать самцов вместе с 
самками (на десять крольчих один кролик). Причем самцы только в 
первые дни будут делить территорию и выяснять отношения, а дальше 
уже будут мирно соседствовать друг с другом. Чтобы не допускать 
родственных связей, подросший молодняк рекомендуется разделять. 

Несмотря на минимальные затраты на создание и обустройство 
вольера, разведение кроликов в вольерах признано нерентабельным из-
за сложностей с проведением племенной работы, лечебных мероприятий 
и из-за высокого риска заражения всего поголовья распространенными 
болезнями. 

Выпасной способ содержания: 
При наличии большой площадки можно устроить для кроликов 

выгон, засеяв его травосмесью, подходящей для питания зверьков. Для 
удобства пастбище разделяют на две части – пока в одной живут 
кролики, в другой подрастает свежая трава. На выгульной площадке 
предусматривают двускатные навесы и устраивают искусственные норы, 
заглубляя в землю ящики со съемной крышкой. На зиму норы прикрывают 
соломой и изолируют от мерзлого грунта. 

Развод кроликов в таких условиях позволяет существенно сократить 
затраты на корм животных, поскольку около пяти месяцев кролики 
питаются травой. Кроме того, сокращается время на уход за зверьками, а 
сами кролики растут здоровыми и активными. Однако недостатки у 
выпасного содержания такие же, что и у вольерного. 

Разведение кроликов в ямах: 
Для тех кролиководов, которых интересует в первую очередь 

разведение кроликов на мясо с минимальными затратами денег и сил, 
ямное содержание может стать самым оптимальным решением. Если же 
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планируется еще и получение качественной шкурки – лучше выбрать 
другой способ. 

Яму размерами 2х2 м выкапывают на том месте, где грунтовые воды 
залегают достаточно глубоко. Чтобы кролики не выбрались наружу, 
глубину ямы делают не меньше одного метра. Стены и пол полностью 
замуровываются, остается лишь отверстие в нору внизу одной из стен, на 
высоте около 10 см от пола. Над ямой необходимо предусмотреть крышу. 
Пол можно сделать реечным или сетчатым с поддоном для отходов, либо 
оставить простой ровный пол и сверху накидать свежей соломы в 
качестве подстилки, которую регулярно нужно будет менять. 

Ямное содержание – это один из самых популярных способов, как 
разводить кроликов в городских условиях, когда места для клеток не 
хватает. Этот способ считается очень экономичным, ведь в небольшой 
яме можно разместить до двухсот кроликов. В яме не мерзнет вода, 
кролики очень хорошо размножаются, меньше болеют, за ними проще 
ухаживать. Минусы заключаются в том, что кролики в яме дичают, 
сложнее уследить за состоянием их здоровья и проконтролировать 
размножение. 
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4. Воспроизводство кроликов 

Какие особенности следует учитывать при воспроизводстве 
кроликов? Они состоят в том, что половой зрелости эти животные 
достигают раньше, чем физиологической, поэтому спешить их спаривать 
не надо. Но и передерживать тоже не следует. Обычно самку паруют, 
когда она достигнет веса 4,5-5 килограммов и будет в возрасте 5-6 
месяцев. Самцы должны быть в возрасте не меньше полугода. 

Крольчих, которым исполнилось полтора года, надо менять. Самцов 
меняют в двухлетнем возрасте. Им на смену должны прийти молодые 
особи. 

У хорошей самки в течение года должно происходить по пять-шесть 
окролов. Спаривать можно только ту крольчиху, которая пришла в охоту. 
Цикличность охоты составляет около пятнадцати дней. Началом цикла 
считают первый день после окрола. На клетке с такой крольчихой 
проставляют дату окрола, чтобы легче было определить, когда пора 
спаривать животное. Есть и другие признаки наступления охоты у самки: 
обычное ее поведение меняется на неспокойное, самка не проявляет 
аппетита, собирает подстилку и выщипывает пух. Заметив такие 
изменения в поведении, крольчиху помещают в клетку с самцом. 

Как определить, успешно ли прошло спаривание? Когда самец 
падает с самки в сторону или назад и при этом издает довольный писк 
или даже мурлыканье, то это хороший признак. Крольчиху тогда 
возвращают в родную клетку, но дней через пять ее снова необходимо 
посадить в клетку того же самца, что и при первом спаривании. Если 
самка отказывается побыть с кролем, прыгает по клетке, проявляет 
неудовольствие, то ее можно считать сукрольной. 

Через две недели после спаривания крольчику следует проверить 
еще раз, сукрольна ли она действительно. Ее располагают на ровной 
поверхности, головой к себе, придерживают левой рукой крестец, а 
правой в это время щупают брюшную стенку. Эмбрионы ощущаются, 
словно лесной орех. Они овальные, располагаются в два ряда. Если же 
эмбрионы не прощупываются, то самку снова подсаживают к самцу, 
чтобы они спарились повторно. 
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5.Кормление кроликов 

От того, чем вы будете кормить своих питомцев, в конечном итоге 
будет зависеть качество их мяса и шкурки, а также здоровье самих 
животных. Поэтому перед тем, как выращивать кроликов, подробно 
изучите, чем их следует кормить, а что давать ни в коем случае нельзя. 
Особого внимания требует кормление беременных самок и крольчих, 
которые кормят новорожденных крольчат. 

Кролиководством в домашних условиях, как правило, занимаются с 
целью получения пушистых кроличьих шкурок или вкусной крольчатины, 
либо и того и другого сразу. Поскольку привлекательность шкурки 
кролика и вкусовые качества его мяса во многом зависят от особенностей 
питания, вы должны хорошо знать, чем кормить кроликов: какой корм 
будет им полезен, а какой может привести к расстройству пищеварения и 
болезням. 

Особенность пищеварения кроликов заключается в том, что их 
желудок, имеющий слабые мышцы, постоянно должен наполняться едой и 
достаточным количеством воды, чтобы пища продвигалась дальше в 
тонкую кишку, где происходит расщепление корма на сахара и 
аминокислоты, а затем в толстую кишку, откуда избыточная влага из еды 
переходит в организм животного. Этим и объясняется частое кормление 
кроликов – в день у кролика бывает до 60 приемов пищи маленькими 
порциями. Соответственно, нужно следить за тем, чтобы в клетках 
постоянно была чистая вода и корм (по крайней мере, ясли должны быть 
всегда заполнены сеном). 

Кормление сочными, грубыми, концентрированными кормами. 
Основу рациона кроликов составляют растительные корма, которые 

обеспечивают животных жирами, белками и углеводами, а также всеми 
необходимыми минеральными веществами и витаминами. Разнообразное 
питание кроликов, включающее в себя концентрированные, сочные и 
грубые корма, является гарантией отменного здоровья домашних 
кроликов. 

В теплое время года наилучший корм для кроликов – это древесные 
побеги, листья, травы. Зеленый корм не только полезен для ваших 
питомцев, но и позволяет значительно сократить затраты на их питание. 
Рекомендуется давать кроликам дикорастущие травы: крапиву, клевер, 
подорожник, полынь, тысячелистник, пырей, пастушью сумку, сурепку, 
иван-чай, лопух, таволгу, конский щавель. Бобовые травы вводите в 
рацион кроликов осторожно, небольшими порциями, чтобы избежать 
проблем с кишечником. Понемногу можно скармливать ботву свеклы, 
моркови, ревень, листья капусты. 

Ориентируйтесь на то, что любят кролики, но не идите у них на 
поводу. Так, крольчата будут с удовольствием питаться одними 
одуванчиками или сурепкой, но пользы от такого питания немного. Одним 
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и тем же видом травы ежедневно кормить кроликов не рекомендуется по 
той причине, что они начинают отставать в росте, и здоровье их может 
ухудшиться. Чередуйте разные травы или скармливайте их питомцам в 
виде различных травосмесей. 

Кормление кроликов в домашних условиях не обходится без сена и 
веток различных деревьев (осины, ивы, ясеня, липы, яблони, груши, 
лещины). Особенно нравится кроликам мягкое, хорошо облиственное 
сено, с которым они получают необходимые витамины и минералы. 

Чем питаются кролики помимо травы и сена: 
- сочными кормами, включая кабачки, тыкву, картофель, свеклу, 

морковь, корки дыни, тыквы, арбуза; 
- зернами злаковых (овес, кукуруза, ячмень, пшеница) и бобовых 

(горох, бобы, соя, чечевица), семенами льна; 
- жмыхом, шротами, отрубями и комбикормом; 
- рыбной, мясной и мясокостной мукой. 
Комбикорм для кроликов можно использовать любой, за 

исключением птичьего. Кормление комбикормом полезно тем, что 
животные получают из него большое количество полноценного белка и 
важных минеральных веществ. 

Изучая, как правильно кормить кроликов, обратите особое внимание 
на опасные корма, которых следует избегать или давать в очень малых 
количествах.  

Особенности кормления и откорм кроликов. 
В течение года рацион кроликов претерпевает изменения. С 

наступлением весны кролиководы постепенно переводят своих питомцев 
преимущественно на зеленые корма, заодно снижая затраты. Летом 
добавляются свежие овощи и ботва с огорода. С осени доля зеленых 
кормов уменьшается, и животные переходят на сухой тип кормления. 
Основу зимнего рациона кроликов составляют грубые и 
концентрированные корма: сено, солома, заготовленные с лета ветки, 
комбикорм, зерно злаковых. Кроме того, можно делать мешанки из 
вареного картофеля и овощей с добавлением отрубей. Для обеспечения 
животных в зимние месяцы витаминами подкармливайте их иногда 
свежим лапником сосны, ели, пихты, можжевельника. 

Необходимо учитывать особенности кормления кроликов: 
- скармливая своим питомцам сочные корма и мешанки, следите, 

чтобы еда не оставалась в кормушках. Спустя полчаса после приема пищи 
мойте кроличьи миски и в следующий раз старайтесь давать порции 
такого размера, чтобы кролики съедали их полностью, но не оставались 
при этом голодными; 

- соблюдайте режим кормления: когда еда для кроликов подается в 
одно и то же время, животные не набрасываются на нее, и не только 
лучше поедают корм, но и более полноценно усваивают его; 
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- перевод кроликов на новый вид корма (особенно со сменой 
времени года) осуществляйте постепенно, чтобы их организм мог 
адаптироваться. 

Что касается откорма кроликов, можно откармливать как молодняк с 
трех месяцев, так и уже взрослых особей. Откармливаются кролики 
быстро – хватает и одного месяца. Сначала, в течение первых десяти 
дней, у животных сокращают долю грубых кормов, доводя объем 
концентрированного корма в рационе до 50%. Затем кроликов кормят 
питательными кормами, которые способствуют отложению жира: овес, 
горох, ячмень, кукуруза, жмых, мешанки с вареным картофелем и 
отрубями. Корнеплоды полностью исключают из рациона, а объем сена 
сводят к минимуму. Максимальный объем пищи приходится на последние 
десять дней откорма. Зерновые смеси, мешанки с комбикормом и 
отрубями, веточный корм и ароматические травы, повышающие аппетит 
(цикорий, укроп, тмин) – вот, что едят кролики в этот период. Сено дают 
только при нарушении пищеварения, а сочных и грубых кормов не дают 
вовсе. 

Откорм кроликов проходит более эффективно, когда они рассажены 
по одному в клетках. А в связи с тем, что кролики предпочитают больше 
есть в ночной период, окна в крольчатнике специально затемняют, 
уменьшая световой день до восьми часов. К окончанию откорма 
животные становятся упитанными, малоподвижными, их мех приобретает 
блеск и шелковистость – значит, можно отправлять кроликов на убой. 
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6.Ветеринарно-санитарные требования в крольчатниках 

Профилактика миксоматоза у кроликов: 
Различают классическую форму болезни и узелковую. 
При классической, после появления красных бугорков-узелков на 

коже тела развиваются студенистые отеки-волдыри. Появляется 
коньюктивит, переходящий в более тяжелую, гнойную форму. Из носовой 
полости выделяется гнойное содержимое, дыхание становится 
затрудненным, в отдельных случаях может проявляться обильным 
слезоточением и насморком. 

При узелковой форме на различных участках тела кролика – на 
спине, голове, ушных раковинах, веках, носу, на лапках и между 
пальцами, вокруг когтей-образуются узелки размером от просяного зерна 
до голубиного яйца. Через две недели на месте узелковых разрастаний 
возникают гнойные ранки, которые, если кролик выздоровеет, заживают 
в течение 2-3 недель. Подобно проявляется заболевание при заразном 
рините: у животных наблюдается слезоточение, насморк с гнойными 
выделениями, но нет свойственных миксоматозу узелковых образований. 

При стафилокозной инфекции на коже кролика также образуются 
бугорки, но содержат они густую гнойную массу, которой нет в узелках и 
студенистых отеках, вызванных миксоматозом. 

Сходные с миксоматозом клинические признаки может носить и оспа 
кроликов, но в этом случае более точный диагноз можно поставить при 
вскрытии павшего животного. У кролика, болевшего оспой, внутренние 
органы изменены – сердечная мышца дряблая, печень не розового, а 
темно-вишневого цвета (иногда с желтушным оттенком), селезенка 
несколько увеличена, синефиолетового цвета. У кроликов, болеющих 
миксоматозом, всех этих изменений во внутренних органах нет. 

Распространению миксоматоза способствуют больные животные. 
Здоровые кролики в пределах одной фермы заражаются респираторным 
путем – через воздух и при контакте с больным. Перенести миксоматоз в 
близкорасположенные хозяйства могут членистоногие – в основном 
комары, а также блохи и вши. Предполагают, что комары, напившись 
крови больных животных, способны какое-то время сохранять это вирус в 
природе. Отмечено, что в дождливые годы, когда появляется много 
кровососущих насекомых, вспышки миксоматоза протекают наиболее 
интенсивно. В России для специфической профилактики миксоматоза 
кроликов используется живая вакцина, полученная из штамма В-92, 
которая создает иммунитет продолжительностью 9 месяцев. Молодняк 
прививают двукратно: в 28-48- дневном возрасте с последующей 
ревакцинацией через 3 месяца. Вакцину вводят подкожно или 
внутримышечно в объеме 1 мл. 

Чтобы предупредить миксоматоз, на фермах кроме вакцинации 
необходимо проводить общеветеринарные мероприятия: 
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дезинфицировать клетки и шкурки животных, убирать территорию вокруг 
клеток, сдавать на лабораторное исследование погибших по 
невыясненным причинам животных, тщательно изолировать оставшиеся 
продукты забоя – кровь, внутренности – сжигая или закапывая их в 
землю. 

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК 
«геморрагическая пневмония» кроликов, «некротический гепатит») — 
инфекционная, остропротекающая высококонтагиозная болезнь, которая 
характеризуется очень быстрым распространением среди взрослого 
поголовья кроликов с явлениями геморрагического диатеза во всех 
органах и сопровождающаяся высокой летальностью (80−100%). 

Пути передачи возбудителя. 
Источником болезни при ВГБК являются больные и переболевшие 

кролики и человек. Основными путями заражения при болезни является 
— алиментарный и респираторный. В качестве фактора передачи могут 
быть корма, навоз, подстилка, вода и почва, инфицированные 
выделениями больных ВГБК кроликов; пух и шкурки от больных 
животных; зараженные изделия из мехового сырья, в течении 3-х месяцев 
поступившего из неблагополучных по болезни пунктов. 

Клинические признаки. 
Инкубационный (скрытый) период болезни 2−3 дня, но иногда 

продолжается до 5 дней. При молниеносном и сверхостром течении 
болезни кроликовод никаких симптомов не видит, приходит кормить 
кроликов, а обнаруживает их трупы. Обычно внешне здоровые кролики 
делают несколько судорожных движений ногами и погибают. 

При остром течении болезни через 2−4дня после инфицирования 
кроликовод обнаруживает у больных кроликов угнетение, отсутствие 
аппетита, нервные явления. Болезнь длится 1−2 дня. Кролики 
отказываются от корма, становятся раздражительными, совершают 
судорожные движения конечностями, запрокидывают голову, слышны 
писк, стоны. Перед смертью у отдельных больных кроликов могут быть 
истечения из носа (желтые или кровянистые). 

По условиям ограничений в неблагополучном пункте запрещается: 
- ввоз и вывоз кроликов, продуктов их убоя, шкурок, пуха, 

инвентаря и кормов; 
- перегруппировка кроликов; 
- организация выставок и других мероприятий, связанных со 

скоплением кроликов; 
- обмен кроликами среди их владельцев; 
- торговля кроликами, продуктами их убоя, шкурками и пухом; 
- заготовка и скармливание кроликам травы и сена из мест, где 

могли находиться больные кролики или имелись их трупы; 
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- скармливание кроликам без обеззараживания отходов растений с 
рынков, а также от населения, столовых, кафе и т.д. 

Профилактика. 
Для профилактики ВГБК в России используются вакцины: 
- инактивированная тканевая гидроокись алюминевая 

формолвакцина; 
- три варианта тканевой лиофилизированной вакцины: 

формолвакцина, теотропинвакцина и термовакцина; 
- ассоциированная лиофилизированная вакцина против миксоматоза 

и ВГБК; 
- ассоциированная инактивированная вакцина против пастереллеза 

и ВГБК. 
Крольчих вакцинируют в любой период беременности. 
Вакцина, введенная кролику в дозе 0,5 мл внутримышечно, создает 

напряженный иммунитет у кроликов с 1,5 месяцев уже на 3-и сутки после 
проведенной вакцинации и длится не менее 12месяцев. 

Крольчата, полученные от вакцинированных крольчих, до двух 
месяцев обладают пассивным иммунитетом к ВГБК. 

Для пассивной иммунизации кроликов вводят сыворотку против 
ВГБК, которая обеспечивает профилактический эффект в течение 30 
дней. 
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