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Основы содержания кроликов в городской квартире 
 
 
1. Где я могу приобрести кролика? 
 
Не стоит покупать кроликов в зоомагазинах или у селекционеров. Таким образом Вы поддержите 
неконтролируемое размножение кроликов, в то время как большое количество зверей ожидает своих 
новых хозяев в приютах . Было бы лучше, если бы Вы обратилисъ в приют для зверей по месту 
Вашего проживания или в организацию по защите животных (например: www.kaninchenschutz.de).  
 
 
2. Почему не одно животное?  
 
Необходимо держать как минимум два кролика, потому что эти животные нуждаются в социальном 
контакте между собой. Человек и другие животные (например, морские свинки) не смогут заменить 
кролику партнера. Даже если у вас уже есть одно животное, следует подумать о приобретении еще 
одного. 
 
 
3. Как я могу свести кроликов вместе?  
 
Для воссоединения двух кроликов, есть несколько правил, которые помогут избежать конфликта 
между кроликами. Важно, найти нейтральное место в квартире, в котором ни один из кроликов ранее 
не был. Если вы устанавливаете домик  для кроликов, то не забудье, что он должен иметъ как 
минимум два выхода. Посадите кроликов в комнате и понаблюдайте за ними. Как правило, звери 
сначала обнюхивают новую территорию и только через некоторое время осторожно приблизятся друг 
к другу. Возможно один из кроликов испугается и попробует сбежатъ, в то время как другой 
погонится за ним. Это абсолютно нормально, и Вы не должны вмешиваться. Оставайтесь 
спокойными; пока кролики не ранят друг друга - все нормально.  Соединение кроликов - не слишком 
приятное зрелище для хозяина, для кроликов же это нормальное выяснение степени страшинства. В 
нейтральной обстановке нужно оставить кроликов на несколько дней, в худшем случае на пару 
недель. Если кролики хорошо переносят друг друга - соединие окончено. 
 
 
4. Сколько места нужно кроликам?  
 
Каждый, кто наблюдал за дикими кроликами, знает какие это активные звери. Поэтому содержание 
кролика в обычной клетке из зоомагазина кролику никогда не понравится. Чтобы домашний кролик 
имел приблизительно нормальные возможности для передвижения, необходим вольер размером 2 
квадратных метра на каждого зверька. Необходимые элементы вольера можно приобрести (например 
через Ebay) или сконструировать самим из дерева (www.kaninchengehege.com). Дополнительно 
нужно ежедневно выгуливать кроликов в защищенной квартире. 
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5. Как должен быть оборудован вольер?  
 
Для защиты полового покрытия подходит не слишком скользкий линолеум, его всегда легко 
почистить. Небольшие коврики можно положить сверху. Как туалет для кроликов можно 
использовать кошачий туалет или старый поддон от клетки, наполненный опилками, деревянной 
стружкой и/или соломой.  
Сено должно быть в достаточно большом количестве, воду лучше ставить в стабильной миске. 
От поильников с соской следует отказаться, так как они часто забиваются, дают воду в небольших 
количествах и ведут к неправильному положению тела при питье. 
Чтобы кроликам не было скучно, можно для разнообразия досуга положить в вольер ветки, картонные 
коробки, домики или другие подходящие игрушки. 
 
 
6. Как я могу обезопасить мою квартиру?  
 
Многие кролики любят грызть кабеля. Чтобы избежать раскусывания, кабеля необходимo спрятать в 
специальные каналы или за планками. Кое-где придется защитить обои плексигласом или 
деревянными панелями, иначе очень скоро маленькие художники обработают Ваши обои по своему 
представлению. Ядовитые растения должны быть убраны вне зоны досигаемости кроликов. 
 
 
7. Как мне кормить моего кролика?  
 
Самое главное, ежедневное обеспечение сеном, которое всегда должно быть в распоряжение, и 
свежей водой. К этому добаляется кормление овощами, зеленью и травой (понемногу подкармливать). 
В целом, почти все овощи подходят для кроликов. Тем не менее, новые сорта, нужно вводить 
постепенно и в неболъших количествах. Здоровые звери не нуждаются в дополнительных прикормах 
обычными смесями из магазина, потому что они содержат такие добавки, как сахар, молоко и масло, 
которые очень вредны для кроликов. По тем же причинам следует отказаться от магазинных 
лакомств. А также хлеб, булочки или картофельная кожура не относятся к меню кролика. Для 
стачивания зубов предложите кролику толстую ветку необрызганного химикалиями фруктового дерева 
или специальную игрушку. 
 
 
8. Когда нужно моему кролику к ветеринару?  
 
Все кролики нужно дважды в год прививать против Myхomаtose и раз в год против RHD 
(Chinaseuche). Кроме этого всегда обращайтесь к ветеринару, если ваш питомец ведет себя 
необычно, хуже кушает или проявляет другие симтомы заболевания.  
Кролики очень чувствительные звери, поэтому не тяните слишком долго.  
Мы поможем Вам найти подходящего ветеринара вблизи Вашего места жительства. Обращайтесь к 
нам или посетите наш форум (www.kaninchenschutzforum.de). 
 


