
L'alimentation naturelle  

(по материалам сайта французской ассоциации Marguerite & Cie)  

Кормление натуральными продуктами 

 

Введение 

В течение долгого времени вокруг вопроса кормить или не кормить кролика сухим кормом возникали 

нешуточные споры. Но мы все больше убеждаемся в том, что кормление натуральными продуктами 

наиболее полезно для кролика  и что давать декоративным кроликам пищу, предназначенную мясным 

кроликам – крайне не верно. Этот тип кормления не прихоть и не мода, как может показаться сначала. Это 

вытекает из следующего: «индустриальный» способ кормления уже разрушил здоровье множества 

кроликов и зачастую это необратимо. Настало время вернуться к диетам, действительно подходящим как 

пищеварительной системе декоративных кроликов, так и таким их особенностям, как необходимость 

стачивать зубы. Мы [авторы проекта] начали применять эту систему, когда наш первый кролик перестал 

есть цикатрофы. Ветеринар-специалист по кроликам посоветовал нам поменять диету и мы начали 

штудировать специальную литературу, чтобы быть уверенными в своих действиях и дать нашим кроликам 

действительно сбалансированное питание. Натуральное питание все более рекомендовано ветеринарами 

и даже становится объектом научных исследований. 

 

Почему мы предлагаем отказаться от сухого корма ? 

В 2000 году мы взяли нашего первого кролика и начали его кормить так, как советовали токда и 

ветеринары, и книги и зоомагазины.  

Вуди кушал смесь корма и зерновых, немного сена, совсем чуть-чуть овощей. Мы давали ему и разные 

«вкусняшки» типа сладких палочек, дропсов, сухариков  и даже хлеба.  

Что спровоцировал такой режим питания: 

- избыточный вес 

- хронический легкий понос  

- проблемы с зубами 

С появлением лишнего веса из рациона исчезли злаковые, но остался корм. Что не привело ни к каким 

положительным изменениям в здоровье. Мы перепробовали всевозможные марки и типы корма. Вуди не 

похудел ни на грамм. Через год появилась проблема хронических поносов. 

Не находя решения наших проблем ни у ветеринаров, ни в книгах, мы принялись искать информацию в 

интернете и открыли для себя существование ветеринаров, специализирующихся на декоративных 
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кроликах. И после одной консультации у специалиста жизнь Вуди поменялась: мы радикально изменили его 

рацион и его проблемы исчезли  на следующий день. 

Мы перестали давать ему корм, начав давать больше сена и увеличив количество овощей. С тех  пор Вуди 

ел только зелень и сено до конца своей жизни – и у него не возникало больше никаких проблем с 

пищеварительной системой. К сожалению, его прежний режим питания напомнил о себе впоследствии: его 

зубы не были правильно сформированы и приходилось их подтачивать у ветеринара каждые 3-6 месяцев. 

Во время наших поисков в интернете мы выяснили, что у многих кроликов наблюдается эта же проблема и 

такие проблемы, как: диарея, закупорка пищеварительной системы – и всегда этому  находят простое 

объяснение: у кроликов эта система очень хрупка.  

Мы не были готовы к такому фатализму в этом вопросе и начали искать лучший вариант кормления для 

наших следующих кроликов. Было быстро доказано, что кролики легко могут отказаться от корма и перейти 

на питание, схожее с питанием их диких собратьев. Но за один день такие изменения не происходят. 

Необходимо сбалансировать диету вашего кролика. Мы обратили большое внимание на работы английских 

ветеринаров. И благодаря  их работам и нынешним диетам у наших кроликов никогда не было проблем с 

пищеварительной системой (ПС). 

 

Основы натурального питания 

Такая диета подразумевает удовлетворение потребностей кролика и должна быть адаптирована к возрасту 

животного. Зубы и ПС* кролика приспособлены к диете, состоящей из трав и листьев, в квартире трава 

заменяется на сено, а листья – зеленью.  

Кто должен получать сухой корм: крольчата, беременные и кормящие крольчихи, больные и старые 

кролики. Им необходим дополнительный источник энергии. Взрослые кролики старше 6 месяцев едят 

только сено и овощи (овощи, зелень итп). Корм дается только как лакомство пару раз в неделю или во 

время игры. В ваших интересах все же использовать корм, как лакомство. Таким образом, ПС кролика не 

отвыкает от корма, и в случае необходимости вы всегда сможете вернуть его в рацион животного.  

 

Основные правила сбалансированного питания: 

70-80% рациона должно составлять сено 

Сено является основой рациона кроликов, поэтому оно должно быть хорошего качества, свежим, 

высушенным натурально, быть в доступности кролика 24 часа в сутки и должно состоять из различных 

видов трав. Не давайте промышленное сено, сено злаковых, люцерновое сено. Хорошее сено заставляет 

работать ПС кролика 24 часа в сутки и обеспечивает правильное стачивание зубов, при этом не 

перегружает мочевой пузырь излишками кальция.   

Перед тем, как перейти на систему натурального питания, вы должны быть уверены в том, что ваш кролик 

съедает достаточное и необходимое для правильного функционирования ПС количество сена. 

 

Свежая зелень. 

Зачастую, люди подразумевают под термином «зелень» морковь и яблоко, которые зачастую им советуют в 

интернете. Но это далеко от сбалансированного питания, Яблоко – это фрукт, а значит, лакомство. Морковь 

– сладкий овощ, а значит, не должен быть частью повседневного рациона. Итак, такой режим абсолютно 

несбалансирован. 



Лучшая зелень для кролика это та, которую он может найти в природе: трава и листья. Если у вас есть сад, 

вы можете вырастить там одуванчики, подорожник, клевер, траву, мокрицу, крапиву итд.  

Если же у вас нет сада, вы должны выбрать зелень, наиболее приближенную к названным. А значит нужно 

заострить внимание на листве и ограничить корневые и луковичные овощи. Травы, различные салаты и их 

ростки, ростки злаковых, морковная ботва и укроп, листья корневых растений должны стать основой меню 

кролика. 

Каждый день кролик должен получать разнообразную зелень, что позволит удовлетворить все нужды его 

организма. Неадаптированное натуральное меню может нанести вред здоровью вашего кролика. 

Каждый прием пищи должен давать кролику необходимые витамины и питательные вещества.  

Витамин А: брокколи, зеленые листья салата, морковь, морковная ботва, цветная капуста, петрушка, 

салатный или садовый цикорий. 

Витамин С: одуванчик, ботва моркови, брюссельская капуста, брокколи, листья редиса, кресс-салат, укроп, 

пастернак, топинамбур, ветки сельдерея, корень петрушки, брюква, шпинат. 

Витамин В: морковная ботва, брюссельская капуста, цветная капуста, брокколи, листья редиса. 

При возможности избегайте овощей, выращенных с использованием удобрений и пестицидов. Обязательно 

мойте овощи. 

Пища, богатая кальцием и оксалатами должна быть ограничена во избежание почечных проблем и проблем 

с ПС: капуста, свекла, шпинат итд, В одуванчике тоже содержится кальций но в его случае это 

компенсируется большим содержанием воды и его мочегонным эффектом. 

Корневые овощи даются как добавка  к пище и не должны составлять основу рациона. Они более 

калорийны и менее важны для правильной работы ПС и зубов.  

 

Вот примеры того, в каких пропорциях должны сочетаться зелень и овощи: 

 
  

 

 



Каждая порция должна содержать 4 типа зелени и овощей с преобладанием зелени для того, чтобы 

сбалансировать питание и чтобы стимулировать кролика. Внимание: фрукты не являются частью того, что 

мы называем зеленью. Это лакомства, которые не стоит давать больше 2 раз в неделю либо в маленьких 

количествах. Кролик вполне может без них обойтись. 

 

Количество 

Ежедневное количество для кролика, который есть немного сухого корма или не ест его совсем: 

- карликовый кролик: 150г 

- баран 200г 

- крупный кролик 500г 

Что составляет приблизительно 8% от веса кролика 

Естественно, эти количества необходимо адаптировать под стиль жизни вашего кролика. Если он много 

двигается, возможно, ему необходимо съедать больше. В случае кролика, двигающегося мало, диета 

должна быть более ограниченной. Это количество дано для того, чтобы вы смогли сориентироваться в 

средних порциях. Если ваш кролик есть сухой корм, он не должен получать столько овощей. 

Разделите дневной рацион на 2 приема пищи: утренний и вечерний, адаптированный к режиму кролика. Вот 

пример наших кроликов (200г зелени и овощей в день): 

   

Неудобства подобной диеты 

Отрицательная сторона такого питания в первую очередь – его высокая цена. И конечно же он требует 

большей организованности.  



Существует несколько способов снизить стоимость такого режима питания: 

• Выращивать зелень и овощи самим 

• Закупать овощи на фермах (на огородах) 

• Собирать  некоторые травы на природе 

• Выгуливать кролика на экологически чистых газонах 

 

А вдруг моему кролику будет чего-то не хватать? 

Кажущаяся бедность такого рациона зачастую пугает владельцев кроликов. Но риска нехватки чего-либо 

нет, если соблюдаются правила сбалансированного питания. Физиология кролика приспособлена к очень 

скудному режиму питания, кролик имеет двойную ПС (цикатрофы), которая позволяет ему получать из 

любой, даже самой простой пищи, максимум полезных элементов.  

Не забывайте, что кролик долгое время прекрасно может обходиться только сеном и травой. Кролик должен 

иметь не слишком богатый и разнообразный рацион. Часто,  поддаваясь нашим инстинктам, мы даем 

нашим питомцам чрезмерно обогащенную и разнообразную пищу.Кролик, целыми днями жующий морковь, 

яблоко и бананы – как человек, питающийся одной только пиццей. Кроликам гораздо более опасен 

переизбыток, чем нехватка чего-либо в их рационе. 

 Важно! Режим питания кролика необходимо менять постепенно. Переход с корма на зеленую пищу 

происходит в течение нескольких недель.  

Если вы не можете предоставить вашему кролику такой разнообразный выбор зелени и овощей, вы должны 

продолжать давать ему сухой карм и обязательно хорошее сено. Но постарайтесь чаще давать ему зелень, 

избегая при этом овощей, богатых кальцием. 

 

Примеры меню для вашего кролика: 
 

- 2 порции: 1 одуванчик, 1 маленький цикорий, 
кориандр, петрушка, мокрица, сурепка, кресс 
водяной, ростки салата, по 1 брюссельской 
капусте каждому, 1 кусок корня сельдерея 
каждому. 

 
 
 

 

 

 



- 2 порции: 2 веточки укропа, 3 стебля 
сельдерея, 1 небольшая морковь, 2 куска корня 
сельдерея, портулак, одуванчик  

 

 

 

 

 

 

 

- 1 порция: стебли сельдерея, сурепка, 
несколько ростков майорана (душицы), 
небольшой кольраби 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 порция: лист дуба, ботва редиса, одуванчик, 
мята, листья ежевики и клубники, петрушки и 
моркови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
- 1 порция: 1 морковь с ботвой,  1 стебель 
сельдерея, 6 веток кресс-салата, 6 веток салата 
эндивий, 1 кусок корня сельдерея, 1\2 большого 
листа  лиственной свеклы, 6 маленьких листьев 
шпината, 2 брокколи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 2 порции: салатный цикорий, несколько 
ростков кресс-салата, кервель, кориандр, 
пастернак, топинамбур, портулак, дикая 
сурепка. 

 
 

 

 

 

 

 

- 1 порция: овощная валерианница 
(разновидность салата), одуванчики, 1 лист 
ежевики, 3 листа клубники, петрушка, 1\4 
небольшого яблока, маленькие кусочки 
моркови, лист дуба. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

- 1 порция: петрушка, лист дуба, 1 пучок 
овощной валерианницы (разновидность 
салата), 3 листа клубники, стебель 
сельдерея, 3 листа мяты и половина 
маленькой репы 

 
 

 

 

 

 

- 1 порция: салат-эскариоль, петрушка, 
мята, одуванчик, садовая трава: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 2 порции: 1\2 кормовой свеклы каждому, 
1 капуста броккол  каждому, 1 большой 
одуванчик каждому, 1 горсть портулака, 1 
ветка укропа каждому, 1 горсть травы и 
подорожника 

и

 
 

 

 

 

 



 

 

- 1 порция: 3 листа салата –ромен, 2 части брокколи, 1 
одуванчик, ростки  шпината, 1 ветка укропа:  

 

 

 

 

 

 

 
ростки 

 свекла, 
подорожник, портулак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

, и
ый цикорий, петрушка, 

веточки укропа 

 

- 2 порции: мокрица, дикая сурепка, 
шпината, ростки горчицы, одуванчик, 
брокколи, овощная валерианница 
(разновидность салата), кормовая

- 2 порции: мокрица одуванчик , кормовая 
свекла, садов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ный, 

нький 
 корня 

сельдерея, садовый чабер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
редиса, стебель сельдерея, салатный цикорий 
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- 1 порция: салат-эскариоль, салатный 
цикорий, зелень моркови, салат зеле
белый одуванчик, садовый цикорий 
(эндивий), брюссельская капуста, мале
кусочек корня петрушки, 1 кусок

- 1 порция: артишок, одуванчик желтый, 
овощная валерианница (разновидность 
салата), молодые побеги салата, ботва


