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Разведение кроликов уже давно стало пользоваться популярностью в при-

усадебных хозяйствах. Кроликов выращивают не только в деревнях и сёлах, 

но даже в городах. Из всех животных, которых человек разводит в домашних 

условиях, кролик является самым многоплодным и скороспелым существом, 

и благодаря своей плодовитости разведение кроликов в качестве бизнеса при-

влекает всё большее количество людей.

Кроликов разводят из-за их вкусного мяса, которое к тому же обладает ди-

етическими свойствами. Также важным продуктом кролиководства является 

кроличий мех, который используют для изготовления шуб, шапок и других ме-

ховых изделий.

Покупка кроликов для разведения, отбор крольчих и самцов, выращивание 

молодняка, содержание и уход, борьба с их болезнями, выделка шкурки и пух
 
–

 ответы на все эти вопросы и многое другое вы найдете в нашей книге.
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Наверное, многие помнят фразу знаменитого комедийного дуэта: 
«Кролики — это не только ценный мех, но и диетическое легкоусвоя-
емое мясо». Действительно, разведение этих питомцев — не трудоем-
кое и весьма прибыльное дело, если создать для животных правиль-
ные условия содержания.

Разведением кроликов занимаются многие жители нашей страны. 
В  мире насчитывается более двухсот различных пород кроликов, но 
в России распространены только несколько десятков. По назначению 
они делятся на мясные, мясошкурковые, декоративные и пуховые. Са-
мыми распространенными в личных хозяйствах являются кролики, от 
которых можно получить и мясо, и шкурку.

Самой главной перед тем, как планировать выращивать и  разво-
дить кроликов дома, является необходимость определиться, на какой 
породе следует остановить свой выбор, чтобы получить как можно 
больше выгоды.

Многим кажется, что разведение занимает много времени и  сил. 
Но это не так: если выбрать нужную породу, соорудить теплые доми-
ки животным, кормить их качественно и полезно, то все человеческие 
затраты энергии окупятся в скором времени. Главное, что нужно этим 
животным, — питание и уход.

Разведение кроликов занимает одну из популярнейших ниш 
в  сельском животноводческом хозяйстве. Не только крупные хозяй-
ства и фермы занимаются разведением, в последнее время кролико-
водство как бизнес стало популярно и среди обычных граждан. На да-
чах, в частных домах за городом и даже в черте города многие семьи 
занялись частным «кроличьим» бизнесом.

Выгоды очевидны:
1. Крольчиха способна выносить за год более 20 крольчат за 6 окро-

лов. Это более 50 кг мяса и 20 шкурок в год.
2. Мясо очень полезно. Оно диетическое и  содержит минимальное 

количество холестерина.
3. Шкурки пользуются большим спросом.
4. Кролики неприхотливы в содержании, из-за небольших размеров 

их разведение возможно даже в квартире.
И, конечно же, перед тем, как приобретать своих первых питомцев, 

изучите особенности разведения кроликов, чтобы ваш бизнес был наи-
более успешным. 



Породы различаются по основным признакам: массе, цвету, раз-
меру, скороспелости, качеству шкурки/меха, адаптированности к при-
родным условиям.

При разведении кроликов гигантских размеров понадобятся про-
сторные клетки, но затраты на них окупаются с лихвой, ведь селекцио-
неры постарались и вывели крупных кроликов с нежным мясом, хоро-
шим качеством шкурки и плодовитыми самками.

Чаще всего разводят серого и белого великана, бельгийского флан-
дра и некоторых других. Интересно, что великанов некоторые любите-
ли кроликов часто держат в качестве домашних питомцев. Они доста-
точно смышленые, легко приспосабливаются к чужой среде в любой 
местности.

Бельгийский фландр
Вес может достигнуть 12 кг. Самки бельгийского фландра готовы 

стать «мамами» в 7–8 месяцев. В помете крольчихи приносят до 12 ма-
лышей. Кролики отличаются крепким, сбитым, мускулистым удлинен-
ным телом, толстыми и сильными лапами, прямыми ушами. Фландру 
требуется усиленное питание и большие (просторные) клетки.

Серый великан
Серый великан относится к  мясошкурковым породам кролей. 

Средний вес — 7 кг. Самки серого великана плодовиты: в одном по-
мете бывает до 12 крольчат. Крольчихи сами выкармливают малышей.

Порода отличается жизнестойкостью. Выведена путем скрещива-
ния бельгийского фландра и обычного беспородного кролика. Кроль-
чата серого великана быстро растут (в 3 месяца их вес составляет 
около 2 кг). Качество у мяса — невысокое, а вот у шкурки — отменное. 
Нрав серого великана — спокойный, в еде неприхотлив.

Белый великан
У белых великанов блестящий и густой мех, который широко при-

меняется промышленности. Порода  — мясошкурковая. Мясо белых 
гигантов обладает хорошим вкусовым качеством и сочностью. Кроль-
чихи заботливые «мамы»: сами вскармливают малышей, которых в по-
мете бывает до 10 штук.

Рождаются крольчата достаточно крупными (их вес около 90 г) 
и жизнестойкими. Средний вес кроликов ко времени убоя — 5 кг. Эту 
породу можно содержать в клетках с сетчатым полом, так как лапы кро-
лей хорошо опушены и не травмируются. Для успешного разведения 
в домашних условиях необходимо следить за чистотой в клетках (чи-
тайте по теме: «Как сделать клетку самостоятельно»).
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У белых великанов качественное, деликатесное, диетическое мясо 
высочайшего качества, а шкурка — это побочный продукт. Например, 
в  Алтайском крае шкурки не ценятся, и  в 2010 году стоили наравне 
с булкой хлеба.

Советская шиншилла
Как ни странно, советская шиншилла появилась во Франции. 

Свое название получила из-за шкурки сходной с шиншиллой. Совре-
менная советская шиншилла выведена путем скрещивания с белым 
великаном.

Относится к  крупным, мясошкурковым породам. Живой вес кро-
лей при хороших условиях содержания может достигать 7 кг. Кроль-
чихи ласковые и заботливые «мамы». Цвет меха советской шиншиллы 
может быть разных оттенков: от серебристого в голубизну до бело-се-
рого. Глазки «подведены» белой каймой. Селекция породы продолжа-
ется.

Черно-бурый
Кролик черно-бурой породы отличается своеобразной окраской. 

Его животик бурый, а спинка и бока черные. Выведена в зверосовхозе 
под Казанью и климатически приспособлена к суровым условиям рос-
сийской действительности.

Выделанная шкурка похожа на лисью, по носкости и густоте мех за-
нимает одно из первых мест. Кроме великолепного меха, у кроликов 
этой породы, отменного качества мясо. Животное уже завоевало до-
верие кролиководов по всему миру, а значит, русским селекционерам 
есть чем гордиться.

Серебристый
Порода кроликов серебристый отличается большими размерами: 

длина — 57 см, обхват груди — 36 см. Серебристые в еде неприхотли-
вы, растут быстро. Вес ко времени убоя — приблизительно 5 кг. По-
рода получила свое название за изумительно красивую серебристую 
шкурку с голубым оттенком. Выведена украинскими селекционерами.

Домашними называют разновидности животных, которые более 
всего подходят для разведения около дома: на приусадебном участке 
или близлежащей территории. Эти породы неприхотливы, плодовиты, 
с хорошим качеством мяса и разнообразными расцветками шкурок.

Бабочка
Порода бабочка славится необычной окраской шкурки. Она у кро-

ликов белоснежная с черными пятнами, которые своим расположени-
ем на мордочке напоминают крылышки бабочки. Выведена бабочка 
в Англии еще в 19 веке. Самки плодовиты: в помете бывает до 8 малы-
шей. Материнского молока хватает всем крольчатам. Шкурки бабочек 
нет нужды перекрашивать, они и так очень нарядны и оригинальны.
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Венский голубой
По своей массе венский голубой кролик относится к средним жи-

вотным по весу. У этой породы отличные вкусовые качества, а также 
превосходная голубая шкурка с густым и ровным мехом. Изделия из 
шкурок венского голубого прекрасно поддаются имитации под цен-
ную пушнину. Плодовиты и хорошо переносят суровые климатические 
условия нашей страны.

Баран
Породу кроликов баран трудно спутать с другими разновидностя-

ми животных. У баранов висячие уши и толстощекая мордашка, напо-
минающая баранью голову. В разных странах выведены свои бараны: 
английский, немецкий, французский, голландский, американский  — 
вот далеко не весь перечень разновидностей. Бараны отличаются по 
внешнему виду, размеру, вислоухости и назначению:
•	 Ф 	  — большой мясного направления.
•	 А 	  отличается очень длинными и широкими вися-

чими ушами.
•	 	  — симпатичное животное, которое приобре-

тают в качестве домашнего любимчика.
Кролики-бараны покладисты, спокойны. Их окраска настолько раз-

нообразна, что позволяет подобрать животное на любой вкус. (Также 
читайте «Выбор клетки для декоративных кроликов).

русский горностаевый
Родоначальник советских мардеров. По своему происхождению — 

англичанин, хотя в русских условиях после нескольких удачных скре-
щиваний стал гораздо крупнее своих сородичей. Название порода по-
лучила за окраску меха напоминающую горностаев.

Эти кролики устойчивы к различным заболеванием, прекрасно ак-
климатизированы, выносливы. Хотя русский горностаевый относится 
к шкурковому направлению, его мясо качественное и может использо-
ваться для приготовления самых разных блюд.

Советский мардер
Некрупный кролик мясошкуркового направления. Его средний 

вес — около 4 кг, хотя отдельные особи достигают 6 кг. Советский мар-
дер  — достижение отечественных селекционеров. Он гармонично 
сложен, голова небольшая, ушки прямостоячие и невысокие.

Самки плодовиты. В окроле бывает до 12 малышей. Ценится совет-
ский мардер за блестящий, эластичный, густой, невысокий мех ориги-
нальной окраски, который не нуждается в  подкрашивании. При раз-
ведении следует учитывать, что порода теплолюбива. Свое название 
мардер получил за сходство коричневой гаммы окраски с куницей.

рекс
Удивительный кролик с  приятным на ощупь, плюшевым мехом. 

Рекс  — порода короткошерстных животных, выведенная во Фран-
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ции. Цвет меха бывает разным: коричневым, белым, голубым, черным, 
а также редчайших оттенков: темно-синего, рыжего и каштанового. Эти 
кролики не выносят высокой температуры, громких звуков и  резких 
запахов.

Если руки хозяина будут пахнуть чем-то сладким и вкусным, впол-
не могут укусить. Плодовитость самок невысокая, как и скорость ро-
ста малышей. Крольчата боятся сквозняков, повышенной влажности, 
пыли, высокой температуры, быстро перегреваются под прямыми сол-
нечными лучами. По характеру рексы спокойны и ласковы. Они любят, 
когда их гладят.

Пуховых кроликов в России держат немногие люди, поэтому на вы-
бор заводчику представляется всего две породы: белый пуховый и пес-
цовый пуховый кролик. Ангорскую сложно отыскать в  чистом виде. 
Хотя пух ангорских питомцев очень длинный (до 25 см).

С одной крольчихи вместе с ее потомством можно собрать около 
килограмма пуха, который по своим качествам превосходит шерсть 
ангорских коз и мериносовых овец. Изделия из кроличьего пуха отли-
чаются прочностью, теплостойкостью, а также лечебными свойствами: 
при невралгиях и радикулитах избавляют от воспалительных процес-
сов и болевых ощущений.

Впервые пуховый кролик появился в Турции в 17 веке, а затем его 
завезли в Европу. Чаще всего заводят следующие породы:

ангорский пуховый
Окраска пуха милых ангорских кроликов бывает разной: чаще — 

белой, реже — черной, серой и голубой. Замечено, что кролики белой 
окраски дают больше пуха, поэтому их разведение более рентабельно. 
Самое большое число кролиководов в  мире, выращивающих ангор-
скую породу животных, проживает в Китае, а в Европе — во Франции.

Средняя масса ангорок — 3 кг. На кончиках ушей чистокровных ан-
горских кроликов можно увидеть пушистые кисточки. Продуктивность 
зависит от многих факторов: кормления, времени года, количества 
приплода, условий содержания, возраста животного; в среднем от сам-
ки с потомством в год получают около 500 г пуха.

Белый пуховый
Выведен отечественными селекционерами чуть более 20 лет на-

зад. Белый пуховый кролик отличается высокой жизнестойкостью, 
большим по сравнению с  ангорской породой весом (в среднем 4 кг) 
и  повышенной пуховой продуктивностью. Длина пуха до 15 см, зато 
продуктивность от 300 до 800 г.

Кролики делятся на 3 категории: мясные, меховые и  декора-
тивные. К  мясным породам относятся: баран, белый, серый великан 
и другие особи, которые способны нарастить свой вес до 7 и более кг. 
Меховые  — это рекс, бабочка, белая пуховая. Декоративных кроликов 
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великое множество, но они больше предназначаются на роль домаш-
них питомцев.

Для выращивания подходят мясные и  меховые породы кроликов. 
Расскажем подробнее про некоторые виды, которые менее требова-
тельны и наиболее неприхотливы в содержании, но несмотря на эти ка-
чества, очень подходят для разведения и получения высокой прибыли.

У мясных кроликов деликатесное, диетическое мясо высочайшего 
качества, а шкурка — это побочный продукт. 

Разведение данных видов предназначено специально для полу-
чения мяса. Как известно, кроличье мясо является диетическим про-
дуктом. Его состав очень богат полезными жирами и белками. Мясные 
виды отличаются неприхотливым содержанием.

Данные виды называют еще «бройлерными кроликами», маленькие 
крольчата быстро растут и  набирают вес, подросшие кролики мясных по-
род могут похвастаться развитой мускулатурой и тяжелым весом, который 
в некоторых случаях может достигать у самцов — 7 и более кг, у самок — 
до 6 кг.

При отличном кормлении молодняк в  возрасте 2–3 месяцев уже 
способен набрать до 2 кг собственного веса, и из них можно разделы-
вать мясо, а в 5–6 месяцев некоторые особи данных видов уже могут 
использоваться на шкурки.

Самое главное в  разведении  — это отличное кормление, только 
в  этом случае молодняк наберет необходимую массу. При некаче-
ственном и неполноценном кормлении кролики мельчают в размерах 
и вымирают. Содержание и уход также требуют выполнения некоторых 
пунктов: необходимо следить за теплом и сухостью, а также за чисто-
той клеток.

Ф
Кролики-фландры относятся к подгруппе великанов. Они не отли-

чаются прекрасным внешним видом, их преимущество  — в  крупных 
габаритах. Плюшевые пушистики имеют большие уши, наподобие ли-
стьев лопуха, и массивную фигуру.

По виду их можно сравнить с крупными щенками: такие же неуклю-
жие, неповоротливые толстячки. Фландры относятся к мясным поро-
дам, их вес может достигать и  10 кг при условии хорошего ухода за 
ними и правильного, полноценного кормления. При разведении дан-
ного вида, заводчики могут столкнуться с некоторыми проблемами:
•	 	 	 	 	 ,	 	 	

происходит их вымирание,
•	 	 	 	 	 	  9	 ,	 	 -

гда затрудняет их выращивание,
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•	 	 	 	 	 	 ,	 -
довательно и клетки должны быть больших размеров (читайте так-
же «Как сделать клетку средних размеров»), что не всегда удобно 
в маленьких и узких помещениях.
В остальном же фландры соответствуют всем стандартам: они бы-

стро растут и набирают вес, при достижении половой зрелости обла-
дают отличной плодовитостью (некоторые крольчихи могут приносить 
за один окрол до 12 крольчат).

калифорнийский кролик
Калифорнийская также, как и  вышеописанная порода, относится 

к мясным. Данный вид имеет очень красивую окраску: от белого цве-
та до белого с  коричневыми или черными кончиками ушей и  лапок. 
Крольчата калифорнийской породы знамениты тем, что имеют высо-
кую энергию роста: к 3 месяцам, при полноценном кормлении, они на-
бирают до 3 кг собственного веса, а к взрослому состоянию они спо-
собны набрать вес до 5 кг.

У них отличная крепкая мускулатура, компактное туловище и  тонкий 
костяк. Если выбирать для выращивания данный вид, то следует иметь 
в виду, что интенсивный рост наблюдается только до 5-месячного возраста, 
затем эта особенность утихает. В 5 месяцев эти пушистые зверьки весят от 
4 до 4, 5 кг. и вполне годятся для реализации их на мясо.

При достижении половозрелого возраста с калифорнийских кро-
ликов можно получить хороший приплод: за 1 окрол крольчихи ро-
жают около 8 крольчат, а за год, соответственно, способны принести 
до 35 крольчат. В разведении калифорнийские  неприхотливы, но, как 
и другие мясные виды, они нуждаются в отличном питании и соответ-
ствующем уходе.

5 советов по выбору
Тем людям, которые решают заняться кролиководством, приходит-

ся нелегко. На каком виде остановиться? Они настолько разнообразны 
и многочисленны, что бывает очень сложно определить нужную поро-
ду кроликов для разведения.

1. Для начала нужно определиться, с какой именно целью вы собира-
етесь заниматься разведением. Если для продажи мяса, то нужно 
выбирать мясные виды, если хотите реализовывать шкурки, то сле-
дует выбирать меховые. В настоящее время выведены мясошкур-
ковые породы кроликов, они позволяют сочетать в  одной особи 
два качества: отличное мясо и пушистую шкурку.

2. Выбирать нужно таких питомцев, которые приспособлены к клима-
тическим особенностям будущего места проживания. Также лучше 
выбрать тот вид, который более неприхотливый в содержании, чем 
тот, который требует особых условий для разведения.
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3. При выборе особей для разведения особое внимание следует уде-
лять родителям данных зверьков. Они должны быть здоровы, пло-
довиты и ухожены. Самый главный показатель — это рождаемость. 
Разведение заключается в  получении потомства, а  лучше всего 
с этой целью справятся дети плодовитых родителей.

4. Малоопытным кролиководам рекомендуется начинать свой биз-
нес выращиванием особей средних размеров. Они не требуют по-
вышенного питания, места жительства им необходимо меньше, чем 
гигантам, да и особого ухода за ними не нужно. После того, как вы 
приобретете все навыки отличного кролиководства, можно будет 
переходить и на великанов.

5. Отдавайте преимущество белым породам кроликов. По природе 
животные этого окраса более спокойны, чем их собратья другого 
цвета. Они не тратят силы и энергию на драки и беготню по клет-
ке, что делает из них менее прожорливых животных. Плодовитость 
у белых кроликов, при этом, остается на высшем уровне.



Теперь рассмотрим характеристики, особенности содержания не-
которых популярных пород кроликов более подробно.

Миниатюрная особь. Среди декоративных кроликов особого вни-
мания заслуживают вислоухие, их еще называют баранами. И правда, 
из-за своих забавных висячих ушек эти животные похожи на маленьких 
барашков.

Первые вислоухие кролики были выведены в середине прошлого 
века, и вскоре они завоевали всю Европу. Сегодня бараны пользуются 
огромной популярностью.

Характеристика породы
Самая выдающаяся черта этих кроликов  — свисающие уши, дли-

на которых может достигать 30 см. У основания ушки плотно прижа-
ты к голове и немного утолщены. Примечательно, что крольчата этой 
породы рождаются со стоячими ушами, после 1 месяца уши начинают 
опускаться, к 3 месяцам они уже должны полностью висеть.

Телосложение у вислоухих кроликов более компактное, туловище 
практически квадратное. Лапки у них толстые и короткие, шеи почти 
нет. Мордочка у баранов немного приплюснута, лоб широкий, а щеки 
толстые. Все это делает вислоухих кроликов особенно милыми и забав-
ными на вид.

Шерсть эти кролики имеют мягкую с густым подшерстком, но ворс 
может быть различной длины. Вариантов окраса также много, кролик 
может быть как однотонным (черным, белым, опаловым), так и цвета 
соболя и различных оттенков коричневого.

Идеальным для баранов считается вес от 1,4 до 2 кг. К декоратив-
ным относятся кролики, чей вес не превышает 3 кг.

Но следует иметь в виду, что, несмотря на кажущееся крепкое те-
лосложение, вислоухие кролики довольно хрупкие и  требуют осто-
рожного обращения. Например, они могут повредить себе лапку или 
позвоночник, если неудачно спрыгнут с рук хозяина.

Эти внешне милые создания имеют столь же добродушный и по-
кладистый характер. Они очень дружелюбно относятся к людям, пре-
даны своему хозяину не меньше, чем собаки, игривы и  активны, что 
делает их прекрасными компаньонами для детей и взрослых.

Содержание и уход
В целом уход за вислоухими кроликами не отличается от правил 

ухода за другими декоративными породами. В  случае с  барашками 
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следует лучше следить за их ушками, то есть чаще осматривать их, чи-
стить. Кроме того, если ваш кролик пушистый, его чаще придется вы-
чесывать. К тому же, барашки требуют больше внимания к себе, иначе 
они становятся агрессивными, начинают кусаться и лягаться.

Перед покупкой крольчонка необходимо приобрести для него 
просторную клетку, чтобы ее размеры позволяли выросшему живот-
ному лечь во всю длину. В клетке нужно предусмотреть место для до-
мика и лотка. Обязательно должны быть ясли для сена и автопоилка, 
все это крепится к прутьям.

Лучше не выбирать решетчатый поддон, иначе кролик может трав-
мировать лапки. Далее следует определить место в квартире для клет-
ки. При этом помните, что для кроликов очень вредны сквозняки (лег-
ко могут простудиться), прямые солнечные лучи (могут перегреться 
или получить тепловой удар), высокая влажность и сырость.

Кролики очень чистоплотны и  тщательно следят за своей шер-
сткой, поэтому мыть их не нужно, только в  крайних случаях (напри-
мер, при поносе). По этой же причине необходимо регулярно чистить 
клетку и ежедневно мыть лоток, поскольку в грязный зверек не пойдет, 
а устроит себе туалет рядом. Если соблюдать эти простые правила, ни-
какого запаха, на который многие жалуются, не будет.

Кролик нуждается в ежедневных прогулках длительностью не ме-
нее 2 часов. Следует заранее очистить территорию от предметов, ко-
торые животное может погрызть и испортить. Во время прогулок уде-
ляйте внимание своему любимцу и не оставляйте его в одиночестве: 
играйте с ним, общайтесь, берите на руки. Так он быстрее к вам привы-
кнет и начнет откликаться на кличку.

Главное место в  рационе питания кроликов занимает сено, оно 
должно всегда находиться в яслях. Также следите, чтобы у животного 
постоянно была вода в поилке. Кормят кроликов специальными зер-
новыми смесями и геркулесом. Дополнить их рацион питания можно 
фруктами (яблоками, грушами, бананами), но не стоит давать их рань-
ше 3 месяцев.

Можно также давать кроликам различные веточки (яблони, ивы, 
березы), чтобы стачивались зубы. Очень любят они пророщенные 
злаки и листья одуванчиков. Траву и листочки для кролика нужно со-
бирать только в чистых местах, желательно за городской чертой. В до-
полнение можно приобрести в зоомагазине минеральную подкормку 
и витамины, но не стоит с ними перебарщивать. Также в клетке у зверь-
ка обязательно должны находиться минеральный и соляной камни.

Еще одна необходимая процедура в процессе ухода за вашим лю-
бимцем — стрижка когтей. Стричь их следует раз в несколько месяцев, 
делается это специальными кусачками и  очень осторожно, чтобы не 
задеть кровеносные сосуды (они хорошо виды на просвет).

5 советов при покупке
Чтобы купить здорового и породистого вислоухого кролика, нужно 

учесть несколько факторов:
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1.  Приобретать животное лучше не на рынке или в  зоомагазине, 
а у заводчика или в питомнике.

2.  Посмотрите на поведение крольчонка, он не должен быть слишком 
пугливым.

3.  Внимательно осмотрите глаза и нос животного, они должны быть 
чистыми, без каких-либо выделений, на животе не должно быть ра-
нок и уплотнений.

4.  Осмотрите шерсть животного, чтобы не было проплешин, лучше 
не покупать кролика в период линьки, так можно спутать здоровое 
животное с больным.

5.  Осмотрите половые органы зверька, на них не должно быть по-
краснений и припухлостей, а также вы сможете убедиться, что вы-
брали животное нужного вам пола, если сомневаетесь в своих зна-
ниях, посоветуйтесь с заводчиком.

 Знаменитую породу кроликов Ризен, хорошо распространенную 
в Германии, разводят и в нашей стране. Размер кроликов радует и впе-
чатляет всех. Ризены — это потомки фландров, но это уж точно не одно 
и то же. Это отдельная порода с характерными признаками.

история происхождения породы
История происхождения породы начинается с 16 столетия. Именно 

тогда описали породу кроликов, которые имели плотную серенькую 
шкурку с весом 5–6 кг. Фландр (родом из Фландрии) или бельгийский 
великан попал к немцам под конец 19 столетия. Они с удовольствием 
развили новое ответвление великанов, остановив внимание на весе. 
В  1937 году эту породу зарегистрировали с  названием «Deutsche-
risen», что переводится как «немец-великан».

Так бельгийские питомцы превратились в немецких. Сегодня мне-
ния разделяются. Некоторые животноводы считают ризенов отдель-
ной породой, некоторые же думают, что это более крупные бельгийцы. 

Характеристика породы
Ризены являются крупнейшей породой кроликов в мире. Они об-

ладают мощным телом и отлично развитой мускулатурой. Отличаются 
объемистой грудью, толстыми лапками и  длинным туловищем. Счи-
таются сильными, но при этом неуклюжими питомцами. Масса немца 
примерно 7 кг. Но встречаются и гиганты, достигающие 10 кг. В редких 
случаях, животные набирают рекордные 13–14 кг. По длине — около 
70–75 см. Большая голова, крупные щеки обычно пропорциональны 
размерам тела. Но размеры могут быть и больше, чем приведенные.

Глаза обычно коричневого цвета. Шерстка густая и плотная, длина 
ее — около 4 см. Цвет шкурки чаще всего черный, темно-серый, голу-
бой или песочный.

Любители говорят, что ризены обладают хорошим нравом, а также 
развитым интеллектом.


