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ВВЕДЕНИЕ

Кролиководство - отрасль животноводства, дающая ценную
и разнообразную продукцию, столь необходимую для народного
хозяйства - мясо, шкурки и пух.
По сравнению с другими видами животных, кролики более
плодовиты и достигают половой зрелости в раннем возрасте. За
один окрол крольчиха приносит 6-10 крольчат. За год от одной
самки при 4—6 окролах можно вырастить 20-36 крольчат и после
их откорма получить до 100 кг мяса (в живой массе) и 20-30
шкурок. Молодняк характеризуется высокой энергией роста.
Среднесуточный прирост живой массы в период от 20- до 30дневного возраста составляет 30-^0 г.
Мясо кроликов, как диетический продукт, имеет большое зна
чение в питании населения. В первую очередь оно необходимо лю 
дям с повышенной массой тела, с различными заболеваниями, в том
числе сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными и другими.
В стране производится крольчатины в пределах 10-15 тыс.
тонн.
Доля отечественной крольчатины от совокупного объема
рынка колеблется от 2,8 до 27,8%.
Современная потребность российского рынка в продукции
отечественного кролиководства удовлетворяется лишь на 5%.
Норма потребления по данным ВОЗ должна составлять 5% от
рациона человека.
М ы не дополучаем примерно около 350 тыс. тонн (это норма
на человека 2,5 кг в год).
Пищевая ценность продуктов определяется содержанием белка
и его полноценностью. Мясо кроликов как нельзя лучше отвечает
требованиям полноценного белкового питания и снижения в раци
оне уровня жиров, особенно насыщенных. Критерием полноценно
сти белков мяса служит белково-качественный показатель, выража-
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101ЦИЙ соотношение незаменимой аминокислоты триптофана к замемимой аминокислоте оксипролину. В кроличьем мясе имеются амиIюкислоты, которые играют важную роль в обмене веществ челове
ка. Коллагена и эластина в крольчатине меньше, чем в мясе других
животных. Мясо кроликов относится к низкокалорийному продукту,
гак как в 100 г крольчатины содержится 699 кДж, тогда как баранина
содержит в той же массе 1337 кДж, говядина - 1148, а свинина 1630 кДж. Кроличий жир преимущественно находится в мышечных
волокнах и полностью усваивается организмом человека.
По сравнению с куриным мясом крольчатина содержит
меньше холестерина, но богато витаминами группы В и мине
ральными веществами (железо, фосфор, калий, натрий, кобальт,
цинк, медь). Количество съедобных частей в туше кролика со
ставляет 84-88%, костей - 12-16%. Выход съедобных частей
увеличивается по мере нарастания мышечной и жировой ткани,
•|'0 есть по мере роста кроликов.
Специфический вкус и запах мяса кроликов обусловлен вы
соким содержанием (1,5-2% ) азотистых экстрактивных веществ
(пуриновые основания, инозиновая кислота, креатин, креатинин и
др.) При варке они переходят в бульон и оказывают положитель
ное влияние на секреторную деятельность пищеварительных же
лез человека.
Кроличьи шкурки, получаемые при убое, используются как в
натуральном виде для изготовления головных уборов, детских
шубок, дамских пальто, жакетов и курток, а также имитируются
иод мех ценных пушных зверей.
От кроликов пухового направления продуктивности получают
гонкий легкий пух длиной 6-15 см, который отличается низкой
теплопроводностью, превосходящей овечью и козью шерсть, и вы
сокой гигроскопичностью. От одной крольчихи за год можно полу
чить до 500 г пуха, которого достаточно для изготовления 1-1,2 м
шерстяной ткани. Кроличий пух - незаменимое сырье для фетра, из
него также готовят велюр, используют для вязания красивых и теп
лых изделий (шали, свитера, перчаток, носков, головных уборов).
Положительные тенденции сегодня на лицо, мы уверены в
том, что в ближайшие годы произойдет резкое увеличение произ
водства продукции кролиководства и отрасль займет достойное
место в животноводстве России.
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1.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

кроликое
к важнейшим биологическим особенностям кроликов отно
сят раннюю физиологическую зрелость, скороспелость, короткий
репродуктивный период, высокую плодовитость и ряд других.
Кролики относятся к виду и роду кроликов, семейству Зайце
вых, отряду зайцеобразных, классу млекопитающих. Внешне
кролик похож на зайца, но не скрещивается с ним, так как отли
чается по многим биологическим особенностям. Многочислен
ные попытки получения помесей между кроликом и зайцем, в
том числе и путем искусственного осеменения, дали отрицатель
ные результаты. Дикий кролик живет в норах, выходит на кор
межку в сумерки. Зайцы нор не роют. У кроликов зимой волося
ной покров не меняет окраску, только становится гуще. У зайцев
окраска меняется с темной на белую. Зайцы крупнее диких кро
ликов: живая масса зайца-русака достигает 5-6 кг (иногда 7 кг)
при общей длине тела 75 см. Дикие кролики весят всего 2,5-3 кг.
У зайца лучше развиты задние конечности.
Беременность у крольчих длится 30-32 дня, у зайчих - 50-52.
В отличие от зайчат крольчата рождаются голыми, слепыми, с
закрытыми слуховыми проходами и около 20 дней питаются
только молоком матери. Зайчата рождаются опушенными, зря
чими, способными поедать не только молоко, но и другую пищу.
Главная биологическая особенность домашних кроликов - вы
сокая интенсивность размножения: самки обычно приносят по 6-9
крольчат, а особенно плодовитые - по 12-16 и более за один окрол.
Размножение или воспроизводство, - важнейший биологи
ческий процесс, обеспечивающий продолжение вида. У предста-
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тггелеи класса млекопитающих, в том числе и у кролика, этот
процесс очень сложен и осуществляется с помощью специальных
органов размножения. В основе его лежит процесс оплодотворе
ния, при котором женская половая клетка (яйцеклетка) сливается
с мужской половой клеткой (спермием) и из оплодотворенной
яйцеклетки развивается эмбрион.
Половые органы самца представлены парными семенниками
с придатками, семяпроводами, мочеполовым каналом, половым
членом (пенисом) и препуциальным мещком. Семенники имеют
удлиненно-яйцевидную форму. Длина их 2,5-3,5 см, ширина 1.5 см, масса - 2,5-3,5 г (с придатками 6-7 г, размеры - 2,5 х 3,5 х
2.5 см). У половозрелых самцов они лежат в мощонке - кожном
ныпячивании, расположенном кпереди и книзу от заднепроход
ного отверстия. У молодых самцов они располагаются в брюш
ной полости. От семенников через паховый канал в брюшную
полость проходят семяпроводы, открывающиеся в мочеполовой
канал. Мочеполовой канал проходит в толще полового члена. В
мочеполовой канал открываются протоки предстательной, пу
зырькововидных, куперовых и других желез. Таким образом, орl am.i размножения и мочевыделения у самца морфологически и
(1)ункционально взаимосвязаны.
В семенниках образуются спермин и вырабатываются полоm.ie гормоны. По семявыносящему протоку спермии попадают в
иридаток семенника. Образование спермиев в семенниках, их дофевание и хранение в придатках семенников у кроликов проис
ходит при температуре на 3-4 °С ниже, чем температура тела.
Семяпроводы служат продолжением канала придатка семенника.
Самец при спаривании выделяет 1-2 мл спермы, в 1 мл насчитыиае гся 1,0 млрд спермиев. За 2 года использования самец может
да 1'ь как отец 1ООО крольчат.
Крольчихи достигают половой зрелости в 4-5-месячном воз
расте и способны к плодотворному спариванию. Самки оплодоI иоряются и дают приплод в лю бое время года. Половая охота у
крольчих продолжается 3-5 дней и периодически повторяется
через 5-9 дней в зависимости от сезона. Кроликам свойственна
высокая интенсивность размножения. Продолжительность сукрольности у крольчих составляет 28-32 дня. Через 1-2 дня после
окрола крольчихи вновь могут оплодотворяться, что позволяет
7
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совмещать периоды сукрольности и лактации. Эмбриональное
развитие протекает довольно быстро, на 13-15-й день плоды до
стигают размера лесного ореха и их можно прощупать через
брюшную стенку. Окрол обычно происходит в ночное время и
продолжается до 60 мин. Средняя плодовитость крольчих 7-8
крольчат (до 19). У кроликов наблюдается поедание приплода фетофагия (от лат. fetus - плод, phagos - пожирающий). Считают,
что возникновение этого явления связано в основном с погреш
ностью в кормлении крольчих в период сукрольности, жаждой
после окрола, а также с инстинктом поедания последа.
Половые органы крольчихи представлены яичниками, яйце
водами, маткой, влагалищем и наружными половыми органами.
Яичники — основные половые железы. Они представляют собой
парные удлиненно-овальные образования, которые расположены
в брюшной полости на уровне четвертого поясничного позвонка.
В яичниках проходят все стадии роста и созревания половых кле
ток крольчихи - яйцеклеток. От яичников отходят яйцеводы, ко
торые вверху оканчиваются воронкой, охватывающей яичник. У
взрослой самки на поверхности яичников можно увидеть выпук
лые пузырьки - фолликулы, в каждом из которых находится яй
цеклетка. Достигнув полного развития (созревания), фолликул
лопается, из него выходит яйцеклетка и поступает в воронку яй
цевода и яйцеводы (тонкие, длиной 8-10 см трубочки), а затем в
матку. Два рога матки открываются в полость влагалища само
стоятельными отверстиями. Длина каждого рога (без плода) у
взрослой самки около 7-8 см, ширина 3 ^ см. Стенки матки име
ют хорошо развитую мускулатуру; слизистая оболочка выстлана
многослойным эпителием, содержащим многочисленные железы.
Влагалище представляет собой широкую толстостенную трубку
длиной 7-8 см, соединенную с рогами матки. Снаружи влагалища
находится половая щель, по бокам которой расположены боль
шие срамные губы, а в нижнем углу - большой клитор. 1>азрыв
фолликулов и выход яйцеклетки (овуляция) в воронку яйцевода
происходят после спаривания (провоцированная овуляция). Воз
никающее при спаривании нервное раздражение передается ги
пофизу, который выделяет в кровь гонадотропные гормоны. Гор
моны способствуют окончательному созреванию фолликулов, в
результате через 10-12 ч. они разрываются и выделяются зрелые
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и11цеклетки. В половых путях самки сперма сохраняет активность
и гсчение суток, и оплодотворение наступает в тот момент, когда
»и'1цеклетки попадают в яйцевод. На месте лопнувшего фолликула
образуется желтое тело, выделяющее гормон прогестерон, котормй влияет на прикрепление (имплантацию) оплодотворенной
ямцеклетки к матке, препятствует созреванию новой серии фол
ликулов и способствует развитию молочных желез. Иногда яйце
клетки после спаривания выходят из яичников, но оплодотворе
ния не происходит. Наступает так называемая ложная сукрольиость (беременность), когда на месте лопнувшего фолликула об
разуется желтое тело. Новые фолликулы при этом не созревают.
И 'Угот период крольчиха не принимает самца. На 17-18-й день
после случки крольчиха выш,ипывает у себя пух, готовит гнездо.
Молочные железы у нее набухают, из сосков при надавливании
иыделяется молоко.
По скороспелости кролики превосходят сельскохозяйствен
ных животных других видов. Крольчата рождаются голыми и
слепыми. Их живая масса при рождении составляет 40-90 г, через
2 дня она увеличивается на одну треть, на 6-й день удваивается,
на 9-10-й день достигает 130-260 г. По интенсивности роста
крольчата мясных пород превосходят крольчат мясошкурковых
пород. Если среднесуточный прирост живой массы крольчат кали(|)орнийской и новозеландской белой пород в период от 20 дней
до 3 месяцев составляет 40 г, то у крольчат пород советская
шиншилла, белый великан, черно-бурый - 23-27 г.
К концу первого дня жизни на голове крольчонка появляются
шча гки первичных волос, через 3 дня его тело покрывается остеII 1.1ми волосами (длина которых около 1 мм). Полное формирова
ние волосяного покрова заканчивается к месячному возрасту.
Способность организма кролика в сравнительно короткие
сроки достигать высокого уровня развития обеспечивает возмож
ность более ранней его эксплуатации, как для воспроизводства
погомства, так и для производства продукции. На 10-14-й день
масса крольчат достигает 130-260 г, они открывают глаза. На 1720-й день крольчата весят 250-500 г, происходит смена зубов. В
) 1Ч)1 период крольчата начинают выходить из гнезда и поедать
корм матери. На 22-26-й день у крольчат выпадают коренные зу()|.|, а живая масса молодняка составляет 380-700 г. Наиболее инВ
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тенсивный рост идет до 4-месячного возраста, когда живая масса
крольчат достигает 65% от массы взрослого кролика. В 5месячном возрасте живая масса половозрелого кролика почти в
50 раз превосходит живую массу новорожденного крольчонка.
Полностью физиологическое развитие заканчивается в 8 месяцев.
Отсадку молодняка проводят через 28-60 дней после окрола в
зависимости от числа окролов и направления продуктивности хо
зяйства. В первые дни после отсадки крольчатам дают те же корма,
которые они получали в подсосный период. Новые корма им вво
дят постепенно, чтобы крольчата успели к ним привыкнуть. Нормы
кормления молодняка изменяются по мере их роста. Молодняк
размещают однополыми, одновозрастными группами по 3-5 голов
в клетке. При отсадке отбирают молодняк для ремонта стада, име
ющий живую массу в месячном возрасте 500-700 г в зависимости
от породы. В 3 месяца самцов сажают по одному в клетку, самок по 2-3. При групповом содержании ремонтного молодняка норма
площади на голову составляет 0,15-0,2 м^. Группу необходимо
формировать на нейтральной территории. Не следует подсаживать
в эту группу новых крольчат, так как возникают драки. Драчливых
животных удаляют из группы. При отсадке молодняк, полученный
от крольчих племенного ядра, клеймят. Сначала протирают ухо
спиртом, наносят на него тушь и пробивают татуировочными щип
цами. На правое ухо наносят порядковый номер с единицы с начала
каждого производственного года. На левом ухе ставят последнюю
цифру года и месяца рождения, номер отделения или бригады. Рост
и развитие молодняка контролируют путем ежемесячного взвеши
вания контрольной группы (100 крольчат из каждого окрола) и ин
дивидуального осмотра.
Молочность. Высокую интенсивность роста, развития мо
лодняка, его жизнеспособность обеспечивает молочность кроль
чих. Д о 20-дневного возраста крольчата питаются исключительно
молоком матери. Крольчихи обычно имеют четыре пары молоч
ных желез (может быть от 3 до 6). Продолжительность лактации
составляет 40-45 дней. В течение одного дня крольчиха проду
цирует до 200 мл, а за одну лактацию - до 5 кг молока. В среднем
на одного крольчонка приходится 23-31 мл молока в сутки.
В первые три дня лактации в молочных железах крольчихи
вырабатывается молозиво, важнейшая особенность которого за10
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мпочается в высоком содержании иммуноглобулинов и бактери
цидных веществ, обеспечивающих защиту новорожденных. М о
локо крольчихи содержит до 30% сухих веществ, в том числе 10\УУ» белка, 10- 20% жира, 1,8- 2,1% молочного сахара и мине
ральные вещества. М алое содержание железа при относительно
иысоком запасе его в организме новорожденных крольчат можно
рассматривать как физиологически обусловленную особенность
кроликов. Потребность нелактирующих крольчих в железе неве,1Н1ка, так как железо, высвобождающееся при разрушении эрит
роцитов, на 90% вновь используется в эритропоэзе. Потребность
^кс н пищевом железе растущего молодняка и сукрольных кроль
чих существенно возрастает.
Молочность крольчих зависит от породной принадлежности,
иочраста животного, сезона и числа окролов. Максимальный уропснь молочности свойственен крольчихам третьего и четвертого
окролов. Об уровне молочности крольчих можно судить по сос 1'оянию крольчат, у высокомолочных матерей они выглядят упиганными, форма тела округлая, волосяной покров блестящий.
Поскольку в первые 20 дней жизни крольчата питаются только
молоком матери и на 1 г прироста живой массы расходуется в
среднем 2 г молока, можно определить количество молока, про
дуцируемого крольчихой за этот период (М 20), по формуле:
M20 = ( W 2 - W , ) x 2,
где: W 2- живая масса помета в 21-дневном возрасте, г;
W 1- живая масса помета при рождении, г;
2 - коэффициент.
В первые 20 дней лактации крольчиха продуцирует более
60% выделяемого за весь период молока.
В индивидуальных хозяйствах с небольшим поголовьем ино
гда приходится прибегать к искусственному выкармливанию
крольчат. Для этого лучше применять смесь из 3/4 коровьего мо
лока и 1/4 сгущенного.
Особенности пищеварения. Пищеварение - физиологический
процесс, заключающийся в превращении сложных химических
соединений питательных веществ корма в более простые, до
ступные для усвоения организмом.
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На этапе кишечного пищеварения у кроликов корм проходит
через кишечник, и бактерии, колонизирующие слепую кишку,
насыщают его некоторыми необходимыми для жизнедеятельно
сти веществами. Отличительная особенность пищеварения кро
ликов состоит в том, что переваренная пища, дойдя до ободочной
кишки, путем перистальтики возвращается в слепую кишку, где
происходит повторное усвоение ряда питательных веществ. Это
явление получило название «цекотрофия». Имеются сведения о
том, что при цекотрофии в прямой кишке увеличивается содер
жание аммиака, в желудке и прямой кишке - летучих жирных
кислот, тогда как их концентрация в слепой кишке с1шжается.
После удаления из слепой кишки фекалии у кроликов имеют мяг
кую консистенцию и содержат остатки непереваренной пищи.
Другой биологической особенностью кроликов является копрофагия (kopros - навоз, помет) - поедание мягкого ночного
кала. Причем кролик нередко поедает его непосредственно из
анального отверстия. Таким образом, непереваренные отходы,
богатые азотом, витаминами, служащие дополнительным кор
мом, вновь поступают в пищеварительный тракт. Установлено,
что сукрольные крольчихи максимальное количество мягкого
кала выделяют с 1 до 8 часа, а лактирующие - с 2 д о 7 и с 13 до
17 часов. При этом с увеличением выделения молока достоверно
повышается количество мягкого кала. В твердом кале животных
содержится меньше сырого протеина (11,6 против 31,4%), боль
ше сухого вещества (56,8 против 33,3%) и клетчатки (31,1 про
тив 19,2%), чем в мягком. С увеличением уровня клетчатки в ра
ционе кроликов образование мягкого кала снижается. Анализ с
помощью меченых атомов показал, что в пищеварительном
тракте молодого кролика съеденная пища может рециркулиро
вать до 8 дней.
Основные функции органов пищеварения (пищеварительного
тракта) - секреторная, моторная (двигательная), всасывательная и
экскреторная (выделительная). К органам пищеварения кролика
относят ротовую полость, глотку, пищевод, тонкий и толстый от
делы кишечника и пищеварительные железы. Тонкий отдел ки
шечника включает двенадцатиперстную, тонкую и подвздошную
кишки, толстый - слепую, ободочную и прямую. К пищевари
тельным железам относят слюнные, поджелудочную и печень.
12
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В ротовой полости протекает собственно пищеварение и глотиие. Ротовое отверстие ограничено верхней и нижней губами.
У кролика верхняя губа раздвоенная. Такое строение обеспечива14 животному возможность грызть траву, ветви, корнеплоды и
I .II. Кожа губ с волосяным покровом у кроликов проникает в по
лость рта довольно глубоко. Посередине челюстей находится по
паре хорошо развитых долотообразных резцов. Позади длинных
исрхних резцов расположена пара небольших дополнительных
резцов. Коренные зубы имеют широкую жевательную поверх
ность. Между резцами и коренными зубами в челюстях есть про
странство, не занятое зубами. Особенность резцов - отсутствие
корней и постоянный их рост снизу. Это связано с тем, что кро
лик грызет (сгрызает) корм. Кроме того, резцы постоянно самозагачиваются. Это объясняется тем, что их передняя стенка толсгая, покрыта эмалью и стачивается медленнее задней. Иногда
наблюдается чрезмерный рост резцов, они загибаются в ротовую
полость и мешают захватыванию корма. В этом случае их откуС1.1вают специальными щипцами. Когда кролик грызет корм,
инжние резцы, скользя по внутренней поверхности верхних рез
цов, задерживаются маленькими дополнительными зубами, рас
положенными позади верхних резцов, и не ранят десны. Кролики
едят в сутки часто до 70-80 раз по 1-2 минуты.
Корм, попавший в ротовую полость, прежде всего подверга
ется механической обработке в результате жевательных движеиий. В процессе жевания принимает участие и язык. Одновре
менно корм смачивается слюной, попадающей в полость рта из
протоков парных слюнных желез: околоушной, подъязычной,
подглазничной и подчелюстной. pH 8,5 слюны кролика регулируст кислотно-щелочное равновесие. Под действием ферментов
слюны начинается расщепление полисахаридов корма. Слюнные
железы у кролика функционируют постоянно и в спокойном со
стоянии выделяют слюны до 2 мл/ч. Кроме того, посредством
слюноотделения животное освобождается от излишней тепловой
)пергии, что имеет существенное значение для кролика, у кото
рого потовые железы находятся только на лапах.
Пережеванный и увлажненный корм поступает в глотку. В
г;ютке начинаются и дыхательные, и пищеварительные пути.
Нища не попадает в гортань благодаря надгортаннику, который
13
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прикрывает дыхательное отверстие, а продвигается дальше по
пищеводу. Продвижение пищевого корма происходит благодаря
перистальтическим движениям (волнообразным сокращениям
пищевода), при которых чередуются сокращения и расслабления
отдельных участков мышечной стенки.
Пищевод переходит в желудок. Перистальтика пищевода вы
зывает рефлекторное раскрытие входа в однокамерный желудок.
Желудок представляет собой полый мышечный орган, вмести
мость которого составляет 180-200 см^. В желудке пища переме
шивается и подвергается химическому воздействию желудочного
сока. Желудочный сок вырабатывается железами, большая часть
которых находится в фундальной части желудка (дно), и пред
ставляет собой бесцветную жидкость, содержащую органические
и неорганические вещества. В его состав входят соляная кислота
и ферменты: протеазы и липазы. Желудочный сок у кролика вы
деляется постоянно.
Сокращения гладких мышц стенки желудка вызывают движе
ния желудка. Сокращения мышц желудка способствуют помимо
перемешивания корма продвижению его в сторону кишечника.
Кишечник кролика очень длинный (в 15-16 раз превосходит
длину его тела) и имеет обширную всасывающую поверхность.
Слизистая оболочка тонких кишок образует многочисленные
пальцевидные выпячивания - кишечные ворсинки, значительно
увеличивающие общую поверхность кишечника и всасывающие
питательные вещества. Общая поверхность тонкого кишечника с
ворсинками превышает в 4-5 раз внутреннюю поверхность само
го кишечного канала. Отличительная особенность строения тон
кого отдела кишечника кролика - наличие большого количества
круговых складок слизистой оболочки, которые способствуют
перемешиванию пищи. Указанные особенности сформировались
у кролика, как и у иных растительноядных животных, из-за необ
ходимости переваривания значительного количества малопита
тельных и труднорасщепляемых кормов растительного проис
хождения. Кормовые массы, поступая в кишечник, попадают под
воздействие поджелудочного и кишечного сока и желчи. В
начальной части двенадцатиперстной кишки открывается желч
ный проток, по которому из печени и желчного пузыря в просвет
кишки поступает желчь.
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Печень - самая крупная железа организма - имеет дольчатое
сгроение. Образование желчи в печени происходит непрерывно,
независимо от того, находится пища в пищеварительном канале
или нет. Вне процесса пищеварения желчь поступает в желчный
пузырь. Желчь имеет щелочную реакцию (pH 6,9-7,5) и содержит
помимо воды желчные кислоты и желчные пигменты. К желчным
пигментам относят билирубин и биливердин. Билирубин образует
ся из гемоглобина при разрушении эритроцитов. Биливердин полу
чается при окислении билирубина. Он имеет темно-зеленый цвет, и
именно его присутствие придает характерный цвет желчи кролика.
В просвет двенадцатиперстной кишки открывается проток
1Юджелудочной железы, которая имеет гроздевидное строение.
Сок поджелудочной железы имеет щелочную реакцию, содержит
ряд пищеварительных ферментов и играет очень важную роль в
1шщеварении. Секрет поджелудочной железы у кролика выделя
ется постоянно, независимо от поступления пищи в организм.
Поскольку кроликов относят к растительноядным животным,
и значительная часть их пищи представлена клетчаткой, трудно
поддающейся перевариванию, то, поступив в толстый отдел ки1печника, она подвергается процессу брожения, осуществляемому
микроорганизмами.
Общая длина толстого кишечника кролика достигает 150 см.
Наиболее развита в этом отделе слепая кишка, которая оканчива
ется длинным червеобразным отростком. Пищеварительные про
цессы продолжаются и в ободочной кишке. В задних отделах
толстого кишечника происходит сгущение содержимого вслед
ствие всасывания воды и здесь же образуется кал. В кале кролика
в значительном количестве находятся непереваренные части пи
щи, кишечная слизь, холестерин, желчь, микроорганизмы и дру
гие вещества. Каловые массы поступают в прямую кишку, по бо
кам которой находятся ректальные железы. Их слизистый секрет
облегчает выход кала через заднепроходное отверстие наружу.
Случка. У кроликов практически не выражена сезонность
размножения, самцы и самки активны круглый год. Проявление
полового поведения у самцов можно наблюдать уже в возрасте
60-70 дней. Формирование семенников у них заканчивается к 4месячному возрасту. Однако использовать самцов мелких и сред
них пород можно не ранее 5 мес., а крупных пород - с 7 мес. М о
15
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лодых самок пользовательного стада средних по размеру пород
пускают в случку в 4-5 мес., крупных - 5,5 мес. при достижении
80%-й живой массы взрослого кролика. Самок, назначенных для
ремонта племенного ядра или селекционной группы, допускают к
племенному использованию в возрасте 6-7 мес., самцов - в 8-9
мес. в период полного физиологического развития. При более
позднем первом покрытии может наступить ожирение половых
органов. Продолжительность племенного использования 2-3 го
да, после 3 лет показатели воспроизводства снижаются.
Случку проводят в сжатые сроки - 5-10 дней, что позволяет
получать дружные окролы и значительно облегчает труд рабочих.
При наружноклеточной и шедовой системах содержания весной и
летом ее планируют на утренние часы, зимой и осенью - на днев
ные. Оптимальная температура при проведении случки 15-18“С.
При повышении температуры самцы теряют активность, а летом
при температуре 2 Т С может наступить стерильность самцов.
Наибольшая половая активность и наилучшее качество спермы
бывают зимой. С июля половая активность начинает падать. Са
мую низкую половую активность отмечают осенью, в период ин
тенсивной линьки. На комплексах в закрытых помещениях с ре
гулируемым микроклиматом время случки и сезон не учитывают,
окролы проводят круглогодично.
За 15-20 дней до случки осматривают всех кроликов. Боль
ных и с подозрением на заболевание выбраковывают. Оценивают
упитанность, все самцы и самки должны иметь заводскую упи
танность. Ожиревшие или истощенные самки плохо идут в случ
ку, приносят слабых и мертвых крольчат, самцы неактивны,
имеют низкое качество спермы. Перед случкой необходимо про
верить семенники, которые должны быть плотными, упругими,
бобовидной формы, размером 2,5 х 1,5 х 2,5 см. У самцов может
наблюдаться отсутствие семенников - одно- или двухсЕрронний
крипторхизм. Таких самцов выбраковывают, так как этот порок
передается по наследству. Полигамное соотношение в кролико
водстве 1:10, то есть в стаде на 10 самок необходимо иметь одно
го самца. Такое полигамное соотношение применяют, если случ
ная кампания идет постоянно. Если случку проводят в течение 7 10 дней, а затем делают перерыв в 2,5 месяца, оптимальное поли
гамное соотношение 1:8.
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Корма D кормпенпе кроликов
Ча 15 дней до начала случки в рацион вводят корма, богатые
мрончтом, витаминами, минеральными веществами, что стиму-Ill рус г охоту. Состояние половой охоты у самок определяют по
моисдснию и состоянию наружных половых органов (петле).
Крольчиха в охоте ведет себя беспокойно, теряет аппетит, раз(•расмнает корм. При подсадке к самцу они принимают позу немодиижности, приподнимая заднюю часть туловища, прогибаясь
II пояснице. В яичниках самки происходит интенсивный рост и
11) |рсиание фолликулов, выделяющих стероидные гормоны, под
/к’Ис'гнием которых половые органы набухают и краснеют.
Крольчиха находится в охоте 3-5 дней. Вовремя покрытые самки
(и исриод охоты) приносят максимальное число крольчат. Если
1'имку в период охоты не покрыли, фолликулы рассасываются и
iiiiuCKJiCTKH погибают. Петля темнеет, уменьшается в размере. В
иимнике начинается рост новой серии фолликулов. Созревание
фолликулов в летний период продолжается 5-7 дней, в зимний
1к-риод - 8-9. Поэтому охота у крольчих повторяется с указан
ным интервалом.
Самцу в день можно позволить четыре случки: две утром и
IIIC вечером. При такой нагрузке ему дают два дня отдыха. После
'иппсльного перерыва в случке (месяц и более) сперма от первой
111.ДКИ может быть непригодна, поэтому случку лучше повторить.
Для более быстрого покрытия (чтобы самец не тратил время
на привыкание к новой клетке) самку подсаживают в клетку сам
ца. ('лу ч к у считают плодотворной, если после садки самец откиммиастся назад или падает на бок с характерным писком. Через
НИИ. дней проводят контрольную случку. Если самка не подпускас г самца, она считается условно покрытой.
Сукролъностъ. Если крольчиха была покрыта, то через 10-12
•I происходит разрыв фолликула, и яйцеклетка с током фоллику
лярной жидкости попадает в яйцевод, где происходит оплодотворсиие, то есть слияние яйцеклетки и спермия, и образование зи101Ы. На месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело,
пыделяющее гормон прогестерон. Гормон прогестерон готовит
организм самки к детородной функции: обеспечивает питание
•мбрионов секретом маточных желез, способствует прикрепле
нию эмбрионов к стенкам рогов матки на 8-й день после оплодоиюрения. На 13-15-й день эмбрионы вместе с плодными оболоч
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ками образуют утолщения рогов матки величиной с лесной орех.
Чтобы убедиться в сукрольности, самку на 1 4-16-й день после
случки прощупывают. Для этого ее сажают на стол (к определя
ющему головой), левой рукой поддерживают в области крестца, а
пальцами правой руки осторожно прощупывают зародыши. Они
расположены цепочкой по бокам задней части живота (длиной 22,5 см каждый), мягкие на ощупь.
С момента покрытия и до окрола (в период сукрольности),
особенно перед имплантацией и в последние 10 дней перед окро
лом, крольчих необходимо оберегать от резкого шума, не беспо
коить и не пересаживать. Корма должны быть доброкачествен
ными, а рацион по мере увеличения срока сукрольности - более
полноценным и менее объемным. Если зародыши погибли или не
образовались из-за стерильности самца или овуляция прошла в
результате сильного возбуждения самки, может наступить лож 
ная беременность, которая длится 17-18 суток. Сукрольность
продолжается 30-32 дня. При больших пометах она короче, а при
малочисленных и у молодых крольчих она несколько удлиняется.
При приближении окрола (за 5-7 дней) клетки, маточники и ин
вентарь очищают от грязи и дезинфицируют. При отсутствии по
стоянного маточного отделения в клетку ставят переносной ма
точник (размерами 30 х 45-50 х 15-25 см) и кладут мягкую чи
стую подстилку.
Окрол. В холодные зимы при наружноклеточной системе со
держания окролы принимают в помещениях. В средней и южной
зонах наружные клетки утепляют, сетчатый пол покрывают дере
вянными щитами или соломенной подстилкой, сетчатые двери
утепляют матами. Перед окролом самка готовит гнездо, переми
нает зубами подстилку, смешивает ее с пухом, который выщипы
вает вокруг сосков и на боках. Окрол чаще происходит ночью в
течение 10-20 мин. Нужно следить, чтобы перед окролом в клет
ке всегда была чистая вода или снег, так как крольчихи испыты
вают жажду после окрола и могут съесть своих новорожденных
крольчат. Сразу после окрола проверяют и поправляют гнезда,
убирают мертвых и слабых крольчат. Под молочными самками
оставляют по 7-9 крольчат, под менее молочными - 5-6. Подсад
ку в другие гнезда проводят осторожно, на время удалив самку.
Как правило, самка выкармливает своих и подсаженных кроль-

Корма и кормление
'111I I |||(1)ормацию о числе живых и мертвых крольчат и об их пе|||'М1Чцеииях заносят на трафаретку. Часть крольчат (15% и более)
1111! иоас'г в первые часы, дни после рождения, причем в основном
ИИ iimiu самки. Крольчихи в силу своего инстинкта подают по( ii'H, а иногда мертворожденных и даже живых крольчат. Самок,
ш-пдиократно поедавших крольчат, выбраковывают. При неблаишолучии необходимо осмотреть самку, ее соски и молочные
/1ч‘лсчы. Потрескавшиеся, обкусанные соски необходимо продезт 1(|)11цировать и смазать растительным маслом. Следует также
ироисрить, есть ли у самок молоко. При нажатии пальцами на соI ок молоко должно бить струйкой. Если молоко выделяется в ви)|1' маленькой капельки - это говорит о его отсутствии. В этом
1'иучас дают молокогонные корма (зеленые, сочные). Если моло
ко не появляется, крольчат отсаживают к другим самкам. Иногда
молоко прибывает за несколько часов до окрола в избытке. Ново
рожденные крольчата не могут отсосать его полностью, и оно
инкапливается в молочных железах. В результате развивается ма11ИГ. Поэтому молоко необходимо сдаивать, иногда с помощью
I'lapiuHX по возрасту крольчат. Мастит могут вызвать сырость и
1'кнозняки. Если самка после окрола разбрасывает, а иногда за(рызает крольчат, причину надо искать в несбалансированном
кормлении. Если такие случаи единичны, кроликовод должен пот.п аться спасти крольчат. Для этого необходимо у самки удалить
мух вокруг сосков, сделать гнездо, выложить его пухом, отогреть
крольчат и, сложив их кучкой, закрыть пухом. Причиной беспо
койства самки может быть вновь наступившая охота. Способ
ность к оплодотворению у крольчих может восстановиться через
су гки, если в помете 5 крольчат, а если более - через 8-10 суток.
Ч 1'обы самка успокоилась, ее необходимо покрыть.
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2. ОСНОВНЫЕ П И Ш ЕП ЬН Ы Е ВЕЩЕСТВА
КОРМОВ И ПОТРЕБНОСТЬ О НИХ
КРОНИНОВ

Кормление оказывает большое влияние на организм кроли
ков как в целом, так и в отдельности. Недостаточное кормление
приводит к отставанию в росте и развитии, к снижению про
дуктивности, оплодотворяемости, может стать причиной абор
тов, рождения слабого и нежизнеспособного потомства. С о
здать и поддерживать высокую продуктивность животных
можно только при правильном полноценном кормлении. Пра
вильное кормление должно базироваться на объективном пред
ставлении о питательности всех применяемых кормов, содер
жании основных питательных и биологически активных ве
ществ в кормах. Но знания только химического состава корма
недостаточно, необходимо учитывать переваримость корма, а
также факторы, влияющие на нее.
Кормление, которое обеспечивает животным крепкое здоро
вье, нормальные воспроизводительные функции, высокую про
дуктивность и хорошее качество продукции при наименьших за
тратах корма, считается полноценным. Полноценность кормления
обусловливается наличием в рационах определенного количества
энергии и питательных веществ в соответствии с потребностями
животных (А.П . Калашников и др., 2003).
Применяются три способа оценки питательности кормов - по
химическому составу, переваримости питательных веществ и
продуктивному действию. При оценке по химическому составу в
кормах выделяют шесть групп веществ: воду, сырую золу, сырой
протеин, сырой жир, сырую клетчатку и безазотистые экстрак
тивные вещества (БЭВ) (рис. 1).
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2. ОСНОВНЫЕ Н И Ш ЕЛ Ь Н Ы Е ВЕЩ ЕСТВА КВ РМ ВВ И ПВТРЕБНОСТЬ В НИХ КРОЛИКОВ

Питательная ценность корма определяется его химическим
составом, то есть содержанием питательных веществ и степенью
их использования в организме животного, переваримостью и
усвояемостью.
Основные питательные вещества, необходимые кроликам
для поддержания нормальной жизнедеятельности, воспроизвод
ства и производства продукции, поступают в организм с кормом.
В химическом отношении все основные питательные вещества
корма можно разделить на две составные части - вода и сухое
вещество (рис. 1).
Вода является основной составной частью растений и живот
ного организма. В составе растений вода находится в четырех со
стояниях: поверхностно-активная, капиллярно-пористая, внутри
клеточная и жесткосвязанная. Вода в организме принимает ак
тивное участие в обменных процессах: гидролизе, окислении,
набухании коллоидов, регуляции температуры тела. Она необхо
дима для нормального функционирования клеток и органов тела,
для пищеварения, всасывания, выделения, терморегуляции,
функционирования нервной системы и системы размножения. Из
организма кролика вода постоянно выделяется с молоком, мочой,
калом, слюной. Более 80% массы новорожденного крольчонка и
более 60-70% живой массы взрослого кролика составляет вода.
На ее долю приходится и 80% крови.
Суточная потеря воды с молоком может доходить у лактирующей самки до 200 г. Отсутствие воды в поилках во время
окролов может вызвать каннибализм у крольчих (поедание
крольчат), отказ от выкармливания помета и затаптывание его.
М олочность у лактирующих самок резко снижается и выделе
ние молока может прекратиться. Потребность кроликов в воде
составляет около 200% по отношению к поступающему в орга
низм сухом у корму. При водном голодании кролики могут
прожить до 19 дней, смерть наступает при потере организмом
30-50% воды. При недостатке воды у кроликов увеличиваются
в размерах селезенка и почки, а печень уменьшается. Ограни
чение в воде приводит к расстройству пищеварения, снижается
аппетит, уменьшается прирост, плодовитость и молочность,
ухудшается общее состояние и сопротивляемость организма к
заболеваниям. Недостаток воды кролики переносят намного
22
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чужч', чем голодание. Поэтому потеря воды должна постоянно
МО 1мс1цаться.
Животные удовлетворяют свои потребности за счет питьевой
иолы, воды, содержащейся в кормах, и воды, образующейся при
окислении питательных веществ в процессе обмена.
Иода, используемая для поения кроликов, по своим физичеI iviiM, химическим и биологическим показателям по ГО С Ту 2874К.’ должна соответствовать следующим требованиям: запах и
ириикус при температуре 20 °С - не более 2 баллов, цветность по
muiiJic - не более 20°, прозрачность по шрифту - не менее 30 см,
t vxoii остаток - 1000 мг/л, хлориды - 390, сульфаты - 500, марга
нец 0,1, нитраты - не более 4,5, селен - 0,001, полиакриоамид остаточный алюминий - 0,5, свинец - не более 0,01, фтор п./ 1,5, мышьяк - не более 0,05, медь - не более 1,0, цинк - не
( 10JICC 5,0, железо - не более 0,3 мг/л, общая жесткость - не более
/ К) мг экв/л, коли-титр - не менее 333, коли-индекс - не более
1, пкгивная реакция - 6,0-9,0. Вода должна быть прозрачной,
«ич'цнстной, без посторонних запахов и привкусов, не должна co
rn'ржать продуктов гниения органических веществ и ядовитых
чиммчсских примесей, а также патогенных микроорганизмов и
шродьплей гельминтов.
11а количество воды, потребляемой кроликами, влияют возрис i и масса животных, физиологическое состояние, температура
окружающей среды, состав рациона. Повышенную потребность в
иоде испытывают сукрольные и лактирующие самки. Взрослому
кролику для поения требуется около 1 л воды, такое же количе11ИО необходимо сукрольной самке во вторую половину бере
менности. К концу сукрольности крольчихи относительно боль
ше пьют и меньше потребляют корма. Это объясняется их больiiioii потребностью в воде, необходимой для формирования пло
хой. Наиболее высокую потребность в воде испытывают кормяН1ие самки, которые с молоком выделяют значительное количе11ИО жидкости. В летнее время лактирующей самке с 8 крольчашмн 20-дневного возраста требуется 2 л, 40-5О-дневного возрасIII около 2,5 л, в 60-дневном возрасте и более - до 3,5 л воды.
Молодняку требуется воды больше, чем взрослым кроликам.
) 1о объясняется тем, что в растущем организме воды больше, а
otiMcii веществ интенсивнее. Ежедневная потребность молодняка
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и воде составляет: массой 0,5 кг - 100 мл, 1 кг - 160, 2 кг - 270, 3
кг - 330, 4 кг - 400 мл (Ю .А. Калугин, 1991). При кормлении су
хими кормами и температуре воздуха 15-25 °С для растущих
крольчат необходимо 0,1 л воды на 1 кг живой массы; в возрасте
о г У до 26 недель - 1,7-2,4 л воды в расчете на 1 кг сухого корма.
При низкой температуре кролики пьют меньше, переохла
ждаются, что отрицательно влияет на здоровье и продуктивность.
В жаркую погоду потребность кроликов в воде возрастает (на
солнце кролики теряют от 12 до 23 г воды, а в тени под навесом только 2-3 г). При повышении температуры до 30 °С потребность
в воде в сутки возрастает до 1,3 л на 1 кг живой массы, +20 °С
животные потребляют в среднем 120 мл жидкости на 1 кг массы
и почти вдвое меньше при -15 °С.
В Англии рекомендуют поддерживать температуру питьевой
воды на уровне температуры тела животных, особенно при откорме
молодняка. Поэтому воду подогревают электрическим током низ
кого напряжения, который проходит через питающие шланги.
Содержание воды в кормах варьирует от 5 до 90%, в зерно
вых ее 11-15%, сено - 14-17, зеленых - 60-80, сочных - 80-90%.
При скармливании зеленых и сочных кормов воды требуется
меньше, сухих кормов - больше. В летнее время, когда кролики
получают много зеленых и сочных кормов, потребность в воде
сокращается (табл. 1).
Таблица I
Влияние состава рациона на потребление воды кроликами
(Ф . Эйткен, У . Уилсон, 1966)

Корм

Сено луговое
Сено лю церновое
Сено из крапивы + запарен
ный картофель
Л ю церна зеленая
К укурузны й силос + л ю цер
новое сено
О вес + зерно

Общее по

Содержание
воды

Количество
выпитой

в корме, мл

воды, мл

11
17
156

156
144
-

235
96

12

235
108

12

101

ИЗ

24

-

требление
воды, мл

167
V 161
156

Корма II кормление кропокоо
Окончание Таблицы 1

Ячмень + луговое сено
11|пеница + луговое сено
Кормовая свекла + луговое
сено

19
19

202

142

121

161
140

202

Установлены значительные индивидуальные различия в по
треблении воды кроликами, получавшими один и тот же рацион.
Однако при одном и том же составе рациона потребление воды
кроликами увеличивается при высоком содержании протеина, что
объясняется необходимостью удаления избыточных продуктов
азотистого обмена, особенно мочевины с мочой. Потребность в
питьевой воде повышается при скармливании сухих кормосмессй, кормлении без сочных кормов, полнорационными гранула
ми. Скармливание последних увеличивает потребность в воде у
лактирующих крольчих до 3,5 л и у откормочного молодняка - до
0,5 л на голову в сутки.
Желательно поить кроликов ежедневно утром и вечером, в
жаркую погоду и днем. Перед поением поилки нужно ополаски
вать, полностью менять воду в поилках через 2-3 дня или раз в не
делю. Их тш,ательно моют, удаляя налет с внутренней поверхности.
Лучше давать воду вволю, для чего наиболее целесообразно ис
пользовать автопоилки, регулярно проверяя надежность их работы.
11ри автопоении животные пьют воду по потребности, что положигельно влияет на их продуктивность. В жаркие дни воду надо дер
жать в поилках в течение всего дня, меняя ее несколько раз в сутки.
11ри кормлении зерном следует поить кроликов до дачи корма. Не
задолго перед скармливанием зеленых кормов или вскоре после
них поить животных нельзя, это вызывает тимпанию (вздутие же
лудка). Также нельзя поить кроликов при обильном кормлении
сочными кормами (зеленой массой кукурузы, моркови и свеклы). В
мротивном случае возникнут массовые поносы и вздутие кишечни
ка. В воду с профилактической и лечебной целью можно добавлять
растворимые лекарственные вещества и препараты, однако при
)гом нельзя использовать металлические поилки.
В зимний и ранневесенний периоды, когда кролики получают
сухой корм, вода в поилках должна быть постоянно. Если вода
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замерзает, ее нужно наливать в поилки сразу же после кормления
кроликов концентратами. Зимой лучше поить кроликов теплой
водой температурой 50-60°С, она не требует дополнительных за
трат внутреннего тепла на согревание.
Если нет возможности в зимнее время поить кроликов, раз
мещенных в клетках и шедах, после каждого кормления в поилки
кладут чистый снег. Животные его хорошо едят и удовлетворяют
потребность в воде. Снег можно давать взрослым кроликам в пе
риод покоя и молодняку старше 3-4 месяцев, сукрольные и лактирующие самки должны получать подогретую до 35-39°С воду.
Однако скармливание снега может вызвать заболевания простудные и желудочно-кишечные. Кроме того, температура
снега равна температуре окружающего воздуха, которая в зимнее
время опускается ниже 25-30°С. При поедании холодного снега у
кроликов охлаждается организм и, следовательно, на его согре
вание затрачивается дополнительное тепло. Поэтому кролики по
требляют больше корма. При поении кроликов, содержащихся на
улице, снегом потребление корма при -14°С увеличивается на
11 % в сравнении с поением теплой водой. К тому же снег прак
тически лишен минеральных веществ, и поэтому при его упо
треблении вместо воды необходимо повысить дачу поваренной
соли или мела на 1-2 г.
Сухое вещество корма образуется после полного удаления во
ды и представлено органическими и минеральными веществами.
Оптимальный уровень сухого вещества в рационе является одним
из важнейших показателей нормированного питания, так как от
этого зависит обеспеченность потребности животного в энергии и
питательных веществах (А.П. Калашников, В.И. Фисинин и др.,
2003). Суточное потребление кроликами сухого вещества зависит
от типа кормления, структуры рациона, концентрации обменной
энергии, качества кормов, их вкусовых и физических свойств,
условий содержания и сезона года, физиологического состояния и
продуктивности кроликов. Взрослые кролики в состоянии покоя
потребляют на 1 кг живой массы от 35 до 50 г сухого вещества
корма. Сукрольные крольчихи съедают его примерно столько же в
первые 20 дней сукрольности, а в последнюю треть сукрольности
потребление сухого вещества резко сокращается, примерно до 2030 г, что объясняется быстрым ростом плодов в это время и инво
2Е
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люцией пищеварительных органов. Во время лактации (в первые
две декады) потребление сухого вещества на 1 кг живой массы до
60-90 г, или в 1,5-2 раза выше, чем в период покоя. Наибольщее
CI O потребление приходится на 11-30-е дни, так как в этот период
(П'мечается наибольщая молочная продуктивность крольчих. Орга
ны пищеварения к этому периоду восстанавливаются в размерах. В
ко1ще лактации потребление сухого вещества на 1 кг живой массы
крольчихой с пометом из 7-8 крольчат колеблется в пределах от 50
до 70 г при кормлении смещанными кормами и от 30 до 50 г - грамулами. Растущий молодняк в молочный период в возрасте 1-20
дней потребляет 20-25 г молока в сутки. По мере роста среднесу
точное потребление молока снижается до 12-14 г, а потребление
корма возрастает и в возрасте 20-30 дней составляет 13-20 г, а в
возрасте 30-45 дней - 50-60 г в сутки. На 1 кг живой массы кроль
чата потребляют в возрасте 30-45 дней 100-130 г сухого вещества,
и 1юзрасте 46-60 дней - 80-100 г, в последующие возрастные пери
оды - 50-80 г. Отдельные животные в разные периоды могут по
треблять больщее или меньшее количество сухого вещества. По
требление сухого вещества корма снижается с увеличением уровня
концентрации обменной энергии в нем. При сухом типе кормления
потребление сухого вещества на 15-25% ниже, чем при комбинированном. В зимний период потребление сухого вещества на 1 кг
живой массы увеличивается примерно на 10%, что связано с ком
пенсацией тепла, теряемого организмом кролика в связи с пони
женной температурой.
Органическое вещество корма включает азотсодержащие со
единения, безазотистые вещества, а также витамины, ферменты и
другие биологически активные вещества.
В состав азотсодержащих веществ или сырого протеина
входят белки и небелковые азотистые соединения - амиды. Прогеиновая питательность корма - свойство корма удовлетворять
потребности животного в белке и аминокислотах. Белки - слож
ные соединения, в состав которых входит в небольших количе
ствах кислород, водород, углерод, азот, сера и дрзтие элементы.
Ьелок является составной частью клеток и тканей животного, не
обходим для питания, построения клеток и тканей организма.
Белком богато зерно бобовых растений (горох, вика, кормо
вой безалкалоидный люпин, чина и др.), жмыхи, рыбная и мясная
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мука, обрат, клеверная и люцерновая травяная мука. Белковая
питательность кормов оценивается по количеству и качеству переваримого протеина. Белки молодой травы бобовых культур
(клевер, люцерна), молока, рыбной муки хорошо перевариваются
и легко усваиваются. Растительные корма наибольшее количе
ство белков содержат в период бутонизации и цветения. Содер
жание белка зависит также от способов уборки и хранения кор
мов. Особенно это касается сена; при его заготовке теряется
большая часть листочков, которые и содержат основное количе
ство белков.
Полноценность белков определяется наличием аминокислот.
Многие их них синтезируются из питательных веществ кормов
или поступают в организм с кормом в готовом виде. Некоторые
аминокислоты в организме кроликов не синтезируются, их нельзя
заменить другими питательными веществами корма, без них
нарушается нормальная жизнедеятельность организма, ухудша
ются обменные процессы. Такие аминокислоты называются не
заменимыми. Для кроликов незаменимыми являются лизин,
триптофан, лейцин, изолейцин, фенилаланин, аргинин, метионин,
гистидин, треонин, валин. При недостатке в рационе хотя бы од
ной из них белок корма уже не может служить хорошим материа
лом для построения белков тела животного. Недостаток незаме
нимых аминокислот и несбалансированность их в рационе при
водит к глубоким нарушениям различных физиологических
функций, замедлению роста кроликов, потере аппетита, наруше
ниям половой функции, истощению или атрофии тканей, вызыва
ет ухудшение состояния здоровья животных, понижение усвое
ния организмом белков корма, наблюдается отрицательный ба
ланс азота. Обычно наиболее часто в кормах для кроликов недо
стает аминокислот лизина, метионина и триптофана.
Наиболее полноценные белки (по набору незаменимых ами
нокислот) содержатся в молоке, рыбной, мясокостной и кровяной
муке, жмыхах, шротах, травяной муке хорошего качества, хоро
шем сене из бобовых культур. В молодой зеленой траве содер
жится полноценный белок, который хорошо усваивается кроли
ками. При составлении рационов необходимо подбирать корма
таким образом, чтобы недостаток аминокислот в одних кормах
компенсировался за счет других.

Корм> D кормоеное к р п ш к н
Потребность кроликов в переваримом протеине зависит от
возраста и физиологического состояния животных, выражают ее
обычно количеством переваримого или сырого протеина, на 1 кг
живой массы, а также в процентах от сухого вещества рациона.
Оптимальный уровень переваримого протеина в рационах кроли
ков в различные физиологические периоды при комбинирован
ном типе кормления равен 12-14%, при сухом типе - 14-20% от
сухого вещества корма. В расчете на 1 МДж обменной энергии
кроликам в неслучной, случной периоды, а также ремонтному
молодняку требуется 10,5-14,3 г переваримого протеина, сукрольным и лактирующим крольчихам - 12,4-17,1 г в зависимо
сти от типа кормления и продуктивности. Содержание в рационе
откармливаемого молодняка в возрасте от отсадки до 3 месяцев 15,2-16,2 г обеспечивает нормальную скорость его роста, средне
суточный прирост 30-40 г. Средний коэффициент переваримости
нротеина кроликами при использовании рационов из смешанных
кормов - 60-65%, полнорационных гранул - 73-75%. Протеин
I рубых кормов кролики переваривают на 50-75%), зеленых - на
60-85, зерна - на 70-80, отрубей - на 75, корнеклубнеплодов - на
80-85 и жмыхов - на 85%>.
На величину прироста живой массы растущего молодняка
большое влияние оказывает качественный состав протеина. При
составлении рационов для кроликов особое внимание следует об
ращать на балансирование рационов по лизину, метионину, цистииу и аргинину. При содержании в рационе 16%> протеина метионин
и цистин должны составлять 0,6%>. Потребность молодняка в ли
чине колеблется от 0,7 до 1,0%, в аргинине - от 0,8 до 0,9%.
Недостаток переваримого протеина в рационах приводит к
снижению плодовитости самок, уменьшению живой массы ново
рожденных крольчат, замедлению роста молодняка и низкой
продуктивности животных, ухудшению качества волосяного по
крова и ослаблению здоровья кроликов. Все это влечет увеличе
ние оплаты корма.
Сырой ж ир включает три основные составные части; липи
ды, красящие и другие вещества и стерины (рис. 2).
Липиды - широко распространенные в природе органические
ис1цества, неотъемлемые компоненты живых клеток, тканей и жид
костей организма. Отличаются высоким содержанием в них кормо
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вого животного жира, в среднем содержат 36,4 МДж ОЭ. Жиры так
же, как и белки, включают в себя углерод, водород и кислород.
Жир тела кроликов образуется из жиров, углеводов и протеина
корма. В организме жир может синтезироваться не только из жиров
корма, но и из углеводов и белков. Как структурный материал жир
входит в состав протоплазмы клеток, а также откладывается в под
кожной клетчатке и рыхлой соединительной ткани около внутрен
них органов. Жир обладает высокой калорийностью и служит ис
точником тепла и энергии в организме животных (в 2,25 раза
больше, чем в 1 г углеводов или белков). Выполняет в организме
теплорегулирующую роль, в определенном количестве жир стиму
лирует переваривание и всасывание корма в кишечнике. С жиром в
организм животных поступают и растворяются жирорастворимые
витамины А, Д2, Е и К, увеличивается усвоение их организмом,
уменьшается потребность в витаминах группы В, увеличивается
усвояемость кальция и прирост, улучшается здоровье, повышается
устойчивость кроликов к болезням; обеспечивается нормальная
жизнедеятельность кроликов.

Рис. 2. Схема химического состава сырого жира

Жиры являются источником жирных кислот. Из природных
липидов выделено около 200 различных жирных кислот. Жирные
кислоты - это строительный материал в структуре нейтральных
жиров и масел, фосфоглицеридов, гликолипидов, эфиров холе
стерина и некоторых восков. В углеродной цепи жирных кислот
все связи могут быть насыщенными или ненасыщенными. По
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чначению в питании животных жирные ненасыщенные кислоты
делятся на заменимые и незаменимые. Незаменимые - это жир
ные полиненасыщенные кислоты, необходимые для поддержания
нормальной физиологической деятельности животного.
Незаменимые жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая) необходимы для нормального функционирования кож
ного и волосяного покрова. В организме из линолевой кислоты мо
гут синтезироваться линоленовая и арахидоновая. Линолевая кис
лота обладает исключительно высокой биологической активностью
и организме, так как является предшественником простангландииов - веществ с широким спектром физиологического действия.
При недостатке в кормах незаменимых жирных кислот у кро
ликов могут появляться нарушения обменных процессов, воз
можны расстройства воспроизводительной функции, снижение
живой массы, задержка роста, поражение кожного покрова, по
нижение естественной резистентности к инфекционным болез
ням, снижение продуктивности и жизнеспособности потомства,
lice это естественно влечет повышение затрат корма на единицу
продукции. Если в рационе имеется меньше 6% сырого жира, мо
лодняк отстает в развитии. Корма, богатые жирами, улучшают
качество волосяного покрова кроликов, особенно блеск и эла
стичность, оказывают положительное влияние на продуктив
ность, особенно при откорме.
Сырой жир из растительного сырья содержит ряд компоненгов. Из них легкоусвояемыми являются триглицериды, неэстери(|)ицированные (свободные) жирные кислоты (Н Э Ж К ), галакIозилглицериды, фосфолипиды.
Растительные корма, которые получат кролики, содержат не
значительное количество жира. Содержание липидов в листьях
грав составляет 5-10%, в траве культурных злаковых пастбищ - 5(■)%, бобово-злаковых - 4—5% от сухого вещества. В сенаже и сило
се хорошего качества липиды сохраняются достаточно полно пучше, чем в искусственно высушенной траве или сене обычной
сушки (И.Ф. Драганов, Н.Г. Макарцев и др., 2010). Много жира в
семенах масличных культур (льна, подсолнечника) - 30-40%,
жмыхах - 8-12%, зерне сои - 15,3%>, злаковых - 1,9-5,0%, бобовых
1,5-1,9%, в корнеплодах - до 1%. Животные жиры содержатся в
рыбной, мясной, мясокостной муке, обрате, сыворотке.
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Потребность кроликов в жирах составляет 3-5% от сухого
вещества рациона, на 100 г корм. ед. (1 М Дж ) должно приходится
2-3,5 г жира. Корма, используемые в кормлении кроликов, со
держат достаточное количество жира, обеспечивающего полно
стью их потребность в незаменимых жирных кислотах, и нет
необходимости дополнительно вводить его. К тому же потребле
ние большого количества жира снижает аппетит кроликов и при
водит к расстройству пищеварения. Лучш е жир используется при
высоком уровне протеина. Взрослым кроликам скармливают ми
нимальное, лактирующим самкам и растущему молодняку - мак
симальное количество жира.
Е. Тэккер с соавторами (1956) установил, что при скармлива
нии кроликам рационов с содержанием жира от 3 до 25% какоголибо влияния повышенных количеств жира на рост и развитие
кроликов не произошло. Но различное содержание жира в раци
оне кроликов (3,1, 6,4 и 9,7%) привело к увеличению перевари
мости питательных веществ (78,11, 89,51 и 91,05%), перевари
мость сухого вещества повысилась с 56,24 до 59,38%.
К.Н. Морозова (1971) при добавлении жира (растительного
масла) к полнорационному гранулированному корму, содержа
щего 17% переваримого протеина, также не обнаружила повы
шения интенсивности роста кроликов.
Увеличение энергетической питательности рациона включе
нием жировых добавок в определенных количествах дает воз
можность снизить расход протеина и повысить использование
кроликами питательных веществ корма.
Углеводная питательность - свойство корма удовлетворять
потребности организма животных в углеводах. Углеводы входят
в состав клеточных оболочек и других структур, участвуют в за
щитных реакциях организма, играют важную роль в первом этапе
синтеза белков, в клетках растений и микроорганизмов, как свя
зывающее звено между живой и неживой природой. В процессе
окисления они обеспечивают все клетки энергией.
Углеводы наиболее распространены в живой природе. При
мерно на 80% по массе сухое вещество растительных кормов со
стоит из углеводов. Основными видами углеводов, за счет кото
рых животное обеспечивает себя энергией и образует жир, явля
ется крахмал, сахар и органические кислоты клубнеплодов, ово32
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щей и зеленой травы. Эти углеводы, объединенные при химанаинзе кормов в группу так называемых безазотистых экстрактивIIых веществ, перевариваются кроликами сравнительно высоко.
Наибольшее значение в ггитании имеют крахмал и сахара. Бо
гаты крахмалом зерна злаковых культур, клубни картофеля - 20%
и сухом веществе, корнеплоды - 60-70, зерно кукурузы - до 70%.
( )чень мало крахмала (около 2 % ) в стеблях и листьях растений. В
геле животных крахмал отсутствует. В организме накапливается
It виде резерва аналог крахмала - гликоген (больше в печени,
меньше - в мышцах), участвующий в обмене энергии.
Сахара представлены в растительных кормах моносахарида
ми (глюкоза и фруктоза), содержащимися в плодах, корнеплодах,
II также дисахаридами (мальтоза и тростниковый сахар). Доста
точно большое количество сахара содержится в сухом веществе
молодых злаковых трав и различных видах сена. Представителем
сахаров животного происхо>кдения является лактоза (молочный
сахар), содержащаяся в молоке. М ного сахара содержат морковь,
сахарная свекла, тыква, арбуз - они почти полностью переварииаются кроликами и легко всасываются. В сахарной свекле со
держится сахара до 20%, в коровьем молоке - 3,4-5,3, в кроличь
ем молоке - 1-2%. Углеводы картофеля перевариваются до 90%,
зеленой травы и корнеклубнеплодов - 85-95%. Зерновых - 75-85,
о грубей - 70 и сена - 40-60% в зависимости от времени уборки
грав и содержания в них клетчатки. БЭВ, или легкоусвояемые уг
леводы, содержат 50-70%> сухого вещества и энергии (17-18 г на
100 ккал ОЭ).
Углеводы являются источником тепловой энергии для раз
личных физиологических процессов у животных, служат матери
алом для образования жира, часть углеводов используется для
построения аминокислот (структурные углеводы) - галактоза,
лактоза, манноза и раффиноза, увеличивают в организме усвое
ние кальция, ускоряют процессы окостенения.
Особенно велика потребность в углеводах сукрольных и лакгирующих крольчих, а также молодняка. Оптимальное содержа
ние и состав легкоусвояемых углеводов в рационах кроликов не
установлен, но при их недостатке нарушается белково-жировой
обмен, появляется ацидоз (увеличение в крови кетоновых тел и
снижение щелочного резерва)33
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Особое место в кормлении кроликов занимает клетчатка.
Сырая клетчатка - часть корма, остающаяся после кипячения
навески в разбавленной кислоте и щелочи с последующим про
мыванием водой, спиртом и эфиром. Основу сырой клетчатки со
ставляют вещества клеточных стенок растений: целлюлоза, геми
целлюлоза (пентозаны и гектозаны) и инкрустирующие вещества
(лигнин, кутин и суберин). В составе сырой клетчатки различают
нейтрально-детергентную (Н Д К ) и кислотно-детергентную (К Д Т )
клетчатку. Кислотно-детергентная клетчатка - это фракция кор
ма, которая не растворяется в кислотном детергенте. Показывает
количество труднопереваримого растительного материала в кор
ме. Она содержит главным образом целлюлозу, лигнин и крем
ний. Чем меньше в корме КДК, тем выше переваримость и до
ступность энергии и питательных веществ грубого корма.
Нейтрально-детергентная клетчатка - это фракция корма, ко
торая не растворяется в нейтральном детергенте. Показывает ко
личество клеточного материала стенок растений или структурных
волокон в корме. Содержит НДК и гемицеллюлозу. Чем меньше
НДК в корме, тем больше животное поедает объемистого корма,
поэтому низкое содержание НДК в корме желательно.
Питательная ценность сырой клетчатки зависит от содержания
целлюлозы и степени лигнификации растений. В свою очередь, со
держание и химический состав сырой клетчатки по мере вегетации
растений сильно изменяются. У молодых растущих растений в кле
точной оболочке преобладает целлюлоза, а по мере старения кле
точная стенка утолщается и накапливается в большей мере лигнин
и пентозаны. При этом клетки различных частей растений лигнифицируются в разной степени. В стеблях растений процесс накоп
ления сырой клетчатки, а в ней и лигнина идет значительно быст
рее, чем в листьях, плодах, корнях и клубнях растений.
Среди углеводов клетчатка играет наибольшую роль. Она
значительно труднее переваривается и используется кроликами,
чем сахар и крахмал. Важное значение имеет клетчатка в регулиро
вании процессов пищеварения и в бактериальном синтезе ряда
жизненно важных процессов. Благодаря сырой клетчатке происхо
дит регуляция перистальтики кишок и передвижение кормовой
массы по пищеварительному тракту, что предохраняет корма от
гниения и предотвращает желудочно-кишечные заболевания. Мик34
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|н»Г»иая ферментация клетчатки осуществляется в слепой кишке.
I им она расщепляется до глюкозы, усвояемой организмом.
Много клетчатки содержится в огрубевших кормах (соломе,
шчочном корме), а также в оболочках зерен, мякине, стеблях раскчшй. Так, в соломе ее содержится 30-^2%, сене 20-35, в зерне
IJI11KOB - до 10%. В листьях растений клетчатки меньше, чем в
11сблях. Намного больше клетчатки в растениях, убранных после
1'()1ревания семян. В растениях же, убранных до цветения или во
ирсмя его, клетчатки меньше. М ало ее и в корнеклубнеплодах.
В рационах из углеводов нормируется содержание сырой
кисгчатки, в которую входит часть гемицеллюлозы, лигнин, ку
т и и целлюлоза. Целлю лоза с развитием растений пропитывает1'я лигнином, вследствие чего стенки клеток становятся труднопсреваримыми, деревенеют, что снижает переваривание содер
жимого клеток.
Клетчатка грубого корма (сена, травяной муки) в оптималь
ном количестве стимулирует процессы пищеварения, улучшает
перистальтику кишечника, повышает усвояемость корма. Чем
(н)льше клетчатки в кормах (более 20% ), тем больше увеличиваггся их объем, снижается энергетическая ценность и перевари
мость органических веществ, резко увеличивается потребление
корма на единицу прироста живой массы, что экономически неиыгодно. Вследствие этого скармливать животным солому и пе
рестоявшуюся огрубевшую траву нецелесообразно. При малом
количестве (менее 9% клетчатки в сухом веществе рациона) у
кроликов замедляется рост, ухудшается воспроизводство и сни
жается устойчивость к заболеваниям, а при содержании клетчат
ки менее 5% появляются расстройства пищеварения.
Переваримость клетчатки у кроликов сравнительно низкая,
I рубых кормов и отрубей - 17-25%, зеленых кормов и зерна 40-50%, в среднем составляет 8-24%. Оптимальными считаются
рационы с содержанием сырой клетчатки (от сухого вещества)
для полновозрастных кроликов в неслучной и случной периоды,
но время сукрольности - 15-20%, для лактирующих самок - 1016%, для растущего молодняка - 12-15%. Количество сырой
клетчатки для сукрольных, лактирующих крольчих и молодняка
до 3-месячного возраста должно быть минимальным - 9-14% от
сухого вещества рациона, или 2,7-3,7 г на 100 ккал ОЭ. Несколь
35
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ко большее количество сырой клетчатки необходимо скармли
вать племенным самцам и самкам в другие периоды, а также ре
монтному молодняку старше 3 месяцев - 15-16% от сухого веще
ства рациона, или 4,0-4,4 г на 419 кДж. При откорме кроликов
желательным уровнем для достижения высокой продуктивности
является содержание сырой клетчатки 12-15% от сухого веще
ства рациона (В.Г. Плотников, Н.М. Фирсов, 1985). Чем больше
клетчатки в сене, траве или травяной муке, тем меньше их можно
вводить в рацион, и наоборот. В рационы следует включать необ
ходимое количество сена, веточного корма и даже соломы, а в
первую декаду после отсадки крольчат - скармливать высокока
чественные корма, богатые витаминами и сырой клетчаткой.
Для поддержания постоянной температуры тела, осуществ
ления процессов, связанных с образованием ферментов, гормо
нов, мяса, жира, волосяного покрова, молока животные нуждают
ся в беспрерывном потоке энергии. Даже в состоянии покоя и го
лода кролики продолжают тратить энергию на поддержание жиз
недеятельности организма.
Источником энергии служат органические вещества, подвер
гающиеся различным превращениям в процессе обмена. Энергия
или количество органических веществ, поступающих в организм
с кормами, характеризует общий уровень кормления животных.
Энергетическое обеспечение организма тесно связано с уровнем
белкового питания и зависит от набора аминокислот в скармли
ваемом протеине. Дача малокалорийных рационов с большим ко
личеством сырой клетчатки отрицательно сказывается на росте
молодняка и молочности самок.
Для организации полноценного кормления кроликов, преж
де всего, необходимо обеспечить достаточный уровень общего
потребления питательных веществ и заключенной в них переваримой энергии. При низком уровне энергетического питания
даже при оптимальном и сбалансированном поступлении важ
нейших питательных и биологически активных веществ нельзя
ожидать хорошего роста, развития и продуктивности животных.
Источником энергии для кроликов служат легкопереваримые
органические вещества кормов. Содержание их в кормах раз
лично. В связи с этим корма имеют неодинаковую энергетиче
скую питательность.
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Превращение органических веществ корма в организме жи.....
выраженное в калориях тепловой энергии, представляет
и чи'р.'етическую питательность». Организм животных испольiVfi ис всю энергию принятого корма, а еще меньщую часть расмщусг на образование продукции. Достоинство рациона опреде'ниот 1Ю количеству обменной энергии в 100 г корма, которую
N таю т по разнице между валовой в съеденном корме и выделенimii с калом и мочой. Важное значение имеет белковая питательIMII-TI. кормов и рационов, которую определяют по наличию, сте(11Ч1И усвоения и соотношению незаменимых аминокислот. Био|М)111ческая ценность протеина корма тем выше, чем аминокис|И»1М1.1Й состав его ближе к белку животного организма. Необхо111мое количество протеина различно при разных типах кормле
нии и зависит от сочетания отдельных белков рациона.
1’ациональное использование сырого протеина животными
пмрсделяет энергопротеиновое отношение (ЭПО), то есть отноше
ние количества килокалорий обменной энергии в 1 кг корма к про
к о т ному содержанию сырого протеина. Важность энергопротеиIкто го отношения объясняется тем, что в процессе обмена проис
ходит перестройка аминокислот, синтез новых, при этом синтез
(и'лка в организме протекает с использованием химической энерI ни, образующейся при распаде углеводов и отчасти жиров. При
недостатках их в корме, как основном источнике энергии, а также
при избытке протеина некоторая часть белков идет на образование
юила в организме и отчасти для образования жиров. В последнем
случае теряются ценные свойства протеина и снижается его продукгивное действие. Известно, что корма, богатые протеином,
наиболее дефицитны и дороги. Поэтому использовать протеин по
прямому назначению экономически невыгодно. При сниженной
калорийности комбикормов и повышенном уровне протеина орга
низм «сжигает» не только избыточный протеин корма, но и нера
ционально использует резервный белок плазмы, крови, печени.
11ринято считать близким к оптимальному ЭПО 120-130. Это озна
чает, что если уровень сырого протеина в комбикорме составляет
1‘>%, то в 1 кг корма должно быть сконцентрировано 2280-2470
KKiui обменной энергии (Б.И. Минеев с сотр., 1983).
При выращивании мясных крольчат на рационах с высокой
)нергетической питательностью установлено, что интенсивный
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рост животных и эффективное использование ими корма воз
можны только при достаточном содержании в рационах протеи
на. Наибольшая живая масса кроликов отмечалась в той группе,
где энергопротеиновое отношение составляло 85-90 (В.Н. Помытко, 1984).
Обменная, или физиологически полезная энергия у кроли
ков составляет 94-96% переваримой (потери питательных ве
ществ и энергии рациона с мочой и кишечными газами незна
чительна - 4-6% ).
Энергетическая питательность корма оценивается в энергети
ческих кормовых единицах, калориях и джоулях. Расчеты потреб
ности в энергии, ввиду сравнительно небольшой живой массы жи
вотных, в кролиководстве ведут на 100 г. В международной систе
ме единиц СИ за основную единицу энергии приняты джоуль (1
ккал = 4,1868), кшоджоуль и мегаджоуль. При переводе одной
энергетической единицы в другую пользуются следующими расче
тами: 2,5 ккал или 2,5 х 4,1868 = 10467 кДж или 0,0105 мДж.
Потребность в энергии зависит от живой массы, возраста,
породы, физиологического состояния животных. В различные
физиологические периоды потребность кроликов в энергии на 1
кг живой массы следующая: взрослого кролика в неслучной пе
риод (покоя) - 0,32-0,34 мДж, в период подготовки к случке 0,37-0,42 мДж, в период сукрольности - 0,42-0,47 мДж, молод
няк от отсадки до 4-месячного возраста - в среднем 1,84 мДж,
лактирующим самкам требуется кормов в 2-А раза больше.
Ориентировочная потребность для кроликов средних и круп
ных пород в обменной энергии в различном возрасте и при раз
личном физиологическом состоянии приведена в табл. 2.
Таблица 2
Примерная энергетическая питательность рационов для кроликов
средних и крупных пород (в сутки на 1 голову)

Физиологическое состояние

Обменная энергия,
мДж

Самцы и крольчихи в период покоя

3,41^,20

Самцы и крольчихи в период подготовки к случке

4,20-5,25

Крольчихи сукрольные

4,73-5,78

Крольчихи лактирующие с 6-8 крольчатами:
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Окончание Таблицы 2

6,8 3-8,66
9,45-11,55
11,81-14,70
14,96-18,38

Mill 1()-йдень
им 11- 2 0 - й день
ИИ 21-3 0 -й день
им 3 1 ^ 5 - й день
Моподпяк в возрасте:
•15 60 дней
(> 1 ‘)0 дней
1 120 дней
121-150 дней

2 ,6 3-3,28
3 ,9 4-4,59
5,25-5,90
5,25-5,78

■)ти нормы в конкретном хозяйстве могут быть изменены в
кшисимости от методов кормления, состава рациона и других
фикгоров.
Для нормальной жизнедеятельности организму необходимы
минеральные вещества. Они не имеют энергетической ценности,
но являются, прежде всего, пластическим материалом. Они вхоUHI » состав клеток тела животных и поэтому должны поступать с
1а)|1мами в достаточном количестве. Особенно много минераль
ных веществ содержится в костной ткани. Они входят в состав
(||срментов, гемоглобина и фосфатидов, нуклеопротеидов и мноI их других органических веществ. Именно с минеральными ве
ществами непосредственно связаны процессы пищеварения, об
мен веществ и энергии, регуляция осмотического давления и
поддержание в организме кислотно-щелочного равновесия. При
недостатке или избытке в организме минеральных веществ
наступают патологические изменения, что приводит в первую
очередь к снижению продуктивности животных, а в дальнейшем
к их заболеванию и даже гибели. В связи с этим минеральная
питательность - это свойство корма удовлетворять потребности
организма кроликов в макро- и микроэлементах. Установлено,
что в растениях и организме животных присутствует около 80
химических элементов. Из-за разного содержания в организме
минеральные вещества подразделяют на макроэлементы (более
0,01%) и микроэлементы (менее 0,001). Важнейшими макроэле
ментами являются кальций, фосфор, калий, натрий, хлор, магний,
сера и некоторые другие. Микроэлементы, имеющие большое
значение в питании животных, - это медь, железо, кобальт, йод.
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марганец, цинк, фтор и др. В кормах и тканях животных они со
держатся в небольших количествах, так как потребность в них
кроликов очень мала, но тем не менее недостаток их в рационе
весьма ощутим. Микроэлементы участвуют в построении клеток,
процессах обмена веществ и энергии, входят в состав ферментов,
витаминов, гормонов и других биологически активных веществ.
Поступление микроэлементов в организм кроликов зависит от их
содержания в окружающей среде. Содержание микроэлементов в
почве, воде влияет на накопление их в растениях, что, в свою
очередь, отражается на потреблении растений животными. Каж
дый микроэлемент оказывает специфическое воздействие на ор
ганизм животного. Как недостаток, так и избыток микроэлемен
тов отрицательно сказывается на обменных процессах в организ
ме, росте и развитии молодняка, продуктивности животных. В
местностях, где вода, почвы и вследствие этого растения обедне
ны микроэлементами, бывает их дефицит. В таких случаях к кор
мам добавляют микроэлементы. В обмене веществ у кроликов
участвует не менее 17 микроэлементов, в том числе ванадий, ли
тий, никель, титан. Дозировка большинства из них недостаточно
изучена. Известно, что избыток меди, молибдена, селена, фтора,
хрома и цинка вызывает отравление.
Кальций является основным элементом для построения скелета
и зубов, в которых содержится 99% всего его количества в орга
низме. Также служит важным компонентом большинства клеток и
тканевых жидкостей. Соли кальция необходимы для нормальной
деятельности сердца, течения лактации, процессов пищеварения.
Кальций способствует свертыванию крови, замедляет действие
токсинов, понижает возбудимость отдельных участков нервной си
стемы, повышает устойчивость организма к инфекциям, регулиру
ет проницаемость мембран клеток. Он устраняет вредное воздей
ствие избыточньк количеств калия, натрия, магния, участвует в
обмене фосфора, магния, азота, благотворно влияет на обмен желе
за, доступность фосфора и цинка при использовании кормов, акти
визирует деятельность ферментов и гормонов.
Богаты кальцием бобовые растения: вика, горох, клевер, лю 
церна, люцерновое сено, люпин, эспарцет, ботва моркови, стебли
топинамбура. Особенно много кальция в кормах животного про
исхождения - рыбной, мясо-костной муке, а также в молоке. В
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и-ис и соломе злаков, в зерне, корнеплодах и клубнеплодах каль
ции мало. Также мало кальция в растениях, произрастающих на
MicjM>ix почвах. Растения, выращенные на низинных участках, боIII4C этим макроэлементом, чем на возвышенных. В 1 кг корма
1(>дсржится: сахарной свекле - 0,46 г, зеленой кукурузе - 0,94,
i iijioce кукурузном - 1,39, зерне ячменя - 1,61, люцерне посевной
4,48 и степном сене - 6,43 г кальция.
Большое влияние на всасывание кальция оказывает содержа
щиеся в кормах фосфор, натрий и калий. Нормально усваиваться
кальций может в том случае, когда на одну часть фосфора прихопи гся 1,5-2 части кальция. При увеличении содержания фосфора в
кормах баланс кальция ухудшается: с одной стороны, уменьшается
исасывание из-за образования фосфорнокислого кальция, с другой
увеличивается выведение его из организма. Считают, что соот
ношение кальция и фосфора можно не соблюдать в том случае, ес
ли животные полностью обеспечены этими элементами. НедостаIOK йода, меди, марганца или избыточное поступление в организм
оария, стронция, бериллия также нарушает фосфорно-кальциевый
обмен и способствует развитию у животных болезни. Усвояемость
кальция в организме уменьшается с увеличением в кормах клетчат
ки. Поэтому при потреблении большого количества грубых кормов
II зимний период кролики испытывают повышенную потребность в
кальции. На отложение кальция прямое влияние оказывает витамин
Д. При отсутствии или недостатке его в рационе всасывание каль
ция в кишечном тракте снижается даже в том случае, если его по
ступает достаточное количество, и он находится в правильном соо гношении с фосфором.
При недостатке в рационе сукрольных крольчих кальция в
1ИМНИЙ период нарушается развитие
1ародышей, рождается нежизнеспо
собный приплод, снижается плодоиитость самок, у молодняка ухудшасгся использование корма. Наруше
ние обмена кальция и фосфора в ор
ганизме приводит к заболеванию мо
лодняка рахитом, а у взрослых жи
вотных - к остеомаляции (размягчемие костей).
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Потребность лактирующих самок и растущего молодняка в
кальции равна 1% от воздушно-сухого вещества корма, на одну
голову следует давать 1,5-2 г кальция в день. Подсосному мо
лодняку в возрасте 28-42 дней необходимо давать 0,3-0,4% каль
ция от воздушно-сухого вещества корма или 0,7-1,2 г в день. П о
требность кроликов в кальции 0,15-0,20 г на 100 обменных ккал.
Фосфор в организме животных тесно связан с кальцием. Необ
ходим фосфор для образования костной ткани, нормального функ
ционирования центральной и периферической нервной системы,
содержится он в крови, ядре клеток, играет важную роль в белко
вом, жировом и углеводном обмене, а также в пищеварении. При
недостатке фосфора у животных снижается аппетит, ухудшается
использование кормов, замедляется и прекращается рост, кости
развиваются ненормально, происходит их размягчение, появляется
рахит, хромота. У взрослых животных ухудшаются воспроизводи
тельные функции, снижается продуктивность. Установлено, что у
кроликов, получавших гранулы с сеном, бедным фосфором, отме
чено резкое замедление роста и низкая живая масса во взрослом
состоянии, большее число случек на одно оплодотворение, очень
низкий уровень золы в костях, крайне слабая механическая проч
ность большой берцовой кости и ненормальное микростроение ко
стяка. Недостаток фосфора в организме может появляться при
кормлении кроликов только зеленой травой.
В организм животных фосфор поступает с кормами. Богаты
им семена бобовых, трава, сено и побочные продукты переработ
ки зерна - пшеничные отруби, жмыхи, шроты. В частности, в от
рубях фосфора содержится в 2-3 раза больше, чем в зерне. Много
фосфора в кормах животного происхождения - мясо-костной и
рыбной муке. В 1 кг сахарной свеклы содержится 0,46 г, силосе
кукурузном - 0,49, кукурузе зеленой и люцерне посевной - 0,68,
сене степном - 3,59, зерне ячменя - 3,96 г фосфора.
Потребляя корм, животные используют как неорганические,
так и органические соединения. Степень усвоения фосфора, как и
кальция, зависит от их соотношения в кормах и содержания ви
тамина Д. Как при излишке, так и при недостатке кальция всасы
вание фосфора ухудшается, усиливается его выделение из орга
низма. Фосфора требуется 60-70% от нормы кальция. Подсосные
крольчата усваивают фосфор на 80-90% из молока матери. По12
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гребность кроликов в фосфоре составляет 0,10-0,15 г на 100 об
менных ккал.
Калий является антагонистом натрия и играет важную роль в
поддержании кислотно-щелочного равновесия и регулировании
осмотического давления в клетках, необходим для синтеза ряда
(||срментов, влияет на рост и сердечную деятельность кроликов.
При участии калия происходит передача нервных импульсов.
11ормальное всасывание калия наблюдается в том случае, если на
одну часть натрия приходится до трех частей калия. При увели
чении калия в организме происходит усиленное выведение из не
го натрия и воды. В 1 кг сахарной свеклы содержится 2,59 г, ку
курузы зеленой - 3,72, силосе кукурузном - 3,10, люцерне посев
ной - 5,3, сене степном - 5,4 и зерне ячменя - 6,07 г калия.
В практических условиях неизвестны случаи недостаточности
калия. Установлено, что при экспериментальном недостатке калия
у кроликов развивается мышечная дистрофия: происходит некроз
миокарда, появляются камни в мочевом пузыре. Потребность в ка
лии у кроликов составляет 0,6-1,4% от сухого вещества корма.
Натрий большей частью находится в мягких тканях и тканеIII.IX жидкостях. Подобно калию натрий участвует в регуляции
кислотно-щелочного баланса и осмотического давления, от кото
рого зависит транспортировка питательных веществ в клетках,
удаление шлаков и поддержание водного баланса. Натрий задер
живает в организме воду и необходим для образования желчи. В
организме натрий связан главным образом с хлором. Хлористый
1111грий служит материалом для образования желудочного сока,
пкгивизирует фермент - амилазу, ускоряет всасывание в кишечимкс глюкозы. При недостатке натрия понижается синтез жиров и
иротеина, усиливается теплообразование. У животных нарушается
пмпстит, появляется вялость и стремление лизать различные предМ01Ы. Затем замедляется и прекращается рост, волосяной покров
к’ряет блеск и становится взъерошенным, возникают заболевания
кожи и боль в суставах, походка становится нетвердой. При дли
нен.ном недостатке натрия ухудшается усвоение корма, снижается
продуктивность, животное истощается и может погибнуть.
li растительных кормах натрия мало. Источником его для
-К!точных служит поваренная соль, которую в обязательном по
рядке надо вводить в рацион кроликов всех половозрастных
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групп. В 1 кг зеленой кукурузы содержится 0,37 г, силосе куку
рузном - 0,54, зерне ячменя - 0,73, люцерне посевной - 1,3, сене
степном - 1,39 г натрия.
Хлор тесно связан с натрием и калием, участвует в регулиро
вании кислотно-щелочного равновесия и осмотического давления
в тканях и клетках, нормализует водный обмен. Х лор входит в со
став соляной кислоты, в большом количестве вырабатывающейся
в желудке. Недостаток хлора в рационе снижает секрецию соля
ной кислоты в желудочном соке, что ведет к ослаблению перева
ривающей силы. Источником хлора, так же как и натрия, служит
поваренная соль. В 1 кг зеленой кукурузы содержится 0,72 г, ку
курузного силоса -0 ,9 1 , люцерне посевной - 1,09, зерне ячменя 1,53, свекле сахарной - 2,02, сене степном - 3,77 г хлора.
Магний тесно связан с кальцием и фосфором. Около 70% об
щего количества магния содержится в костной ткани, остальное
количество находится в мягких тканях и жидкостях. Магний спо
собствует регуляции кислотно-щелочного равновесия, активиза
ции многих ферментных систем, участвует в углеводном обмене,
обмене кальция и фосфора, активизирует пищеварительные фер
менты, стимулирует перистальтику кишечника, влияет на желчевыделение. При недостатке магния в кормах потребность в нем
организма восполняется за счет костной ткани, что замедляет
рост животных и повышается их возбудимость. М ного магния
содержится в растительных кормах. Потребность кроликов в
магнии составляет 0,03-0,04% от сухого вещества корма. В 1 кг
картофеля содержится 150 мг, зерне ячменя - 22,15, люцерне по
севной - 36,4, жмыхе подсолнечном - 37,88, отрубях пшеничных
- 45,97, соломе ячменной - 52,05 мг магния.
Сера входит в состав белков, витаминов, гормонов. Является
постоянной составной частью всех белков организма, входит в
состав трех аминокислот - метионина, цистина и цистеина. Со
держится сера также в необходимом для жизни гормоне инсу
лине, участвуя в его образовании, и тиамине (витамин ВО, а так
же в обмене энергии. В организм сера поступает, главным обра
зом, в виде составной части серосодержащих аминокислот и со
держится в ороговевших белках волосяного покрова - кератинах,
придавая крепость и прочность остевым и пуховым волосам.
Обычно острого недостатка серы не наблюдается, поскольку она
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мпгребляется в основном в форме белка, недостаток же этого
июмента указывает прежде всего на недостаток протеина.
Сера необходима кроликам для нормального роста волосяноII» покрова, получают ее они, главным образом, с аминокислота
ми - метионином, цистеином и цистином, которые содержатся в
кормовой капусте, редьке, сене, траве. Кролики могут также ис
пользовать серу из входящего в рацион сульфата. При недостатке
1Ч'|1ы у кроликов ухудшается рост волосяного покрова, ость и пух
ис тончаются, волосяной покров взъерошивается и выпадает.
Медь имеет большое биологическое значение в организме.
( 'одсржится в небольших количествах во всех тканях организма.
Ml 1010 ее в крови, печени и почках. М едь ускоряет образование
I смоглобина крови и в виде белка гемокупреина входит в состав
||)итроцитов. М едь входит в состав окислительных ферментов,
участвующих в углеводном обмене и синтезе витаминов комиискса В. Существенную роль медь играет в клеточном дыхании,
гиособствует окислению глюкозы в тканях и накоплению гликои-иа в печени. М едь необходима для нормального роста волос и
мч пигментации, воспроизводства и лактации. Недостаток меди в
IMlпионах вызывает истощение, задержку роста, анемию, хруп
кость и недоразвитость костяка, подавленность (скрытость) охоII.I, извращение аппетита и понос. Кроме того, недостаток меди у
кроликов ведет к поседению черных волос, замедлению роста и
мммадению волос, шелушению кожи. Избыток меди вызывает
травление; развиваются тяжелые заболевания печени и патолоI ичоские изменения крови.
Наиболее богаты этим микроэлементом верблюжья колючка,
кнсиер, люцерна, полынь, райграс, сорго. М ного меди в пшеничотрубях и жмыхах, зерне овса и зернах бобовых, пивных
дрожжах. Дефицит меди ликвидируется при введении в рацион
кроликов мясо-костной или кровяной муки, в 1 кг люцерны по(Ч'иной содержится 2,02 мг, картофеле - 0,79, соломе ячменной зерне ячменя - 3,42, отрубях пшеничных - 7,91, жмыхе подI плмечном - 17,22 мг меди.
Железо по своему физиологическому действию сходно с
микроэлементами и поэтому чаще всего рассматривается вместе с
ним и. Железо находится в организме как в виде органических,
III к II неорганических соединений. Около половины его входит в
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2. ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩ ЕСТВА КОРМОВ Н ООТРЕБНОСТЬ В НИХ КРВЛИЮ В
состав кровяного пигмента гемоглобина. Железо является со
ставной частью окислительных ферментов, имея важное значение
в окислительных процессах и стимулировании внутриклеточных
процессов обмена. Недостаток железа вызывает, прежде всего,
снижение синтеза гемоглобина, что приводит к анемии, потере
аппетита, замедлению роста и развития молодняка, повышению
восприимчивости к заболеваниям.
Кроличье молоко, как и молоко коровы, содержит ма1ю желе
за. Большой его запас в печени у новорожденных крольчат к кон
цу второй декады быстро истощается. К концу подсосного пери
ода крольчата могут заболеть анемией. Поэтому очень важно,
чтобы в кормах, которые даются подсосным крольчатам, содер
жалось железо. Источником железа является красный клевер,
люцерна, райграс, подорожник, крапива, зерно овса, пшеницы,
ячменя, жмыхи, кровяная и рыбная мука. При ежедневной даче в
водном растворе 2 мг железа и 0,2 г меди у крольчат в крови
быстро восстанавливается нормальный уровень гемоглобина.
Кобальт играет важную роль в кроветворении и пищеваре
нии, оказывает благоприятное влияние на рост и качество пуха
кроликов. При недостатке кобальта у животных отмечается
угнетенное состояние, потеря аппетита, поедание волоса, паде
ние живой массы, приводящее к истощению, анемия и некото
рые другие симптомы. Подкормка солями кобальта предупре
ждает это заболевание. Необходимый кроликам кобальт, как
правило, поступает с кормом. Содержится кобальт в бобовых
растениях, корнеплодах, листьях вербы, ивы, осины, богаты им
вика, клевер, мышиный горошек, люцерна, жмыхи и рыбная му
ка. По сравнению с хорошим сеном в корнеплодах кобальта со
держится в 3-4 раза больше. В 1 кг картофеля содержится 0,010
мг, люцерны посевной - 0,048, зерне ячменя - 0,049, отрубях
пшеничных - 0,103, соломе ячменной - 0,137 и в жмыхе подсол
нечном - 0,186 мг кобальта.
Для повышения пуховой продуктивности кроликов целесо
образно в питьевую воду добавлять хлористый кобальт в количе
стве 1 мг в неделю на голову. Включение кобальта в рацион ока
зывает благотворное влияние и на кроветворение, пищеварение.
В районах, где почва и вода бедны этим элементом, следует до
бавлять в рацион кобальт.
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Йод присутствует в организме животных в небольшом количсс гве, хотя распространен во всех тканях и секретах. Иод входит
II состав гормонов щитовидной железы, с чем и связана его важIIIIM роль в обмене веществ и синтезе тироксина - одного из главрегуляторов окислительно-восстановительных процессов в
клетках. Йод также влияет на деятельность нервной системы жииогпых и процессы усвоения питательных веществ. При недо
статке йода наступает расстройство деятельности щитовидной
железы, снижается синтез тироксина, рождается слабое и нежиз
неспособное потомство. В местностях, где корма бедны йодом,
применяют йодированную поваренную соль и другие подкормки.
Для кроликов потребность в йоде точно не установлена. Имеются
данные о том, что добавка в рацион крольчат водного раствора
i i o A H C T o r o калия из расчета 0,5 мг на голову дважды в неделю
предотвращает желудочно-кишечные расстройства и повышает
жизнеспособность молодняка. Рационы, в состав которых входит
рыбная мука или рыбий жир, содержат достаточное количество
йода. В 1 кг картофеля содержится 0,053 мг, зерне ячменя - 0,22,
соломе ячменной - 0,46, жмыхе подсолнечном - 0,365, отрубях
пшеничных - 1,75 мг йода.
Марганец имеет важное биологическое значение, содержится
к организме в незначительном количестве, влияет на обмен угле
водов, белков и липидов, репродукцию и формирование костяка
животных, оказывает стимулирующее действие на образование
гемоглобина и эритроцитов. Недостаток марганца в рационе
снижает интенсивность роста животных, нарушает строение
костной ткани (наблюдается искривление и ломкость костей),
(1)ункцию размножения. У крольчих наблюдаются изменения по;ювых желез, нарушается половой цикл, у самцов атрофируются
тестикулы и происходит стерилизация.
Из кормов наиболее богаты марганцем зерно пшеницы, от
руби, клевер, зеленые листья растений. Суточная потребность
кроликов в марганце составляет 0,4-1,0 мг, доза в 8 мг является
токсичной.
Цинк содержится во всех тканях организма, особенно в
большом количестве накапливается в костной ткани. Цинк участ
вует в процессах дыхания и размножения, оказывает положи
тельное влияние на половую деятельность. Этот элемент необхо-
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ДИМ для нормального роста костяка, ко:ожи и волосяного покрова.
При недостатке цинка уменьшается вса1асывание аминокислот, ис
кривляются и становятся ломкими косхти, замедляется рост жи
вотных. Установлено, что при избы тке цинка в организме возни
кает отравление. В достаточном количчестве цинк содержится в
растительных кормах, особенно м н о го ■его впшеничных отрубях
и рыбной муке. Входит он также в сост;гав тканей и молока кроль
чих. В 1 кг картофеля содержится 1,3 миг, соломе ячменной - 20,2,
зерне ячменя - 21,4, жмыхе подсолнечнном - 39,9, отрубях пше
ничных - 81,0 мг цинка.
Селен способствует всасыванию витамина Е и его использо
ванию. Недостаток селена вызывает поотерм аппетита, снижение
интенсивности роста, желто-коричневыий оттенок тушек. Избыток
селена в рационе вызывает отравление.
Молибден. Случаев недостатка моллибдена в кормлении жи
вотных не установлено. В 1 кг картоф^еля содержится 0,046 мг,
соломе ячменной - 0,298, зерне ячм еняя- 0,41, отрубях пшенич
ных - 0,48, жмыхе - 0,618 мг молибденаа.
Фтор в основном локализуется в костяке. Временными ме
стами депонирования фтора служ ат поючки я надпочечники. Ф и
зиологическая роль элемента связана п[1ревде всего с формирова
нием костной ткани. Фтор используетсгя сформирования веще
ства зубов. Потребленный матерью ф1})тор ироникает через пла
центу и накапливается в теле п лода. Избыток фтора в рационе
вызывает отравление.
Примерная потребность лактируюшцих крольчих и растущего
молодняка в кальции - 1,0% от с у х о г о о вещества корма. Фосфора
требуется 60-70% от количества кальциия. Потребность молодняка
кроликов в магнии составляет 0,07—0,0?)9 г наголову в сутки, лактирующих и сукрольных крольчих — 0,1),14-4,17 г. Данное количе
ство магния кролики обычно получаю тт в спочном рационе. М о
лодняку дают ежедневно с кормом 0.0,5-1,(I г поваренной соли,
взрослым кроликам - 0,8- 1,1, сукролььным фольчихам - 1,2- 1,5,
лактирующим - 2,0-2,5 г. Из микроэг'лемевтов обычно рационы
кроликов дефицитны по железу, м е д и i и даку. При сухом типе
кормления в разные физиологические гперида в расчете на 100 г
сухого вещества гранул требуется 0 ,4 2 — 0,77гфосфора, 0,64-1,20 г
кальция, 0,10-0,12 г магния, 32-55 м г жжелеза,10-14 мг цинка, 2,0-
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.1,.^ мг меди и 6,0-8,0 мг марганца. При расчете потребности лактрую щ их крольчих в минеральных веществах принято, что самка
кормит 6-8 крольчат, среднесуточное выделение молока в сред
нем за 45 дней лактации - 107 мл. Рациональным методом уста
новлена потребность лактирующих крольчих в минеральных ве
ществах на голову в сутки: кальций - 1,22 г, фосфор - 0,83, магний
136, железо - 91,6, цинк - 32,0, медь - 5,06, марганец - 20,6 мг.
Витамины - биологически активные вещества сложного хи
мического строения, играющие важную роль в жизнедеятельности
живого организма. Они, как правило, не являются пластическим
или энергетическим материалом в живой клетке, а участвуют в
обмене веществ преимущественно в составе ферментных систем.
11очти все витамины или большинство из них должны поступать с
кормом и являются незаменимыми факторами питания.
При недостатке витаминов наступают своеобразные рас
стройства обмена веществ, что вызывает гиповитаминозы. При
недостатке же нескольких витаминов возникает поливитаминоз.
Избыток витаминов в рационе приводит к гипервитаминозам. Как
недостаток, так и избыток витаминов вреден для здоровья и про
дуктивности кроликов. Особенно повышена потребность живот
ных в витаминах в условиях стресса.
Витамины делятся на жирорастворимые и водораствори
мые. В группу жирорастворимых входят витамин А (ретинол),
Д (кальцийферол), Е (токоферол) и К (филлохинон). В свою
очередь, каждый из этих видов делится на подвитамины. Так
|||.|деляют витамин Дг - эргокальцийферол и Дз - холекальций(|>ерол. К водорастворимым относятся витамины комплекса В:
И| (тиамин), В 2 (рибофлавин), В 3 (пантотеновая кислота), И
(биотин), В 4 (холин), В5 (никотинамид), Вб (пиродоксин). Вс
((|»олиевая кислота), В 12 (цианкобаламин) и С (аскорбиновая
кислота). Их в обязательном порядке следует вводить в рацион
или добавлять в воду при поении. Остальные витамины посту
пают из обычных кормов рациона или синтезируются организ
мом кроликов (табл. 3).
Ретинол - витамин А. Называют его также антиксерофталмическим и витамином роста. Необходим он для нормального
роста и развития животных и воспроизводства. Ретинол принима
ет активное участие в обмене белков и минеральных веществ.
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7. ОСНОВНЫЕ О Ш М ЕЛ Ь Н Ы Е ВЕЩ ЕСТВА КОРМОВ IIЛВТРЕЬВВСТЬ В Ш КРВЛИКВВ
обеспечивает нормальное состояние эпителия кожи, дыхательных
путей, пищеварительного тракта, органов мочеполовой системы.
Кроме того, ретинол предупреждает ксерофтальмию (сухость и
воспаление глаз), роговое перерождение (кератинизацию) эпите
лиальной ткани, повышает сопротивляемость организма к инфек
циям, способствует росту молодых животных.
Таблица 3
Классификация витаминов
Новая номенкла
тура

Специфическое действие на организм
Ж ирорастворимые витамины

Ретинол
Д егидроретинол

Эргокальцийферол
Х олекальцийф ерол
а-,
у-токоферолы
Ф иллохинон
Ф арнохинон

А нтиксерофтальмический. П редупреж дает ксероф 
тальм ию (сухость и воспаление глаз), роговое пере
рож дение (кератинизацию ) эпителиальной ткани,
повы ш ает сопротивляем ость к инфекциям, способ
ствует росту молодых ж ивотных
А нтирахитический. Влияет на углеводны й и белко
вый обмен, обмен кальция и фосфора
А нтистерильный. Регулирует развитие зароды ш а
при беременности
А нтигем оррагический. Способствует образованию
протромбина, влияет на эндотелий сосудов
Водораст воримы е витамины

Антиневротический. Является коферментом при
окислении глюкозы, декарбоксилировании пировиноградной кислоты. При недостатке отмечается потеря
аппетита и массы тела, расстройство пищеварения
(атония, замедляется перистальтика), патологические
изменения в нервной системе (полиневрит), параличи,
токсикозы на почве нарушения углеводного обмена,
нарушения сердечной деятельности и водного обмена
При
недостатке
наруш аю тся
окислительно
Рибофлавин
восстановительны е процессы в клетках, общ ий об
мен вещ еств (сниж ается скорость роста, ухудш ается
использование корма)
П антотеновая кис При недостатке отм ечается задерж ка роста и общ ее
истощ ение, кератит и дерм атит, заболевание спин
лота
ного мозга
Л ипотропны й фактор. П редупреж дает ж ировую ин
Холим
фильтрацию печени, способствует синтезу фосфатидов и расщ еплению ж иров печени
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RipMi II кормленое крооош
Окончание Таблицы 3

11ик 0 1 инамид

11ирндоксин

1(маикобаламин

'1>()лиевая кислота
Ьиотин
Аскорбиновая
кислота

А нтипелларгический. П ри недостатке отмечаю тся
воспаления слизисты х оболочек рта, языка, дерм а
титы с выпадением волос и некротическими пора
жениями кожи, нервны е явления, расстройства
функций пищ еварительного тракта
П ротиводерм атический. При недостатке отмечаю тся
специф ические пораж ения кожи, патологические
изменения нервной системы , припадки, анемия
А нтианемический фактор. При недостатке наруш а
ются процессы кроветворения, развивается злокаче
ственная анемия, задерж ивается рост молодняка
У частвует в регуляции кроветворения
У частвует в обмене вещ еств и регуляции ф ункцио
нального состояния нервной системы
А нтицинготны й витамин. При недостатке отм еча
ются кровоизлияния под кожей, в суставах и сочле
нениях, изъязвления десен, выпадение зубов

При недостатке ретинола у кроликов замедляется рост, пора
жается нервная система, нарушаются воспроизводительные спо
собности, происходит ороговение эпителия и, как следствие, воз
никают легочные, заболевания кожи, нарушается пищеварение и
работа органов мочеотделения, снижается эффективность ис
пользования белковых веществ и фосфора костной ткани, оста
навливается рост молодых животных, наступает заболевание глаз
ночной слепотой (резко ухудшается острота зрения в сумерках),
чатем ксерофтальмией (помутнение и размягчение роговицы, пе
реходящее в некроз). У самцов ослабляется половое влечение к
самкам, нарушается сперматогенез, дегенерируется зародышевый
эпителий, атрофируются тестикулы и придаточные половые же
лезы. У самок наблюдается ороговение эпителия половой сферы,
атрофия яичников, снижается оплодотворяемость и плодови
тость, возникают аборты, происходит гибель эмбрионов или
преждевременные роды, рождается нежизнеспособное и очень
ослабленное потомство. При недостатке ретинола кролики стано
вятся слабыми, восприимчивыми к болезням, у них снижается
сопротивляемость организма и повышается восприимчивость к
инфекционным заболеваниям. Это, в частности, выражается в no
il
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вышенной чувствительности к паразитарным заболеваниям ( k o k J
цидиоз), инфекционному риниту, глазным болезням (кератит,!
конъюнктивит). Встречается ретинол только в кормах животного]
происхождения, в растениях содержится провитамин - каротинЧ
который превращается в организме животных в ретинол. Основ-*]
ным источником каротина являются растительные корма - моло-1
дая зеленая трава бобовых, злаковых и других растений, зеленые]
ветки, высушенные в тени, особенно ели и сосны, листья и цветы]
растений, листья капусты, тыква, красная морковь, ботва корне-j
плодов, хорошее сено теневой сушки, силос, травяная и хвойная]
мука. Содержится каротин также в молоке и рыбьем жире.
Максимальное количество каротина содержится в растениях!
до цветения или в период цветения. По мере удлинения вегета-]]
ции у растений содержание каротина значительно сокращается.]
Для сохранения каротина лучше всего сушить траву в затененном]
месте под навесом. При дальнейшем хранении сена каротин]
начинает разрушаться, при неблагоприятных условиях хранения]
процесс этот усиливается.
Некоторые кролиководы вводят в состав рациона кроликов]
(обычно зимой и ранней весной) рыбий жир - именно в этот не-]
риод в кормах содержится недостаточное количество каротина. I
Рыбий жир является основным источником витамина А и Д. Вво-|
дят его в корм самкам в период покоя по 1 г, сукрольным - по 2 г, |
лактирующим - по 3 г, молодняку - по 0,3-0,5 г в сутки.
Содержание каротина в кормах измеряется в миллиграммах, I
а витамина А - в международных единицах (M E). За единицу ME |
витамина А принято 0,3 мкг чистого витамина А (спирта ретино
ла) или 0,6 мкг чистого Р-каротина на 1 кг живой массы. Пример
ная норма витамина А составляет 200-300 ME, или 0,2-0,3 мг на
100 обменных ккал. В расчете на 1 кг корма витамина А вводят в
период покоя до 8 тыс. ME, сукрольности - 10 тыс., лактации 10-20 тыс., ремонтному, растущему и откормочному молодняку 15 тыс. ME.
Кальциферол (витамин Д ) - это антирахитический витамин,
жирорастворим, при нагревании разрушается. Влияет на углевод
ный и белковый обмен, принимает участие в регуляции фосфорно-кальциевого обмена. Под его влиянием усиливается всасыва
ние кальция из кишечника и отложение его в костях животных.
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и11с|)жтшется выделение фосфора почками, повышается испольиииитс минеральных веществ в организме. Витамин Д синтезин организме животного под воздействием солнечных луЧ1'|| Кальциферол находится в нескольких видах - Д2, Дз, Д 4, Д 5.
I Ijiiih тмеское значение из них имеют только эргокальциферол
Iтиамин Дг) и холекальциферол (витамин Дз). Они образуются
И1 предшественников. В растениях содержится эргостерин (проиишмии Дг), который под влиянием облучения солнцем или ульцтфмолетовыми лучами переходит в основную форму - эрго|.1||||.ци(|)ерол.
Содержащийся
в
коже
животных
7|п идрохолестерин (провитамин Дз) под влиянием облучения акитичируется и используется организмом.
При недостатке кальциферола из-за неправильного мине(чим.ного питания (недостатка в рационе кальция, фосфора, немрпиильного их соотношения) у взрослых кроликов возникает
ш гсомаляция (болезненное размягчение костей), у молодняка 1т')олевание рахитом. Особенно часто болеют рахитом интенсив
но растущие крольчата. Признаками рахита служат замедленный
росг, низкий прирост живой массы, плохой извращенный аппе1111, на ребрах появляются утолщения, прорезывание зубов зацсрживается, суставы опухают, кости становятся хрупкими, ко
нечности искривляются. Недостаток кальциферола также вызыиаст патологические изменения в мышечной, костной и особенно
нервной тканях, рождение слабого потомства. Кальциферол влияс1 также на функцию желез внутренней секреции; гипофиз,
наращитовидную, щитовидную железы, надпочечник, поджелу
дочную железу. Особенно резко недостаток кальциферола проявпястся при дефиците кальция или избытке фосфора в организме.
Корма растительного происхождения кальциферолом не бога11.1, нет его в стеблях, зернах, семенах и корнеплодах. Содержится
он в сене солнечной сушки. Облучение кроликов прямыми сол
нечными лучами, включение в рацион рыбьего жира, облученных
дрожжей, препаратов витамина Д предупреждает появление забо
левания. Активность кальциферола выражают в международных
единицах (M E ): 1 M E витамина Д2 соответствует 0,025 мг этого
витамина, 1 мкг - 40 ME, 1 ME витамина Дз - 0,025 мкг этого ви
тамина. В расчете на 1 кг корма вводят витамина Д (тыс. M E ) в
период покоя 0,9-1,0, сукрольности - 1,0, лактации - 1,0- 2,0, ре
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монтному, растущему и откормочному молодняку - 1,0. Пример
ная норма витамина Дз (кальциферола) составляет 30-50 ME.
Токоферол (витамин Е ) также называют антистерильным или
витамином размножения. Токоферол жирорастворим, термоустой
чив, при прогоркании жира разрушается. Известны несколько его
форм - а-, Р- и у-токоферолы. Наивысшей биологической активно-’
стью обладает а-токоферол. Функции токоферола очень разнооб
разны. Он обладает антиокислительными свойствами, предохраня
ет в кишечнике каротин и витамин А от окисления и способствует
лучшему усвоению их организмом животного, участвует в обмене
жиров, белков и углеводов, воздействует на семяобразование сам-|
цов и развитие плодов, регулируя их развитие при беременности. В
связи с этим недостаток токоферола вызывает нарушение функции
размножения и рассасывание эмбрионов в период сукрольности,|
снижение оплодотворяемости и плодовитости крольчих, у самцов задержку и уменьшение спермообразования, ухудшение качества
спермы, если недостаток токоферола ощущался долго, стериль
ность у самцов может быть необратимой, появление в пометах
мертворожденных крольчат или же гибель их в первые дни жизни,
изменение в сосудистой и нервной системах, повреждение гладких
и скелетных мышц, жировое перерождение печени и нарушение
депонирования жиров, у молодняка - мышечную слабость или дис
трофию, заканчивающуюся параличом.
Для предупреждения этих симптомов на 1 кг живой массы
необходимо 0,2-0,4 мг токоферола. Источником токоферола яв
ляются зеленые листья овощей, зеленая трава, хорошее люцерно
вое сено или мука, молоко, цельное зерно, пророщенное зерно.
Особенно богаты токоферолом и комплексов витаминов В пше
ничные зародыши, отделенные от зерна при сортовых помолах
пшеницы, растительные масла и пекарские дрожжи, их скармли
вают взрослым кроликам по 4—6 г на голову в сутки 4-9 дней с
последующим перерывом в 2-3 дня. На содержание токоферола в
кормах оказывают влияние погодные условия и способы заготов
ки. При длительном хранении кормов происходит значительное
разрушение токоферола.
Протеиновые корма, как правило, бедны им, а в люцерне и
горохе находятся антогонисты токоферола и вещества, тормозя
щие его всасывание.
S4

Корма и кормленуе кроликов
( ’ целью быстрого прихода самок в охоту и повышения их
•ипюдогворяемости за 10-15 дней до проведения случки следует
ийшочать в их рацион пророщенное зерно, богатое токоферолом.
Лк'гивность токоферола выражают в международных единиипч (M E ) и миллиграммах, при этом активность 1 мг приравниваI'U'H к 1,1 ME. Примерная норма токоферола для кроликов - 1-2
Ml , И расчете на 1 кг корма вводят токоферола самкам в период
никоя, сукрольности, лактации; ремонтному, растущему и откор
мим ному молодняку - 10-40 мг. На 1 кг кормовой смеси добавляII и 5 мг препаратов - 50 ME витамина Е. Сукрольным самкам слеIIVIT ежедневно давать по 1,5-2,0 мг на 1 кг живой массы. В пракIHKC Е-гиповитаминозы у кроликов наблюдаются очень редко, так
1Ч1К и рационах содержится достаточное количество токоферола.
Витамины группы В имеют важное значение для нормальной
псятельности нервной, пищеварительной, кровеносной, половой
( нс гем и желез внутренней секреции, а также регулируют белкоMi.iii и углеводный обмен, оказывают значительное влияние на
уисличение прироста молодняка кроликов. Витамины группы В
кролики могут синтезировать в слепой кишке, где происходит
рисщепление клетчатки и наряду с этим образуются витамины
I рунпы В. Вследствие этого недостатка в витаминах комплекса В
кролики не испытывают. В мягком кале содержится больше, чем
и твердом кале, рибофлавина, пантотеновой кислоты, цианкобаипмина, никотиновой кислоты, тиамина и пиридоксина. Кролики
1'нстематически поедают свой кал (копрофагия), с которыми они
получают витаминов группы В в несколько раз больше, чем их
1'одсржится в корме. Витамины группы В содержатся в дрожжах,
1'исжей траве, отрубях, молоке, картофеле, горохе, капусте, рыб
ной и мясной муке, зерне бобовых, люцерновом сене. Эта группа
IUн аминов одинаково хорошо растворяется в воде, плохо раство
ряется лишь витамин Вг и фолиевая кислота.
Тиамин (витамин В ]) - его называют также антиневрологичсским. При недостатке тиамина в тканях накапливается пировиноградная кислота, отмечается потеря аппетита и массы тела,
расстройство пищеварения (атония, замедляется перистальтика),
происходят патологические изменения в нервной системе (поли
неврит), параличи, токсикозы, на почве нарушения углеводного
обмена возникают нарушения сердечной деятельности и водного
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обмена. При полном отсутствии тиамина приостанавливается
рост кроликов. Очень чувствительны к отсутствию тиамина кро
лики в первые 10 дней после отсадки и при перемещении из од
ной клетки в другую. В этот период кроликам следует давать
корма, содержащие тиамин.
Корнеклубнеплоды и протеиновые корма животного проис
хождения содержат мало тиамина. Во всех остальных кормах они
находятся в достаточном количестве. Наиболее богаты тиамином
зерна бобовых, особенно горох, соевый шрот, пшеничные отруби
и особенно кормовые дрожжи.
Рибофлавин (витамин В 2) . При его недостатке нарушаются
окислительно-восстановительные процессы в клетках, общий об
мен веществ (снижение скорости роста вплоть до полной оста
новки), ухудшается использование корма, отмечается резкое
снижение продуктивности, нарушается рост волосяного покрова,
возникает заболевание глаз, возрастает смертность. Даже при не
значительном недостатке рибофлавина отчетливо снижается от
ложение белка в теле интенсивно растущих животных.
Корнеклубнеплоды и зерно злаковых культур содержат мало
рибофлавина. Несколько больше его в бобовых, масличных и кор
мах животного происхождения. Наиболее богаты рибофлавином
хорошее бобовое сено, травяная мука из люцерны, пшеничные от
руби, корма животного происхождения и кормовые дрожжи.
Пантотеновая кислота (витамин В^). Этот витамин играет
большую роль в углеводном, а также белковом и жировом об
мене. При его недостатке, прежде всего, тормозятся процессы
обмена веществ. Участвует пантотеновая кислота и в процессах
размножения. При отсутствии ее или недостатке происходит сте
рилизация, плоды рассасываются, роды возникают раньше вре
мени с различными уродствами. Важную роль выполняет панто
теновая кислота в процессах роста, а в эмбриональный период
особенно. При недостатке в рационе пантотеновой кислоты мо
жет возникнуть поседение волос.
Наиболее бедны пантотеновой кислотой корнеклубнеплоды.
Несколько больше ее в зерне злаков. Наиболее богаты и служат
источником пантотеновой кислоты зеленая трава, люцерновая
мука, пшеничные отруби, жмыхи, подсолнечный шрот, сухое
обезжиренное молоко и кормовые дрожжи.
ав

Корма II кормление кропокоо
\отт (витамин В 4) является липотропным фактором, преду
преждающим жировую инфильтрацию печени. Поступление хо'iiiMii с кормом в организм необходимо для нормальной жизнедеИ11-11ЫЮСТИ организма. Недостаток холина вызывает жировую
и||(|)|1льтрацию печени, дегенеративные изменения почек и пече
ни, пиемию, нарушение жирового обмена. Холин также является
ш чодным продуктом для образования ацетилхолина, выполняюIII14о роль передатчика нервного возбудителя моторной деятельiKicm кишечника. При недостатке в организме метионина холин
т'||(ып>зуется как источник метильных групп. Взрослые кролики
Mil |1ационе без холина быстро теряют живую массу и погибают
(И гяжелого перерождения печени.
li растениях холин находится в основном в форме фосфати|||)и. Богаты холином большинство протеиновых кормов - рыбная
мука, кормовые дрожжи, жмыхи. Из злаковых богата холином
|н)жь, очень бедны им кукуруза и сорго. У кроликов потребность
II холине составляет примерно 0,13% сухого веш,ества рациона.
Иикотинамид, никотиновая кислота, ниацин (PP. Витамин
НО- Его называют также антипеллагрическим витамином. Участиуст в реакциях превраш;ения углеводов, жиров и многих продук|()и окислительного обмена, катализирует окислительные процес11.1 в организме, способствует образованию пищеварительных со
ков желудка и поджелудочной железы, улучшает кровообраще
ние. При недостатке этого витамина воспаляются слизистые обо
лочки рта, языка, возникают дерматиты с выпадением волос и
мс'кротическими поражениями кожи, нервные явления, расстрой
ство функции пищеварительного тракта.
Никотиновая кислота содержится во всех растительных ко
мах. Богаты ею пшеничные отруби, хорошее сено, овес, ячмень,
проросшее зерно злаков, морковь, рыбная и льняная мука, пекар
ские и пивные дрожжи.
Пиридоксин, адермин (витамин Вв) называют противодерматичсским витамином. Непосредственно в обмене веществ не участву
ет, но входит в состав некоторых окислительно-восстановительных
(|)срментов, которые способствуют белковому обмену. Его недоста
ток вызывает нарушения в аминокислотном обмене и образовании
белка. При недостатке пиридоксина у животных происходит за
держка роста, специфическое поражение кожи, нарушение обмена,
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патологичес1сие изменения нервной системы, конвульсивные при
падки, анемия, нарушение процесса размножения. Пиридоксин
синтезируется в пищеварительном тракте в небольшом количестве,
а в кале кроликов содержится в основном пиридоксин пищевого и
обменного происхождения. Источником пиридоксина являются от
руби, дрожжи, семена бобовых.
Цианокобаламин (витамин В 12 ) играет важную роль в крове
творении. Его называют антианемическим. Цианокобаламин ока
зывает влияние на рост животных, активизирует белковый обмен
и способствует его усвоению, оказывает эффективное липотропное действие, в сочетании с холином и метионином предотвра
щает отложение жира в печени. При недостатке цианокобаламина
нарушаются процессы кроветворения, развивается анемия, за
держивается рост молодняка, происходит нарушение воспроиз
водительных функций, недостаточно усваивается белок расти
тельных кормов, волосяной покров взъерошивается. В расчете на
1 кг корма норма для самок в период покоя - 10, сукрольности и
лактации - 10-60, ремонтному, растущему и откормочному мо
лодняку - 10-60 мкг. Цианокобаламин содержится в основном в
кормах животного происхождения (рыбной, костной муке), зеле
ных водорослях и люцерне.
Фолиевая кислота (витамин
участвует в регуляции крове
творения, образуя эритроциты и гемоглобин, обладает активным
противоанемическим действием. Необходим для размножения кле
ток, процессов роста, размножения и эмбрионального развития.
Биотин (витамин Н ) участвует в обмене веществ и регуля
ции функционального состояния нервной системы. Оказывает
влияние на жировой обмен, синтезируя жирные кислоты. При от
сутствии в кормах биотина у животных появляется заболевание
кожи (дерматиты). Биотином богаты зерновые корма, травяная
мука, кормовые дрожжи, сыворотка и обрат. Много его в морко
ви, горохе, капусте и зеленых кормах.
Нафтохинон (витамин К ) - антигемморагический витамин,
имеющий два производных: филлохинон (витамин K j), образую
щийся в растениях, и фарнохинон (витамин К2), синтезируемый
микроорганизмами. Нафтохинон способствует образованию про
тромбина, влияет на эндотелий сосудов, является стимулятором
клеточных элементов печени, в которых образуются основные |
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компоненты, участвующие в процессе свертывания крови. При
иодостатке нафтохинона происходит торможение процессов дыЧ11МНЯ, у сукрольных самок происходят кровоизлияния в плаценту
и пборты, снижается уровень протромбина в крови, кровь плохо
( исргывается. Кролики синтезируют фарнохинон в достаточном
количестве с помощью желудочно-кишечной микрофлоры, что
уменьшает потребность в доставке его с кормом.
Источником филлохинона являются зеленые листья растеiim'i, особенно люцерна, травяная мука, хорошее сено, силос, ботim корнеплодов, семена конопли и сои. Примерная норма вита
мина К (филлохинона) для беременных и лактирующих крольчих
не более 0,03 мг.
Другие витамины. Имеются и другие витамины, играющие
ипжную роль в жизнедеятельности кролика. Из них большинство
(иптезируется в желудочно-кишечном тракте животных. К тому
же при правильно организованном разнообразном кормлении они
поступают с кормом в достаточном количестве.
Аскорбиновая кислота (витамин С) называется также анти
цинготным витамином. Активизирует окислительные процессы в
организме животных, участвует в клеточном дыхании, аминокис
лотном и углеводном обмене, выведении из организма токсиче1'кнх веществ, повышает сопротивляемость организма к инфек
ционным заболеваниям и различным стрессам. При отсутствии
или недостатке аскорбиновой кислоты отмечаются кровоизлия
ния под кожей, в суставах и сочленениях, изъязвления и некроз
десен, выпадение зубов, нарушаются жизненные функции и воз
никают заболевания желудочно-кишечного тракта.
Аскорбиновая кислота содержится во всех живых раститель
ных клетках. Богаты ею зеленые листья молодых свежих растений,
корнеклубнеплодов (картофеля, моркови, особенно много ее в ка
пусте), плодах, овощах, листьях рябины, крапиве, силосе. Отсутстиует аскорбиновая кислота в зерне злаков и бобовых. При сушке
и варке растений аскорбиновая кислота разр)тиается, а при дли
тельном хранении зеленой массы разрушается до 90% витаминов.
Аскорбиновая кислота синтезируется в организме кроликов.
) Добавка ее в рацион повышает устойчивость животных к холоду,
способствует лучшему росту и снижению затрат кормов. При
иозможности аскорбиновую кислоту следует давать последова
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тельно подряд 4 дня через каждые 15 дней. Дозировка ее 30 мг на
100 л воды.
Содержание питательных веществ в кормах, используемых в
кормлении кроликов, приведены в табл. 4.
Таблица 4
Питательность основных кормов для кроликов

0 S
S ^
S S

Корм

1 £
VO а.
® S
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1

В 100 г содержится
в
U
U
ё ‘г
м
R
1 S
а.
S
а S
о
Я
Л
■е
ч
« 1
о
-ви Е
С

S
я

X
S
н
е
а
(Я

а

2

3

4

0,22

2,1
2,9

0,29

0,07

3,0

0,33

0,07

3,5

5

6

Зеленые корма:
Трава: луговая
степная

0,29

лесная

0,20

1,9

0,24

0,18

4,5

горная

0,28

2,6

0,12

0,06

5,0

0,02
-

3,5

Кукуруза:
цельное растение

0,20

1,4

листья и стебли

0,15

1,0

0,14
-

Могар

0,18

1,8

0,14

0,06

-

Овес

0,18

2,5

0,14

0,11

3,0

Просо

0,22
-

2,1

0,28

0,10

5,0

Пшеница озимая

0,05

0,04

3,0

Рожь озимая

0,18

1,5
2,3

0,05

0,06

3,0

Сорго

0,25

0,04

6,0

Суданка

0,23

1,8
2,8

0,11
0,15

0,05

6,0

Тимофеевка

0,27

1,8

0,13

0,07

4,0

Ячмень

0,19

3,0

0,09

0,08

4,5

Бобы кормовые

0,17

2,6

0,32

0,06

2,0

Вика

0,19

3,7

0,24

0'^7

4,5

Горох

0,17

2,8

0,24

0,06

6,0

Клевер

0,21

2,6

0,37

0,06

0,04

Люпин

0,12

2,1

0,22

0,08

10,0

Люцерна

4,1

0,47

0,07

Подсолнечник (листья)

0,23
-

0,30

0,04

6,5
-

Соя

0,22

1,1
3,5

0,49

0,09

7,5
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'lllllU

0,22

4,3

0,21

0,06

' Кпарцет
Пика с овсом
I орох с овсом
Клевер с тимофеевкой
Люцерна с тим офеевкой
( удаика с викой________
( 'уланка с чиной________
Чипа с овсом
Амарант
|||)рщевик
Iк'рблю ж ья колю чка
Донник белый
I жа сборная
Камыш в период цветения
К()стер____________________
Крапива
Лебеда
Лопушник
Лядвенец
Манжетка

0,23

3,1
2,7

0,27

0,07

6,5

0,21

0,08

А5_

0,17
0,18

2,6

0,18

0,10

3,5

0,20
0,22

2,2

0,24

0,06

4,5

2,9

0,45

0,08

0,17

2,2

0,28

0,05

0,20

3,3

0,29

0,14

5,5

0,19

3,2

0,23

0,09

4,5

1,21

0,27

0,03

2,6

0,44

0,07

4,0

3,1
2,4

0,51

0,15

4,0

6,0

0,14
0,24
0,19
0,24

2,4

0,10

1,2

0,24

2,3

0,17

0,08

0,19

3,7

0,36

0,22

0,1

2,9

0,10

2,4
0,27

4,3

0,29

_М_

0,36

М I.1111ИНЫЙ гор ош ек

0,18

3,3

0,24

0,07

Мятлик в период цветения
( )дуванчик

0,31

2,5

0,15

0,08

0,23

2,8

11()Д 0 Р0Ж Н И К

0,19

11()лынь в период цветения
11росвирник
I ||.|рей
Гайграс
( 'урепка
Тысячелистник
1)0 гва:
брю квы
чемляной груши
листья кормовой капусты
картофеля
моркови

0,32

0,13

0,07

0,58

0,05

0,24

A il

4,0

0,16

4,1
2,9

0,27

3,1

0,12

0,08

3,5

0,20

2,0
2,1

0,42

0,09

0,11

4,0
0,13

2,0

0,20

0,04

0,24

1,8

0,37

0,28

3,0

0,14

1,7

0,16

0,03

4,0

0,13

1,5

0,69

0,09

8,0

0,18

2,1

0,48

0,06

7,0

св ек лы к ор м овой

0,11

1,8

1,01

0,08

4,0

св ек лы сахарной

0,17

1,9

0,29

0,04

3,0

ту р н еп са

0,12

1,8

0,32

0,04

2,5

3,5

2. ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩ ЕСТВА КОРМОВ И ПОТРЕБНОСТЬ О НИХ Ш Л И К О О
П родолж ение Таблицы 4
Грубые корма

Сено:
луговое:
плохое
среднее
хорош ее
очень хорош ее
лесное
болотное
пырейное в среднем
злаково-разнотравное
злаково-бобово-разнотравное
бобово-злаково-разнотравное
степное разнотравное
степное злаково-разнотравное
степное разнотравно-бобовое
посевное злаковое:
кукурузное
из м огара
из тим офеевки
из суданки
посевное бобовое:
из донника
из вики
из клевера
из лю церны
из сои
из эспарцета
из чины
посевны х меш анок:
викоовсяное
горохоовсяное
клеверотимоф еечное
чины с овсом
Сено из:
зем ляной груш и
крапивы
полыни
пырея
Солома:

0,34
0,44
0,52
0,63
0,48

3,2
4,8
5,2
5,5
3,6
4,5
5,2
4,1
5,6
6,6
6,4
3,9
5,5

0,50
0,60
0,60
0,70
0,50
0,07
0,51
0,75
0,36
1,43
0,46
0,56
0,89

0,19
0,21
0,21
0,40
0,27
0,19
0,20
0,14
0,17
0,28
0,16
0,14
0,17

5,7
5,5
3,9
6,7

0,44
0,45
0,37
0,60

0,15
0,15
0,28
0,16

0,48
0,55
0,48
0,52
0,57
0,51

12,9
12,3
7,9
10,3
10,2
10,6
13,5

1,37
1,04
1,30
1,77
1,56
1,10

0,22
0,27
0,34
0,22
0,22
0,25

-

-

0,47
0,88
0,48
0,50

6,6
8,9
5,2
10,0

0,65
0,39
0,76
0,46

0,28
0,30
0,27
0,20

-

6,9
2,6
9,5

1,37
2,42
1,01
0,50

0,27
0,41
0,70
0,19

-

0,49
0,51
0,51
0,47
0,50
0,47
0,60
0,57
0,48
-

-

G2

-

0,5
1,5
1,5
3,0
2,0
-

2,5
1,5
1,5
2,5
1,0
1,5
1,5
1,0
2,0
1,0
-

3,0
2,5
4,5
4,5
2,5

2,5
1,5
_

-

Корма и кормление кролокоо
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гороховая

0,31

3,5

1,13

0,14

кукурузная
овсяная
иш еничная
ячменная

-

0,31
0,23
0,35

2,1
1,7
1,1
1,3

0,62
0,43
0,47
0,37

0,10
0,14
0,08
0,12

-

2,3
2,5

0,21
0,15

0,01
0,16

0,4
1,0

0,31
1,38

0,04
0,07

7,5

-

-

-

0,60
0,37

0,10
0,13

-

-

-

-

-

-

0,60

0,12

-

я кина:
пш еничная озимая
просяная
С1 КИ древесные:
акации
березы летней заготовки
с листьям и
дуба летней заготовки
1 раба сухого
ели летней заготовки
ивы летней заготовки
ильма летней заготовки
клена весенней заготовки
лещ ины летней заготовки
с листьям и
липы летней заготовки
с листьями
липы осеннего сбора
м ож ж евельника зимней
заготовки
ольхи свежей
осины осенней и зим ней
заготовки
рябины летней заготовки
сосны зим ней заготовки
1 ополя летней заготовки
гополя сухого
истья:
березы
винограда
дуба
ивы осеннего сбора
клена осеннего сбора

0 ,4 0,8
0,5
0,4
0,5
0 ,4 0,8

4,0
0,17
0,19
0,21
0,14
0,09
0,18
0,11

3,1
3,2
3,7
0,8
4,0
2,4
2,1

0,12

1,9

0,15
0,27

3,4
1,0

0,09
0,11

0,4
1,9

1,2

0,06

-

-

-

0,13
0,14
0,16
0,13

1,0
1,4
0,2
1,2
2,5

0,99
0,29

0,08
0,08

2,5

-

-

-

3,4
8,8
4,1
2,4
2,6

-

0,31
0,61
0,29
0,29
0,64
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,42
0,13
0,57

0,13
0,83
0,10

-

-

-

-

-

-

-

-
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лещ ины осеннего сбора
липы летнего сбора
ольхи (веники)
осины осеннего сбора
Ш елуха подсолнечника
Сенная м ука лю церновая
Травяная мука:
викоовсяная
лю церновая:
в стадии бутонизации
в стадии начала цветения
в стадии цветения
клеверная
разнотравная
из луговой молодой травы
Хвоя:
ели
сосны
м ож ж евельника

0,32
0,20
0,57
0,27

0,56
0,95
0,68
0,60

0,05
0,06
0,06
0,12

_

-

-

-

0,98

0,16

9,0

10,6

1,33

0,3

14,0

13,5
12,4
10,2
10,0
6,5
7,0

1,44
1,28
1,25
0,95
0,42
0,74

0,29
0,22
0,28
0,20
0,24
0,25

25,0
22,0
15,0

0,8
0,2
0,4

0,29
0,46
0,50

0,07
0,10
0,07

_

3,4
5,78

0,75
0,60

0,10
0,11

4,0
3,9

1,8
2,1
2,4
1,3
1,6
2,7
1,4
1,8
1,5

0,40
0,15
0,19
0,13
0,26
0,42
0,15
0,17
0,24

0,03
0,05
0,09
0,03
0,04
0,09
0,05
0,06
0,04

0,8
0,5
0,5
2,0

2,9
1,4
1,46
2,2

0,61
0,35
0,20
0,46

0,06
0,16
0,07
0,06

2,5
1,5
1,5
4 ,0 ^
5,1"
2,5
1,5
1,5
2,0

0,9
1,4

0,06
0,02

0,04
0,09

-

2,1
2,5
9,4
1,0
0,8
11,0

0,72
0,89
0,80
0,68

-

-

-

-

-

6,0

-

Сочные корма

Сенаж
Сенаж клеверный
Силос из:
ботвы брю квы
ботвы корм овой свеклы
викоовсяной смеси
капустных листьев
корм овой капусты
клеверны й
кукурузны й
кукурузно-бобовый
м орковно-капустны й

0,37
-

0,11
0,14
0,19
-

0,13
0,20
0,21
-

0,17

лю церновы й
подсолнечниковы й
травяной (хорош ий)
ты квы , соломы, травосмеси
К орнеклубнеплоды :
брю ква
картофель сырой

0,19
0,17
-

0,14
0,32

Ц
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П родолж ение Таблицы 4

картофель варены й
куузика
морковь кормовая
морковь столовая красная
репа
свекла кормовая
свекла полусахарная
свекла сахарная
1'опинамбур
гурнепс
Сочные плоды:
арбуз кормовой
корки ды ни
кабачки
ты ква кормовая
Капуста кормовая
1‘свень

1,4

0,02

0,84

0,09

0,04

0,8

0,06

0,05

8,0

0,9

0,07

0,04

8,0

0,10

0,9

0,04

0,05

0,13

1,0

0,04

0,04

1,3

0,09

0,04

1,3
1,5

0,05

0,05

0,07

0,05

0,33
0,15

0,25
0,28

0,05

0,2
0,09

0,6
_0^

0,04

0,03

2,5

0,07

0,4

0,7

0,10

0,08

0,12

_L0_

0,04

0,04

1,5

0,14

1,7

0,16

0,04

4,0

0,04

0,6

1,05

9,22

0,17

0,33

1,18

10,9

0,12

0,38

1,38

8,0

0,16

0,40

0,4

1,25

12,0

0,11

0,48

8,4

0,33

1,20

19,5

0,11
0,20

0,1
0,1

0,43

0,1

1,37

29,2

0,50

0,70

21,12

0,20

0,55

25,36

0,02

0,29

Концентрированные корма

( )|)ес
Ячмень
Кукуруза
1||пеница
I Ipoco
I орох
Соя
1)обы кормовы е
1>обы соевые
1’ожь
Иика
Чечевица
Ж елуди суш еные
Конские каш таны отш елуш енны е
сухие____________________________
Дерть овсяная
Дерть кукурузная

1,31

0,2

1,16

9,6

1,23

21,8
21,2

0,15

0,40

1,25

0,18

0,33

1,37

4,2

0,07

0,11

1,04

0,7
7,2

0,13

0,44

0,1

8,1

0,08

0,27

0,3

Отходы технических производст в

Д робина пивная суш еная
Д рожж и гидролизны е суш еные
Д рож ж и кормовы е суш еные
Ж елуди сухие

0,1

0,79

16,9

0,44

0,83

1,11

40,0

0,50

0,11

1,19

42,4

2,03

1,26

4,4

0,07

0,11

2. ОСНОВНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩ ЕСТВА КОРМОВ И ПОТРЕБНОСТЬ О НИХ КРОПИКОВ
Окончание Таблицы ■

Ж ом суш еный
Ростки солодовые
Отруби:
гречиш ные
кукурузны е
пш еничные
ржаные
Ж мыхи:
льняной
подсолнечный
соевый
Ш роты:
льняной
подсолнечный
соевый

0,88
0,80

3,9
18,8

0,79
0,20

0,12
0,02

-

1,02
0,93
0,74
0,80

6,7
5,9
11,3
11,3

0,21
0,05
0,18
0,11

0,47
0,40
0,86
0,89

0,4
0,3

1,23
1,21
1,33

24,5
35,7
34,6

0,40
0,59
0,42

1,0
1,29
0,69

1,07
0,98
1,24

28,6
37,3
36,0

0,34
0,36
0,27

0,80
1,22
0,66

-

0,97

60,8

0,45

0,31

-

0,94
0,76
0,74
0,53
0,76
4,02

34,1
29,9
28,5
14,6
3,7

3,18
14,3
15,1
15,8
6,72

1,45
7,4
7,8
8,1
3,18

-

-

-

400,0

0,21
2,04
0,41
0,23
0,14

3,1
27,2
3,7
3,4
0,9

0,12
1,2
0,14
0,18
0,04

0,11
1,05
0,11
0,10
0,04

0,1

-

-

31,6
35,0
36-40

14,6
16,0
-

-

0,02
0,03

0,08
0,04

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2
0,2

-

Корма ж и вот н ого происхож дения

М ука костная (60-70% белка)
М ука мясо-костная
(содерж ание золы в %):
2 0 -3 0
30 -4 0
4 0 -5 0
свы ш е 50
М ука рыбная
Рыбий ж ир
М олоко:
коровье свеж ее снятое (обрат)
коровье снятое сухое
цельное коровье
П ахта свеж ая
С ы воротка коровьего молока

-

-

2,0
0,1

Минеральные добавки

Костная м ука
Костная зола
Мел

-

-

-

-

0,99
0,27
0,30
0,14

7,3

V
-

Пищевые от ходы

Х лебны е остатки
О чистки картофельны е: вареные
Сырые
О чистки капустны е

ВО

1,1
1,4
1,6

-

Корма II кормление кроликов

3. ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ КОРМА

Химический состав кормов и тела животного свидетельствуг I о том, что содержащиеся в них органические вещества (белки,
«киры, углеводы) представлены в разном количественном соот
ношении и качественно отличаются между собой. Полноценное
кормление зависит от наличия в кормах определенного количепиа питательных веществ и энергии в соответствии с потребно11ими животных. Например, если в кормах преобладают углево/11,1 (клетчатка, крахмал), то в теле животных находятся в неболь
шом количестве только сахар и гликоген (И .Ф . Драганов, Н.Г.
Макарцев и др., 2010).
В процессе пищеварения при прохождении пищевых масс по
(кслудочно-кишечному тракту часть питательных веществ всасыипстся, а остальная, не успевшая всосаться, выводится из орга
низма. По разности между принятыми веществами с кормом и
имделенными в кале определяют переваримость. Отношение ни
ппельных веществ, переваренных организмом, к их количеству,
принятому с кормом, выраженное в процентах, называется коэф(|»||[щентом переваримости.
По сравнению с другими травоядными животными перева
римость многих питательных веществ у кроликов ниже, а клет
чатку они переваривают хуже на 15-25%. Это объясняется анаIомическим строением органов пищеварения у кроликов (в сле
пой кишке, в которой протекает основной процесс брожения,
клетчатка переваривается микроорганизмами и равна по массе с
1-одержимым желудка, или превышает его, но не более чем в 1,5
раза, что подтверждается данными табл. 5.
В то же время емкость желудочно-кишечного тракта позвопяет кроликам поедать большое количество объемистых кормов.
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3. ПЕРЕВАРИМОСТЬ О И Ш ЕЛ Ь Н Ы Х ВЕЩЕСТВ КОРМ А
Таблица i j
Средняя переваримость некоторых концентрированных кормов, %

Вид животных

Органические
вещесгва

Сы рой
протеин

Сырой
жир

клетчатка

Крупный рогатый скот

80,8

42,0

81,6

83,8
84,1

93,2

Овцы

91,2

49,4

Кролики

73,3

70,8

97,1

34,2

С ы рая

1
]
'

Коэффициенты переваримости некоторых питательных вед
ществ кормов приведены в табл. 6.
При кормлении кроликов следует учитывать не только коли-1
чество питательных веществ в том или ином виде корма, входя-1
щего в рацион, но и его переваримость, то есть как он усваивает-*
ся организмом.
На переваримость питательных веществ влияет состав и каче-]
ство рациона, техника приготовления кормов, возраст животны?
их физиологическое состояние, индивидуальные особенности, су-]
точный режим потребления кормов и воды и другие факторы.
Использование питательных веществ у кроликов выше, чем у1
жвачных, что связано с незначительными размерами бродильных]
процессов в желудочно-кишечном тракте, сопровождающимися]
потерей энергии. Молодняк переваривает сырой протеин лучше,]
а сырую клетчатку хуже, чем взрослые. Интенсивное развитие]
плодов в период сукрольности вызывает уменьшение объемов]
пищеварения, снижая тем самым потребление корма и перевари-]
мости питательных веществ.
Значительное влияние на потребление и переваримость пита-1
тельных веществ оказывает режим кормления. Так, при кормле-1
НИИ вволю кролики хуже переваривают питательные вещества,
чем при ограниченном кормлении. Чем больше ограничение, тем
выше переваримость питательных веществ, отдельные корма пе
ревариваются хуже, чем в составе сбалансированной кормосмеси.
Переваримость кормов находится в прямой зависимости от обще
го уровня клетчатки в рационе. С повышением в рационе переваримого белка увеличивается переваримость всех питательных
веществ. При увеличении в рационе ремонтных самок уровня
белка на 2,1 г, коэффициент его переваримости повышался на 5,5 |
г или на 10,4% (И.М. Фирсова, 1985).
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ

По энергетической ценности все корма делят на объемистые
и концентрированные. В практических целях корма нодразделяKVI' на растительного, животного, микробиологического проис
хождения, химического синтеза и комбинированные (рис. 3).

Рис. 3. Классификация кормов
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4. КЛ А СС И Ф И К АР » КОРМОВ
Зеленые корма с ранней весны и до поздней осени являютс)!
одним из основных и наиболее дешевых кормов для кролико»,
Они отличаются высокими диетическими свойствами и биологи
ческой полноценностью. В фазе полного колошения (бутониза
ции) содержат в легкоусвояемой форме достаточное количество
полноценных белков, жиров, углеводов, включая клетчатку, ми
неральные вещества и витамины.
Специальной подготовки зеленые корма не требуют. Благо*
даря сочности и нежности они отлично поедаются кроликами,
благотворно действуют на их здоровье и продуктивность. У
крольчих увеличивается оплодотворяемость, плодовитость и мо
лочность, у самцов - половая активность.
В качестве зеленых кормов используют бобовые и злаковые
травы, бобово-злаковые смеси, ботву корнеклубнеплодов, бахчевые,
большинство дикорастущих трав, различные отходы садоводства.
Из посевных бобовых трав наиболее часто используется кле
вер, люцерна, эспарцет, донник, вика, горох, соя, чина луговая,
люпин кормовой или желтый. Бобовые травы богаты протеином,
витаминами и минеральными веществами, особенно в период
цветения. В рацион кроликов травы бобовых можно вводить до
30% от общего количества зеленого корма.
Клевер является одним из лучших растений на зеленый корм.
Он влаголюбив, нетребователен к теплу, чувствителен к кислы!^
почвам, обладает хорошей отавностью. Скармливать клевер луч
ше всего в начале цветения, потому что в более ранние сроки ко
личество зеленой массы незначительно, в более поздние сроки он
грубеет и питательность его снижается.

d p M i I ю рмлеиие к р о ш ш
Ииодить клевер в рацион кроликов нужно постепенно, осо11111» молодой, так как он вызывает вздутие желудка. Также
iiiii МО скармливать клевер после дождя. Кроме того, чрезмерное
I и|1М11ивание клевера отрицательно влияет на воспроизводиt ii.iii.ie функции кроликов. Имеются сведения о том, что белый
I иш'р I) составе зеленой массы или сена, полученных с газонов
II III парковых лужаек, может стать причиной вздутия у кроликов.
Лкщерна является прекрасным зеленым кормом для кроликов.

Возделывается в самых различных природно-климатических
услониях. В степных засушливых районах ее посевы дают весной
пилиоценный укос и осеннюю отаву, в более увлажненных райои и ч - две отавы, а на поливных участках Северного Кавказа |||||-четыре отавы. Хорош о перенося засуху, растения люцерны
|||»Г)ят и очень продуктивно используют влагу.
Люцерна одна из наиболее урожайных культур. При доста(пчпом количестве тепла и влаги урожайность (за несколько укоntii) может достигать 300-500 ц/га. По выходу протеина с 1 га
посевов с люцерной не может сравниться ни одна культура. При
иом в ней основное количество азота представлено белком (до
М<%), который сбалансирован по незаменимым аминокислотам.
Максимальный выход при высоком содержании протеина достиикчся при скашивании люцерны в фазе бутонизации - начала
мисгения. Скармливают ее кроликам до цветения, так как затем
она быстро грубеет и плохо усваивается.
Скармливание люцерны способствует образованию молока у
иакгирующих самок, но в рацион кроликов ее надо вводить поI'lciieHHO во избежание вздутия желудка. Свежую молодую лю 
церну, а также убранную сразу же после дождя давать не следует,
го необходимо провялить. Следует иметь в виду, что в люцерне
много калия и мало фосфора, поэтому длительное скармливание
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в больших количествах может вызвать нарушение соотношения!
кальция и фосфора в организме.
Э сп а р ц е т - многолетняя трава из бобовых. Дает хорошие ypo-i
жаи как при чистом посеве, так и в смеси с костром и житняком.

По содержанию питательных веществ зеленая масса не усту
пает люцерне или клеверу. Эспарцет лучше скармливать кроли
кам перед началом бутонизации до массового цветения. К концу)!
созревания растений количество клетчатки почти удваивается.
При скармливании в зеленом виде кролики особенно хорошо по
едают листочки и стебли.
Д он н и к - ценная бобовая культура. Растение засухоустойчи
вое, зимостойкое, не требовательно к почвам. Наибольшее рас
п р о с т р а н е н и е имеют двухлетние виды донника - белый и жел
тый. Трава содержит много питательных веществ и по содержа
нию протеина приравнивается к зеленой массе клевера и эспарце
та. Качество корма резко снижается к началу цветения растений.
Поэтому донник кроликам нужно скармливать до цветения в мо
лодом возрасте и в ограниченных количествах.

п

Корма и кормление к р о л е ш
Пика - однолетняя бобовая культура, рано отрастающая, дает
|ич1ысокие урожаи и портится от соприкосновения с влажной
н-млей при полегании.

Лучшим опорным растением для нее является овес. Снижение
концентрации протеина и повышение содержания клетчатки у вики
мнет медленно, в результате чего на протяжении длительного пери
ода использования у нее сохраняется высокая питательная цен
ность. На зеленый корм, сено, сенаж и силос вику убирают в начале
образования бобов. Кроме овса, вику высевают в смеси с рожью,
пшеницей, суданской травой и однолетним многоукосным
paiiipacoM. Вика уступает гороху как по урожайности, так и по кор
мовым качествам, поэтому, при достаточной обеспеченности хозяйгн и горохом, викоовсяную смесь лучше использовать на сено.
Г орох (пелюшка) высевают на зеленый корм, силос, реже на
t'ciio в смеси с овсом, пшеницей, подсолнечником, суданкой.

Урожай зеленого гороха достигает 200-300 ц/га. В ранних
с гадиях развития он содержит много протеина с высоким содер-
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жанием незаменимых аминокислот. По мере вегетации содержа
ние протеина снижается незначительно.
Соя вместе с клевером, люцерной, эспарцетом, викоовсянм
ми и горохоовсяными смесями может стать основным бeлкoвы^
кормом для кроликов.

Смешанные посевы сои с кукурузой и подсолнечником, по
сеянные в различные сроки - с ранней весны до поздней осени,
обеспечивают полноценный корм кроликам на большую часть
лета. Длительное скармливание стеблей сои ухудшает воспроиз
водительную способность кроликов. Сою можно скармливать^
кроликам на всех стадиях развития растения, она охотно поедает
ся. Приучать животных к ней надо постепенно, так как соя ока
зывает послабляющее действие на желудок. При скармливании
необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при
кормлении люцерной.
Люпин кормовой или желтый - травянистое, сочное одно
летнее растение семейства бобовых.

П

Керма D корм леш е крелокш
Яиляется ценной, высокоурожайной и питательной культуjfitll И челеной массе этого бобового растения содержится 14Г "» и более белка (во время цветения). При правильной агротехимш' можно получить урожайность до 500 ц/га. Скармливают его
N ||т ly цветения и в начале образования бобов. В этот период у
pill КЧ1ИЯ наибольший выход зеленой массы влажностью 75-80%.
Кормовой люпин кролики поедают охотно. Используют его
мин.ко в зеленом виде, так как сушке он не подлежит. Однако од
ним люпином кормить кроликов нельзя, это может привести к
|тгс1ройству пищеварения и отставанию животных в росте и
||>|титии. Сеют люпин в чистом виде и в смеси с овсом, ячменем,
кукурузой. При недостатке зеленых кормов можно возделывать
МИНИН даже с картофелем, высевая его с ним в один ряд. Люпин
М0Ж1Ю сеять не только весной, но и летом не позднее 15 июля.
||к)иин хорошо силосуется.
Следует иметь в виду, что кроме кормового (сладкого) люпиIIII существует около 200 сортов горького люпина (в основном
идмолетних), в котором содержатся ядовитые вещества - алкало
иды. Горькие люпины возделываются преимущественно для
удобрения почвы.
Из зеленых злаков кроликам скармливают овес, ячмень, ози
мую рожь и пшеницу, кукурузу, подсолнечник, викоовсяную и
I орохоовсяную смеси, овес с клевером, костер безостый, тимофеоику, ежу, житняк, райграс, могар, суданскую траву, а также ди
корастущие луговые, лесные и степные травы. Злаковые травы
кролики поедают лучше на ранней стадии развития. По содержа
нию протеина, минеральных веществ и витаминов злаковые тра
пы уступают бобовым, к тому же они менее облиственны и по
едаются кроликами хуже бобовых.
Овес по кормовым достоинствам близок к озимой ржи.
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На зеленый корм его скашивают в период выхода в трубку и
до фазы цветения. Этот период продолжается 15-16 дней. Ове<^
сравнительно нежный, чем и объясняется высокая поедаемость
зеленой массы. После фазы выбрасывания метелки, колошения и
цветения содержание протеина в сухом веш,естве снижается, а
клетчатки повышается. В связи с этим при скармливании зелено
го овса после начала цветения и в фазу молочно-восковой спело
сти необходимо включать бобовые травы. На зеленый корм овес
лучше сеять в смеси с горохом или викой.
Ячмень по кормовым достоинствам приближается к озимой
ржи.

На зеленый корм ячмень лучше использовать в фазе выхода в
трубку и до начала колошения. В более поздние сроки вегетации
поедаемость зеленого ячменя резко снижается, что связано с по
вышением уровня клетчатки. Урожайность зеленой массы ячменя
80-100 ц/га.
Озимая р ож ь является самым ранним зеленым кормом.

.
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Кирма I корм яЕнш крвлшив
И северной и средней полосе ее можно скармливать с 20 мая
II • середины июня, в черноземной - с начала мая и южнее - с
ипина апреля. Раннее скашивание ржи дает возможность испольiniiiiii) ее в качестве зеленого корма в течение 14-16 дней, то есть
III I июня, после чего масса грубеет и становится непригодной
|'|и скармливания, происходит резкое снижение протеина и пош.мисние уровня клетчатки. К тому же в фазе колошения по сравiii'imio с фазой выхода в трубку почти в два раза снижается коли'ич'гпо каротина. Урожай зеленой массы составляет 100-120 ц/га.
Ill) питательности рожь приближается к луговой траве, но по вкуI IIIII.IM качествам уступает ей.
К скармливанию озимой ржи кроликов приучают постепен
но, гак как может наблюдаться тимпания, если зеленая масса
мок|Х1я, ее смешивают с соломой или сеном для снижения влаж
ности. Суточное количество озимой ржи должно составлять 100I ^() г на голову. При длительном скармливании озимая рожь плоИ11 поедается кроликами и к концу использования ее необходимо
■пнкггь в смеси с другими травами.
/|,ля повышения уровня протеина в зеленой массе озимую
рожь высевают в смеси с озимым горохом или озимой викой.
Озимая пшеница лучше озимой ржи, так как медленнее гру(и'С'г и охотнее поедается кроликами, практически не вызывает
тмпании.

Кукуруза скармливается кроликам в самые разные фазы вегеIIIНИИ в подвяленном или сухом состоянии, но в основном в ста
нин молочно-восковой спелости (в стадии 6 листочков).
70
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Кролики очень хорошо поедают стебли и початки кукурузы]
Обладая высокими диетическими свойствами и отличаясь высоч
КИМ содержанием жира и углеводов, кукуруза имеет мало проте-1
ина, фосфора и каротина, поэтому ее лучше скармливать в смеси]
с люцерной. Кукурузой можно заменить до 70% зеленой массы в]
составе рациона взрослых кроликов, остальную часть должны
ставлять бобовые травы. У молодняка кукуруза может составлю
до 35%, бобовые травы - 65%. Молодняк в возрасте от 1 до 2 ме
сяцев кукурузой кормить нежелательно из-за высокого содержа-1
ния углеводов, вызывающих усиление бродильных процессов
желудочно-кишечном тракте. При скармливании кукурузы кро
ликам следует ограничить доступ к воде.
Подсолнечник при густых посевах может использоваться в'|
самом молодом возрасте.

Листья и побеги молодого подсолнечника до цветения кро
лики едят охотно, а в период цветения поедаемость его снижает
ся. После периода цветения подсолнечник скармливать не следуBD

Корма и кррмп8ние ирш иков
I он плохо переваривается. По питательности подсолнечник
и|41()лижается к луговой траве. Кроме листьев и стеблей кролики
и|)(»111о поедают корзинки высушенного подсолнечника. Подсолмг'птк на зеленый корм можно высевать и в смеси с овсом.
Инкоовсяная смесь охотно поедается кроликами.

Скармливать ее начинают в начале цветения вики до образо1111ИИЯ стручков (бобов), позднее поедаемость ее снижается.
Горохоовсяная смесь богата белком, дает более вкусный и
ми гательный корм, чем вика с овсом. Сеют ее в соотношении 1:1.
( иоевременно убранная по вкусовым качествам, поедаемости и
усвояемости эта смесь превосходит все другие виды зеленого
корма. Убирают смесь с момента колошения овса и появления
первых цветов у гороха. После цветения гороха зеленая масса
I рубее викоовсяной.
Костер безостый - ценное кормовое растение для южных рай
онов страны, отличающееся высокой засухоустойчивостью, морозос гойкостью, затопление талыми водами выдерживает 30-45 дней.

4 . К Л А С С И Ф И Щ И Я КОРМОВ
Дикорастущий костер встречается в поймах рек, по балкал
на склонах. Весной трогается в рост очень рано, давая большое
количество зеленого корма. Лучше поедается кроликами на рам
них стадиях вегетации.
Озимый рапс можно скармливать кроликам до появления семян

Сорго и суданка нежелательны в рационах кроликов, так как
вызывают расстройства пищеварения.

Корневища и стебли водных растений имеют низкие кормо
вые достоинства. Кроме того, при включении их в рацион велика
опасность заражения кроликов сальмонеллезом и пастереллезом.
Ревень - это быстрорастущая, высокоурожайная культура,
хорошо растущая в холодное дождливое лето, которую можно
использовать в кормлении кроликов. Листья ревеня после обрез
ки весной вновь отрастают и могут быть снова использованы.
02

li p M ] I m iiM iiH iii i p i M i H

I'lit in me имеет приятный кислый вкус, обусловленный содержпiitii'M органических кислот (яблочной, лимонной и щавелевой).
1*1 lu'iii. содержит много кальция и аскорбиновой кислоты
16,7 мг%), наличие которой благоприятно влияет на общее
I III юяиие здоровья растущего молодняка.
Чсленую массу ревеня скармливают кроликам в чистом виде
■мКн) и смеси с другими кормами, измельченными на силосорезhi' Июпочают его в рацион один раз в сутки взрослым животным
.SO г, молодняку - 15-20 г. Ревень обладает слегка послабляиицим действием, и поэтому при его скармливании в рацион
|||)()ликов необходимо вводить вяжущие растения: ветки тальниI.II, т1.1сячелистник.
Топинамбур - очень ценный зеленый корм, в 100 г которого
i идсржится 0,241 МДж ОЭ. Он сохраняется до осенних замороз
ком в свежем состоянии, листья и стебли отрастают очень быстро,
•I и» позволяет в год получить два укоса.
Это растение короткого дня, произрастает на одном месте 5 / лет, нетребовательно к почвам, его можно выращивать в различпых зонах страны. При осенней посадке даже 30°-е морозы
переносит хорошо и дает дружные всходы. Прорастает, когда
почва прогреется до 5-6°. Урожайность клубней в северных рай
онах 100-150 ц/га, в южных - 150-200 ц/га, ботвы убирают при
мерно такое же количество. Топинамбур может заменить карто(|)Оль, корнеплоды и лю бую траву, что особенно важно в весенний
период. Топинамбур содержит в среднем 20% сухих веществ, из
которых 17% приходится на углеводы. В клубнях содержится до
40% белка и 16-22% полисахарида - инулина, много сахара и
крахмала, очень много железа и до 5% неорганического сухого
иещества, богат витаминами группы В. В ботве содержится 3-4%
йелка и 8-12%> инулина.
Клубни хорошо сохраняются в почве до весны. Зеленая масса
топинамбура сохраняется до заморозков в свежем состоянии.
С!тебли растения за лето скашивают 2 раза. В зависимости от cop
ra стебли имеют высоту 1,5-3,5 м, они сильно облиственны и хо
рошо силосуются.
Развитие топинамбура прекращается в конце октября-начале
ноября. Клубни в хранилищах хранятся плохо, быстро загнивают,
гак как поверхность клубня не защищена пробковым слоем, как у
ВЗ
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картофеля. Лучше топинамбур убирать весной, поскольку в пе
риод зимовки становятся вкуснее и питательнее, урожайност!.
при этом повышается на 15%. Скармливание их может вызвать у
кроликов отравление, поэтому клубни варят, а воду сливаю^
Клубни измельчают и добавляют в мешанку.
^
Клубни, стебли и листья топинамбура кролики поедаю! Ц
охотно. Обычно клубни скармливают в вареном, иногда в сыром
виде с концентрированными кормами. При даче сырых клубне!!
надо следить, чтобы на них не было плесени и прели. Включение
в рацион топинамбура способствует повышению молочности и
увеличению жира в молоке лактируюших крольчих.
Травы на зеленый корм необходимо скашивать в фазе, обес
печивающей максимальный сбор питательных веществ. Для бо
бовых - это стадия бутонизации - начала цветения, для злаковых
- начало колошения. Траву с затопленных лугов кролики поеда
ют плохо, так как она содержит много кислых растений: лютик^
канареечник, осоку, щучки. Кроме того, в ней больше клетчатки,
меньше протеина и биологически активных веществ. Лесную)
траву лучше собирать для скармливания кроликам с хорошо
освещенных просек. Степная трава является отличным кормом, »
ее состав входят пахучие и горькие растения (полынь, тысяче
листник). Осенью не следует скашивать траву там, где ее не ко
сили, так как она часто вызывает отравление и гибель кроликов.
Нельзя скармливать кроликам загнившую или покрытую плесе
нью траву, это может вызвать расстройство пищеварения. ЕслИ|
это произошло, животным дают свежую несколько подвяленную)
траву и в качестве вяжущих кормов - листья дуба, полынь, ро
машку. Зеленую массу задают кроликам в таком количестве, что
бы не было остатков. При отсутствии концентратов лактирующая
крольчиха может поедать до 2 кг травы в день. При кормлении
зелеными кормами травы необходимо чередовать, так как дли
тельное кормление кроликов каким-либо одним видом, даже хо
рошо поедаемая трава, приводит к потере аппетита и уменьше
нию усвояемости корма. Необходимо следить, чтобы в зеленой
массе не было ядовитых трав.
Прекрасной витаминной подкормкой являются ягоды рябины,
которые хорошо поедаются кроликами. Очень полезен тальник
(ивняк) - он служит наилучшим переходным кормом к травам.

Корма n кормление кролоков
К челеным кормам относят также отходы садоводства (листья
и'мияиики, обрезанные побеги малины, вишни, сливы, опавшие
•11И10КИ и др.), которые охотно поедаются кроликами. На юге до
I '1у()окой осени кроликам скармливают многолетнюю астру, ле1ИМ II осенью много зеленой массы дают георгины. В рацион
I'PojiMKOB полезно включать такие растения, как огуречная трава,
1иу|’ цы, патиссоны, пастернак, редис, репа, сельдерей, которые
(иии.ипают половую активность. Непригодны для кормления кро1ИКОИ гиацинтовые бобы, лук и луковичные растения, помидорimti ботва, салат, кресс-салат, сырая фасоль и ее листья, шпинат,
мюичатниковый жмых или шрот.
li осенние месяцы удлинить период кормления зелеными кор
мими можно путем использования отходов овош,еводства. Кролики
ичогно поедают в свежем и высушенном виде ботву брюквы, карик|)сля, моркови, подсолнечника, свеклы кормовой и сахарной, то
пинамбура, турнепса и капустные листья. Ботва корнеклубнеплоiioit богата протеином и углеводами, минеральными солями, каро111ком, в ней много органических кислот и немного клетчатки. ОдII1IKO по сравнению с травой ботва корнеклубнеплодов обладает
меньшей питательностью. Скармливают ее один раз в день в коли
честве не более 30% всех зеленых кормов, вводят в рацион посте
пенно, как и траву, начиная с 30-40 г для молодняка и 60-80 г для
шрослых животных. Особенно важно соблюдать это требование
при скармливании свежей ботвы свеклы, турнепса, брюквы, листьеи капусты, их надо вводить в рацион не более 20 г молодняку и 50
I изрослым животным. Ботва брюквы и турнепса поедается хоро
шо, но обладает послабляющим действием и содержит много солей
щавелевой кислоты. Поэтому при скармливании ее в количестве
(к)лее 300 г необходимо добавлять в рацион мел или известь. Лиеп.я капусты кролики поедают по 350 г в сутки с большим аппетигом. Летом надо к листьям капусты добавлять немного свежевыеушенного сена. Ботву моркови можно скармливать, не отделяя от
корней, предварительно очистив от грязи, поедается она отлично,
как и ботва подсолнечника. Хорошим кормом является ботва кор
мовой и сахарной свеклы в свежем и сушеном виде. Ботву сахар
ной свеклы скармливают осторожно, так как она содержит щавелекую, яблочную и другие органические кислоты, которые могут вы1вать расстройство пищеварения. Желательно скармливать ботву в
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сочетании с другими кормами: летом добавляют немного молошш
мела, извести, свежевысушенного сена, облиственных веток дуП*
или ольхи (свежих или высушенных), а также травы, обладаю! и(Я
вяжущими свойствами - окопник лекарственный, тысячелисгпм»,
лопушник. Отлично поедают кролики и ботву топинамбура. Hcjii.ti
скармливать животным грязную ботву, ее промывают в чистой шц
де и скармливают после того, как стряхнут воду.
'
При недостатке кормов можно скармливать свежую или су*
шеную ботву картофеля, хотя кролики ее поедают плохо. Бошу
скашивают или срезают за 5-10 дней до уборки клубней, уд^ими
при этом зеленые плоды и предварительно очистив от земли. И 1
кг зеленой ботвы содержится 1,4 МДж ОЭ обменной энергии, 2tl
г переваримого протеина и 80 мг каротина. Зеленую ботву шмельчают и дают в сочетании с другими кормами в небольшом
количестве и постепенно, не превышая 'А части от всего зелено! о
корма. Питательная ценность сухой ботвы пропорциональна k;i
честву зеленой массы. Большие порции ботвы могут вызвать расч
стройство пищеварения.
I
Широко используются в кормлении кроликов многие дикорас^
тущие растения и разнотравье. До начала массового сенокошени)!,
то есть до конца июня, кроликам скармливают дикорастущие травм
с лесных полян, лугов, оврагов. Весьма охотно кролики поедают
бедренец, борщевик, девясил высокий, клевер дикий, люцерну,
крапиву, морковь дикую, одуванчик, окопник, пижму, подорожник^
репейник (лопушник), тысячелистник. Также можно скармливать'
кро;шкам вереск, гравилат городской, ежевику сизую, зверобой
желтый, лебеду, полынь, пырей, сурепку. Определенную ценность]
для кроликов представляют амарант (щирица), вероника полевая
(узколистная), верблюжья колючка, горошек мышиный и забор»)
ный, дикая капуста, дикий анис, донник, душица, ива дурмано
листная, иван-чай, икотник, камыш, клоповник, конский базилик,
кориандр (семена) костер, крестовник, лапчатка, лопух, лядвенец,
мать-и-мачеха, манжетка, мятлик, осот огородный и полевой, пас
тушья сумка, подбел, подмаренник крестовидный и цепкий, про
свирник, пырей, райграс, ромашка, рябина обыкновенная, таволга,
тимофеевка, тростник, чина луговая, щавель конский, шалфей,
хвощ, ярушка. Все вышеперечисленные растения обладают хоро
шими кормовыми свойствами, содержат витамины и благоприятно
влияют на процессы пищеварения.
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Ч'|и улучшения аппетита, придания мясу аромата, стимуляции
'III II самцов в рационы добавляют различные душистые травы:
|И11(1 (01уречная трава), богородскую траву, мяту, петрушку,
,..|||, шалфей, тимьян, тмин, чабрец. К стимулируюш,им половое
г.у/кдсние травам относятся крестовник, перец, петрушка, сель|1г|1. Увеличению секреции молока способствует скармливание
■и'риака скорцонеру. Эти травы многие кролиководы в неболь■'М количестве добавляют во влажные мешанки.
Кролики охотно и в больших количествах поедают зеленый
It Ом имеет острый вкус и особый запах, который объясняется
. и'ржанием эфирных масел. Лук обладает лечебными свойствами,
. Ill как содержит особые вещества фитонциды, губительно дейшуюшие на болезнетворные микробы и бактерии. Кролики охотIII поедают излишки или остатки капусты брокколи, брюссельской,
i m i i i c K o f t , савойской, цветной, кресс-салата, горчицы листовой.
1||||(||.|, собранные с затемненных и заболоченных участков леса, с
»||||()гистых или затопляемых участков, где долго держится вода,
|'|китки поедают очень плохо. На таких участках растут преимуинч'гненно такие кислые травы, как осока, канареечник, щучка,
11(»|ц. С большой охотой поедают кролики разнотравье из горьких
и пахучих трав (молочай, полынь, тысячелистник), растущих в осi i o i i i i o M в степных районах. Скармливание дикорастущих трав кро
шкам надо чередовать или давать их в виде смеси.
1 юрщевик сибирский - крупное травянистое двулетнее или
^пюголетнее растение из семейства зонтичных. Растет на поляIIIIX, в лесах, на вырубках, зеленых лугах, пастбищах, между ку1' 11ф и и к а м и , на мусорных местах.

Высота борщевика от 60 до 150 см. Бороздчатый толстый, свер
ху ветвистый стебель покрыт жесткими волосками. Листья перистоВ7

/I’
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[
сложные, соцветие - сложные зонтики. Цветки крупные, зеленош)
тые, желто-зеленоватые, иногда белого цвета. Имеет дробный плод,
который расползается на две плоские голые семянки. Цветет и
июне-июле. После цветения стебель растения очень грубеет и в эп)1
период кроликам следует скармливать только листья, которые но
вызывают расстройства пищеварения. Листья борщевика являют^
отличным зеленым и сочным кормом, обладающим молокогонным
свойством. Борщевик целесообразно включать в рационы лактиру»
ющих крольчих. Молодые побеги - листья и черешки использую^ м
свежем виде или их силосуют. После цветения стебель борщевик»
сильно грубеет и в этот период даже взрослым кроликам, а тем 6(V
лее молодняку его скармливать не следует.
(
Бедренец обыкновенный многолетнее растение высотой 2060 см.

Б е& р еы ец

Вереск обыкновенный из семейства вересковых, представляс!
собой кустарник высотой 30-100 см.

I I »
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l ip M i g корняеиуе к р о т к и
Ис гречается очень редко. Растение обладает вяжущим свойI HII1M. М литературе имеются сообщения, что дикие кролики, мя' II коюрых особенно вкусно, поедают очень много вереска.
Исрблюжья колючка (янтак) - многолетний травянистый поп кустарник из семейства бобовых. Имеет щирокое распространчки* на юго-востоке России, на Кавказе. Произрастает в основ(II1М сплошными массивами на песчаных и солончаковых почвах.
Мг|)()Л10жья колючка богата питательными веществами, особенно
iipiiKMiHOM. Используется в качестве грубого и зеленого корма
I И! кроликов, хотя имеет щипы и иглы, которыми растение по|'|м.1К). Верблюжью колючку лучше скармливать до и в начале
ишчсния. Собранная в это время она пригодна и для сена.

/'равилат городской - многолетнее травянистое растение выI iiioii 30-60 см.

Гравилат
го р о д с к о й
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4. KHACCmiHKAIlMII КОРМОВ
Растет по полям, лесам, кустарникам. Имеет темно-зеленые
листья и длинный стебель, увенчанный маленькими цветками с
узкой каймой из желтых лепестков. При опадании лепестков
остается коричневый кружок. Скармливание гравилата эффек
тивно при поносе.
Д евясш высокий - многолетнее травянистое растение семей
ства сложноцветных. Произрастает в европейской части страны в
степной и лесостепной полосах, в Западной Сибири преимуще
ственно в степной зоне, на Кавказе в нижних и средних горных
поясах. Растет девясил на сырых местах, по берегам рек и мелких(
ручейков, среди кустарника. При толщине стебля 2 см высота его
достигает 2 м. Растение имеет короткое, многоглавое, мясистое
толстое корневище. Из-за сходства во время цветения с подсол
нечником называют его девясилом китайским или диким подсол
нечником. Некоторые кролиководы скармливают девясил живот
ным. Так, М.В. Мареев из Саратовской области в начале июня
срезает растения в 10-15 см от корня и дает их в свежем виде
кроликам. Скармливает как листья, так и стебли с твердой кожи
цей. Девясил кролики всех возрастов охотно поедают без остат
ков. В сентябре после отрастания побегов у срезанных растений
М.В. Мареев собирает второй урожай. Девясил обладает проти
вовоспалительными свойствами и потому эффективен для лече
ния желудочно-кишечного тракта. Заготавливать девясил на зиму
не следует, так как со временем стебли его становятся твердыми
и их поедаемость резко снижается. Каких-либо отрицательных
явлений при скармливании девясила не наблюдается.
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Ежевика сизая из семейства розоцветных. Подземная часть
1Ч‘ многолетняя, а надземные побеги на второй год жизни плодо
носят и отмирают.

Ветки покрыты сизым налетом с широкими щетинками, ле(Мпцие листья тройчатые или пятилопастные. Цветки с белыми
лсмсстками и войлочной чашечкой собраны в щитковидную
кисть. Плод - сборная костянка почти черного цвета сладкого
икуса. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе. Растет
ежевика среди кустарников по берегам рек. Листья обладают вя(1су|цим кровоостанавливающим действием. Их дают в самом
ипчале болезни и рекомендуют против поноса.
Зверобой желтый благоприятно действует на пищеварение
кроликов. Обладает высокими питательными свойствами. Обыч
но это растение, убранное в период усиленного цветения, высу
шивают, измельчают и скармливают в небольших количествах в
ииде муки. Некоторые кролиководы включают в рацион живот
ных это растение в сочетании с отходами овощеводства на проI чжении всего года.

4. К Л А С С И Ф И К А Р КОРМОВ
Ива дурманолистная {ива ксантифалия) растет по обочинам
дорог, на пустырях и свалках, возле ферм. По внешнему виду рас»
тение похоже на подсолнух, имеет стебель высотой до 2 м, болы
шие круглые листья. Это сорное растение не едят домашние жи^
вотные, кролики же с удовольствием едят вначале стебель, являю*
щийся очень сладким, затем листья. К поеданию растения приучати
кроликов надо постепенно и скармливать его вначале понемногу,
Старые, отвердевшие стебли сорняка можно запаривать.

Камыш из семейства осоковых - многолетнее растение высо
той 40-120 см. Растет на болотистых лугах, по берегам рек и
озер. В свежем виде до колошения, а также в сене, заготовленном
на ранних стадиях вегетации, охотно поедается кроликами. Ка
мыш можно и силосовать, а затем скармливать животным. Уро*
жайность сена 2,5 т/га, силосной массы 7-15 т/га.
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Клевер дикий широко распространенное многолетнее кормо1(1If растение. Латинское название клевера переводится как «три|)И1ш и к », что соответствует характерному строению листьев.
I ущсствует несколько видов клевера. У всех цветки мотылькоBi.if. почти одинаковые по строению, собраны в округлую или
М|К)долговатую головку, причем сидят они на небольших ножках
мчи прямо на цветоложе. Цветет клевер с июня по сентябрь.
• Мплляется шмелями, встречается почти повсеместно.

WVVW. п гп е d )к . г 11

Клевер альпийский - многолетнее растение высотой 15-60 см.
I’lU iCT по суходольным лугам, остепненным и лесным полянам.
( Шиовится редким. До цветения поедается всеми видами живот111.14, Клевер гибридный - многолетнее растение высотой 30-80 см.
I'lii’ ICT по влажным лугам, полям и дорогам. Клевер горный - мношлстнее растение высотой 15-60 см. Растет на суходольных лу1МЧ. Клевер земляничный - многолетнее растение высотой 10-30
гм. 1’астет на влажных, несколько засоленных почвах. Редкое раси'иис. Клевер изящный - многолетнее растение высотой 24-40 см,
jiiKTCT по влажным лугам, среди кустов. Клевер луговой - много'имисе растение имеет высоту 15-60 см. Растет по лугам, полям,
||1Ч11ым опушкам. Клевер ползучий — многолетнее растение высоiitii 5-30 см, растет по лугам, полям и выгонам. Относится к влаиииобивым растениям. Клевер пашенный — однолетнее сорное
|iiii'icirae высотой 5-30 см. Растет на пашнях, сухих местах, засо-
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4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ
ряет преимущественно озимую рожь и пшеницу. Клевер средний
многолетнее растение высотой 30-65 см. Растет по лесным onyuij
кам, в светлых сосновых борах. Нередко образует чистые заросли.
Клевер темноцветный - однолетнее растение высотой 25-40 см.
Растет среди кустов, по влажным лесным полянам. Урожайность
малая. Одни разновидности клевера имеют белые, другие темно
красные цветы. Все они являются прекрасным зеленым кормом и
очень питательны в сочетании с другими травами.
Необходимо иметь в виду, что после засухи или заморозком
он может быть очень опасным для кроликов из-за образования и
нем сильного яда - синильной кислоты, которая образуется лишь
в молодых растениях и до завязывания плодов. При длительных
скармливаниях в больших количествах клевер может способство^
вать возникновению у животных заболевания, напоминающего
по характеру гречишную болезнь, протекающую в виде сыпи нп
непигментированных участках кожи и возникающую исключи
тельно под воздействием солнечных лучей.
Крапива - многолетнее жгучее, сорное растение высотой 1 м и
более. Широко распространена, встречается в сорных местах, око
ло жилищ и по берегам рек. Трудно поддается удалению с занято*
го ею земельного участка. Стебли крапивы прямостоячие, покры
ты жесткими волосками. Листья яйцевидно-ланцетовидные, су
противные, цветки зеленоватые, плод - орешек.

Одним из первых зеленых кормов, появляющихся рано вес
ной, является крапива. Ее не надо сеять, она растет всюду в
изобилии и является одним из самых дешевых кормов. С едини-
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им площади она дает больше зеленой и сухой массы, чем некото|||.1г культурные травы. В 1 кг свежей молодой крапивы содер
жи гея 2,03 МДж ОЭ, 150 г переваримого протеина, 3,6 г кальция,
I фосфора и 8,5 г железа. Кроме того, в листьях много кароmiia, витаминов С, К и группы В, дубильные вещества и муравьммпя кислота, которая действует возбуждающе на органы пищешфспия. М олодые листья крапивы по содержанию каротина не
уступают моркови. Питательность сушеной крапивы возрастает в
ш ' с к о л ь к о раз. Ядовитые вещества в крапиве отсутствуют.
11ветет крапива с июня по сентябрь. Заготавливать ее надо в
моиодом возрасте до периода полной бутонизации, так как позд1КЧ* она сильно грубеет. Скошенная в мае-июне крапива снова
омсгро отрастает. Срезать растения при заготовке следует как
можно ниже и обязательно надевать перчатки. Затем их связываII и и пучки, которые провяливаются и просушиваются в подвеиимпюм состоянии в тени. Затем их можно досушить возле не
и'к'пь горячей печи (60-70°). Для сохранения максимального ко
личества витаминов скошенную крапиву следует сушить на
( киозняке в затененном месте (на чердаке, сеновале, под крышей
I края) и скармливать после запаривания в виде сена или муки.
Можно также крапиву срезать серпом, сушить, равномерно
укладывая на высокие стеллажи стеблями в одну сторону. Толтина слоя около 5 см. На ветру этот слой подсыхает дня через
миа, затем поверх него укладывается второй слой, третий и так
иплсе до тех пор, пока общая толщина массы не достигнет 0,5 м.
( лсдует иметь в виду, что стебель крапивы очень толстый и сохип долго. Если стебли не просушить и сложить на сеновал, то
III кое сено преет и сгниет.
Свежескошенную крапиву кролики обычно не едят, так как
ииа обжигает им губы. Перед скармливанием ее следует слегка
иодсушить, провялить в тени или же мелко изрубить при длине
см и измять. Чтобы крапива не жгла кроликам рот, ее залиim io T горячей водой и смешивают с вареным мятым картофелем
или влажными отрубями, размолотым льняным или подсолнечжмыхом, или небольшим количеством комбикорма, толчеми сухарями из хлебных остатков. Можно также свежую кра
пиву ошпаривать кипятком, после чего она перестает обжигать
глизистую рта и лучше поедается.

4. КЛАССИФИКАиИЯ KDPMDB

Скармливание ьфапивы способствует быстрому росту молод*
няка, повышению устойчивости к заболеваниям, улучшению каче
ства и блеска волосяного покрова. У лактирующих крольчих про
исходит увеличение количества выделяемого молока и повышение
его жирности. Используют крапиву как ценную подкормку и как
лекарственное средство. Она имеет мягкое послабляющее дей
ствие, ее применение эффективно при желудочно-кишечных рас
стройствах. Обладает четко выраженным противомикробным дей
ствием и применяется в качестве кровоостанавливаюшего средстви
при внутренних кровоизлияниях. Весной истощенным животным
полезно давать отвар из крапивы, после этого они, как правило,
быстро поправляются. Хранить сухую крапиву лучше всего в ка
кой-нибудь таре - мешках, ящиках, так как она легко крошится,
причем теряется самая ценная часть растения - листочки.
Кроликовод А.Е. Пугачев из Тверской области с ранней весны
до конца лета скармливает кроликам крапиву. Как только сойдет
снег и просохнет земля, он расчищает от старой засохшей травы
требуемую площадь, на которой растет крапива, разбивает ее на
участки и пользуется ими поочередно, создавая своего рода зеле
ный конвейер. Молодые растения срезает как можно ниже, они все
равно быстро отрастают. Использует сначала один участок, затем
другой и так далее, пока на первом не восстановится зеленая массам
Предварительно он рубит крапиву сечкой в корыте, измельчив,
ошпаривает кипятком, затем смешивает с комбикормом, мягким]
вареным картофелем и очистками и дает массе остыть. Затем ме
шанку разминает. Кролики охотно поедают корм с добавкой кра
пивы. Свежеприготовленная масса хорошо пахнет, при раздаче жи
вотные начинают беспокоиться в ожидании своего лакомства.
Некоторые кролиководы скармливают свежую крапиву, пред
варительно мелко нарезав ее и смешав с небольшим количеством
концентрированных кормов, заливают теплой водой и церемешивают до получения порошкообразной массы. В таком виде ее клад )т в кормушки. Молодняку до 2-месячного возраста достаточно
одной щепотки крапивы, в возрасте 4-5 месяцев - 2 щепотки.
Репейник (лопушник) - многолетнее травянистое сорное рас
тение. Широко распространен, растет у дорог, в огородах, на по
лях, вблизи жилых помещений, по сорным местам. Существует
восемь видов репейников. Из них самым богатым по содержанию
ее
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ниппельных веществ является лопушник мелкий. Растение имеет
(юрочдчатый стебель высотой 60-120 см, большие очерченные
шсгья, лилово-пурпурные корзинки, собранные в кисти. Цветки
т с '1'рубчатые, цветет в июне-июле. Наибольшее количество реш'Иника целесообразно скармливать кроликам, добавляя к друIIIM зеленым кормам. Очень полезно скармливание мелколистно10 репейника, который после измельчения и смешивания с друИ1МИ кормовыми травами дается в виде мешанки взрослым кроинкам. Благодаря своим вяжушим свойствам репейник вполне
можно использовать при расстройствах пищеварения у кроликов.

Лебеда встречается в нескольких разновидностях.

Лебеда копьелистная - однолетнее растение высотой 30-90
I'M, растет по поймам рек, сухим склонам, сорным местам. Л ебе97

да
_ однолетнее растение высотой 40-50 см, растет/
по nyci<j^jp5j]^^ сорным местам, вдоль дорог. Лебеда прибрежная
~ oднoJ^g^JJgg растение высотой 30-60 см, растет на засоленых |
почвах, jjgQg()a раскидистая - однолетнее растение высотой 90см^ растет у дорог, на полях, по краям посевов, склонам,
вдоль
на сорных местах. Лебеда татарская - однолетнее
растенц^ высотой 30-60 см, растет по сорным местам, обочинам
дорог, ^5дизи населенных пунктов, городов. В 100 г лебеды соДержи'1'^jj 2,6 г переваримого протеина. Кроликами поедается |
неохот^^^^ они предпочитают молодые листья. Поэтому в рацио
нах ле^^д^ татарская должна составлять не более 15% от общей
дачи ssjjgjj^x кормов.
^^>пь-и-мачеха - многолетнее растение из семейства астрой
вых
10-30 см. Растет на открытых глинистых склонах
овраго^^ холмов, насыпей дамб, на пашнях. Имеет длинное пол
зучее }^орневище. Цветет до появления листьев. Цветоносные
стебли {(кроткие, высотой 10 25 см, не ветвистые, прямостоячие,
покрыг^^,^ чешуевидными, прижатыми, боровчатыми листьями,
несут
одной верхушечной корзинке. После цветения появляются
листья. Они длинночерешковые, округлые или
у основания 10-25 см в поперечнике, со
слегка лопастными и редкозубчатыми краями, сверху листья го«
лые,
g белым мягким войлочным опушением. Цветки в кор
зинках золотисто-желтые, коричневые, язычковые, в несколько
рядов, jjo4XH вдвое длиннее трубчатых, срединно-трубчатыс
с н а б ж у х о х о л к о м из простых волосков. Цветки расположены
на nno^j^Qj^ голом цветоложе, окруженном двухрядной обверткой
из
зеленоватых по краям, фиолетовых посередине,
окраш^^^дщх листочков. Плоды продолговатые, ребристые семян
ки с Д-г:^инным пушистым хохолком. Цветет в апреле-мае, плодо
носит ^ мае-июне. Листья мать-и-мачехи содержат дубильные и
cлизиcvJ,J^Jg вещества, аскорбиновую, винную, галловую, яблоч
ную
горечи, полисахариды и др. Это растение кролики
поедан^^ с большой охотой. Скармливают его в смеси с другими
траван JJ с середины июля, благодаря чему у животных повыиш
ется
улучшается пищеварение. Используют листья мап.
и-маче
ц качестве ранозаживляющего средства при воспали
тельнь;^^
желудочно-кишечного тракта.
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Морковь дикая - двухлетнее растение семейства зонтичных.
1'пс гет на сухих склонах и обочинах дорог. Имеет жесткий, шеримтый стебель с беловатым тонким корнем, глубокорассеченные
ИИ. Г1.Я, крупные белые цветы с ярко-красной или лиловой сере1И110Й. Лучи зонтика бывают подняты вверх и сжаты. По вкусу и
til паху напоминает обычную морковь (не следует смешивать с
1М111спой для кроликов дикой петрушкой).

4 . Ш С С И Ф И К А Щ Ш КОРМОВ
Мальва {просвирник) - семейства мальвовых, представляет co-i
бой однолетнее, двулетнее или многолетнее растение, реже полу
кустарник. В качестве корма для кроликов может быть использова
на мальва Могилевская. Высота этого растения до 150 см, в диком
виде распространена в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке, изредка встречается в Европейской части России.

Высоко ценится также мальва мавританская, высотой до 250
см, распространенная почти повсеместно. По количеству протеи
на мальва могилевская почти в два раза превосходит бобовые,
подсолнечник, рапс. Д о цветения в зеленой массе ее содержится:
сырого протеина - 3,5%, сырого жира - 0,6, сырой клетчатки 4,2, сырой золы - 2,1 и БЭВ - 6,3%. После цветения количество
протеина составляет 3,4%, жира - 1,0, клетчатки - 5,8, золы - 2,6
и БЭВ - 6,6%. При посеве в чистом виде урожай ее зеленой мас
сы достигает 400-500 ц/га.
Мальва как корм для кроликов может найти широкое примене
ние отчасти в зеленом, но главным образом в силосованном виде.
Окопник лекарственный - многолетнее растение и » семей
ства бурачниковых. Встречается в европейской части страны и
Западной Сибири. Растет по берегам рек, канав, на пойменных
лугах, влажных местах, оврагах. Растение жестко-шершавое, вы
сотой 30-100 см, цветы в виде колокольчиков беловатого или
грязно-фиолетового цвета. Окопник лекарственный обладает вя
жущими свойствами и является хорошим средством лечения по
носов у кроликов.
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Одуванчик лекарственный - многолетнее травянистое расте
ние из семейства сложноцветных. Растет по всей территории
сграны, за исключением Арктики, однако на востоке встречается
редко. Растет во дворах, на деревенских улицах, в парках, садах,
на лугах и залежах, полянах, близ дорог и жилья, как сорняк - на
нолях и огородах. Растение имеет короткий, толстый вертикаль
ный, не ветвистый корень, высотой 5-50 см, содержащий во всех
частях белый очень горький млечный сок. Листья в прикорневой
розетке белые, продолговато-ланцетные, к основанию сужены,
иыемчато-перистонадрезанные с отклоненными вниз треуголь
ными долями или струговидные. Цветочные стрелки голые, пол
ные, цилиндрические. Соцветие - одиночная верхушечная кор1ннка. Обвертка зеленая, двойная, наружные листочки ее ланцеювидные, короче внутренних, отогнуты вниз, внутренние - продолговато-линейные. Все цветки язычковые, золотисто-желтые с
хохолком, обоеполые. Плод - продолговатая, серо-бурая семянка,
несущая на длинной ножке хохолок из не ветвистых волосков.
I |,иетет с мая до поздней осени, плоды созревают через месяц по
сле начала цветения. Одуванчик содержит много протеина и
сравнительно мало клетчатки, молодые листья содержат витамины, соли железа и фосфор. Растение является лакомым кормом
для кроликов, поедают его они очень охотно и с большим аппеигюм. Можно полагать, что млечный сок одуванчика животным
особенно по вкусу. К тому же одуванчик повышает молочность у
лактирующих самок. Включение его в состав рациона даже в не
больших количествах увеличивает поедаемость кормов. Скарм
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ливать одуванчик следует в смеси с другими травами.
предотвращения задержки роста крольчат растение в рацио!#
должно занимать не более 30% от общей доли зеленых трав, ft
рационе взрослых кроликов удельный вес его может быть значт
тельно выше. Не следует скармливать одуванчик ежедневно в Ч1ц
стом виде, так как большое его количество может вызывать pat*
дражение почек в результате слабительных и мочегоннь
свойств растения. Взрослым кроликам на 1 голову в сутки скарм
ливают 50-100 г, молодняку - 25-50 г. Корень одуванчика iici
tc i
пользуется в качестве лекарственного средства. Заготавливаю?
его осенью и дают кроликам для улучшения пищеварения и aniiw|
тита внутрь в виде порошка, кашицы и экстракта.

Петрушка - двухлетнее травянистое пряно-ароматическое и
лечебное растение высотой до 100 см. Листья темно-зеленые, и
верхней части блестящие, прикорневые и нижние длинночерешко
вые. Зонтики содержат от 10 до 20 лучей. Цветки желтовато
зеленые. Цветет петрушка в июне-июле, семена созревают на вто*
ром году жизни в августе-сентябре. Плод состоит из двусемянки
округлояйцевидной формы, которые распадаются на два полуплодика. Различают две формы петрушки: листовую и ,корневую,
Наиболее широко распространена корневая, хотя в листовой пет
рушке содержится значительно больше витамина С. Наряду с вы
соким содержанием витаминов петрушка богата и эфирными мас
лами. Включение в рацион петрушки усиливает аппетит у кроли
ков, улучшает желудочную секрецию, оказывает мочегонное и
спазмолитическое действие при болезнях почек и мочевого пузыря,
а также действует как слабительное. Следует иметь в виду, что
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■I'Ml Iка способствует уменьшению и даже прекращению молокоI.IMII у лактирующих крольчих. Подсосным самкам петрушку в
"И1||,||10м количестве следует давать в период отсадки молодняка
И1и случае гибели подсосных крольчат.

Подмаренник - многолетнее травянистое растение. Встречается
м пфопейской части страны, на Кавказе и в Сибири. Достигает выиII 1.1 I м, стебли его угловатые, листья расположены кольцеобразно.
!■11(1<дая мутовка состоит из 4-6 или 8 листьев. Цветет подмаренник
. конца мая до осени. Существует несколько видов подмаренника;
1и1Л()тный, желтый, мягкий, настоящий, крестолистный, цепкий.
Мч.-кый подмаренник - многолетнее растение высотой 30-100 см,
рш' гст по лугам, лесам, у дорог, по краям полей. Настоящий подмаlu'iiiuiK - многолетнее растение высотой 30-125 см, растет по полям,
кустарникам, лугам и склонам. Крестолистный подмаренник назва
ние получил потому, что его листья расположены крестообразно
и/|()ль всего стебля. Цветы бледно-желтые, душистые, мелкие, расIVI в местах соединения листьев со стеблем. При добавлении в ра
цион в небольшом количестве поедается охотно. Цепкий подмарен
ник - однолетнее растение высотой 30-100 см. Растет на полях, приюрках, под изгородями, у заборов, вокруг которых обвивается. Не
1к грсчая опоры, он стелется по земле на большие расстояния. После
цис гения не следует давать пуховым кроликам, так как цепкие семе
ма ишутываются в волосяном покрове. Все виды подмаренников отмпчно поедаются кроликами, оказывая в небольшой степени по
слабляющее действие. Поэтому скармливать это растение целесооб
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разно вместе с вяжущими травами, такими как бедренец обыкно
венный, репейник, тысячелистник.

Подорож ник - многолетнее и однолетнее травянистое сорит)
растение семейства подорожниковых. Растет на выгонах, пустм«
рях, вытоптанных лужайках, по краям полей, но чаще вдоль грсм
пинок и грунтовых дорог, отсюда и название его подорожник. '

Подорожник богат протеином, углеводами, минеральными iti'
ществами, но содержит мало клетчатки. Различают несколько тиши
подорожника: большой, индийский, ланцетовидный, наибольший
средний и степной. Подорожник индийский - однолетнее pacii'imi
высотой 8-30 см, растет по открытым песчаным местам. Подо 1 >1 >ч-
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Ш1К ланцетовидный - многолетнее растение высотой 10-50 см. Расич МО лугам, полям, полянам. Подорожник наибольший - многоiniiee растение высотой 30-50 см, относительно редкое. Подорож •тк средний - многолетнее растение высотой 15-60 см. Растет по
iS'iiiM, полянам, сырым местам. Обладает дубильными свойствами.
111)<)орожник степной - многолетнее растение высотой 25-70 см.
I'lu rci' по степным склонам, остепененным лугам. Подорожник
1 ч1 1 1 >июй встречается везде, кроме Арктики и Крайнего североMIIIкж а страны. Имеет мочковатую корневую систему. Листья
||- |||.||ые, длинночерешковые, широкоовальные или широкояйцеми im.ie, голые, длиной около 12 см, шириной около 8 см с 3-7 дугояПртиыми жилками. Соцветие - густой колос из мелких невзрач111.14 цветков. Плод - яйцевидная, двухгнездная многосеменная коi'tidoMKa. Цветет в июне-августе, плоды созревают с июня до осени,
'liu ii.H собирают до цветения, то есть практически все лето. В лии.нх подорожника содержится глюкозид, горькие и дубильные веИ1П 1на, каротин, витамины С и К, а также большое количество сли•*t I\сс виды подорожника охотно поедаются как взрослыми, так и
>и1|ид|,1ми кроликами. Взрослым кроликам скармливают по 50-100
- ни I олову в сутки, а молодняку - по 25-50 г.
Пижма (дикая рябина) - многолетнее травянистое растение
■Mrlic'iBa сложноцветных, имеющее высоту 40-150 см, ветвичм ' корневище, усаженное тонкими мочковидными корнями.

I
• icojiM пижмы многочисленные прямостоячие, в верхней части
мин II.IC, слегка опушенные или голые. Листья простые, в общем
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очертании продолговатые или продолговато-яйцевидные, длино|)
до 20 см и шириной 3-10 см, непарно-перисто-рассеченные, сверх;
темно-зеленые, снизу серовато-зеленые с сильным запахом, нижим^
листья черешковые. Нижние листья черешковые, остальные cnjyi'
чие. Сегменты листа продолговато-ланцентные, зубчатые. Цветом
ные корзинки собраны в густые шитки, корзинки полушаровидны!
сверху почти плоские, 5-8 мм в поперечнике. Обвертка черепчатги
наружные листочки заостренные, внутренние - тупые, серо-зелены
по краю со светлой или буроватой перепончатой каймой. Цветк!
все трубчатые, оранжево-желтые, краевые - пестичные, срединньи
- обоеполые. Цветоложе голое. Плод - семянка продолговата^
клиновидно суженная, до 2 мм длиной. Цветет с июля по октябре,
плоды созревают с августа. Пижма имеет ароматический сильны
запах. Произрастает повсеместно, кроме Крайнего Севера. Растет и
разнотравных лугах, среди кустарников, по дорогам, канавам, пи
травянистых склонах, откосах, по берегам рек и озер, на опушказ
лесов, по вырубкам, вдоль дорог, на железнодорожных насыпях, и;
полях и межах. Предпочитает песчаные и супесчаные почвы. По
едается кроликами пижма с большой охотой. Листья растений со
держат витамины А и С.
Полынь - многолетнее, реже однолетнее растение из семей
ства астровых, широко распространено. Имеет деревянистьн
толстый корень, грубый прямой стебель и метельчатое соцветие
Цветы маленькие, плод - гладкая семянка. Листья многократно
рассеченные, лапчатые, тонкие дольки слегка серебрятся. У осно
вания стебля расположены самые крупные перистые листья, |
вверху они мельче и проще. Растет полынь на молодых залежах, ji
лугах, выпасах, бросовых землях и даже в посевах.
!'
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1Ч)д полыней весьма обширен. Наиболее характерными для
1И1Ч являются следующие:
полынь австрийская - многолетнее растение высотой 25-50 см,
ииш-чные дольки листьев не шире 1 мм, а диаметр корзинок - 1-1,5
мм 1’астет по лугам, склонам, полянам, у дорог, на пастбищах;
полынь армянская - многолетнее растение высотой 40-80 см.
Till'ют на южных склонах, среди разреженных кустарников,
ill I рсчается преимущественно в степных районах;
полынь метельчатая - высотой 50 см, имеет одиночный,
|||»1Мой стебель, очень ветвистый сверху красно-фиолетового
шита. Цветочные кисти собраны в пирамидальную метелку. М о
крые листья имеют мягкие волоски. Растет на полях и пастбиIIIIIX , на щебенистых склонах, в разреженных сосняках;
полынь равнинная - многолетнее растение высотой 25-60 см.
I 'lin c T на песчаных гривах рек, на сухих склонах, по краям полей,
11(1опушкам и лесным полянам, в сосновых лесах;
полынь полевая - ее цветоносные стебли прямые, ребристые,
11041и голые или еле покрытые короткими волосками бурого цве111. Облиственные побеги ее бесплодны. Метельчатое соцветие
госгоит из многочисленных скученных корзинок, узкое и длин
ное. Растет вдоль речных русел, на песках, встречаются заросли в
(неновых борах;
полынь горькая - многолетнее растение высотой иногда
(юльше метра с серебристо-серыми от густого войлочного опуик'мия стеблями и листьями. Листья дважды или трижды периi'io-рассеченные на продолговатые доли шириной 1-5 мм. Трубчшые желтые цветки собраны в мелкие диаметром 2-А мм кор
тики, а те, в свою очередь, в метельчатые соцветия. Цветоложе
корзинок волосистое, плоды - семянки без хохолка. Цветет расюние в июле-августе, плоды созревают в августе-сентябре. Этот
ИНД полыни распространен почти по всей европейской части
I'граны, встречается на Кавказе, в Южной Сибири. На Средней
Иолге масса зарослей полыни горькой произрастает на пустырях
иокруг деревень;
полынь обыкновенная, или чернобыльник, в отличие от полы
ни горькой имеет голые, часто темноокрашенные стебли, листья
иойлочно-опушенные только с нижней стороны, корзинки про
долговатые, не поникающие с красноватыми цветками. Цветет в
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июле августе, плодоносит в сентябре. Растение на вкус горьконп
тое, имеет пряный приятный запах
Широко распространенными являются белая, черная и pa iесистая полыни. Они ценны в кормовом о т н о ш е н и и , и кролики
орошо поедают. Польши вертут, эст рагон и полынь настощая в свежем виде для кроликов ядовиты. Улетучиваются ядо
^ппп?
суш ке травы, поэтому скармливают полыш.
ппы-г
^ сухом виде как вяжущее средство при появлении
наков расстройств Пищеварения или в смеси с другими растениями.
кг высушенной полыни содержится ЭКЕ, 46 г пси 192 г сырой клетчатки. В 1 кг зелеиоИ
^'^Реваримого протеина. Одним из лучших
редств для активизации пищеварения, п о в ы ш е н и я аппетита и
*^Рольчат является скармливание животным
ффективно также применение е е при воспалении же
удка, скоплении газов и изгнании глистов. Р а с т е н и е характер)!
вкусом и сильным с п с ц и ф и ч е с к и м пряным запл
™ ‘^«держат флавоноиды, дубильные веществ.,
эфирное масло, за счет которого в ней в 3 ^ р а з а больше сырого
^ злаках и д р у ги х растениях. Действие растения сим
присутствием го р ьк и х веществ абсинтинаианабсинтипп
держащиеся в п о лы н и эфирные вещества оказывают возбуЖ'
‘^^РДЦе, пищеварительный тракт и почки
содержит м н о г о каротина, особен н о в стадии бутонн
ции, и не ольш ое к оли чество витамина С. Скармливать по
^^^■'^^сообразно весной, л е т о м и осенью, когда и
держится м ен ьш е эфирных м асел, лучшее сочетании с
угими травами не б о л е е 2-3 раз в н еделю . Полынь обыкно
с л е д у е т давать кроликам в ко.«честве не бо
о от зелен ы х кормов. Можно такж е заготавливать по
лынное сено, но душистое, питательное и дешевое. Хранится и
скирдах не портясь в т е ч е н и е нескольких лет. Досгойнством по
пит

является т о , что по питательности оно превосхо

веществу^^” ^ сено, та к как богато белк ам и - до21% к сухому
~ м н о го л е т н е е сорное растение высотой 40-130 см
тет на лугах, п о л я х , пашнях, залеж ах, т р а в я и н с т ы х склонах,
дорогам и сорным м еста м . Имеет у з к и е листы, острошерохо
10В
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мпгые сверху. Стебель гладкий, восходящий, имеет бледноюленый цвет, один верхушечный колос.

Корневище пырея с длинными побегами, ползучее, в нем соцсржится каротин и витамин С. Пырей цветет в июне-июле, загоюику корневищ производят во второй половине лета и осенью,
используют в качестве мочегонного средства. Кролики очень хо
рошо поедают пырей, который имеет сравнительно высокую пиштельность. Очень эффективным является скармливание длин
ных белых корневищ пырея, заготовленных при бороновании пе
ред севом яровых. Перед скармливанием корневища необходимо
очистить от земли.
Рябина обыкновенная - растет по всей лесной и лесостепной
и)не европейской части страны, в горах Кавказа. Произрастает
преимущественно в хвойных и лиственных лесах, на опушках и
иырубках. Собирают плоды рябины, когда они созреют, то есть
панут оранжево-красными. При их сборе и заготовке веников
1'ледует использовать секач-сучкорез, что предотвратит порчу де
ревьев и ломку сучьев. Плоды рябины имеют горьковатый вкус и
хорошо поедаются кроликами. По содержанию витаминов С и К
НИИ не уступают облепихе, в них также много каротина и вита
мина Р. Кроме витаминов в плодах есть пектиновые и дубильные
ис1цества, сахара, органические кислоты, спирт, сорбитовая кисюта. Ягоды рябины являются отличным витаминным кормом для
кроликов.
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Сурепка - двухлетнее сорное травянистое растение высотой
до 60 см. Имеет ветвистый стебель, прямостоячий от основания!
Верхние листья сидячие, уменьшающиеся кверху, нижние листья
черешковые. Цветки расположены в виде густых кистей на вер
хушках ветвей, имеют золотисто-желтый цвет, пахнут медом,^
опыляются пчелами. Растет на залежах, лугах, полях, садах, цве
тет с мая до июля. Сурепка имеет ароматный приятный запах и
является одной из самых первых витаминных трав, появляющих
ся в огородах и садах. Поэтому скармливают ее животным с ран
ней весны, поедают кролики сурепку хорошо.
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Тмин обыкновенный — двухлетнее травянистое голое растение с
мисистым веретенообразным корнем высотой 30-80 см. Стебель
прямостоячий, ветвистый, ребристый. Листья очередные, влагалищIII.IC, продолговатые, дважды или трижды перисторассеченные на
шиейные сегменты, розеточные и нижние стеблевые листья длинмочерешковые, средние - корешковые. Соцветие - сложный зонтик
■I X см в диаметре, с 8-16 голыми лучами неравной длины, листоч
ков обертки один-два или нет совсем, оберточки отсутствуют.

Произрастает в лесной зоне Европейской части России, юж
ной части Западной Сибири, в горах Кавказа и в виде изолиро
ванных участков на Дальнем Востоке. Растет на лугах, лесных
полянах, вдоль дорог, на пастбищах. Цветет в июне-июле, плоды
созревают в июле-августе. Плоды тмина содержат эфирное мас
ло, жирное масло, белковые вещества. Листья тмина повышают
аппетит и улучшают пищеварение животных. Кроме того, тмин
обладает легким антикокцидиозным и антисептическим действи
ем на организм кроликов.
Тысячелистник обыкновенный - многолетнее травянистое
растение с прямым стеблем высотой 10-80 см и продолговато>n'iневидными листьями. Растение имеет не тысячу листьев, а зна
чительно меньше. Почти до главной жилки каждый листок рассе
чен на мелкие зубчатые доли, поэтому создается впечатление, что
1П1стьев у тысячелистника много. На верхушке прямостоячего
побега находится щитовидное соцветие, образованное характер
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ным для астровых (сложноцветных) соцветиями - корзинками
Краевые язычковые цветки у корзинок обычно белые, иногда |х>
зовые. Зацветает тысячелистник в конце июня и цветет по сси
тябрь включительно. Собирают его во время цветения, срсшк
верхнюю часть побега до 15 см длиной, с листьями и соцветиями
Необходимо срезать, а не обрывать их, так как стебель у тысяче
листника крепкий. Это растение называют также белоголонни
ком, белой кашкой, коровником, носочисткой. Растет по нссИ
стране, за исключением крайнего северо-востока. Произрастао!
на лесных опушках, полянах, в светлых разреженных лесах, су'
ходольных и пойменных лугах, в садах, на степных склонах, пн
краям полей, на пустырях, пастбищах и на старых залежах. Тысм
челистник является одним из любимых растений кроликов, и оми
его охотно поедают: у животных повышается аппетит и улучши
ется пищеварение. Ввиду того, что растение обладает вяжущими
свойствами, лучше скармливать его с кормами, оказывающими
послабляющее действие, - ботвой корнеплодов, свеклой, тыквой.

Укроп - однолетнее травянистое пряно-ароматческое растение
высотой 45-120 см. Стебель его ветвистый, прямой, листья, рассе
ченные на нитевидные дольки, нижние - черешковые, верхние сидячие, зеленой или желтовато-зеленой окраски. Цветки пред
ставляют собой соцветия в виде сложных зонтиков с 30-50 глад
кими лучами. Растет в садах и огородах, содержит эфирное масло,
особенно богаты им плоды укропа. В укропе много витаминов и
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Him |1|111М1ЫХ солей, в листьях содержатся витамины С. В ь Вз, РР,
I II мцопитамин А - каротин, соли калия, кальция, железа и фос1"Цч! И плодах 15-18% жирного масла и 14-15% белка.

Поедается кроликами укроп очень охотно, он повышает ап11С11Г1, полезен сукрольным крольчихам. Плоды укропа оказыва111! спазмолитическое действие и тонизируют работу желудка,
VI пливают секрецию молока у лактирующих крольчих. Если при
юсгаточно высоком уровне кормления у кормящей самки мало
молока, необходимо включить в рацион нарезанный зеленый
укроп или побеги его в количестве 15-20 г в сутки, что окажет
(mill оприятное действие на повышение ее молочности.
Щавель обыкновенный - многолетнее травянистое растение
имсотой 30-100 см. Относится к листовому дикорастущему ово
щу, обладает кислым вкусом.
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Является наиболее полезным из всех щавелей. Отличас к и и.
других видов стрелковидными листьями, которые
...
кроликам всех возрастов. Распространен также щавель копстщ .
многолетнее травянистое растение высотой до 150 см. Ц всю П
мае-июне, плодоносит в июле-августе.
Кроме перечисленных растений кроликам можно скармии
вать шалфей, горошек мышиный и заборный, амарант, крест»
ник, таволгу, анис, икотник, душистый колосок, манжетку, мшу,
дикую капусту, веронику полевую (узколистную), пасту! ш.и!
сумку, ярутку, осот огородный и полевой. Иван-чай, лапчшку,
душицу, клоповник, чернобыльник.
При скармливании зеленых кормов и сена следует тщательно
осматривать их и следить за тем, чтобы среди них не находилигк
примеси вредных и ядовитых растений, вызывающих отравлен и»
и гибель кроликов. Очень опасными для кроликов являются Гю'
лена, болиголов, борец, ветреница, вех ядовитый, вороний гл;и,
горчица полевая и дикая, дурман, лютик едкий, м а к -c a M O c e iik .i
редька полевая, чемерица, чистотел. Токсичность ряда растепн||
для кроликов точно еще не установлена. На их ядовитость окал.1
вают влияние многие факторы: состав почвы, климатическно
условия, стадия вегетации и др. В зависимости от фазы роста н
развития степень токсичности растений меняется. Наибольик'П
токсичностью они обладают в период цветения, семена и плодм
являются более ядовитыми, чем части растений.
Ядовитые растения растут преимущественно в затененных и
в сильно увлажненных местах.
При высушивании не устраняются токсические вещества та
ких растений, как авран лекарственный, безвременник осенни11,
белена, болиголов ядовитый, борец, ветреница, вех ядовитый, во
роний глаз, дурман обыкновенный, калужница болотная, паслен,
чемерица, чистотел. При силосовании также не устраняются ток
сические вещества белены, болиголова, паслена, чемерицы и чи-^
стотела. Ядовитость исчезает при высушивании у ароника лекар-*
ственного, белокрыльника болотного, лютиков, прострелов.
Авран лекарственный - многолетнее редкое растение семей
ства норичниковых. Растет преимущественно в средней и южной'
полосе европейской части страны. Западной Сибири, на Кавказе,*
в поймах рек, болотах, сырых лугах и затененных местах.
1
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( п'Г)сль имеет высоту 15-30 см с ветвистой четырехгранной
|и1('мп11 инерху. Цветки расположены на длинных цветоножках,
>imiit'iiii.ie, желтовато-белого цвета.
НсПсгвующим началом глюкозида является грациолан.
I ti|iiii»iii.Mme авраном лекарственным вызывает у животных рвоту,
ИИ1ИИ', мри вскрытии обнаруживается воспаление желудочно.....
тракта. Токсические свойства растения при высушииимми мс устраняются.

Аконит (борец) - многолетнее травянистое из семейства люшкоиых. Встречается много видов аконитов.

Растут в основном на степных и суходольных лугах, по тра
ншiистым склонам, оврагам, долинам горных рек, на альпийских
цугах, по опушкам леса и лесам, в кустарниках.
115

4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ
Борец волчий растет в европейской части страши н и ) .
Борец высокий (50-70 см) и аконит Антора растет iiuiui м
за исключением Кавказа и Дальнего Востока. Широм! рч ...
странен на Дальнем Востоке борец сахалинский круит.ш и 4
шера. В европейской части страны, в Сибири и на Дал1.и. к Ц
стоке произрастает борец обыкновенный, акониты ajiiiiii> он! |
байкальский распространены в Сибири. Распростратчи.! i4|||
борцы восточный, вьющийся, носатый, пестрый, пирамм ди
синий, ширинский. Все виды являются очень опасными дни
скохозяйственных животных.
У борцов стебель прямостоячий, реже вьющийся, зпи'иимЦ
ной высоты - до 1-2 м, утолщенное или неутолщеннос коринЦ
ще в виде одного-двух или ряда сросшихся между co6i)ii nkiiyfi
лых клубней. Листья растения ланцетовидно-рассеченные ми |н||
личную глубину, цветки неправильные, шлемовидные, чапи' ihi|
го синие или фиолетовые. Плоды листовки, число которых \ |ЦЦ
ных видов колеблется в пределах от 3 до 7.
Акониты сильно ядовиты как в свежем, так и в высутсшцщ
виде. Силосование и высушивание токсических свойсш и|
устраняет. Во всех частях растения находится сильный яд
калоид аконитин. Особенно много его содержат клубни и i«u||i
невища.
Борцы ядовиты для всех животных. Наибольшую опасшн ц
представляют растения во время цветения. Установлено, чю |
северных районах акониты менее ядовиты, чем в южных.
Отравление борцами приводит к появлению у животт.ц
слюнотечения, усиленной перистальтики, понижению темпера iv
ры, замедлению пульса и дыхания, снижению кровяного даило
ния, нередко наблюдаются поносы, желтушность слизистых, bi.i
вают и случаи буйства. Борцы расстраивают нервную систему,
нарушая деятельность дыхательного центра. В р езульт^ е napii
лича органов дыхания животные погибают.
'
^
Ароник лекарственный - многолетняя трава семейства аро
идных, имеющая мелкие цветы, копьевидные листья, иногда iidкрыты темными пятнами, и яйцевидный клубень.
Растет в юго-западных и юго-восточных районах России.
Действующим началом ароника является сапонин. Токсиче
ские свойства растения при высушивании исчезают.
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injH'MciinuK осеннии - многолетнее растение семейства ли-

Также его называют зимовником луговым. Растет на сырых
IIII типы х лугах. Цветет в конце лета и в начале осени в августеимиябре, почему его и называют безвременником. Растение имеI I один-три воронкообразных цветка с околоцветником розовым
или нежно-лиловым, стебель подземный, короткий, у основания
укииценный, выходящий из клубня. Весной из него вырастают
|ри-четыре листа с широкими ланцетами и вместе с ними плодои:1я коробочка.
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^■ШИссмацнякррмрв

iHivt
Д ей ств ую

^Калоиды, в осн
олиим 5
HOivi в и д е все ч
стреляет

дается слюноте^

началом безвременника осеннего являютсзз
колхицин. Как в свежем, так и в высушен»
растения ядовиты. Большую опасность прсд'
^ сене. У отравившихся животных наблки

gjjH e, понос, в некоторых случаях кровавый, ели i

-1-емпературы тела. Через один-два дня вслед»
ть, сии
^pj-анов дыхания наступает смерть,
ст^ие паралича
^ двухлетнее озимое и однолетнее растение и|
gg

^^^^” ^п а^яен оР Ь 1х. Растет на рыхлых плодородных почвах,
Меиства
сорным растением: на пустырях, выгонах, iiiu
^■аяясь
^ дорог, на межах, засоренных лугах, нередки!
ро^ых
^ и л ь я человека. Произрастает рассеянно и
встречается^ '’^^.j.pjpHbix зарослей, распространена по всей стране, |

Белена

пная ' ' травянистое растение со стержневым утолщс-|
корнем, ветвистым от основания или лиш ь и,

н о ^цилиндрические
^
стеблем, достигающим на втором году жизни высон
верхней части
,
ть
о
На перв®'^
жизни образуется только розетка при- ■
ко^ 20-5
Они крупные, на длинных черешках, яйцевид^^рневых
редко-крупнозубчатых до выемчатс^
нь.1е или элли
Стеблевые листья очередные, сидячие,
риостон
р
более мелкие, чем розеточные, в очертанш|
я^олео
^^^^^цдто-надрезанные. Цветки почти сидячие, круп*
яйцевидные,
венчик грязно-желтый с фиолетовыми
Hb.je, слегка н

^ разросшуюся чашечку, кувшинчатый,'

ж^~1лками. 11Л0Д
кОк 5 ка двухГнезД®®^^’ многосемянная, сверху открывающаяся
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Корма у кормленое крояокое
|.|11.11печкой. Цветет в первый год жизни в июне-июле, во второй
HMI в мае-июне. Семена многочисленные, буровато-серые, округи.к- или слегка почковидные, созревают в июле-августе.
IИсходы обладают дурманящим тяжелым запахом и неприят
ием вкусом, исчезающим при сущке.
Ядовито все растение, особенно семена, и в зеленом, и в сухом
ИИНС. Листья белены содержат алкалоид гиосциамин и скополамин
и имзывает у животных буйное возбуждение и судороги. Токсичеt иис свойства при высущивании и силосовании не устраняются.
Иолиголов ядовитый (пятнистый омег) - двухлетнее сорное
|||К1сние из семейства зонтичных. Распространен по всей европейihoii части страны и Западной Сибири, за исключением северных
риПонов. Растет на пойменных лугах, в огородах, садах, у заборов,
пустырях, в местах свалок, возле дорог, по склонам оврагов, среди
кустарников. Редко встречается на лугах и пастбищах. В свежем или
иысутенном виде, особенно в теплые дни, растение отличается не
приятным мышиным запахом и горьковато-острым вкусом. Растеиис имеет стержневой утолщенный корень, стебель совершенно гоii.iii с сизым налетом, ветвистый, полый, тонкобороздчатый высои)й 60-200 см. На нижней части стебля хорошо заметны темно|.|)11сиые пятна. Листья на черешках темно-зеленые, тонкоперистые,
рщ-сеченные длиной 30-60 см, верхние листья сложные, почти си1нчие, голые, при растирании они дают неприятный запах, напомиииюищй запах кошачьей мочи. Цветки многочисленные, белые мел
кие, собраны в небольшие сложные зонтики, плоды маленькие, по'IIи округлые. Плод - яйцевидная светло-коричневая или зеленова111)1 семянка, на верхушечке с утолщенной головкой. Всходы из семииок, а побеги от почек на корневой шейке появляются в мартеМПС, а также в сентябре-октябре. Цветет со второго года в маеичп ябре, плодоносит в июле-октябре.
Действующим началом болиголова ядовитого являются осiimtiibie алкалоиды конин, конгедрин и метилконеин, которые
иредно действуют на центральную нервную систему. Токсично
нее растение, больше всего ядовиты листья перед цветением, во
иремя цветения и плодоношения.
В результате высушивания содержание конина в растениях
несколько снижается, но ядовитость не исчезает. Силосование
Iпкже не устраняет ядовитого начала.
11В

4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ

При отравлении животных у них наблюдаются судорош
учащается дыхание и пульс, снижается температура тела, насту
пает паралич задних конечностей. При поедании больших коли
честв омега кролики гибнут от паралича дыхания.
Из семейства зонтичных ядовит также болиголов крапчатыч
- двухлетнее сорное растение высотой 60-100 см, растущее и
огородах, полях, среди кустов, в поймах рек. Все растение ядоии
то, особенно в зеленом виде, обладает неприятным мышиным чп
пахом, особенно при растирании руками. Токсичность и призпм
ки отравления такие же, как у болиголова ядовитого.
Белокрыльник болотный - многолетнее растение семейстип
ароидных, встречается довольно редко. Растет в средней полосс
страны на осоковых, торфяных, реже на моховых болотах, на боло
тистых сырых лугах, по берегам озер и речек в виде кустарника.
Стебель имеет высоту 15-30 см, корневище ползучее, тол
стое. Листья сердцевидные, черешковые. Цветки мелкие, распо
ложены в виде початка в соцветии. П лод - мясистая многочис
ленная ягода ярко-красного цвета.
Все части растения ядовиты, особенно плоды. Действую
щим началом является супонин. Отравление белокрыльником
болотным вызывает у животных слюнотечение, вздутие живота,
беспокойство, пульс при этом становится слабым и учащенным.
При варке, высушивании и силосовании растение ядовитые
свойства теряет.
120
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Истреница - многолетнее растение из семейства лютиковых
м имссг 46 видов.

Одни из них имеют белые, другие - желтые цветы. Наиболее
риспространены ветреница дубравная, лесная и лютиковая. Л ю 
тиковая ветреница высотой 10-25 см, растет по лиственным леI'liM, между кустарниками, является ранневесенним растением.
Лесная ветреница, высотой 15-30 см, растет по склонам,
ипушкам лесов, кустарников, но южным остепененным склонам.
Яиляется редким растением.
После высушивания ветреница сохраняет свои ядовитые
1'И()йства.
Вех ядовитый, или Цикута - многолетнее мощное растение
(и семейства зонтичных. Имеет широкое распространение.
Ис гречается почти по всей территории России. Растет на топких
к-II истых местах, по берегам болот, озер, илистых прудов, рек, в
121
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меде у берегов, на заболоченных лугах, на осоковых и тор.|
болотах, по заводям. Иногда образует большие заросли.
У веха ядовитого ветвистый гладкий, полый толстый стс
достигающий высоты 60^12q
Корневище мясистое, roju
несколько выступает над Поверхностью почвы. Листья пс|1и?
рассеченные, цветки белые,
в виде зонтиков, плоды'
ленькие, округлые. Все растение издает сильный запах, нам
нающий запах петрушки цли сельдерея. В свежем виде и'
сладкого запаха кролики с большим аппетитом поедают вех.
очень опасно для них.
Ядовито все растение,
в зеленом, так и в сухом и.’
Наиболее токсично корневищ^^ особенно весной и осенью. i;J
же косить вех после цветения, не затрагивая корневище, то п
тщательного высушивания его можно скармливать кроликам.
Вех ядовитыи содержит смолистое безазотистое действу
щее вещество - цикутокст, вызывающее нарушение сердечи,
деятельности и дыхания. При поедании веха у кроликов поямл
ется беспокойство, происходит вздутие живота, начинается no|
нос, обильно выделяется слюн^, „у л ь е и дыхание учащаются. П.?
являются судороги, в результате паралича дыхательного цент,!
наступает смерть. Ядовитость растения при сушке корней и
надземной части не исчезает.

Воронии глаз (четырехлещ^^^^^ _ ^н^голетнее растение из
семейства лилеиных, высотой 15_ 3q
Встречается по лесам,
преимущественно лиственным. Ядовито все растение, особенно
опасны ягоды. Действующим началом являются глюкозиды пе12г

Корма и кормление кропуков
II чарастифин. После высушивания сохраняет свои ток•т|'Н0 сиойства.

/ орчица дикая или полевая - однолетнее сорное растение сеtn'iuma крестоцветных. Распространена повсеместно, растет в
jl,i(ii»m.ix полях, посевах, залежах, вдоль железнодорожных путей.
('чебель имеет высоту 30-60 см, листья лировидные, яйцеткщые, цветки желтые, стручки четырехгранной или цилиндриЧ;Ч'КОЙ формы.
Растение в молодом возрасте безвредно. В период цветения и
пиразования семян становится ядовитым. Действующим токсиче(ким началом является аллиловое горчичное масло. Отравление
никой горчицей приводит кроликов к острому поражению желу!|()чио-кишечного тракта, проявляющемуся в виде вздутия, колик,
поносов, иногда кровавых.

123

4. К Л А С С тИ К А и И Я KDPM OI
Дурман обыкновенный - однолетнее сорное ядовитое рас и
ние из семейства пасленовых. Распространен в средней и южной
зонах европейской части. Западной Сибири и на Дальнем В о ет
ке. Это сорное растение произрастает около жилых мест, в зап\
щенных огородах и садах, на обильно увлажненных почвах и и\
стырях, по сорным местам и выпасам, на засоренных полях.
Дурман обыкновенный имеет стержневой корень, голми
вильчато-ветвистый прямой стебель высотой 30-120 см. Листья \
него очередные, черешковые, яйцевидные, жилки на листьях бо
ловатые и сильно выступают снизу. Цветки белые, крупные
Плод представляет собой многосеменную, четырехстворчатую,
яйцевидную коробочку, покрытую снаружи шипами.
Всходы появляются с апреля до октября и имеют неприятны!!
горько-соленый вкус и дурманящий запах. Осенние всходы m
перезимовывают. Цветет с июня до поздней осени, плодоносит и
августе-ноябре.
Все части растения, в большей степени плоды, содержат ядо
витые вещества, действующим началом которых являются алкп
лоиды гиосциамин и скополамин. У животных они поражаю'1
нервную систему, вызывая расстройство сердечной деятельности
и паралич. Высушивание растения токсичности не устраняет.

Д урм ан
обы кновенны й

Живокость полевая, или василек рогатый - однолетнее сор
ное растение семейства лютиковых. Распространено повсеместно
в европейской части страны и Западной Сибири, кроме районов
т

Карма а кормленое крдяиков
I (шПисго Севера. Растет
паровых полях, в посевах озимых, на
ии1I отцах, в садах, вдоль дорог. Корень у живокости стержнемнИ. сгебель прямой. Небольшой - 20-80 см, растопыренот и т ст ы й , опушен короткими волосами. Листья многократно
)иич'сченные, очередные, нижние черешковые, верхние сидячие.
Ilm-ii.i ярко-фиолетовые, синие, иногда розовые и даже белые.
Н10Д представляет собой мелкоопушенную прямую листовку с
1|н‘хгранноклиновидными темно-рыжевато-серыми семенами.
Исходы появляются в марте-мае, особенно обильно в авгуI и- сентябре, летнее-осе^ние всходы хорошо перезимовывают.
l l i K T C T в июне-августе, ПJloдoнocит в июле-сентябре.
Живокость полевая содержит ряд токсичных алкалоидов ,и- п>финин, калькатритщ ^ др Они находятся в основном в се
мемах, но во время Цветения опасны все части растения. Семена
■мпкжости при уборке хлебов попадают в зерно, засоряя его. При
тюдании их у животных возникают расстройства сердечной деяи-иыюсти, дыхания, потеря рефлексов, расстраивается желудоч1ю-кишечный тракт, появляются колики, рвота, поражается нервiimi система, начинаются судороги, параличи. Во избежание
травления кроликов живокостью полевой, наряду с уничтожеM1ICM сорняков злаковых, необходимо тщательно очищать зерно
1И семян живокости.

Иван-да-марья (марьянник) ское растение.
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однолетнее полупаразитиче-

4. КЛАССНФИКАЩ Ш КОРМОВ

И ва н -да -М а р ья

Различают марьянник дубравный, достигающий высоты I ^ |
50 см, растущий по лесам, кустарникам, полянам, являющи||1'м
редким растением, и марьянник луговой. Растение высотой 15 <11
см, растет по лесам, кустарникам, опушкам.
В марьянниках обнаружены следы алкалоидов, гликозид аун
убин является ядовитым.
Калужница болотная - многолетнее растение из семейстни
лютиковых. Растет повсеместно, преимущественно на болоти
стых лугах, болотах, по берегам рек.

Стебель у растения приподнимающийся или прямой, иногда
лежащий. Листья лопастные или цельные, очередные. Цветки яр
ко-золотистого цвета, крупные.
Все растение в зеленом виде ядовито. Оно обладает местнораз
дражающим сильным действием. У калужницы болотной действу
ющим началом, как у лютиковых, является яд - протоанемонин.
12G

Корма у кормление кроликов
11|)|| (правлении происходит нарушение деятельности желу. чми-китечного тракта, проявляющееся в виде вздутия, колик,
поражаются почки, начинается учащенное мочеиспусм изменяется цвет мочи. Токсичные свойства растения не
It iiiKvr после высушивания и опасны для животных.
Куколь посевной — однолетнее сорное растение семейства
.1:ч|;|||чных. Распространен по всей стране, растет на полях,
дорог, в садах. Наиболее часто встречается среди хлебных
особенно в яровых культурах, засоряя их. Это растение
стержневой корень, который проникает в почву на 110-130
•м. простираясь в стороны до 50 см. Стебель достигает высоты
■'I ' ) ( ) см, ветвистый или прямой, опушен волосками. Листья ли:i- llm.ie или линейно-ланцетные с заостренными верхушками.
Имжиие листья черешковые, верхние - сидячие, опушенные.
Иттки расположены на длинных цветоножках, крупные, пури\|)110-красные, венчик розовый или темно-красный иногда беii.iii. и,ветки куколя похожи на цветы гвоздики, отличие же соI и)1гг в том, что у гвоздики стебель гладкий. Плод в форме короОички имеет кувшиноподобный или яйцеобразный вид с семена
ми темно-коричневого цвета. Всходы появляются в марте-мае, а
шкже в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре.

Действующее начало куколя обусловлено токсическим веще
ством - сапонином-гичагином, который в основном находится в се
менах. Поедание кроликами зерновых и мучнистых кормов, в кото-
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рых содержатся семена куколя, вызывает у
отравление, причем
поражается преимущественно молодняк. Характерными приз111м.ц
ми при отравлении являются рвота, иногда ^ кровью, обилмиц
слюнотечение, понос. В последующем в pesyJ^bTaTe действия пщ
сических веществ куколя на организм появляеТ'ся слабость, ссрл1'»(|
ная недостаточность, поражение почек, паралйЧ;и.
Для предотвращения отравления куколем необходимо тищ*
тельно следить, чтобы семена их не попали в зерно. При попали >
НИИ небольщого количества кормов, засоренных куколем, необ
ходимо обезвреживать их путем пережаривания на противнях.
Ландыш майский — многолетнее р а с т е н и е высотой 15-25 см, !
Растет в лесной, лесостепной и частично в ст-епной зонах Евро
пейской части России вплоть до Крайнего Севера, в Забайкалье, и
до Приморского края. Встречается в широколиственных, смс
шанных, березовых, осиновых, реже сосновых лесах, кустарми
ках, реже на заливных лугах.
Ядовиты все части растения, особенно цветы. На сердце жм
вотных глюкозиды ландыща действуют подобно наперстянке,
однако в организме животных не накапливаЮТ'ся. Поедание лан
дыща вызывает у кроликов потерю аппетита, Рвоту, понос и уси
ление мочеотделения.

Лютики - однолетние и многолетние растения из семейства
лютиковых. Растут на л уга х и пастбищах, особенно в сырых и
низинных местах. Известно много видов лютиков; весенний, лу12В

Корма и кормленое кроппко)
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....
длиннолистный, едкий, золотистый, жгучий, клубнеки. m.iii, полевой, большой ползучий, пряморогий, серпорогий,
и:. |11 1 ИС ГЫ Й , Ч И С Т Я К О В Ы Й , ЯД О В И ТЫ Й - В С С ОНИ Я Д О В И ТЫ . Из этих
ie:i 1IIII наибольшую опзсность представляет ядовитый лютик,
ft (ИMl-нее ядовиты золотистый и шерстистый.

Едкий лютик — многолетнее растение высотой 30-100 см.
1'пстет в европейской части страны, на Кавказе и Западной Сиби
ри. Широко распространен на лугах различных типов - сухо
дольных, низинных, пойменных, на обильно увлажненных полях.
1’астение имеет мочковатый корень, ветвистый голый или покры
тый прижатыми волосками, прямостоячий или восходяш;ий сте
бель. Верхние листья трехразделенные с линейными долями,
иижние глубококольчаторазделенные, в очертании пятиугольные.
I |,ветки одиночные на верхушках стеблей, с желтыми лепестками.
Плод темно-коричневый, слабоблестящий с боков сдавленный
орешек яйцевидной или овально-неравнобокой формы. Побеги от
корневых почек и всходы из орешков появляются в марте-мае,
летом и в начале осени, летне-осенние - перезимовывают. Цветет
в мае-августе, в первый год - в августе-сентябре. Плодоносит в
июне-сентябре.
В свежем виде лютик ядовит, рассматривается как вредный
луговой сорняк. Содержит, как и все лютики, ядовитое начало глюкозид протоанемонин. При высушивании растение почти
безвредно.
Жгучий лютик - многолетнее растение высотой 15-20 см. Рас
тет в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке по
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влажным лугам, берегам, водоемов, сырым, обсыхающим. Явлшч
ся одним из самых ядовитых лютиков. Редкое растение.
Лютик ползучий - многолетнее растение высотой 15-20 см
Растет по влажным и сырым лугам и как сорное - в поссниц,
Наиболее обилен на почвах суглинистого и глинистого состава. |
Лютик ядовитый - однолетнее или двухлетнее сорное раси'
ние высотой 50-60 см. Растет по сырым местам, болотам, 6epci пм
рек и озер, на пойменных пастбищах, в садах и огородах, на ори*
шаемых полях. Распространен по всей стране. Корень в верхней
части утолщенный. Стебель ветвистый, голый или рассеянии
опушенный, прямой высотой 1 5 ^ 5 см. Верхние листья б л е е т
щие, трехрассеченные с линейными частями, нижние пальчак!
рассеченные с надрезаннозубчатыми частями. Цветки со светло
желтыми лепестками. Плод овально сдавленный, неясно почко
видный, слабоморщинистый светло-желтоватый орешек. Всход|.1
появляются в апреле-июле и августе-сентябре, летне-осеннис
перезимовывают. Цветет с мая по сентябрь. Плодоносит с комци
июня по октябрь.
Растение ядовито, вызывает ожоги на лице. Весной во времи
цветения растение наиболее опасно из-за высокой концентрации
ядовитых веществ в нем.
Для кроликов все виды лютиков опасны свежескошеннымп,
так как все растение в зеленом виде ядовито. Действующим нача
лом является протоанемонин. При высушивании яд разрушается,
в сене он почти безвреден. Целесообразно, однако, сено с приме
сью лютиков давать только взрослым кроликам и вначале в не
большом количестве.
При отравлении лютиком у кроликов возникает сильное
расстройство пищеварительного тракта: происходит вздутие
живота, понос, рвота, слюнотечение, иногда заканчивающееся
смертью животного. Иногда, при отравлении в слабой IjTeneHH
признаки его могут проявляться нечетко, однако происходит
снижение интенсивности роста молодняка и устойчивости его к
заболеваниям.
Мак - однолетнее или многолетнее растение высотой 30-60 г
см. Растет в посевах, вдоль дорог. Листья перисто-рассеченные,]
млечный сок белый или оранжевый, цветы одиночные на длин-,
ных цветоножках. Ядовиты незрелые семенные коробки.

Корма D кормление кропеков
Мак вызывает поражение центральной нервной системы, со|ии1()ждающееся поносом, рвотой и опьянением животных.
' liiiioojiee ядовит мак-самосейка.

Молочаи - дикорастущие, сорные, травянистые растения из
I смсйства молочайных. Эти растения произрастают в европейской
чмсти страны и Западной Сибири. Встречаются они преимущеII пенно на залежах, полях, лугах, в огородах, по обочинам дорог,
I |)сди кустарников, на сорных местах и на песчаных почвах.
Различают несколько десятков видов молочая. Широко рас
пространены следующие виды: обыкновенный, солнцегляд, киI(ирисовый, лозняк, бутерлаковый или огородный.
Молочай болотный - многолетнее растение высотой 60-150
I'M. Растет по сырым лугам, кустарникам. Имеет ядовитый млечИ1.1Й сок.
Молочай острый - многолетнее растение высотой 30-75 см.
Гастет по лугам, полянам и пустырям. Встречается в лесной зоне.
Ядовиты все части растения.
Молочай полумохнатый - многолетнее растение высотой 35200 см. Растет по склонам, кустарникам, берегам рек, по заливIII.IM лугам и известнякам.
Молочай прутьевидный - многолетнее растение высотой 3075 см. Растет на полях, у дорог, по лесным опущкам. Распростра
нено повсеместно. Ядовиты все части растения, ядовитость со
храняется и в сухом виде.
Молочай пашенный встречается наиболее часто. Многолетнее
растение, корневая система которого имеет вертикальные и гори131
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'юнгальные разветвления и корневища. Стебель голый, прим
высотой 15-60 см. Листья тупые или узкозакругленные, ii|ni;i'
говато-яйцевидные, по краю мелкозубчатые. Цветы на верхупп
имеют вид зонтика. Плод в виде шаровидноовальной коробоч)
Всходы из семян и побеги из почек на подземных органах пош
ляются в апреле-мае, а при влажной погоде - в конце лета - imn.i
ле осени, летне-осенние - перезимовывают. Цветет со вторш
года жизни с конца мая до осени, плодоносит в июне-сепгя(||'
Растет на полях и суходольных пастбищах, в обилии на камоми
стых и меловых склонах европейской части. Содержит ядонтм
алкалоиды, действие которых при высущивании не исчезает.
Одни виды молочая обладают большими, другие меныпими
токсическими свойствами. Все молочаи содержат млечный со»
обильно вытекающий при нарушении целостности стебля и ни
стьев. В этом соке содержится ядовитое вещество евфорбин, m.i
зывающее отравление крупного рогатого скота, овец и коз. Ип
едание кроликами молочаев вызывает у них острое воспалспи!
слизистой оболочки и пищеварительного тракта, появляется pim
та и понос, поражается нервная система, наблюдаются судоро! и
происходит расстройство кровообращения, нарушение сердечно!!
деятельности, проявляющееся в изменении пульса.
При высушивании, особенно в сене, происходит некоторой
ослабление токсичности молочаев, но в незначительной степенм

Наперстянка — двухлетнее травянистое растение из семей
ства норичниковых. Растет в средней полосе европейской части
страны, на Северном Кавказе и особенно часто на Урале в освет
ленных лесах (по опушкам), рощах, садах, среди кустарников.
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I tc гречается пять видов наперстянки, в том числе с желтыми,
»||||| ||()-(1)иолетовыми и синими цветами. Наиболее распространеИ1.1 пурпуровая или красная и крупноцветковая наперстянки. Все
ни II.I растения имеют короткое корневище и высокий стебель,
И11|1|11.1'гый волосками. Листья розеточные. Цветы у пурпурной
ииш'рстянки крупные, длиной до 3-4 см, трубчато-кольчатык,
11\||цуровые, реже белые, внутри покрыты волосками.
У крупноцветковой наперстянки цветки серо-желтые, непрами 11.110 колокольчатые длиной до 2 см. Наперстянку пурпуровую
и '11-1ивируют как лекарственное растение и используют в деко|||П11ииом цветоводстве. В ней находятся ядовитые вещества I мокозиды, которые в больщих дозах вредно действуют на сер11"||1о-сосудистую систему, вызывают сильное воспаление слизиI II.IX оболочек и подкожной соединительной ткани. Ядовиты все
'iiii'i M травы, особенно листья. Токсины способны накапливаться
м ор1'анизме. В результате при ежедневном поедании даже неГшлыпих количеств наперстянки через несколько суток наступает
травление, при котором происходит раздражение желудочнокишечного тракта, появляется рвота, понос, боли, наступает
ii/ ii.iiiiK a и общая слабость, пульс становится аритмичным и уча11ИЧ1НЫМ, непосредственно перед гибелью у кроликов появляются
судороги. Токсических свойств высушивание травы не устраняет.
Омежник водяной, или конский укроп - многолетняя трава
1ч-мейства зонтичных. Растет по берегам водоемов, по болоти11ЫМ и сырым местам, произрастает в воде. Стебель имеет высоly 30-120 см, листья дважды или трижды перистые, цветы мел
кие, собранные в зонтики белого цвета.
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Все части растения содержат эфирное масло, k o t o j i o i - и iновном (на 80%) состоит из ядовитого терпена. Все ч а с т (1М«|
ника водяного ядовиты, особенно корни. Действующим
является смолоподобное вещество энантоксин (энантин).
ние омежника вызывает у кроликов отравление в острой (|м1|)|
проявляющееся в бурных коликах, судорогах, параличах.

Паслен - из семейства пасленовых. Различают два видп
паслен сладко-горький и черный.

Паслви черный

Паслен сладко-горький - многолетний лазающий полукустар
ник высотой 30-180 см. Распространен в европейской части страны |
и в Сибири. Растет на влажных почвах, по берегам прудов, рек, ру134
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иирагам, сырым кустарникам, на полях, в садах и огородах.
, 1<п|)1.| 1орький, а у древесины - сладкий. Корень представляет
м«ь.|| \ т 1||ценные подземные стебли с множеством вегетативных
Hiiiit' ( нч')сль очень ветвистый, лазящий, длиной 50-300 см. Ли|1М (цишолговато-яйцевидные, верхние большей частью тройчатые
II» (*.и|кч иичатые. Цветки в завитках в виде метелки, венчик лило|ИМ нчи (|)иолетовый с белой каймой. П лод — гладкая многосеменNnii н||1ч) красная яйцевидная ягода. Всходы из семян и побеги от
|Ц).|и MIII.IX почек появляются в апреле-мае. Обычно растения цве||1 и тоис-сентябре, а отдельные растения первого года жизни в
ИМ) II мигусте. Плодоносят в июле-октябре. Действующим началом
IN их и »1 алкалоид гиосциамин. Высушивание и силосование не
||ии|ис1токсических веществ.
IIчечен черный - однолетнее сорное и рудеральное растение
NHMiioii 40-80 см с черными ягодами. Растет на паровых полях,
м)| 11.1|П1Х, огородах, на свалках. Ядовито все растение и особенно
мигмп. Отравление пасленом черным вызывает у животных
'1|м1,к т т с мышц и падение температуры.
Ичевел опьяняющий - однолетнее сорное растение семейства
I iiiiiDiii.ix. Распространен по всей европейской части страны и в
||И1|Щмой Сибири. Растет в посевах пшеницы, на полях и пастбиншч, пдоль дорог и жилья. Стебель с буроватыми узлами, прямой,
(и.и'птой 30-80 см, под колосками острошершавый. Листья плоссверху шероховатые, снизу голые. Соцветия ланцето(.'ишонидные со светло-зелеными полосками с шершавой остью.
Инод расположен в пленчатой зерновке серовато-зеленого или
I |ц| 1110-желтого цвета.
ми
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Всхиды ИОЯИЛЯЮ'ГСЯ и маргс мни, lU IC IC I МЛСИСЛ (>111.>111)111И|||
в июне-июле, ил0д01юсит н июле-am ус гс. Плоды содержи i
витое вещество темулеп. При иоедаиии кроликами семян iu«|^
жается центральная нервная система.
Прострелы - многолетнее травянистое растение и ч ccmcIIi t | |
лютиковых. Растут преимущественно на сухих cojmc'im.ix гынМ
нах, песчаных холмах, в разреженных сосновых борах. Прж
лы имеют длинные корневища и розетку прикорневых лис
собранных в мутовку и сросшихся основаниями в виде кол()1ч».Ц|
чатой обертки. Очень опасными для животных из-за HbK'in.i4
токсичности являются следующие виды: прострел pacKpi.iiu||
или сон-трава, прострел желтеющий и прострел луговой.
Сон-трава, или прострел раскрытый распространен и сипш
пейской части страны, в Западной и Восточной Сибири, на Ди щ
нем Востоке. Это растение высотой 15-50 см, редкое, в с т р е ч е н !
в сосновых лесах и кустарниках, на песчаной почве. PaciviiB#
имеет несколько опушенных стеблей высотой 7-15 см. HiicipH
крупный, одиночный, околоцветник состоит из шести CHCimit
лиловых или фиолетовых узкоовальных заостренных листочкщ
длиной 2,5-4 см и шириной 1-2 см. Цветет в апреле-мае.

Прострел луговой обладает более высоким стеблем - до 3(1
см. Цветки бледно-лиловые, реже красноватые или зеленоватожелтые. Растет в основном в более северной части Европейско!!
части России.
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:h ‘<4 tupi'ii жсчпичощии itcei.Mii похож im coii-ipany, on отли! Ill
HHOiKiiMM. l’;iciipocrp;iiicii » районах, приле':ciiiii к Полю и Каме, а чакжс » С и б и р и .
1
I icii|iMJiiiitaiiHC кроликам в больших количествах прострелов
^ - f .Miiifi у mix вялость, одышку, поносы, ограничение подвижмираличи конечностей, резкое ослабление сердечной дея111, снижение температуры тела, судороги.
/1/Ч1с I иукмцее начало прострелов - протоанемонин. Высушиpm'гений способствует уменьшению токсичности и про)(:5;?<|||.| гшиовятся почти безвредными.
I 1 ЧЧ1 Ч1 >Я петрушка, или кокорыш - принадлежит к семейству
....... Эта сорная трава внешне похожа на столовую петно отличается от последней более высоким стеблем,
OS 1,мп неприятным и сильным чесночным запахом. Вредно дей[?'' .14 на центральную нервную систему животных.

A d liu si cyiiapiini L.
Image processed by Т1ю»1Я8 Scboepke
www.pisit-pichies.de

' к’мерица - многолетняя трава из семейства лилейных.
Имеется несколько видов чемерицы, чаще всего встречаютI и чемерица Л обеля и черная. Распространены они в лесной по||1ч с, лесной и лесостепной зонах европейской части (кроме семг|1()-запада страны), в Западной и Средней Сибири, на Алтае.
Чемерица Лобеля и чемерица черная растут на достаточно бога11.14 и хорошо увлажненных почвах в условиях близкого залега1111)1 богатых известью почвенно-грунтовых вод, в хвойных и
1мешанных лесах, по опушкам, на пойменных заливных лугах.
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около болот, в зарослях кустарников, на пастбищах, так как m
поедается скотом.
В Республике Татарстан чемерица Лобеля внесена в спис(П'
охраняемых видов.

Оба растения имеют вертикальное короткое утолщенное кор
невище и прямостоячий толстый округлый стебель высотой 1,5 м
Листья очередные, крупные, широкоэллиптические, цельнокрии
ние, стеблеобъемлющие, верхние листья ланцетовидные. Цветки
правильные с шестираздельным околоцветником около 2,5 см м
диаметре, желтовато-зеленоватые, эллиптические, вверху закру|
ленные, мелкозубчатые. П лод - трехгнездовая коробочка с крм
латым плоским семенем. Цветет в июле-августе, плоды созрсиа
ют в августе-сентябре. Размножаются семенами и вегетативно.
Все растение ядовито, особенно молодое. С появлением цно
тоносных стеблей чемерица становится чрезвычайно ядовигсК!
причем не теряет своих ядовитых свойств при силосовании. >1л<'
витость чемерицы обусловливается наличием в них различш.ь
алкалоидов, вызывающих угнетение и паралич центраз1ык1|1
нервной системы и в то же время отрицательно действующих iiii
пищеварительный тракт животных. Ядовитость чемерицы мо
сколько снижается ближе к осени - концу вегетационного перин
да, когда ее листья буреют и подсыхают. В наибольшей степени
ядовито корневище и корни, в меньшей степени - листья и сии
меньше - надземные стебли.
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Корма II кормление кроликов
Действующее начало - токсичные алкалоиды, которыми расичтя наиболее богаты весной. При отравлении чемерицей у жиIIIИНЫХ наблюдается дрожь, судорожные сокращения мышц, расI ipoiicTBO желудочно-кишечного тракта, слюнотечение, рвота, по
и т ', нарушается дыхание, после чего наступает смерть от паралича
м.жагельных и сосудо-двигательных центров. Токсические свой<ит чемерицы не исчезают при высушивании и силосовании.
Чистотел большой - многолетнее травянистое растение из
I I MfiicTBa маковых. Распространен по всей европейской части
I ||М11и>1 и в Сибири, кроме северных районов, в странах СНГ, на
I пикаче и в Средней Азии. Растет в пойменных лугах, по овраI им, между кустарниками, предпочитая тенистые места. Как сор
и т- растение часто встречается на богатых почвах, в запущенных
•породах и садах, на выгонах, лесосеках, рощах, вдоль дорог, за1м1|>он, близ жилья человека. Стебель у чистотела больш ого прячш гоячий, в верхней части ветвистый, покрыт мягкими редкими
иппосками.
Кроликам можно скармливать большинство дикорастущих
||ти, они хорошо поедают молодые растения, включая камыш,
■1М(»розию, верблюжью колючку.

Chdidotnioii iiiijus L.
buage processed by H ioinas Schoepke
www.plmrt-pictiires.de

l$F,icoTa стебля 30-100 см. Листья трояко-перисторассеченные,
■'И'рсдные, зеленая окраска их сверху темнее, снизу - сизовато■иушенная. Цветки золотисто-желтые, небольшие. Плод - в стручмИННОЙ коробочке с черно-бурыми семенами. Цветет с мая по
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июль, плодоносит с июля по август. При повреждении растения
него вытекает ед1сий оранжевый сок, при растирании листьев ны ij
ляется очень неприятный запах, имеющий жгучий острый т»;
Наибольшее количество ядовитых веществ содержится в растстЦ
в период плодоношения, очень токсичен корень. Токсичность чи«
стотела большого обусловлена алкалоидами. Кроме них в растем и
содержатся флавоноиды и органические вещества. Ядовии]
свойств ни высушивание, ни силосование не устраняет. При отри!
лении чистотелом большим у кроликов наблюдаются слабость, cj
дороги и расстройство желудочно-кишечного тракта.
Хвощ - многолетнее споровое растение из семейства хвощ"
вых. Растет повсеместно, кроме Крайнего Севера, на заливпц
лугах, на залежах, как сорняк в посевах или смытых нарушен m.ij
почвах. Различают несколько разновидностей хвоща. Хвощ С><\
лотный высотой 30-50 см, произрастает на болотистых лугах
болотах, является одним из ядовитых. Хвощ зимующий высото|1
15-125 см, растет в лесах, преимущественно сосновых, на песчпТ
ной почве. Хвощ лесной высотой 30-60 см, произрастает на лес!
ных лугах, в кустарниках и редких лесах. Хвощ приречный высо]
той 20-80 см, растет по болотам, берегам озер, на сырых лугах]
вокруг зарастающих водоемов. Хвощи ядовиты, главным обри]
зом, в сене, вызывают у животных паралич.

Кроме перечисленных растений ядовиты для кроликов также
анемона, беладонна, весенний горицвет, вьюнок, вороний глаз,
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ИИ1Ч1.Я ягода, герань, звездчатка тенистая, желтушник скирдоIMI 111ЫЙ, могильник, козлятник, куриная слепота, олеандр, окопии1., перечник, осот ядовитый, отдельные виды полыни, ракитiitih. цикламен, ясеница, лук, чеснок, змеиное молоко, осенний
||||||цус, шпорник, волчье молоко. Также не следует скармливать
ягоды бузины, особенно вредны и опасны для здоровья
♦ миотых плоды красной бузины. Токсичным является много■II IMOC растение папортник-орляк, так как оно все ядовито, осоOi'iiiio в сене. Отравление им вызывает у кроликов кровяную мо'1\ II иаралич.
( 'тепень отравления зависит от количества съеденных ядовиII.IS грав. Молодняк переносит отравление значительно хуже, чем
|и|н)слые, на голодный желудок ядовитые растения действуют
I ит.мее. При остром отравлении наступает смерть, но иногда, по
мерс гого как ядовитые вещества разрушаются или выделяются
III организма, кролики выздоравливают.
Гравы, неизвестные кролиководам, надо включать в рацион
I ос горожностью, вначале скармливать отдельным животным и,
Мч'дившись в их безвредности, давать всему поголовью, но
предпочтительнее взрослым кроликам. Сомнительную по бота
ническому составу траву следует исключить из рациона. Отраиимшемуся кролику необходимо выпоить молоко, лучш е пар
ное, по 4-5 десертных ложек 3-4 раза в день или 1-2 чайные
||()жки 1%-ного танина. Хороший эффект дает дача 1-2 чайных
ножек касторового масла, которое способствует очистке ж елу
дочно-кишечного тракта.
С целью бесперебойного и равномерного снабжения кроликон с ранней весны до поздней осени молодой неогрубевшей тра
пом и сочными кормами составляется зеленый конвейер, включа
ющий сроки и виды производства кормовых культур. Для зеленоI о конвейера подходят вика, донник, клевер, люцерна, люпин, се
раделла, эспарцет. Эти культуры, посеянные в разные сроки, мо
гут обеспечивать животных зелеными кормами с конца июня до
середины сентября. В зеленом конвейере должны быть установ
лены по месяцам и декадам источники поступления кормов, для
чего выбирают наиболее урожайные виды и сорта. Примерные
схемы зеленого конвейера приведены в табл. 6.
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Таблицы t

П р и м е р н ы й зе л е н ы й к о н в е й е р д л я р а з н ы х к л и м а т и ч е с к и х зон стрппм
К ультура

п осева
2

1

С рок
—^
и сп о л ьзо ван и и
3

Центральные районы страны

Трава луговая, озимая рож ь
Клевер первого и второго года поль
зования
Вико-овес, горохо-овес, отава клеве
ра и естественных трав
Кормовая капуста

сев прош ло
го года
сев прош лых
лет
15 мая
конец мая

1 мая - 15 июня
16 июня - 5 июли
6-31 июля
20 августа 15 ноября

Ю ж н ы е районы страны

О зимая рож ь или пш еница

прош лый
год
5 -1 0 апреля
5 -1 0 апреля
10-15 мая
1-5 мая
10-15 мая
2 0 -2 5 мая
2 0 -2 5 мая
май

М ноголетние травы
Горохо-ячменная смесь
Л ю церна
Кукуруза или суданка 1-го срока
С уданка 2-го срока
С уданка 3-го срока
О тава суданки
К ормовая капуста

май
май-ию нь
ию нь-ию ль
июль
июль
июль
август
август-сентябрь
октябрь-ноябрь

Зона П оволж ья

Трава садов, балок и естественных
лугов
О зимая рож ь, озимая вика

1-31 мая
посев про
ш лых лет
посев про
ш лых лет
посев про
ш лых лет
20 апреля
28 апреля
5 мая

О зимая пш еница, озим ая вика
М ноголетние травы (1 укос)
Горохоовсяная смесь
Горохоовсяная смесь
Т равосмеси
М ноголетние травы (2 укос)
П ож нивны е посевы

20 июня
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10-31 мая
10-31 мая
21 мая - 10 июня
Ч,’
1-30 июня
21 июня - 20 июля
11 и ю л я 30 августа
21 ию ля - 20 авгу
ста
11-30 августа

KgpM i
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П родолж ение Таблицы 7

Imiim корнеплодов

1 а в гу с т а 1 сентября
21 ав гу с та30 сентября
1 октября 1 ноября

середина мая
25 апреля

Морковь

середина мая

Гирмовая капуста, рапс

Зона среднего П оволж ья и Лесост епи

1-31 мая

I pima садов, балок и естественных
■lyioii____________________________

посев про
ш лых лет
посев про
ш лых лет
посев про
ш лых лет
20 апреля
28 апреля
5 мая

I Иимая рожь
I Мимая пш еница, озим ая вика
М||()1 олетние травы (1 укос)
I прохоовсяная смесь
прохоовсяная смесь
I раиосмеси
М ноголетние травы (2 укос)

20 июня
середина мая

11(>жниБные посевы
Кормовые бахчевые, ботва корне-

инодо^_______________________
25 апреля

Морковь
кормовая капуста, рапс

середина мая

15-31 мая
10-31 мая
21 мая - 10 июня
1-30 июня
21 ию ня - 20 июля
11 июля 30 августа
21 и ю л я 20 августа
11-30 августа
1 а в гу с т а 1 сентября
21 а в гу с т а 30 сентября
1 о к тя б р я 1 ноября

Нечерноземная зона европейской части

1-12 мая

( 'орияки: лопух, лабазник, крапива,
чикая рябина и др., веточны й корм
( ) иш ая рожь, рапс

прош лого
года

Грава ранняя с естественны х сено
косов
Клевер 1-го и 2-го года пользования
Иикоовсяная, горохоовсяная смеси
I - I о срока сева____________________
Иикоовсяная, горохоовсяная смеси
2-го срока сева____________________
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13-25 мая
26 мая - 15 июня

1-5 мая

16 ию ня - 5 июля
5 -2 0 июля

15-20 мая

21-31 июля

4. ш с с и ф и к а ц и я к о р м о в
Окончание Таблицы

О тава клевера, естественны х и сеян
ных трав
Кормовая капуста (посаж енная рас
садой)
О тава клевера, листья столовой ка
пусты, ботва корнеплодов
К ормовая капуста, рапс

1-31 августа
конец мая

20 августа - 30
сентября
1-30 сентября
1-31 октября

Поскольку трава богата витаминами (кроме витамина D) и
минеральными веществами, то нет необходимости добавлять их it
рацион. Кроме того, можно обойтись и без протеиновых добавок,
удорожающих продукцию.
Таблица .1
И с п о л ь зо в а н и е о в о щ н ы х к у л ь т у р , к о р н еп л о д о в и д и к о р а с т у щ и х рас
те н и й в к о р м л е н и и к р о л и к о в (по д а н н ы м Ю .А . К а л у ги н а )

М есяц
1
Январь

Ф ев
раль
М арт

А п
рель

М ай

И ю нь

И ю ль

К орм
2
М орковь, капуста кольраби, свекла
кормовая, артиш ок, листья еж еви
ки, картофель, хвоя
М орковь, капуста, кольраби, свек
л а кормовая, картофель, хвоя
М орковь, капуста, кольраби, рост
ки и стебли брю ссельской капусты,
картофель, хвоя
М орковь, капуста, кольраби, кар
тофель, топинамбур, борщ евик,
рапс, сурепка, донник желтый, вет
ви деревьев, крапива
О статки корнеплодов и овощ ей,
картофель, борщ евик, рапс, суреп
ка, одуванчик, окопник, крапива,
ветки плодовых деревьев, щ авель
О копник, лю церна, одуванчик, ам 
брозия, ревень, подорож ник, щ а
вель, разнотравье
О копник, лю церна, отходы ово
щей, гороховы е стручки и стебли,
амброзия, разнотравье

т

П рим ечание
3
Н е скармливать м орож ен
ными, кроме хвои
Не скармливать м орож ен
ными, кроме хвои
Не скармливать м орож ен
ными, кроме хвои
П оявляю щ иеся сорняки
скармливать понем ногу

О сторож но скармливать
водянистую раститадьность, чтобы избеж ать
нарущ ения пищ еварения
О тличны й корм

Придорож ная
ность грубеет

раститель

Корма и кормление к р о о п ш
Окончание Таблицы 8

Аи1 ус1

1 ('II-

iHdpi.

(tu-

11(1
нГ|р|.
Декибрь

О копник, лю церна, отходы ово
щей, сорняки, стебли гороха и бо
бов, ботва корнеплодов, падалица
и отходы плодов, разнотравье
Листья капусты, овощ ны е отходы,
морковь, петруш ка, окопник, л ю 
церна, листья и ботва корне
клубнеплодов, отходы Петрущки,
сельдерея, корнеклубнеплоды , па
далица и отходы плодов, листья
деревьев, ты ква, стебли
и листья топинам бура_____________
М орковь, капуста, отходы петрущ ки, сельдерея, корнеклубнеплоды,
отходы плодов, картофельны е
очистки вареные, ветви плодовых
деревьев, клубни, стебли и листья
топинамбура, рапс________________
М орковь, капуста, корнеплоды,
картофельны е очистки, вареные
очистки и отходы плодов, хвоя
М орковь и другие корнеплоды,
картофель, хвоя________________

Хорош ий корм

П остепенно начинаю т
скармливать листья корне
плодов

Зеленый корм водянистый

В основном корнеклубне
плоды
В основном корнеклубне
плоды

Продолжительное скармливание зеленых кормов при разноIк(разном ассортименте дает возможность сэкономить концен||>нрованные корма, удешевить содержание кроликов и получать
имсокие производственные результаты. В годовом балансе
удельный вес зеленых кормов должен составлять 30-40% по пиIII гельности, в летний период - 50-65%.
Грубые корма незаменимы поздней осенью, зимой и ранней
иссиой, когда они составляют основную часть рациона. Грубые
корма содержат клетчатку, которая необходима для правильного
пищеварения, витамины и минеральные вещества. Сырого протемиа в них содержится 12-16%, жира 2-3, минеральных веществ 5 К, легкопереваримых углеводов - 30-40, сырой клетчатки - 222Х%. В зимний период удельный вес грубых кормов достигает 2515% по энергетической питательности, но может достигать 60%.
Но способности переваривать грубые корма кролики уступают
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жвачным животным, поэтому кормить их одним сеном не следус!,
Много клетчатки содержится в соломе и сене из перестоявшихс»
злаковых трав, поэтому кроликам давать их нежелательно. От ки
чества используемых грубых кормов зависит усвоение и других
питательных веществ. Вследствие этого заготовке грубых кормом
высокого качества следует уделять особое внимание.
Сено — основной грубый корм для кроликов. Скармливаю!
его с октября по май, и в этот период оно является основным по
ставщиком клетчатки в организм. Кормовые достоинства и перс- ,
варимость питательных веществ сена зависят от его ботаническо
го состава, фазы вегетации, времени и способа уборки, хранении
и почвенно-климатических условий. Сено высокого качестии
можно получить лишь при своевременном скашивании трап
Скошенная в начале цветения трава дает зеленое с приятным чп
пахом ценное сено. Так, в клевере, убранном до цветения, каро
тина содержится в 1,5 раза больше, чем в период цветения. При
поздней косьбе качество клеверного и люцернового сена понижи
ется, так как листочки легко осыпаются, и сено становится грубо
стебельчатым и малоценным. При сушке травы на солнце в тече
ние 24 часов потери каротина составляют 25%, а в течение 4 су
ток - 80%. В молодой траве к тому же содержится больше проте
ина и БЭБ. Переваримость такого сена мало отличается от зеле
ной травы. В некачественном сене возрастает содержание клс1
чатки, уменьшается количество минеральных веществ, оно хуже
поедается и усваивается. Сено, убранное в дождливую погоду
или плохо просушенное, имеет побуревший цвет и менее пита
тельно. Сильно пересушенное сено при сгребании теряет самую
питательную часть - листочки.
Лучшим для кроликов является мелкостебельчатое бобовое^
(люцерна, вика, клевер, донник, эспарцет) или бобово-зл:аков()0|
сено (вико-овсяное и др.), скошенное до или во время цветении и
высушенное в затененном месте. Бобовое сено в среднем в дна
раза богаче протеином, чем злаковое. Ценным также считается
сено из дикорастущих трав - луговое, степное, лесное, суходол!.ное. Сено из озимой ржи, тритикале, озимой пшеницы, проса
имеет низкую питательную ценность. Также малоценным являс!'
ся болотное ярко-зеленое сено с примесью осок. Оно грубое, кро
лики его плохо поедают и у них возникают желудочно-кишечн!.!е
НО

Корма I кормлеаие к р о л и ш
цт с гройства. Подмоченное дождями сено теряет свой специфи'ич'кий запах. Подгнившее при уборке в сырую погоду или при
чрпиении, подмоченное в стогах сено становится затхлым, понрмиается плесенью и при встряхивании на воздухе сильно пы'1111. Скармливание заплесневелого сена, затхлой осенней травы
•mi’ io вызывает заболевание и даже гибель кроликов.
Основные признаки качественного, своевременно убранного
ifiiii следующие: зеленый цвет, душистый, приятный пряный
|||н)мат, хорошая облиственность, мелкостебельчатость, отсутI шие ржавчины, плесени, прелости, гнили, ядовитых трав, песка
II 1СМ ЛИ.

li качестве витаминного корма зимой следует использовать
хорошее сено, приготовленное из бобовых или бобово-злаковых
||т1юсмесей, мелкостебельчатого разнотравья заливных и хоро
ших суходольных лугов, молодой крапивы. Бобовые травы и раз
но гравье скашивают в фазе бутонизации - начале цветения, зламты е - в фазе колошения - начале цветения. Чтобы сохранить в
1ЧЧ1С каротин, сушку надо проводить быстро, по возможности в
ii-im (на чердаках, вешалах, козлах или пирамидах), оберегая тра
пу от прямых солнечных лучей, полностью сохраняя всю листву.
Чюбы получать хорошее по качеству сено, скошенную траву на
шорой день сушки нужно 2-3 раза перевернуть, а на ночь, чтобы
шхранить от росы, собрать в небольшие копны или валки. Чем
(ii.ic i'pee высушено сено, тем больше в нем сохраняется питательIII.IX веществ. В сырую погоду следует применять только надзем
ную сушку - на вешалах, в шатрах, на козлах. В степной и лесосюмной зонах в сухую жаркую погоду сушить траву надо в вал
ких с последующим досушиванием в небольших копнах. Сено
чранят в сухих закрытых помещениях, из него можно приготоIIIII I. травяную муку. Наличие хорошего сена значительно сокра
щает расходы на содержание кроликов.
1'рубое сено перед скармливанием лучше измельчать, а
шкже запаривать и давать в смеси с отрубями, жмыхами и корнсилодами.
Клеверное сено по питательности приближается к люцерноиому и эспарцету. Косить клевер на сено следует в стадии буто
низации и в начале цветения, так как после цветения растение
(ii.icrpo грубеет и кормовые достоинства снижаются.
Ш

4. КЛАССИФИКАиИЯ КОРМОВ
Люцерновое сено содержит большое количество пита ичии..
веществ. Является хорошим кормом для кроликов, о с о б с т т ш
лактирующих самок и молодняка. Скашивать люцерну iii'niUu
димо в начале цветения, иначе она быстро грубеет.
Ячмень возделывается на сено для приготовления rpaiiviiM
рованных и брикетированных кормов. Урожайность зерна
40 ц/га.
Житняк скашивается на сено в начале цветения. Убрптиц
позднее сено имеет жесткие, грубые стебли. Из житняка n()jiv4l«
ют сено высокого качества, которое по питательности приблт|(|1
ется к клеверному сену.
Вико-овсяная смесь убирается на сено в начале цветения b h m i
Донник убирают на сено до начала цветения и на высокпц
срезе. После скашивания растения отрастают из почек, нах(»,И'
щихся на нижней части стебля. При нижнем срезе растении и»
дают побегов и погибают.
Костер безостый отличается высокой засухоустойчивосн.ш,
морозостойкостью и урожайностью. Возделывается на полях и
растет в диком виде в поймах рек, по балкам и склонам. Becimll
трогается в рост очень рано, давая большое количество зеленою
корма. Косят на сено в начале цветения. Кормовые достоинсмт
зеленой массы и сена высокие и не уступают житняку или дажо
превосходят его. Урожаи сена колеблются от 12 ц/га, в засушли
вых районах на светло-каштановых почвах до 50 ц/га и более пи
пойменных и других лугах.
Кукуруза является засухоустойчивым растением. Сено полу
чается высокой питательности, но очень твердое. Оно наиболее
пригодно для взрослых кроликов.
Тимофеевка луговая зимостойка, требовательна к влаге, слабо
переносит засуху. Выдерживает затопление талыми водами до 30
дней. Возделывается в лесной, лесостепной, степной зонах и *■гор
ных областях на сено. В смеси с люцерной и эспарцетом высевают
в лесостепи. Лучшее время уборки - начало цветения. Урожаи сена
достигают 80 ц/га. По питательности уступает клеверному.
Кролики охотно поедают клеверное и люцерновое сено, но
при продолжительном скармливании поедаемость его снижается.
Поэтому желательно заготавливать также и горькие травы: ро
машку, полынь, амброзию. Обычно применяют следующий поря-

Корма о кормпекие iptn iiK oi
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>111|»млинания: 2-3 дня подряд дают клеверное или люцерноitf рIIII», один день - горькие травы по 40-50 г три раза в день,
чередование вносит разнообразие в рацион, повышает апИппи V жниотных.
Чрписмию сена необходимо уделять особое внимание. Для
HjiH'insitiiiicnHH его от сырости и плесени необходимо заготавли|йм. и/шородное мелкостебельчатое разнотравье, толстые стебли
|Mt|MiMiu)ii, на досушку которых требуется больше времени, удаимим I к'ред тем, как окончательно сложить сено на зиму, его еще
fM) 11|'осуишвают. Складировать сено в сарае желательно на де{•Ф^нимпом настиле, поднятым на 0,5 м от земли. При укладке
Ml I'MИ) пересыпать поваренной солью из расчета 1 кг на 180-250
>1 И северных районах место хранения сена заранее переслаиваIIII (юлмпими ветками.
Хранят сено в скирдах, стогах, под навесом, в сараях или укрыHiiiiii его полиэтиленовой пленкой и соломой. Некоторые кроликоHIIMI.I для удобства хранения прессуют сено в деревянные ящики (50
* fiO см), две стороны которых (боковую и торцевую) закрепляют
ишлухо, а две навешивают на петли к днищу. Сверху ящик скрепiiiiioi обручем, а на дно кладут крестообразно проволоку (веревку),
1(1норой потом стягивают утрамбованное сено. В таких тюках объ1'м сена уменьшается в 10 раз. Сено хорошо хранится, когда его
шшжность составляет 17% и менее. Основным показателем качеI I на сена является его запах. Набирая сено, надо просмотреть его на
и|жом свету и проверить на наличие запаха плесени.
Солому в кормлении кроликов обычно используют редко. По
сравнению с сеном в соломе значительно меньше протеина - 3 ‘1%, жира - 2%, бедна она и минеральными веществами. Из-за
имсокого содержания клетчатки - 36% питательные вещества сопомы труднее перевариваются. Однако в случае, когда сено в до
статочном количестве заготовить трудно и при недостатке его в
рационах, соломой можно заменить часть сена - 25-50% от мас
сы. Кроликам можно скармливать гороховую, клеверную, овся
ную, просяную, чечевичную, ячменную солому, а также чины и
сои. Овсяная, просяная и ячменная солома мягче, чем другие ви
ды, и ее охотно поедают животные. Ячменную солому кролики
едят лучше, чем овсяную, особенно весной. Считается, что овся
ная солома оказывает благоприятное послабляющее действие, а
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4. КЛ А С С И Ф И Щ И И КОРМОВ
ячменная - закрепляющее. Из бобовых лучшими является cojidmi)
гороха и чечевицы. При скармливании соломы вики наблюдаен *
понос, ее скармливают в небольшом количестве.
Солома должна быть хорошего качества, своевременно убри i
на, чистая, свежая, натурального цвета. Она не должна быть гни
лой, загрязненной, заплесневелой, затхлой, пыльной, сырой и
иметь влажность более 15%. Хорошую солому, если она не пони
ла под дождь, кролики поедают весьма охотно и каких-либо ш’»
желательных последствий не наблюдается.
Иногда солому дробят, клетки растения при этом разрушаю iся и переваримость клетчатки несколько улучшается. Особеш т
охотно едят кролики мелко нарезанную, измельченную, дробле
ную, слегка смоченную, запаренную, посыпанную отрубями,
жмыхом, мукой или вареными корнеплодами, солому, сдобрен
ную 1,0-1,5%-ным раствором поваренной соли.
Веточный корм, или ветки деревьев и кустарников с листья
ми, заготовленные при плановой вырубке леса и очистке кустар
ников, можно скармливать кроликам в течение всего года. Они
являются хорошим кормом для кроликов и дополняют зимний
рацион. Ими можно заменять по питательности до 20% сена. И
веточном корме содержатся горькие и вяжущие вещества, кото*
рые благоприятно влияют на аппетит и пищеварение животных,
Введение в рацион веточного корма позволяет в значительно!!
мере экономить сено, сухими ветками можно заменить до 50'Mi
грубых кормов. Зеленые корма можно полностью заменить ве
точным кормом, так как 120-150 г зеленых веток по питательно
сти могут заменить 100 г травы, а хвойных - 50 г.
Для заготовки веточного корма наиболее подходят акация,
береза, верба, вереск обыкновенный и болотный, вяз, граб, груша,
дуб, различные виды ивы, ильм, кизил, клен, лещина, липа, мали
на, ольха, орешник, осина, рябина, сирень, слива, тальцик, то
поль, яблоня, ясень, а из хвойных - ель, можжевельник, сосна.
Отлично поедают кролики дубовые и осиновые веники, кору ве
ток молодого дуба, осины, клена. Хорошо едят кролики листья
ильма, но их трудно сушить. Если листья ильма разостлать слоем
толще 6 см, то они начинают согреваться и быстро портятся. По
этому раскладывают их на чердаке слоем Ъ-^ см и периодически
помешивают. Охотно поедают кролики листву фруктовых дере-

Корма g кормление кроликов
Hi.i ii и ягодных кустарников. Березовые веники кролики едят ху★г, дают их в ограниченном количестве, так как они могут вы11ИИ1. воспаление почек. Плохо поедают кролики ветки бука, то1И111Х м орешника.
Истки ели, сосны и можжевельника служат дополнительным
Ml ючпиком витаминов. Вводят их в рацион постепенно, неболь
шими порциями по 10-12 г в течение 5-7 дней. Лучше поедаются
iti'iKM можжевельника, хуже - сосновые. Хвойные породы дереим-и содержат большое количество дубильных веществ, эфирных
MiK'CJi и смол, поэтому введение хвои в больших количествах мо
им вызвать отравление животных. Взрослым кроликам в сутки
ми одну голову дают не более 100-200 г веток ели и сосны, а ветМ1 можжевельника - вволю. Веток вяза, дуба, ольхи, орешника
I кпрмливать более 200 г в сутки на одного взрослого кролика не
( юдует, так как они содержат дубильные вешества, действующие
(икрепляюще. Их дают кроликам при поносах. Для каждого
и(рослого кролика на зиму желательно заготавливать 2-3 кг лиги.св дуба, нормализующих пищеварение.
Нельзя давать ветки багульника, бузины, вольчей ягоды,
|(|)уишны, миндаля, ольхи, ракитника, сумаха ядовитого, черемуМ1, так как в них содержатся ядовитые для животных вещества.
1пкже нельзя скармливать кроликам ветки косточковых плодоIM.IX деревьев - абрикоса, вишни, черешни из-за содержания в их
коре синильной кислоты.
Заготавливать ветки следует с середины июня до середины
толя, так как в этот период листья на деревьях и кустарниках
14це не загрубели, они свежие, сочные и содержат максимальное
количество питательных веществ и витаминов. Толщина ветвей и
ирсмя заготовок влияет на питательность веточного корма.
Наибольшее количество питательных веществ содержится в тон
ких ветках. Для заготовки веточного корма острым ножом, садо111.1МИ ножницами, серпом срезают молодые побеги толщиной до
0,5 см и нарубают их длиной до 50 см. Затем срезанные ветки
сортируют и связывают так, чтобы в каждом пучке была предсгавлена одна порода деревьев или кустарников. Связывают вет
ки в пучки толщиной 3 -4 см и из пучков делают небольшие ве
ники толщиной до 10 см у концов среза, так как толстые веники
кролики поедают не полностью, и к тому же они плохо сохнут.
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Чтобы не вызвать заплесневения и последующего гниения венп'
ков при связывании веток в пучки не следует их слишком стяги ■
вать. Желательно веники заготавливать из деревьев трех-четырех
пород, чтобы чередовать их при скармливании. Готовые веники
связывают попарно и развешивают для сушки на три дня в сарае
(на стены, под потолок) или под навесом, на чердаке на жердях
или на проволоке вдоль стен для провяливания. При таком спо
собе сушки ветки остаются зелеными и не теряют своих пита
тельных качеств. Нельзя сушить ветки на солнце, это приводит к
снижению количества витаминов, содержащихся в них. После
трехдневной просушки веники плотно сдвигают и, в таком поло
жении они хранятся до использования.
Если веники укладывают, то посыпают их солью из расчета
400 г соли на один кубометр корма. Благодаря этому они в тече
ние зимы сохраняют приятный запах и вкус, зеленый цвет и не
плесневеют. Можно хранить веники в скирдах или стогах. На
землю укладывают ветки, на них кладут слоями веники комлями
наружу. Скирду или стог аккуратно оправляют и сверху укрыва
ют соломой от дождя и снега.
Раздачу грубых кормов можно проводить по составленному
на декаду рациону. Например, в 1-й день декады кролики полу
чают рябиновые веники с сеном, на 4-й день - осиновые, на 6-й малиновые, на 9-й - ветки клена. В остальные дни декады из гру
бых кормов кроликам дают только сено. Веточный корм лучше
скармливать на ночь.
Кроликовод В. Мальцев из г. Сарапула Республики Удмур
тии с целью удешевления кормления животных на протяжении
всего года включал в их рацион веточный корм. Благодаря этому
потребность в сене уменьшилась на 25%. Кроликовод С.Ф. Кузь
мин перед скармливанием веников протирал их через сетчатый
грохот с ячейкой 1,5x1,5 см, отделяя больш ую часть листьев. За
тем дробленый лист перетирал руками и измельченную массу до
бавлял по массе не менее 5% в мешанку. Для окончательного из
мельчения дробленого листа лучше использовать сетку от кома
ров, которую следует закреплять горизонтально. Через нее про
тирают листья, надев на руки брезентовые перчатки. Веники, ли
шенные листьев, скармливают как обычно. Дробленые облист
венные ветки можно силосовать в смеси с различными культура
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ми челеного конвейера. Взрослым кроликам в сутки дают от 100
но 200 г веточного корма, молодняку - от 20 г в подсосный периид до 100-150 г к 4-5-месячному возрасту.
Представляют определенную кормовую ценность и опавшие
тстья. В 1 кг содержится 82% сухого вещества и 20 г переваримого протеина и по питательности сухие листья не уступают луI оному сену. Кроме белков, жиров и углеводов в них есть мине
ральные вещества и витамины. Кроликам можно скармливать
снсжие или сухие листья почти всех видов в течение всего года. С
(юльшой охотой животные поедают листья белой акации, березы,
исрбы, вяза, дуба, липы, клена, ольхи, тальника, тополя, ясеня. Из
опавших листьев в смеси с различными травами можно готовить
силос. В листьях дуба и ольхи содержится много дубильных ве
ществ, вследствие чего скармливать их следует в качестве за
крепляющего средства.
Наряду с опавшими листьями ценной минеральной и белковотггаминной подкормкой, очень полезной для кроликов, является
хвоя. Она содержит 11% переваримого протеина, 55% углеводов,
7% жира (в сухом веществе). Провитамина А (каротин) в хвое со
держится от 50 до 130 мг в 1 кг, очень много, особенно зимой, ви
тамина С - 1500-6000 мг. Хвоя содержит также все витамины
группы В, провитамин D, витамины Е, К, Р, железа в ней 170 мг,
марганца - 300 мг, цинка - 30 мг, лизина - 2 г, метионина и цистииа -1,5 г, аргинина — 4 г, а также есть медь, кобальт, литий, фолиеиая и уксусная кислоты. Хвоя обладает фитонцидными и антигельми нтными свойствами, оказывает благоприятное воздействие при
легочных, глазных заболеваниях и желудочно-кишечных расстройс I вах. Наиболее ценными являются мелкие хвойные лапки толщи
ной 5-10 мм. Весной во время сокодвижения в хвое повышается
содержание эфирных масел, дубильных и смолистых веществ. ПоVIому свежесорванными ветками кроликов кормить не следует.
Скармливать хвою кроликам особенно полезно с сентября по
июнь. М олодые ветки с хвоей скармливают в свежем виде внача
ле в количестве 10-20 г на голову в сутки, через 6-8 дней доводят
до 100-200 г. Дают хвою в течение 4 недель, затем делается 7-10диевный перерыв. Можно добавлять хвою в корм кроликам в те
чение двух недель, а затем делать перерыв на 2-3 дня. В первые
дни скармливания хвои моча у кроликов становится красного
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цвета, но через несколько дней приобретает обычный цвет. Луч
ше давать хвою с побегов второго года, так как в них меньше ду
бильных веществ, эфирных масел и смол.
Хвоя способствует улучшению аппетита и пищеварителык1Й
деятельности, стимулирует половую охоту у взрослых и энерппк
роста у молодняка, повышает качество волосяного покрова, при.
дает мясу кроликов аромат и нежность.
Хранить хвою осенью следует в холодном помещении, а ш ■
мой - в снегу или в мешках на морозе. Хвоя пихты и кедра нопригодна для кормления, так как содержит много эфирных масси,
оказывающих вредное воздействие на организм животных.
Из сочны х кормов кроликам скармливают корнеплоды, кар'
тофель, топинамбур, свежие кукурузные початки, убранные в (|)п •
зе молочно-восковой спелости и особенно восковой спелости, си'
лос, бахчевые культуры.
Корнеклубнеплоды содержат много воды - 70-90%, Maiui
протеина, жира, клетчатки и минеральных веществ. Основная
масса сухого вещества представлена углеводами - сахарами,
крахмалом,
гемицеллюлозой,
пектиновыми
веществами.
Наибольшее значение из них имеет сахар. В 1 кг сахарной свеклм
его содержится 164 г, кормовой - 54, моркови красной - 57,‘>,
брюкве - 50, картофеле - 8-12,9 г. Минеральных веществ, в част
ности кальция и фосфора, в корнеклубнеплодах мало - 0,03
0,04%, кроме того, калий преобладает над натрием. Корнеплоды
богаты витаминами, желтоокрашенные сорта, особенно красная
морковь, богаты каротином.
К достоинствам сочных кормов можно отнести: хороши!!
вкус, диетические свойства, улучшение аппетита животных и хо
рошая поедаемость; способность частично компенсировать от
сутствие зеленых кормов, что позволяет в осенне-весенний пери
од приблизить тип кормления к летнему. При добавлении в смесь
сочных кормов улучшается поедаемость, повышается перевари
мость и усвояемость питательных веществ, грубых и концентри
рованных кормов. В сочных кормах содержатся все известные
витамины и большинство необходимых организму микроэлемен
тов. Благодаря сочным кормам происходит стимуляция молочно
сти крольчих. А самое главное - это увеличение разнообразия и
полноценность рациона.
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('очные корма обычно скармливают кроликам поздней осет.ю, чимой и ранней весной в небольшом количестве - 5-10% по
мшагсльности. Лучше их включать в состав мешанок в натуральIII1М, измельченном или запаренном виде.
Морковь является ценным диетическим, витаминным и саMI.IM любимым кормом для молодняка и взрослых кроликов, от1114110 поедается и усваивается. В корнеплодах и ботве моркови
преобладают соли калия и натрия, которые поддерживают кис'itiiiio-щелочное равновесие в организме. Морковь также богата
тлям и кальция (0,6 г в 1 кг) и фосфора (0,5 г в 1 кг), железа и
М1'ди. По содержанию каротина морковь превосходит все другие
ьирмовые культуры, в 1 кг его содержится от 50 до 85 мг и более.
I Кобенно богата каротином красная морковь (до 100 мг в 1 кг), в
m-ii также содержатся витамины В], В2, С и Е, клетчатки мало.
1.01 на моркови по содержанию сухих вешеств (21,2 % ) уступает
11)111,ко сахарной свекле.
Морковь является холодостойкой культурой. Кормовая морипиь отличается более бледным цветом. Для закладки в хранили
ще уборку моркови проводят в сентябре до начала осенних сильIII.IX ночных заморозков. Чем больше дать времени моркови для
ш.гфевания и чем позднее убрать, тем лучше она будет сохра
ни гься. Для хорошей сохранности корнеплодов ботву при уборке
иПрезают. Урожайность моркови при хорошем уходе может со1'гавлять до 700-900 кг с сотки.
Некоторые кролиководы на приусадебных участках практику
ют скармливание моркови вместе с ботвой уже в июле. В кормовом
(тлансе удельный вес моркови очень невелик, возможность ее ис
пользования ограничена трудностью выращивания и сложностью
хранения. Обычно кроликам скармливается нестандартная, трес
нувшая морковь. Стандартная морковь при обычном способе хра
нения в чистом сухом речном песке за 9 месяцев уменьшается в
массе на 6%, содержание каротина при этом снижается на 25-41%,
гахара - на 9-25% . Если заложить в песок нестандартную морковь,
К) в процессе хранения в течение 5-6 месяцев содержание каротина
II пей снизится до 40-50% . Поэтому большинство кролиководов от
|1С1Юльзования моркови в зимнее время воздерживаются.
Морковь скармливают кроликам в свежем виде, измельчен
ной, высушенной или засилосованной в составе мешанок. Иногда
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соленую морковь предварительно измельчают сечкой или ш
большим топориком, затем пропускают через мясорубку. 'I'iikuIi
фарш в составе мешанки предотвращает частичные потери и и)
грязнение моркови мочой и калом при содержании кроликои и«
сетчатом или реечном полу. Подкормку подсосного молоднмкн »■
20-25-дневного возраста рекомендуется начинать с неболышц
порций - 20-30 г хорошо вымытой свежей моркови, желател1.ии
измельченной на корнерезке или терке. Затем дачу моркови MtiH»
но постепенно увеличить до 100-200 г, взрослым кроликам ди
300 ^ 0 0 г в сутки.
Для хранения моркови нужны специальные хранилища. Кор
неплоды можно хранить и в подвале, где их укладывают рядами и
пересыпают песком. Если воздуха в подвале много и к тому ж»
он недостаточно влажен, не пересыпанная песком морковь вямс1,
становится дряблой и невкусной. При хранении моркови в бургах
ее защищают от мышей. Для этого либо раскладывают отравлен
ное зерно, либо ставят настороженные мышеловки. Самая надеж
ная защита от грызунов - проволочная сетка с мелкими ячейками,
ею и обносят место хранения овощей. Плохо созревшая моркош.
загнивает и теряет свою питательную ценность. Чтобы избежаи.
этого, можно морковь засаливать, квасить и силосовать.
Сахарная свекла содержит 20-25% органических веществ, и
том числе 18-24% сахара, 75-80% воды и мало труднопереваримой клетчатки - 1,4%. Кормовая свекла содержит 12% сухого
вещества, состоящего преимущественно из углеводов, среди ко
торых преобладают сахара и пектиновые вещества.
Собирают корнеплоды до наступления постоянных холодов,
ботву можно использовать в течение всего года. Свеклу скармли
вают в свежем, сушеном и силосованном виде, измельченную в
составе мешанок. Для измельчения пригодна шинковка, механи
ческая и самодельная терка из жести с круглыми отверстиями.
Крольчихи, получающие сахарную и кормовую свеклу, обильно
лактируют и хорошо выкармливают молодняк. Лучше скармли
вать свеклу осенью, так как в это время года в ней меньше воды,
что повышает сохранность. Взрослым кроликам сахарной свеклы
дают по 300 г, а при одновременном скармливании силоса - до
200 г в сутки. Для лучшей поедаемости можно сдабривать кон
центратами. Ботву сахарной свеклы дают кроликам в количестве
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ПИ1 .’()() г на голову в сутки. Предпочтительнее давать кроликам
tit*ii|>iiyio свеклу, которая по количеству содержащихся в ней пиI . » И'III. пых веществ почти в два раза превышает кормовую. Одна\|>()жайность сахарной свеклы ниже на 30-35%. Хорошо пои'ммм кролики разные сорта столовой свеклы, однако красную
ни кну не скармливают, так как она плохо действует на пищева1«'|(|1о, вызывает желудочно-кишечные заболевания.
Ирюква - это питательная и полезная культура, лучше растет
II условиях нежаркого климата и на влажных почвах в средней и
1111141110Й полосе. По кормовым достоинствам и по питательности
1И1СИ1. близка к свекле. Чтобы избежать повреждения всходов
м'мляной блошкой, посев ее проводят возможно раньше - в конце
|И1|)сля-начале мая. При подмораживании брюква плохо хранитI н, поэтому уборку корнеплодов заканчивают до холодов. Уро•luili брюквы с сотки составляет 700-800 кг. Из корнеплодов
(||)к)квы готовят отличный комбинированный силос. Ботву ее
I кирмливают осенью, корнеплоды - зимой.
1"ибридная брюква - куузику получена в Эстонии в результате
I крсщивания брюквы с репой, а затем с кормовой капустой. Воды
и ней содержится 86%, протеина - 1,4%, жира и клетчатки - нешачительное количество. Растение морозоустойчивое, светолю()||»ое, молодые побеги переносят морозы -7 °С, взрослые расте
ния -10 °С. Посев семян уже в первый год дает урожай, корне
плоды очень похожи на брюкву и к осени набирают массу до 4-5
К1. Листья достигают высоты 70-100 см, растут как у брюквы.
Куузику - высокоурожайная культура, с 1 га получают до 800‘)()0 ц клубней и 200-300 кг листьев. Листья с середины июля
скармливают целыми или рубленными в мешанках. Из них и
сгеблей топинамбура можно приготовить высококачественный
силос. Плоды куузику белые, сочные, убирают их до начала за
морозков, просушивают и хранят в погребах или подвалах. Клубми и листья поедаются кроликами с большой охотой, предпочигая их другим кормам. Молодняку клубни натирают на терке,
взрослым нарезают ножом. Листья куузику скармливают осенью,
излишки силосуют.
Турнепс - очень водянистый корнеплод, общая питательность
которого 1,07-1,13 МДж. Турнепс богат витаминами, тиамином,
рибофлавином, никотиновой кислой. Является холодостойким
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растением и по сравнению с другими кормовыми корнепло;и1ми
наиболее скороспелый. Лучше всего растет в условиях нежарыш'
климата и влажных почв в северной и средней полосе страми
Посев его производят как можно раньше в конце апреля-начти
мая, чтобы избежать повреждение всходов земляной блошкиИ
Особенно большие урожаи получают при посеве в июне. Уро
жайность с сотки составляет 700-800 кг. Уборку заканчиваю! ш
наступления холодов, так как при подмораживании турнепс шш
хо хранится, обычно его скармливают в первую половину зимы
Кролики с большим аппетитом поедают листья и корнеплоли
турнепса. Скармливание его животным увеличивает усвояемое 11.
кормов, снижает их излишнюю кислотность, способствует поим
шению молочности лактирующих крольчих.
Редьку дают кроликам небольшими порциями в количесии'
15-30 г на голову, иногда скармливают и ботву в количестве 20
30 г на голову. Редька в небольших количествах усиливает апис
ТИТ и улучшает пищеварение кроликов.
Картофель является одним из основных видов корма nocju'
зеленых и сена. Каротина в картофеле мало, но содержится Д(1
статочно много витаминов. В 1 кг картофеля содержится 0 ,9 -I.V
мг тиамина, 0,1-0,9 мг рибофлавина, 11,0 мг ниацина, 6 мг панто
теновой кислоты. В золе картофеля мало кальция и фосфора, но
много натрия и калия. Картофель хорошо переваривается и усиа
ивается организмом кроликов. По питательности 3 кг картофеля
равны 1 кг овса. В отдельные периоды в рационе кроликов им
можно заменить до 30% концентрированных кормов или до 50%
зерновых и сочных кормов по питательности.
Картофель можно использовать как в сыром, так и в вареном
виде. Лучше скармливать его вареным, так как в сыром виде кар
тофель переваривается только на 40%. В процессе варки крах
мальные зерна разрушаются, и переваримость питательных ве
ществ повышается. Кроме того, в недозрелых, проросших и позе
леневших клубнях находится ядовитое вещество соланин, кото
рый при варке разрушается. Перед варкой ростки картофеля
необходимо удалить, обламывая их, а воду после варки слить и
не использовать в корм. В подмерзшем картофеле из крахмала
образуется сахар, который может вызвать расстройство пищева
рения, поэтому подмерзший картофель также нужно проварить.
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И|||и|| картофель до тех пор, пока клубни не станут мягкими.
'Imiii.i повысить вкусовые качества картофеля при варке добавtithii соль. Скармливают его тепловатым, сразу же после варки,
«иичс оп быстро закисает. Смешивают вареный картофель с ком
бикормом или отрубями, а также с тыквой или различными каihiiMii. Нельзя готовить мешанку, используя горячий картофель,
mil как это может вызвать разрушение витаминов и ферментов,
шюржащихся в комбикорме. Хорошо скармливать картофель
ткормочному поголовью.
11скоторые кролиководы (С.Т. Выдай из Волгоградской облаи и ) предпочитают скармливать животным сырой картофель. Но
|||И1 кормлении необходимо следить за тем, чтобы в корм не помилали подгнившие картофелины, а перед закладкой в кормушки
нужно всю массу тщательно мыть. Картофель для кроликов исишп.зуют по возможности мелкий, который поедается с большим
■ишсгитом и без остатка. А .Ф . Меркулов из Воронежской области
I мрой картофель дает животным в малых дозах, предварительно
мирсчав мелкими кусочками.
Кормовая капуста - высокоурожайная, морозостойкая кульlypa является незаменимым кормом поздней осенью. Растет даже
мосле первых заморозков, переносит морозы до -10-12°С. Со11‘ржит много протеина, витаминов, особенно К, микроэлементов
кальция, фосфора, железа, серу, важные аминокислоты - лизин,
иистин, лейцин и малое количество клетчатки. Имеет высокое
содержание сахара - 1,5-5,4%, что позволяет отнести ее к моло
когонному корму. Урожайность зеленой массы 450-500 ц/га, с
одной сотки при благоприятных условиях можно собрать 1000I U)0 кг зеленой массы, что по питательности в 2-2,5 раза больше,
чем при выращивании брюквы и турнепса. Кролики охотно по
едают кормовую капусту в зеленом виде, листья высокопитагельны и хорошо перевариваются. После обломки листьев стебли
хорошо хранятся всю зиму. Скармливание кормовой капусты
оказывает благотворное влияние на качество волосяного покрова
кроликов, молочность лактирующих самок.
Отлично поедают кролики и белокочанную капусту. Но при
се скармливании следует иметь в виду, что если в кормушках по
стоянно находится капуста, кролики не поедают другие корма,
что может привести к расстройству пищеварения. Скармливание
т
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сверх меры кормовой и белокочанной капусты действует пш mi
ляюще и может вызвать вздутие желудка. Большое колпчс! i»
белокочанной капусты в корме может вызвать заболевапт- Ом*
довой болезнью (Эйткен, Уилсон, 1966). Поэтому K an yciy rniMI
животным в небольшом количестве, лучше ее скармливагь t иЦ»
ками дуба, сеном, измельченными концентрированными кнрЩ
ми. Мороженую капусту предварительно оттаивают, затем ий|!||
и скармливают в смеси с концентратами.
Из кормовой капусты в смеси с различной ботвой мимЩ
приготовить квашеный зеленый корм или силос. В качестве (ЧИ||
ного корма зимой можно давать животным квашеную капус i у Щ
150-200 г в день взрослым и не более 50-100 г молодняку. ,'1Ц
лучшей поедаемости ее посыпают мучнистыми кормами.
Для хранения капустных листьев в буртах на землю клпцу^
слой соломы Т 0 Л 1Ц И Н 0 Й не менее 30 см, а на нее плотный c n i i|
листьев, затем опять слой соломы и т.д. Верх и бока бурта tiu'M*
пают землей толщиной 15-20 см. Кочерыжки, которые остак>ю(
после сбора кочанов, закладывают в траншеи, укрывают их соши
мой и засыпают на 0,7 м землей. При таком хранении на кочв^
рыжках вырастают мелкие свежие побеги, в течение всей зим||
их постепенно скармливают кроликам.
Кроликовод Я. Киксон из Эстонии использует снаружи citpiii(
закром из досок, куда укладывает кочерыжки плотными рядами,
Сверху и с боков закрывает соломой слоем 20-30 см, чтобы заищ ■
тить замерзшую капусту от возможных оттепелей. Зимой ежедпси
но скармливает нужное количество кочерыжек, разрезая их вдол!..
При сильном морозе предварительно держит их в теплом помеще
нии 3-5 часов, оттаивать кочерыжки полностью не следует.
Капустные листья можно замораживать. Для этого их скла
дывают, плотно утрамбовывая в каком-либо закроме, раслоло
женном на улице (рыхло сложенные листья во время оттепелс1|
оттаивают и портятся). Скармливать замороженные капустные
листья кроликам можно без предварительного оттаивания.
Кольраби является стеблеплодной разновидностью капусты
одна из самых сочных культур. Содержит сухого вещества 7,812,5%, сахара - 2,7-6,7, белка - 1,3-2,8, клетчатки - 1,8%. В 100 г
кольраби содержится 18-19 мг аскорбиновой кислоты. По сравне
нию с листовой капустой кольраби содержит больше сахара, клет100
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. II II пскорбиновой кислоты. Растение холодостойкое и морозоВ год посева кольраби образует короткий, в средней
с. <11 1 1IJII.IIO утолщенный стеблеплод, напоминающий корнеплод
t«|iiMi Mi.i. На сухих почвах стеблеплод быстро становится несъедоб1Н1>| Кольраби малотребовательна к свету и может расти при неII iiKiM затенении кронами деревьев в садах. Для получения втоурожая стеблеплоды срезают нем1Юго выше основания, из памин м.1Ч иочек нижних листьев вырастают боковые стеблеплоды
н*1 1.IIIII.KO меньших размеров по сравнению с первым урожаем.
|1<<| и- появления всходов у скороспелых сортов кольраби образуйИ1 II псблеплоды через 5 0 -6 0 дней, однако они мелкие, массой
iiMi'in 200 г. У позднеспелых сортов стеблеплоды через 100-110
(Ill'll достигают массы 1 кг. Урожайность стеблеплодов при расIмiiiitM способе возделывания 300 -5 7 0 ц/га, листовой массы - 135mu ц/га. Стеблеплоды и листья кольраби скармливают кроликам
сиежем виде, так и в виде силоса.
Помидоры не только можно, но и необходим о скармливать
(•рилпкам. Что же касается огурцов, то в свежем виде их также
иижпо скармливать кроликам. Возможность использования солеми ч огурцов определяется концентрацией посола. Суточное по||н'Г)ление поваренной соли взрослыми кроликами не должно
|||н-т,1шать 2 г, молодняком - 1 г.
Хранят корнеплоды в специальных хранилищах, наземных
(Vvpiax, ямах, траншеях. Морковь можно хранить и в подвале.
11|||| хранении в наземных буртах слой земли должен достигать
I.S м, при этом корнеплоды надо защитить от мышей. При хране
нии в ямах корнеплоды укрывают сверху соломой и засыпают
и'млей слоем в 0,7 м. В течение зимы следует периодически слеiiirib за состоянием корнеплодов. Из-за большой влажности они
II110X0 хранятся. В ажно поддерживать температуру от 0,5 до 3°С.
При более низкой или высокой температуре корнеплоды либо за
мерзают, либо теряют в результате дыхания клеток питательные
|1с 1цества и могут прорастать.
Кроликовод В.Г. Леснянский из г. Худослонь Иркутской об
ласти готовит консервированные листья брюквы, капусты, свек
лы и турнепса следую щ им образом. Пересыпанные солью (2% от
общей массы корма) компоненты закладывает в бочки, закрывает
кружком с грузом и ставит в прохладное место. Такой корм В.Г.
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Леснянский добавляет в мешанку, рассчитывав^ чтобы соли и»
взрослого кролика или на 3 головы молодняка 1^-месячми|п
возраста приходилось не более 1,5 г. Эту смесь ^р^зо^ныс погни
ют без остатка. Следует иметь в виду, что смеш1)вание горохнио
го сена с консервированными листьями брюквы, свеклы, туршч)
са, капусты и добавление этих компонентов к 1цешанке недопу
стимо, так как может привести к падежу молодня,^^ вследсши#
вздутия желудка и кишечника за счет накопление газов.
В южной полосе в качестве сочных кормов кроликам скирм.
ливают кормовые арбузы, дыни, кабачки и тыкву
Кормовой арбуз является сочным углеводистым кормом Л'Щ
кроликов, особенно для молодняка. В отличие в столового кормавой арбуз имеет более толстые корки, низкое содержание легко! ю
реваримого сахара, содержит витамины группы В, е (токоферол), ('
(аскорбиновую кислоту), каротин, минеральные соли небольпкн»
количество сырой клетчатки. Переваримость арбуз^ 70-80%. В се
менах много белка, около 29% жира, что повышает общую nn iii
тельность плодов и до некоторой степени заменяет концентраи.1
Плод кормового арбуза мясистый, крупный, круглый njjjj удлинен
но-цилиндрической формы массой от 10 до 30 кг более. Растеши'
теплолюбивое, засухоустойчивое, хорошо растет цри температуре
выше 20 °С, не переносит заморозков, очень чувствительно к осве
щению, совершенно не переносит затемнения. С другой стороны,
это одно из наиболее требовательных к влажнос’^и почв растение,
По длине вегетационного периода различают сорта скороспелые
80-90 дней, среднеспелые 100-110 дней и позднеспелые 120-130
дней. Урожайность 400-1000 ц/га. Кормовой арбуз обладает хоро
шей лежкостью, долго сохраняется в свежем виде. После выдержи
вания на солнце в течение 4-5 дней кормовой арбуз хранится в су
хих подвалах штабелями высотой 2,5-3 м или в буртах с соломен
ной подстилкой и укрытием до наступления заморозков.
Кроликам кормовой арбуз и его отходы, ^ также зеленые
стебли скармливают в свежем чистом виде и измельченными.
Можно давать и недозрелые арбузы. Скармливают кормовой ар
буз и в силосованном виде обычно вместе с ку)^урузой. Исполь
зуют кормовой арбуз для всех половозрастных групп кроликов
постепенно, доводя его количество до 150-200 г
голову в сут
ки для молодняка и до 350-400 г для взрослых кроликов.
162
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/(hiiiii и их отходы более богаты сухими веществами и сахачем арбузы. В районах, где выращивают дыни, кроликам
. и(|)мливают недозрелые и негодные для питания людей плоды,
МП |1)иую массу и стебли в мелконарезанном виде. Дыни оказыitMini послабляющее действие, поэтому их используют в меньших
ftiiM'iccTBax, чем арбузы и тыкву.
Кабачки кормовые более скороспелые, чем арбуз и дыня. По
тт и с л ь н о с т и не уступают кормовой свекле и турнепсу, повыiimioi переваримость других кормов, включенных в рацион. Ка(iiciKii плохо переносят заморозки, однако и в средней полосе да
ни хорошие урожаи. Период от цветения до созревания плодов
ми'гавляет 55-70 дней, а плодоносят кабачки 45-60 дней. Уро■i.iilinocTb составляет 200-600 ц/га.
Скармливают кабачки кроликам в зеленом свежем виде, так
шк перезревшие плоды становятся жесткими. Включают их в раииок преимущественно летом и осенью, в зимнее время кабачки
II110X0 хранятся, поэтому на зиму их не заготавливают. Перед
гкпрмливанием их нарезают небольшими кусочками, можно так
же включать их в состав комбинированного силоса. Если кабачки
II110X0 поедаются кроликами, их варят и скармливают вместе с
комбикормом.
Тыква кормовая отличается высокой урожайностью, хорошей
ИИгательностью и переваримостью (85% ), повьшгенным содер
жанием углеводов, протеина, каротина, витаминов D, Е и С. Дли1сльно хранится в зимнее время. Растение относительно малотре(ювательно к условиям возделывания, однако затенения не вы
держивает, нормально плодоносит только при хорошем освеще
нии. По длине вегетационного периода различают сорта скоро
спелые 75 дней, среднеспелые 105 дней и позднеспелые 135 дней.
11лод растения округлый, несколько ребристый, различной
окраски, до 60-70 см длины. Средняя урожайность 300-400 ц/га.
Тыква остается свежей в прохладном проветриваемом сухом по
мещении в течение всей зимы, а плоды некоторых сортов - до
следующего лета. Если тыква хорошо вызрела и не повреждена,
то она долго и хорошо хранится, особенно в сухих подвалах при
температуре не ниже 1 °С.
Включение кормовой тыквы в рацион увеличивает молоч
ность самок, прирост живой массы молодняка, повышает перева163
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римость других кормов, положительно действует на восприи ш.
дительную способность кроликов, улучшает качество м»ии н
шкурок. В семенах тыквы много белка, жира, витаминов, и I ki
семян содержится 7-12 мг каротина, до 400 мг аскорбткммИ!
кислоты и 36-52% жира. Ее также используют как профилшии
ческое средство против гельминтов.
Вводят в рационы кроликов тыкву в сыром виде (хотя ci.ipyw
животные поедают неохотно) и вареную. Тыквенное пюре при
меняют в качестве основного связующего корма в кормовых ми
шанках. Отсаженным крольчатам скармливают до 50-80 г гмким
в день, взрослым кроликам - 350-400 г. Можно скармливат1> ii.in<
ву и в силосованном виде. На силос закладывают раздробленны#
плоды в смеси со стеблями кукурузы. Тыква оказывает послцП
ляюшее действие и поэтому необходимо использовать ее вмсс 11' с
веточным кормом, сеном и другими кормами, имеющими ви/ьущие свойства.
Можно скармливать кроликам полуспелые плоды различт.ц
сортов яблок и груш. Груши и яблоки содержат легкоусвояемыс vi
леводы, минеральные вещества и витамины, в яблоках содержи ик
также пектиновые вещества, улучшающие пищеварение. Перед
скармливанием плоды следует мыть. Дают яблоки без ограничиний, груши, особенно созревшие, скармливают в ограниченном mi
личестве, так как они обладают послабляющим действием.
Потребность организма кроликов в питательных вещесгши
не может быть удовлетворена грубыми, зелеными и сочными
кормами. Они слишком объемисты, хотя и содержат все необхо
димые элементы. Поэтому в рацион вводят и концентрирован
пые корма, которые при сравнительно небольшом объеме обли
дают высокой калорийностью, наиболее питательны, служат oi
новным источником белков, жиров, углеводов и минеральныч
веществ и не подлежат никакой замене. В зависимости oTixhmh
ческого состава к концентрированным кормам относятся богап.и'
углеводами зерна злаковых, богатые протеином зерна бобовых,
богатые жиром семена масличных культур, комбикорма и ocTa i
ки технических производств.
Лучшими кормами для кроликов являются овес, кукуруза,
ячмень, пшеница, рожь, горох, чечевица, вика, соя, сухие желуди,
бобы кормовые, семя льна, жмыхи (подсолнечный, льняной, ран
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fiHit'ill), пшеничные отруби. Наиболее питательны из них зерноIIIруби, жмыхи и шроты. Согласно научным рекомендациям
И концентрированных кормов в рационе должна составлять
' 11%, а по питательности 50-65%.
и-рио злаков занимает значительное место в группе концентриN iiiiiM X кормов - до 70-80% по питательности. В единице массы
на Iодержат большое количество энергии, протеина, углеводов и
|Ж1 клетчатки, богаты фосфором, витаминами группы В, в осоЦшкти В], Е и PP. Однако в них содержится мало необходимых
|Мн жизнедеятельности организма аминокислот, микроэлементов,
кальцием, отсутствуют витамины А и D (кроме отрубей),
||Ц||||д
' с1ние чего кормление только злаковым зерном неполноценно.
|Ь* глсдует скармливать самкам и самцам основного стада много
11ЧМ1М1Я, пшеницы и кукурузы, так как они способствуют ожирению.
!Nhi корма с успехом используют при откорме. Зерновые корма
Нирмливают в цельном, пророщенном, плющеном и дробленом виИ цельном виде скармливают овес и пшеницу, кукурузу и ячMriii. дробят и запаривают, чтобы они лучше переваривались и не
ti|tiuincb при поедании. Кукурузу скармливают как в сухом, так и в
кмимснном виде. В рационы добавляют травяную муку, сено и ми»В|тльные корма. Зерно овса кролики поедают наиболее охотно.
(>110 отличается от других зерновых культур более высоким количеt'liioM жира и клетчатки, содержит около 12% протеина, обладает
щп-тческими свойствами. Из минеральных веществ в овсе преоб■iiimiioT фосфор и калий, в нем также много аминокислоты холина,
миорая способствует хорошему развитию мышечной ткани и приrtiKT шелковистый блеск волосяному покрову шкурок. Скармлива11(11' овса благотворно влияет на воспроизводительную способность.
Мучтим для кормовых целей считается сухой, крупный, белый,
ироматный овес, сладкий на вкус. Менее ценятся желтый и бурый
мисс. Особенно важно скармливать овес молодняку после отъема,
IIIK как он не вызывает расстройств и вздутий пищеварительного
ip jiK ia. Удельный вес его в рационах может составлять до 30% или
иколо 50-60%) от массы концентратов.
Скармливают овес взрослым кроликам и молодняку в цель
ном виде, а крольчатам до отъема - в дробленом, плющеном и
же грудированном виде или в виде отвара. Молодняку на откорме
оисс можно запаривать в слегка подсоленой воде.
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Ячмень благодаря меньшему содержанию клетчатки по перс
варимости и общей питательности превосходит овес, но скармли
вают его реже. Ячмень, особенно дробленый, охотно поедаетсм
кроликами, благоприятно влияет на пищеварение, обладает высо
кой питательностью и очень полезен для лактирующих самок и
откормочного молодняка. М ясо после откорма становится зерни
стым и более вкусным, шкурка приобретает блеск. Перед скарм
ливанием зерно ячменя следует измельчать на мельницах, так как
оно покрыто труднопереваримой жесткой оболочкой. Хороши1|
эффект дает плющение или запаривание ячменя. В рационе кро
ликов он может составлять до 30% от массы сухого веществ»
корма или около 60% от массы концентратов. При отсутствии
комбикормов можно приготовить высокопитательную мешанку
из 50% ячменя и 50% люцерновой травяной муки.
Зерно кукурузы отличается высоким содержанием крахмала
(до 70%) и повышенным количеством жира ( 6- 8% ), но не богато
белком (9-10% ). Клетчатки в кукурузе мало - около 2%, меньше,
чем в овсе и ячмене. Кукуруза отличается высокой переваримо
стью и высокой питательной ценностью, превосходит овес в 1,4
раза, но уступает ему по содержанию незаменимых аминокислот
лизина и триптофана. Особенно богата кукуруза легкопереваримыми углеводами и витамином Е. В кукурузе желтых сортов со
держится также каротин. Скармливают кукурузу, начиная с фазы
молочно-восковой спелости, иногда в неподготовленном виде
(зерно и початки). Дробить или плющить кукурузу следует неза
долго до скармливания, так как в таком виде она быстро портит
ся. Хороший эффект дает запаривание кукурузы или варка и
скармливание в сочетании с бобовыми. Размолотые початки по
питательности ниже, чем зерно. Кукуруза небогата протеином,
поэтому желательно ее скармливать вместе с белковыми кормами
- горохом, жмыхами, шротами, кормовыми бобами, пшеничньиг^
отрубями или кормами животного происхождения, бобовыми
травами, бобовым сеном. Удельный вес зерна кукурузы составля
ет 25% от массы концентратов.
Ввиду того что кукуруза богата жиром, она является необхо
димым компонентом кормосмеси, а как монокорм вызывает ожи
рение. Лучше хранить кукурузу в початках, в молотом виде она
плохо сохраняется. Для кроликов можно молоть кукурузу вместе
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I початками, которые богаты клетчаткой. Кукурузную муку готоинт в небольших количествах и используют в короткий срок, так
кик она быстро прогоркает и теряет свою ценность. Чтобы избежагь окисления жира, следует заготавливать спелую кукурузу в
початках и хранить ее в хорошо проветриваемых помещениях,
(»ункерах с сетчатыми (реечными) стенками. Размолотая вместе с
иочатками кукурузная мука по питательности не уступает сред
нему луговому сену и может служить основой влажных мешанок.
Кукурузную муку вводят в рацион в количестве не более 25% от
массы концентратов. Она является хорошим источником углево
дов, жира, витамина К, каротина. Однако протеин большинства
сортов содержит на 3 0 ^ 0 % меньше лизина и в 3-4 раза меньше
клетчатки, чем овес и ячмень. Скармливание в больших количе
ствах приводит к ожирению, что нежелательно особенно в пери
од получения первых окролов у самок.
Фуражная пшеница является кормом с высокой биологиче
ской ценностью. В оболочке ее зерен содержится большое коли
чество витаминов группы В. В рационах кроликов она может со
ставлять до 10-12% от количества сухого вещества или 25% от
массы концентратов. Скармливают ее в неподготовленном виде,
она охотно поедается кроликами. Давать ее лучше в смеси с дру
гими кормами, так как в больших количествах вызывает кишеч
ные расстройства и вздутия, а при длительном скармливании мо
жет проявляться нарушение минерального обмена.
П росо по питательности приравнивается овсу и охотно по
едается кроликами. Скармливать его следует обрушенным, дроб
леным или заваренным, добавляя в небольших количествах в ме
шанки. Просо, включенное в состав рациона, благоприятно влия
ет на рост и развитие молодняка.
Р ож ь в кормлении кроликов применяют редко, хотя по пита
тельности она близка к ячменю. Скармливают ее в неподготов
ленном виде и в небольших количествах не более 10% от массы
кормосмеси. Скармливание ржи в качестве единственного ком
понента через несколько дней может вызвать заболевание и па
деж кроликов.
Бобовое зерно богато протеином и является отличным ком
понентом рационов кроликов. Между зерном злаковых и бобовых
имеются различия. Если зерно бобовых содержит в среднем 221G7
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33% протеина, 0,2% кальция и 0,4% фосфора, зерно злакои in
держит соответственно 10-13%, 0,1% и 0,4%. Для балансирнии
ния рационов по протеину в них включают зерно гороха, miimi
чечевицы, сои, кормовые бобы, а также различные жмыхи и три
ты. За 3 -4 часа до кормления зерно бобовых замачивают в тештК
воде. При даче больших порций бобового зерна его замачиваю i и
течение 8-10 часов. Лучш е скармливать бобовые в дробленом
виде, так как в этом случае их лучше перемешивать в смесях. Дщ
предотвращения вздутия кишечника у кроликов зерно бобот.ц
необходимо скармливать в смеси с каким-либо мягким кормом
небольшими порциями (вареный картофель, комбикорм, пню
ничные отруби). В таком виде оно поедается охотнее. Если др(»(»
леное зерно скармливается отдельно от других кормов, его слс1lui
увлажняют подсоленной водой.
Количество концентрированных кормов в рационе изменястси
в зависимости от типа кормления, возраста и физиологического со
стояния животных. Если в рацион включено сено или трава бобо
вых, то количество концентратов уменьшают. В период сукролыю
сти и лактации, а также в период интенсивного роста молодняка (i'
30 до 90 дней) в рационе должно быть 30-50% концентратов. Со
отношение злакового зерна к бобовому в рационах кроликов, со
гласно многим рекомендациям, должно быть 3:1 и более. Зерно бо
бовых не должно превышать одной трети суточной нормы конце! ь
тратов. Очень важно, чтобы зерно было доброкачественным и 6c i
посторонних примесей. Качество зерна можно определить по его
цвету. При плохих условиях уборки, подмокании зерна, развитии
плесени и микроорганизмов наблюдается потемнение и пятни
стость верхушек. При уборке недозрелого зерна оно имеет зелено
ватый цвет, созревшее зерно красноватое, а прихваченное морозом
- белесое. В зависимости от цвета и запаха зерна различают четыре
степени его поражения. Первая степень характеризуется соло,1овым или кислым запахом, вторая степень плесневело-затхлым за
пахом и более темным цветом. При третьей степени цвет зерна
темный, запах плесневело-гнилостный, зародыши поражены. Зерно
первой и второй степени поражения подлежит обезвреживанию
кальцинированной содой, при третьей степени - высокой темпера
турой. Зерно четвертой степени поражения к использованию в
корм животных непригодно. Признаками зерна хорошего качества
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ИМ11110ГСЯ блеск чешуек, светлый цвет, ароматный запах. Зерно
мгчьходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении
н|1И инчкой температуре.
Горох содержит до 19% переваримого полноценного протеи11и И нем значительно больше, чем в зерне злаков, минеральных
Nt'iiiocTB, особенно кальция и фосфора. Переваримость гороха вышкпя, однако в больших количествах он вызывает запоры. В ра
мном его вводят в количестве не более 8- 10% от массы сухого
корма. Перед скармливанием горох замачивают в течение 3 ^ чаI ои и теплой воде. Дают в размолотом или дробленом виде в сме1II с другими кормами - картофелем, отрубями. Питательная
ипиюсть гороха повышается при включении в состав рациона
подсолнечного жмыха Суточная норма гороха - 30-50 г.
Пика хорошо поедается кроликами.
Кормовые бобы являются отличным источником протеина
(.’ 2-30%) и хорошо поедаются. Скармливают их взрослым кролиIUIM размолотыми или дроблеными в смеси с вареным картофеiii'M, отрубями или комбикормом.
Соя включается в состав рациона для балансирования по
ирогеиновой питательности, так как содержит наиболее полно
ценные белки и около 20% жира. Поедают ее кролики с большим
пииетитом. Перед скармливанием сою поджаривают для разру
шения антитрипсина. Дают сою в вареном или запеченном виде,
чго повышает переваримость. В суточном рационе соя может за
нимать до 10% от общей массы.
Хорошей кормовой добавкой является фасоль, ее скармлипают в молотом виде в количестве 20-30 г.
К концентрированным кормам относят также отруби, получа
емые при переработке зерна на муку, крупу. Они состоят из наруж
ной оболочки зерна, богатых клетчаткой и зародышей, содержащих
(.•равнительно много жира и некоторое количество мучнистого ве
щества. Состав и питательность отрубей зависят от вида зерна, из
которого они получены, его качества и помола. При преобладании
и отрубях более крупных частичек верхнего слоя их называют груоыми или крупными. Тонкие или мелкие отруби содержат более
мелкие частички и богаче крахмалом, чем крупные. По сравнению
с мелкими крупные отруби богаче азотистыми веществами, жиром
и клетчаткой, но беднее углеводистыми веществами. По общей пи
1В9
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тательности отруби уступают зернам, из которых они полуими <
богаче последних протеином, жиром, клетчаткой и минсрти.т..,
веществами (особенно фосфором) и витаминами комплекса И ь
руби являются также источником клетчатки и стимулируии *t.
лочную продуктивность крольчих. Отличаются О ТН О СИ ТСЛЫ Ш ИИ
сокой питательностью и содержат в среднем 0,89-0,90 ЭК1' и I ' i
переваримого протеина. Наибольшее кормовое значение имши
пшеничные и ржаные отруби, причем в диетическом отнопп мин
пшеничные отруби ценятся выше.
Пшеничные отруби дают в основном кроликам при oi м м»>
Они являются лучшими для кормления, богаты протеином, они
чаются высоким содержанием минеральных веществ, фос(|м)|т
витаминов группы В, витамина Е, марганца и цинка. Чем мсш.ч»
они измельчены, тем больше в них питательных веществ.
Рж аны е отруби обычно используют для кормления крсши
ков при отсутствии других концентрированных кормов и Т О Л М т
в малом количестве. Следует иметь в виду, что различные o i p y O M
в большом количестве молодняку давать нельзя, они оказынпии
послабляющее действие и, кроме того, у кроликов ухудшас 11n
поедаемость других кормов. Отруби содержат много клетчатки, II
сухом виде их добавляют не более 10% от массы корма или iu>
более 15% от массы концентратов в зависимости от содержании
клетчатки в других кормах. В комбикорм для кроликов отрубсИ
вводят от 5 до 15%. Максимальная суточная норма для молодим
ка от 1 до 3 месяцев - 5-20 г, от 3 до 6 месяцев - 20-30 г, взрос
лым животным - не более 100 г.
Если отруби несвежие, подмоченные, с твердыми заплесне
велыми комками, с примесью песка, затхлым и плесневелым за
пахом, темного цвета, имеют горький или кислый вкус, то это
свидетельствует об их испорченности. В корм кроликам они не
годятся. Отруби скармливают в смеси с картофелем, корнепло
дами и жмыхом, предварительно слегка смоченными подсолен
ной водой. В составе мешанки отруби, как правило, скармливают
с вареным картофелем и тыквой. Самкам с 25-го дня лактации до
отсадки приплода и крольчатам до 3-месячного возраста отруби
не дают, так как они могут вызвать желудочно-кишечные заболе
вания. Отруби, не съеденные кроликами до следующего кормле
ния, удаляют из кормушек во избежание закисания.

lu p M i и кормление кролики
Л \11 .1 хп и шроты различаются составом, свойствами и
....... .
видом, что обусловлено неодинаковой технологией
ни» 1'"ич1ия масла из семян масличных культур. После извлече
т е мпсла прессованием получают жмыхи, которые содержат
I 1П"„ растительного масла, а после экстрагирования его рас111и|1И1глями остатки в виде экстракционной муки, называемой
И1|1И|(1М, содержащем не более 1% растительного масла. Жмыхи
N iit|Mtii.i богаты протеином (в среднем 30-40% ), фосфором, жевитаминным комплексом В, но бедны кальцием и каро1ИМИМ. Ьелки жмыхов и шротов отличаются высокой биологи•М‘|
полноценностью, в них много лизина, метионина, циt тип и триптофана.
11аиболее приемлем для кроликов льняной жмых. Он харак!• |1И|устся высокими кормовыми достоинствами, отличается блаширия гным составом питательных веществ, хорошо переварива
т ь . К тому же безазотистые экстрактивные вещества его богаты
III китовы ми веществами, благодаря чему при замачивании
Фммха в воде он разбухает с образованием слизи. Слизь обволамшаст стенки кишечника и предохраняет их от раздражения, чем
II обьясняется его благотворное диетическое действие.
Подсолнечный ж м ы х является основным источником растиiciii.Horo протеина для кроликов, очень для них приемлем. Имеет
(||)льшое распространение, богат фосфором и по питательности
Гитзок к льняному. Кормовое достоинство и питательность его
тиисят от содержания лузги. Жмых, полученный из неошелушспных семян, значительно ниже по питательности жмыха, по
лученного из ошелушенных семян. По ГО С Ту в жмыхе должно
содержаться не более 14% лузги.
Кукурузный ж м ы х по энергетической питательности стоит на
одном из первых мест, но значительно беднее большинства жмы
хов по переваримому протеину (в среднем 10,4%). Является преиосходным кормом для кроликов всех половозрастных групп.
Соевый ж мых особенно богат протеином и отличается высо
кой питательностью, высока и биологическая ценность его. Сое
вые жмыхи в первую очередь включают в рационы племенным
кроликам и растущему молодняку.
Помидорный ж м ы х используется там, где есть томатное про
изводство, его используют в кормлении кроликов ограниченно.
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Перед скармливанием прессованные жмыхи обязательно m
мельчают (дробят) или замачивают и дают в смеси с вареным кар
тофелем, отрубями или комбикормом в увлажненном виде. Следус!
иметь в виду, что размоченный жмых быстро закисает и плесневсс!.
размолотый же в муку быстро прогоркает и портится. Готовить i и
кой корм, особенно летом, нужно на одну дачу. Горькие, затхлые,
плесневелые жмыхи для кормления не пригодны. Молодняку до 2*
месячного возраста давать жмыхи не рекомендуется. Предельные
дачи жмыхов для лактирующих самок 30-60 г, молодняку 2-3 ме
сяцев - 5-10 г, молодняку 3-6 месяцев - 20-80 г в сутки.
Шроты содержат мало жира - 1-3%, но много протеина - до
45% и их используют в кормлении как частичный заменител!.
животных кормов. Кроликам в основном дают льняной, подсол
нечный и соевый шроты в смеси с зерновыми кормами и вареным
картофелем.
Шрот льняной отличается от других шротов наличием твердых
частиц, трудно поддающихся измельчению, состоящих в основном
из пектиновых веществ. Богат аминокислотами, лизина 1,29 г, трип
тофана 0,57 г, метионина 0,54 г и цистина 0,68 г в 100 г корма.
Ш рот подсолнечный получил наибольшее распространение,
Его кормовое достоинство и питательная ценность зависят от со
держания лузги. Шрот, полученный из неошелушенных семян,
значительно ниже по питательности.
Ш рот соевый встречается в двух разновидностях Обыкно
венный - экстрагированные лепестки семян (плющенные семе
на), пропаренные для удаления растворителя и высушенные.
Тостированный шрот - экстрагированные лепестки семян сои,
не содержащие растворитель и подвергшиеся дополнительной
влаготепловой обработке. В обыкновенном шроте антипитательные вещества инактивированы, в связи с чем его кормовые
достоинства значительно ниже. Его необходимо подвер1'»(гь
тепловой обработке. Соевый шрот богат аминокислотами, в 100
г корма содержится 2,75 г лизина, 0,41 г триптофана, 0,46 г ме
тионина и 0,7 г цистина.
У всех шротов одновременно с высоким содержанием проте
ина низкое содержание жира. Перед скармливанием шроты, как и
жмыхи дробят, запаривают и дают кроликам вместе с вареным
картофелем, комбикормом, отрубями. Предельные дачи шрота
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||||кгирующим самкам 40 г, молодняку в возрасте 1-2 месяцев ^ 15 г, молодняку 3-5 месяцев - 20-30 г в сутки на голову.
Семена масличных растений отличаются высоким содержа
нием белка и жира. В качестве диетического корма чаще всего
кроликам скармливают семена льна и конопли. Льняное семя
|1к;иочают в виде отваров и болтушек, оно хорошо поедается кро
ликами. Добавляют их в небольшом количестве к кормам растиicjibHoro происхождения. Также можно скармливать семена тыкиы, помидоров, огурцов. Отличной белковой и витаминной до(>11вкой в зимний период являются семена помидоров и перца,
оставшихся после приготовления овощных пюре или консервов.
I < семенах помидоров и перца содержится более 20% протеина и
около 15% жира. Эти семена могут составлять до 15% зимнего
рациона кроликов. Можно скармливать кроликам и семена ши
повника после переработки кормов в консервной промышленно
сти. В семенах шиповника содержится около 10% белков, много
жира и сырой клетчатки. Кролики очень охотно поедают семена
•спарцета. Однако надо иметь в виду, что белковый перекорм,
особенно при однообразном кормлении семенами эспарцета са
мок во второй половине сукрольности, вызывает аборты, а неред
ко и гибель крольчих от паралича на почве интоксикации.
В семенах подсолнечника содержится большое количество
клетчатки, из-за которой у кроликов часто возникает закупорка
желудочно-кишечного тракта, ведущая к их гибели.
Желуди являются прекрасным дополнительным кормом для
кроликов. В средней полосе они созревают в конце сентября начале октября. Дубовые желуди богаты углеводами, безазотис I ыми веществами, но в них мало протеина (в свежих - 3 г, сухих
4 г). После сбора желуди тщательно сушат небольшими партия
ми, раскладывая слоем 15-20 см в течение 15-20 часов при темпе
ратуре 40-45 °С в затемненном хорошо проветриваемом месте.
Ч гобы они не согревались, их периодически следует перелопачииать. Хранят их в сухой таре: бочках, холщевых мешках, ящиках.
Желуди можно скармливать в свежем и сушеном виде, цельными
или дроблеными в виде смеси со жмыхами, отрубями или сочны
ми кормами. В свежих желудях содержится до 50% воды и до 7%
дубильных веществ, которые придают им горьковатый вкус. Для
удаления горечи за сутки до скармливания желуди замачивают в
т
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горячей (80°) воде, которую 2-3 раза меняют. Ш елуха после зама
чивания легко отделяется. Из-за высокого содержания танина же
луди оказывают на кишечник закрепляющее действие, поэтому их
желательно скармливать в смеси с концентрированными или соч
ными кормами, оказывающими на кишечник послабляющее деГь
ствие. Не следует скармливать желуди крольчихам в третью дека
ду сукрольности. Взрослым животным можно давать не более 50 i
сухих и не более 100 г свежих желудей, молодняку - несколько
меньше. К желудям кроликов приучают постепенно, вначале ма
лые дачи, затем в течение 4-7 дней доводят до нормы, на 4-5 ден1,
животные привыкают. При этом в клетках постоянно должна бып.
питьевая вода. Включение в рационы желудей в сочетании с дру
гими кормами эффективно при откорме, волосяной покров у кро
ликов становится блестящим. Можно готовить из желудей и бри
кеты. Для этого желуди измельчают, затем смешивают с неболь
шим количеством зерна, отрубями, вареным картофелем и водой.
Полученную массу, напоминающую тесто, укладывают в форму и
подвергают сушке на солнце, в печке или духовке, сушат до тех
пор, пока брикет станет легким, черствым и сухим. Благодаря
брикетам кролики перестают грызть и портить клетки.
Отличной кормовой добавкой является мука из желудей.
Кроликовод Л.И. Борисюк из Житомирской области Украины
муку из желудей вводит в рационы животных на протяжении все
го года. Ж елуди он собирает постепенно с начала их появления и
до конца осени. После сушки их измельчает и затаривает в хол
щовый мешок массой 15-20 кг. Готовой продукции вполне хвата
ет на 5 основных крольчих с приплодом до очередного сезона за
готовки желудей. М уку из желудей Л.И. Борисюк в небольшом
количестве вводит в состав любых мешанок - вареных каш, при
этом вкусовые качества корма улучшаются, и кролики эти ме
шанки поедают с большим аппетитом.
i
В южных районах используют для кормления кроликов и
каштаны. В 1 кг их содержится 40 г протеина, 4,8 г кальция и 1,5
г фосфора. Кроликовод А.Т. Кучугура из Кировоградской обла
сти Украины при отказе кроликов от плодов в натуральном виде
перемалывает каштаны и смешивает с комбикормом в соотноше
нии 1:2, такую смесь успешно скармливает кроликам в течение
многих лет. Для перемалывания каштанов в качестве мельницы
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использует обычную мясорубку. Соотношение 1:2 не следует
нарушать, так как при малом содержании комбикорма мешанка
с гановится горькой и поедается животными весьма неохотно.
Лучшим видом концентрированных кормов являются комби
корма. В их состав входят сухие смеси, состоящие из нескольких
измельченных кормов. С целью обогащения рациона белком в ком
бикорма добавляют овес, ячмень, пшеницу, кукурузу, горох, вику,
чечевицу, сою, кормовые бобы, жмыхи и шроты, корма животного
происхождения. Кроме того, в их состав вводят необходимые мине
ральные вещества и витамины, сенную муку, а из бобовых трав снежескошенную травяную резку, пропущенную через специальный
агрегат, где они подвергаются быстрому высушиванию. Питатель
ные вещества из комбикормов усваиваются лучше, чем в отдельных
кормах. Рецепты полнорационных комбикормов, разработанные для
кроликов, удовлетворяют их потребности в питании. При наличии
комбикормов заменять их зерном не следует. Неполнорационные
комбикорма - концентраты, разработанные НИИПЗК и УралНИI ICX oM , скармливаются с добавкой зеленой травы, сена или сочных
кормов, заготовленных в хозяйстве (табл. 8- 11).
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Таблица 9

Р ец еп ты к о м б и к о р м о в д л я к р о л ь ч и х , % по м ассе
Р ец еп т ы Н И И П З К
X
2

S
Э

К о м п о н ен т ы

2

а

я

£

^ i
i

R

2
30
30
9

1
Т равяная мука
Овес
Ячмень
1 орох
О труби пш еничные
Ж мых, ш рот подсолнечный

-

7
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3
30
13,5
13,2
5
5,8
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Н
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5
§

о
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Э
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й

S
ец

g Ь! я
^ « X
Ч в
S т

4
25
17
25
5
4,2
-

4. КЛАССтИИКАЦИЯ КОРМОВ
Окончание ТаС>тщ

Ш рот подсолнечный, соевый
Ш рот соевый
Рыбная м ука из непищ евой рыбы
Дрож ж и кормовые
Ж ом свекловичны й сухой
Регенерированное молоко (ЗЦ М )
Костная м ука
О пилки древесные
М еласса
Мел
Ф осф ат обесф торенный
П оваренная соль
Премикс П-1-2
П ремикс П 90-2

-

1
2
10
-

1,5
8

-

2 ()^ Н

10,5
3
1
-

5
1,5

1

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

-

-

i

1

1

-

79
0,82
87,4
14,0
10,6
18,1

98
1,03
87,2
20,9
17,8
11,4
1,3
0,8
35
2,9
8,9
6,9
4,6

1
1
0 . 5 '^ Н

В 100 г комбикорма содерж ит ся:

кормовы х единиц, г
обм енной энергии, М Дж
сухого вещ ества, г
сы рого протеина, г
переваримого протеина, г
сы рой клетчатки, г
кальция, г
фосфора, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
каротина, мг
витаминов:

-

0,6
33
2,7
8,2
7,4
4,5

А, ME
Д, ME
Е, мг
К онцентрация обменной энергии:
М Дж
ккал

500
159

725

4

4,3

0,94

1,18

224

282

88

1 8 ,8 -1 9 .Я
1 4 .4 - 1 4 .7 И
9 ,7 -1 0 .6 ■

В
■
1

225

259

Можно использовать специальные комбикорма для кроликов,'
которые превосходят по питательности зерно овса в 1,5 раза, а
также скармливать комбикорма, приготовленные для телят и по-
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|им11|. Непригоден для кроликов птичий комбикорм, так как он
ишгржит дробленые ракушки, мелкие камешки и даже стекло,
►iimpi.ie вызывают у животных заболевания кишечника. Также
III имя использовать комбикорма с высоким содержанием пова|||мной соли более 1,0% и содержащие хлопковый жмых. Зерно в
••им(')икорм вводят в молотом виде, жмыхи - в дробленом.
I кирмливают комбикорм так же, как и дробленое зерно. Комби•■ирма увлажняют и дают в смеси с корнеплодами. Рассыпные
».|1мС)икорма целесообразно включать в рацион в количестве 50%
III общей дачи концентратов (или до 50% от общей питательноI III рациона).
Таблица 10
Состав и питательность гранулированны х комбикормов
для крольчат раннего отъема
Рецепт Н И И П З К в %
к массе комбикорма
Компонент

ii

1
I раняная мука
Ячмень
I Ьмеиица

58,5

Q.X

29
26

20
30

20

( >11СС

20

Кукуруза

5,6

40
13
24,5

о.
20,0
20,0
13,8
5,0

I орох (вика)
111рот (ж мых) подсолнечный
Шрот соевый
М ука рыбная
( ухое обезж иренное молоко
М ука мясокостная
М еласса
Мел кормовой
Мицелий пенициллина
1>иотрин
( )труби пш еничные
( )пилки древесные
Д рожж и кормовые
Соль поваренная

2,5
4,8

15

20,0

А5.

-2 ^

6,0

2,0
0,5

1,0
12

5,5

5,1

2,0
0,5
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0,5

0,5

0,2

4. К Л А С С И Ф И К А Р KOPMOD
Окончание Таблицы III

Т рикальцийфосфат

Ф осф ат корм овой
П ремикс П 90-2
П рем икс П-5-1
Ц еолиты
С апропель

1.5

В 100 г комбикорма содерж ит ся:

кормовы х единиц, г_____________
обм енной энергии, М Дж
сухого вещ ества, г
сы рого протеина, г
переваримого протеина, г
сырой клетчатки, г
кальция, г
фосфора, г

89
0,93
87,8
16,7
13,4
11,1

0,85
0,55

91
0,95
87,4
16,0
12,2
12,1
0,84
0,57

89,6
0,94
87,3
18,6
14,6
10,4

92,8
0,97
87,2
14,6

0,8

0,95
0,60

0,59

11,0

6,2

Кролики охотно поедают рассыпные комбикорма в виде ме
шанки с сочными кормами и вареным картофелем. При кормле
нии кроликов обычным комбикормом постоянно нужно следить,
чтобы в теплую погоду корм в кормушках не закисал, ежедневно
убирать остатки, а в холодную погоду мешанку из комбикормом
следует давать полусухой.
Таблица И

Р е ц е п т ы к о м б и к о р м о в д л я о тк о р м о ч н о го м о л о д н я к а , % по м ассе
Р ец еп т
Н И И П ЗК а
К о м п о н ен т

4 5 -9 0

9 1 -1 6 5

дн ей

дней

■
4 ■«
О. ^
S
= У S
5 я ^

Рч и

2
25
9
9
15
8

1
Травяная м ука
Овес
Я чмень
П ш еница
Горох
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3
40
7
19
8

4
25
30
8

-S

Корма и кормление кропеков
Окончание Таблицы 11
1 )груби пш еничные
111рот соевый (подсолнечный)
> К м Е , 1 х (ш рот) подсолнечный
Мука рыбная
Дрожж и кормовые
Дрожж и кормовы е с лизином
11ятока кормовая
1*С1енерированное м олоко (ЗЦ М )
Костная м ука
<1>осфат обесф торенны й
Мел
М еласса
11()варенная соль
11ремикс П-1-2
11ремикс П -90-2

20,5

13

13

10
0,5

0,5

0,5

0,5

1,5
1,5
0,5

II 100 г комбикорма содерж ит ся:

1,09
1,087
обменной энергии, М Д ж _________
сухого вещ ества, г
87,9
^,3
21,16
19,9
17,0
сырого протеина, г
17,4
14,5
исреварим ого протеина, i
сырой клетчатки, г
9,61
30,0
1,12
1,01
к;шьция, г
0,98
0,74
0,67
0,73
(|)осф ора, г
33,5
35,6
железа, мг
2,8
меди, м г
2,7
8,3
8,5
цинка, мг
6,5
6,8
марганца, мг
3,8
6,05
каротина, мг
540
иитаминов:
580
А, M E
151
150,6
Д, M E
4,0
Е, мг
4,1
- Д ля норм ализации киш ечной микрофлоры у крольчат половину мо
лока целесообразно зам енять кормовы м препаратом ацидофилина.

Рецепты комбикормов для ремонтного молодняка кроликов
приведены в табл. 12.
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Таблица

/j

I’l III III i>i к о м б и к о р м о в д л я р ем о н тн о го м о л о д н я к а, % по массс
Р ец еп т
Н И И П ЗК
9 1 -1 6 5 дн ей
2
30
9
30
5
5
-

К о м п о н ен т
1
1рмияная мука
; 1|к‘весные опилки
Овес
Ячмень
П ш еница
Горох
О труби пш еничные
Ж мых, ш рот подсолнечный
Ш рот подсолнечный
Дрож ж и кормовые
Д рож ж и гидролизные
Ж ом свекловичны й сухой
Костная м ука
П оваренная соль
Ф осф ат обесф торенный
М ел
М еласса
П ремикс П 1-2
П ремикс П90-2

"
7
2
-

10
0,5
0,5
1

В 100 г комбикорма содерж ит ся:

обм енной энергии, М Д ж
сухого вещ ества, г
сы рого протеина, г
переваримого протеина, г
сырой клетчатки, г
кальция, г
фосфора, г
ж елеза, мг
меди, мг
цинка, мг
м арганца, мг
каротина, мг
витаминов:
А , ME
Д, M E
Е, мг

0,82
87,3
14,46
10,6
18,3
0,71
0,42
33,6
2,7
7,8
7,5
4,5
500
150
4,0

1BD

^

_

)
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1'ецепты комбикормов, в состав которых входят нетрадицииммыс кормовые добавки, приведены в табл. 13.
Таблица 13
Гоцспты комбикормов с использованием разных нетрадиционных
кормовых добавок

К о м п о н ен т
Мука травяная
Ячмень (зерно м олотое)
1Ьиеница (зерно м олотое)
1>мес (зерно м олотое)
Кукуруза (зерно м олотое)
1 орох (вика) (зерно м олотое)
111рот (ж мых) подсолнечный
Шрот соевый
Мука рыбная
Мука мясо-костная
Мел кормовой
М ицелий пенициллина
Ьиотрин
( )i руби пш еничные
О пилки древесны е
С'оль поваренная
Трикальцийфосфат
11ремикс П 90-2
11,еолиты (ш ивыртуины)
Сапропель

В % к м ассе к о м б и к о р м а
29
20
5
58,5
26
30
40
20
13
20
24,5
5,6
8
18
2,5
15
4,8
2
3,5
2
1
0,5
12
4
9
5,1
9
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
3
3

И 100 г комбикорма содерж ит ся:

обменной энергии, М Д ж
сухого вещ ества, г
сы рого протеина, г
переваримого протеина, г
сырой клетчатки, г
кальция, г
фосфора, г

0,93
87,8
16,7
13,4
11,1
0,85
0,55

0,95
87,4
16,0
12,2
12,1
0,84
0,57

0,94
87,3
18,6
14,6
10,4
0,80
0,59

0,97
87,2
14,6
11,0
6,2
0,95
0,60

Известно, что при раздельном способе раздачи кормов поте
ри сена и травы достигают 30% и более, а при скармливании пол
норационных гранулированных комбикормов все питательные
вещества используются наиболее экономно, и потери гранул
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снижаются до 5%. Их можно засыпать сразу в кормушки на •! ''
дней. К тому же гранулированный комбикорм дольше coxpaiitu i
питательность, не требует смачивания перед раздачей, рассы
.и
комбикорма, раздаваемые в сухом виде, раздражают носоглотку и
вызывают риниты у животных.
Обычно гранулируют смесь кормов, а иногда один корм
травяную муку. В состав гранулированных кормов наряду с пои
ноценной смесью различных концентратов входят травяная и
сенная мука, минеральные вещества и витамины в виде премик
сов. Наличие в корме всех необходимых питательных вещее i и
позволяет скармливать его без каких-либо добавок. При скармли
вании же гранул, изготовленных из одних концентратов, жино!
ным следует давать брикеты из травяной муки, гранулы из траим
ной муки, сено и другие грубые корма. В состав гранулирован
ных кормов на каждые 100 г кормовых единиц приходится не мс
нее 15-18 г переваримого протеина.
Компоненты рациона согласно рецепту засыпают в смеситсл!.
и перемешивают. В кондиционере пресса-гранулятора смешанные
компоненты увлажняют паром, подвергают термической обработке
и гранулируют с помощью матрицы. При прохождении массы че
рез ее отверстия под давлением температура внутри гранул noBi.iшается и корм вторично подвергается термической обработке. По
сле охлаждения гранул комбикорм скармливают кроликам.
У нас в стране разработаны рецепты полнорационных ком
бикормов для кроликов. В них входят 3 0 ^ 0 % высокопитатель
ной травяной муки, витаминные и минеральные добавки, вита
мины А , Д, Е и углекислый марганец, сернокислое железо, угле
кислый цинк, углекислая медь, то есть вещества, которые трудно
дозировать и нельзя давать отдельно от основных кормов.
С целью снижения затрат на оплату труда большинство
крупных кролиководческих ферм Канады, С Ш А , европейских
стран перешли на кормление животных полноценными грану
лами (Л.В . Милованов, 1972). Кроликам часто не дают корма
животного происхождения. Рационы обычно составляют из л ю 
церновой травяной муки, растительных кормов, богатых проте
ином, и зерна или продуктов его переработки. При необходи
мости фермер может сам изготовить полнорационный комби
корм простого состава, смешивая произведенное на его ферме и
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шмельченное зерно с другими кормами в приведенных ниже
(оотиошениях:
• Для холостых самок, самцов-производителей и ремонтного
молодняка
рецепт № 1:
овес или пшеница - 15%;
ячмень или разные виды сорго - 15%;
травяная мука из люцерны, клевера или мука из бобового се
ни - 69,5 %;
соль - 0,5%;
рецепт № 2:
ячмень или овес - 35%;
травяная мука из люцерны или клевера - 64,5%;
соль - 0,5 %;
рецепт № 3:
овес - 45 %;
жмых, шрот - 15%;
травяная мука из злаковых растений - 39,5%;
соль - 0,5%).
По принятой у нас оценке питательности кормов в 1 кг таких
смесей содержится 0,8-0,9 к. ед., 110-125 г переваримого протеина.
• Беременные самки и самки с приплодом
Рецепт № 1:
овес или ячмень - 15%;
ячмень или различные виды сорго - 15%>;
жмых или шрот - 20%);
травяная мука из люцерны, клевера или мука из бобового се
на-4 9 ,5 % ;
соль - 0,5%>;
рецепт № 2:
овес - 45%>;
жмых льняной - 25%>;
травяная мука из злаковых растений - 29,5%>;
соль - 0,5%).
В 1 кг такой смеси содержится 0,95 к.ед. и 155 г переваримо
го протеина. Во все смеси обычно включают витаминно
минеральные добавки и профилактические препараты.
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Лактирующим самкам с учетом их аппетита дают от 105
170 г гранул в первую неделю после окрола. В период до 3i
недельного возраста крольчат самка съедает от 225 до 450 г ipur^
нул в день. В дальнейшем ежедневная потребность крольчих |]
молодняком может достигнуть 1350 г гранул в сутки, так как
Канаде чаще всего практикуется выращивание крольчат с матк(||^
до момента реализации в 55-65-дневном возрасте. В первые дми|
после окрола порция гранул может быть уменьшена почти в 2 ри ■
за против рекомендуемого количества. Однако при этом нади
скармливать люцерновое сено. Если самки получают смесь m l
зерна, то они должны иметь свободный доступ к люцерновому
сену и поедать его вволю. Крольчихи среднего размера потреби
ляют в этом случае от 60 до 300 г зерна в день (по мере р о с т
крольчат). Самцы перед случкой и самки в покос должны полу
чать от 85 до 170 г гранул в день или 70 г зерна при даче вволю
хорошего люцернового сена. В этот период следует учитывать
индивидуальные особенности животных для поддержания их и
заводской упитанности.
Беременные самки не должны быть чрезмерно упитаннымп
(ожиревшими), средняя норма для них - 170-225 г гранул в день.
Потребление корма все же необходимо регулировать в зависимо
сти от индивидуальных особенностей. При кормлении зерном и
сеном здоровые крольчихи обычно поедают все заданные по
норме корма без остатка. Растущий молодняк необходимо кор
мить вволю от рождения до достижения ими установленной жи
вой массы при реализации. Мясной крольчонок может потребить
ежедневно от 105 до 170 г гранул. При таком типе кормления
очень важно, чтобы кролики были постоянно обеспечены чистой,
свежей питьевой водой.
В Дании используются гранулированные смеси, содержащие
% по массе: травяной муки (люцерновой) - 30, овса - 30, ячменя
- 15, отрубей пшеничных - 10, шрота подсолнечного - 8, соевой
муки - 4, мелассы - 1, минерально-витаминных добавок - 2. По
датской белой породе кроликов при контрольном выращивании
получены следующие результаты (1986-1991 гг., 1067 пометов):
живая масса взрослых самок 4,5 кг, размер помета к отсадке 7,4 и
к убою 7,0, возраст убоя 83 дня, живая масса к убою 2,6 кг, при
рост в день отсадки до убоя 39,7 г (1991 г. - 50 г), расход кормов
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(III I кг прироста 3,3 кг (1991 г. - 2,9). Масса тушки после убоя
икчаиляет 1400-1500 г. Согласно другому сообщению при корм
имmи полнорационными гранулами среднесуточный прирост
мпнодняка после отсадки составил 35-54 г (в среднем - 42,6 г)
iipii расходе на 1 кг прироста 3,32 кг гранул.
Корма ж и вот ного происхож дения являются прекрасным
ш'ючником полноценного белка с набором всех незаменимых
иммнокислот, необходимых кроликам витаминов и некоторых
тичпенно важных элементов, они легко перевариваются и усваимиются. Из кормов животного происхождения используют мясо
костную, костную, кровяную и рыбную муку (из непищевой ры(||.|), молоко цельное и снятое (обрат), пахту, сыворотку, куколку
ly roBoro шелкопряда. Вводят их в рацион с целью балансироваиия по протеину.
Мука мясо-костная, костная, кровяная и рыбная необходи
мый высокопитательный корм для кроликов. Они отличаются
высоким содержанием кальция - 3,2-16,0 г и фосфора - 1,5-8,0 г.
Мясо-костная мука в зависимости от содержания золы имеет
много жира - 10,4-14,1% и поэтому плохо хранится. Чем больше
и ней и рыбной муке содержится протеина и меньше жира, золы и
воды, тем выше их ценность. При повышенном содержании жира
и воды мука быстрее портится. Высокая зольность муки показы
вает, что при ее приготовлении использовано много костей.
Взрослым животным скармливают до 15 г мясо-костной му
ки, до 10 г костной и кровяной, до 16 г рыбной муки на одну го
лову в сутки, а молодняку эти корма дают в количестве не более
5 г в виде кормосмеси. Из-за риска отравления мясо-костная и
рыбная мука используются в незначительном количестве. Кроме
того, она придает кроличьему мясу неприятный вкус. Поэтому за
25-30 дней до убоя из рациона эти корма желательно исключить.
Молоко цельное является самым полноценным диетическим
кормом, содержащим в легкоусвояемой форме значительное ко
личество питательных веществ, служит источником витаминов А,
В|, Вг, однако витамина С и железа в нем мало. Поение молоком
оказывает благотворное влияние на молокоотделение крольчих.
Лактирующим самкам дают по 50-60 г в день на голову, молод
няку до достижения возраста 4 месяца 25-30 г. Также вводят
цельное молоко и в состав мешанок.

4. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВ
В рационы всех половозрастных групп кроликов в качсспк
белково-витаминной добавки следует вводить обрат, пахту и мо
лочную сыворотку. В этих молочных продуктах содержится мин
го витаминов, минеральных веществ, а также молочнокислi.i\
бактерий.
Обрат (снятое молоко) получают при удалении из цельною
молока жира (сливок). После сепарирования в молоке обычин
остается только 0,05-0,2% жира, вследствие чего в нем содср
жится мало жирорастворимых витаминов А и D. Остальные со
ставные части молока сохраняются почти полностью. По сравне
нию с цельным снятое молоко менее питательно, но переварим»)го белка в нем больше, чем в цельном. Обрат выпаивают в свс
жем или заквашенном виде по 50-60 г в сутки на каждого взрос
лого кролика или вместо воды вводят в состав мешанок, заменяя
им также белковые корма.
Пахта получается при приготовлении масла. По составу и
питательности пахта из сладких сливок приближается к снятому
молоку, несколько уступая ему. Ее вводят в состав мешанок или
выпаивают кроликам в натуральном виде.
Молочная сыворотка получается при производстве творога,
сыра и казеина. Содержит мало белка и жира и значительно усту
пает по питательности снятому молоку и пахте. Сухое вещество
состоит в основном из молочного сахара. Ее вводят в состав ме
шанок или выпаивают в натуральном виде. Прокисшую сыворот
ку выпаивать нельзя.
Сухое снятое молоко изготавливают на заводах при сушке
обезжиренного молока. Оно в разведенном виде является отлич
ной добавкой для лактирующих крольчих и подсосного молодня
ка. Следует иметь в виду, что все молочные продукты нельзя вы
паивать из оцинкованной посуды.
О т ходы технических производств - это отходы переработ
ки зерновых и масличных культур. Желательно использовать от
руби - отход мукомольно-крупяного производства. На маслоза
водах при производстве масла из семян подсолнечника, льна и
сои в качестве отходов получаются жмыхи, а при экстрагирова
нии этих же семян - шроты. По возможности надо вводить в ра
ционы кроликов картофельную мезгу, кормовую патоку (мелас
су), пшеничную дробину, свекловичный жом, солодовые ростки,
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м|1учки гороха, хлебную барду, столовые и кухонные отходы,
III ходы фруктовых садов, виноградные выжимки и лозы.
Иардой называется остаток при производстве спирта из хлебIII.IX зерен, картофеля, патоки и другого сырья. В среднем при
производстве спирта третья часть исходного сырья переходит в
(шрду, вследствие чего от его вида и зависит кормовая ценность
последней. В состав сухого вещества барды входит клетчатка,
мротеин, зольные вещества и небольшое количество необроженмого крахмала. Примерно одна четвертая часть сухого вещества
хлебной барды приходится на долю протеина. Наибольшее зна
чение имеет барда из картофельно-зернового сырья. Это очень
иодянистый корм, содержит 91-94% воды. Сухое вещество хлеб
ной барды богато белком - 20-25%.
Барду успешно скармливают кроликам. По питательности
она не уступает желтой моркови, по содержанию переваримого
протеина и фосфора превосходит ее. В 1 кг барды содержится
0,11 ЭКЕ и 15 г переваримого протеина, 0,4 г кальция и 0,7 г
(1)осфора.
Следует иметь в виду, что барда очень быстро закисает. В
целях сохранения барду консервируют в траншеях и ямах (сило
сование), а также сушат. Сушеная барда - ценный корм, охотно
1юедается кроликами. Некоторые кролиководы смешивают барду
с соломенной резкой, замораживают ее и дают грызть кроликам.
Е.И. Панов из Рязани барду перед скармливанием процеживает
через марлю, отжимает оставшуюся гущу, затем смешивает ее с
мучной пылью или отрубями, добавляет соль и дает кроликам в
сухом или высушенном виде. Оставшуюся после процеживания
жидкость разливает в поилки либо добавляет в мешанку из отру
бей и вареного картофеля. Поедают барду кролики очень охотно,
причем каких-либо отрицательных последствий не наблюдается.
Пивная дробина - продукт пивоваренного производства, ко
торый остается после фильтрации, нагретой до 75 °С смеси воды
и дробленого ячменя, освобожденного от ростков. В фильтре
остается пивная дробина, или гуща. Она содержит много воды 75-80%). Сухое вещество состоит из плодовых и зерновых оболо
чек и не растворившихся частиц зародышей зерна, богато проте
ином. В 1 кг пивной дробины содержится 0,24 ЭКЕ и 42 г перева
римого протеина.
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Скармливать кроликам можно только свежую пивную лрш .
ну, так как при хранении она бродит, быстро портится и при
ливании может вызвать расстройство пищеварения. Давать нтииш
дробину можно любым половозрастным группам кроликом. Il|itt
учают к ней постепенно в течение 5-6 дней. Плесневелую, saixjiui'
и мерзлую дробину ни в коем случае нельзя использовать и кирм
лении. Кролики живой массой 3-3,5 кг ежедневно съедали до .’ (И) i
свежей пивной дробины (В.Ф. Лемеш, 1954).
Кролики быстро привыкают и поедают пивную дробим у i
большой охотой. При ее раздаче они просто хватают ее из рук. ш*
обращая внимания на другие корма. При перерыве в CKapMJUiim
НИИ кролики долго проявляют беспокойство и даже отказываю и к
поедать корнеплоды.
При изготовлении пива в качестве побочного продукта иолу
чают также и солодовые ростки. В пивоваренном произволе i иг
основным сырьем является ячмень, из которого готовят солол
Для этого ячмень предварительно проращивают в течение 7 Id
дней в специальных помещениях. Проросшие зерна ячменя пол
вергают высушиванию и с них удаляют ростки, которые испол1.
зуются в кормлении животных. Химический состав их следуи)
щий; вода - 12,2 %, БЭВ - 43,8, зола - 7,1%. Солодовые ростки
по содержанию протеина превосходят цельное зерно ячменя, но
уступают ему по энергетической питательности. Они богаты ис
только протеином, но и фосфором.
В небольших количествах солодовые ростки хорошо поеда
ются кроликами. Их предварительно обдают горячей водой, по
сле чего они набухают и скармливают в смеси с другими корма
ми. Солодовые ростки скармливают в различном виде взрослым
животным в количестве 20-30 г на голову в сутки, а молодняку
старше 2 месяцев - по 10 г.
Свекловичный ж ом получают при переработке сахарной
свеклы на сахар. Жом представляет собой диффузионный остаток
после выщелачивания сахара из измельченной в стружку свеклы.
В состав сухого вещества его входят, главным образом, углево
ды: протеина и минеральных веществ в нем мало, а жира почти
нет. Свежий жом является очень водянистым - до 93% воды и
быстро портится, поэтому в свежем виде его не хранят. Только
при полной уверенности в свежести и доброкачественности жома
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■м, можно использовать в качестве основы для приготовления
и. тинок из различных концентратов. Для лучшей сохранности
♦ им шквашивают (силосую т) в ямах или высушивают.
Ио (франции при изучении оптимальной дозы свекловичного
4>11М11 и кормлении кроликов установлено, что при скармливании
||||||||()иа, содержащего 16% клетчатки, большое количество свек(мии'мюго жома не повлияло на выживаемость кроликов. При
И1пользовании в рационе свекловичного жома улучшилась эф(|и'мтшость использования корма, поэтому можно предполагать,
'ПО свекловичный жом обладает высокой энергетической ценноI 11.10. Однако в отдельных случаях при использовании свекломи'мюго жома в количестве 15% в течение продолжительного пе)Ч1ода времени кроликам необходимо скармливать такие виды
(чктчатки, как гемицеллюлозу, целлю лозу и лигнин (Y . Ргапск,
М. Seroux, 1980).
Перед скармливанием кроликам сухого жома его замачивают
II (счение 4-6 часов в трехкратном по объему количестве воды и
тюдят в состав кормосмеси (мешанки).
Меласса - это углеводистый корм, получаемый при произиодстве сахара. Содержит 20% воды, 50-60% сахара, 4-9% сыро
го протеина, 10% минеральных вешеств: клетчатки и жира в ней
ист. Энергетическая ценность патоки довольно высокая, в 1 кг ее
содержится 0,94 ЭКЕ. Патока богата преимущественно солями
калия и натрия: кальция и фосфора в ней очень мало. Вследствие
высокого содержания сахара, обилия щелочных солей и органи
ческих кислот большие дачи патоки вызывают раздражение сли
зистой оболочки кишечника и приводят к поносам и усиленному
мочеотделению.
Патока сладкая, поэтому ее хорошо поедают кролики. Одна
ко при введении ее в рацион следует соблюдать осторожность.
При умеренных дачах патока служит превосходным сдабриваю
щим средством, улучшающим вкусовые качества корма. Пре
дельная дача ее взрослым кроликам 4-5 г в сутки на одну голову.
Картофельная мезга - основной побочный продукт крах
мального производства. При производстве крахмала клубни кар
тофеля растирают и из измельченной массы на особых ситах вы
мывают крахмал. Зерна крахмала проходят с водой через сито, а
клеточные оболочки с небольшим количеством крахмала, оста
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ющиеся на сите, образуют мезгу. Из 100 г картофеля получт п н..
среднем 75 г мезги. Мезга содержит 86% воды, 10-12% li *И
0,5%) протеина, 1,5%> клетчатки и 0,4%> золы; в 1 кг 0,1 ЭК1 и I
МДж ОЭ. Это очень водянистый углеводистый корм. Из-за ш.и и
кого содержания воды и легкой сбраживаемости органичен.и*
веществ она очень нестойка при хранении. Скармливают мсиу
немедленно после выхода из производства, для длительного иг
пользования консервируют (сушат, силосуют).
Стручки гороха являются отходом консервной промыпии-м
ности. Содержат много белков и витаминов. Скармливают ьци
ликам в высушенном виде в качестве белковой добавки.
Виноградные выжимки - отход виноделия, можно скармли
вать кроликам в небольшом количестве. Предварительно их m.i
сушивают и перемалывают. В таком виде их кормовая ценнск' 11.
значительно выше.
Кормовые дрож ж и изготавливают на специальных заводах
из сахаристых веществ. Выпускают такие дрожжи в прессован
ном или сушеном виде. Высокоценного белка в них содержится
до 40%) и более.
Гидролизные или кормовые дрожжи используют в качестве
составной части комбикормов для повышения их питательно!!
ценности. Дрожжи вводят в состав рациона в количестве 1-2%о o r
массы корма как дополнительную белково-витаминную добавку.
Минеральные корма играют огромную роль в процессах пи
щеварения, всасывания, усвоения питательных веществ. Поэтому
при составлении рациона следует учитывать значение отдельных
кормов для животных различных половозрастных групп и физио
логического состояния. К минеральным кормам относятся пова
ренная соль, мел, костная мука, кормовой фосфат, дикальцийфосфат, трикальцийфосфат и соли микроэлементов.
Поваренная соль имеет важное значение для органи31^а
кроликов. Ее составные части - натрий и хлор входят в состав
крови, клеток и тканей организма, поддерживают осмотическое
давление, участвуют в обмене веществ. В рационы кроликов
поваренную соль вводят для обогащения их натрием с целью
балансирования его соотношения с калием, которым обычно
богаты растительные корма. В 1 кг поваренной соли содержит
ся 40 мг натрия.

Корма u кормление кроооков
Недостаток соли в организме вызывает потерю воды органи IMOM, снижение энергии роста молодняка, падение молочности
■титрующих крольчих, снижение эффективности использования
>|||1М()н, резкое ухудшение здоровья и упитанности животных.
Дича поваренной соли улучшает аппетит кроликов, оказывает
(Viiii оириятное воздействие на кондицию и волосяной покров.
Кролики способны потреблять корма с высоким содержаиигм соли. Максимальное суточное количество ее, не вызыванипсс у животных жажды, равно 0,3 г. Потребность кроликов в
мпиаренной соли 0,15-0,25-0 г на 100 обменных ккал. ЕжедневIIII поваренную соль добавляют в корм в следующих количеIшах: молодняку - 0,5 г, взрослым животным - 1,0, сукрольIII.IM
крольчихам - 1,5, лактируюшим - 2-2,5, откормочному
молодняку 2-3 г в сутки. С оль следует добавлять в корм, а не в
моду. При скармливании комбикорма соль не добавляют, так
КПК она входит в его состав.
При сухом типе кормления потребность кроликов в поварен
ной соли следующая; сукрольным крольчихам - 2,6- 2,7 г, лактирующим крольчихам - 4,8-5,5, растущему молодняку в возрасте
t)i 50 до 90 дней - 1,1-1,2 г. В полнорационных гранулах для
крольчих должно содержаться 1,37% соли, для молодняка - 1,0%.
Мел в качестве минеральной добавки дают кроликам зимой
при скармливании сена невысокого качества и ботвы свеклы,
осенью при включении в рацион клубнеплодов и отсутствии сена
бобовых культур. Также мел скармливают с концентратами,
увлажняя их подсоленной водой. Вводят его в состав мешанки
размолотым по 1^ г на голову в сутки.
М ел должен соответствовать существующим требованиям,
содержать от 37 до 40% кальция. В случае недостатка в рационе
кальция кроликам дают мел из расчета 0,5-1,0 г на голову в сут
ки, или включают 0,5-1,0% от массы корма. Ни в коем случае
нельзя скармливать кроликам строительный мел из-за высокого
содержания в нем ядовитых примесей.
Для минеральной подкормки кроликов в северной полосе
можно использовать известняки (гарныш) и известковый туф в
количестве 1-2 г взрослым животным и 0,5 г молодняку. В юж
ной полосе можно использовать северокавказский травертин из
расчета 0,5-1,0 г на голову в сутки.
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При недостатке кальция и фосфора следует вводить в pmm.
ны специальные минеральные добавки, например, костную m \i >
Она должна быть серого цвета, в 1 кг содержать до 10% илмш
26,5 мг кальция и 14,5 мг фосфора. Вводят ее в рацион из раси м
0,5-1,0% от массы смеси. Можно вводить и костную золу по I ^
г в сутки. Она содержит 35% кальция и 16% фосфора. Особсмми
острая потребность в этих элементах у крольчих в период t \
крольности и лактации, а также у растущего молодняка.
Отличной минеральной добавкой является подкормка ич mi>
ла, извести и костной муки (2-3 г лактирующим и 0,5-2,0 i ми
лодняку), а также минеральные смеси в виде комков, состоятщ
из красной глины, мела, извести и соли.
Из других минеральных добавок по возможности можии
включать дикальцийфосфат (в 1 кг содержится 280 мг кальция м
180 мг фосфора), трикальцийфосфат (в 1 кг 321 и 144 мг) и
фосфорин (в 1 кг 330 мг кальция и 135 мг фосфора) по 1 ^ i и
сутки на голову.
При высоком качестве основных кормов (разнообразные три
вы, хорошо убранное бобовое сено, концентраты) потребное 11.
кроликов в кальции и фосфоре вполне может быть обеспечена ш
счет них.
К столовым (пищевым) отходам относятся остатки хлеби,
сухари, различные виды каш, вермишель, макароны, лапша, сыр,
картофельные и капустные остатки, супы, ботва моркови, свск
лы, редиски, репы, брюквы, петрушки, сельдерея, KanycTHi.iii
лист, кочерыжки, арбузные, дынные и тыквенные корки, остатки
фруктов и др.
Хлебные остатки следует давать кроликам только черствыми
или слегка подсушенными. Корки и крошки используются и
натуральном виде. Можно хлеб предварительно высушить и в су
хом виде измельчить. Лучше всего хлебные остатки вводит#, в со
став мешанки. Заплесневелый хлеб скармливать животным нель
зя. Его следует проварить в течение 5-10 мин. до полного уни
чтожения невидимой плесени. Предельные нормы хлебных
остатков: самкам в покое - 50 г на голову в сутки, сукрольным и
лактирующим - 60 г, молодняку в возрасте 3-4 месяцев - 25 г, 57 месяцев - 30 г.
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5. ПРИНЦИПЫ НПРМИРПВАИНПГП
КОРМПЕНИЯ КРППИКОВ

11од питанием понимают процесс кормления, то есть потреб
и т е животными кормовых средств. Однако это лишь часть 1|||Ч1ии>ная стадия физиологического процесса, в состав которого
ИМ1ДЯ г следующие фазы: прием корма, переваривание его, всасыMi;ime питательных веществ и использование их для роста, развиIIIH, мсизнедеятельности организма и производство продукции.
Основное условие успешного выращивания крольчат - соI ишлсние биологически полноценного рациона. При этом для
М1ЖД0Й возрастной группы нормируется общая (энергетическая)
ипкпельность, а также количество переваримого протеина, миш'ральиых веществ и витаминов.
Под нормой кормления понимают количество питательных
исщсств, которое обеспечивает получение высокой продуктивноIIII, сохранение здоровья, продолжительное хозяйственное ис
пользование. Суточная норма кормления позволяет правильно
||||ссчитать годовую потребность в питательных веществах, пла
кировать производство продукции и тип кормления животных.
11ормируют кормление кроликов в зависимости от живой массы,
||||13иологического состояния (случка, сукрольность, лактация),
направления продуктивности (мясо-шкурковое, пуховое), интенсннности использования. Основываясь на питательности различ
им х кормов и норме кормления, осуществляют составление пол
ноценных рационов для животных.
Рационом называется набор кормов, который по питательности
1'оответствует установленной норме кормления. В кролиководстве
различают несколько типов кормления, что зависит от преоблада
ния в рационе того или иного корма - концентратно-травяной, кон
це! 1тратно-корнеплодный, концентратно-картофельный и другие.
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Соотношение групп кормов, выраженное в процентах oi иобщей питательности, называется структурой рациона.
Оплата корма - это величина прироста, полученного на (.•пи
ницу затраченного корма.
Кормовой фронт - длина кормушки, приходящейся на одну
голову. Имеет важное значение, поскольку при недостаточном
кормовом фронте животные не могут одновременно получпи,
корм из кормушек и более слабые животные недополучают кор
мов. Самки с молодняком при отсадке в 60 дней должны бып.
обеспечены емкой кормушкой при общем кормовом фронте .*i(i
см. Отсаженный молодняк наиболее экономично выращивап.
группами по 6-8 голов, наибольшая величина группы - 10 голои
В конце откорма группе с такой численностью нужен кормовоИ
фронт не менее 60 см.
Кормовой рацион должен обеспечивать животных всеми пита
тельными и биологически активными веществами. В связи с этим
при организации кормления кроликов ориентируются на опти
мальное количество питательных веществ, необходимых на под
держание жизни, осуществление воспроизводительных качеств и
производство продукции, то есть нормы этих веществ. Нормы
кормления для кроликов дифференцированы в зависимости от жи
вой массы, возраста и физиологического состояния (табл. 14—16).
Таблица 14

Н о р м ы к о р м л е н и я п о л н о в о зр а стн ы х к р о л и к о в о сн овн ого с т а д а в
сл у ч н о й и н еслучн ой п ер и о д ы

П о к а за т е л ь
О бменная энергия, М Дж
Сухое вещ ество, г
Сырой протеин, г
П ереварим ы й протеин, г
Сы рая клетчатка, г
Соль поваренная, г
К а л ьц и й ,г
Ф осфор, г
Ж елезо, мг

Н есл у чн о й п ери од
С щ 'ч н о й п ери од
ж и в а я м асса, к г
4
4,5
5
4 ^ 4,5
5
1,36
1,52
1,68
1,68
1,88
2,09
140
155
175
170
190
'^i-lO
25
28
30
31
35
^9
18
20
22
23
29
26
23
32
25
28
29
36
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,3
1,2
1,2
1,5
1,1
0,6
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
45
54
50
56
61
67
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Окончание Таблицы 14

Мгд!., мг
Циик, мг
Miipi анец, мг
Киротин, мг
Mill амины;
I), ME
li, мг

Ж

A L

А5.

14,0

15

17,5
10,5

17
10,2

_и

1,3

-М _

U6.

400
8,0

450
89,0

500
910,0

4,2
21
12,6

Л8_
19
11,4
1,8

400

450
9,0

8,0

500
10,0

Таблица 15
Нормы кормления полновозрастных кроликов основного стада
в период сукрольности и лактации
Сукрольность
Показатель

Лактация
с 1 по20 день

с 21 по 45 день

живая масса, кг

1
Обменная энергия,
МДж
Сухое вещ ество, г
Сы рой протеин, г
П ереваримый про
теин, г
Сы рая клетчатка, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Ф осфор, г
Ж елезо, мг
М едь, мг
Ц инк, мг
М арганец, мг
Каротин, мг
Витамины:
D, M E
Е, мг

4

4,5

5

4

4,5

5

4

4,5

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,62
186
28

1,82
209
32

2,02
232
35

3,68
331
74

4,13
373
83

4,58
414
92

5,75
504
116

6,45
567
130

7,16
630
145

21
42
1,2
1,6
1,0
55
3
26
5
1,6

23
47
1,4
1,8
1,1
61
3,4
29
5,6
1,8

26
53
1,5
2,0
1,2
68
3,7
32
6,2
2,0

62
53
2,0
2,5
1,6
92

77
66
2,0
3,0
2,0
104
5,8
36
24
3,2

98
73
2,5
2,4
1,6
92

5,1
32
21
2,6

70
60
2,0
2,7
1,8
98
5,5
34
22
2,9

5,1
32
21
2,6

110
82
2,5
2,7
1,8
98
5,5
34
22
2,9

122
91
2,5
3,0
2,0
104
5,8
36
24
3,2

400
8,0

450
9,0

500
10,0

400
8,0

450
9,0

500
10,0

400
8,0

450
9,0

500
10,0

Кормление кроликов без учета детализированных норм приво
дит в большинстве случаев к резкому снижению продуктивности,
увеличению затрат на производство продукции кролиководства.
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Таблица

Н о р м ы к о р м л е н и я м о л о д н я к а к р о л и к о в , н а го л о ву в су тки
В о зр аст, д е н ь
П о к а за т е л ь

Среднесуточный прирост, г
Обменная энергия, М Дж
Сухое вещ ество, г
Сырой протеин, г
П ереваримый протеин, г
Сы рая клетчатка, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Ф осфор, г
Ж елезо, мг
М едь, мг
Цинк, мг
М арганец, мг
Каротин, мг
Витамины:
D,ME
Е, мг

Р ем о н тн ы й
м олодняк
с т а р ш е 120
дн ей

45 -6 0

6 1 -9 0

9 1 -1 2 0

36
1,12
90
22
18
10
0,3-0,5
0,4-0 ,7
0,2-0,3
53
2,1
7,5
13,5
0,8-1 ,4

ж ивая
1,7-2,4
33
1,48
120
29
24
13
0 ,6 -0 ,8
0 ,7 -0 ,9
0,4 -0 ,5
51
2,1
6,9
13,5
1,5-2,0

м асса, к г
2,4 -3 ,0
23
1,65
150
30
22
30
0,8 -1 ,0
0,9-1,2
0,5 -0 ,6
50,5
2,2
7,1
12,5
2 ,0 -2 ,6

3 ,2 -3 ,8
18
1,98
180
36
26
40
0 ,9 -1 ,0
1,1-1,2
0 ,5 -0 ,6
50,5
2,2
7,1
12,5
2 ,4 -2 ,6

100-170
2 ,0 -3 ,4

170-240
3 ,4 ^ ,8

240-300
4 ,8 -6 ,0

3 2 0 -3 8 0
6 ,4 -7 ,6
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6. ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ
КРОЛИКОО РАЗНЫХ ПОРОД,
ПОЛА И ПОЗРАСТА

Учет физиологического состояния, возраста животных, време
ни года, а также соблюдение последовательности в даче корма
имеет важное значение. На протяжении 24 часов кролики едят 7080 раз, причем прием корма продолжается около 2 мин. Во время
приема корма желудок у кроликов никогда не бывает пустым, он
заполнен минимум до половины. Следует учитывать, что при со
держании кроликов в наружных клетках и шедах зимой расход
кормов на 15-30% больше, чем в закрытых крольчатниках.
Кормление кроликов в период покоя. Промежуток времени,
когда самцы не участвуют в случке, а самки не сукрольные и не
имеют подсосных крольчат, называется периодом покоя. Относи
тельно продолжительным этот период бывает в осенне-зимние
месяцы. В разных хозяйствах период покоя различен и зависит от
времени первой случки.
В период покоя организм кроликов требует сравнительно
меньше энергии и питательных веществ, в частности протеина,
но количество энергии должно обеспечивать поддержание здоро
вья, живой массы и упитанности. Такой рацион называется под
держивающим. Во все другие физиологические периоды нормами
кормления предусматривается к поддерживающему рациону та
или иная надбавка (по общей питательности и переваримому
протеину). Эта надбавка и является продуктивным кормом, она
зависит от физиологического состояния кроликов или характера
производимой продукции.
Для поддержания жизнедеятельности кроликов кормят летом
естественными или посевными бобово-злаковыми травами, кон107
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центратами и отходами огородных культур, зимои - конце! ири
тами, сеном, клубнеплодами, силосом, веточным кормом и oiumi
ными отходами.
Кроликам в состоянии покоя следует давать максималып.!!»
уровень клетчатки в рационе, при кормлении одним сеном ом
может доходить до 26% от сухого вещества. Что касается пи
требности кроликов в других питательных веществах, то она си
мая низкая. При недостатке сена в рационе, его можно заменим,
хорошим веточным кормом, давая его вволю. Сочные корми
можно давать кроликам в максимальных количествах, ими ми
стично или полностью можно заменить концентраты (в пернут
очередь картофелем). При использовании сочных кормов (капу
сты, свеклы, силоса, тыквы и др.) добавляют минеральную пол
кормку: 2 -4 г мелко перемолотой яичной скорлупы и 4-6 г кос i
ной муки на одну голову.
Концентрированные корма в лю бое время года скармлинп
ют в ограниченном количестве (до 40% по энергетической пи
тательности или 50-80 г), чем в остальные периоды. Этим не
только экономятся концентраты, но и предотвращается ожирс
ние животных.
Если самки после предыдущих окролов имеют упитанносп.
ниже средней, то норму им увеличивают, давая дополнительпо
концентраты с тем, чтобы довести крольчих до нужной конди
ции. Для хорошо упитанных кроликов нормы кормления снижа
ют, чтобы не допустить ожирения, которое отрицательно дс1
‘ |ствует на половую функцию самцов и самок, а также на выкарм
ливание приплода.
Организм кроликов в период относительного покоя испыты
вает наиболее низкую физиологическую нагрузку, им достаточно
120-160 к. ед. и 12-16 г переваримого протеина в расчете на 100
к. ед. В период покоя кролику живой массой 4 кг летом доста^'очно 700-800 г травы и 20-25 г концентратов, зимой - 150-200 г
сена, 200 г сочных кормов и 35 г концентратов.
Кормление самцов-производителей. Количество и жизнеспо
собность крольчат в значительной степени зависят от племенных
качеств самцов-производителей. Они должны быть клинически
здоровыми, энергичными в половом отношении, иметь заводIBB
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I кую упитанность, получать полноценный рацион, быть оценен1И.1МИ по качеству потомства.
Потребность в питательных веществах зависит от возраста,
.кииой массы, интенсивности использования, индивидуальных
игобенностей и состояния здоровья. В рацион необходимо вклю
чи гь корма, богатые протеином, витаминами А, D, Е, комплексом
К и минеральными веществами. Для обеспечения рационов пол
ноценным протеином желательно включать жмых, отруби, кост
ную и рыбную муку. Кормосмеси, в которых много клетчатки, а
шкже картофеля, кукурузы и ячменя скармливать самцам не ре
комендуется, так как они способствуют ожирению. За месяц до
1'лучки истощенных и плохо упитанных самцов переводят на пот.ипенный рацион. При недостаточном поступлении питатель
ных веществ у самцов уменьшается количество спермы, ухудша14ся ее оплодотворяющая способность. Ожирение производите
лей снижает половую активность и приводит к импотенции.
В период подготовки к случке и непосредственно случки са
мок и самцов кормят усиленно для обеспечения повышения пло
довитости и молочности крольчих, нормального развития при
плода и создания в организме запаса питательных веществ, вита
минов, макро- и микроэлементов, необходимых для выращивания
подсосных крольчат. Истощенные самки приносят, как правило,
нежизнеспособных крольчат, ожиревшие же не покрываются, а
при плодотворном покрытии приносят слабый приплод. У самцов
при истощении ухудшается качество спермы. Поэтому к случке
I (уговят заблаговременно. Подготовку начинают за 20-30 дней до
со начала. Истощенным животным норму кормления увеличива
ют, ожиревшим - снижают. Всех кроликов к случке следует доиссти до состояния заводской кондиции.
В период подготовки к случке и ее проведения рацион должен
|)ыть сбалансированным по всем питательным веществам, полно
ценным и разнообразным. Такое кормление обеспечивает высокую
половую активность самцов, хорошую оплодотворяемость самок и
получение жизнеспособного молодняка. Рационы кроликов долж
ны состоять зимой из бобового или бобово-злакового сена, можно
также давать смесь хорошего лугового сена с клеверным или лю 
церновым сеном, летом - из свежей зеленой травы и разнообраз
ных концентратов. Скармливают также зерновые смеси, витамин
190
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ные корма: морковь, свеклу, силос, ветки березы и ивы летне! i m
готовки, свежие ветки хвойных деревьев (сосны, ели), можженсш.
ник, пророщенные зерна овса или ячменя (по 10-15 г в дет.)
Необходимо также вводить в рацион корма, богатые протеинам
зерно бобовых, жмыхи, отруби, являющиеся источником фос(1)о|т
костную и рыбную муку по 2 -4 г. Желательно вводить в рациоим
дикорастущие травы, а также сельдерей и петрушку, благоприя ик»
действующие на половую деятельность.
В этот период сокращают количество кормов, вызывающ! 1ч
ожирение (картофель, кукурузу, ячмень). Также не следует вклш
чать в рацион корма с большим содержанием клетчатки. Наибол1Ч'
оптимален рацион, в котором концентраты составляют 60-65% ни
питательности. В составе рациона концентратов 140 г, сена или чс
леной массы вволю. Для самцов живой массой 4 кг зимой скармли
вают сена 150 г, сочных кормов - 200 г, концентратов - 40-50 i ,
мясо-костной или рыбной муки - 5-10 г; летом - 850 г травы, 30 i
концентратов, мясо-костной или рыбной муки 5-10 г.
Рацион для сукрольных крольчих составляют из доброкаче
ственных легкоусвояемых кормов при ограничении количества
объемистых. Он должен быть полноценным и разнообразным,
сбалансированным по нереваримому протеину, минеральным
веществам и витаминам, так как в период сукрольности значи
тельное количество питательных веществ расходуется на разви
тие плодов и создание необходимых запасов в теле. При недоста
точном и неполноценном кормлении у крольчат нарушается нор
мальное развитие, молодняк рождается слабым, недоразвитым
или мертвым, наблюдаются аборты и рассасывание плодов, сам
ки часто поедают свой приплод, у них уменьшается плодовитость
и в последующем молочность. Очень важно не перекармливать
крольчих, чтобы не вызвать ожирения, такие самки могут погиб
нуть при родах, а окролившиеся имеют низкую молочность.
Основным кормом для сукрольных самок летом служит зеле
ная трава бобовых, злаковых и разнотравья. Из концентрирован
ных кормов крольчихам скармливают овес, зерно бобовых 80100 г, комбикорм. В качестве источника протеина используют
подсолнечный жмых до 30 г, а из сочных - морковь и силос не
более 150 г. Зимой скармливают хорошее мелкооблиственное бо200

lip M i I кормление к р о л а ш
(iimoc сено, веточный корм, ягоды рябины, корнеплоды и не(и)лыпое количество разнообразных концентрированных кормов
(писс, кукурузу, горох, пшеничные отруби), минеральные корма
(мел, мясо-костную муку, костную муку) 2-3 г и соль 1,5 г. С 1310 1Ю 20-й день сукрольности крольчихам можно скармливать
тю лю сено и траву, 200-300 г сочных кормов и 50 г концентраи)и. За 5 дней до окрола в рационе снижают уровень клетчатки,
уменьшая дачу грубых объемистых кормов и соответственно
увеличивают количество концентратов, включая их в состав ме
шанок. Это способствует разгрузке желудочно-кишечного тракта
для облегчения родов. Нельзя скармливать в этот период силос,
гак как может вызвать аборты.
Во время сукрольности изменять рацион следует постепенно,
мри резком его изменении часть самок может отказаться от кор
ма. Нежелательно увлекаться сочными кормами в конце сукрольиости. Недопустимо скармливание мерзлых, заплесневелых кор
мов, траву или сено с примесью ядовитых растений, так как это
может привести к абортам. Испуг, узкое отверстие лаза также моI ут иметь такие же последствия.
При смешанном типе кормления рацион сукрольной кроль
чихи летом включает 800-1000 г травы и 40-50 г концентратов,
зимой - 150-200 г сена, 50-60 г концентратов и 200-225 г сочных
кормов. Кроме того, включают 5-8 г рыбной или мясо-костной
муки. Ограниченное кормление самок в период сукрольности
обеспечивает нормальное течение беременности, сохранение
нужной упитанности и получение здорового молодняка (Е.А. Раззоренова, 1973).
Крольчихам в период лактации требуется кормов примерно в
три раза больше, чем в период покоя. Важное значение при этом
имеет молочность самок. Для получения большого количества
высококачественного молока требуется большое количество хо
рошо переваримых и разнообразных кормов. Благоприятное вли
яние на образование молока оказывают зеленые и сочные корма,
которые в большом количестве и по возможности разнообразные
вводятся в рацион кормящих самок. Также можно стимулировать
выделение молока включением в суточный рацион нескольких
побегов девясила, укропа, петрушки.
2D1
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В подсосный период необходимо поддержать кроль'ии н im
стоянии хорошей молочности и упитанности. На период лт<1И)М|
сохраняют запасы сочных кормов и концентратов, останляии iiyi|
шее сено. Хорошо облиственное мелкое сено и разнообрачппн ||«М[|
в подсосный период самками поедаются без остатка. Зимо11 и |tni(||i
оне лактирующих самок обязательно должен быть сочим!! nti)|||
(мелко нарезанная морковь, свекла, топинамбур, турнепс, KiiiiywHi
силос), мелкое хорошо облиственное сено (с большим KOJuiMct |щЩ
листочков) из бобово-злаковых и разнотравья, веточный корм, ktlNi
центрированные корма (овес, ячмень, кукуруза, горох) лучии» |
дробленом или плющеном виде, а также пшеничные отруби и t МФ
си с подсолнечным или льняным жмыхом, вареным, слегка М)имМ
подсоленным картофелем, костная мука и мел. В летний порюЩ
лучшим кормом для кормящих самок являются разнообразш.к'
леные корма, молодая морковь с ботвой, свекла, различные киц.
центраты, мешанка из вареного картофеля и отрубей, а также с и#'
жий веточный корм. Зерно бобовых желательно исключить.
Количество концентратов в период лактации увеличиваю! ли
60-70%. Поскольку в период лактации потребность в питатсш.'
ных веществах повышается, питательность рациона в первые ipii
декады увеличивают через каждые 10 дней, а в дальнейшем - че
рез 15 дней.
В первую неделю лактации количество молокогонных кор
мов необходимо ограничить, так как при большом количестт.’
молока крольчата не могут полностью отсосать его и крольчихи
могут заболеть маститом.
Кормление лактирующих самок делят на два периода: пер
вый - от окрола до 16-го дня, второй - с 16-го дня до конца под
сосного периода, когда крольчата начинают самостоятельно по
едать корм. Когда крольчата начинают выходить из гнезда (с 1620-го дня после окрола), норму силоса уменьшают до 10%, а ilcc
зерно скармливают в дробленом виде. Увеличение с 20-го дня
лактации количества переваримого протеина и снижение уровня
травяной муки до 30% обеспечивает максимальные приросты
подсосного молодняка (38-39 г) и достижение живой массы к от
садке 1260-1300 г (Е.А. Раззоренова, 1973).
Многие кролиководы лактирующих крольчих кормят вволю.
При этом в рационы племенных кроликов для предотвращения
2D2
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« 4М|И'М11М И повышения переваримости сухого вещества необхо......
корма, содержащие клетчатку. Содержание ее в
ц."М исществе рациона должно быть не менее 10%. ЛактируюИИ1'> I'liMOK желательно кормить 3 ^ раза в сутки. Если у самок
JIti'ii.iiiiic пометы, то в рацион вводят больш е концентратов, а
Иминш мри возможности подсосный молодняк подкармливают
» 11|и1т.им молоком (по 100-200 г на голову в сутки). В рационе
((имирующих крольчих отношение кальция к фосфору должно
|м1И1нгься 1:0,6, усвоение этих элементов из корма организмом
11|М1 IIIKOM соотношении наиболее оптимальное.
При смешанном типе кормления в первый период (до 16-го
имн) и состав рациона летом вводят 1400 г травы и 40 г концен||||||()н, зимой - 250 г сена, 300 г сочных кормов и 80 г концен|||||1Ч)и. С 16-го дня на каждого крольчонка летом добавляется по
1(1(1 I гравы и 5 г концентратов, зимой - 20 г сена, 20 г сочных
к11|1Мов и 7 г концентратов. В день отсадки молодняка самкам
ифм не дают, на 2-й день после отсадки молодняку дают поломииу суточной нормы и лишь на 3-й и 4-й дни рацион кормления
•ктодят до нормы.
Кормление крольчат после отсадки от матерей. Обычно
м(»юдняк отсаживают в возрасте 30-45 дней. В это время у
крольчат слабо развита зубная система, желудочно-кишечный
I ракт развит недостаточно, окончательно еще не сформировался
и не приспособлен перерабатывать большие дачи кормов. М о
лодняк почти не может перерабатывать грубые объемистые кор
ма, богатые клетчаткой. В первые две недели после отсадки мо
лодняку следует давать те же корма, которые он получал, нахо
дясь вместе с матерями, к новым кормам в этот период крольчата
мривыкают медленно, а иногда даже и не дотрагиваются. Чтобы
мриучить отсаженных крольчат к поеданию новых кормов в пе
реходный период им дают картофельное пюре с молоком или об
ратом, овсяный кисель, льняной отвар. Потребность крольчат в
кормах увеличивается в связи с тем, что они после отсадки пере
стают получать материнское молоко. Поэтому постепенно в ра
цион включают новые высокопитательные и легкорастворимые
корма: молодую зеленую траву или мелкое хорошо облиственное
неогрубевшее сено бобово-злаковых культур и разнотравья, ва
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реный картофель, морковь, овес, зерна бобовых (горох, чечевица,
дробленый ячмень, кукуруза), небольшое количество пшеничных
отрубей, комбикорм, а также мясо-костную и рыбную муку. Об
рат, цельное молоко, силос, богатые протеином и витаминами,
раздают с утра до поения молодняка и дачи других кормов до тех
пор, пока крольчата не станут их поедать.
Новые корма вводят постепенно не более чем на 1/3 по пита
тельности существующего рациона. Лучшими кормами для
крольчат летом является красный клевер, люцерна, травы бобо
вых растений с примесью разнотравья. Следует учитывать, что
резкий перекорм, особенно клевером, вызывает тимпанию не
только у крольчат, но и у взрослых кроликов. Нельзя давать мо
лодняку мокрую траву. Желательно перед тем, как давать кроли
кам траву, скармливать им ветки тальника, которые предохраня
ют крольчат от расстройства желудочно-кишечного тракта.
Рацион для отсаженного молодняка надо составлять по пяти
дневкам, постепенно увеличивая норму кормления. При переходе
с зимнего на летний рацион провяленную траву в течение 7-10
дней дают небольшими порциями по 20-30 г, в первый день не
более одного раза, затем увеличивают до 2-3 дач в день, доводя
до полной нормы 300-350 г примерно через неделю. Концентри
рованные корма лучше скармливать в дробленом или размолотом
виде, так как у крольчат, отсаженных до двухмесячного возраста,
снижена кислотность желудочного сока. Во избежание вздутия
желудка бобовые надо скармливать очень осторожно в распарен
ном виде и малыми дозами. Комбикорм увлажняют и смешивают
с корнеплодами. Отруби скармливают в смеси с корнеплодами,
вареным картофелем, перед смешиванием их слегка увлажняют
подсоленной водой. Корнеплоды тщательно моют и дают мелко
нарезанными, вареный картофель скармливают хорошо измятым
с добавкой небольшого количества отрубей. При скармливании
сочных кормов, таких как листья капусты, свеклы, брюквы, тур
непса, лопуха, молодняку ограничивают дачу воды, а иногда и
временно прекращают. При даче большого количества корнепло
дов в сочетании с травой, например осенью, обязательно вводят в
рацион в небольших количествах хорошее сено. Для отсаженных
крольчат корма, содержащие в большом количестве клетчатку,
следует свести к минимуму. Молодняк хорошо поедает полу204
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увлажненную мешанку из дробленого зерна, мелко napctmim.is
корнеплодов, посыпанных минеральной подкормкой. Kpojii.'miiiM
до 3-3,5-месячного возраста не следует давать отрубей и люцер
новой муки, так как эти корма способствуют развитию кокцидий,
а отруби, кроме того, ведут к развитию желудочно-кишечных за
болеваний.
Скорость роста отсаженных крольчат зависит от их потреб
ности в энергии. Для того чтобы иметь высокую энергию роста,
молодняк должен получать с рационом с 30-го до 45-дневного
возраста 1,1-1,32 МДж, с 46-й до 60-дневного возраста 1,54-1,87
МДж, с 60-го до 90-дневного возраста 2,09-2,42 МДж, с 90-го до
150-дневного возраста - 1,98-2,2 МДж. В первые 3,5-4 месяца
жизни кролики растут наиболее интенсивно и лучше оплачивают
корм продукцией.
Кормление ремонтного молодняка. В 3-4-месячном возрасте
кроликов переводят на рацион для ремонтных животных. С этого
времени кормления производится по более низким нормам, но с
(ювышенным уровнем клетчатки. Молодняку дают траву, сено,
веточный корм вволю и по 50-100 г концентратов на голову. По
вышенный уровень клетчатки снижает переваримость органиче
ских веществ и энергии, увеличивает потребление корма и его за
траты на единицу прироста живой массы. Уровень клетчатки
должен составлять 10-15% в сухом веществе рациона. При со
держании клетчатки ниже 5-7% в рационе растущего молодняка
возникают желудочно-кишечные расстройства.
Формированию высокопродуктивного стада способствует
направленное выращивание ремонтного молодняка. Сущность
его заключается в обильном кормлении до 3-3,5 месяцев, после
чего норму концентрированных кормов уменьшают на 30-40%, а
количество хорошего сена увеличивают. Это позволяет искус
ственно снизить энергию роста животных и осуществить в орга
низме сдвиг в сторону полового созревания, выработки половых
гормонов, подготавливающих организм к интенсивному размно
жению. В это время начинает вырабатываться и гормон, способ
ствующий развитию молочных желез у самок. Отставший в росте
молодняк целесообразно выделять в отдельные группы и предо
ставлять им лучшие условия кормления и содержания.
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Кормление кроликов в период откорма. Выбракованных и i
основного стада взрослых животных, имеющих низкую унитаиность, истощенных и молодняк в возрасте от 3 до 4 месяцев, не
достигших хороших мясных кондиций, желательно ставить па
откорм. В рационе откармливаемых кроликов уровень протеина и
энергии должен быть не меньше, чем в рационе лактирующих
самок с приплодом. Высокое содержание в корме протеина
предотвращает излишнюю жирность тушек и повышает процент
мяса в них. При скармливании за короткий срок большого коли
чества легкоусвояемых кормов животные откармливаются значи
тельно быстрее. Важное влияние на качество и скорость откорма,
кроме кормления, оказывают порода, пол, возраст животных и
время года. Обычно массовый откорм кроликов проводят осенью
и в начале зимы. Взрослых особей содержат по одной голове,
лучше в немного затемненных тесных клетках, ограничивающих
движение. В них кролики в спокойной обстановке быстрее наби
рают живую массу. Некоторые кролиководы, имеющие неболь
шое поголовье, для индивидуального откорма изготавливают ма
логабаритные клетки.
При групповом откорме следует тщательно отобрать в каж
дую группу молодняк по полу, возрасту, развитию и живой мас
се, помещая в одну клетку 3-4 головы, особо драчливых из со
ставленных групп удаляют. Необходимо при этом учитывать,
чтобы к концу откорма животные перелиняли полностью, при
недооценке этого фактора будут получены шкурки второго и тре
тьего сорта. При содержании в групповых клетках возможно
ухудшение качества шкурок из-за повреждения при драках, к то
му же молодняк несколько хуже откармливается. Некоторые кро
лиководы за 45-60 дней до постановки молодняка на откорм сам
цов кастрируют, благодаря чему они в дальнейшем быстрее до
стигают большей живой массы. Следует иметь в виду, что ка">|
страция самцов непосредственно перед постановкой на откорм
существенных результатов не дает.
Продолжительность откорма взрослых кроликов составляет
20 дней, молодняка в возрасте 3,5-4 месяцев - 30 дней. Все время
откорма условно подразделяют на три периода: подготовитель
ный, основной и заключительный. Для взрослых животных
начальный период длится 5-7 дней, основной - 8-10 дней и за
2В6
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ключительный - 8 дней. При откорме молодняка все три периода
продолжаются по 10 дней.
Рацион при откорме должен быть разнообразным и обильным.
1} этот период лучшими кормами являются овес, горох, ячмень,
жмых, вареный картофель в смеси с отрубями. Также необходимо
вводить в состав рациона корма животного происхождения и све
жие кухонные отходы. Грубые и сочные корма в рационе посте
пенно заменяют концентрированными. В период откорма не следу
ет включать в рацион белокочанную и цветную капусту, брюкву,
полынь, репу, турнепс, так как они придают мясу неприятный вкус,
а также рыбную муку - мясо будет иметь рыбный привкус.
В подготовительный период можно скармливать тот же набор
кормов, применявшийся ранее, однако дачу концентратов увеличи
вают до 50% по питательности, одновременно уменьшая количе
ство грубых кормов. Лучшими кормами для этого периода летом
является зерно кукурузы, ячменя, пшеницы, отруби, жмыхи, хлеб
ные корки, зернобобовые смеси (желательно трава до цветения),
осенью и зимой хорошо облиственное сено и корнеплоды (мор
ковь, сахарная свекла). Суточный рацион должен состоять из 100 г
сена, 150 г корнеплодов и 100 г концентратов. В качестве добавок к
концентратам можно использовать ботву моркови, желуди.
Во второй (основной) период откорма из рациона исключа
ются сочные корма (корнеплоды), сокращается дача грубых кор
мов. В рацион включают корма, способствующие интенсивному
жироотложению: кукурузное зерно, жмых, овес, ячмень, варе
ный, слегка подсоленный картофель (150 г) в смеси с пшеничны
ми отрубями, комбикормом или зерном овса, гороха, кукурузы,
пшеницы, ячменя, жмыхом (концентраты 100 г), и зелень. Дачу
сена снижают до 50 г. Хорошие результаты дает введение в раци
он молока (цельного или снятого) по 40-60 г, на котором жела
тельно готовить различные каши.
В третий период - заключительный - необходимо поддержи
вать у животных хороший аппетит. Кормят их так, чтобы они по
едали максимальное количество кормов. Долю концентратов в
рационе увеличивают, грубых - снижают. Скармливают в основ
ном концентраты - 130 г и зерновую смесь (мешанки) из подсо
ленного вареного картофеля - 120 г с пшеничными отрубями,
комбикормом, бобово-злаковые травы, ветки лиственных деревь
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ев летней и зимней подготовки - 60 г. Скармливают также корми
животного происхождения. Для лучшей поедаемости картофель
варят в подсоленной воде. Некоторые кролиководы в вареный
картофель добавляют мелконарубленное клеверное сено. Корм
ление проводят три раза в сутки.
Для повышения аппетита и максимального поедания кормов, и
также придания особого аромата и привкуса мясу следует вводии.
в рацион в небольших количествах ароматические травы - анис,
петрушку, сельдерей, тмин, укроп, шалфей, цикорий. Эти Tpasi.i
предварительно сушат, затем растирают и добавляют к кормам.
Долю концентратов в летнее время можно уменьшить на 15-20*М>,
траву же давать вволю и разнотравную. Во все периоды откорма и
рацион вводят 2-3 г поваренной соли. При откорме взрослых жи
вотных состав кормов часто меняют. Рацион же откормочного мо
лодняка при хорошей поедаемости ими кормов можно менять ре
же. Изменение набора кормов проводят лишь при невысокой их
поедаемости. Молодые кролики по сравнению со взрослыми дают
при откорме больший суточный прирост, но мясо их по питатель
ности ниже, чем у взрослых откормленных животных.
Большое влияние на потребность откармливаемых кроликов
в протеине оказывает их возраст и интенсивность роста. Откор
мочному молодняку требуется значительно больше протеина, чем
взрослым животным, закончившим рост. Больше требуется про
теина малоупитанным взрослым кроликам. При средней упитан
ности взрослые кролики находятся в азотном равновесии и ре
зервный белок в их организме не откладывается.
Успех откорма зависит и от правильного минерального пи
тания животных. Поступление в организм необходимых коли
честв минеральных веш,еств способствует нормальному обмену
веществ и их использованию, аппетит животных при этом
улучшается.
Представляет интерес способ откорма кроликов, применяе
мый во Франции. Животных помещают на доску шириной 50-60
см и высотой 1,5 м от земли. Поилка и кормушка размещаются на
этой же доске. Кролик из-за боязни упасть в течение всего перио
да откорма находится в почти неподвижном состоянии. При этом
способе прирост откормленного кролика выше на 8,2% по срав
нению с животными, откармливаемыми обычными методами.
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В результате откорма изменяется упитанность и происходит
ряд изменений в составе тела животного. В мышцах и жировой
гкани усиленно откладывается тканевый и резервный жир,
уменьшается содержание воды, отложение структурных и ре)срвных белков, повышается калорийность мяса, снижается доля
костей в туше.
Когда у животных в области холки и паха прощупываются
жировые отложения, а спинные позвонки прощупать невозмож
но, откорм можно считать оконченным. Животные приобретают
округлую форму, волосяной покров у них становится блестящим
и гладким. Кролики к этому времени из-за отсутствия аппетита
начинают плохо поедать корма и становятся малоподвижными.
/1,альнейший откорм их уже становится нецелесообразен, и они
подлежат убою.
За период откорма живая масса кроликов увеличивается на
30%, убойный выход - на 5-7% и составляет 60-65%, животные
откладывают по 200-500 г жира и содержание его при хорошо пронеденном откорме составляет до 18% живой массы. Мясо кроликов
бывает ароматным, нежным и сочным, если они получали в период
откорма комбикорм, кормовую свеклу, морковь и хвою.
Обычно окраска жира у кроликов белая, однако она может
быть и желтой в зависимости от наследственных качеств и корм
ления. Предрасположенность к отложению жира желтой окраски
наблюдается только при поедании зеленого корма, причем белая
окраска доминирует над желтой (фактор желтого жира лежит в
гой же хромосоме, что и фактор шиншилла, сцепление определя
ется 14,4% кроссинговера, E.W. Castle, 1926). Ж елтую окраску
жира обусловливает ксантофилл (S.G. Willimots, 1928), который
содержится в зеленом корме. Наибольшей интенсивности желтая
окраска достигается у исхудавших животных после периода
обильного кормления (R. Hurzel, 1935). Жир в теле большинства
кроликов остается белым, если в состав откормочного рациона не
входит зеленый корм.
Кормление пуховых кроликов. Кролики пуховых пород отли
чаются повышенной потребностью в протеине (16% ) и клетчатке
(20%). В то же время они характеризуются сравнительно малыми
затратами корма. Так, на 1 кг прироста пуха она расходуют всего
209

6. ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ КРОЛИКОО РАЗНЫ Х ПОРОД. ПОЛА И ООЗРАСТА
лишь 26-32% переваримой энергии, требуемой на такое же коли’
чество продукции ангорским козам. Кролики ангорской nopo;u.l
затрачивают 645-800 единиц переваримой энергии, перевари ■
мость органического вещества корма у них достигает 77%.
Для получения большого количества и лучшего качества пу
ха важное значение имеет полноценное и разнообразное кормле
ние, благодаря чему можно повысить пуховую продуктивное 11.
на 50-100%. В зависимости от возраста, физиологического состо
яния и стадии роста пуха потребность в питательных веществах
различна. С учетом этого и составляют рационы. Особенностью
кормления кроликов пуховых пород является то, что от них, кро
ме прироста, получают пух, поэтому им не только требуется
большее количество питательных веществ, но и серосодержащих
аминокислот, входящих в состав пуха. Питательность рациона
взрослых пуховых кроликов должна быть на 20% выше, чем у
мясо-шкурковых и мясных.
За полмесяца до съема пуха рационы уменьшают на 15-20%,
а после его проведения в период усиленного роста волос вновь
увеличивают на 15-20%. Лактирующим самкам и растущему мо
лодняку скармливают более питательный рацион, увеличенный
на 25-30% (В.Г. Плотников, 1988).
При низком уровне переваримого протеина в рационе рост и
развитие животных замедляется и одновременно снижается пухо
вая продуктивность. Поэтому животным необходимо давать корма
с высоким содержанием протеина: зерно-бобовых, комбикорм,
шрот, жмых и др. Особенно важно скармливать им такие корма в
течение первых двух недель после очередного сбора пуха.
В зависимости от состава концентрированных и наличия дру
гих кормов удельный вес концентратов существенно изменяется.
Так, зимой при наличии хорошего витаминного сена и летом при
траве хорошего качества, состоящей преимущественно из б о е 
вых растений, вполне достаточно давать в сутки на одного кро
лика 90-100 г концентратов. Ни в коем случае нельзя кормить
животных вволю и тем самым допускать ожирения. Установлено,
что при ограниченном кормлении по рационам, сбалансирован
ным по питательным веществам, на 1 кг пуха расходуется кормов
на 14—25% меньше, чем при питании вволю. Исходя из этого, не
которые кролиководы еженедельно проводят разгрузочный день,
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4 10 стимулирует рост пуха. При отсутствии других кормов с вы
соким содержанием протеина количество концентрированных
кормов в рационах взрослых кроликов-пухоносов целесообразно
увеличить до 120-140 г. Наиболее оптимальной для них является
следующая зерновая смесь: овес - V3 и ячмень - '/3. Люцернового
ссна дают в среднем 150-250 г (В.Г. Плотников, 1988) в сутки.
Потребность в питательных веществах сукрольных, лактирующих крольчих и самцов в период случки увеличивается на
25-30%, это относится и к растущим кроликам.
При рационах с малым содержанием концентратов многие
кролиководы увеличивают количество сена хорошего качества
преимущественно бобовых культур и добавляют к корму обрат.
Для лучшего выхода пуха кроликам скармливают рацион, состо
ящий из хорошего сена, белковых добавок и зерна.
В С Ш А для кормления ангорских кроликов используют грану
лы с 18% белка. Дают их животным по 250-300 г в сутки, благода
ря чему значительно повышается выход пуха, причем максимума
достигает у кроликов живой массой 3,0-3,2 кг. В Венгрии кормят
животных гранулами, изготовленными по следующему рецепту (в
%): пшеница - 10, овес - 15, пшеничные отруби - 10, мука из лю 
церны - 30, пшеничная солома - 10, шрот подсолнечниковый - 17,
соевый (47% протеина) - 2, рыбная мука (70% протеина) - 2,5,
иремикс - 3,5. В 100 г гранул содержится (в %); сырого протеина 18,8, переваримого - 14,1, сырой клетчатки - 17,4, соли - 0,6, каль
ция - 1,2, фосфора - 0,8, лизина - 0,83, метионина - 0,35, метионина+цистина - 0,71. Основные компоненты - фанулы собственного
производства, благодаря чему качество их высокое. Затраты на
корма составляют не более 33% всех расходов.
Разгрузочные дни в кормлении кроликов. Установлено, что
при регулярном потреблении высококонцентрированного корма у
кроликов снижается аппетит и ухудшается переваримость пита
тельных веществ. Для частичного освобождения и «отды ха» пи
щеварительного тракта прибегают к разгрузочному дню, когда
кролики получают воду и немного травы или сена. Такой день
устанавливают один раз в две недели (И .А. Комов, 1974).
На отдельных фермах уже многие годы и с п о л ь з у ю т прием од
нодневного голодания кроликов всех возрастов в различные фи
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зиологические периоды без каких-либо пагубных последствий ;tii>i
здоровья и продуктивности. Также полезны «разгрузочные» дни и
для молодняка, начиная с 30-дневного возраста и до момента реп
лизации один раз в неделю - в воскресенье. Применение прерыни
стого режима питания молодняка целесообразно как с биологичо»
ской, так и с экономической точки зрения. Внедрение этого приемп
позволяет предоставить обслуживающему персоналу общий вы
ходной день в неделю, что выгодно в условиях хозрасчета и само
финансирования хозяйства. Изучение этого приема на молодняке
дало положительные результаты (Е.Б. Керимбеков, 1989).
Отличным средством продления периода половой активности
может стать прием физиологически полезного голодания (Ф П Г).
В первые три дня голодания вода животным не ставится (капрофагия умеренно поддерживает водный баланс). Следующие 9
дней на голову дают по 50 мл в сутки. Снижение живой массы
происходит неравномерно. Обычно самая большая суточная по
теря массы происходит на 5-й, 6-й или 7-й день - до 90-100 г. Но
затем этот показатель постепенно снижается, достигая в послед
ние 3-4 дня 30-35 г. Животные с массой 4 ,5 ^ ,7 кг за весь период
Ф П Г теряют 500-550 г, то есть 9-ю часть своей массы, более
крупные особи в результате диеты худеют меньше, примерно на
8-ю часть живой массы.
На 13-е сутки кроликам дают воды 100-120 мл на голову,
кладут в кормушки провяленную пижму и полынь. На следую
щий день можно в рацион включить мешанку с большим, чем
обычно, количеством свежих овощей (куузику, морковь). Потен
ция самцов полностью восстанавливается на 10-12-й день после
голодания (Л .А . Корольков, 1990).
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7. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНОВ
И ТИПЫ КОРМЛЕНИЯ КРОЛИКОВ

При составлении рациона для определенной группы живот
ных, зная возраст, живую массу и физиологическое состояние
животного, вначале следует уточнить по нормам потребность их
и питательных веществах, в переваримом протеине, кальции,
(|)осфоре, каротине, а затем устанавливают, как будет представ
лена та или иная группа кормов в процентах к общей питательно
сти в суточной норме. Установив структуру рациона по группам
кормов, вычисляют, какое количество конкретного корма необ
ходимо включить в суточный рацион одному кролику.
Например, надо составить рацион для самки в период подгоювки к случке. Животные достигли 7 месяцев, живая масса - 5
кг. Для кормления кроликов имеются следующие корма: комби
корм, сено луговое, морковь, картофель (вареный), жмых под
солнечный, костная мука, поваренная соль. Тип рациона, приме
няемый в хозяйстве, исходя из набора кормов, предполагает сле
дующую структуру: концентраты - 70%, сочные корма - 15%
(морковь - 7%, картофель - 8%), грубые корма - 15%. В соответ
ствии с нормами кормления устанавливают, что в сутки самкам в
случной период требуется 2,09 МДж ОЭ и 29 г переваримого
протеина. Чтобы определить количество корма в рационе, необ
ходимо знать питательность имеющихся кормов (эти данные
находят в табл. 51). Так, питательность сена лугового среднего 0,44 МДж и 4,8 г, моркови - 0,15 и 0,8, картофеля вареного - 0,33
и 1,4, жмыха подсолнечного - 1,21 МДж и 35,7 г.
Проводят расчет количества обменной энергии, приходящейся
на концентрированные корма, если их в рационе 70 % по пропор
ции: 2,09 МДж - 100%; х - 70%, X = (2,09 х 70) / 100 = 1,46 МДж.
Аналогичным путем находим количество сочных и грубых кормов.
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На долю сочных и грубых кормов должно приходиться по 0,31
МДж. Определяем количество грубого корма в кг путем деления
нормы обменной энергии на питательность сена 0,31 : 0,44 х 100
74 г. На морковь должно приходиться 7% или 0,15 МДж или 97,5 г.
На картофель должно приходиться 8% ОЭ по норме, то есть О, К)
МДж, или 48,5 г. Зная предельные нормы дачи кормов в рациои,
включаем жмых в количестве 35 г, определяем его питательность:
(35 X 1,21 У 100 = 0,42 МДж. Остальная часть концентрированных
кормов, представленная комбикормом, должна содержать 1,46
0,42 МДж = 1,04 МДж. Исходя из питательности комбикорма (0,82
МДж) находим его количество (1,04 : 0,82 х 100 = 85,3 г.).
Таким образом, суточный рацион для кроликов будет состоять
из 74 г сена, 97,5 г моркови, 48,5 г картофеля вареного, 35 г жмыха
подсолнечного и 85,3 г комбикорма. Используя остальные показа
тели питательности кормов, находят количество переваримого про
теина, кальция и фосфора в рационе. В случае несоответствия этих
элементов нормам проводят корректировку кормов, а также введе
ние дополнительного количества минеральных подкормок.
Содержание отдельных кормов в рационе не должно превы
шать максимально допустимой нормы скармливания (табл. 17).
Таблица 17

М а к с и м а л ь н ы е с у т о ч н ы е д а ч и к о р м а к р о л и к а м , г н а гол о ву

К орм

Зеленый корм
Силос
К орнеплоды
М орковь
Свекла, турнепс,
брю ква, репа
Кормовая капуста
О вощ ные отходы
Сено
Веточный корм
Зерно злаков

В зр о сл ы е са м к и
1
А
2
н
® 3
н
о
и
U
ч
И!
800
1000 1500
300
200
400
250
200
350
300
400
500
300
400
200
200
100
50

300
400
250
175
100
100

400
600
300
300
150
140
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М о л о д н я к в во зр асте, мес.
L

7
2

1-2

2 -3

3 -1

4 -5

§
30

н «
“ а
S

«л
200
20
50
150

450
80
75
150

500
100
150
200

750
150
200
250

900
200
25Р
ЗОЙ

10

30
30
50
20

-

-

8

30

75
100
75
75
50
50

150
250
100
100
100
100

200
300
150
200
125
125

300
400
200
200
200
200

-

20
50

20
-

lipHI I прмлиш ipilUIIDI

О кон чан и е I'lK i'iiiiihi 1 7

к р н о бобовых
'к р н о масличных
Отруби
Ж мыхи (кроме
хлопчатникового)
Ш роты
Снятое молоко
М ясо-костная или
рыбная м ука_____
М инеральны е
корма________

40
10

50

20
20

60
15
60
25
30
50

20

100

30

40

20

100
30
60
100

20

jt)0

()0

10

_12

15
15

25

30

20

20

40
25

15

20

20

30

30
12

10

1,5

1,5

Необходимо учитывать стоимость кормов, чтобы сделать ра
цион наиболее дешевым, экономически выгодным и снизить заграты на производство продукции. Желательно расходовать
наименьшее количество дорогих и дефицитных кормов. Корма,
входящие в состав рациона, должны быть доброкачественными и
хорошо поедаться кроликами.
Для рационального использования кормов необходимо не
юлько их достаточное количество, но и правильное соотношение
различных питательных и биологически активных веществ. Ра
цион считается сбалансированным, если он полностью обеспечи
вает потребности животных во всех контролируемых показате
лях. Если в рационе недостает хотя бы одного из указанных ве
ществ, то его называют несбалансированным.
Рационы в зависимости от доли концентрированных, грубых,
зеленых и сочных кормов подразделяют на концентратные, полуконцентратные, малоконцентратные. В малоконцентратных ра
ционах концентраты занимают 20-30% по питательности, их ис
пользуют при недостатке зерновых кормов. Применение мало
концентратных рационов уменьшает продуктивность животных,
ухудшает качество мяса, шкурок и пуха, отрицательно влияет на
рост и развитие молодняка.
Полуконцентратные рационы, применяемые в большинстве
хозяйств, состоят летом из комбикорма или зерновых кормов
(45-55% ) и бобово-злаковой травы (5 5 ^ 5 % ), зимой из концен1'ратов (45-55% ), сена, травяной муки (30-20% ), вареного карто215
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феля (10-15% ) и сочных кормов (5-10% ). Обычно эти рационьЛ
используются на небольших фермах, где имеются сравнителык^
дешевые грубые и сочные корма.

Примерное соотношение питательных веществ
в рационах для кроликов
Питательное

На 100 обмен-

В % от сухого

В % от общей

вещество

ных калорий, г

вещества

энергии

5-6

13-17

24-30

0,6- 1,0

3-5

5-8

5-7

13-19
63-73

2 4 -3 0
59 -6 9

Протеин
Жир

Клетчатка
БЭВ

17-18

В концентратных рационах питательность разных групп кор
мов по отношению к общей питательности рациона составляет:
концентраты 60-70%, сена или травяной муки, брикетов - 4030%. При их скармливании достигается наиболее высокая про
дуктивность и интенсивность роста животных.
В О А О «Б ирю ли» - одном из самых лучших хозяйств страны |
- в течение многих десятилетий применялся концентратнотравяной тип кормления. В рационах более 61% по питательно
сти составляли концентрированные корма, более 21% не пере
росшая зеленая трава, около 15% - хорошо облиственное сено
многолетних трав и заливных лугов и не более 2% корнеплодов.
Н.Д. Титова (1970) на основании результатов опытов, прово
дившихся в Бирюлинском зверосовхозе, рекомендует для корм
ления крольчих в зимний производственный период в условиях
Республики Татарстан полуконцентратные рационы при соотно
шении концентрированных кормов - 50-60%, грубых - 30-35% и
сочных -1 0 -1 5 % (по питательности).
^
Многие опытные кролиководы-любители кормовой рацион
для животных обычно составляют исходя из норм кормления при
следующем соотношении отдельных видов кормов: зимой сена от 10 до 50%, корнеклубнеплодов и силоса - 10-40%, концентра
тов - 45-50%.
В кролиководстве применяют два типа кормления животных;
комбинированный (смешанный), при котором используют кон21В

K ip M i I кормлвнпе кр м и к о !
центраты, сочные, грубые и зеленые корма, и сухой, при котором
кроликам скармливают гранулированные комбикорма.
Комбинированный тип кормления применяют при наружно
клеточной и шедовой системах содержания в приусадебных хо
зяйствах и на небольших кроликофермах коллективных предпри
ятий, где выращивают дешевые корма. В рацион включают овес,
ячмень, отруби пшеничные, горох, подсолнечниковый шрот или
жмых, минеральные корма и сено. Корма скармливают в нату
ральном виде или в виде полувлажных мешанок. В летний пери
од основным кормом для кроликов является трава, которая зани
мает 30-40% по питательности рациона. В некоторых хозяйствах
вместо травы в рацион включают травяную муку в составе ком
бикормов или травяные брикеты. Зимой траву заменяют сеном,
дополнительно вводят корнеплоды, картофель. Мелкостебельча
тое злаково-бобовое (в соотношении 1: 1) сено является наиболее
ценным компонентом. Зерновой корм для кроликов должен со
стоять на 75% из злаковых и 25% из бобовых вместе со жмыхами
и шротами. Сено и травяная мука могут составлять 25-35% по
питательности зимнего рациона. При комбинированном типе
кормления на ферме строят специальный кормоцех, в котором
измельчают корма и готовят влажные кормосмеси. Все концен
траты или часть их включают в виде мешанки или дают в виде
гранул. Примерный состав зимних и летних рационов для молод
няка приведен в табл. 19.
Таблица 19
Состав рационов для молодняка кроликов
Количество корма, г
мес.

зимой

летом

Возраст,

зеленые

концентра

сено

ты

50-60

сочные

концентра

корма

ты

100-150

30-40
35^0

1-2

300 ^0 0

20-30

2-3

400-500

25-30

60-80

150-200

3^

600-800

20-30

100-140

200-250

30-35

4-5

700-900

15-20

150-200

250-300

20-30

Примерная годовая потребность в кормах на одну «слож ную
крольчиху» (при выходе приплода в течение года 24 крольчонка
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со средней живой массой 3,0 кг в 120 дней с 1/8 долей самца и 0,7
головы ремонтного молодняка) при разных типах кормления
приведена в табл. 20.
Таблица 20
Примерная годовая потребность в кормах на «слож ную » крольчиху, кг
Сухой тип

Корм

за год

в день

за год

-

-

1,05

384,32

0,252

91,83

0,272

99,35

-

-

0,270

98,34

510,47

0,85

309,72

Зеленые
Сено

Смешанный тип

вдень

Корнеплоды
Гранулы

1,4

Продолжительность зимнего и летнего кормления 6 месяцев.
При расчете расхода отдельных кормов соотношение их в рацио
нах крольчих и растущего молодняка по общей питательности
принято: в зимний период концентраты - 65%, грубые - 20%,
сочные - 15%; в летний период концентраты - 65%, зеленые 35% (табл. 21).
Таблица 21
Годовая потребность кроликов в кормах
при комбинированном типе кормления, кг
сз

2
Физиологическое состоя
ние

г
"
я
§

S S
S
§■ “

о.

о
S
и

н
X
э
X

и

о

3
4
« 2
® 5
S 1
и D.
i

S

а,
0
X
0J

S
X
01

р;
0>
РО

Самка и самец в неслучной
период

33

3,46

1,19

3,23

4,48

Самка и самец в случной
период

32

4,16

1,44

3,84

J
5,60 ^

Самка сукрольная

120

16,80

6,0

15,60

23,10

Самка лактирующая
(7 -8 крольчат)

180

62,40

21,1

57,20

83,55

75

10,14

3,14

-

11,97

Молодняк с 45-го до 120
дней (на 1 голову)
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Окончание Таблицы 21
Исего на 24 головы молод

287,28

243,36

75,36

42

5,25

1,89

5,67

8,19

365

47,50

16,4

44,0

64,0

5,93

2,05

5,50

8,0

341,36

109,03

91,0

420,0

няка
I одовая потребность ре
монтного молодняка
одовая потребность самца
Доля самца на 1 крольчиху

( 1/ 8)________________________
На крольчиху с приплодом
(24 головы до 4-месячного
возраста с долей самца и
0,7 голов ремонтного мо
л о д а я !^ ________________

Примерные рационы для кроликов при комбинированном
типе кормления (65% концентратов, 20% грубых и 15% сочных
по питательности) приведены в табл. 22.
На потребление корма и характер пищеварения у кроликов
существенное значение оказывают физические свойства кормов.
Кролики, как грызуны, отдают предпочтение кормам, которые
имеют твердую структуру. Исгюльзование в основном измель
ченного корма приводит к тому, что уже на 2-3-й день кролики
отказываются от всякой пищи. В связи с этим наиболее эффек
тивны полнорационные гранулированные кормосмеси, то есть
так называемый сухой тип кормления. Гранулы изготавливают на
предприятиях комбикормовой промышленности или в специаль
ных кормоцехах хозяйства.
Диаметр гранул должен быть 25 мм, длина - не более 1012 мм. Если гранулы имеют больший размер, их предвари
тельно измельчают. Скармливают гранулы из бункерных самокормушек. Животные должны быть постоянно обеспечены пи
тьевой водой. Самкам основного стада в период сукрольности
и лактации добавляют к гранулам 7-15% , ремонтному м олод
няку - 15-30% (по общей питательности) сена или травяных
брикетов.
Примерные рационы для кроликов представлены в табл. 23, а
годовая потребность кроликов в кормах при сухом типе кормле
ния - в табл. 24.
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Корма и кормление iponuKOi
Таблица 23
Примерные рационы для кроликов при сухом типе кормления

Половозрастная группа

Г рапулирован-

Брикеты из тра-

ный корм, г

вы или сена, г

180
230
180

70

Самки и самцы в неслучной период
Самки и самцы в случной период
Самки сукрольны е
Самки лактирую щ ие;
с 1-го по 10-й день
с 11 -го по 20-й день
с 21-го по 30-й день
с 31 -го по 45-й день
М олодняк в возрасте, дней:
4 5 -6 0
6 1 -9 0
9 1 -1 2 0
Ремонтный молодняк старш е
120 дней

330
440
560
700

110

190

200
230

140
205
280

200

120

Сухой тип кормления имеет следующие преимущества перед
комбинированным:
• рационы лучше балансируются по энергопротеиновому от
ношению, содержанию клетчатки, незаменимым аминокислотам,
витаминам и минеральным веществам;
• все питательные вещества используются более эффективно;
• снижаются затраты кормов на единицу продукции;
• общая и витаминная питательность гранулированных ком
бикормов сохраняется в течение более продолжительного времени;
• гранулы перед раздачей не надо размачивать.
Таблица 24
Годовая потребность кроликов в кормах при сухом типе кормления, кг
Количе
Показатель

ство кормодней в
году

15
150

С ам ка и самец в случной период
С ам ка сукрольная
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Г ранули-

Брикеты

рованный
корм

из травы

3,45
27,0

или сена
-

10,5

1. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАЦИОНОО И ТИПЫ КОРМЛЕНИЯ КРОЛИКОВ
Окончание Таблицы 2-1
Самка лактирующая (7-8 крольчат)
М олодняк с 40-го до 110-дневного
возраста (в расчете на ж ивотное)
Всего на 30 голов молодняка
Ремонтный молодняк (в расчете на
животное)
Самец-производитель
Доля кормов, потребленных самцом
в расчете на крольчиху
Всего на крольчиху с приплодом,
включая долю кормов, израсходо
ванных на самца и двух ремонтных
самок со 110-го до 150 дней

200
70

101,5
14,15

2100
80

424,5
16,0

365

83,95
10,49

-

36,5

_

-

9,6
-

-

582,9

56,6

Взрослых животных пуховых пород, не используемых для
воспроизводства стада, а только для получения пуха, кормят по
рациону, представленному в табл. 25.
Таблица 25
Рационы для взрослых кроликов пуховых пород в состоянии покоя

А я

н
М есяц ы

1
Январь
Февраль
М арт
А прель
Май
Июнь
Июль
А вгуст
Сентябрь
О ктябрь
Ноябрь
Декабрь

X

II
й

й
2
100
100
90
90
75
75
75
75
80
85
100
110

се
г
о.
0
X
01
2
S
т
о

а

'Л

я
CQ
Я
О.
Н

о
S
0>
и

4

5
ПО
150
125
125
100

а
я
S
н
U
о

и

1
X
о>
а
я

gs
§
л

и

3
200
150
150
150
150
100

-

100
300
500
550
550
400

-

100
160
200

-
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-

6
2
2
2
2
2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

130
120

2
2

7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5 S
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Корма I кормление к р ш и ш
Рационы кормления молодняка пуховых пород, обеспечиваю
щих большой выход пуха и хороший прирост, приведены в табл. 26.
Чимой в рационы следует вводить минеральную подкормку.
Таблица 26

Р ац и о н ы д л я м о л о д н я к а п у х о вы х к р о л и к о в , г

В озраст,
дн ей

Зерно

15-50
51-55
5 6 -6 0
61 -6 5
6 6 -7 0
7 1 -7 5
7 6 -8 0
81-85
86 -9 0
9 1 -9 5
9 6 -1 0 0
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-170

35
40
40
40
50
55
55
55
55
70
75
80
85
85
90
90
90

Зим ой
корне
сено
плоды
60
20
74
50
80
75
80
80
90
80
80
90
100
80
100
80
90
105
110
100
100
125
120
135
120
135
120
135
150
125
150
125
125
160
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Л е то м
трава

К о стн ая
м у ка

200
250
250
300
400
400
420
420
450
500
520
580
580
580
650
670
700

1,0
1,0
1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5
3,0-3,5
3,0 -3 ,5
3,0-3,5
3,0-3,5

С оль
пова
ренная
0,3
0,3
0 ,5 -0 ,7
0,5 -0 ,7
0,5 -0 ,7
0 ,5 -0 ,7
0 ,5 -0 ,7
1,2-2,0
1,2-2,0
1,2-2,0
1,2-2,0
1,2-2,0
1,2-2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
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8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТООЛЕНИЯ
И ЛОДГОТОВКИ КОРМОВ
К СКАРМЛИВАНИИ!

В целях более рационального использования кормов важно
соблюдать правильный режим, гигиену и технику кормления. У
кроликов различные виды кормов неодинаково продвигаются по
желудочно-кишечному тракту: корнеплоды и овощи - 2-3 часа,
зеленая трава - 3-4, силосная масса - 4-5, концентраты - 5-8,
грубые - 8-12 часов. Вследствие этого корма надо давать кроли
кам в определенной последовательности: вначале сочные, затем
концентрированные, а на ночь - грубые.
Взрослых животных и молодняк старше трех месяцев лучше
кормить 2-3 раза в день. Сукрольным, лактирующим самкам, мо
лодняку до 3-месячного возраста, а также кроликам на откорме
следует давать корма 3 раза в день. Суточный рацион распреде
ляют так, чтобы можно было чередовать дачу отдельных кормов.
В большинстве хозяйств кроликов кормят три раза в день: в 7-9
часов, 13-15 и 18-19 часов. Порядок раздачи кормов при 1-, 2-, 3и 4-кратном кормлении может быть следующим.
При одноразовой даче на одни сутки дают несколько видов
кормов: вначале концентраты, затем траву, корнеклубнеплоды
или сено. Поение при этом должно быть автоматическим,,кон
центраты засыпают в самокормушки, раздача кормов произво
дится вечером.
При двухразовом кормлении зимой дают половину суточной
нормы концентратов и полную норму корнеплодов или силоса,
вечером - вторую половину концентратов и сено или веточный
корм. Летом включают в каждое кормление одинаковое количе
ство концентратов и травы.
224

Корм] n кормленое креликов
При трехразовом кормлении зимой в 8 часов дают '/3 суточной
нормы концентратов и '/2 сена, в 13 часов - суточную норму кор
неплодов, в 17 часов - ^/з суточной нормы концентратов, '/2 сена и
веточный корм. Обычно сено закладывают в ясли на несколько
дней или сутки. Летом в 7 часов дают '/2 суточной нормы концен
тратов и '/3 травы, в 15 часов - '/3 суточной нормы травы, в 19 ча
сов - '/2 суточной нормы концентратов, '/3 травы и веточный корм.
Четырехкратное кормление применяется только в летнее
время. В 7 часов дают '/3 часть суточной нормы концентратов, '/4
часть травы, в 11 часов - ’/3 суточной нормы концентратов, в 15
часов - '/2 суточной нормы травы, в 19 часов - ’/3 суточной нор
мы концентратов, '/4 часть травы и веточный корм. При необхо
димости лактирующих крольчих подкармливают дополнительно
в 22-23 часа.
При кормлении следует придерживаться определенных правил.
• Строго соблюдать режим дня, раздачу кормов производить
в определенное время. При этом животные меньше беспокоятся,
лучше поедают и усваивают корма, что способствует повышению
их продуктивности.
• Раздавать корма только в чистые кормушки и ясли. Дача их
на пол клеток приводит к потерям и возможному появлению же
лудочно-кишечных заболеваний. Попавшие в кормушки кал, мо
ча, пух, пыль убираются сразу, закисшие и не съеденные остатки
удаляют перед очередным кормлением. В поилках должна быть
свежая вода.
• Лю бой новый корм в рацион вводят в течение 5-6 дней пу
тем частичной дачи нового корма к старому. Постепенно следует
осуществлять перевод животных с зимнего на летний тип корм
ления и наоборот.
• Нельзя давать кроликам свежескошенную (после дождя или
в росе) или лежалую согревшуюся в кучах зеленую траву. Ее дают
только после провяливания на сетчатых стеллажах или настилах.
Скармливать траву, обработанную ядохимикатами, можно только
мосле обильного дождя, который смоет все вредные вещества.
• При скармливании зеленой массы озимой ржи и молодых
бобовых трав, а также при обильной даче зеленых кормов следу
ет на ночь вместо травы вводить свежевысушенное сено.
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• Для повышения поедаемости малосъедобные травы скарм
ливают в первую очередь, предварительно посыпав отрубями,
комбикормом или молотым зерном. Другие корма, менее охотно
поедаемые кроликами, также скармливаются в первую очередь.
• Силос дают без подготовки только высокого качества и
скармливают не позднее 3-4 часов после выемки из силосохрани
лища. Для улучшения поедаемости его сдабривают концентратами.
• Корнеклубнеплоды до раздачи моют и скармливают в сы
ром виде измельченными отдельно или в мешанках, капусту и
морковь оттаянными, а мороженые корнеплоды только варены
ми. При даче кормовой капусты в рацион необходимо ввести не
много сена. Скармливание корнеплодов дает возможность более
быстро и безболезненно провести переход на летнее кормление.
• Ботву корнеплодов и силос летом желательно давать с не
большим количеством свежевысушенного сена. При скармлива
нии ботвы моркови сено давать не обязательно.
• Сено можно скармливать без подготовки, сенную муку
лучше смешивать с концентратами или корнеклубнеплодами.
• Зерно можно раздавать на несколько дней, для этого ис
пользуют самокормушки, из которых корма не разбрасываются.
Зерновые корма дают без приготовления, за исключением ячменя
и кукурузы, их предварительно дробят. За 3-4 часа до раздачи
зерна бобовых их замачивают и скармливают небольшими пор
циями, постепенно увеличивая их количество. Желательно зерно
бобовых культур смешивать с зерйом злаков.
• Комбикорма и отруби перед раздачей слегка увлажняют и
дают в смеси с корнеплодами и жмыхЬм.
• Корма животного происхождения, жмых, шроты и мине
ральные добавки раздают дроблеными в смеси с каким-либо мяг
ким кормом или дробленым зерном.
• Жмых увлажняют теплой водой и дают только на одну Да
чу, так как он быстро закисает и плесневеет.
• Мешанки (влажные корма) раздают кроликам 1-2 раза в
сутки с таким расчетом, чтобы они были съедены за 1-1,5 часа,
так как зимой они могут замерзнуть, а летом закиснуть.
• Пищевые отходы скармливают в составе мешанок или от
дельно в свежем виде.
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• При высокой температуре (+20-ЗО°С!) у кроликов уменьша
ется потребление корма и дачу его слеДУ^М снизить.
• Необходимо тщательно следить за качеством кормов, не до
пускать их порчи. Нельзя давать кролйкак^ недоброкачественные
корма: гнилые, заплесневевшие, закисшИ^^ Затхлые, мороженые, по
черневшие, пораженные ржавчиной и голодней, с примесью куколя,
спорыньи, а также земли и песка. Нельзя Допускать, чтобы в травах
II сене были вредные и ядовитые для кроЛИКов растения.
Для повышения поедаемости, переваримости и использова
ния питательных веществ, улучшения технологических свойств
корма обеззараживают и подготавливаюfn к скармливанию. Ос
новные способы подготовки кормов - Ntex:aHH4ecKHe, физические,
химические и биологические.
Механические способы — мятье, и:i^^eльчeниe, дробление,
млющение, резка, смешивание - применяют, главным образом, с
целью повышения поедаемости кормоЗ^ улучшения их техноло
гических свойств.
Физические (термические) способы Г1редусматривают повы
шение поедаемости и частично питательности (варка, запарива
ние, прокаливание, прожаривание).
Химические способы - щелочная, кислотная обработка кор
мов позволяет повысить использований Организмом труднопереваримых питательных веществ в результате расщепления до бо
лее простых соединений.
К биологическим способам подготовки кормов относятся
дрожжевание, силосование, заквашива!^ие, ферментативная обра
ботка и др. Они улучшают вкусовые качества кормов, повышают
содержание в них полноценного белка (з а счет микробиологиче
ского синтеза), переводят труднопереЭ^Римые углеводы в более
простые, доступные для организма соединения. В практике эти
способы применяются в различных сочетаниях друг с другом и
определяются видом корма, его назна^^^нием, видом и группой
животных, которым он будет скармли^^Т'ься, практической целе
сообразностью для каждого конкретного хозяйства.
Запаривание зерна, комбикорма и ^<^ртофеля. При скармли
вании не совсем доброкачественных коРМ ов их необходимо запа
ривать. При этом повышается перевЗ^РИмость питательных ве
ществ. В крупных хозяйствах зерновь!^ корма и картофель запа
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ривают в запарниках-смесителях С-2, А П С -6 вместимостью 2,6
м^ или в варочных котлах-смесителях вместимостью 3 м^. Кормо
запарник можно сделать в домашних условиях из молочного би
дона (рис. 4).

Рис. 4. К о р м о за п а р н и к

В бидоне вырезают дно, переворачивают вверх дном и по бо
кам прикрепляют три деревянные ножки. Сетку или решетку
прикрепляют внизу цилиндрической части. Трубчатый электри
ческий нагревательный прибор от электросамовара устанавлива
ют в горловине. После подсоединения шнура кормозапарник
можно использовать. Наливают в него 2-3 л воды, сверху кладут
солому. Запаривать зерно можно и в воде, его заливают кипят
ком, накрывают крышкой и выдерживают 4-5 часов. Воду можно
подсолить, это улучшает вкусовые качества зерна и поедаемость.
Подготовка комбикормов. Комбикорма-концентраты выра
батывают с повышенным содержанием протеина, минеральных
веществ, микродобавок в рассыпном или гранулированном виде.
Они, как правило, не требуют дополнительной подготовки и
скармливать их можно как в сухом, так и в увлажненном виде.
Комбикорма нельзя варить, заквашивать и смешивать с другими
кормами, имеющими повышенную кислотность.
Обеззараживание комбикормов. Комбикорма, поступающие
с заводов, на 10-15% обсеменены большим количеством микро
флоры или могут быть токсичными из-за развития различных
грибов. При использовании таких комбикормов увеличивается
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отход животных и снижается прирост живой массы. Для обезза
раживания комбикормов В.Н. Помытко с сотрудниками (1988)
предложил использовать горизонтально-вакуумный котел. Обез
зараживающий эффект при этом достигается через 80 мин., пита
тельная ценность корма остается достаточно высокой, уничто
жаются диплококки и сапрофитная микрофлора. Для того чтобы
обрабатываемый комбикорм хорошо гранулировался, в котел до
бавляется 12% воды, обеззараживающий эффект при этом сохра
няется. Этот прием позволяет нейтрализовать микробы и диаспо
ры грибов, значительно понижает общую токсичность, не изме
няя питательной ценности и повышая сохранность животных.
Дрожжевание - один из способов, позволяющий повысить пи
тательные и диетические свойства зерновых концентратов.
Дрожжуют малоценные корма, богатые углеводами, но с низким
содержанием белка: зерноотходы, ячмень, рожь, овсяную, гречне
вую, просяную муку, отруби, мучные отходы, хлебную крошку, что
улучшает вкусовые качества корма и увеличивает его массу. Пре
красной добавкой к зерновой смеси являются обычные пекарские
дрожжи, в состав такого рациона можно не вводить другие корма,
содержащие белок животного происхождения. Дрожжи богаты
протеином - 45-55%, отличаются высокой биологической полно
ценностью, содержат значительное количество витаминов фуппы
В, а также витамины D и Е. Во время дрожжевания происходит
увеличение количества дрожжей в 6-8 раз, причем до 30% непереваримой клетчатки переходит в легкоусвояемую форму.
Процесс приготовления. Теплой водой разбавляют корм в со
отношении 1:1,6 или по объему 1:2. К полученной смеси добав
ляют по массе 1- 2% пекарских дрожжей, предварительно разве
денных в теплой воде. Болтушку на 10-12 часов помещают в теп
лое место, где температура должна быть 30-35 °С и в этот про
межуток времени несколько раз перемешивают. Готовую смесь
скармливают кроликам. Остатки дрожжеванного корма исполь
зуют в качестве закваски для новой порции.
У кроликов повышается аппетит и переваримость всего ра
циона, вследствие чего затраты кормов на единицу прироста
снижаются, молодняк растет и развивается лучше. У самцов при
скармливании дрожжеванного корма улучшается качество спер
мы, а у крольчих повышается оплодотворяемость и молочность.
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Однако скармливание дрожжей или дрожжеванного корма пи
протяжении большого периода времени может привести к замед
лению роста и развития молодняка и нежелательным моментам у
крольчих в период воспроизводства.
М ож но полагать, что задержка роста молодняка возникас!
из-за избыточного количества витаминов группы В в рационе.
Ввиду наличия в дрожжах женского полового гормона у кроль
чих могут проявляться расстройства гормональной системы. По
этому скармливание дрожжей следует проводить не более чем на
протяжении 4-5 дней, после чего следует делать перерыв на 2-3
дня. Скармливают дрожжи из расчета 4-6 г на крольчиху в сутки,
а молодняку в меньших количествах. Также можно вводить
дрожжи в качестве белково-витаминной добавки в рацион в ко
личестве 1- 2% по массе.
Проращивание и замачивание зерна. Зимой, когда отсутству
ют зеленые корма, для обогащения рационов витаминами В, С и
Е можно проращивать зерно. Для этого зерно пшеницы, ячменя
или овса замачивают в течение 1-2 дней в теплом помещении при
температуре 15-18 °С. Затем замоченное зерно раскладывают
ровным слоем в 6-8 см в противне с дном из чистой сетки,
накрывают влажной материей и ставят в теплое место. Проращи
вают зерно до появления небольших белых ростков 2-3 дня, по
сле чего их срезают и скармливают. Можно также после Ъ-Адневного проращивания ростки скармливать вместе с зерном. До
сплетения побегов зерно проращивать не следует, так как при
этом потери питательных веществ достигают 25%.
Зерно после проращивания становится ароматным, легким,
увеличивается содержание витаминов Вг, С, Е и др., повышается
количество ферментов. Питательность злакового зерна даже при
суточном замачивании несколько повышается. Усвояемость пи
тательных веществ в зерне становится больше на 10- 12%, а переваримого протеина - на 15-18%.
При больших дачах бобового зерна его замачивают в течение
8-10 часов до кормления, зерно кукурузы замачивают 24 часа.
Обычно проращивают только половину скармливаемого корма, и
поэтому каждое новое замачивание проводят через каждые 2-3 дня.
Пророщенное зерно оказывает благоприятное влияние на половую
активность самцов, способствует лучшему развитию молодняка.
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Для проращивания зерна можно использовать неглубокие
особые ящики. Для этого берут горох, овес, ячмень, клевер,
насыпают их в ящики и наливают в них воду, чтобы она только
прикрывала зерно, и ставят в теплую комнату. Как только ростки
пророщенных культур достигнут 7-8 см, их срезают ножницами
и за 15-20 дней до случки или при проведении случки скармли
вают в количестве 10-15 г в сутки на голову.
Кроликовод Е. Панов из г. Рязани приготавливает «зелен к у»
в своем хозяйстве. Он проращивает овес, клевер, горох и другие
культуры в деревянных ящиках длиной 35, шириной 20 и высо
той 6-7 см. В эти ящики насыпает небольшой слой хорошей зем
ли, высевает в нее семена для роста в теплой комнате. Чтобы не
загромождать комнату, ящики размещает на этажерке. После того
как растения прорастут на 10-12 см, Е. Панов ставит ящики пря
мо в клетку кроликам. Когда животные съедят зелень, ящики
снова возвращают на доращивание. Можно выращивать зеленку в
ящиках больших размеров и по мере отрастания подрезать ее
ножницами.
Выпекать кормовой хлеб для кроликов можно по следующ е
му рецепту (% ): мучнистые смеси (пшеница, ячмень, кукуруза,
овес, сорго и др.) - 60, бобовые (горох, чечевица, бобы и др.) 20, корма животного происхождения (костная или рыбная мука) 5, кормовые добавки (шрот, жмых, отруби, травяная мука) - 10,
минеральные добавки (соль, мел) - 1, дрожжи, пророщенное зер
но - 4. На 10 кг такой смеси добавляют яйцо и все замешивают на
тыквенном или картофельном пюре, можно также на молоке или
обрате. Если в состав зерновых компонентов входит комбикорм,
то соль не добавляют.
Подготовка отрубей, жмыхов и шротов. Отруби скармли
вают в смеси с картофелем, корнеплодами и жмыхом, предвари
тельно слегка смачивая их подсоленной водой. В составе мешан
ки отруби, как правило, скармливают с вареным картофелем или
тыквой. Прессованные жмыхи перед скармливанием обязательно
измельчают (дробят) или запаривают вместе с вареным картофе
лем, отрубями или комбикормом. Перед скармливанием жмых
следует размочить в теплой воде. Шроты перед скармливанием
дробят или запаривают и дают кроликам вместе с вареным кар
тофелем, комбикормом, отрубями в размоченном виде.
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Измельчение зерна. Для этого можно использовать самодсл|||
ную мельницу (рис. 5).

Ри с. 5. С а м о д е л ь н а я м е л ь н и ц а

Для ее изготовления обычную мясорубку, переоборудованную
так, чтобы, подключенная к энергоисточнику, она давала ведро мо
лотой дерти за 10-15 мин. работы. В качестве энергоисточника ис
пользуют двигатель от старой стиральной машины. Ее шкиф диа
метром 120 мм через приводной ремень соединяется с валом мясо
рубки диаметром 90 мм. Вал должен иметь конусообразную форму,
чтобы плотнее входить во внутреннюю емкость мясорубки. Изго
товление этой детали лучше доверить специалисту. Вал должен
быть хорошо закален, что увеличивает срок его эксплуатации.
Мельница и электродвигатель при работе укрепляются в од
ной плоскости (на краю устойчивого стола), электродвигатель наглухо. Производительная часть устройства в зависимости от
длины приводного ремня может передвигаться. Для подачи зерна
в мельницу делается специальная воронка из ведра или nojitiiхлорвиниловой трубы большого диаметра. Чтобы избежать по
терь продукции, на выходе устанавливают отводную трубку.
Кроликовод В.Д. Баров из Краснодарского края рекомендо
вал применять зернодробилку производительностью 30-35 кг в
час с использованием электродвигателя от старой стиральной
машины мощностью 250 Вт.
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Рис. 6. С а м о д е л ь н а я зе р н о д р о б и л к а:
I - электродвигатель; 2 - уплотнитель резиновы й; 3 - болты Мб для креп
ления уплотнителя; 4 - рабочий диск; 5 - кожух неподвиж ного диска;
6 - неподвиж ный диск; 7 - основание; 8 - рам ка чехла; 9 - ш понка

Для приготовления дробилки (рис. 6) на основании из листо
вой стали вырезается лючок и 4 продольных отверстия для регу
лировки зазора между дисками. Снизу люка для навешивания
бункерного чехла, из которого поступает готовая мука, привари
вается рама. Из 10-мм стали вырезаются диски с допуском для
обработки. Небольшой отрезок трубы (20-30 мм) приваривается
к заготовке неподвижного диска (по центру) - это позволяет за
крепить диск в токарном станке. От центра до окружности авто
геном срезается на глубину 55 мм сектор, по которому зерно по
ступает к рабочему диску. Затем производят терновку по всей
площади. Для этого диск зажимают в тисках и через частые про
межутки времени ударяют молотком одинаковой силы по керну.
Кожух из стальной полосы приваривают к неподвижному диску
по окружности: вверху в него вмонтирована воронка, внизу же он
разгибается в виде лапок. Готовую конструкцию устанавливают
па основание строго под углом 90° и наглухо крепят ее. Кромка
неподвижного диска при этом частично занимает окно лючка.
Диаметр рабочего диска на 2-4 мм меньше неподвижного. Изгогавливается аналогично описанному способу. Из транспортерной
ленты вырезается уплотнитель: проделываются отверстия в куске
233

. ТЕХНОЛОПШПРИГОТОВЛЕНИИИООДГОТООКИКОРМОВк СКАРМЛИВАНИЮ

ленты, равные диаметру вала электродвигателя, надевают на пни,
срезают низ так, чтобы уплотнитель как бы стоял на основании
Вплотную придвигают двигатель к кожуху, на брезенте намечаии
необходимый диаметр, делают пометку для отверстий под бол i i.i,
приваренные сверху кожуха. Затем снимают уплотнитель, обре
зают брезент по намеченному контуру. Далее производят сборку
измельчителя. На вал электродвигателя надевается уплотнитель,
напрессовывается рабочий диск так, чтобы вал не выступал, и чп
бивается шпонка. Затем, перемещая двигатель по основанию,
устанавливается минимальный зазор между неподвижным и ра
бочими дисками и затягиваются болты.
Подготовка сена и соломы. Заключается в основном в ичмельчении (для получения резки) для повышения поедаемости и
улучшения технологических свойств. Грубое сено, приготовлен
ное из перестоявшихся трав, с высоким содержанием клетчатки, а
также сено из низкопитательных трав и солому яровых культур
запаривают, после чего их можно использовать для кормления в
смеси со жмыхом, отрубями. В виде увлажненной мешанки ис
пользуют сенную труху и мякину после запаривания крутым ки
пятком. Скармливают животным мешанку остывшей.
Измельчение сочных кормов. Прежде всего, чистоту и боль
шую экономию, так как ничего в кормосмеси не бракуется, а по
едается полностью. Для измельчения корнеплодов, овощей, тра
вы используют ножи, топоры, тяпки и самодельные резаки раз
личных конструкций.
В домашних условиях приготовить для кроликов сечку из зе
лени поможет рубилка А.Я. Фоминых, которую несложно сделать
самому. Это комбинированные ножницы, которые имеют семь
нижних режущих полотен и шесть верхних. Из углового проката
делают крайние сжимающие полосы. На верхних режущих ножах
нарезаются косые зубья, как у продольной пилы, с шагом 5 мм, а
на верхних ножах зубья не нарезаются. При сборке зубья должны
быть направлены в сторону шарнирного болта. Между вторым и
пятым верхними полотнами крепится ручка-рычаг. Четыре стой
ки высотой 100 мм делаются из уголка и крепятся болтами к дос
ке. Ш есть шайбочек толщиной такой же, как режущие ножи,
устанавливаются между нижними режущими ножами на соеди
нительном болте. Для изготовления рубилки требуются; полотно
234
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иильт, уго-лок 25x25 мм длиной 1160 мм, доска бсречоиая
500x200x25 см. Для ручки-рычага нужно подобрать что-нибудь
(уг списанной техники длиной 400 мм (рис. 7).

Рис. 7. Рубилка А .Я . Фомина:
1 - ш арг^ирный болт; 2 - верхние реж ущ ие полотна; 3 - ручка-ры чаг;
4 - н и ж н и е реж ущ ие полотна; 5 - соединительны й болт; 6 - болт для креп
ления рубилки на определенное место

Для измельчения корнеплодов, овощей, травы можно исполь
зовать рубилку очень простой конструкции (рис. 8).

012-tS

t'uc. 8. Рубилка для измельчения сочных и зеленых кормов

И.Я. Рекина из Ростовской области измельчение проводит в
деревянном ящике, в который небольщими порциями закладыва-
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ется корм. Неполным захватом ножа его режут на части. При
полном захвате корм задерживается и его приходится выталки
вать твердым предметом. Во избежание заклинивания кускон
нижняя часть кольца (по сторонам лезвия) делается на 1 мм
тоньше, чем верхняя. Можно измельчать корм до любой размер
ной фракции.
Нож рубилки изготавливают из полосовой стали шириной 40
мм и толщиной 4 мм. Кузнечным способом лезвие оттягивается,
после чего наждаком затягивается. Из металлического прута де
лается ручка диаметром 12-16 мм, она приваривается к ножу,
длина которого 800 мм.
Для приготовления корма в небольшом количестве можно
использовать резак Г.И. Шевкунова из Луганской области Укра
ины. Одним или двумя болтами шарнирная основа для 1южа кре
пится к доске. Для предохранения измельченного корма от рас
сыпания боковые борта станины наращиваются на высоту 15-20
см (рис. 9).

Р и с. 9. Р е за к д л я т р а в ы к о н стр у к ц и и Г .И . Ш е в к у н о в а :
а - общ ий вид резака; б - эскиз шарнирной опоры для ножа; 1 - опора;
2 - ось отверстия для ш линта

Проще по изготовлению другой резак, хотя он менее произ
водителен. Его основой является продольный лоток длиной 80
см, который ставится на четыре ножки, попарно соединенные
между собой. Над поверхностью лотка передние опоры резака
возвышаются на 50 см, каждая опора имеет продольный паз, за230
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канчивающийся ниже дна лотка. Коса свободно движется по пашм, к тупому концу косы прикреплена рукоятка.

Рис. 10. И зм е л ь ч и т е л ь д л я зе л е н ы х и гр у б ы х к о р м о в :
1 - лоток; 2 - лезвие косы; 3 - паз; 4 - систем а рычагов; 5 - педаль

Острая часть косы прикреплена к системе рычагов с ножной
педалью (рис. 10). Кроликовод правой рукой за ручку подтягива
ет косу вверх, одновременно продвигает траву по лотку к резаку,
а ногой надавливает на педаль, и измельченная масса падает в
подставленную емкость.
Подготовка корнеклубнеплодов. Состоит, главным образом, в
их мойке и измельчении, но не до кашеобразного состояния, так
как в этом случае теряется много сока, а масса быстро темнеет и
закисает.
Для мытья и измельчения корнеклубнеплодов, используемых
для приготовления влажных мешанок, применяют мойкикорнерезки МРК-5, ИКС-5М производительностью 5 т в час.
Корнеклубнеплоды, а также зеленую массу растений и силос
можно переработать в пасту на измельчителе «В олгарь-5» или
универсальных дробилках ДКУ-1 и ДКУ-2.
Некоторые кролиководы для измельчения корнеклубнепло
дов используют корнерезку дисковую ДК-100. Ее двумя болтами
прикрепляют к столу или подставке (рис. 11). В бункер засыпают
клубни, из него они поступают к диску. Рукоятка вращается
237
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вручную, дисковые ножи срезают с корнеплодов стружку нежи1)||
величины, и она подается в приготовленную емкость.

Рис. 11. Измельчитель корнеклубнеплодов:
1 - подш ипник № 202; 2 - стальная полоса с закрепками; 3 - барабан;
4 - стальной прут; 5 - рукоятка; 6 - корпус ящ ика; 7 - лоток; 8 - стол

Обычно кролиководы корнеклубнеплоды скармливают сы
рыми, предварительно посыпав их отрубями, промерзшие - ва
рят, а затем включают в состав мешанок. Лучш е всего кролики
поедают картофель в вареном виде.
Измельчитель травы сконструировал Я.С. Еремин из Т уль
ской области.

Рис. 12. Измельчитель для травы:
1 - кожух; 2 - нож; 3 - конус кожуха; 4 - стол; 5 - приемная ем кость для
измельчения массы; 6 - лоток
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Ha столе он установил электромотор мопиюсп.ю ().(> О,К uMi i
частотой вращения 2500-3400 оборотов в мимучу и шкрсиин
контргайками. Нож, собранный из двух отречков пологиа or пило
рамы толщиной 6-7 мм, насадил на вал мотора. Бол тами MS и ко
личестве 4 штук закрепил их к пластинам. В центре дечали про
сверлил отверстие и нарезал резьбу, соответствующую резьбе сво
бодного вала электромотора. Нож надел на вал и закрепил контр
гайкой. Для безопасности нож прикрыл кожухом из стали толщи
ной 2-3 мм, выгнутым в виде капли (рис. 12). Над баком для из
мельченного корма разместил суженную часть кожуха, а верхняя
отступает от кромок ножа менее чем на 2 мм и более чем на 5 мм.
Специальной палкой с поперечиной на конце в работающий из
мельчитель подается порция травы. Для сбора ее в кожухе на
уровне стола имеется приемный лоток. Перед началом работы
необходимо заземлить двигатель, а вынимать готовую массу из из
мельчителя можно только после полной остановки двигателя.
Корнерезка А.Д. Спирина из Пермской области состоит из
корпуса (рис. 13), сделанного из досок толщиной 20 мм.

Рис. 13. Корнерезка конструкции А.Д. Спирина:
а - общ ий вид; б - барабан корморезки

Деревянный кругляк длиной 130 мм, диаметром 85 мм запрес
сован на валик длиной 200 мм, диаметром 10 мм. Кругляк с торцов
закреплен штифтами диаметром 2,5 мм и покрыт алюминиевым
листом толщиной 2 мм. Ножи сделаны из полосок нержавейки щи238
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риной 10 см, имеют волнообразную форму. По окружности бари
бана на одинаковом расстоянии, с перекрытием одним другого чп
крепляются четыре ножа гвоздями 40 мм. Торцами барабан входи i
в боковины корпуса по 3 мм на сторону. Шариковые подшипники
(№ 200) врезаны в корпус. Опорная втулка длиной 5 мм с уплотни
телем поставлена между барабаном и подшипниками. Для питания
поставлен электродвигатель мощностью 150 Вт, скорость движе
ния барабана 450 мин
Производительность корнерезки - ведро
массы за 5 мин. На стенки корпуса (навстречу враш,ению) с мини
мальным зазором с ножами установлена терка из оцинкованного
железа, что уменьшает толщину стружки корнеплодов.
Для измельчения корнеплодов может служить следующее
устройство (рис. 14). Для этого из оцинкованного ведра выреза
ется дно и снимается ручка. Далее в боковой поверхности зуби
лом пробивается в шахматном порядке множество отверстий ши
риной до 1 см. Нижняя кромка пробойником делается прямой,
противоположная - округлой. Конструкция с краев обхватывает
ся стальными полосами и скрепляется заклепками. К ободьям
приваривается еще по стальной полосе, предварительно проби
ваются в них отверстия диаметром 10 мм, в них укрепляются
стальные прутки, служащие опорой для изогнутой рукоятки. Ру
коятка изготавливается из железного прута диаметром 10 мм,
прямой ее конец вдевается в корпус с подшипником № 202.
6

Р и с. 14. И зм е л ь ч и т е л ь со ч н ы х к о р м о в :
1 - подш ипник № 202; 2 - стальная полоса с закрепками; 3 - ведро;
4 - стальной прут; 5 - рукоятка; 6 - корпус ящ ика; 7 - лоток; 8 - стол
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Сооружение устанавливается
, м о д .д е л ь н о м дсрспямпом
сголе, ножи которого с одной с т о р ^ ,„„а 5 о см короче, чем дру
гой, и измельченная масса легк о
п с эо с т ’упать в лоток. На
■ггом же столе монтируется ящ и „ ^,р,зашад.д,ки в него корнепло
дов, он охватывает ведро-корнер^з^, зззор . „ ^ ж д у ними должен
быть 2-3 мм. Стенки ящика
под углом 35“ к
средней части ведра: если рукоят,,^ ^ ^„резк.хе и д е т туго, этот угол
увеличивают, если же корм не
. З'меньш ают.
Заслуживает внимания нас'.ол,^,^, ручячиая траворезка кон
струкции В.К. Шевчука из Харькоа^^йо^ласх^и Украины (рис. 15)

Рис. 15. Ручная траворе5|^д^^^^У^щ

g

Шевчука

Она состоит из мундштука (i
pj3 ^рубы, и прива
ренных к нему лотка ( 2) и кронщ^^^^з^) н и з листового металла.
Втулка (4), к которой приварена ос|^»5), припгъаривается к боковой
поверхности кронштейна. Винтацц 1
(4^на : в г у л к е закреплен сер
повидный нож (7) из термообрабо^^а„о,^ст:тгали (п и лы ) с односто
ронней заточкой лезвия. Шайбой
„ й к о г о й М б (9 ) обеспечива
ется плотность прилегания Hoita кв арцу му:>^ндштука. Привод но
жа осуществляется ручкой (Ю)^ Лд.ддаеншвгсй на хвостовик оси.
Траворезка крепится к столу внн-г„^5м лрихмжимом (11). Пучок зе
лени укладывается в лоток и
1ничес1с :к и й приемник подает
ся в цилиндрический мундштук, 1)ей5рцты, „ м м ; длина 300, шири
на 150, высота 220. При подаче ||)(ры слезе д у е т соблюдать осто
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рожность, хотя длина цилиндрического участка рассчигапи нш,
чтобы пальцы не попали под нож.
Приготовление гранулированного корма. Травяную (с п т у и 1|
муку смешивают с различными зерновыми кормами и итнммм
но-минеральными добавками. Технологическая линия по ii|itiifi
водству полнорационных гранулированных комбикормов и iui|i
моцехе хозяйства должна состоять из комбикормового arpi’iiii*
ОКЦ-15, пресс-гранулятора ОКГ-3, ОК8-0,8, ОКГ-1,5 или ДШ*.
матрицами с 3-, 4-, и 5-мм отверстиями. Производительное! ь им
НИИ около 1 т гранул за час. Кормоцех состоит из техноло! им»'
ской линии приготовления полнорационных кормосмесей, дроП
ления грубых кормов и выгрузки готовой продукции. Дробинки
ДКУ-1 или Д КУ-2 для измельчения грубых кормов имеют прои i
водительность соответственно 1 т или 2 т в час. В технолопги'
ской линии кормосмесь увлажняется водой или паром специал!.
ной системой их подачи. Для повышения прочности гранул м
кормосмесь перед гранулированием вводят бентонит (до 3% tn
массы смеси), мелассу или лигносульфат (до 5%).
Использование полнорационных гранулированных кормов дап
возможность добиться максимальных показателей при выраш,т(11
НИИ кроликов на мясо. Существует несколько способов приготонло
ния гранулированных кормов в небольших личных хозяйствах.
Зелень крапивы, кукурузы и клевера пропустить через мясоруО
ку, полученную массу смешать с комбикормом (40% зелени и 60%
комбикорма) и снова измельчить. При дальнейшей сушке при тем
пературе 20-25°С из вязкой массы формируются плотные гранулы.
Хранят их в сухом помещении. Желательный состав компонентом
для приготовления гранул (% ): овес - 20, ячмень - 10, кукуруза - 12,
горох - 10, льняное семя - 4, жмых - 18, отруби пшеничные - 15,
дрожжи гидролизные - 2, рыбная мука - 8, соль - 0,5, мел - 0,5.
Для гранулирования кормов в условиях приусадебной кроли
кофермы может быть использована установка УралНИИСХоза
конструкции Я.П. Мерзлякова (рис. 16). Установка проста и может
быть изготовлена в любой мастерской. Она состоит из гранулятора
и сушильной камеры. Гранулятор изготовлен из шнековой мясо
рубки, у которой ручной привод заменен электроприводом. Число
оборотов шнека 19,2 мин. Под гранулятор можно приспособить как
обычную домашнюю мясорубку, так и волчок большой мощности,

Корма u кормление кролокоо
III пользуемый предприятиями общественного питания. К гранулятру изготавливаются матрицы с диаметром отверстий: 2, 3, 4 и 5
им, I ранулы самого меньшего диаметра предназначаются для
|.|101||,чат-отъемышей, а большого - для взрослых кроликов.
11а конце вала шнека гранулятора сделан квадрат, на котором
VIшиовлен шестилопастной нож. Назначение его - отсекать вычи;(Я1цие из матрицы нити спрессованной кормосмеси с таким
(шсчетом, чтобы готовые гранулы имели длину 6-10 мм. С у
шильная часть установки состоит из нижней и верхней аспирациомиых камер, электронагревательных элементов, вентилятора и
11.СМНЫХ решетчатых противней. Сушильная и аспирационная
luiMcpbi изготовлены из листового железа. Размеры сушильной
кимсры (мм): ширина - 300, длина - 450 и высота - 500. В ней
ус'1'ановлены четыре решетчатых противня каждый размерами
.’ ‘)0х390 мм, плош;адью ИЗО см^. На такой площади противня
имеется 1480 отверстий, диаметр которых определяется диамет
ром отверстий матриц. Если готовятся гранулы для отъемышей,
Iо диаметр отверстий в противнях должен быть 3 мм, а для суш
ки 1'ранул, предназначенных взрослым кроликам, - 6 мм.

Рис. 16. Схема микроустановки У р а л Н И И С Х о з а для гранулирования
мелких партий кормов (конструкция Я .П . М ерзлякова):

1 - электропривод; 2 - гранулятор с ножом; 3 - набор матриц; 4 - электро
суш илка; 5 - реш етчаты е противни; 6 - терм ом етры ; 7 - вентилятор
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Для замера температуры в сушильной камере и на выходе и i
сушилки установлены ртутные термометры с пределом измерс
ний до 100°С. Нагревательные тены изготовлены из спиралей для
электроплиток, уложенных в керамические бусы. Для регулиро
вания подводимого тепла в сушильную камеру каждая спираль
присоединяется к электросети через отдельный выключатель.
Воздушный поток в сушильной камере создается вентилято
ром с электродвигателем мощностью 25 ватт, с числом оборотов
3000 в минуту. Регулирование скорости воздушного потока про
изводится путем изменения сечения всасывающего устройства
вентилятора имеющимися на нем шиберами.
Технологический процесс производства полнорационных
гранул для кроликов в условиях приусадебного хозяйства состой г
из следующих операций;
• измельчение зернофуража (при отсутствии рассыпного
комбикорма), сена или приготовление травяной муки;
• мойка корнеплодов и картофеля, измельчение сочных кормов;
• дозирование всех компонентов на весах по заранее состав
ленному рецепту;
• смешивание компонентов;
• добавление влажных кормов (сыворотка, обрат, меласса,
сапропель и др.) и доведение кормосмеси до предусмотренной
влажности;
• гранулирование, сушка гранул;
• затаривание готового продукта в мешки, складирование в
запас на осенне-зимний период.
Смешиваются компоненты смесителем лопастного типа со
шнековым питателем. Он состоит из корыта (разрезанной метал
лической бочки), одного или двух валов с лопастями, выгрузного
шнека-питателя и электропривода, вращение от которого через
редуктор и цепную передачу сообщается валу смесителя. Между
собой валы связаны зубчатой передачей. Вращение выгрузному
шнеку сообщается от одного из валов цепной передачей. Число
оборотов шнека-питателя - семь в минуту.
Для измельчения моркови, свеклы и других корнеплодов с
целью включения их в состав гранулированной кормосмеси ис
пользуются терки лю бой конструкции. Затраты по изготовлению
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микроустановки для гранулирования комбикорма окупятся и за
счет снижения затрат кормов на единицу продукции, и за счет
облегчения труда по уходу и кормлению кроликов.
Кроликовод В.А. Саморока из Крыма предлагает метод при
готовления гранулированных кормов. Устройство состоит из трех
основных механизмов: молотковой дробилки, смесителя и гранулятора. Для удаления пыли предусмотрена вытяжная вентиляция.
Молотковая дробилка производительностью 150-250 кг/ч (в зави
симости от диаметра сита) предназначена для измельчения зерно
вых. Она состоит из станины, на которой смонтирован электро
двигатель мощностью 4 кВт и частотой вращения 3000 об/мин. На
вал жестко насажен диск с пластинами. Под ним находятся съем
ные сита, диаметр ячеек которых составляет 2 -4 мм.
Смеситель представляет собой цилиндр, к дну которого вер
тикально прикреплен электродвигатель мощностью 2,2 кВт и ча
стотой вращения 950 об/мин. На его вал крестообразно насажены
две лопасти. Цилиндр закреплен на раме таким образом, что он
может опрокидываться на 180°. Это облегчает выгрузку готовой
смеси. При загрузке смешиваемых ингредиентов в количество
10-12 кг к ним добавляют 100-150 г воды и смешивают в течение
20-30 сек. Смеситель одновременно выполняет роль измельчите
ля жмыхов (обычно подсолнечного или соевого).
На грануляторе изготавливают гранулы диаметром 2-5 мм.
Оптимальный вариант кроликам - 3,7 мм. Сверху на станине
установлен цилиндрический редуктор с передаточным числом
40:1, к валу которого через разъемную муфту присоединен гранулятор. Этот механизм приводится в действие электродвигате
лем мощностью 5,5 кВт и скоростью вращения 1450 об/мин, ко
торый соединяется с редуктором посредством ременной передачи
разных диаметров, что обеспечивает на валу скорость от 50 до 90
об/мин. Гранулятор состоит из корпуса, с одной стороны которо
го через гнездо с подшипником соединяется с редуктором, с дру
гой стороны - обойма со шнеком и матрицей. Шнек в паре с мат
рицей, диаметр отверстий которой 2-5 мм, обеспечивает произ
водительность гранулятора 110-190 кг в час. Температура гранул
на выходе составляет 35-^0°С и в естественных условиях без до
полнительного просушивания они готовы к употреблению через
2 часа с сохранением всех витаминов.
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Основной составляющей приготавливаемых гранулирован
ных кормов является зерновая группа 40-50% (ячмень, кукуруш
пшеница). Овес не применяется, так как плохо дробится (крупно)
В качестве других компонентов гранул используются (% ): траки
ная люцерновая мука - 25-30, подсолнечниковый жмых - 1 0 -IJ,
отруби пшеничные - 9,0-11, рыбная мука - 2,3-3,0, кальциГ|
1,0- 1,5, минеральный премикс - 1,0, витаминный премикс - 1,(1,
соль - 1,0-1,5, костная мука - 0,5-1,0.
Количество ингредиентов меняется в зависимости от грун т,i
кроликов, для которой предназначены гранулы, немаловажн1.1м
моментом является цена кормов.
Вместе с витаминным комплексом на 1 т корма вводят (кг);
лизин - 0,5, метионин - 0,5, кокцидиостатик - 0,2-0,45, сакокс
0.12. Сальмонил - 1,0 (для обеззараживания кормов), токсинил 1,0 (ингибитор плесени и веществ, связывающих токсины), флавомицин - 0,08 (стабилизатор кишечной микрофлоры).
Приготовление сенной муки. Для ее приготовления исполь
зуют универсальные молотковые дробилки грубых кормов Д К У1, Д КУ-2 и др. Чтобы получить частицы размером 1,4-1,7 мм, в
дробилку устанавливают решето с отверстиями не более 3 мм.
Сено должно быть влажностью не выше 10%. За 1 час работы на
таких дробилках получают 200-300 кг готовой муки. Готовят
сенную муку из лучшего бобового сена, в небольших хозяйствах
хорошо высушенное сено можно размолоть и на обычных мель
ницах. Питательность сена при переработке в муку не меняется.
Скармливать сенную муку следует в смеси с другими кормами,
на ее долю должно приходиться 20-30% от массы мешанки.
На небольших фермах сенную муку можно приготовить сле
дующим методом. М.В. Мареев из Саратовской области для при
готовления сенной муки в домашних условиях приспособил ме
таллическую бочку из-под горючего. Дно и крышку в ней замени»!
на плотно подогнанные деревянные круги, через которые пропу
стил вал с ручкой. Сбоку бочки проделал окно, сквозь которое за
кладывается сено и высыпается готовая мука. Во время работы
своеобразной мельницы отверстие плотно закрывается. Вместо
жерновов используется 10 небольших чугунных шаров, которые
во время вращения бочки перекатываются внутри нее и перетира
ют сено. Производительность мельницы 3 кг муки за 15 мин.
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Приготовление травяной муки. Преимущество высокотем
пературной сушки перед другими технологиями заключается в
1ЮЗМОЖНОСТИ приготовления высококачественных кормов незаиисимо от погодных условий, при минимальных потерях пита
тельных веществ.
Для искусственной сушки трав применяют агрегаты А В М 0,65, АВМ -1,5А, СБ-1,5. На малых фермах травяную муку можно
готовить из мелкого клевера и древесных листьев, перетирая су
хие растения на самодельном грохоте с ячейками 1x 1 и 1,5x1,5.
Полученную массу лучше дополнительно перетереть руками до
полного измельчения.
Таким же способом готовят муку из древесных листьев. Она
питательна, как и травяная мука, и делает мешанку рыхлой и
приятного запаха. Готовят муку и из крапивы. Заготовленную ле
том крапиву, растирают через терку, мясорубку, получается тра
вяная мука. В просеянный через сито комбикорм (из расчета на
100 г комбикорма) добавляют 10 г порошка крапивы. Мешанку
увлажняют.
Кроликовод Л.С. Ермолаев из Республики Молдова муку из
топинамбура заготавливает так. Скошенный топинамбур, а также
такие культуры, как сильфия и окопник шершавый, с добавлени
ем жгучей крапивы, расстилает в тени деревьев и дает подсу
шиться. Затем траву закладывает в мешки и помещает на чердак.
Когда растения высохнут (хрустят и крошатся в руках), завязан
ные мешки укладывает на ровную площадку и тщательно трам
бует ногами, после чего полученную массу просеивает через сито
с ячейками 5x5 мм, упаковывает в тару и хранит в сухом месте.
Для подготовки и скармливания комбикорм или зерно необходи
мо залить водой, чтобы получилась жидкая масса. Затем высыпа
ет такой же объем травяной муки, хорошо перемешивает и запа
ривает. При запаривании зерна обязательно добавляется соль из
расчета 0,5 г на голову. К такому корму кроликов необходимо
приучать постепенно. В рацион кроликов травяной муки вводят
до 3 0 ^ 0 % по массе.
Приготовление хвойной муки. Для ее приготовления использу
ют свежий осеннее-зимний лапник ели, можжевельника и сосны.
Заготавливают ее с октября по март, в это время значительно сни
жается содержание эфирных масел, смолистых и дубильных вегм
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ществ. Для приготовления хвойной муки свежесрубленные hcimi
на 2-3 минуты погружают в металлическую (можно и матерчатую)
сетку в кипящую воду. Затем ошпаренные ветки хорошо просуши
вают в сушильном шкафу, духовке или русской печке при темнсрп
туре 110-120°С. Просушенную хвою два раза пропускают чсро!
ручную мельницу или измельчают ножницами, растирают и толку!
в ступке. В 1 кг приготовленной таким образом хвойной муке си
держится 4,2^,5 мг каротина и 175-250 мг витамина С.
Для получения чистой хвои можно использовать стеллажи,
сделанные из крупнозернистой сетки (рыболовной или металл и
ческой), которые устанавливают в темном сухом помещении.
Лапки сосны или ели укладывают на стеллажи и оставляют на 3
4 дня. Когда иголки начнут осыпаться, собирают их, пропускаю!
через большую мясорубку и хвойную крупку добавляют в ме
шанки в количестве не более 2% от общей массы.
Животных приучают к поеданию этого корма постепенно,
начиная с 10-20 г, и через 5-7 дней доводят норму до 100-200 i'
на голову в сутки. Ни в коем случае нельзя скармливать комби
корм с добавлением более 3-5% хвойной муки, это может вы
звать воспаление почек у кроликов, сопровождающееся выделе
нием кровавой мочи. Хранят хвойную муку до 12 месяцев в за
крытой таре в сухом темном помещении, поскольку свет разру
шает содержащиеся в муке витамины.
Приготовление сенажа. Сенаж - консервированный корм,
приготовленный из трав, провяленных после скашивания в про
косах, валках и убранных при влажности 45-55%. Провяленная
трава измельчается и складывается в бетонированные или кир
пичные траншеи, стены которых должны быть воздухопроницае
мыми. Траву хорошо утрамбовывают, выравнивают, укрывают
сплошной полиэтиленовой пленкой и плотно прикрывают зем
лей. Консервируется масса сенажа в результате создания физив^логической сухости среды, предотвращающей порчу корма под
влиянием гнилостных микроорганизмов, а также быстрого
накопления углекислого газа при высыхании клеток растений. В
отличие от силоса сенаж получается не кислым, а пресным и по
качеству сходен с зеленой массой.
В зависимости от состава травостоя, величины валка, погод
ных условий провяливание до необходимой влажности продол
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жается от нескольких часов до суток и более. При заготовке и
хранении сенажа потери питательных веществ не превышают 1218%, в то время как при сушке сена даже при хорошей погоде досгигают 20-25%, а при силосовании - 15-20%. Траву при загоювке сенажа нужно лишь провялить, поэтому его можно гото
вить и при не вполне благоприятной погоде, когда сушка сена загруднена. В сенаже полностью сохраняются листья и соцветия самые полезные части растений. По общей питательности сенаж
иыше силоса и богаче сахаром. В сенаже содержатся важнейшие
аминокислоты - лизин, гистидин, метионин и др., а также каль
ций, фосфор, каротин. При открытии траншеи сенаж издает при
ятный запах и имеет структуру первоначального зеленого расте
ния. Качество сенажа ухудшается при длительном хранении его,
а также при хранении на воздухе. Сенаж вполне может заменить
сено, силос, корнеплоды и разнообразит рацион кроликов.
Кроликовод Г.Г. Петерс из г. Талгар Казахстана для опреде
ления влажности провяленной травы отбирает 10 кг свежеско
шенной травы и через каждые два часа взвешивает, определяя
содержание в ней влаги по формуле;
Влажность = 1 0 0 - свежескошенная масса, кг х сухое вещество. %
провяленная масса, кг
Подставив цифровые значения, получим;
100 - 10 кг X 25% = 59,7%.
6,2 кг
Провяленные растения Г.Г. Петерс измельчает при длине
резки 3-5 см. Большое внимание он уделяет плотной укладке
массы, быстрой загрузке и тщательной трамбовке сенажа в ем
кость, а по ее заполнению - немедленной и надежной герметиза
ции. Все эти процессы производятся следующим образом. Про
вяленную и измельченную массу засыпают в мешок с двойными
стенками (наружная из полиэтилена, внутренняя обычная полот
няная), несколько раз энергично встряхивает его, стремясь до
биться максимального уплотнения сечки, и затем горловину каж
дой стенки плотно завязывает. Чтобы исключить доступ воздуха
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в заполненную емкость, завязку полиэтиленового мешка заливас !
парафином.
Силосование. Наиболее простым, легким и доступным спосо
бом заготовки кормов на зиму является силосование зеленых рас
тений. Потери питательных веществ при правильной закладке мас
сы не превышают 10% (при сушке травы на сено потери достигают
30% и более). По своим качествам силос приближается к свежсскошенной зелени не только по содержанию питательных веществ,
но и по насыщенности витаминами. В процессе силосования сахар
превращается в молочную кислоту, обладающую диетическими
свойствами. К тому же скармливание силоса позволяет безболез
ненно осуществить переход с летнего рациона на зимний.
В зависимости от содержания сахара кормовые культуры
подразделяются на три группы:
1) легкосилосующиеся, содержание сахара больше, чем
необходимо для образования нежного количества молочной кис
лоты - кукуруза и ее початки в фазе налива зерна молочной и мо
лочно-восковой спелости, подсолнечник, клевер красный, ка
пустный лист, кормовые арбузы, тыква, брюква, турнепс, зеленая
рожь, овес, ячмень, отава луговых трав, топинамбур и др.;
2) к легкосилосующимся, но не улучшающим свойств зеле
ной массы, то есть средним по этому свойству относятся конские
бобы, горох в фазе налива зерна в нижних ярусах, викоовсяная и
горохоовсяная смесь, многолетние злаковые растения в фазе ко
лошения, кормовой люпин, чина, клевер и эспарцет в фазе цвете
ния, клубни картофеля, кормовая капуста и др.;
3) трудносилосующиеся - это вика, донник до цветения, л ю 
церна во время цветения, отава клевера, камыш, могар, лебеда,
люпин, осока, тростник до цветения, полынь, ботва картофеля и
сахарной свеклы, травы с большим количеством бобовых в фазе
бутонизации. Эти растения при силосовании в чистом виде часто
заквашиваются, к ним необходимо добавлять культуры, содер
жащие избыток сахара. Так, при силосовании бобовых культур к
ним добавляют сочную зеленую траву, ботву свеклы или карто
фель (5 -6% от массы зелени). Хорошо сочетаются бобовые рас
тения с кукурузой и злаковыми травами.
Не поддаются силосованию из-за малого содержания сахара
крапива, мята, лопух, верблюжья колючка, ботва арбуза, дыни,
огурцов и помидоров.
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Убирать силосные культуры необходимо в период наибольше
го содержания в растениях питательных веществ; бобовые - в фазе
бутонизации, кукурузу - в фазе молочно-восковой спелости, капу
сту, корнеплоды и топинамбур - до начала постоянных заморозков,
многолетние злаковые травы и озимую рожь - в начале колошения,
подсолнечник - в начале цветения, сорго - в фазе восковой спело
сти зерна, суданскую траву - в фазе выбрасывания метелок. В эти
периоды растения должны иметь влажность 65-75%.
Важно, чтобы кормовая масса для приготовления силоса бы
ла чистой. Загрязненные, испорченные, одеревеснелые, промерз
шие, пораженные болезнями растения для получения хорошего
силоса непригодны.
Стенки и дно силосной ямы обязательно выкладывают кир
пичом или бутовым камнем, цементируют и покрывают битум
ной эмульсией. Высота стен траншеи 2-2,5 м, ширина и длина
произвольная. Силосуемые корма перед тем, как их нарезать, хо
рошо моют, затем измельчают на силосорезках тонкостебельча
тые растения на кусочки длиной 3 -4 см, грубостебельчатые - 5-6
см. Хорошо измельченная масса лучше и быстрее заквашивается
и меньше портится, так как лучше трамбуется.
Закладку начинают с мякины или измельченной соломы как
сокопоглощающей подстилки и уплотняют на дне ямы, траншеи
или бочки слоем 50-60 см. Добавление соломы в силос необхо
димо особенно тогда, когда силосуют дыни, тыквы, морковь, ка
пусту, огурцы, листья свеклы, моркови и другие корма, которые
содержат большое количество воды. В зеленую массу при сило
совании можно добавлять соль (из расчета 250-300 г на емкость
100 л). Затем плотными слоями укладывают подготовленные
корма или перемешивают. При послойной загрузке силосных
культур толщина каждого слоя не должна превышать 3-4 см.
При закладке зеленую массу хорошо уплотняют деревянной
трамбовкой, изолируют ее от воздуха, чтобы в массе было доста
точно молочной кислоты, подавляющей развитие нежелательных
бактерий (гнилостных и маслянокислых). Особенно тщательно
трамбуют у стен силосного сооружения. Одно из главных усло
вий успешного силосования - водонепроницаемость и отсутствие
сыпучести у стенок емкостей. Немалое значение имеет и качество
подготовки используемого сырья. Чем меньше частицы корма,
251

в. ТЕХНОЛОГИЯ ОРИГОТОВОЕНИЯ

я ОВДГОТОВКЙ KOPMOD к СКАРМЛЯВАНИШ

тем лучше выдерживается принцип уплотнения с целью вытеси»;
ния воздуха из емкости. При этом обильно выделяется сок, и]
корма лучше квасятся. Смесь основательно утрамбовывают но]
краям, тщательно укрывают пленкой, затем досками и сверху]
кладут груз. Для герметичности уложенную массу обмазываю! |
сверху глиной. Оптимальная влажность приготовленной массы’
должна быть 60-70%, в этом случае потери не превышают 10
12% (чем выше влажность, тем больше потери).
В приусадебных хозяйствах силосуют в деревянных бочках
на 100-300 кг или в небольших цементных ямах емкостью от 1 до
2,5 м^, круглой формы с отвесными стенками, которые обмазы
вают глиной и выкладывают кирпичом. Наполненную емкость
сверху тщательно закрывают пленкой или засыпают землей,
опилками, мякиной слоем в 5 см, а затем замазывают глиной и
следят, чтобы не появились трещины. Последние сразу же до
полнительно замазывают глиной. Закладывать силос надо в ко
роткие сроки, не более чем за 3 дня, и хорошо сохранять, тогда
получится корм высокого качества.
При укладке силоса в ямы или траншеи надо, чтобы соору
жение было загружено на 0,6- 1,0 м выше краев с расчетом на
осадку силосуемой массы. Над силосным сооружением жела
тельно устроить навес или шатер из разборных щитов для предо
хранения от дождя и снега. Облицованная яма или траншея с си
лосом должна быть расположена вблизи кроликофермы. Силос
бывает готов примерно через 3 недели после закладки. Правиль
но приготовленный он имеет фруктовый, слабо-кислый запах,
желтовато-зеленый цвет.
Силос готовят из одних зеленых растений или комбиниро
ванный (смесь нескольких кормов). Комбинации состава силоса
могут быть разные:
• из кормовой капусты лучше готовить с морковной ботвой и
10-15% сухих кормов;
• из капустного листа, нарубленный и слегка подсоленный
(3 5 ^ 0 г соли на ведро) лист плотно укладывают в чистую банку,
закупоривают и ставят в прохладное помещение;
• из моркови и капустного листа. Морковь силосуют с ботвой
или без нее, только мьггую и измельченную на кусочки величиной
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5-10 мм. При более крупной резке масса плохо уплотняется, а при
измельчении до мезги с соком теряется много питательных ве
ществ. При силосовании моркови хорошо удается сохранить каро
тин. Чтобы избежать утечки сока, к моркови добавляют рубленый
капустный лист. В чистую бочку кладут 20-30-см слой слегка под
соленного рубленого капустного листа. На него сверху кладут та
кой же слой промытой, хорошо очищенной цельной моркови. Каж
дые 20-30 см чередуют слои. При закладывании в бочку или яму
массу плотно утрамбовывают и сверху кладут гнет. Бочку, запол
ненную до краев, хорошо закупоривают и ставят в прохладное ме
сто. При силосовании в яме ее укрывают соломой, замазывают
глиной и засыпают слоем земли толщиной 40-50 см;
• из кормовой капусты, моркови и сахарной свеклы. Эти
культуры хорошо силосуются обычным способом в любых соот
ношениях в зависимости от наличия в хозяйстве. Силосуют са
харную свеклу в чистом виде и в смеси с другими корнеплодами,
без ботвы и с ботвой, измельченную кусочками и до мезги, це
лыми корнями, а также послойно;
• из сахарной свеклы в смеси с вареным картофелем и из
мельченной зеленой массой бобовых культур;
• из зеленых растений разного состава (40% по массе) гото
вят в смеси с вареным картофелем (60%). Использование такого
силоса позволяет экономить до 0,2- 0,6 кг зерновых кормов на 1
кг прироста;
• из молодой луговой травы ( ‘ /з часть), измельченной морко
ви ('/з часть) и вареного картофеля ('/3 часть);
• из кормовой капусты, луговой травы, отавы ('/3 часть), мо
лодых побегов кукурузы ('/3 часть) и подсолнечника ('/3 часть);
• из люцерны (^зчасти) с тертой красной морковью ('/3 часть);

• из вареного картофеля ( ’/4 часть), измельченной сахарной
свеклы ( ’/4 часть), крапивы и другой молодой травы (V 4 часть),
кормовой капусты (л /I4 часть);
( ’/3 tчасть), бобово-злаковых смесей ('/3
• из луговой травы ('/3
часть), измельченной сахарно
сахарной свеклы ('/3 часть), а при ее отсутствии - клеверной сечки (4—5 кг);
• из кормовой капусты, молодой люцерны или клевера (V4
часть) и вареного картофеля (^/4 части);
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• из кукурузных початков в фазе начала восковой спелосш
зерна - ценный концентрированный корм для кроликов, в 100 г со
держится 2,6 г переваримого протеина. Таким силосом в рациош'
кроликов можно заменить до 50% концентратов по питательности;
• из кукурузных початков ('/3 часть), зеленой массы кукуру
зы ('/3 часть), вареного картофеля или сахарной свеклы ('/3 часть).
Таким силосом можно заменять не только половину концентра
тов, но и все сочные корма;
• из зеленой массы топинамбура (^/3 части), листьев капуспи
( ‘/3 часть). Такой силос рекомендует В.А. Парчук из пос. Лобашов Волынской области Украины. Зеленую массу топинамбура
измельчают на соломорезке, добавляют листья капусты.
смесь утрамбовывают в бочках емкостью по 100 л. Заполнение
бочек проводят слоями резки по 10 см, а между ними кладут сло1'|
тщательно вымытых клубней топинамбура. Перед укладкой зеле
ную массу слегка подсаливают (чайная ложка соли на ведро).
Сверху массу прикрывают полиэтиленовой пленкой, кладут
крышку, а на нее груз (камень 5-10 кг);
• особую ценность для кроликов имеет силос, приготовлен
ный из моркови, бобовых трав и вареного картофеля в равных
количествах; из моркови с ботвой ('/3), тыквы ( /3) и бобовых трав
( ’/з); брюквы ( ‘/3), турнепса ('/3) и куузику (/ 3); кукурузы (/ 3),
картофеля (V 3), сахарной свеклы (V 3) и бобовых трав (7з).
Представляет интерес опыт кроликовода В. Шлапета, кото
рый при использовании силоса поступает следующим образом.
Пропускает через дробилку свеклу, примешивает к ней сечку лю 
церны и около '/4 количества ячменную, кукурузную, пшеничную
или овсяную муку. Затем в эту смесь (10 кг) включает 12 кг сило
са и снова перемешивает массу. Это лакомство кролики поедают
с большим аппетитом.
В. Шлапет также силосует измельченные кукурузные стебди,
яблоки, кормовую морковь и капусту. Для консервирования ис
пользует железные бочки, которые моет, устилает пленкой и на
дно укладывает влагопоглощающий слой измельченной соломы.
Силосуемую массу послойно утаптывает ногами в резиновых са
погах. Наполненную таким образом бочку накрывает деревянной
крышкой с грузом 3 0 ^ 0 кг. Через 6-7 недель силос бывает готов.
Бочки В. Ш лапет либо укрывает тюками соломы, либо опускает в
погреб. В 1 м емкости входит примерно 800-1000 кг массы.
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Силос скармливают не позднее чем через 3 -4 часа после вы
емки, пока в нем не развились гнилостные бактерии. Перед
скармливанием силос желательно смешать с отрубями (в пропор
ции 1:9) или с сеном. Приучать кроликов к поеданию силоса
нужно постепенно, начиная с 50-100 г. В первые дни для улуч
шения питательных и вкусовых качеств лучше всего давать силос
с концентрированными кормами. Обычно в течение недели кро
лики привыкают к силосу и охотно поедают его. Дают силос 2 ра
за в сутки: утром 1/3 часть после сырых корнеплодов и вечером
остальную часть. В морозные дни силосную массу, особенно с
повышенной влажностью скармливать нецелесообразно. В
остальное же время ее использование при правильном сочетании
с другими кормами способствует повышению молочности самок
и лучшему развитию крольчат. Кроликам в период покоя скарм
ливают 300 г в сутки, самкам сукрольным - 350 г, лактирующим
- 500-600 г, молодняку в возрасте 1-2 месяцев - 55 г, от 2 до 3
месяцев - 80 г. При включении в летние рационы силоса, а также
ботвы корнеплодов и кормовой капусты кролики должны полу
чать сено 10-15%-ной по питательности.
Скармливать можно только свежий, доброкачественный си
лос, без гнили и плесени, с приятным слегка кисловатым запахом.
После кормления остатки силоса необходимо убирать, так как он
быстро загнивает. Замороженный силос скармливают после отта
ивания. Некоторые кролиководы скармливают силос в смеси с
отрубями в соотношении 9:1.
Приготовление сш оса из земляной груши. Ботва земляной
фуши хорошо силосуется. Зеленая масса в количестве 1-2 частей
измельчается на соломорезке, добавляется 1 часть листьев капусты.
Эта смесь утрамбовывается в обыкновенных бочках емкостью 100
л. Заполнение бочек производится слоями резки по 10 см, а между
ними кладут слои тщательно вымытой моркови или клубни топи
намбура. Перед укладкой зеленую массу слегка подсаливают.
Сверху массу покрывают полиэтиленовой пленкой, кладут крыш
ку, а на нее груз 5-10 кг. Кролики охотно поедают этот силос.
Проведение квашения. Для квашения используют ботву мор
кови, свеклы, репы, редьки, картофеля, верхний (зеленый) ка
пустный лист, кормовую капусту, стебли топинамбура, молодого
подсолнечника, петрушку, кукурузу, отаву клевера или разнотра
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вья. Если зеленая масса загрязнена, ее тщательно промываю! ни
дой, измельчают (на корнерезке или мясорубке с мотором мни
сечкой в корыте), взвешивают и укладывают в бочки. При уклим
ке в бочки равномерно пересыпают солью 2-2,5% от массы сы'
рья. Массу по мере заполнения уплотняют деревянной трамбки .
кой. Сверху кладут кружок и гнет.
Если заквашенная масса замерзнет, то суточную норму со
вырубают топором или сечкой, вносят в теплое помещение, i до
она за 10-12 часов оттаивает полностью. Зеленую квашенную
массу лучше скармливать зимой и весной в составе мешанок (по
подсаливая их).
Приготовление кормосмесей. В условиях небольших хозяйсш
полуувлажненные мешанки готовят на основе мелко нарезанных
или натертых овощей, обрата, столовых отходов, силоса, распарен
ного свекловичного жома, распаренной дробленой кукурузы, варе
ного картофеля и его очисток. Концентрированную мешанку гото
вят на основе картофельного или тыквенного пюре, мучнистых
смесей зерновых (60%) и зернобобовых культур (20% ) с добавле
нием в нее кормов животного происхождения 0 0 % мясо-костной
или рыбной муки, фарша из мясных или рыбных отходов, молока),
соли, мела, шрота и жмыхов (10%), проросшего зерна. Молотый
жмых за 1-1,5 часа до приготовления корма лучше запаривать. Д о
бавка в мешанки различных сыпучих концентрированных кормов
даст возможность приготовить питательную мешанку, которую
охотно поедают кролики любого возраста.
Сильнозапыленное сухое зерно и комбикорм кроликам
скармливать не следует - они вызывают раздражение слизистых
оболочек носовой полости и поедаются значительно хуже, чем
влажная мешанка. Чтобы зерно и комбикорм не пылили при по
едании, их перед скармливанием слегка смачивают. При приго
товлении мешанок зерно дробят, и оно лучше переваривается.
Дробленое зерно и комбикорм вводят в слегка увлажненную рас
сыпчатую мешанку, смешивая его с вареным картофелем, из
мельченной кормовой свеклой, сенной мукой и другими культу
рами. К комбикорму добавляют около 10% воды, мешанка не
должна быть слишком влажной.
Жмыхи и шроты вводят в мешанки в мелкодробленом виде в
смеси с отрубями или комбикормом. Такой смесью сдабривают и
мелко нарезанную траву.
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Норма ц кормление кролоков
Хорошей по питательности и удобной для приготовления явимстся мешанка, основу которой составляют комбикорма для куриссушек. Охотно поедают кролики и мешанку, в состав которой
11Х0ДЯТ овсяная мука, пшеничные отруби, жмых, вареный карто(|)сль, дробленая распаренная кукуруза. М уку из зерна и листьев
гороха можно добавлять в количестве, не превышающем 10- 12%
01 массы мешанки. Корнеплоды лучше вводить в состав мешанок
ичмельченными на терке. Для лучшего сохранения некрупную
морковь моют, закладывают в бочки и заливают 2%-ным раство
ром соли. Мука из древесных листьев и сенная мука весьма пита
тельны и придают мешанке приятный запах и рыхлую конси
стенцию. Мякину и сенную труху желательно запаривать кипят
ком и скармливать в смеси с отрубями и жмыхом в виде увлаж
ненной мешанки. В зимнее время целесообразно добавлять в ме
шанки хвою, содержащую ряд витаминов и микроэлементов.
Столовые отходы следует скармливать свежими и лучш е в
составе мешанок. Их дают либо в чистом виде, либо с добавле
нием комбикорма, отрубей, жмыхов, мельничного смета, мясо
костной муки, рыбной и сенной муки. Х леб для размягчения
следует замочить теплой водой и затем руками отжать из него
воду, получается рассыпчатая полуувлажненная крошка. Из нее
в смеси с вареным картофелем, измельченными корнеплодами,
сенной трухой, комбикормом или мельничным сметом выходит
отличная мешанка.
Очень часто в мешанки добавляют вареный картофель. Горя
чий картофель толкут, затем охлаждают, после чего смешивают с
другими кормами. Также в мешанки добавляют сенную или со
ломенную резку, мякину, опавшие листочки. Запаривают и зава
ривают измельченную до 3-5 см резку из разнотравья и сена не
достаточно хорошего качества кипятком, выдерживают ее в воде
в течение 8-10 часов, после размягчения воду сливают и сено
дают раз в сутки. Если к тому же корм сдобрить какими-либо
концентратами, комбикормом, отрубями, жмыхом, корнеплода
ми, вареным картофелем, мукой, то некоторая потеря витаминов
в какой-то мере восполняется лучшей его усвояемостью и значи
тельным уменьшением потерь. Сдабривать грубый корм можно
теплым 1-1,5%-ным раствором поваренной соли и 15-20%-ным
раствором патоки по массе в пропорции к резке 1: 1.
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Хорошее разнотравное сено, столовые отходы и различны»'
полуувлажненные мешанки в личных хозяйствах являю к м
наиболее доступными кормами. При наличии необходимых ком
понентов приготовить рассыпную мешанку может каждый кро
ликовод (табл. 27).
Таблица 2
Корма для составления мешанок
Основа ме
шанки
(4 0 -6 0 % )

Концентраты

Добавки белка

М инеральны е

(3 0 -4 0 % )

(5 -2 0 % )

вещества (1 -2 % )

Вареные
овощ ны е от
ходы
Вареный кар
Комбикорм
тофель
и очистки
И змельченные М ука из древес
ных листьев
сы рые корне
плоды
Распаренная
Д роблены е или
дробленая ку молотые овес,
куруза
кукуруза, просо,
пш еница, рожь
Распаренный
Д роблены й или
свекольный
молотый овес,
жом
мельничный
смет

Силос

Сенная мука

С толовые от
ходы

О труби пш енич
ные

Д рожж и

Кровяная, м ясо
костная, рыбная
мука
Куколка тутового
ш елкопряда

Костная м ука
(домаш него при
готовления)
Соль

Ж мых или ш рот
(подсолнечниковый, льняной, со
евый)
Вареный и сухой
фарш дом аш него
приготовления из
мелкой рыбы,
рыбных и боенских отходов
О тходы инкуба
ции (яйцо, цьшлята)
М олочная сы во
ротка

Т рикальцийфосфат

И звестковы й туф

Костная мука
(домаш него п ри 
готовления)- .
М олоты й извест
няк

Готовить мешанку следует для одноразового применения.
Для предотвращения прокисания летом ее следует готовить перед
кормлением животных и давать малыми порциями в более про
хладное время суток. Чтобы остатки мешанки не закисали, их
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ежедневно удаляют из кормушек, после чего кормушки моют.
Для предупреждения закисания мешанки зимой увлажняют
меньше и скармливают в более теплое время 1-2 раза в день не
большими порциями. Если мешанки и сочные корма в зимнее
иремя не съедены в течение 1-2 часов, то их убирают из корму
шек для проваривания.
Кроликовод Е.М. Слесарев из р.п. Тельмана Алтайского края
готовит мешанки следующим образом. Предварительно рубит
1'раву острым топором в деревянном корытце размером 35x50x60
см. К приготовленной таким образом зеленой массе добавляет
мелко нарезанную солому ( ’/3 к общему объему). Затем сечку
сдабривает комбикормом, заранее смоченным обратом. Такую
смесь животные охотно поедают. Зимой Е.М. Слесарев кормит
кроликов только мешанками. Готовит их из пшеничной соломы,
корнеплодов, вареного картофеля и комбикорма. В смесь добав
ляет поваренную соль и витамины. Сено также скармливает жи
вотным для того, чтобы разнообразить рацион.
Кроликовод В.А. Парчук из поселка Любешов Волынской
области Украины для приготовления мешанок использует земля
ную грушу. Ее зеленую массу вместе с хорошо промытой и про
вяленной сорной растительностью из огорода после прополки
измельчает на соломорезке, сдабривает комбикормом, добавляет
суточную норму соли и мела и раздает на ночь в кормушки. Осе
нью к этой мешанке добавляет '/4 часть по объему (100 г на
взрослого кролика) хорошо вымытых и измельченных клубней
земляной груши. Зимой к этой мешанке вместо зеленой массы
добавляет силос и сенную муку.
Засаливание моркови. Кролики с большим аппетитом едят
соленую и квашеную морковь. Питательные вещества в них со
храняются полностью и особенно полезна она молодняку на от
корме и самкам с приплодом весной.
Перед консервацией корм, если он зафязнен, промывают водой,
хорошо измельчают и помещают в бочку. При солении моркови ее
заливают 4—5%-ным раствором поваренной соли (40-50 г соли на 1
л воды). Корнеплоды утрамбовывают, сверху кладут кружок без
гнета. В таком солевом растворе морковь отлично сохраняется до
июня следующего года. При хранении бочек с заготовленной мор
ковью в холодном помещении они с наступлением холодов замер
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зают. Тогда очередную порцию для кроликов надо приносить и и'п
ло за 10-12 часов до кормления, чтобы она полностью оттаяла.
Для приготовления костной муки используют собранные и ли
машнем хозяйстве кости. Их пережигают на горящих дровах (луч
ше березовых) или углях до приобретения белого цвета. OcTbiBiimi(>
и перегоревшие кости при легком нажиме рукой сразу же рассмпаются. Затем их необходимо истолочь в ступке и ссыпать в сМ'
кость для хранения. Кости твердые и почерневшие следует пере
жечь еще раз. В 1 кг костной муки содержится 10% влаги, 265 mi
кальция и 145 мг фосфора. Используют костную муку в качесмн'
фосфорно-кальциевой добавки, вводя в рацион в количестве 5-6 i
взрослым кроликам и 1-2 г молодняку в сутки на одну голону,
Обычно ее скармливают в смеси с дробленым смоченным зерном, с
мешанками из отрубей, картофеля, жмыха и другими кормами,
вводя в рационы кроликов в количестве 0,5-1,0% (по массе).
Приготовление минеральной смеси. Берут 200 г мела, 300 i
гашеной извести, 500 г красной глины. Эти минеральные корма
перемешивают и смачивают солевым раствором из расчета 50 i
поваренной соли на 1 л воды. Полученную смесь размешивают и
делают комки величиной не более куриного яйца. Затем высуши
вают и кладут в кормушки. Минеральная смесь в виде комков по
потребности поедается кроликами.
Приготовление яичной скорлупы. Многие кролиководы при
дефиците кальция в рационе скармливают животным яичную
скорлупу. Рецепт ее приготовления прост. Собранную скорлупу
сжигают, мелко растирают и в виде муки добавляют в корм кро
ликам из расчета 2-Л г взрослым и 1 г молодняку. Кальций, вхо
дящий в состав яичной скорлупы, хорошо усваивается кролика
ми. Особенно необходимо вводить яичную скорлупу в рацион
при скармливании сочных кормов.
Технология приготовления кормов в кормоцехе. На кролико
водческих фермах используют специальные кормоцехи по приго
товлению кормов для комбинированного или сухого типа корм
ления. Так, для ферм с поголовьем до 2400 крольчих для комби
нированного типа кормления строят кормоцех по типовому про
екту № 806-30 (рис. 17).
Технологический процесс переработки кормов в таком кормо
цехе осуществляется в следующем порядке. Зерновые корма сгру

Карма а иормдеауе иралакаа
жают в приемный бункер и норией НЦГ-10 транспортируют на
исрхний конвейер УШЧ-2016, расположенный над бункерным бло
ком, состоящим из шести бункеров вместимостью 2,2 м^ каждый.
Mi бункеров зерно выгружают на весы передвижные и после взве
шивания подают на нижний конвейер УШЧ-2016, который транс
портирует зерно в приемный бункер нории НЦГ-10. Нория подает
1срно на молотковую дробилку ДМ. В дробилке зерно измельчается
и конвейером УШЧ-1612, загрузочным транспортером подается в
афегат АПС-6,0, где оно перемешивается с другими компонентами.

Рис. 17. Схема кормоцеха для кролиководческой фермы
(типовой проект № 806-30):

1 - нория НЦГ-10; 2 - транспортер шнековый распределительный; 3 - бункер;
4 - весы передвижные; 5 - конвейер винтовой УШ Ч-2016; 6 - ларь для белково-витаминных и минеральных добавок; 7 - агрегат для приготовления кормо
вых смесей АПС-0,6; 8 - тележка УТР-0,3; 9 - измельчитель корнеклубнепло
дов ТК-5,0Б; 10 - бункер для картофеля; 11 - транспортер для корнеклубне
плодов ТК-5,0Б; 12 - бункер для корнеклубнеплодов; 13 - конвейер винтовой
У Ш Ч -1612; 14 - дробилка молотковая ДМ ; 15 - приемный пункт для зерна

Картофель и корнеплоды сгружают в приемные бункера
транспортером ТК-5,0 Б, который подает их в измельчитель кор
2G1
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неклубнеплодов ИКС-5,0 М. После мойки и измельчения кацт
фель и корнеплоды поступают на загрузочный транспортер и ш
регат АПС-6,0 для приготовления кормовых смесей.
Витаминно-белковые и минеральные добавки, хранящиеся н
ларях, взвешивают и тележкой УТР-0,3 доставляют к агренпу
для приготовления кормов.
Кормовые смеси можно готовить без запаривания и с запари
ванием. При запаривании по системе паропроводов в агрегат дли
приготовления подают пар. По окончании запаривания добавли
ют остальные компоненты. Кормосмеси в агрегате перемешии;!
ются, и готовая смесь с помощью выгрузного транспортера пода
ется из цеха в кормораздатчики.
Для приготовления гранулированных кормов в хозяйствах
рекомендуется использовать следующие технологические линии
(рис. 18): приготовления кормовых смесей - ОКЦ-15; дробления
грубых кормов; гранулирования кормов ОГМ-0,8; хранения и вы
грузки кормов.
Секция
.г о т о в о й
продукции

З е р н о в а я секц ия

/М у ч н а я
Травяная
секц и я

12\

^

солом ы

Ри с. 18. Схема приготовления гранулированных кормов:

1 - транспортер ш нековый; 2 - оборудование для тепловой обработки и с
ходного продукта; 3 - транспортер; 4, 25 - сепараторы ситовые; 5, 20 смесители; 6, 22, 24 - нории; 7 - магнитная колонка; 8 - транспортер ш не
ковый распределительны й; 9, 15 - циклоны; 10 - дробилка молотковая; 11
-т р а н с п о р т е р ш нековый мучной; 12 - смеситель ш нековый горизонталь
ный; 13, 1 9 -д о з а т о р ы ; 1 4 - ш н е к вертикальный; 16 - дробилка ун ивер
сальная Д К У -1М ; 17 - ш нек наклонный; 1 8 ,2 7 - бункера-накопители; 21 пресс-гранулятор; 23 - колонка охладительная; 26 - пневмотранспортер

Измельченные и неизмельченные компоненты подвозят
транспортными средствами и с помощью шнекового транспорте2В 2

Корма u кормление к р о л е ш
|)ii выгружают в емкость для тепловой обработки (если это необ
ходимо) или в ситовый сепаратор, из которого они поступают в
смеситель и в приемный бункер нории, откуда направляются в
магнитную колонку. Измельченные корма распределительным
тмековым транспортером засыпаются в соответствующий бункср-накопитель (секция травяной муки, мучная секция и т.д.).
Неизмельченные компоненты той же норией подаются в бункернакопитель для неизмельченных кормов, откуда они поступают в
дробилку кормов, где измельчаются и накапливаются в циклоне,
а затем распределяются в соответствующие бункера-накопители.
Измельченные компоненты проходят через дозатор и направ
ляются в смеситель. Для обогащения кормов витаминами и микро■)лементами в технологической линии предусмотрены бункер для
их накопления и микродозатор, откуда они поступают в смеситель.
Подготовленная кормосмесь шнеками подается в бункернакопитель готовой смеси. Для измельчения грубых кормов в тех
нологическую линию включены дробилки Д КУ-1М и ДКУ-2. Из
мельченный корм поступает в циклон и далее в соответствующий
бункер-накопитель. Из бункера-накопителя готовая кормосмесь че
рез дозатор пресса поступает в смеситель, где кондиционируется
водой или паром (кондиционирование кормосмеси водой или па
ром применяют для обеспечения наилучших условий протекания
процесса прессования и получения качественных гранул). Для это
го предусмотрена система подачи пара или воды в прессфануляторе. Пресс-грануляторы (ОГК-3; ОГМ-08, ОГМ-1,5) снаб
жены матрицами с отверстиями диаметром 3-5 мм. Гранулы, обра
зованные в пресс-грануляторе, имеют повышенную температуру по
сравнению с температурой окружающего воздуха. Для снижения
их температуры предусмотрена охладительная колонка. Гранулы
содержат некоторое количество негранулированной кормосмеси, в
процессе перемещения в охладительной колонке они частично
крошатся. Для улавливания остатков и крошек предусмотрен сито
вый сепаратор, из которого они поступают в сборник и оттуда по
даются на повторное гранулирование. Качественные гранулы ссы
пают в мешки и направляют на склад готовой продукции. Произво
дительность такой линии 1 т гранул в час. Для повышения прочно
сти гранул и увеличения производительности пресс-гранулятора в
кормосмесь перед гранулированием вводят бетонит (до 3% к массе
кормосмеси), мелассу или лигносульфонат (до 5%).
2G3
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S. ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Н КРПЛИКПППДСТПЕ

Промышленное кролиководство в Европе развивается
успешно, это объясняется дефицитом не только животного белка,
но и получением экологически чистой продукции, а также жела
нием разнообразить и улучшить питание населения.
Каждая кроликоферма имеет 1000 кроликоматок и рассчитана
на производство 73 т крольчатины однократно в 49 дней. Одновре
менно все поголовье убивают на комбинате. Корма для ферм гото
вят на комбикормовых заводах. Комбикорм готовят по рецептам для
разных физиологических периодов. Гранулированный комбикорм
готовят с высоким содержанием клетчатки, это дает возможность не
включать сено; конверсия корма составляет в пределах 3 ,5 ^ к.ед.
После длительного периода в промышленном кроликовод
стве наметилась положительная тенденция, появились в России
крупные промышленные кролиководческие предприятия. Одним
из лидеров разведения этих животных в крупных автоматизиро
ванных и механизированных комплексах является «Русский кро
лик», который полностью отвечает современным технологиче
ским и экологическим требованиям.
В Костромской области группа компаний «Русский кролик»
(генеральный директор Киселев А .А . инвестировал проект созда
ния агротехнопарка (кластера) промышленного кролиководче
ского направления. Агротехнопарк представляет собой интегра
ционную модель бизнеса и науки, направленную на развитие
промышленного кролиководства. Кролиководческий кластер со
стоит из трех основных блоков:
1. Производственный блок, куда входят:
- несколько кролиководческих предприятий общим объемом
производства не менее 5000т крольчатины в год и более 500 т
продукции из этого мяса за такой же период;
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- централизованная бойня для всех ферм, входящих в кла
стер, а также кролиководческие предприятия в радиусе до 700 км
от г. Кострома;
- комбикормовый завод, ориентированный на производство
полнорационных комбикормов для кроликов, в данный момент
разработаны рецепты и производятся корма;
- завод по производству оборудования для промышленного
кролиководства.
2. Сервисный блок, в который входят:
- центр искусственного осеменения д л я эффективной работы
кластера, а также реализации спермы для желающих приоб
рести для своих ферм.
В этот блок включены также компании по бухучету, юриди
ческой поддержке, проектная организация, инжиниринговая ком
пания и др.
3. Инновационный блок, в котором планируется создание селекционно-генетического центра по кролиководству с племен
ным заводом, а также взаимодействие с научными и образова
тельными учреждениями.
Создание подобного агротехнопарка при кластере дает им
пульс по развитию кролиководства. В настоящее время в К о
стромской области ведется строительство двух ферм мощностью
по 900 т. крольчатины в год (на каждой).
В компании ОО О «О к р о л» создана собственная научнопроизводственная база. Разработаны оптимальные рецепты, ко
торые соответствуют современным требованиям европейских
специалистов в области кролиководства. Комбикорм произведен
из отечественного сырья, основные питательные вещества: про
теин, макроэлементы, витамины и др. аналогичен кормам, кото
рые применяют кролиководы Франции.
Состав кормов и базовые компоненты приведены в таблице 28.
Корм производится в виде сухих гранул диаметром 4.5 мм,
расфасованных в мешки по 40 кг.
ООО «О к р о л » всего производит 4 типа кормов:
1. Корм для лактирующих самок, содержит повышенное ко
личество микроэлементов, кальций, фосфор, калий, витамин Е.
2. Корм для крольчат, разработан с учетом их анатомических
и физиологических особенностей в возрасте до 35 дней.
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3. Для откорма I тип, содержит все необходимые микроэле
менты для правильной работы растущего органогенеза кролика.
4. Для откорма II тип, рекомендован за 7 дней до забоя с це
лью очистки организма.
Таблица 28
Основные корма и базовые компоненты гранулированных комбикормов
Зерновая

Белковая

группа

группа

Овес
Пш еница 30%
Ячмень

}

Кормовые еди
ницы в 100 кг не менее 0,8%
Кальций не менее 0,8%

Ш рот подсолнечный
Ш рот соевый
Дрожжи кормовы е 65%
Травяная мука

Сырой протеин не менее 16%
Сы рая клетчатка не менее 14%

М инеральновитаминная группа

}

П оваренная соль
Мел
Трикальцийф осф ат 5%
П ремикс для
кроликов на откорм

}

М етионин +Ц И С ТИ Н
не менее 0,6%

-

Ф осф ор - не менее 0,45%
Лизин - не менее 0,8%

Использование для кормления кроликов кормов позволяет
получить на 82 день выращивания кондиционного веса до 2,9 кг
при содержании на улице и 77 дней в закрытом помещении. Каж
дая порция приготовленного корма проходит лабораторный кон
троль, в т.ч. выборочно в лаборатории Франции.
Параллельно в Московской области в Егорьевском районе
построен высокотехнологичный кроликокомплекс ООО «Л е л ечи», генеральный директор Емельянов А.Ю .
Мощность первой очереди, пущеной в эксплуатацию рассчи
тана на производство 112 т крольчатины в год. Оборудование
клетки - итальянские. Основные помещения - бывший животно
водческий комплекс (коровник) размером 58x14 метров, системамj
содержания - каскадная, система отопления - французская. О б
щая вместимость помещения рассчитана на 10 тыс. голов самок.
Аналогичные фермы построены в Екатеринбурге (О О О
«Рабби т»), Казани (О О О «Российский кролик») Краснодарском
крае (О О О «П ан Кроль) и др.
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Изложены вопросы, связанные с кормлени
ем кроликов, их биологические особенности.
Состав основных кормов, используемых в
кролиководстве, методика составления и
анализ рационов. Переваримость кормов.
Приведены нормы и потребность кроликов в
энергии, питательных веществах, витаминах
и наиболее важных минеральных элементах в
различные физиологические периоды, пример
ные рационы, технология приготовления и
подготовка кормов к скармливанию на промыш
ленных фермах и для фермерских сельских
хозяйств, техника корщгения кроликов.
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