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еще раз о важном
Домашний хорек по физиологии и пищевым потребностям прак-

тически не отличается от своего дикого собрата. Поэтому основа 

его питания - мясо и мясные продукты. Наиболее приближенным 

к природному является кормление хорька целиковыми тушками 

цыплят и мышей. Однако по ряду причин не все владельцы мо-

гут придерживаться такого типа кормления. На помощь приходят 

производители специализированных кормов для хорьков.

Можно самому составить рацион из бо-

лее привычных для нас продуктов. Важ-

но помнить, что кормление только одним 

мясом не является полноценным в виду 

дисбаланса питательных веществ, особен-

но минералов, и может серьёзно навре-

дить здоровью вашего питомца. Сбаланси-

рованный рацион домашнего хорька дол-

жен включать в себя различные виды мяса 

(индейка, говядина, курица, утка), субпро-

дукты (говяжье или куриное сердце, пе-

чень, почки, желудки), животный и рас-

тительный жир, рыбу (форель, скумбрия, 

ставрида, треска или камбала), хрящи, 

витаминно-минеральные добавки и совсем 

небольшое количество овощей и круп. 

Подготовка такого рациона требует затрат 

времени и определённых навыков, и но-

вичкам бывает затруднительно правильно 

составить полностью сбалансированный 

рацион с оптимальным содержание бел-

ков, жиров, витаминов и минералов. Выхо-

дом из данной ситуации может стать корм-

ление готовыми кормами. Готовые корма 
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по своим биологическим 
потребностям хорьки наиболее 

близки к кошкам, но не все корма 
для кошек могут подойти хорьку.

уже полностью сбалансированы и не тре-

буют предварительной подготовки перед 

кормлением. Однако не все готовые корма 

одинаково полезны. По своим биологиче-

ским потребностям хорьки наиболее близ-

ки к кошкам, но не все корма для кошек 

могут подойти хорьку. Хорьки обладают 

достаточно уникальной пищеварительной 

системой, процесс пищеварения у них за-

нимает всего лишь три часа, поэтому корм 

для них должен быть максимально пита-

тельным и лёгким для переваривания с 

более низким, чем для кошек, содержани-

ем клетчатки. Совсем не подходят хорь-

кам корма для собак, поскольку содер-

жат слишком мало белка и много углево-

дов, что ведёт к нарушению пищеварения, 

а при постоянном использовании может 

привести к тяжёлым нарушениям в орга-

низме хорька. Именно поэтому немецкая 

компания Bosch Tiernahrung, которая уже 

больше 60 лет занимается разработкой и 

История совместного суще-
ствования людей и хорьков на-
считывает уже не одно столе-
тие. По разным источникам хо-
рёк был одомашнен 1000-2000 
лет назад в средиземномор-
ском регионе. Уже во време-
на Средневековья хорек был 
домашним питомцем, которо-
го держали дома для развле-
чения, для борьбы с грызуна-
ми, а также в качестве неза-
менимого помощника в охо-
те на кроликов. Прародителем 
домашнего хорька является 
лесной черный хорь (Mustela 
putorius). В природе это неуго-
монный хищник, рацион ко-
торого очень разнообразен. 
Основу такого рациона, конеч-
но, составляют мелкие грызу-
ны, однако на обеденный стол 
к хорьку часто попадают мо-
лодые зайцы и кролики, дикие 
птицы, летом лягушки, яще-
рицы, крупные насекомые и 
даже змеи. Если лесной хорь 
поселился рядом с человеком, 
то он не упустит возможности 
поохотиться и на домашних 
птиц и кроликов. 
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производством кормов для кошек и собак, 

начала выпуск профессиональных кормов 

для хорьков – Totally Ferret. Корма произ-

водятся только из натуральных ингреди-

ентов, пригодных в употребление в пищу 

людям (сертификатIFS - Международный 

стандарт производства пищевых продук-

тов), содержат большое количество бел-

ка высокого качества – основу корма со-

ставляют мясо курицы, индейки и утки, 

а также отличаются низким содержанием 

углеводов и клетчатки, что особенно важ-

но для хорька. На прилавках в магазине 

представлены два рациона бренда Totally 

Ferret – корм для щенков Totally Ferret 

Baby и корм для взрослых хорьков Totally 

Ferret Active. Рационы Totally Ferret пол-

ностью сбалансированы. С помощью норм 

кормления, представленных на упаковке, 

даже начинающий владелец хорька смо-

жет правильно составить рацион и быть 

уверенным, что его питомец получит все 

необходимые аминокислоты, жирные кис-

лоты, витамины и минеральные вещества, 

необходимые организму хорька.

Кормите хорька правильно, любите, за-

ботьтесь – и тогда ещё долгие годы этот 

маленький грациозный зверь будет радо-

вать вас своим весёлым нравом и неутоми-

мой энергией! 
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