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до::аппттет! (сельс(охозя,']ственной) птицы по''туна_
-уч' 1'' | ''
|о' |1а1 !' о6]1'.!!}'ю ]!го_1) к!|!!!о: л;] (а. 11ч. ''
-г1:ч.т:: помот прс1с;ав':яст сй''':
":.'].>''"','{]й
..:т'ш ю ш.: .о. |о: - ] ..']|о.1ь],!о! {ап-у_10''0еР !е'.ск '_
:'..гс.]о':ь 'о\: '] !нсй 1г'1]]ь! ]1]''1яА| бь]с]ро и в 0о'1]*
])',_||!\!ую .)о')кц!ю' !{/'

Фт

Б']'

до:: ко':'.'е.,:в. |'!;'ч''о ]!: '
' '\'!а !!..' с 4'5 т5''1|ег{{!! '
р '! ч.{'!нь! \ 'оро т а.: 'та:о' !
;! во11асга. ць'п |. !о] \1я' * '1ог9 !ь! в с) !оч!! \!
_|.8

кг' вь!'!'_
а ] 70'.1!! ': '{ 'ч - !'2
з в'ш.тйс' т:, я.!!!а } |'.!оп в . .! в . р''1асм ]0_о0 г' а

!!

+0 1.

)Б !Р ,1 }| !с. ь. 2

'<

25 (
50 (,0 шяу -1ос'|!гаст
"
о п!)о 1\ ь!,внос!!! до ']3ш.!е1 пт !](ь! }!о)!(Ёо су_1ить и
пл с ]( ;. о|11е\|у р::'тер1' 1а,. ку|',!ша 0ус':'ой ;9]9й ^];
по 1ь1 вес1!] э:э'2 у ' за :^.'т о. .:ее п ]л,'|ают ]в0_20|)

| т т. ,т;о р:: спе 1:!о 1 \1ос.с я'' а !;г г состав.]я, : !0.8
'н й ||]с(ш в ;_ 6 га1 лро0ь!'
1: кг. [а;:о. :'о ::че,' з
''. ;чэ:т :,:. Ф: }'!к|! 1('\]!н']{ой
\1 '(- с ! ]о'1
.,^Ё!
'^''-''
пооо1ь!
\!о2н !о 1!.]\чгг" 'а !о_1 4!.]- !0 угя" ко:орые пр::
вь'0!; !в,1 !!!!! 1о ;0_ с0_]н. '!!о!о во']раста
"',Ё,'".,,,'..,,
.:]а:\ г |!с цс]!ое 80 !00 ., \.ч':)' ин']сйка_ са{ая кРуп_
вая дома111шяя пт!1ца, несет в сре.1нем 90-100 яиц в год'
Ёслй от одттой индет]т(п вь|])астпть 40 50 пндюп]ат до
3_1-п!ссячного во{рас]а' г^ м 'чно !ол} ! !гь при !'/|о 1 и!|-

с }к!!вой массой 200-]50 кг.
деек
'
&!ясо птпцьт - вь!сокоп!'!тательнь1й диетпческлй пРо_
дукт, которы!] хоро11]о переваравается и усваивается ор_
ганизмом че'1о ве ](а '
1(аж ть:й ко.: 'оз:; !к' р,боч'.;]. слу.](аш' й' 1енси-онер
\|окег ..!а;''\|аться р::]вс_1Р|и'\1 пг'ць! на п0{уса_]еоР4м
\ !асгке. д.1ч со:ср*анил !!сбп'1ь1]!ого лого1овья домашней пт::':с; не 1гебуегся с!го!1тА'!ьсгва .1ороги\'1гични_
ков, се о;ь!.]1|о ра {\1еща!ог в сарач\' навесач' _]вора\
и !' д. заграгь! п! обоо}дова!!!'| |! лок)лку пгишь| пе_
з!]ач!1тель!;е и бь|стро окупа'отся' }1олодпяк всех видов

домащней

птицы

мо}кпо

весной

и летом

п!]кубатор|1о_птицоводческой станции'
птицесовхозе. на птицефаб0ике_

приобрести

в'

на

блй;кайптем

приусадебное ,,,цЁ.о]-,,' является гакх<е бла-олрият]]ь|м объекгом д.']я прило/(ения труда по.1рост\ов.
ьольшинсгво

де]ей

любят

п|ицу,

особенно

]чоло'-|няк

(ць|плят. гуся|, утят и ин]юшат), 11 охотно
за ней. обеспечивать п.]ицу све}кей зелень|о, ухаживают
1ос!авлягь

лягу|т]ек,

головастиков

из ближай|]]его

пруда

де-

-для
тей пр1тятное ра3влечен|!е. ||ри уходе за'1тицей
детям
прививаются
труду.

трудовые

навыки,

любовь

к физическоп{у

кажАая семья, !!ме]ощая прпусадебяое хозяйство

желающая

разводить

птицу'

пре)кде

всего

дол/кна

и
пга-

вильно ре]1!пть. какой ьи!' птицы наиболее целесообраз_
но вы6рать. (ур успешно разводят во всех хозяйстйах,
[|езавцсимо от природяь1х и климатических условий
размера

приусалебного

участка.

Ёслш же ря_то:: с приуса- '

деоным хо3яйством есгь 3алу)<еннь|е 3емлп, то п.1ицеводу_люоигелю очень выгодно 3аняться разве.1е]!!|ем гусей'
! усят неооходи.мо хоро]1]о корми1ь до 30_дневного возгас-

та. а в дальнейшем

их можно

содер)кать

и ||а зеленых

выпасах. |1ри налич!.1и водоема, богатого кормами
раст1|тельвого п жцвотного происхожАения (рлестьт'
элодея'

ряски,

головастики'

ракушки,

улитки

й т. п.),

сдедует разводить уток. индеек и цесарок хоро!]1о
ра3водить там' где имеются зарослп кустарников, мел_
колесье. овраги. лусть|ри и другие свободнь]с вь!гулы'
приусадебное птицёводство-т:адсжное подоп6рье

дома!]]нему 6юлжету. Ёслп вести его правильно !' ра3умно' оно приносит м!1о!о пользы и личному хо3яйству и
государству.

поРодь| домАшнЁй птиць!
||ол поролой следует пояимать группу сельскохозя!:1(ломашних)

ственпых

лтдш,

имеющих

де11ие, сходяые хо3яйствен|{о подезяьте

общее

и

лропсхо}к-

6иологические
признаки, которые передаются по 1таследству' 3ти приз1{а1!и по3воляют отличать птиц одной породы от другой.
9истопоролные птицьт (и их предки) обладают прису-

щими

данцой

породе

продуктивностью,

физиодогически-

ми п морфологитескими свойствами ]! имеют уста11овде!|11ое пропсхождение.
}спех
большой

в
хозяйстве
лтпцы в приусадебном
разведения
выбора в|{да и поп|ере зависиг ог правильного

роды, прислособленной к условиям да||!|ого хо3яйства.
поРодь! куР

[оролы кур класс11ф!!цируют препму!цествевно

направленпю
мяспые.

|(уры

их

яияшых

яичные'

пРодуктив|{ости:
(урь:

яиннь;х

пород

пород

имеют

самую

по
мясо_яичные'

высокую

яйценос-

кость, не6оль1дую массу, живой темперамент. Фни хорошо фурах!иРуют на вылулах; отличаются хороцей скороспелостью; мододняк быстро растет !! }{ачинает яйце_

кдадку в 4-4,5-месяч}1ом во3расте. }1атеринский ипстинкт (клохтавьс) у гтих разв!.!т слабо, позтому такие
куры_плохие

гтаседки.

йз

ялчных

разводят леггор1{ и русских белъ|х.

пород

кур

в €Р

Русские бельте. порода выведег1а скрещиванием

породы

леггорн

с местцой

птицей

с последующим

!{ур

раз-

веде|1ием т]омесей в усдовиях' способствутоших увеливе-

Р в с.

!.

Рус3ие бе..це луры

н||ц ж!!вой чассы' яйценоскосгц и жизнеслособнос'Ё{
п!и]ы. у кур дл;!яный' ш!!рокий коРпус. голова сре.{н(й
Алины с большяи лис1овицны\4 !ре6нем' ше9 довольно
толс,3я. средней дливы. грудь широка' ]! выпуклая.
спина дляяная, ровная' ши!окая. живот ооъемясть}''
п0г! широко рас.тавленш (Рис. ])' 11вет оперон||я бе.
ль:й.;:ог_желтьтй' }{,:вая масса куР _2'|_2.2. |!а!!_
большая_2,9_3,3 кг; петухов соотъететвеяно_2,5 й
3_з,5 кг. яйцёноокость_ !65-200, рёкордцдя з до
300 яиц в год. яйца весят 55 62 . и имеют скорлупу

бслого цвста'
кур этой поРоды разводят в |(олхозах. совхозах п
пгиусадебных хозя.|ствах.
леггорн' порода вывсд0!]а в италиш. у кур 9той лороды оперение бывает самой разпообразяой окрасх|{| бе_
лой, куропатчатой, ла,'!евой, чер||о,! (рис.2)' в нашей
стране широко распростгаьены бе.1ые ьулы эгой породы
)кивая масса кур _ |,в_2, петухов _2'5 кг. яйценос_
кость
175*2о0' рекордлая_з00 и боле€ янц в год.
яйца весят 5о_65 г я |!меют скорлупу белого цвета.
леггоРнц и Русск]{е 6елые курь! могут бшть рекомся_
доваяь! для разве.1ен],1я во всех о6ластях советского

-

сою!а.
гя6рпды, выведенкые от скРе||1ив!ппя Русскпх белнх
кур с петухаш|{ леггорп, по яйценос!(ости и друг1!м хФя&.

6

Р

п

с 2. лепоР{! 6е'ш

ственво поле3ным приз|{акам значительяо превосходят
своих 0одлтелей.
в ;ериод |962_|968 гг. в наш}' страву 6ыля завезФ
ны к!0ы леггоряы спФ!иализированяыя яи{вых пород }!з
(дяйы, [олл:!ндии. ФРг и японии. всего было завезено
за 6 ле] 32 лияттн леггоР:;| позвол!1вших получ-итъ более
!5 ги6рид[|ых кроссов с лродухтивпостью гибРидов до
280 яяц. импортнъ|е к}ты ахкдвмати3ировались' ямеют
яйцеяоскость и раслростравены
завод6х' пт;цефабряках и_пти|десо!хозах
высок\/ю

в племеляъ]|

€((Р.

курь! мясо-'ичнь!' поРод и поРоднь!|
групп
мясо_я}тчные (общелользовательнь]е) поролы и по'
янч_
родшые группы кур о6разовалигь от скпещлвания
!ых и мясных по,ьд' по т€лос'о)(е]!,1ю п хозяйст3ен)'о_
6иолог|]ческим свойс1вам куръ] этих поРод зав''мают
прошежуточяое лолоя(ен!!е мсжду курами яшчн|,|х и мяс'
н!:х порол. ||о скорослелост!| мясо_я!,']ные породы при_
6лнжаются ч порода1] япчного тпп3. цыплята дово.]'!!о
6вс10о 0азв!|ваются п оперя!о!ся. а молодки начп]'вют

в

5_6.месячном возрасте' (урьг_хорошие
9!1мнпе |]есуш'хи, лмоют скловяость к пасиживапйю.
нес'т:!сь'

пород и лородных
мясо кур общепользоват€льяых
гРупл значительяо лучше| чем |!ясо куР я'!чных пород'

для лучшего у,,пвлегворени' потребнос|ей одновречен_
но в яйцах и мясе птиоь! в пр'!(аде6ных хозяйствахцс_
лесообразвей Разводить кур мясо_яячнь]х поРод: пьюгемпшир. род_айла!|д' аветра.'|орп' пли!!утрок и др.
Ёью-ге1:пшир. |1оро-:а Ёыве,1ейа в ш!а'!е нью:гемп.
цир {сшА). у кур ]линная' широкая спина (рис. з)'

Р

и

с.

з. куры

вью темпшиР

голова средней длины' гребевь небо"1ьшой, листовидн!!й!
ушные м0чпи крас!1ые. шея сред!{ей длпяы с доводьно
пышвой гр!|вой. хвост короткий' хорошо оперепяый. ногп средней длиьы, крепкпе. кожа бледяо-)келтого цвета.
оперение обильное, слегка блест'щее, хорошо пр1]легает
к телу. цвет олеревйя темно"же;|ть!й, золот}]стый. хвост
у петухов |] кур черный с зеленоватым отливом. живая
масса взрослых кур _ 2'5_3, петухов_4 кг' яйценос_
кость
150_]80, рекорд8ая 250 яиц в год. молодки
начянают нестиеь в &месячном возоасте.
Род_айланд. |]орода пыведена Ё про:д''м ,е*е в шта"
тах Ро]_Ай.1ан'{ и масгачусетс (сшА) скрещиваяиРм
местпых кур с палевым|{ шаяхайскими и красно.буры!и
малайскими петухами' для улучшен'я лРодуктивностп
полученяые помеси скрещпвали с 6уРыми куропатчаты_

_

(урн |оролы рол_айла}ц

!!меют гори}он1ально лостав.

ловное тулов!!ще с дл!.||{ной и шиРокой сппной. голова у
них средней дли]]ы с пебольшим листовпдвым лре6нем й
8

ушным!] моцками' клюв |{ебольшо!!, !'зогвутый,
'(расны}'и
крас!'овато-коричвевого
цвет'. ш€я средвей дл'1яы' отвес_
по поставле|'ная' с лышной гривой' хвост нфольшой, но
хоРошо оперенный. ноги крепкие' средней длины' плюсяы
и пальцы |]еол€реиные' ярко-}келтого цвета. олереяие
обильное, плотное, блестящее' красно-желтого цвета.
хвост червыл с зеленоватым отлив6м.
2,5, ле.
живая мвсса взрослых кур _ з кг, молодок
_
тухов
3'5-4 кл. яйценоскость
160-170, рехордяая
280 яиц в год. !{йца весят ф_65 г и пмеют скорлупу
крас|]о_)кел1ого цвета'
Австралорп' черные орп''ягтояя, развоаимне в Акглви, были завезены в Австрал]1ю и быстро там акклиматизировалпсь. улучшенпше в результате племеняой рабо!н, они полуцили назва|!ие австралорпов. куРы лсгко
аккли]|ат]|зпруются' отл||чаются скороспелостью. высо"
кой яйценосхостью и прекрасяыми мясными качествам}|.
АвсгРалорпы имею1 широкую грудь п тонкий кос!як'
голова средпей !ллны с листови.!лым гребнем. оперение
черное' довольяо ллотное, мягкое !' шелковистое. клюв
и ноги черного аспидноло цвета.

-

-

[ивай масса цур_

_

-

-з, летухов_з'5_4 кг' яйшеяпц в год' я]]ца весят 55_60 г п имеют
2-5

воскость
165
скорлупу светло-коричпевого цвста.
плимутрок. порода выведена в сшА. и3 восьми раз_
яовп.1носгой этой поРоды в сссР разводят только поло_
са1ых и бс.1ых (рис. 4). гре6ень у плим) !Роков лисго_
в!{двый. голова сравнительно небольшая. грудъ шпро_

ха' и глубокая, сли'!а очеяь шярокая. туловице
бо,'1ьшое, объе1|истое. }1огп тодстые, дл}'н]{ые

сильяые.
хвост довольно густой' вевысокий' яо пышный. клюв,
плюсны и лальцы ярко.желто!о цвета. шея толстая,
сред!|ей длпны' Фперение ловоль':о гыхлое. у 6елых
плиму]роков
6елое' у по.1осатых каждое леро
-оно
локРыто сеРеористымв и серо_черлымл. резко очерчен-

'|ымн

!.!

полосками равной ш,!рины. куроцки окрапепы

|(уры -хорошие
зимние весушки' яйцевоскость
_
]2о_|50. рокордная
200 яиц в год' яйца весяг 55_65- г
и 1!меют скорлупу ,(елто_корпчвевого цвета. }(уры склон.

ны к |{ас1'жи8а'{ию.

цыплята быстро растг,

но медлеяяо оперяются. мяс_
вые качеств9 плямутроков хорошве' {отя пх мясо и |{е
отличается вежностью.
9

Б

%{,
Ф. '\;

$,1:т.;:;;:;:'
Р

в

и

с' 4. Бе)ве п..им}троп!

в наше'! страяе курь!

бс.'1ъ|е

плл!|утрокп используются

ослов1|о*{ !|а бРо}]'1ерных !1тлцефабР1!ках для скрс!ци_
ван|]я с лет}:ха!]|{ поРодьт корнш! при пол'чени!1 мясвь!х
цып.1ят {бпо|].1оров),

юр.1овские п!ры. [1ро;схол<.::енас э о!] ]ого'1ы куг
связано с д"1птс.1ьны[! отбоРо$ петухов, отлпча!ощ||хся
с]!льным пго'']'\яы]' ]0лосо\!' [оР.]овсх!.с к),рь| !|м€!ог
!л}'оокое т).1овяще. ш'!рокую !Р}'1ь. во|п..А1ь!е пл€'!ч. ш!!Року!о покат] ]о' с|]льяо су}ка|ощ!]ося к к0]'цу слл}!}., слег|]а п!ш|!,ты]] }во( г. вь!сок!'€ ореппие !!еопереньь!е !!ог|!.
.{.!,!.!!|ь|'! 1'
!' .!!:ь |о р.
цад6гов!,ь!с
'в)|тые
пл{,лают
пт]|це
<ор.|]пяы,]
взг'.]яд>. опеРенпе разнообдугп
о!(!ас1!л'
довольво часто встреча]отся хуры чеРно_
Разпо;|
{!вс]а со \в(]"]о_'{с'|то'! !Р,'вой' а та]{Ае кра]!!|'е с
'о
чоР'!5}|и пеоья\]!' и (егебг]'с!о_сеРые. цвет хоА]!. ллюси па"]ь!]св )1.с.1ты!{.
мас.а юрловск||ч кур_
'!ь!
:|+_;, пет\1ов _ 3'о-4'о '(!!в,1я
!!г'
_
я'|]цеяоскость
100_900
рекордная _ до 215 япц
в год хлца весят по /о г !! л}|е|от скор;1упу Розоватобурого цв0та'
!Фрлооск,:с \)-рш {'о'1ьше в6д:л ра'т:ространс::ы п Фрловскоп'
|| б.ро !РА!нол оолас]ях. рэзв.''1чг ,]х
^урскол об.:!. г:' :: на 5 крапт:е. [тйцв крепкая
также в к||Ровской
!0

панцпревсхие щ/ры выведены методом сложного воспропзво,1!!тельного скрещпваппя пород 6е.1ый леггоРн,
род-айлаяд и ньто-геп{пт1]ир в плеп1пт1]цезаводе <панцп.
ревскнй} ульяповеко|! о6ласти. по окраске оперенвя
Раз"']пчают две развов!'дност!' куР-чср|'ые }т 6е''|ые.
оперен!|е у чеРной разновдд9остп черноэ, у многпх кур
подлух !! псяьки пера свёт'о-серые' а у петухов _ белые'
11анциревскио бе'тые:<уры и}{еют белое опё!)ение со с,1ег.
ка желтоваты]\1 от3!]вом яа гриве' па|{циревск]]е куры

лмеют хорошо развитую грудь' длпппое ш!'ропое ?у,'|о.
кг'
вище. х!вая шасса кур _ 2,5-2,7, на11вь!сшая
-3,7
_3'8
петухов соответствепно
и 5 кг, яйцопоскость
160_170, Рекордная
яшц в год' яйца весят 55 60 г
-200
в
схоРл}'пу сзет.]о_'{{олтого цвета.

-

','\'оют
Адлерские серебристь!е курь! вывс_]ень| спецпал]!ста]!!и
Адлерской птицефабРик!] п):тем воспроизвод!.|те'!ьного
ск]'с!! !0а!!,!я русск!'{ 6с"1ых. ]!ью.ге}|пш'!ров' пеРвома,]ских, белых пл]|}!утроков и юрловеки'х голос]{стых с последовате]']ьнь]!{ закрсплением хозяиетвевно по"||езных
лги'н!нов куры хорошо пгиспособ1ены х клима!ичесхям
}'слов'!яч юга страны. жпвая \'асса кур в |2_ч.сяч]]ом
возрасте-2|8, петухов
кг. яйценоскость_ 190200 яяц в год' яйца вееят 60 г и имеют скорлупу светло-

-4,2

кучпнскке ю6илейные _ лого,1!'ая гр)ппа кур выве,]е!!а в |(}'чипско! ср.1е\!| !ончо-п.'|е]|ечном пт!!!1ево1че_

ском сов{озе (прсобРазовап в п'темзавод) мост{о!ской
о6'астл п1етодо1| воспРопзво,1ите.1ьного скрещ!!ваяия 6е_
л!',\ п.|!!ч'гро!(ов. авс!ралорпов' нь|о_] емпш!!ров' русск|!х
6е1ы)\ кур с
.!]!венск'х петухов' живая
м"с., *1р . |2 [!еся'{ьо\| возрасте_2.8_3. пе!ухов_3.5_
4 кг. яйце''оскость- 170-]90 яиц в год. яйца вссят

61_62

г'

московскле
пор о-1н а я гРуппа кур выве']]ена !|етодом
воспро}|звод'|тсльного с](рец}!ва:{!я юРловскях куР с буры\!ч 1еггорна\|л' нью-гечпш|!рач ! и '!а.'1ьнейшего раъ
;с.1сн)!я по\!есей.в се6е!' в настояшсе время созз.]а!!ш
'-}. !,],! с вшсок!!.|и про.1ухтивнь|}|и каче.'1вауи. )ки0ая
часс] (ур в !2_\|есячноч во|расге-2'3-2.5. петухов
з'3 з'8 кг. яйцевоскость _ 180_190, рекор.]ная _ 250270 яиц в год. яйца весят 6о_69 г'
ку!ы поро:|той грулпы прлспособле!]ы к условпя}!
центРальяых об"1астей РсФсР. селекцио'тно-п,1емснная
11

работа с этой породпой группой ведется в учебво_олыъ
вых хозяйствах тсхА'
голошейнце хуры. происхож_1ение их яеи3весгно.
этнх кур разводят в яе6о.1ьшом ко.1ичсстве на юге Рвропейской части сссР' голошей!{ь|е кур|' _ [орошие зпм_
ние несушки, бысгро откармливаю1ся и даюг нежяое в
сочнос мясо. птнца |!меет не6ольшой лис|овидяый или
розовпдяый гребень' 1п']рокую и округлу'о грудь' п,}]рокую

длинную

спияу!

удлянснное'

шйрокое

в

п"'|ечах

туло_

вище' крелкие' высокие' шшроко расст3вленлне ноги.
Фкрасха оперения у голошейных кур ра,'|оо6ра3вая:
встречаются черная, бурая, бе'ая,

кукушечпая'
голошейные ку0ы довольно к0!пныё: ,+\ивая масси
кур лостигает 2 _2,5. пе1ухов _ 2,5-:з кг' яйценоскость130_160 япц в год' яйца весят 6о_70 г и имеют окРаску
окорлуль| 6елого цвета. молодки !]ачпяа|от яйцекладку
в 5_6-месячном возрасте. цып;1ята кРепк!1е в выносли_
вые. оыст0о 0ас']\,т и хо0ошо опе0яюгся'
!! ер войай1 киЁ хурь: Ёыведелы 'ме:одом сло)кного вос.
прои3водите,ьного скрещ1!!ания юрловс(ах годосистых!
в}!а!!дот и род-айлаяд. для кур этой лороды характерно
глу6окое' шпрокое |' длипвое' гор|{зоптально поставлен_
яое тулов!|']!е с довольво.округлой и выпу!0ой гРудью'
ровяой сп|{ной, шиРоким!! плечами' голова у вих сравнительно ксроткая' широкая' с
розовид1{ь!м греб_
'теболь|]]им
нсм! ноги средне|1 длпны. широко расставлены' желтого
цвет'. опеРепие плотное' сеРебРпото.белое' хвост' гр!тва
|1 ни)княя часть крыльев серые с черным отливом. ушшъ|е
моцки и сережки яРко.краслого цвета. живая масса кур_
2.4_ 2.6, пету}ов_з,2- 3,8
яйценосхость_ !30_
_
200, рекорд!|ая
до 250 яиц в год. яйца веся! 58_63 г.

кг.

м'снь!о

л'ни' кур
'
1(уры мясвых пород отл}!чаются 6ольш!!м весом, малой подвижяостью. в сссР куР этпх лород и л}|нпй раз_
водят в оено3ном па бройлер|{ых птицефабриках и используФт .лавным о6Разом для производства мясных
цыплят (бройлеров). ивстпякт насижпван'я у яясных
поРод кур сильно развит' цыплята быстро растут и о0е_
ряются' курн вач!вают яйцекладку в 6_7_месячвом воз.
раФе. яйценоско{ть их невысокая' из мяснь|х лород
в сссР
разводят кур породы корниш и мясные линии
кур: красяые белохвостые, 6елый плимуток в суссекс.

'2

породь!

корн:;ш.

юры этой породы и!!еют

разноо6раэную
окраску оперевия: белую' лалевую, кРасяую' чер|!ую. прп
со3дании этой породы в Англии и сшА 6ыли использованы и|]дийские бойцовые куры. хивая
масса куР_
|00_130 яиц
3_з,5. петухов 4*5 кг. яйцеаоскость
в го]' яйца весят 60 г. скорлупа яиц светло_коричневого
цвета. иястпякт васи)кяванпя у кур сильно ра3вит.

-

помеснь!в и ги6ридньпе курь:

при скрещивании пород куР яичвого я о6щепо'ьзова_
тель|'ого напРавле,{ия плн общеполь3овательяых воРод

ме)кду со6ой получают помеспое потомство. в первом локолевпи помесные куры по сравнеяяю с исходным|] (ро_
дйтельок'}'и) породамв часто имеют более выеокую яйцеяоскость' 6ольшой )кивой вес, лучшис мяспые качества.
помесная птица всех во3растов отличдется хорошей жи3неспосо6']остью.
для получеяия помесяой птицы куР яичпых пород'
а так)ке куР общепользовательных поРд скрещива|от
с петуха}|и другт]х высокопродуктивных пород и породных
грулп общепользовательпого типа. хорошие ре3ультатн
дает скре|циванис русскпх белых кур с пе1у]амд отселек_
цион!|Рованных по яйцевоскости лоРод: [!осковской' вьюгемпшир' австралорп.
при ч'стопородном Разве,1ении птицы в племеяян](
птицево.1ческих хо3яйствах по.||учают отселекцпо|{прова|г
|'ые лия|{и, л|'1{ия представляет собой 6о'']ьп!у'о совокупность пт!|ц' происходя]]|пх от выдающегося по качествам

родояачальвпка. л}!нии закл3дывают путем спариваня'
высококачествепного' лРовере11яого по потомству пропз_
водпте'я с с'мкамп' однородвым}! по тилу и ваправле|1ию
про_1!к!нвностп. в лоро.1е и]!и породной группс может
6|тть носколько отдель|]ых лин||й (А' Б' в и т. д')' птицы

одной лпнил иуеют компдекс сходных признаков: продук_
тивность (6олее высо(ую, че]!{ ередяю|о по пород€), осо_
6евпости телос,ло)кеп}!я !' др' все 9ти пр!!звакп устойчиво
пере]аются по наследству.
при налцчил в поро.1е пескольких линий в племхозяйствах применяют и мехлинейное спариваяие. удачняй
обеспечивает улучшея!1е продуктивности
т]одбор
'ияий
потомства'
при скрец|ивания между со6ой отселекцио|'}|ровапны! !1о яйцеяоскост|' лия}!й яичных 1| мясо-яичных пород
|3

(руссная бе'1ал Аушосковская Б. лс!'орн
ь),
п поРо] (кора так'(е лрт! скрец]!вая]!л ;\|ясных л|!я|!,1 ^/ле1!орР
пи|!] Ахллп]]утрок Б) получают пото]|ство гпбридных

куР' про,]укт!|13н{]сть которь!х

зяачите.11ьно
у кур псхо.]нь!х т]оро,1 п,1пн|п] (табл' 1).

выше!

чеп!

пРц1!арная схе-ва скрец||ванав а]я выФоен|л а1бРаань!х к!!

200

потомотво: дп'тлп_
пе]!!ь'е дв!хпород_

210

потФмство: д0ухлп_

нейные одяолород-

|ш
232

220
252

среди ос|1оввьтх пород (леггорв' плп]!утрок' кор|{]'ш)
существует !!|'ого слец}|алпзиРованных лиллй' котоРые
отселекцпон],Ровапы по Разл!!чвь|м лрнзнака]\,' скре1]1и-

вание 1ак!|\ .1ун]!,, по1во.!яе'| получа1ь более про.:]}кг!!в.
|.|ое и жпзнеслособяое потомство,
скре1цлваяие отселекцпон!]роваяпь!х ляний для полу.
чонля г}!брддяой лтяцы лроводя! в лле;|'е,|аых пт1|цевод.
ческих хозя]]ствах. помесную }| г}'бр|]дяую птлцу с успехом !|огут Разво,1ить в сво!1х при}садебявх хо3яйствах
лю6!|телл_птице]1эдь|' испо"1ьзовать ее выгодно' так как
эта птица 6о.1ее пРо,]укт11ввая, крет]кая и выяос''!!]вая в
сравнеп!]п с пт!|цей лсхо.1ных лород.
поРоды гусЁв

холмогорсхие гуси_ старейшая отсчес1венная порф
да' созданпа' в Р0зу'1ьтате.1лительяо'1 селекцл]' от скрс_
ц'ванпя !!естдь|х гусей с кита,|с(ими. по окраске опв
14

рения холмогорские гуси д€лятся па белых (Рпс. 5) и сернх. кл!ов п вогв у в'|х желтовато-оранх(евого цвета.
клюв крелквй 1! довольво с]'льно изогнут. под клювом
у гусе!1 ва!одлтся (ко1!]елек> (складка ко)кп)' го,1ова
большая с шишкой на )6у, шея длинная, грудь г']:6о]|ая,
хорошо развптая' туловище масспвпое, ш0,]о!(ое) 8а

'(ш-

цп
,]|

Ряс 5

холмогорсх!е бе1!е гусп

во|е ск.1а1ча. Ф6разова:тше ,коше.]ька, и шишкп ч! .16у
у }|оло'1шх гусе'1 нач]|!!аегся г 6_8-1'есячного в.)]расга
|; по.т:;ого ра'в::г:гя.]о.!ц_ает к 2_3 ]о1ач.
ж|!вая масса холмогорскпх гусей_7,5-8. макси.
12
]|{аль!|ая
яйцеяоскость _ 20_25, р€коРд<
яая_5о яиц и бо!]ее в го.]. яйца весят 180_220 г. |'у.ш'
хорошо водят
]!и очешь }|адо{{ные л заботллвые насед(и
']
давая
гусят. холмогорс!{пе гусп 6ыстро откаРмл!ваются'
крулвые тушк{' с }{ясом п |(|!лом высокого качества.
напбольшее паспростряненпе холмоторскл€ гуси по.
в!ро{!еж' кой. прн}енской' кур.
.1) ) !.]и в москоя|к.й'
гко;' Арха !гс.!! ско,. саг2 говскоч. .'1енип.ра.1'кой и

- 9

кг'

хаРькове(о]| об.1астях.
крупяые серь!€ гуси - новая отечсствс]{пая порода гусе!]. соз,1э|1а [|етодо}! воспро||звод]|т&!]ьпого скрещпвап11я роп!еяскпх гусей с тулузскпмл,
туловище у крупяых сеРых г'сей сре11{ёй длины, не}1ного при11о.]ня1ое' на
рас!|оло)кепы 1_2 ж1|ро'к!!воте
1;

вь|е

скл''1ки' го'ова широкая. короткая' кл|ов оРанжево_

кряснып с оелым ногот|(ом' шея коРоткая. ]о'стая, грудь
гл}оокая

умереяно

и

щирокая'

спина

прямая.

широкая!

крылья лорошо разви|ы' пло1по прижагы к туловлщу'

!1о!в средней длины! оРанжево_красного цвега, опеРение
серое' грудь и .пи)кяяя часть туловпща имеют более свет-

л}ю окраску.
живая масса взрослшх гусынь _ 6'6' гусаков _ 7'6 хг;
молодляка в 5_меслчном во..]расте соответсгвенно _5'3 и
6,7 хг. сРедяяя яйценоскос1;_42 яйца в год.
калу)|(схие гуси
местная порода гусей с серым цветом оперения' грудь'- живот и концы крыльев бе'ые. по_
млмо сер!'х гусей вс1речаются в не6ольших холичествах
и легие' туловшцс довольяо компдктнос| с плотяо лриле_
гаю]цими

крыльями!

оольшая,

шея

грудь

коРогкая!

и
клюв

спина
прямой'

широкие.

голова

оран'\евого

пФ
цве]а'

ноги короткие' шцро^о расс.]ав'!енвше. о0ан'{евые.
живая масса г'сы!|'_ 5'2_5.5, мак.'1чальная_7 кг;
гус9ков соответствеяпо
5,0_6'6 я 8 кг. яйцевоскость_
]5-30 яиц в год. гуси очень подвиж'|ые и хорошо фура-

-

}кпруют.

калужс!(ях гусей ра..водят в козе.1ьском. пе0емь!шль
гком, сухиничсйо!| |айонах (ал1жской облас1и, встре
чаютсл 9тя гусп и в тульской о6л сти.
уральскя€. или шадринск'{е! гусп _ о.1на пз старых
шестяых пород' хороцо приспособ.1ен]!ых к суровому
климату }ра1:а и €::6ирл. [р'е:пола:аюг' 1|0 он!! лРо]!3о.
шли от приручеяяых дик!{х серых гусей, гнездящихся в
большом количестве на уралч так ках ше'(ду иими существует довольно 6оль1шое сходство'
по окраскс оперен'|я разл}!ча|от три разповидност!!

уральских

гусей: серые' шахматпне

п белые. ноги

}1

к!.||ов

у н11х ярко-ораяжевого цвета. тулов!.|ще довольно короткое' яа )кивоте пмеется яе6одьшая складка, ноги к!епкие' хоротчиР' голова сравните-пьно не6ольшая, к.1юв
прямой| шея короткая. хявая масса гусынь _ 4.5_5. гусаков
5,5_6'5 хг' 9йцеяоскость _ !8-20' рекорлная
42 яйца в год.

-

_

уральск]'е гуси распространеяы в куртанекой, челя_
бинской' пёрмской я тюмеяской областяхгорьковски€ гусп выведены в горьковской о6ластп
методом сложного воспроизводитель||ого схрещивания
с да.'!ьпейшвм разведе!!ием (в себе'' опереппе преиму_
щественно белое. встречается 8ебольшое количество сФ
!6

рь|х' свзых !' пеглх гусе&' ту'ов!|це глубокое, длияпое,
голова среднего размера с шишкой яа лбу' по экстерьеру
горьковскпе гусл }|меют сходетво с холмогорск!|м1{. жи_
вая масса гусынь-5,5_6' гусаков_6'5 кг. яйцедос_
кость_ 10о япц !| более в лод. яйца весят 130-140 г.
Роменские гуси выве]ены на севере украпяь|. ояи бывают с серы1!.6елым и рябым цветом опсРРнич. у серы\
гусей шея и сп!|ва тсмно_серые' грудь серо_сизая' х,1уп
белый' ноги ярко-розового цвета' клюв ор,нхевый с тем_
но-корпчневым кояцом. голова сред!1их размеров. клюв
и {ппея короткие' яа животе у в3росль!х гусей имеются
одна или две ск:тадни. ноги крспкие и пизкпе'

живая масса л\сы!!ь_4,5-5' гусаков_6-7 хг.
яйценоскосгь _ |2_|6
в !од. гус' хорошо фу.ражи'иц откар'!ливаю-ся. мясо лх
ру]от на пастб}'ща\, быстро

пе)кное и ж}!рное.
Арзамасскяе гуси _ о,1!|а из старсй!0!!\ огсчес|веявых
пород. свое назвапие полуцили от горо,]а АРзаиаса. г,1е
их Разводили г|а реке оке. опи и||!еют короткую 1.| шяро_
кую голову с большнм !(л!овом )!(елтого цвета. шеяу вих
довольво короткая' грудь и спина ш1|рокле' туловище
плотное' горпзонталь!|о поставлоняое' на крс!!к|'х коротки\ нога\' плюсяы и лапы же'то_оранжевого цвета. опе_
р€ппе чпстое! белос, плотло прилегаю|цее к телу' АРза!'ас.
ск']е гус!{ очепь крепкие' выносдпвъ!е в хорошо фуражи_
руют ва паст6ищах' тре6уя срав1{|{тельно ма]']ой подкорм_
ки зерновыми кормами.
живая масса гусь!нь _ 5,3_5,5, гусаков _ 6_6,5 кг'
28_зо яиц в год.
яйценоскость _ 18-22, рекордвая
псковские лысые цс|! и!,1еют красивое опере|{ие голу_
бовато-сизого цвота с широкой 6елой лыслной ва л6у,
от котоРой и произошло их на3вая1|е (лысь|е'. голова
у птяцы довольяо большая, клюв 1] шея коротк}!е, туло_
вище гор!]зонтально поставле!]вое на крелких оравжево_
к!асяых {отах. мвогие гуси имещт на жпвоте складку.
гуси 9то]1 поРодш отличаются крелким телосло}кец!]см|
вывосливостью' скороспФ]остью и ицею| хорошие мясяые
з0 |{ачества' яйценоскость _ 1
ренордная
з7 я|'ц в год.
псковские гуси хорошо исполъзуют паст6ища и лРп
откорме даюг тушки с лежным' сочяь!м и в!{успым мясом.
Разводят их в псковской и лон}!ягра,1ской о6ластях'
китдисхие гуси произошлп от шишковатого гус'' хоторый обитает в северо-восточяой Азии' голова у китай-

-

!_!6'

-

\7

ского гуся длинная. 6о-льшая (рнс. 6). к'юв кре:ткий.
сре,1неи длпны. па лоу у основанпя клюва наход.]гся
большой нарост- ш!.!]дка. шея лебед1!ная' очеяь длввяая' |'зящная' хвост слегка при1о1нят квёрху, с плот-

яыши перьям'{. тулов}|ще сле;яей длинш| комлактное'
спеРеди' яйцевидной формы, с плотной
'рипод|{ятое гРудью' ноги средней дли!'ъ!' крепкие с
окРугленпой
дл|{н|{нми !1альцами. по окрасхе о1!ерения различа!от

Р

и с,

6. кп1апо*'€ .ус!

6елых и 6урых гусей. у птиц белой разковилноств до.
во.1ьно часто встРечается сероватая полоска' яду|цая по
Фдней части шеп от затылка до начала спи|ты. клюв,
шищкд!

плюсны

и

ла']ы

оранжевого

цвета'

к,1тайскпе тсп выделяются сре,1и гусея всех другпл
пород своей внсокоЁ яйцевосвостью' прп хорош'х усло_
внях ко1мления я содержаяпя они шесут 9а год 60_80
я д3же 100 яя[- яй!1а весят 160_|7о г

ж.|вая масса в]рос.!ых г\сь!ль_4, гусаков_5-

5'5 кг'

кпта!1ские гуси крепкие' в|'!ослпвше' легко акклима.
тпзпр},ются. холоцо псло.']ьзуют пастбица'
тул}3ские |}с{ выведены во Фраяция в окрестностях
горо]а |улуза' |уси имеют течно.серое олеренпе' массивное' гори3ояталъ!{о лоставле!!{ое туловищч на жяво.
1в

те расло!'!о'(сна отвпс.'1а' с]{;!а.]ка ко'1'' где отк.1адывает"
ся ]\|ного жпра. |_{екоторые гусп лод клюво]!' !]!.|еют
ск?:|адку 1(ож!!1 лазывае]1ую (кошельком>. [!о налпч;.:то
!!л!! отсутств']!о ко)!(,{ых ск''1а,1о|( разлпчают четыРе раз-

вовп!ностл тулузских гуссй; с (кошелькоп1) и со скла;'1ко]1 на жпвоте; с <коше'1ько}1)' но без ск'1а]ки на жлвоге; 6ез <ко1ше']ька>, но со складкой на )1(!!воте ! 6ез <ко-

ше!']ька) и складкл

на )к]!воте' пеРвые

-]ве разповлд!|остп

называют коцельковып!'], вторые_беспоше;'!ьковь1мп.
гусп первой Разновидвости _ са}|ые хруп|1ые' !о ме'1ее
подвнжнь]е

!1

пло!овить]е.

|олова у ту;узскл-х гусей 6о;]ьшая, ш1!рокдя' корот_

кая, с к"!]юво]|1 бледно-оРапжевого цвета' 1]'ея короткая
и о|!ень !о.'стая' ног; то.1с]ые, коротхие. широко расставлеш!!ь!е' лапы хРасповато_орапжсвь!е. 0пере''ие ршхлое.
тулузск1]е гусп хорошо отхаР11л|!ва!отся и спосо6ны
откладь|вать бо':ьшое :со;тпчество ялра. ){(пвая ьтасса
взросл,,х гусы){ь_6-7, гусаков_ 7_8 кг; ['акспп!аль-

лая ж]]вая масса соответственно_9-|0 п !1_|2::г.
я;'|!споскость-30-40 ялц в год. я{|ца в€сят 170_200 г.
д'1я ту.1узскпх гусей нео6хо!п\']ы во.1нь!е выгуль|' так
как на суше .усь!]!л плохо опло'1отворяются.
поРодь! уток
п€|($яские уткв выве,]ены 6о'ее 20о лет тому |{азад
китайскп\!}1 птицеводам!| в пр!1городо ||екпна. 3та одпа
!'з лучшях и яал6о;1.е распрострэ1|енльтх поро: (рпс.7).
го'''ова

у пекивских

уток большая,

широкая'

уд!1ппенная.

к'1юв орануево_же.,'ы[. нРско.]ько вогн]ть]]. сре1ней вРл]!чппь!. ног]] |]свысоклс, толстые' красновато_орашжево_
го цвета' поставлены блия(€ к задпе!1 част]! туловища.
шея то;1стая, средяей д,']ины. Фперет:ие бе,':ое с крептово_
желтоватым оттенко[|' туловяще д.1пнное. прпло,]нятое,
грудь шлрокая, глу6окая. сппна дл!]яяая' ш}|рокая, с ]|аклово}| от плец к хвосту'
пекп!!ские уткп схороспелы и хорошо откарп]!']пвают_
ся. живая масса взрослой утки * з-3,5 к|, се'']ез}|я_

молодняха к 55-60_днезяоп!у возрасту_2_
2,5 к1. я)]цспоскость- 8о_!20 яиц в год' яйца весят

з'5_4,

85-90 г. пехпнскпе утк'{ очепь вь|носливы я хорошо

пе-

реносят суровые зп\!ы.
в ]97! г' в сссР бы'1л 3авезе!|ы вз а'|глийс(о'! утхо.
водческо!1 ф||рп!ы (чеР!и_велли} пек!]нские утята двух
19

спе]!и]ли!!]лованн!!\ (оче|з]ощнхся .!нп!!й|'5! _о!цов.
с]|ой я |02_ матерннской (коосс х_|!}
в ]97! !! !973 !.. усз'вг1,^ ю.'_'о.то^а ка1ахстана
'
)кивая \{асс2 )'тят в 49_д!!евном
возРасте состав||ла, г:
з278

15|

!0,

3+])0

!911

!!|:!
Р

п

с.

7'

пеп]!нсппе )т!{!

г1а
контРольно-лспытатсльпой с |ан]]и!! п!п.1ево1с'ва
в в1тР ги(,р!.-ь! .^!!!!(к.{\ \]ок .п'с.а
^'1ся(.1ународно!1

х_|] БелоР]сгкой
г.анш!.!! ...1ц!во{стРа !!а
'она.1!,ноя
конк\,осР
в 1-974 г. вня]11 перво. \!е\ го по ос_
'!спыг.нлй
!!овн0}! п0ка |эт."]чч' сос1нял ,кпвач !'2сса у|ят в 53_
днев!|о\ во]рас'е 6ы.:а 3!40 :ра загг:1ге по];уа з.6] кг
на ] кг живой !ас.ы. в пас!оя]!(ее Ргешя 9]и,\ уток ра,_

во]я| в у'ково']чРсчич хо!яйс-чах нашей с|ганы
серь'е у'{рдинские ]тки вы0е]6пь! в угга,'нско}! на),'_
но-}]сследоватс'|]ьско1! икституте птп]1е]]о.1ства. утки п['сют крепкое телосло}кение т' тонкий костяк, хоРошо Развптую шуекулатуру' п'отное и об}1льпое олеренпе, Раз,,1пча!от тр!] оспов||ь|х разиов]'дностп украипских
уток:
серые' глпнвстые и 6елые. го:)ова у уток не6ол;шая,
2о

слегка вытявутая' с 6лестящимй глазами || крепквм кл|о_
вом. нот}] короткие' крепкие и широко расставленяые
корпус довольно широкий' глу6окий и длпнвый. у селе3.
вей голова темно_серо|о цвета! с 6лест'щим зелеяоваты||
отливом' клюв олив1(овь!й' шея тем1]о"6урая' ни)княя
часть туловпща светло-сФрая' крылья соро_6урце' с 6ле_
с1яцими сияимл зеркальцами' окаймленвцми во бока1|
чернымп я 6е'ыми полосками. [!|ея' спнна' грудь и нижняя часть туловт!ща бу!ь|е' крылья темво-6урые с синимя
зеркальцами.
живая масса уток-2,5-3, селезней 3,5 кг. сРед_
в'я яйцеяоо1(ость * 12о, рекоРдная 250 я|]ц в год'
черЁь!е 6слогрудые утки выведены в украивоко'! яа_
учяо-исследовательско1{ пнституте птицеводства методо}|
сложяого воспроизводительного скрещивания' в (отором
участвовали местные чернве белогрудые утки' пе1(лнскве
}' хаки_(Ф!пбелл.
утки пмею1 слсгха прнподнятое туловище. грудь у н,.!х
широкая и глу6окая' 6пина шнрокая' длинвая' с наклоном от плеч к хвосту. опере!!це червое, в о6ластя дерод_
яей части лруди !.| верхпей части хивота 6елое; у селезней
перья верхней части шеи ишеют сине_фио.'{етовый отлпвноги уток умоРеняой толщпяы' червого цвета' клюв пф
мкого вог!{уты11' среднел дливы, темный. крнлья хо!ошо
развиты' крепкие и плотно прилегают к 6оха!!.
живая масса у1ок_з'2' селезней_3,6 кг' яйцснос_
кость 100_1|0, рекор.1ная _ 22о я}''! в го.].
|акл.кемп6елл. утки этой поро'1ы выве,1еяы в конце
прошлого века в Англи!' мето.1оу слож!!ого воспрои1водлгельяого скрешивания' в котором исполь.'овали пн.]!'й_
скях бегувов, руавсЁпх п малларских уток. уткя хакикемп6елл облада|от высокой яйценоскостью, нх мясохорошего кдчествв, оперешие уток коричпевого цвета (ха.
к!|)' на спя|те и па крыльях перья }!меют более светлое
окаймление' у селезней цвет оперен1|я головы' шеи и грг
ди хорич1тево.6ро']зовый, на остальной частп туловлца
перья име|от 6уро.песочяый оттеяок' жявая масса уток2_2'5 кг, селе3ней _ 2,5_3, мФ1одняка в 60_двевном воз.
расте _ 1,3_1,5 к|. яйценоскость_ 150_200 яиц и 6одео

-

-

утки подв}]хяы и пРе!(расяо фуражируют на водоемах и пастбищзх. мясо уток хаки_хемп6елл очень вкусшое' яехное'
2\

поРодь! индЁЁк
северо!{ав!{а3сх|'е брон3овые !|пдейки выве]1е1{ы путем

ск0еш:]ванья

]'е!'тных

!е|оро]\авчо,ск]|\

]';']еек

с индю-

квм!! 6рочэ1во,| !!,ро_ь!. опср.Р !!' 6рон]ового ]]вета с ззР_
ле!'овато_3олотистым 6;)еском' х9остовые перья чеРпые'
с темнФкори4вевы}!п поперечн]']\!и ло,1оса]!{и' |'|аховые
перья тем!!о-6Ровзовнё' со светльт:тп п,1и белымп попе_
реч1'ы|{]' по]1оса\{я' [олова я всрхняя часть ше!! у и]{деск
покгь{т]' (оРа.11.1а1п{
боРодавчать|!и паростэ]!|,1' окрас_
ка |!оторых лрн возбу}кден'.л са}|цов }]з!'еняется от тем_
но"](Расной до фиолетовой' коха 6елая, }{зредка имеет
,(слт.даты]! отто!!ок.
2т':лая ма_са взгос.1ых л'.ое\_5_6' ма(с'|швльлая_ б.5 н-' и!']юков соответствснно_ |2 в |6 кг'
с0ед|1яя я,1цепоскость _ 60, рекор]1ная
120 яяц

-

п1осковские бель'е нвдейкп выве'1епн ]|етодо!| воспро-

{1в\ !и]ельно'о скр.'цива !пя и !_1еек тРех !!оро]: 6е..тых
го ] '1'| 1с;нч' 6е.]ы\ б.1тсвпль.ки\ л \|естчых у.1учшён}|осховс!п|е 6елые ия,1е;!кп крепкис' вцпос!цвые' скс!
рос'1елые' !{ме!от тон|{ий костя6. мясо !!х нежное и вкус.
лое' у них бе.|ое 6:тесгяцое о_]еренпР' 6.лая кожа. [!л:Ёс.
пы || па,'1ьцы па'ево_Розоватого цвета' глаза темно_корич.
невые| клюв светло_коричневый с кРасвоватым отт€вком'
п'чок нитевп.]н||х 1ерьев на гр':и чврной окраск}|.

ц!!в5я уас.'а взРослых ин1еек*6_8 кг, индюков _
][_]6. мо.,о:!яка в 6_}]есячяом возрас1е*5'5_6 кг'
9й;еноскос:ь _ ]00' Реко]'1ная
150'я1"( в год'
! нхорецкие чер8ые индейки.- тихорецки} черных ин_
дсск разво_1ят в колчо1ах к0аснодаоЁкого коа{. жив'я
мдсса пндеек _4 4'5' пн!юков _'5_6.5 *!. я*''"*_
кость_40_60 япц- в год' яйца весят 75_90 г. ин^ей|<'
хорошо фуражируют! 6ыстро откарх.1|1ваются и дают
1]ясо высокого качества'

Брохзовь!е лнд€йхи.

пт!!шц 9|ой гопо.1ы о{ень крупные' поро.1э вывр]сна скРешлваниеч .1!!п]',\ америкаа.к/\ иятеек . чегны1|л англ!!йски}'и (!!орфо'{ьскимл).
! о.1опа у оро!!}овь!х гндеек ш!!Рокая и дл]!п!!ая' неопе.
рениая' как и_шея! покрыта 6ородавчатой ко'кей голубоватого цвета. клюв у бронзовой индейкп светло_розового
1]вега. те\'!!ый }' основания. сегежки .]линные, вясячие.
(]-е.](нпе ту.']ов]!ца челное с б,.|естящ]!}| 6ронзовым оглш22

гр'1ь !е_!'
но-брон'овач. 6о'Ре !е\]н.я в н!!жче; ча{!,!. на гр}ди
во!! и с узн]{\! 6е.1!']1 о";3|11|.!(.,!!с\| на ьо)]:1!.{.

у с;\!ца на\о_1!]'!ч 1учок во'1осов)1_|ны\ перьеа. хвосг
оаз'
1' сам.1ов ].1!!п!'ыи. {!ри возбуж.]ен'!и под.!!'\]астсч
']
вер!ывае!ся в в'],1е веега' ж{вая |!асс2 в!росль!ч,1я_
деа.{ _ 9' ин.1юков _ !6 кг. яй]еноскос!ь _ 60 ]00 яиц
широкогрудые
броязовь!с иядейк' * раз}]ов]|дпость
6ронзовыя |'ддеек, выведе:{ы в сшА. онп от;1пчаютея

большой жпвой массой

и сильвым развптием

гру.1вой
хоро1!]о
ак_
кости. Бронзовые }! шпрокотРудь|е ивдейк!1
клпматп;]'р)|отся в юж]!ь1х и це1|тральньтх районах евро'
пойской цастп нашей ст9ань].
Белые широкогрудьЁ индейки ,]1|ею! о]:'!ичлыс мяс'
выс качества' хорошнй товар1|ый ви,! тушкп' высокую
мяспуто скороспе.пость. э]и }!ндейки пользуются 6о;ь8]л1!

на ба1е поро']ы бе.-шх шп0о (огР)!ых

!{!].]с(

к го1:аны

м!1ого!]ислснпые, весь}|а ценные и внсокопрод!_ктпвяь|е'
в значите,]ьной 11ере отличаюциеся меж1у со6ой по эко_
яоп1нческп вахнь]1| хозяйственно полезны}! приз!]акам
л1!!1ии и к!оссы. в сРедне[| по породе я,|цсяоскость со'
став''тяет 9-0 ялц в лод, оплодотвореняос1'ь _ 90%'

в

г.0з

англ}!йско, фирмы (Р!вер"Рест' 6шли
завезены
'970десять ли!1ий' которые позволяют получпть тря
кросса: легкий' сред1!ий и тя)келый (р|]с.8)'
легк!{й кросс (6з9) предцаз1{ачен для получения гиб_
ридов с забоем в 8-!2-не.1е'ьном возрасте (56_84 дня)
лри живой массе 2.4 кг и затратах кормов до 2 кг нэ | кг
прир0с га. хивая масса ! ибРидов в 9Ф.1невяом возрасте з,8, в ]20_дневнош _ 5'з кг'
сре.1,!ий кросс (630) пре.1назначен .1ля получения
гибри.1ов с за6оем самок в 9_|4.педельно:!| возрас.е
(63 98 1неи). самцов в 9 18_не.1е.1ьн0! возрас]е ]65 126 -1ней) лРи'живой !ассе са\,|ок в !2-не1е'ьном во!ра_
сте (84 дня) 3.6' свмцов_4'5 кг и в 16.педельном во]_
расте ( |12 дней) соответственно _ 4'5 п 6'4 кг пРи затРатах корма 2'4_2'7 кг |{а 1 кг лрироста.
тяжедый кросс (350) пред!!азначея д.]тя получевия
гибридов самок с жявой массой в 20_ведельяом возра_
сте 7,4, еамцов- 1| хт [] самцов в 25_педельном возрасте с живой массой |4 кг при затрагах хормов_2'9 3'з кг |в ] кг прироста.
цЁс^Рки

по цвету о!еревия ра3личают трп

ра3н{.]в}1дностп це_

сарок: сеРые' голу6ые' белые. Белые песаркл имеют хаРа|{терныо 6елые кяуглые лятяышкц с темным окайм'.|е_
пием. напомннаюшие ''(е}'чуг. поэтому и !!азнвают ик
же11{}жны\|и. у серых ш го.1убых цсс,ро|( все оперениЁ
покрыто белыци точками. по белому оперению также
располо)кеяы боль'!' 6лестящие точкя. туловище гор||.]оч|ально лос!авлонное!.1овольно выгявутое' овальяое' с коротхои шесл и коро!кпм. ол}ценвым в|1из х3остом. крь!.

л-ья

короткие!

закругленные.

ноги

высокпе,

крепкие

к.1юв темно_Розового цвета. оперение у цесарок пншнос
я оои.1ьнос, так что сама цесарка кахется значительно
крупнее' чем она есть в действительяости. самец от самкя отлпчается !!езначитель!|ь[м|| яар},)кными пр||зяакамл:
ол вескодько &рупяее, имест 6олее массивную го'ову п
6ольшого размера роговидвый варост'
до-мап.|ние цесарки упасл'едова'1и от диких цесарок
способяость хорошо летать. ояи подвФкяц
цесут яйца
в скрыть!{. укромных местах' цесэркп хорошо
'
фурвжируюг| ло0дая в оольшом количесгве зелень и насеко1|ых.
24

живдя масса домашя!!х цесарок _ |'6_2,2 кг. яйценоскость_60_80 яиц п более в ло]. яйца весят 45 г' они

округлой формы с толстой и кРепкой скорлу|]ой желтф
ватого !!ли желтовато_6урого цвет', очень вку€|'ыё' ц&
сарок разводят для получев}!я от них мяса и яиц, мяоо
у цесарох яеж}ое и сочяое' ло своему вку9 пРиближаю.
цееся х мясу фазана, куролатки.
цес,рки крепк!е' вь{носливые' легко пере||осят суровь|е 3имь| я могут с успехом развод'{ться дая(е в се_
верных райо!|ах яашей

научвым}! сотрудяи-

камя

всесоюз|!огопауч_

яо-исследовате"1ьского

и

техно'|о!ического иястл-

тута птицеводс]',ва методом вегетатпвной гибрадязацди путем длптель_
пого перел!1ва|'ия крови
от кур белой мосховской
породной группь| к цесаР_
кам серо_крапчатой окраски выве.1ены высо!(опродуктвв!!ые 6елогРудь1е
цесаркп (рис. 9) с яйцепоскостью 120 янц. ж!].
вая масса белогрудых цесаРок |'7_],9' переяры\-

44.8
кг.
''9-2.2

кг. яйца весят

-

вь|!|!е домаш!!ей птицы'
в |{екоторых пр!!усадебных хо3я}]ствах разводят
роды'

породнь'с

м']порок'

впандотов'

Р

3

с.9.

Белогрудые цесапкп

в яебольшом

гРуплы и ломесц
суссексов!

количестве покур| орпингтонов'

фаверолей'

лапгшапов'

загорских 6ел|!х }1 лососевых' яижяедевицк1!х! полтав_
ск!|х' украинских черных в глинвстых' зозулястцх'
}краинск|]\ 6елых ушанок; тсей: виштинесов, э!|ден_
с|(!'!х' померавскпх! ку6аяокпх, переяславских' владк!{ирокях; ипдеек: тихорецт|!х; уток украппских белшх
|| др.

сод€РжАниЁ

взРослой птиць!

помЁщЁния

Б прлусадс6но:г хозяйстве

д-1я со']ер)|{ан,'я взрос!1о0
птпц]' }|ол{яо пРпспособ]1ть пмсю1цисс)1 по:\|ещсяля 0,:]]|
постРопть упрощеннь!й птпчн1!к' пре'кде че}| пр'1ступать

к стролтельству л1'!чника' ва)кно правяльло вы6рать для
него место. лучшлм счлтаегся возвыше1{!{ое }|есто с песчаны!| грунтоп!' перед нач';1о}| стролтельства следует
оп!е]елить раз}'ер по\|с!'!ен]]я. д]1я этого п€обхо11имо
разделнть колпчес1во птлцы' которое предполагается
л}|еть в хо3я|'!с!вс, на яоР}!атлвную ллотпость посадк!1
(т-.. ко"пг]ество го.1ов, которое можпо раз||е!дать на
] \], п.!оца'1.! ло.!а). на | у) ].!оца'1!! по!а мо6но раз}|ес| !ть 3_4 к!Р!!цы. 1 ]., |!н,Рйк)!. 3 } !к!' ,'!и !_1'5
гуся. так, для содер:капия 20 кур !] з уток трсб\,ется 6 м'
(20:4_Р3:з) полез|{ой ллод1а:1и.

строить дорогостоя1пее хапптальяое помел{еяпе яе

следует. [о::ешснг:е д"1я '1о!|ашнсй птиць| может 6нть
построено из любого строптель1|ого матер']а)а: (а!|вя,
к!!рпича' 6Ревеп. .1осок' гог6ы.!я. ра1чь!х с!гоиге.1ьны\
(аче:.яые и {иг']ичные по}!ецен'!я
глп:ты п
'..;.
'т(одов'
и отсырева|от з!!мой и весной.
прочны, во они хо''1о.!н!'|е

такяе

по1|е1цо]л!я реко]'еп1уется-стро!|ть в ра[{олах жаР_
клпмата. са}!апнь|е ]] гл}'}]оо||тные поме!]1еппя очепь

'{ого
\огошп

и лего|1 и ]и\|ой. но .!о.1го )!е просы}а!о|' кар_

касчые постройяи' обш!'тше с ]вух с']оРон !есо\| '.1и гор.
6ыле]!' с зась1п(ой !'ея(ду обш]|вкой опилкамп| су1лм тор.
фом' ш.']ако\|. стекловато|! !|':]и ]1руги!| материа;1ом' де_
шевш' прочяы ц удо6ны для -1о}!ашне|] пт|]цы. деРевян_
ные бревенчатые лоп!ещен}|я так'(е хорош!], ояд дол'кны
6ыть основатель1|о лроконопаче]!ы я оштукатурсяп,:' !ля
того чтобь! птица не склевь|вала штукат)'рку' стснь| спп33у о6ивают каргоно}'' фзьсРой
дранкой !!1 вь!.оту

70

см_

'!''1и

землянки для со]1(.Р)ка!|ия ]омашпе!| лтлцы хорошп
п лето]\' я звп{ой' так как во,1а в по!';тках не за1|ерзаст

даже пР!1 6ольших морозах, 3еп!;]янки можяо дел6ть та}!,
где почва легкая' сухая и песчаная, но они долж,|!ы быть
1остроены осьова']сль!!о п пРочно' ияаце буд}т о6в.!лн_
ваться и ось!паться. в местности, где почва глянлста'
и]!] сь]рая, где 6лиз(о подлочвеяная вода' зе\!ляпки яф
пр|]годяы для содсрх(ап|]я пт1]цы.
2в

г|омещения д;]я содержанпя птицы должяы быть чи_
стым!{' сух11п{и и достаточно теплы)!и' светлы\{и' простор_
{!ы\1и и хорошо веятилируе]\'ы}|ц. сухость воздуха в по|\!ошсн|!и * о.1яо из г.']авнь'х ус.']ов'!.| }орошего со.1е])жэния. по\!ешенля 1.'1я з.]ороч,,й л]п0ы яе отап.']ивают' ге1|леРат}'р!' з|:\{о,1 поддеРжлва!от на }'ров1]е 2-3" с' в силъ_
ные ['ор0зы опа ле долхна опус!!аться л!])ке _3'с. Рез_
кпх колеба!|'|г! тсмператур!! в по!'ещениях |!е должно
быть, так как это вре11но отражается на состояппп з.1о_
ровья птдцш л ее прод}'ктлвност]1.
д'1я лострой[!! кровли п1о'|(яо пспо?.]ьз0вать щеп!, тес'
то'пь, шпфсР' ка\'ып, и пл' |1олы п птп':плке слсдует дс_
]1а]9 теп'1ш\! {' пго'!нь!\!п' не1))( !}п.'!,,\||] 1']ч кгыс ]! \!ш_
шсй. }'")о"снь ,о.та '-учше .':цлагь на 20_25 .м выше говср\постп зсм.1п.
лазы д'я вь|пуска лтлцш пз по['сп1сп]|я
\'стра|!вать н2 с!о ю^ной с'огонс ]а лысо!Р '(е'1ате!'|ь}|о
5_8 с}! о]

!о'?э' !,..]чАр лаза| для кур

. шР|п!'з 30 см, вь|со.)а
_40.
30
].|я !!!].1сс^ .! !{сс'] со!.вс,(!вс!|!!о 40_50и50,
для-уток _,10 п 30 ,,!0. снаРу)(!| устрапва!от яе6ольшой
та}!о}'Р _.1я со\ра.!\ н]!п геп'1а и лре::о\га|!ечич по1!(цсн]!я о] в(!ра. пРи со1е''жа!'и)! л'1'!цы на г.!у6окой ло.1-

стплке высоту !1аза с!1едует 1|ве"1ич1|вать |]а 20_40 сп,.
достаточпос количество света в птпчн'ке _ веп!еп1е]'|вое }сло9ие д.']я бо.]рого п.1ечгельного с^с1ояния л]ч.1ь!'
на ].|) п.']оша]и по"]а 1о.']жно прн\о^и|ься не менее
|00 с\', птоща.!!! око::' []оуешеппё ]..тя ]!!лцш дсла'от
достаточяо свобо;1ным, что6ы обеспечить е{1 моцяоп в

в по]|еще!ие для ззрослой птицн проводят электрп-

ческос освещен}!е из расчста д]']я всех видов взРослой
птпць| 5 вт на 1 м2 п'1оцадп пола' а для молод!|яка _
3 Бт' 3лептрипескпе лампочки должны 6ыть сна6жель|
а6ажу 'амп /о1лажагеля\! !) и по'1вешс!!ы на высоте
!.7_|.8 }! ла] ло.том.

о6оРудовАнис
г|ассст1,|, гне3-1а' зо;1ьные ва}!ны' |шеткл д3я разгулпван]|я пасе,1ок, коР!'уд'ки и поп|'|хш _ основное обору.]о-

вавле лт]!чнпков для кур' иядеек и цесарок. для уток и
гусей насесть|, зольные вапны п (летки для разгулпвап!|я
ле ]!у';(нь'. обору,1ова!]]|е до.11'(по быть проч!1в]!' прость|м
п удобным для лспользованпя' очпстк}| |{ дсз!1нФекции.
2-]

пасесть| делают !{з деревяя'{цх 6русков йли ,(ердей,
которые остругиваю1 со всех стороп' а верхвие острь1е
коая зак0угляют. чтобн ови не ловреж,1ал!' пальдь| лти_
ц'ы. ЁасёЁгы располагают на противололожной ог окна
стеяе птичня:|а на высо1е ог пола 6о_80 см для кур и
ф_|00 см_для андеек. Рейла |{асес1а для кур4х4 см, для ивдеек-7х8 см. на одцу курицу долк|!о
приход.|ться 15_20 см длины насеста. на одну индейку_з5_40 сн.9асесгы один о] друл0го располагают
иа расстояпии з5 см для кур и 60 с\,! для п!|деек'
гвезда для кладки
яиц (рис. 10) делают
из теса или фанеры.
Располагают |{х в за_
тем|{е1]ном месте, что'

6ь! птйца чвствовала

лучс€бя
спокойво.
п]йм местом для уста_
повк'1 гнезд следует

считать 6оковые

сте-

ны. ояи должвы быть
легко
доступвы ддя
осмотРа, сбора яиц и
чяст1(и. РазмеРы гнезд
для кур я'|це[!оских

Р!с.|0'

гяе3да ддя кладв!

я!ц

ил|]
20х3о
25хз0 см! высота-

пород

30 см; для кур мясо_
яичных ло0од-30хз5 см. высота з5 с}{; длч индеек
соответствённо_60у60 н 60; !ля гусей _60х7о и 60;

д'я \'ток_40х50

и 5о см. г||ездя для гусей и уток уста.
ядвл;вают на полу. порожки при входе в гнездо де'
ла]от высотой 8_1о см' в сРеднем на одно прос?ое

гяездо дол'(но лРи!од!{тъся б кур или 5 впдеек, 3 уткп
клв 2 гусыия.
3оль| дя вавна _ деревя!{|{ый яцпк размером
],2х0'7 м, высотой 20 см, о]ужнт для 6орьбы с иако*('
выми паразитам!' погибающими от пыл!{ при (упавии
птлцы. золь'1ую ванву заполпяют мелким песком |!ли сухой глияой в смесп в равных частях с древесшой золой.
(детхи для ра3цливания кур-пзседок похешают в'
открытом воздухе. Фвп долхны быть легкимв со стец'
ка;я цз деревяяяь|х плавок в виде решеткп. дно клетхн
дела!от из съемяой Ра}!кя с сеткой или из реек, чеРе3
2в

которые должев пРоваливаться помет. и|{деек ра3гули_
вают. подлуская к ним ивдюков, которые 6еспоко'т их.
для кур, пвдсек, уток и'гусей л нх молодняка должвы 6ы1ь изготовлея!,! (ормушкв. что6ы ве 6ыло потери
кормов, кормушкп долх(ны быть загружены не 6о]]ее чем
да |д глуби|{ы. важпо следить, что6ы высота коРмушки
соответствовала возрасту молодняка. правиль'|ая уста-

2'

Ё=

Р!с. 1|' кормушки д'!

вур,

А

6

2о

!!\\:1\\\

$\$<<\\:=
100

Р

и

с |2.

(орму||кшш

д'!

у?о8'

.уей 0 их молодпяк.
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вовка коР!1уше{( зяачительно сокра!цает потери корп|ов.

Бс'']я ояи бл'|3ко ра3мещсны |( поилке, потери корма уве_
!!ициваются. что6ы куРы и пядейки }!е за.1озал]' в кор"
шушк)', пад яп11п прпдслывают вращаю|цпеся б!уоки.
в тако|! 1!ормуш(е п!ох!яо давать как сухой' та( !] вла)к"
Ф:т:'ой корм]гшки (р)'с. |1) ,ос!а']оч'.о ].!я 20 куР.,!.'].|
]0 ппдеек, ил|| 30 т:'ь:плят, пл'' 25 ппдюшат млад$'его
возраста, а так){(е для 24 цыпл'т, плл 20 индюшат стаР!{

': т!шк:' ,.:я

у1ок л -у.о; !| !.\ м.'ло !!!яка (г|.с. ]2)
лосок |ол!ц]!но!! 2_2.5 с \|. !!!о6ь| л. ]!ш!

т:,. о ав.т::вают п ;
'
яе за!']езала
в коРп'ушку!

не за1аптывала

я ве пачкала

кор}], сверху кор\1ушк|1 |{аглухо устанавливают планку.
которая од!|овРе}|с\!|но являстся Ручкой' Раз}!еры деталсй
нор'.уп;ек для уток показапы па Р]|су!]к€ ]2. коРму1]кп
отлицаются др!г от друга только размера}!и отде!1ьЁь]х
деталей. по середпне корму!1ки укрел,]]яется плапка, с'1у-

){ащая ручкой. 1(ормушка раесзлтава па 20 уток, илл
]0 гусеЁ]' !!лп з0 утят' !.!лп 2о гусят младшсго возраста,
а так'(е па 20 утят ил!| !6 гусеЁ старшего 6рулерпого
зозраста.

для скаР!|ллва'пя п'и!,ер';1ьнь]х кор]\|ов дела]от ко])А|ушки с яесхольк{1'|{ отде"1сяпя\|п для гравия, пзвест'.
раку.1!ки; для зе.1Рни- кор\'ушки со скошенной кнц,у
;ере!нсй стенчой и поьа!ой кр],|шкой' Боча. ,{0ы]!.]ку п
переднюю стенку де"1а|от пз сеткп' чеРез !{отору|о птица

хлюет траву.

поилкам|! для кур 1' ин.1ее!{ !1огут слу)ккть тазь| и:!и
яегл}бокие вР,ра на 8_!2 л. }с']'нош.1сч!!ь!с нз .1оц]тых
полс|"вках высотой 60 см и то'1щ)'чой 2 с}|. нонк!! д.11
п3 6Р'сков 5х5 см. по-'1ставки
подставхв
'зготавл!!вают
о6ра,у|от вокР}г ло!|.]ни !'атфор\|у' на котор\,ю '1г!-!гвР!
лтица. гуссй п у!ок можно по:]|ь пз,]еревян'ы] коры'г.
поп.1ха ]ля моло,]няка пт!1.!ы 1о |0_1ьеп!!^!о Ро]р:1'
с1а сос{опт и] дв}х цас!ей: 1!ета.1.! !чег!\ого Реззерв!]га
для во.1ы и т.]зяка_по'1.]оннук2. в ре'(рвуарр у к|зя 1елают отвсРстие в 1 см, через которое вода пос1'упдет
в таз1'к по п|сРе того, |(ак моло,1няк ее вьтпивает. Резервуар дна !!е и1|еет' а верхнюю часть его делают в вп;1е
коРуса л'1{ |ото. что6ы мо.1о]няк чР']з.'|ета.1 ша пе!о }{ но

л}чше
!'з .'|гс!ошого
о'[пдковаяпого железа с хоро1]]о пропаяпяьт1п! !1]вамв.
поилку ставят на кирпичп, по;1о'{енные п;]ашп!я.
загря3ня:1 воду. пот.1х!|
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поилка для молод!:яка птицы старше

возраста состоят ив трех частей: металлического
'0_д|!еввог0
ре33еР_
вуара для вод!|, дёревяняой решетцатой подставки я ]\'етал'пи9еско!о противня. кРы1|1ку рёзервуара де,ают
подъем!|ой, па петлях. под подставкой устававлввают
п'егаллический пРотивевь для с6ора воды, пролитой птпцей. в огл!'чие от утят и гусят цыллята и пвдюшата ве
проливают воду 1!а пол' по9тому при цзготовле1'!1я по'.
4ок для',!.!их решетчатые подставки и противяи мо'о!о
]!е .1е'1ать. Ре]ерв}ар я противень изгоговляют |1з оцин-

кова!!ного железа. края лоилк! п крышки закатывдюг
под проволоку.
поялку йо'кпо л3готовять из дооок в в!]де треуголь.
виха !|.]]! ']з цемепгной и.1и гопцарной трубы' распилпв
ее в,1о.1ь па !ве г3впые частя' йз прототяой подлк|| вода
должна лоступать в у!еллевную сто9ную яму! которую
устРалва|от возле птичника' пои'ку |'о'(но сд€лать с
э.1ехгРопо.1ог!евом' для этого пслользуюг электроподо_
грев]гель воды ла 20, 6о и |00 вт (сфтветственво ва
10' 5о и 1о0,,| водь|)' котоРый опускают в поилщ'.
3локтропологреватель представляет собой кол6у_лро!
6ирку дл!!ной |2_15 см, в котоРую вмовтпроваяа нвхро<
мовая спирадь. к концам спирали припаян изолировав{
|!ый шнур с в!|лкой для включения в 9лектрическую сеть.
8олу ло"л6гревают до пуж'|ой темперацры'
прос!ой способ лредохРа'!енпя водц от 3амерзанпя *
о6ертываяие вёдра"пои]|ки какя\1_вибудь яэоляциовяым
м'териало!' и подл!!ван}|е теплой воды' ]цо'(во такл(е
погрузпть в воду деРевяявый крухок нееколько меяьше.
!о диаметра' чем ведро. кру)кок' плавая' не дает водо
вамерзяу'ь. в ве! сдедует сделать з_4 кРуглнх отвор.
стия' через котор|'€ птица 6удет пить воду.
1(роме оппсанвого пявевтаря и оборудования, для ухо{
да 3а птицей вео6ходпмо ||меть ларь илп металлячески€
бак! для кормов, ведра, !1|етлн' вилы'].1 гРа6л! д'я у6ор.
кц 1! разравнивд|.'.!я подстилк!.!' яцик для е6оРа помета|
вь!гуль|

в прпус'деб'ом хозяйстве веегда мож|{о предоставпть
птпце хо'я бы огра|{иченвый выгул' птица на вь.гуле
яаходвт растительную и )к!'вот|{ую пищу' что позволяет
9хояо]|пть корма. желательпый размер выгула для

к}р_8-10

м':,

для индеек_20 м' яа одну птпщ.

в1

выгулы обцчио засевают много'етяими травамц (клевер. лю!1ерна и др.). выгул Ф'едует !азделш'ь нв две части и использовать их по очереди' всходы зелени куры
бцстро увичтожают, внклевывая пх до корня. хорошие
результаты дает 3ащ|1твая сетка' устаяовле|{|1ая над зе_
левымп посевами на высоте 10 см. птяца, склевывая
све)кую отрастаФщую зелень' не портит коряей' что6ы
сетка ве прогибалась' к !!ей прикрепля]от яесколько реек.
вс'и регулярво поливать водой зелень, то она буде1 бурно расти.
куры и !{ндейки охотно посдают тдких врсдителе!
сельскохозяйствевяых растенпй' как свекловичяый долго.
восик, клоп_черепашкэ. ллчпнки майских я(уков и луг(!
вого мотнльха. гусеницы, полевые слп]ни.3а ]ень кур,'ца
в саду' поле !{ли огороде ун1|чтожает до 500 васекомых.
поэтому весьма лолезно выпускать птицу лето}| во фрук_
товь|е садь|' а весяой во время перекопки гРяд |! !оФ|е
уборкя уро)кая овощей - в огород.
вытулы для птиц ограждают ватя!]утоя ва стол6ах
металлической сеткой' можно усгроить огРаждение из
дранки' д6ревявных реек, хворос',]а' ры6оловчой сеги.
солнца
для укРытия птицы летом от палящих
'учей
яа выгуло делают легкле вавесы' с5)кают кусты или
{)руктовые деревья.
высота
выгулов для кур яичяых пород п
'згородей
индеек 2 м' для кур о6щепользовательяых пород_ 1,8'
1 м. изгородь водвого выгу.
для гуеей _ 1,3, дл' уток
ла над водой 0'б м' под водой*о,7 м, чтобы уткя яе
яыряли под нее и не уплывал!|.
мвого хлопот' а подчас и непрлятносте* прицивяют
куры' переле-тающпе через огра.]у выгула яа соседние
учас'1кп' осооеяно если там размещевы ягод||яки или
цветни1<и. в подобяых случаях инотда де'ают ограя(де!{!.|я внгула сеткой 2_з_метровой высоты' цто тре6уст
большпх затр6т. для того чтобв 9того нзбежать, курам
подре.]аюг конды перьев о.1ного крыла (]о фалангя)'
пос.||е 1акой подрезхи птяпа не может пеРеле]сть даже
яевысокую ограду.

_

уход
независимо от времени лода лри уходо за птпцей слФ
дует со6людагь Ря, лравил. [режлс всего каждый птшцевод дол)|<оп знать' что пРи хоро!пем' спокойло]|' о6!а.
з2

щении птица стаяовится ручвой, ее легяо поймать лов_
чим крючком для осмотра. при ловле птицы ее яе сле.
дует хватать за хвост' а лучше взятъ за крыло. осмдтрявают птиц о6ычяо во время раздачи корма.
уход за лтицей мевяют в завпспмост|| от ее возраста'
физиологяческого сосгояния организма и времен}| года.
в3рослые куры в копце лета_пачале осенч нач!|яают
ливять. во время линьки' которая продолхается более
двух месяцев' у пт!.|цы спи){(ается аппетит д прекращает_
ся яйцехладка' в это время лтице сле.1ует скармливать
прород1енное зерво. молоко' обрат, ваРвное ути.1ьвое мя_
со' капустный лпст, морковь, что стимулйру€т быстрое
ограста!{ие пера. световой девь во вРемя лияь(и кур со_
кращвют до 8 ч в сутки. это спосо6ствует 6олеё бнстрому
восстаяовлевию я;|цекладки.
те,''пература в птичнике и продол'кгтельность сватового двя оказнвают 6ольшое влияпне на яйцехладку.
в помещения для птхцц сдедует поддерж}'вать темпера.

туру не вихе 3_5'с. Более низкая темпеРатура

отРи_

ват€льяо ска3ывается !]а яй|1вяоскости.
8 зимнее время 6о!ьцое значе|{яе для т1тиц имеет
продолхптельность светового д}!я' та( ка|( свет влияет
на фи3иологт{ческ|]е процессы, протекающпе в организме
птпцы. искусственное освещев!,!е птичвпха позволяет
продлить (рабочи11 день> птицы' при этом увслицивается
по!Ре6ление корма. а в!|есгс с тем н яйценоскость.
для взрослой' хорошо упп']анной л!ицы осенью и зимой электРическяй свет вкл|оцают в лтич|1яке в 6 ч утРа
выключают с наступлеп!1ем дневного света. вечером
'
свет
включают с ваступл€нвем сумерек и выключают
в |9_20 ч. необходимо о6щую продолжите,1ьность электрнческого и естественного днРвного осврценвя поддРрживать в пределах !з_|4 ч' всчером свст выключают
чтобы дать возмох{вость птпце сесть па яа_
'остепенво'
освещать птичпик электричеством следуе'] из расчета
5 вт на 1 м! ллощадп лола, при допол||игельном освещеяпи необходимо о6еспечивать птицу лоляоцевными кор!!ами и чистой водой' дополн|'тельное освещение пт'!чн11ка прекрашают тогда. ког.1а ес1ественный световой
1ень достигнет |3 ч.
для увеличе|!пя яйценосхостп уток, гусей и ивдее(
в ]пмвий период !1о)кяо так)ке лряменять дололвительяое освещение птич}|!!ков, доведя свето!ой деяь до |4 ч
аз

освещатъ следует то!'|ько [{оло.!ых уток' которь'е вполве
3акончили Рост' а также взрослых уток' окончивш!пх
лцпь'{у и имеющих хорошую упптанность, ллотпос, бле_
стя]цее и чп!тое олеРепяе. ин]еек и гусей' и}'ею11!пх
плохую упитаняость я ['оло)ке 6_7 месяцев допо;1питель.
но

освещать

5

6'летвего возпаста повыша]от яйц-"лоскость' допол.

в

пе

с!,]едует.

от,']|]чпе от ,1Ругпх впдов ,1омаш'|пе; пт1|цы гус|| до

н!'е.1ьнос о.вещР!]ие г|с<] \ве1]|'!|'вает яйце!!оскость !!а
20-300й.
Фт по:6ора;: со:ержа]]ия гусаков в з1]ач]!тс,'!ьнсй ;\]сРе
зая]1сят !!нк!ба|!поиные качсств, .уси!|ь!х ялц. всли гусак

в пле\,енной сезо1] сн]]}!!ает в€с, то будет соответстволпо
с1{н)|(аться !1 опло.1отвоРе11ность яиц лусынь. поэтому гу_
саков за 2-3 ]]е!е"1]] до пача.ца п,1]сме1|!]ого пе!подз л в
п"']с}|снног! пелпод по:1кар||,1пвают допо"1нпте!1ь'!о овсом
п лоляо-ценнь]\]л зеряовь|п|и отхо]ам!]' пр!] это1{ гусы!|и
]1есу? ялца с хоро|]]|]\!и !|!]ку0ац!]о|!пы[1л !(ачествам!].
выпус_
з1!!ог] кур' уток' гусе;! и ия.1оск
'(с"1ате,1ьпо
}\а.ь.), гь!!!.']ь|, очицр'!нь!е от сР^га !! ]асглан]!ые с'!ое1|
еловч'}] лапниьоу. на выгуле с!авя! нор[|}'ш_
'оломь!.
к|! с ззо]'но1! и.1и :|ругп\! су\и\1 (':1ч1}| т]ри нару)кчой
]с}'псР!туРс - |0'с. а такя(с пг!! с!!л!.!!0!| во1|]с пт]!шу !]3
вь]гул не вылускают. уток л гусей [1о'кно вь|пускать зп]\'ой да)ке пр'] _15'с' прияуд'тс"'1ьяо выго!1ять пт!1цу на
вь!г\'л 11'' сле1\1ст.
чтобы птпца 6ольше дв1]га'1ась в помещенп]!, где о|'а
со;1ер1клтся' н}',(по подвешивать пучкп к'псверного илт]
люцеряового свна' кукуРузные початк!!' кормовую капусту на тако!| высоте, что6ы птица по.]прыгивала' ск,1е-

в

зпмний период птицу со,1е|х{ат па то,]стом !{ сухом
с'1ое подсти.пки. лучш,я подстилка _ соло}'а, древссдые
стРухки! торф| сухая осока' опплкп. подстплку нео6хо;'1пп{о заготов!'|ять заранее' летом' |1 хРан|1ть в крь|то|{
.)\оч по\!ецен!!и (сарае. чер:аке). что6ы она не о1сыре!'1а.

содер)кат птпцу на г.1у6око'| по.1стплко толщ'{но|1
25_зо см и сп1еняемо'! 1 раз в год. гусей и уток в зимнес

в!€}'я со.]ер)кат только па несшеняемой подстялке (30 40 с}|). затраты труда и сРедств в это11 случае
^]ин!1!'аль1]ы. пр|!мепенпе г'']у6око|! по,1ст1!лк]! позволяст
лспользовать д'я со,]ер'{аяпя птп11|' яс.1оРогостоящпе
постРо;1кп' в яих яеобязательно ластилать деРевяяяь|е
34

полы, а можно делать зехлявые |'л|' глинобитяые. глу"
6окая подстилка хорошо поглощает влагу ,| вредвые га3ы
1'з помета' что улучшает санитаряое состоявие птич1|ика.
3и!|о{ о|{а 1орошо утелляет птич!|!!к за счет тепла' о6Ра9ующегося при разложевии подстилочпого матерлала.
в ллу6оком с'о6 0о,1сгвлки те!'пература дос'!|гает 22-

глу6оку|о подстиляу укладывают в птпчпике о6цч11о

осенью в сухую погоду' подстилку период}|чес(и перево_
Рачивают п перешешпвают ее верхяий слой' чтобы !ред_
отврат!,!ть образован|{е пометной корки ,| (ом&ов. при
9тои следят за тем, что6ы подст||лка не 6ылв мокрой
и не увлажнялась возле поилок' так ка'( 9то способствует
вознцквовендю лростуд!1ых заболований. поэтому под
поилки устанавливают
листы или подставки.
'(елезные
помещенве для птиць|
желательво о6орудовать вв.
веятаРем' который ограяичявает попадвнпе помета в под_
с1илку и предохРавяет ее от увлакчеяия. чтобы несме_
дяемав г'у6окая ло.]стилха на протяжении всего года
была сухой и рыхлой. в птичннках приме'{я|от пасесты
с ящиками для помета, обтяя}тымп металлической сетхой. насестн делают переносяые и.1и подьемные. после
очистки гРя3яой подстилки пол в помещеяи|1 хорошо про.
сушивают и посыпают сухой т!звестью (пушеякой) из рас"
чета 1 кг известп ва 1 мв пола.
помещевве, где со.]ержится 0тива' вужво еже'вевво
убир3ть и лроветрпвать, открывать форточку (фрамугу),
дверъ' во ве создавв1ь в 0омещеяи|' сквозняков. следует
опасаться даже кра1ковременвого свижения темлературы
до _6 с. 5и\!ои лаз отхрывают только во вРемя выпуска
п1ицц ва выгул' в остальное время он долх(е!] быть !а.
прцт.
в зпмвее время прв темпорацре -10'€ пормить п
доить ]ггок ]! гусей можпо ца вь1туле. во время оттепеле!
водоплавающую пт||цу вкпускают |{а водоем.
весяой у пт}'цв яачпваетея перпод ивтевспввой яйце.
поскости. к 9тому периоду следует подготовять птпцу
за6ла!овреме|!'|о. @яа должна 6ыть обеспечеяа хорошим
{ормом. всля 3елен]т на выгуле мало' то ее вео6ходимо
в свежем виде с(армливать птвце в кормушках. кРоме
того' кео6ходямо следить' что6ы поилка всегда 6ыла ва_
!оляена све'(е* пптьевой водой.
летом пр!] повь1шепяой температуре возду;а у пт|{ць!
о6цчяо с!и)вдется аппетит' что отрицательяо с{азываетз8

ся на ее продуктявности| поэтому веобходимо в этот п€.
Риод предоставить л1ице укры1ие от палящшх лучей со''|н!а (навесы' насаждения из деревьФв. хустаРни*ов). наялучшая температур' для взрослой птицы летом ве выше

18-20"с.

осйатривать гвезда и выяимать яйпа кур и иядеек
в летний период следует вё реже чем чсрез 2 ч' одновременно вы]{имают из гнезд расс||живаю|111!хся наседок 1|
пересаживают пх в клетки для ра3гуливаяяя.
у я|!деек в большей мере, чем у других до1'ашнях
пт!|ц' лроявляется нпстинкт !|аспживавия. использованяе
простых г||езд! в которце часто залезают индейки !а
'{есколько часов до снес€ния яйца' способствует проявле|{ию
йнстинхта (клохтавью)' поэтому }<елательно яметь ко!!трольные гне31а с 1ах.1опываюшРйся ]веркой по.ле захода
в него иядейки. |{онтрольяыс лнез.1а с.1е]ует проверять.
а снесшихся индеек выпускатъ па выгул. клохчуц1'х ип.
деек для подавдения пнстинкта насяживаяия следует по.
м€щать в клетк[' с решетчатым дном, о6!!льно {оРмвть и
сле,1ить' чтобы в поилхе все время 6ыла во_]а.
в ллеменяой се3он ипдейкп часго.нижают вес' отчего
замет]'о свш!{ается оплодотворенность яиц. чтобы этого
н€ случилось' 11{дюков следует дополяительяо подкарм_
ливать пророще!!ным до наклева овсом. яйцеклад(а я!.
деек в племеняой период о6вчно проход'т с 8 до 16 ч'
по9тому выгонять ях на выпас, паст6пца в это вре[1я ве
следует.
ивдей{и с возрастом свижают яйцепоскость. Ра вто.
рой го.1 со]ержа!!ия яйценоскость снижается яа 30_40ъ,
а на третий го]_на 4о_500ь' поэтому делесоо6разно
оставлять }!а племя только молодых самцов и самок.
опыт передовь1х птицефа6рик 6€€Р
по произволству
)\!яса индеек похэзывает' чго увеличеяРе продолжитель
ностй светового дяя до |2_|5 ч
поь!оцью искусст_
венного освеще1|ия в тече|'ие всего года я полвоценное
кормлевпе позволяют полпать яйда от шндеек |(руглы|1

с

год.

пря спаривании и|!дюкя

ос1рып|и когтями часто трав_

миРуют спиву иядеек' для пРедупрежден|]я 9того у сам.
цов следует обрфать когти, а иногда п шлоры бд'{3ко к яявой ткани и тщательно сглаживать их напильппком.
в отлпчие о? кур' япдеек |. цёсарок у?ки несутся яФ
чью я раяо утРом' поэтому яйц! нужно собирать утрош
з6

и'

есл1! утки еще яе свеслись' не выпускать их |'а выгул
раяее 10 ч. так как можег бы1ь погеря яиц ва выгуле.
имеюцпеся даяные о том| что в первый год яйцехладхи утки дают 6ол-ьше яиц' чем во втоРой |{ тРетий, |'едо_
статочно верны. наши яаолюдевия за уткал|и в ряде утководческих хозяйств (Фрехово-3уевская уткоферма, сов_
!оз (птичное)) показали, что ||а второй год п1ицы снесли ка 5_10% я|{ц большо, чем в первый. на третий год

яйценосяость уток была такой же' как п в первом.
яйшеноскость уток_Рекордисток удержввается ва высохом уровве в течеяпе ряда ле?.

коР^1лЁниЁ птиць|
пит^тЁльность коРмов

]

домашняя птица нуждается в разноо6ра3нь|х кормах'

содер)кащих белки, жирн' углеводы' минеРальные веще_
ства д витдмивы.
Белки
ва)к1]ейшая состав|]ая часть растений !! тела
животпых. Белки корма используются ортанц3мом птпцы
ддя построев1]я орга'вов и тканей' а так)ке для образова_

лия яйца. Белковые корма быв3ют животного и расти_

1ельного происхождения' к белковым кормам живо1ного
происхождсния отяосятся рыбная и мясо_костпая мука,
шолоко и молочные продукты (с|{ятое молоко' пахта. сыворотка, творог)' весьма цеянь|мя 6елковымв кормам!!
считаются о!ходы рыбной промыцлеянос1и, боен (кРовь.
мяс|!ые о6!езк!!)' инкубации (эмбриовы. замершие
в ра3ной стади|т развития), а т'||(же |!оллюскв' лягушки'
земля!{ые (дохдевь|е) черв'| майокие жуки и дР. к 6€лковым кормам раст1]тельяого происхо)кдепяя отпоеятся
жмыхп. шроты (подсолнечяиковый, льняной' соевый' ковопляный и др.).
жирн откладываютс' в те'е.,| яйцах птицы, способ_
ствуФт сохрапению вяутреявего тепла в теле пт}'цв. Богатн ж}тром зерна кукурузы и овса.
угловоды (крахшал, сахар, клетчатка и др.) о6еспеч!!_
ваю1 в оргдн!|змо ра6оту мыд.|ц п органов, служат источ_
пиком образоваяия хира. зяачительное количество углеводов содержат сочные корма (картофе'ь, тыква, свекла'
!{орковь, 6р|оква) и зеРяа 3лаков. 1(рахмал и сахар хо.
рошо перевариваются в оргаяизйе птицы' а клетчат]{а _
ллохо' из клетчатк|! состо}!т оболочка зерев овса' дч!!еяя'

проса' мпого ее в отРу6ях { ое|'е. корм, содержащий мво.
го к'етчатки' ллохо поедается птицей' вы.}ывает варуше.
ние пищеваренвя' ! !оэтому моло,1яяку младших воэрастов
рекома!1дуется давать зерво' очищовное от оболоче||.
€кармливание большого коллчества углеводясть|х коР.
мов может привести к ож|]ре!]1'ю птицы| особенво переярой, и свиженяю ее яйцеяоокости'
витамины _ я(изяеяно важлые вецесгва. присутствуют в 3ор|!ах в незначятельных коллчествах' наи6оль_
|]{ее зваченше для пт!]ц ямеют витам|{вы А' о, в. отсут_
ствие иля недостаток этпх витаминов в кор'ах вызыв'ет
у пт']ц за6олева'{ия, вазываемые авлтамивозамв. |1рп
ав!]тамияо3ах у молодяяка задерж|{вается рост я развитич учащаются слРая простудных в инФекц|'оввых за_
бол€ваний и Рах|1та. взрослая птица ся;жает яйценоскость, ухуд:]]аются пяку6ацяоняые качества я||ц.
8 качестве лсточликов ви!амяна А лгице с;.аомлива1о1
зеленне бо6овые рас1ения (в ста.]ии 6утови]ацйи). богву
огородных культур' кормовую капусту' йорковь' желтые
соРта тыквы в кукурузы' 9еле|{це Рост!и овса }] ячфсня
|' мвогяе дикорастущие травв_ крапяву, лебеду, ощвав_
чик и др.
Фс::о1ным :гсточлпком в|!тамшпа о для птицы слу)кат
рыблй )к!]р' пекарскис сухие о6лу|еняые дрох}к!!. осо6енво полезсн рыбий х(нр зимой. вго дают взрослой птш.
це из расч€та 1_],5 г на .одову в сутк'{.
витамивы группь| в содержатся в !!€карскпх дрож.
х(ах' молочной сшвоРотке' моло(е' ры6ной йу(е' пръро.
цонно11 3е0ве и в сочных ко0мах.
{орошйм истонвиком ви}амвнов в зи[|нее время слу.
жит снлос из неогрубевших растенлй 6о6овых т!ав, кормовой капусты! 6отвн огородных культур, зеленол массы
кукурузы' сорго' злакового ра3нотравья. измелъченното
силоса мохдо давать куРам 20_30 г, ипдейка!,| _ до 70,
уткам _ 30_50 п гуся! _до 1о0 г ва го'1ову в девъ. при
скаРмливании птице сплоса дачу мияераль|{ых кормов
увеличпвают на 10'15%.
в качестве дополнительного витамивяого корма' осо6с!!но в северных Районах' используют еловую в еосновую хвою. из}!ельче!1ную хвою д'ожно давать взрослой
п] пце в с'едуюшем колпчестве: курэм _ 5 _7 г, ивдедкац
_ до ]5, гусям _ до 3о г в суткв_
и
|1руловая растительность (ряски. элодея' рдестд. ро.
'ткам
голяствик} влучщий
витаминяый зелевый коРм
зз

'ля

уток. помимо вптаминов о'{ содерхпт легт(оперсварпмые
белки,

мпнеральвые

вещества'

глеводы!

жиры.

мив€ральяь16 вещества _ важн'я составная часть

вормд. пр|{ их ведоствтке яормальшая )кизнедеятельность
п1ицы варушве1ся. мивердльяые вещества вео6хо.]ичы
для обра3ова1{ия скелета птицъ[ и я'цвой окорлуп1|. к мпверальным 1(ормам относятся рацшки' ме'' свехие я
сухяе дро6леЁые кости' старогашепая !звесть' зола' соль.
михеральные вещества до6авляют к кор!,|овнм мешавкам ]о 5% к весу кор['а. отдельно скар!дллвают ракушки, дро6леву:'о к6сть яли хостяую муц' и1весть. гравий
яли крлвозер|!исты' пссо1( должны всегда 6цть в кор-

цушхах у птицы всех видов !,| возРастов. частички грв.
вия и песка способствуют пеРетправи1о |(о!ма в мв!цечвом желудке птицы.

когм^

в

приусаде6яом птицеводст!}е с-]1едует в первую оче.
редь использовать отходы кух||и и пр']усаде68о!о огоРо.
да' сад9.
картофель. для кормления птпцы мохно использовать челкий' непрвгодвый для !['щевцх целей картофе.1ь
и его оцйстки' проросшяй картофель (осо6еняо ростки)
солавин. поэтому после
содерхит ядовптое вещество
варк, такого каРтофеля воду с'едует сдивать. испо'ьзовать ее для лряготовления в]1а)к||ых мешаяок нельзя'
картофе'! в ваРеном виде с!{армливают лтице во
влажных меФа!{ках' вго хорошо Разми|1ают я тщательно
сме|диваюг с мучными кормамл. скармлввают картофель
в количес1ве: курам_50_10о г' утка{ |] индейкам
|{ гусяй-25о-300, и 6олее. ць|плятам, утя.
и ивдюшатам его можно скармлнвать с 5_1о-,1'невтам
'50_250
яого возраста до 10_|5% от веса зерномучных кормов.
)6е6._ корк|| черствого 6елого и червого хле6а' рдз.
| очсвяые в го0ячей воде. могут составлять до 50-60%
0ацяова домай!{ей птицы. не следу9г долускать' чгобы
!ле6 плесневел' так как плесень !.ожет внзвать расстрой.
ство пищеваре!{ия и друг|{е за5олездвия птицы.
отходш хухви п стола: го]]овн' хвосты и внутревности
ры6, остатки мяспых и рыбвых бл!од можво скаРмля'
|ать птпце во влажных мешанках. свежле дро6леяые
]ости 6ога'ы ве только шиверальвцмя зещестядм'1| во
! 6елкамп,

-
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зелень|е [ сочвые корма| лол}чаемые при уброке огорода (морковный, свекольный, капустный лист] корнеклу6неплодн: морковь! свеклу| 6р:окву), полезно скарм.
л|{вать птице в измельченном виде в отдель!1ости' а так_
)ке' добавляя их во влажвую мешанку. отходы сада
яблокя и грушя можно екармл!]вать в3рослой птице- в
изме'ьчеяцом виде'
прпусаде6ннх хозяйствах из живот||ых кормов
исполь3у|от с'{ятое молоко' лахту| боепскпе отходы!
мясо-утиль, ]|{елкую рыбу, лягушек' майских жуков' мол_
дюсков' а так)ке рыбную и мясо-костяую муку. все 6елковые корм3 дают птице во вла'квых мёша|!ках. летом мясные и рь|6ные о1хо,1н можяо сохранягь лродолжптельвое время з копсервированном виде' отходы чясопро,1у(.
тов следует консерв|{ровать све}кей модочвой сь!вороткои
|! сохранять в течоняе 2 недель при температуре не вы||'е
20'с. для этого мясо РазРубают ва кусхи по 1,5_9 хг
и погружают в свеж},ю молочную сыворо|ку| сверху ь.!а_
дут гнет ко8сервировая'|ое мясо хранят в хорошо венти_
л!|руемом помещении. Рыбпые отходн измельчают в
ФаРш, в который добавляют метабисульфит ватряя в ко]!ичеств€ 2% веса ко!1сервиРуемой массы' п тщательпо
перемешивают. хРацят их в ч|]сто[ деревяняой ил}| стек'
ляпной посуде.
из белковых кормов растительного происхожде|{и'
п !ице скармливают горох. сою, хормовые бо6ы, чечевицу.
яуг. жмыхи и шроты' 9т8 корма можяо скармливать
в сухя} и влажных мешанках: взрослым курам _ ло
10 г' уткам' гусям и ия]е8ка}' _ по 15_30 г на голов)

в

8-

в де1|ь' йолодняку 10-|5-дневно!о во3раста-2 г ва г&
лову. с возрастом !{орму увеличивают' льяяной жмых
л!олодвяку начпнвют скармлявать с 30-дяев||ого, а {лоп{{атндков{'й _ с 3_месячного во3раста. хлопчатяиковнй
}(}|ых скармливают пос'е ело проверки на содер)кание
ядовптого вещества _ госс!1пола. шроть!| как правяло,
более ценный корм для птицы, чем жмц)(],|.
пицевые

качества

гороха'

вик'!

чечевицн

я

бобов

зяачитель|{о повы|паются после варки' поэтому п1 окарм_
,лвают варе1|ымп' во влажлой меша1!ке'

зАготовкА коРмов
семена сорных трав п др€весвых
растеншй служат
6ольшим подслорьем пря кормлени[] птицы. заготовка их
не составляет 6ольцого труда. €обпрают сеп:еяа дикора.
1о

стущих тРав (ле6едь1, ко|{ского щавеля! крап!{вн' кур''
ного

проса'

мыш}тного

гоРошка!

ры)ки}(а' чииы' манвика)'

вьювка|

а такхе

щирицы|

лопуха|

семена и плодь|

де_

ревь6з (дуба' копского каштана' бука' липы, вяза, ясеяя'
желтой акацви' ря6ины' бузиян' калины! боярышника'

серех{€х

березы и др.).
}(елуАи и ко::ские хаштавы для удалевия горечи два
д1|я вымачлва|от вхолод!|ой воде, перед скармливавием
пх следует лрок||пятт'тъ в давать 1|змельче!'ными в ме_
шавке.
вита{ияное с€ко (витаминная травяная мука' сеяяая труха) }!3 уиевера' люцерны! крапивы и других трав
служ!!т достаточно хорошим кормом для '1ом3шней пт.'цы
в зимлия период. ттаибольшую кормовую ценнос]ь лмеег
сеяо |1з бобовых трав, скошвнных леред цветение!|!. лучше всего вита]!!!1яы сохравяются при лскусствепвой су|!ке травы, слаб€е _ прп теяевой и хуже всего _ пр}' сол_
нечяой сушке' тРаву, яз которой хотят подучить вита_
мин|]ое сеяо' нухно сушить с затеяе:{ие}' в ва,']ках или

на вешалах под навесом, без потери л!|сточ(ов' сеяо

|ледует хра11ить в сухом' закрытоу и те}!ном по}!ед1ении
(лучп|е в прессова8яом виде) и ска.рмливать птице мелко_
нарезаяаып! и размолотыш в смеси с другими кормам|1.
!1олодую крапиву также !{ужво заготавлввать па з'му
как вптамияяый корм.
вловую п сосновую хвою загогавливают с ноября по
март. вес!|ой я летом в ней содержптся 6ольше смо!ы'
эфпряых масел и дуб}.льпых веществ, отчего кор}'овые
'1ос!о!|ьсгва ее снижаюг"я. при ]а!отовье н)/кно вспол[.
зова)ь по6еги (.1апки)' '(оторые со1ержат бо'ьше вит/.
мипов и хорощо сохраяяютс' под снея{!]ым покровом.
ветки хвов хорошо разве1]]лвать в лтичп,'ке на |{ебольшой высо!с. но ,}цше дава']ь ее пгице в ш]||'е.1ьченном
ви.1е с чучной меша'|кой' хвою у]обно храяить и в и]_
мельчевяом влде, для зтого ее Рассти'ают слоем 40_
б0 см па утрап|бовая1{ом сяегу' сверху насыпают слой
сяега 20 см, 9атем спова слой хво[] и т. д. всю заготов_
лепную шассу засыпают спегом (5о см) и укрывают содомоя. в так!,тх услов'ях хвоя сохраняет вптампнвые
свойства до мая.
ягодн рябинь|, боярышвпка также хоро1пий вита_
!!ияный коРм для птицы в зи''1|]{й период. и! след/ет
заготовлять осевью| с перввми заморозками. сорваввне
гроздья рябивы |] 6ояР!'!шн|{ка хорошо сохРаняются в
о!

прохлад!|ом' су1о}|' 0роветр']вае!{о}| помещенв}1*[|а

чердаке' сарае.
с'!лос, пряготовлеввый |1з трав п хорошо про!{ытой
огородвой бо'вы'_ прекрасвыя корм для дома]дней пти.
цы в зт]мв!1й период' прп сплосоваяяи стеблеЁ *укурузы
с початкамп иолочяо_восковой спелости вместе с люцер"
пой' клевером' горохом' конск!|мя 6о6ами, 6отвой морко_
ви' з'аковь1ми тр3вдми' кор!{овой капустой получается
хоро1дий ком6ин1|Рован|{шй с'лос. сялос для птицы пряго;овляют из ясогрубевшей части растевий. Бо6овые травн силосуюг в фазе 6}товвзации, з.']аковые _ в яачале
(олошевия| кукуРузу
в фазе появления метелки и по_
для ускорения созреваяия силоса к силосуемой
'|ассе до6авляют 5% сахарной свсклы. 10_15_крас!|ой
_мелассь|.
моркови !|ли |0_|5ч0
силосуемую массу
измельчдют до чдстичек размером 0'5-1 см.
1(роме силоса из тРав приготавлив3ют сп.1ос лз, !|орковп. в ]асилосованном влде [!о!ковь лучше сохравяст
сзо!1 витамлн!'ые свойства.
силос закладывают в кадкя' 6очк'' тРавше|!' кадкя
с силосом следует пдотяо закр!{ть крышкой, замазать
гл}]ной, чтобы ;!путрь не поступал воздух. их хра!{я1
в прох'адяом месте прн температуре не яиже +|_з'с.
Б с;лосную массу можно до6двить 2_3% соля (по весу).
при скармливани,, силоса п1ице следует обязательно давать мел пз расчета 1 г мела яа |о г силосв.
Большве колицества солепой моркови могу1 вызвать
у птицн понос п воспаление слнзистой о6олочки зоба
морковь вымачивают
й к'шечни*а' поэтому солецю
в воде и сцешивают с основвым коРмом |] сгочную яорму ее распределяют яа ,1ве дачи. курам па одну голову
г солсной моркови в де!]ь' а цыпля|ам
м6жно давагь
с 1о-го дня_по'52 г ва голову с постепевпь!м }ъелпче1!ием до 10 г к 90_двевпоиу возрасту.
листья дерсвьев, {устарн|'хов содер>иат каротня (в1!слФ
тамия А)' соб!|рать листья в средней полосе сссР
дует с | июня до |5 пюля. в 9тот перяод лис1ья зяачит&ьяо больше сопоржат витвчива А' лучшимя являются
листья

клена,

ляпы.

вкацяи'

березы,

осины,

ивы.

тополя!

6узи[!ш. сушить лвстья вадо связаввым!{ в ве6ольшие
веяпки' в тевн' под навесом' яа ветру иля сквозвяке'
а затем веникп склапывают в шта6ель в сухом помещея!{!1
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яа высоте 20_25 см от лола яа жердях. ведик!

зи!!ой !1ожяо по,1веш]{вать к степап1 птпчника пл]! пре_

враша!ьвмук] и скар:{.]ива]ь в !!ешачне.
д'']я загоговт(п в1рох мяса моллюсхов их сушат яа
в лсч!! }! }па!{ят д сух0м мсстс' из !00 кг
сол!!_{е

'!л!|
ракушек получается 17 20 кг ваРеяого мяса'
3емлянне (дождевые) черв|| с'у'кат пРекрасным кормо\1 д!']я домашнсй птпцы, особснно.1ля п1олод}]яка. пи_
та1отся зе!!ля1'ыо черв|1 гниющпмл оРган],чес|{п\1п остатка}1п! поэто}!у пх 6ывает пп1ого в хорошо унаво'(епной
почве' лод навозны[1и куча\|и' ко]|посто}}!'
в л]1!ц.а]г6!]оч )\о:1я]|с!ве с.1е]у.т га1в.1{ть чеРв'й
п скаг\|.!!!ва'[

!!\ 1!тише. д.!ч э!ого ]!' \'.ас'^е ]е\!',]и вы-

ка!|ывают я\!} и.!,1 ]га{шсю глу6..но!' | у и шплпно!1

'!' в севср!!ь!ч Ра йо!'а \ с очр!|5 ]оло.1пь.м]! зима ч п ямь]
сле,]ует,]слать г;1уб}1]|о'1 |'5 л, на.'1не ямы ]]кладывают
сло'1 (15_20 см) конского илп другого навоза! па пег0
нась|пают с;ой зе\1лц толщипо|] 10-15 см с хорошо удоб_
|.5

ренно|о участка| а .]агем о]ять с.!ой коч. (ого ьаво]з
( !5_90 с\{) л .]о{| соло\!!! ( ]п с!) п г.
д.' до 1.х пор. пога
яп{з пе налолнптся дов!р\у' на самьц:]
сл6й чеР_
|{ои з€м':]п неооло]1п\'о по.'1ожить в разпых
'{цжпий
мсстах выко_
1ар2нсс
панРы\
зе\|.11ць!з червей ло |5 20 шт' на | }!'.
-1лч усчоре,!.{я р31в'!ти'| !!ег1ей'.еко\]сн]уется повер\
с,](о' зем.1п яасъ|пать пе}'пого отРу6ей' !1еРвятлик в тече_
нле )'1ета, особеяно в сухую пого11у] сле,1]:ет поддерж:|вать
во в]]а)кпо1' состоян!]л| лолезпо по"пивать его 1|авозной
ж!!кел п.1п с.!а6ш!{ ра(твором )!т'!чьего по1!ета (!:]0).
челсзз месяц_по.!тора лосле злк.1а.1к ! я]'у мо'{|!о вскг''!!ь.
Ёа з::м1 яму с'|е1'ег укрь!вз]ь ,а.о,о'!' ,р"дупре',д'ю_
лрочор']аниР. взРос.-ым кура\ \|ожно,]авагь червРй
'ц!'\!
по 20 л' !оло:!|яку с 8_!0_.1невно-о возрасга
]_3 г на

-

}1!:!ских х<уков, гусенпц и д!)уг:тх пасеко]\'ьтх хоро|]'о
поеда|от птпцы. майские )к}'(п лоявля|отся в бол;шом
1;олдчестве весно{|, когда Расп}стятся дсревья. в этот пег!!о.! ну'(по пго)]зво.!'!ь !!ч сбор !! 1аго!овну' в я<аРкпй
со',]!!(1аый до!]ь. п|':уер;о с 10 ь утра' лод деревом |]ас_
сти'1ают !!ешков!{пу плл брезент ]{ деРево трясут _ жуки
легко осцпа!отся.
собга!!!]ь!х )к!ков д'1'! ',аго!овк!{ впрок с}]шат в печ!'
(в !)ховоч шкафу) лРи новысоко]'! ]е}|лсРаг)'ре и хра,
ц'т в сухо\| }!есте1

подготовк^ коРмов к скАРмлив^ни[о

к

сдосо6дм подготовкя корма относят: язмельченич
варц (запаривавие)' дРо}к)кевавпе' сидосовавие' орФ
рациват|йе'

3ерновые корма дают птице вак в целом' так и в
дро6девом вид€. для молодняка зер''о размалывают
в муку кРупяого помола или дро6ят, 3еленые и сочные
корма мелко измельчают. кар1офель варят, мнут и сме-

шивают с мучным кормом. соно скармливают в виде резки или сенвой мукя' для получен!|я се!!ной муки сеяо
предварительно хорошо лросушивают и разуалывают.
]!1ясо жявотньтх' лавших ог не3аразных болезней' мясяые отходы боен, мясо лягушек л ['оллюсков, отходь! кв.
кубаци}] перед окаРмливавием птице тц1атель{о прова'
рйвают в т6яеяие 2 ч и пРопускают через мясорубку.
зцмой дома1|!яей пт|!це хорошо скарйл1!вать проРо.
щенпое зерно ячмеяя и'и овса. зерно пРедвар1|тельво
3амачиваю1 в воде ком&ат|{ой темлерату!ы' через су1к!{,
когда зерно пабухнет, его высыпаФт в низкпе ящи(,] с |{е_
6олъшими отверстяяйи для стока водъ{ 1| лучше!о доступа
воз.1уха' з€рно проращивают в темно}1 по\!ецевии при
темлерагуро !8_20" с не бо'тьше 4 дней искаРмливают
л]']це при по'в.|онии 6е'оло Рос,ка. при проРацивания
1еряо следует время от времени переворачивать я по
м;ре яа]о6пости опрыск'вать теплой водой'
.[рожжуют корма для увеличен!|я со.1еРжания в них
яа хилотРа]'|м
в!|тампвов группы в. при дряжевании
сухой смеси и1 молотых зервовых кормов оерут |'о_2 л
тьплой воды и 5-|0 г пекарскпх дрожхей' Разбаы!е|{яых
в воде. дрох)|(евую м!ссу перемешивают каждый ч9с.

1емлература при этом п6дде,живается яа уровяе 22'с'
через 6_9 ч корч готов для раздачи' !|ри дрожжеванв''!
в ;месь жёлдте,ьно до6авлять вареный к6р1офель и и3'
!{ельчоняые !(орнепл0д1,!.

коРмлЁни€ взРослои

птиць|

кормлев1|о мо)кяо назвать правильвшм тольхо в то}!
случае, если рацнон лтп|1ы содержиг все веобходимне пвта|е'ьные вещества _ 6елх', жиры, углеводы. мивераль-

ные вещества' в1!там1]нь{.
наиболее рдц'ояаль]!ым является сухой тип кормлФ.

нпя кур полноъационяым комбикормом. однако в вастоя-

щее вРемя комбикоРмовая промышлояяость ещс яе может полвостью удовлетворить потребяост,] пт|{цеводства
в полнорациояяых ком6икормах. поэтому в 6лижайшие
годы в приусадебвых хозяЁствах сохр9яится комбивированнь!й тлп кормления.
кормленяе куя. Рац,4он.1ля кур должен состоять и]
цельного зерна и мучной смеси' из кормов раститель|{ого'
животяого,' м}!нералького пРопсхождеяия. примервый
рддиоп для кур русской 6елой п0Ро.1ы весом |,8 кг и яйце_
носкости 20 яиц в месяц будв! с.1е.1уюцим: зеРна 50 г.
шучяой с\!еси (овсяная' яч|'ен|{а', &укурузная мука' отру6и пшеничвые)*50, впта!1ияной се||лой !!уки-1о'
сочяых кормов (морковь' 6рюква, свекла)
су-30_50'
хих бРлковых кормов живогного и расгительвого
проис_
яож.]еяия (жмыхп' мяснше о1хо.1ы п др.)
|о-15, ра-

кушк}|_5, костлоя мук8_2, соли

_

поварен|1ой

3 суткп'
куРам обцепользовательнь!х пого] с 6ольшиц

_0'5

г

)ки0ы1!

весом нуж!|о скармлпвать !!а
г 6ольше 9Ррно.муч_
нь!х ког1|ов 11 11а з-4 г 6ольше
сухих животных коРмош.
'8_20
чР\! к}ра|| яичных поро [ часть п!унной смеси можно за_
}!енить варень|м каРтофелеч, увеличив {!о?му в 3 раза.
'/!етом вместо с€яной муки и корнеп.''о]ов скари.'1ивают
зеле}!ь до 30-4о г ва голову.
корм||1ь кур яужно 3-4 Раза в суткя. утРом пгице
дают немного зерн3 |!ли гухой с1'еси' во в!орое кормле_
|1ие
||пое 3ерпо' в последую!цее корм-,|ё|!ие *
- п ророп1е смесь'
на почь _ еухос зер!о.
увлаж!{еявую
не следует пеРекврмлявать хаРтофелем переярых
!(ур, особевво мясо-яичных пород, так как ов|1 жиреют.
в холодное вреп!я года влажяые !{е1!!анки готовят на
теллом 6ульонё, сыворотке и.1и воде' чтобы пт||ца лоедав корйуп'ке для минеральпых кормов всегда должны
6ыть ракушки ял|] ма'!' древесная зола, дРобленые кости'
гравий, в по!'лках_ свежая |! цястая во!а'
пр.'мевяя в кор[!ле'!ив птицы 3ерновые н мельпичные
отходы' необходимо учиты!]ать пх к3чество.
пРп отсутстьип какого_л1'бо корма он должен быть
замеяен другим с учетом его пятатель!|ост}'.
нео6ходимо тщательяо следпть за состоянкем птицы
и поеда!!пем ею кормов и лроводить пер'одическое взве.
шива']ие кесколькпх голов взрослов птицы.
{б

кормлев'|е тсей. корм1{ть гусей вух(но с таки!,| расче_
тош, что6н веоной в период размвохеция овц |{мепц
[орошуФ упцтавцооть.
в з'',|вий период гусям мо)кно с(армли!{|ть в звачв.
тельпо}' количестве трубые, сухие, витамян'!це и сочяые
корма вместе с зеряовыя!. гус|' мотт поедать до 300 г
вита1!ипво' травяной му!ф' но пря таком кол1{ч€стве гру1
6ых коРмов о1{и теряют упитаняостъ' худе|от, так вак тра.
тят много эяергпи яа их переваривание.
кор|{лен|!€ уток' домашяие уткя о6ладают хорошим
алпетитом' овергичным !ищеваре!|ием' оЁй с 6ольшим
успехом пспользуют обшир|'ь.е суходольные выгулы п
особевяо [!елкие водое!{ы' где в большом коллчес!ве
по€дают разл}1чную водную растит€..'|ьность' осо6еяно
ряску' 9лодею' рдесты, а тахж€ мо]1люсков, червей' лягг
ш€к. при содержавип уто( на водоем8х! богатцх корма.
ми растит€'ьпого и
происхожде|1ия' мохно
'(ивотяо'о
сэ(опом|]ть до 30_40% дцев!1ой ворм];| коицештрцрованных кормов.
пекинской утке с
массой 2,5 кг пр|! яйцеяоско.
'с]вой
сти 18-20 яиц в месяц скармдива|от 3ерва и зерцФмучяых кормов 130-140 г' отру6ей 25, сухлх животиы]( кор.
мов |0-!5. ж!{ыха 10-15. витвминной травяной (сен.
вой) муки 25, свек'ы| каргофеля, моркови |50, ракушхл
10' костной муки о,5, повареяной солв 1 г в слки яа
голову. |1осле окончавия яяце'(ладки прн налцчип водо_
е!|а уто!( вужво содерхать !а вод||ош выгуле и ск9р}..
ливать 6ольше зелевьх и сочных коомов.
в зимяий перпод пех1нско6 утке; пока ояа не несе1ся!
можно скармливать вптаминной травявой (сенвой) иуки
50 г, отру6ей 25' варецого картофеля 100, свеклы' мор.
пови 50 г' при яйцеяоскосгя уток свыше 4о_50% (12_
!5 ялц в месяц) сеявой муки не реко1|евдуется даватъ
6олее 30 г, а при более высокой яйценоскости _ 6олее
20 г. сенпу|о муц 9аменяют 6оле€ питательным' лучФо усвояеным кормом (жмых, мясо-ко6тцая мука| творог
и дР')' ||ео6ходимым для о6разовавпя 6ольшого колшчф
стза яиц.
сухую млвую смесь у1ки едят плохо и мвого €е рас.
сдпают' поэтому меша!{ха должяа бвгь влажной, во хорошо рассыпчатой. клейкие или тес'|9о6развые мешаяк'
для кормлевия уток вепригодяы. увла)квяют смесь во.
дой, сывоРоткой, мясным п рыбвых 6ульовам,!, зимой
ме!цанку замешпвают ва теплой воде' бульове и следят,
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что6ы о|та пе про[!е!зала' кор!'ить уток взимяий пер!!од
!!адо 3 Раза в де}!ь' а с началом я!|цекладк||-4 разавс3и Ря]о\| с пР|]уса]е6пь|1! хо3яйством есть ручей'
рсчка' озеРо п'1п пруд' слсдует в1,{пу€кать уток п9 водоемы. мяогле водое11ь] сп;1о1пь покРыты Разнооб!азяой

во]во'| растлте'ьпость'о и богатш корма|'и х!вотвого

про|1схо}!дс[|ля (головаст!]к|', !'о,]ь'||оскп' разпь1е !!асеко'
шь|е). со]!еРжавпе уток па такпх во,1ое[1ах значит€льно
улро01ает кор11ленле птицы.
кормление и'деек. вссной с появле1{пеп| зе'е'{и до
са]1о1: позд1{ей оссп1! 1|п:1сек сл0дуст вь|паеать ва паст_
б]1ща1. да'(е зп]'ой. |{огла пого:1а благопР!'ятпая, ппдее{
ну)кно въ!гулпвать' |,|п']е,"]к0 па ластб!ще лое,]ают звачпте"]|ь]|ое !!ол]1цество живо!нь1\ коР]\!ов; (узнециков, х(уков'
а так'{е зелевь' се}!сР.)зншх чорвсй' л|!чп'о
аа Растсцпй, хороц|и}!п пастблца!|и для 1|пдеек п]о){(яо
сч];тать п'е'кие перелески' овраг]1' скловы гор' где !астут
кустаря!|ки, а так)ке стервю пос;1е уборки уроя(ая.
Ра11!]оп для п!|дее1( до:!){е]! состоять пз зер1|о_мучяь!х
|{оР\1ов' сочной зелен1], !.артофе'1я. пекарс(!'х ил!! яоР1|овых дРо)к}кей, ракушк}], костной п1ук! и поваре1;ной со:1л.
в знм!|]|1 перлод виссто зс.']ся!] пт|1це пужпо с|(аР11л!]вать внта['и|]ну]о муку п моРковь' чтобъ| пн.1е1"1к!| хорошо
поедали корм' его дРо)к'|(уют' 3ер1{о проРащ!]ва|от' в !]ешаяку до6ав'яют [!елкоизмельченную зе'1ень или ви]а1!шян}ю травяпую п|уку' свеклу.
в зл\]я!|й пе!']од !']'|деек сто.1ует кормпть з ра]а
в день: утРо[' п ,1не!| с!{ар[|ливают увлая{неннь|е с!|ес!1'

на ночь зерно' а лри отсутстви}! его-сух|/ю !'учяую

сшесь. зпмо]1 |]ндейкам слсдует давать заларен1]у!о в|{та"
м|]лпу]о сс||пу|о }1уку !|лп сечку (]о з0'50 г) в сочные
вптап!ппяые кор]\|а_свеклу' п{олковь, брюкву (до |502о0 г), овес !лп яцме||ь лучп!е проРащивать. в п;!емевпой
перпо.1 !!ш]1сек кормят 4_5 ра3 в сутк'1' с появлен]|е]'
зе.1енп }|ео6ходимо до выпуска и!]-1€ек ва пастбпц|е
с(аР\|''тивать лт||це в }'вла}|(ненной п!ешавке свежую !!з!!е:1ьченную зелсяь кра:11|вы' к"1евора' люцернь|' о.1увапч!{ка п"1!! 3"1аковое Разпотравье. в з}!!ний псриод )(елатсль]'о добавлять в !\{еп]лпк|' по 2-3 г рь'бьего я(ира'
и!!1ей"е с 'к| в.'; }|2ссой 4 кг и пр яй!енос{ости
' зерва 120 г,
}8 20 ялц в ['есяц необходи1]о ска!\1лпвать

отРубсй лшеп1!']1!ь!х з0, сухих )кпвотных кор}'ов ]8_20,
п:|!1\!|!п!!
сР.!ной 11.. к]{ 50' вадено:о хаР|о{!е.|' 100''!
]20, ]|оРьовп кдасно!,60.7о г |]а го.1ову в суткп' так
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как индейки 6олее с1{лонны |( ожире|1}|ю, чем другая доптица' |{м сл€дует скармливать 6ольшо о6ъем|1.
^|ашвяя
стых кормов (травяяой муки, свежей зелени,
и меяьше зеРна'

отрубей)

ко?млЁниЁ и уход зА долодн'кои
прав]{льяое кормленпе молодняка птпцы литательны_
!4и 1| доорокачествеп|]ыми коРмами явдяется решающим
условием для получения крепкого' хорошо развитого мо_
лодняка' а тем самым з.1оровой продуктивной взрослой
птицы.
от того, как выраще|{ молодняк' в зяачпте]1ьной сте_
пепи зависит ело последующая продуктивность. пр,|ви.
}|агь цыплят на вырацивание следуе! 6е., леРе.1ержки
3х в инкуоагории' оольшая передеР}к{а цыплят в ннкубатории уведич'вает отход при выращ!!вани}| и ухуд1!]ает
рост моло,1няка' нельзя давагь цыплятам затхлые! плес_
вевелые корма. чем раяьше яачинают коР1'ить цыплят
[]осле вывода' тем они лучше растут и сохраняются.
для о6огрева цыплят устаяавливают 5лектрический
нагреватель. в поме1дсн.1и поддео)киваФт температуру
|8:20т, а у края.'оята для цыпл;т с 1.го по 5_й,ен;-:
30_32'с, с 6-го по 9_й деяь_30_28' с 10_го по 2Фй
вла'(пость
\ень -26-24, старше 21_го дня
-24-2о'с.
воздуха в помещении* 65-700;.
коРмление и уход за чь.плятами
яичнь!х пород
первое кормлеяие цыплят надо проводить, по возмохвости поо'!е то!о' ках ови обсохнут и цачнут двпгаться.
в первые дпи цыплятам да|от круто сваревные
ченные яй[а (очищея]!ь!е (п скорлулы). лшепо. ''змель.
дро6ле1{ую и отсеяя|]ую от оболочек овсяную крупу' простФ
квашу и творот.
со 2_3_го дяя цыплятам вужно скармл]|вать све)кую
пзмельченную зеле!!ь люцерны, клевера' крап!!вы' к корму хорошо до6ав.1я!ь пекарские дрожжп (2_3% массн
кормов). полезво давать цыллятам тертую п!орковь'
хе'тую тнкву, столовую и коРмовую свек'у' необходлмо
следкть за тем, чтобн с пеРвых дней все цыплята яаеда_
лись досыта и яа лочевку тцли с яало'ненлы}|л зо6икамн'
сея8ая (травяная) мука предохравяет цыплят от за6оде_
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ваяия авп;ампно3аш1т' примервые рацпояы для-ць!плят
приведевы в та6лице 2.
Ра4цо11'!

а'я 4ы!1'яй

кРуто с!аРен'!ое лйтворог

2

обезвнрея-

кукуруза'
рь'6ня! п'и

!ч8еяь'
мс.п.

кар1офель в'реныл'

мине!альные кор!'

'оч1'.'

2
в

1

1'б

5

9

зслень лд! !оР(о3ь
1

та6'лца

.

пороё'

15

2

. яа 2о'ов!

т
3

1,0

'1,4

с!п!с!'

'

25

25

25

1

4

5

39

48

у2

3'б
!,5

2.8

4,0
2,о

о'2

0,5

3

7

10

|3

15

18

4

10

20
2

30
2
0,1

40
2

0.4

о,?

0,6

1

2

\,2

о'2

цыплятам мясо-яицяшх пород' шмеющвм 6ольшую
массу' }!€обходимо суточные рационы увеллчить на 1(}!5%.

"г1упшимп белковьтмп кормами для цы!!,1ят
'вдяются
11олочвые пРодукты: обфжиреняый овехий творог,
святое молоко!

пахта}|ье.

свехее

моло|{о

им давать

нель3я!

так как оно скле|{вает у нях пух| 6ыстРо закисает и часто

вызывает расстройство ппщеваревпя. при скармлива нци
молока' лростоквашя о6язательно дол)квы 6ь!ть поилки
с водой' та( как мо'око яе може1 заменить воду. посуду'
в которой хранят |{ скаРмливают молоко' пеобходпмо
ехедневно тщательно мыть.
м5со_кост1]ую или рк6ную муку !.оя(но заме8ить ме_
ствымп корма||й: до)кдевымп червямп' мясяыми отходд_
!'и' лягу|пками |т др.
при отсутствии вли недостатке взвсстковнх
'{ормов
цыплятам да!от древесяую 9о,]|у:
возраст ццп'ят. дн' 1_10 1|_20 2!-Ф 3|_{) 4|_50 5!-ф
до]а древесной золц, г 0,6 !,2 2,о 4'о 4'0 4'0
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в

пеРвыс 10 ]ней цыпляг слс.1)е1 коР]\!ить через каждь|е два часа. с ||_го :ня ч.!сло хор|\'лений со,{ращаюг
1о 5' а с !,5- 2_}!ссячного по1раста пёРехо:яг
чегырех'а
кратное кор}]ление с лромежуткамп в 3'5_4 ч. в отде'ь_
по|! корп{||]]'ке постояяно должея ла}одпться круппозеР.
нпстый песок'
пт1!ца л.1охо переваривает о6о",1очкл зеряа (к,]етчат_
|{'), до9том)' до 3о_]1невпого возРдста прп скарп1ливан!']|
я,]}'ен)]ой мукя плснкп зер'а отое'вают па
овеяной
''
Ры6!{й я(]!Р тщатель1!о псРс!1е|1]ивают с дРо6леиым
зер]]о[' и с|(армллва|от в первос утгол1!ес кор\!'онлс. во
в2е]|я кор}1ленпя яео6ход1!п1о слсд]{ть за общлп1 состоя_
нпе1] ць!п.'|ят. с)абых цыплят отсажива|от и вырад1ива|от
отдель1!о' 1!0д!(арп|л]|вая полпо]1ел]|ь|11и кормам!1.
коРмление

и уход за ць!плятами

мяснь|х лород

услех вь1ращпва!!и' !1ясиых цып!!]ят (брой,16!ов) еу-

!]1ест'еняо за1]]!с]!т от п;1€п!еяных качеств куР' в 2_мссячноп1 3озРасте мяснь|е цыплята при прави,1ьном коРмлея}!и
]. со'1ержании ,1|еют
массу 6олее !,5 кг л ва 1 кг
'!ивую
прпроста затрач0вают 2,5 3 кг лоляорацт1ояного ко!1б,коР!!а. мяс!ь|с цыллята_гп6Рпды' выращивасмше ва яаптих бро;]лерных птицефа6риках, по хозяйствоняо полезны!' качества}| значятельпо превосходят своих род!.!телей.
пр!!усадеб1|ые хозяйства| располо)кен||ыс в6лязп 6ро|'!лер!|!'х птпцефабрик' могут приобрести ги6р!'двых мясяы{ ць!плят через иякубаторно-птицеводческие ставц'п,

а при отсутств!|и пх_вь|ращпвать чнстопородных

ць|п-

лят мясо-я'!ч}!ого паправлсяия'
в приусаде6ных хозяйствах цыплят о6ычпо выращп"
в'ют па мясо дву!!я спосо6а[!и. первый (интепспвный),
когда п|олодняк выРащивают в любое время года, кормят
пол1'оцеп!|ы['и ко}|6]|'(ормап!п, огра0пчивают движев|!е
ць1п|1ят (не вь!пуска|от пх на выгул) я все время содеР)!{'г в ломсц.п'!и. кле!ках п''и па по.!, на глу6окой по:_

г|а ! м!

п,1оща.'1и по"та раз}1ецают 12 цыллят

в суточ_

такая плотноеть остается до конца вь]ра.
шпваяяя. при тако}| со,1ержаяии ги6ридяые ,!ясные
по[1 возрасте'

ць!плята в 6о_70_д!1евном возрасте }!1|еют живую !1ассу
1,2_1,5 кг' при втоРом спосо6е (экстепс}'в|1ом) моло.1.

няк выращпвают до 3_4-месячвого возраста, пРпчем

б0

в основном то''!ько в весенне-;!етяее время с вь]пуском ва
выгул. при (орм:']они!] используют местяые дешевые

при вь!!эд1!|ваяи'!

цыплят (6ройлсров) в ло.
18_20'6 и злаж.

^|яс!|ы:1
темлературу
поддержпвают

меце;!пи
ность в п!еделах 60_7о'ъ:

1-5

35-з2
з?_зо
28-26

6_1о
11-20

с

2{_2о

1_го по 5-й

деяь выращивап1|я цыплят по\]ецен!!е
освещают круглосуточ,|о; с 6"го по 22-й свстово!'| д€!|ь
сокрацают яа 30 мпн, а с 23-го по 35_й деяь €жедпевпо

сокращают па з0 мин' к 35_му дню я до кояца выРащиваи!1я пРодо,1'(!|тельпость светово|о ,1ня дол)кна 6ыть 17 ч.
мясяым цып,1ята!| пео6ход'{мы корп|а с 6олее высо"
ким содержанпем полноценного протепна и вита[!лнов'
чем племенно]\!у мо,':одяяку. Ёа 6ройлервых пт!!цефабр'!_
ках мяс']ых цыплят кор['ят сухим|! грану;1ированпымц
пол!!орац]!опяым]| ком6пкоР]|а}!п. в п!пусаде6ных хо_
3яйствах. г]е лмеется снятое молоко и по,|ноценяые отходы стола п кухяи' мох|1о с сухимп смесямп скар}|л1{вать и увла)кне'1ные меша}|к}| (та6л' 3).
пРа]ер$ые рацооны о]я ''!ясв'!х ц1|1л'ф (6Рой]ероо,
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ф
жмых подсоляечнлков!л

сухое лолоко (облат)
дРок3(п п'дро'и3вшс
. Р161.'о .{чу ,о.''о

1

10

16

26
30

35
20

;

;

!о

2
6
+

2

2
3
3

;

з

1,6

1

9д1ен(('ь о6е9'.;;!е{а'ч

о||

0,4
'в0ро!о!

!

'!_'.о;;
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|(ормят мясяых цъ|плят вволю, сухая кормовая смесь
все

время

яаходитьсл

долхна

в

кормушках!

ее

подсыпа-

ют по мере поедан||я. в отдельных кормушва' с первь|х
дней должов
мелк|.й гравяй, ! в поилках''аходиться
свежа' чястая вода, цвплятам с 8 до 45_дн€ввого возрастэ )ке,1ательно 2 раза в неде]ю валив'ть в по}'лкв (толь_
ко пе в оцинковаяные) бледно.розовшй (0'1%-ный) ра-

створ маРган'1овокислого калия (марганцовк,). Ра.
створ !{аливают утром на полчаса' затем его остаток
вылив9ют и поилку наполияю1.чисгой водой. это пРеду-

л!еждаст расстРойство желудочпо.кишечяого тракта.
коРмл€н},!€
помещепие'

и уход за гусят6ми

предназначевное

для

выращивания

гус'т1

веобходи]!'о тщательво очпстить от старой подст|1лки и
поме1а, вымыть и проде3и|{фицпровать 2%_нь|м раствоРом

каустической соды дли друг|{ми дез&яфиц!!рующи^]и
срс'1ствами.

в поме!цении всегда до.1хво быть тепло' еухо

всли гусят вь|рацивают 5ез васедки, то в первые дпи
жизни температура в птпч!{ике в зависимости от цх возраста ]1о'1)кна бшгь сле1}юцей: ог | до 3 дней _з028"с. о| 4 до 5_ 28_25, о| 6 1о 7 _ 25 -23. ог 8 до !0_
24_22, от |\ до 15_22-2о и от 16 до 20 дкей_2о-

!8'с
для утопло!!пя

помс!|1о!'пя и поддержа|!,|я в 1|ем чистоть! делают 0одстилку. для этого мож!!о использовать
солоуу' горф' древесную стружку' олилки я сухоя песок.
0о'тст1лкз'|6лйна оь|гь су'х!:л. 6ёз пл"се,и Ё пыли. 9еобход|]мо следлть за тс['' чю6ы воздух в лтичвике всегдв
6ь]л чистнм. для этого поме111ение пео6ходимо системат||ческ} проветРивать.

в

теп'ую соляечну1о логоду гусят с б-7_дя€вного

возраста можпо выпускать |]а 3ъ!гул' сначала яа 20з0 }|пн, постепе'ло увелпч}'ва' зтот сРок. с 2-!|едельного
во1раста гусята могут поль'1ова']ься выгульпы1{я пло.
|да1ками в течечие всего дня о!новРеиенно можво пря.
учать гуся1 к водпому 3ь!гулу.

в первыс дпя жизня д'я гусят пР|{готовляют увлаж_
м€шаяки из вареявх яиц' молодого ячменя' овса'
'{евпые
пше1{а, с до6ав,е!!ием пшенич!!ых отру6ей, варе|{ого (ар.
тофеля, измедьче|!пой свехей зеле'{и' т€ртой красцой !1ор.
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&ел!{о'Рублев'
крапява' тысяче'иствик'

наилу]шие зеленые корма для гусят

|'ые клевер, люцерна' молодая

одувавчя!{. несколъко хуже гусята поедают 9елень
овса. р)ки. мвтл}1кд лугового' полевиць! 6елой, костРа
ое.;о|т6го' [рубую трайу гусята почти не едят. хорошо

давать !м в,реный картфель. которым можно заменить
до 50-60 1о 3ерво_мучвых конце']тратов.
при выращяванпи гусят можно пользоваться прямоР'
выми рацво|{ами (табл.4).
та6]|ица 4
Рац|ояв ё]я

.!с'п' 2 м

.о,1ову

'

с!лк|

!5

15

3о

35

35

55

Ф

з

5

|5

{0

,ю

5

з0

2

ш
23

0,3

4

ф

0,

ф

130

20о

ф
аф

30
300

15

30

з0

а0

ю

.10

1ф

|и

1а0
2б

2Ф

15

1,5

25

:'о 3,5

3,5

1,ь

в весенне_летний период гусят можно с успехом выра'
п1цвать с 2о.двеввого во]раста на мясо и на ллемя с мак_
симальным ислользоваяием выпасов. при хорощем паст'
6ипе подкормку г}сяг следует совратигь! а при пасть6е
на жяивье гусят с 2-}|есячпого возраста можно оставлягь
6е] подкормкл.
нео6х.;1имо. что6ы гусята во3в0ащ'лись с пастбиц1а
на цочлег с наполнеявыйи зобякайи. в с'учае вадобно'
стп их следует подкармливать яа вочъ. пр! хороше}| ка'
цестве и ;р6яи.11ьной пеподь3овании ласт6ищ Расход
кормов при въ.Ращ}.ва'{ии гуоят !{о)кет быть снпжея ва
40'-6006.'пр., пасг6ишном содержании гусят за6иваюг
о6ыцяо в воз0асте 5_6 месяцев.
Фсенью гусей откармллвают спецнально. гусе,! можно

откаомливат! ло нескольку |олов в небольшом заго||е.
(орйяг цсей в этог леряод не менее 3 раз в '1ень дро6.63

ле'{ой кукурузой' пшеяичнъ|ми отходамл, овсом' ячменем
в т€ченис 2 не!ель-

|усят на мясо паи6олес выгодио выРащивать до

70-

75-!!невного возРаста в загонах при об|1льно]ц корм.;ении
колцептрировав!1ы]'и корма!1п с '1обавлен]{еп| не меяее
501ь (по массе) свс)кей зелени. €вежую зелень гусятам
ска!млива|от как во в.|1а)кных !|сшапках| так || в отде']ь_
ных корму!1'ках ясельного типа. в жаркое вРе]\|я коРмуш_
ь ! !' гоу"]ь.] )станав'1иваюг в !сни' Ра'!)]ей врсной в\!есго
све',!е!! 3елеци птццс дают травяну'о в]!та1!инную ]\]уку.
_- г!а о,1пого гусепка' вь]ращея1|ого па }{ясо до 70_
/5_'1невпого возРаста' пря содержа1!пп в загопе затРачпР.'|от в спе.1неш 1о |0_!1 кт зегно м) |п!.х кор\!ов' 3_
4 _ /\'1!)\: !! !5_з5 к! зе"1е!!]!.
ь!асса ,усяг к
'к]!вал
копцу вь]ращ]'ваппя составляст о6ычпо 4_4,5кг,
1кг
'|а
пг]!рос]а
оно.1о 2'5 кг зсг!'о.\|}чпь!\ !:о!_
\!ов и 6_7 'а.Рач|,в.ет.я
кг све,к.!! зе::ени
пр!! |1нгенсшвпо)\] выращ]|ва1!]!)| гусят на [!ясо (выра_
п!пван!|с 6сз выпасо!]) ре].{о}]€)!дустся слсду|ощ]|й прл}|ерпый !3цио}|: зсрно молотое_ 20 г, отруби пшевич_
нь1ё _ 10, горох, чечсвнца, бо6ы _ ]0, я(мых по.!со''!веч'
]]лковый пли соевь|й _ 7' св€'кая зслс}'ь ,\!елкору6,]еп"
]|ая-50' Ракуц|ка пли молоть|й }|ел
солъ_0,5 г
!'а гололу в суткч. с 20 :невно!о во33рас1а в рзционе г}'.
сяг э000 !еп|!о м\'чншх кор\4ов можно заче|!ить ваРены\|
|(артофслсм я отходамп кухп!].
все кор['а, входящпе в состав Рац]{она' надо хо!о!'о
переп]ешивать и скармливать в виде рассыпчатой влаж-

_''5'

11ой п1ешанки.

плсмсяному молодвяку при выращявав}]и ла пастби_
1!(ах дают больше травы п мепьше зер}1о-муч|{ых кормов'
че1| мо.']о.1няку ппп выРациван'1и на мясо. на ночь гуся!
по_1}|;ру.''ивают Ф) гая{!!ь!ч зерно!| и'!и .]ор,!овыми ог}о_
д]м!'' пр!! |!еу'1ов.'|егвоРи]с.!ь'!о|{ состол|!]!п паст6лщ л.1е_
п1е{]пых гусят коРмят утром || вечером влажяыми мешап"
ка]!1п' в состав хоторых включают ж|||ь1хи и бобовь|е. подкор'ку п"1е1]епных гусей оРганизуют так, чтобь| х 45_месяч!]ому 3озРасту гусл и'\{с"1' хорош}.|о уппта|{]|ость.
кормление и уход за утятами

особенно выгодно в приусд.1еб]{ых хозя|']ст!ах вырацпвать утят на млсо. уткп
хорошо ол,1а-

'кп3неспосо6ны,
члвают коРм п|яеом' очень скороепелы.
так, если в суточ.
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во1! возрасте )к!!вая !!асса утенка лек!]нской породы со.
став'1яет 5о_60 г' то в 50_60 дяей_2'0_2,5 кг, т. е'
уве1'1ичивается в 40_50 раз. ути'{ое мясо обладает высокой калорийностью, от]'тичны!|!| вкусовым!1 качества1|}|
д с услехоп' мо!(ет использоваться д"1л пригогов.!ен|]я
первы] и
6л!о1.
'}торых
|1ри вырашгван,:и }гя! на мясо '] гн!.! 1о.1_.]юбчте.'1ь
до'|)кеп 3нать !]екоторые бполог!чес1!яе осо6еппости !1т!!лллька (|ове1!альць| этого вида. о,'1по;' л3 1]||х
'вляется
пая п возрастпа'). во время |{оторой пропс$од|,т полпая
смена опере!тия' ювена''1ьная,]]]]|1ька на1]ппается сразу
же после околча!|!{я роста опере!]ия в возрасте 65_
70 дпей п лродолл(!стся о6ы11ло около 2 мес. во вреп!я
л}]пькп утята худеют' а образу]оц11еся пРп этом пепьпй
(заватки новьлх перьев)' котоРь|е очепь трудно удаляют_
ся, ух!'дца|от товарнь|{| вид тушкп. поэтому утят, вы_
Ращпвае[!ь]х 1'!а \{ясо, ду)кло з!6пвать до !]аст}'пдел]]'
лппькп' то есть в возрастс 50 60 дней'
не.1"]я 1а6ьва|ь и о то}|, ч!о каж]ый .1л.!1н!!й ]ень
лередер)ккп утят лри выращ]|вании влочет за со6о{] резкое уве!']]|чение затрат коРмов' так, есл|{ до 50 днс{ на

! кг лрирос1а } гяг 3атра'!!!вастс' гги\!сг'!о 2.7_] к_
хонцен!|1ированных кор}'ов. то с 50 .]о 60 :не}! _ужо

5_5'5 к[, а с 60.]о !20 дней_25 кг' т' е. лочт:, в 8 раз
большо.
для выРащпвапня отбпРа|от утят нор}'аль]'о развп_
ть!х, кРепко

стояцих

на ногах!

лодвижных'

с хорошо

втя-

нуто,1 пу!!ов!]'{ой п 6ез следов кровоточлн на ней. ут'т
к!'|юво!! я дРугим!{ дефекта\|п
слеп|'х' с
'|скР]|в]1е|{ны]||
пР1]пимать яа вь]ращиванпе |{е с,-|едует. такой от6ор
}|о)кно пРоизводить как при покупке суточных утят на
инкуба1орно_птнцеводческой станцяи, так и п!и выво-!е
под насе,1камп. угят' так же как в молод|{як др}'гл{
видов се''!ьст(охозяйствсяной птиц!', п!ожно вь|ра1цпвать
с наседка}'].' п 6ез нлх, но в последяе]\! с",1учае веобходл}|
искусствевяшй о6огрев мо:]одняка. первые 10 две,1 утяг
1\!ожяо в!'ращ!'вать в ящ!]ках"гР€,1ках (9левезах) п'и па
полу, о6огревая их с помощь!о обычнь|х электронагрева_
телсй, которне 1!о)кно приоб!еет!т в специал]1з']розанвых
!]агазшнах. оял удоб!|ы в обращснл! и хоРошо обогрс_

в

поп1ещ€н]!ях, гдс находятся утята' следует по.1держивать те\{пературу в лределах 18_20'с. в к,']етках' эле.

всза-\' гдс содержат утят

с

1_

до 10.двевпого возраста,
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темпсратура ва вь|соте

5_8 см от пола должна

6ыть
26_28"с' а для утят с 1|- до 20-д|{евпого возРаста
22 2в'с. луч!!!1й лока !агель лравильного о6о;рева лове1ение мо.']о,!няка. Ёс'и утята 6одрые' 6€гвю1 или
слдят'

|]е

схучиваясь!

звачит

температура

в

-

помещевии

яормальвая. прп вясокой темпоРатуре утята тяже.1о
дш1пат. клюв'|ки у яях раскрвты' они откззываются от
кормд. при в!1зкой темпеРатуРе утята мерзяут! пищат'
скучиваются' 6олее сильпые особ}' пРи этом давят сла6ь'х

после приема утят ва вырациван!]е г'авная задача
пт]!цовода состо].!т в точ, что6х ка!( можно Равьше яавсли в первые чдсы в!'|Ращиваяия
кормить и напо].!ть
']х.
утята яе подлодят к корм}'шке' то следуег посгучать п0
ней пальцами' звук и коле6аняя частиц кор1|а пробуждают у них ипстпнкт склевывавия' ц они начл'|ают поедать сяачала отдельные част}!цы рублевого яйца, а затеп| и другой корм' окунать клюв']ки в поилку !1 п1]ть
воду. утя', упорво отхазывающихся от коРма, следует
подкормить лас1!льло с по[!ощью глд3яой пипетки смесью
куриного я{е.'11|\з с }|олоко[!. а !акже напоить во]ой, оку_
нув их к.1Фвиком в во,1). в сле1уюшее кормлеяие они
обычно сам!| 6ерутся 1а корч.
в приусаде6ном хозяйстве при интенспв|1о^! вырацп_
вапии утят кормят вволю. до 10дневного возРаста коР!|
!!\! рэ 3.1ают 6_8 раз в су;ки' с |!_ до з0_1невного _ 4 - 5
п с 3|_ до 60_дневного 3озрас|а _ 4 р']а.
утятам екар'л|{ва!от обь|,!}!о вла)кяые мешапки, состоящие из зер!]о-м}чных, 6елков!!х кормов, измельчеяной
зелеяи' мягкой водной Растите'ь|{остп, корнеплодов'
в Рац'!ов о6язате,'1ьяо до"1жлы входить гакл<е вцтамшцяыь и млнеРальные коР!|а' которыс яео6ходпмы молод.
|!яху для но,мального роста |] развитпя организма. хоро_
п]им кор['оа! для утят в первые три дня ){(изяи являются
свареннье вкрутую утиные ил!! курвяне яйца. перед
скаРмливанием и{ очиц[ают от скорлупы. пропускаюг
чеоез мясо0убку или измв(ьчают яожом л смешяваюг
с {;елкой к]й1рузноя, ячменной или о0сяяой крупкой. со
2_з-го ]ня в рацион можно вклюцить свежий творог яз
расцега 3_5 г на | голову в суткп. пря необходпмост['
твооогом можяо замени|ь 1акже рноную и мясо-когтнло
м),ку (2 г творога ва 1 г сухих животных кормов). влакные мешанки лучше замешивать ва спятом молове. па!('
таяье, мяс!{ом йлп ры6ном бульо|]е. они должпы быть

66

расснпчатдм}!. клейкие

в тестоо6разные

меца|1ки
скар['ливать молодняку яе следует' так как| во-первых|
ояи хуже поедаются утятама' а' во_вторцх' закле!|вают
,!м носовые отверстия' что мохет лривестя к воспалевию
слизистой о6олочки носовой лолостя. не Рекомендуется
корм,ть утят кап]ей, так как она быстро прох'сает и вы_
знвает пояос, к то!'у же во вромя варки разрушают.я
витап!цлы.

вла'(!!ы€

мешаяки дают утятам в кормушках-корытцах. Ра3даватъ корм на лотках не рекомондуется' потому
что утята залезают ша л||х и опи быстро 3агряздясве)кую' соч}!ую, нзмельченн}ю ]елень можно давагь

моло]няку' на,иная с

4 ь!о

дня.

с

!0-го дня ж:пзни

в мешаяку вк-1ючают вареный каРтофель и измельченные
корнсп!,1од|'. пленчатые коРма (овся1!ую и ячмец0ую
муку) до 20-дне!!!ого возраста отселвают от о6олочек.

с возрастом утятам можно скаРмлявать отходы стола'
кухнп, прх\'садебпого са-1ово_огоРодяого участка (медкий леплщсвой (артофель, 6отву огородннх расте,]и|1' нс_
приго]ные в л{шу ово1ц|, !! др.)'
с 6о.]ьшой охогой мо.']о.1няк пое,!ае1 ра3;!ичную уяг_
кую во,д1{ую растятельность-р'ску' э"1одею' р.1есты'
рогол|!стп!|к !| дР'
во]'ую
р'(г'!|е.!| носг' с]'армливаюг в измельцеяно* в!!де во вла)кць]х м€!1]анках или в отде'ьяых
'{оР_
мушках.
с 4_6.,1яевното возраста водную растительность дФ
бавляют молодняк} в соотношенип 0,5:! (0,б цасти зе.1они
и 1 часть по весу с}хия концентрированных кормов),
с !0-то до 30-.о дня- !:| и с 30_ до 60_дневного возра_

ста_2:1.

полезно давать уткаи вптаминную 3елепь' особевно

люцерну' клевоР! горох, крал1|ву' одуванчик, осот. пред_
варительво е€ ||змельчают' цто6ы размеры част!ц бвли
0'5_2 см. зе'ень нео6хо,1'!мо сРсзать перРд скармл!|ванием, так к!х лри хРанении она геряет вптамины. нд.]о
пом1]ить! что пр}] шёРегулярно|1 скармл]|вании зеленв
утята с жадвостью поедают её' что мохет лр|1вести к за_
купорке пищеварительяого трдктд и массовому их отхо_
ду. поэтому зелень следует скармливать утятам систе
матически! причем огру6евшие растевия лунше не давать.
пр!!меряый Рацион для ут'т, выращ1|ваемых яа мясо!
приведен в та6лице 5.
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та6лпца
прц]!€|1цц[!

рац|!он 1'''яп|'

, $а

15

3ерповые отхо{ы (мо'о1ые)
ж!ыхв л шроты (волоть!е)

;

тпоро!'обезжяреш|ый
я|!д. ваРе1!|!е (. 1-го

зелепь,{елхор'бленал

костпая иу{а

п]и дроблечая

Р!6пл ж'р (орш отс1тстдл! вшгула)

в с!1лх|

!1

3срно дРо6'елое' молотое' (]'ь
яевь. яукуруза' овес)

мяснце отходы (в0Ре!!с с 4"го

,о,1о31]

5

40
15
2о

60
30
25

10
10

20

8

10

з

3
5
3
3

о'2
2о

!

0,5

2о

0,,{

30
2
|

0,2
1
,1

80
35
30

100

!5

40
2о

15

ю

2э

40

;

8

;
ю

{0

!

!

7о

5

80

,{

!,5
0,з

2

3

!
2

2

!

6
1

1

утята л!о6ят 9аппвать корм водой, поэтому поплка
всегда до'ж]]ы стоять Рядо:!1 с кор1|уп]камп. для поевия
целесоо6разно пспользовать по!'.'|(и такой гщ6ввы' что-

бь! утята ]\{огли сво6одво пРополаскивать в них носовые
отверсти'' став]!ть ях с!1о]ует яд прот1|вень, покрь!тый
сБеРху рахкой' обтя!!уто;| ]|'ета;л!ческой сеткой.
в пр,]усадебло11 хозяйстве, г.]е лмеется водопРовод,
евяняый и.1и яета.'', и'еский желобможно !сгачовч|ь,]е] 'во:ой'
'1оп.1к\'с проточной
€оерху ее чакрывают ]уго.
о6раз1!ой р€шеткой, которая не мешает у'гята[1 пить воду,
1]о яе дает им воз:\{о)кпости купаться в поилке.

в теплсё вР€мя года на выгул утят' выращивае$ых
6ез иаеедк!!, выпускают с 5-днея!!оло возраста' одяако

5в

если погода прохладная и дождл|1вая, то лучве подсР
,кать их в по1,{ещеви!! до |0-Ф"дневного возраста. при-

учают гят к выгулу постепеяво' сначала их выпускают
на 2о_3о мин, а зате11 время пребывания !1а выгуле увелпч|1вают до поляого д!1я. выгу,'] следует оградить изгородью высото', пе !]е!!ее ! м' что6ы он бы?1 псдоступс||
д,тя соб'к и ]р}'гн!
'к!!вотншх.
н, гу{оп\?!'о\!
выгу.1с
в даР'(ую пого]у' ес.']!] нет тё,
невого укрыт!|я' утята [1о!ут персгреться' что часто вызы.
вает падеж. позтому па открь!тнх вь|гу'ах необходпмо
устРаивать теневые навесы плп не6ольшой до!|ик с двеР_
кой из теса илд го0быля'
тако'| ]оч!!к уьжст быгь укрь|тис{ нс ]о_1ько ог солн.
ца' яо п от ]1о)к_]я, котор!)й оче]]ь опасел д'1я утят' осФ
бенно в первые ]1!]]| жпзнп.
н1 ! ч)'!.'т,ца]и выгу.'1а !(е"]а!Р.1ьРо |аэмешать не
бо'1ес о.1лой взрослой ут!!и' а до}{п(а-навеса _ 5_6 утят.
пол :1омпка (под навесо]!') следует застел!{ть сухой под_
с],!лпо'! и по \]ег- ее заггя.нен,1я свег^у добавля!о свежтю |солом}. ]Ревесчые стр!жнп и.1р.)' в про!пвноч
с.]}чае п!и_1, ко вре!'св]! у6оя 6у,ет !|меть по]о1ревшое
опег.'!]|е {по.1с]!::). ч!!сгот' !]а вь!|у.'].но; п.']оща.]ке лег_
че поддерх|}вать' еслп по!!лки вынестп за |1згородь, это
не 1'ешэРг )тя!ач спок1йно г!!ть во'!у. лросовывая голо.
вы в огвеРст!'' Решетки. !!о ра1брызгалвая пз поилки во_
да пРи этом остастся за вь!гулом.
в приуса]ебпых хо3яйствах, распо''тожен!{ых в сред_
ней лолосе страны, в течение теллого периода го.1а !!ожно
выраст'ть на мясо 3_4 лартпи утят и те}! самы\! о6еспечить потре6вость семьи в ут'ном мясе' пр}тмервые орок!|
вырациваяия утят в приусадебвых хозяйствах прпвеце|]ы

в

та6,11]11о 6.

с Рока

вы

Ра!ц4вон!о )'пчп

при содер8а||ии утят ва водоемах' где он! в

осяов_

яом о6еспечиоаются естествеянь!ми кормамя' бывает }!е
убыточно забивать их в возрасте 4_5 мес' вес тушек
утяг в этом возрасте со{тавляег 3'5_4 кг, более и оя'
содержат в 2_з Раза больше жира. по9тому если рядом
с пРиусадебяым хозяйством имеются мелк}!е пруды, озеРа

п завод!] Рек' то можпо с услехом внрашлвать у!ят до
9того вочраста. уткя чогут доставать корп|а е глубияы
до 4о_5о с['' а утя1а с ъще мсньшей' поэ1о\!у мелк!е

водое}'ы наи6олее 6лагопр!!ятны для их содеРжап!'я'
при выпуске утят на во.]оем с |6_2!-д;евно!о воз_
раста их кормят 3 раза в сутки' а с 30-дяевного возраста
переходят на 2_разовое кормлевяе. что6ы утята фура!к1|_
ровали, ,]х ва рассвете выпускают на водоем. первое
коРмлени€ проводят в |0_1! ч утра' лРичем |{ормят
молодняк молотыми зерно.мучными кормамш в смеси
с мягкой водной рас1ительностью' яо не досыта' второе
коРмлеяяе проводят после загова птицы на !{очъ. г|а этот
раз кор!{пть вадо досыта' о6ильно' в мешавку следует
включать мествь|е дешевые коРма' варенцй картофель,
прудовую зелень| молотые 3ервовые' мельяичяые и пи'

в

приуса]Р6ных хозяйствах. Расположевных в сред-

ней полосс сссР,
прп содержаЁии утят на водоеме не
след}ет-спеш]!ть- с прпобре!ением утят в Ранневссе!'нсс
время' целесооора
покупа']ь моло.1няк в ковце мая'
'яо
так как в более Рав||ие меся|1ы водоемь| бед!!ы |'ор-

чгобы пол} ча гь мясо летом и осенью. 3о_40 суточных
у!ят покулаюг | пюня' всю группу молодяяка с 15- 20дневяого во3раста содер)кат ва зодоеме' а в 45-50-днев_
!{ом возрасте' т. е. 15-20 пюля, от6ирвют 10 уток и со_

держат их отдельно яа груя1овом выгулс, кормят об,!ль_
яо |0- 15 двей я в 63_.1невном возрасге забивают 5 .6
са1{ых тяжель|х угок' остальных откармливают и за6п_
вают в 70.дяев!|ом возрасте' в копце сеятября отбиРают
!0 у1ок л содержат на груя1овом выгуле. кормят ик
о6ильпо
3а6ивают после 1о_12_дпевного от.
корма.
в ноя6Ре (в зависимости от температуры воздуха)
с появлением кромхп льда уток содеРжат па груятовом
выгуле. пря обиль|{ом кормл€нви в тече1{яе 8_1о ляей
масса их звачительяо у!е'}|чивается п цшки содержат
\<11рА Б2_з Раэа 6ольше, чем тушки 2-месячных у1ят.
ф

||

племенных утят '1о 45.:]яевного возР!ста кормят так
же| ка}| у]я1' вырацивае}|шх на }1ясо. их рацпо-н с 45.1невного во1расга должен содержагь меньше оел|{а и
больше све'(ей 1е.'!он!!. це.1ьпое 1Рр!|о сначала скармливаФт во влаж!!ых меша']кдх п только постепеняо цачи_
т|ают давать зерно в ч!,стом впде в вечеряее коРмле_
пле[|енных у|ят:]о з0_]нев!!ог{) во]раста кормят 5_
6 раз в с]тки, с з1.го до 60_!о д!!я _4, а с 60_дцевно;о
возраста_з раза' утром и днем дают вдахные ме1паякп' на !!очь зерно.
[1ри невозможности вып!ска у1ят на водвые выгулы
мягкую во,1яу|о Растите"1ьность следует заготавл}1вать
и скаРмлива']ь у!яга]\' все\ во]Рас']ов в увлажневных
[|ешаяках' а также д2вать в от.]е.'!ьпвх кормушках.9лодею' р,1есгы' роголис_нич с.?е.1ует пере.1 скармлпваниеч
пзмсльчдть' |)яск} в цель|]ом виде дают молодняку с 35_дневпого возраста.
-

кормленяе

и уход за
'ндюшЁтаяи

индюшата бодее чувс1в:1то1ьны к темп6ратуре' чем

молодняк других видов дома1цнсй лт|{цы. индюшата с 6е_
дой окраской олереневия ,{уждаются в более высокой
температуре' чеу с топ|ной' в к;]етках следует поддерживать течпеРатупу с |. до 5_дневпого возраста ияд|о_
шат_ 3з-35'с, с 6- до 10.дпевяого _ 27_29 и с ||.Ао
3о-дяевяого возраста _ 23_25"с.
при выращивапии на полу пядюшата, располалаясъ
на ночь! часто скучиваются' что приводит к удушев}!ю
яаяболе€ слабых. поэтому в первые две ледеди и! нео6_
хо.1имо рассаж!'вать на ночь в яшики| по !0_15 |0лов
в каждый' ящик,1 ставяг в геплос мес!о и лрикрывают
оверяу' но так, что6ы ивдюшата ве 3адохлись. пр|' вцращ!вдвия ппдюшат под наседкой их выпускают на вы;ул
в тепл}.ю солвеч!{ую погоду с 4_5-дневного ,озраста'
молодняк плохо перевосит сырость до момента образоваяия (кораллов} (кожные наросты на шее)' которые
лоявляются в 5.недельяо}| возРастё. по9тому молодвяк
|]е следует выпус!(ать па пастбпд1а в 1'е|{астпую погоду'
пРи в!|ращиваяпи пндюшат зимой ,! раввей весяой пм
с'едует увел]]ч!!вать световой дояь до 14 ч с помощью
элехтрического освецсяия.
6!

д.тя холошего раз]}|!т]!я |!}!д]оша]ам тробуетсл 1||]ого
6елко]]ь!х и вита}'|'нных кормов' очеяь цепны|!п (ор}1а}п{
для л]!д!ошат яв!']яются п|олочяь!е продукть!| свежи,] тво_
Рог !1з с]|ятого 1|оло|(а' лросто|!ваща| пах1.а]!ье' а та!!}](е
первые трл дня 0я'1юшат корг!ят те]1]] же кор]\!а:|]{'
ц1'о и ць!пл'т: мслко|] крупой, сйед]анной в равпьх ча.
стях с к2уто сваре]!'{ш]|'| !! }!елчо рубленяы}{п я]1ца1|!|'
этог клР}| ]2ют небо.']ьши1!и порц!|я11!! чеРез
^аж_1ые
,1ва часа' с 4- ]о з0_.]!;евного возраста и{ \'о'{но |1ор1|.]1ь
ме1ко р)6лен!'о.' кРулой пз любого зег!!з п хоРошо о]сс.

яп!]о!] м!ц'|о'' .['е.ь!о
|'!елт{о ру6лепную 3елеяь клевера, .|]юцсрны' салата'
з€!'|еные листья халусть| лядюшатам
скар}!.тивают с ]\]е_
шанчой и о::е.':ьяо '] с 3-тневпого возрас!а. в от]е.'!ьно'1
по]'.']х| .1ают .1оброкачесгвенн!ю .]1осток0ашу вво.1ю.
зс !е!|ый лук д'1я !1ь:ю[ат _ ),ого::''1л
"'р,.в ,р".'у,ре*.
дающпй Аишечные .!або.']еванпя. !собенно
лервые недел]! !|х ждзпп. л|'к ска!]!|'1лвают дне}1, так 1(ак пр'! даче
на яочь у п]!11|ошат появлястся жа'{,]а, отчсго ояп вед1т

сейя 6еспок0йно. .к}ч.]в!ют\я. 9.;а,к.;ьс мешанхп ;ьелательно 1риго!ов']я!'] на ..о.|окр .'.!!. прос'окваше.
ин]юшат сле]/г ко|)\|!!1ь :о..ь!та ' в !_2_,!есч,.но.!
во1Расте ,!\ коРчя1 5_6 разз л су|^!!. м)1н..о с\)ссь с :ооав.]е,!ие\! зе.]Рн/] .!а'ог 3_4 0аза. зе]1но-}тро]\! : ]!|евяои чор\|ы л вечРро}' ]/ дневнол но0\|ь|.
и)]1юшата '1юс.]г п?остор' вып;с Ра п.стбуцах' г.]е
о!|и в оо'1ьшо]' ко.!пчестве соб|'па!о| всевоз]\'о;вых л]'ч!|_
нок' жу!{ов' насеко!{ых п пое::ают сочяую зеленъ. индюшат !|о'(но вь!пасать в полях' садах после уборкп уро.
}{ая. на .1}!а{ |1ри со;ср;:ан:::т пп.:юшат на пастб1:йе
вч ]а6''вают на }!ясо в 5]6_\|есячно\| в!зР))с!е'
прп хорош€!1 организацпп пастьбы ва стерне ппд!ошат с 45_60_]нев"ого во.расга по !\ар1|лцвают о.] ]!| га,
в с} гк!!. на )!о !ь п|!| э]о\|' по.1учается'6о'1ьшая э;оном!|я
кпгт,1ов. @знако ин.]юшзт [{о.кно выРаш!!ва!ь !! 6е.' 1аст.
б,]ш' но в это\| с.']у1ае дх выго.]яее со:]ержа.ь .ольк) .1о
4.месяц'!о]о во1оас!а. прп шн!енсивРо\! вь|рацивачшц
!о ]2о 1!е]] х<лв:!я п:асса лн]юшат сосгав'1яе-'4 кг || 6о_
лее' а на 1кг прироста птлцы затрачиватот 3,б*]! кг
концентРпРо!аяпых кор]|ов.
при корм"'1е}|пн индюшат }!ожно по.1ьзоваться прнмеР.
пы]\'п рац]!ола]\!!]' пРедстав'еп]'ь|!|]| в та6л!]це 7.
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таблпца
п!7|'еРныс рацаоны пРа 0ыРа|цванц| !ною||4,''

3еРповые (пшецо'

кР!п.

а! 1епть
'ч!енл;;4)
дер'ь |! ((р\ва н!кк}ру!н;;л
нц!

!

|Фцх

ло,1со]пе1!0ко!ы1|

з.лень к.евеРа' лл.оцерпы,
пиош'

л!(

з.лень!|!
л1!'иеРал9пые коР!а

пще'

5
4
2
2

1

|

5

10

кра_

3

10

о';

20
8

15
2
8

12

;

5

10

ч
20

|5
1

,01

1,5

30
15

ч
10

3о

а'0

вь!вод молоднякА домАшнвй птиць!
д{о.!одняк домаш|{е}! пт]1цы выводят дв),мя спосо6а]!{и: лскусствелным
пн|(у6аторах !' сстестве|{!1ым
-в
под }!асед'(ами. ияку6аторво_пт'цеводческ1!е ста!|цп!,'
пт}тцево;1ческпе фа6Рики, племенные птпцезаводь| п пт1т_
цесов\озн е)кего.1но продают колхозяь!}' ферма1!' колхоз!1!1кам1 рабочи1| и служац,1м п1л!'|ляоны суточ']ых цыллят'
утят| цвдю|11ат гусят. вывод }!олод!]яка домашней пти_
'' (естественная |{нку6ацпя) зависит от
цы по] насе.1ка1'п
трех оспов!{ь!х условий| качеетва япц' выбора наеедкп в
ухода за ней п я|]цами в пер!!од наспж!|вапия.

[:!ца птпц о6разуются в оРгаяах л9з1'яоженпя_

по_
в япчв'ке ]1 яйцеводе п пРедстав'1яют собой
,1овь|е к]1етки. снаб'!е!!ные п1'тательнып{!{ '!е!{скпе
ве111ествами

в впде белка п желтка. пеобхо.]]!мы}|и д'']' разв!тля зародь!ша в оплодотворен',ом яйце, по'1!|ое образовавие
яйца к мо|]еяту его снесенпя обычно закавчивается
! сре:1не}1 в течо!ие суток. сфор]п!рованяое яйцо состо!1т
!!з
бе;!ка, подскоРлупных оболочск п с|(оРлупы'
'{е.1тка'
спесеппое яйцо сразу хе попадает в ус']]овия повиА^!!]{ой ]е\]пегат!гы го срав!!е!]{!!о с |е\!1Рга!}рой !е.1а
п'!!:1ы. [о 1ер,к!']|ое 2!!шд гос!о'!ен' | о\.11ж.1ае-.'я' сжи[1астся, }л.!екая за со6о1! 6елкову|о обо'1очку, в Резуль6з

тяте этого в тупо]\| ков|1е яйца бе!зковая п подскорлупная
о6олочк}] расхо,]ятся между со6ой' образуется воз{{ушное
прострапство] вазывае]!ое пуго!!' че}' 1\|еяьше пуга| те}'

отбор япц для иихубацпи. домашп!ою птппу

па.1о

пРавпдьно кор:!!ить л содеРхать' только тогда яйца 6удут
о6'!а]агь в.е\|'| че'с'ходи\|ы}!!. !!нкуба_{!]очР!-!'!'| ха'е-.ва\|,!. яй|а. !ре_1'!а1!!а'!с!|ч!-|( 1'!п 1!!!.у61'' {:!' п!ос11а-_
р}|вают на свст с по}1о]'1ью овоскопа. оэ.слоп _ пРп6оР'
состояц!!й ,{1 эл.к!Рпчс.к^й !]лп ]\еро( !]!!о0ой .!: \1,ы' п|)
шсше!!]!о;' в!!утрп фа!|.г!'ого !!л!! \1р|о!!чо-0 я0 !:к1 (('у1
ллг.)! в котоРо!! пгогс'а !о о.'а'!!.].ос
!с. в пРп_
^|!1р\.
ло)кР'|!о}' ( о!0е|сг].|о яйцс |р
со.ерА!г
'свР,||'п:1 "гч сго
\|о-. сверег!ь яй!1а лг1 овоск.]п.!|ован!!!г
(е.!яю!
1!ре
ло
пуг||
по
и
состоянию
содсРж]'мого
яйца.
чсм
раз1|ора!|
дольше хра-ялтся яйцо' те|1 6о,],ше Раз}!ср лугш. в све_
же:!| я,це оелок п"1отнее, градпнкп }|а;о растя'(|!}1ь] и
же"1ток пРи повоРач1!ванлп я;1ца двп);ется }|е.]лелло' }|ало пр:!6лп)1{ается |( скорл}'!е! о1! }|енее зап1ете!|' че]\' в ле)(алом я;|це. для л|]кубации !|спр1'го.]пы
котоРшх
пРн лросвечиванпи 6у:1!т зауечепь|: слп|1|ком
'йца.{) большая
луга; желток' с1!еша!!11]йся с 6е'ко}!; те}шые лятна:
плессль, яйца ]]е^1ьзя \Ранить в тсллом \1есте] на печке'
около отоп'!!е.1],н!'! : р],!]а!огоч. а такж'. !л'о\{ с п:]х,_
ч!!\'!!_вс!ц( ствл'!!! (ьрео 'п1' д".р64дц. нар(о.1олая н!.с'1о_
т:]'. ница л}'чшР всего \]1а!'и!ь в кор1|не. ящ.1!1е в в.ртлкаль1|о]|] лоложе]|п]{' в сухо]|1, про\ладноп1 мссте при
температуре 5_10'с. в по}|ещеп]!п 1]с дол'кпо 6ь]ть сыро-

!!с с'']е'1)е] по]н'1а (ь!вать']^]'!2се]к!' яЁ!ц'. л}!сюш!'е
непРавпльпу|о шсро\овату!о скорл!!]у' с уто!:|цсн!!я|*|}

пояса||||] и тред1|п1а$|п' гряз!!ь]е, [1ь|тые {за искл!очеписм

ттиных я]|ц' грязь с которых смь|ва|от теплой водол)|

оце|!ь мелкие' то|'коскорлуп'{ь!е' очепь кругль!е ил]1 с;]иш_
ко|| удлииенные. |1од нассдку по:(кладывают яйца свекурпные'
и гусппь|с, снесеяные не 6олое
'{ис:
'[ндю,ш]'пь|е
7_10 двей назад, утпные_5_6 дне!] назад.
выбор наседки. вес!|ой у.]о]|ашне;] л!иды прояв'тяет_
ся и!!стпнк! ндс]!живан'!я' в это,}ремя )!(!!вот у птицы
оголяется, так как перья 1| пух выпадают. кроуе того,
часть пуха птица выдергдвает сама п устп!']ает п[' г!|ездо.
хорол!ая насо,1ка лео1отно выход||т |!з гнезда' всли ее
высадять оттуда| опа 1!е у6егает, а са.1итс' па землю
п !{здает особые гортанные звук'! (к!'1охчет).
6,1

куРы 6ольш|{нства мясо_яичпых пород

и

породяых
групп обладают большой ск'он1{остью к яаснх}1вая}'ю!
у них более ра3впт ияст!|нкт насих(ивак||я' чем у кур
яичных

поРод!

поэтому

первые

являются

хоРошими

и

па_

деж'{ыми наседкамп.
всли |{ухна яаседка, 3 пт'ца не садятся' то в гвездо
хла.1ут
яиц_подкла.1ышей и сажают яа них на'!еско'ькове негется. лучше взять 6олее старую
се.]'{у' которая
лтицу, уже выводившую цыплят. хорошо выципзть с
брюшка птишь. яемяого пуха. гнсздо с нвседхой свсрху

3акрь!вают корзивой (ящико^|)' выщскают насе.1ку
2 Раза в сутки для кормлеяля' по.ле 3_4 д{ей обы'|по

пт!|ца начивает клохтать' рассих}1вается.
летом птица час1о сама пРоявляет инстинкт паси/|'!ввния' к таки11 наседкам не след}е1 сра3у подкла_1ыв;;!ь
яйца' так как 6ывает, что куры, особенво молодые, после
2_3 дней утр3ч]1вают способноеть яасиж!|ваяяя ,| ухо,1ят
с гве3да. позтому так}'1о *добровольяую> ваоедку предварительво сажают в пр|{готовленное 3араяее гяездо на
подкладь!ш|! д дают е!1 пос]1'!етъ не менее 2-3 дней, что6ы у6ед''ться в том' что ова 6удет хорошо васн]к}||]ать.
всли птица в течен}е з суток ясправво сидит яа яйцах,
ках(ется с;1окойной и ео!и пря прибли)кеяии людей к гяези топорщит крылья! ле соскагиезда, то такую 11аседку можво сч'!тать паде){(-

ду о|{а т!|хоньхо

к!]вая с
ной.

кдохчет

непрпгодвы]!!и паседка[{п считают тех, которые пр}!
приблвя(ении человека к гяезду свирепеют, громко кло|(чут, сосхакивают с гнезда и у6егают.
ипдейки
от,'1пчные васедк'т' од|1наково хорошо в],|пт']ц!,]
водят ка( !1ндю]пат' так и
'!олодяя|(:1омаш'{ея
так и самца' мо)(ло
других в!!дов. |'1ндеек как самку!
заставить васиж||вать. д;1я этого в г!|ездо кладут яесколько яиц' сажают ту_1а лн 1ейку н закрывают гвезз.1о
так' что6ы она яе шог"]а встать. чере.] 2_3 ']ня пп]ейко
расс|!дится и под нее можяо подкладывать япца для
пас1тживания.

в

наседка дол)кяа быть з]1оровой, спокойной птнцей.

течение несколькпх _1яей пеРед нас}]живанием ей ну){с
!!о о6€спечить купание в 1ольяой ванне д,1я осво6ожденшя
от пара3итов. наилучшее время для посадх|. ндседок_
зто ковец марта'

апрель! [!ай. под яаседку_курицу

так)ке

мохно по]]кладывать яйца лю6ого вида домаш|{ей птицы.
под гусыяь нельзя подкладывать куривые' и1|дюшияые

й утпяь1е яйца, так как они имеют бо;1ее тонч,ю скорлупу

п лусыня [|ожет пх лаздадить'
по] насе.1ку к.!'дут сто;!ько я]!ц, сколько ола шожес
прпьрытр сво!]\| те.1о!{: под курицу' у!ц п цесарку_по
|3_|!, !||ц..оотвсгств'!ощпх
впду птицы (то есгь 1од ку.
по:
Р!.ц} -п]Р'!пых'
т' д'), под п!!дсй_ 2_]_2з н.! рлпь!] }-ну_у|и]|ых
'!
,]л!! |;_ !9 ин.1юшияь!х' под !усы_
''!
|]]о
г]'слпы\ я|'ц'
в зав1!с1|]\!ост|] от ве;1|1ч|!н6| насед1!|] и яиц }!охно
по 1н !!:и.}а !ь по'1 ]() п|!(} 7_9 ! ! ]{чы)' я|!ц. 5 гус!||!ых ]|.!и
]7 ], 11ес.о.'цьп\ '-

-9

(ак устроить гне3до и посад'|ть наседку. гнез'1а

]!|о.

гут быть самые раз|{оо6раз!1ые: подвеспые' проволочяыч
плсте!!ь{с' ]|вовые' дсРевяппь|е и, |'ако|!ец' устроеп]!ыс
прямо 1'а зе||,1]е !{з ,нрпичег'. |пезла па земле приголны
то'1ько в те !лое вре}'ч го.]а' кот]а .ех.|я яе слншко]{
'о.1о'1яая. гне]]а ]руг'!\ !'{'!оп \|ог!'г -шть,г.поль.]о!]анш
в ,ю| ое вре]\|я года.
6 ';еэ:о ::асьтлаог с..]о!] зем.1!. !о'.]щнвой 5_8 см
(лучше
с,1ой ]еща), свеРху к'адут суху]о, плотво при\''тую со.'о\'у' со'!о\1ой с!араюгс!1 1ас1и,| !ть все углы
гчс,_а..'!о0ь! п н.|х яе 1.к:]|ы0;..|псь яйца. в сеРе]пну
г!{езда ломещают свитое ]]з соло!|ы чашео6разное гнез_
дышхо и засти"1а!от его мялкой соломо;!' углу6лф]'е
|пе1]э 0а.1ож.г|!ое со.'!.]\!о|!. .1о]жно 6ыть не настолько
г.1}бо{о' '!тобы члца с кгаев скагшва.1 !сь' и не нас]о.]ько
плоско, чтобы онл прт' !впженпп наседки могл!' выкатьр

ваться лз г|{езда'
в ссрсд!|пу гяез-1а желатс"1ьпо полох,(!.!ть несколько
пеРьев !' п}х. гу_ь!чя п \'гка об!,!'!!!о са\и усгп]ают гпе.].
:1о л)',]{ом. | не].'1а .тавя,] в ]а1еиче!| {ом }!ес1е о|.1ельного
по:\{ещеп||я]) с умереппо в'а'{нь!м чисть!м воздухом пря
те1|лературе |]е 1|,]же |0'с' в помещен|11] должно бн]ъ
тпхо, так как шум беспоко!т наседок. всли в одноу по.
;1{ещении посажено

несколько

то пх следует

от_

'!аседок!
гоРод!'ть о,1ну от другой' шначе
они после прогулок и
будут путать гясзда' 6еспоколться, драться.
'оРмлепня
сажать ласе'!ху ча !.!е1до лучше дечсгоч. Ёс:ти'гнез:о
}:1оо.!4. и насе.1ча дос]а го !но чорошо по]готовлена к яа_
с]]ж]!вал']ю, то за ночь ояа освалвается с гнез.1ом д си]'т

хорошая

насе]ка

сразу

после посадки осторо]кно
по {.а']|-.!вает я;| а к.')юв4]\| по 1 се6я. с|араясь закры]ь их
по.1!!осгью' в цен!ре гнез.1а нахо 1ятся 6о..тРе теглыр яйца'

так как курнца при)кимастся к нип' тело}|! под 1{рь]"1ъя}]п
}! хвосто)1 яйца !!енее ватрет|]. насодка перпо'1лческп
лерекатывает яй,]а с крас! к цент!!, лоэтому все я!!1!,
лод
согРевэются равноп|ерно п заро,1ыш1] в ппх

'{асе.1ко}1 ногша.1ьпо.
разаиБа1отся
уход за наседка'\|и во время наслживания. Ря.]о!!
с гне3.1о}! всегда долх(яы ваходнться коРм' вода и ящи1{
с сухиш песком и зо.']о;'' где бь! птшца пп1сла возп{ол!нооть
купаться. наседк1| обычно е'(едневно сходят с гнезда д.'1я
ады и пптья. кормить яаседок нухно цельяып' зерном,
зерловь1мп отходам|| лл!| сухой муч||ой смесь|о' увла)кпевць]с !'сшапхп птпце давать яельзя' так как о1]!| могут
вь|звать расстройство лищова!енля'
пеРвые два дня
ласедку совс€м яе с,1едует трево)к!|ть! даже есл]] ова 11е
сходит с гвезда 1] не ест.
наседку внпуска]от !_2 раза в депь 0о 1о мпв. всли
наседка яе сходит с гнез,1а и пе по-]ходит к корму' ее
осторо)кно с|]имают я лод'!осят к кормушке' делают 9то
до тех пор' пока ояа сап1а не начяет сход1!ть о г}!ез.1а.
наседху е)кедпевно вш:1ускают с гвезда, яо свободу ее
огРанпчивают, не;ть3я лозволять ей гулять с другой птице}'! во дворе, лучше всето не вылускать ее дз помещея1|я,
где стоит гвсздо. сойдя с гнезда, }|аседк|! обыцно проявля|от болъшую торопллвость, слеша вернутъсл яазад.
но еслп васедка через 2о_з0 мпн са}'а ве возвращается'
то ее необходпмо осторожяо взять и поса,дить на яйца.
яйца елед!ет ос]\'атР|1!ать в то вреп!я! ког.1а !]аседха
со11'ла с г!!езла. Ра:3.1ав.1епнь'с я1"'ца (если такпс окажут.
ся) сразу же )6пра|от, загрязлеппую подстплц за!!е!1яют свежс.], с запач!|а1]кых ялц соскаблпвают сдедь]
грязи'
яйца, по''1оженные под васе'1ку, несколько раз за пе_
ряод |'аспжпвания прос]'атривают ва овоскопе' так как
сред]'! них п1огу]' оказаться непР!|годные д'''я дальнейше*
инкубаци!|. пР]! прос1'от!е па овоскопе оллодотворенных
ку|,!аы} яи_ на 5_б_й ,ень нас!!'(]!взп'!я ,]о3о.']ьно ясн '
видяа кровсносп2я систе\'а !! ]аро_!ыш. в яй.1а], в которых заро'1ыши 3а\'ерли, в это вре!!я }'ож]]о в'!деть кро_
вят|ое кольцо' черту }{лп кровяну|о пзвплл]!у. г]соплодо1воРе!'нье яй_1а, !о ес!о я;да 6с.] 3эпо,ы_]-е!], _ светлые'
пРРвый р], у!!!ные. инд!ошинь'Р !, :усинье яйша ьуж_
но п!осмат!лва1ь на 7. 8_й ]снь насиыиван!|я' вто0о;!
раз_перед выво,1о!|; курпяые_на 19-'1 деяь, утшпь|е
в и1{дюшп1]ые_на 26_й, а цспнь|е_на 27_28_й день

в
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!'аси)к!|вапля во вре]\'а втоРого просмотра в яйце хорошо

впдпа пзвп:'|истая очерче1,ность гРанлц луг!'| !.асто ]!|о)кно
3аметить дп]{жеял!д клюва цылленка.
в я!!цах с замеРшим!' зароды|11амп в|1дпа сплоп|ная

6(з крово!!.с'|,,|х сосудов' со'1еР'.!1!!ос

я1]]]] псРе!']!]в]стся

про]олжлтельность пасиживанля япц у ,1о[1э!1]пел
]!ков]:}.$р о0 _:] .]е!ь, }.)ток ч чн1Рек 27_2х'
у л!се'] 98 30 д11е;|. Бь!вают отклопеппя в ту ]|лп н||}'о
пг!!шы

стпгону в пре.1е'1а} о]!ого:11|п
8ь:водд то..о.:няка,'1' бо.лчо !!гве|с|Реньь]й }'оп'е|||
по!|огать в1,|воду :||о/']0,.!1|яка ]|о'кло в исключ!|тс)ьных
с.пучаях то'1ько тогда' к0г]а ||те|]сц сам,1о.,1го лс вы{о_1пт
|!зз яй]1а' !]].11!!1. а п'"|.поР.1'пчая п.е]ка пР,'.1{.аег к ег.'
!.,\} в э!)\| с']\ч!1е о'.|огож!! }!а']ср5ч]'\|'! Аусочча\']!
от.']а]\|ыва!о1 скорлу]{у' пац1|яая' с места нак'1ова и по-1_
сь'ха]]1'я п;1е!]кл. вс.,)1 в:1Руг по]{а)кется кровь' то сраз\'
прекРашают от.1амь!вать скоп.1\ п!.
\\о !о ]нч\ .].у1шнсй ::гигь'вБ.:1л.:яезгя 1'окры\|. в'
|]4]1 !,ь
.!и (го с!'.
нас. !к!'' с\|у бу_1ет хо.10.1!]..
'!!.|о1
'|
о! б\.|Рт \!(г'1|т1ь .:э;:сс :р,: ьо::::ага?*'тсчпсл2г\ре.
!!оэ!ом! \|о._!!-"я^\
.о .1ать обсохн, .ь '!о !
Р'. ]'(!Ё. а {2ге1| выч,.ь !'- ]яе1_1а. тач кач .]]сё1чэ,
.'о|]е!!.!о ],'!',ейка' чожсг .']егко при.!ав!'ть ого с]'. !!!
остаь]1|пхся лпц. вынуты!'] ]\|олодняк нэдо посадп].ь
в я]11пк, коРобку' выло'{сня!ю утепляю|це|! ткаяь|о, свср_
ху покрыть }';тер!1ей. яцик с птенца}п| ставят в бо'1сс
тсп.ц0с 1|есто (26_28"с) _||а псчку, лежа1!|(у, где дер_
)(ат пх до по'1пуска к пасе;1ке' г!аседку с молодпякоп]
изо.'1]'руют от друго;| птиць! !| помещают в отдельпо€ теп_
цо.,1о-]|1як подпус|(ают

к

пасе:1ке лосле
зо-1 законч|'тся. $о;:одяяк' выведеппьтй от двух паседок,
['ожно подпустпть к о.]яог] пз н|!-{ (пря условли, что те

л _1р!гие птенцы б}]ут одлого возраста)' а освободяв-

!]||ося наседку пачать разгу'1|вать !]лл под'1о)кить под

пее яйца д"1я вь|во]а |{овой паРтии. по: наседку ]|1о'(яо
по.]пускать и !!1о'оааняк' вь|веденпь!й в !'яку6аторе'
по] одну наседк}'. в завпси\|ости от ее размера и }!атср'1]!скпх
]||о)(по подлустпть 30_4о птслцов, но
'(ачеств!
такое по_1са'я]|ванпе
успе|шно у:(ается в лервые дпп ,кизни
молодняка; среди !1олодляка более старшего возраста
наседка разллчает чу'к!|х птенцов и яачпнает их бять

вь!РАщивАни€
под

/!{олоднякА

нАсБдкАми

выоа!'иваяие молод11яка под наседкам]] _ нап6олее
п0осто'й спосо6. Ёаседка самд заботится о том, цтобн
за.1ача при вы_
у1рнть и о6огреть молодвяк' основная
_

его пРав}'льное
ращнванип молодвяка под |{аседками
кормление.
вырацивани€ цыплят. в течевие пер0ых 2-3 двей
наседпу с цыплятвми лучше всего деРжа|ь дома. во вре'
мя кормле}'ия ф]едят за поведепиеп' цыплят, !! если 6удет
3амечено, что неко1орые цыплята яе подходят к корму!
то их яухно отобрать и подкормить из гла3яой пипетхй
|_2 раза смесью, сос!ояцей и3 желтка куриного яйца
с молокоч в равныч до,ах. с з_4_го дня жизнп шыплят
в хорошую погоду выпускают на двор'
вместе с
'!аседко'|
днем цыплят с наседкой яеобхо.1,][!о со]ва1ь к опре'
де.1енночу месту для кормления' на ночь наседку с шы']_
лятау!1 загоняют в помеце|'ие 11 содержат отдельно от
взрослой птицы' желательяо в спецпальпо ,{зтотовлеяном
яйлке' всли !огода холодвая' то я!цик с наседкой и цып_
ля1а!|и устанввливают в ком!1ате. в теплую пого.!} яшпп
выносят в сарай. под яавес яли другое п6мешенпе' в 3-_
4-не.1ельном воз!асте молод|{як оперяется и не нун,1ает'
ся 6ольше в ма}еринском о6огреве. наседку пРреводя'
в стадо вз,рослых йур' гле ояа вскоре нацнет несгп ялца
выращйван| е ]усят. под гусыню можно по]пустить
ие толь,|о гусят! выведенных самой |усыней, но,1 гусят.
выведевных в внк!6агоре' под хорошей касе,]кой-гусы_
ней можно выр'стить 20_25 гусят' молодые гусыни
вырдщивают пе более |0_|2 гусят' так как пря 6ольшем
количестве цс'т васедка яе сможет обогреть весь молод'
вяк и по неопытности растеряет его.
подпускать гусят п| вас;дке лучше всего дяем, что6ы
засветло гусыяя осво!|лась со своим потомством. в пер_
вые два дня яаседку вместе с 9сятам]1 на волю не вы_
пускают' а содер]кат в теплом помещепии. 3а это время
окрепнут }' яаучатся поедать кор}!
гуся1а
' в теп'ые
ёолвечные дни гусят вместе с гусы!{ей вы_
пуска0! на выгул' в это вре^|я к ним обычно по,]луслают
гугака. 3а6отливне гусан!] ч гусь]ни 'самые вадежные
3ащ,тяик1! потомства' ояи охраияют йолодвяк и |{е под'
пуска!от к выводку хиц1{иков.
Ф

в первые 7-|0 дцоя{ выращива!!пя молодляка гусы.
н!о с выводком ночь|о содержат в тепло[| помещепп}!' а
зате!! переводят во двор| сарай' а с 30-40-дневпого возРаста гусят дер'кат в загона_{, под навесом. в ломе1це.
н!]п'- ]аго|'е' г.'1с ]!а}о,1ятся гусят.. подст!!лк}' (солома'
торФ) менятот по ]|еое загоязяен]]я
|5сят с лервых 1яей !орошо выпаса1ь па пас!б!|це'
г.1е оР'! гое.1)!от трав]'' 0сечью лр|' пастьбе ||а стерне ояя
6ь|сгро чз6!1эзюг всс ш жпреют. очень выго1по выращявать г}сяг на 1'ясо ]!н|енс|]вьым [1е)о |оч' п!!! 9тоу пх
оо)'.']ььо кормя! и 1ержа! в .]агоне. пру по.1но:1епном
кол1!лсв'!и к 60_70_:нРвно1{у возрас!\ он!' .] )стигают
,н'1вой }]а:сь| ;1-4 5 кг
,[елате,'тьпо' что6ы гусята пользова'1псь ограя|1чеягы\1'лРото )ным во_1ое\|оч. лр,1\|ы(аюши]! к ]агону'
]\оп]|ят !)'счт ]нс\| ]!а выгу.1е. а в\ чероч _ в 1оуеще_
!!л !. |]р!! хо!ош!!х вылас1х г)слг по..!{ар||..]]'в'ют то'1ьчо
нече2о}|. вечернее кор\|.1еа|]" нужпо йрово..:ит' о6яза_

тель:|о' пначе лгсята отвыкнут от до]|а и ве будут воз_
вращаться ломо'1 ]|а яоч..1ег.
выРащпвание утят. утка
ваеед](а, под
-заботл]|ввя
]'о'(но
вырастить
20_30
утко]']
,1о
утят. утку вместе с вь].
водком первь!е два дня нужпо содеРжать в тепдом поме_
щенл|1. в теп']}ю, хорошую погоду утят с 3_4-го дшя !|а.
члпают выпускать на выгул. пРиучатот утят к выгулу
постеленно и вя]]мательпо следят 3а !'х поведением.
т{а воду утят раньше 10_!певного возраста не выпускают! а пРи 3ьтпусхе нсо6ходамо строго следи1ь' чтобы
утята яе яа}|ок",]л в яе леРеох"1ад!|лпсь. утку с молодпя_
Ёоу н}'жно выптскато на во'1оем рано } гро\! и подкармл!!вать о.]шн ра.] го.'тько пе'!ево]!|. по'ткаРм..тивать утят
с тткой чохп6:па :воре' в6л::|и помеце]!!|я.1ля ночевки.
на мясо }1ят выраш!!ва|от до 60_65_:нсвного 0озра.
ста' к этому врё1{ени они дос!игают массы 2_2'5 кг'
коРчят }тяг о6!|льно высокоп!!-а_Р'1ьчы1!ч конпен!р!!ро.
вапнь|1|и кор}!а\|и.
вь!ращивание нндюшат. 1'1п]ейка [1ожет вь||]астить
_
20 30 в бо,1ее
ин-]сйка тцательно охраяяет
'!в.]юшат.
п'!]1!ошат от хицвлков,
обогРевает }1олодияк л лриучает
ето разысклвать раст'|те,1ьныс ш,к]!!о.т1]ь|о кор|!я
вы_
пасе' за вь|водком реко!еядуется постоянво наблюдать
'|а
и ког\|!!гь ич]юшат 1о6роначёс|веннь!}! { коР\!а}|'! 8 ра'
в'1он[. и'!.1]оша! в гРчсн''е пе.)вы\ пч ]' 1ноЁ' Р2 чыг,.| не
выпуска!от' в послсд)'1ощ|]е дп]! []х вь|г}.лпва1от после

1о'

того, как обсохпет трава от Рось|' в пас[!}'Р!'ь|е дох{длш.
вые д]||' ||х пе выпускают совсс}1.
}1о,']одпяк лр|] яаседке ]еРя{ат ]]о 6_8-яедельвого
возраста' и]1]ю|!]ат яу)кво со,1еР)кать от,]е"']ь|]о от в3рос_
лых !]и.1еек н в ло}|€щея!]п устроить насесты| чтобы онн
сво6одно раз}'ещалпсь п ве давилп друг друга. в прпусадобных хозяйствах' |де нет паседок, а суточный мо_
лодяяк куплен на инкубатоРво-пт!цеводчес(ой ставц1]п
и'1и в птицесовхозе' его в большлвстве с,1уцаев выРа.
циваю] в искусственяь|х условиях.

вь!РАщивАниЁ молоднякА в клЁткАх
при х.!е!очно\' со.1Рржании на 1 м1 плоша]и лола

пр!!хо1ится при{.рно 50 цып.1ят. и.1и 40 лп1ю|цат и у']чт'
и,']и 20 гусят, а п!я 6есклоточяом содержап!!и _ не болсс
!5 ць!л"]яг. ил!| |0 цнзюшаг !| угяг. "лп 8 г}сят'

}'с!рог|с!во к.!е.н!! .,ес.'оьное. Р.з1!ер ее 70|70 ст:'
вь!со'а 25-з5 сч. с1ен'и .1еРевянные. .0вершы к.':е-ок
для уоло_1няка [1ладш!]х возрастов.1е'1ают !]з фаперь!

плп )кслеза| с круглы}']| п ова'']ья!'}'}' отвеРстпя!п' для
шь! !.'|я! старшс 30 .1нсй ]3ер!1ь| ч,гога0.|!!ваюг .1з ует..'|_
л!!чесх'{х |!л!| .1ереьянных лрутьев. по.!ы се!чатые !!з
|_2_!'!л':пметповол пгово]ок'! Р3,\|еры ячеек се1к1' !.']я
\|о.14лпяп] в во]г]сге до !5 д!]е.1_ !0\ |0 мм. ]ля бо1сс
стаРш]1х возрастов-|5х]5 мм. по,1 сетчаты}'п лола]\!я
клето]( нахо]ятся пРотлвнп -1'1я сбора помета' воз'1е
ка'!дой |(1еткп ставят кор!{ушку и |'а две с]|ежлые к!!ет-

Аля о6огрева }{олодпяка у

задпе|} стенк]|,

в лотолке

клетки устапавливают 3-4 патрона с электрическип1!1
,амлочка^{н по 30-50 вт. ла!1почкя ,(с.1ателъно лметь
сгн']е !!л!' \,1а]о3ь{(. ]ак как ярк!!й свег Р2з1Ран(ар_ \|оло;нчх' (.тетк:; с'- !!ег ла,\|еша1ь в обогревае}1о1| л ь
мецен!я. при 0тсутств!1л 9"1]ектрпческого обогрева к"!ет.

к]! располагают задяс!'] стороно1'1 к |]а!!6олее тепло!! стороя€ печи' котор):ю топят ел{е:1певп0.
луч|']пм пока3ателем прави'ьяого обогрева сл}жшт
пове:1ел].]е моло,1!]яка' всли п1оло]'1як 6одрый, бегает или
с|!д!т 1е скучпваясь' зпачит' температура нормаль!]ая.
при вь1сокой температуре молодняк тя)ке,'|о дышпт. [рп
нпзкой те\1пе!атуре он скучивае'1с'|, давцт д!уг друга'
пшщ11т.

7\

в завнсямоств от во3раста молодпяка у 3ад8ей

сте1|кл

клетки' где яаходятся обогреватели' дол)кна быть примеРв!! следуюцая температура: для молодняка ог 1- до
|0_дновного воэрас1а _26_29!с. с 1|_ до 2о.дневного _
2о -26, с 21- до 45.дневного воэрвста
18-20'с.
8оду наливают в поилхи в 9 л 15 ч. поилки моют
горячей водой хал{_1ый день' а кормушки _ лосле каждол
лереса,ки молодняка' помет убирают ежёдяевно.
в клетках выращивают цйплйт до 45 дяей, и'|дю.
шат_до 30, гусят п утят-до !5 д|{ей, а затем птицу
выпускают на выгулв.

_

вь!РАщивАнив молоднякА в элЁвЁзАх
с}ществуе1 мното сцсгем гре'ок .1ля вырациванпя

]\|ото.1няка птицы' простота чонструкця|] позволяет изгото1]]|ть их в !омашн!|\ услов!.!ях. Различают яоло.1нь!е
и !болреваемые

грелки'

в

холодяых

гре.]ках

цыпляга

о6^грева!отся 1еп;ом, выделясмым ими ъамими, а в обо_

гревае\ых гре,'тчах источяи!{ом о6огревания служят

ооыч!|о какой-ни6удь сосу.1, наполне8ный горячей во.1ой.
простей|!ая гр€лка без исхусствеяноп0 !{агрева пред_
став;!яет собой ]1еревянпый ящ|1к разшеро|| по площади

пола 0.6хо'9 или 0'6х0,6 м, вь!союй 2о-25 см. ящ!к

не 11мсет кРышкп, котоРая замеяе!{а съемвой рвмкой
с прпбпто'' к ее края:\' флаяелью и'и какой.нпбудь ::ру_
гой матеРией. материя дол,{на сво6одно све1шиваться
внутрь ящ!{ка |1 лежать яа спднках находящегося там

молодняка. эта Рамка мох(ет укрепляться на разной высоте пРи по]|!о1ци неболь!цпх дсревянвых шпилек! втыкаеп1ых в стевки ящика' чем !оложе молодвяк' тем ниже
в лщике укрепляется рашка с !|атеряей. сверху съем!!ая
га-мк.а. также за!янута ма!ерпей. но у)ке плот||о натянутои. на рамку. пос.!е )кРеллеяия ее в яшике' кладут,1ве
подушги из редкой магерли (марли н т. п.), яабитые
ватой
перьями. в одной вз боковыя стеяок грел|о|
'|л!]
_1е.1ают про.1ольвое отверстие для свободног! выходд
шы:.тяг' 3то о:верстие до.'],хно бы]ь завешено фланелью.
пол гре,']кп изготьвляют из деревянных досох' он должен
сво6од'1о вы1]вматься д'я цистки' на пол кладут под.
ст'тл1(у и3 солошенной рез'(и
сухого торфа' для вел_
'ли
тилядии в боковыч стенках сверчу делают круглые отвеРстпя. в \олод0у!о и сырую погоду гРелку ставят в по.
72

в

такой грелке мож!{о выращивать 25_50 цнплят.
меяьше 25 цыплят в нее помещать нецелесообразно' та{
как тепла' выделяемого цыплятам}|' 6удет недостаточно
для их о6огрева.
водоша'ивиая

грелка

_

самая

лростая!

которую

мож-

но сделать в лФ6ом хозяйстве. она представляет собой
ящик 6езз _1на. вё размеры: вер1( (плоша,1ь крышки) _
45х45 см: лнз (п;ощадь пола, занятого яциком) *
65х65' высо1а _45 см. крышка может 6ыть с_ьемной ]!ли
о1кидной. одна }!з боковых гто0он лоднята над по.1ом !!а
|4 см' это прохо,1 для цыплят. он закрыт сво6одпо впсящей занавес!ой, не доходящей до пола !а 2_3 см' за'
вавеска разрезаяа в яес1(ольк]|х местах) что о6легчает
цыплятам вхо_!1 и выхо].
пере] приемхо'1 цып.']ят ]!аливают в гоРшок !!ли,]ру_
гую п6с}ду 5_7 л горячей во.1ы я прикры'ают крышкой.
для 6ол€е длительного сохРаяеяия тепла яа кры!пку кла_

дут войлочаую подушку' меп!оцек с опилками или пак-

лея, а под д|1о гоР!'ка_ воилок или сложеяную в яе_
сколько раз бумагу. вокруг горшка наст|!лают солому.

которую меняют по мере загряз]{еяия |] ежедповно перетРях|1вают' затем горшок накрываю1 ящ|{(ом.
для поддержания необходимой температуРн горячую
воду в горшке меняю1 в первые две яедели 3 раза в су]к}!
(че,ез 8 ч)' до 20-го д'1я 2 Раза (чере.' 12 ч). в 1епл}ю
погоду с 2.ведельного возраста цыплят грелка уже 1!е
пужха'
Ёсли темперзтура помеце|]ия, в котоРо!! ваходгтся
грелха. не ниже !0_|5'с, 1о температура под я|диком
дьстигает 26 28с. таная грелка может быть использо'
вана для содерханяя з0 цыплят, 15 утят и [0 гусят илл
!0 ,'вдюшат. Размер грелкя можпо увелпчпвать' соот'
ветственно до6авл'я то пл|' |'ное колячество посуды с
горячей водой'
всли имеегся 9.1ектр''ческое освецснис. горшок с горячей водой можно замевигь 40_6Фват!яыми элекгроламлами' для эле^1рической грелки разуеРы чщика уве-

личивают: вепх_40\80 см, низ_65х|00, внгога_
45-50 см; веЁхняя крышка г'ухая. на впутрёвпёй стороне

яцика

помецаю!

трш патрона'

в которые

ввеРтыва'

юг три элек1рически( ламлочкл (желагельно с синим илп
матовым стекло['). темлеРатура в электрической грелке
РегулиРуется включен'ем разл11чяого колицества ла[!"

э,1ектРпчесаая гре,1{{а может обеспечпть теплом до
100 цыплят,50 утят плп }]ндюшат' 25 гусят' же.,]атель}!о,
цто6ы в по1'сцен!!д' где столт гРелха, те'']]ература возду_
ха бы,1а !!с лп'(с 10__15'с.
гРел|{л д'1я оболрева мо;1о;1!!яка пр!|м€няют только
в пеРвые 2_3 !е,1ел' вь]лац!]вапля, а затем ето мо'<но
со1' ржа1ь пр){ '{о\!нат']ой _е\| !егаг}гц 6е] дополп]'!е'1ь-

для о6огрева всех вядов

домашней птицы
'{о)одляка
с ]с !е\о\! мож !о лги}!.нч]ь 9.!ектр!!ческие
о60!геваге]ь!!ые лрибо1)],!. о!]!! 6с1о]!а"!]ы в пожаряо|1 отчошен!'|!'
о11сль ко|!!т]а!{т!ь' и о6еслеч!ва!от чпстоту воздуха в ло_

отБоР плвмЁн{]ой гтиць! нА зи}1у
пр,] отбоРе на знму шолодяя!{а лредлочтение отдают

птице' э|'вед€яной в раяя'е сроки (март, алрель, май).
эта птица долж*а иметь пр'ви"']ьное те'осложе}!ле и живую йассу' !)е ме!]ьшуф, че[1 лриведе|!лую в та6лице 8'
вео ло^оон'Ёа йлаФ4с'

лп!4в

'"1
4.5-5

!.8
1,8

5,5

6

5,5-0

2,?
2,3

5,5-6

2,0

1,о

б'о

2,8

5,6

г*'

4,0

с возРастом я]]цеяоск0сть кур с'|1жастся' поэтому кур

стлрп,с трсх лот о6ычпо в стдде нс оставляют. учптывля
яйцепоскость хур с дача?1а я|!це!{ла,[кп' можяо вь|де.1ить
,4

хо;)ошил ]'ссушек, котоР!'х целесообразно остав'|1ять и на

' прш огборе молодок

обрацать вн1'_
ма]|пс л;1 цве'г пог !| кл|ова. у хороц]ей йолодк11 ярк]я
|1а п.1е!!я нуж]|о

}!(елтая. поч г!' оранж :вая 0;г а. ка ьог ]. клюна. а мо.! ).1ое

опсгсн

!е (у

р);ск'!\

;е |ыч

кур,

к|'6ч

!во-о

!ве]а.

по г

вижность кур является также показателе}' качсс1в песушк1!: хоРошпе куры_несушкп эперг|'ч]1ы' по]1в!!л('|ь]'

)к!{знедеяте;'|ьнь|, с о]|ото1: едят корм.

д]1я определеяия правильвости телос'||о)кен]1я !!тпцы
еР оцупь|0аю!. ш!|лину !! гл"6!!чу -ул''в'!ша ог0е 1с.1я|о!
слелу:ош:тм обг3зом| больш!!е п.!льцы о6с!!\ г)к кл'|_
!}] на с0!|,!у. а оста.!ьные паль!]0! н1, к!|.!ь ]Р'дшой
кости меж.1у погахи, Ф г;туб;пне !! шп!|не т!лов1!ща
су,1ят ло об{вату рука\{и этпх частей тела. ощупь|ванлсм
о}ро:елятот фоР}]у !| Раззптпс гРудпо|! костн' прощупы'

,]ая расстоян']е ]\|е/к.])' .1оннь!1!!{ ко.'гя}1и. у!|апав.!'|ваю!
ш,|г ]ну .а1!' д_я у1о6.'!ва !'сс']с'1!вания .1евой р,ко'|
удерживают пт}!цу за о6е погл, 0омеп1ая сРедл|!й па;1ец
меа(ду !!ога1!п' а туловпще по,].(ерх|||вают на ладо:]]'''
хоРошая 11о,1одка долх{на и1!еть г;убокое, д]!пп]]ос
й шпФькое; слегка наклояенное наза.1 туловлще, большой
ц мяг1(лй
голо!у средней дел1|чияы, ш!|ро](у1о п
'к1!вот,
ш}!Роко расстав]е]{ные !(релкпе 1{ог:!' крепоов!{ую сп|!ну'
кпй. несколько 1|зог'!уты|] к;!юв, 9резмерная дл:]па кпля
г!уд!1ой костп язляется показате]]е\| плохой я]]ценоско-

у старых кур_нссушек

ппг!1е}{тацпя ног и к'|това внражен. дово.|ьно с.1а6о' пр,1 о!,огР гегеяры\ к,р вз7!'ны'|
прш]чако\{ качРс !ва с.']! жчт |! \ - ]]нька. \ог 'ш:'о нт. ' д" :
л!!няют 1]оздно ос!энь1о 1| в короткпе сРок'.
с.1едуст !]еллть вни1|а1!пе по.]боРу петухов и остап'
лч!ь в ро_1ите.1ьскоч.га 1е голько нан6о.',]"е хээ] п !ых '' \орошо га,вц1|'х. с о.!ес|чщ!'\|. гла !ч|!м и лло';ы1| о-ерр'
п1'ем. хорош!1'! петух' по]!'!|шо !ысокой )кпвой массь!.

до.!жен и1|е!! \ого!!о га.,в|!|\ю гг) 1ь' 6о.1'шой ягко
ох!ашенный гребень п разв!!!ый ,!вос!.

[р:: ко:ттп'зектопан':и Ро ]!!!с.1ьс! !го ста.]а _у.ей оста!!
ляют трех гусь!пь п1] одного гусака' а :1ля кпталскоп
поро]ы (лсгкпс гусп) _ цеть]рех гусь|нь.
гусей о1бирают в Родптельское стадо в серед11яе октября'начале ноябрл. прсдварптельно [|х взвеш!!ва|от
гусако0. по вчешнем\' в!!ду раз.1елуть гус(й
!!а самцов н самок ]1овольно тРудно. для этото поступаю1
75

следу]оц|м обРазо^!' гуся кладут яа коле|]п кверху жлво.
то}!' !уловише' крылья' вопи придерживают коленями'
голову гуся опускают в|,!1з. левой Рукой отгвбают ||азад
хвост!

а указатель'{ым

большнм

правой

важя]\|ают сн|1зу на 1кивот' оттяг||вая в сторояы (о'ц
вокр}'г клоаки' вниматедь}1о рассма1ривают стенк}| раси

пальцами

руки

крытой клоаки. у гусывь в8дна больша' скл'дчатость

и йожно легко рассмотреть выходное отверстие яйцевода.

у

гусаков 9тих складок мало и о&и не так ярко выражены. при осмотре раскРытой клоа'(и у самцов 4_5-месяч.
яого возраста мо)кно легко рассмотреть половой цлен
(пе:тис) в виде спиральпого зав1|тка размерош при6лизи'
те'ьно 0'5_1 см, с едва заметвътми простым гдазом де.
ле|]иям]|, у стаРых гусаков_5 см и 6одее. Фпытпые гусеводь| успешно Раздича|от гусе' по голосу.
при от6оре уток для Род}!тф|ьского стада отбраковъ!!ают всю недора3вгтую' имеюцую недостаточную массу
пт|цу' уток с затянувшейся ливькой. племе}|ная утка
должна о6ладать всемп пр}1знаками дая|1ой породы и от.
,ичаться крепки]\{ телосложением.
прц комплектованип родитсльского стада ивдеед проводят ивдивид/альные в]звеп:ивания всей пт]|цы. остав_
ляют наиболее здоровых |{ крепк!.|х иядеек' !{меющих
широц|о мясистую грудь' веискривленяую
грудяу!о
кость' хорошо Развитые мясястые голе|{Ё.
в пРиусадебных хо:!яйствах. где ведегся инд|]-видуальный учет продук1ивности, нужно о1бир3ть пгицу наи.
6олее скороспелую по яйцеяоскостп и мясны!\. признакам'
периодпческое взвеш!{ваяие ивдеек с раняего возРаста
дает возмо)кность ото6рать вап6олее скорос|!елнх птиц.
уБой.

оБРАБоткА

и хРАнениЁ

ьитой

птиць'

перед убоем нео6ходпмо осво6одить желудочно-ки_
шеч|!ый тракт от пи1ци и кала посРедством преду6ойяого
го'одания. всли 9того не сделать' то остатк!{ пиц|] кала
'{
будут разлагаться в тушке птицы и испортят (ачество
мяса' при храненчи тушек такой птицы на з_4-я день
замечае|ся посине']ие зо6а н кож!| око.1о г}зки' у гусей
п уток наблюдается по3еле1|евие жира' вь|зываемое сеРо_
водородо!|, образуФщимся при гниенпи остаткоя корма.
кур, !|ядеек и уток прекрацают кормить 3а 18-24 ч,
гусей _ за 36 { до у6оя. воду птице дают вво;!!о| пРекРа?6

щая дачу ее за 10 ч до убоя.

в

период предубойного го_
лоданля птяцу следует деря(ать в клетке! ящ!{ке с решет_
чатым и сетчаты|| полом, чтобы она яе склевывала помет,

Б условиях лриусадебного хозяйства

6олее доступе'{
наружный спосо6 у6оя. пРи этом слособе с левой стороны
шеи на расстояпчи |5 мм н,'же ушной мочкп у кур л !82() ми } гусей и угок де.1аегся разрез лицевой ве1вп
артеР'и и яремяой вевы без укола в мозжечок. Размер
разреза !{е дол)кен превышать 15_20 ми.
у6лть|х кур' }|п.1еек и десарок ощипывают сразу же
после убоя. пока тушки еще теплы€. г}сей и уток лучше
оц!!лывать после пре.1ва!ительного охлаждения ту!ше{
в теченлё 2-з ч
Фщчпыва;ь иядеек. кур цыплят лРгче и быстрев.
'!
горячей во1ой'
цог!а тушк'| у6нтой п!0цы о6раба1ывают
|ушкп погоужаюг в лоряч\ю во.1\' при теч1ературе 53_
55'и:срж}! в ней 20'25-с' ин;Ёек_ао-ьс!, цй1:ля; _
!5 20 с. при по.]]у1шпаРке имеет значен|!е вре!!я' прошед_
шее от момеятз убоя до погру)квлия тушк|{ в горя!ую
во.]у. эгот проуежуток не до'х(сн прев!:шагь 40_50 с.
Ёемедленно после пол} шпарк!| сла]ует производить
ощппку. так как охлаж]енпе 1ушек загРудняет обрв_
ботку.
лучший способ солра]!е]]ия тушек в теллое вр€м'
года _в холодильниках, зимой-в
веотаплшваемом под_
_
собном помещени|]
чулане' сарае и т' д.
в теплое вРемя года тушки пт}|цы !!ожяо сохраяпть
свежими в течение песх0!ьких двей, есл'! !|х фертнвают
в чистне тРяпк!.!' проппта'н']ь|е уксусом. по мере высыхаяи' матеРии смачивание уксусом повторя!от.
для длптельного хранения парная птица дол)кна лРой_
тй охлаждение. охлаждают лт}!цу при температуре от
2 до 4"с, но 11е кпже вуля' в течение 12-|8 ч. после
предвар}!тельного охлажденпя производят заморажива.
яие птицы пр!| температуре
12'с. пр|1 такой те[!пературе замоРаживание кур-|0
и уток продолжается око.'|о
2 суток' гусей н лпдеек_3 суток. что6ы тушки нё прилипал,.! к морозильной намере холо]ильяиха, и^ завора_
чивают в бумагу и]|п пеРгамент. пос'е з'мораживания
тушкя храня1 при темпеРатуре _5_6'с. мороженая лт|!_
ца моя(ет храниться в холод!'льяике 6е3 потери вкусовых
качеств до 2-3 месяцев.
,?7

хРАн€ниЁ

пицЁвь|х

яиц

,1л|{те|ьноло хра!!евшя пео6ход||мо от6ирать !нс_
тше я,]ца' так как яйца с грязно!} скорлупой бь1стро пор'
тятся. пР|] отборе на хранея!{с на;1о внпмате,ьно осматбе3
ривать {аж.1ое |йшо, с|орлупа дол)кна б],]ть целой'
] |,ещшн' на]сечек.

д,!я

пРи \рансн!!.! сРавнигельно !!есолошого ко'!']'сс]ва

яиц йожнъ Рекомев]овать с!'1едующ!{е опособы:
с) хоч' )!рохла:1]]'}! :!о_
свек::е яй.да хран1т в !
8_!0'с' влаАнос.ь п'" _/\а
мс!!(]н!!!| пр!! те]|'пе,'ат) рс 'с|ом'
до.:^<;пэ 0ь:|ь о1 |0 .1о 8оъ. п!и э!ом я;ца не л0г!ч!'я

я|]:а обра;а'ьвз|от ва ]е]]]{'!о}1. са 1о\!' погруж''!! !^у
в п'1со.!нс;!!оР !!ас.1',' !!а|гс. "'.1о !20с. 'а 5 с' |''!\:'']
с1от] эт;тх смазочных веществ' покрывая скоР11упу и.зах!по0ивая .]а н6| '1огы' п{1! .'{:]а !че! о'101 о) зы(о!х:'!у<|
!'о|'|!о.]нпк||пве!!пя в!!!'!гь я,|1(:) \1|!!:1) '6'в '! п'1(' !'в"
,'ш'. .р/'с*.в. пр'',''': я!:о' . '1'': !л!ог:' до';- 8 }1с'я']еы:
! л'
я!{ца поч'ц,ю: ь су\!й !! ''.'!ь'; 0!(с. ' |0!о
п|!\ 'а ! !')\1 п_}!е!ц':!| и' '''ёР_
а '].кжё в 33о.']\ ]! ,1епьа!
но ; зо'та об':пе'::в]ю' 6о' !.. , :,"'ю 'е\|:']'']]. р)' {!]'!!
1о'.'"''''' .' г',с']ох ']!,от '|!!ша о! в!".'!'{\]. !я. п|''! \р;'
в ,сг.'с: ..".' .|- ч!.|е о6!с'е!|, я|])1э \':'_| '1| !!'1!' 'а;
':!'':.:Без с''газкп я!;:т! в зерне
со\Ра!я1ься до 6''1е,.]ом.
'!огут
!'{а1!6олсе доступпь]й спо']об хРэ||е !шя я!|!1 в теце|]ие
[1звест1(ование
4_5 \!есяцев _ в'п]вестковом рэст0оре, _'!
!н/ ,о ! по!]_
!' г!:ач).0й |'''!
{ ле \ег п0]во-1ито в
'г"ч:'
'гзт:го|' !!( выд0 !0ос'
;.'.;;''',;: ;;;'"",''пт:''1а с
_1.!п }го!о !|,вес!"'п\ш''!!(у {пь!п'1]от 0 пос}!у !|, р']с'
чс!1 5 г !1!вссти |!а | л 9,]]ь!. ко!да г-сгвоР о1с|оп1ся
|во.1а сг:1не! проззР!чРо'{. !о!)6ова1о'зе"]нно-о !1вега!'
А |ппго у1'.1а 1ь1ваю1 я;|ца' ото6р1'!|'!,!с ]:!я ]чраьс'!!!{'
с т](!'! рз,с'!(!ом. ч1обы о.!!! был!| покг|'!ь! слос]'(
й, 20 -.]5 с\!. во 9г.}!я хганен'!я на повеочно_
!а
'.'.'воп'
ё.т:
ра]'твора обрэ]уе_.я']онкач .!.']Р]!к]' но|орая 1о''ж
с'т,аняться в тече!и. всего 1ер'!о,а хранен!!ч !!ос}.1у'
в кБторогт известкуют яйца, следует пр!{крыть сверху
кРь|шкой'

вс.!п
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