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1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПОРОДНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
 

К домашней птице относятся 4 основных вида: 
— куры; 
— утки; 
— гуси; 
— индейки. 

Биологические особенности 
Существенными биологическими особенностями 

домашней птицы являются: 
— всеядность; 
— плодовитость; 
— скороспелость. 
Домашние птицы всеядны. Их органы пищеварения 

приспособлены к перевариванию кормов как 
растительного, так и животного происхождения. От 
других животных домашнюю птицу отличает 
интенсивность и кратковременность пищеварительных 
процессов. Из-за небольшой длины пищеварительного 
тракта, который у кур, например, длиннее туловища 
всего в восемь раз, а у гусей — в одиннадцать раз, время 
нахождения в нем пищеварительных масс не 
превышает 2-4 часов. 

Хозяйственные особенности 
От домашней птицы получают: 
— яйцо; 
— мясо; 
— перо и пух; 
— помет. 



 

Породные особенности 
Породы домашней птицы по весу и сложению 

подразделяются на легкие и тяжелые. 
Так, куры легких пород достигают половой 

зрелости (то есть, способны нести яйца и давать 
потомство) уже в 4,5-5-месячном возрасте, а куры более 
тяжелых пород — в 5,5-6-месячном возрасте. 

Индейки, утки, и гуси могут достигать половой 
зрелости в возрасте 8-10 месяцев, но в условиях 
домашнего разведения и содержания заносятся обычно 
лишь ранней весной при достижении естественной 
продолжительности дня в 12-14 часов. 

Яйценоские куры дают в первый год продуктивного 
использования до 220-230 яиц, а яйценоскость 
отдельных несушек может превышать 300 яиц в год. 

Продуктивность отдельных пород индеек при 
продолжительности цикла яйценоскости от 21 до 25 
недель составляет 60-100 яиц. 

Утки (например, пекинской породы лучших линий) 
дают за первый цикл, продолжающийся примерно 9 
месяцев, 160-190 яиц. 

Яйценоскость гусей колеблется от 15-18 до 75-80 
яиц за племенной сезон, продолжительность которого 
составляет обычно от 3 до 5 месяцев. 

Особенностью кур, индеек и уток является то, что 
уже на 2-й год их яйценоскость снижается по 
сравнению с первым годом примерно на 15%, а в 
последующие годы — еще больше. 

Яйценоскость гусей во 2-й и даже в 3-й год 
возрастает, поэтому их обычно содержат в хозяйствах 
до 5 лет. 



 

По характеру основной продукции, внешнему виду 
и телосложению породы кур подразделяют на 
следующие группы: 

— яичные; 
— мясояичные (общепользовательные); 
— мясные; 
— декоративные; 
— спортивные. 
К яичным породам кур относятся: белый леггорн 

(гибридные несушки этой породы дают до 300 и более 
яиц в год), русские белые, куропатчатые леггорны, 
минорки и некоторые другие. 

К мясным породам кур относятся: белый плимутрок 
и белый корниш, лангшан, фовероль, доркинг, 
кохинхины, брама. 

Наибольшее число пород относится к мясояичным. 
Среди них зарубежные — род-айланд, нью-гемпшир, 
полосатые и другие плимутроки, суссексы, виандоты, 
орпингтоны. Отечественные породы и породные 
группы — первомайские, загорские, кучинские, 
панциревские, полтавские, ливенские, юрловские и 
другие. 

К декоративным породам принадлежат 
многочисленные разновидности бентамок, шабо и 
некоторые другие. 

Из уток преимущественно используют 
высокопродуктивную и выносливую пекинскую 
породу, в меньших количествах разводят уток 
украинских пород — серую, глинистую и черную 
белогрудую. Для скрещивания с пекинскими утками 
перспективна порода мускусных уток. 



 

К числу наиболее тяжелых пород гусей относятся: 
тулузские, выведенные на их основе крупные серые, 
эмденские и холмогорские (старая отечественная 
порода). 

К среднему типу относятся: арзамасская, ровенская, 
тульская, шадринская, итальянская породы. 

Наиболее легкая порода гусей, отличающаяся самой 
высокой яйценоскостью — китайская. К этому же типу 
относятся выведенные на основе китайских гусей 
кубанские и горьковские гуси. 

К распространенным породам индеек относятся 
бронзовые и белые широкогрудые, бронзовые и белые 
северокавказские, бронзовые и белые московские, 
черные тихорецкие (легкие) и некоторые другие. 

Хорошая приспособляемость домашней птицы к 
различным условиям кормления и содержания 
позволяет разводить ее практически во всех 
климатических зонах. Однако при выборе вида и 
породы птицы для разведения очень важно учитывать 
показатели продуктивности и местные условия. 

Средние показатели продуктивности различных 
видов птицы показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние показатели продуктивности различных 

видов птицы 
Виды птицы, 
направление 

продуктивности 

Живая 
масса, кг 

Яйценоскость, 
шт. 

Выводимость 
молодняка, % 

Куры:    
яичные 1,7-1,8 210-250 80 
мясные 3,0-3,5 150-185 70 



 

Утки 3,0-4,0 110-180 70 
Гуси 5,5-6,0 50-80 65 
Индейки 4,3-8,0 100-160 72 

 
2. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦЫПЛЯТ 

 
При покупке суточных цыплят следует учитывать, 

что молодки яичных линий начнут нестись через 4,5-5 
месяцев. Поэтому для обеспечения семьи яйцом в 
летний период цыплят следует приобретать в декабре 
— начале января. 

Обычно цыплят продают несортированными по 
полу. В период выращивания часть птиц погибает. 
Учитывая это, цыплят покупают в несколько раз 
больше. Петушков и слабую птицу в возрасте 2-3 
месяцев забивают на мясо. 

Условия содержания 
При выращивании цыплят под наседкой 

дополнительного обогрева не требуется. Наседка сама 
заботится о том, чтобы укрыть и обогреть цыплят, учит 
отыскивать корм и этим намного облегчает работу 
птицевода. 

Лучше всего для обогрева молодняка использовать 
электролампы мощностью 100-150 Вт или рефлектор с 
металлической сеткой (ячейки 5x5мм). 

Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла, в 
первые 5-6 дней его окружают ширмой из фанеры или 
картона высотой 40 см, вокруг грелки должно быть 
пространство до 1,5 м. 

В первые 5 дней поддерживают температуру на 
уровне 30-29°С, с 6-го по 10-й день ее снижают до 26°С, 



 

а затем каждую неделю - на 3° до тех пор, пока она не 
достигнет 16-18°С. Температуру измеряют 
термометром, который прикрепляют на высоте 0,5 м от 
пола. 

Как переохлаждение, так и избыток тепла для 
цыплят вредны. При нормальной температуре они 
подвижны, хорошо поедают корм, равномерно 
размещаются по всей площади пола или клетки. 

Если цыплятам холодно, они жмутся к 
обогревателям и скучиваются, залезая друг на друга, 
плохо реагируют на корм, быстро слабеют. Слабых 
цыплят давят при скучивании. 

При высокой температуре цыплята ложатся вдали 
от обогревателей, раскрывают клюв, часто пьют, лежат, 
распушив перья, плохо едят. 

Для обогрева можно также применить еще более 
простое и доступное средство: в ящик положить 
фляжку, грелку с горячей водой, обернув ее в два слоя 
шерстяной тканью или слоем ваты и периодически 
меняя воду. 

Цыплята охотно размещаются у этого источника 
тепла, и в ящике создается оптимальная температура. 

В первые 10 дней цыплят выращивают при 
круглосуточном освещении. Затем продолжительность 
светового дня постепенно уменьшают, доводя его до 
9-10 часов для цыплят двухмесячного возраста и 
поддерживая этот режим до начала яйцекладки. 
Мощность ламп в помещении должна быть в пределах 
3-4 Вт на 1м2 пола. 

До 15-20-дневного возраста цыплят содержат в 
коробе (бумагу в нем убирают на 4-7-й день и кладут 



 

подстилку), затем постепенно площадь содержания 
цыплят надо увеличить. В первую неделю температура 
около обогревателей или под ними должна быть около 
29-33 °С (в помещении не ниже +24°С). Каждую 
неделю температуру около обогревателей снижают на 
3-4°С, и к 20-дневному возрасту цыплят летом и к 
30-дневному зимой обогреватели не используют. В это 
время температура в помещении не должна быть ниже 
18°С при клеточном и 15°С - при содержании на 
глубокой подстилке. 

В безветренную солнечную погоду цыплят с 
5-дневного возраста полезно выпускать на выгул. Под 
влиянием солнечных лучей в их организме образуется 
витамин D, который предохраняет от заболевания 
рахитом. 

Если цыплят выращивают в помещении без 
выгулов, в их рацион вводят витамины D2 или D3. Под 
действием ультрафиолетовых лучей во время прогулки 
в коже цыплят этот витамин синтезируется. 

В холодную и сырую погоду цыплят до 
двухмесячного возраста на улицу не выпускают. 

На рост и развитие молодок, их последующую 
продуктивность большое влияние оказывает световой 
режим. В приусадебных хозяйствах световой режим 
можно выдержать только для цыплят, принятых на 
выращивание в июне, когда продолжительность 
светового дня составляет 15-16 часов и в дальнейшем 
изо дня в день сокращается, что соответствует 
рекомендованному режиму. Если же выращивать 
молодняк апрельского или майского выводов, то его 
нужно выпускать на выгул не с восходом солнца, а 



 

позже, например, в 9-10 часов, а до этого держать в 
птичнике с окнами, занавешенными темной бумагой 
или обычными шторами. Большая продолжительность 
светового дня вызывает преждевременную яйцекладку, 
что в дальнейшем ведет к быстрому снижению 
продуктивности. 

Особенности кормления цыплят яичных пород 
Цыплят первый раз кормят после полного вывода 

под наседкой, инкубаторных — сразу же после 
покупки. 

Первые 3-5 дней цыплят кормят сваренным 
вкрутую яйцом или свежим творогом, смешанным с 
измельченным зерном кукурузы, пшеницы или 
вареным пшеном в соотношении 1:3-5, высыпая корм 
прямо на подстилочную бумагу, постеленную в короб. 

Каши из молотого пшена, кукурузы, пшеницы и 
ячменя делают рассыпчатыми путем заваривания 
размола с последующим отжимом через марлю. 

С 5-го дня цыплятам дают из кормушек сухие и 
слегка влажные мешанки. Особое внимание уделяют 
кормам, богатым белками и витаминами (молочные 
корма, корма животного происхождения, пекарские 
дрожжи, травяная мука, мука из хвои, зеленая трава, 
ботва, морковь). 

Если цыплят с раннего возраста приучить к 
поеданию зеленого корма, то во взрослом состоянии 
доля этого корма в рационе может составлять до 
30-40%. Это позволит с ранней весны до глубокой 
осени обходиться без добавок в рационы птиц 
витаминных препаратов. 

Полезно с раннего возраста приучать цыплят к 



 

смеси мучнистых кормов с речной или озерной ряской. 
Тогда взрослая птица будет охотно поедать влажные 
мешанки, основу которых с ранней весны составляет 
ряска. 

Перед скармливанием яйца очищают от скорлупы и 
протирают через решето, можно добавить в массу 
пшено или дробленую пшеницу. 

Птица плохо переваривает оболочки зерна 
(клетчатку), поэтому при скармливании овсяной и 
ячменной муки молодняку до месячного возраста 
пленки зерна отсеивают. 

Чем разнообразнее корм, тем лучше цыплята 
сохраняются и растут. Необходимо следить, чтобы к 
ночевке у всех цыплят зобики были наполнены. 

Цыплят для кормления высаживают на лоток с 
кормом, рядом ставят поилку с водой комнатной 
температуры или свежим молоком. 

С 3-го дня выращивания им следует давать свежую 
зелень — крапиву, люцерну, клевер и др. Зелень 
измельчают и добавляют в кормовые мешанки, 
состоящие из зерновой смеси. К мешанке можно 
добавить вареный картофель. Дают также тертую 
морковь. Зелень подвешивают и на стенках. 

До 10-дневного возраста цыплят кормят 5-6 раз в 
сутки. Если молодняк не пользуется выгулом, с 
5-дневного возраста дают рыбий жир по 0,1-0,2 г на 
голову в день. Рыбий жир перемешивают с дробленым 
зерном, которое скармливают в первую утреннюю дачу. 

Показателем хорошего роста и правильного 
развития цыплят служит их живая масса. 

В возрасте 1 месяца хорошо развитые молодки 



 

должны иметь живую массу 210-260 г, петушки -280 г; 
в 3 месяца — соответственно 950-1000 и 1100 г; в 5 
месяцев —1550-1600 и 1900 г. Путем взвешивания 
можно провести контроль за выращиванием, чтобы 
отобрать на зиму только крепкую, здоровую птицу. 

Примерный рацион для цыплят яичных пород 
приведен в таблице 2. 

Цыплятам мясояичных пород суточные рационы, 
приведенные в таблице 2, увеличивают на 10-15%. 

Хорошо развитая молодка яичной породы в 
возрасте 4-4,5 месяцев весит 1500-1600 г, имеет 
ярко-желтую окраску ног и клюва, прямую грудную 
кость, широкую и ровную спину, мягкий живот, 
хорошо развитый гребень и ярко-красные сережки. 
Такая молодка начинает нестись в возрасте 150 дней. 

Особенности откорма цыплят-бройлеров 
Цыплята-бройлеры очень быстро растут и к 

56-дневному возрасту достигают 1,4-1,6 кг живой 
массы. Не рекомендуется выращивать 
цыплят-бройлеров на мясо более 80 дней, так как с 
возрастом уменьшается интенсивность их роста, 
ухудшается оплата корма продукцией. Наиболее 
интенсивно растут мясные цыплята в первые четыре 
недели выращивания. Высокую энергию роста имеют 
гибридные цыплята, полученные в результате 
скрещивания птицы специализированных мясных 
пород (плимутрок, корниш). 

Выращивают бройлеров в помещении без выгонов, 
с низкой освещенностью. Продолжительность 
светового дня должна быть не менее 17 часов. Чтобы 
обеспечить цыплятам покой, в птичнике должен быть 



 

полумрак, особенно к концу выращивания. Содержат 
бройлеров на глубокой подстилке из чистых сухих 
опилок или другого подстилочного материала. В 
процессе выращивания загрязненную подстилку 
удаляют и заменяют свежей. 

Таблица 2 
Примерный рацион для цыплят яичных пород, 

г на голову в сутки 
 

Корма Возраст цыплят, в днях 
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

Зерно молотое и 
дробленое 

4 7 11 18 28 38 45 

Жмых и шроты - 0,2 0,5 0,6 1,2 1,5 2,0 
Картофель 
вареный 

- - 0,4 10 14 18 20 

Творог 
обезжиренный 

1 1,5 2 3 4 4 4 

Круто сваренные 
яйца 

2 2 - - - - - 

Молоко снятое 
(простокваша) 

5 10 15 20 25 30 30 

Зелень свежая или 
морковь красная 

1 3 7 10 15 17 20 

Ракушка и мел - 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 
Кость дробленая - 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 
Соль (мелкая) - - 0,05 0,05 0,08 0,1 0,1 

 
Плотность посадки цыплят-бройлеров — 10-15 

голов на 1м2 пола; при хорошей вентиляции — 14-18 
голов. 

Чтобы мясные цыплята хорошо росли и 
развивались, в помещении необходимо поддерживать 
определенный температурный режим (таблица 3). 



 

Более низкая температура задерживает рост цыплят, 
они скучиваются, становятся малоподвижными, слабые 
бройлеры погибают. Для обогрева молодняка можно 
использовать бытовые электроприборы (электрогрелки, 
рефлекторы и т.п.). Помещение, где размещают цыплят, 
нужно вентилировать, но осторожно, чтобы не 
ощущалось сильной волны холода, так как сквозняки 
губительно действуют на неокрепший молодняк. 

Успех выращивания бройлеров в большой степени 
зависит от полноценности кормления. 

Таблица 3 
Температурный режим для бройлеров разного 

возраста 
 

Возраст 
цыплят, дней 

Температура воздуха, 0С 
около обогревателя в помещении 

1-5 34-33 26-24 
6-12 32-30 23-22 
13-20 29-25 22-21 
21-30 25-22 21-20 
31-63 - 19-18 

 
В первые дни цыплят-бройлеров можно кормить как 

цыплят яичных пород, используя вареные яйца, пшено, 
мелкодробленую пшеницу, овсяную крупу. Зерновые 
корма (ячмень, пшеницу, овес) надо давать в 
мелкодробленом виде, без пленок, в количестве 60-65% 
от общей массы рациона. 

С 20-дневного возраста часть зерновых (15-20%) 
можно заменить картофелем, который цыплята 
поедают охотно. Перед скармливанием картофель 



 

варят, мнут и добавляют во влажные мешанки. 
Из белковых кормов ценными являются молочные 

продукты - обрат, простокваша, пахта, сыворотка, 
свежий творог. С 10-дневного возраста цыплятам дают 
отходы с бойни и рыбные отходы — сначала по 5-7 г, а 
затем по 10-15 г на одну голову в день. Вводят в рацион 
и белковые корма растительного происхождения - 
соевый, подсолнечниковый, арахисовый жмыхи и 
шроты в количестве 15-17% от массы сухого корма 

С 3-го дня выращивания бройлерам следует давать 
зеленые корма. Свежую зелень измельчают и 
добавляют в мешанки по 6 г на голову в сутки. В 
осенне-зимний период, когда нет естественной зелени, 
цыплятам можно давать проращенное зерно (лучше 
ячмень), а также травяную муку. Доброкачественную 
травяную муку начинают скармливать цыплятам с 
5-дневного возраста из расчета 2-3 г на голову в сутки. 
Далее эту норму увеличивают до 5 г. Больше этого 
количества травяной муки бройлерам не дают, так как в 
ней содержится много клетчатки, которая плохо 
усваивается организмом птицы. 

Ценным витаминным кормом для мясных цыплят 
является красная морковь, которую вводят в мешанки в 
измельченном виде с 5-7-дневного возраста в 
количестве 3-5 г на голову в сутки. 

С 5-го дня в корм вводят витамины А и Е, 
необходимые для нормального развития молодняка. 

Тривитамин можно изготовить самостоятельно. 
Нужно взять масляные растворы витаминов A, D2 и Е. В 
пол-литровую банку растительного масла влить по 10 
мл (2 чайные ложки) каждого витамина, взболтать и 



 

поставить в холодильник. Полученный тривитамин 
нужно добавлять в мешанку 2 раза в неделю из расчета 
1 чайная ложка на 1кг корма. Если вместо витамина D2 
приходится вводить витамин D3 (холе-кальциферол), 
необходимо помнить, что его активность в 25-30 раз 
выше. Передозировка витамина D3 вызывает 
отравление. Чтобы этого не произошло, одну каплю 
витамина требуется смешать с 30 каплями 
растительного масла. Полученную смесь давать по 
норме витамина D2. 

Комплекс витаминов позволит избежать рахита у 
цыплят, они не будут «падать на ноги», хромать, 
суставы лапок не станут у них опухать. 

Цыплятам обязательно нужно давать минеральные 
корма: мел, ракушку, костную муку. Их измельчают и 
вводят в мешанки по 2-3 г на голову в день с 5-дневного 
возраста. С первых дней в кормушки насыпают мелкий 
гравий. Минеральные вещества лучше усваиваются при 
скармливании витамина D. 

Мелкий гравий (размер частиц 2-5 мм) усиливает 
моторную деятельность мускульного желудка и 
повышает на треть усвоение кормов, особенно 
зерновых. На 100 голов кладут раз в неделю от 200 до 
500 г гравия. 

Нельзя скармливать цыплятам песок. 
Для профилактики желудочных болезней 3-4 раза в 

неделю бройлерам выпаивают раствор марганцовки 
(вишневого цвета). Каждый раз нужно готовить свежий 
раствор. 

Кормят мясных цыплят вволю и часто: 
— в первую неделю жизни — 8 раз; 



 

— во вторую — 6; 
— в третью — 4, 
— с месячного возраста — 2 (утром и вечером). 
Несколько влажный корм птица должна поедать за 

30-40 минут. Для цыплят предпочтителен корм 
крупкой, поэтому с 5-й недели лучший размер частиц 
корма — 3,5 мм. 

За две недели до забоя из корма исключают гравий и 
лекарства. 

Примерные нормы потребления сухой кормовой 
мешанки бройлерами в различные возрастные периоды 
показаны в таблице 4. 

Таблица 4 
Примерные нормы потребления сухой кормовой 

мешанки бройлерами в различные возрастные 
периоды 

 
Возраст бройлеров,  

дней 
Количество корма  

в сутки, г 
1-5 15 
6-10 20 
11-20 45 
21-30 65 
31-40 85 
41-50 100 
51-60 115 

 
При откорме цыплят мясных линий следует 

учитывать, что наиболее быстро цыплята растут, если 
им скармливают сухие или полувлажные 
высокопитательные корма. Это особенно важно в 
первые 4 недели откорма птицы. 



 

При хороших условиях содержания и полноценном 
кормлении месячные цыплята-бройлеры должны 
весить 500-700 г. 

Во второй период выращивания птица менее 
требовательна к набору кормов. В это время в состав 
рациона можно в больших количествах вводить сочные 
корма, резку из травы или травяную муку, а количество 
высокобелковых кормов животного и растительного 
происхождения соответственно уменьшить. 

К 2-2,5-месячному возрасту хорошо откормленные 
цыплята- бройлеры достигают живой массы 2 кг и 
более. 

Вода у цыплят должна быть постоянно чистая, 
свежая и чуть теплая. Воду температурой 30°С они 
пьют неохотно, а при более высокой температуре — 
вообще не пьют. 

Кормушки и поилки должны быть хорошо 
освещены, чтобы цыплята их видели. Посуду надо 
чистить ежедневно, а раз в 5 дней — либо промыть как 
следует горячей водой с мылом, либо 
продезинфицировать 5%-ным раствором формалина. 

Терморегуляция и температура тела у цыплят 
нормализуются только к 14-16-дневному возрасту, 
поэтому надо сделать так, чтобы они не 
переохлаждались. В 7-дневном возрасте им требуется 
температура в помещении 28-26°С, в 
месячном—20-19°С. 

Большое влияние на рост и развитие цыплят 
оказывает освещение. Когда светло, тогда бройлеры 
активны, у них интенсивно протекает обмен веществ. В 
течение первых двух недель им необходим 24-часовой 



 

световой день, позже—достаточно естественной 
продолжительности светового дня. 

Слишком яркий свет часто бывает причиной 
расклева у цыплят. Расклев может быть вызван и 
другими причинами: дефицитом белка в корме, 
отсутствием гравия, уплотненным содержанием 
цыплят на грязной и сырой подстилке и др. Обнаружив 
расклев, необходимо в течение трех дней поить цыплят 
чуть подкисленной (можно лимонной кислотой) водой. 
Предупреждает расклев окраска светильников в 
зеленый или красный, но не в синий цвет. Пораженные 
места можно смазывать зеленкой, которая заживляет 
раны, а также своим запахом отпугивает агрессивных 
птенцов. 

Если при регулярном выпаивании раствором 
марганцовки у цыплят все-таки возникает понос, 
необходимо обратить внимание на качество кормов, 
чистоту подстилок, проверить, достаточно ли чисты 
поилки. Их нужно продезинфицировать и держать 
наполненными чистой водой. В течение 5 дней в воду 
можно добавить питьевую соду из расчета 10 г на 10 кг 
корма. 

Контроль за ростом бройлеров проводят по их 
еженедельному взвешиванию. 

 
3. ВЫРАЩИВАНИЕ УТЯТ 

 
 Целесообразный и экономически выгодный срок 

для выращивания утят — 60 дней. К этому времени при 
правильном содержании и кормлении они достигают 
живой массы 2,2-2,6 кг и более. 



 

Больший срок откорма не рекомендуется, так как в 
возрасте 65-70 дней у молодняка начинается линька. В 
этот период утята худеют, у них образуются зачатки 
новых перьев (пеньки), которые трудно удалить при 
обработке тушки. Кроме того, растянутый срок откорма 
увеличивает затраты корма на единицу продукции. 

Период откорма утят делят на 2 фазы. 
В первой из них они нуждаются в относительно 

высокой температуре воздуха. 
Во второй фазе, когда устанавливаются нормальные 

терморегуляционные функции организма утят 
(примерно в 2-3- недельном возрасте), значительного 
подогрева окружающего воздуха не требуется. 

Хорошо развитый молодняк в суточном возрасте 
весит 50-60 г, крепко стоит на ногах, подвижен, пух 
желтого цвета, блестящий, живот подтянутый, глаза 
выпуклые, блестящие. Утята мелкие, с большим 
животом, для выращивания непригодны. 

Утка — заботливая наседка. Под ней можно 
вывести от 20 до 30 утят. 

В первые два дня после вывода молодняка утку с 
выводком содержат в теплом помещении. При теплой 
погоде утят с 3-4 дня начинают постепенно приучать к 
выгулу, а с 10-дневного возраста выпускают на воду. 

При выращивании утят без наседки в первые пять 
дней в помещении поддерживают температуру 20-22°С, 
у источника тепла — 28-30°С. Начиная с шестого дня 
жизни, ее снижают до 16-18°С. 

При нормальной температуре утята подвижны, 
бодро перемещаются или сидят, не сбиваясь в кучи. 

В первые дни устанавливают круглосуточное 



 

освещение, чтобы молодняк сориентировался в 
обстановке. Со второго дня жизни продолжительность 
светового дня сокращают на 45 минут и доводят к 
одиннадцатому дню до 16 часов.  

Утят выращивают на глубокой подстилке. В 
качестве подстилки используют солому, стружки, 
пересыпанные известью-пушенкой. Опилки в первые 
три-четыре дня лучше не использовать, так как утята их 
склевывают, что может вызвать заболевание органов 
пищеварения. При содержании на сырой и грязной 
подстилке оперение у птицы загрязняется и плохо 
защищает от температурных воздействий внешней 
среды. 

Суточных утят содержат в клетках или на полу с 
плотностью посадки 20-25 голов на 1м2 пола, после 
20-дневного возраста плотность посадки снижают до 
10-13 голов. 

Утята быстро растут и достигают к двухмесячному 
возрасту массы 1,8-2 кг. Лучшей наседкой для утят 
является утка, которая вместе с выводком плавает по 
водоему, ищет естественный корм и защищает утят. 
Однако можно выводить утят и под курицей, которая 
также неплохо воспитает утят. В этом случае выпускать 
утят на водоем нецелесообразно, так как это волнует 
курицу-наседку, которую утята не слушаются, 
забираясь в воду. 

Часто во время насиживания яйца под уткой 
портятся. Это происходит оттого, что белок утиных яиц 
не обладает бактерицидными свойствами в отличие от 
белка куриных яиц. Порча утиных яиц возникает из-за 
проникновения внутрь яйца инфекции, в частности, 



 

плесневых грибов. В результате белок разлагается. От 
таких яиц пахнет сероводородом или гнилью. Их 
убирают из гнезд, чтобы не заразить другие яйца. 

Мускусные утки плохо воспитывают утят, поэтому 
заботу о них надо брать на себя сразу после 
вылупления. 

Особенности кормления 
Суточные утята, особенно мускусные, часто не 

начинают есть сами и могут быстро погибнуть без еды. 
Поэтому суточных утят сначала надо принудительно 
напоить посредством пипетки слаборозовым раствором 
марганцовки, а затем на темном листе картона 
рассыпать смесь вареного яйца и крутой каши. Кроме 
того, нужно обсыпать кормом и самих утят, которые 
при этом начинают хватать движущийся корм. 

В следующее кормление утят принудительно поят и 
затем кормят полужидкой смесью, добавляя к первой 
смеси молоко. 

В течение 1-3 суток утята начинают потреблять 
корм самостоятельно. При уходе за мускусными 
утятами надо иметь в виду, что помет у них жидкой 
консистенции, и это не означает, что у птицы 
расстроилось пищеварение. 

В первые дни утят кормят влажными, 
рассыпчатыми мешанками, в состав которых входят 
зерновые, витаминные и минеральные корма, а также 
корма животного происхождения. Свежую зелень дают 
с 2-3-дневного возраста в мучных смесях. С 
10-дневного возраста во влажную мешанку вводят 
вареный картофель. 

С 15-дневного возраста утят можно выпускать в 



 

водоем. В этом случае их кормят 3 раза в сутки, а в 
месячном возрасте переходят на двухразовую 
подкормку зерном. 

Первый раз утят кормят в 10 часов утра и не досыта, 
чтобы они хорошо поедали зелень водоема. 

Второе кормление (после загона на ночлег) должно 
быть обильным. 

В жаркую погоду утки теряют аппетит. Поэтому 
лучше изменить часы кормления птицы: первое 
начинать с рассветом, а последнее — с наступлением 
сумерек. 

Если утята с 20-30-дневного возраста пользуются 
водоемами, богатыми естественными кормами, их 
достаточно подкармливать утром и вечером 
полноценными зерновыми отходами и дробленым 
зерном. 

Утятам обязательно надо скармливать минеральные 
подкормки: мел, ракушку, яичную скорлупу, известняк. 
В первые 10-15 дней жизни—по 1 г на голову в сутки, 
затем постепенно дозу увеличивают до 6-10 г в возрасте 
2-6 месяцев. 

Поение производится из проточных поилок водой 
температурой около 20°С. Следует иметь в виду, что 
утка потребляет воды в три раза больше, чем корма. 
Поилки должны быть такой глубины, чтобы утята 
могли прополаскивать носовые отверстия. 

Примерный рацион кормления утят приведен в 
таблице 5. 

 
 
 



 

 
Таблица 5 

Примерный рацион для утят, г на голову в сутки 

* Дают в первые 3 дня жизни. 
** Дают с 4-го дня жизни. 
*** Дают с 5-го дня жизни. 

 
Профилактика заболеваний утят 

Аспергиллез. Заболевание, вызываемое 
патогенными плесневыми грибами, течение острое, 
смертность до 60%. Основная мера профилактики — не 
допускать заплесневения кормов и подстилки. 

Корм Возраст цыплят, дней 
1-10 11-20 21-30 31-50 51-60 

Яйцо вареное 3* - - - - 
Творог обезжиренный 3 8 10 - - 
Молоко снятое 5 10 20 - - 
Зерно молотое и 
дробленое 

15 40 60 80 100 

Отходы зерновые - 20 25 30 40 
Отруби пшеничные 5 15 30 35 40 
Жмых  шрот (молотые) 1 3 8 15 20 
Отходы мясные 
(вареные) 

3** 10 15 20 25 

Картофель вареный - 20 40 60 80 
Дрожжи пекарские 0,2 0,4 1 1 1 
Зелень 20*** 30 50 70 80 
Ракушка и мел 1 2 4 5 6 
Мука костная (дробленая 
кость) 

0,5  1,5 2 3 

Соль поваренная - 0,2 0,3 1 1 
Гравий мелкий - 1 1 2 2 



 

Вирусный гепатит. Заболевание утят 
1-15-дневного возраста. Болезнь проявляется в отказе 
от корма, сонливости, малоподвижности, 
опрокидывании на спину или на бок, совершении 
плавательных движений. Меры борьбы: своевременная 
вакцинация, тщательная дезинфекция, борьба с 
грызунами. 

Пастереллез (холера). Поражает утят любого 
возраста, эффективных методов борьбы практически 
нет. Основными остаются два фактора — приобретать 
утят от здоровой птицы и не допускать контакта с 
больной. Лечить сульфаниламидами: 
сульфадиметоксин, сульфадимезин, сульгин, 
титеразин, дитривет 0,3 г на 1 кг живого веса. 
Норсульфазол — первый день - 0,3 г на 1кг живого веса, 
последующие 4 дня - по 0,1 г на 1кг живого веса. 

Расклев птицы (каннибализм). Следствие 
глубоких нарушений обмена веществ, связанных с 
недостатком в рационе сразу нескольких компонентов 
белка, витаминов, минеральных веществ, воды и 
гравия. Могут быть и другие причины — скученное 
содержание, недостаток кормушек и поилок, высокая 
влажность. С профилактической целью рекомендуется 
полноценное кормление и улучшение условий 
содержания, а также увеличение количества 
поваренной соли до 1-1,5% к суточному рациону. 

Отсутствие оперения. Чаще встречается у 
40-50-дневных утят. Неоперившиеся утята плохо 
растут, подвержены инфекционным заболеваниям 
Профилактика создание нормальных условий 
содержания, полноценное кормление. В рацион следует 



 

включить жмых, молотый овес, перьевую муку. 
 

4. ВЫРАЩИВАНИЕ ГУСЯТ 
 

Условия содержания 
Если гусят выращивают без наседки, то в 

помещении необходимо поддерживать относительно 
высокую температуру: 

— от 1 до 3 дней — +30 — +28°С, 
— от 4 до 5 дней — +28 — +25°С, 
— от 6 до 7 дней — +25 — +23°С, 
— от 8 до 10 дней — +24 — +22°С, 
— от 11 до 15 дней — +22 — +20°С, 
— от 16 до 20 дней — +20 — +18°С. 
Гусят переводят в отапливаемое помещение не 

позднее 24 часов с момента вывода и содержат там 
15-30 дней, в зависимости от времени года и 
метеорологических условий. 

Слабых и отставших в росте гусят отсаживают в 
отдельную загородку и дают лучшие корма. 

Плотность посадки гусят не должна превышать 8-10 
голов на 1м2 площади пола. 

На пол настилают подстилку. 
Для обогрева гусят можно использовать 

переносную лампу с длинным шнуром. 
Тепло равномерно распределяется в радиусе круга. 

Необходимо отрегулировать высоту лампы от пола, 
чтобы гусятам не было жарко. Температура на уровне 
подстилки должна быть в пределах 25-28°С. Одна из 
стенок загончика сделана из реек высотой 30 см с 
расстоянием между ними 4-5 см. Здесь ставятся корм и 



 

вода. Гусята просовывают головки между рейками и 
клюют, пьют воду, не загрязняясь, сами. Лампа горит 
круглосуточно. При хорошей солнечной погоде гусят 
можно держать на воздухе. 

При выращивании гусей на мясо в клетки 
помещают 17-20- суточных гусят на 1м2 пола. 
Температура в помещении должна быть в пределах 
30°С в первые дни выращивания, и затем ее снижают до 
20°С к 20-дневному возрасту. 

Первую неделю освещение должно быть 
круглосуточным (4 Вт на 1м2 пола), к двухмесячному 
возрасту световой день сокращают до 15 часов. Затем 
молодняк и взрослых гусей содержат на глубокой 
подстилке с плотностью посадки 2 головы на 1 м2 пола. 

Гусят с двухмесячного возраста содержат при 
7-8-часовом световом дне, а в период яйцекладки 
световой день увеличивают до 15 часов. 

Особенности кормления 
Кормить гусят надо сразу же, как только они 

обсохнут. Чем раньше начать кормить и поить, тем 
быстрее у них рассосется остаточный желток и тем 
лучше они будут развиваться.  

В первые 3-5 дней гусят кормят через каждые два 
часа. Им дают круто сваренные, мелко нарубленные 
яйца в смеси с дробленой пшеницей, мелкой овсяной и 
ячменной крупой, добавляя пшеничные отруби и мелко 
нарубленную зелень (одуванчик, крапиву, клевер, 
разнотравье из бобовых и сладких злаковых трав). 
Хорошим кормом для гусят в первые дни выращивания 
является моченый дробленый горох с добавлением 
свежей зелени. 



 

Для приготовления влажных рассыпчатых мешанок 
используют молочнокислые продукты (творог, 
простоквашу, обрат). 

Не рекомендуется давать гусятам клейкие мешанки, 
так как они закупоривают носовые отверстия, что 
может вызвать воспаление полости носа и падеж. 

Чтобы пополнить рацион витаминами, в мешанки 
можно добавлять кормовые, пекарские дрожжи и 
рыбий жир. Нельзя скармливать заплесневелые и 
прокисшие корма. 

Кормушки должны быть легкими и удобными. В 
первые дни гусят можно кормить на лотках с 
небольшими бортиками. С третьего дня ставят 
деревянные корытца, так как на лотках гусята 
затаптывают корм. С 1-1,5-месячного возраста 
используют кормушки для взрослой птицы. В корыте 
всегда должна быть чистая вода. 

С 10-го дня жизни гусятам с профилактической 
целью можно через день добавлять в питьевую воду 
марганцовокислый калий (до бледно-розового цвета). 

Поилки во избежание разбрызгивания воды 
устанавливают на противни, покрытые металлической 
или деревянной решеткой. 

В теплую погоду гусят с 5-7-дневного возраста 
выпускают на выгул или пастбище. 

С 20-25-дневного возраста, в зависимости от 
температуры воздуха, их переводят в неотапливаемое 
помещение. Одновременно гусят приучают к водному 
выгулу, начиная с 10-15 минут в день. 

В условиях приусадебного хозяйства наиболее 
выгодно выращивать гусят без выпасов до 



 

60-70-дневного возраста. Содержат их в загонах при 
обильном кормлении концентрированными кормами с 
добавлением не менее 50% по массе свежей зелени, 
отходов со стола, кухни, садово-огородных участков 
(мелкий пищевой картофель, ботва огородных культур, 
капустные листья, некондиционные кочаны капусты и 
другие овощи). 

При интенсивном выращивании гусят на мясо 
рекомендуется придерживаться следующего рациона: 

— зерно молотое — 20%, 
— отруби пшеничные —10%, 
— горох, чечевица, бобы — 10%, 
— жмых подсолнечниковый или соевый — 7%, 
— свежая зелень, мелко рубленная — 50%, 
— ракушка или молотый мел — 2,5%, 
— соль — 0,5%. 
С 20-дневного возраста в рационе гусят 30% 

зерномучных кормов можно заменить вареным 
картофелем и остатками пищи со стола. Все корма, 
входящие в состав рациона, надо хорошо перемешивать 
и скармливать в виде рассыпчатой влажной мешанки. 

С 20-дневного возраста гусят кормят четыре раза в 
сутки. 

В жаркое время на выгулах устраивают легкие 
навесы, два раза в день — утром и вечером — 
подкармливают влажными мешанками. На ночь 
молодняку дают дробленое зерно или полноценные 
зерновые отходы. 

Примерный рацион при выращивании гусят показан 
в таблице 6. 

Таблица 6 



 

Примерный рацион при выращивании гусят, 
г на голову в сутки 

Корма Возраст цыплят, дней 
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

Зерновые 
дробленые 
корма 

15 15 30 35 35 55 60 

Огруби 
пшеничные 

3 5 15 40 40 40 30 

Зелень свежая 5 30 60 130 200 300 300 
Местные 
животные 
корма 

2 7 15 30 30 30 30 

Картофель 
вареный 

- 20 40 100 120 130 225 

Жмыхи - 4 15 25 25 25 25 
Молоко снятое 25 50 - - - - - 
Ракушка 00,3 00,5 11,5 22,0 33,5 33,5 3,5 

 
5. ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДЮШАТ 

Индейки — отличные наседки и матери. Они 
избавляют птицеводов от многих забот, защищают 
индюшат от холода и врагов, учат есть и пить, 
внимательно опекают их на выгуле. 

Условия содержания 
Помещение для молодняка должно быть сухим, 

теплым, с хорошей вентиляцией. 
Для предупреждения кокцидиоза и других 

заболеваний нужно обработать помещение и инвентарь 
паяльной лампой. 

Около птичника желательно сделать небольшой, 
огороженный металлической сеткой, выгул — солярий. 

Пол помещения застилают сухой соломой, 



 

опилками, торфом. В первые один-два дня для 
предупреждения поедания подстилки ее застилают 
бумагой. Когда индюшата научатся находить корм в 
кормушке, бумагу убирают. 

Индюшата очень теплолюбивы, поэтому при 
выращивании их без наседки надо строго следить за 
температурой в помещении. Там должна 
поддерживаться следующая температура: 

— с 1-го по 4-й день — 37-35 °С; 
— с 5-го по 10-й день —35-30 °С; 
— с 11-го по 15-й день — 29-28 °С; 
— с 16-го по 20-й день —27-25 °С; 
— с 21-го по 25-й день —25-24 °С; 
— с 26-го по 30-й день —23-22 °С. 
В прохладные дни в небольшом помещении можно 

поддерживать необходимую температуру с помощью 
обычных электроламп или бытовых нагревательных 
приборов. 

Особенности кормления 
Молодняк индюшат отличается высокой 

требовательностью к кормлению. Для него нужны 
доброкачественные и разнообразные корма с 
небольшим содержанием клетчатки. Это связано с 
особенностями пищеварительного аппарата. Так, у 
суточных индюшат длина кишечника на единицу 
живой массы больше, чем у взрослой птицы, поэтому 
пища у индюшат задерживается в кишечнике дольше. 

При длительном же нахождении в 
пищеварительном тракте недоброкачественного корма 
(прокисшего, загрязненного) развивается вредная 
микрофлора, происходит закупорка кишечника и 



 

возникают отравления, что может привести к гибели 
индюшат в первые дни выращивания. 

Корма с большим содержанием клетчатки (сено, 
солома, перестоявшая трава) также непригодны для 
индюшат в первые 2-4 недели выращивания, так как 
вызывают закупорку пищеварительного тракта. 

Как только индюшат доставят на место, их 
необходимо сразу же покормить. 

До 10-дневного возраста их кормят 8-9 раз в сутки, 
затем постепенно сокращают число кормлений: в 
одномесячном возрасте — до 6 раз в сутки, в 
двухмесячном — до 4 раз. 

Корм раздают через равные промежутки времени, в 
строго определенные часы. 

Для хорошего роста и развития индюшатам 
требуется белков и витаминов больше по сравнению с 
цыплятами. 

Ценными кормами для индюшат являются 
молочные продукты, свежий творог из снятого молока 
(обрата), доброкачественная простокваша, пахта, а 
также сухое молоко. 

В первые два дня индюшат кормят яйцами, 
сваренными вкрутую и протертыми с мелкой 
кукурузой, пшеничной или овсяной крупой в 
соотношении примерно 1:4. На второй день количество 
крупы увеличивают до половины массы яиц. 

С третьего по десятый день индюшат 
рекомендуется кормить смесью следующего состава (в 
процентах): 

— кукуруза и пшеничная мука — 68; 
— мелкие пшеничные отруби —10; 



 

—   круто сваренные яйца — 10; 
— свежий творог —10; 
— ракушка, мел — 2. 
Из этих кормов приготавливают рассыпчатую 

влажную мешанку. 
В отдельной поилке дают доброкачественную 

простоквашу вволю. 
Зелень (люцерну, клевер, крапиву и др.) вводят во 

влажные мешанки в количестве 50% от массы 
основного рациона, а в дальнейшем дачу зелени 
увеличивают. Можно скармливать зеленый лук. Он 
предупреждает кишечные заболевания, особенно в 
первые недели жизни. Лук дают днем, так как при даче 
его на ночь у индюшат появляется жажда и ночью они 
ведут себя неспокойно, скучиваются. 

Для индюшат старше десятидневного возраста 
применяют рационы следующего состава (в 
процентах): 

— кукурузная мука — 30, 
— овсяная мука — 30, 
— отруби пшеничные — 20, 
— свежий творог —16, 
— мел молотый — 2, 
— костная мука — 1; 
— соль поваренная — 0,5. 
Из этих кормов готовят рассыпчатую влажную 

мешанку с добавлением свежей зелени, по массе равной 
всем компонентам. Овсяную муку просеивают. 

Влажные мешанки готовят на молоке или 
доброкачественной простокваше. 

Минеральные корма - молотую ракушку, мел, 



 

костную муку — скармливают с четырехдневного 
возраста. Их вводят в мучную смесь или дают в 
отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия. 

Ни в коем случае нельзя скармливать заплесневелые 
и затхлые корма, особенно животного происхождения. 

Индюшата более требовательны к кормам и уходу, 
чем цыплята. Они более пугливы, чаще скучиваются, 
плохо привыкают к смене корма и оборудования и 
более восприимчивы к простуде. 

В первые дни выращивания индюшат привлекают к 
кормушкам и поилкам свежей зеленью, которой 
посыпают корм и воду. Кормушек должно быть такое 
количество, чтобы все индюшата могли свободно 
подойти к ним. 

Воду дают только свежую, комнатной температуры. 
Поилки применяют такой конструкции, чтобы 
индюшата не могли в них залезть, но легко доставали 
бы воду. 

Чтобы корм всегда был свежим, влажные мешанки 
готовят для каждого кормления, несъедобные остатки 
из кормушек убирают. 

По мере загрязнения кормушки и поилки моют, так 
как остатки испорченного корма могут вызвать 
заболевания и падеж молодняка. 

Нельзя содержать индюшат вместе с курами и 
цыплятами, так как общение с ними часто вызывает 
заболевание индюшат — энтерогепатит. 

Примерный рацион кормления индюшат показан в 
таблице 7. 

 
 



 

Таблица 7 
Примерный рацион для индюшат, г на голову в 

сутки 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 
Чаще всего любители содержат птицу в одном 

помещении вместе с другими животными. Однако 
целесообразнее построить для этого простейший 
птичник. 

Чердак для хранения витаминного сена 
Обычно птиц содержат на полу, используя 

подстилку, на 1 м2 пола размещают 4 курицы яичных 
пород, или 3 мясояичные курицы или утки, или 1 
индейку, или 1 гуся. 

При откорме молодняка на 1м2 площади пола 
размещают 15 цыплят, или 6 гусят до 9-недельного 
возраста, или 9 утят до 8-недельного, или 4 индюшат до 
4-месячного возраста. 

Корма Возраст цыплят, дней 
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 

Яйцо вареное 2 1 - - - 
Молоко снятое 5 10 10 15 10 
Творог обезжиренный 2 5 10 5 - 
Зерно: цельное,  
дробленое (кукуруза) 

5 
- 

7 
- 

15 
2 

20 
8 

30 
15 

Отруби пшеничные 4 5 8 12 15 
Жмыхи - - - - 5 
Зелень 3 10 15 20 30 
Ракушка, мел - 0,5 1,0 1,5 3,0 
Итого 21 38 31 81 108 



 

При выращивании ремонтного молодняка старше 
указанного возраста плотность посадки уменьшается 
вдвое. 

Выращивать молодняк и содержать птицу можно в 
металлических или деревянных клетках. При этом на 
1м2 пола размещают в 3-5 раз больше поголовья. 

В летний период плотность посадки должна быть 
меньшей, в зимний — большей. Переуплотнение птицы 
в помещении приводит к увеличению отхода, особенно 
молодняка, задержке его полового развития, 
уменьшению качества перьевого покрова. 

При скученности и отсутствии солярия у птицы 
возникают такие пороки, как расклев и выщипывание 
перьев. 

Место для постройки птичника выбирают ровное, 
сухое, с легким уклоном на юг, обеспечивающим сток 
воды. На сыром участке делают насыпь из щебня. Она 
должна быть выше поверхности почвы на 15-20 см. 
Насыпь заливают слоем глины с битым стеклом для 
защиты птицы от грызунов. На такую подушку 
насыпается второй слой щебня толщиной 10-15 см, 
который заливают раствором цемента. После того как 
цемент застынет, для гидроизоляции его покрывают 
тонким слоем горячего жидкого битума. Такой пол 
дешевле, гигиеничнее и долговечнее деревянного или 
глинобитного. 

При выращивании индюшат на глубокой подстилке 
полы в птичнике делают с твердым покрытием, лучше 
цементированные. 

Планчатые или сетчатые полы следует устраивать 
на высоте 0,4 м от подстилки. 



 

Чтобы грунтовые воды не проникали в птичник, 
вокруг него устраивают дренажные канавки шириной 
до 50 см. На дно канавок укладывают последовательно 
крупный, средний и мелкий щебень, который засыпают 
песком. 

Канавки должны иметь выход в специальные 
собирательные колодцы. 

Материал для строительства выбирают, исходя из 
местных условий. Деревянные рубленые или 
каркасно-обшивные стены не должны промерзать, 
поэтому их делают толщиной не менее 22-27см. Внутри 
птичника стены делают гладкими, используя для 
обивки фанеру или сухую штукатурку. Такие стены 
удобнее чистить и дезинфицировать. Перед посадкой 
птицы стены вместе с потолком белят 20%-ным 
известковым раствором (на 5 л воды — 1 кг извести и 
100 г поваренной соли). 

Кровлю устраивают из четырех слоев щепы и двух 
слоев толя или рубероида. Для их укладки не требуется 
сложных строительных форм. Особое внимание надо 
уделить утеплению потолка, пола, лазов и окон, так как 
потери тепла зимой в основном происходят через них. 

Окна обеспечивают естественную освещенность в 
птичнике, их площадь должна быть не менее одной 
десятой площади пола. Так, для птичника с площадью 
пола 6 м2 площадь окна должна быть 0,6 м2. Если 
птичник предназначен для откорма молодняка, то 
достаточно иметь площадь окон 0,3 м2. Чтобы птица не 
могла разбить стекло, оконные переплеты с внутренней 
стороны 

защищают металлической сеткой или деревянными 



 

рейками. 
Солярий — огороженная перед птичником с 

небольшим уклоном от него площадка — должен быть 
по площади не менее половины площади закрытого 
помещения. Чтобы птица не вылетела из солярия и для 
изоляции ее от дикой птицы, устраивают загородки 
высотой: 

— для кур легких пород — 2,2 м; 
— гусей —1,5 м; 
— уток — 0,6 м. 
На ограждение натягивают сетку с ячейками не 

более 30х30 мм. 
В районах с жарким сухим климатом для 

водоплавающей птицы в центре солярия устраивают 
купальные канавки следующих размеров: 

— для взрослых уток и ремонтного молодняка 
старше 8 недель — шириной 80-100 см и глубиной 25 
см; 

— для взрослых гусей и ремонтного молодняка — 
шириной 100 см и глубиной 30 см. 

Для выпуска птицы в солярий в птичнике 
устраивают лаз, к которому приставляется небольшой 
трап. 

Размер лаза: 
— для кур и уток — 40х40 см; 
— гусей и индеек — 50х50 см. 
Чтобы избежать потери тепла через лаз, дверки его 

делают двойными на уровне 20-25 см от пола. 
У входа в птичник устраивают утепленный тамбур 

для хранения инвентаря, кормов и подстилки. 
Летом выращивать утят на мясо можно на 



 

ограниченных водных выгулах. В этом случае навесы, 
под которыми птица может укрыться от дождя и 
солнца, располагают на берегу водоема на расстоянии 
15-20 м от воды. 

На 1га полезной площади водоема глубиной до 0,6 
м с хорошей водной растительностью можно 
разместить не более 150 утят. 

Для утят очень опасен внезапный дождь. Попав под 
него, маленькие утята не стремятся укрыться, а стоят 
неподвижно с поднятыми вверх клювиками. В этом 
случае утят следует немедленно отогреть и обсушить в 
теплом месте. 

Применение подстилки в птичнике исключает 
необходимость ежедневного удаления помета. В 
результате биохимических процессов, происходящих в 
подстилке, из нее выделяется тепло, благодаря чему в 
помещении создается определенная температура. 

Кроме того, в подстилке погибают возбудители 
некоторых инфекционных заболеваний, так как она 
имеет кислую среду. 

В качестве подстилочного материала используют 
торф, опилки, стружку, солому, древесные листья, 
сухой крупный песок. 

Настилать подстилку лучше за 5-7 дней до посадки 
птицы. 

Если используются опилки, то в первые дни 
выращивания молодняка для предотвращения 
склевывания опилки покрывают слоем соломенной 
резки. 

Нельзя сажать на опилки голодную птицу, так как 
она может интенсивно склевывать подстилку, что 



 

приведет к нарушению пищеварения. 
Подстилку можно закладывать в один прием на весь 

период содержания или настилать сначала слой в 5-7 
см, а в дальнейшем по мере увлажнения добавлять 
новую подстилку. В летний период толщина подстилки 
не должна превышать 10-12 см. Перед ее закладкой и 
сменой пол в птичнике посыпают жженой известью 
(пушенкой) из расчета 0,5 кг на 1м2 площади пола. 

Чтобы уберечь молодняк от заболеваний, его не 
размещают на старой подстилке. Нормы расхода 
подстилки приведены в таблице 8. 

Подготовка птичника к размещению в нем птицы 
заключается в тщательной очистке, мойке и 
дезинфекции помещения. Перед дезинфекцией все 
внутренние элементы конструкции — полы, 
оборудование и инвентарь — моют 1,5-2%-ным 
горячим раствором кальцинированной соды (150-200 г 
соды на ведро воды) или 2-5%-ным раствором креолина 
(200-500 г препарата на ведро воды). Неразбавленный 
креолин в смеси с отработанным машинным маслом и 
скипидаром используют для обработки щелей насестов, 
гнезд против клещей и других паразитов. 

Для мытья кормушек, гнезд, насестов используют 
зольный щелок. Для его приготовления берут 1кг 
печной золы и разводят в 5 л воды, после чего кипятят и 
разбавляют вдвое водой. 

Мелкий инвентарь, изготовленный из дерева, 
дезинфицируют, погружая в один из указанных горячих 
растворов, металлические предметы выносят в солярий 
и обрабатывают паяльной лампой, после чего 
промывают в дезинфицирующем растворе. 



 

После дезинфекции помещение закрывают на 3 
часа, затем его проветривают и просушивают. 

За 2-3 дня до приема молодняка помещение надо 
хорошо прогреть. 

Таблица 8 
Нормы потребности в подстилке в зависимости 

от вида и возраста птицы 
 

Вид и возраст птицы Толщина слоя 
подстилки, см 

Потребность на 
голову за период 
содержания, кг 

Куры 30 8-10 
Цыплята до 5 мес. 15-20 2-3 
Индейки 30 30 
Индюшата до 4 мес. 15 6 
Утки 40 20 
Утята до 8 недель 8-15 3-4 
Гуси 35-45 40 
Гусята до 9 недель 10-20 4-5 

 
7. НОРМЫ И РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ 

 
Подготовка кормов к скармливанию 

При подготовке кормов улучшается их вкус, 
изменяются размеры частиц, а в некоторых случаях при 
подготовке происходит обеззараживание кормов. 
Способы подготовки зависят от вида корма, а также от 
возраста птицы, для которой они предназначаются. 

Зерно злаковых и бобовых культур очищают от 
примесей, отсеивают, дробят или размалывают. При 
этом надо иметь в виду, что мелкоразмолотое зерно 
часто засоряет носовые отверстия, раздражает 



 

слизистые оболочки и неохотно поедается. При 
крупном размоле птица поедает корм выборочно, в 
результате чего нарушается сбалансированность 
питательных веществ. 

Для цыплят до 10-дневного возраста зерно дробят 
до размера пшена, причем пленки ячменя и проса 
отсеивают. Молодняку старше 3 месяцев дают моченое 
зерно, заменяя им до 10% зерновой смеси. Зерно 
замачивают теплой водой комнатной температуры (20- 
24°С). 

Полноценные зерна ячменя, овса, пшеницы и проса 
желательно проращивать до появления белого ростка. 

Мучную смесь можно дрожжевать. На 1кг смеси 
берется 1,5 л воды и 5 г пекарских дрожжей. 
Дрожжевую массу выдерживают 6-9 часов при 
температуре около 20°С. 

Корне- и клубнеплоды перед скармливанием 
тщательно моют и измельчают. Картофель варят или 
запаривают, затем измельчают и скармливают с мучной 
смесью. Морковь надо измельчать незадолго до 
скармливания. Для взрослой птицы морковь и брюкву 
можно навесить на гвозди (на уровне 20-30 см от 
подстилки). 

Желуди и плоды конского каштана собирают и 
хорошо высушивают. Перед скармливанием их 
проваривают, измельчают и скармливают во влажной 
мешанке: 

— курам в количестве 10-15 г, 
— уткам и индейкам — 40-50 г на голову в сутки. 
При скармливании желудей желток снесенных яиц 

будет иметь темноватую окраску. 



 

Ягоды рябины и боярышника заготавливают 
осенью при первых заморозках. Скармливают их птице 
в натуральном виде в осенне-зимний период по 5-8 г на 
голову в сутки. 

Хвою заготавливают с ноября по февраль. Перед 
использованием ее измельчают на мясорубке; 
скармливают во влажных мешанках: 

— курам — по 5-7 г; 
— индейкам и уткам — по 10-15 г; 
— гусям — до 30 г на голову в сутки. 
Жмыхи и шроты перед скармливанием обязательно 

размалывают. Для приготовления влажных мешанок их 
нужно размачивать до пастообразного состояния. 

Корма животного происхождения (рыбную и 
мясокостную муку) просеивают. Комочки рыбной и 
мясокостной муки, появившиеся вследствие 
намокания, скармливанию не подлежат. Мясные и 
рыбные отходы, моллюсков предварительно хорошо 
проваривают, а затем измельчают на мясорубке. 

Молоко и обрат скармливают только в сквашенном 
виде. Свежий обрат использовать для кормления 
молодняка нежелательно, так как при высокой 
температуре в помещении он быстро прокисает. 

Влажные смеси, состоящие из нескольких 
компонентов, необходимо тщательно перемешивать. 

Техника кормления 
Взрослую птицу кормят 3-4 раза в сутки. Утром 

дают зерно или сухую мучную смесь, во второе 
кормление — проращенное зерно, затем мешанку и 
вечером — сухое зерно. Влажные мешанки готовят 
непосредственно перед кормлением и раздают в таком 



 

количестве, чтобы птица их съедала за 20—30 минут. 
Это предупредит порчу мешанок и расстройство 
пищеварения птицы. 

В холодное время года мешанки готовят на теплом 
постном бульоне, сыворотке или воде. Зимой 
практикуется 4-разовое кормление, весной — 
5-разовое. 

Первый раз кормить молодняк следует через 16-18 
часов после вылупления. Если молодняк не подходит к 
кормушке, то его надо к ней привлечь, постучав 
пальцами по краю кормушки. 

Птицу, упорно отказывающуюся от корма, следует 
подкормить с помощью пипетки смесью куриного 
желтка с молоком, а затем напоить, окунув клювик в 
воду. В первую декаду молодняк кормят 8 раз в день 
через каждые 2 часа. Кормление лучше проводить на 
бумажных листах или фанерных лотках. 

Чтобы сократить ночной промежуток, кормление 
начинают с раннего утра, а заканчивают в 20 часов. С 
10-дневного возраста молодняк кормят 6 раз в сутки 
через каждые 3 часа, с месяца переходят на 3-4-разовое 
кормление. При интенсивном выращивании утят и 
гусят кормят вволю. 

В утренние часы лучше давать овсяную, ячменную 
или кукурузную крупу или пшено; днем — 
увлажненную простоквашей мучную смесь с 
добавлением рубленого яйца, тертой моркови и мелко 
нарезанной зелени. Утятам зелень надо скармливать 
систематически. При нерегулярном скармливании 
утята с жадностью ее поедают, что приводит к 
закупорке пищеварительного тракта и даже к гибели 



 

молодняка. 
Вечернее кормление должно быть обильным и 

продолжительным, чтобы птица к утру не ощущала 
сильного голода. Установленный режим кормления 
необходимо строго соблюдать. 

Кормление кур 
При правильном кормлении куры несутся круглый 

год. 
Рацион для них должен состоять из цельного зерна и 

мучной смеси, кормов растительного, животного и 
минерального происхождения. 

В рационе кур, от которых получают яйца для 
вывода молодняка, обязательно должны быть корма, 
богатые витаминами и содержащие легкопереваримый 
полноценный белок. 

Племенным курам скармливают пророщенное зерно 
- источник витамина Е — до 40 г на одну курицу в день. 

Источником витаминов группы В являются 
пекарские дрожжи. Их вводят с комбикормом 
ежедневно в количестве 3-5 г. Можно проводить 
дрожжевание кормов. Вводят в рацион также рыбий 
жир в количестве 1 г на голову. 

В птичнике всегда должны быть минеральные 
корма. 

Примерный суточный рацион, рассчитанный на 
одну голову кур, может быть таким (в г): 

— зерно (овес, ячмень и др.) — 50; 
— мучная смесь (овсяная, ячменная, отруби 

пшеничные) — 50; 
— сенная мука — 10; 
— сочные корма (морковь, брюква, свекла) — 30-50; 



 

—сухие белковые корма животного и растительного 
происхождения (жмыхи, мясные отходы и др.) —10-15; 

— ракушка — 5; 
— костная мука — 2; 
— соль — 0,5. 
У взрослой птицы ежегодно происходит смена 

оперения. Линька обычно начинается в конце 
лета—начале осени, когда сокращается световой день, 
и сопровождается заметным ослаблением организма. 
Смена пера происходит в течение 2-4 месяцев. В это 
время яйценоскость кур снижается и даже может 
полностью прекратиться кладка яиц. Чем раньше 
начинается линька, тем короче у кур продуктивный 
период и ниже продуктивность. При нормированном 
кормлении, соблюдении необходимой 
продолжительности светового дня и в хороших 
условиях содержания птица линяет осенью, процесс 
линьки протекает интенсивно и заканчивается за 1,5-2 
месяца. Птицу, начавшую линять летом, на следующий 
год оставлять нецелесообразно. 

Во время линьки кур рацион разнообразят сочными 
кормами, увеличивают долю белковых кормов, 
особенно животного происхождения, обогащают 
рацион богатыми витаминами кормами или вводят в 
него витаминные препараты. 

Кормление при линьке должно быть менее 
обильным, чем в разгар яйцекладки, но разнообразным 
и калорийным. Птице можно скармливать рыбную и 
мясокостную муку, свежий творог, обрат. Следует 
давать ракушку, гашеную известь, мел, костную муку, 
яичную скорлупу, а также морковь, тыкву, картофель, 



 

капустные и свекольные листья, зелень бобовых трав. 
Линяющим несушкам хорошо скармливать проросшее 
до наклева зерно и дрожжеванные корма. 

Обычно птицу кормят 3-4 раза в сутки. Утром дают 
одну треть суточной нормы зерна, через 2 часа 
скармливают влажную мешанку в таком количестве, 
чтобы птица съедала ее полностью в течение 30-40 
минут после раздачи. Сухую смесь насыпают в 
отдельные кормушки по мере поедаемости. На ночь 
кормят зерном. 

В зимний период можно использовать следующий 
рацион на курицу-несушку в сутки (в г): 

— зерновые — 50; 
— влажная мешанка (молотый ячмень, овес и др.) — 

30; 
  — вареный картофель — 100; 

— жмых подсолнечниковый — 7; 
— сенная мука или крапива —10; 
— простокваша —100; 
— мел, ракушка — 3; 
— молотые кости или костная мука — 2; 
— соль поваренная — 0,5. 
В кормлении кур используют следующие группы 

кормов: углеводистые, минеральные, витаминные и ряд 
добавок. 

К углеводистым кормам относят зерно злаков 
(кукуруза, пшеница, просо, ячмень, овес, сорго, чумиза 
и др.), картофель и корнеплоды с бахчевыми, крупы и 
отходы мукомольного производства (отруби, мучки, 
мельничная пыль). 

Белковые корма содержат много протеина и делятся 



 

на корма животного происхождения (рыбная, 
мясокостная, мясо - перьевая мука, молоко цельное и 
снятое, творог и др.) и растительного происхождения 
(зерна бобовых, жмыхи и шроты, дрожжи, мука из 
бобовых трав и крапивы). 

Витаминные корма являются источником 
витаминов и провитаминов, которые содержатся в 
молоке цельном, муке из различных трав и ботвы 
овощных растений, хвойной муке, моркови, зеленой 
траве. 

Минеральные корма, к которым относятся ракушка, 
мел, известняк, фосфаты кормовые, соль поваренная, 
соли макро- и микроэлементов, служат источником 
минеральных веществ: кальция, фосфора, натрия, 
хлора, железа и др. 

В случае необходимости применяют также 
лечебные препараты по назначению ветеринарного 
врача. 

Помимо кормосмесей, основу которых составляют 
концентрированные корма (зерна злаков и бобовых, 
отруби пшеничные, жмыхи, шроты и др.), для 
кормления птицы используют также остатки пищи, 
отходы кухни, ботву овощей и зеленую траву, 
которыми можно заменить значительную часть 
дефицитных зерновых кормов. 

Необходимо следить, чтобы влажные корма 
находились в кормушке не более 2-3 часов, так как в 
теплое время года они быстро портятся, вызывая у птиц 
желудочно-кишечные заболевания. Поэтому влажные 
мешанки нужно готовить непосредственно перед 
скармливанием. 



 

Зерновые корма перед скармливанием лучше 
измельчить или сплющить. Лучшими размерами частиц 
молотого зерна считают 1-2 мм. Если применяют 
влажные мешанки, то зерно измельчают до более 
мелких частиц, так как это ведет к улучшению 
использования питательных веществ в организме 
птицы. 

Зерно бобовых (горох, вика, бобы и др.) перед 
скармливанием замачивают в течение 1-2 часов в воде и 
затем пропаривают или проваривают в минимальном 
количестве воды на небольшом огне. Термическая 
обработка зерна бобовых повышает использование 
птицей протеина. 

Картофель и корнеплоды после мойки измельчают в 
мезгу или пасту на резках или терках и сразу же 
смешивают с другими кормами. Картофель 
предварительно пропаривают или проваривают, у 
проросшего картофеля ростки удаляют. После варки 
проросшего или позеленевшего картофеля воду нельзя 
использовать для приготовления мешанок, так как в ней 
содержится соланин, вызывающий отравление птицы. 

Траву или ботву измельчают в деревянных корытах 
сечками или пропускают через мясорубку. Главное — 
минимальный размер частиц травы и ботвы. Для 
кормовых целей используют траву бобовых (клевер, 
люцерна, горох, вика, донник) до начала или в начале 
цветения, крапиву (предварительно ошпаренную 
кипятком), одуванчик, лебеду и другие травы, ботву 
картофеля (лучше в сухом виде, так как не содержит 
соланина), моркови, свеклы, брюквы, редиса, 
капустный лист. 



 

Птица хорошо поедает мешанки, в которые вводят 
отходы садоводства — измельченная падалица яблок, 
груш и слив, выжимки из яблок и т. д. 

В осенне-зимний период птице можно скармливать 
в составе мешанок хвойную муку (3-10 г на голову в 
сутки), содержащую большое количество витаминов. 
Для этого заготавливают хвойные лапки. Их заготовку 
можно проводить до марта. Хвою измельчают и сразу 
же используют для приготовления мешанок. 

В состав кормосмесей для птиц необходимо 
включать корма животного происхождения (молоко 
цельное и снятое, рыбную муку, мясные и рыбные 
бульоны, рыбный фарш, мясокостную муку и др.), 
содержащие большое количество незаменимых 
аминокислот, при недостатке которых в рационе 
продуктивность кур существенно снижается. Поэтому 
многие любители-птицеводы разводят на участке 
дождевых червей, которых скармливают птице даже в 
зимний период. 

Большое внимание следует уделять минеральному 
питанию птицы. Так, для образования скорлупы одного 
яйца курица расходует более 2 г кальция и 0,1 г 
фосфора. Хорошим источником кальция служат мел, 
створки моллюсков и ракушек (живых речных 
моллюсков лучше предварительно отварить и 
измельчать целиком, не допуская их длительного 
хранения), яичная скорлупа и известняк. Все корма 
надо измельчать. Перед скармливанием яичную 
скорлупу следует хорошо прокалить при температуре 
до 150°С в течение 10-15 минут на открытом огне, 
поместив ее на сковороду или противень, так как варка 



 

яиц не всегда позволяет полностью обезвредить 
скорлупу от микроорганизмов. После этого скорлупу 
надо размолоть 

Известь используют старогашеную, хранившуюся 
не менее полугода. Свежеприготовленную и 
негашеную известь применять нельзя. Природные 
известняки можно использовать в качестве источника 
кальция, но следует учитывать, что в них могут 
содержаться вредные минеральные вещества — 
примеси фтора и мышьяка. Старую древесную золу, 
муку из костей, кормовые фосфаты используют для 
обогащения рационов птицы кальцием и фосфором. 
Поваренную соль птице дают в виде водного раствора 
не более 0,5 г на курицу в сутки как источник натрия и 
хлора. Избыток соли в рационе вызывает повышенную 
жажду, ухудшение аппетита и даже отравление. 

Потребление питьевой воды зависит от 
продуктивности птицы, ее возраста и массы, 
температуры окружающей среды, влажности и 
количества потребленного корма. Птица потребляет 
200-300 г воды на каждые 100 г сухого корма. 
Ориентировочно при температуре воздуха 10-18°С 
курица в течение суток выпивает 250-300 г воды. 

При повышенной температуре окружающей среды 
и потреблении сухого корма потребность в воде у 
птицы увеличивается. В жаркую погоду воду следует 
охлаждать, а зимой — подогревать. 

Витамин А птица получает только с зелеными 
кормами, хвойной и травяной мукой в виде 
провитамина А — каротина. Представителями 
витаминов группы D являются витамин D2 



 

(эргокальциферол) и D3 (холе-кальциферол). Для птицы 
последний примерно в 20-30 раз активнее витамина D2. 
С кормами витамин D в организм птицы почти не 
поступает, но этот витамин может синтезироваться из 
провитаминов под действием ультрафиолетовых лучей 
во время пребывания птицы на открытом воздухе. 
Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в 
организме, способствует лучшему усвоению кальция и 
формированию скорлупы яиц. К весне истощаются 
резервы организма птицы. Куры часто несут яйца без 
скорлупы («льют яйца»), что объясняется недостатком 
в рационе кальция или витамина D3, а также болезнью 
яйцевода. Иногда яйца без скорлупы несут куры, 
чрезмерно ожиревшие, что происходит из-за 
ослабления мускулатуры яйцевода. В некоторых 
случаях ограничение таких кур в корме помогает 
исправить положение. 

Для получения максимальной яйценоскости в 
рацион кур помимо витаминов А и D необходимо 
добавлять препараты витаминов Е и В12, которые 
содержатся в кормах в незначительных количествах. 
Следует учитывать, что препараты витаминов надо 
хранить в холодном месте в закрытой от прямых 
солнечных лучей таре, и что активность витаминов в 
период их хранения существенно снижается. 

Для обогащения витаминами группы В проводят 
дрожжевание кормосмесей. В теплой (25-30°С) воде 
разводят пекарские дрожжи (на 1кг мучной смеси 
требуется 1,5 л воды и 10-15 г дрожжей). В воду 
закладывают дрожжи и мучнистый корм, размешивают 
и оставляют в тепле на 6-10 часов, периодически его 



 

перемешивая. Дрожжеванную массу смешивают с 
другими кормами и сразу же скармливают птице. 

Зерно злаков желательно использовать 
проращенным, так как в таком корме повышается 
содержание витаминов и оно лучше переваривается. 
Для проращивания зерно заливают теплой водой в 
соотношении 1:1. В теплом помещении через 1-2 суток 
зерно прорастает. Его скармливают в цельном или 
измельченном виде. При невозможности кормить кур 
ежедневно в помещении оборудуют самокормушку, 
засыпая в нее сухой комбикорм или зерно, а влажными 
мешанками кормят 2-3 раза в неделю. 

Рекомендуемые примерные суточные рационы для 
кур приведены в таблице 9. 

Таблица 9 
Примерные суточные рационы для кур-несушек 

(г на голову в сутки) 
 

Корма Куры-несушки 
яичных линий 

Куры-несушки 
мясных линий 

лето зима лето зима 
Зерно злаков 45 55 50 60 
Зерно бобовых 5 5 5 6 
Мучнистые корма 20 20 25 20 
Жмыхи, шроты, дрожжи 7 6 8 7 
Животные корма 5 5 6 6 
Зеленые, 
корнеклубнеплоды 

55 20 60 20 

Мука травяная, хвойная, 
сенная 

 5  10 

Минеральные, 7 7 8 8 
в т.ч. соль поавренная 0,5 0,5 0,5 0,5 



 

 
Кормление птицы мясных линий имеет свои 

особенности. Селекция на мясную скороспелость у 
мясных кур повлекла за собой изменение всего их 
организма. Интенсивность обмена веществ у мясных 
молодок в отдельные возрастные периоды ниже, чем у 
птиц яичных линий, что предопределяет повышенную 
склонность к жироотложению в организме мясной 
птицы. При избыточном потреблении корма в теле 
птицы интенсивно накапливается жир, что часто 
вызывает заболевание «Синдром жирной печени», 
которое ведет к снижению продуктивности кур и их 
отходу. 

Поэтому кормление птицы мясных линий 
предполагает использование специальных приемов, 
предупреждающих излишнее потребление корма и, 
следовательно, повышенное жироотложение в теле 
птицы. В первые 4-5 недель живая масса мясных 
молодок увеличивается в 10-15 раз, затем 
интенсивность роста снижается, но потребление корма 
возрастает. Поэтому по мере снижения интенсивности 
роста молодок надо ограничивать потребление ими 
корма. Если этого не делать, то они достигнут 
требуемой для 23-недельного возраста живой массы 
уже к 10-16 неделям и будут отличаться чрезмерной 
ожиренностью, что в последующем отрицательно 
скажется на их продуктивности. 

Следует учитывать, что потребление птицей корма 
зависит и от температуры окружающей среды: при 
повышении среднесуточной температуры воздуха в 
птичнике на 1°С потребление корма птицей снижается 



 

на 1,1-1,2%. Поэтому при высоких температурах 
понижение потребления корма надо компенсировать 
более высокой концентрацией питательных веществ в 
рационе, снижая в нем долю объемистых и увеличивая 
количество концентрированных кормов. 

Постоянное нахождение корма в кормушках и 
свободный к нему доступ увеличивает потери корма и 
ухудшает переваримость питательных веществ по 
сравнению с кормлением птиц с перерывами, 
продолжительность которых должна быть не менее 0,5 
часа. В промежутке между кормлениями все 
компоненты кормосмеси в кормушке должны быть 
съедены. 

Ограничение в кормлении можно осуществлять 
двумя способами. 

Первый способ более доступен и предусматривает 
качественное ограничение, когда птицу кормят вволю, 
но низкопротеиновыми и низкоэнергетическими 
комбикормами или кормосмесями. 

Лучшие результаты дает второй способ — 
количественное ограничение, в результате которого 
уменьшается суточное потребление кормосмесей, 
сбалансированных по всем основным показателям 
питательности. Второй способ позволяет максимально 
снизить расход дорогостоящих кормов, но требует 
соответствующего переоборудования кормушек для 
приспособления специальных устройств, не 
позволяющих птице вволю потреблять корм. 

При любом способе ограничения для выращивания 
одной молодки до 26-недельного возраста требуется 
13-14,5 кг комбикорма. Живая масса молодок должна 



 

составлять в возрасте: 
— 4 недель — около 550 г; 
— 8 недель — 1050 г; 
— 12 недель — 1450 г; 
— 16 недель —1700 г; 
— 26 недель — 2500-2600 г. 
Молодок мясного типа переводить на ограниченное 

кормление следует с 3-4-недельного возраста и 
ограничивать до 24 недель. К этому возрасту 
интенсивность яйцекладки не должна превышать 15%. 
В кормушках обязательно наличие минеральных 
подкормок и гравия. 

Количественно ограничивать птицу в корме можно 
путем использования одного (реже - двух) голодного 
дня в неделю. Неплохие результаты можно получить 
при кормлении птицы через день, задавая им двойные 
порции корма. Такое ограничение в период 
выращивания молодок следует применять с 10 до 
20-недельного возраста. В последующем ограниченное 
кормление вводят после достижения несушками 
максимальной интенсивности яйцекладки — примерно 
в 35-недельном возрасте. 

Особенности кормления уток 
Основной корм для уток — ячмень, овес, просо, 

кукуруза, пшеничные и ржаные отходы. 
Ячмень скармливают как взрослой птице, так и 

молодняку. Он способствует развитию перьевого 
покрова. В суточной даче кормов ячмень может 
составлять 30-40% от общего количества зерновых 
компонентов. 

В рацион включают до 20% овса — он стимулирует 



 

рост перьев и предотвращает расклев птицы. 
Пшеничные отходы можно использовать в составе 

кормовых смесей 
для взрослых уток в количестве до 35% от общей 

массы корма. 
Ржаные отходы по питательной ценности 

приближаются к пшеничным, но уткам скармливают их 
в количестве 6-10% от общего рациона и не ранее чем 
через три месяца после уборки урожая, так как свежая 
рожь может вызвать расстройство пищеварения. 

Утки охотно поедают свеклу, турнепс, брюкву, 
картофель. 

Потребность в белках животного происхождения 
можно восполнить за счет обрата, пахты, рыбы и др. 

В рацион уток-несушек включают травяную муку, 
морковь, силос, пекарские дрожжи. 

Лучшими минеральными кормами для них 
являются ракушка, известняк, костная мука. 

Потребность в питьевой воде составляет 650-750 мл 
в сутки. 

Утки относительно хорошо переваривают 
клетчатку, но содержание ее в сухом корме не должно 
превышать 7%. 

При кормлении уток сухим кормом длина 
кормушки определяется из расчета 4 см на голову, а 
поилки — по 2 см на голову. 

При кормлении влажными мешанками длину 
кормушки делают несколько большей. При 
составлении влажных мешанок широко используют 
снятое молоко, кухонные отходы, зерновые отходы, 
овощи, ряску, ботву и ряд других кормов. 



 

Утки плохо едят зерно ячменя. Поэтому ячмень 
лучше замачивать в теплой воде на 10-20 часов и в этой 
же воде давать его уткам, которые охотно вылавливают 
набухшее зерно. 

В сухом веществе рациона для уток 70-80% должно 
приходиться на долю зерновых кормов, зерновых 
отходов и мучнистых кормов, 3-5% —на долю 
высокобелковых кормов растительного и 2-5% 
—животного происхождения, 5-10% — на долю травы, 
ботвы, корнеклубнеплодов и 2-4% — минеральных 
кормов. 

С началом яйцекладки уток кормят по рациону, 
представленному в таблице 10. 

Таблица 10 
Рацион для уток, г на голову в сутки 

 
Корм Яйценоскость за 1 месяц, шт. 

0-3 12 15 18 21 
Смесь зерновая 50 60 75 80 87 
Мука ячменная, кукурузная 100 100 100 100 100 
Жмых, шрот 2,4 9,4 12 13,5 16,2 
Отходы мясные или рыбные 1,6 6,4 7,8 9,4 1,5 
Мука сенная 40 40 40 40 40 
Картофель отварной 60 40 40 40 40 
Морковь, зелень свежая 90 110 110 110 110 
Мука костная 1,1 1,4 1,5 1,6 1,7 
Ракушка, мел 5,8 8,4 9,2 10 10,9 
Соль поваренная 1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 
Итого 352 377 397 406 417 

 
 



 

Особенности кормления гусей 
Особенностью этой птицы является ее способность 

потреблять большое количество зеленых, а также 
сочных и грубых кормов. На хорошем пастбище гуси в 
течение суток съедают около 2 кг свежей травы и дают 
высокий прирост. Учитывая это, наиболее выгодно 
разводить гусей там, где есть пастбища, а также 
суходольные и заливные берега рек, озер и прудов. При 
отсутствии пастбищ можно скармливать им без 
ограничения свежую зелень — крапиву, луговое 
разнотравье, сорняк. Зимой до 30-40% концентратов 
можно заменять грубыми кормами — сенной мукой, 
просяной лузгой, овсяной мякиной, а также 
корнеплодами. 

В приусадебных хозяйствах в рационы гусей в 
осенне-зимний период можно вводить следующие 
компоненты: 

— ячмень —100 г; 
— кукуруза — 30 г; 
— отруби пшеничные — 45 г; 
— горох или бобы — 30 г; 
— травяная витаминная мука — 20 г; 
— или сенная мука — 5 г; 
— свекла сахарная — 400 г; 
— или вареный картофель — 100 г; 
— мел, ракушка — 8 г; 
— обесфторенный фосфат — 3 г; 
— кормовой жир — 3 г. 
В племенной период гусей кормят обильно, так как 

только хорошо упитанная птица имеет высокую 
яйценоскость. В предплеменной и племенной периоды 



 

для них рекомендуется следующий рацион: 
— овес — 90 г; 
— пшеница — 30 г; 
— отруби пшеничные — 50 г; 
— травяная мука — 70 г; 
— жмыхи, шроты — 25 г; 
— картофель вареный - 150-200 г; 
— ракушка, мел — 10 г; 
— костная мука — 3 г; 
— соль поваренная — 2г. 
В этот период гусей кормят 3 раза в день. Утром и 

днем — влажной мешанкой, вечером — зерном. 
Гуси отличаются высоким обменом минеральных 

веществ, поэтому в их рационах должно быть 
достаточно кальция, фосфора и натрия. Измельченная 
ракушка и мел в рационе составляют 2,6-3%, 
поваренная соль — не более 0,5%. 

Гусям можно скармливать: 
— сенную муку — до 300 г; 
— силос — до 100 г; 
— сахарную свеклу — до 500 г; 
— картофель сырой и вареный — до 1кг; 
— бобовые и злаковые — до 500-700 г на голову в 

сутки. 
Примерный рацион кормления гусей приведен в 

таблице 11. 
Летом гусей кормят только вечером, приучая их 

приходить на ночь домой. В помещении, где 
содержатся гуси, должны постоянно находиться 
минеральные корма и свежая вода, а также кормушка с 
крупным речным песком или гравием. 



 

Гусынь следует кормить ограниченно, так как они 
быстро набирают массу и могут ожиреть, что 
отрицательно скажется на их продуктивности и 
оплодотворенности яиц. Если самки набрали 
излишнюю живую массу (при помощи ладони под 
крыльями легко обнаружить жировые бугры), их 
следует ограничить в корме, снижая долю 
концентрированных кормов. 

Таблица 11 
Рацион для гусей, г на голову в сутки 

 
Корм Яйцекладка 

отсутствует 
Яйценоскость за 1 месяц, 

шт. 
3 6 2 5 

Зерновая смесь 
(овес, другие злаки) 

73 84 96 126 140 

Мука из пшеницы, 
кукурузы 

17 20 21 40 45 

Отруби пшеничные 
(ржаные) 

50 50 50 50 50 

Сено клеверное или 
луговое 

100 100 100 60 50 

Отходы мясные или 
рыбные 

- - 4 9 13 

Жмых или горох - 5 6 12 15 
Морковь 100 1100 1100 1100 1100 
Свекла сахарная 100 1100 1100 1100 1100 
Ракушка, мел 1,5 3 44,7 99,3 99,5 
Мука костная - 00,5 1,3 22,7 33,5 
Соль поваренная 2 2 2 2 2 

 
В случной сезон гусынь кормят вволю. Зимой гусей 

кормят кормосмесью, приготовленной из 



 

измельченных корне- и клубнеплодов (картофеля не 
более 80 г на голову в сутки) мучнистых кормов и 
травяной муки. Днем гусей подкармливают мелко 
измельченными корнеплодами, среди которых должна 
быть морковь. С января на ночь птице дают 
дополнительно по 100-120 г проращенного зерна. 

В рационах гусей нельзя резко увеличивать или 
снижать уровень рекомендуемых норм кормления, так 
как избыток питательных веществ в рационе влечет за 
собой ожирение птицы и прекращение яйцекладки, а 
при недостаточном питании происходит снижение 
живой массы и продуктивности птицы. В зимний 
период рационы для гусей требуется обогащать 
витаминами A, D и Е. 

Необходимо учитывать, что гуси хорошо 
потребляют корм ночью. Они хорошо переваривают 
клетчатку: в их суточных рационах может быть до 700 г 
зеленых кормов, до 500 г овощей и корнеплодов, до 300 
г травяной муки. В осенне-зимний непродуктивный 
период можно использовать для гусей следующий 
суточный рацион: 

— смесь зерновых злаков — 130 г; 
— зерно бобовых — 25 г; 
— мучнистые корма — 60 г; 
— травяная мука — 50 г или хвойная мука — 20 г; 
—   дрожжи сухие — 5 г или свежие пекарские 

—10-15 г; 
— корма животного происхождения — 5 г; 
— свекла — 250 г; 
— вареный картофель — 80 г; 
— мел, ракушка — 10 г; 



 

— фосфаты — 2 г; 
— соль поваренная — 1,5 г. 
В продуктивный период увеличивают долю 

высокобелковых и витаминных кормов, а также 
минеральных подкормок. При правильном кормлении и 
хорошем содержании от каждой гусыни можно 
получить до 50 гусят за сезон. 

Особенности кормления индеек 
В период яйцекладки индеек кормят 4-5 раз в сутки. 

До выпуска на пастбище в увлажненную мешанку 
добавляют свежую измельченную зелень. Зимой вместо 
зелени им скармливают травяную муку и морковь. 
Количество кормлений сокращают до трех. Утром и 
днем им дают увлажненные смеси, на ночь — зерно, а 
при его отсутствии — сухую мучную смесь. Овес или 
ячмень лучше проращивать. Примерный рацион 
кормления индеек с массой 4 кг приведен в таблице 12. 

При отклонении от средней массы на каждые 100 г 
следует прибавить или убрать 2 г зерномучного корма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 12 
Рацион для индеек, г на голову в сутки 

 
8. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПТИЦ 
Большинство заболеваний птиц вызвано 

неправильным содержанием или кормлением. Важно 
вовремя заметите заболевшую птицу. У нее, как 
правило, отсутствует аппетит, глаза закрыты, дыхание 
тяжелое, птица хромает или не встает, наблюдаются 
судороги конечностей и головы и т.д. Подобные 
нарушения могут быть вызваны отсутствием или 
недостаточным содержанием в кормах витаминов, 
отравлением птицы, малым количеством в ее рационе 
минеральных веществ. 

При недостаточном содержании в кормосмесях 
витаминов птица отстает в росте, худеет, плохо ест. 

При недостатке витаминов группы В нарушается 

Корм Яйценоскость за месяц, шт. 
0-3 6 9 15 18 

Зерно и зерноотходы 90 96 105 115 120 
Огруби пшеничные 30 30 30 30 30 
Творог  3 5 5 10 10 
Мясные или рыбные отходы 1 5 7 14 16 
Сено (травяная мука) 30 30 30 40 50 
Картофель вареный 150 150 150 130 120 
Морковь, зелень свежая 40 50 50 60 80 
Ракушка, мел 3 4 5 6 7 
Костная мука 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Соль поавренная 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Итого 351 374 386 409 437 



 

координация движений, появляются судороги, птица 
запрокидывает голову назад. 

При недостатке витамина D (при содержании птицы 
в закрытых помещениях без выгулов) деформируется 
костяк, птица плохо ходит, делая неуверенные 
движения, часто ложится, у нее искривляются 
конечности. 

Для обогащения рационов витаминами группы В 
(кроме В12) в них вводят сухие или свежие пекарские 
дрожжи, корм подвергают дрожжеванию. Зеленая 
трава, мука из хвои и травы являются хорошим 
источником не только этих витаминов, но и 
провитамина А — каротина. 

Витамина В12 не хватает птице, в рацион которой не 
вводят или вводят недостаточно кормов животного 
происхождения. В этом случае хорошо добавлять в 
корм препарат этого витамина, купленный в аптеках. 
Неплохие результаты дает обогащение рационов водой 
после мытья мясопродуктов, а также молока. 

Часто цыплята и куры клюют друг друга. В таких 
случаях в рацион птиц рекомендуется вводить зеленые 
корма, увеличивать количество травяной муки. Птицу, 
которую клюют другие, а также имеющую ранки, 
временно изолируют от стада. 

При скармливании недоброкачественных кормов у 
птицы появляются признаки отравления - поносы, 
воспаление зоба и кишечника. Если в кормосмесь для 
молодняка вводят плохо измельченные корма (траву, 
зерно, корне-, клубнеплоды, овощи), может произойти 
закупорка зоба и кишечника. При этом молодняк 
гибнет. 



 

Для птицы, зимующей в закрытых теплых 
помещениях, большую опасность представляют крысы, 
которые не только вызывают панику среди птиц, но и 
нападают на молодую и слабую птицу, поедают корм, 
заносят инфекции. Для борьбы с крысами хорошие 
результаты дает применение зоокумарина. 

Большие неприятности в приусадебном 
птицеводстве доставляет куриный клещ, бороться с 
которым довольно сложно. Обнаружить на курах его 
легко, под крыльями, у хвоста, на шее хорошо видны 
черные точки присосавшихся клещей. Особенность 
жизни клещей в том, что после того, как клещ напьется 
крови, он скрывается в щелях стен, пола, потолка, 
насестов и т.д. Мелкие клещи, вылупившись из яиц, 
попадают на кур через насесты. Практика показала, что 
бороться с клещом можно путем опрыскивания 
помещений отработанным дизельным маслом, 
трансформаторным, хлопковым или машинным 
маслами, соляркой (1-3 раза за лето). Хорошие 
результаты дает использование вместе с подстилочным 
материалом перьев чеснока, листьев хрена, мяты, хвои, 
полыни, лука, петрушки, сельдерея и других пахучих 
растений. Пол птичника можно устилать ботвой 
картофеля и помидоров, ветвями черемухи, цветами и 
листьями настурции и бархатцев. В зимний рацион кур 
вводят небольшое количество измельченного чеснока 
или лука. 

Для предупреждения инфекционных заболеваний 
птицу следует приобретать в хозяйствах, где нет 
инфекций, периодически тщательно мыть и 
дезинфицировать помещение и инвентарь. Проводить 



 

полную дезинфекцию после смены поголовья птицы. 
Если выявить причину заболевания или падежа птицы 
не удалось, необходимо вызвать ветеринарного 
специалиста из ближайшего хозяйства или 
ветлечебницы. 

Предупреждению распространения заразных 
заболеваний способствует дезинфекция помещений и 
оборудования в сочетании с полноценным кормлением 
и высокими санитарно-гигиеническими условиями 
содержания. 

О здоровье птицы можно судить по состоянию 
помета. У здоровой он темного цвета, с серовато-белым 
налетом мочи. Буроватый или желтоватого цвета кал 
указывает на излишек в рационах углеводов; темного 
цвета, водянистый со слизистыми красноватыми 
полосками свидетельствует об излишке животного 
белка. Зеленоватый и жидкий помет указывает на 
заболевание поносом, при этом оперение вокруг клоаки 
всегда загрязнено испражнениями. 

Подстилка в птичниках всегда должна быть сухой, 
помещение необходимо систематически проветривать. 
Периодически проводить дезинфекцию полов, стен, 
насестов, кормушек, поилок и другого инвентаря. 

В качестве дезинфектантов используют следующие 
вещества и средства: солнечный свет, высокую 
температуру, свежегашеную известь, 
марганцовокислый калий и другие. 

Солнечный свет действует губительно на многие 
болезнетворные микроорганизмы, на яйца и личинки 
глистов, находящиеся на поверхности оборудования и 
инвентаря. Поэтому в теплую солнечную погоду все 



 

свободное оборудование и инвентарь выносят на 
воздух. Чем дольше он подвергнется солнечному 
облучению, тем выше эффект обеззараживания. 

Высокая температура является основным 
дезинфицирующим средством при обработке 
инвентаря кипятком. 

Свежегашеная известь. Для гашения берут 1 л 
воды на 1 кг извести. Из полученного порошка 
свежегашеной извести готовят 10-20%-ное известковое 
молоко, для чего 2 л порошка разводят соответственно 
в 9 или в 4 л воды. Известковым молоком 2-3 раза белят 
стены, деревянное оборудование, инвентарь. 

Марганцовокислый калий. Раствор приготавливают 
из расчета 0,5 г на 10 л воды. Его можно периодически 
давать цыплятам и взрослым курам вместо питьевой 
воды для предупреждения желудочно-кишечных 
заболеваний. 

Формалин применяют для влажной дезинфекции 
различных предметов и инкубаторов путем 
выпаривания. Для влажной обработки приготавливают 
2-3%-ный раствор. Для обработки инкубатора на 1м3 
камеры берут 3 мл формалина 40%-ного и добавляют 
17,5 мл воды, ставят раствор в камеру и высыпают в 
него 25 г марганцовокислого калия. При этом бурно 
выделяются пары формальдегида. После дезинфекции 
(30-40 минут) едкие пары формальдегида 
обезвреживают разбрызгиванием по камере 
нашатырного спирта. 

Креолин (3-5%-ный раствор) употребляют для 
дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря. 

Зольно-песочные ванны применяют для борьбы с 



 

перо-пухоедами. В ящик насыпают смешанные равные 
части просеянной золы и мелкого песка толщиной не 
менее 20 см. Ванна устанавливается на выгуле или в 
помещении, она всегда должна быть сухой. 

Ванны изготовляют из дерева в виде ящика, высота 
стенок которого равна 18 см. Длина и ширина зависят 
от вида птицы и в среднем составляют соответственно 
125 и 70 см. 

 
9. ЭКОНОМИКА ПТИЦЕВОДСТВА В 

ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Ниже дан пример расчета дохода подсобного 

хозяйства по выращиванию гусей на мясо. 
1. Срок выращивания гуся до веса 4 кг - 70-75 суток 
2. Средние нормативные расходы корма в сутки (по 

нормативам 50 % стоимости корма составляет 
кормовое зерно) 

(150 грамм зерна в сутки х 2) - 300 г. 
3. Стоимость гусенка - 30 руб. 
4. Стоимость гусиного мяса - 60 руб. 
5. Рыночная стоимость 1 кг кормового зерна -3 руб. 
Расчет дохода подсобного хозяйства от выкорма 1 

гуся: 
1.  Расходы на кормление 1 гуся (70 х 0,3 х 3 ) -63 

руб. 
2.  Цена реализации откормленного гуся (4 х60) - 

240 руб. 
3. Затраты на приобретение гусенка - 30 руб. 

Доход подсобного хозяйства от выкорма одного 
гуся составит: 



 

Д = (Цена реализации гуся - затраты на кормление - 
затраты на приобретение гусенка)=(240 - 63 -30) 
-147руб. 

В расчете не учтены следующие затраты, которые 
являются индивидуальными и выполняются 
работниками подсобным хозяйства. Эти затраты 
вычитаются из дохода подсобного хозяйства: 

1. Освещение помещения - гусятника. 
2. Затраты (энергетические) на приготовление 

корма. 
3. Затраты на выпас гусей. 
4. Амортизация помещения для содержания птицы. 
5. Транспортные затраты. 
6. Затраты на охрану птичника (содержание собаки) 

и т.д. 
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