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Фазаны
Общие сведения

Обыкновенный фазан, или кавказский фазан (Phasianus colchicus), 
– птица из подсемейства Phasianinae, семейства Phasianidae, отряда ку-
рообразных. Азиатский вид, интродуцированный в других частях света. 
Относится к числу одомашненных птиц и является распространенным 
объектом охотничьего промысла. 

Название птицы, закрепившееся в русском и многих других языках, 
происходит от города Фазис. В древности это был самый восточный го-
род в Понте, на южном берегу реки Фасис (др.-греч. Φασις), или Фазис 
(Риони). Он был основан жителями Милета для торговых целей, как 
укрепленное складочное место и колония. В  биноминальном научном 
названии латинское видовое обозначение colchicus относится к местно-
сти Колхида, где находился город Фазис и откуда, согласно легенде, ар-
гонавты завезли фазанов в Грецию. На месте древнего Фазиса находится 
современный город Поти.

Длина тела до 85 см, вес до 1,7–2,0 кг. Самцы крупнее самок.
На голове обыкновенного фазана, в отличие от остальных родов фа-

занов, остается неоперенным лишь кольцо вокруг глаз. Очень длинный, 
клинообразный хвост – из 18 суживающихся к концу перьев. Вершину 
коротких, округленных крыльев образуют четвертое и пятое маховые 
перья. Самцы со шпорами на ногах и с блестящим оперением.
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Самцы окрашены ярко, окраска довольно изменчива. У  северных 
форм (подвидов) голова и шея самца золотисто-зеленого цвета с черно-
фиолетовым отливом внизу. Золотисто-оранжевые с черными каймами 
перья спины постепенно переходят в медно-красные, отливающие фио-
летовым цветом перья надхвостья. Перья хвоста желто-бурые с медно-
фиолетовыми краями. Голое кольцо вокруг глаз красное. Самка – тускло-
коричневая, серо-песочная, с черно-бурыми пятнами и черточками.

Обыкновенный фазан распространен от Турции до Приморского края 
и Корейского полуострова, включая Предкавказье и дельту Волги, Сред-
нюю и Центральную Азию (Афганистан, Монголию) и большую часть Ки-
тая, и на юго-востоке до северного Вьетнама.

Номинативный подвид Phasianus colchicus colchicus («семиреченский 
фазан») живет на Кавказе, местами в большом количестве, акклиматизи-
рованный и полуодомашненный во всей Западной и Южной Европе. Его 
родиной считаются поросшие лесом и камышом речные долины Север-
ного Кавказа и Закавказья.

Кроме номинативного подвида, на территории бывшего СССР встре-
чаются другие подвиды, например, Phasianus colchicus persicus (y юго-
восточного побережья Каспийского моря), Phasianus colchicus principalis 
(в Арало-Каспийской низменности), Phasianus colchicus chrysomelas (там 
же) и другие.

Северокавказский фазан (Phasianus colchicus septentrionalis) занесен 
в «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию в природной среде».

Фазан местами акклиматизирован и в местностях с устойчивым 
снежным покровом, находя зимой корм у животноводческих ферм.

Выделяют до 32 подвидов, или географических форм, обыкновенного 
фазана, различающихся по окраске.

Общая характеристика фазанов подходит для индюшек, куропаток и 
для представителей семейства тетеревов.

Для своего обитания птицы выбирают поля с густой и высокой травой 
или местность с невысокими колючими кустарниками. Для ночлега они 
отыскивают невысокие деревья с густой листвой. Фазаны забираются на 
ветки, чтобы их не смогли достать хищные животные и птицы. Данная 
особенность наблюдается и у цесарок.

Питаются пернатые травой, мягкими кореньями и побегами кустар-
ников. Они совершают набеги на поля злаковых растений и на посадки 
кукурузы. В водоеме птица может вылавливать мелких моллюсков. Вес 
самца 2 кг. Масса взрослой самки 1–1,5 кг.

Половое созревание у пернатых наступает в 8 месяцев. В 9–10 меся-
цев самка может делать кладку. В дикой природе кладка приходится на 
апрель. Этому предшествует брачный период.
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Самцы начинают уха-
живать за представитель-
ницами женского пола. 
Кружатся вокруг них, де-
монстрируя свое красивое 
оперение. Особи моногам-
ны, но самец каждый год 
совершает перед самкой 
свой брачный танец.

В домашних условиях 
разводят фазанов двух ви-
дов: обыкновенный и зе-
леный, или японский. Вид 

обыкновенный насчитывает более 30 подвидов. Зеленый является энде-
миком.

Фазановых в природе 15 родов. Каждый имеет несколько видов. Всего 
орнитологи насчитывают 55 групп. Самым малочисленным видом явля-
ются африканские павлины. Хвост у них не такой, как у всех павлинов. 
Он имеет кровлеобразную форму. Оперение черное с синим отливом. На 
голове хохолок из белых перьев.

Аргусы обитают на Малайских островах, в джунглях Борнео и Сума-
тры. Оперение бурое с узором. Голова пестрая с синим, белым, желтым 
оттенком.

Гималайские фазаны находятся на грани исчезновения.
Воротничковые обитают в Китае. Спина и грудь у них черная с зеле-

ным отливом. Воротниковая зона образована черно-белыми перьями. 
Такую же расцветку имеет пышный длинный хвост. На темени у перна-
тых красная «шапочка».

Ушастые – представители китайской фауны. Основное оперение свет-
лое. Хвост пышный. В нем 24 пера. На голове имеет перья в виде ушек.

Джунглевые куры обитают в Индии. Оперение пестрое черное с белы-
ми крапинами. Хвост длинный из черных и темно-зеленых перьев.

Итагины селятся в лесах Непала, Индии, Бутана. Встречаются в Гима-
лаях. Оперение серое с белым, очень мягкое. Отличительная особенность 
– короткий хвост.

Моналы – ареалом их обитания являются рододендроновые леса. 
Пернатые очень крупные. Покров бурый с белыми вкраплениями. Хвост 
короткий.

Лофуры – основное оперение темное. Нижняя часть спины красная. 
Голова яркая с цветными перьями. Лофуры встречаются в Южной Азии.
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Трагопаны обитают в Гималаях, в центральной и южной части Китая. 
Отличительная особенность – лацкан на шее; имеет контрастное опере-
ние.

Фазаны обыкновенные обитают на Кавказе, в степной зоне Повол-
жья. Птица промысловая. Является желанным трофеем для охотников. 
Оперение бурое в белую и черную крапину. Вкрапления складываются в 
своеобразный узор.

Охотничью птицу содержат для получения мяса и пера, для попол-
нения охотничьих угодий; пернатых выпускают в поля, чтобы потом на 
них охотиться. Порода была выведена селекционерами из особей под-
видов фазана обыкновенного.

Окрас самок бурый с черными и белыми полосами. Самцы яркие. Су-
ществуют венгерские и румынские охотничьи птицы. Длина туловища 
85 см, вес 1,5 кг.

Характеристики охотничьего и кавказского фазана во многом схожи. 
Кавказский, или обыкновенный, встречается в дикой природе. Он обита-
ет в Монголии, Афганистане, в дельте Волги, на Кавказе.

На подворьях разводят птицу с декоративным оперением: фазана 
золотого, алмазного, королевского. Золотой отличается ярким окрасом. 
Голова и спина ярко-желтого цвета.

Содержание
Фазанов разводят как промышленные, так и частные приусадебные 

хозяйства. При промышленном способе выращивания акцент делается 
на ускоренный набор массы и увеличение поголовья. Фермерские хозяй-
ства содержат до 10 000 птиц. Мелкие хозяйства ориентированы на обе-
спечение собственных нужд и получение прибыли от реализации про-
дукции. 

Для начала бизнеса по разведению фазанов понадобится купить не-
сколько семей, которые, размножаясь, повышают численность поголо-
вья. Начинающим фермерам рекомендуется начинать с серебряной по-
роды – она лучше других растет в умеренном климате. 

Фазанов разводить выгодно: они неприхотливы в вопросе питания, 
быстро набирают вес, приносят реальную прибыль своим заводчикам – 
от продажи мяса, яиц и перьев. Чтобы самостоятельно разводить фаза-
нов, их размещают семействами – на одного самца должно приходиться 
2–3 самки. Можно применять и другие схемы – на 1 самца от 4 до 7 са-
мок. Но следует помнить – чем больше самок приходится на одного сам-
ца, тем ниже яйценоскость и тем меньше оплодотворенных яиц.

Самки с высокой яйценоскостью несут около 50 яиц за сезон. Но при 
желании этот показатель можно довести до 100 яиц.
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Фазанов не рекомендуется содержать в клетках – этим птицам нужна 
просторная территория, поэтому для них выстраивают вольеры. Их габа-
риты будут отличаться в зависимости от численности птиц. В среднем на 
одну особь требуется до полутора квадратных метров площади. В днев-
ное время суток птицы предпочитают находиться на земле, но ночью 
они располагаются на высотных ветвях. Причиной такого поведения яв-
ляется природный инстинкт защиты от врагов, поэтому в вольерах с фа-
занами лучше устанавливать высокие насесты. Их отсутствие вызывает 
сильный нервный стресс у пернатых, что крайне негативно сказывается 
на яйценоскости.

Чтобы основать фазанью ферму, можно воспользоваться одним из 
трех способов приобретения поголовья: отловить фазанов в природе; 
купить яйца для инкубации; купить молодняк или взрослых птиц в пи-
томнике или у заводчика.

Дикие птицы выносливы и неприхотливы, но они часто отказывают-
ся от размножения в неволе. Поэтому более надежный способ – покупка 
семейства или молодняка.

Покупка фазанов требует немалых вложений. Но для того, чтобы на-
чать бизнес «с яйца», вам потребуется инкубатор или куры-наседки. Что-
бы маленькие фазаны благополучно вылупились, надо иметь хотя бы 
минимальный опыт разведения птицы. А  главное, чтобы получить из 
яиц потомство, следует бережно транспортировать яйца, исключив вся-
кую тряску; предотвратить перепады температур.

Самый продуктивный вариант для открытия своей мини-фермы по 
разведению фазанов – приобретение молодняка. Слишком маленьких 
птенцов брать не стоит. Оптимальный вариант – особи в возрасте 4–5 
недель. Характеристики здорового молодняка: активное поведение, 
подвижность; хорошо развит рефлекс поиска корма; хорошая ориента-
ция в пространстве; сухая, поджившая пуповина; отсутствие наростов на 
клюве и ноздрях. Фазаны не имеют видимых половых различий до воз-
раста 3–4 мес.

При покупке взрослых фазанов следует внимательно осмотреть каж-
дую особь. Обратить внимание надо на такие моменты:

– возраст. Нерентабельно брать птиц старше 2,5 лет. После этого воз-
раста у фазанов падает производительность;

– внешний вид. Нельзя брать особей слишком худых и с лишними жи-
ровыми отложениями. На ощупь птица должна быть упитанная, плотная, 
мясистая;

– состояние здоровья. Важно осмотреть перья вблизи клоаки. У здо-
ровой птицы они сухие, у больной – мокрые и грязные.

Чтобы предотвратить родственное скрещивание, рекомендует-
ся брать птиц в разных местах. Потомство, полученное в результате 
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родственного скрещивания, отличается низким иммунитетом, они часто 
бывают бесплодны. Для начала рекомендуется взять 2–4 пары, а когда 
появятся навыки ухода и разведения, поголовье можно увеличить.

При разведении фазанов на мясо внешний вид птицы вторичен, глав-
ное – их мясная продуктивность. А  если фермер собирается самостоя-
тельно восполнять поголовье, то большое значение имеет и яйценоскость 
породы. Самые высокопродуктивные мясные породы (сравнивается вес 
самцов): степной охотничий – 1,7–2 кг; белый – 2,3–2,7 кг; лимонный – 
1,9–2,1 кг; ушастый – 2,3–2,7 кг; румынский – 2,4–2,8 кг. Другие породы 
фазанов не могут похвастаться высокой мясной продуктивностью, вес 
самцов – от 0,9 до 1,7 кг. Яйценоскость фазанов варьируется от 25 до 50 
яиц за сезон и зависит от породы. Наибольшей яйценоскостью отлича-
ется серебряный фазан. В этой породе оптимально сочетается высокая 
мясная и яичная продуктивность, поэтому она и возглавляет рейтинг по-
пулярности у фермеров.

Чтобы разводить фазанов, необходимо выполнить два главных усло-
вия их содержания: норма площади на одну особь при семейном содер-
жании – 2 кв. м; если птица содержится большими группами в вольерах 
– 5 кв. м.

Фазанам, в отличие от прочей домашней птицы, нужен вольер, огоро-
женный со всех сторон, в том числе и сверху – чтобы птицы не вылетели. 
В этих вольерах птицы проводят зиму и лето, для них можно не строить 
специальные зимовники. Если, конечно, порода выдерживает низкие 
температуры, характерные для конкретной местности. В противном слу-
чае придется обустроить утепленные зимовники. Когда фазанов держат 
на мясо, их размещают большими группами.

Кормят обычными куриными комбикормами. Кормление фазанов 
зависит от породы – каждая имеет свои требования к повседневному 
корму. Птицы должны получать достаточно протеина и кальция, иначе 
среди них развивается каннибализм.

Если птицы выращиваются для охоты, то их лучше держать в высоких 
клетках – они должны учиться летать.

Если фазанов растят на мясо, высокие заграждения не нужны. Фазаны 
очень драчливы. Они часто дергают друг у друга перья. Чтобы сохранить 
перьевой покров, заводчики заказывают специальные очки из пластика. 
Есть особо агрессивные породы, их нельзя содержать большими группа-
ми – передерутся. Среди таких пород – королевские фазаны, их содержат 
парами.

Вольеры следует располагать на солнечной стороне. Грунт предпо-
чтительнее песчаный. Наверху – покрытие из сетки, капроновой или 
веревочной. Внутри – лестницы, коряги, кусты и т.  п. Трава. Если ее 
нет – сеют. В  суровом климате предусматривают систему обогрева и 
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индивидуальные домики – обязательно для теплолюбивых пород. Задняя 
стена должна быть сплошной – чтобы птица чувствовала защищенность 
и могла уединиться. Отдельное место для молодняка.

Вольеры строят из металла или дерева. Более современный вариант – 
поликарбонат. Сооружение из поликарбоната получается ударопрочным 
и сухим. Размер вольера зависит от поголовья и перспектив разведе-
ния. Общая площадь рассчитывается с учетом норм содержания. Высота 
птичника – от 2,5 м. Для сооружения простейшего вольера понадобятся 
такие материалы: сетка оцинкованная (размер ячеек не более 1,5х5 см); 
сетка веревочная или капроновая; шифер, черепица или металлические 
листы; брусья металлические или деревянные; песок и цемент; гвозди и 
скобы; гравий и песок. Определившись с материалами и запасшись необ-
ходимыми инструментами, приступают к сооружению вольера. Убирают 
верхний слой почвы. Для дезинфекции посыпают площадку гашеной из-
вестью – слой в 2 см толщиной. Подготавливают фундамент – копают по 
периметру канаву. Глубина – 70 см. В канаву кладут брусья и заливают их 
раствором. Сушка фундамента – 2–7 дней. Ставят каркас. Устанавливают 
столбики. Натягивают сетку на каркас. Натягивают крышу вольера. Пол 
засыпают смесью речного песка и гравия. Ставят коряги, насесты, лест-
ницы. Сооружают шалаши из веток, домики для отдыха, ставят ящики с 
золой – для пылевых ванн.

Нужен ли инкубатор? Теоретически существует три способа разве-
дения фазанов. Но реально продуктивным является только один – ис-
кусственная инкубация. Самки фазанов крайне редко садятся на яйца, 
и если такое случается – заводчику очень повезло. Из 50 снесенных яиц 
фазанихи высиживают всего 10–15 штук. Можно, конечно, подкладывать 
яйца индюшкам, уткам или курам, но они часто раздавливают фазаньи 
яйца.

Что нужно знать об инкубации яиц: прежде чем закладывать яйца в 
инкубатор, надо убедиться в их оплодотворении, просветив овоскопом. 
Сроки инкубации зависят от вида фазанов и часто устанавливаются экс-
периментальным путем. Достоверные данные есть для фазана охотни-
чьего (азиатского). Период инкубации для этой породы – 24–25 дней. Для 
серебряного – 30–32 дня.

Правила инкубации яиц фазанов в домашних условиях: прежде чем 
закладывать яйца в инкубатор, их следует выдержать 5 часов при ком-
натной температуре. Прогретые яйца можно закладывать в аппарат. 
Устанавливается температура 37,8°С. Через две недели яйца должны не-
много остыть. С этой целью открывают дверку инкубатора на 10–15 ми-
нут. Такая процедура позволяет повысить газообмен и улучшить обмен-
ные процессы. Влажность воздуха в инкубаторе должна быть 60–65%. 
С 22-х суток начинают снижать температуру и увеличивать влажность в 
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аппарате. К 24-му дню температура должна составлять 37,5°С, влажность 
повышают до 80%.

Птенцы фазанов, выведенные любым из способов, нуждаются в тща-
тельном уходе и правильном кормлении. Вывести фазанят непросто, по-
этому заводчики часто докупают птенцов на развод. Но брать их можно 
только в надежных питомниках, но и тогда новых особей следует выдер-
жать на карантине – во избежание заражения какими-либо болезнями. 
В первые дни жизни птенцам надо уделить максимум внимания. 

Птенцам, выведенным искусственно, не требуется искусственное ос-
вещение. Наоборот, им вреден лишний свет – он вызывает каннибализм.

Первые 3 суток температуру поддерживают на уровне +28°С. Далее ее 
плавно снижают до +20°С – такую температуру поддерживают, пока пти-
це не исполнится полгода. После полугода фазаны считаются взрослыми.

Чтобы фазанята не раздавили друг друга, нужно соблюдать нормы 
площади. Для новорожденных птенцов она составляет 30 штук на 1 кв. м. 

Первые 2-4 часа жизни вылупившимся птенцам еда не нужна. По про-
шествии этого времени фазанят начинают понемногу кормить. Состав 
корма для птенцов: белковая смесь с антибиотиком – 40%; вареное ру-
бленое яйцо (2–3 дня только белок, а затем и желток) – 35%; тертая мор-
ковь – 10%; мелко посеченная зелень (крапива и салат) – 14%. В первую 
неделю фазанят кормят 5 раз в день, вторую – 4. Смесь домашнего при-
готовления можно заменить комбикормом для цыплят.

Начиная со второй недели, птенцам дают понемногу зерновой корм. 
Сначала им предлагают просо или семя клевера, потом зерно покрупнее 
– рожь или пшеницу.

Кроме корма, фазанят следует обеспечить чистой водой для питья, 
толченым древесным углем, мелкой галькой, мелким песком для купа-
ния. 

Питание фазанов зависит от разных факторов – от времени года, ус-
ловий содержания, состояния птицы. Достаточно ошибиться в норме 
хотя бы одного элемента – причем в любую сторону, чтобы это немед-
ленно отразилось на обмене веществ и общем состоянии птицы.

Рацион составляют так, чтобы он удовлетворил все потребности пти-
цы в питательных веществах. В рационе должны быть компоненты, со-
ответствующие вкусу птицы, – фазан должен с аппетитом съедать свой 
корм. Объемы предлагаемых кормов должны соответствовать возмож-
ностям пищеварительной системы, иначе у птицы могут наблюдаться 
моторные и секреторные нарушения в органах пищеварения. Рацион со-
ставляют так, чтобы по максимуму использовать доступные и недорогие 
корма, чтобы содержание фазанов было рентабельным. Но это ничуть не 
должно отразиться на качестве корма, его питательности и энергетиче-
ской ценности.
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Большая часть расходов по содержанию фазанов приходится на кор-
ма. Именно поэтому нужно выбирать кормушки, в которых бы корм не 
пропадал впустую – не рассыпался, не загрязнялся и не намокал. Если 
кормушка изготовлена из древесины, то важно убрать все сучки, заусен-
цы и острые края – чтобы птицы не получили увечья. Конструкция кор-
мушки должна быть такой, чтобы птицы могли брать корм, но не имели 
возможности залезть в нее.

Самый практичный вариант – кормушка желобкового типа. Особен-
ности желобковых кормушек: торцевые стенки выше, чем боковые – это 
позволяет установить вертушку, которая не позволяет птицам садиться 
в кормушку; наполнение кормушки кормом – на 2/3. Для птенцов так-
же подходят кормушки лоткового типа – пластмассовые, металлические, 
фанерные. Высота бортиков – до 2 см. Общий размер лотковой кормуш-
ки – 30х70 см. Она рассчитана на 20–30 птенцов.

Поилки для фазанов делают обычно из стекла или пластмассы. Они 
могут быть желобковыми, проточными, чашечными. Если использовать 
кормушки на подставках, можно получить дополнительно свободное 
пространство. Кормушек должно быть столько, чтобы при кормлении не 
возникало давки.

Когда фазанов содержат в вольерах, они часть пропитания добыва-
ют сами – едят зелень, листву кустарника, насекомых, личинок. Средняя 
норма корма для одного взрослого фазана – 80 г. Точное количество кор-
ма определяется экспериментально и зависит от породы. При содержа-
нии фазанов в частных хозяйствах их кормят влажными мешанками, 
которые могут состоять из таких компонентов: комбикорм; пищевые от-
ходы; зерно (просо, пшеница, ячмень, сорго, молотый горох, кукуруза); 
сочные корма – зелень, овощи; корм животного происхождения. 

В рационе фазанов также могут присутствовать семена подсолнечни-
ка, фрукты, ягоды, черви. Фазаны, в отличие от прочей домашней пти-
цы, едят колорадских жуков – если запустить молодняк на картофельные 
грядки, можно обойтись без опрыскивания кустов ядами. 

Во время брачного периода корма должны стать более калорийными. 
Зимой рацион следует пополнить яблоками и рябиной. Летом в еду под-
мешивают измельченный мел, известь, ракушечник – от этих компонен-
тов зависит толщина скорлупы и красота оперения.

Суточный рацион, г, осень-зима/весна-лето:
 – Концентрированные корма (пшеница, просо, кукуруза и т.  д.) – 

50/45;
 – Сочные корма (картофель, морковь и т. п.) – 10/20;
 – Животные (творог, фарш, мясокостная мука и т. п.) – 6/9;
 – Витаминные (рыбий жир, дрожжи) – 3/2;
 – Минеральные (соль, известь) – 3/3.
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Токование у самцов начинается в марте или апреле. Проходит не-
сколько дней после спаривания, и самка приступает к постройке гнезда. 
Через 2–3 недели самка откладывает яйца. Как правило, она прячет его 
под кустом или в траве. Гнездо фазаниха устилает сухими стеблями, пу-
хом, перьями, листьями. Схема рассадки – количество самок на одного 
самца – зависит от породы. Подсадку самца к самкам делают в февра-
ле-марте. Птиц, достигших 2–3-летнего возраста, для спаривания не ис-
пользуют. Оптимальный возраст для спаривания: у самок – 8–18 меся-
цев; у самцов – 1–2,5 года. Самке за месяц до спаривания дают вместе 
с кормом антибиотики – они повышают яйценоскость и качество опло-
дотворенных яиц.

Если в вольере нет кустарников, под которыми бы самка могла свить 
гнездо, сооружают шалаши из камыша. Во время гнездования самки 
весьма пугливы, а самцы в племенной период столь агрессивны, что мо-
гут забить своего противника до смерти.

Многие породы фазанов морозоустойчивы. Именно их рекомендует-
ся разводить в условиях России. Но и для них не помешает создать усло-
вия, которые бы позволили птице благополучно перезимовать. Когда на 
улице стоят морозы, фазанам не так уж нужен вольер, поэтому фермеры 
часто переводят их на зиму в утепленные птичники. В  птичниках ор-
ганизовывают дополнительное освещение – это предотвратит падение 
яйценоскости. Если разводятся зимостойкие породы, строить специаль-
ный зимовник не надо. Можно утеплить разве что сам вольер. Для этого 
на пол и стены кладут специальное покрытие, защищающее фазанов от 
сквозняков и ветра.

В зимний период корректируется рацион. Главное – обеспечить фа-
занов пищей, дающей энергию. Упор делают на кукурузные зерна. Если 
дается цельное зерно, то в вольере должно быть много мелкого гравия – 
он в желудке птиц будет перемалывать зерна.

Фазанов поражают три вида заболеваний: инфекционные; незараз-
ные; инвазионные. Фазаны особенно часто болеют, когда проживают в 
скученности. Птиц следует сразу отправить на убой, если они заболели 
оспой, гриппом, лейкозом, бурситом инфекционным, болезнью Марека, 
аденовирусной инфекцией, синдромом снижения яйценоскости, пулло-
розом, респираторным микоплазмозом, инфекционным энцефаломие-
литом.

Все прочие заболевания можно вылечить, к ним относятся кокциди-
оз, колибактериоз, гельминтоз, сальмонеллез.

Плюсы фазаньего бизнеса: качественное и ценное мясо, обладаю-
щее непревзойденными вкусовыми и диетическими характеристиками. 
Блюда, приготовленные из мяса фазанов, считаются элитными. Низкая 
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конкуренция. Из-за специфики разведения и стоимости мяса немного 
находится охотников заняться фазанами.

Недостатки домашнего разведения фазанов: у фазанов позднее по-
ловое созревание; большая норма площади на одну особь; драчливый 
характер фазанов; большой процент боя яиц из-за тонкой скорлупы; 
потери при вспышках заболеваний; значительные денежные вложения; 
высокая стоимость продукции усложняет реализацию. Небольшой спрос 
на продукцию – надо еще найти каналы сбыта, прежде чем получить за 
выращенную продукцию деньги.

Породы
Небольшая яркая птица отряда куриных всегда привлекала внимание 

энтузиастов-птицеводов для содержания с декоративной целью или для 
получения мяса и яиц. И все же фазаны остаются достаточно экзотичной 
домашней птицей.

Фермерские хозяйства давно и успешно занимаются этим прибыль-
ным бизнесом, однако на частных подворьях выращивание продуктив-
ных фазанов распространено гораздо меньше. Представители фазановых 
мельче кур, и большинство видов по размерам сопоставимы с небольши-
ми яичными породами, но их диетическое мясо отменного качества и 
с неповторимым вкусом ценится значительно выше куриного, считаясь 
деликатесным. Яйца фазанов – копилка минеральных веществ, белков и 
витаминов с существенным плюсом – низким уровнем холестерина.

Обыкновенный фазан. Внешне обыкновенные фазаны, особенно 
самки, очень походят на кур, но при этом есть существенные отличия – 
более длинное хвостовое оперенье, заостренные перья которого сужают-
ся и придают птице элегантный вид, и неоперенная красная кожа вокруг 
глаз – своеобразная лицевая маска.

Петушки, как и у всех фазанов, ярче самок – их богатое оперение ис-
пещрено разнообразными 
привлекающими глаз от-
тенками – желтыми, оран-
жевыми, фиолетовыми, 
сияющими зелеными. На 
ногах у самца есть шпоры, 
хвост длинный – до 55  см, 
у кур же хвостовое опере-
ние значительно короче – 
до 30  см. Длина самцов до 
80 см, вес около 1,8–2,0 кг. 
Самки меньше – до 60 см и 
легче – до 1,5 кг. 
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В естественной среде фазаны предпочитают селиться в местности с 
густой растительностью, недалеко от водоемов, возле поселений, кор-
мясь на кукурузных или пшеничных полях.

Самцы отчаянно защищают свою территорию от посягательств, устра-
ивая по весне смертельные бои с соперниками. Самка кладет от 8 до 15 
оливковых яиц в ямку, выкопанную в земле, и принимается самоотвер-
женно их высиживать. Активные цыплята появляются через 3–4 недели 
и не успев обсохнуть, начинают бегать и кормиться, достигая размеров 
взрослой птицы через 4,5–5 месяцев.

Охотничьи фазаны. Несмотря на название, охотничий фазан явля-
ется породой, которая была выведена искусственно. Для получения вида 
скрестили закавказский и китайский подвиды, получив устойчивую по-
пуляцию крупных птиц, которых затем расселили по охотничьим уго-
дьям. На основе породы охотничьих фазанов были выведены продуктив-
ные откормочные линии.

Средний вес взрослой особи 2,0–2,5 кг, что позволяет разводить и от-
кармливать птицу на мясо. У самцов оперение с преобладанием корич-
невых, оранжевых, бордовых и бронзовых оттенков, с красным лицом, 
черной шапочкой и белоснежным воротником.

Зеленый фазан. Грудка, нижняя часть шеи у самцов – насыщенного 
зеленого глянцевого цвета. Лицо бордово-красное, на голове небольшой 
зеленый хохолок. Шея в верхней части глубокого сияющего синего тона. 
Со спины на поясницу и затем ниже на хвост ниспадают тонкие шел-
ковистые перья голубовато-зеленого оттенка. Крылья и спину украшают 
округлые коричневые перья, изящно окаймленные контрастными золо-
тистыми и шоколадными цветами. Хвост небольшой, полосатый. 

Птица среднего размера – длина самца до 90 см, из которых хвост – 
40 см, самка длиной около 55 см, при этом хвост – до 27 см. Вес взрослого 
фазана около 1 кг, курочки – 0,7–0,9 кг. Эта порода почти в два раза мень-
ше, чем охотничьи фазаны, 
но намного ярче.

Фазан алмазный (фа-
зан леди Амхрест). Спин-
ка и горло самцов темно-
зеленого цвета, с голубым 
отливом. Голову украшает 
ярко-красный хохолок и не-
обычный капюшон из бе-
лых с зеленой окантовкой 
округлых перьев, ниспада-
ющий на шею. Живот бело-
снежный. 
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Настоящее украшение этого роскошного вида – длинный хвост, достига-
ющий у самцов метровой длины. Хвостовое оперение белое с поперечными 
черными полосами. Длина самца до 150 см, самок – 70 см, вес варьируется от 
0,8 до 1,4 кг. 

Половозрелой самка становится на второй год. Невзрачная, покрытая 
камуфляжным пестро-коричневым оперением курица кладет около 12 
яиц в углубление в земле и терпеливо насиживает кладку 22–23 дня. 

Алмазные фазаны спокойны, неприхотливы, хорошо приручаются. 
Однако раздобыть чистокровных особей непросто – более распростра-
нены помеси алмазного с золотым фазаном, также очень красивые.

Золотой фазан. Вычурные золотые фазаны похожи схемой оперения 
на близкий им вид алмазных фазанов, но здесь голову самца украшает 
золотистый хохолок, а нарядный капюшон состоит из оранжевых перьев 

с черной каймой. Живот 
– насыщенного пурпурно-
го тона. Крылья атласные, 
синие, с поясницы ниспа-
дают шелковистые оран-
жевые тонкие перья. Хвост 
блестящий, коричневых 
оттенков. Кажется, эта не-
большая птица собрала в 
своем окрасе все цвета ра-
дуги.

Вес взрослых особей 
около 1,4  кг. За свою ред-

кую роскошную красоту и неприхотливость, устойчивость к холодному 
климату, эта порода пришлась по душе любителям, и сегодня золотой 
фазан вовсе не редкость, а найти чистопородный молодняк в специали-
зированных питомниках не составит большого труда.

Королевский, или пе-
стрый китайский фазан. 
Красивый декоративный 
вид, обитающий в горной 
местности северной части 
Китая. Оперение плотное, 
блестящее, в буро-корич-
невых тонах. Общее впе-
чатление от окраса за счет 
четких каемок на правиль-
но округлых перьях напо-
минает рыбью чешую.
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У самцов на шее и груди золотистые черно-окаймленные перья. Темя 
и горло – ярко-белые, снизу подбиты черной обводкой. На лице узкие 
черные очки. Курочки неброские, с буровато-рыжими крапчатыми пе-
рьями.

Хвост в серебристую полоску, его длина – у самцов от 90 до 140 см, у 
самок – до 45 см. Взрослые самцы достигают длины до 200 см, самки – до 
75 см. Эти птицы достаточно распространены, встречаются в зоологиче-
ских парках, в питомниках и у любителей. В целом вид неприхотлив, но 
отличаясь устойчивостью к холоду, королевские фазаны плохо переносят 
сырость.

Синий фазан. Матовый 
дымчато-синий тон опере-
ния ярким акцентом под-
свечивают ярко-красное 
лицо и белые ушные перья, 
поднимающиеся к темени 
своеобразными пучками, 
напоминающими длинные 
заостренные уши, или, ско-
рее, роскошные усы.

Ноги длинные, розо-
вые, у самцов со шпорами. 
Хвост пышный, разных от-
тенков синего и черного, нижние перья у его основания – белоснежные. 

Крепкая птица этого вида устойчива к погодным условиям и отлично 
осваивается в холодных регионах. Длина самца до 100  см, хвост около 
55 см. Самка меньше, оперение той же расцветки, но более тусклое.

Белый фазан. Черная шапочка, красное лицо и белоснежные уши 
этой изящной элегантной породы гармонично дополняют общий бело-
снежный окрас туловища. На концах крыльев и хвостовых перьев про-
является дымчатый тон, постепенно переходящий в темный угольный 
оттенок. Ноги ярко-красные, со шпорами.

Белый фазан – редкий вид, в дикой природе обитающий на горных 
склонах Тибета. Сегодня большинство популяции содержится в неволе, в 
природе этих птиц осталось очень мало.

Серебряный фазан. На голове длинный пышный хохол иссиня-чер-
ного цвета, лицо красное, иногда бородавчатое. На спину ниспадает бе-
лый капюшон. Нижняя часть оперения, начиная от горла и до хвоста, – 
черная с синим отливом. Перья спины, крыльев и низа хвоста с тонкой 
черной окантовкой, что придает этой птице посеребренный вид. Длин-
ные верхние хвостовые перья – чисто-белые. Ноги кораллово-розовые, 
клюв желтый.
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Длина самца до 125  см, 
причем хвост составляет 
70  см, самка значительно 
меньше – общий размер до 
75  см, из которых 30–35 – 
хвост. 

Эта невероятной красо-
ты порода неприхотлива, 
птица отлично содержит-
ся в регионах с холодным 
климатом и широко рас-
пространена у любителей, 
в зоопарках и питомниках.

Фазан свайно. Другой щеголь мира фазанов выглядит подтянутым, 
изысканно расцвечен и отличается небольшими размерами. Для взрос-
лых самцов характерны фиолетово-синие блестящие перья на шее и гру-
ди, этот же цвет играет в окантовке черных перьев поясницы и передней 
части хвоста, длинные хвостовые перья белые, нижние – черные. Перья 
на крыльях окаймлены блестящими зелеными полосками. От шеи к по-
яснице спускается белоснежное округлое пятно, в основании крыльев – 
рыжие пятна. Неоперенное лицо – кораллово-красное, ноги ярко-розо-
вые, у самцов с острыми шпорами. 

Самка одета более скромно, чем самец, но тоже по-своему красива, 
с бурым основным тоном, ярко-оранжевыми и желтыми светящимися 
вкраплениями. 

Самцы вырастают в длину до 80 см (хвост – до 48 см), самки – 50 см с 
хвостом до 25 см. 

Хорошо приживаются в условиях неволи, неприхотливы в пище и 
уходе и охотно выводят цыплят.

Фазан аргус. Представитель отдельного рода, великолепный фазан 
аргус на первый взгляд может показаться хоть и большим, но не таким 
привлекательным, как предыдущие яркие виды. У птицы серовато-зеле-
ное крапчатое оперение, шея рыжая, голова – ярко-синяя.

Все меняется, когда самец токует, распуская неимоверной красоты 
хвост с округлыми золотистыми глазами, за что фазана и назвали в честь 
многоглазого божества. Длина хвоста взрослого самца достигает 150 см, 
полная длина птицы составляет до 200 см.
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Цесарки
Общие сведения

Родина одомашненной обыкновенной цесарки – Западная и Цен-
трально-Южная Африка. В античные времена домашняя цесарка попала 
из Африки в Древнюю Грецию и Древний Рим. Португальские путеше-
ственники завезли цесарку повторно в Европу из Западной Африки в XV 
и XVI веках, и с тех пор ее, как домашнюю птицу, можно нередко видеть 
на птичьих дворах по всему миру. В США птицеводы-любители ценят до-
машних цесарок из-за того, что они активно поедают иксодовых клещей, 
которые в июне-августе в больших количествах появляются на газонах 
страны, где представляют угрозу для человека, так как переносят опас-
ные заболевания (энцефалит и др.).

Прекрасно чувствуют себя в различных районах России при содержа-
нии как в закрытых помещениях, так и на выгулах и даже в клетках. 

Цесарки болеют гораздо реже кур и другой птицы. Жизнь ведут стад-
ную, хорошо уживаются с обитателями двора. Быстро бегают и могут 
даже взлетать, поэтому у взрослых особей на 5–6 см подрезают маховые 
перья на одном из крыльев. Разводят цесарок для получения диетиче-
ского мяса, высококачественных яиц, а также для борьбы с вредителями: 
червями, слизняками, насекомыми (в том числе и с колорадским жуком, 
муравьями и тлей).
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Цесарка – это птица, которая дает вкусное мясо, яйца и обладает кра-
сивой внешностью. Ее мясо содержит на 15% больше гемоглобина, чем 
куриное, а яйца отличаются толстой скорлупой и долгим сроком хра-
нения. При этом она не нуждается в особенных условиях содержания. 
Именно эти причины сделали цесарок популярными среди фермеров и 
простых любителей.

Обыкновенную цесарку можно узнать по таким признакам: разме-
ром примерно как курица; туловище овальное, телосложение плотное; 
оперение густое, голубого, кремового, серого или светло-коричневого 
цвета: на серых и голубых перьях – белые пятна, а на кремовых – блестя-
щие вкрапления; клюв розовый; лапы серые, иногда могут быть розовы-
ми; хвост маленький, направлен вниз; шея длинная, вверху, возле самой 
головы, на ней перья отсутствуют, на этом месте – грубая кожа светло-
голубого цвета; на голове нарост, похожий на рог, и точно такой же рас-
положен на подбородке, что делает птицу похожей на индюка; самка и 
самец имеют одинаковый окрас и отличаются лишь размером головы – у 
самки она намного меньше, кроме этого, она держит ее прямо; у птенцов 
пух коричневого цвета по всему телу, кроме живота (там он светлый), у 
них красные лапки и клюв. 

По характеру цесарки очень пугливы – громко реагируют на прибли-
жение человека, к которому еще не привыкли. Между собой они очень 
доброжелательны и общительны, часто переговариваются друг с другом. 
Также птицы очень выносливы – они хорошо переносят и холод, и жару. 

Вес взрослой особи – от 1,7 до 3 кг; в длину птица растет до 53–58 см. 
Нестись начинают примерно с 30-й недели; продолжительность яйце-
кладки составляет примерно 7–8 месяцев (с марта-апреля по октябрь). 
За один цикл от несушки получают примерно 100 яиц грушевидной фор-
мы весом 45 грамм каждое. По цвету яйца могут быть от коричневого до 
серо-голубого; скорлупа яиц очень толстая и крепкая, что является несо-
мненным плюсом при перевозке.

От хозяйственного назначения зависит выбор будущей породы. Не 
секрет, что мясные цесарки несутся реже яйцекладущих, а те в свою оче-
редь имеют небольшую массу и редкое оперение. Универсальных пород 
не существует. 

В зависимости от породы подбирают и условия разведения. Одни 
птицы с успехом переносят суровые зимы, но не любят жару. Другие мо-
гут чутко реагировать на смену влажности и от этого перестать нестись. 
Птенцы третьих из-за несоответствующих условий могут медленно при-
бавлять в весе или долго хворать.
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Содержание
Если имеется небольшой участок, требуется искусственно создать 

птицам условия, максимально приближенные к естественной среде. Для 
этого потребуется построить специальное помещение. 

Рекомендуется строить птичник на возвышенном участке или на тер-
ритории с уклоном. Установить окна, застеклить их и затянуть изнутри 
проволочной сеткой. Пол сделать из досок, под них постелить подстилку 
из торфа, соломы, опилок. 

При содержании большого поголовья животных требуется разгоро-
дить помещение на секции, используя мелкоячеистую сетку, прикрепив 
нижний край к доскам – так птицы не будут пролезать под ними в другие 
секции. 

Оградить часть сада, где растут деревья и кустарники. В жару птицам 
будет прохладно в кустах, также они получат возможность питаться под-
ножным кормом и насекомыми. Оградить территорию забором из ме-
таллической сетки. Птицы могут летать, а сетка не позволит им покинуть 
территорию. Установить внутри поилки и кормушки. У цесарок должен 
быть свободный доступ к еде и чистой воде. Установить насесты и гнезда. 
Насесты устанавливают на высоте 40–50  см от пола. Материал для из-
готовления – планки, имеющие немного закругленную форму. Размер 
гнезд – 40х30х30  см. Их размещают у стен в укромном уголке. На 6–8 
птиц приходится одно гнездо. 

Не выпуская птиц на свежий воздух, не исключены проблемы с их 
здоровьем. Цесарки любят свободу, и гуляния под открытым небом важ-
ны для них не менее, чем пища.

Цесарки считаются массивными птицами. Вес взрослой куры дости-
гает от 1,5 до 2 кг. При этом затраты на откорм птицы небольшие и со-
ставляют примерно 3–3,5 кг на 1 кг привеса. 

Продуктивные качества зависят от разновидности птицы. Но в целом 
цесарки любого вида дают 
не менее 90 и не более 120 
яиц. Средний вес взрос-
лой самки варьируется в 
пределах 1,5–1,8  кг, самца 
– 1,8–2,1 кг. На небольшой 
территории птицы не име-
ют возможности бегать и 
поэтому теряют в весе. При 
кормлении только травой 
цесарки дают на 20% мень-
ше яиц. Иногда несушки 
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меньше несутся из-за низкой температуры в курятнике или из-за пло-
хого санитарного состояния жилищ. По этим причинам в сарае должно 
быть не менее +12 градусов, также важно регулярно проводить уборку 
помещения, избавляться от отходов жизнедеятельности, менять под-
стилку. Причиной снижения яйценоскости нередко становится низкая 
пищевая ценность кормов. 

Восстановить продуктивные показатели поможет повышение пита-
тельных качеств пищи, получение кормов с высоким содержанием цен-
ных аминокислот. Половой зрелости самки достигают примерно в 7–7,5 
мес. Сезон яйценоскости может длиться от полугода до года. За этот пе-
риод в среднем одна самка откладывает до 90 яиц.

Цесарки – непривередливые в питании птицы и могут потреблять в 
пищу морковь, свежую измельченную траву, пищевые отходы, свеклу, 
картофель. Птиц кормят и комбикормами, предназначенными для кур. 
Каждая птица должна получать свежую зелень из расчета не менее 50 г в 
день. Основной корм дается в объеме до 150 г. 

Повысить показатели яйценоскости удастся при помощи поения 
птиц водой, в которой разведены дрожжи. В период несения яиц несу-
шек требуется обеспечить кормами, содержащими кальций, или делать 
подкормки в виде измельченной яичной скорлупы. Птицам по нраву 
червяки, улитки и некоторые насекомые – это полностью способствует 
обеспечению потребностей в животном корме.

В случае, если выгул кур ограничен вольером, необходимо регулярно 
включать в рацион рыбные отходы в вареном виде или измельченное 
вареное мясо. Цесарки склоны к уничтожению колорадских жуков без 
нанесения вреда урожаю. Но к капусте их подпускать нельзя – они могут 
поклевать кочаны. 

Цесарок кормят трижды в сутки. Во время кормления у птиц обяза-
тельно должен быть доступ к свежей холодной воде, в зимнее время жи-
вотных поят только теплой жидкостью. 

Кормление маленьких птенцов строится совершенно по другому 
принципу, оно отличается от питания взрослых птиц. Молодняку не-
обходимо обеспечить около 25% белков в корме, а в старшем возрасте 
протеин должен составлять около 15–20%. Птенцы нуждаются в зеленых 
сочных кормах. Когда птенцам исполнится 7 дней, в рацион включают 
молодую свежую траву в измельченном виде. 

Желательно давать малышам клевер, капусту, люцерну, одуванчи-
ки, дикорастущие злаковые. Рацион должен быть сбалансированным. 
В  меню включают не только зелень, но и специализированный корм, 
кукурузу, пшеницу, пшено. Желательно давать молодняку сухое моло-
ко и творог. В  рационе цесарят должны присутствовать толченый мел, 
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дробленая ракушка, крупнозернистый промытый речной песок, измель-
ченная яичная скорлупа. 

У цесарок плохо развит материнский инстинкт, птицы не высижи-
вают яйца. Только некоторые породы могут заниматься высиживанием 
яиц, но и даже о них часто заводчики отзываются весьма негативно. По-
тому разведение цесарок не обходится без инкубатора и брудера. Хоть 
цесарки и не склоны к высиживанию яиц, обычно проблем с разведени-
ем птицы не бывает. С помощью инкубатора и минимального ухода за 
молодняком удастся получить новое полноценное стадо.

Выведение в инкубаторе проводят под четким контролем. После вы-
лупливания цыплят их сразу перемещают в брудер. Содержание птиц в 
нем требует соблюдения некоторых правил. На 1  кв.  м должно прихо-
диться не более 15 особей. Температура в брудере должна быть в преде-
лах +28 градусов. С  14-го дня после рождения температуру ежедневно 
снижают на 1 градус, пока она не станет оптимальной для внешней сре-
ды. Световой день до 1 месяца жизни составляет не менее 20 часов. 

Когда птенцам исполнится 5 недель, световой день снижается до 16 
часов. Цесарят выпускают на прогулки не ранее, чем с 40-го дня после 
рождения. Взрослые куры могут начать вести себя агрессивно по отно-
шению к новым птицам в своем стаде. По этим причинам рекомендуется 
разводить птиц обособленно, чтобы не было смешивания особей разного 
возраста в едином стаде. 

Цесарки неохотно несутся в гнездах, но увеличить вероятность клад-
ки в гнезда может расположение гнезд в укромных затемненных уголках 
птичника с использованием подкладышей. Гнездовья следует устанав-
ливать из расчета 1 на 6 особей, разрешено в несколько ярусов – птица 
умеет взлетать. Оптимально, если размеры гнезд будут 30х40 см. Стадная 
птица может выбрать одно гнездо и нестись в него всем поголовьем, не 
замечая другие гнездовья. Или же наоборот, может сносить яйца в углу, 
не обращая внимания на гнезда. 

Содержание молодняка требует сухости в курятнике, где отсутствуют 
сквозняки. Избежать скученности и возможной давки удастся при не-
плотном размещении птиц. Вылупившиеся цесарята, как и другие птен-
цы, очень нуждаются в тепле. Поэтому первые 5 дней их держат возле 
обогревателя, чтобы температура составляла 31–32 градуса. 

К возрасту 20 дней оптимальной температурой считается 19–20 гра-
дусов. Одна наседка может обогреть до 16 цесарят, но пренебрегать тем-
пературой в курятнике нельзя. Для цыпленка, которому более 2 месяцев, 
требуется обеспечить световой день в 8–10 часов. Далее для повышения 
яйценоскости длительность светового дня увеличивают. Но уменьше-
ние продолжительности светового дня является обязательной мерой, 
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оказывающей воздействие на продуктивные циклы птицы и дальней-
шие показатели яйценоскости.

Обязательно устанавливать насесты, начиная с 2-недельного возрас-
та. В качестве насестов желательно использовать рейки, расположенные 
на высоте 45–50 см от пола. Особенность такого расположения состоит 
в том, что находясь на высоте, птица будет оставаться сухой и чистой, 
оперение будет согревать кур. 

Родительское стадо состоит из 1 самца и нескольких самок. Сложно-
стью становится этап различия самки и самца. Внешне они похожи, и 
только мелкие признаки свидетельствуют о том, что это самец. Если при-
нимать во внимание, что петух должен быть старше по возрасту, его от-
бирают среди цыплят предыдущего выводка. 

Поиски самца в стаде начинаются с определения веса каждой пти-
цы. Обычно самки тяжелее, крупнее. Это первый, но не единственный 
признак. У цесарей ровная осанка, походка горделивая, хвост приподня-
тый. Самки же практически всегда клюют и ищут пищу. При этом самцы 
постоянно «разговаривают», а самки скромно говорят «у-а». У самки и 
самца различное строение головы и клюва. Самки обладают небольшим 
изящным клювом, голова всегда прямо. Самцы имеют толстый клюв с 
хорошо заметным наростом, загнутым гребнем. Шея недлинная, голова 
на ней вытянута вперед. Цесарки – обладательницы нежных сережек под 
клювом. У петухов сережки мясистые и большие. С возрастом у несушек 
серьги становятся крупнее. Волжские белые и волжские кремовые цеса-
ри-петухи имеют более светлое оперение.

После нахождения самца выбирают 5–6 самок возрастом около 2 лет, 
предоставляют им выгул. Птицы не склоны к спариванию в закрытом 
помещении. Сформировав родительское стадо, собранные яйца хранят 
в вертикальном положении, тупым концом к небу. Они должны быть чи-
стыми, ведь грязь может забить поры, что приводит к торможению раз-
вития эмбриона. Кладку собирают до 12 часов дня. 

Если среди цесарок не нашлось наседки, яйца закладывают в инкуба-
тор на 29 дней, не забывая их переворачивать. Вывести птенцов с мини-
мальными потерями удастся при обеспечении повышенной влажности 
в инкубаторе. 

Содержание птиц в зимний период требует особого подхода. Птицы 
хорошо чувствуют себя в курятнике без отопления, но нуждаются в на-
сестах, чтобы не сидеть на полу. Обязательно 1 раз в месяц меняют под-
стилку, следят за тем, чтобы она была сухой. 

Наступление холодов – это не причина запереть птиц в курятнике 
и не выпускать на выгул. Главное, чтобы дорожки были расчищены от 
снега, тогда с цесарками ничего не случится. Напротив, у них повыша-
ется иммунитет, если они регулярно выходят на свежий воздух. Если по 
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каким-либо причинам нет 
возможности отправлять 
животных на выгул, требу-
ется позаботиться о хоро-
шем проветривании поме-
щения.

Обязательно в зимний 
период фермеры должны 
позаботиться о полноцен-
ном питании. Кур кормят 
дважды в день, давая им 
влажные мешанки, комби-
корм, зерно. В  птичнике в 
отдельные емкости насыпают гравий, ракушку, мел, а также золу с пе-
ском. 

Цесарки считаются стойкими и невосприимчивыми к заболеваниям 
птицами, но и это не всегда защищает их от некоторых болезней, кото-
рые возникают обычно из-за несоблюдения условий содержания.

Пастереллез. При заболевании птицы страдают от высокой гипертер-
мии, становятся вялыми и малоподвижными. У них желтый, серый или 
зеленый помет с кровянистыми выделениями. Из носа выделяются сли-
зистые выделения. Лечения не существует. Птиц, зараженных пастерел-
лезом, уничтожают. 

Микоплазмоз. Животные чихают, хрипят, страдают от удушья, выде-
лений жидкости из носа, покраснения глаз, расстройства желудочно-ки-
шечного тракта. Болезнь лечат стрептомицином или биомицином. Для 
профилактики рекомендуется пропоить молодых птиц энроксилом или 
байтрилом.

Трихомоноз. От болезни часто страдает молодняк, потребляющий 
грязные корма или воду, зараженную трихомонадой. Болезнь сопрово-
ждается пенистым желтым поносом, потерей аппетита, сильной жаждой, 
малоподвижностью и опущенными крыльями. На глотке и зобе проявля-
ется слизистый налет, из-за чего становится тяжело дышать и есть пищу. 
В качестве лечения используют препараты кардинозол и ипронидозол. 
Проводят противоглистную терапию всех цесарок.

Пуллороз. Птица практически становится бездвижной, плохо ориен-
тируется в пространстве, помет становится белым или желтым. Забо-
левших цесарок выбраковывают, а все стадо пропаивают пенициллином 
или биомицином.

Разведение цесарок имеет немного недостатков, но вот положитель-
ных моментов гораздо больше. Особенно важно, что разводить птиц до-
пустимо не только для личного потребления, но и для развития бизнеса. 
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Преимущества такого занятия: цесарки несут крупные яйца почти весь 
год; птиц допустимо выпускать на выгул рядом с огородом: они не пор-
тят грядки, но справляются с различными насекомыми, причиняющими 
вред посадкам; бройлеров допустимо отправлять для выгула на специ-
альные участки или на огороды, пастбища, луга; птицы самостоятельно 
добывают себе пропитание, а когда темнеет, возвращаются домой; яйца 
цесарок имеют высокую пищевую ценность; птицы обладают крепким 
здоровьем и повышенной стойкостью к воздействию неблагоприятных 
климатических условий; цесарки могут наладить контакт с различными 
сельскохозяйственными животными, их селят с курами, гусями, перепел-
ками и пр.; птицам не требуются специальные корма или синтетические 
витамины; взрослые куры редко болеют и практически не подвергаются 
распространенным заболеваниям; мясо цесарок – диетическое, нежное, 
как у индейки, но в разы лучше. 

Главным недостатком цесарок считается то, что они шумные. При лю-
бой стрессовой ситуации птицы начинают издавать крики – они могут 
бояться людей, странных звуков, животных. Этих птиц проблематично 
разводить на территории, где обитает много соседей или рядом проез-
жают машины.

Породы
Крапчато-серая цесарка (французская). Такие пернатые созданы с 

целью получения мясной продукции. Порода пользуется популярностью 
у сибирских птицеводов. Птицы характеризуются: удлиненным тулови-
щем; головой, лишенной оперения; темно-розовым клювом; ярко-алы-
ми серьгами; крыльями округлой формы; небольшим, устремленным 
вниз хвостом; шейным отделом с серовато-голубым оперением; серыми 
лапами; вкраплениями белого цвета по всему телу.

Масса зрелых самок со-
ставляет 1,6, а самцов – 
1,8 кг.

Плюсы породы: птица 
потребляет недорогие и до-
ступные в частном секторе 
корма; высокие органолеп-
тические качества мяса, 
рекомендованного, кстати, 
при недугах, поражающих 
ЖКТ; неплохие показатели 
яичной продуктивности – 
за сезон 90 шт. 45-граммо-
вых яиц; после появления 
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потомства самки проявляют выраженный материнский инстинкт; обла-
дает хорошими сторожевыми качествами и при любой опасности огла-
шает окрестности звучным криком.

Минусы породы: внешняя схожесть птиц являются причиной 
обезлички. При этом возникают трудности во время определения поло-
вой принадлежности пернатых; самки не зарекомендовали себя в каче-
стве хороших наседок.

Белая сибирская. Это 
яичная птица, легко пере-
носящая непогоду. 

Птицу можно опреде-
лить по клюву насыщен-
но-серого цвета, розовым 
плюснам светлого оттенка, 
матовому оперению, не-
большой голове, большим 
серьгам, голой шее.

От 2-килограммовых 
самок можно получить 110 
яиц, и это не предел.

Плюсы породы: достаточно высокие показатели яичной продуктив-
ности; быстрая адаптация к низким температурам; быстрый набор веса; 
характер спокойный, легко уживается с другими обитателями подворья; 
мясная продукция характеризуется высокими органолептическими ка-
чествами и рекомендована для рациона людей с недугами органов пи-
щеварительной системы.

Минусы породы: 16–47-процентный отход молодняка; пугливость и 
нервозность.

Замшевые цесарки. Эта мясная порода – мутантный вариант крап-
чато-серой цесарки. Птица 
визуально выделяется не-
большим размером, ма-
ленькой головой, белесым 
оперением с пигментными 
пятнами. 

Средний вес самки ко-
леблется в пределах 1,6–1,7 
кг, а особей противополож-
ного пола – до 1,6  кг. Еже-
годно от цесарки можно 
получать 70–80 яиц, вес ко-
торых равен 45 г.



26      Содержание фазанов и цесарок

Плюсы породы: птица показывает хорошую продуктивность даже 
при жестких природно-климатических условиях; стойкая ИС и непри-
хотливость.

Главный минус – поздняя яйцекладка.
Голубые цесарки. Распространенная яичная порода. Птица отлича-

ется серым оперением с голубым оттенком; сиреневой шеей и грудиной; 
хвостом с белесыми пятнами.

Средняя живая масса 
самцов – 2 кг, самок – 2,5 кг. 
Яйценоскость – до 150 яиц.

Плюсы: легкая адапта-
ция к любым условиям со-
держания; при благоприят-
ных условиях содержания 
яйцекладка начинается в 
8–9-месячном возрасте; 
молодняк имеет хороший 
иммунитет и неприхотлив 
к содержанию; птенцы са-
мостоятельно регулируют 
температуру своего тела; 

чрезвычайно быстрый рост.
Минусы: отсутствует инстинкт гнездования; при стрессовых ситуаци-

ях ведет себя достаточно шумно; легко меняет место насеста; выражен-
ная чувствительность к стресс-факторам.

Загорская белогрудая. Это яичные пернатые. Птица выделяется се-
рыми вкраплениями на спине и крыльях; однотонным окрасом перьев 
на грудине, шее и животе; пушистым оперением. 

Живая масса: самцы – 
до 1,9 кг, самки – максимум 
1,8 кг.

Количество 50-граммо-
вых яиц, получаемых за 
год, – до 140 шт.

Достоинство породы – 
яйца с толстой и плотной 
скорлупой.

Минусы породы: нет 
инстинкта насиживания; 
при стрессовых ситуациях 
птица сильно шумит; сла-
бо развит половой димор-
физм.
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Белая волжская цесарка. Яйценоская порода. Птица визуально вы-
деляется коротковатыми формой туловища и лапами; маленькой голо-
вой; розовым клювом и серьгами; окраской перьев, которая может быть 
белой или кремовой с присутствием темных вкраплений. 

Средняя живая масса: самец – 1,8 кг, самка – 2 кг. Несушки за год спо-
собны давать по 110 яиц.

Плюсы породы: птица неприхотлива к условиям содержания, хорошо 
переносит любые климатические условия; быстро набирает вес.

Минусы породы: сравнительно невысокая яйценоскость; слабо раз-
вит половой диморфизм.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК .

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx .samregion .ru и agro-inform .ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография .



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул . Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб . тел . 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex .ru .
Отдел реализации программ обучения вождению
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; 
443532, Волжский р-н, п . Верхняя Подстепновка, ул . Специалистов, 18;
тел .: (846) 377-55-89, моб . тел . 8-927-716-79-88;
сайт: avtoshkola63 .ru .
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г . Самара, ул . Металлургическая, 92;
тел .: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail .ru .

Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г . Сызрань, ул . Володарского, 62а, к . 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail .ru .
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с . Большая Глушица, ул . Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex .ru .

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г . Самара, ул . Металлургическая, 92;
тел . (846) 207-95-65, 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail .ru .
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул . Тимирязева, 45; 
тел . (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex .ru .
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г . Самара, ул . Невская, 1; тел . (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail .ru .


