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Породы домашних птиц
Куры
Куроводство является одним из ведущих отраслей птицеводства, обеспечивающих производство
высококачественных биологических продуктов питания для человека. Практически во всех
развитых странах, куроводство характеризуется динамичностью, технологичностью,
интенсивностью и высокодоходностью. За короткий срок эта отрасль даёт очень съедобный
диетический продукт (мясо, яйцо).
В последние годы произошёл резкий спад производства птицеводческой продукции и
сокращение поголовья птиц. Если в 1991 было 13,6 млн. голов, а в 2000 составило 3,1 млн., а
яйценоскость соответственно 204 и 116 штук. В условиях не регулируемого рынка птицефабрики
оказались в самом не выгодном положении, так как их экономика полностью зависит от
стоимости комбикормов, горячо-смазочных материалов, электроэнергии.
В настоящий момент птицеводство Республики представлено несколькими частными
производителями товарного яйца, использующими современные кроссы птиц от ведущих
мировых производителей. А также значительная часть сельского населения занимается
куроводством. Индюков, гусей и уток разводят частные хозяйства в районах имеющие большое
количество пастбищ и водоемов.
Таблица 1.
Общая характеристика пород кур
№

Характеристика

Преимущества

Недостатки

Яичного
направления

Мягкий костяк, листовидный гребень.
Яйценоскость с 4-5 месяцев.

Высокая
яйценоскость.

Низкая живая
масса.

Леггорн

Окраска разная, но преобладает
белая. Ноги тонкие, не длинные.
Широкий хвост. Яичная скорлупа
белая.

Быстрая
скороспелость,
высокие
инкубационные
качества.

Почти
отсутствует
инстинкт
насиживания.
Вкус мяса
низкий.

1.2.

Русская белая

Получена в результате скрещивания
местных пород с леггорнами, схожи с
ними по экстерьеру. Скорлупа белая.

1.3.

Минорка

Окраска оперения черная. Скорлупа
яиц белая. Вес яйца – 75г.

1.

1.1.

Породы

Скороспелая,
яйценоскость – 200300 яиц в год.
Хороший инстинкт
насиживания.
Высокая
яйценоскость – 200
шт. в год.

Мясо низкого
качества,
малый вес – 1,01,5 кг.
Плохо развит
инстинкт
насиживания.
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1.4.

Гамбургская

Туловище изящное, легкое,
сужающееся по направлению к
хвосту. Окраска серебристая. Гребень
розовидный. Сережки и мочки
круглые.

1.5.

Родонит

Самки отличаются от самцов по цвету
оперения (белые и красные).

Мясояичного
направления

Крупное телосложение. Яйценоскость
средняя.

Плимутрок

Туловище широкое, приподнятое, на
крепких ногах. Голова небольшая,
гребень маленький.

Нью-гемпшир

Крупное телосложение. Вес 3-4кг.
Скорлупа яиц коричневого цвета.
Оперение каштаново красного цвета.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Род-айленд

2.4.

Юрловская

Крепкое туловище на крепких ногах.
Гребень небольшой. Окраска
оперения – красно-коричневая.
Скорлупа светло-коричневая.
Голосистые. Вес от 4,5 до 5,5кг. Голова
большая, шея длинная, корпус
вытянутый и широкий, сужающийся
к хвосту.

2.5.

Московская

Голосистые. Корпус длинный и
широкий, сужается к хвосту. Окраска
оперения черная с зеленым отливом.

2.6.

Кыргызская

Оперение черного цвета.

3.

Мясного
направления

Крупное телосложение, короткие
ноги, рыхлое оперение.

3.1.

Корниш

3.2.

Брама

3.3.

Чернокожая

3.4.

Фавероль

Голова небольшая, корпус широкий,
массивный, на коротких крепких
ногах. Окраска оперения белая.
Яйценоскость – 160 шт./год. Окраска
скорлупы - розово-желтая. Оперение
пышное, особенно на ногах, гребень
невысокий.
Перья похожи на волосинки:
длинные, пушистые, шелковистые.
Черная кожа, кости, мясо.
Корпус массивный, широкий. Шея
короткая и толстая. Гребень
одиночный, прямостоячий. Окраска
разнообразная. Мясо сочное, белое,
мелковолокнистое. Вес до 5,5 кг.

Птицеводство

Яйценоскость – 175
яиц в год. Быстрая
скороспелость.
Высокая
яйценоскость.
Скороспелые.
Хорошее мясное
качество (2-4кг),
хорошо развит
инстинкт
насиживания.
Яйценоскость – 180
шт/год.
Яйценоскость
высокая – 200 яиц в
год. Высокие
инкубационные
качества.
Яйценоскость – 180
шт. в год. Хорошо
развит инстинкт
насиживания.
Неприхотливые и
выносливые.
Высокие
инкубационные
качества и
яйценоскость.
Хорошее мясное
качество.
Хороший инстинкт
насиживания и
темперамент.
Отличное качество
мяса.

Низкий живой
вес. Отсутствие
инстинкта
насиживания.
Плохой
инстинкт
насиживания.
Невысокая
яйценоскость.
Инстинкт
насиживания
развит плохо.
Инстинкт
насиживания
развит слабо.
Невысокие
инкубационные
качества.
Яйценоскость –
160 шт. в год.

Низкая
яйценоскость.
Низкая
яйценоскость –
до 100 яиц в
год.

Высокий живой вес

Низкая
яйценоскость.

Вес достигает 5,5кг.

Инстинкт
насиживания
развит слабо.

Выносливая. Хорошее
качество мяса.

Низкая
яйценоскость.

Прекрасные мясные
качества.
Неприхотливы и
выносливы. Высокие
инкубационные
качества.

Небольшая
яйценоскость.
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Кыргызская порода кур

Брама

Виандот

Фавероль

Суссекс

Адлерская серая

Птицеводство

Голошейка

Орпингтон

Кохинхин

Амрок
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Кампинг

Первомайская

Юрловские голосистые

Птицеводство

Кучинская

Гамбургская

Московские черные

Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Птицеводство

Рис. 1. Породы кур

Гуси
В настоящее время в Кыргызстане фермерские хозяйства разводят около 8 пород гусей. Многие
породы были выведены с применением народной селекции. Породы, выведенные методом
народной селекции, при небольшой яйценоскости обладают высокой жизнеспособностью и
отличными мясными качествами, поэтому имеют широкое распространение в приусадебном
хозяйстве.
Продуктивность некоторых пород гусей.
Горьковская. Порода относительно молодая. Выведена в 60-х гг. XX в. в России. Гуси этой породы
имеют кожную складку на животе и «кошелек» под клювом на шее. На лбу – шишка, которая
образуется, как и складка, в 6-8-месячном возрасте. Туловище массивное, широкое.
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Породу отличает высокая яйценоскость, скороспелость, а также слабый инстинкт насиживания.
Инкубационные качества довольно высокие – около 75%, в то время как у холмогорских только
50%.
Преобладают особи с белой окраской оперения, однако встречаются и серые гуси, хотя
значительно реже. Молодняк растет быстро.
Китайская. Порода происходит от диких гусей, обитающих в Китае и Северной Маньчжурии.
Птиц отличает высокая яйценоскость, хорошие инкубационные качества и жизнеспособность.
Туловище гусей средней длины, слегка приподнятое. Окраска белая или бурая. У птиц с белой
окраской оперения на шее белая полоса, а у бурых по затылку и шее до спины тянется полоса
серо-коричневого цвета.
У гусаков шишка крупнее, чем у гусынь, и различается по окраске: у белых она окрашена в
оранжевый цвет (как и ноги), а у бурых почти черная. Инстинкт насиживания развит слабо.
Крупная серая. Одна из самых популярных пород в приусадебных хозяйствах России. Гуси
отличаются крепким телосложением. Туловище приподнятое, средней длины, имеет жировые
складки на животе. Клюв толстый, прямой, оранжево-красный с белым кончиком.
Гуси данной породы отличаются высокой подвижностью и сильно развитым инстинктом
насиживания.
Кубанская. Порода была получена на Кубани. В выведении использовались птицы китайской и
горьковской пород. Голова гусей удлиненная, с шишкой, шея длинная. Встречаются гуси двух
видов окраски оперения: серо-бурой и белой.
Оброшенская. Телосложение гусей этой породы крепкое. Голова небольшая, с широким клювом.
Окраска оперения в основном серая, а живот белый. На шее коричневая полоса, клюв оранжевый.
Птицы отличаются сравнительно низкой яйценоскостью. Масса тела гуся – 7 кг.
Рейнская. Эта порода была выведена в Германии. Туловище средних размеров, с широкой
грудью. Окраска оперения – белая, а клюва и ног – оранжевая. Инстинкт насиживания развит
слабо.
Роменская. Эту породу гусей издавна разводят в Украине. Вес гуся достигает 4 кг. Яйценоскость –
12-15 яиц в год. Роменских гусей использовали при создании крупной серой породы.
Тулузская. Порода получила свое название в честь города Тулузы (Франция), близ которого была
выведена. Это очень крупные птицы, к тому же они малоподвижны, вследствие чего склонны к
ожирению. Это делает возможным получение деликатесной печени, но снижает способность птиц
к воспроизводству.
Туловище гусей массивное, горизонтально ориентированное. У некоторых особей этой породы
имеется жировая складка – «кошелек» – под клювом и на животе. Окраска оперения в основном
серая: голова, спина и шея – темно-серые, грудь – светло-серая, живот – белый, хвост состоит из
перьев обоих цветов.
Тульская бойцовая. Эта порода была выведена методом народной селекции и предназначалась
для гусиных боев, поэтому отбирались особи с хорошими бойцовскими качествами. Гусиные бои
традиционно устраивают в городе Павлове (Нижегородская область).
Гусаки этой породы характеризуются очень агрессивным поведением. Тело птиц массивное.
Основная окраска оперения серая. Иногда встречаются гуси с глинистой окраской: отдельные
желтые перья на фоне белых. В целом птицы выносливы и неприхотливы к кормам. Их разводят
даже в регионах с суровыми климатическими условиями.
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Холмогорская.
популярностью.

Одна

из

старейших

отечественных

Птицеводство

пород,

пользующаяся

большой

У гусей крупное и широкое туловище с кожной складкой на животе и «кошельком» под клювом на
шее. На лбу имеется шишка (нарост), которая образуется у молодняка, как и складка, в возрасте 68 мес. По окраске различаются два типа: белые и серые.
Гуси холмогорской породы хорошо откармливаются при использовании пастбища. Им
необходимы большие выгулы. Гусыни – хорошие наседки. Инкубационные качества низкие.
Птицы отличаются большой выносливостью и пригодны для разведения в суровых природноклиматических зонах. От них получают не только много мяса, но и жир, перо и пух.
Арзамасская. Популярная в 60-х гг. ХХ в. порода гусей. Средняя масса тела птицы – 6 кг. Гусыни
обладают средней яйценоскостью и считаются неплохими наседками.
Виштинес. Данная порода распространена в Прибалтике, особенно в Литве. Масса тела гусыни –
до 5 кг, гусака – 6 кг. Яйцекладку начинают в возрасте 310 дней. Яйценоскость 20-30 яиц в год.
Инстинкт насиживания развит слабо. Выводимость составляет примерно 65%.
Окраска гусей в основном белая, иногда встречаются серые птицы. Отличительная черта гусей
этой породы – довольно длинная шея. Клюв и ноги имеют оранжевую окраску. На животе
располагается жировая складка.
Гуси хорошо откармливаются, поэтому их часто разводят для получения печени. Так, например,
при 7-недельном откорме запаренной кукурузой печень гуся увеличивается до 400г при норме
80г.

Виштинес

Тульская бойцовая

Роменские

Арзамасские
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Псковская

Птицеводство

Линдовская

Горьковская
Адлерская

Рис. 2. Породы гусей
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Таблица 2.
Продуктивность некоторых пород гусей
Породы
Горьковская
Итальянская
Китайская
Крупная серая
Кубанская
Оброшенская
Псковская лысая
Рейновская
Тулузская
Холмогорская

Яйценоскость
(за 1 цикл)
45-50
45-47
45-70
34-45
75-85
40-43
30-40
40-45
30-40
40-45

Живая масса (кг)
гусаков
гусынь
8,0
7,0
7,0
6,0
5,5
4,5
7,0
6,0
6,0
5,5
7,0
6,0
7,5
6,5
7,0
6,0
10,0
8,0
10,0
7,5

Разведение гусей
В приусадебном хозяйстве лучше держать молодую птицу. Очень важно правильно выбрать
самца. При этом обращают внимание на куприковую железу возле верхней части хвоста –
«масленку». Чем она шире, тем выше эффект, а если она двойная, это залог успеха. Также
обращают внимание на уравненность «ножниц» на крыльях. Тонкое перо должно быть длиннее
толстого. Есть верная народная примета: чем больше бугорков на внутренней части клюва, тем
продуктивнее гусак. Число хвостовых перьев должно быть не меньше 9 пар.
Гусака в стаде держат 3-4 года и меняют только после подбора замены. Для замены отбирают
молодняк в возрасте 9 месяцев, выведенный ранней весной.
Яйца для насиживания отбирают, просматривая на свет. Пригодные для насиживания, имеют
равномерно просвечивающуюся скорлупу, темноокрашенный желток, который находится
примерно в центре. При вращении яйца желток медленно отходит со своего места. Белок не
должен иметь пятен.
Срок хранения гусиных яиц для последующей инкубации не должен превышать 15 дней (Табл. 3).
Таблица 3.
Средние показатели выводимости птенцов при хранении яиц
Сроки хранения (дней)
5
10
15
20
25

Выводимость (%)
85,7
80
73,5
47,2
6

Инкубацию яиц в домашнем хозяйстве проводят двумя способами: естественным (насиживание)
и искусственным – в инкубаторах.
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Молодых гусынь перед насиживанием проверяют. Для этого их усаживают на муляжи яиц
(деревянные яйца-подкладыши). Если гусыня в течение 2-3 дней не сходит с гнезда, ее можно
использовать в качестве наседки. Старую птицу в качестве наседки использовать проще.
Оптимальным периодом для посадки гусыни на яйца считают конец марта – начало апреля.
Под одной гусыней обычно умещается 9-11 яиц. Ввиду того, что гуси самая тяжелая
сельскохозяйственная птица, их используют для насиживания только гусиных яиц.
Гусята начинают выводиться на 28-30-й день. Наклев яиц начинается за сутки до вывода. В это
время наседки становятся беспокойными, т.к. улавливают звук постукивания клювика птенца по
скорлупе. Приподнимаясь, наседка пропускает вылупившегося птенца к краю гнезда. Не
дожидаясь вывода остальных, его нужно извлечь из гнезда, и убрать скорлупу, иначе гусыня
может задавить птенца. Отсаживают гусенка в теплое место, обеспечивая свободный доступ
воздуха (Рис. 3).

Рис. 3. Вылупивщегося птенца сразу извлекают из гнезда, иначе гусыня может задавить птенца
По окончании вывода всех, птенцов подсаживают к гусыне. В это же время можно подсаживать и
инкубаторских гусят. Подсаживают молодняк обычно вечером, предварительно ограничив доступ
к выводку другой птицы. Обязательно прослеживают, всех ли птенцов приняла гусыня. Под одну
взрослую гусыню можно подсадить до 20-25 птенцов, а под молодую не более 12.
Таблица 4.
Сроки вывода птенцов при искусственной инкубации яиц
Показатель

Сроки (дни)

Наклев
Вывод
Массовый вывод
Окончание вывода

27
28
29
30

Купленных гусят необходимо скорее доставить в теплое помещение. В первые три дня
температура воздуха у пола должна быть в пределах 28-300С. На 4-5 день – 25-280С, 6-7 день – 23250С. В течение второй недели температура не должна быть ниже 220С, с третьей – 18-200С.
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Утки
Продуктивность некоторых пород уток.
Породы уток подразделяются на типы: мясной, общепользовательный и яйценоский.
Утки мясного типа имеют большую живую массу, очень скороспелы. При правильном кормлении
и хорошем уходе молодняк в возрасте 60 - 70 дней достигает 2 -2,5 кг и вполне пригоден для убоя.
От каждой утки в течение года выводят и выращивают не менее 40 утят.
К мясному типу относятся следующие породы: пекинские, серые украинские, черные белогрудые,
эйльсбюри, руанские и др.
Пекинские утки. Наиболее распространенная порода, имеющая следующие характерные
особенности: голова большая, широкая, удлиненная, клюв оранжево-желтый, несколько
вогнутый, средней величины, ноги средние, толстые, красновато-оранжевого цвета, поставлены
ближе к задней части туловища, шея толстая, средней длины, оперение белое, туловище длинное,
приподнятое, грудь широкая, глубокая, спина длинная, широкая, с наклоном к хвосту.
Утки этой породы хорошо откармливаются, очень выносливы и легко переносят суровые зимы.
Молодняк уже в 60-дневном возрасте достигает веса 2,5 кг, взрослая утка 3,5 кг, селезень до 4 кг.
Средняя яйценоскость достигает 85 - 90 яиц в год, а вес яйца 90 г. Инстинкт насиживания развит
плохо.
Московские белые выведены путем скрещивания пекинских уток с хаки-кембелл. По своему
телосложению напоминают пекинских. Утка отличается хорошей продуктивностью и высокой
скоростью роста. Утята в возрасте 65 дней весят 2,3 кг, средний вес взрослой утки 3,5 кг, селезней
4 кг. Яйценоскость несушек при хороших условиях содержания и кормления около 110 - 120 яиц в
год.
Серые украинские утки имеют крепкую конституцию и тонкий костяк, хорошо развитую
мускулатуру, плотное и обильное оперение. Выведены три разновидности этой породы: серые,
глинистые и белые. Голова у них небольшая, слегка вытянутая, с блестящими глазами и крепким
клювом; ноги короткие, крепкие и широко Расставленные, корпус довольно широкий и длинный.
У селезней голова темно-серого цвета с блестящим зеленоватым отливом; клюв оливковый, шея
темно-бурая, нижняя часть туловища светло-серая, крылья серо-бурые с блестящими синими
зеркальцами, окаймленными по бокам черными и белыми полосками. Шея, спина, грудь и нижняя
часть туловища, бурые или черные с характерным для этой породы белым пятном на груди.
Живой вес самок 3 кг, селезней 4 кг. Средняя яйценоскость около 120 яиц, вес яйца 80 - 90 г.
Черные белогрудые утки. Эта порода выведена путем скрещивания местных украинских,
черных и пекинских уток.
Черные белогрудые утки имеют слегка приподнятое туловище с очень глубокой грудью. Спина
широкая, длинная, со значительным наклоном к хвосту. Хвост немного приподнят. Оперение
черное, часть груди и живота белая. Они скороспелы, хорошо откармливаются, забивают их в 65 70-дневном возрасте. Мясо этих уток значительно жирнее и лучше мяса других пород.
При выращивании в одинаковых условиях пекинских и черных белогрудых утят лучшие
результаты получены при откорме последних: они заметно превосходили по живой массе
сверстников пекинской породы.
Белая московская. По телосложению сходны с пекинскими. Оперение белое. В среднем масса
яйца 90г. Утки отличаются высокой яйценоскостью (более 100 штук в год) и высокими
инкубационными качествами.
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Зеркальные. Окраска оперения светло-коричневая. У селезней крылья серые с «зеркалом».
Характерная особенность данной породы заключается в том, что утята в суточном возрасте в
зависимости от пола имеют разную окраску пуха: светло-коричневую у уток и светло-серую у
селезней. Живой вес уток – 3кг, селезней – 3,5кг. Яйценоскость 120 штук в год. Вес 2кг утки
набирают в 60-дневный срок
Мускусные и пекинские утки — это два разных вида птицы. Пекинские относятся к речным
уткам и первоначальное распространение имели в Китае. Эта порода выведена более 300 лет
назад и до настоящего времени не утратила своего значения, оставаясь наиболее многочисленной
породой. Мускусные — это древесные утки. По внешнему виду больше похожи на шпорцевых
гусей, чем на речных уток. Их легко можно отличить от других птиц по своеобразному внешнему
виду.

Разведение уток
Для разведения в приусадебном хозяйстве уток приобретают или выводят в своем хозяйстве. Для
того, чтобы иметь мясо в течение всего года, утят лучше приобретать через каждые 60 дней.
Инкубационные качества выше у птиц второго года использования. Яйценоскость с возрастом
меняется.

Мускусная

Каюга

Черные белогрудые

Белая Московская

Рис. 4. Породы уток
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Таблица 5.
Средние показатели яйценоскости уток
Возраст, лет
1
2
3
4
5

Яйценоскость
110
120
90
80
60

% к первому году
100
109
82
73
55

За теплый сезон в приусадебном хозяйстве можно вырастить до четырех партий утят.
Таблица 6.
Сроки выращивания утят
Дата вывода
15 марта
15 мая
16 июля
16 сентября

Дата забоя
с 9 по 13 мая
с 9 по 14 июля
с 9 по 14 сентября
с 10 по 15 ноября

Для того чтобы получить достаточное количество оплодотворенных яиц, необходимо соблюдать
оптимальную пропорцию 1 селезень на 5 уток.
При отборе уток для замены старого поголовья предпочтение отдается молодняку, выведенному
весной. Возраст уток должен быть 6-6,5 месяцев. Одним из показателей отбора является живая
масса.
Утят выводят двумя способами: естественным (насиживание) и искусственным – в инкубаторах.
Для инкубации пригодны все яйца, кроме брака. Хранить яйца в сухом проветриваемом
помещении, с температурой воздуха 5-100С в ящике в вертикальном положении (Таб. 7).
Таблица 7.
Влияние сроков хранения яиц на инкубационные качества
Сроки хранения (дней)
5
7
10
15
20

Выводимость (%)
79,8
76,3
72,7
53,7
32,5

Инстинкт насиживания проявляется у уток весной после периода интенсивной яйцекладки:
птица неохотно выходит из гнезда, если ее удаляют оттуда, то она не уходит, а садится рядом и
клохчет. Оптимальным временем для закладки яиц на инкубацию считают период с марта по май.
Для естественной инкубации в качестве наседок отбирают уток с более развитым инстинктом
насиживания или подкладывают яйца другим домашним птицам.
Под утку кладут по 13-17 яиц в теплую погоду и по 11-13 яиц в холодную, под курицу до 9 утиных
яиц, под индейку до 19 яиц. Индейки отличные наседки. Под гусыню утиные яйца подкладывать
не рекомендуется, т.к. она может их раздавить.
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Сажают утку на яйца преимущественно вечером. Она должна закрыть своим телом все яйца.
Гнездо с наседкой накрывают «крышей». Выпускают наседку 2 раза в день на 10 минут для
кормления. На рассаживание птицы уходит 3-4 дня. В первые дни утку нельзя тревожить, чтобы
не спугнуть.
Рекомендуемый размер гнезда уток 40х50х50см. Рядом с гнездом ставят корм, воду и ящик с
песком и золой для купания. Когда наседка сходит с гнезда, яйца осматривают, убирают
раздавленные яйца, меняют подстилку.
Повторный осмотр проводят на 7-8-й день насиживания. Полноценность яйца определяют по
наличию хорошего зародыша: темное пятнышко с отходящими в разные стороны красными,
постепенно утончающимися нитями.
Еще раз просматривают утиные яйца на 26-й день насиживания (перед выводом). В это время уже
хорошо просматриваются извилистые очертания пуги.
Продолжительность насиживания яиц у уток 27-28 дней. За сутки до вывода начинается наклев
(табл.8).
Таблица 8.
Сроки насиживания утиных яиц
Показатель
Наклев
Вывод
Массовый вывод
Окончание вывода

Сроки (дней)
24
25
25
26

Птенцы вылупляются мокрыми, им необходимо дать обсохнуть под наседкой. Затем их
отсаживают, иначе наседка может привстать и остальные яйца сильно остынут. Утят помещают в
теплую коробку, которую затем ставят в теплое место (температура воздуха должна быть не ниже
260С). Подпускают утят к наседке после окончания вывода. К одной наседке можно подпускать до
30 утят.
Первые несколько дней наседку с выводком держат в теплом помещении. Начиная с 3-4-го дня
можно выпускать утят на выгул (Рис.5). При содержании уток с водным выгулом утят с 10дневного возраста выпускают на водоем утром и подкармливают только вечером. В возрасте до
10 дней выпускать утят на воду не рекомендуют, потому что они могут намокнуть и
переохладиться: в первые две недели жизни утят копчиковая железа не вырабатывает жир для
смазывания перьев.

Рис. 5. С 3-4-го дня выпускает утят на выгул
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Яйца для искусственной инкубации выбирают так же, как и для насиживания. Рекомендуемый
температурный режим для утиных яиц приведен в таблице 9.
Таблица 9.
Температурный режим при инкубации утиных яиц
Период
Инкубация
Вывод
Окончание
вывода

Температура (оС)
Сухой
Влажный
термометр
термометр
37,8
28,5
37
33,4
36

32,2

Относительная
влажность

Число
поворотов
лотка

53
80
70

12

Индейки
Индейка - самая крупная сельскохозяйственная птица. Индюки крупных широкогрудых пород
достигают массы 20 кг, но известны случаи выращивания их до массы 30-35 кг. Определенным
неудобством разведения индеек является чувствительность индюшат до 9-недельного возраста к
холоду, повышенной влажности и резким изменениям погоды, наблюдаемым у нас с ранней
весны и до начала лета.
Главной особенностью самцов индейки является ее голова с выростом в надклювной части – так
называемом «кораллом». Коралл представляет собой кожистый вырост, который имеется у всех
самцов индейки и свисает с верхней части клюва. В период эмоционального возбуждения этот
вырост может увеличиваться, достигая 15 см. в длину.
Процесс образования коралла приходится на 7-10 неделю после вылупливания индюка. Этот
процесс очень травматичен для птицы: индейки становятся как бы заторможенными, ходят с
низко опущенными крыльями. В этот период птицы способны заболеть или даже погибнуть.
Оперенье индейки может быть различным в зависимости от вида. Обыкновенная индейка имеет
оперенье бронзового оттенка с зеленоватым отливом, домашние породы индейки в основном
белые или черные.

Разведение индеек
Для ремонтного стада молодняк отбирают в ноябре в соотношении 1 самец на 4 самки, но вполне
допустима пропорция 1:10. Самцов меняют через 5 лет, предварительно подготовив замену.
Индейки требовательны к теплу, поэтому необходимо позаботиться о теплом птичнике.
Перед началом племенного сезона в конце февраля – начале марта, рекомендуют у самцов
обрезать когти, чтобы не ранили спины самкам. В начале апреля можно закладывать яйца на
инкубацию. У этих птиц насиживают яйца не только самки, но и самцы.
Необходимо регулярно проводить осмотр гнезда, убирать разбившиеся или замерзшие яйца.
Птенцов после вывода около самцов не оставляют, т.к. они заклевывают молодняк. Индейки
очень неуклюжи, поэтому за выводком постоянно нужно присматривать. Самка может по
неосторожности затоптать птенца.
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До месячного возраста молодняк пасут в саду. В отличие от кур индейки не раскапывают землю,
они поедают массу вредных насекомых. На мясо индеек откармливают с конца августа и до
начала октября.
Разводят индеек с целью получения мяса, но в индивидуальных хозяйствах их используют как
яйценоскую птицу, а также для выведения других видов птицы, так как индейки в большинстве
своем отличные наседки.
Породы индеек, разводимых в странах СНГ: американские (белые и бронзовые), английские
(белые), голландские (белые), советские (белые и бронзовые, северокавказские, белые и
бронзовые московские, черные тихорецкие, кубанские, сталинградские) и местные.
Продуктивность некоторых пород индеек.
Белые широкогрудые. Живая масса взрослых самцов тяжелых линий и кроссов составляет 22-25
кг, самок 10-11 кг. Отличаются, главным образом, по мясной скороспелости и
воспроизводительным качествам. Оптимальный возраст забоя тяжелых кроссов в 18-25
недельном возрасте при живой массе самцов 11-14 кг, самок 7-8 кг. К особенностям данной
породы относится то, что к 90-100 дневному возрасту рост индеек почти прекращается, однако
они хорошо оперены, при убое тушки имеют хороший товарный вид. Индейки легких кроссов
отлично приспособлены к клеточному выращиванию.
Бронзовые индейки. Средняя живая масса молодых самцов 7-7,5 кг, самок — 4,5-5 кг,
яйценоскость — 50-100 яиц. Индейки отличаются высокой оплодотворяемостью яиц, хорошим
выводом и жизнеспособностью молодняка. Окраска пера у самцов: на шее в верхней части груди
перья черного цвета с красновато-зеленым отливом, на нижней части груди — с бархатисточерным оттенком. Окраска пера у самок: перья маховые, спины и груди имеют белое окаймление.
Клюв у особей обоего пола буровато-желтый, у основания значительно темнее; глаза темнокарие; плюсны у молодой птицы черные, у взрослой черновато-розовые. Голова, кожный нарост и
кораллы у самцов красного цвета, который может переходить в белый и ярко-синий.
Бронзовые широкогрудые. Живая масса взрослых самцов 15-16 кг, самок 8-9 кг. Максимальная
масса самцов достигает 35 кг. Оптимальный возраст забоя для самцов 161-167 дней при
достижении живой массы 13-14 кг, для самок соответственно 154-160 дней при 7-7,5 кг.
Яйценоскость их относительно невысокая 55-60 яиц. Оплодотворенность яиц у них достигает 8590%, выводимость молодняка 70%. Окраска пера у них темно-коричневая с белым окаймлением,
грудь, шея и спина с бронзовым отливом. Данная порода не приспособлена к пастбищному
содержанию.
Московские бронзовые. Масса взрослых самцов достигает 15-19 кг, самок 7-9 кг, яйценоскость
80-90 яиц, масса яиц в среднем составляет 85-87 г, оплодотворенность яиц может превышать 90
%, вывод молодняка 70-80%. Половая зрелость птицы наступает в возрасте 8-8,5 мес. Эта птица
отличается типичным бронзовым оперением, несколько длинноватой и широкой головой, сильно
загнутым клювом, длиной слегка изогнутой шеей, выпуклой спиной. Грудь у данной породы
широкая, корпус длинный и глубокий. Порода имеет высокие продуктивные качества, вынослива,
приспособлена к пастбищному содержанию. Молодняк обладает хорошей жизнеспособностью.
Московские белые. Эта порода создана в совхозе «Березки» Московской области скрещиванием
белых голландских, белых местных и бельствильских.
Основные продуктивные качества московских белых индеек такие же, как и у московских
бронзовых, но у московских белых выше яйценоскость, лучше мясные качества и товарный вид
тушки в раннем возрасте.
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Северокавказские бронзовые. Средняя живая масса самцов 13-14 кг, самок 6,5-7 кг,
яйценоскость 75-80 яиц. Для них свойственны довольно высокая оплодотворяемость яиц (90-95
%) и вывод молодняка (80% и больше). Эта птица имеет свои характерные признаки; туловище
удлиненной формы, грудь глубокая, небольшая, слегка оперенная голова, высокие ноги; очень
подвижная, хорошо приспособлена к местным условиям. Сохранность индюшат зависит от многих
факторов, но в удовлетворительных хозяйственных условиях может достигать 85-90%. Они
акклиматизируются и дают высокую продуктивность как в условиях относительно умеренного
климата, так и резко континентального, жаркого.
Северокавказские белые индейки. Имеет высокую яйценоскость (рекордистки несут по 180
яиц), мясную скороспелость, хорошо выполненную тушку в раннем возрасте, чисто белое
оперение, приспособлена к условиям южных районов, жизнеспособна и прекрасно использует
корм.
Тихорецкие черные. Средняя живая масса самцов 9 кг, самок 4-7 кг. Масса яйца 80 г,
яйценоскость 70-80 яиц, вывод молодняка достигает 90%. Половая зрелость наступает в 8-9
месяцев. Хорошо приспособлена для южных районов.
Местные индейки. Живая масса взрослых индюков 6-7 кг. Яйценоскость их 20-30 яиц, в хороших
условиях достигает 50 штук. Молодняк на мясо убивают в 7-8 мес. Приспособлены к
определенному климату, условиям кормления и содержания, отличаются неприхотливостью.
Однако они позднеспелые, малопродуктивные. Местные индейки — результат акклиматизации и
бессистемного разведения, завезенных в разное время различных пород индеек.

Рис. 6. Породы индеек: 1 — северокавказские 2 — белые московские 3 — чёрные кубанские 4 —
бронзовые широкогрудые 5 — серебристые
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Жолдош Эшперов
Региональный координатор программы ИУП

Технология выращивания чеснока
Высокие целебные свойства чеснока обусловлены его
исключительно богатым химическим составом: он содержит
более 26% углеводов, 6,5% белка, до 20 мг аскорбиновой
кислоты, мышьяковистые соединения, имеющие лечебные
свойства при употреблении чеснока в сыром виде. Чеснок также
обладает
сильнейшим
фитонцидным
(бактерицидным)
действием. В пищу используют молодые листья и зубки. Чеснок
применяют при солении и мариновании овощей, грибов.
Технология выращивания чеснока зависит от его вида.
Существует 3 вида чеснока: озимый стрелкующийся, озимый
не стрелкующийся, яровой не стрелкующийся. Названия озимый и яровой - определяют сроки высадки посадочного
материала.
Технология выращивания озимого чеснока.
Озимый чеснок высаживают осенью. Озимые сорта чеснока стрелкуются, но есть и не
стрелкующиеся. У стрелкующегося чеснока, кроме подземной луковицы, на стрелке образуется
соцветие, в котором вырастают воздушные луковички-бульбочки.
Основными признаками озимого чеснока являются наличие стрелки, величина луковицы, число
зубков, форма и окраска кроющей чешуи зубков.
Подготовка грядки. Под чеснок отводят плодородные суглинистые нейтральные почвы.
Лучшими предшественниками для чеснока являются тыквенные, капустные, бобовые и зеленные
культуры. Нельзя выращивать чеснок на почвах, где рос лук и чеснок, раньше чем через 3-4 года.
Грядку делают на солнечном, сухом месте. Подготовку грядки начинают в августе, т.е. за 1-1,5 мес.
до посадки озимого чеснока.
На 1м2 суглинистой почвы вносят по ведру перегноя и компоста, по столовой ложке суперфосфата
и сульфата калия, а также стакан доломитовой муки, мела или извести-пушонки. Все внесенные
вещества перекапывают на глубину 18-20 см. В глинистые почвы к тому же добавляют по ведру
торфа и крупнозернистого песка.
В торфяные почвы дополнительно вносят по ведру суглинистой почвы и песка. В песчаные почвы
— 2 ведра глинистой почвы и ведро торфа и все то, что рекомендовано на суглинистую грядку.
После перекопки грядку разравнивают и легко уплотняют. Затем обрабатывают раствором
медного купороса (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку) из расчета 1 л на 1м 2 грядки. Грядку
закрывают пленкой до посадки чеснока.
Сроки посадки. Озимый чеснок высаживают за 35-45 дней до похолодания. В течение этих дней
высаженные зубки должны укорениться и образовать хорошую корневую систему, проникающую
на глубину 10-12 см, но при этом из зубков не должны прорастать листья.
Зубки высаживают с 20 сентября по 10 октября. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно
посаженный — подмерзает.
Подготовка чеснока к посадке. На осеннюю посадку используют озимый чеснок свежеубранного
урожая. Для посадки отбирают здоровые, хорошо просушенные луковицы.
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Их разделяют на зубки, не допуская механических повреждений. Зубки калибруют по размеру на
крупные и средние и промывают в растворе поваренной соли (3 ст. ложки поваренной соли на 5 л
воды) в течение 1-2 мин. Затем эти зубки перекладывают в раствор медного купороса (в 10 л
воды разводят 1 ст. ложку медного купороса) также на 1 мин. После этого зубки, не промывая
водой, сажают на грядки.
Схема посадки. Вдоль грядки делают бороздки глубиной 68 см, с расстоянием между ними 20-25 см. В бороздки зубки
высаживают так, чтобы от поверхности почвы до зубка
было 4-5 см, а зубок от зубка - на расстоянии 6-8 см. Зубки
при посадке ставят вертикально донцем вниз или кладут
зубки на бочок.
Через 2-3 недели на грядку с посаженным чесноком
подсыпают торф или перегной слоем до 2 см, для лучшей
перезимовки чеснока.
Уход за озимым чесноком.
Ранней весной появляются
прорыхлить на глубину 2-3 см.

всходы.

Их

необходимо

Поливают чеснок в течение мая, июня и первой декады
июля, а за 20 дней до уборки полив прекращают. Норма
полива зависит от температуры воздуха. Примерные дозы:
на 1 мг - 10-12 л воды один раз в 8-10 дней. В дождливое
лето поливы не делают. В очень жаркое время чеснок
поливают через 5-6 дней. Поливы можно совмещать с
подкормками.
Первую подкормку делают при образовании 3-4 листьев. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку
мочевины или кристаллика, поливают раствор методом дождевания из лейки, расходуя по 2-3 л
на 1мг.
Вторую подкормку проводят через две недели после первой. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки
нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя по 3-4 л на 1 мг.
Третью, последнюю, подкормку дают примерно во второй декаде июня, когда идет формирование
луковицы. В 10 л воды разводят 2 ст. ложки измельченного суперфосфата, расходуя по 3-4 л
раствора на 1 мг.
Технология выращивания озимого чеснока из воздушных луковиц-бульбочек.
В июне озимый чеснок образует цветочные стрелки, на
конце которых вместо соцветия развиваются воздушные
луковички (бульбочки). Если огородники заинтересованы в
получении крупных подземных головок чеснока, то
цветочные стрелки выламывают вскоре после их
появления. Стрелки не выдергивают, а обламывают или
срезают наискось, оставляя небольшой столбик, до 2-3 см.
При посадке озимого чеснока зубками расходуется очень
много чеснока, не всем огородникам это выгодно. Поэтому
на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с
соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут
окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.
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Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые крупные и
высеивают под зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной маленькой бульбочки в июле вырастает
приличная однозубка, которая будет самым лучшим материалом для посадки под зиму на
крупную луковицу чеснока. Высаживают маленькие луковички-бульбочки на грядку.
Поделка грядки. Высота грядки может быть 12-15 см, ширина не более 90 см. На 1 м2 вносят 3 кг
перегноя или компоста, столовую ложку суперфосфата и перекапывают, ровняют и делают
поперек грядки бороздки глубиной 2-3 см с расстоянием друг от друга 10 см. Луковички
раскладывают в бороздку с расстоянием 1-2 см. Затем бороздки прикрывают почвой и оставляют
под зиму.
Если зима обещает быть холодной, то производят мульчирование грядки, засылают опилками
слоем 2-3 см. Эти опилки удаляют весной, как только начинает оттаивать почва.
Уход за посадками в течение весенне-летнего периода такой же, как за чесноком при посадке
зубками.
Уборка и хранение чеснока.
Сроки уборки озимого чеснока наступают в конце июля - начале августа. Признаки созревания
озимого чеснока у стрелкующихся сортов - это растрескивание обертки соцветия, а у растений, на
которых были срезаны стрелки, - полное пожелтение и полегание листьев.
Если вы опоздали с уборкой чеснока, то кроющая чешуя начнет лопаться, а сама луковица
распадется на зубки. Такой чеснок не годен для хранения.
После подкопки вилами чеснок сушат до 12 дней под
навесом или на открытом солнечном месте, в пасмурную
погоду его необходимо убирать в помещение.
Из срезанных молодых цветочных стеблей можно
приготовить вкусный гарнир. Для этого стебли
промывают, шинкуют на кусочки (4-5 см) и отваривают в
чуть подсоленной кипящей воде 8-10 мин. Затем воду
сливают, в чеснок добавляют растительное масло, соль и
уксус (по вкусу) и ставят в холодильник для охлаждения.
К употреблению блюдо готово через 30 минут.
Технология выращивания чеснока. Выращивание ярового чеснока.
Яровой чеснок выращивают так же, как и озимый, на плодородном участке, с внесением
органических и минеральных удобрений в тех же дозах и по тем же предшественникам. Зубки
ярового чеснока высаживают на расстоянии 6-8 см с междурядьями 20-25 см. Глубина заделки
зубка 2-3 см от поверхности почвы до верхней части зубка. Глубже заделывать зубки не
рекомендуется, иначе чеснок созревает позднее.
Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки, 20-25 апреля. По размеру зубки ярового чеснока по
сравнению с озимым немного меньше. Разделяют луковицу на зубки перед посадкой, сразу
калибруют по размеру и сажают крупные, средние и мелкие зубки отдельно. Сажают чеснок во
влажную почву. При посадке не следует вдавливать зубки в почву, при этом почва
утрамбовывается, и рост корней задерживается. Нужно сделать на грядке бороздку нужной
глубины и в нее разложить зубки. При появлении всходов их подкармливают азотным
удобрением. В 10 л воды разводят столовую ложку мочевины и стакан коровяка, расходуя 3 л
раствора на 1м2. Эту подкормку повторить через 10 дней после первой. Дальнейший уход
заключается в прополке от сорняков, рыхлении на небольшую глубину (1,5-2 см). В течение мая и
июня почву поддерживают во влажном состоянии, поливают раз в 5-6 дней.
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В период начала формирования луковиц растения нуждаются в фосфорно-калийной подкормке. В
10 л воды разводят 2 ст. ложки двойного суперфосфата и столовую ложку сульфата калия или
хлористого калия. Норма подкормки 5 л раствора на 1м2. Эту подкормку тоже повторяют через 10
дней после первой. Между подкормками к растениям подсыпают древесную золу из расчета
стакан на 1м2.
Убирают яровой чеснок при массовом усыхании листьев нижнего яруса, а также при пожелтении
и полегании листьев верхнего яруса, такое явление происходит с 20 августа по 10 сентября.
Выбирают чеснок из почвы и на 6-8 дней раскладывают на грядке для просушки. Затем собирают
и обрезают. Длина оставленной шейки после обрезки 4-5 см.
После хорошей просушки луковицы закладывают на хранение. Хранить можно теплым и
холодным способом.
Чеснок. Сорта.
Грибовский юбилейный. Озимый, холодостойкий, стрелкующийся, острый. Вес луковицы до 40 г,
число зубков 11, кроющая чешуя фиолетовая.
Грибовский-60. Озимый, стрелкующийся, острый. Луковица крупная, число зубков 7-11, кроющая
чешуя красновато-лиловая.
Комсомолец. Озимый, холодостойкий, стрелкующийся, острый. Луковица крупная, число зубков
7-11, кроющая чешуя розовая с фиолетовым оттенком.
Отрадненский. Озимый, холодостойкий, стрелкующийся, острый. Луковица крупная, число
зубков 4-6, кроющая чешуя розовая с фиолетовым оттенком.
Даниловский местный. Озимый, нестрелкующийся, острый. Луковица крупная, число зубков
6-11, кроющая чешуя лиловая.
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