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ВВЕДЕНИЕ 

Сельская местность идеально подходит для заня-
тия птицеводством, которое всегда было одним 

из основных источников дохода населения. Здесь 
разведение гусей и уток для личного пользования 
давно уже стало привычным делом, оно является 
одним из самых древних видов ведения домашнего 
хозяйства. Гусей и уток разводят практически по-
всеместно в сельскохозяйственных регионах.

Домашнюю птицу в пригородной и особенно 
сельской местности держат почти в каждом дворе. 
Птицеводство привлекает многих фермеров про-
стотой содержания и доступностью кормов. Пти-
цы поедают все виды зерновых культур, а также 
некоторые растения, овощи и фрукты. Для их со-
держания не требуется особых помещений, подой-
дет любая хозяйственная постройка, иногда даже 
не отапливаемая. Ведь природа одарила птиц вели-
колепными защитными свойствами от холода 
в виде покрова из перьев, плотно прилегающих 
друг к другу. Перьевой покров дополняют пух 
и жировая прослойка под кожей, создавая эффект 
полной теплоизоляции. Поэтому гуси могут сво-
бодно гулять зимой по снегу, а утки — плавать 
в ледяном пруду.

Выращивание и разведение домашней птицы 
в приусадебных, фермерских и других хозяйствах 
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разрешается в неограниченном количестве, поэто-
му это занятие является надежным подспорьем се-
мейному бюджету. Оно более всего распростране-
но среди владельцев частных домов и приусадебных 
участков, которые отдают предпочтение разведе-
нию кур, неприхотливых к условиям содержания 
и кормам, но очень продуктивных в плане несения 
яиц. Большинство частных хозяйств выращивают 
кур ради получения максимального количества 
диетических яиц. Мясные породы бройлеров вы-
ращивают несколько реже.

К мясному направлению птицеводства относит-
ся выращивание уток и гусей. Разведение в домаш-
них условиях этих птиц является одним из важней-
ших резервов производства мяса. По большей части 
утки и гуси обладают сравнительной неприхотли-
востью к условиям содержания, их разведение и вы-
ращивание легко осуществить в любой климатиче-
ской зоне. Единственным, усложняющим проблему 
препятствием может быть отсутствие водоема, по-
скольку гуси и утки — это водоплавающие птицы. 
Предполагая их разведение, обязательно следует 
оборудовать относительно небольшой пруд, нали-
чие которого позволяет несколько сократить рас-
ходы на корм. Хотя отсутствие пруда — не может 
быть предлогом для отказа от разведения гусей 
и уток. Взрослые особи и молодняк нуждаются 
в минимальной подкормке зерновыми кормами при 
наличии хороших выпасов.
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Птицеводство, в частности разведение гусей 
и уток, считается по праву самой экономически 
выгодной отраслью животноводства. При серьез-
ном и грамотном подходе к делу, при правильном 
ведении хозяйства и разумном выборе пород, про-
изводство гусиного и утиного мяса в условиях 
приусадебного или фермерского хозяйства очень 
выгодно, оно может приносить хорошие прибыли 
при минимальных затратах. Выращивание гусей 
и уток в фермерском хозяйстве не вызывает осо-
бых сложностей и является хорошим подспорьем 
в обеспечении семьи полноценными продуктами 
питания. Оно часто становится семейным бизне-
сом, являясь практически основным источником 
дохода благодаря реализации излишка яиц и мяса 
птицы на рынке. Среди населения активно растет 
спрос на гусиное и утиное мясо, гусиную печень, 
пух и перо. К тому же, сравнительно низкая кон-
куренция и высокая рентабельность делают эту 
отрасль птицеводства очень привлекательной. 
Выращивание гусей и уток имеет свою специфи-
ку и нюансы в зависимости от породы выращи-
ваемой птицы и направления продуктивности. 
Поэтому, прежде чем приступить к разведению 
водоплавающих птиц в домашних условиях, сле-
дует тщательно подготовиться к этому занятию. 
Существуют некоторые основные моменты, на 
которые следует обратить внимание и изучить их 
перед началом этой деятельности. Вначале не-



пременно будут расходы на устройство птичника, 
приобретение необходимого инвентаря для пое-
ния и кормления птицы, а также приобретения 
молодняка. Самое лучшее время для начала биз-
неса — это весна, поскольку изобилие зеленой 
травы существенно уменьшит затраты на корма.

Начинающим фермерам лучше всего осво-
ить новое для себя дело с меньшим количеством 
птицы.

В В Е Д Е Н И Е



Гуси
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Зоологи относят гусей к семейству утиных, в ко-
тором они образуют отряд гусеобразных, всего 
существует 28 разновидностей этих птиц. Соб-
ственно термин «гусеобразные» происходит от 
латинского слова, означающего «жить и пла-
вать в водоемах». Одомашнивание гусей прои-
зошло очень давно, существует мнение, что они 
были приручены первыми среди всех домашних 
птиц. Их одомашнивание происходило в разных 
частях света: в Китае и Индии, в Греции и Древ-
нем Риме. В Европе родоначальниками домаш-
них птиц были различные дикие и серые гуси. 
Несмотря на давнюю историю их одомашнива-
ния, современные гуси сохранили многие при-
знаки своих диких сородичей.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГУСЕЙ

Все гуси имеют свои отличительные экстерьер-
ные особенности, характеризующие внешние 

формы телосложения, типичность породы и гармо-
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ничность сложения всего организма. Существует 
четкая зависимость между конституцией и на-
следственными особенностями птицы. Однако на-
следственное предрасположение к определенному 
типу конституции может осуществиться лишь при 
максимальном соответствии условий окружающей 
среды. У гусей могут быть четыре типа конститу-
ции: нежная, грубая, плотная, рыхлая.

Гуси отличаются от других видов домашней 
птицы долголетием, они живут до 20—25 лет. Осо-
би, имеющие недостатки в телосложении и сла-
бость конституции, обычно недолговечны и мало-
продуктивны.

Эти птицы идеально подходят для разведения 
и выращивания в условиях приусадебного и фер-
мерского хозяйства. Они неприхотливы к темпера-
туре окружающей среды, обладают исключитель-
ной выносливостью в различных климатических 
зонах, дают много мяса и жира, отличного качества 
пух и перо. Некоторое сомнение вызывает наличие 
или отсутствие водоема на приусадебном участке, 
ведь гуси — водоплавающие птицы, они купаются 
в воде с большим удовольствием.

Отличительная особенность этих птиц состоит 
в их способности потреблять в больших объемах зе-
леные и сочные корма. Поедая траву и всевозмож-
ные растительные корма, они быстро и полно их 
переваривают. Также хорошо они переваривают 
клетчатку, поступающую с кормом. Усвоение клет-
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чатки гусями достигает 45—55 %, этот показатель 
намного выше, чем у других видов сельскохозяй-
ственной птицы.

Эта способность обусловлена некоторыми био-
логическими особенностями пищеварения птиц. 
У них отсутствует настоящий зоб, вместо него име-
ется простое расширение пищевода или ложный 
зоб, который заканчивается кольцевым запира-
тельным мускулом. Пищеварительный тракт гусей 
в 11 раз превышает длину туловища. Мышечный 
желудок обладает большой силой давления, он лег-
ко выполняет механическое перетирание большого 
объема пищи.

Хорошо развитые слепые отростки кишок, по-
зволяют им без особого затруднения переваривать 
клетчатку некоторых кормов. Этому способствует 
деятельность различных микроорганизмов, насе-
ляющих слепые кишки. В результате расщепляют-
ся части растений, богатые клетчаткой.

Группа гусей, обладающая тем или иным ти-

пом конституции, обязательно передают 

своему потомству такой же характер сложе-

ния. Исходя из внешнего вида и формы телос-

ложения птицы, можно определить характер 

физиологической деятельности и тип ее про-

дуктивности.



12

Г УС И 

Способность кормиться зеленой пастбищной 
травой позволяет практически вдвое сократить за-
траты концентрированных кормов на единицу при-
роста.

Очень острое зрение позволяет птицам пое-
дать корм и в темноте. Они видят кучку зерен ку-
курузы на расстоянии 8 м. В ночное время, а в осо-
бенности на утренней заре, птицы потребляют 
больше корма, чем в дневные часы. Поэтому гусе-
воды оставляют корм в кормушках на ночь, что 
имеет большое значение в племенной сезон.

Благодаря способности гусей хорошо откарм-
ливаться, при летнем разведении к осени от каж-
дой взрослой гусыни с приплодом можно получить 
свыше 60 кг недорогого и вкусного мяса. Траты, 
вложенные на содержание одной гусыни, будут 
оправданы даже при выращивании от нее всего 
лишь пяти птенцов.

Рентабельность гусеводства объяснима таки-
ми факторами, как высокая скорость роста и мяс-
ная скороспелость гусят. По этим показателям мо-
лодняк гусей значительно опережает молодняк 
других видов птицы. В сутки живой вес гусят при-
растает на 60—100 г. Только что вылупившиеся, 
они весят всего лишь 90—105 г. Обычно их откорм 
на мясо продолжается 60—70 дней, т. е. не более 
10 недель. За это время они набирают вес около 
4,0—4,5 кг, т. е. их живая масса возрастает в 40—
45 раз.
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Высокая скорость роста птенцов при мини-
мальных затратах корма на единицу прироста 
отмечается в течение первых 3-х недель. В этот 
 период расход корма составляет 2,3 кг, а про-
теина — 380 г на 1 кг живой массы. С возраста-
нием объема живой массы взрослеющие гусята 
потребляют больше корма, поэтому заметно сни-
жается его оплата. Расход корма после 5-ти не-
дель жизни увеличивается соответственно до 
4,2 кг и протеина до 720 г.

Молодняк гусей относится к выводковым птен-
цам. Только что вылупившиеся птенцы покрыты 
густым пухом. Обсохнув, они уже через несколько 
часов способны самостоятельно поедать корм. 
В 3-х недельном возрасте у них начинается замена 
пуха первичным пером. В возрасте 4-х месяцев мо-
лодые гуси уже полностью покрыты пером взрос-
лой птицы. В возрасте 10-ти недель у них наступа-
ет ювенальная линька. На протяжении всего 
остального периода жизни молодые и старые пти-
цы линяют дважды в год — летом и осенью.

Гуси относительно позднеспелые, если срав-
нивать их с остальными сельскохозяйственными 
птицами. Половое созревание у них наступает 
примерно в возрасте 240—270 дней у гусаков 
и 240—300 — у гусынь. В этом возрасте заканчи-
вается рост и развитие птицы.

Поэтому важно, выращивая молодняк ради 
мясной продуктивности, не держать его на откор-
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ме до начала яйценоскости. По этой причине роди-
тельское стадо следует пополнять молодыми гусы-
нями майского-июньского сроков вывода.

Предполагая выращивать гусей, нужно учиты-
вать, что им в отличие от других сельскохозяй-
ственных птиц свойственны низкие воспроизво-
дительные качества и сезонность яйцекладки. 
Типичной особенностью большинства пород явля-
ется их низкая плодовитость: от пары гусей за год 
можно получить не более 30—40 птенцов. Период 
племенной яйцекладки у гусей самый короткий по 
сравнению с другими видами домашней птицы. 
Интенсивный продуктивный период начинается 
в феврале-марте и длится 3,5—9 месяцев. Уверен-
ность в том, что от гусынь будет получена высокая 
продуктивность, может быть лишь при правиль-
ном и полноценном кормлении зимой. Яйцено-
скость одной несушки-гусыни не превышает 40—
60 штук за продуктивный сезон, во многом она 
зависит от породы. Низкая яйценоскость несколь-
ко компенсируется тем, что с возрастом она рас-
тет у большинства пород. Если в первый год жизни 
гусей тяжелых пород отмечается максимально 
низкая половая активность гусаков и яйценоскость 
гусынь, то в последующие годы эти параметры по-
степенно повышаются. Наиболее высокий показа-
тель плодовитости отмечается в возрасте 2—4-х лет. 
Исключением из этого правила являются гусыни 
Китайских и Кубанских пород, у них яйценоскость 
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снижается с каждым годом примерно на 8—10 % 
в сравнении с их продуктивностью в предыдущем 
году.

Следует обратить внимание на такой факт, что 
яйценоскость гусей тяжелых пород зависит от ве-
личины птицы: чем она крупнее, тем ниже у нее яй-
ценоскость. Гусыня Холмогорской породы даст за 
продуктивный сезон не более 20—30 яиц, Тулуз-
ской породы за то же время — до 30—40 яиц. От 
гусыни Серой крупной породы за сезон можно по-
лучить не более 35—45 яиц, а от Линдовской поро-
ды — до 40—50 яиц.

Помимо невысокой яйценоскости, показатель 
оплодотворения гусиных яиц составляет лишь 
80—85 %. Она по большей части зависит от сезо-
на года и связана с сезонными изменениями поло-
вой активности гусаков. Кроме того, в племенной 
период существует временная граница в 1—2 не-
дели между началом сперматогенеза у гусаков 
и началом яйценоскости у гусынь. 

Физиология гусаков устроена так, что они не-
сколько запаздывают с началом сперматогенеза. 
По этой причине первые яйца, снесенные гусыня-
ми, в начале племенного периода остаются нео-
плодотворенными. Еще на степень оплодотворе-
ния яиц влияет соотношение полов в стаде. 
В групповых спариваниях в стаде, состоящем из 
нескольких особей разного пола, степень опло-
дотворения яиц почти всегда бывает выше, чем 
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в тех случаях, когда среди гусынь в стаде нахо-
дится один гусак.

На физиологическое состояние птиц значи-
тельное влияние оказывает продолжительность 
светового дня, а также порядок смены дня и ночи. 
Свет оказывает стимулирующее действие на их 
рост и развитие, на линьку оперения, на половое 
поведение. Также он ускоряет наступление поло-
вой зрелости, тем самым воздействует на сроки 
начала и окончания яйценоскости. В условиях 
продолжительного светового дня половое созрева-
ние птицы наступает быстрее. В то же время дли-
тельный световой день не лучшим образом влияет 
на качество скорлупы и массу яиц. Если продол-
жительность светового дня резко сокращается, то 
сезон яйцекладки завершается и наступает пре-
ждевременная линька.

Опытным путем специалистами-гусеводами 
определен оптимальный световой режим, который 
может оказать позитивное воздействие на показа-
тели яйценоскости гусынь.

Наилучший вариант — это световой день про-
должительностью в 14—15 ч. На 1 м2 пола птични-
ка должно приходиться не ниже 5 Вт освещения. 
Особое значение для поведения гусей, их физио-
логического состояния имеет температура возду-
ха. Для птиц характерна температура тела в пре-
делах 40—41 °C, ее относительное постоянство 
держится на тепловом балансе. Иными словами, 


