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Аннотация
Выращивание бройлерных кур и уток – занятие

полезное и выгодное. Вы не только обеспечите свою
семью деликатесным и диетическим мясом птицы, но и
сможете заработать на его продаже. В издании описан
полный цикл выращивания бройлеров: от инкубирования
яиц до переработки птицы. Устройство птичника, правила
содержания птенцов, рационы и графики кормления,
информация о наиболее распространенных болезнях кур
и уток, их диагностике и профилактике… Бонус для
хозяюшек – лучшие рецепты блюд из птицы!
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От автора

 
Выращивая бройлерных кур и уток уже не первый

год, я убедился, насколько это замечательное хобби:
оно помогло нашей семье пережить трудности эконо-
мического кризиса и выйти из него не просто без по-
терь, но с существенным финансовым прибавлением.
Также я не открою Америки, если сообщу читателям
этой книги, что домашнее мясо всегда вкуснее куп-
ленного в магазине. Разумеется, мясо и птицу можно
купить и на рынке, только цена будет значительно вы-
ше магазинной. Однако если вы живете в частном до-
ме, проблему снабжения своей семьи деликатесным
и диетическим мясом птицы можно решить для себя
раз и навсегда, выращивая бройлеров – кур и уток.
Кроме того, излишки можно с успехом реализовывать
на том же рынке или же заготавливать мясо впрок –
замораживая, консервируя и коптя. Надеюсь, эта кни-
га поможет вам убедиться на собственном опыте, что
при выращивании бройлеров низкая себестоимость
мяса обеспечивается сравнительно небольшими за-
тратами денег, времени и труда на производство, а за-
нятие это настолько увлекательное, что вы навсегда
его полюбите.



 
 
 



 
 
 

 
Домашняя ферма: утки или

куры? Лучше – и те, и другие!
 



 
 
 

Многие выращивают бройлерным способом только
кур. Новичкам они кажутся проще в содержании, о них
можно найти много специальной литературы, но ес-
ли у вас большой участок, к тому же поблизости име-
ется естественный или большой искусственный водо-
ем – не сомневайтесь, прибавляйте к своему курино-
му поголовью еще и утиное. Утиное мясо и печень
не зря считаются деликатесами, блюда из них пре-
красно разнообразят праздничный стол. Из личного
опыта также могу сказать, что утки устойчивы к стрес-
сам, очень быстро прибавляют в весе, а их «дисци-
плинированность» вообще выше всяких похвал! Имея
небольшой выгон, все утиное стадо от кормежки до
кормежки можно спокойно отпускать на вольные хле-



 
 
 

ба. Возможность получения птицами дополнительно
натуральных природных витаминных добавок весь-
ма укрепляет здоровье поголовья. Кроме того, утки
необычайно быстро привыкают к режиму питания и
являются к кормушкам точно по часам. Поэтому вот
вам мой совет: если вы уже освоили технологию вы-
ращивания кур, то не сомневайтесь, заводите еще и
уток – не пожалеете!



 
 
 

 
Если вы решили заняться

инкубированием сами
 

Хотя я считаю, что для домашней фермы лучше
приобретать уже готовых суточных птенцов – будь то
цыплята или утята, все-таки очень полезно как мини-
мум знать, что такое инкубирование. А вдруг вы ре-
шите рискнуть и заняться инкубированием самостоя-
тельно?..

Само слово «инкубация» в переводе означает «вы-
сиживание птенца». Обычно в птичниках инкубация
яиц происходит при помощи наседки. Однако те, кто
занимается выращиванием бройлеров, в большин-
стве случаев пользуются не «услугами» курицы-на-
седки, а инкубатором, который «выводит» птенцов к
строго определенному сроку и в нужном количестве.

Способы искусственного инкубирования яиц прак-
тиковали еще в Древнем Египте, за полторы тысячи
лет до Рождества Христова, то есть до нашей эры! Да
и в Китае еще в незапамятные времена тоже умели
выводить птенцов искусственно – инкубируемые яйца
китайцы выдерживали в особых печах или траншеях,
наполненных мякиной и согреваемых солнцем.

Сегодня к услугам птицеводов богатый выбор ин-
кубаторов, но условия получения качественных птен-



 
 
 

цов, как и тысячи лет назад, все те же: для этого нуж-
ны кондиционные яйца и знания обо всех этапах раз-
вития зародыша в яйце.

 
Строение яйца

 
Многим людям кажется, что яйцо – самая простая

вещь. Однако именно с яйца началось все живое на
нашей планете и нет ничего сложнее, чем яйцо!

Прежде всего, яйцо замечательно тем, что содер-
жит все необходимое для роста и развития в нем орга-
низма. Желток яйца состоит из яйцеклетки будущего
зародыша и питательной части. Снаружи желток по-
крыт оболочкой.

В снесенном оплодотворенном яйце изначально
имеется основа развитого зародыша, которая назы-
вается зародышевым диском или бластодиском. Если
вскрыть только что снесенное яйцо, то на верхней ча-
сти желтка можно увидеть белое овальное пятно диа-
метром 3–4 мм. Если яйцо не оплодотворено, то это
пятно округлое и меньшего диаметра (2–2,5 мм).

Питательная часть желтка состоит из мельчайших
зернышек – желточных шариков. Она содержит прак-
тически все необходимые вещества для развития за-
родыша. Очень важны для эмбрионального развития
и пигменты (каротиноиды) – производные раститель-



 
 
 

ных продуктов. Об их количестве можно судить по
цвету желтка. Обычно ярко-желтый цвет свидетель-
ствует о высоком содержании пигментов. Количество
каротиноидов резко возрастает при кормлении птицы
кукурузой, травой люцерны, клевера, морковью, тык-
вой и другими растительными кормами, поэтому так
важно давать их производителям вволю.

В начале развития зародыш потребляет из желтка
углеводы и белки, а к концу формирования – жиры.
Часть желтка (до 30 %) с запасом питательных и био-
логически активных веществ втягивается в брюшную
полость вылупившегося птенца и используется в пер-
вые 3–7 дней его жизни.

Белок яйца состоит из четырех слоев: наружного
жидкого, внутреннего жидкого, среднего плотного и
градинкового. Жидкий белок является наиболее до-
ступным для усвоения зародышем и используется им
в начале развития, а плотный используется к концу
его формирования. Градинковый слой белка являет-
ся природным амортизатором. Белковые градинки со-
единены с желточной и подскорлупной оболочками и
удерживают желток в середине яйца.

Большое значение имеет содержащийся в бел-
ке природный антибиотик ферментного происхожде-
ния – лизоцим. Он предохраняет от порчи белок, а
следовательно, и яйцо в целом. Больше всего лизоци-



 
 
 

ма в куриных яйцах (5 мг/г) и меньше – в яйцах водо-
плавающей птицы (до 2 мг/г). Поэтому при загрязне-
нии яйца водоплавающих портятся гораздо быстрее.

Зародыш в яйце: 1 – зародышевая оболочка, 2 –
желток, 3 – зародыш, 4 – аллантоис, 5 – белок.

Скорлупа и оболочки яйца выполняют защитные
функции. Скорлупа на 98 % состоит из углекислого
кальция и на 2 % из солей фосфора, магния и орга-
нического вещества, связывающего эти соли. Мине-
ральные вещества скорлупы играют важную роль в
минеральном обмене эмбрионов. В процессе инкуба-
ции углекислый кальций скорлупы используется эм-
брионом для построения костяка. Толщина скорлупы



 
 
 

и определяет ее прочность.
Скорлупа яиц в зависимости от вида и породы пти-

цы имеет различную окраску. Цвет скорлупы обуслов-
ливается наличием в ней пигмента. Скорлупа яиц
имеет поры, через которые обеспечиваются дыхание
эмбрионов и водный обмен с внешней средой. Коли-
чество пор на 1 см² в скорлупе яиц кур составляет в
среднем 130, а уток – 70. Больше всего пор содержит-
ся в тупом конце яйца.

Снаружи скорлупа покрыта бесструктурным слоем
органического вещества, образующегося из слизи, –
это надскорлупная оболочка (кутикула). Она выполня-
ет важную защитную функцию, так как способна про-
пускать через свои поры газы и воду, но задерживать
микроорганизмы. Мыть или протирать яйца не реко-
мендуется, поскольку разрушение кутикулы приводит
к их быстрому заражению и порче.

Под скорлупой имеется двухслойная подскорлуп-
ная оболочка, газо– и влагопроницаемая, но не про-
пускающая коллоиды, то есть попросту удерживаю-
щая белок яйца и не дающая ему вытечь. Эта оболоч-
ка также играет и защитную роль.

Иногда куры несут двухжелтковые яйца. С чем
это связано?

Куриные яйца очень часто имеют 2 или даже



 
 
 

3 желтка, что обусловлено одномоментным или по-
следовательным, с коротким промежутком времени,
выходом желтков из фолликула яичника и попадани-
ем их в яйцевод. Именно одновременное прохожде-
ние двух или трех желтков по яйцеводу и одномомент-
ное же обволакивание их скорлупой вызывает появ-
ление многожелтковых яиц. Такие яйца очень часто
сносит молодая птица, резко стимулированная к на-
чалу кладки.

В тупом конце яйца оболочка расслаивается и об-
разуется воздушная камера. Это происходит сразу по-
сле снесения яйца в процессе остывания и уменьше-
ния объема его содержимого. Образование воздуш-
ной камеры в зоне тупого конца яйца обусловлено
максимальной пористостью этой части скорлупы. Воз-
душная камера яйца играет большую роль, обеспечи-
вая газообмен эмбриона в период перехода на легоч-
ное дыхание, то есть перед наклевом скорлупы. Если
воздушная камера смещена относительно тупого кон-
ца, молодняк погибает в период перехода на легочное
дыхание. Поэтому яйца со смещенной или разлитой
воздушной камерой при отборе на инкубацию выбра-
ковывают.



 
 
 

 
Яйца для инкубации

 
При наличии племенного стада яйца, предназна-

ченные для вывода, нужно собирать не менее двух
раз в день. Продолжительное нахождение в гнезде
может привести к их переохлаждению весной и пере-
греву летом, в результате пострадают инкубационные
качества. Собирайте яйца, пока они еще теплые, и
сразу убирайте в место хранения.

Также яйца для инкубации можно купить в специа-
лизированных хозяйствах, у надежных поставщиков.

Яйца для инкубирования должны отвечать сле-
дующим требованиям:

– для инкубрования отбирают только яйца, имею-
щие правильную форму (не слишком удлиненную и не
шарообразную) и гладкую однородную скорлупу сред-
ней толщины;

– скорлупа яиц должна быть характерного для ви-
да и породы птицы цвета. Следите, чтобы на ней не
было трещин и известковых наростов. Шероховатая
и складчатая поверхность скорлупы яйца свидетель-
ствует о его непригодности;

– скорлупа свежих яиц матовая, у старых она бле-
стящая, глянцевая;



 
 
 

– от яиц не должен исходить неприятный запах;
– яйца должны быть среднего размера. Очень круп-

ные яйца часто содержат два желтка. Такие яйца не
годятся для инкубации;

– желательно, чтобы яйца, закладываемые в один
инкубатор, были выравнены по весу. С увеличением
веса яйца на 1 г. развитие эмбриона продлевается на
30–40 минут. Если одни яйца будут весить 50, другие –
70 г, то вывод птенцов сильно растянется, что создаст
определенные трудности. Поэтому старайтесь груп-
пировать яйца так: 50–60, 61–70 г. и т. д. Тогда цыпля-
та будут появляться на свет дружно;

– мыть яйца не рекомендуется. Если вы все-таки
решили их вымыть, действуйте аккуратно, чтобы не
повредить тонкую пленку на скорлупе, предохраня-
ющую яйцо от проникновения микробов. Небольшие
загрязнения на поверхности яиц лучше аккуратно со-
скоблить ножом.

Условия хранения яиц:
– темнота, сухость (относительная влажность воз-

духа – 75–80 %);
– прохлада (температура – 8–12 °С);
– отсутствие сквозняков;
– время от времени яйца нужно переворачивать;
– сроки хранения яиц кур составляют приблизи-



 
 
 

тельно 5 дней (после снесения), для утиных яиц этот
срок равен 8 дням.

Сроки хранения инкубационных яиц указаны при
условии поддержания температуры в месте хранения
10–15 °С и влажности от 70 до 80 %. Критическая тем-
пература хранения составляет 27 °С. При такой тем-
пературе зародыш в яйце уже начинает развиваться,
а без специальных условий инкубатора он разовьется
неправильно. При температуре ниже 8 °С в яйце про-
исходят необратимые химические изменения.

Транспортировка инкубационных яиц – процесс
ответственный. Транспортировать яйца можно лю-
бым видом транспорта, однако выводимость яиц мо-
жет заметно снизиться при нарушении следующих
правил транспортировки:

– скорость движения по асфальтовой дороге долж-
на составлять максимум 60 км/ч и не более 30 км/ч по
грунтовой;

– инкубационные яйца нельзя подвергать резким
колебаниям, тряске и сильным толчкам;

– воздействие солнечных лучей, пыли и дождя на
яйца, предназначенные для инкубации, недопустимо;

Есть ли какие-нибудь приборы или приспособ-
ления для определения качества яиц, предназна-



 
 
 

ченных для инкубации?
Качество яиц легко можно определить с помощью

овоскопа. К инкубации не пригодны яйца, у которых
воздушная камера увеличена, желток большой, тем-
ный, прилип к скорлупе или приближен к ней либо же
границы желтка очень резко очерчены. Большая по-
движность желтка свидетельствует о том, что белок
жидкий, значит, яйцо залежалось. На непригодность
яиц указывают и другие признаки: яйцо не просвечи-
вается, воздушная камера смещена или блуждает, за-
метны кровяные или другие включения.

Овоскоп можно купить, а можно сделать своими ру-
ками, так как конструкция его предельно проста. Для
самого простого овоскопа вам понадобится коробка с
отверстиями для яиц и мощный фонарь.

– перевозить яйца лучше всего в гофрированной
коробке, в которую уложены обычные картонные кас-
сеты-прокладки для яиц, при условии, что кассеты с
яйцами будут неподвижны;

– в холодное время года нельзя охлажденные по-
сле транспортировки яйца сразу вносить в теплое по-
мещение из-за образования на их поверхности кон-
денсата. В этом случае их необходимо оставить в про-
хладном помещении на 4–5 часов, до полного просы-
хания конденсата и адаптации;

– инкубационные яйца следует брать аккуратно,



 
 
 

держа двумя пальцами за противоположные концы и
не повреждая защитную пленку. Руки предварительно
должны быть вымыты с мылом.

 
Выбор инкубатора

 
В настоящее время на рынке товаров представле-

но множество инкубаторов разных производителей,
различных конфигураций и конструкций, поэтому вы-
брать подходящий инкубатор, надежный и практич-
ный, с оптимальным соотношением цены и качества
порой нелегко. В этой главе я постараюсь помочь но-
вичкам разобраться в многообразии представленной
на рынке продукции и определить основные техниче-
ские характеристики и критерии, по которым следует
выбирать товар.

Самый важный параметр для качественного выво-
да птенцов – температура. Температура внутри аг-
регата обязательно должна быть стабильной и, что
очень важно, равномерной во всем объеме инкубато-
ра или в той его части, где расположены яйца. Такая
стабильность достигается применением электронно-
го терморегулятора (регулятора температуры). Боль-
шинство терморегуляторов, используемых в совре-
менных инкубаторах, могут поддерживать темпера-
турный режим с точностью до 0,1 °С. Этого вполне до-



 
 
 

статочно для получения качественного молодняка.
Также при покупке инкубатора следует отдать пред-

почтение тем из них, у которых есть температурная
шкала с отметками через 1, а еще лучше – через
0,5 °С и от 35 до 40 °С. Это намного облегчит про-
цесс установки температуры в инкубаторе и последу-
ющей ее корректировки, особенно при дифференци-
рованном режиме инкубации. Некоторые инкубаторы
не имеют такой шкалы, поэтому у птицеводов бывают
проблемы с установкой температуры. Идеальным ва-
риантом отображения температуры является цифро-
вой терморегулятор, где температура задается и по-
стоянно видна на индикаторе.



 
 
 

Инкубатор

В некоторых инкубаторах имеются дополнитель-
ные устройства температурной защиты, которые поз-
воляют в аварийных ситуациях защитить эмбрионы
от перегрева. Я считаю наличие таких устройств в
современных инкубаторах обязательным, тем более
что на стоимости агрегата такое усовершенствование
отражается крайне несущественно. Наличие такого



 
 
 

устройства температурной защиты весьма оправдан-
но – ведь даже 10-минутное пребывание яиц при тем-
пературе 41 °С ведет к гибели зародыша, в то время
как охлаждение их до комнатной температуры прак-
тически безвредно.

Теперь рассмотрим проблему равномерности рас-
пределения температуры. Это крайне щекотливый во-
прос. Обычно при закладке в инкубатор качественных
яиц и соблюдении всех условий их содержания вы-
водимость могла бы достигать почти 100 %, однако
это не так. Очевидно, что причиной тому погрешность
температуры, которую легко стабилизировать вблизи
температурного датчика и гораздо труднее – во всем
объеме инкубатора.

Распределение температуры весьма разнится в
двух принципиально различных типах инкубаторов:
инкубаторе без вентилятора и в инкубаторе с венти-
лятором.

Инкубаторы без вентилятора обычно вмещают до
100 яиц. Как правило, яйца в них расположены на од-
ной высоте, а нагреватель – сверху. Первое требо-
вание при покупке таких инкубаторов – высокие теп-
лоизоляционные свойства корпуса. Обычно его изго-
тавливают из пенополистирола. При высоких тепло-
изоляционных свойствах такой корпус обладает низ-
кой механической прочностью, поэтому срок эксплу-



 
 
 

атации инкубатора может быть довольно мал. Гораз-
до прочнее инкубаторы из структурного полиуретана
с органическим покрытием.

Откажитесь от покупки инкубатора, корпус которо-
го сделан из дерева или пластика без всякой допол-
нительной теплоизоляции. Выводимость в таком ин-
кубаторе будет крайне невысокой, а если к тому же
вы потратились на племенные яйца, то разочарова-
ние может быть очень велико.

Нагреватель – важнейшая деталь инкубатора. Луч-
ше приобретать агрегат с нагревателем распределен-
ного типа. Идеальный вариант – равномерно обогре-
вающая пространство над яйцами пластина.

Существенным недостатком, присущим многим
крупным инкубаторам, является разность температур
на разной высоте. В прохладном помещении измене-
ние температуры может достигать 1 °С и более на
1 см, то есть разница температур вверху и внизу яй-
ца получается более 4 °С! Рекомендации производи-
телей чаще переворачивать яйца или автоматический
переворот яиц каждый час помогают в какой-то мере
исправить эту критическую ситуацию.

Практически все инкубаторы вместимостью свыше
100 яиц имеют вентиляторы. В инкубаторах с вен-
тилятором теплораспределение существенно лучше,
как и поддержание стабильной температуры при из-



 
 
 

менении внешних факторов.
Еще одним важным моментом является влажность

воздуха в инкубаторе. Хотя некоторые считают влаж-
ность параметром второстепенным и не утруждают
себя тем, чтобы поддерживать ее так точно, как тем-
пературу, однако правильная влажность в инкубаторе
очень сильно влияет на выводимость. Если не налить
воды в ванночки инкубатора, то можно вообще никого
не вывести! В инструкции к каждому инкубатору про-
изводители приводят рекомендации по поддержанию
нужной влажности: сколько и куда налить воды и как
измерить влажность. Не пренебрегайте этим и перед
закладкой яиц внимательно изучите рекомендации о
поддержании необходимой влажности.

Теперь поговорим о перевороте яиц и об их по-
ложении во время инкубации. Чтобы зародыш нор-
мально развивался, яйцо надо периодически перево-
рачивать. Установлено, что для получения хорошего
процента вывода яйца надо переворачивать 3–5 раз
в сутки. Увеличение количества переворотов до 10–
12 раз улучшает этот показатель, особенно в инкуба-
торах без вентилятора, за счет улучшения равномер-
ности нагрева. Дальнейшее увеличение количества
переворотов, наоборот, ухудшает показатели и даже
приводит к смерти зародышей.

Среди инкубаторов можно выделить агрегаты с



 
 
 

тремя основными видами переворота яиц: ручным,
ручным групповым и автоматическим. При ручном
перевороте каждое яйцо переворачивают отдельно.
При ручном групповом перевороте все яйца перево-
рачиваются разом поворотом рукоятки. При автомати-
ческом перевороте инкубатор работает по заданной
программе и переворачивает яйца сам, в определен-
ное время. Однако автоматические инкубаторы доро-
ги. Если принимать в расчет соотношение цена-каче-
ство, оптимальным выбором я считаю все же инкуба-
торы с ручным групповым переворотом. Они же, как
правило, и самые надежные.

Как лучше инкубировать яйца – в горизонталь-
ном или вертикальном положении?

Яйца кур и уток можно инкубировать в горизонталь-
ном положении, переворачивая их на 180°, а также в
вертикальном положении, наклоняя их на 45° в ту или
другую сторону. Не рекомендуется инкубировать осо-
бо крупные утиные яйца в вертикальном положении.

 
Основные периоды

инкубирования куриных яиц
 

Время инкубации куриных яиц составляет 21 день
и делится на 4 основных периода:



 
 
 

– первый период – это первые 7 суток от заполне-
ния инкубатором яиц;

– второй период – 8–11-е сутки;
– третий период – с 12-х суток до первого писка;
– четвертый период – от первого писка до наклева

скорлупы.
Теперь давайте поговорим об этих важнейших пе-

риодах развития зародыша в яйце более обстоятель-
но.

Первый период инкубации куриных яиц. Важно
знать, что перед тем, как поместить куриные яйца в
инкубатор, их необходимо нагреть в помещении до
комнатной температуры – 25 °С. После этого яйца в
горизонтальном положении размещают в инкубаторе.

Температура инкубации куриных яиц в первые дни
должна составлять 37,8 °С, а влажность – 50 %. В слу-
чае если режим инкубации куриных яиц не включа-
ет их переворот, это придется делать вручную. В пер-
вые сутки яйца очень быстро, но весьма осторожно
переворачивают 2 раза в день с равным промежут-
ком времени. Лучше всего поставьте себе на опреде-
ленное время будильник или таймер. Начиная со вто-
рых суток инкубирования яйца поворачивают не реже
чем 1 раз в 8 часов. Угол поворота должен составлять
180°. Когда инкубация проходит естественным путем,



 
 
 

курица-наседка самостоятельно под нужным углом и
вовремя переворачивает яйца! Это заложено самой
природой и делается для того, чтобы зародыш не при-
рос к стенке яйца, на которой лежит. Если яйцо не пе-
реворачивают, то зародыш в нем – увы! – обречен на
гибель.

Чтобы не забыть, переворачивали вы конкретное
яйцо или нет, воспользуйтесь простейшим приемом:
нанесите на каждое яйцо простым карандашом ка-
кую-нибудь метку – цифру или рисунок. Это поможет
не запутаться: после переворачивания все яйца будут
иметь одинаковые метки.

Второй период инкубации. С 8-х до 11-х суток
инкубации куриных яиц температура должна состав-
лять 37,6 °С. Инкубация куриных яиц в этот период
должна проходить при невысокой влажности возду-
ха – 35–45 %. Помните, что увеличение или уменьше-
ние влажности в этот период смертельно опасно для
зародышей!

Третий период инкубации. В третьем периоде ин-
кубации куриных яиц температура в инкубаторе долж-
на составлять 37,6–37,8 °С. Яйца снова просвечива-
ют на овоскопе, проверяя развитие зародышей. Если
кровеносные сосуды заполнили все пространство в



 
 
 

содержимом яйца – значит, развитие у зародыша нор-
мальное и инкубация яиц идет вполне успешно. Бра-
кованные яйца убирают из инкубатора.

При просвечивании можно увидеть, как птенец вы-
тягивает шею в сторону тупого конца яйца. Сначала
птенец прорывает оболочку воздушной камеры, а по-
том уже и самой скорлупы. После того как воздушная
камера разорвана, цыпленок делает первый вздох и
раздается писк.

Четвертый период инкубации. Инкубация кури-
ных яиц на последнем этапе должна проходить при
температуре 38,1–38,8 °С. Влажность воздуха в ин-
кубаторе необходимо постепенно поднимать с 45 до
80 %. Если позволяет конструкция инкубатора, то так
же плавно увеличивают теплоотдачу и скорость пере-
мещения воздуха.

В этот период яйца также просвечивают. При нор-
мальном развитии в яйце не должно быть просвета,
воздушная камера должна занимать одну треть всего
яйца, а границы воздушной камеры изогнуты бугром.

Два раза в день инкубатор проветривают, длитель-
ность проветривания – 20 минут.

Начиная с этого периода яйца укладывают набок и
прекращают переворачивать, а между ними оставля-



 
 
 

ют как можно больше пустого пространства. В инкуба-
торе включают максимальную вентиляцию.

По писку цыплят в яйце можно определить, как они
себя чувствуют. Так, если писк спокойный и нежный,
то состояние птенца удовлетворительное. А вот если
писк жалобный и требовательный, то, скорее всего,
птенцу холодно.

Для того чтобы вылупиться, цыпленок поворачива-
ется в яйце против часовой стрелки и начинает накле-
вывать яйцо. В среднем, для того чтобы проломить
скорлупу, птенцу необходимо сделать по ней всего 2–
3 удара. Здоровый птенец при наклеве откалывает от
скорлупы большие куски. В период выхода из яйца го-
лова цыпленка располагается в тупом конце, а шея –
в остром. Опираясь о стенки скорлупы всем своим
телом, птенец выгибается, тем самым окончательно
разламывая скорлупу.

Сколько времени в среднем уходит на выведе-
ние одной партии цыплят?

Средняя продолжительность вывода одной партии
яиц составляет около 24 часов. Вылупленных птенцов
оставляют в инкубаторе до тех пор, пока не высохнут,
а потом забирают.



 
 
 

 
Особенности

инкубирования утиных яиц
 

Утиные яйца содержат большое количество жира и
отличаются большим весом, чем куриные. Именно по-
этому инкубация утиных яиц имеет свои особенности.

Средний вес утиного яйца составляет 80 г, то есть
оно значительно тяжелее куриного, при этом отлича-
ется более прочной скорлупой. Очень важным для
успешной инкубации утиных яиц является такой пока-
затель, как свежесть, поэтому хранить их следует не
больше 5 дней при температурном режиме 8–13 °С,
переворачивая 3–4 раза за сутки. Исключением из
этого правила являются только яйца мускусных уток,
которые дают высокий процент вылупляемости, даже
если яйца пролежат 10–15 дней.

Яйца уток обычно гораздо более грязные, чем у
других видов домашней птицы. Вследствие этого они
зачастую бывают заражены плесенью и различными
инфекциями. Поэтому перед тем, как закладывать в
инкубатор, необходимо тщательно просмотреть каж-
дое яйцо и отложить в брак все те, которые имеют
нестандартную форму, известковые наросты, трещи-
ны, повреждения, а также двухжелтковые экземпля-
ры.



 
 
 

Хотя яйца мыть не рекомендуется, после отбора
я осторожно убираю загрязнения с помощью мягкой
губки, смоченной слабым раствором марганцовки.

Инкубация утиных яиц по сравнению с куриными
имеет бóльшую длительность – от 26 до 28 дней.

Первый период инкубации утиных яиц. Этот пе-
риод составляет 7 дней с момента закладки. Именно
в первые 7 дней у эмбриона зарождаются органы и
начинает биться сердце. Поэтому в этот период очень
важно обеспечить хороший прогрев яиц. В инкубато-
ре необходимо выставить температуру 38–38,2 °С при
влажности 70 %.

Второй период инкубации. Начинается он с 8-го
дня инкубации. С этого момента у зародыша начи-
нает формироваться скелет. Температуру в инкубато-
ре нужно снизить до 37,8 °С. В это же время необ-
ходимо усилить воздухообмен, для чего в инкубаторе
открывают дополнительные вентиляционные отвер-
стия. Дополнительная вентиляция связана с тем, что
в яйцах уток, как и в яйцах всех водоплавающих птиц,
содержится большое количество жира и мало воды.
Эта особенность утиных яиц создает некоторые хло-
поты при инкубации – чтобы избежать перегрева за-
родыша, яйца нужно периодически охлаждать. Чтобы



 
 
 

охлаждение было успешным, сначала нужно открыть
дверцу инкубатора на 15–20 минут, а затем опрыскать
яйца из пульверизатора водой с добавлением марган-
цовки. Весь этот процесс проветривания и охлажде-
ния утиных яиц занимает примерно 25 минут, прово-
дить его нужно два раза в сутки.

Третий период инкубации. В этот период, начи-
нающийся с 18-х суток, в яйце усиливается теплооб-
мен. Поэтому на это время в инкубаторе необходимо
выставить температурный режим 37,8 °С и влажность
60 %.

Четвертый период инкубации. Это время непо-
средственного вывода птенца. Скорлупа утиных яиц
достаточно плотная, поэтому, когда начинается про-
клев, нужно обеспечить в инкубаторе большую влаж-
ность и вентиляцию. Это немного размягчает скорлу-
пу и помогает утятам вылупиться.

Мероприятия при инкубации утиных яиц



 
 
 

Что является показателем качественного выво-
да молодняка?

Цыпленок или утенок оптимального качества дол-
жен выйти из инкубатора чистым. Он должен уметь
хорошо стоять и ходить, быть активным, четко реаги-
ровать на звук. Молодняк не должен иметь физиче-
ских деформаций, должен иметь полностью всосав-
шийся желток и заживший пупок. Цыпленок (утенок)
должен издавать здоровый и энергичный писк.



 
 
 

 
Выращивание кур

 



 
 
 



 
 
 

 
Выбор породы и что

нужно знать начинающим
 

Куры были одомашнены человеком в незапамят-
ные времена. Все существующие ныне породы и их
разновидности произошли от диких банкивских кур, по
сей день живущих в джунглях Юго-Восточной Азии.

Банкивские куры



 
 
 

 
Краткий обзор популярных пород кур

 
В процессе одомашнивания и разведения кур бы-

ли созданы многочисленные разнообразные породы,
которые обычно классифицируют по хозяйственным
признакам. На сегодня кур подразделяют на яичных,
мясных, мясо-яичных, бойцовых и декоративных.

Яичные породы кур. У кур яичного направления,
как правило, невысокая живая масса – до 2,5 кг и лег-
кий костяк. Расцветка оперения у яичных кур бывает
всевозможной – от чисто белой, как у кур породы лег-
горн, до черной, как у андалузских голубых. Яичные
гамбургские куры (происхождение и точный возраст
этой породы ученым установить не удалось) отлича-
ются редким по красоте черно-белым крапчатым опе-
рением. Итальянские куропатчатые куры черно-ко-
ричневые по окрасу, имеют характерный блеск, а ко-
ричневые куры породы ломан браун, кроме прекрас-
ной яйценоскости – в среднем они сносят по 200 яиц в
год, – знамениты общительностью и спокойным нра-
вом.

Мясные породы кур имеют более крупные раз-
меры, коренастое, горизонтально поставленное ту-



 
 
 

ловище, короткие толстые ноги, рыхлое оперение.
Большинство пород мясных кур отличаются спокой-
ным характером. И хотя яйценоскость у мясных по-
род кур средняя, обычно они прекрасные наседки.
Кстати сказать, основой для выведения современных
кроссов цыплят-бройлеров послужили именно широ-
ко распространенные по всему миру мясные поро-
ды корниш и плимутрок белый. Особой статью сре-
ди мясных пород кур отличаются брамы. У кур поро-
ды гудан, выведенных во Франции, кроме нарядного
крапчатого оперения на голове, красуется эффектный
крупный хохол. Гуданы скороспелы, они имеют очень
нежное мясо. Украшением фаверолей, также выве-
денных во Франции, являются шикарные бакенбарды.
Ноги фаверолей покрыты перьями до самых пальцев.
Кохинхины, выведенные в Китае еще в начале IX ве-
ка, привлекают птицеводов красотой, пышным опере-
нием и крупными размерами. Наиболее распростра-
ненная на сегодня в мире мясная порода кур орпинг-
тон отличается плотно сбитым телом, хорошей яйце-
носкостью и плодовитостью. Куры породы малин вы-
деляются приземистостью, крупным весом и коротки-
ми ногами, поэтому изгороди для малинов не делают
выше 1,2 метра.

Чаще всего в приусадебных хозяйствах разводят
кур мясо-яичных пород. Они универсальны, вынос-



 
 
 

ливы, неприхотливы к условиям содержания.
Из современных мясо-яичных пород в качестве

лучшей можно назвать породу австралорп. Австра-
лорпы – это очень крупные птицы с вкусным мясом и
очень высокой для такой крупной породы яйценоско-
стью – до 150–180 яиц в год. Это одна из немногих по-
род кур, в результате селекции которой были достиг-
нуты столь выдающиеся результаты.

Порода амрокс отличается эффектным ажур-
но-пестрым оперением и прекрасной яйценоско-
стью – в среднем амроксы несут по 220 яиц в год!

Куры редкой мясо-яичной породы барневельдер из-
вестны не только своими крупными размерами и кра-
сотой оперения, но и прекрасным здоровьем, непри-
хотливостью, спокойным и общительным характером,
легко приручаются.

Крупные куры породы бресс галльская очень хоро-
шо несутся, обеспечивая при этом своих хозяев еще
и качественным и очень вкусным мясом.

Многие птицеводы держат и разводят декоратив-
ные породы кур, которые служат украшением подво-
рья, но в то же время могут запросто быть использо-
ваны как мясные или мясо-яичные породы.

У кур породы аям цемани, происходящих с Сумат-
ры, черное не только оперение, гребень, но также ко-
сти и мясо!



 
 
 

Карликовые бентамские куры очень дружелюбны и
общительны, а их оперение радует глаз яркими крас-
ками. Несмотря на свои малые размеры, бентамки не
являются, так сказать, первыми с конца. Самыми кро-
хотными курами в мире являются куры породы ма-
лазийская серама. Эта порода была создана путем
скрещивания диких кур Малайзии с японскими карли-
ковыми породами. По размеру эти куры сопоставимы
с голубями: вес петухов – 300–650 г, а кур – всего лишь
250–300 г!

У китайских шелковых кур перья выглядят так,
словно они шерстяные, а кожа – как и мясо! – име-
ет характерный сине-черный цвет. Шелковых кур ис-
пользуют еще и для получения пуха: всего за две
стрижки с одной курицы получают 120–150 г. пуха. По-
сле стрижки за 30–40 дней перья снова отрастают.
Своим привлекательным видом и мягким нравом шел-
ковые куры сразу обращают на себя внимание, и по-
читателей этой породы в мире с каждым годом стано-
вится все больше.

В заключение этой главы хочу рассказать о
нескольких весьма редких пока в наших птичниках по-
родах.

Куры голошейные известны своей оригинальной
внешностью – у них полностью отсутствуют перья на
шее и зобе, открывая на всеобщее обозрение яр-



 
 
 

ко-красную кожу. У голошейных не оперены также и
небольшие треугольники кожи на внутренней стороне
голеней.

Куры породы араукана несут удивительные бирю-
зовые яйца, поэтому их еще называют «пасхальными
курами». Помимо этой особенности, арауканы необы-
чайно красивы – у них многоцветное оперение, а шея
украшена пышным «жабо» из перьев.

Представители породы джерсийский гигант явля-
ются крупнейшими курами в мире и пока также отно-
сятся к категории очень редких. Это сильные и вынос-
ливые птицы, они хорошо чувствуют себя в холодную
погоду. Петухи этой породы в среднем весят около
5,5 кг, а куры – 4,5 кг, но встречаются и экземпляры,
вес которых может превышать вес индейки! Однако
при всей своей массивности джерсейские гиганты –
спокойные и нежные по отношению к своим хозяевам
и соседям птицы.

Порода кур курчавая, которая возникла много ве-
ков назад в Индии, относится к мясо-яичному направ-
лению, но одновременно считается декоративной: пе-
рья курчавых кур выглядят так, как будто подверглись
модной завивке и укладке.

Возможно, начав с выращивания бройлеров, вы за-
интересуетесь и другими видами кур, ведь некоторые
породы по красоте, сложению и декоративности не



 
 
 

уступают таким признанным эталонам красоты, как
фазаны и павлины, которые, кстати, также относятся
к семейству Куриные!

 
Какие куры считаются бройлерными?

 
Любознательным читателям для общего развития

сообщу: наши предки – прабабушки и прадедушки – о
бройлерах ничего не знали. Кур выращивали в основ-
ном для получения яиц, а для приготовления нежно-
го цыпленка табака годились лишь молодые цыплята.
Мясо же несушек, хотя и ароматное, варили 3–4 ча-
са. Бройлерные породы, появившиеся в результате
гибридизации некоторых мясных и мясо-яичных по-
род, совершили форменную революцию – как в кули-
нарии, так и в экономике. Быстрый набор веса, позво-
ляющий получить товарную продукцию буквально за
считаные месяцы, сразу же сделал бройлеров «звез-
дами» мясного рынка.

Изначально бройлерных кур получали путем скре-
щивания линий породы корниш в качестве отцовских
форм и линий породы плимутрок в качестве мате-
ринских. Сегодня для выведения новых пород брой-
леров используют породы нью-гемпшир, род-айланд,
брама, а также кохинхинов и гуданов. Для выведения
гибридов, или так называемых кроссов, используют



 
 
 

и другие породы домашних кур, скрещивая несколь-
ко линий между собой. Именно такое многократное
скрещивание и дает гибридную мощь, выражающу-
юся в скороспелости и большой мышечной массе.
Гибридные куры значительно превосходят родитель-
ские формы по всем показателям и имеют гораздо бо-
лее ярко выраженное мясное или яйценоское направ-
ление.

Что такое кросс?
Кроссы не являются породами. Их главным отли-

чием от всем известных пород является то, что крос-
сы сохраняют свои особенности только в первом по-
колении. Поэтому не нужно тратить драгоценное вре-
мя и корма, чтобы получить аналогичное родителям
потомство из их яиц. Воспроизвести кроссов в до-
машних условиях невозможно – цыплят кроссов нуж-
но только покупать. Наиболее популярными для про-
мышленного и фермерского выращивания бройлеров
считаются четырехлинейные кроссы, получаемые пу-
тем сложной гибридизации двух линий каждой по-
роды. Достаточно часто используются также двух– и
трехлинейные кроссы.

Сегодня наиболее популярны такие кроссы брой-
лерных кур: РОСС 308, РОСС 708 и КОББ 500. Самой
высокой скороспелостью обладают бройлеры кросса



 
 
 

РОСС 708. При промышленном выращивании, вклю-
чающем не только правильное и качественное корм-
ление, но и строгий температурный режим и режим
освещения, в возрасте 5 недель они достигают веса
2,5–3 кг. Однако достичь таких результатов при нали-
чии определенных навыков можно и в домашнем хо-
зяйстве!

Цыпленок кросса РОСС 308

Кросс КОББ 500 отличается тем, что имеет самую
хорошую однородность для переработки. Однако по-
казатель набора веса у КОББ 500 ниже. В 7-недель-
ном возрасте средняя масса тушки бройлеров КОББ
500 составляет 1,8–2 кг.

Бройлеры кросса РОСС 308 очень быстро форми-



 
 
 

руют мышечную массу. Среднесуточный привес у это-
го кросса составляет 55–60 г. Кроме того, куры РОСС
308 интересны тем, что отличаются и хорошей яй-
ценоскостью – одна несушка дает в год примерно
180 яиц.

Можно ли оставлять бройлеров на племя?
Однажды я в своем птичнике провел такой экспе-

римент – оставил несколько курочек мясного кросса
на племя. При этом в «отцы» будущему приплоду был
выбран петух породы бресс галльская, очень близкой
по типу к бройлерам. Подросшие бройлерные куроч-
ки приятно удивили крупными яйцами и хорошей яй-
ценоскостью. Цыплят из яиц вывел с помощью инку-
батора. Они несколько отличались от родителей как
по расцветке, так и по весу. Неко-торые полностью по-
вторили бройлерный тип, другие же были мельче, от-
личались окраской и росли медленнее, но в целом по-
казали вполне удовлетворительный конечный резуль-
тат. Однако, учитывая стоимость затраченных на экс-
перимент кормов, могу сказать: выгоднее покупать го-
товых цыплят или племенные яйца. Также очень вы-
годно разводить породистых кур – на них всегда есть
стабильный спрос, но это уже тема другой книги.



 
 
 

 
Как правильно выбрать цыплят?

 
Приобретение цыплят – это первый шаг птицевода,

поэтому очень важно сделать его правильно. Надеж-
нее и дешевле всего приобретать суточных цыплят на
ближайших к вашему дому птицефабрике или плем-
заводе.

Как отличить качественных цыплят от плохих?
Поместите отобранных цыплят в картонную короб-

ку и проверьте их реакцию на звук – для этого доста-
точно постучать пальцем по дну коробки. Активные
цыплята живо реагируют на стук, двигаясь к его источ-
нику. Непременно ощупайте живот каждого цыплен-
ка. Живот должен быть мягким – это говорит о хоро-
шем усвоении организмом цыпленка питательных ве-
ществ яйца в период инкубации. После ощупывания
внимательно осмотрите цыплят. Качественные цып-
лята подвижны, крепко стоят на ногах, имеют подо-
бранный живот. Киль грудной клетки у них упругий,
пуповина без крови, клоака розовая и чистая, а пух
блестящий и мягкий. Глаза у здоровых цыплят ясные,
клюв толстый и короткий, а крылья плотно прижаты к
туловищу и ни в коем случае не отвисают.

Отправляясь за цыплятами, также следует пом-



 
 
 

нить, что перечень признаков, характеризующих каче-
ство молодняка, значительно меняется с возрастом.
В первые 6 часов жизни все цыплята малоподвижны.
Активными и даже беспокойными бывают лишь пере-
держанные в инкубаторе более суток. Такие цыплята
заметны по переросшим маховым перьям крыла и ма-
ленькому втянутому животу. Цыплята мясных пород
могут иметь несколько увеличенный живот, рыхлова-
тый пух, серовато-синеватую с разной степенью от-
тенков пигментации лапок, клюва и кожи у пупочного
кольца.

Правда ли, что суточных петушков можно отли-
чить от курочек по весу?

Что касается отличий в весе и сортировки по полу,
то птицеводам нужно знать, что многие кроссы вооб-
ще не сортируются. Например, мясных цыплят РОСС
308 в суточном виде никогда не сортируют по полу.
Так что если кто-нибудь говорит, что у него продаются
только курочки или петушки РОСС 308, знайте: это не
может быть правдой. Кроме того, вес суточного цып-
ленка напрямую зависит от веса инкубационного яй-
ца. Чем крупнее яйцо, тем больше цыпленок, вылу-
пившийся из него. Яйца от молодого родительского
стада немного мельче, чем от старого, но цыплята
из них растут не хуже, чем более крупные от старых



 
 
 

стад. Нормальный средний вес цыпленка должен со-
ставлять 40–45 г.

После покупки важно как можно быстрее доставить
цыплят на место, напоить их водой и накормить све-
жесваренными вкрутую измельченными яйцами. Пе-
ревозить молодняк лучше всего в картонной коробке
с отверстиями для вентиляции. Дно коробки устила-
ют мягким сеном или мелкими стружками (не опилка-
ми!), чистым полотенцем или мягкой бумагой. В ко-
робку размером 30 × 30 см можно помещать не более
25–30 суточных цыплят. Температура в коробке долж-
на поддерживаться в пределах 27–30°. В жаркую по-
году цыплят следует укрывать от прямых солнечных
лучей, потому как перегрев для них гораздо опаснее,
чем незначительное переохлаждение.

 
Принцип одновозрастного стада

 
В жизни цыплят очень важны первые десять дней.

В это время условия их существования меняются:
они переходят от жизни в инкубаторе к содержанию в
бройлерном птичнике. Поэтому любые промахи пти-
цевода в этот период могут оказать негативное влия-
ние как на ранние, так и на поздние результаты про-
изводства.



 
 
 

Что такое «остаточный желток» и какова его
роль?

На последних стадиях инкубирования и сразу по-
сле вывода цыпленок получает все питательные ве-
щества из желтка. При посадке в птичник цыпленок
начинает потреблять стартовый корм в виде просе-
янной крупки или микрогранул через автоматическую
систему кормления или просто с бумаги или ткани,
расстеленных на полу птичника. Как только корм по-
падает в кишечник, остаточный желток внутри цып-
ленка начинает рассасываться. Этот желток служит
дополнительным источником питания и обеспечивает
цыпленка запасом антител и питательных веществ на
первые три дня жизни. Всасывание желткового меш-
ка препятствует началу роста, поэтому рост цыплят в
эти дни будет минимальным.

Чтобы в полной мере реализовать заложенный в
цыплятах мощный генетический потенциал, птенцам
нужно создать исключительные условия для их ско-
рейшей адаптации к новым условиям содержания.
Именно дотошное соблюдение технологии в первые
7–10 дней жизни цыплят обеспечивает получение
так называемого одновозрастного стада оптимальной
продуктивности.

Рассасывание остаточного желткового мешка



 
 
 

обычно происходит в первые 48 часов жизни цыплен-
ка. Поэтому наиболее важно для получения однород-
ности стада сделать все для того, чтобы цыплята как
можно быстрее начали самостоятельно потреблять
корм и воду. В стаде, где не все цыплята начали есть
корм в первый же день, тем более если этого не про-
изошло в первые два или три дня, однородность бу-
дет низкой и средняя убойная масса окажется значи-
тельно ниже.

После того как уже в первые дни своей жизни цып-
ленок нашел корм на бумаге и начал его активно есть,
в возрасте 4–6 дней его нужно приучать находить
корм в чашечной или желобковой автоматической си-
стеме кормления. Потому как в возрасте 10 дней цып-
лят ждет новый переход: с просеянной крупки или
микрогранул на гранульную форму корма.

Главное, что вы должны обеспечивать, – это чтобы
для цыплят все эти изменения происходили как мож-
но более легко и плавно, не создавая косвенного нега-
тивного влияния на производительность.

Корм в автоматической системе кормления дол-
жен быть легкодоступным, чашки всегда должны быть
полными не менее чем наполовину – это сокращает
потери кормов и стимулирует кормление.

Если стадо благополучно справилось со всеми про-
исходящими изменениями и если вами не было допу-



 
 
 

щено никаких нарушений условий содержания, то при
хорошей питательности корма живая масса цыплят в
возрасте 7 дней должна увеличиться в 4,5–5 раз по
сравнению с той массой, которая была зафиксирова-
на в суточном возрасте.

 
Основные положения

посадки цыплят
 

Опытные птицеводы обычно хорошо осведомле-
ны об особенностях выращивания молодняка, но для
тех, кто собирается заняться этим впервые, хочу на-
звать некоторые важные моменты:

– цыплята не способны регулировать собственную
температуру тела до возраста 12–14 дней, поэтому
важно обеспечить им соответствующие условия с по-
мощью создания наиболее комфортной температуры
воздуха;

– температура пола при посадке цыплят имеет
столь же большое значение, как и температура возду-
ха, поэтому предварительно, минимум за сутки, перед
высадкой молодняка необходимо приготовить и про-
греть птичник;

– рекомендуемые показатели: температура возду-
ха – 30 °C, подстилки – 28–30 °C. Температуру изме-
ряют на высоте цыпленка в точке размещения кор-



 
 
 

ма и воды. Влажность воздуха должна составлять 60–
70 %. Если под рукой у вас вдруг не оказалось тер-
мометра или же он испорчен, то лучшим индикатором
температуры птичника является поведение цыплят:
при комфортной температуре они активны, начинают
двигаться;

– все цыплята после посадки в птичник должны по-
лучить немедленный доступ к корму и воде;

– в первые 7 дней цыплятам нужно обеспечить в
сутки 23 часа света интенсивностью 30–40 лк. Это по-
может им привыкнуть к новым условиям жизни и бу-
дет стимулировать кормление и поение;

– площадь, занятая кормом, должна составлять не
менее 25 % от всей зоны, отведенной для выращи-
вания бройлеров. Купленных и привезенных цыплят
необходимо немедленно посадить прямо на бумагу
(ткань) с кормом;

– после получения доступа к корму цыплята долж-
ны хорошо поедать его и наполнять зоб. Чтобы убе-
диться в этом, сделайте контрольную проверку цып-
лят через 8, а затем через 24 часа после посадки. От-
ловите нескольких цыплят в 3 или 4 точках птичника
и осторожно ощупайте зоб каждого цыпленка. Если
цыпленок нашел корм и воду, зоб его будет полным,
мягким и округлым. Если зоб полный, но прощупыва-
ется текстура корма, это значит, что цыпленок не вы-



 
 
 

пил достаточное количество воды. Нормативное за-
полнение зоба через 8 часов после посадки должно
составлять 80 %, а через 24 часа – 95–100 %;

– молодые цыплята обычно имеют склонность к
легкому переохлаждению, поэтому нужно тщательно
следить за тем, чтобы в птичнике не было сквозняков.

Как долго можно держать цыплят в транспорти-
ровочных коробках?

Чем дольше цыплята остаются в коробках, тем вы-
ше риск потенциального обезвоживания, что может
привести к раннему отходу и сокращению роста жи-
вой массы как в возрасте 7 дней, так и финальной жи-
вой массы. Цыплят нужно выгружать из коробок мак-
симально быстро, но действовать при этом спокой-
но и осторожно. Корм и вода должны быть доступны
немедленно. Пустые коробки сразу удаляют, а цыпля-
там дают успокоиться и привыкнуть к новым услови-
ям в течение 1–2 часов.

 
Профилактика падежа

и болезней цыплят
 

Суточный цыпленок-бройлер имеет неразвитую пи-
щеварительную систему (низкая кислотность, отсут-
ствие многих ферментов) и не может регулировать



 
 
 

температуру собственного тела, а потому он очень
уязвим и полностью зависит от человека.

Для предупреждения заболеваний раннего перио-
да проводят следующие мероприятия:

– за 24 часа до прибытия суточных цыплят в зоне их
размещения бройлерник прогревают до температуры
32–34 °С. Подстилочный материал или клетки долж-
ны быть теплыми, с тем чтобы не охлаждалось брюш-
ко цыпленка, иначе может развиться диарея и будет
плохо рассасываться содержимое желточного мешка.
Если у цыпленка не заживает пуповина, а этот дефект
наблюдается в каждой партии бройлеров и составля-
ет до 5 % цыплят, то его состояние еще более ухуд-
шается;

– за несколько часов до высадки цыплят поилки на-
полняют теплой водой (25–27 °С), в которую добавля-
ют глюкозу и аскорбиновую кислоту (50 г. глюкозы и 2 г.
аскорбиновой кислоты на 1 л. воды). Эта мера преду-
преждает развитие в кишечнике цыплят гнилостных
процессов и способствует размножению молочнокис-
лых бактерий;

– вакуумные поилки необходимо ежедневно очи-
щать и заново наполнять водой;

– в случае необходимости, когда цыплята сла-
бенькие, в питьевую воду добавляют витаминно-ми-
неральный комплекс «Форте универсал» из расчета



 
 
 

750 г. на 1000 л. питьевой воды в течение 2–3 дней;
– цыплятам до 2-недельного возраста корм дают в

виде мелкой крупки с минимальным содержанием жи-
ров и сложных белков (стартерный корм), а для про-
филактики острых кишечных инфекций и возможных
кормовых интоксикаций в корм добавляют препарат
«БиоМос» из расчета 2 г. на 1 кг корма до 14-дневного
возраста, 1 г. на 1 кг корма с 15 до 28 дней и 0,5 г. на
1 кг корма до конца откорма.

Как правильно отвесить необходимое количе-
ство препарата в граммах или можно использо-
вать его, так сказать, на глазок?

Обязательно приобретите для птичника небольшие
аптекарские весы, потому как даже вроде бы незначи-
тельное превышение доз некоторых препаратов мо-
жет привести к летальному исходу для ваших цыплят.



 
 
 

 
Устройство птичников

 
 

Как правильно устроить птичник
 

Если вы не собираетесь заниматься выращивани-
ем птицы в промышленных масштабах или, к приме-
ру, просто решили попробовать и посмотреть, что из
этого занятия получится, то для временного птични-
ка можете отвести любое подсобное строение вашей
усадьбы: сарай, гараж, летнюю кухню. Свободное по-
мещение достаточно легко переоборудовать под нуж-
ды бройлеров, учитывая, разумеется, все основные
требования, и прежде всего нормы плотности высад-
ки птицы.

Капитальные каменные строения хороши с точки
зрения их долговечности, однако для разведения птиц
они мало подходят, поскольку зимой в них сыро и они
плохо прогреваются. Поэтому каменные птичники хо-
роши только в районах с очень жарким климатом. Са-
манные и глинобитные постройки прекрасно подхо-
дят для содержания и разведения птицы, но и они
склонны к отсыреванию. Идеальной же для содержа-
ния птиц я лично считаю каркасную деревянную кон-
струкцию. Такое строение можно легко возвести да-



 
 
 

же из несортного пиломатериала, например горбы-
ля. Грубо говоря, материал для строительства можно
применять любой, ориентируясь на доступность. Он
должен отвечать лишь одному, но главному требова-
нию: стены не должны промерзать.

Чтобы избежать проникновения в птичник крыс,
фундамент необходимо заглубить до 40–50 см. Цо-
коль при этом поднимают на высоту 20–30 см. Лучший
материал для него – кирпич или бетон. Перед уклад-
кой пола следует снять верхний слой почвы (прибли-
зительно 15 см) и засыпать слой щебня или шла-
ка. Полы должны быть прочными, сохранять тепло и
иметь гладкую поверхность (деревянные, кирпичные
или глинобитные со щебнем). Пол обязательно нужно
поднять на высоту 25 см от земли. Для отвода грунто-
вых вод непременно устраивают дренажные канавы,
выложенные щебнем и песком.

Пространство между обшивкой стен заполняют
утеплительными материалами – опилками, шлаком,
стекловатой и т. п. Нижнюю часть внутренних стен по-
крывают фанерой на высоту 70 см от пола для предо-
хранения от порчи птицей, так как она нередко в по-
исках минеральных веществ склевывает штукатурку.
Стены птичника белят (на 10 л. воды кладут 2 кг из-
вести и 200 г. поваренной соли). Для побелки можно
использовать и клеевую краску. Общая толщина сте-



 
 
 

ны в зависимости от климатических условий должна
быть не менее 10–20 см.

Кровля птичника должна предохранять его от по-
терь тепла и проникновения атмосферных осадков.
Наиболее дешевый тип крыши – односкатный. Птич-
ники не следует делать выше 1,8 м, иначе зимой
там будет сложно поддерживать нужную температу-
ру. В капитальных постройках устраивают и утеплен-
ную кровлю. Для этого используют несколько слоев
щепы или опилок и два слоя рубероида. Сверху кров-
лю обшивают тесом и кроют рубероидом и шифером.
Для воздухообмена в потолке устанавливают осна-
щенные задвижками вентиляционные трубы, количе-
ство и диаметр которых зависит от размеров всего по-
мещения.

Для здоровья птицам необходима хорошая осве-
щенность, поэтому большое значение в устройстве
птичника придается окнам. Окна лучше располагать
с солнечной стороны. Желательно, чтобы они были
двойными, со съемными внутренними рамами. В со-
ответствии с зооветеринарными нормами общая пло-
щадь окон должна составлять 1: 10 от площади пола
в капитальном помещении и 1: 5 в помещении, кото-
рое будет использоваться только летом. Двери дела-
ют сплошными одностворчатыми, шириной 80–90 см,
с порогом высотой 15–20 см. Оконные переплеты с



 
 
 

внутренней стороны необходимо защитить сеткой или
рейками, чтобы птица не могла разбить стекло. Рамы
должны обязательно иметь форточки или фрамуги.

По периметру птичника прокладывают бетонную
или асфальтовую отмостку, рядом с которой устраи-
вают дренажную канаву для отвода дождевой или та-
лой воды.

С южной стороны около птичника желательно обо-
рудовать выгульный дворик, огороженный планча-
тым или сетчатым забором высотой 2,0–2,3 м. для кур
и 1 м. – для уток. Общая площадь выгульного двори-
ка должна быть в полтора-два раза больше площади
внутреннего птичника. Для выпуска птицы из помеще-
ния во дворик на южной стороне внизу стены устраи-
вают лазы на высоте 5–8 см от поверхности пола, а
в случае содержания птицы на глубокой подстилке –
на ее уровне.

Высота лаза зависит от вида птицы. Глубина лаза
для кур – 30 см, для остальных видов птицы – 40 см.
Для предупреждения потери тепла лазы оборудуют
двумя подвесными дверками: с внутренней и наруж-
ной сторон. В летнее время на выгуле устраивают те-
невые навесы.

Какое место на усадьбе лучше отвести под птич-
ник?



 
 
 

Если вы не располагаете свободными подсобны-
ми помещениями и решили выстроить специальный
птичник, то примите к сведению следующее: лучшим
местом для него считается участок на возвышенно-
сти, с незамокающим супесчаным грунтом. Идеаль-
ным будет выбор ровной площадки с легким уклоном
в южную сторону. Нехорошо строить птичники в затап-
ливаемых местах, низинах и т. д. Если же выбора нет
и участок сырой, то необходимо устроить насыпь из
щебня толщиной не менее 20 см. Сверху насыпь за-
ливают слоем глины. Для защиты от грызунов в слой
глины добавляют битое стекло, затем насыпают слой
щебня толщиной не менее 10 см, потом цементиру-
ют заливают горячим битумом. Ориентировать птич-
ник лучше всего по оси восток-запад, чтобы в жару его
боковые стены меньше нагревались.

 
Размеры помещения

и плотность стада
 

Исходя из названных показателей, можно с лег-
костью рассчитать, сколько птиц можно вырастить в
определенном помещении. Эти цифры, разумеется,
касаются взрослых особей. Что до норм посадки су-
точных цыплят, то на 1 м² их можно высаживать не бо-
лее 25 штук. По мере роста площадь для молодняка



 
 
 

расширяется. В 1–2-месячном возрасте на 1 м² раз-
мещают не более 15–16 цыплят. А для утят этого воз-
раста уже действуют нормы посадки такие же, как и
для взрослой птицы. Для мясных кроссов кур обще-
принятая норма содержания составляет 7–8 голов на
1 м² пола.

Как рассчитать нужную площадь для будущего
птичника?

В этой книге я рассказываю о разведении только
кур и уток, но на всякий случай сообщаю, что на од-
ном квадратном метре пола могут разместиться 3–
4 взрослые курицы, 3 утки, и 1–1,5 индейки или гуся.

 
Особенности птичников для

разновозрастного стада
 

Правильным считается содержание на одной тер-
ритории птиц только одной породы и одного возрас-
та. Это связано прежде всего с технологией выращи-
вания и основополагающим принципом однородности
стада. Даже цыплята одного возраста, но принадле-
жащие к различным породам или кроссам, будут рас-
ти по-разному, в результате чего товарный выход бу-
дет резко снижаться.

Однако если есть желание или необходимость со-



 
 
 

держать птицу разных возрастов, пород или видов (я,
например, выращиваю одновременно уток и кур), то
наилучшим решением проблемы является постройка
многосекционного птичника. Каждая секция при этом,
разумеется, должна иметь свой дворик для выгула.

Правду ли говорят, что совместное выращива-
ние рыбы и уток очень выгодно?

Если рядом с вашей усадьбой находится пастби-
ще и водоем, то затраты на выращивание уток могут
быть существенно снижены. Например, в Китае и ря-
де стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас произ-
водят почти 90 % всего мяса уток и гусей в мире, этих
птиц выращивают именно с использованием пастбищ
и водоемов. Как показывает опыт подобных ферм,
комбинированное рыбо-утиное или рыбо-гусиное хо-
зяйство позволяет с наибольшей отдачей использо-
вать кормовые ресурсы водоемов, а также получать
больше пищевой продукции с единицы площади и при
низких затратах.

 
Пол и подстилка

 
Перед приобретением новой партии цыплят прове-

ряют целостность поверхности пола. В полу не долж-
но быть никаких отверстий, через которые могут про-



 
 
 

никнуть грызуны или другие мелкие хищники. Все ды-
ры и неровности пола заделывают раствором цемен-
та с песком и дают хорошо подсохнуть. Затем полы в
птичнике посыпают известью-пушонкой (0,5–1,0 кг на
1 м²) и только после этого укладывают подстилку.

Суточных цыплят, привезенных из инкубатора, как
правило, высаживают на бумагу, реже – на ткань.
Многие фермеры для цыплят до недельного возрас-
та используют в качестве подстилки старые простыни,
меняя их по мере загрязнения. Некоторые фермеры в
целях экономии используют даже старые газеты, что
совершенно недопустимо, так как они очень быстро
размокают и пачкаются. Я в принципе не рекомендую
экономить на подстилке.

Оптимальной при выращивании бройлеров я лично
считаю глубокую подстилку, толщина которой зимой
должна быть не менее 15–20 см, а летом – 5–10 см.
Подстилка, независимо от материала, должна быть
всегда сухой и рыхлой. Глубокая подстилка хорошо
поглощает влагу, вредные газы, улучшает санитарное
состояние помещения, служит дополнительной теп-
лоизоляцией. При выращивании бройлеров на глубо-
кой подстилке используют чистые древесные струж-
ки, дробленые стержни кукурузных початков, подсол-
нечную лузгу, волокнистый торф.

Сначала укладывают на пол слой подстилки толщи-



 
 
 

ной 5–7 см. Затем – по мере необходимости – под-
стилку добавляют. Иногда часть подстилки оказыва-
ется сильно загрязненной: обычно это случается воз-
ле поилки, когда вода попадает на пол, или в местах
отдыха птицы, где скапливается больше всего помета.
В таких местах верхний слой подстилки снимают и за-
меняют свежим. Зачастую именно мокрая подстилка
является основной причиной падежа цыплят, а также
причиной многих болезней.

Материал, используемый на подстилку для цыплят,
должен быть качественным. Ни в коем случае нельзя
использовать заплесневелую, грязную или промерз-
шую солому либо сено. Помните, что некачественная
подстилка может свести на нет все ваши усилия по
выращиванию здорового молодняка!

Глубокая подстилка не только снижает затраты тру-
да птицевода, но также повышает выживаемость мо-
лодняка. Температура в толще подстилки повышает-
ся от процессов разложения, что прекрасно предот-
вращает простудные заболевания у цыплят. Важно,
чтобы подстилка оставалась сухой и рассыпчатой в
течение всего цикла производства. Если подстилка
наслаивается или намокает, выбраковка тушки при
переработке цыплят значительно возрастет.

Характеристики некоторых подстилочных мате-
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Сколько подстилки требуется на одну голову
птицы?

На каждого цыпленка в период выращивания тре-
буется примерно 2,5–3 кг подстилки.

 
Влажность – момент важный!

 
Относительная влажность (ОВ) в инкубаторе в кон-

це процесса инкубации достаточно высока и состав-
ляет около 80 %. Однако в птичнике, особенно обору-
дованном ниппельными поилками и при наличии об-
щей системы обогрева, относительная влажность мо-
жет падать ниже 25 %, что крайне нежелательно. Ес-
ли птичник оборудован точечными брудерами, кото-
рые производят влагу как побочный продукт сгорания,
и колокольными поилками, имеющими открытую по-
верхность воды, то относительная влажность в нем,
как правило, достигает 50 %.

Если птичник оборудован установками тумано-
образования, можно ли использовать их для под-
держания влажности?

Разумеется, если ваш птичник оборудован высоко-
напорными распылителями для охлаждения помеще-
ний в жаркое время года, это оборудование можно



 
 
 

с успехом использовать для увеличения влажности в
период раннего выращивания. Также ОВ можно уве-
личить, используя аэрозольный распылитель рюкзач-
ного типа для мелкого распыления воды просто на
стены помещения. Кроме того, следя за ОВ, нужно
учитывать тот фактор, что по мере роста цыплят уро-
вень влажности должен становиться ниже. С возрас-
та 18 дней ОВ выше 70 % может вызывать намокание
подстилки и, соответственно, связанные с этим про-
блемы.

Влажность – показатель крайне важный. Имен-
но комфортная влажность способствует сокращению
стресса при переводе цыплят из инкубатора на посто-
янное место. Поэтому уровень ОВ в первые 3 дня жиз-
ни цыплят должен находиться в пределах 60–70 %.
И в дальнейшем уровень ОВ в бройлерном птичнике
необходимо контролировать ежедневно.

Если в первую неделю содержания цыплят относи-
тельная влажность в птичнике падает ниже 50 %, воз-
дух становится сухим и запыленным, то цыплята на-
чинают терять влагу из организма, в результате по-
является высокий риск возникновения респираторных
заболеваний.



 
 
 

 
Брудер для обогрева

Что такое брудер?
 

Брудер – слово в нашем обиходе новое. В перево-
де с английского brood означает «сидеть на яйцах».
Таким образом, брудер – это нагревательный при-
бор, устанавливаемый в помещении для выращива-
ния или же просто в ящике, коробке, вольере и т. д.
Когда-то в качестве брудеров использовали керосино-
вые лампы, газовые нагреватели или паровое отопле-
ние. Сегодня, кроме специально сконструированных
для птичников брудеров, фермеры и птицеводы-лю-
бители используют в помещении для выращивания
цыплят электрические лампы накаливания, помещен-
ные в специальный плафон, инфракрасные лампы и
даже систему теплого пола. Однако я бы посоветовал
не изобретать велосипед, а пользоваться фирменным
брудером.

Существуют две основные брудерные системы для
выращивания цыплят-бройлеров. При первой систе-
ме брудеры размещают точечно – как купольные или
излучательные нагреватели. В этом случае источник
тепла локализован и цыплята могут самостоятельно
передвигаться вокруг него. Они легко могут согреться
или же уйти в более прохладную зону, с комфортной



 
 
 

для себя температурой.

Брудер для цыплят

Вторая система предполагает использование в
качестве брудера площадь пола птичника. При
этом воздушными или инфракрасными нагревателя-
ми обогревается либо вся площадь птичника, либо ка-
кая-то его секция.

Иногда встречается сочетание обеих брудерных си-
стем, но цель при этом преследуется лишь одна – до-
стижение равномерной температуры обогреваемой
зоны.

Брудер позволяет добиться главного – стимуляции
аппетита и активности. Многие современные бруде-
ры работают в автоматическом режиме, однако опыт-



 
 
 

ные птицеводы способны на глазок определить нали-
чие в помещении оптимальной температуры. Из лич-
ного опыта могу сказать, что именно поведение цып-
лят является самым эффективным индикатором пра-
вильной брудерной температуры.

При использовании точечных брудеров на верную
температуру будет указывать равномерность распо-
ложения цыплят в брудерной зоне.

С возрастом бройлеры все меньше нуждаются в
тепле. Приведенная таблица показывает оптималь-
ную температуру содержания для кур и уток с момен-
та выхода из яйца до конца производственного цикла.

Оптимальная температура содержания цыплят
в зависимости от возраста



 
 
 

 
Вентиляция – минимум

или максимум?
 

Некоторые фермеры утверждают, что в птичнике
достаточно естественной вентиляции. Сразу скажу,
что это утверждение ошибочно в корне. Естествен-
ная вентиляция через окна, лазы и щели, конечно, са-
мая дешевая. Но по санитарным нормам такая венти-
ляция совершенно недостаточна – и потому, что она
в значительной степени зависит от погоды, и пото-
му, что плохо отводит такие вредные газы, как угар-
ный (результат работы установленных внутри птични-
ка масляных или газовых обогревателей), а также об-



 
 
 

разующиеся в результате жизнедеятельности птиц уг-
лекислый газ и аммиак.

Лучший выбор – это приобретение управляемой си-
стемы вентиляции. Я рекомендую установить мини-
мальную вентиляцию со дня посадки стада, что обес-
печит регулярную подачу свежего воздуха цыплятам
через частые равные интервалы времени.

Вентиляция птичника

Существуют системы вентиляции с высоким, низ-
ким и средним давлением. Для большого птичника,
шириной 6–8 м, лучше всего подойдет способ попе-
речной вентиляции. При поперечном способе венти-
ляторы крепятся на внешней стене. Свежий воздух
малым давлением поступает через отверстия в про-



 
 
 

тивоположной стене, пересекая помещение поперек.
Однако чтобы гарантировать действительно эффек-
тивную вентиляцию, необходимо обязательно учиты-
вать как размер помещения, так и количество поголо-
вья. Единицей расчета может служить максимально
необходимое количество воздуха, которое летом со-
ставляет 8–10 м³ на 1 птицу в час.

На сегодня наиболее распространенной является
система туннельной вентиляции. Эта система осо-
бенно эффективно работает в больших птичниках, а
в жарком климате она просто незаменима. Обычно
туннельную вентиляцию применяют при выращива-
нии крупной птицы, весом от 1,8 до 3,6 кг. При туннель-
ной системе эффект охлаждения ветром достигается
за счет движения воздуха по длине птичника. Воздуш-
ный поток может двигаться со скоростью 2,54 м/с, и
включенная на полную мощность туннельная венти-
ляция способна обеспечить полный обмен воздуха в
птичнике менее чем за одну минуту!

Нужно ли вентилировать суточных цыплят?
Хороший вопрос и крайне неоднозначный. Дело в

том, что если приходится делать выбор между нача-
лом вентиляции и поддержанием комфортных усло-
вий с помощью брудера, то поддержание брудерной
температуры должно быть приоритетным вопросом



 
 
 

над вентиляцией и воздухообменом, и сейчас я по-
ясню почему. Молодые цыплята имеют тенденцию к
легкому переохлаждению, поэтому фактическая ско-
рость воздуха на уровне пола должна быть менее
0,15 м/с или как можно ниже. Сквозняки, особенно при
наличии мокрой подстилки, способны вызвать падеж
стада. Лучшим советом в случае молодняка будет ре-
комендация установить минимальную вентиляцию с
первого дня посадки стада и обеспечить регулярную
подачу свежего воздуха цыплятам через частые рав-
ные промежутки времени. Для этого можно исполь-
зовать внутренние вентиляторы, постоянно контроли-
руя температуру на уровне цыплят.

 
Испарительное охлаждение

 
Охлаждение испарением (ОИ) является эффектив-

ным средством для результативного птицеводства
при жаркой погоде. Самый простой способ создания
ОИ в бройлерном птичнике – это использование рас-
пылителей воздушно-капельной смеси (туманообра-
зования), закрепленных у потолка птичников, которые
оборудованы отверстиями для естественной венти-
ляции. Зачастую ОИ используется в качестве допол-
нения к туннельной вентиляции. Испарение воды да-
ет существенное снижение фактической температуры



 
 
 

воздуха. Совместно с охлаждением ветром, создава-
емым туннельной вентиляцией, удачно расположен-
ная автоматически управляемая система ОИ может
обеспечить высокую продуктивность поголовья даже
при очень высокой наружной температуре!

В птичниках, оборудованных туннельной вентиля-
цией, обычно устанавливают либо воздушно-капель-
ные распылители, либо панели охлаждения, работа-
ющие по принципу напыления или рециркуляции и
крепящиеся над приточными проемами туннельной
вентиляции. Замечу, что, хотя воздушно-капельные
распылители до сих пор замечательно эффективны,
птицеводы все чаще выбирают именно панели охла-
ждения, не создающие риска намокания подстилки
или птиц.

Оправданы ли крупные финансовые вложения
в сложные системы вентиляции?

Это очень непростой вопрос, который каждый фер-
мер должен для себя решать индивидуально. Могу
лишь отметить, что потенциальная финансовая от-
дача от инвестиций в системы вентиляции возмож-
на только при выращивании поголовья в современ-
ных крупных птичниках, а также при применении оп-
тимальной технологии. Также хочу сказать, что на
поздних стадиях выращивания бройлерного поголо-



 
 
 

вья, особенно крупных бройлеров весом от 1,8 до
3,6 кг, туннельная вентиляция с испарительным охла-
ждением зачастую оказывает решающее влияние на
результаты производства.

В целом работа ОИ и степень охлаждения птичника
зависят от следующих факторов:

– начальной наружной температуры: чем выше
температура на улице, тем выше уровень требуемого
охлаждения;

– сравнительной влажности наружного воздуха:
чем ниже влажность вне птичника, тем быстрее про-
изойдет охлаждение;

– ОИ работает особенно эффективно, когда разни-
ца между ночной и дневной температурой составляет
в среднем около 11 °C.

 
Микроклимат птичника:

сложно, но возможно
 

Прежде чем говорить о микроклимате, сделаем ма-
ленькое отступление, чтобы лучше понять суть во-
проса. Для этого напомню о специфической физио-
логии птиц: как замечалось выше, молодые цыплята
не умеют самостоятельно регулировать температуру
тела. Именно поэтому им требуется теплый воздух с
температурой около 30 °C. По мере роста диапазон



 
 
 

температурного комфорта снижается, и перед отло-
вом птица прекрасно себя чувствует при 20 °C. Если
в начале выращивания основной задачей птицевода
является обеспечение цыплятам достаточного тепла,
то по мере их роста проблему составляет уже избы-
точное тепло. Птицы не потеют – они просто выделя-
ют избыток тепла в окружающий воздух. Если птицы
поднимают крылья, значит, они пытаются увеличить
площадь для усиления теплообмена. Этот симптом,
а также тяжелое дыхание птицы прямо указывают на
ее перегрев.

В капитальном птичнике может быть жарко даже
в холодную погоду, поэтому по мере роста птицы по-
является необходимость применять систему вентиля-
ции для удаления избыточного тепла, особенно в жар-
кое время года, для предупреждения перегрева птич-
ника.

Чем опасен перегрев птицы?
Для полностью оперенной птицы рост температу-

ры воздуха свыше 27 °C является критическим. При
этом резко снижается способность к теплообмену и
может наступить тепловой стресс, при котором проис-
ходит замедление или прекращение кормления. Ес-
ли не приостановить рост температуры тела птицы,
то это неизбежно приведет к ее гибели!



 
 
 

Микроклимат птичника – это комфортное сочета-
ние влажности и температуры воздуха. Создать ком-
фортный микроклимат непросто, учитывая все име-
ющиеся факторы: климат, ночные и дневные коле-
бания температуры, а также постоянно меняющийся
возраст птицы, который зачастую является основопо-
лагающим в этой формуле успеха. Так, воздух, двига-
ющийся с большой скоростью, создает эффект охла-
ждения ветром, который особенно результативен для
крупной птицы в жару. Но у молодых цыплят, чувстви-
тельных к сквознякам, при таком способе поддержа-
ния микроклимата непременно возникнет стресс от
переохлаждения.

Споткнувшись о первые неудачи, не нужно опус-
кать руки: необходимо научиться накапливать поло-
жительные моменты, а из отрицательных извлекать
опыт. Это руководство я написал именно для того,
чтобы поделиться своим удачным (и неудачным то-
же!) опытом с другими птицеводами и, разумеется,
предостеречь их от возможных ошибок.

Часто мне задают вопрос: есть ли какие-то общие
положения, которые нужно знать о влажности, темпе-
ратуре и вентиляции? Конечно, они имеются.

– Особенно опасно сочетание высокой влажности
и высокой температуры воздуха в птичниках. Чем вы-
ше влажность воздуха, тем ниже возможность само-



 
 
 

охлаждения птицы. Однако в эффективно сконструи-
рованных птичниках, особенно в оборудованных си-
стемой туннельной вентиляции, влияние избыточной
влажности минимально по сравнению с птичниками,
где используется только естественная вентиляция.

– Создание ветрового потока может помочь луч-
ше справиться с высокой температурой. Охлаждение
ветром в жару дает птицам ощущение комфорта. На-
пример, если температура воздуха в птичнике состав-
ляет 32 °C (при нормальной влажности) и воздух пе-
ремещается со скоростью 2,54 м/с, это создает пти-
цам ощущение температуры воздуха около 27 °C.

– Птица может переносить более высокую темпе-
ратуру в течение дня, если ночью разница темпера-
тур составляет около 14 °C и более по сравнению
с максимальной температурой днем. Прохладной но-
чью птица способна избавиться от избыточного тепла,
накопленного телом в течение дня. Включение вен-
тиляторов летом в ночное время способствует созда-
нию более низкой ночной температуры. Утром птица
чувствует себя свежее, что положительно влияет на
продуктивность и снижает риск отхода птицы в тече-
ние дня при высокой температуре в птичнике.

– В условиях высокогорья, а также в местах, где
зимние температуры составляют ниже 10 °C, а ле-
том не бывает сильной жары, для охлаждения птицы



 
 
 

обычно не требуется ни туннельная, ни испаритель-
ная системы вентиляции. В таком климате вентиля-
ция нужна лишь для удаления из птичника излишней
влаги.

 
Без света нет существования!

 
Свет при выращивании птиц настолько важен, что

стоит поговорить об этом факторе отдельно. От ин-
тенсивности и продолжительности светового дня за-
висят рост, развитие, набор веса и сохранность пти-
цы, особенно это касается молодняка.

Существует основная стандартная программа
освещения, однако ее нельзя воспринимать как ис-
тину в последней инстанции. Птицевод непремен-
но должен вносить в нее свои коррективы, учиты-
вая конкретные производственные условия, климат,
тип помещения, среднесуточный привес птицы, пита-
тельность рациона, уровень использования кормов, а
также цель откорма. Но при этом я хочу предостеречь
начинающих птицеводов от неразумных эксперимен-
тов с освещением, потому как значительное отклоне-
ние от требований режимов освещения для цыплят
несомненно приведет к значительному снижению по-
казателей всего стада – приростов, сохранности, а
также конверсии корма.



 
 
 

Оптимальным световым режимом является сле-
дующий:

– цыплят в возрасте 0–14 дней содержат в таком
световом режиме: 23 часа в сутки – свет, 1 час –
темнота. Мощность освещения снижают постепенно,
соответственно возрасту: 0–7 дней – 60 лк/м²; 8–
10 дней – 40 лк; 11 дней – 20 лк; 13 дней – 10 лк;
15 дней – 5 лк;

– с двухнедельного возраста световой режим меня-
ется: первые два дня – 22 часа в сутки света, 2 часа
темноты, с 16-го дня жизни – 20 часов света и 4 часа
темноты при интенсивности освещения 5 лк. Данный
световой режим удерживают до 28-го дня;

– с 28-го дня жизни световой период снова увели-
чивают на 1 час: 21 час – свет, 3 часа – темнота; 29-
й день: 22 часа – свет, 2 часа – темнота; 30-й день:
23 часа – свет, 1 час – темнота.

При данном режиме освещения бройлеров содер-
жат до забоя. Хочу заметить, что с 35-го до 40-го
дня выращивания целесообразно повышать интен-
сивность освещения до 10 лк.

Некоторые фермеры выращивают бройлеров по
простой световой программе: в сутки 23 часа освеще-
ния, 1 час темноты. При этом мощность осветитель-



 
 
 

ных приборов составляет до 10 лк/м². Такой режим
также дает в итоге прекрасный результат.

Правда ли, что некоторые птицеводы советуют
уменьшать интенсивность освещения с 7-го по 12-
й день с целью сдерживания слишком быстрого
роста бройлеров?

Совершенно верно. Многие мощные мясные крос-
сы настолько интенсивно растут, что происходит
слишком быстрое увеличение мышечной ткани, в ре-
зультате опорно-двигательная система цыплят пере-
стает справляться с массой тела. Приведу пример:
суточный бройлер весит всего 38–40 г, а за 42 дня
цикла выращивания его масса увеличивается более
чем в 50 раз! Поэтому цыпленок, который имеет слабо
развитый костяк, не выдерживает нагрузки, становит-
ся слабым, малоподвижным, редко подходит к корму
и воде. На конечностях могут развиваться дерматиты,
а в грудной мышце появляется воспаление. Все это
может привести к его срочной выбраковке.

 
Клеточное содержание:

плюсы и минусы
 

Несомненным преимуществом клеточного содер-
жания бройлеров является экономия пространства.



 
 
 

В отличие от напольного содержания, клетки можно
размещать друг над другом в три и более ярусов. Кро-
ме того, клетка ограничивает движение птиц, вслед-
ствие чего они быстрее набирают вес. При четырехъ-
ярусном размещении клеток на площади 0,8 м² можно
вырастить до 64 бройлеров! Разумеется, при наполь-
ном содержании достичь таких показателей невоз-
можно.

При клеточном способе содержания суточных
бройлеров сразу сажают в клетку, в которой присут-
ствуют вода и корм. Высота клетки обычно составля-
ет всего 20 см. В клетку площадью 0,4 м² можно по-
местить 50 суточных цыплят. По мере роста бройле-
ров пересаживают в другие клетки, чтобы им не бы-
ло тесно. Кормушки навешивают на внешнюю перед-
нюю сторону клеток, а поение осуществляют с помо-
щью ниппельных поилок.

По некоторым нормам, установленным птицево-
дами-практиками, в клетку площадью 0,5 м² сажа-
ют 10 цыплят и содержат так до окончания откорма.
Этот способ по сравнению с тем, когда в одну клет-
ку помещают сразу 50 цыплят, имеет свои недостат-
ки: при значительном поголовье сильно увеличивает-
ся объем, который необходимо прогревать, что, соот-
ветственно, создает неудобства и увеличивает расхо-
ды на откормочный цикл.



 
 
 

Если клеточное содержание бройлеров так вы-
годно, почему же оно не используется во всем ми-
ре?

Очень хороший вопрос! Отвечу так: если бы было
возможно качественно реализовать генетический по-
тенциал бройлеров тяжелых кроссов в клетке, то в
странах – лидерах производства мяса бройлеров на-
верняка давно бы отказались от напольного содержа-
ния и перешли на клеточное, но пока этого не проис-
ходит.

Сегодня в мире в основном работают с ведущи-
ми тяжелыми мясными породами бройлеров: КОББ
500 и РОСС 308. Клеточное содержание не позво-
ляет получить высококачественное мясо из-за высо-
ких процентов травмируемости птицы – и это только
при их отлове из клеток! Кроме того, напольное со-
держание все же отличается от клеточного надежно-
стью, простотой и сравнительной дешевизной. Также
при выращивании на полу максимально используется
генетический потенциал птицы с точки зрения веса,
к тому же напольное оборудование гигиенично, лег-
ко и быстро моется и дезинфицируется. Несомнен-
ным преимуществом напольного содержания являет-
ся гораздо более низкий процент падежа и выбраков-
ки птицы.



 
 
 

Разумеется, выбор всегда остается за птицеводом,
но, выбирая клеточное содержание, учитывайте и то,
что клеточное оборудование в среднем в 3–4 и более
раз дороже напольного, а качество тушки птицы будет
гораздо ниже. Кроме того, в клетках не представля-
ется возможным обеспечить одинаковые условия со-
держания. Также при клеточном содержании практи-
чески невозможно обеспечить качественную вентиля-
цию, равномерные обогрев и освещение всего пого-
ловья птицы в птичнике, а об однородности поголовья
по весу вообще придется забыть.

Говоря о клеточном содержании бройлеров, на-
последок отмечу еще один немаловажный фактор:
большинство птиц, выращиваемых клеточным спосо-
бом, испытывают постоянный стресс из-за недоста-
точного обзора, некачественного освещения и венти-
ляции. А сегодня уже всем хорошо известно о накоп-
лении в организме гормонов страха и агрессии. Так
что, вполне возможно, употреблять в пищу мясо таких
бройлеров также небезопасно.

На сегодня имеются самые разнообразные кон-
струкции клеток. И если вы выбираете для себя кле-
точное содержание, то позаботьтесь прежде всего о
том, чтобы конструкция была проверенной на практи-
ке и бройлеров было удобно обслуживать.



 
 
 

 
Дезинфекция птичника

 
Дезинфекция птичника крайне необходима для со-

блюдения санитарно-гигиенических норм и профи-
лактики заболеваний птицы. Кроме того, своевремен-
ная чистка и дезинфекция помещений и оборудова-
ния являются существенными условиями для увели-
чения рентабельности домашнего птицеводства.

Подготовка птичника к посадке птицы состоит из
следующих этапов:

– полностью удаляют старую подстилку;
– намачивают и убирают все оставшиеся после

окончания технологического цикла органические ве-
щества;

– для чистки и дезинфекции используют бактери-
цидные и удаляющие жиры моющие вещества. Жела-
тельно иметь для дезинфекции оборудование, позво-
ляющее использовать пену;

– после намачивания, которое продолжается в те-
чение нескольких часов, тщательно промывают птич-
ник водой под высоким напором (>50 кг/см²) или горя-
чей водой в следующем порядке: сначала световые
люки и шахты, затем внутренние поверхности крыши,
начиная с самой высокой ее части, стены сверху вниз,



 
 
 

в конце – бетонный пол;
– для влажной дезинфекции птичника применя-

ют «Вироцид» или «Бровадез-плюс». В приусадеб-
ном хозяйстве для обработки помещения, предна-
значенного для разведения и выращивания птицы,
можно применять обычный садовый опрыскиватель.
В больших птичниках целесообразно использовать
аэрозольные генераторы тумана. Аэрозольная обра-
ботка считается самым эффективным способом дез-
инфекции;

– пол птичника просыпают тонкоизмельченной
негашеной известью (работают при этом обязательно
в перчатках!);

– все оборудование (поилки, кормушки и т. д.) де-
монтируют и хранят на бетонной площадке. Вся си-
стема вентиляции (вентиляционные отверстия, вен-
тиляторы, отопительные и вентиляционные каналы,
если имеются) и брудеры очищают и обрабатывают
пылесосом;

– во время чистки необходимо следить за тем, что-
бы вода после смыва направлялась в яму или слив-
ной колодец, а не попадала на прилегающую терри-
торию;

– очистку от загрязнений осуществляют и механи-
ческим способом. Бункер для кормов скоблят и чистят
щеткой. Затем, просушив, окуривают свечами против



 
 
 

грибков и плесени;
– после механической уборки и влажной дезинфек-

ции птичника применяют газацию (при герметичном
помещении). Как недорогой вариант газации можно
порекомендовать применение серных шашек. Серни-
стый газ легко проникает во все щели в стенках и
полностью уничтожает возбудителей болезней, насе-
комых, плесень, грибок. Перед применением необхо-
димо провести герметизацию птичника для предот-
вращения утечки сернистого газа. Помещение должно
быть пустым, без птицы! Через 2–3 часа птичник мож-
но открыть и проветрить. Проветривание проводят в
течение 12–24 часов до полного исчезновения запаха
сернистого газа. Одной шашки хватает для обработки
10 м³;

– в весенне-осенний период каждые 7–10 дней
можно проводить чистку в птичнике с использованием
разрешенных дезинфекторов в присутствии птицы.

Также для здоровья птичника необходимо осу-
ществлять и другие мероприятия.

– Контроль насекомых. Первое применение ин-
сектицидов (фосфорорганических) производят сразу
же после вывоза птицы, пока птичник еще теплый. Ин-
сектицид наносят на подстилку и нижние части стен
до высоты около 1 м. Инсектицид должен работать не



 
 
 

менее 24 часов.
– Контроль грызунов. Грызуны являются пере-

носчиками различных болезней, вызываемых бакте-
риями, например сальмонеллеза. Обычно в птичнике
применяют ядовитые приманки, содержащие антико-
агулянты, которые раскладывают в местах, посещае-
мых грызунами. Однако иногда этих мер недостаточ-
но, тогда для радикального уничтожения грызунов ре-
комендуется воспользоваться услугами специализи-
рованных служб дератизации.

– Превентивные меры. Перед входом в птичник
необходимо поместить дезинфекционный коврик для
вытирания обуви, который представляет собой плот-
ный деревянный или железный лоток шириной 40,
длиной 60 и высотой 8 см; в него кладут сложенную
мешковину, пропитанную дезинфицирующим раство-
ром (лучше 5 %-ным раствором креолина). В жаркое
время года коврик периодически увлажняют. Зимой
его размещают внутри птичника, а в дезинфицирую-
щий раствор, используемый для его пропитки, добав-
ляют 8–10 % поваренной соли (1 кг на ведро).

После дезинфекции и чистки птичника перед по-
садкой нового стада необходим так называемый пе-
риод отдыха. Он начинается только после того, как
все вышеизложенные операции будут выполнены, и
должен длиться не менее 10 дней, для того чтобы по-



 
 
 

мещение как следует высохло.

Какие надежные средства для дезинфекции
птичника вы рекомендовали бы?

«Вироцид» – дезинфицирующее средство широко-
го спектра действия. Уничтожает бактерии, вирусы,
грибковые микроорганизмы. Используется для дезин-
фекции птичников, кормушек, поилок, клеток и т. д.
Препарат абсолютно безопасен для людей, животных
и окружающей среды. Хорошие результаты для про-
филактики инфекционных болезней дает дезинфек-
ция птичника в присутствии птицы. После обработки
количество гемолитических стафилококков и стрепто-
кокков в птичнике снижается примерно в 20 раз. При-
менение препарата «Вироцид» увеличивает сохран-
ность молодняка птицы. «Вироцид» сохраняет анти-
микробную активность и при минусовых температу-
рах.

«Биодез-Р» – дезинфицирующие средство для про-
филактической и текущей обработки птичников и жи-
вотноводческих помещений. Препарат можно приме-
нять в присутствии животных и птицы. «Биодез» жела-
тельно разводить в теплой (50 °С) воде. Профилакти-
ческую обработку проводят 1 %-ным раствором, при
туберкулезе, вирусных и грибковых инфекциях – 2–
4 %-ным. Норма расхода – 100–250 мл/м².



 
 
 

Перед использованием средств обеззараживания
обязательно внимательно прочитайте инструкцию.
Часто препараты бывают несовместимы с мылами,
анионными поверхностно-активными веществами и
сильными окислителями.

За 3 дня до доставки нового стада все поверхности
птичника обрабатывают остаточным инсектицидом.
Рассыпают новую подстилку (никогда не используй-
те заплесневелые материалы!), и ее поверхность об-
рабатывают ларвицидным инсектицидом. Тщательно
подготавливают оборудование в брудерной зоне. За
24 часа до посадки нового стада проводят повторную
дезинфекцию газацией.



 
 
 

 
Питание кур

 
Не секрет, что именно качественный корм является

основной составляющей общей стоимости бройлер-
ного производства. Для развития и наращивания мы-
шечной ткани и для поддержания физической формы
и активности бройлерам требуется довольно боль-
шое количество энергии – и именно ее обеспечива-
ют сбалансированные в соответствии с требованиями
различных типов производства и рыночных условий
откормочные программы.

 
Питание – это не только корм и вода

 
Что означает понятие «уровень энергии», кото-

рое часто встречается в литературе по откорму?
Уровень энергии – или, правильнее сказать, уро-

вень усвояемой энергии – это как раз и есть та оп-
тимальная величина рациона, которая необходима
бройлеру для поддержания физической формы и на-
бора нормы суточного привеса. В рационах уровень
энергии выражается в мегаджоулях на килограмм
(МДж/кг) или килокалориях на килограмм корма (ккал/
кг).

Тех, кто думает, что за положенные сорок дней от-



 
 
 

корма бройлеры вырастают на остатках с кухни, в ко-
торые добавлено немного комбикорма, я буду вынуж-
ден сразу же разочаровать: вырастить птицу на воде
и объедках быстро и качественно не получится. Да-
же если у вас имеется солидный выгул, откормочные
программы от этого практически не изменятся.

 
Что такое питательные вещества

 
Питательные вещества в любом корме – это

прежде всего углеводы, белки (протеины), а также ми-
нералы, витамины, микроэлементы и энзимы.

– Углеводы – основа любого рациона и основной
источник энергии. Они, наряду с маслами, содержатся
в пшенице, кукурузе и других зерновых.

– Протеины – это сложные органические соедине-
ния, которые в процессе пищеварения расщепляются
на аминокислоты, усвояемые организмом. Таким об-
разом протеины превращаются в белковые соедине-
ния – основу для построения тканей тела птицы. Бо-
лее высокое содержание протеинов в кормах гаранти-
рует увеличение прибыльности производства и конеч-
ного выхода мяса. Этот показатель особенно важен,
если целью получения бройлерной продукции явля-
ется порционная разделка или мясо без костей. Про-
теины также содержатся в зерновых и соевом шроте.



 
 
 

– К основным минералам, которые обеспечива-
ют успех содержания птицы, относятся кальций, фос-
фор, калий и хлорид натрия (соль). Кальций, который
в рацион бройлеров должен добавляться регулярно,
важен для роста и развития скелета. Также этот ми-
нерал отвечает за здоровье ног, работу нервной и им-
мунной систем. Фосфор, как и кальций, необходим
для улучшения развития скелета и роста организма
в целом. Калий и хлорид натрия (соль) необходимы
для нормального функционирования обменных про-
цессов в организме птицы. Недостаток этих минера-
лов в рационе может отрицательно влиять на общее
потребление корма. Однако избыточное потребление
калия и соли может вызвать увеличение потребления
воды и, как результат, порчу подстилки.

– Микроэлементы и витамины нужны для абсо-
лютно всех метаболических функций организма пти-
цы. Необходимый уровень витаминного и минераль-
ного содержания зависит от используемого сырья,
технологии производства корма и местных условий.
Обычно птицеводам предлагаются раздельные реко-
мендации для некоторых витаминов в зависимости от
используемых зерновых (то есть пшеницы или куку-
рузы), на которых основаны рационы корма.

– Энзимы регулярно добавляют в корма для улуч-
шения усвояемости их ингредиентов. В целом, кормо-



 
 
 

вые энзимы положительно влияют на расщепление
углеводов, протеинов и минералов.

Как определить уровень витаминных добавок?
Для решения этой проблемы птицеводу, к сожале-

нию, очень часто приходится полагаться на собствен-
ное чутье, а также постоянно контролировать здоро-
вье и суточные привесы. Дело в том, что витамин-
ная ценность разных зерновых культур весьма и весь-
ма неодинакова, а потому необходимо буквально, что
называется, «вручную» регулировать уровень некото-
рых витаминных добавок. В зависимости от использу-
емых в качестве базовой культуры зерновых (пшени-
цы или кукурузы) в основной рацион дополнительно
добавляют некоторые витамины.

 
Комбикорм

 
Комбикорм – это специальная смесь, состоящая из

зернового сырья, белковых продуктов, а также вита-
минов и микроэлементов. Комбикорм бывает полно-
рационный, то есть такой, который полностью обеспе-
чивает потребность птицы в питательных, минераль-
ных и биологически активных веществах. Такие пол-
норационные комбикорма маркируются буквенными
индексами ПК.



 
 
 

Можно ли откармливать птицу только лишь од-
ним комбикормом ПК?

Если нет других дополнительных источников пи-
тания, например зеленых кормов, то вполне можно
обойтись и комбикормами ПК, так как они изначально
предназначены для скармливания в качестве един-
ственного рациона. Хочу сразу заметить, что если вы
кормите единственно комбикормом ПК, то он должен
быть очень хорошего качества и купленным у надеж-
ного поставщика. Однако если есть возможность раз-
нообразить рацион бройлеров сезонной зеленью, мо-
лочными продуктами, овощами и влажными мешан-
ками, то это, безусловно, положительно повлияет на
здоровье поголовья, аппетит и привес стада в целом.

Для цыплят в возрасте от 0° до 10 дней нужно вы-
бирать особо калорийный комбикорм. В состав вы-
сококалорийного корма обязательно должны входить
белки как животного, так и растительного происхож-
дения, витаминные добавки, белково-минеральные
компоненты и зерновые. Важно, чтобы корм содер-
жал не менее двух видов зерновых культур. Самым
высокоэнергетическим кормом является комбикорм с
содержанием кукурузы (40–60 % от общего объема
зерновых). К высокоэнергетическим кормам относит-
ся также смесь с содержанием фуражной пшеницы



 
 
 

(15–20 % от общего количества зерновых). Содержа-
ние клетчатки в корме не должно превышать 3–4 %.
Помните, что большое количество клетчатки находит-
ся в пленкосодержащих зерновых, например в ячме-
не и овсе. Клетчатка полностью не переваривается
организмом птицы и становится балластом для пище-
варительной системы. Особенно плохо на таких кор-
мах, составленных на основе ячменя и овса, растут
молодые птицы.

 
Гранулированный корм

 
Сухой, или гранулированный, корм появился еще

в конце XIX века. Его изобрел и изготовил американ-
ский электрик Джеймс Спратт из пшеницы, овощей и
говяжьей крови. «Изобретение века» по достоинству
было оценено не сразу, и настоящая популярность
пришла к удобным и калорийным гранулированным
кормам лишь в 30-х годах ХХ века. Компании поняли
выгоду производства кормов для животных и налади-
ли их масштабное производство. В сухом помещении
гранулированный корм может храниться длительное
время, практически не теряя своих свойств.

Гранулированный комбикорм обычно цилиндриче-
ской формы. Гранулы имеют диаметр около от 2,5 мм.
Длина гранул колеблется от 1,5 до 2 диаметров. Гра-



 
 
 

нулы меньшего размера выпускают для кормления
молодой птицы, а большие – для крупной и подро-
щенной птицы. В каждой грануле содержится весь на-
бор питательных веществ, витаминов и минералов.
Гранулы гораздо эффективнее рассыпного корма, при
кормлении гранулами получается гораздо меньше от-
ходов корма, гранулы практически не пылят, не раз-
мокают и очень удобны при заполнении кормушек.

Можно ли изготовить гранулированный комби-
корм в домашних условиях?

Безусловно, можно самостоятельно, так сказать, не
выходя из дома, наладить производство качествен-
ных гранулированных комбикормов. Тем более что
многие предлагаемые сегодня к продаже готовые кор-
ма не имеют таких совершенно необходимых компо-
нентов, как травяная мука. К тому же «домашний»
комбикорм обычно обходится в полтора раза дешев-
ле покупного. Однако оборудование для производ-
ства гранул достаточно дорогое – оно стоит порядка
8–10 тысяч грн., а потому окупится агрегат далеко не
сразу. И потом, за доставку компонентов для комби-
кормов опять-таки придется платить – зачастую они
не продаются в одном месте, так что хлопоты по про-
изводству гранулированного комбикорма своими ру-
ками порой перевешивают планируемую выгоду.



 
 
 

 
Зависимость роста и здоровья
бройлеров от структуры корма

 
Ученые-птицеводы проводили множество исследо-

ваний, целью которых было выяснить, как структура
корма влияет на здоровье поголовья птиц.

Известно, что суточные цыплята подвергаются
многочисленным стрессам после инкубации, ручной
сортировки и вакцинации. Поэтому очень важно, что-
бы с кормом они получали те компоненты, которые
смягчали бы иммунные и прочие стрессы.

Разумеется, качество корма – великое дело, одна-
ко ученые выяснили и еще одну важную вещь: фор-
ма корма в деле снятия стресса также имеет большое
значение! Предстартовый и стартовый корма цыпля-
там обычно дают в виде крупки или микрогранул, при-
чем на микрогранулы они реагируют лучше.

Зависимость привесов живой массы цыплят от
структуры корма



 
 
 

Корм какой энергетической ценности наиболее
выгодно давать бройлерам?

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, к
которому я пришел путем личных наблюдений: выгод-
нее всего кормить бройлеров гранулами с обменной
энергией не более 295 килокалорий.

Я не поленился и проштудировал литературу по во-
просам кормления. Выше я привел очень интересную
таблицу, ознакомившись с которой можно увидеть, как
привесы живой массы цыплят-бройлеров в различ-
ном возрасте напрямую зависят от структуры корма –



 
 
 

россыпи и гранулы, а также помола – мелкого и круп-
ного.

Как долго можно давать цыплятам рассыпной
корм?

Если нет возможности применять гранулы, то при-
ходится давать бройлерам россыпь. Однако такое
кормление цыплят допустимо только до 20-дневного
возраста. К тому же избыток пылевидной фракции в
россыпи сильно снижает ее поедаемость. Общие ре-
комендации по структуре корма можно также свести
к таблице.

Структура комбикорма в зависимости от воз-
раста бройлеров

 
Мешанки

 
Мешанки – это корма влажного типа. Обычно ме-

шанками называют смеси концентрированных кормов



 
 
 

с молочной сывороткой, обратом, мясным бульоном,
сочными кормами или же с пищевыми отходами.

На 1 кг сухой смеси для приготовления мешан-
ки требуется 0,2–0,5 л. увлажнителя, который в зим-
нее время нужно обязательно подогревать. Потреб-
ность птицы в витаминах прекрасно удовлетворяется
за счет добавления в мешанки водо– и жирораство-
римых витаминов, зелени, моркови.

В правильно приготовленной влажной мешанке
должно содержаться не более 40 % жидкости. Хоро-
шая мешанка рассыпчатая, рыхлой консистенции. Та-
кая мешанка, сжатая в кулак, должна рассыпаться
на части. При избытке жидкости мешанка получает-
ся тестообразной, ее птица поедает плохо. От такого
некачественного корма больше вреда, чем пользы – у
бройлеров от неправильно приготовленных мешанок
возникает закупорка носовых отверстий и воспаление
слизистой оболочки носа.

Можно ли готовить мешанки впрок?
Ни в коем случае! Влажные мешанки необходимо

готовить исключительно перед кормлением. Остатки
влажной мешанки быстро прокисают, портятся и мо-
гут вызвать расстройство желудочно-кишечного трак-
та. На одно кормление необходимо готовить такое ко-
личество влажной мешанки, чтобы птица поедала ее



 
 
 

полностью за 40–50 минут.
 

Типы кормления бройлеров
 

Существует три типа кормления: сухой, влажный и
комбинированный.

– Сухой тип – кормление птицы рассыпными и гра-
нулированными комбикормами, сбалансированными
по калорийности, питательным веществам, витами-
нам, макро– и микроэлементам и энзимам.

– Влажный тип – кормление птицы преимуще-
ственно мешанками – то есть теми же концентриро-
ванными кормами, но увлажненными молочной сы-
вороткой, обратом, мясным бульоном, сочными кор-
мами, пищевыми отходами. Влажный тип кормления
применяется в основном в небольших птичниках и в
тех хозяйствах, где в избытке имеются вышеперечис-
ленные продукты.

– Комбинированный тип – это кормление пооче-
редно сухими кормосмесями, зерном и влажной ме-
шанкой. При комбинированном типе кормления сухой
комбикорм находится в кормушках постоянно, влаж-
ные мешанки дают 1–2 раза в день, а зерно – на ночь.

При влажном и комбинированном типах кормления
затрачивается много труда и времени на подготовку



 
 
 

кормов, но зато эти типы кормления позволяют в пол-
ной мере использовать дешевые, доступные местные
корма. При этом можно широко пользоваться возмож-
ностями замены одних кормов другими, чего нельзя
делать произвольно без учета питательности кормов.

В чем преимущества комбинированного типа
кормления?

Прежде всего комбинированный тип кормления
позволяет в полной мере использовать местные кор-
ма. Также он имеет и ряд других преимуществ перед
влажным способом: комбинированный тип повышает
уровень питания птицы благодаря тому, что она име-
ет свободный доступ к сухой смеси в любое время су-
ток, и меньше времени затрачивается на приготовле-
ние кормов.

 
Подготовка кормов

 
К основным способам подготовки и переработки

кормов относятся мойка, измельчение, варка, дробле-
ние, отделение оболочек, увлажнение, проращивание
зерна, дрожжевание мучной смеси, консервирование
и некоторые другие операции.

При сухом типе кормления подготовка кормов к
скармливанию сводится к измельчению. В основном



 
 
 

это относится к зерновым. Твердая оболочка зерна
при размоле разрушается, и питательные вещества
становятся более доступными для переваривания.
Помол принято определять по трем степеням:

– крупный – размер неразрушенных частиц 1,8–
2,6 мм;

– средний – с размером частиц 1,0–1,7 мм;
– мелкий – размер частиц составляет 0,2–0,9 мм.

Какой помол желателен для молодняка бройле-
ров?

Для молодняка возрастом более 20 дней желате-
лен помол средней степени. Крупный помол приме-
няют для взрослой птицы. Также, говоря о помоле,
следует заметить, что корм мелкого помола сильно
пылит, поэтому при скармливании большая его часть
теряется. Кроме того, корм мелкого помола слишком
быстро проходит через пищеварительный тракт пти-
цы, поэтому питательные вещества корма гораздо ху-
же используются, то есть усваиваются птицей.

Корнеплоды и клубни перед скармливанием тща-
тельно моют и измельчают. Картофель варят или за-
паривают, затем мнут и смешивают с мучным кормом.
Морковь дробят непосредственно перед скармлива-
нием. При варке клубни, корнеплоды и белковые кор-
ма освобождаются от многих вредных микроорганиз-



 
 
 

мов. Особенно тщательно проваривают утилизован-
ное мясо, отходы инкубации и бойни, рыбу и моллюс-
ков. После проваривания продукты пропускают через
мясорубку.

Зеленые корма измельчают и дают в виде влажной
мешанки или помещают в отдельные кормушки.

Пищевая ценность зерна значительно повышается
при его проращивании. При этом способе подготов-
ки содержание витаминов В2, Е и некоторых других в
зерне повышается в 10–15 раз! Для проращивания ис-
пользуют овес, ячмень, пшеницу и зерно других куль-
тур хорошей всхожести. Зерно замачивают в воде на
10–12 часов в соотношении 3: 1 и насыпают на пол
или на стеллажи слоем 6–8 см. Проращивают зерно
в затемненном помещении, где поддерживают темпе-
ратуру 20–23 °С. Зерно проращивают 48–72 часа, до
появления ростка величиной 0,5 см.

Сколько пророщенного зерна можно включать
в рацион бройлеров?

Пророщенное зерно дают птице в количестве 25–
30 % от суточной нормы концентрированных кормов.

Дрожжевание кормов проводят с целью повыше-
ния биологической ценности, улучшения вкусовых и
диетических свойств, увеличения содержания белка,
витаминов группы В, ферментов, органических кис-



 
 
 

лот. Дрожжуют зерновые корма, богатые углеводами
(ячмень, кукурузу, овес, отруби и др.). Можно также
добавлять в смесь вареный картофель, мелассу, из-
мельченные морковь, сахарную свеклу в количестве
10 % от массы дрожжуемого корма.

Дрожжуют корма в теплом помещении при темпе-
ратуре 24–27 °С. На 1 кг муки или мучной смеси бе-
рут 15–20 г. свежих пекарских дрожжей и разводят их
в 1,5–2 л. теплой воды (температура 35–40 °С). Затем
дрожжуемую массу тщательно смешивают с раство-
ренными дрожжами. Процесс дрожжевания продол-
жается около 6 часов. Необходимым условием успеш-
ного дрожжевания является перемешивание массы
через каждые 1–2 часа, потому что дрожжевые клетки
успешно размножаются лишь при доступе воздуха.

Затем дрожжеванный корм смешивают с сухой муч-
ной смесью в соотношении 1: 5 с таким расчетом, что-
бы получилась рассыпчатая влажная мешанка.

Можно ли в рекомендованных рационах заме-
нять одни корма другими?

Можно. Из приведенной ниже таблицы видно, какие
корма можно заменять и какими именно.

Ориентировочные нормы замены кормов в ра-
ционах птицы



 
 
 

 
Приготовление мешанок

для бройлеров
 

К сожалению, покупной комбикорм не всегда быва-
ет высокого качества, к тому же невозможно опреде-



 
 
 

лить, хватает ли в нем заявленных витаминов и бел-
ковых веществ. Поэтому я лично регулярно готовлю
своим птицам мешанки. Ниже я приведу несколько
рецептов основных мешанок, рассчитанных на 50 го-
лов бройлеров. Разумеется, рецептуру мешанок не
обязательно соблюдать неукоснительно, она являет-
ся лишь, так сказать, базой, к которой можно доба-
вить нужные компоненты или же, при необходимости,
убрать.

По достижении птицей месячного возраста часть
зерновых кормов можно скармливать пророщенными,
постепенно доведя их часть в мешанке до 35 %.

Высокими питательными свойствами обладают и
белковые корма на основе бобовых (горох, чечеви-
ца). Бобовые скармливают в молотом виде в соста-
ве влажных мешанок в количестве 5–10 % от объема
всех зерновых.

В состав влажных мешанок полезно включать и пе-
карские дрожжи. Их разводят в воде или обрате при
температуре 30–40 °С. На 10 кг сухой кормосмеси до-
бавляют 200–300 г. дрожжей. Один раз в неделю на
100 голов цыплят во влажную мешанку добавляют
0,5 кг гравия.

Летом влажные смеси готовят с измельченной тра-
вой, зимой – с травяной мукой.

– Мешанка на основе вареного ячменя: 2 л. дробле-



 
 
 

ного ячменя (лучше отварить его с вечера). Добавить
мясокостную муку, мел, ракушки, дрожжи. Для получе-
ния рассыпчатого корма в ячменную мешанку нужно
добавить отруби. Также в такую мешанку можно до-
бавлять яичную скорлупу, картофель, творог.

– Сбалансированная мешанка для недельных цып-
лят: кукурузная дерть, пшеничная, ячменная, ов-
сяная каши, подсолнечный жмых. Чтобы дополнить
корм белком, в мешанку добавляют костную или рыб-
ную муку и по возможности обезжиренный творог. За-
мешивается эта мешанка на свежем или заквашен-
ном молоке из расчета по 30 г. на каждого цыпленка.
После 10 дней к этой же смеси можно добавить све-
жую, молодую, мягкую зелень, предпочтительно ли-
стья крапивы, люцерны, капусты. Морковь можно до-
бавлять в мешанку, натерев ее на терке или перемо-
лов на мясорубке. Сначала добавляют 5 г. моркови в
день, затем, по мере роста бройлеров, доля моркови
в мешанке может быть увеличена до 20 г. на голову.

Когда лучше всего давать бройлерам мешанки?
Мешанки лучше готовить непосредственно перед

кормлением и скармливать с утра, чтобы через 30–
40 минут можно было проконтролировать поедание и
вовремя убрать остатки из кормушек: прокисший корм
может привести к вспышке желудочно-кишечных за-



 
 
 

болеваний и падежу стада. Влажные мешанки дают
в такой дозировке, чтобы они были съедены макси-
мум в течение часа и ни в коем случае не оставались
в кормушке подолгу. Если мешанки съедаются быст-
рее, чем за 30 минут, значит, норму их выдачи на го-
лову нужно несколько увеличить.

Есть ли какие-нибудь специальные инструмен-
ты для смешивания мешанок?

Лично я делаю мешанки с помощью дрели с насад-
кой для размешивания раствора, которая продается
во всех хозяйственных магазинах.

Можно ли давать бройлерам пищевые отходы в
непроваренном виде?

Пищевые отходы птицам скармливают только в ва-
реном виде, сначала по 5–7 г. на голову, а затем по
10–15 г. в день.

 
Баланс рационов бройлеров

 
В рационе бройлеров следует придерживаться

определенного соотношения отдельных видов кор-
мов, что повышает как их усвояемость в организме,
так и привес бройлеров. Баланс между отдельными
частями рационов должен быть таким (процентное



 
 
 

соотношение):
– зерновые корма (кукуруза, ячмень без пленок,

овес) – 60;
– травяная мука – 5;
– жмыхи и шроты – 25;
– животные корма (рыбная и мясокостная мука) – 5;
– минеральные корма (ракушка, известняк, мел,

соль) – 5.

Можно ли добавлять в рационы бройлеров ви-
таминные добавки собственного изготовления?

Витаминные корма своего производства, особенно
в зимний период и когда птица не пользуется выгулом,
не могут полностью обеспечить потребности быстро-
растущего организма бройлеров в витаминах. Поэто-
му недостающее их количество в натуральных кор-
мах компенсируют добавками витаминных препара-
тов, например рыбьим жиром (из расчета 0,1–0,2 г. на
голову в день) или поливитаминами.

При комбинированном типе кормления бройлеров
можно придерживаться приведенных ниже в таблице
примерных рационов, рассчитанных на одну голову и
сбалансированных для определенных периодов вы-
ращивания.

За 10–12 дней до убоя из рациона бройлеров ис-
ключают рыбий жир и рыбную муку, чтобы мясо не



 
 
 

имело привкуса рыбы. Чтобы баланс рациона не по-
страдал, эти компоненты можно заменить обезжирен-
ным творогом в двойном по весу количестве.

Рацион бройлеров при комбинированном типе
кормления в расчете на 1 голову

 
Программы кормления

 
Обычно программы кормления состоят из старто-

вой, откормочной (или ростовой) и финишной стадий.



 
 
 

– Стартовый корм можно назвать основой всего.
Его применяют в возрасте 0–10 дней. Целью старто-
вой программы является развитие хорошего аппетита
и максимального раннего роста для достижения нор-
мативной живой массы. Экономить на стартовом кор-
ме для бройлеров – значит с самого начала обречь
кампанию по откорму на провал. Поэтому во главу
угла нужно ставить не экономию, а улучшение пита-
тельности. Тем более что стоимость стартового кор-
ма составляет лишь небольшую часть в общей стои-
мости кормов, а преимущества усиленного рациона в
начальный период выращивания не раз были доказа-
ны на практике. Качественный стартовый корм обыч-
но представляет собой крупку или микрогранулы.

– Ростовой корм, который часто называют основ-
ным рационом, следует сразу за стартовым. Обыч-
но он применяется в течение 14–16 дней. Переход
от стартового рациона к ростовому закономерен. Но,
кроме изменения соотношения питательных веществ,
ростовой корм от стартового отличается также фор-
мой.

– Финишный бройлерный корм – это собственно
основной объем кормов. Именно на финишный корм
припадает бóльшая часть кормозатрат. Его применя-
ют с возраста 25 дней до убоя. В качестве финишного
корма используют гранулы диаметром свыше 3,5 мм



 
 
 

или россыпь грубого помола. При переходе к финиш-
ной стадии откорма категорически не рекомендуется
резко снижать питательность рациона.

Правда ли, что иногда цыплята плохо переходят
со стартового на ростовой корм?

К сожалению, так действительно бывает. Более то-
го – это довольно распространенное явление, связан-
ное с изменением вида привычного корма. Так, стар-
товый рацион состоит из крупки или микрогранул, а
ростовой рацион – это переход к гранульному кор-
му или качественной россыпи грубого помола. Поэто-
му иногда, в зависимости от размера гранул, быва-
ет необходимо размельчить первую партию ростово-
го корма и превратить ее в привычную для птиц круп-
ку или микрогранулы. При применении россыпи нуж-
но обращать внимание на то, чтобы частицы корма
были достаточно крупными и одинаковыми по разме-
ру. Также при применении россыпи рекомендуется до-
бавлять некоторое количество жира для уменьшения
запыленности и улучшения однородности кормовых
ингредиентов.

Может ли быть продлен финишный отрезок от-
корма бройлеров?

Все зависит от коммерческих целей, то есть жела-



 
 
 

емой убойной массы. Иначе говоря, если птица выра-
щивается свыше возраста 42–43 дней, может потре-
боваться второй финишный рацион – начиная с воз-
раста 42 дней.

 
Кормление пшеницей:

плюсы и минусы
 

Применение цельной пшеницы в рационе бройле-
ров может существенно сократить общую стоимость
корма за тонну. Однако при этом необходимо учи-
тывать следующие ключевые моменты: при кормле-
нии пшеницей неизбежны потери при выходе тушки,
и особенно выходе самой ценной ее части – грудной
мышцы.

При составлении сбалансированного рациона
включение в него цельной пшеницы должно быть
строго рассчитано. Если не сделать необходимый
расчет, продуктивность выхода конечной массы неми-
нуемо уменьшится, поскольку рацион потеряет пита-
тельный баланс.

Также необходимо помнить, что в стартовый раци-
он цельная пшеница не должна входить ни в каком ви-
де! В ростовом рационе допустимо постепенно дове-
сти долю цельной пшеницы до 10 %, а в финишном –
до 15 %, но не более того.



 
 
 

Как долго до конца откорма можно использо-
вать цельную пшеницу?

Цельную пшеницу необходимо удалить из рациона
за 2 дня до отлова птицы. Эта мера позволяет преду-
предить риск появления остатков пшеницы в системе
пищеварения в момент переработки.

 
Рацион племенных кур

 
Очень часто помимо бройлеров птицеводы обзаво-

дятся породными курами – брамами, плимутроками,
мясными и мясо-яичными породами, а также пред-
ставителями других направлений – декоративными и
редкими породами. При этом, разумеется, птицево-
ды желают получить от своих питомцев полноценный
приплод – и для реализации, и для обмена, и для по-
полнения племенного стада.

Вопрос полноценного кормления производителей
очень важен. Заниматься будущими производителя-
ми нужно начинать еще на стадии молодняка, посте-
пенно выбраковывая слабых и отдавая предпочтение
сильным и типичным представителям породы.

До 7-недельного возраста подрастающий племен-
ной молодняк кормят вволю. Затем, до возраста
20 недель, применяют ограниченное (до 20 % массы



 
 
 

комбикорма) кормление, чтобы избежать преждевре-
менного полового созревания производителей. При
этом кормовой фронт должен быть вполне достаточ-
ным (не менее 4 см на 1 голову) и обеспечивать одно-
временный подход всей птицы к кормушкам. Племен-
ной молодняк кормят рассыпными или гранулирован-
ными комбикормами либо крошкой из гранул, остав-
шейся от кормления бройлеров.

При таком способе ограничения кормления с 8-й по
20-ю неделю жизни половая зрелость наступает на 1–
2 недели позже. При этом яйценоскость кур-несушек
повышается на 5–20 %, а также сокращается количе-
ство мелких яиц в начале яйцекладки. Также ограни-
чение в питании увеличивает срок использования пти-
цы в качестве племенной, не говоря уже о том, что
корма за период выращивания расходуется меньше
на 1–2,5 кг в расчете на 1 голову, что немаловажно и
весьма существенно при большом племенном стаде.

В рационе птицы заключительного периода выра-
щивания содержание клетчатки повышают до 6–7 %
за счет введения витаминной травяной муки. Нор-
ма кальция при этом для молодняка в возрасте 17–
20 недель должна составлять 2 %.

В возрасте 21 недели курочек переводят на рацион
взрослых кур. За 2 недели до снесения первого яйца
они нуждаются в повышенном уровне сырого протеи-



 
 
 

на в кормосмеси – его повышают до 17 %. Это необ-
ходимо для роста репродуктивных органов и форми-
рования фолликулов. После снесения первых яиц по-
вышается потребность и в кальции – до 2,8 %. Петуш-
ки этого возраста должны получать кормосмесь с со-
держанием протеина и кальция не более 16 и 12 %
соответственно.

В первую половину продуктивного периода куры
продолжают расти и им необходимо повышенное ко-
личество питательных веществ (17 % сырого протеи-
на). После завершения роста птицы уровень сырого
протеина в рационе не должен превышать 16 %. В ра-
ционы кур родительского стада включают больше ви-
тамина А – на 25 %, В2 – на 20, К, В3 и В6 – на 100 %. В
них также вводят: витамин Е – 10 г/т, С – 50 и В2 – 2 г/т.

Также в рационы для племенных кур обязательно
включают корма, оказывающие положительное влия-
ние на выводимость яиц, рост молодняка, продуктив-
ность взрослой птицы. К таким кормам относят травя-
ную муку, кормовые дрожжи и корма животного про-
исхождения.

Примерные рецепты полнорационных комбикор-
мов для племенного молодняка приведены в таблице.

Рецепты полнорационных комбикормов для
племенного молодняка (%)



 
 
 

Какими видами кормов лучше всего кормить
взрослых племенных кур?

Взрослым курам скармливают в основном полнора-
ционные гранулированные комбикорма. В период вы-
сокой яйценоскости племенных кур кормят вволю, за-
тем уровень кормления снижают на 7–10 %. Сокра-



 
 
 

щение корма после пика яйценоскости не оказывает
отрицательного влияния на продуктивность кур. При
этом без ущерба для здоровья производителей по-
лучается существенная экономия кормов. Также хочу
отметить высокую потребность производителей в ка-
чественной питьевой воде – в среднем 200–250 мл в
сутки на голову.

Племенные петухи потребляют в среднем на 20–
25 % больше корма, чем куры. Установлено, что спер-
мопродукция петухов значительно повышается при
удвоенной по сравнению с рационом кур норме вита-
мина А и уменьшении содержания кальция до 1,2 %.
Наилучшие показатели спермопродукции были выяв-
лены при уровне сырого протеина в рационе 16 %.

 
Кормление и качество подстилки

 
Только тем, кто никогда не занимался выращивани-

ем бройлеров, может показаться, что кормление и ка-
чество подстилки – вещи абсолютно не взаимосвязан-
ные. Однако я могу со стопроцентной уверенностью
утверждать, что состояние подстилки напрямую зави-
сит от корма. А поскольку, как я уже упоминал, под-
стилка – одна из важнейших составляющих успешно-
го выращивания птицы, становится понятно, почему
я посвящаю рассмотрению этого вопроса отдельную



 
 
 

главу.
Обычно весь откормочный цикл проходит на од-

ной подстилке. Состояние подстилки влияет на здо-
ровье птиц, температуру, влажность и качество воз-
духа. Чем меньше будет аммиачных испарений, вы-
деляемых в птичнике мокрой подстилкой, тем лучше
будут чувствовать себя бройлеры. Мокрая подстилка
вызывает респираторный стресс, а также пододерма-
титы. Поэтому, чтобы сберечь и подстилку, и здоровье
стада, старайтесь обращать внимание на следующие
моменты в кормлении:

– избегайте излишка сырого протеина в рационе;
– избегайте высокого содержания углеводов в ра-

ционах, а также плохо усваиваемых кормовых ингре-
диентов;

– используйте при кормлении только высококаче-
ственные жиры или масла в рационе – этим вы преду-
предите энтеритные расстройства, ведущие к намо-
канию и порче подстилки;

– избегайте кормов с высоким содержанием хлори-
да натрия (соли), так как это увеличит потребление
воды и вызовет намокание подстилки.

Можно ли улучшить качество стартового корма,
вводя в него такие добавки, как дрожжи и костная
мука?



 
 
 

Я считаю, что при качественном стартовом корме,
рецепт которого в процентах выглядит так:

• кукуруза – 48,
• пшеница – 13,
• соевый шрот – 19,
• сухой обрат – 3,
• дрожжи кормовые – 5,
• рыбная мука – 7,
• травяная мука – 3,
• мел – 1,
• жир кормовой – 1,
введение дополнительных дрожжей, а также кост-

ной муки нецелесообразно. Однако хочу заметить,
что при покупке суточных цыплят, особенно в зим-
не-весенний период, можно и нужно добавлять в ра-
цион кисломолочные продукты. Они легко усваивают-
ся и положительно влияют на пищеварительную си-
стему цыплят. Также хороший эффект дает добавле-
ние измельченного зеленого корма.

 
Вода – продукт важный!

 
В жизни птицы вода имеет колоссальное значение.

Малейшее сокращение ее потребления или увели-
чение потерь воды из организма может существен-
но влиять на продуктивность и, как следствие, не



 
 
 

дать ожидаемого результата всего цикла производ-
ства. Поэтому первейшая задача птицевода – обеспе-
чить неограниченный доступ птицы к свежей, чистой
воде хорошего качества.

Питьевая вода для бройлеров не должна содер-
жать избытка минералов. Также совершенно недопу-
стимо наличие в воде бактерий. Несмотря на то что
питьевая вода, пригодная для людей, разумеется, бу-
дет пригодна и для бройлеров, вода из артезианских
скважин, открытых водоемов или же водопроводная
вода низкого качества могут вызывать проблемы. К
тому же жесткая, с высоким уровнем железа или со-
лей кальция вода может закупоривать клапаны пои-
лок, а если такая вода используется длительное вре-
мя, то даже трубы могут оказаться заблокированны-
ми осадком.

Каким способом можно произвести дезинфек-
цию труб и поилок?

Продезинфицировать водопроводные трубы мож-
но простым способом. Приготовьте раствор с высокой
концентрацией хлорной извести (200 ‰, или 20 %) в
резервуаре для питьевой воды. Затем откройте вен-
тиль, заполните трубы раствором и выдержите в те-
чение 24 часов. Затем раствор слейте и промойте си-
стему. Такую процедуру следует повторять всякий раз



 
 
 

перед посадкой новой партии бройлеров в птичник.
Также хочу напомнить о том, что очень эффек-

тивным способом контроля бактериального зараже-
ния является ультрафиолетовое облучение. Особен-
но оправданно применять ультрафиолетовые облуча-
тели там, где есть открытые системы поения.

В случае жесткой и насыщенной солями воды пра-
вильным выбором будет установка на всю систему
водоснабжения сетчатого фильтра с размером ячей-
ки 40–50 микрон. Однако если жесткость воды мож-
но понизить с помощью фильтров, то с источниками
бактериального заражения придется вести постоян-
ную и беспощадную борьбу – потому как даже чистая
на входе в птичник вода может оказаться заражен-
ной бактериями, находящимися внутри системы во-
доснабжения, на стенах птичника или в грязной под-
стилке, особенно там, где используется система пое-
ния с открытой поверхностью воды.

 
Поение и поилки

 
В выращивании птицы есть одно непреложное пра-

вило – вода должна быть доступна бройлерам 24 ча-
са в сутки. Временные поилки, как и кормушки, можно
соорудить практически из чего угодно, однако если вы
решили подойти к выращиванию бройлеров серьез-



 
 
 

но, то как можно быстрее обзаведитесь професси-
ональным оборудованием. Также важным моментом
является обеспечение запаса воды на случай аварий-
ного отключения водопровода. В идеале, в птичнике
необходимо хранить столько воды, чтобы обеспечить
ее 24-часовую подачу при максимальном уровне по-
требления.

Самодельная временная кормушка или поилка

Для обеспечения беспрерывной работы питьевые
линии необходимо проверять ежедневно. Высокий



 
 
 

напор в линии поения может вызвать потери воды
и намокание подстилки. Низкое давление способно
уменьшить потребление воды и, как результат, сниже-
ние потребления корма, что несомненно скажется на
привесе и сроках окончания откормочного цикла.

Плохая подача воды, обусловленная неверным ко-
личеством поилок либо их объемом, неизбежно сни-
зит скорость роста. Чтобы обеспечить стаду достаточ-
ный объем воды, необходимо ежедневно контролиро-
вать соотношение воды к количеству съеденного кор-
ма. При температуре 21 °C птица потребляет доста-
точно воды тогда, когда соотношение объема воды (в
литрах) к потребляемому корму (в кг) находится при-
близительно в такой пропорции:

– 1,8 л: 1 кг – при использовании колокольных пои-
лок;

– 1,6 л: 1 кг – при использовании ниппельных пои-
лок без чашек;

– 1,7 л: 1 кг – при использовании ниппельных пои-
лок с чашками.

Количество потребляемой стадом воды будет ме-
няться в соответствии с потреблением корма. Однако
и здесь имеются некоторые общие правила:

– птица больше пьет при более высокой темпера-
туре окружающего воздуха;

– при температуре свыше 21 °C потребление воды



 
 
 

возрастает примерно на 6,5 % на каждый градус. По-
этому в жарком климате постоянные высокие темпе-
ратуры способны удвоить потребление стадом воды;

– снизить потребление воды могут очень холодная
либо очень теплая вода. В жаркую погоду следует ре-
гулярно ополаскивать линии поения для того, чтобы
вода в поилках была как можно прохладнее.

Наиболее удобными для употребления в птични-
ках я считаю ниппельные поилки. Они просты в
использовании, технологичны, служат максимально
долго и качественно в любых условиях. Также пре-
имуществами ниппельных поилок является универ-
сальность: они идеально подходят как для напольно-
го содержания птицы, так и для клеточного и могут с
успехом применяться в птичниках любых размеров.



 
 
 

Ниппельная поилка

Кроме несомненного удобства использования, до-
стоинством ниппельной системы поения является то,
что она необычайно экономична – подсчитано, что од-
на ниппельная поилка в 50 раз экономичнее обычных
поилок! С первого дня жизни цыплята легко осваива-
ют ниппельные поилки и на протяжении всего пери-
ода откорма получают качественную воду в необхо-
димом количестве. Также неоспоримыми преимуще-
ствами систем ниппельного поения является отсут-
ствие застоявшейся воды и легкое обогащение во-
ды необходимыми витаминами или лекарственными



 
 
 

препаратами в требуемом количестве.
Ниппельные поилки устанавливают из расчета

12 голов на 1 ниппель. Кроме того, в первые 3–
4 дня содержания могут потребоваться дополнитель-
ные поилки – из расчета 6 штук на 1000 голов. Эти
цифры не являются обязательными – фактическое
количество голов на ниппель будет зависеть от напо-
ра воды, сроков окончания производства, климата и
конструкции линии поения в целом.

Какова оптимальная высота размещения линий
поения?

Высота линий поения должна быть низкой в начале
и увеличиваться по мере роста птицы. Слишком вы-
сокие линии поения могут снизить потребление воды,
а слишком низкие – вызвать намокание подстилки. На
ранней стадии выращивания ниппельные линии уста-
навливают на высоту, которая позволяет обеспечить
птице легкий доступ к воде. В идеале спина цыпленка
в процессе поения должна находиться под углом 35–
45° по отношению к поверхности пола. По мере роста
птицы ниппельные линии необходимо поднимать так,
чтобы спина птицы находилась под углом 75–85° к по-
лу.

Некоторые птицеводы до сих пор предпочитают
колокольные поилки. Я считаю, что такие поилки



 
 
 

можно использовать лишь в качестве временных, по-
скольку они имеют большую поверхность открытой
воды и могут быть легко подвержены бактериальному
заражению. В отличие от ниппельной системы, коло-
кольные поилки нужно мыть ежедневно, так как пти-
цы легко заносят туда грязь. В целом же, в небольших
птичниках колокольные поилки удобны в использова-
нии.

Колокольная поилка

Для 1000 голов суточных цыплят устанавливают



 
 
 

минимум 6 колокольных поилок диаметром 40 см.
Также при использовании колокольных поилок на
1000 голов в птичнике дополнительно устанавливают
6 мини-поилок или пластиковых поддонов.

Эти дополнительные мини-поилки или поддоны, ис-
пользуемые в суточном возрасте, необходимо посте-
пенно убирать, чтобы к возрасту 3–4 дней цыплята пи-
ли только из автоматических поилок.

Для цыплят возраста до 7–10 дней уровень воды в
колокольной поилке должен быть примерно на 0,6 см
ниже верхнего края поилки.

По мере роста бройлеров на финишной стадии от-
корма на 1000 голов потребуется уже 80 колокольных
поилок диаметром 40 см. Поилки распределяют по
птичнику равномерно – так, чтобы любая птица нахо-
дилась не далее чем в 2 метрах от поилки.

 
Кормушки – какие надежнее?

 
В небольших птичниках можно применять кормуш-

ки чашечного типа. Активно используются сегодня
традиционные напольные кормушки из различных
материалов, подвесные трубчатые кормушки, лотко-
вые кормушки насыпного типа, бункерные кормушки
и др.



 
 
 

Напольные кормушки для птичника



 
 
 

Бункерные кормушки: а – устройство кормушки; б –
подвешивание кормушек с возможностью регулиро-
вания высоты.

Некоторые считают лучшим материалом для кор-
мушек в домашних условиях оцинкованную жесть,
также до сих пор популярны и традиционные кормуш-
ки из дерева. Однако последние крайне трудно ка-



 
 
 

чественно дезинфицировать, поэтому с точки зрения
здоровья стада надежнее выбирать пластиковые или
металлические кормушки.

Цыплятам, выращиваемым на полу, в первые дни
жизни зачастую насыпают корм на фанерные щиты,
по краям которых прибиты реечки высотой около 2 см.
Рядом со щитами ставят обычные кормушки, чтобы
цыплята быстрее привыкали к ним.

Хотя высоту практически любого типа кормуш-
ки можно регулировать индивидуально, иногда этого
оказывается недостаточно, поэтому рядом с кормуш-
ками кладут небольшие подставочки, которые облег-
чают доступ цыплят к кормушкам.

Неверная установка кормушки может увеличить
просыпание корма. При этом, кроме прямых потерь
корма, возникает и высокая вероятность возникнове-
ния у бройлеров бактериального заражения за счет
поедания просыпанного в подстилку грязного корма.
Поэтому, какие бы типы кормушек вы ни выбрали,
прежде всего необходимо отрегулировать их положе-
ние – для предупреждения просыпания корма и обес-
печения оптимального доступа птицы.

Кроме того, если при откорме вы пользуетесь влаж-
ными мешанками, то для них желательно завести от-
дельные кормушки – металлические или пластико-
вые, но ни в коем случае не деревянные. Деревянные



 
 
 

же кормушки я бы советовал использовать только для
минеральных добавок, мела и гравия.

Недостаток кормушек и, следовательно, некаче-
ственное кормление уменьшает скорость роста брой-
леров и ухудшает однородность стада. Число кор-
мушек зависит от количества голов птицы, типа кон-
струкции системы кормления, а также планирования
убойной массы, но в целом рассчитать количество
кормушек для птичника можно так:

– чашечные кормушки – 45–80 голов на 1 чашку
(для более крупной птицы их количество увеличива-
ется);

– трубчатые кормушки (желоба диаметром 38 см) –
70 голов на 1 метр трубы;

– цепные, или спиральные, транспортеры, приме-
няемые в крупных птичниках, – 2,5 см на голову, или
40 голов на 1 метр транспортера.

Птицы предпочитают зерно, поэтому сначала они
всегда съедают крупные частицы кормовой смеси.
Накопление же в кормушках мелкого корма может
приводить к тому, что бройлеры в результате начнут
недоедать. Поэтому очень важно, чтобы при любой
системе кормления кормушки ежедневно опустоша-
лись. С этой целью раз в день позволяйте птице до-
есть весь корм в кормушках. Кроме всего прочего,



 
 
 

этот нехитрый прием позволит уменьшить потери кор-
ма, что, в свою очередь, существенно улучшит пока-
затель эффективности использования ресурсов.

Еще одним не просто важным, а ключевым момен-
том откорма является то, что стадо ни в коем случае,
ни при каких обстоятельствах не должно ограничи-
ваться в корме, поскольку это может привести к агрес-
сивности цыплят, повышенному потреблению ими во-
ды, увлажнению помета и порче подстилки.

Какая высота установки кормушек является оп-
тимальной?

Определить правильную высоту крепления корму-
шек очень просто: дно желоба или чашки должно на-
ходиться на одной высоте со спиной птицы. Разумеет-
ся, по мере роста птицы высоту любых кормушек нуж-
но регулировать индивидуально и постоянно, в идеа-
ле – ежедневно.

 
Особенности правильного

кормления и развитие аппетита
 

Для стимуляции быстрого поедания корма можно
рекомендовать производить последнюю его раздачу
за 2–3 часа до выключения света. Реальное время по-
следней подачи корма должно быть рассчитано таким



 
 
 

образом, чтобы половина корма съедалась вечером,
а половина была съедена следующим утром. Утром,
после включения света, пищеварительный тракт пти-
цы пуст, а потому она начинает хорошо есть даже мел-
кий корм.

Кормление лучше всего начинать между 4 и 8 ча-
сами утра. График кормления, устанавливаемый каж-
дым птицеводом индивидуально, разумеется, зависит
от многих факторов, в том числе и от типа кормово-
го оборудования. Но независимо от конкретного вре-
мени раздачи кормов рекомендуется кормить стадо
один раз в первой половине дня и два раза – во вто-
рой.

Также следует учитывать, что цыплята мясных
кроссов, в отличие от кур яичного направления, при-
способлены к поеданию более высоких объемов кор-
мов.

Если у вас есть возможность, то уже с первых дней
жизни цыплятам-бройлерам можно давать просто-
квашу, обрат, кислое молоко (следя за тем, чтобы
кисломолочные продукты были свежими и обладали
плотным сгустком, иначе легко можно спровоциро-
вать понос). Также ценным белковым продуктом яв-
ляется творог – его можно давать с 3-го дня жизни.
Влажные мешанки на основе кисломолочных продук-
тов цыплятами должны поедаться сразу же.



 
 
 

Ни в коем случае не оставляйте их в кормушках на
несколько часов – в условиях высокой температуры
брудера они быстро прокисают и могут спровоциро-
вать кишечные заболевания.

Также, если есть возможность, с 3-го дня жизни
цыплят нужно понемногу вводить в их рацион зеле-
ные корма. Я в обязательном порядке добавляю в ра-
цион перо лука, чеснока, молодую крапиву, черемшу,
ботву моркови, одуванчики. Из зеленых кормов цып-
лятам противопоказана ботва свеклы из-за ее ярко
выраженного слабительного действия. С 5-го дня жиз-
ни можно понемногу добавлять и свежую морковь, на-
тертую на мелкой терке или пропущенную через мя-
сорубку. Вводя в рацион что-то новое, помните о том,
что любые новые корма нужно давать понемногу и
осторожно.

С 5-го дня жизни, для перетирания пищи в мышеч-
ном желудке, цыплятам ставят в отдельных кормуш-
ках гравий, который птицеводы называют «зубами
пернатых», и мелкий речной песок.

Можно ли давать бройлерам картофель?
Если у вас имеются излишки нетоварного карто-

феля, то с 20-го дня жизни его также можно добав-
лять в рацион цыплят. Картофелем можно заменить
до 15–20 % зерновых кормов. Скармливают карто-



 
 
 

фель только в виде мешанки. Картофельную мешан-
ку можно готовить на простокваше. Для этого вареный
картофель перетирают с отрубями, а затем добавля-
ют простоквашу. Мешанка должна быть рассыпчатой,
и скармливать ее нужно сразу же после приготовле-
ния. Как все смеси, содержащие кислое молоко, такая
мешанка быстро закисает и может вызвать желудоч-
но-кишечные заболевания. Введение в рацион карто-
феля, по моим наблюдениям, способствует уменьше-
нию расклева у цыплят.

 
Как бороться с расклевом

 
Расклев и каннибализм – так называемое смещен-

ное кормовое поведение – это реакция птицы на изме-
нение внешних и внутренних факторов. В первую оче-
редь это происходит при несбалансированном корм-
лении во время завершения смены ювенального пуха
на первичное оперение. К расклеву ведет и длитель-
ное недостаточное питание или использование ком-
бикормов растительного типа без кукурузы и соевых
продуктов.

Генетическая потребность организма мясных крос-
сов в быстром росте диктует цыплятам необходи-
мость поиска источников кормового белка. Когда до-
минирующие цыплята приобретают первичное опе-



 
 
 

рение, у них начинается ювенальная линька. Отста-
ющие по оперяемости особи подбирают и поедают
выпавшие перья своих собратьев. Более агрессив-
ные птицы выдергивают перья у слабых соседей.
Это входит у них в привычку, в результате формиру-
ется условный рефлекс расклева пера, который да-
ет о себе знать в условиях любого стресса. Если
привести питательность комбикорма в соответствие
с потребностями птицы, расклев примерно через 5–
7 дней затухает, но полностью не исчезает. У бройле-
ров чувствительность и раздражимость нервной си-
стемы также возрастают в периоды смены рационов.
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