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Аннотация
В книге доступным и понятным языком рассказывается

о содержании кур яичных пород в условиях личного
домашнего подворья или небольшого фермерского
хозяйства. Подробно описаны особенности размножения,
принципы естественной и искусственной инкубации,
кормления, содержания, переработки, уделено внимание
лечению и профилактике распространенных птичьих
заболеваний. Книга рассчитана как на птицеводов-
любителей, так и на всех, кто решил впервые заняться
разведением этой домашней птицы. Книга выходит в
новом оформлении.
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Введение

 
Куры относятся к самым продуктивным и распро-

страненным видам домашней птицы. Считается, что
куры произошли от индийской банкивской курицы
(Gallus bankiva), которая была одомашнена около
4000 лет назад. Банкивская курица, которую, кстати,
до сих пор разводят в Индии, весит всего-навсего око-
ло 1 кг и откладывает за сезон не более 12 яиц.

В течение нескольких тысячелетий люди улучша-
ли продуктивные качества курицы, получая все новые
и новые породы, впечатляющие своим весом (напри-
мер, джерсийский гигант весит более 5 кг) и яйценос-
костью (гибриды кур яичных пород способны снести
360 яиц в год).

В настоящее время, по некоторым данным, пород
домашних кур насчитывается около 600 (по другим
данным, их 150). Все породы классифицируются по
хозяйственным признакам:

• яичные;
• мясные;
• мясо-яичные;
• бойцовые;
• декоративные.
В нашей книге пойдет речь о курах яичных пород,



 
 
 

содержание и разведение которых – отличный способ
обеспечить свою семью яйцами и заработать на их
продаже.

Куры яичных пород генетически склонны к повы-
шенной яйценоскости. Представители этих пород ха-
рактеризуются небольшой массой и легким костя-
ком, что обеспечивает их повышенную активность,
подвижность. Кроме того, у яичных кур хорошо развит
гребень с сережками, а оперение, как правило, плот-
ное.

К курам яичного направления относится более 100
видов и пород. Представители каждой из них требуют
соблюдения определенных условий содержания.

В большинстве случаев в личных хозяйствах или на
приусадебных участках для получения яиц содержат
кур местных видов, яйценоскость которых не превы-
шает среднего значения. Эти птицы прекрасно адап-
тированы к климатическим особенностям конкретной
области, благодаря чему менее подвержены распро-
страненным заболеваниям. Разумеется, это повыша-
ет их жизнестойкость и минимизирует затраты на со-
держание и кормление.

Для профессионального разведения кур рекомен-
дуются чистые яичные породы или кроссы кур с повы-
шенной продуктивностью. Наиболее распространен-
ные из них – это русская белая и леггорн.



 
 
 

 
Породы кур яичной

продуктивности
 

Все куры яичных пород имеют множество общих
черт. Эти птицы не отличаются крупными разме-
рами, как правило, требуют выгульного содержа-
ния, обладают скороспелостью и высокой яйценос-
костью. Молодняк яичных кур начинает нестись уже
с 4 месяцев, а от одной курицы в среднем можно по-



 
 
 

лучить около 300 яиц в год. В этой главе вы най-
дете описание самых распространенных пород кур
яичной продуктивности.



 
 
 

 
Андалузская голубая

 
Многие птицеводы выбирают эту породу кур из-за

редкой, необычной окраски оперения.
 

История происхождения
 

Порода выведена в Испании путем скрещивания
черных и белых минорок с местной породой голубых
бойцовых кур.

 
Описание

 
Характеристика породы андалузская голубая:
• гребень листовидный, хорошо развитый, у петухов

прямостоячий, у кур свисающий набок;
• ушные мочки белые, гладкие, овальные;
• голова удлиненная, широкая, с выпуклым лбом;
• лицо красное;
• глаза красновато-коричневые;
• клюв и ноги серо-голубые;
• туловище удлиненное;
• кожа белая;
• хвост хорошо развит;
• у взрослой птицы окраска оперения голубая;



 
 
 

• у петуха перья гривы, спины и поясницы темнее
основного фона.

В потомстве андалузских кур наблюдается
разделение по окраске: по 25 % черных и
грязно-белых цыплят и 50 % голубых. Несмотря
на то что черная и грязно-белая окраски не
соответствуют стандарту породы, выбраковывать
таких особей не следует, поскольку при их
скрещивании выводится потомство с голубой
окраской оперения.

Другие характеристики:
• вес петуха – 2,5 кг, курицы – 2,1 кг;
• яйценоскость – 160 яиц в год;
• масса одного яйца – 58 г;
• окраска скорлупы белая.

 
Особенности содержания

 
Содержание не представляет особых трудностей.

Кур рекомендуется регулярно выпускать на выгул, по-
скольку при ограниченной подвижности их яйценос-
кость снижается. Кроме того, птицы начинают болеть,
а молодняк отстает в росте и развитии.

Половая зрелость наступает в возрасте 5–6 меся-
цев.



 
 
 

 
Гамбургская

 
Из-за красивого серебристо-пятнистого окраса с

ярко выраженным рисунком кур этой породы разводят
не только в хозяйственных, но в и декоративных це-
лях.

 
История происхождения

 
Гамбургские куры – древняя порода, вокруг про-

исхождения которой уже несколько столетий ведут-
ся оживленные споры. Так, римский писатель Альдро-
ванди приводил описание кур под названием Gallina
Turcica (турецкие куры), которые по основным призна-
кам схожи с современными серебристо-полосатыми
гамбургскими курами. Это позволяет предположить,
что данная порода попала в Европу с Востока. Ско-
рее всего, именно она стала прародительницей со-
временных гамбургских кур.

Впервые порода была завезена в Англию из Гол-
ландии под названием «голландская вечная несуш-
ка». Впоследствии кур стали называть гамбургскими.
Первым описание породы сделал англичанин Альбин
в 1740 году. По его данным, в создании гамбургских
кур участвовали черные испанские, йоркширские фа-



 
 
 

зановые и ланкаширские лунные куры.
 

Описание
 

Характеристика породы гамбургская:
• лицевая часть головы неоперенная, с красной ко-

жей;
• глаза красные, слегка прикрытые мелкими щети-

нистыми перьями;
• гребень розовидный, расположенный горизон-

тально, но слегка приподнятый;
• сережки развиты, красного цвета;
• ушные мочки белые;
• тело стройное, изящное, сужено к хвостовой части

(фазаньего типа);
• оперение плотно прилегающее, пышное, сереб-

ристого и серебристо-пятнистого, серебристо-золоти-
сто-полосатого, черного, белого, куропатчатого, голу-
бого или палевого окраса;

• клюв, плюсны и пальцы голубовато-аспидного
цвета.

Самым популярным окрасом является
серебристо-пятнистый. Основной фон
серебристо-белый. Каждое перо заканчивается
черным пятном с зеленоватым отливом. Перья на
гриве белые.



 
 
 

Другие характеристики:
• вес петуха – 1,9–2,5 кг, курицы – 1,5–2 кг;
• яйценоскость – 170 яиц в год;
• масса одного яйца – 48–55 г;
• окраска скорлупы чисто-белая.

 
Особенности содержания

 
Поскольку куры гамбургской породы очень подвиж-

ны, им требуется довольно просторное помещение,
обязательно соединенное с выгулом. Птицы хорошо
адаптируются к различным климатическим условиям.
На второй год яйценоскость снижается до 140 яиц в
год, поэтому рациональнее всего содержать несушек
в возрасте до 1–1,5 лет.



 
 
 

 
Итальянская куропатчатая

 
Порода получила широкое распространение в Ев-

ропе, а также в южных областях России.
 

История происхождения
 

Это старинная итальянская порода с более чем
2000-летней историей.

В Европу итальянские куропатчатые куры завезены
в середине XIX века. В некоторых странах эту породу
называют бурый леггорн.

 
Описание

 
Характеристика породы итальянская куропатчатая:
• голова небольшая;
• клюв желтый;
• гребень листовидный, большой (у кур свисающий

набок, у петухов прямостоячий);
• ушные мочки белого цвета;
• шея средней длины;
• окрас оперения взрослых петухов имеет красный

верх, темно-коричневые низ и хвост. У несушек ко-
ричневато-серое оперение, золотисто-желтая грива,



 
 
 

бежево-коричневая грудь, черная окантовка пера на
крыльях и хвосте;

• сережки небольшие, белого цвета;
• туловище удлиненное, довольно широкое, с плот-

но прилегающими крыльями;
• спина прямая, переходящая в хвост под выражен-

ным углом;
• грудь покатая, хорошо развита;
• ноги невысокие, желтого цвета.

Вылупившиеся цыплята имеют светло-
коричневатую опушку. Вдоль спины у них
проходит три темно-коричневые полосы:
центральная – широкая, по обе стороны от нее –
две узкие. У птенцов с вероятностью 80 % можно
определить пол. Так, у кур от углов глазниц к
затылку заметна темно-коричневая полоса, а у
петухов таковой нет. Кроме того, линии на спине
кур цельные, а у петухов они прерываются в
затылочной части.

Другие характеристики:
• вес петуха – 3,6 кг, курицы – 2,5 кг;
• яйценоскость – 200 яиц в год;
• масса одного яйца – 59 г;
• окраска скорлупы чисто-белая.



 
 
 

 
Особенности содержания

 
К сожалению, куры этой породы не приспособле-

ны к холодному климату, поэтому в регионах с суро-
выми зимами их разводить не рекомендуется. Даже
в центральных областях России для итальянских кур
потребуется построить утепленный птичник с надеж-
ной системой отопления.



 
 
 

 
Леггорн

 
Леггорн – самая распространенная порода кур яич-

ного направления продуктивности. Птиц именно этой
породы, как правило, разводят в промышленных мас-
штабах.

Многолетняя направленная селекция по
усовершенствованию породы леггорн сделала ее
одной из самых продуктивных среди кур яичных
пород.

 
История происхождения

 
Порода выведена в Италии. Для создания леггор-

нов были использованы итальянские куры из города
Ливорно. Название породы – это искаженное наиме-
нование этого города.

В первой половине XIX века леггорны попали в Рос-
сию и США. Американские селекционеры добились
потрясающих результатов в улучшении породы. Они
скрещивали итальянских кур с испанскими, бойцовы-
ми и белой миноркой, а также с японскими декоратив-
ными породами (йокогама, феникс).

В настоящее время куры породы леггорн пользуют-
ся огромной популярностью во всем мире.



 
 
 

 
Описание

 
Характеристика породы леггорн:
• туловище клинообразное, приподнятое и пропор-

ционально сложенное;
• живот объемистый;
• грудь выпуклая, округлая, с хорошо развитыми

мышцами;
• спина несколько удлиненная, широкая, вогнутая

посередине;
• голова средней величины;
• гребень листовидный, ярко-красный (у петухов

прямостоячий, у кур свисает набок);
• радужная оболочка глаз у молодняка оранжевая,

у взрослых кур бледно-желтая;
• бородка средней величины, закругленная, красно-

го цвета;
• мочки ушей белые;
• клюв желтый, очень крепкий;
• шея удлиненная, с изгибом;
• ноги тонкие, средней длины, у молодых кур ноги

желтого цвета, у взрослых белого, с синеватым оттен-
ком;

Форма тела леггорнов – треугольник с
вершиной на голове. Стоит отметить, что



 
 
 

это классическая форма тел кур яичного
направления.

• у кур хвост приспущен, у петухов приподнят;
• оперение густое, плотное;
• окраска оперения белая, палевая, крапчатая и др.
Другие характеристики:
• вес петуха – 2,6 кг, курицы – 1,9 кг;
• яйценоскость – 160–230 яиц в год;
• масса одного яйца – 55–58 г;
• окраска скорлупы белая.
Самые продуктивные кроссы:
• «Изобраун»;
• «Ломан-браун»;
• «Тетра СЛ»;
• «Хаин-лайн».

 
«Изобраун»

 

Кросс выведен французскими селекционерами. Хо-
рошо акклиматизируется. Подходит как для клеточ-
ной, так и для напольной системы содержания.

Характеристика кросса:
• достигает 50 % яйценоскости уже к 21-й неделе

жизни;
• яйценоскость – до 320 яиц в год;
• жизнестойкость поголовья – от 93 до 96 %;



 
 
 

• средний вес яйца – 63 г;
• окраска скорлупы коричневая;
• гибель молодняка не превышает 2 %;
• для образования 12 яиц требуется 1,6–1,7 кг кор-

ма.
В настоящее время на рынке конкурирует

несколько кроссов кур породы леггорн. Все
они отличаются жизнестойкостью, отличной
сохранностью, низким потреблением корма,
скороспелостью и хорошей яйценоскостью (до
280–300 яиц в год).

 
«Ломан-браун»

 

Характеристика кросса:
• начинает нестись примерно на 135-й день жизни;
• достигает 50 % яйценоскости в возрасте 150 дней;
• достигает 90 % яйценоскости в возрасте 170–180

дней;
• средняя продолжительность жизни – около 1,5

лет;
• сохранность молодняка – около 98 %;
• сохранность взрослого поголовья – 94 %;
• яйценоскость – 300–310 яиц в год;
• вес яйца – 62–64 г;
• окраска скорлупы коричневая;



 
 
 

• потребление комбикорма при клеточном содержа-
нии – 112–114 г в день;

• пол можно определить в возрасте 2 дней – петухи
белые, курицы палевые.

Продуктивными кроссами породы леггорн
являются «Старт», «Янтарь-1», «Кристалл-5»,
«Беларусь-9», «Волжский-3». Яйценоскость этих
кроссов – 240–280 яиц в год, вес одного яйца
– 58–60 г. Нестись куры начинают в возрасте 5
месяцев. Также хорошо зарекомендовали себя
кроссы «Еврипид», «Росс» и «Хайсекс». Эти куры
достигают большей массы, яйца у них крупные
(60–64 г), однако яйценоскость немного ниже.

 
«Тетра СЛ»

 

Это один из самых продуктивных кроссов.
Характеристика кросса:
• яйценоскость за 52 недели – 300–310 яиц;
• достигает 90 % продуктивности в возрасте 17–19

недель;
• для выращивания цыпленка до 18 недель требу-

ется 6,5–6,8 кг комбикорма;
• в сутки одной несушке требуется 115–125 г комби-

корма;
• вес яйца – 63–65 г;
• окраска скорлупы темно-бурая.



 
 
 

Несушке кросса «Тетра СЛ» на образование
одного яйца требуется 145–155 г комбикорма.

 
«Хаин-лайн»

 

Характеристика кросса:
• с 18-й по 70-ю неделю от одной несушки получают

в среднем 273 яйца;
• живая масса несушки составляет 1,19 кг в начале

периода яйцекладки и 1,65 кг в конце продуктивного
периода;

• суточная норма корма – 100 г;
• на образование двенадцати яиц расходуется

1,62 кг корма.
 

Особенности содержания
 

Леггорны обладают живым характером. Это чрез-
вычайно подвижные и темпераментные птицы, кото-
рые много времени проводят в поисках корма, насе-
комых, камешков. Именно поэтому их рекомендуется
содержать в курятниках с выгулами.

Эти птицы выносливые, хорошо акклиматизируют-
ся к различным условиям. Лучше других приспосабли-
ваются к разным климатическим условиям белые лег-
горны. Кстати, они являются самой популярной разно-



 
 
 

видностью породы. Их с успехом разводят как в юж-
ных, так и в северных областях нашей страны.

Благодаря работе по улучшению породы
белый леггорн откладывает яйца более 200
дней в году, поэтому выращивание этой птицы
– отличный бизнес. Для получения большого
количества яиц белых леггорнов часто содержат
в клетках, поставленных длинными рядами.
В таких условиях кур используют не больше
года, поскольку по прошествии этого времени
их организм истощается, и яйценоскость резко
снижается.

Следует помнить, что леггорны не любят сильного
шума. При его наличии у птиц развивается так назы-
ваемая шумовая истерия, приступы которой могут по-
вторяться несколько раз в день. Курицы в период яй-
цекладки начинают кричать, биться, размахивать кры-
льями. В итоге птицы травмируют друг друга, теряют
перья. Продуктивность у них резко падает.



 
 
 

 
Минорка

 
В настоящее время порода представлена тре-

мя разновидностями: английской, американской и
немецкой. Как правило, кур породы минорка разводят
в небольших личных хозяйствах. Для промышленного
содержания эти птицы не подходят.

 
История происхождения

 
Порода была выведена на испанском острове Ми-

норка. Оттуда она попала в Англию, где из нее попы-
тались получить птицу мясной породы, но из этой за-
теи ничего не вышло. Впрочем, порода и не требует
улучшения, поскольку наряду с хорошей яйценоско-
стью обладает вкусным и нежным мясом (редкое ка-
чество у кур яичных пород).

 
Описание

 
Характеристика породы минорка:
• тело стройное, слегка вытянутое;
• спина длинная;
• голова средних размеров;
• гребень листовидный, ярко-красный, прямостоя-



 
 
 

чий у петухов и свисающий набок у куриц, с 5–7-ю зуб-
цами;

• ушные мочки белые;
• шея длинная, изогнутая;
• ноги длинные, высокие;
• сережки развитые, белого цвета;
• окрас оперения варьируется от белого (редко) до

черного с сизо-зеленым отливом;
• ноги у птиц с белым оперением белые, у кур с тем-

ным оперением черные;
• на передней части головы оперение красное;
• клюв черный.

Отличительной особенностью минорки
является потрясающий гребень, красота которого
– результат длительной селекции. До сих
пор существуют строгие правила отбора
производителей по зубцам гребня. Если у петуха
он свисает, как у курицы, птицу сразу бракуют.
Дело в том, что чем больше экстерьер минорки
соответствует стандарту породы, тем лучше у кур
яйценоскость.

Другие характеристики:
• вес петуха – 3–3,5 кг, курицы – 2,3–2,5 кг;
• яйценоскость – 160–170 яиц в год;
• вес одного яйца – 60–65 г;
• скорлупа яиц белая.



 
 
 

 
Особенности содержания

 
Минорка плохо переносит холодный климат, поэто-

му в центральных и северных областях для ее содер-
жания требуется утепленный курятник. Кроме того,
птицы этой породы подвержены обморожению греб-
ня. Чтобы предотвратить эту неприятность, в холод-
ную погоду гребень смазывают жиром.

Куры породы минорка неприхотливы. Они могут
довольствоваться небольшим птичником, совмещен-
ным с выгулом, который, кстати, тоже необязательно
делать просторным.

Куры несутся одинаково и летом, и зимой. Ин-
стинкт насиживания у них развит слабо или отсутству-
ет. Цыплята растут и оперяются очень быстро, отли-
чаются выносливостью. Отбор молодняка на племя
следует проводить в два этапа: первый – в раннем
возрасте по общему физическому развитию, второй –
в возрасте 5–7 месяцев по экстерьеру и яйценоскости
несушек.

Петухов-производителей отбирают только тогда,
когда у них отрастет гребень. Яйца для закладки в ин-
кубатор берут от переярок – кур, которые несутся вто-
рой год.



 
 
 

 
Орловские куры

 
Орловских кур успешно разводят на приусадебных

участках и в небольших личных хозяйствах.
 

История происхождения
 

К сожалению, сведений о происхождении этой по-
роды не сохранилось. Предполагается, что орловские
куры – потомки бойцовых пород. На это указывают их
оригинальные экстерьер и окрас.

 
Описание

 
Характеристика орловских кур:
• туловище приподнятое;
• голова средних размеров, с широким затылком;
• над сережками нависают перья;
• надбровные дуги сильно выдающиеся;
• у петухов небольшой, плоский, оперенный гре-

бень, у кур гребень рудиментарный;
• клюв короткий, крючковатый;
• ноги крепкие, толстые;
• хвост прямостоячий, с густым оперением;
• окраска оперения черная, ситцевая или палевая;



 
 
 

• нижняя часть головы и верхняя часть шеи покры-
ты перьями, свисающими, подобно густой роскошной
бороде.

Птицеводы-любители иногда содержат
павловских кур. Эта порода была выведена
в селе Павлово Горьковской области
путем скрещивания перуанских петухов
с представителями трех отечественных
разновидностей: лохмоногими курами с гладким
оперением на голове, густой бородой и
бакенбардами, а также голоногими и хохлатыми
курами. У павловских кур красивое серебристое
или золотистое с черными пятнами оперение.
И это, пожалуй, единственный плюс птиц этой
породы, поскольку яйценоскость у них низкая –
всего 100–120 яиц в год, а масса одного яйца не
превышает 50 г. Вес петуха – 2,5 кг, курицы – 1,8–
2 кг.

Другие характеристики:
• вес петуха – 3,5–4 кг, курицы – 2,5–3 кг;
• яйценоскость – 140–150 яиц в год;
• масса одного яйца – 55–60 г;
• окраска скорлупы белая или светло-розовая.

 
Особенности содержания

 
Орловские куры нетребовательны к условиям со-



 
 
 

держания – они хорошо переносят влажный и холод-
ный климат. Просторный курятник и большой выгул
птицам не нужен.



 
 
 

 
Полтавская глинистая

 
Отечественная порода яичных кур с хорошей про-

дуктивностью. Разводится преимущественно в люби-
тельских хозяйствах. В промышленном птицеводстве
используются для выведения новых яичных линий.

 
История происхождения

 
Для получения породы использовали отечествен-

ных кур и палевых орпингтонов. Изначально зада-
чей селекционеров было увеличение темпов приро-
ста живой массы, впоследствии усовершенствование
породы проводилось с целью повышения яичной про-
дуктивности.

 
Описание

 
Характеристика породы полтавская глинистая:
• телосложение массивное;
• шея длинная;
• спина широкая;
• грудная клетка мощная;
• голова среднего размера;
• гребень небольшой, листовидной формы, розово-



 
 
 

го или красного цвета;
• у кур кукушечного и глинистого окрасов сережки,

мочки ушей, ноги и клюв ярко-красного или желтого
цвета, у черных серого.

При скрещивании с леггорнами можно
добиться повышения яичной продуктивности
полтавских кур.

Другие характеристики:
• вес петуха – 3,8 кг, курицы – 2,3 кг;
• яйценоскость – 215 яиц в год;
• масса одного яйца – 56–58 г;
• цвет скорлупы светло-коричневый.

 
Особенности содержания

 
Куры этой породы хорошо приспосабливаются к

любому климату. Отлично переносят как жару, так и
холод. Нестись начинают в возрасте 5–6 месяцев.
При этом у полтавских глинистых кур отлично выра-
жен инстинкт насиживания.



 
 
 

 
Русская белая

 
Популярная отечественная порода, которая наря-

ду с хорошей яйценоскостью имеет нежное мясо. Оно
рекомендовано для детского и диетического питания.
Яйца кур этой породы отличаются отменными вкусо-
выми качествами.

 
История происхождения

 
Порода выведена в СССР в 1953 году. Для созда-

ния русской белой породы, или «белоснежки», ис-
пользовались птицы крупного телосложения, облада-
ющие высокой яичной продуктивностью. Местных кур
скрещивали с петухами породы леггорн, после чего из
потомства выбирали лучших по физическим показа-
телям и яйценоскости особей.

 
Описание

 
Характеристика породы русская белая:
• туловище широкое;
• спина длинная и крепкая;
• грудь выпуклая;
• кости и мышцы крепкие;



 
 
 

• гребень листовидный – прямостоячий с пятью зуб-
цами у петухов и свисающий набок у кур;

• ноги крепкие, желтого цвета;
• окраска оперения белая;
• длина хвоста средняя;
• живот объемистый;
• сережки белые;
• шея средней длины, утолщенная;
• крылья хорошо развиты, плотно прилегают к телу.
Другие характеристики:
• вес петуха – 2,8–3 кг, курицы – 2–2,2 кг;
• яйценоскость – 180–200 яиц в год;
• масса одного яйца – 57–60 г;
• цвет скорлупы белый.

Куры породы русская белая отличаются
высокой жизнеспособностью и
неприхотливостью.

 
Особенности содержания

 
Куры породы русская белая неприхотливы, легко

приспосабливаются к любым условиям, устойчивы к
воздействию отрицательных температур и повышен-
ной влажности.

Лучшие показатели яичной продуктивности наблю-
даются при содержании в средней полосе России.



 
 
 

Русские белые куры редко страдают
карциномами внутренних органов, лейкозом,
болезнью Марека и другими недугами. Устойчивы
к стрессам различного происхождения.

Нестись начинают с возраста 5 месяцев. Инстинкт
насиживания развит хорошо. При разведении «в се-
бе» белую окраску пуха имеют только 25 % цыплят,
остальные птенцы желтые.

Температура при выращивании цыплят может быть
на 8–10 °C ниже нормы.



 
 
 

 
Украинская ушанка

 
Благодаря оригинальному внешнему виду куры по-

роды украинская ушанка пользуются большой попу-
лярностью у птицеводов-любителей.

 
История происхождения

 
Порода получила название благодаря красным уш-

ным мочкам, закрытым густыми «бакенбардами».
Происхождение кур этой породы не установлено.
Большинство птицеводов считает, что украинская
ушанка – результат народной селекции. Скорее всего,
куры выведены на Украине. Ведь именно там они по-
лучили наибольшее распространение.

 
Описание

 
Характеристика породы украинская ушанка:
• грудь широкая, округлая;
• туловище плотное;
• спина прямая и широкая;
• голова крупная, с одиночным листовидным или

розовидным гребнем;
• клюв короткий и крепкий;



 
 
 

• ноги короткие, толстые, розового цвета;
• хвост пышный;
• оперение густое;
• шея массивная;
• окраска оперения черная, красно-коричневая,

светло-серая или пестрая.
Кур породы украинская ушанка часто

скрещивают с местными породами для
получения особей белого, серебристого и
ситцевого окрасов.

Другие характеристики:
• вес петуха – 2,3–3,5 кг, курицы – 1,8–2,3 кг;
• яйценоскость – 170–215 яиц в год;
• масса одного яйца – 55–60 г;
• цвет скорлупы светло-кремовый.

 
Особенности содержания

 
Куры породы украинская ушанка легко акклимати-

зируются к любым условиям, устойчивы к низким тем-
пературам. Кроме того, они неприхотливы и обладают
крепким иммунитетом. Половая зрелость наступает в
возрасте 5 месяцев. С этого времени несушки способ-
ны откладывать до 200 яиц в год. Инстинкт насижи-
вания развит хорошо. Выводимость цыплят – 98 %.
Птенцы оперяются быстро.



 
 
 

Потребление мяса курицы в Европе до
XIX века считалось символом зажиточности.
Известно, что Людовик XIV в начале своего
правления пытался успокоить недовольный
народ обещанием тех дней, «когда каждый
французский крестьянин будет иметь курицу к
воскресному обеду».



 
 
 

 
Чешская золотистая

 
Порода широко распространена у российских пти-

цеводов-любителей.
Птицы породы чешская золотистая

потребляют намного меньше корма, чем куры
других яичных пород.

 
История происхождения

 
Порода кур чешская золотистая была получена в

Чехословакии в 1970-х годах. В России пернатые этой
породы появились в 1977 году.

 
Описание

 
Характеристика породы чешская золотистая:
• окрас куропатчатый (у петухов красный верх и чер-

ный низ);
• ноги темно-серого цвета;
• гребень среднего размера, листовидный;
• клюв темного окраса, слегка изогнутый;
• сережки насыщенного красного цвета;
• шея средней длины;
• хвост хорошо развит, поставлен высоко.



 
 
 

Другие характеристики:
• вес петуха – до 3 кг, курицы – 2–2,5 кг;
• яйценоскость – 170 яиц в год;
• вес одного яйца – 56 г;
• скорлупа светло-кремовая.

 
Особенности содержания

 
Куры породы чешская золотистая неплохо приспо-

сабливаются к низким температурам, однако все же
рекомендуется содержать их в холодное время года
в отапливаемых птичниках.

Продуктивный период наступает в возрасте 5 ме-
сяцев. Инстинкт насиживая выражен хорошо. Цыпля-
та появляются на свет оперенными, с желтым редким
пухом и двумя черными полосками вдоль спины.



 
 
 

 
Все о кормах

 

Успешное выращивание и разведение кур на до-
машнем подворье зависит от режима их кормления,
качества корма.

Если птицы будут испытывать дефицит в пита-
тельных веществах, витаминах и минеральных веще-
ствах, они будут плохо развиваться, болеть, переста-
нут нестись. Поэтому если вы решили заняться птице-
водством, приобрели кур определенной породы или



 
 
 

завели сразу несколько стад кур, прежде всего обес-
печьте питомцев полноценным питанием. При этом о
кормах вам следует позаботиться заранее: приобре-
сти, заготовить и положить на хранение. Из этой гла-
вы вы узнаете о том, как правильно кормить кур, под-
готавливать корма к скармливанию, обогащать их все-
ми необходимыми веществами, хранить.



 
 
 

 
Влияние кормления на здоровье

кур и качество продукции
 

При дефиците питательных веществ куры растут
медленно, плохо прибавляют в весе, аппетит и яй-
ценоскость у них снижаются. Недостаток гормонов
и аминокислот сопровождается такими симптомами,
как нарушение нормального образования скорлупы
яиц, недостаточное перообразование и рахит.

Количество и качество корма влияют также на цвет
яичного желтка: если в корме нет красных или желтых
компонентов, цвет желтка будет светлым, если при-
сутствуют яркие овощи и зеленая трава, насыщенным
желтым или даже оранжевым.

Приросту массы и улучшению яйценоскости
способствуют такие корма, как ячмень, овес
и просо, отложению жира – гречиха, пшеница
и кукуруза. Первые чаще всего скармливают
птицам в теплое время года, вторые – в холодное.
Например, если курам насыпать оба вида корма
в теплое время года, они предпочтут склевывать
смесь ячменя, овса и проса, если в холодное,
будут есть вторую смесь. Вид корма влияет и на
консистенцию мяса. Так, твердое зерно придает
мясу и жиру плотность, а мука – нежный вкус.



 
 
 

Следует помнить, что некоторые виды корма от-
рицательно сказываются на качестве яиц. Например,
рыба придает им неприятный привкус. Если часто
скармливать птицам лук, их яйца и мясо приобретут
его специфический вкус. Хвоя придаст желтку горько-
ватый вкус.



 
 
 

 
Типы кормления

 
Существует три типа кормления кур:
• сухой;
• влажный;
• комбинированный.

 
Сухой тип

 
Это наиболее прогрессивный тип кормления при

содержании птиц в клетках и раздаче корма механи-
зированным способом.

Сухой тип кормления предусматривает использо-
вание сухих полноценных, рассыпчатых, гранулиро-
ванных, крупяных кормов. Все эти корма хорошо хра-
нятся.

 
Влажный тип

 
Это самый подходящий тип кормления при содер-

жании кур в приусадебных хозяйствах. Птицы получа-
ют корм в виде влажных мешанок, приготовленных из
размолотого зерна, зеленых, сочных, сухих белковых
(рыбной и мясокостной муки, шрота, жмыха) кормов.

Влажность смеси придают такие добавки, как об-



 
 
 

рат, сыворотка, бульон (мясной или рыбный) и вода.
Этот тип кормления удобен тем, что позволяет ис-

пользовать кухонные остатки, смывы, а также отходы
садово-огородного хозяйства. Недостатком влажного
типа кормления является то, что смеси в теплое вре-
мя года быстро закисают, портятся.

Влажная мешанка должна быть рассыпчатой:
при сжатии комка корма в кулаке между пальцами
не должна просачиваться жидкость.

Влажный корм обязательно сочетают с дачей цель-
ного зерна: его скармливают курам 1–2 раза в день.
Лучше всего 1/3 зернового корма (желательно проро-
щенного зерна) скармливать птице утром, а 2/3 (зер-
ноотходы) – вечером.

 
Комбинированный тип

 
Сочетает в себе сухой и влажный типы кормления:

скармливание части корма в виде влажных мешанок
помогает более эффективно использовать сочные и
зеленые корма, особенно в теплое время года.



 
 
 

 
Твердые и мягкие корма

 
Два основных типа корма – это твердый и мягкий.

К первому относятся зерно и семена в естественном
состоянии, ко второму – мука, приготовленная из этих
зерен и семян, овощи, животный корм и зелень.

Кроме того, к мягким кормам причисляют зерна и
семена, ошпаренные кипятком или размоченные в во-
де.

Как правило, мягкий корм составляют из разных
сортов муки (скармливают в виде мешанок на моло-
ке, воде или сыворотке), отрубей, вареных овощей,
измельченной зелени.

Морковь скармливают курам в высушенном и
размолотом виде, вводя в состав мешанок. В
рацион сырую морковь вводят по 25–30 г в день,
сушеную – по 6–8 г.

Мягкий корм быстрее переваривается, поэтому его
хорошо использовать при выращивании цыплят.

Кроме того, его обязательно дают линяющей или
выздоравливающей после болезни птице, то есть в
тех случаях, когда требуется усиленное и разнообраз-
ное по составу питание.

Используют мягкий корм как в холодном, так и в теп-
лом виде. Последний предлагают курам в холодное



 
 
 

время года, чтобы предотвратить потери тепла орга-
низмом. При этом температура смеси должна быть не
выше 40 °C.

Зимой взрослых птиц рекомендуется кормить
два раза в день – утром и вечером. Утром
нужно давать мягкий теплый корм, вечером –
сухое зерно. В промежутках между основными
кормлениями можно предлагать курам капусту,
которую удобнее всего развесить на стенках
птичника. Этот вид корма не способствует
ожирению, а едят его птицы с большим
удовольствием.

Мягкий корм дают в удобной для склевывания по-
суде, твердый можно просто разбрасывать по полу ку-
рятника.

Нельзя бросать корм на мерзлую землю или снег,
а также давать его в охлажденном, особенно заморо-
женном виде.



 
 
 

 
Подготовка кормов

к скармливанию
 

От подготовки кормов зависит эффективность их
использования. Основные способы подготовки:

• измельчение;
• дрожжевание;
• проращивание зерна;
• влаготепловая обработка.

 
Измельчение

 
Чтобы разрушить зерновую оболочку (пленку) и тем

самым сделать питательные вещества более доступ-
ными для переваривания и усвоения (увеличивается
поверхность соприкосновения пищи с пищеваритель-
ными соками), корма требуется измельчить.

Кроме того, измельчение позволяет получить одно-
образную кормосмесь: дробленые зерна разных ви-
дов хорошо смешиваются друг с другом.

Взрослым курам нужно давать зерно крупного по-
мола, молодняку – помельче.

Что касается зеленого и сочного (овощей) кормов,
то их тоже требуется измельчать: нарезать ломтиками
длиной 2–2,5 см.



 
 
 

 
Дрожжевание

 
Дрожжевание необходимо для обогащения рацио-

на птиц витаминами группы В, улучшения вкусовых
качеств и повышения полноценности кормов.

Если в теплое время года птицы содержатся на
просторных, покрытых растительностью выгулах,
их достаточно кормить один раз в сутки, утром.
За короткую теплую ночь куры не успеют
проголодаться, а в течение дня обязательно
найдут, чем полакомиться.

Подвергать дрожжеванию следует измельченные
зерновые корма.

Процесс происходит при температуре 18–20 °C и
длится в течение 5–8 часов. Если температура ниже,
дрожжевание затягивается, и кормовая смесь может
скиснуть.

Для дрожжевания потребуются пекарские дрожжи
из расчета 10–20 г на 1 кг мучнистых кормов. Дрожжи
разводят в теплой (30–35 °C) воде.

На каждые 1,5 кг корма берут 1 л разведенных
дрожжей. Если в емкость добавить измельченную са-
харную свеклу из расчета 1 часть на 10 частей корма,
то это улучшит и ускорит процесс дрожжевания.

Перед скармливанием дрожжевую массу требуется



 
 
 

смешать с основной кормосмесью в соотношении 1:
5.

Частично заменить зерно может сахарная
свекла. Ее обычно скармливают в сыром виде в
количестве 50–60 % от веса сухих кормов.

 
Проращивание зерна

 
Проращивание зерна – идеальный способ обога-

тить его витаминами группы В и Е. Этот метод подго-
товки кормов необходим в сезон разведения кур. Для
проращивания подходит зерно злаковых с хорошей
всхожестью. Зерно высыпают в емкость и заливают
теплой водой в соотношении 3: 1. Через 10–12 часов
зерно рассыпают по ящикам слоем 10–12 см и остав-
ляют на трое суток при температуре 18–20 °C. Проро-
щенное зерно считается готовым к скармливанию, ко-
гда ростки достигают величины зерна.

Тыква – хороший источник каротина.
Скармливают ее, как правило, в измельченном
виде.

 
Влаготепловая обработка

 
Кухонные отходы, мясо павших от незаразных

болезней сельскохозяйственных животных, рыбные



 
 
 

продукты перед скармливанием подвергают кипяче-
нию в течение нескольких часов.

Зерна бобовых необходимо варить. То же самое ка-
сается подопревшего зерна или продуктов с плесе-
нью. Подвергать варке нужно и картофель.

Нельзя варить комбикорма и кормосмеси, обога-
щенные белково-витаминными премиксами.



 
 
 

 
Виды кормов

 
Куры питаются в основном зерном. Кроме того, они

поедают травы и их семена, листья деревьев и ку-
старников, ягоды, овощи, червей, слизняков, насеко-
мых и их личинок, лягушек, рыбу, дробленые кости и
т. д.

 
Основные корма для кур

 
По происхождению и особенностям корма для кур

подразделяются на:
• зерновые злаковые;
• белковые корма растительного происхождения;
• белковые корма животного происхождения;
• комбикорма;
• естественные витаминные корма;
• минеральные добавки.

Яблоки и груши можно давать взрослым курам
в измельченном виде по 15–20 г на одну особь в
день.

 
Зерновые злаковые корма

 

Зерно – это основной корм для кур. Он составляет



 
 
 

более половины их рациона. Такой корм является ос-
новным источником углеводов. Он содержит:

• до 70 % крахмала;
• от 8 до 20 % протеина;
• от 2,2 до 10,5 % клетчатки;
• 1,5–4 % минеральных веществ;
• 2–8 % жиров.

Арбузы и спелые томаты скармливают курам в
количестве не более 20–30 г на голову в сутки.

В рацион кур следует вводить только зерно хоро-
шего качества, влажность которого составляет не бо-
лее 16 %.

Для короткого пищеварительного тракта кур
и высокой интенсивности обмена веществ в их
организме зерно является самым подходящим
кормом. Однако недостаточное содержание в нем
протеина требует дополнительного введения в
рацион птицы белковых концентратов.

 
Кукуруза

 

Это один из лучших кормов для птицы, поскольку
по содержанию энергии он превосходит все осталь-
ные зерновые корма. Кукуруза богата углеводами (до
70 %) и содержит минимум клетчатки (благодаря это-
му кукурузу можно скармливать молодняку с первых



 
 
 

дней жизни). В 100 г зерна – 330 ккал, что на 10–30 %
выше уровня калорий остальных злаковых.

Минусом кукурузы является то, что она бедна про-
теинами (8–13 %). При этом протеины, которые вхо-
дят в ее состав, весьма низкого качества, бедны неза-
менимыми аминокислотами. Поэтому при скармлива-
нии кукурузы в больших количествах в рацион кур
обязательно добавляют корма животного происхож-
дения, а также бобы, содержащие полноценный бе-
лок.

В рационе кур яичных пород кукуруза может состав-
лять 50 % от общего объема корма.

 
Пшеница

 

По калорийности этот вид корма немного уступает
кукурузе, но при этом содержит больше протеина (12–
14 %), причем полноценного.

Пшеница отличается высоким содержанием вита-
минов группы В и витамина Е.

Для кормления птицы преимущественно использу-
ют фуражную пшеницу, то есть непищевого качества.

В рационе кур яичных пород пшеница может со-
ставлять 60–70 % от общего объема корма.

Конопляное семя рекомендуется скармливать
в небольших количествах петухам. Желательно
давать этот вид корма в середине дня. Кроме



 
 
 

того, конопляное семя благотворно действует
на кур во время линьки: оно ускоряет процесс
смены перьев, делает оперение птиц ярким и
блестящим.

 
Ячмень

 

Ячмень содержит богатый ассортимент аминокис-
лот. Особенно много в этом зерне лизина и холина.
Содержит 6–13 % протеина и довольно много клет-
чатки (до 15 % от массы). Часть дневной нормы яч-
меня рекомендуется скармливать курам в пророщен-
ном виде. В состав мучных кормосмесей ячмень вво-
дят только после освобождения от пленки.

В рационе кур яичных пород ячмень может состав-
лять 40–50 % от общего объема корма (молодняк дол-
жен получать не более 10–15 % ячменя).

 
Просо

 

Наибольшую ценность представляют красные сор-
та. Они содержат провитамин А – каротин. По нали-
чию минеральных веществ и протеина (10–12 %) про-
со близко к кукурузе. В просе содержится 5–8 % клет-
чатки и 2–5 % жира.

Пленка (оболочка) снижает качество проса, поэто-
му цыплятам до месячного возраста его скармливают



 
 
 

без оболочки, то есть в виде пшена.
В рационе кур яичных пород просо может состав-

лять 25 % от общего объема корма.
Льняное семя можно давать курам в

распаренном состоянии в смеси с мягким кормом.
 

Овес
 

Овес содержит пантотеновую кислоту, которая по-
ложительно влияет на активность кур. Это исключи-
тельно ценный корм для несушек.

Сырого протеина в зерне присутствует от 8 до 15 %,
однако он беден такими аминокислотами, как метио-
нин, триптофан и гистидин.

Кормовую ценность овса снижает зерновая оболоч-
ка, поэтому перед скармливанием овес требуется от
нее очистить. Цельное зерно рекомендуется скармли-
вать в пророщенном виде.

 
Рожь

 

Несмотря на то что рожь отличается высоким со-
держанием протеина (14–15 %), ее используют для
кормления кур в исключительных случаях, например,
когда хозяйство испытывает дефицит в других зерно-
вых кормах. При постоянном и обильном кормлении
птиц рожью у них могут нарушиться функции пищева-



 
 
 

рения, снизиться аппетит.
Сразу после уборки рожь содержит 2,5–3 % слизи-

стых веществ. Именно они разбухают и вызывают у
кур расстройство пищеварения. Если возникла край-
няя необходимость дать птице рожь, лучше приобре-
сти зерно, пролежавшее после уборки не менее 3 ме-
сяцев.

В рационе кур яичных пород рожь может состав-
лять не более 9 % от общего объема корма.

В листьях и молодых стеблях крапивы, которая
издавна считается одним из лучших кормов для
кур, содержатся многие ценные питательные
вещества: белки, каротин, витамины А, В, С, К.
Пернатым лучше предлагать крапиву весной или
в начале лета, когда ее листья и стебли еще
не огрубели и содержат максимум питательных
веществ.

 
Тритикале

 

Это гибрид пшеницы с рожью. По химическому со-
ставу близок к пшенице, при этом богаче ее по содер-
жанию протеина (15 %) и лизина (4,1 г/кг).

В рационе кур яичных пород тритикале может со-
ставлять не более 10 % от общего объема корма.



 
 
 

 
Чумиза

 

По внешнему виду и питательности похожа на про-
со, но по размеру мельче. В рационе кур чумизу
используют редко, поскольку посевные площади ее
ограничены.

 
Отруби

 

Это продукт мукомольного производства, состоя-
щий из частиц зерновых оболочек, примесей муки и
зародышей зерновых. В зависимости от вида перера-
батываемого зерна отруби бывают:

• пшеничными;
• ржаными;
• ячменными;
• рисовыми;
• гречневыми и др.
По степени помола отруби подразделяются на гру-

бые (крупные) и тонкие (мелкие). Чем больше в отру-
бях частиц муки, тем выше их питательная ценность.

Дробленые сырые кости относятся к
животному корму. Они положительно влияют на
яйценоскость.

Для кормления кур, как правило, используют пше-
ничные отруби, причем в небольших количествах.



 
 
 

Ограничения связаны с большим содержанием плохо
переваримой клетчатки.

В отрубях содержится 10–12 % протеина. Кроме то-
го, этот вид корма богат фосфором, который присут-
ствует в отрубях в виде фитина (он имеет слабитель-
ное действие). В отрубях много калия, но мало хлора,
натрия и кальция. Богат этот вид корма холином и ви-
таминами В1 и В2.

В рационе кур яичных пород отруби могут состав-
лять не более 8 % от общего объема корма.

 
Белковые корма

растительного происхождения
 

К этой группе кормов относятся бобовые культуры,
жмыхи и шроты. Особенно ценным является зерно бо-
бовых культур. Оно богато протеином – 21,2–34 %, ко-
торый по биологической ценности выше, чем у злако-
вых.

Кроме того, бобовые содержат витамины В1, В2, В5,
С и Е, богаты фосфором и серой, незаменимыми жир-
ными кислотами (соя).

В сырых зернах есть антитриксин – вещество, кото-
рое подавляет активность ферментов и снижает пере-
варимость протеина, поэтому бобовые перед скарм-
ливанием рекомендуется подвергать термической об-



 
 
 

работке, лучше всего пропариванию.
Все бобовые, кроме правильно обработанной сои,

следует скармливать курам в смеси с белковыми кор-
мами животного происхождения или пищевыми до-
бавками, обогащенными аминокислотами.

При избыточном количестве зерна в корме
куры быстро жиреют, в результате чего их
яйценоскость снижается.

 
Горох

 

Это основной зернобобовый корм, содержащий
21,5 % протеина, большое количество лизина и мало
жира (1,5 %).

При выгульном содержании кур следует
помнить, что корм, который птицы разыскивают
на улице, – это всего лишь дополнительный
источник питания. Основное кормление должно
идти по распорядку.

Скармливают горох в измельченном виде – так он
хорошо переваривается. В рационе кур яичных пород
горох может составлять не более 8 % от общего объ-
ема корма (для молодняка – 7–10 %).

При больших объемах скармливания в рацион обя-
зательно добавляют витамин В12 и синтетический ме-
тионин.



 
 
 

 
Соя

 

Этот вид корма по содержанию протеина (37–45 %)
превосходит горох. Причем протеин, входящий в со-
став сои, отличается высокой биологической ценно-
стью и большим содержанием аминокислот. Послед-
ние близки по составу к протеину животного проис-
хождения.

В сое содержится 18–21 % жира, достаточно вита-
минов и минеральных веществ. Перед скармливани-
ем сою обязательно обезжиривают путем извлечения
масла, то есть в качестве корма преимущественно ис-
пользуют жмыхи и шроты.

Иногда в рацион птицы вводят соевую муку, кото-
рую подвергают тепловой обработке. В комбикорм ее
добавляют в количестве 5–8 % от общего объема.

 
Кормовые бобы

 

Содержат много протеина – до 25 %. Богаты ви-
таминам и углеводами. В кормлении кур используют-
ся редко, поскольку содержат дубильные вещества. В
рационе кур яичных пород кормовые бобы могут со-
ставлять не более 8 % от общего объема корма (для
молодняка с 4-недельного возраста – не более 3 %).



 
 
 

 
Кормовой люпин

 

Содержит 42,1 % протеина. Для кормления кур ис-
пользуют только сладкие сорта.

В рационе кур яичных пород кормовой люпин мо-
жет составлять не более 5 % от общего объема корма
(для молодняка – не более 3 %).

 
Вика

 

Содержит 24,1 % протеина. Вику используют для
кормления кур редко, поскольку в ней присутствует
синильная кислота, придающая ей горьковатый вкус.
В рационе кур яичных пород вика может составлять
не более 2–3 % от общего объема корма.

 
Чечевица

 

По химическому составу близка к вике и гороху. В
рационе кур яичных пород чечевица может состав-
лять не более 15 % от общего объема корма (для мо-
лодняка – не более 10 %).

Горох, бобы и чечевица повышают
яйценоскость кур. Эти корма следует давать
птице в распаренном виде. Когда пернатые
привыкнут, можно предлагать им и сухие бобы.



 
 
 

 
Нут

 

Содержит 20 % протеина и по 5 % клетчатки и жира.
По кормовым качествам близок к гороху.

В рационе кур яичных пород нут может составлять
не более 15 % от общего объема корма (для молод-
няка – не более 10 %).

 
Жмыхи и шроты

 

Это отходы технических производств от пе-рера-
ботки отдельных культур. В зависимости от сырья
жмыхи шроты делятся на:

• подсолнечные;
• льняные;
• соевые;
• хлопковые;
• арахисовые;
• конопляные.
Жмыхи и шроты отличаются друг от друга по спо-

собу производства: жмыхи получают при выработке
масла с помощью прессового отжима, шроты – при
извлечении масла экстрагированием.

В жмыхах содержится 5–7 % жира, в шротах – 2–
3 %. И те и другие содержат до 50 % протеина, белок
которого является хорошо переваримым и часто при-



 
 
 

ближается по качеству к белку животного происхож-
дения.

Правда, аминокислотный состав этих кормов
оставляет желать лучшего.

В шротах мало цистина и метионина, а
содержание лизина непостоянно (как правило,
низкое).

Подсолнечные жмыхи и шроты скармливают в су-
хом виде, измельченными. Можно давать в смеси с
измельченными зерновыми кормами (15–20 % от об-
щего объема).

Соевые жмыхи и шроты перед скармливанием
требуют тепловой обработки при температуре 110–
120 °C. Льняные жмыхи и шроты дают в вареном ви-
де в количестве 5–7 % от общего объема для взрос-
лой птицы и 2–5 % – для молодняка. При больших до-
зах и кормлении в размоченном теплой водой виде
могут наблюдаться отравления синильной кислотой.
Особенно опасен жмых, в 1 кг которого образуется бо-
лее 0,2 г синильной кислоты.

Хлопковые жмыхи и шроты предварительно отва-
ривают в смеси с мукой из злаковых зерен – это осво-
бождает корм от госсипола (токсического красящего
гликозида). Взрослой птице хлопковые жмыхи скарм-
ливают в количестве 3–5 % от общего объема корма,
молодняку дают не более 2 %.



 
 
 

При скармливании хлопковых жмыхов и
шротов в необработанном виде у кур меняется
окраска желтка и белка яиц: желток приобретает
оливково-зеленую окраску, а белок розовую.

 
Кормовые дрожжи

 

Это продукт биохимической переработки сельско-
хозяйственного сырья – стержней початков кукурузы,
соломы и подсолнечной лузги. Дрожжи получают на
спиртовых или гидролизных предприятиях с помощью
чистых культур дрожжевых клеток.

В кормовых дрожжах содержится 44–54 % протеи-
на, 25–35 % углеводов, 1,5–5 % жира. Протеин имеет
высокую биологическую ценность. Также дрожжи бо-
гаты витаминами группы В, за исключением витамина
В12.

В рационе кур яичных пород дрожжи могут состав-
лять не более 5 % от общего объема корма (для мо-
лодняка – не более 2 %).

 
Белковые корма

животного происхождения
 

К таким кормам относятся отходы мясной и рыбной
промышленности, а также молочные продукты.



 
 
 

 
Рыбная мука

 

Содержит до 70 % белка с оптимальным соотноше-
нием лизина и метионина. В рационе молодняка яич-
ных пород рыбная мука может составлять не более
3–5 % от общего объема корма. Из рациона несушек
рыбную муку лучше исключить, чтобы предотвратить
рыбный запах яиц.

 
Мясная мука

 

Содержит более 60 % протеина высокого качества
и используется для сбалансирования рациона птицы
по аминокислотному составу.

В рационе кур яичных пород мясная мука может со-
ставлять не более 5 % от общего объема корма (для
молодняка – не более 2 %).

Необходимо следить за тем, чтобы куры
получали достаточное количество белкового
корма (определенное количество корма должно
находиться в свободном доступе). Это требуется
для хорошей яйценоскости.

 
Мясокостная мука

 

Этот корм содержит до 50 % полноценного по ли-
зину и дефицитного по метионину протеина. В рацио-



 
 
 

не кур яичных пород мясокостная мука может состав-
лять не более 7 % от общего объема корма (для мо-
лодняка – не более 3 %).

 
Кровяная мука

 

Содержит более 80 % дефицитного по метионину,
глицину и изолейцину протеина. В рационе кур яич-
ных пород кровяная мука может составлять не более
5 % от общего объема корма.

 
Перьевая мука

 

Содержит более 80 % богатого метионином и ци-
стином протеина.

В рационе кур яичных пород перьевая мука может
составлять не более 3 % от общего объема корма.

Рыба и мясо способствуют повышению
яйценоскости. Также эти продукты полезны для
линяющих кур и цыплят, поскольку усиливают
рост перьев и стимулируют развитие птиц. Курам
необходимо давать очищенную от костей рыбу,
вареную или прожаренную, в измельченном или
истолченном виде, примешивая к корму. Мясо
скармливают пернатым в вареном виде.



 
 
 

 
Утильное мясо

 

Это мясо павших от незаразных болезней сель-
ско-хозяйственных животных. В сыром виде скармли-
вать его курам запрещено, поскольку это приведет
к возникновению расклева. Поэтому мясо предвари-
тельно отваривают, а затем пропускают через мясо-
рубку и смешивают с влажными кормами. В рационе
кур яичных пород утильное мясо может составлять не
более 12 % от общего объема корма.

 
Молочные продукты

 

Обрат (снятое молоко), сыворотка и другие молоч-
ные продукты имеют высокую биологическую цен-
ность. Они содержат легкоусвояемые минеральные
вещества и витамины группы В, способствующие ак-
тивному росту и развитию молодняка и высокой яйце-
носкости взрослой птицы.

Молочные продукты в основном используются для
приготовления влажных мешанок: взрослым курам –
40–50 г в день, цыплятам – 5–20 г в день (в зависимо-
сти от возраста).

Цельное молоко скармливают курам редко
– в основном им дают снятое молоко,
простоквашу, творог, пахтанье и сыворотку.



 
 
 

Последняя бедна белками, но содержит легкоус-
вояемые минеральные вещества, поэтому
полезна цыплятам и несушкам. Как правило,
сыворотку предлагают пернатым вместо воды.

 
Комбикорма

 

Это смесь измельченных кормовых средств и раз-
личных добавок, обеспечивающих полноценное корм-
ление кур.

Комбикорма производят в рассыпном, гранулиро-
ванном виде, а также в виде крупы.

Стоит отметить, что биологически активные веще-
ства лучше всего сохраняются в гранулах.

Изготавливают комбикорма отдельно для каждой
возрастной группы кур и в зависимости от физиоло-
гического состояния птицы. Все они обогащаются по-
вышенным уровнем витаминов А, Е, В2, В6 и D3.

 
Витаминные корма и

минеральные подкормки
 

Витаминные корма и минеральные подкормки в ра-
цион яичных кур включать необходимо. Эти добавки
благотворно влияют на рост и развитие молодняка,
яйценоскость взрослых птиц, повышают иммунитет.



 
 
 

К витаминным кормам относят зелень, клубнепло-
ды, различные овощи, травяную муку, ветки деревьев
и кустарников, сено и т. д.

К минеральным добавкам относятся мел, молотая
ракушка, поваренная соль и др.

 
Витаминные корма

 

Витаминные корма составляют не менее 30 % от
всего рациона кур яичных пород. Летом птицы, содер-
жащиеся на выгулах, потребляют такие корма вволю.

 
Травяная мука

 

Травяная мука – источник витаминов и каротино-
идов, широко используется при производстве комби-
кормов. В состав рациона кур яичных пород ее вводят
в количестве 7–10 % от общего объема корма.

Наибольшую ценность для кур яичных пород
представляют зеленые части молодых растений.
В большом количестве можно использовать
люцерну, клевер и горох в стадии бутонизации.

 
Кормовая капуста

 

Кормовая капуста – отличный витаминный корм, ко-
торый дают курам в нарезанном виде. Ее можно со-



 
 
 

хранять на грядках до самых заморозков, а всю зиму
хранить в прохладном помещении.

 
Морковь

 

Морковь красных сортов – это источник витамина А,
в котором несушки особенно нуждаются осенью и зи-
мой. Взрослым курам яичных пород ее скармливают
в количестве 40 г на особь, цыплятам – 20 г на голову.

 
Картофель

 

Картофель – хороший углеводистый корм, который
птицы поедают весьма охотно. Следует помнить, что
ростки картофеля, позеленевшие клубни, а также во-
ду, в которой варился картофель, давать курам не ре-
комендуется.

В еловой и сосновой хвое содержится много
витамина С и каротина. Такая витаминная
подкормка улучшает аппетит, увеличивает
яйценоскость, повышает качество яиц и
жизнеспособность молодняка.

 
Свекла

 

Свекла содержит до 16 % сахара. Скармливают ее
курам в сыром виде, в количестве 50–60 % от общего
объема корма.



 
 
 

 
Силос

 

Силос – идеальный витаминный корм в зимнее вре-
мя года. По своим качествам он близок к зеленой мас-
се тех растений, из которых изготовлен.

Сырьем для силоса могут служить:
• злаковые культуры;
• луговые растения;
• капустные листья;
• кукурузные листья;
• свекольная ботва;
• морковная ботва.
Сырье измельчают до размера 0,5 см, закладывают

в полиэтиленовые мешки или другие емкости, утрам-
бовывают. Для лучшего брожения в массу добавляют
около 10 % сахарной свеклы или моркови. Мешки за-
вязывают, другие емкости герметично закрывают.

Силосная масса созревает, то есть становится го-
товой к скармливанию, через 1–1,5 месяца. Дают ее
курам яичных пород из расчета 40 г на особь, как от-
дельно, так и в смеси с другими кормами.

Самым лучшим считается богатый белком
силос из бобовых культур (клевера, люцерны)
и силос из ботвы сахарной свеклы, кукурузы.
Его можно добавлять к влажным мешанкам или
скармливать в смеси с отрубями или ячменной



 
 
 

мукой.
 

Крапива двудомная
 

В молодых листьях крапивы витамина С больше,
чем в плодах черной смородины, а содержание каро-
тина выше, чем в облепихе и моркови.

Кроме того, растение обладает противомикробны-
ми свойствами. Много в крапиве витаминов К, В1, В2
и таких микроэлементов, как кальций, железо и медь.

Добавляя растение в корм с ранней весны до глу-
бокой осени, можно не задумываться о введении в ра-
цион птиц специальных витаминных добавок.

 
Люцерна

 

Люцерна содержит целый ряд витаминов и мине-
ральных веществ. Траву скашивают после первых за-
морозков и складывают на хранение в сарай или под
навес. Огромный плюс такого корма в том, что он
не портится в мерзлом состоянии: нужное количество
люцерны можно просто оттаять, измельчить и давать
курам как отдельно, так и в составе различных меша-
нок.



 
 
 

 
Амарант

 

Амарант богат белками, причем по этому показа-
телю он не уступает бобовым культурам. В качестве
корма идет как зеленая масса растения (свежая и су-
шеная), так и семена.

В сорго не меньше витаминов группы В, чем в
зерне пшеницы.

 
Хвоя

 

Хвоя сосны, ели и пихты богата витаминами С, Е, В2
и каротином. Последний, которого в хвое даже боль-
ше, чем в моркови, преобразуется в организме кур в
витамин А и способствует их усиленному росту и раз-
витию.

Перед скармливанием хвою измельчают и добавля-
ют в мешанки. Особенно полезна такая добавка вес-
ной, когда курам не хватает витаминов.

 
Минеральные добавки

 

На образование скорлупы каждого яйца уходит
приблизительно около 2 г кальция. Именно поэтому
несушки ежедневно нуждаются в минеральных до-
бавках. Молодняку кальций требуется для формиро-



 
 
 

вания костей.
Необходимы курам натрий, источником которого

является поваренная соль, ракушка и мелкий гравий.
Многие птицеводы считают, что камешки и ракушка
требуются курам для перетирания корма в желудке.
Однако это не так. Ведь птицы глотают камешки, ра-
кушку даже тогда, когда получают мягкий корм. Ка-
мешки и ракушка находятся только в мускулистом же-
лудке птицы, а в зобу и железистом желудке, где пища
размягчается, их нет. Получается, что в желудок, где
находятся камешки, корм поступает уже в почти пере-
работанном виде. Так что куры заглатывают камеш-
ки и ракушку, которые растворяются в желудке, для
поддержания нормальных функций скелета. У кур, со-
держащихся в помещениях с выгулом, в желудке на-
ходится не менее 30–50 г камешков.

 
Мел

 

Содержит 37 % кальция. Скармливают мел в мо-
лотом виде, в смеси с другими кормами. Иногда мел
кладут в отдельную кормушку, откуда куры его охотно
склевывают.

 
Молотая ракушка

 

Содержит до 38 % кальция. Ракушку измельчают на



 
 
 

фракции размером 2–5 мм (для молодняка – на 0,5–
2 мм).

 
Поваренная соль

 

Куры отличаются повышенной чувствитель-ностью
к поваренной соли, однако эта подкормка им крайне
необходима. Добавлять соль в корм следует осторож-
но: до 1 г на голову взрослым птицам и 0,3–0,5 г мо-
лодняку.



 
 
 

 
Хранение кормов

 
При заготовке и хранении кормов требуется соблю-

дать ряд условий. Это необходимо для профилактики
заболеваний кур и повышения качества их питания.

В первую очередь следует обратить внимание на
качество уборки сена и соломы, соблюдение техно-
логии силосования, приготовление сенажа и т. д. Ес-
ли своевременно убирать травы, правильно их стого-
вать, укрывать от атмосферных осадков, грубый корм
получится предохранить от потери питательных ве-
ществ и порчи.

Комбикорма, фуражное зерно, жмыхи, шроты, муч-
нистые корма и другие концентраты необходимо хра-
нить в чистых и сухих помещениях при низкой темпе-
ратуре и хорошей вентиляции.

Хранилище нужно оборудовать вытяжными труба-
ми, которые должны быть расположены в верхней зо-
не здания, вдоль его конька. Потребуется регулярно
проверять влажность кормов – она не должна быть
выше допустимой. Если корм отсырел, его следует
проветрить и подсушить.

Чтобы предохранить силос от плесени, промерза-
ния и гниения, его готовят из качественной силосной
массы – не загрязненной землей, с влажностью не



 
 
 

выше 75 %. Массу тщательно трамбуют, а силосное
сооружение укрывают полимерной пленкой. При этом
вокруг траншей делают водоотводные канавы.

Сенаж высокого качества получают из трав, провя-
ленных после скашивания до влажности 50–55 %. По-
сле провяливания корм следует как можно быстрее
уложить в емкости и утрамбовать.

Хранилища для корнеплодов и клубнеплодов
должны быть устроены в сухих местах, не затаплива-
емых атмосферными и грунтовыми водами. Темпера-
тура в хранилище должна держаться в пределах от 0
до 3 °C, а относительная влажность воздуха – от 80
до 90 %. Вентиляцию устраивают в виде вытяжных
труб, расположенных в верхней зоне хранилища. На
хранение следует помещать только сухие и здоровые
корнеклубнеплоды.

Если зерновой корм, отруби и готовый комбикорм
хранятся на полу, то каждую партию обязательно вы-
деляют в отдельный бунт. Каждый из них ограждают
передвижным деревянным щитом. Кроме того, бунты
следует оснастить штабельным ярлыком (этикеткой),
на котором должны быть указаны следующие сведе-
ния:

• вид корма;
• вес партии;
• дата поступления в хозяйство или дата изготовле-



 
 
 

ния (если это комбикорм);
• номер удостоверения качества.
Также бунты следует снабдить термоштангами для

контроля температуры в глубинных слоях.
Если корма поражены плесневыми грибками, их

потребуется подвергуть механической очистке (пере-
тряхиванию, веянию), термической обработке (запа-
риванию, варке, подсушиванию в духовке), обработке
2–3 %-ным раствором щелочи.



 
 
 

 
Содержание кур-несушек

 



 
 
 



 
 
 

Хорошие яйценоскость и качество яиц, а также
срок продуктивности во многом зависят от усло-
вий содержания несушек. Прежде чем приобретать
производителей, стадо или цыплят для выращива-
ния, следует позаботиться о том, чтобы птицам
было комфортно в вашем хозяйстве. Из этой гла-
вы вы узнаете об оптимальных условиях содержа-
ния кур яичных пород.



 
 
 

 
Как выбрать кур-несушек

 
У хорошей курицы-несушки гребешок, мочки ушей

и сережки всегда теплые и имеют интенсивный окрас.
У плохой несушки эти части тела сморщенные и хо-
лодные.

Между лоновыми костями хорошей несушки поме-
щаются три или четыре пальца. Если умещается все-
го один или два пальца, птицу следует заменить но-
вой.

У хорошей несушки лонные кости тонкие и прямые,
а у плохой грубые, толстые, иногда заплывшие жи-
ром.

У хорошей несушки живот большой и мягкий, у пло-
хой большой и твердый (ожиревшая курица) или ма-
ленький и подтянутый (исхудавшая курица). У хоро-
шей несушки клюв короткий и чистый, у плохой длин-
ный, грязный, слоящийся.

 
Замена основного стада

 
Наибольшая яйценоскость наблюдается у кур на

первом году жизни. На втором их продуктивные каче-
ства снижаются на 12–15 %, а на третьем – на 20–
30 %. Куры-несушки могут жить до 15 лет, однако



 
 
 

содержание их до такого возраста нецелесообразно.
Как правило, через 1,5–3 года несушек отправляют на
убой.

В промышленном птицеводстве несушек содержат
не более года, поскольку в дальнейшем увеличивают-
ся затраты на получение единицы продукции.

Дальнейшее содержание становится нерентабель-
ным – дешевле вырастить ремонтный молодняк и за-
менить основное стадо.

В личных хозяйствах кур содержат 2–3 года. Дело
в том, что у фермеров несушки получают более раз-
нообразное питание, много времени проводят на вы-
гулах, где находят дополнительный корм. Однако за-
мену основного стада следует проводить регулярно,
лучше всего это делать осенью. Для начала достаточ-
но беглого осмотра несушек.

Продуктивные особи всегда первыми подбегают к
кормушке, активны на выгулах, в курятник заходят
последними. Плохие несушки ведут себя вяло, пло-
хо едят, постоянно находятся в птичнике или вблизи
него. Вот таких кур и следует выбраковывать.



 
 
 

 
Системы и типы содержания

 
Существует две системы содержания домашней

птицы – выгульная и безвыгульная.
При выгульной системе кур содержат в птичниках

на насестах или сетчатых (планчатых) полах с исполь-
зованием выгулов – огражденных или неогражден-
ных.

При безвыгульном содержании птицу постоянно со-
держат в закрытых помещениях: в клетках, на полу
(сетчатом или планчатом) с подстилкой или без нее.

И та и другая система предусматривает два основ-
ных типа содержания:

• напольный (на глубокой несменяемой подстилке,
планчатых, сетчатых, подогреваемых полах);

• на сетчатых полах (клеточный).
Напольное содержание, особенно с использовани-

ем выгулов, дает курам возможность постоянно дви-
гаться, получать солнечные и воздушные ванны, до-
полнительный корм (свежую траву, насекомых). Все
это обеспечивает нормальный обмен веществ в орга-
низме, укрепляет иммунитет, продлевает хозяйствен-
ные сроки использования птицы.

На птицефабриках нередки случаи
агрессивности кур, когда птицы заклевывают



 
 
 

до смерти своих сородичей. Традиционно
для борьбы с каннибализмом несушкам
срезают кончики клювов. Кроме того, снизить
агрессивность помогает красное освещение,
однако оно слишком тусклое для персонала.
В 1980-х годах одна американская компания
изобрела красные контактные линзы для кур.
Такие приспособления не только уменьшали
агрессивность пернатых, но и увеличивали
их яйценоскость. Правда, новинка так и не
получила широкого распространения, поскольку,
как оказалось, красные линзы приводили к
полной потере зрения у несушек.

При более интенсивной технологии, клеточном со-
держании, в несколько раз увеличивается уровень ис-
пользования производственных площадей. Кроме то-
го, облегчается уход за курами, выдерживаются необ-
ходимые санитарно-гигиенические требования.

Клеточное содержание требует меньших затрат
кормов на получение яиц, однако сроки продуктивно-
го использования птицы укорачиваются до одного го-
да.

В приусадебных хозяйствах наиболее оптималь-
ным методом является содержание кур на глубокой
несменяемой подстилке.

Следует помнить, что клеточные батареи окупают-
ся за 3–4 года, а напольное оборудование – за 2–2,5



 
 
 

года. При этом клетка дает на 20 % больше прибыли,
чем напольное оборудование.

 
Напольное содержание
на глубокой подстилке

 
Глубокая подстилка способствует выделению

большого количества тепла, предохраняет ноги кур от
воздействия низких температур, положительно сказы-
вается на их общем состоянии здо-ровья. В результа-
те жизнедеятельности микроорганизмов температура
в подстилке повышается до 30–32 °C и даже выше.
Это позволяет не отапливать птичник в зимнее время
года.

Кроме того, глубокая подстилка обезвреживает па-
тогенную микрофлору курятника и задерживает раз-
ложение помета.

Из-за ферментативного разложения, которое про-
текает в подстилке под влиянием бактерий, куры по-
лучают дополнительный источник биологически ак-
тивных веществ. В основном это витамины группы В.
При грамотном уходе подстилка не склеивается в ком-
ки, пружинит при ходьбе по ней, а при сжатии в ру-
ке рассыпается. При выращивании птицы на глубо-
кой несменяемой подстилке в качестве подстилочно-
го материала можно использовать:



 
 
 

• моховой торф;
• древесные опилки;
• соломенную сечку;
• подсолнечниковую лузгу;
• дробленые подсолнечниковые стебли.

Чтобы птица впала в гипнотическое состояние,
ее голову следует прижать к земле и начертить
прямую линию в направлении от клюва хохлатки.
Последняя сразу впадет в оцепенение и будет
смотреть на линию. В таком состоянии курица
может находиться от нескольких секунд до 30
минут. Ученые уверены, что такое поведение
связано с тем, что курица, впрочем, как и
некоторые другие животные, в момент угрозы
притворяется мертвой.

Следует помнить, что содержание птицы на глубо-
кой подстилке требует предварительной подготовки
полов птичника. Для этого на сухую утрамбованную
поверхность насыпают известь-пушонку (0,7–1 кг на
1 м2), затем устилают ее подстилочным материалом
слоем 10–15 см.

В процессе эксплуатации подстилку ворошат вила-
ми и подсыпают свежий наполнитель до тех пор, пока
слой не достигнет нужной толщины.

Подстилку следует заготавливать летом и хранить
в сухом закрытом помещении. Укладывают подстилку



 
 
 

осенью. Для того чтобы она не увлажнялась, под по-
илки устанавливают подставки.

При содержании птицы на сырой плесневелой под-
стилке могут возникнуть такие заболевания, как ас-
пергиллез, кокцидиоз, инфекции дыхательных путей.
В чрезмерно влажной глубокой подстилке развивают-
ся личинки куриного клеща и яйца гельминтов.

Нежелательна и чрезмерная сухость подстилки, по-
скольку при влажности ниже 20 % ферментативные
процессы приостанавливаются. Кроме того, при сухой
подстилке повышается запыленность воздуха.

В жаркое время года подстилку нужно опрыскивать
водой, чтобы уменьшить ее запыленность и снизить
температуры в птичнике.

 
Моховой торф

 

Моховой торф поглощает из помета и воздуха в 3
раза больше влаги, чем древесные стружки и опил-
ки, и в 2 раза больше, чем соломенная сечка. Влаго-
емкость торфа еще больше повысится, если в зим-
нее время хранить его на чердаке, где он хорошо про-
мерзает. Главное достоинство торфа как подстилки –
это его свойство уничтожать неприятный запах. По-
мет, особенно жидкий, смешиваясь с торфом, практи-
чески растворяется в нем.



 
 
 

Торф препятствует возникновению простудных за-
болеваний, поскольку быстро сушит ноги птицы. Кро-
ме того, яйца, которые куры сносят ночью, падая на
торф, не разбиваются. Если же это происходит, то
их содержимое с подстилкой не смешивается. Также
торф вместе с пометом является отличным удобрени-
ем.

В Южной Америке популярностью пользуется
порода кур араукана. Эти птицы несут голубые
или зеленоватые яйца. Причиной такого явления
является ретровирус, который встраивает в
ДНК курицы ген, приводящий к повышенному
содержанию в скорлупе желчного пигмента
биливердина. Кстати, это абсолютно не влияет
на вкус и качество яиц и не делает их более
вредными или полезными по сравнению с
обычными белыми или коричневыми яйцами.

Слой торфа должен быть 8–15 см. Используют та-
кую подстилку в течение 4–5 месяцев, еженедельно
убирая верхний слой вместе с пометом.

Примерные нормы расхода торфа для кур (в рас-
чете на одну особь):

• северные регионы – 10 кг;
• южные регионы – 5 кг;
• центральные регионы – 7 кг.



 
 
 

 
Соломенная сечка

 

Влагоемкость подстилки из соломенной сечки на-
много меньше, чем из торфа, древесных стружек и
опилок. Кроме того, в соломенной подстилке витами-
ны группы В образуются в меньших количествах. Сле-
дует знать, что нерезаная солома в качестве подстил-
ки не применяется, поскольку очень быстро увлажня-
ется и плесневеет.

 
Смеси

 

Удобнее и экономнее всего использовать подсти-
лочные смеси. Лучшей является смесь из торфа, дре-
весной стружки и соломенной сечки. При этом ос-
новным компонентом такой подстилки должна быть
стружка. Этот материал замедляет разложение и био-
логический синтез подстилки.

Несушки не должны испытывать дефицит
воды. Следует помнить, что для откладывания
только одного яйца курице требуется около 40 мл
воды.

Толщина слоя зависит в основном от плотнос-ти
посадки птицы. При нормальной плотности толщина
слоя должна быть 20–25 см. В таком случае подстил-



 
 
 

ка прослужит не меньше года.
 

Клеточное содержание
 

Одним из основных направлений повышения эф-
фективности птицеводства является разработка наи-
более оптимальных конструкций клеточных батарей,
обеспечивающих длительную эксплуатацию кур и вы-
сокую их продуктивность.

В зависимости от приемов спаривания в птицевод-
ческих хозяйствах используют три метода содержа-
ния селекционных кур в клетках:

• групповое;
• индивидуальное;
• в клеточных, многоярусных и каскадных батареях.
Одно- и двухъярусные батареи в основном исполь-

зуют для содержания родительского стада. Для вы-
ращивания ремонтного молодняка и содержания кур
промышленного стада чаще всего оборудуют четы-
рех- и пятиярусные батареи.

По расположению ярусов батареи могут быть кас-
кадного и этажерочного типов, а по количеству особей
в клетке – от 3 до 33.

Клетки устанавливаются на подставки с противня-
ми внизу. Их можно блокировать в ярусы, тогда про-
тивни верхних ярусов будут расположены на крышах



 
 
 

нижних. В эксплуатации такие конструкции показыва-
ют высокую эффективность.

 
Плюсы клеточного содержания

 

Главное преимущество клетки – это высокий пока-
затель выхода продукции с 1 м2. При этом он пример-
но в два раза выше при клеточном содержании, чем
при напольном. Связано это с тем, что на 1 м2 можно
разместить больше птицы, чем на полу.

В 1806 году по всей Англии прокатилась
весть о грядущем конце света: курица из
английского города Лидс начала нести яйца, на
которых была надпись «Jesus is coming» («Грядет
второе пришествие Христа»). Однако вскоре
выяснилось, что хозяйка несушки вытравливала
эту надпись кислотой, после чего засовывала
яйца в яйцевод несчастной птицы, заставляя ее
таким образом сносить каждое яйцо дважды.

Еще один плюс клеточного содержания – санитар-
но-гигиеническое благополучие. Дело в том, что в
клетке куры изолированы от контакта с подстилкой,
которая является питательной средой для микробов и
паразитов: все отходы проваливаются сквозь решет-
ку, поэтому опасность эпидемии отсутствует. В итоге
требуется меньше профилактических лекарственных



 
 
 

препаратов, которые, как известно, сохраняются в яй-
цах, а после убоя – в мясе.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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