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I. Введение. 

В личном хозяйстве, мы несколько лет разводили уток разных пород, 

использовали разные методы содержания и кормления. В прошлой моей 

работе участвовали пекинские утки (1),  в этом году мы решили взять 

мускусных уток (2) и сравнить их развитие с применением различного 

содержания и питания.  Первая группа уток, выращиваемая в семье Бобиных, 

была размещена вместе с цыплятами (3) и в кормлении не применялся 

специализированный корм. А вторая группа уток, содержащаяся в семье 

Кузиных, была оставлена вместе с матерью-уткой (4), а в питании 

применялся корм Purina.(5) 

Мускусные утки- очень выгодные и перспективные домашние птицы, 

обладающие вкусным диетическим мясом, яйца имеют хорошие вкусовые 

качества, что в настоящее время является особенно актуальным. 

Цель: изучить особенности содержания и вскармливания индоутят в 

разных хозяйствах  

Задачи:  

1. Изучить материал об индоутках в различных источниках; 

2.  Провести наблюдение за развитием индоутят в разных хозяйствах 

площадка 1- традиционное вскармливание  (семья Бобиных), площадка 2 - 

инновационное вскармливание с помощью корма Purina (семья Кузиных). 

3. Сделать выводы об особенностях выращивания индоутят. 

Место исследования: 

1) ул. Полевая, д. 35 

2) ул. Полевая, д.13 

Сроки исследования: Лето 2021 года 

Утка - удобная для разведения птица, она не требовательна к 

содержанию, зато в процессе можно получать от нее яйца, а затем мясо и 

перья. Поэтому многие люди стали разводить в своих хозяйствах уток.  

В дальнейшем для работы с утятами и цыплятами я ознакомилась с 

различными источниками. 
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II.Литературный обзор: 

§1.Мускусные утки (индоутки) [1] 

В последнее время индоутка стала одной из самых востребованных 

птиц в домашнем хозяйстве и фермерской деятельности. Все благодаря ее 

неприхотливости к условиям выращивания, кормлению и продуктивным 

характеристикам ‒ высокой яйценоскости, а также вкусному, нежному и 

полезному мясу. Мускусные утки не требуют особого ухода и могут вести 

плодотворную жизнедеятельность практически в любых условиях. 

Мускусные утки имеют большое разнообразие, отличаются многими 

характеристиками, но объединяет их одно ‒ характерные признаки, 

касающиеся внешнего вида. Индоутки обладают большим туловищем и 

широкой, свисающей грудиной. 

Крепкие, перепончатые лапы индоуток, намного короче, чем у других 

домашних птиц. У них большие сильные крылья, плотно прилегающие к 

телу, и недлинная шея. 

На небольшой голове, расположен плоский клюв, а вокруг глаз имеется 

своеобразный нарост красного цвета, который отличает их от простых уток. 

Если к нему прикоснуться, можно почувствовать слабый мускусный запах. 

Перья индоуток плотно прилегают друг к другу, образуя 

водонепроницаемое покрытие, которое дает им огромное преимущество, 

находясь в воде. Они любят воду, особенно болотистые водоемы, в которых 

обитает множество различных насекомых и личинок. Не страшно, если 

вблизи нет никаких водоемов, они также прекрасно себя чувствуют на суше, 

и могут плескаться в обычном корыте. 

Окрас мускусных уток разнообразен в зависимости от конкретной 

породы. В основном это темные цвета с зеленоватым или фиолетовым 

отливом. 

Что касается массы и размера, то сильных различий у них нет. Вес 

селезня может достигать до 6 кг, а самки ‒ до 4 кг. Однако дикие утки в 1,5-2 

раза меньше, чем одомашненные. 

 

§2. Разновидности индоуток 

Многие начинающие фермеры или обычные любители домашнего 

хозяйства не могут определиться с породой индоуток. Каждая из них имеет 

свои особенности, поэтому нужно правильно и выгодно подобрать породу, 

которая больше подойдет для разведения или содержания в конкретных 

условиях. Мускатные утки бывают следующих видов: 
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Черные индоутки. Полностью соответствуют своему названию, так как 

их лапы, плюсна и клюв также черного цвета. Лишь зеленоватый оттенок на 

спине и фиолетовый отлив остальных перьев отделяют ее от полной черноты. 

Их глаза имеют коричневый цвет. 

Белые индоутки. Имеют соответствующие окрас перьев, без всяких 

оттенков и отливов. Клюв утки розовый с осветлением на кончике. Лапы 

желтые, а глаза серо-голубые. 

Черно-белые индоутки. (6)Имеют соответствующие оттенки, в которых 

преобладает темный цвет с ярко выраженными отливами. Белые пятна 

выступают на грудине, шее и голове. Их глаза имеют светло-коричневый тон. 

Лапы желтые, иногда с черными пятнами, а клюв красный. 

Коричнево- белая.(7) Имеет коричневый окрас перьев с малахитовым 

отливом, от головы до грудной клетки покрыто белым цветом. Клюв 

красного цвета. Глаза и лапки в тон основной коричневой окраске. 

Коричневая дикая порода. Имеет красивый и насыщенный коричневый 

цвет. На крыльях могут проявляться белые перья, численность которых 

увеличивается с ростом утки. Красный клюв имеет темные пятна на его 

кончике. Глаза, как и лапки коричневого цвета. Иногда расцветка может быть 

несколько иной ‒ коричневые перья отливаются зеленым цветом, а на грудке 

и голове присутствуют белые перышки. 

Голубая и дикая голубая индоутка. Данная порода встречается очень 

редко и действительно имеет голубой окрас перьев с затемнением по краям. 

Лапы и клюв этой утки обладают черным окрасом. Глаза с коричневым 

оттенком. Дикая мускусная утка имеет схожий окрас перьев, но с более 

узким ободком. А при полном созревании, верхний покров белеет, а черный 

плоский клюв меняет цвет на лиловато-красный. Лапы и глаза той же 

расцветки. 

Опытные птицеводы утверждают, что чем ярче окрас индоутки, тем 

она будет продуктивней, поэтому при выборе утят, стоит обращать внимание 

на их внешний вид. 

 

§3. Образ жизни и поведение 

Домашние птицы привыкают к хозяевам и своей территории, поэтому 

не ходят далеко и не пересекают границы. Это является одним из 

преимуществ мускатных уток при их разведении. К тому же их не нужно 

постоянно пасти, они быстро привыкают к своему маршруту, и могут 

самостоятельно передвигаться по знакомой территории. 

Данный вид птицы очень спокоен, но при большом их количестве на 

одной территории и наличии нескольких взрослых селезней они могут 



6 
 

проявлять агрессию друг к другу. Обычно это происходит из-за кормежки. 

Более сильные самцы могут забить слабых, а иногда даже и молодое 

потомство. В стрессовых ситуациях самка может прекратить кладку или 

бросить свое гнездо.[4] 

Индоутки любят рыбу, поэтому их привлекает все блестящее. Лучше 

убрать все предметы, напоминающие им вкусное лакомство: осколки стекол 

или зеркал, металлические отходы и другой мусор. 

 

§4.Достоинства и недостатки индоутки 

Разведение индоуток не требует особых знаний и навыков, но имеет 

свои плюсы и минусы. Из преимуществ можно отметить следующие 

факторы: 

устойчивость к различным болезням, что в большей степени влияет на 

выживание молодого потомства; неприхотливость к кормлению; высокая 

яйценоскость; отлично чувствуют себя в любой среде; индоутки являются 

хорошими наседками, даже для высиживания других видов птиц; вкусное 

диетическое мясо. 

Что касается недостатков, то их намного меньше, чем достоинств: 

маленькие утята могут расклевывать друг друга, если не предоставить 

им необходимые условия; зависимость от блестящих предметов; медленный 

рост и набор массы. 

 

§5. Выращивание на мясо 

Молодое потомство, выращиваемое для мяса, при правильном 

кормлении набирает вес за первые полгода. Масса селезня составляет до 4 кг, 

а утки ‒ до 3,5 кг. Если в птичнике холодно и сыро, то вес они будут 

набирать менее стремительно. 

Многие стараются не держать птицу долго. Индоутки могут набрать 2,5 

кг на протяжении 2-3 месяцев, что позволяет отправить ее на убой. При этом 

важно поддерживать чистоту, соблюдать условия, придерживаться правил 

кормления, чтобы птицы не болели. В противном случае они могут плохо 

набирать массу, а их мясо будет не таким качественным и вкусным. 

 

§6. Выведение утят наседкой 

Несмотря на то, что мускусные утки являются хорошими наседками, 

без помощи хозяина утятам не обойтись. После вылупления первых птенцов, 

утка продолжает сидеть в гнезде, пока не вылупится весь выводок. Поэтому 

малышей нужно определить в теплое уютное место и обеспечить им хорошее 
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освещение. Для этого подойдет обычная лампа накаливания, которая ускорит 

процесс высыхания. 

В первые дни кормите утят яйцами, сваренными вкрутую. При этом 

измельчите их и посыпьте им на спинки, так как в этот период они реагируют 

только на движение. Когда они начинают шевелиться, крошки скатываются и 

птенцы. заметив, поедают их. 

После окончания отведенного для выкладки периода, непродуктивные 

яйца приходят в непригодность и утка покидает гнездо, чтобы позаботится о 

потомстве. Когда суточные утята высохли и окрепли, подложите их под 

наседку. 

Утром она уже может их выгуливать и кормить. Через неделю им уже 

можно принимать ванны, но перед процедурой, заботливая мама смазывает 

их перья своим жиром. 

 

§7. Особенности питания 

Рацион питания взрослого и подрастающего поколения мускусных 

уток практически не различается. Разница только в подаче пищи, так как 

утятам в большинстве случаев требуется измельченный корм. Индоуток 

можно кормить: 

зерновыми культурами – пшеницей, ячменем, кукурузой; пшеничными 

отрубями; зеленью – листьями свеклы, луговой травой; отварным 

картофелем; тертой свеклой; творогом; морковью; костной мукой; рыбными 

и мясными отходами; хлебными дрожжами; элементами, содержащими 

кальций – мел, гранитная крошка, измельченные ракушки, поваренная соль. 

Любимое лакомство индоуток ‒ это кухонные отходы, зелень молочая 

и одуванчика, кукуруза, ботва свеклы и вареный картофель. 

В данной работе в первой площадке мы применяли совместное 

содержание индоутят с цыплятами породы Чешский доминант и помесными 

цыплятами , поэтому в литературе ознакомились с особенностями породы 

Чешский доминант. 

 

§8. Чешский доминант [2] (8) 

Потомство Доминанта имеет ряд преимуществ, благодаря которым 

выращиванием этого кросса могут заниматься даже далекие от птицеводства 

люди и новички. Дело в том, что у птенцов с самого рождения крепкий 

иммунитет, они практически не болеют и выживают до 100%. 

Чтобы вырастить здоровое потомство нужно придерживаться 

нескольких рекомендаций, которые касаются ухода и кормления.  
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 В первую очередь важен температурный режим, ведь малыши 

чрезмерно чувствительны к холодам, а также не выносят резких перепадов. 

Необходимо поддерживать стабильную температуру. На первой недели 

жизни – до 30-32 градусов, и каждую следующую, делать постепенное 

снижение – на 2-3 градуса. 

 Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно особенно 

тщательно заботиться о гигиеническом состоянии посуды, подстилки, и всего 

помещения, в котором проживают птенцы. 

 Кормление необходимо тоже осуществлять строго по режиму. В 

течение 10 дней от рождения птенцам нужно около 6 приемов пищи, причем 

вся она должна быть свежей и мелкой, чтобы они смогли без проблем ее 

проглотить. 

 Питание для малышей традиционное, без каких -либо 

особенностей. Главное, чтобы оно было полноценным, и содержало все 

необходимые питательные вещества для растущих организмов. 

 Для улучшения переваривания пищи даже маленьким цыплятам 

рекомендуется давать крупный песок, который дезинфицируют перед 

подачей. 

 В возрасте 3-4 недель, когда цыплята немного окрепнут, можно 

их выводить на прогулки. Важно смотреть за тем, чтобы молодое поколение 

не переохлаждалось, и как только цыпки начнут жаться друг к другу, вносить 

их в помещение. 

 И еще один нюанс – вода для цыплят. Вначале необходимо 

давать ее в подогретом виде. 
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III. Основная часть. 

§1. Классификация. 

 Царство- Животные 

 Тип- Позвоночные 

 Класс- Птицы 

 Отряд- Гусеобразные 

Семейство- Утиные 

 Род- Утки мускусные ( Cairina) 

 Вид-Утка мускусная 

§2. Содержание опытнической работы. 

В процессе исследования мы работали с индоуткой коричнево-белой, 

самец- черно-белый. 13 июня индоутка села на яйца и 15 июля вывелись 21 

утенок (9). Все это происходило в семье Кузиных (площадка №2), 5 суточных 

утят приобрела семья Бобиных (площадка №1) (10). Дальнейшее развитие 

индоутят происходило в разных домах – площадках. Семья Бобиных (в 

дальнейшем площадка №1) более 10 лет занимается утководством. 

Выращивали уток пекинской породы, мулардов, мускусных уток. На данной 

площадке уток выращивают традиционным способом: маленькие утята 

содержатся в клетке, на ночь закрывают пленкой.(11) В качестве тепла 

используют водную грелку(12). В солнечные дни ведется выпас утят, а также 

купание в теплой воде (13). В пищевом рационе преобладают каши из пшена, 

пшеничной, ячневой, кукурузной  крупы, отварная вермишель. В первые дни 

кормят вареным яйцом, посыпая его на спинки утят, т.к. они сначала не 

умеют клевать. Постепенно добавляют творог. На третьей недели в основной 

рацион добавляют отварной картофель. Кормление сначала 6 раз в день и по 

мере взросления уменьшают до 3 раз в день. В качестве добавок всегда 

присутствует зелень (щавель, тертые огурцы, кабачки, тыква), речной песок и 

зола (14), рыбий жир. На второй неделе добавляют ряску(15), используют 

кухонные отходы. На третьей неделе добавляли мясо - костную муку. Первые 

2 недели утята содержались вместе с цыплятами, выведенными в инкубаторе 

9-10 июля, в дальнейшем утята и цыплята (16) были рассажены по разным 

местам, т.к. цыплята расшвыривали корм, и утятам неудобно было собирать 

его с земли. Да и воды утятам требовалось больше, чем цыплятам. По 
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темпераменту утята и цыплята совершенно разные. Цыплята -  слишком 

подвижные, а утята наедятся и ложатся спать.  

В семье Кузиных уток разводят второй год. На данной площадке №2 в 

основной рацион входит комбикорм производства Purina. Хозяева применяли 

его первоначально для откорма кур бройлеров, и остались им очень 

довольны, т.к. за 2 месяца цыплята выросли до 4 кг. Этот же комбикорм они 

использовали для выращивания индоутят до возраста 1 месяц. В дальнейшем 

они использовали комбикорм «Сытный», объясняя это очень высокой ценой 

корма Purina. К комбикорму добавляли творог, сыворотку, вареное яйцо, 

зелень, рыбий жир. К комбикорму «Сытный» добавляли мясо -костную муку. 

Около трех недель утята содержались вместе с матерью уткой , затем 

взрослую утку отсадили, объяснив это тем, что слишком много уходит 

дорогостоящего корма Purina. К 6 неделе утят перевели в основное стадо, т.к 

еще 2 индоутки вывели утят. 

 

§3. Средний вес и среднесуточный прирост индоутят на разных 

площадках. 

Еженедельно на обеих площадках происходило взвешивание 

молодняка. На первой площадке также взвешивали совместно находящихся с 

индоутятами цыплят. Результаты отражены в таблице. 

2021год 

Дата 

взвешивания 

Средний вес индоутят  (г) Среднесуточный прирост (г) 

Площадка 1 Площадка 2 Площадка 1 Площадка 2 

19 июля 48 100  - - 

22 июля 55 134  2 8,5 

29 июля 101 370  6,5 34 

6 августа 204  641(17)  29 91 

12 августа 375 849  28,5 35 

19 августа 670 1100 42 36 

26 августа  970 1367 42,8 38 

 

Из таблицы видно, что средний вес индоутят на площадке №1 

значительно ниже по сравнению с площадкой №2. В первые недели- в 2 раза, 

на 3 и 4 неделе- в 3 раза. В дальнейшем разница в весе уменьшается, а 

среднесуточный прирост на площадке №1 увеличивается Первоначальный 

разрыв в весе можно объяснить стрессовой ситуацией, когда утята были 

разлучены с матерью уткой. Наблюдалась ситуация, когда утята, находясь на 
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пастбище, пытались подойти к подросшим утятам пекинской породы, а те в 

свою очередь их не принимали и относились к ним неприязненно. Индоутята 

явно искали мать утку. В дальнейшем разницу в весе можно объяснить 

особенностями вскармливания. 

§4. Развитие цыплят, находящихся совместно с утятами 

Цыплята растут хорошо, причем помесные развиваются быстрее по 

сравнению с цыплятами породы Чешский доминант. Их отсаживание от утят 

мало отразилось на среднесуточном приросте. Но, содержание утят  на 

ранних этапах совместно с цыплятами оправдано, т.к. это позволяет снизить 

стресс отъема от матери. В дальнейшем их содержать надо раздельно. 

 

Дата  Средний вес цыплят(г) Среднесуточный прирост (г) 

Чешский 

доминант 

Помесные  Чешский 

доминант 

Помесные  

19 июля 60 58 - - 

22 июля 65 63 1,25 1,25 

29 июля 95 93 4 4 

6 августа 170  160   24 23 

12 августа 225 236 9,2 12,5 

19 августа 300 326 11 13 

26 августа 400 450 14 18 

                                                                          

§5. Сравнение прироста утят пекинской породы с индоутятами. 

 Поскольку раньше велись наблюдения за развитием утят пекинской 

породы, я решила сравнить прирост индоутят с пекинскими. 

Среднесуточный прирост белой пекинской породы уток [3] 

2017 год 

20 июня 2017 года - утят взвесили. 

Группа  О К 

Средний вес 1кг 100г 900г 

 

14 июля 2017 года - второе взвешивание. 

Группа О К 
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Средний вес 2кг 300г 1кг 950г 

 

Вывод: Вскармливание утят с добавлением ряски продуктивно отразилось на 

их развитии. Утята опытной группы быстро набирают вес, так 

среднесуточный прирост утят опытной группы составил 18 г (до первого 

взвешивания) и 28 г (до второго взвешивания). На контрольной группе 

соответственно  - 15г и 23г. 

2018 год 

Первые 3-4 дня утят кормили только вареным яйцом, давали чистую воду. 

28 мая 2018г. - первое взвешивание. Средний вес утят - 70г. 

7 июня 2018г. - второе взвешивание. 

Группа Опытная - О Контрольная - К 

Средний вес 170г 138г 

          Изменения Утенок с дефектом стал 

лучше ходить и полностью 

разгибать лапку. 

Утенок с дефектом весил 

всего 100г, плохо 

передвигался, подгибая 

лапку под себя. 

Среднесуточный 

прирост 

10г 7г 

 

21 июня 2018г. - третье взвешивание. Основной рацион: кукурузная и 

пшенная каша, ряска, творог. 

Группа О К 

Средний вес 320г 270г 

Дополнение Утенок с дефектом 

полностью выздоровел 

Погиб 

Среднесуточный 

прирост 

11г 9г 

 

8 июля 2018г. - четвертое взвешивание. С этого времени утята находятся на 

свободном выпасе. Они очень любят ягоды крыжовника. 

Основной рацион: кукурузная каша, комбикорм, ряска, отходы кухонные. 

Группа  О К 

Средний вес 560г 460г 

Дополнение Утята имеют хороший Утята имеют 
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перьевой покров недостаточный 

перьевой покров 

Среднесуточный 

прирост 

16г 13г 

 

12 августа - пятое взвешивание.(15) 

Группа О К 

Средний вес 2кг 130г 1кг 870г 

Дополнение Белые утята отстают в массе от пестрых 

Среднесуточный 

прирост 

45г 40г 

 

Если посмотреть результаты прироста утят пекинской породы за 2017 

год, то они варьируются в интервале от 15 до 28 грамм, за 2018 год- от 7 до 

40 грамм. 

У индоуток- максимальный прирост на площадке №1 наблюдается на 

пятой и шестой неделе, составляя соответственно 42 и 42,8 г. На площадке 

№2 максимальный прирост приходится на третью неделю, составляя 91г. 

Из этих данных можно сделать вывод о том, что утята мускусных уток 

развиваются быстрее пекинских как на первой площадке при традиционном 

вскармливании, так и на второй при инновационном вскармливании. 

В процессе исследования мы обратились в магазин «Комбикорма» в 

городе Тейково с вопросом: «Мы выращиваем индоутят. Какой корм вы 

рекомендуете для этих животных?». Неожиданно для нас продавец- 

консультант спросил: «Вы выращиваете на продажу или для себя?». Он 

объяснил, что если на продажу, то лучше использовать комбикорм 

производства Purina, т.к. наращивание мышечной массы идет очень быстро. 

Но, если выращиваете для себя, то лучше использовать обычный комбикорм, 

содержащий дробленое зерно, в нем отсутствуют антибиотики, вкусовые 

добавки и гормоны роста.(18) На наш вопрос о том, что в составе 

комбикорма Purina они не указаны, продавец ответил; «Да, не все  указаны, 

но как Вы считаете, почему он так сильно пахнет и такой дорогой?» 

Этим вопросом многое объясняется. Так, жители села стали замечать 

такие отрицательные моменты, когда куриный суп стал не таким как раньше- 

нет такого навара, отсутствуют желтые солнечные звездочки, а бульон 

мутный и невкусный. Почему так? Причина в особенностях кормления и 

содержания. Раньше в качестве корма использовали зерно, картофель и хлеб. 

Сейчас- комбикорм. Комбикормовая промышленность развита, здесь 
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применяются инновационные технологии, позволяющие очень быстро 

вырастить птицу. Но, почему-то жители стали замечать меньшую 

продолжительность жизни птицы и быстрое облысение- выпадение пера. 

Такого раньше не было. Раньше птицы свободно гуляли по улице и сами 

искали корм, а сейчас содержаться в вольерах и только ждут хозяйского 

искусственного кормления. 

 

§6. Обработка статистических данных. 
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IV.Заключение 

Несомненно, индоутка стала широко популярной и востребованной 

домашней птицей. Но, чтобы вырастить мускусную утку, имеющую 

качественное мясо, нужно знать особенности её выращивания и содержания. 

Существует понятие «норма реакции»- способность генотипа формировать в 

онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фенотипы. 

Формирование различного среднесуточного прироста в зависимости от 

особенностей вскармливания и содержания — это разные фенотипы. Они 

могут изменяться, но нельзя забывать, что вес относится к узкой норме 

реакции. Можно на определенном промежутке его резко увеличить, но все 

равно придешь к максимальному пределу нормы реакции. Так стоит ли 

экспериментировать с новейшими приемами? Возможно, да, чтобы быстрее 

нарастить вес. Возможно, нет, т.к. это отрицательно влияет на качество мяса 

птицы.  
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Белый пекинский селезень и 

серые украинские утки. 

2. 

Утята мускусных уток. 2-я 

площадка 

 

Цыплята. 

3. 
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4. 

Утята с матерью уткой. 

5. 

Корм Purina 

6. 

Черно-белый селезень 
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7. 

Коричнево - белая утка 

8. 

Курица -Чешский доминант 
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10. 

Утята первой площадки 

совместно с цыплятами,16 

июля 

9. 

Вылупление утят 15 июля 



22 
 

 

 

 

11. 

Первоначальное содержание 

утят на площадке №1. 

12. 

Водная грелка 

13. 

Утята чистятся после купания. 
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14. 

Корм для утят , зола и песок. 

Площадка №1 

15. 

Утенок площадки номер 1 ест ряску 

16. 

Цыпленок чешский доминант. 
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17. 

Утенок второй площадки на весах (3 недели) 

18. 

Состав корма Purina. 
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