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Введение 

  Птицеводство- одна из распространенных животноводческих отраслей, 

которым занимаются владельцы приусадебных участков. На нашем 

приусадебном участке мы занимаемся выращиванием гусей в основном 

приуроченному к теплому сезону, что относится к экстенсивной системе 

содержания. Мы содержим гусей в облегченном птичнике с использованием 

выгула. На зимний период у нас остаются наседки и гусак. Во время выгула 

птица сама себе находит корм. 

  Содержание гусей требует относительно мало затрат. От них мы 

получаем экологически чистое мясо, яйца, пух, гусиный жир, помогающий 

при ожогах и обморожениях  

  Гуси очень красивые, интересно наблюдать за ними, особенно, когда 

они находятся на пастбище. В течение 3-х лет моя семья занимается 

выращиванием гусей серой крупной породы. В прошлом году мы купили гусей 

породы Линда.  В этом году у нас 49 гусят. Каждый год, получая мясо гусей, 

мы экономим семейный бюджет.  В своей работе я хочу рассказать о 

содержании, кормлении, разведении гусей.  

Цели: 

 изучить особенности разведения и поведения гусей в личном подсобном 

хозяйстве;  

обеспечить домашнее хозяйство мясом. 

Задачи: изучить литературу об истории одомашнивания гусей в личном 

подсобном хозяйстве; 

определить распределение видов деятельности гусей в течение дня; 

провести наблюдения за размножением, ростом и развитием гусей; 

изучить влияние качества кормов на рост и развитие гусей. 

Объект изучения: гуси в личном подсобном хозяйстве (с однодневного 

возраста до 6 месяцев. 

Актуальность: продукты, продаваемые в магазинах не всегда 

натуральны. Производители часто недобросовестно указывают состав 

продуктов. Поэтому мы употребляем в пищу продукты с разными добавками, 

вредными для здоровья. Продукты, выращенные в личном подсобном 

хозяйстве, решают эту проблему. 

 Срок реализации: 2 года   
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Происхождение гусей 

  Из всех существующих ныне домашних птиц гуси были одомашнены 

первыми. Дикий серый вид — в Европе, нильский — в Северной Африке, 

сибирско-китайский сухонос — в Китае. Сохранились рисунки нильского 

гуся, разводимого в Египте еще за 3 тыс. лет до н.э. Одомашненная форма 

нильского гуся исчезла и в создании современных пород не принимала 

участия. Найдены и следы дикого серого гуся. В Греции, например, эта птица 

разводилась уже за 1 тыс. лет до н.э. Римлянам тоже были известны формы 

содержания гусей, два раза в году ими практиковалось выщипывание пуха. 

Гуси у них являлись предметом культа и содержались в самом Капитолии.  

Дикий серый гусь встречается по всей Европе, в Азии. На зиму он 

улетает в Северную Индию, Южный Китай и Южную Европу.1 Любит 

крупные водоемы. Ест исключительно растительную пищу. Имеет живую 

массу в 3-4 кг и более. Самка откладывает до дюжины яиц. Из них на 28-29-й 

день выводятся птенцы, которые через два дня покидают родной очаг. В 

первое время своей жизни они находятся под наблюдением родителей, а 

научившись летать (в 2-3-месячном возрасте), освобождаются от 

родительской опеки.  

  Гуси прекрасно используют пастбища, а при отсутствии их им можно 

скармливать любую зелень. Гусиный молодняк быстро растет: живая масса 

гусят за первые 2 месяца выращивания увеличивается более чем в 40 раз. Гуси 

— это единственный вид птицы, от которой при жизни можно получить пух и 

перо высокого качества. Износоустойчивость гусиного пуха вдвое выше 

куриного.  

В прошлом почти на каждом крестьянском дворе разводили гусей. Это 

было выгодно. Из России экспортировали суточных гусят, гусиное мясо, перо 

и пух. Откармливали гусей и для получения крупной жирной печени. 

Подбор породы гусей для разведения в подсобном хозяйстве 

 На нашем приусадебном участке мы занимаемся разведением двух 

пород гусей: Линда (горьковская порода) и Крупная Серая. 

 Родина   породы Линда2- Нижегородская область. Селекционеры 

стремились создать прибыльных и стойких к разным условиям птиц. В 

качестве родителей взяли китайских гусей, скрестили с солнечногорскими, 

адлеровскими и арзамасскими породами.3 Это позволило повысить 

выносливость и скороспелость породы.  

                                                           
1  В.И. Авраменко. Содержание гусей. ООО «Издательство АСТ» Дагестан . Издательство «Сталкер» Донецк 
2002г. стр.  3 
2Павел Савельев. Разведение и откорм гусей. Россельхозиздат. Москва, 1982г. стр.5 
3 Павел Савельев. Разведение и откорм гусей. Россельхозиздат. Москва, 1982г. стр.8 
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Однако качество пуха было не высоким, масса набиралась долго. 

Селекционеры решили соединить получившуюся особь с ландерскими 

гусями. Полученная птица соответствовала всем желаниям ученых. 

 В народе около 60 % заводчиков отдают предпочтение именно ей.  

 Разведением гусей данной породы мы занялись два года назад. Данная 

порода показала себя с положительной стороны. Птицы относятся к мясной 

направленности. Размер взрослого гуся достигает 6-7 кг.  За время 

наблюдений мы заметили, что они легко уживаются с другими породами 

гусей. Клюв у них красного оттенка, большой. Глаза темного окраса, 

маленькие. Шея у них крупная и длинная, спина большая, хвост маленький, 

лапы крупные. Кожа у них темно- оранжевого цвета, оперение белое. 

За время наблюдений самки не сели на яйца. На зиму у нас оставались 

две самки и один самец.  

Крупные серые гуси созданы воспроизводительным скрещиванием 

роменских гусей с тулузскими. В последующем проводили отбор и подбор 

помесей, имеющих высокую живую массу и яйценоскость, создавая при этом 

хорошие условия кормления и содержания. В породе различают две 

разновидности гусей по месту их создания: тамбовские степные и 

борковские.4 Гуси этих пород крепкого телосложения. Голова у них широкая, 

короткая; короткий толстый клюв; шея средней длины, толстая; туловище 

широкое, глубокое; на животе имеются две жировые складки: грудь глубокая, 

выпуклая и широкая; спина длинная и широкая; крылья хорошо развиты; ноги 

средней длины, крепкие, широко расставлены. Клюв и ноги оранжево-

красного цвета. Оперение у гусей серо; грудь и нижняя часть туловища более 

светлой окраски. Живая масса самцов — 6-8 кг, Гусята этой породы быстро 

откармливаются.     

Выведение гусят 

За время наблюдений весной 2 гусыни сами нанесли себе яйца и сели на 

гнезда, найдя себе укромные места. Они выщипали у себя пух и уложили его 

в гнезда. Этим гусыням было уже по два года. Мы постарались устроить им 

доступное кормление и питье во время высиживания.  Наблюдая за 

высиживанием, я заметил, что одна из гусынь перекатывает яйца. Мне стало 

интересно, почему так происходит. Изучив литературу по данной теме, я 

узнал, что за 2 дня до вылупления гусенок издает свистящий звук, так как 

яичная скорлупа сильно охладилась или резко снизилась ее влажность, что 

затрудняет вылупление гусенка.  Услышав такой звук гусыня, наседка 

начинает перекатывать яйцо, чтобы согреть его. Когда скорлупа вновь 

                                                           
4 Павел Савельев. Разведение и откорм гусей. Россельхозиздат. Москва, 1982г. стр.12 
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нагреется или увлажнится, гусенок издает звук, предвосхищающий его 

будущую способность гоготания.  Под каждой гусыней находилось по 14 яиц. 

Вывели они свое потомство в один срок, так как сели они одновременно.  

Вывели они свое потомство в середине мая. 

 Какого же было наше удивление, когда они вывели гусят не только 

своей породы, но и породы Линда.  Мы очень переживали, как они примут 

этих гусят. Мы с опаской подсадили их под гусынь и наблюдали. Под одной 

гусыней было 6 серых гусят и 6 белых, под второй- 5 серых и 7 белых. Но наши 

опасения были напрасны. Все гусята были приняты под опеку гусынь. 

Каждой гусыне с гусятами помещение с первых дней содержания было 

подготовлено заранее. 

Мы очистили гусятник от старой подстилки, продезинфицировали его 

2% раствором каустической соды. В гусятнике было тепло, сухо и чисто 

(приложениеI) в качестве подстилочного материала мы применяем солому, 

без плесени. Каждый день мы подстилку обновляем, так как подстилка 

промокает очень быстро.  

 В первые дни жизни гусят в качестве поилки мы применяем чайной 

блюдце. На середину ставим пол-литровую банку, чтобы гусята меньше 

вымокали и не заболевали простудными заболеваниями. По моим 

наблюдениям, используя такую поилку, меньше проливается содержимое 

поилки, и подстилка продолжительное время остается сухой. 

В первые дни жизни мы кормим гусят из маленьких корытец. Сначала 

мы кормили гусят из лотков, но они затаптывали корм и его приходилось 

постоянно менять, что приводило к дополнительным расходам. С 25- дневного 

возраста мы начали кормить гусят из кормушек для взрослых гусей. 

Одну гусыню с гусятами мы посадили в гусятник посвободнее, а 

вторую- потеснее, к сожалению, другого гусятника у нас не было. 

 В гусятнике посвободнее существование было более комфортным. 

Подход к кормушке и поилке был свободным.  Все гусята получали вволю 

корм и питье. Они быстро набирали вес. В гусятнике потеснее часть гусят 

недоедала, отставало в росте. Рост гусят был неравномерным. Было принято 

решение в срочном порядке построить новый гусятник. Через два дня он был 

готов.  Гусыня с гусятами чувствовали себя свободно. 

  Нарушение норм плотности посадки молодняка явилось причиной 

неравномерного развития птицы. При свободном размещении гусята лучше 

растут и развиваются. В обоих гусятниках гусята находились под 

естественным обогревом гусынь. 
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  Гусят породы Линда мы решили вывести в инкубаторе. Оставленные 

на зиму 2 гусыни нанесли 40яиц. Мы приобрели инкубатор, но, к сожалению, 

сетка, на которую помещаются яйца была только для выведения куриных яиц.  

Сетку для гусиных яиц пришлось покупать отдельно. Пришлось купить 

генератор, чтобы в случае отключения электричества инкубатор подключить 

к нему. Яйца в инкубаторе переворачивались автоматически. Для этого 

отобрали яйца в лучах солнца, проходящих через небольшое отверстие в окне 

в темном помещении, выбраковали яйца с инородными телами, с подвижным 

желтком, с двумя желтками, в некоторых желток смешался с белком.  

  Изучив литературу по данному вопросу, я узнал, что при длительном 

хранении под действием микроорганизмов, попавших через скорлупу, белок 

яйца быстро разлагается, так как содержимое яйца является для них хорошей 

питательной средой. Пришли к выводу, что яйца с длительным хранением в 

инкубатор помещать нельзя. 40 яиц положили в инкубатор. В период 

инкубации на 5 яйцах появились тумаки. В дальнейшем скорлупа тумака не 

выдержала внутри яйцевого давления, и эти 5 яиц лопнули, загрязнив рядом 

лежащие яйца. Это еще раз подтвердились наши опасение о недопустимости 

выведения яиц с длительным хранением. Поэтому для инкубации нужно 

тщательно отбирать яйца. Через определенный промежуток времени мы 

доливали в лоток теплую воду. 2 раза в день проветривали инкубатор, 

открывая крышку.Через 28 дней в инкубаторе вылупилось 25 гусят. Мы их 

посадили в коробку, подстелив шерстяную тряпку. Сверху, над коробкой, 

повесили специальную лампу до полного обсыхания. 

 Это был наш первый опыт выведения яиц в инкубаторе. Перед нами 

стала проблема, где нам содержать выведенных гусят. Ведь гусынь с гусятами 

содержать намного проще. Нам пришлось оборудовать небольшой домик, 

подвели к нему электричество. Наблюдая за гусятами, я сделал вывод, что 

бодрые, хорошо потребляющие корм гусята, располагающиеся небольшими 

группами для отдыха, находятся в нормальной температурной среде. Наши 

гусята хорошо ели и отдыхали по 2-5 в одной куче.  Значит, температурный 

режим соответствовал норме. 

Содержание молодняка 

Гусят с гусынями с недельного возраста мы начали в теплые солнечные 

дни выпускать во двор, а затем на пастбище (приложениеII). К ним мы стали 

подпускать гусака. Гусак у нас очень строгий, он рьяно защищает свое 

потомство. Бывает даже порой трудно подойти к гусятам, опасаясь, чтобы 

гусак не ущипнул. Гусыня обогревает гусят, учит их щипать траву. 

Гусят без гусыни после недельного возраста выпускаем на огороженную 

площадку с зеленой травой. Площадку сверху накрываем сеткой, чтобы 
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предостеречь молодняк от хищных птиц, котов, собак. Приучать к выгулу мы 

начали постепенно, увеличивая время. Солнечные лучи и свежий воздух 

положительно влияли на гусят. Постоянно приходилось носить их в домик и 

обратно, это отнимало кучу времени. Переносную площадку мы постоянно 

передвигали, по мере того, как зеленая трава была съедена. Гусята с гусынями 

находились постоянно на улице. Загоняли мы их лишь на ночь, либо во время 

дождя.  

Выгул гусей продолжаем до наступления заморозков. Это позволяет 

гусям отложить достаточно жира и легко перенести зимние морозы.  Зимой в 

хорошую солнечную погоду гусей выпускаем во двор и там их кормим. В 

холодные морозные дни выпускаем гусей после 11ч. дня на короткий период.  

                                              Кормление гусят 

  Кормить гусят мы начинаем после того, как они обсохнут.  В первые 

дни жизни до 5 дней кормим 7 раз. Варим яйца вкрутую. В яйца добавляем 

дробленое зерно (пшеницу, кукурузу), зелень лука, чеснока, молодого клевера. 

  Смесь мы раскладываем в кормушки. Корм гусят мы стараемся давать 

разнообразный. Зелень мы стараемся измельчить, так она лучше поедается 

гусятами.    

  В возрасте 10 дней добавляем в рацион рассыпчатые мешанки, вареный 

картофель, мясокостную муку, сенную труху. Мешанка должна быть влажной, 

но рассыпчатой. Замешиваем на снятом молоке. В корм добавляем ракушку, 

песок.  Корм всегда в кормушке – свежий. Важно, чтобы корм в кормушках не 

закисал(приложениеIII). 

 Перед очередным кормлением кормушки очищаем от остатков корма. 

Кормим, руководствуясь ориентировочными нормами (приложениеIV) 

Рядом с кормушками мы ставим поилку. В первый месяц жизни 

завариваем отвар из крапивы, остужаем и даем пить гусятам. С целью 

профилактики мы даем пить слабый раствор марганцовки, чтобы не появился 

перозис( неразвитые большие берцовые кости, а сухожилья – 

деформированные)5. 

Когда гусята достигают 30- дневного возраста, в рацион добавляем 

остатки со стола. 

Гусят с гусынями мы постоянно выгуливали на траве (приложение) Но 

здесь была одна проблема, они должны были находится под присмотром 

                                                           
5 В.И. Авраменко. Содержание гусей. ООО «Издательство АСТ» Дагестан . Издательство «Сталкер» Донецк 
2002г. стр. 87 
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человека, так как лиса могла сократить поголовье стада. В этом году лиса 

поселилась недалеко от нашего приусадебного участка. 

Под купание мы приспособили большое пластмассовое корыто 

(приложениеVI). Воду в корыте постоянно меняем. 

 Подросшим гусят даем пшеницу в виде цельного зерна. Подкармливали 

гусят до отрастания маховых перьев на крыльях. В то время, когда стадо 

находится в загоне, мы косим зеленую траву и складываем в ящики, чтобы 

имелся свободный доступ (приложениеVII).  Возможности пасти гусей 

постоянно у нас нет, поэтому приходится их подкармливать вареным 

картофелем, свеклой, тыквой, кабачками. Разрабатывая рацион питания мы, 

руководствовались таблицей (приложениеVIII) 

Учитывая особенность гусей потреблять корм не только днем, но и рано 

утром, поздно вечером, корм оставляем в кормушке рядом. Питье ставим 

рядом. Несколько дней корм не оставляли на ночь. В результате гуси кричали 

в течение ночи и раннего утра, что создавало неудобства не только нам, но и 

нашим соседям. 

После 30- дневного возраста :    

1 кормление (6 часов утра)-зеленая масса- выгул, мучная смесь, вареный 

картофель. 

2 кормление (14 часов) -сенная труха, кормовая свекла, зерно, 

минеральные корма 

3 кормление (19 часов) зерно и зеленая масса. 

На ночь ставим остатки вечернего корма и добавляем вареный 

картофель.                                                                                                                                                                                                               

В течение дня я наблюдал за гусями, чем они занимаются 

(приложениеIX) 

При соблюдении всех правил кормления, разведение гусят становится 

выгодным занятием. Гуси отличаются удобством содержания и 

неприхотливостью. Гуси водоплавающие и в основном травоядные птицы. На 

нашем приусадебном участке достаточно места для пастбищ (50 соток).  Во 

время выгула птица плавает в пруду, специально выкопанным для купания 

птицы. Поэтому в летний период кормление гусей становится легко 

решаемым. 

В зимнее время кормление гусей должно быть питательным, чтобы 

птице хватало энергии для обогрева собственного тела в условиях холода. В 
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рацион питания зимой включаем вареные овощи, сенную труху, веники 

березовые и липовые. 

 

Содержание гусят без выпаса 

Гусят без гусыни после недельного возраста выпускаем на огороженную 

площадку с зеленой травой. Площадку сверху накрываем сеткой, чтобы 

предостеречь молодняк от хищных птиц, котов, собак. Приучать к выгулу мы 

начали постепенно, увеличивая время выгула. Солнечные лучи и свежий 

воздух положительно влияют на гусят. Постоянно приходилось носить их в 

домик и обратно, это отнимало кучу времени. Переносную площадку мы 

постоянно передвигали, по мере того, как зеленая трава была съедена. 

  Кормили обильно концентрированными кормами с добавлением не 

менее 50% (по массе) свежей зелени, отходов кухни, садово-огородного 

участка (мелкий, не пищевой картофель, ботва огородных культур, капустные 

листья, некачественные кочаны капусты и другие овощи, непригодные в пищу 

человека). В течение первых 60 дней живая масса гусят увеличилась в 30 раз 

и достигла 3.5- 4 кг. Начиная с 3-месячного возраста, мы попытались 

соединить два стада, но они не уживались друг с другом, щипали друг друга. 

В загоне находились каждый со своим стадом. Кормили и продолжаем 

кормить в разных кормушках. 

Корма для птицы 

Корма для птицы делятся на две группы: растительного и животного 

происхождения.6  

Корма растительного происхождения, применяющиеся в птицеводстве:  

1. Зерно и семена.  

2. Остатки технических производств.  

3. Силос и сенаж.  

4. Корнеплоды.  

Зеленые корма 

Корма животного происхождения — это отходы от переработки птицы, 

рыбы, животных, молока, яиц.  

В дополнение к вышеперечисленному при составлении рационов 

применяют витамины, антибиотики, минеральные подкормки.  

                                                           
6 В.И. Авраменко. Содержание гусей. ООО «Издательство АСТ» Дагестан . Издательство «Сталкер» Донецк 
2002г. стр.57-64 
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Корма растительного происхождения разделяются на две подгруппы: 

концентрированные и сочные.  

Само кормление, в зависимости от условий, делится на влажный, сухой 

и комбинированный типы. Если при влажном типе кормления, корма 

замачиваются на бульоне, обрате или просто на воде и скармливаются в виде 

мешанок, то при сухом — измельченные концентрированные корма и добавки 

поступают в готовом виде и не увлажняются. При комбинированном — 

сочетаются дача влажных мешанок и сухих кормов.  

 Белок в кормлении пернатых имеет первостепенное значение 

 Концентрированные корма готовятся из зерна, семян и остатков 

технических производств.  

Большое значение в кормлении пернатых имеет жир. Если в рационе 

жира меньше нормы, это приводит к тому, что копчиковая железа прекращает 

работу, перья становятся ломкими и выпадают на спине, снижается 

яйценоскость. Птица становится пугливой, остро реагирует на прикосновение. 

Как только содержание жира доводится до нормы, все указанные явления 

исчезают.  

Кроме углеводов и белка птице нужны так называемые макроэлементы 

и, прежде всего, кальций и фосфор. 

Из зерновых злаков для кормления птицы используем кукурузу, овес, 

пшеницу. Зерна злаков богаты углеводами, витаминами группы В, Е и D. Все 

эти корма содержат до 70% углеводов, 8-10% протеина, 2-8% жира и до 4% 

минеральных веществ.  

 Зерна бобовых культур: гороха отличаются от злаков повышенным 

содержанием протеина, аминокислот и минеральных веществ.  

 С еще большей скрупулезностью, особенно при содержании в клетках, 

дозируются микроэлементы и витамины. Эти вещества регулируют все 

обменные процессы в организме. 

Кукуруза. Самая ценная зерновая культура для птицы. Содержит много 

крахмала. Скармливается в дробленом виде в составе кормовых смесей, 

занимает до 60% общего объема корма. Кукуруза — лучший зерновой корм 

как для молодняка, так и для взрослой птицы. В ней много энергии и мало 

клетчатки. Отличается высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, 

витамина Е, а желтая кукуруза содержит много каротина. Способствует 

высокой продуктивности и интенсивному росту молодняка. Однако этот корм 

беден некоторыми незаменимыми аминокислотами. Поэтому при больших 

количествах кукурузы в рацион включают корма, содержащие полноценный 
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протеин. Мало в кукурузе и кальция. При хранении более 6-ти месяцев жир 

зародышей кукурузы окисляется, продукты окисления разрушают витамины. 

Поэтому после 6-месячного хранения количество ее в рационе сокращают 

вдвое или дают с витаминными добавками. 

Пшеница. Используется не сортовое зерно и отходы мукомольного 

производства. В дробленом виде может добавляться в комбикорм в любом 

соотношении. Пшеница содержит до 14% относительно полноценного 

протеина, по содержанию энергии уступает только кукурузе. Много в ней 

витаминов группы В и витамина Е. При слишком тонком измельчении она 

ухудшает пищеварение.  

Овес. Содержит микроэлементы: марганец, железо. Скармливается 

дробленым, просеянным от пленок, занимает до 15% от объема кормовой 

смеси. Овес — неплохой зерновой корм для всех видов и возрастов пернатых. 

Хорошо влияет на состояние птицы, особенно племенной. Протеин овса богат 

тирозином, лизином и глутаминовой кислотой. Если же овес щуплый, 

количество его в корме сокращается вдвое. Молодняку дают его только после 

размола и отсева пленок.  

Поваренная соль в зависимости от возраста и вида птицы 

скармливается в пределах 0,5-1%. Если в рацион вводится соленая рыба, 

поваренная соль исключается 

Сочные корма готовятся из силоса, сенажа, корнеплодов и зеленой 

массы. Кормовую смесь составляют из отмытых измельченных корнеплодов, 

отрубей или муки, смачивают водой, обратом или разведенной патокой до 

консистенции рассыпчатой каши. Полученную влажную мешанку нельзя 

хранить более трех часов, после раскладки в кормушки она должна быть 

употреблена птицей в течение 45-ти минут. Влажные мешанки рекомендуется 

скармливать утром и днем, а на ночь давать зерновые смеси.  

Картофель. Содержит крахмал, туберин, витамины В и В2, 

аскорбиновую кислоту. Может содержать яд соланин в кожуре и ростках. 

После проваривания картофеля надо воду сливать. В составе влажной 

мешанки может занимать до 20% от общего объема.  

Свекла. Птице скармливается кормовая, полусахарная и сахарная 

свекла. Содержит 12-18% сахара, 1,5% белка, 0,14% жира. 

Тыквенные (тыква, кабачки, патиссоны). В состав влажной мешанки 

занимают 15-20% от общего объема.  
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Капуста. Содержит каротин, кальций, витамины группы В, 

серосодержащие аминокислоты, способствующие отрастанию перьев. В 

составе влажной мешанки занимает до 15% от общей массы.  

Зеленые корма. Состоят из свежескошенной травы, травяной и 

витаминной муки.  

Трава. Содержит витамины В2, Е, К, каротин, холин, полноценные 

белки, углеводы, клетчатку. Скошенную траву измельчают и скармливают 

птице (в том числе и в составе влажной мешанки) в количестве 10-15% от 

общего объема корма.  

 Проанализировав данную информацию, скорректировали рацион 

питания. При кормлении учитываем переваримость клетчатки некоторых 

кормов (приложениеX). В результате прибавка в весе у гусей была заметной. 

Заготовка кормов на зиму 

  Во время выгула гусей я заметил, что гуси на пастбище поедают семена 

многих сорняков и луговых трав. Семена этих растений мы заготавливаем на 

зиму (приложениеXI) Они помогут нам частично заменить зерномучной корм. 

Заготавливаем лебеду, крапиву, конский щавель. Собираем, когда на них уже 

созрели. Будем размалывать и смешивать в мешанках. Заготавливаем 

витаминное сено, чтобы обеспечить птицу витаминами. Заготавливаем сено из 

клевера, разнотравья с огорода, скошенного перед цветением или во время 

цветения. Сено сушим в тени, чтобы в нем сохранилось больше витаминов.  В 

витаминном сене содержится много питательных веществ и витаминов, когда 

оно имеет зеленый цвет и сохранившиеся целиком листья. Сено храним в 

темном сарае. 

  На зиму мы заготавливаем веники из веток березы и липы. Срезанные 

ветки связываем в веники. Нужно обратить внимание, чтобы ветки не были 

поражены белым налетом, тлей и другими вредителями. Веники сушим под 

крышей сарая. При скармливании веники подвешиваем так, чтобы птица 

могла легко их достать.  

  Корнеплоды (свеклу, картофель, морковь, кормовую капусту, морковь) 

храним в подполье. Корнеплоды выращиваем на приусадебном 

участке(приложениеXII). Зерновые культуры приобретаем осенью у 

фермеров, занимающихся их выращиванием. 

Болезни гусей 

  В борьбе с заболеваниями гусей основная задача заключается в умении 

предупредить их. Плохие условия содержания (грязная подстилка, затхлый 

воздух, сырость) часто бывают основными причинами заболеваний, 
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поскольку организм птицы ослабевает и становится более восприимчивым к 

различным болезням. Нарушения в кормлении птицы часто вызывают 

желудочно-кишечные заболевания, поэтому надо использовать только 

доброкачественные корма. Нельзя кормить гнилыми, закисшими, затхлыми, 

пересоленными кормами, а также протравленным зерном. 

 За время наблюдения у нас заболел один гусенок, он сел на ноги. 

Гусенка отсадили отдельно. Изучив литературу по данной проблеме, мы 

скорректировали рацион питания.7 В рацион добавили витамины группы В, 

необходимые для правильного развития и роста птицы. В небольших 

количествах витамины данной группы содержатся в капусте и ячневой каше. 

Мы тоже их добавили в рацион кормления. Через 10 дней гусенок встал на 

ноги, его мы подпустили к основному стаду. 

Убой. Хранение и переработка мяса 

  Готовим птицу к убою заранее. Потребуется 10-12-ть часов для пред 

убойной диеты и сутки для созревания мяса. Гуся отсаживаем в отдельный 

ящик и прекращают кормить в течение указанного времени. Голодная диета 

поможет очистить кишечник от содержимого. Если этого не сделать, остатки 

пищи и кала начнут разлагаться и испортят тушку. При хранении у таких 

тушек уже на третий-четвертый день наблюдается посинение зоба и кожи 

около гузки, позеленение жира, вызываемое сероводородом, образующимся 

при гниении остатков корма. Даем слегка подсоленную чистую воду (1 г соли 

на 1 л воды). За два часа до забоя воду прекращаем поить. Птицу за 5 пять 

часов до забоя не беспокоим, так это может сказаться на качестве мяса. 

 Проблему забоя решаем простым способом: отрубаем голову топором 

и подвешивают за ноги для стока крови. Забитую птицу на 5-10 минут 

оставляют висеть вниз головой, придерживая вначале крылья, а затем 

расправляя их для лучшего обескровливания. 

  Перо и пух ощипываем осторожно, чтобы не повредить кожу. Пеньки 

удаляем по одному. После ощипывания, для придания тушке 

привлекательного внешнего вида, полость рта очищаем от крови, обмываем 

ноги и вытирают их насухо. Сразу после убоя, ощипывания и потрошения 

птицы мясо не используем для приготовления пищи, оно должно созреть.  

  При потрошении тушку укладываем на стол на спину книзу (головой 

от себя) и делают небольшой разрез брюшной полости от клоачного отверстия 

к килю грудной кости. После чего извлекают кишечник вместе с клоакой, 

мышечный желудок отрезают от кишечника, разрезают по кривизне и 

освобождают от остатков пищи, отделяют внутренний роговой слой — 

кутикулу.  

                                                           
7 Павел Савельев. Разведение и откорм гусей. Россельхозиздат. Москва, 1982г. стр.73 
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  К извлечению печени подходим осторожно, хватаем печень, желчный 

пузырь пропускаем между пальцами и осторожно отрывают печень от пузыря.  

 Оставшиеся органы, собрав в левую руку, слегка оттягиваем и отрезаем. 

Голову отрезают по второй шейный позвонок. Трахею, зоб и пищевод удаляем 

после разреза нижней части шеи. Шею отделяем от тушки на уровне плечевых 

суставов. В последнюю очередь удаляем легкие и почки.  

Завершаем обработку тушки опаливанием на небольшом огне.  

 Чтобы мясо не испортилось, тушку внутри охлаждаем до температуры 

0 °С. Охлаждаем тушки в подвешенном состоянии, избегая соприкасания их 

друг с другом. Для длительного хранения тушку замораживаем до 

температуры 6 °С ниже нуля. Периодические размораживания при хранении 

ухудшают качество мяса. Размораживание для кулинарных целей проводим 

постепенно, чтобы не потерялись вкусовые качества. В летнее время из мяса 

делаем тушенку, подвергаем копчению.   

Выводы 

     Разведение в личном приусадебном хозяйстве гусей требует усилий 

и затрат, но при правильном уходе оно окупается. Уход за домашней птицей 

увлекателен и интересен, позволяет своими руками получить вкусные и 

полезные продукты и забыть о насыщенных всякими добавками мясе, 

заполнившем полки магазинов. 

  Правильная организация кормления гусей делает содержание этой 

птицы выгодной с экономической точки зрения. Появляется возможность за 

короткое время получить мясо хорошего вкуса и высокой питательной 

ценности. Его мы используем в собственных нуждах. От качества и состава 

корма зависит вкус и питательность гусиного мяса 

 Для моей семьи выращивание гусей на приусадебном участке выгодно. 

Мясо одного гуся едим в течение недели. Значит, 49 гусей нам хватит на 49 

недель. Гусиный жир мы используем в пищу.  Из гусиного пуха изготавливаем 

подушки, перины. 

Заключение 

На будущий год мы планируем увеличить поголовье гусей. На зиму мы 

оставим еще двух гусынь.  Весной, нанесенные ими яйца, положим в 

инкубатор. Гусынь посадим на яйца. Пух планируем продавать для подушек. 

Часть выращенного мяса можно будет продать. На вырученные деньги можно 

будет приобрести зерно для оставшегося поголовья. 

         В создании данного проекта мне помогала моя мама и мой руководитель. 
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ПриложениеI 

 

Гусятник 

ПриложениеII 

 

 

На пастбище 
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ПриложениеIII 

 

Кормушка 

 

ПриложениеIV 

 

Корма  
Холодный 

период  

Теплый 

период  

Зерно  50   

Горох цельный  50  - 

40  

Отруби 

пшеничные  
50  50  

Горох 

дробленый  

100  100  

Травяная мука, 

сенаж, силос  
500  

- 

Свекла, 

морковь, 

картофель  

500  

- 

Зелень   1500  

Ракушка, мел,  -  

известняк  15  10  

Соль  2  3  

Ориентировочные нормы потребности гусей в кормах 

в г. в сутки на голову 
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ПриложениеV 

 

На пастбище Гуси Линда 

ПриложениеVI 

 

Купание 
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ПриложениеVII 

 

Кормление зеленой массой 

ПриложениеVIII 

Возраст гусят, 

дней 

Суточный расход кормов 

зеленых концентрированных 

1-5 30 10 

6-10 50 20 

11-15 80 30 

16-20 100 50 

21-30 180 100 

31-40 300 140 

41-50 400 180 

51-60 500 200 

61-80 900 200 

81-90 1000 250 

Потребность гусят в зеленых и концентрированных кормах 

(в г на голову в сутки) 
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ПриложениеIX 

 

№ п/п Вид деятельности % 

1. Сон дневной 29,5 

2. Питание 25,4 

3. Отдых 22,4 

4. Купание 10,7 

5. Уход за пером 10,7 

6. Разминка крыльев 1,1 

7. Полет 0,2 

                        Распределение времени по видам деятельности 

 

ПриложениеX 

Корм Гуси 

Клевер красный(зеленая масса) 68,3 

                  Овес (зеленая масса) 78,3 

                  Горох,зерно 46,0 

                  Сено клеверное 63,7 

                  Свекла кормовая 76,5 

 

Примерный состав кормосмесей без кормов животного происхождения, г 

 ПриложениеXI 

 

Крапива 
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Лебеда, полынь 

ПриложениеXII

 

Картофель на приусадебном участке 
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Капуста 

 

Тыква 
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