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Породы гусей 

В приусадебных хозяйствах, гуси имеют значительное 
распространение, занимают второе место после кур. Гуси характеризуются 
высокой скороспелостью. Гусята интенсивно растут с суточного до 8 - 9-
недельного возраста, увеличивая за этот период живую массу примерно в 
40 раз. Масса 9-недельного гусенка может достигать 4 кг и более. При 
этом на 1 кг привеса затрачивается 2,5 - 3 кг концентратов и 1,3 кг 
травяной муки. Мясо гусей имеет высокие вкусовые качества и содержит 
65% съедобных частей. В ряде стран мира организовано получение 
крупной гусиной печени, основным производителем которой является 
Франция. Биологическая особенность гусей - способность потреблять 
большое количество зеленых и сочных кормов и хорошо переваривать 
клетчатку. Однако гусыни отличаются низкой яйценоскостью (30 - 60 яиц 
на несушку) и невысокими воспроизводительными способностями. У них 
резко выражен инстинкт клохтанья и сезонность получения племенных 
яиц. Породы гусей относятся к мясному типу, но подразделяются на более 
тяжелые и более легкие. К более тяжелым породам относятся 
холмогорские, крупные серые, тулузские; к более легким - китайские, 
роменские и большинство местных гусей.  

 

Порода 
Живая масса 

Яйценоскость 
за год, шт. 

Живая масса 
гусят в 60 дн. 
возрасте, кг. Гусаков Гусынь 

Холмогорская 8-10 7,0-7,5 40-45 3,5-4,0 

Горьковская 8-7 6-7 45-50 3,5-4,0 

Крупная серая 6,5-7,0 6,0 34-45 3,5-4,0 

Китайская 5,0-5,5 4,0-4,5 45-7, 3,0-3,5 

Кубанская 5,0-6,0 4,5-5,5 75-85 3,4-3,7 

 

Холмогорская порода. Старейшая отечественная порода создана в 
центральных черноземных областях страны путем скрещивания местных 
белых гусей с укрупненными китайскими. Холмогорские гуси крепки и 
выносливы. По окраске оперения различаются белые и серые гуси. 
Холмогорские гуси довольно крупные. Живая масса гусынь 7 кг, гусаков – 
9-10 кг. Яйценоскость гусынь 30-40 яиц; масса яиц 180-200 г. Молодняк 
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быстро растет и в 60-дневном возрасте весит 4 кг. Холмогорских гусей 
разводят почти на всей территории бывшего СНГ.  

Крупная серая порода. Создана в экспериментальном хозяйстве 
Украинского НИИ птицеводства. Крупные серые гуси отличаются крепким 
телосложением, они подвижны и хорошо откармливаются. Живая масса 
самок 6 - 6,5 кг максимум 9 кг; самцов – 7-8 кг, максимум 9,5 кг. 
Яйценоскость гусынь 35-45 яиц и более, средняя масса яиц 175 г.  

Арзамасские гуси. Порода сформировалась как бойцовая в XVII в. в 
г. Арзамасе Горьковской области. С начала XIX в. арзамасских гусей 
разводят как мясную породу. В настоящее время гуси этой породы 
отличаются хорошей мясной продуктивностью. Птица крупная, живая 
масса 5,5-6,5 кг, самцов - 7,5 кг. Молодняк к 80-дневному возрасту весит 
3,5-4,5 кг. Яйценоскость 20-25 яиц.  

Итальянские гуси. Выведены в Италии. Оперение белое; голова 
средних размеров; шея не длинная, толстая; туловище горизонтальное, 
компактное; грудь широкая, глубокая; клюв и ноги оранжевого цвета. 
Живая масса гусынь равна 5,5-6 кг, гусаков - 6,0-7,0 кг. У итальянских 
гусей хорошие воспроизводительные качества - яйценоскость гусынь - 45-
55 яиц, за два цикла – 70-80. Масса яйца 140-170 г. Вывод гусят от 
заложенных яиц составляет 65-70 %. Гусята быстро растут. К 9-10-
недельному возрасту, их живая масса достигает 4,0-4,2 кг. У гусынь резко 
проявляется инстинкт насиживания. Итальянских гусей используют для 
откорма на жирную печень. При массе тушки откормленных гусей 8 кг 
масса печени достигает 500-600 г.  

Рейнские гуси. Иногда их называют германскими. Создана, порода в 
Германии. Цвет оперения белый, перо плотно прилегает к туловищу; 
голова небольшая; шея средней длины; туловище средней величины; 
грудь широкая и глубокая, на животе имеется маленькая двойная складка; 
клюв и ноги оранжевого цвета. Живая масса гусынь равна 5,5-6,0 кг, 
гусаков - 6,0-6,5 кг. Яйценоскость за один цикл составляет 45-50 яиц, за 
два цикла – 65-80; вывод гусят - 65-70 %. К 63-дневному возрасту, живая 
масса гусят достигает 3,8-4,0 кг. Насиживающих гусынь в стаде 
насчитывается 5-10 %, что очень ценно при разведении птицы в 
индивидуальных хозяйствах. Гусят рейнской породы откармливают на 
жирную печень, масса которой обычно равна 350-400 г. Хорошие 
результаты дает скрещивание рейнских и итальянских гусей. Мясо 
гибридных гусят бройлеров отличается высокими вкусовыми качествами.  

Горьковские гуси. Выведены в результате сложного 
воспроизводительного скрещивания. Оперение белое, встречается серое и 
сизое; голова среднего размера с небольшой шишкой на лбу; туловище 
длинное, широкое, несколько приподнятое спереди; шея длинная, 
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изогнутая; хвост приподнят. Цвет ног оранжевый. Живая масса гусынь - 6 
кг, гусаков - 7,5 кг; яйценоскость - 45-55 яиц; вывод гусят - 65-70 % от 
заложенных яиц. В 63-дневном возрасте живая масса гусят равна 3,5-3,8 
кг. В стране создана утяжеленная хозяйственная линия гусей горьковской 
породной группы. Живая масса гусынь этой линии равна 6-8 "кг, гусаков - 
8-10 кг; яйценоскость - 40-45 яиц. К 65-дневному возрасту, живая масса 
гусят достигает 4,0-4,2 кг. Гусыни способны к насиживанию и 
выращиванию гусят.  

Крупные серые гуси. Выведены в результате скрещивания 
роменских гусей с тулузскими, и отбора птицы по живой массе и 
яйценоскости. Имеются две разновидности гусей этой породы: тамбовские 
степные и борковские. У гусей массивная голова, короткий прямой клюв 
оранжевого цвета с розовым кончиком, вокруг глаз оранжевое кольцо, 
кошелька под клювом нет. На голове часто бывает хохолок; шея средней 
длины, толстая; туловище широкое и глубокое; на животе могут быть две 
кожные жировые складки; телосложение крепкое; крылья плотно 
прилегают к телу; ноги средней длины, широко расставлены, красного 
цвета; оперение серого цвета с разными оттенками: голова, верхняя часть 
шеи и спины темно-серые, грудь светло-серая, на спине и крыльях 
чешуйчатый рисунок (четко выраженные светлые полоски); живот белого 
цвета, концы хвостовых перьев тоже белые. Живая масса гусынь - 5,5-6,0 
кг, гусаков - 6-7 кг. Яйценоскость - 35-40 яиц в год. Вывод гусят – 55-58 
%.К 60-дневному возрасту живая масса гусят равна 4-4,5 кг. Гуси этой 
породы очень выносливы, подвижны, хорошо насиживают и выращивают 
гусят, хорошо используют пастбищный корм. Гусят можно откармливать на 
жирную печень, но лучше помесей, полученных от скрещивания с 
рейнскими гусями. Масса жирной печени составляет 350-450 г. Порода 
распространена в центральных, южных районах России и на Украине.  

Кубанские гуси. Выведены на Кубани, на основе скрещивания 
горьковских и китайских гусей. Голова у них крупная, длинная. На лбу, у 
основания клюва имеется большая шишка; шея тонкая, гибкая; туловище 
среднего размера, приподнятое спереди; грудь округлая; ноги средней 
длины; оперение серо-бурое, от основания клюва по голове и до туловища 
проходит коричневая полоса; клюв, ноги и шишка темно-аспидного цвета. 
Средняя яйценоскость гусей - 75-90 яиц. Масса взрослых гусынь - 4,5-5,0 
кг, гусаков - 5,0-5,5 кг. Вывод гусят - 75-85 %. В 60-дневном возрасте 
масса гусят равна 3,4-3,7кг.  

Уральские, или шадринские, гуси. Порода создана в конце XVII в. в 
районе Шадринска Пермской губернии путем воспроизводства лучших 
особей диких серых гусей в улучшенных условиях кормления и 
содержания. По цвету оперения встречаются белые, серые и шахматные 
гуси; голова небольшая с прямым клювом; шея короткая; туловище 
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средней длины, компактное, на животе имеется слабо выраженная 
складка; ноги короткие; клюв и ноги оранжевого цвета. Живая масса 
гусынь - 5,0-5,5 кг, гусаков - 5,5-6,5 кг. Яйценоскость в среднем на несушку 
– 25-30 яиц. Гусыни хорошие наседки. Взрослые гуси и молодняк хорошо 
выпасаются. В 5-месячном возрасте живая масса гусят достигает 5 кг. Гуси 
хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям 

Роменские гуси. Название произошло от г. Ромны Сумской области. 
Создана порода на базе местных гусей, разводимых в лесостепной зоне 
Украины. По окраске оперения имеются три разновидности гусей: серые, 
белые и пестрые. Голова средних размеров без шишки и кошелька. Клюв 
короткий, оранжевого цвета с серо-желтым и черным концом. У некоторых 
гусей с черными точками; шея короткая, толстая; грудь широкая; 
туловище компактное, широкое; на животе у большинства гусей имеются 
одна или две жировые складки, образующиеся к годовалому возрасту: 
грудь широкая; ноги широко расставлены, оранжевого цвета. Живая масса 
гусынь - 4,7-5,7 кг, гусаков - 5,5-6,5 кг. Яйценоскость - 20-30 яиц, вывод 
гусят - 70-75 %. В 5-месячном возрасте живая масса гусят - около 5 кг. 
Гусыни хорошие наседки.  

Адлерские гуси. Цвет оперения белый; голова средних размеров; 
клюв прямой; шея средних размеров; туловище длинное, широкое; грудь 
широкая, глубокая; ноги и клюв ярко-оранжевого цвета. Живая масса 
гусынь - 5,5-6,5 кг, гусаков 6-7 кг. Яйценоскость невысокая -25-30 яиц. 
Оплодотворенность яиц - 80-90 %. В 63-дневном возрасте живая масса 
гусят - 3,5-3,7 кг. Птица характеризуется высокой жизнеспособностью.  

Тульские гуси. Получили название "бойцовых", поскольку в 
прошлом их использовали для спортивных целей - гусиных боев. Тульских 
гусей глинистого цвета называют еще калужскими. По форме клюва 
различают три группы тульских гусей: прямоносые, крутоносые и 
ложеносые. Голова округлая, широколобая. Глаза черные или голубовато-
серого цвета; клюв короткий, массивный; шея короткая, толстая; спина 
широкая; грудь широкая и глубокая; ноги крепкие, широко расставлены. 
Живая масса гусынь - 6-7 кг, гусаков – 8-9 кг. Яйценоскость достигает 25 
яиц. В 60-дневном возрасте молодняк имеет живую массу 4 кг. Гусыни 
хорошо насиживают.  

Псковские лысые гуси. Выведены в результате скрещивания 
местных гусей и прирученных диких (белолобых). Оперение голубовато-
сизое или сизого цвета ярко выраженной белой отметиной на лбу, по 
которой они и получили название "лысые". Голова большая, клюв 
короткий; шея короткая, толстая, вдоль нее проходит полоса; туловище 
средней величины, поставлено горизонтально; ноги короткие;  клюв и 
плюсна оранжевого цвета. У большинства взрослых гусей на животе 
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имеется складка. Живая масса гусынь - 5,5-6,5 кг, гусаков — 6,5-7,5 кг. 
Яйценоскость составляет 20—25 яиц. В 63-дневном возрасте живая масса 
молодняка - 3,9-4,2 кг. Гусыни хорошие наседки. Птица хорошо использует 
пастбище.  

Венгерские белые гуси. Оперение белого, цвета; голова средней 
длины; шея короткая; туловище широкое компактное; грудь глубокая и 
широкая; ноги короткие, массивные; ноги и клюв оранжевого цвета. 
Живая масса гусынь - 5,5-6,0 кг, гусаков - 7 кг. Яйценоскость - 35-40 яиц. 
Вывод составляет 65-70 %. В 56-дневном возрасте - 4,4 кг, в 70-дневном 
возрасте - 4,8 кг. При принудительном откорме гусей на жирную печень 
масса ее достигает 500 г. Для производства жирной печени лучше 
откармливать гибридов, получаемых от скрещивания венгерских белых 
самок с ландскими самцами. Масса жирной печени откормленного гибрида 
составляет в среднем 600 г. От гусей белой венгерской породы получают 
большое количество пера и пуха высокого качества. Птица 
характеризуется хорошими откормочными качествами и максимально 
использует пастбищный корм.  

Китайская.  Это одна из наиболее яйценосных пород гусей. 
Яйцекладка у гусынь иногда начинается в ноябре-декабре при достижении 
ими 270-дневного возраста. Выводимость составляет 75% , однако гусыни 
плохие наседки. В породе встречается птица с белой и бурой окраской 
оперения. У гусей бурой окраской по затылку и шее до спины проходит 
коричневая полоса. У белых гусей на этом месте бывает серая полоса. 
Голова большая, удлиненная, на лбу у основания клюва имеется нарост - 
шишка. У бурой разновидности она почти черная, у белой - оранжевая. У 
гусаков шишка крупнее, чем у гусынь. Шея длинная, глаза выпуклые, 
темного цвета. Туловище средней длины, несколько приподнятое. Лапы 
средней длины.  

У бурых они темные, у белых - оранжевые. Китайских гусей 
используют при скрещивании с другими породами для повышения 
яйценоскости, выводимости  и жизнеспособности молодняка.  

 

Выращивание гусят 

Помещение для выращивания гусят должно быть теплое, светлое, 
сухое, хорошо вентилируемое. Его заблаговременно очищают от старой 
подстилки и помета, моют, дезинфицируют 2 %-ным раствором 
каустической соды или другими дезсредствами. На пол настилают 
подстилочный материал слоем 3-5 см. В качестве подстилки используют 
опилки, мелкую древесную стружку, солому. Ее настилают небольшим 
слоем и дважды в день подсыпают по мере увлажнения и загрязнения 
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(примерно через 2-3 дня). Ко времени приема гусят на выращивание в 
помещении устанавливают необходимую температуру, расставляют 
кормушки и поилки. Для поения гусят в возрасте 1-10 дней используют 
автоматические поилки или стеклянные банки емкостью 0,5-3,0 л, которые 
наполняют водой и осторожно опрокидывают на блюдце. Если под край 
горлышка банки подложить три деревянные подставочки высотой 1 см, то 
вода будет поступать на блюдце по мере потребления ее гусятами.  

С 11-дневного возраста применяют металлические, деревянные или 
цементные поилки; фронт поения должен быть не менее 3 см на голову. 
Лишение гусят воды на один день снижает рост, на восстановление 
которого затрачивается около 10 дней. Поилки моют ежедневно. При 
подозрении на загрязненность воды органическими веществами ее следует 
хлорировать. В зависимости от степени загрязнения на каждые 10 л воды 
рекомендуется вводить 4-16 мл 1%-ного раствора хлорной извести. В 
первые 10 дней жизни, гусятам устанавливают лотковые кормушки (длина 
75 см, ширина 30, высота бортика 4 см) из расчета одна на 15 голов.  

Для подросшей птицы используют корытообразные емкости, а с 30-
дневного возраста - кормушки для взрослой птицы. Дополнительно ставят 
кормушки для сочных кормов.  

 

Фронт поения и кормления для гусят разного возраста  

Гусята в 
возрасте 
недель 

Фронт кормления, не менее 

Фронт 
поения, не 

менее 

Уровень 
воды в 

поилках. 
При кормлении 
комбикормами 

При кормлении 
влажными кормами 

или комбинированном 
кормлении 

1-9 2 5 2 3 

10-27 2,5 10 2 4 

28-34 4 15 3 5 

Плотность посадки гусят с суточного до 30-дневного возраста - 8 
голов на 1 м2 площади пола помещения, а с 31 до 63-70-дневного - 4, 
старше 10-недельного возраста - 2-3 головы. Повышенная плотность 
приводит к неравномерному развитию птицы, расклевам и нарушению 
оперяемости молодняка и может быть причиной возникновения различных 
заболеваний. В первые 10 дней жизни, у гусят слабо развита 
терморегуляция. Они нуждаются в дополнительном обогреве. Если гусят 
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выращивают без наседки, то в помещении на расстоянии 30 см от 
источника обогрева на высоте 5-8 см от пола (на уровне спины гусенка) 
поддерживают температуру в зависимости от возраста молодняка. 

 

Температурный режим при выращивании гусят 

Микроклимат содержания гусят разных возрастных групп. 

Гусята в возрасте, дней. Температура, С 
Относительная 

влажность воздуха,% 

1-3 28-30 66-75 

4-5 25-28 66-75 

6-7 23-25 66-75 

8-10 22-24 66-75 

11-15 20-22 66-75 

16-20 18-20 66-75 

21-65 18-20 66-75 

В качестве источника обогрева могут быть использованы брудеры с 
тремя электролампами мощностью 60-100 Вт каждая или лампы установки 
ИКУФ. Лучший показатель температурного режима - поведение гусят. Если 
они бодры, бегают, хорошо потребляют корм, а для отдыха располагаются 
группами по 3-5 голов, не скучиваются, то значит температура в 
помещении на нужном уровне. При повышенной температуре они 
открывают клювы, опускают крылышки, становятся вялыми, много пьют, 
на корм реагируют плохо, дыхание у них учащенное, они становятся 
восприимчивыми к простудным заболеваниям.  

При недостаточном обогреве гусята скучиваются, отказываются от 
корма, что приводит к снижению их роста и большому отходу. На 
выращивание гусят принимают не позднее 24 ч после вывода. Если гусята 
в силу каких-либо обстоятельств доставлены позже этого срока и в пути 
переохладились, то нормативную температуру повышают на 3°, иначе 
охлаждение может вызвать в течение первых двух недель отход.  

Если сохранность гусят в первые 10-20 дней была на достаточно 
высоком уровне (92-96 %), то в последующем при соблюдении норм 
кормления, обеспечении молодняка пастбищем или выгулом можно 
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сохранить их полностью. В зависимости от природно-климатических 
условий в обогреваемом помещении гусят выращивают в течение 15-30 
дней. В приусадебных хозяйствах, где с суточного возраста выращивают 
небольшое количество гусей, обычно приточно-вытяжную вентиляцию не 
устраивают. Вентиляция осуществляется через форточки, окна, лазы и 
двери. В капитальных птичниках, где с суточного возраста выращивают по 
нескольку тысяч гусят, устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию, 
которая в весеннее время должна обеспечить не менее 1-2 м3 свежего 
воздуха на 1 кг живой массы молодняка, летом - 2-3 м3.  

Оптимальная скорость движения воздуха в помещениях должна 
быть в пределах 0,2-0,3 м в секунду. Помимо температуры, на микроклимат 
в помещении оказывает влияние влажность воздуха. В первые 10-15 дней 
жизни гусят, влажность воздуха поддерживают на уровне 65-75%. Такая 
влажность в сочетании с оптимальной температурой способствует лучшему 
обогреву гусят. В дальнейшем влажность на этом уровне поддерживают 
путем удаления избыточной влага с помощью усиления работы 
вентиляционного оборудования и более частого обновления загрязненной 
подстилки.  

Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие 
молодняка гусей. Наибольшее внимание уделяют продолжительности 
светового дня. В первую неделю молодняк желательно выращивать при 
круглосуточном освещении. При таком режиме освещения гусята не 
скучиваются, быстрее находят кормушки и поилки, привыкают к месту их 
расположения. На ночь можно оставлять слабый свет. С 15- до 30-
дневного возраста продолжительность светового дня снижают до 12-14 ч, 
а затем на ночь свет отключают. Гусят слабых, с незажившей пуповиной, 
малоподвижных содержат отдельно, пока они не окрепнут.  

Если гусенок плохо стоит на ногах, ему связывают мягкой тесемкой 
или марлей ноги, сблизив их до нормального положения. Через 2-3 дня, 
когда они приобретают устойчивость и способность ходить, повязки 
снимают. Гусятам, упавшим на спину, надо помочь встать на ноги.  

При выращивании гусят под наседкой, их можно выпускать во двор 
в теплые солнечные дни с 3-дневного возраста. К выводку с гусыней 
хорошо подпускать гусака, который помогает выращивать гусят. Наседка 
укрывает и обогревает гусят, учит их щипать траву, отыскивать корм. 
Молодняк, выращиваемый без наседки, в теплую солнечную погоду 
выпускают на выгул или засеянную огороженную площадку сначала на 20-
30 мин, затем постепенно на все более продолжительный срок.  

С 2-недельного возраста гусята могут пользоваться выгульной 
площадкой в течение всего дня. С 8-10-го дня гусят начинают приучать к 
водному выгулу (если имеется водоем). Содержание на воде способствует 
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лучшему отрастанию перьевого покрова и уменьшению случаев 
каннибализма (выщипывание перьев).  

В дождливую погоду гусят выпускать на выгул не рекомендуется, 
пух легко намокает и не защищает тело от воды и холода, что может 
привести к отходу молодняка.  

Для комплектования племенного стада гусей молодняк отбирают в 
возрасте 63 дней. В этом возрасте легко определить их мясные качества по 
формам телосложения и живую массу. В 6-7-месячном возрасте проводят 
окончательный отбор молодых гусей в соответствии с требованиями, 
изложенными в разделе "Содержание взрослых гусей". Живая масса 
молодняка должна соответствовать породе. 

Примерная масса гусят разных пород, кг. 

Молодняк 
в 

возрасте, 
дней 

Порода 

итальянская горьковская кубанская 
крупная 
серая 

холмогорская 

30 1.7 1.6 1.4 1.5 1.8 

60 3.8 3.8 3.4 4 4 

90 4.4 4.3 4.2 4.5 4.5 

120 5.1 5 4.8 5.2 5.2 

150 5,5 5.5 5 6 6 

При последующем отборе племенных гусят, отставших в росте, с 
живой массой ниже средней выбраковывают на мясо. 

 

Инкубация яиц 

Гусят выводят в инкубаторе, например «Наседка», рассчитанном на 
24 гусиных яйца, и под гусыней или наседками других видов птицы 
(индейки, куры, утки). Под гусыню и индейку кладут 9-15 яиц, под утку - 8-
10, под курицу - 5-7. Для инкубации и насиживания непригодны яйца с 
загрязненной скорлупой, неправильной формы (сдавленные, с 
протяжками, слишком длинные и круглые), с дефектами скорлупы, 
слишком крупные (двухжелтковые) и очень мелкие, со смещенной или 
подвижной воздушной камерой.  
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Яйца просматривают с помощью овоскопа, который легко 
изготовить в домашних условиях. Для этого из картона или фанеры делают 
ящик (футляр) с овальным отверстием на боку, размером немного меньше 
яйца. В ящик ставят лампу. Яйцо подносят к отверстию, и оно хорошо 
просвечивается. У полноценного яйца равномерно просвечивается 
скорлупа, темный желток, находящийся примерно в центре несколько 
ближе к воздушному пространству (пуге). Желток медленно отходит от 
своего места при вращении яйца и медленно возвращается в 
первоначальное положение. Белок без всяких пятен, густой. Если желток 
смещен к одной стороне, яйцо для вывода не годится.  

Продолжительность инкубирования и масса суточного молодняка 
зависят от размера яиц. Из мелких яиц, гусята, обычно, выводятся раньше 
чем из крупных. Перед началом инкубирования яйца калибруют, что дает 
возможность получать молодняк, выровненный по времени вывода и 
массе. Лучшее время для посадки гусыни в гнездо на яйца - конец марта 
первая половина апреля. К этому времени яйцекладка прекращается и у 
гусынь появляется инстинкт насиживания.  

Если гусят выводят под наседкой, предпочтение отдают более 
старым гусыням. В конце яйцекладки гусыни начинают выщипывать у себя 
пух и укладывать его в гнездо.  

После снесения последнего яйца гусыня остается в гнезде и уходит 
из него только для приема пищи. В этот период подбирают наседок. Если 
при приближении человека к гнезду гусыня не сходит с него, а лишь 
топорщит крылья и издает гортанные звуки, то такая наседка хорошая. 
Гусыня для насиживания предпочитает то гнездо, где несла яйца. В это 
время в гнездо подкладывают ранее снесенные яйца. При перекладывании 
яиц из гнезда в другое место наседка может прекратить насиживание.  

Если сажают несколько наседок, то для них выделяют часть 
помещения, в котором их содержали, и огораживают высокими 
перегородками, чтобы гусыни не видели друг друга, иначе они будут 
беспокоиться, устраивать драки, а после кормления и прогулок путать 
гнезда. В помещение, где находятся наседки, самцов не пускают.   

Наседку лучше сажать на яйца вечером, чтобы за ночь она могла 
привыкнуть к своему гнезду. Хорошая наседка сразу после посадки 
подбирает яйца под себя и спокойно сидит на них. После того как яйца 
прогреются, она начинает их перекатывать с боков в центр и наоборот. В 
центре гнезда яйца более теплые. Гусиные эмбрионы не переносят 
перегрева, поэтому такие перемещения яиц помогают равномерному их 
согреванию и обеспечивают одинаковые условия для развития зародышей 
во всех яйцах.  
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В период насиживания в помещении должно быть тихо. Птичник 
периодически проветривают - для нормального развития зародышей 
требуется свежий воздух и температура на уровне 12-14 °С. Для гнезда 
можно использовать ящики, корзины. Передняя стена ящика или порожек 
корзины должны быть такой высоты, чтобы гусыня могла свободно входить 
и выходить.  

Перед закладкой яиц гнездо дезинфицируют раствором 
каустической соды, высушивают и на дно кладут сухую без плесени солому 
или сено, древесные опилки или стружку.  

Рядом с гнездом всегда должны находиться корм, вода, 
минеральные корма и ящик с песком или золой, где птица может купаться. 
Кормят наседок цельным зерном, зерновыми отходами или сухими 
комбикормами.  

Лучший корм для наседок - овсяное или ячменное зерно. Влажные 
мешанки не дают, чтобы не вызвать у птицы расстройство пищеварения и 
не испачкать инкубационные яйца. На кормление и прогулку гусыня 
затрачивает не менее 20 мин. Во время прогулки ей можно предоставить 
возможность выкупаться. В первые дни наседку не тревожат. Во время 
кормления и прогулок наседки яйца осматривают, убирают из гнезда 
разбитые, помет, аккуратно подстилают чистую и сухую подстилку.  

На 10-11-день насиживания яйца просматривают на овоскопе. В 
оплодотворенном яйце в желтке сверху, ближе к пуге, должна 
просматриваться темно-красная точка (зародыш). От зародыша отходят во 
все стороны, постепенно утончающиеся красные нити. В 
неоплодотворенном яйце зародышевый диск чистый, без темной точки. В 
яйцах с мертвыми зародышами видны кровяные кольца, которые 
опоясывают их по горизонтальной или по продольной оси яйца. При 
просвечивании могут быть видны темные пятна. Это так называемые яйца-
тумаки.  

Яйца неоплодотворенные, с мертвыми зародышами, тумаки удаляют 
из гнезда. Второй просмотр яиц проводят на 27-й день насиживания. В это 
время видна подвижная тень (в виде бугорка) клюва гусенка. В яйце с 
замерзшим зародышем видна сплошная темная масса без кровяных 
сосудов, иногда содержимое переливается. Такие яйца убирают из гнезда.  

Если гусыня не пользуется водоемом, то яйца с 15-16-го дня 
периодически обрызгивают водой - сначала через день, а далее 
ежедневно, непосредственно перед тем, как гусыня вернется в гнездо 
после кормления. Температура воды должна быть 39-40 °С. 
Продолжительность насиживания гусиных яиц 30 (±1) суток.  
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Во время вывода наседки становятся беспокойными. Гусят из-под 
наседки не убирают до полного их вывода и втягивания пуповины. 
Обсохших гусят осторожно вынимают из гнезда и прижигают пуповину 
йодом. Вместе с гусенком убирают и скорлупу. Гусятам, которые в течение 
2 суток после наклева не могут освободиться от скорлупы, надо помочь, но 
только в том случае, если подскорлупная оболочка обескровлена.  

Обсохших гусят держат в теплом месте, в ящике или в корзине, 
предварительно застеленной соломой, и уносят в помещение, где 
температура должна быть не менее 26-28 °С. После окончания вывода 
молодняк подсаживают под гусыню. Лучше это делать к вечеру, 
проследив, всех ли гусят приняла гусыня. При выращивании гусят под 
наседкой никакого искусственного обогрева не требуется. Первые 2 дня 
гусынь с гусятами содержат в теплом помещении и не выпускают на улицу 
даже в хорошую погоду, пока молодняк не окрепнет. Гусиные яйца можно 
инкубировать в инкубаторе.  

Для вывода яиц в инкубаторе отобранные для инкубации яйца 
укладывают в инкубаторный лоток горизонтально, длинной осью 
перпендикулярно направлению движения подвижной решетки. Яйца 
закладывают в предварительно прогретый инкубатор. При неполной его 
загрузке яйца размещают равномерно по всей площади лотка. После 
закладки яиц инкубатор закрывают и подключают к сети. Инкубацию яиц и 
вывод гусят проводят при постоянной температуре 36,5 ±1 °С на 
контрольном термометре. Инкубатор должен быть постоянно подключен к 
сети электропитания. Перерыв более 10 ч может привести к нарушению 
инкубации. Для повышения выводимости через 3-4 дня крайние яйца в 
лотке переставляют к блоку управления. Это способствует равномерному 
прогреву всех яиц. Поворачивание гусиных яиц прекращают на 28-й день. 
Молодняк выводится через 30-34 дня, и процент вывода достигает 70 от 
заложенных яиц. Инкубатор "Наседка" предназначен и для подращивания 
гусят. Для этого после окончания вывода молодняк отсаживают в коробку, 
освобождают инкубационный лоток от отходов инкубации, вынимают его 
из корпуса и извлекают ванночки с водой, устанавливают мусорный лоток. 
Одну ванночку наполняют кормом и ставят на дно лотка. В качестве 
поилки можно использовать пол-литровую банку и блюдце. Банку 
наполняют водой, накрывают блюдцем, под край банки подсовывают 
спичку, все устройство переворачивают и ставят на дно лотка. В первые 
дни подращивания, на дно лотка стелют бумагу. Переключатель 
устанавливают в положение "Подращивание", молодняк сажают в 
инкубационный лоток, закрывают крышку инкубатора и подключают к 
электросети. При подравнивании молодняка температуру внутри 
инкубатора снижают до 28-32С, отключают механизм поворачивания яиц и 
зажигают лампу подсветки, расположенную в блоке управления. Корм и 
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вода должны находиться в инкубаторе постоянно. Гусята находятся в 
инкубаторе 7-10 дней, а далее их переводят в коробку под лампу.  

 

Кормление гусят 

Кормить гусей следует сразу же, как только они обсохнут после 
вывода, 6-7 раз в сутки. В течение 1-3 дней, когда пищеварительная 
система гусенка еще полностью не сформирована, целесообразно давать 
смесь, состоящую из дробленой кукурузы, пшеницы, ячменя, гороха, 
обезжиренного молока. Сверху на кормовую смесь кладут круто сваренные 
и мелкорубленые яйца, очищенные от скорлупы и протертые через сито 
или решето. Поить в первые дни, лучше слаборозовым раствором 
марганцовокислого калия, в кипяченой воде. Через 3-4 дня дают влажные 
мешанки, которые готовят из той же зерновой смеси, но с добавлением 
пшеничных отрубей, творога, тертой красной моркови, мелкорубленной 
крапивы или клевера. Примерные нормы расхода кормов при выращивании 
гусят приведены в таблице 

Примерный рацион для гусят, г  

на голову в сутки на основе комбикорма 

Корма 
Возраст гусят, дней 

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

Зерно и мука 15 21 41 97 97 97 100 

Отруби 3 6 13 40 50 50 60 

Корма животного 
происхождения (сухие) 

2 4 14 28 25 25 17 

Морковь 5 20 20 20 - - - 

Свежая зелень 5 20 66 100 200 300 500 

Обезжиренное молоко 25 50 50 50 - - - 

Ракушка или известняк 0,3 0,5 1 3 4 4 4 

 

Влажные мешанки готовят на обезжиренном молоке, мясном и 
рыбном бульоне, пахте или воде. Нельзя давать жидкие мешанки (при 
сжатии в руке, и последующем разжатии, смесь должна рассыпаться), так 
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как они закупоривают носовые отверстия, что вызывает воспаление 
полости носа и падеж птицы. Влажные рассыпчатые мешанки гусята 
поедают охотно и в большом количестве. Влажный корм быстро закисает, 
поэтому рекомендуется давать его в таком количестве, чтобы гусята могли 
съедать его за 30-40 мин. Заплесневелые и прокисшие корма вызывают 
расстройство пищеварения и заболевание аспиргиллезом, особенно у гусят 
до месячного возраста. Рассыпчатые влажные мешанки дают 2 раза в 
день, в состав их можно включать картофель, корнеплоды. В первые 2-3 
недели, полезно скармливать моченый горох по 20-30 г в смеси с яйцами и 
мелкорубленой зеленью. Мешанки рассыпают в деревянные корытца, 
ставят недалеко от источника обогрева и высаживают гусят. Зелень 
гусятам можно скармливать отдельно с первого дня их жизни в количестве 
50% к массе кормосмеси. Готовят зелень непосредственно перед 
скармливанием, измельчая ее до 0,5-1,5 см. Не рекомендуется долго 
хранить зеленый корм, так как в нем быстро теряются витамины. Весной 
до появления зелени пучки хорошего лугового сена, клевера или люцерны 
с листочками подвешивают на уровне поднятой головы гусенка. В это 
время в качестве витаминного корма в мешанки можно добавлять 
травяную витаминную и мелкую сенную муку. Минеральные корма дают 
гусятам в следующем количестве, % к массе зерновой части рациона: соль 
- 1, ракушка или мел - 2 и костная мука - 1. При отсутствии ракушки, 
костной муки дают трикальцийфосфат или обесфторенный фосфат до 3 г 
на голову в сутки. Мел, ракушку, а также гравий кладут в специальные 
кормушки помимо того количества, которое добавляют в мучную мешанку. 
Для гусят с 3-недельного возраста можно применять как выгульное 
содержание в сочетании с пастьбой, так и безвыгульное. При 
выращивании гусят на мясо без выгулов (с 21 до 63-70 дней) их содержат 
в загонах, давая вволю зерновые корма и зелень. При интенсивном 
выращивании на каждого гусенка в возрасте 11-21 дня ежедневно 
расходуют зерна по 50 г в сутки, в возрасте 22-70 дней - по 220-250 г, 
зелени соответственно - 200 и 600 г. С 3-недельного возраста и до конца 
выращивания 30 % зерномучных кормов можно заменять вареным 
картофелем или кухонными остатками. Свежую зелень, гусятам 
скармливают из отдельных кормушек ясельного типа. Две такие кормушки 
длиной 1 м устанавливают в расчете на 20 гусят. Кормушки с зеленью 
затеняют от солнца. За 60-70 дней выращивания на одного гусенка, 
выращенного во дворе, затрачивают в среднем 10-13 кг зерновых и 
белковых кормов, 25-30 кг зелени. Живая масса гуся к концу выращивания 
составляет 4-4,5 кг. Следовательно, на 1 кг прироста живой массы 
затрачивается 2,5-3,0 кг концентрированных кормов и 6-8 кг свежей 
зелени. При выгульной системе содержания гусят с 5-го дня в теплую 
погоду выпускают на зеленые выгулы, а с 3-4-й недели - на пастбище. 
Выбор участка имеет большое значение. Он должен быть достаточного 
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размера, с травой высокого качества. Наиболее охотно гусята поедают 
одуванчик, молодую крапиву, птичью гречиху, чину луговую, 
тысячелистник, подорожник, полевой вьюнок. А среди сеяных трав они 
отдают предпочтение клеверу, люцерне, мятлику, тимофеевке, молодой 
зелени овса и ржи.  

Гуси могут щипать зеленую массу лишь при невысоком травостое - 
не более 5-10 см. Поэтому по мере роста травы ее подкашивают. 
Отличными пастбищами являются заливные и суходольные луга, а также 
поля после уборки урожая зерновых. Даже при кратковременном 
использовании пожнивных остатков, птицы быстро набирают массу тела. В 
центральных районах страны гусей можно держать на пастбищах с апреля 
по октябрь. Каждый гектар хорошего суходольного луга, в зависимости от 
степени использования травостоя, может прокормить от 25 до 50 гусей. 
Однако гусей нельзя выпасать вместе с другими видами животных. 
Желательно, чтобы вблизи гусиных пастбищ находился водоем, где птица 
могла бы проводить большую часть свободного от кормления времени. Для 
более быстрого роста и развития молодняка пастбищное содержание 
дополняют кормлением корнеплодами, зерновыми смесями и их отходами. 
В первое время после перехода гусят на пастбищное содержание их 
кормят 3 раза, затем 2 раза.  

Подкормку гусей комбикормом или зерномучными смесями при 
хороших пастбищах можно снизить до 40-50 %, а при пастьбе на полях 
после уборки зерновых исключить совсем. Молодняку старшего возраста 
концентрированные корма лучше давать вечером в виде цельного зерна 
(пшеница, овес, горох). При этом подкармливать гусят надо до полного 
отрастания у них маховых перьев на крыльях. Вышеуказанные нормы 
кормления для гусят, выращиваемых на мясо, и ремонтного молодняка 
примерные, ориентировочные. Поэтому, пользуясь этими нормами, 
кормить птицу надо в зависимости от ее состояния, упитанности, 
поедаемости кормов. 

 

Содержание взрослых гусей 

Для содержания взрослой птицы в личных подсобных хозяйствах 
можно построить птичник из досок, бревен, камыша, глины и других 
строительных материалов, а также приспособить для этого любое 
имеющееся помещение, отвечающее основным требования зоогигиены. 
Птичник должен быть сухим, чистым и хорошо вентилируемым. Для его 
строительства лучше выбирать возвышенное место, чтобы предохранить 
помещение от грунтовых вод или весенних паводков. Полы делают теплые 
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– из досок или глинобитные, их уровень должен быть выше грунта на 20 
см.  

Количество взрослых гусей рассчитывают исходя из площади 
помещения и нормативной плотности посадки. Норма плотности посадки 
гусей зависит от климатических условий и конструкции птичника. В южных 
районах страны, где птица проводит почти целый день на выгулах, 
плотность посадки может составлять 2 головы на 1 м2 площади пола 
птичника. В умеренной зоне, где в холодный период года гусей выпускают 
на выгульные площадки на 6-8 ч в сутки, плотность посадки на 1 м2 
площади пола снижают до 1,5 головы.  

При более высокой плотности посадки помещение быстро 
загрязняется, что отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности 
птицы. Гуси очень чувствительны к повышенной влажности в помещениях, 
поэтому подстилка в птичниках должна всегда быть чистой и сухой. В 
качестве подстилочного материала используют древесные опилки, 
стружку, измельченную солому, сфагновый торф, лузгу семян 
подсолнечника, измельченные стержни кукурузных початков и другие 
материалы. На одного взрослого гуся в год требуется 40 кг подстилочного 
материала. По мере загрязнения подстилки настилают свежий слой. 
Очищают помещение от подстилки один раз в год, лучше в конце весны 
начале лета, после вывода молодняка.  

Помещения, предназначенные для содержания взрослой птицы, не 
обогревают. Зимой температура в птичнике поддерживается на уровне 0 
°С. В хорошем, утепленном гусятнике, такая температура создается за счет 
тепла, выделяемого птицей. Кроме того, низкая температура в зимний 
период не стимулирует у гусынь слишком раннюю яйцекладку.  

Зимой, в солнечную погоду, гусей выпускают на двор, где они могут 
проводить большую часть времени, в сильные морозы их выпускают после 
11 ч дня на небольшой период.  

Наиболее чувствительны к холоду клюв и ноги, но при наличии 
сухой и чистой подстилки обморожения не наблюдаются. В сыром 
помещении птица зябнет, простужается, иногда и обмораживается. 
Помещение для содержания гусей оборудуют необходимым инвентарем — 
гнездами, кормушками, поилками.  

Гнезда для кладки яиц делают из теса или фанеры и устраивают на 
полу. Располагают их в затемненном месте, чтобы птица чувствовала себя 
спокойно. Лучшее место для установки гнезд - боковые стены птичника. 
Размеры гнезда, (миллиметры): ширина - 400, длина — 600, высота — 500. 
Порожек при входе в гнездо делают высотой 10 см. В качестве подстилки в 
гнездах лучше использовать стружку, которую меняют один раз в 3 дня. В 
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среднем на одно гнездо должно приходиться 3 гусыни. Не рекомендуется 
ставить гнезда вплотную к холодным стенам и в местах с ярким прямым 
освещением.  

Чтобы гусыни не теряли яйца в других местах помещения, гнезда 
устанавливают не позднее, чем за месяц до начала яйцекладки. Кормушку 
для гусей делают из досок толщиной 2,5 см.  

Чтобы птица не затаптывала корм, сверху кормушки наглухо 
устанавливают планку, которая служит также ручкой. Кормушек ставят 
столько, чтобы не создавалась возле них давка во время кормления. Фронт 
кормления при кормлении комбикормом должен составлять 4 см на голову, 
при кормлении влажными кормами или комбинированном - 15 см. 
Минеральные корма кладут в деревянные кормушки или круглые 
металлические, которые подвешивают на высоте 20 см от пола.  

Поилки для гусей лучше делать из листового оцинкованного железа 
с хорошо запаянными швами. Их устанавливают на высоте 40 см от пола. 
Лучше делать поилки с проточной водой. Из большого резервуара (бочки) 
или водопровода вода постоянно поступает в поилку небольшой струёй. 
Гусей можно поить и из деревянных или цементных корыт, ведер или 
других емкостей. Корыта можно изготавливать из гончарных и 
металлических труб большого диаметра. Поилки устанавливают на 
противни, покрытые металлической или деревянной сеткой, что 
предохраняет подстилку от переувлажнения. Зимой в поилку периодически 
наливают горячую воду, чтобы она не замерзала.  

Выгул для гусей должен быть из расчета 10-15 м2 на голову. 
Ограждают его металлической сеткой. На суше высота изгороди должна 
быть 1,5 м, на водном выгуле - над водой 0,5 м, под водой 0,7 м. Зеленые 
сочные и грубые корма дают на выгулах в кормушках ясельного типа или 
корытах из досок или оцинкованного железа. Зимой при температуре ниже 
-15 °С сочные корма скармливают в помещении. Кормушки из 
оцинкованного железа нельзя использовать под молочные продукты 
(обрат, сыворотку, пахту и др.), так как возможны отравления птицы 
окисью цинка.  

Летом, гусей содержат на пастбище и только на ночь загоняют в 
помещение. Не следует выпускать гусей на участки с высокой травой, так 
как на них они не наедаются. Можно выпускать птицу во фруктовый сад и 
в огород после уборки урожая. Пуховой покров хорошо защищает гусей от 
холода. Зимой они переносят в птичнике температуру до -10°С и 
кратковременное понижение температуры до - 25 °С. Если в январе низкие 
температуры сдерживают яйцекладку, то в продуктивный период - в конце 
февраля, марте температура в птичнике не должна опускаться ниже 4-5°С. 
При более низкой температуре гусыни хуже несутся, а снесенные яйца 
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могут подмерзать и, следовательно, терять инкубационные качества. При 
содержании гусей в облегченных помещениях с окнами дополнительного 
освещения для них не требуется. В этом случае птицу содержат при 
естественном световом дне, и гусыни начинают откладывать яйца в конце 
февраля начале марта. На небольших товарных фермах гусей содержат 
иногда в безоконных помещениях, где световой день при электрическом 
освещении регулируют. С середины января продолжительность светового 
дня ежедневно увеличивают на 1 ч и через неделю доводят его до 14 ч 
(включают электрический свет в 6 ч утра и выключают в 20 ч вечера). 
Освещенность в помещении должна составлять 5 Вт на 1 м2 площади пола. 
Электрические лампочки подвешивают на высоте 1,5-2 м от пола. При 
соблюдении вышеуказанного светового режима и поддержании  плюсовой 
температуры в помещении яйцекладка начинается в конце января начале 
февраля. Когда 14-часовой световой режим при искусственном освещении 
сравняется с долготой естественного светового дня (14 ч), электрический 
свет отключают.  

В северных районах страны яйцекладка начинается в конце 
февраля, где в марте-апреле стоят еще сильные морозы. Поэтому в 
неотапливаемых помещениях особое внимание уделяют устройству гнезд, 
их утеплению. Понижение температуры воздуха в помещении в период 
яйцекладки допускается только кратковременное и не ниже 2°С, иначе 
яйца подмораживаются.  

Гусыни сносят яйца обычно через день и, как правило, в утренние 
часы. В морозные дни, яйца собирают чаще. Хранят в сухом прохладном 
месте, при температуре 5-12°С. Яйца собирают в корзины, картонные 
коробки или ящики, сделанные из фанеры или досок. Тара должна быть 
чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. Укладывают яйца и 
хранят их в горизонтальном положении в один ряд в течение не более 10 
дней. Через каждые 3 дня хранения их переворачивают, чтобы зародыш не 
присыхал к подскорлупной пленке.  

Яйцекладка у гусей заканчивается в середине июля, а в северных 
областях страны - в начале июля. Летом на состояние птицы 
положительное влияние оказывает содержание ее на пастбище и у 
водоема. При отсутствии водоема для гусей устраивают легкие переносные 
навесы из прутьев, соломы и ставят поилку с водой. Под навес они 
собираются в самое знойное время дня. Гусей, разводимых в небольшом 
количестве, после окончания продуктивного периода переводят в 
проточные водоемы с обильной растительностью по берегам. Такие 
условия содержания птицы в непродуктивный период создают хорошие 
условия для получения от нее высокой продуктивности в племенной сезон.  
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При содержании на небольших фермах 2-3 тыс. взрослых гусей 
можно обходиться и без водоемов. Под выгул используют площадку с 
мягким (песок, гравий) или твердым (асфальт, бетон) покрытием. Обычно 
птица находится в помещении только ночью, а днем ее выпускают на 
выгулы. Зимой на выгуле снег убирают и перед лазами кладут солому. 
Иногда вместо выгулов устраивают небольшие солярии - по 2-2,5 м2 на 
голову.  

В южных районах страны на выгульных площадках устраивают 
канавки для купания, что позволяет снизить отрицательное влияние 
высокой летней температуры на организм гусей. Высокая температура 
приводит к депрессии у них физиологических функций - резко снижаются 
яйценоскость гусынь, половая активность гусаков, а следовательно, и 
оплодотворенность яиц. Канавки шириной 100 см и глубиной 30 см 
устраивают в центральной части выгула. Боковые стенки канавок делают 
ребристые, наклонные (угол наклона 30°). Вода в канавках должна быть 
проточная. Необходимый уровень воды в канавках создают с помощью 
съемных перегородок. В воду добавляют сернокислую медь из расчета 1 г 
на 10 л воды, чтобы в ней не развивался планктон. У взрослых гусей 
можно вызывать и вторую в том же году (осеннюю) яйценоскость. Для 
этого птицу переводят в течение недели на 7-часовой световой день и 
содержат ее при таком режиме 3 недели. После этого продолжительность 
светового дня снова увеличивают за неделю до 14 ч. В результате с 
августа начинается второй цикл яйценоскости и продолжается 150 дней. 
Для родительского стада отбирают лучшую племенную птицу в октябре-
ноябре при соотношении гусаков и гусынь 1:3. Во время отбора гусей 
учитывают выраженность породы, живую массу, телосложение, состояние 
оперения и «мясные» формы.  

Большое внимание уделяют подбору гусаков. Самцы в большей 
степени, чем самки, влияют на качество потомства, его продуктивность, 
жизнеспособность. Выбракованную птицу откармливают на мясо или 
жирную печень. При продолжительном сроке использования гусей без 
замены производителей происходит близкородственное разведение, в 
результате чего продуктивность и жизнеспособность птицы снижаются. 
Поэтому гусаков сменяют каждые 3 года. Гусынь можно содержать 5-6 лет, 
но лучшие воспроизводительные качества и продуктивность у них, как 
правило, отмечаются на 2-4-й годы использования. Для повышения 
жизнеспособности потомства применяют двухпородное скрещивание. 
Хорошее сочетание получают при скрещивании высокояйценосных гусынь 
итальянской, рейнской, горьковской пород, с более тяжелыми тулузскими, 
крупными серыми гусаками. Самцы обычно крупнее самок, у них более 
массивная голова и крепкие, широко расставленные ноги. Но при 
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установлении пола по внешним признакам, особенно у молодняка, часто 
бывают ошибки.  

Правильно определить пол в раннем возрасте, можно по наличию у 
самцов в клоаке полового совокупительного органа (пениса). В возрасте 
200-210 дней гусака легко можно отличить от гусыни. Для этого гуся 
фиксируют на столе, затем оттягивают хвост к спине, и растягивают 
пальцами анальное отверстие. При этом у самцов хорошо виден половой 
орган, он имеет вид спирального завитка с едва заметными 
членообразными делениями. Длина пениса 5-7 см, цвет розовый, как и 
складки у клоаки. У некоторых гусей орган может иметь сероватую 
пигментацию. В раннем возрасте иногда можно спутать самца и самку, так 
как у самок в нижней части клоаки тоже имеется небольшой сосочек, но он 
не имеет членообразных делений и немного сплюснут. 

 

Кормление взрослых гусей 

В личных подсобных хозяйствах и на небольших фермах 
рационально использовать дешевые растительные корма местного 
производства - зеленую массу, морковь, картофель, тыкву, капустный лист, 
турнепс, брюкву, ботву корнеплодов, травяную муку, а также 
приготовленный из них комбинированный силос. Состав рациона при 
кормлении гусей зависит от их продуктивности, времени года и наличия 
кормов в хозяйстве.  

Особое внимание кормлению птицы, уделяют в предплеменной и 
племенной периоды. В период подготовки к яйцекладке гусей кормят по 
нормам племенного сезона. Из кормов в зимнее время предпочтение 
отдают овсу.  

Кукуруза и ячмень, скармливаемые в чистом виде, вызывают 
ожирение племенной птицы. Ожирение вызывает и дача в большом 
количестве мясных отходов. Ожиревшие гусыни несут неоплодотворенные 
яйца. Однако, предотвращая ожирение, нельзя допустить снижение живой 
массы гусей. Только у хорошо упитанной птицы яйценоскость высокая. 
Поэтому при подготовке к продуктивному периоду к зерновым кормам 
добавляют в значительном количестве хорошее люцерновое или луговое 
сено, распаренный клевер, силос и корне и клубнеплоды (картофель, 
свекла, морковь). Картофель можно давать сырой, измельченный. В 
рационе увеличивают количество зернобобовых (горох, чечевица), 
жмыхов, шротов, а также компонентов животного происхождения.  
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Примерный рацион гусей живой массы 5-5.5 кг, г на голову в 
сутки 

Корма 
За месяц снесено яиц 

3 6 9 12 15 

Овес, зерноотходы 60 70 80 90 100 

Мука овсяная 24 26 32 36 40 

Мука пшеничная 20 21 36 40 45 

Отруби пшеничные 50 50 50 50 50 

Мука травяная 100 100 70 60 50 

Мясокостная или другие корма животного 
происхождения 

- 4 6 9 12 

Жмых и мука гороховая 5 6 9 12 15 

Свекла, брюква, морковь 200 200 200 200 200 

Картофель вареный 200 200 200 200 200 

 
          Племенной сезон у гусей начинается с февраля-марта. В этот 
период рацион птицы примерно тот же, что и в подготовительный. Кормят 
гусей 3-4 ваза в сутки, из них не менее 2 раз влажными мешанками, на 
ночь дают зерно. В таблице приведены примерные нормативы расхода 
кормов для гусей в продуктивный период, в зависимости от интенсивности 
яйцекладки. В продуктивный период у гусей повышается минеральный 
обмен, поэтому они должны получать необходимую норму кальция, 
фосфора и натрия. Измельченную ракушку, известняк и мел включают в 
рацион в количестве 2,6-3%, обесфторенный фосфат - 0,8-3, поваренную 
соль - не более 0,5 %. 

При наличии в хозяйстве необходимых кормовых компонентов 
можно готовить комбикорма собственного производства. В табл.  дан 
примерный состав комбикорма для взрослых гусей. Из заводских 
комбикормов гусям в продуктивный период можно давать ПК-1 (комбикорм 
предназначен для кур), в котором содержится 16-17 % протеина, 1,05-1,09 
МДж обменной энергии. Кормление сухими комбикормами легче 
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организовать на небольших фермах, где механизирована раздача кормов. 
На таких фермах легче следить и за содержанием витаминов в гусиных 
яйцах. 

 

Примерный состав комбикорма для взрослых гусей, грамм на 
голову в сутки 

Компоненты Количество 

Зерномучные корма (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) 60 

Отруби пшеничные 10 

Шрот подсолнечный и др. 3,6 

Мука рыбная (из непищевой рыбы) 3,5 

Мясокостная 2 

Дрожжи кормовые 1 

Мука травная 20 

Ракушка, мел 3,3 

Соль поваренная. 0,5 

В 100 г комбикорма содержится, г: ; 

сырого протеина 14,3 

клетчатки 6,3 

кальция 1,75 

фосфора 0,72 

натрия 0,39 

 

 Витаминная насыщенность яиц, зависящая от витаминного состава 
кормов, - один из факторов, обусловливающих нормальное развитие 
эмбрионов и высокий вывод гусят. Поэтому в первую очередь 
контролируют уровень витамина А (ретинола) и каротиноидов в кормах и 
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яйцах. При правильно организованном кормлении гусынь в 1 г желтка 
должно содержаться 10-13 мкг витамина А и не менее 20 мкг 
каротиноидов. При снижении оплодотворенности яиц, к концу племенного 
сезона увеличивают норму добавки витамина А до 15 млн МЕ на 1 т корма, 
витамина Щ (холекальциферола) - до 1,5-2,0 млн МБ, витамина Е 
(токоферола) - до 10 г. На юге страны с апреля и в средней полосе со 
второй половины мая при появлении травы гусям дают зеленую массу. Она 
положительно влияет на повышение яйценоскости и оплодотворенное 
гусиных яиц. Зеленую массу, не измельченную раздают в кормушки 
ясельного типа в количестве до 1 кг на голову, измельченную - в смеси с 
концентрированными кормами. Зеленая масса должна быть из молодой и 
не огрубевшей травы.  

Гуси лучше поедают бобовые растения - клевер, люцерну, сою, 
чину луговую и лядвенец рогатый; затем идут злаковые - пырей ползучий, 
овес и рожь не позднее фазы бутонизации, мятлик, тимофеевка луговая и 
райграс. С фазы цветения злаковые грубеют, и поедаемость их резко 
снижается. Переваримый протеин сухого вещества молодой травы по 
питательности и содержанию близок к концентрированным кормам, но 
превосходит их по биологической ценности: в нем больше аминокислот, 
витаминов и минеральных веществ.  

Особенно ценен зеленый корм как источник каротина. В нем 
содержатся также эстрогенные вещества, повышающие 
воспроизводительные качества самцов и самок. Исключение из рациона 
гусей зеленых кормов приводит к снижению яйценоскости и 
инкубационных качеств яиц. Замена зеленого корма травяной мукой не 
оказывает отрицательного влияния на оплодотворенность яиц, но 
яйценоскость снижается.  

Высокую яйценоскость гусынь и оплодотворенность яиц можно 
поддерживать и на низкопротеиновом рационе при условии скармливания 
травы, главным образом бобовых культур. Ранней весной гусей можно 
обеспечить зеленью пророщенного зерна. Для этого изготавливают ящики 
из досок, фанеры, металлических листов с бортиками высотой 3-4 см. В 
ящики насыпают зерно слоем 2-3 см, поливают водой и ставят в теплое 
место (лучше в темноте) - ящик на ящик. Как только зерно начинает 
прорастать, ящики выносят на свет. Зелень быстро отрастает и когда она 
достигает 7-10 см, ее осторожно срезают ножницами, а почву снова 
поливают. С одного посева снимают три урожая зелени.  

В племенной сезон особенно большое внимание уделяют 
кормлению самцов-производителей. Оплодотворенность яиц в 
значительной степени зависит от живой Массы гусаков. При истощении их 
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вследствие многочисленных спариваний с гусынями уменьшается объем 
эякулята, ухудшается качество спермы.  

При интенсивном использовании гусаков необходимо 
подкармливать. Начинают давать подкормку за 10-15 дней до сбора яиц 
для вывода гусят. При хорошо организованной подкормке живая масса 
самцов в племенной период почти не уменьшается, а оплодотворенность 
яиц повышается на 10-22 % и более.  

Для подкормки можно использовать смесь следующих кормов, % на 
100 г корма; Овес - 30, пшеница - 30, морковь - 20, дрожжи пекарские - 3, 
рыбная мука - 10, Шрот соевый - 2, мясокостная мука - 3, рыбий жир - 2.  

Хорошие результаты получают при скармливании проращенного 
зерна. Его готовят в таких же ящиках, в которых получают зелень. Зерно 
насыпают в ящики слоем 2-3 см, поливают водой комнатной температуры 
так, чтобы она полностью покрыла зерно. Ящики с замоченным зерном 
ставят в теплое темное место. На 2-й День зерно пересыпают в другую 
посуду и оставляют его лишь увлажненным. На 3-й день появляются 
зародыши. Когда росток достигает 1-2 мм, зерно можно скармливать. 
Чтобы не было перебоя в проращенном зерне, ежедневно замачивают 
нужное его количество. Подкармливают гусаков из кормушек, 
подвешенных на стенах птичников на Уровне 80-90 см от пола.  

Можно давать подкормку во время выгула гусынь, когда гусаки 
остаются одни в помещении. При этом кормосмесь раздают в обычные 
кормушки. Подкормку дают самцам до окончания яйцекладки у самок. В 
продуктивный период гусей можно содержать на пастбищах и водоемах. 
Применяют свободный и загонный способы стравливания пастбищного 
травостоя. При загонной пастьбе интенсивнее используются пастбищные 
участки. Поэтому после выпаса участкам предоставляют отдых, во время 
которого отрастает трава. Чтобы травостой был лучше, за ним организуют 
уход: при необходимости подкашивают траву, вносят в почву удобрения. 
Нагрузку на пастбищные участки определяют из расчета суточного 
потребления гусями зелени (до 1 кг) и коэффициента поедаемости. 
Вторичный выпас в загоне допустим через 25-30 дней, когда трава 
отрастет до требуемой высоты. При пастбищном содержании гусей в 
продуктивный период, кроме травы, дают влажные кормовые смеси или 
комбикорма из расчета 200-250 г на голову в сутки. Чтобы гуси находились 
на пастбищах более продолжительное время и наиболее полно 
использовали зелень, их постоянно обеспечивают водой. На пастбище, 
особенно в южных районах страны, если вблизи нет водоемов, 
кустарников и деревьев, устраивают легкие переносные навесы из 
прутьев, соломы и других местных материалов и ставят поилку с водой, 
где птица могла бы укрыться от палящих лучей солнца. В непродуктивный 
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период потребность гусей в питательных веществах значительно 
снижается, и кормление упрощают. По окончании яйцекладки (с июля по 
сентябрь) гусей можно содержать на хороших пастбищах при минимальной 
подкормке концентрированными кормами (50-70 г на голову, вечером).  

 

Соотношение комбикорма и сочных (зеленых) кормов в 
зависимости от периода продуктивности гусей 

Период 
Комбикорм, 

гр. 
Сочные (зеленые) корма, г 

Непродуктивный 140 500 

Подготовительный 180 500 

Продуктивный 230 600 

При содержании гусей на выгульных площадках, в лагерях или 
загонах им дают вволю зеленую массу. Одновременно ежедневно дают 80-
100 г комбикорма и 40-50 г зерна. Примерное соотношение комбикорма и 
зеленых кормов для гусей в продуктивный и непродуктивный период 
приведено в таблице. 

В непродуктивный период гусей можно кормить и без включения в 
рацион зерномучных кормов. В этом случае максимально используют 
сочные углеводистые корма, а также витаминную сенную труху и мякину. 
Такой рацион включает 650 - 950 г кормов на голову в сутки. Для его 
составления можно рекомендовать следующие компоненты, (г): картофель 
или свекла - 400-500, морковь - 100, сенная мука - 100, мякина - 50, 
белковые корма (рыбная, мясокостная мука) -40-50, минеральные корма - 
8-12.  

Для повышения поедаемости кормов, корнеплоды дают сырые, а 
картофель - вареный. Сенную муку, сено, мякину целесообразно 
запаривать - мягкий корм гуси поедают лучше. Минеральные корма можно 
давать вместе с мешанкой и отдельно. В рацион в непродуктивный период 
включают ракушку, мел, костную муку, соль поваренную (лучше 
йодированную). Зимой часть сочных кормов заменяют сеном из расчета 
200 г на голову.  

Сочные корма могут быть заменены комбинированным силосом. Он 
не уступает зеленой массе по кормовым достоинствам и является 
источником легкоперевариваемых углеводов и других органических 
веществ, а также каротина. Комбинированный силос благотворно влияет 
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на пищеварение птицы, кроме того, он дает возможность экономить 
концентрированные корма.  

В состав комбинированного силоса входят 2-3 и более компонентов. 
Основным компонентом являются кукурузные початки восковой спелости. 
Выбор остальных зависит от наличия кормов в хозяйстве. Можно 
рекомендовать следующие корма: зеленую массу бобовых и злаковых трав, 
кормовую и сахарную свеклу, морковь с ботвой, турнепс, брюкву, 
кормовую капусту и т. д. Каждый из этих кормов не содержит в сумме 
необходимых питательных веществ для птицы. Так, в свекле или 
картофеле, богатых углеводами, не хватает протеина, а молодые бобовые 
травы содержат его достаточно, но бедны легкоусвояемыми углеводами. В 
зеленой массе злаковых культур содержится много клетчатки, в то время 
как в моркови и тыкве ее предельно мало. Поэтому смесь готовят из 
нескольких видов кормов, подбирая их так, чтобы получить благоприятное 
соотношение питательных веществ. 

 

В таблице приведены некоторые рецепты силоса для гусей. 

Компоненты 
Содержание, % 

1 2 3 4 5 

Початки кукурузы (с обертками) 50 30 35 25 40 

Морковь. 40 50 25 25 10 

Свекла сахарная 10 20 15 25 - 

Свекла кормовая - - 25 25 30 

Тыква, кабачки - - - - 20 

Качество силоса зависит от стадии вегетации силосуемых растений 
и, следовательно, содержания в них сухих веществ. Злаковые силосуют в 
начале колошения, бобовые - в фазе бутонизации, зеленую массу кукурузы 
- в фазе выбрасывания метелки, а початки - при наступлении молочно-
восковой спелости. Богата каротином морковь. При силосовании каротин в 
ней сохраняется лучше, чем при хранении в буртах и помещениях. 
Закладывают силос в небольшие траншеи. Зеленую массу измельчают до 
размера частиц 5-10 мм. Корнеплоды укладывают в цельном виде, землю с 
них очищают, ботву не обрывают. Траншеи бывают облицованные и 
необлицованные. Необлицованные траншеи перед закладкой силосуемой 
массы выстилают слоем соломы. Силосуемую массу засыпают отавой, 
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сенной резкой или половой слоем 15-30 см и тщательно утрамбовывают 
трактором. Чтобы не нарушать целостность корнеплодов и початков 
кукурузы, лучше использовать колесный трактор. Заполненную траншею 
покрывают соломой слоем 15-20 см, утрамбовывают и оставляют на 5-6 
дней, после чего снова утрамбовывают и укрывают пленкой и землей. 
Через 50-60 дней силос готов для использования. Скармливают его 
взрослым гусям в измельченном виде до 500 г на голову в сутки, добавляя 
примерно 100-150 г концентрированных кормов. В продуктивный период 
дачу силоса снижают до 150-200 г на голову. Используют силос сразу 
после выборки из траншеи, так как даже при непродолжительном 
хранении в нем теряется около 40 % каротина.  

Перед скармливанием рекомендуют добавлять в силос до 5 % мела 
или кормового известняка. Это снижает кислотность силоса и 
одновременно обогащает его кальцием. Хороший силос имеет зеленую или 
зеленовато-бурую окраску, приятный запах, в нем сохраняется структура 
сырья. Влажность его должна составлять 60-70 %, содержание клетчатки - 
не более 5, протеина - 3-4 %,молочной кислоты - 1-1,5 %, рН - 4-4,5, 
масляной кислоты не должно быть. При соблюдении технологии 
силосования питательная ценность корма практически не снижается, так 
как распада питательных веществ не происходит.  

Для птицы не меньшее значение, чем корм, имеет вода. В поилках 
она должна быть чистой. Гусь потребляет воду в определенной пропорции 
с принятым кормом. Так, на 1 г корма водоплавающая птица выпивает до 
3,7 г воды в сутки. Суточное потребление корма в зависимости от 
температурных условий может отклоняться от средней величины на 60 %, 
а воды - на 300. 

 

Откорм на жирную печень 

Жирная гусиная печень - деликатесный высокопитательный продукт 
превосходного вкуса, с приятным ароматом. Из нее готовят изысканные и 
утонченные блюда. Страсбургские паштеты - всемирно известный продукт 
- готовится из гусиной жирной печени. Высокие вкусовые свойства 
присущи только крупной жирной печени, полученной после специального 
принудительного откорма. В период принудительного откорма гусям 
скармливают кукурузу в 2-3 раза больше нормы. Печень после такого 
усиленного откорма увеличивается в несколько раз, а отдельные 
экземпляры достигают массы 700-900 г. Печеночный жир придает особую 
ценность и вкусовой аромат этому продукту. Если у не откормленной 
птицы в печени содержится 3-5 % жира, то после откорма - 35-45, а в 
отдельных случаях - более 50 %. Жирнокислотный состав изменяется в 
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сторону увеличения количества легкоусвояемых ненасыщенных жирных 
кислот. В печени высокого качества жир находится в виде мелких капель 
внутри клеток, поэтому при термической и кулинарной обработке он не 
вытекает и печень не теряет своего объема. В крупной жирной печени 
накапливаются не только жир, но и другие питательные вещества: 
полноценные белки и незаменимые аминокислоты, углеводы, витамины, 
минеральные соли, ароматические вещества.  

Откорм на жирную печень. Основной фактор, от которого зависит 
успех в получении гусиной жирной печени, это порода птицы. Лучшие 
породы гусей для получения жирной печени - ландская, венгерская белая, 
белые бельковские. От птицы этих пород можно получать жирную печень 
массой 500-600 г, но у них низкая яйценоскость. У гусей крупной серой, 
рейнской и итальянской пород высокая яйценоскость, но меньшая 
способность к откорму на печень. Масса жирной печени гусей этих пород 
после специального откорма в среднем составляет 350-500 г. Для откорма 
на крупную жирную печень используют гибридную птицу, сочетающую 
высокую яйценоскость и способность к откорму на жирную печень. Этим 
требованиям отвечают гибриды, получаемые от следующих скрещиваний: 
самцы ландские х самки итальянские; самцы ландские х самки рейнские.  

Производство гусиной жирной печени включает три периода: 
выращивание птицы, подготовительный и принудительный откорм. В 
период выращивания с суточного до 11-недельного возраста молодняку 
создают комплекс условий, обеспечивающих хорошее его развитие: 
полноценное кормление, рациональное размещение птицы при 
соблюдении всех остальных зоотехнических требований, изложенных в 
главе «Выращивание гусят».  

Перед принудительным откормом, проводят предварительный 
откорм гусей самоклевом. Этот период называется подготовительным, и 
продолжается 1-2 недели (до12-13-недельного возраста гусей). Основное 
требование подготовительного периода - создание условий для 
ограниченного движения птицы.  

Гусей размещают в закрытых помещениях по 100-200 голов в 
каждой секции при плотности посадки 2 головы на 1м2. Рацион включает 
до 50 % запаренной кукурузы, 20 - кукурузной дерти и 30 % белковых 
кормов (10 % соевого или подсолнечного шрота, 10 - мясокостной или 
мясной муки, 10 % рыбной муки и т. п.). Гусей кормят порциями 5 раз в 
сутки: в 6, 11, 14, 19 и 22 ч, добиваясь максимального потребления корма. 
Суточный расход корма на одну голову составляет 350-400 г. Откорм 
самоклевом продолжается до тех пор, пока суточное потребление корма 
превысит 300 г. Гусей, которые за две недели кормления самоклевом 
плохо откармливались, на принудительный откорм не ставят. За неделю до 
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посадки в откормочные клетки молодняку дают повышенную дозу 
витаминов А и С (в 2—3 раза выше обычной нормы) для предупреждения 
стресса. В 12-13-недельном возрасте гусей переводят на принудительный 
откорм. К этому возрасту гуси должны иметь живую массу не менее 4,2-4,5 
кг. В период принудительного откорма гусей применяют высокую 
плотность посадки (6 голов на 1 м2), чтобы снизить их активное движение, 
отрицательно сказывающееся на приросте живой массы и увеличении 
массы печени. В период откорма птицу можно содержать на полу с 
использованием подстилки в секциях размером 0,8 х 1,2 или 1х2 м 
группами по 10-12 голов.  

Однако наиболее эффективно содержание гусей во время откорма в 
одноярусных клеточных батареях, не более чем по 3 головы в каждой 
клетке. Размеры клетки: высота 60 см, ширина 50, длина 75 см. Для 
откорма гусей используют кукурузу в зерне. Желательно давать кукурузу 
прошлогоднюю. Белые сорта кукурузы придают полученной печени 
светлый оттенок, желтые сорта - золотистый. Кукурузу отсортировывают, 
очищают от мелких частей, засыпают в запарник и заливают на 30-40 мин 
горячей водой. Уровень воды должен быть на 10-15 см выше уровня 
корма. Зерно перемешивают, кусочки початков, всплывшие на 
поверхность, удаляют. Кукурузное зерно для скармливания можно 
готовить и замачиванием в теплой воде (30-40 °С) в течение 6-8 ч. 
Замачивают также количество кукурузы, которое будет скормлено за одно 
кормление. Подготовленный корм помещают в емкость для временного 
хранения (2-3 ч) и скармливания в теплом виде. Перед скармливанием 
добавляют 0,5—1,0 % поваренной соли и 0,8-1,0 % растительного масла 
или маргарина, или жира животного кормового и смесь витаминов (1 тыс. 
МБ витамина  А, 100 МБ витамина В5, 0,01 г витамина С и 0,01 г 
никотиновой кислоты на 100 г корма).  

Температура воздуха в птичнике поддерживается не ниже 12°С при 
оптимальных значениях 16-18 °С и относительной влажности воздуха 60-
70 %. Рабочее освещение над рядами клеток должно обеспечивать 
освещенность на уровне 30 см от пола не менее 20-30 лк, дежурное 
освещение - 3-5 лк.  

Поят птицу из желобковых поилок. Удельный фронт поения должен 
быть не менее 3 см. Моют поилки ежедневно. Гравий дают в отдельных 
кормушках или рассыпают по всей длине желобковой поилки. Во время 
принудительного откорма корм птице вводят с помощью специальной 
машинки со шнековым рабочим органом. Рассчитана машинка на подачу 
цельного зерна кукурузы. Она состоит из следующих основных деталей: 
бункера для кукурузы, электромотора со шкивом, трубки, шнека и станины, 
по которой движется специальное устройство для фиксации птицы.  
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Техника откорма гусей на жирную печень заключается в 
следующем. Извлеченную из клетки птицу фиксируют на машинке с 
правой от себя стороны. Левой рукой захватывают голову гуся и 
сдавливают ее у основания клюва указательным и большим пальцами. В 
открытый клюв вводят палец левой руки и придавливают язык птицы к 
нижней челюсти. Осторожно вводят трубку, предварительно смазанную 
жиром, в пищевод (до зоба). После этого включают педальный 
переключатель привода рабочего органа машинки и заполняют пищевод 
кормовой смесью, равномерно отодвигая правой рукой птицу от машинки и 
контролируя заполнение пищевода по плотности и толщине оставляемого 
там корма.  

Прекращают вводить корм, когда он находится на уровне 1-2 см 
ниже гортани. Правой рукой кормач закрывает клюв, чтобы птица не 
вдыхала воздух, и вытягивает ее шею вертикально вверх, чтобы корм не 
попал в гортань. После этого он указательным и большим пальцами левой 
руки 3-4 движениями передвигает корм вниз по пищеводу. Применение 
откормочной машинки в сочетании с клеточным содержанием птицы 
позволяет одному кормачу без помощника проводить кормление птицы. В 
процессе кормления проникновение воздуха через клюв может быть 
причиной удушья птицы из-за попадания кукурузного зерна в гортань или 
трахею.  

Характерный признак попадания корма в трахею - свистящее или 
хрипящее дыхание птицы. В этом случае гуся кладут на стол так, чтобы 
голова его свисала вниз. Поиск начинается со средней части шеи и 
проводится до самого входа трахеи в грудь. Трахею сильным сдавливанием 
большим и указательным пальцами можно сплющить, в это время 
попавшее зерно поднимается выше. Крупное зерно кукурузы можно 
прощупать в трахее. Установив место нахождения зерна в трахее, левую 
руку кладут ниже, непосредственно за зерном, а правой рукой открывают 
клюв гуся и стараются вытряхнуть зерно из трахеи. Если несколькими 
движениями это не удается сделать, то тогда резким, но не 
продолжительным сжатием шеи гуся надо заставить его кашлянуть. В этот 
момент надо постараться сдвинуть зерно с места, и воздушный поток с 
силой вытолкнет зерно кукурузы из трахеи наружу.  

На величину жирной печени влияет как постановочная живая масса, 
так и ее прирост за период откорма. Косвенно о величине предполагаемой 
массы печени можно судить по приросту живой массы в первую неделю 
откорма. Гусей, у которых нет прироста живой массы в первую неделю 
принудительного кормления, снимают с дальнейшего откорма. К 
машинному принудительному откорму гуси привыкают примерно неделю. В 
результате стресса, вызываемого машинкой, прирост живой массы в 
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первую неделю кормления незначительный. Ориентировочная живая масса 
гусей и их прирост по неделям откорма приведены в таблице. 

Динамика прироста живой массы гусей  

ландской породы в 84-дневноы возрасте 

Недели откорма Живая масса гусей, гр. 
Прирост 

г % 

До откорма 4400 - - 

1-я 5050 650 14,8 

2-я 6300 1250 43,2 

3-я 7450 1150 69,3 

 

Не следует слишком плотно, особенно в первые 7 дней, набивать 
пищевод кукурузой, так как это может вызвать его разрыв. Хорошо 
подготовленный пищевод гуся может вмещать в себя 150-300 г кукурузы. 
Это весьма важный фактор в получении крупной жирной печени. В первые 
трое суток гусей кормят 2 раза в сутки, а в конце откорма кратность дачи 
кормовой смеси увеличивают до 6-8 раз. Такой режим откорма может быть 
осуществлен только при круглосуточном кормлении. Поэтому, начиная с 
10-го дня, гусей кормят в течение 24 ч через каждые 3-4 ч. После каждого 
кормления включают на один час воду. Режим откорма гусей на жирную 
печень при 8-кратном кормлении приведен в таблице. 

 

Режим откорма гусей при 8-кратном кормлении, ч./ суток 

Кормление 
Дни откорма 

1-3-й 4-6-й 7-8-й 10-й и до конца откорма 

1-е 8 8 6 6 

2-е 15 11 9 9 

3-е - 15 12 12 

4-е - 18 15 15 
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Кормление 
Дни откорма 

1-3-й 4-6-й 7-8-й 10-й и до конца откорма 

5-е - - 18 18 

6-е - - 21 21 

7-е - - - 0 

8-е - - - 3 

Затраты времени на кормление одного гуся составляют 40-60 сек. 
При машинном откорме один человек может обслужить 90-140 гусей. 
Объем кукурузы на одно кормление зависит от индивидуальных 
особенностей организма птицы. Непосредственно перед следующим 
кормлением кормач проверяет, переварен ли у гуся корм от предыдущего 
кормления. Если корм не переварен, то кормление такой птицы 
прекращают. Если задержка эвакуации корма у птицы продолжается 
свыше 3 дней, то ее направляют на убой. Поскольку переваримость 
кукурузы у гусей в конце откорма снижается, то уменьшают кратность 
кормлений. Поэтому в последнюю неделю откорма 7-8 раз кормят только 
тех гусей, у которых зерно кукурузы эвакуировано из пищевода.  

Продолжительность основного откорма составляет 21 день, с 
колебаниями в 2-3 дня. Ориентировочный расход кукурузы на одну голову 
в сутки по неделям откорма следующий, г: в первую - 350-500, во вторую - 
600-850, в третью -700-1000. Расход кукурузы в расчете на сухое вещество 
за 3 недели откорма составляет 16-18 кг на голову. В конце 3-й недели 
откорма откормленных гусей отбирают для убоя. Готовые для убоя гуси 
тяжело дышат, малоподвижны, имеют впалые глаза и беловатый клюв. 
Гусей, не достигших такого состояния, задерживают на откорме на 
несколько дней до появления у них соответствующих признаков.  

Принудительный откорм гусей требует большого 
профессионального умения и мастерства. Овладеть техникой откорма 
можно только в процессе длительной работы. Неумелый принудительный 
откорм приводит к повышенному отходу птицы, а также отрицательно 
сказывается на качестве продукции.  

Извлечение печени из тушек гусей. Для удаления кишечника 
делают разрез стенки брюшной полости в направлении от клоаки до киля 
грудной кости, отделяют конец двенадцатиперстной кишки от мышечного 
желудка и отрезают вместе с клоакой и яйцеводом (у женских особей), не 
допуская разрыва кишечника. После того кишечник извлекают. Тушку 
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обмывают проточной водой и в холодильнике охлаждают до температуры 
0-2 0С в течение 18-24 ч. После охлаждения тушку укладывают на спину. 
Полукружным движением руки осторожно отделяют внутренние органы 
(печень, сердце, мышечный желудок) от стенок грудной и брюшной 
полостей. Затем снизу со стороны спины вводят руку под внутренние 
органы ладонью вверх. Указательным и средним пальцами захватывают 
пищевод и осторожно извлекают внутренние органы. Все эти движение 
проводят осторожно, чтобы не повредить печень. Отделяют печень с 
желчным пузырем. Поднимают печень вверх, поворачивают ее желчным 
пузырем вниз, осторожно отделяют его от печени. Следят за тем, чтобы 
при разрыве пузыря желчь не попадала на печень. Здоровая жирная 
печень имеет светло-кремовый, светло-розовый или светло-желтый цвет, 
без пятен и кровоподтеков, она слегка упругая, без постороннего запаха. 
Извлеченную охлажденную жирную печень упаковывают со льдом, 
приготовленным из питьевой воды, в алюминиевую тару. В тару 
укладывают один слой печени и два слоя льда таким образом, чтобы слой 
печени находился между слоями льда и был отделен от них пергаментом. 
Жирная печень - очень скоропортящийся продукт, поэтому со времени 
извлечения ее хранят при температуре 0...+1°С и относительной 
влажности 90 ±5% не более 24 ч. В дальнейшем она должна быть 
переработана на консервы или реализована предприятиям общественного 
питания. 

 

Профилактика заболеваний гусей 

Предупреждение заболеваний гусей в значительной степени 
зависит от выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий.  

Перед приемом молодняка и при подготовке птичника для 
содержания взрослых гусей помещения заблаговременно очищают от 
старой подстилки и помета, моют и дезинфицируют 2%-ным раствором 
каустической соды или другими дезсредствами. Стены и потолок белят 
свежегашеной известью. Инвентарь и оборудование дезинфицируют 
горячим раствором каустической соды. При напольном выращивании 
птицы за 4-5 дней до посадки в помещение закладывают подстилку. Зимой 
толщина ее должна быть не менее 10-15 см, летом - 5-6 см.  

Подстилка должна быть рыхлой, чтобы помет не оставался на ее 
поверхности. Она должна адсорбировать патогенную микрофлору. В тех 
местах, где подстилка особенно загрязняется (около кормушек и поилок), 
ее меняют чаще. Влажность подстилочного материала должна быть не 
более 25 %. Очищают и дезинфицируют также территории соляриев и 
выгульных двориков. В птичниках для родительского стада гусей особое 
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внимание уделяют чистоте подстилки в гнездах. Чтобы меньше было 
грязных яиц, подстилку в гнездах лучше подсыпать вечером, поскольку 
гусыни несутся обычно в утренние часы. Грязные яйца моют в 0,5-1,0 %-
ном растворе формалина (35-40 °С) или в 0,1-0,3 %-ном растворе 
марганцовокислого калия. Лучше мыть губкой, поролоном.  

Для предотвращения появления паразитов при насиживании яиц 
гусыней на дно гнезда под подстилку насыпают слой золы, смешанной с 
порошковыми инсектицидами, например персидской ромашкой. Чистая и 
свежая подстилка в гнездах и помещении способствует получению яиц, на 
скорлупе которых отсутствует патогенный возбудитель. В результате, 
резко снижается число заболеваний молодняка аспергиллезом, паратифом 
и другими болезнями.  

На выращивание отбирают только здоровый молодняк - подвижный, 
с зажившим пупочным кольцом, блестящим пухом. В первый день 
суточному молодняку для профилактики заболеваний желудочно-
кишечного тракта выпаивают бледно-розовый раствор марганцовокислого 
калия, одновременно можно выпаивать как укрепляющее средство раствор 
глюкозы из расчета 2 г на голову или давать ее с кормом по 1 г.  

Для предотвращения бактериальных кишечных инфекций и 
кормовых интоксикаций, можно рекомендовать следующую схему 
профилактических мероприятий: в первые 6 недель жизни молодняка 
гусей: 11-12-й день - кормогризин К-5 (400 г на 1 т комбикорма), 13-14-й 
день - биовит 120 (0,41 г на 1 кг живой 38 массы с комбикормом), 15-20-й 
день - параформ (200 г на 1 т. комбикорма); 10-40-й день-селенит натрия 
(1 г на 1т комбикорма). Гуси (молодняк и взрослая птица) особенно 
чувствительны к сквозняку, который может способствовать возникновению 
у птицы синуситов, воспаления лобных пазух. Заболевшую птицу содержат 
в теплом сухом помещении, лечат ее сульфаниламидными препаратами и 
антибиотиками.  

Корма должны быть свежие. Заплесневелые, гнилые, прокисшие, 
промерзшие, а также обработанные ядохимикатами и гербицидами давать 
не следует. Правильное сбалансированное кормление гусей способствует 
повышению устойчивости их к заболеваниям. Особое внимание обращают 
на содержание птицы на выпасах, оборудуют на них легкие навесы, под 
которыми гуси укрываются в жаркие часы от солнечных лучей. 
Обязательно должны быть поилки. Выпас птицы после дождя или во время 
обильной росы на траве требует большой осторожности, так как у 
молодняка могут развиться энтерит или вздутие кишечника. В период 
выращивания гусят ежедневно осматривают, выделяют слабых отстающих 
в росте. Их отсаживают и выращивают отдельно.  
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При подозрении на заболевание (повышенный падеж, внешние 
признаки) необходимо вызывать ветеринарного врача.  

К наиболее распространенным заболеваниям молодняка относятся 
вирусный энтерит, пастереллез, сальмонеллез, аспергиллез, 
колибактериоз, нейсериоз.  

Вирусный энтерит. Острое заболевание гусят раннего возраста 
вызывается вирусом, который локализуется во внутренних органах - 
кишечнике, сердце,  печени. Основные симптомы: больные гусята 
угнетены, собираются кучками, дрожат, стремятся к теплу, больше стоят с 
полураскрытыми глазами, иногда совсем засыпают, опуская голову или 
склоняя ее набок, часто зевают, не реагируют на звук, аппетит у них 
отсутствует. У некоторых наблюдается конъюнктивит, истечение из носа. В 
дальнейшем проявляется водянистый понос с примесью крови. Больные и 
переболевшие гусята резко отстают в росте и развитии. При вскрытии 
павшей птицы отмечают несколько увеличенное сердце, миокард бледный, 
дряблый, имеет цвет вареного мяса. Печень увеличена, кровенаполнена, 
желчный пузырь переполнен желчью. Селезенка светло-розового цвета, 
иногда темно-красного. В железистом желудке обычно содержится слизь. 
Кишечник воспален. У гусят младшего возраста чаще обнаруживают 
катаральное и геморрагическое воспаление слизистой оболочки 
кишечника, а у молодняка старшего возраста - фибринозное воспаление. У 
заболевшего молодняка высокая смертность (от 30 до 95 %) в первые три 
недели после вывода. Однако чаще болеет 6-12-дневный молодняк. 
Болезнь очень контагиозна и передается от больной и переболевшей 
птицы через инкубационные яйца. Заражение происходит через воду или 
корм. Основной источник болезни - больная птица, выделяющая вирус с 
пометом. Переболевшая птица надолго (3-4 года) остается 
вирусоносителем.  

При установлении вирусного энтерита ферму объявляют 
неблагополучной и вводят ограничения. Всю больную птицу убивают и 
уничтожают.  

Пастереллез(холера). Инфекционная контагиозная болезнь, 
протекающая в острой, подострой или хронической форме с явлениями 
септицемии и высокой смертностью. Возбудитель - бактерия пастерелла - 
довольно устойчив. Во внешних условиях, пастереллы выживают в помете 
до 72 дней. На пере и пухе - от 11 до 26 дней, на зерне - до 44 дней, в 
воде - до 25 дней, в почве - от 8 до 26 дней, на яичной скорлупе - до 26 
дней, в трупах - до 4 мес. Пастереллезом болеют все виды домашних и 
диких птиц, особенно восприимчивы гуси. К дезинфицирующим средствам 
возбудитель чувствителен и погибает в течение 5 мин при воздействии на 
него дезсредствами в обычных концентрациях. Источником инфекции 
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служит больная и переболевшая птица, а фактором передачи - 
загрязненная вода, корм, предметы ухода, окружающий воздух. 
Инкубационный период длится от нескольких часов до 2-5 дней. 
Сверхострое течение характеризуется внезапной смертью внешне 
здоровой птицы. При этом количество павшей птицы быстро нарастает. 
При остром течении болезни птица становится вялой, из носовых 
отверстий и клюва тянется пенистая слизь. Температура тела повышается 
до 43,5 °С. Испражнения жидкие, серого, желтого или зеленоватого цвета, 
иногда с примесью крови. Аппетит отсутствует, появляется сильная жажда, 
общая слабость и птица погибает. Хроническое течение пастереллеза 
наблюдается после проявления болезни. Из носовых отверстий больной 
птицы появляются вязкие истечения, дыхание затруднено. У взрослых 
гусей отмечают артриты и воспаление сухожильных влагалищ, в 
результате чего наблюдаются хромота и свисание одного или обоих 
крыльев.  

Продолжительность болезни - от нескольких недель до нескольких 
месяцев. Птица, переболевшая пастереллезом, приобретает иммунитет, но 
служит открытым носителем инфекции. При сверхостром течении 
пастереллеза изменений в трупах павшей птицы нет. Иногда в сердечной 
сорочке находят экссудат, а под эпикардом - точечные кровоизлияния. При 
остром течении у павшей птицы обнаруживают кровоизлияния на 
эпикарде, серозных оболочках органов пищеварения, брюшине, плевре и 
подкожной клетчатке. Перикард и эпикард, покрыты многочисленными 
геморрагиями и кажутся как бы забрызганными кровью. В брюшной 
полости, - скопление фибринозного экссудата. При хроническом течении 
болезни трупы истощены, печень увеличена, вишневого цвета, в ее 
паренхиме находят некротические очажки. Иногда наблюдается отек 
легких. При установлении пастереллеза на ферму накладывают карантин. 
Всю птицу из неблагополучного птичника немедленно убивают. Птичник, 
выгулы, прилегающие к птичнику территории, тщательно очищают и 
дезинфицируют. Одновременно с этим гусей обеспечивают полноценным 
кормлением и улучшают условия их содержания. Лучшие средства лечения 
пастереллеза - антибиотики и сульфаниламиды.  

Сальмонеллез (паратиф). Остро протекающее заболевание в 
различных формах: молниеносно, остро, подостро и хронически. 
Возбудитель - сальмонеллезные (паратифозные) бактерии. Наиболее 
восприимчивы гусята от 5-дневного до 4-месячного возраста. Но в 
хронической форме болеют и взрослые гуси. Переболевшая птица долгое 
время (до 2,5 лет) может быть бактерионосителем и несет зараженные 
яйца, из которых выводится зараженный молодняк. Восприимчивость гусят 
к этому заболеванию повышается при плохом кормлении и содержании, 
недостаточном нагреве или перегреве. Больная птица с пометом выделяет 
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возбудитель болезни, который очень устойчив к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Он способен вызывать заболевания после 
нахождения в помете птицы до 1 года 8 месяцев, в почве - до 120 дней, на 
поверхности помещений - до 150 дней. В замороженных тушках 
сальмонеллы сохраняются до 2-3 лет, что может представлять опасность 
для людей. При молниеносном течении болезни никаких клинических 
признаков не наблюдается, смерть наступает внезапно. При остром 
течении отмечаются слабость, сонливость, жажда, пониженный аппетит, 
одышка. Характерны нервные явления: судороги, параличи. Появляется 
слезотечение, переходящее в гнойный конъюнктивит. При подостром 
заболевании у гусят наблюдаются затрудненное дыхание, диарея. 
Оставшиеся в живых гусята истощены, развиваются слабо. Хроническая 
форма чаще бывает у подросшего молодняка. При хроническом течении 
наблюдаются понос, истощение, припухлость в области суставов, хромота, 
нервные явления, конъюнктивит. У взрослой птицы болезнь протекает без 
видимых признаков. В период яйцекладки у больных гусей наблюдается 
воспаление клоаки, яйцевода, яичников. Иногда у них опухают суставы, 
опускаются крылья, появляется понос. При вскрытии павшей птицы в 
околосердечной сумке обнаруживается накопление экссудата, сердце 
дряблое, легкие гиперемированы, печень увеличена в 1,5-2 раза, 
наполнена кровью, на ее поверхности заметны фибринозные наложения. В 
паренхиме печени обнаруживают множественные некротические узелки 
серовато-желтоватого цвета. Желчный пузырь увеличен, наполнен 
желчью. Отмечается катаральное воспаление кишечника, в некоторых 
случаях наблюдается перитонит (воспаление брюшины). При 
возникновении сальмонеллеза принимаются меры, запрещающие вывоз 
племенных яиц и птицы, перемещение ее внутри хозяйства. Помещение и 
территорию дезинфицируют 3 %-ным раствором едкого натра или 2%-ным 
раствором формалина, 20 %-ной взвесью свежегашеной извести. Поилки и 
кормушки тщательно моют в горячей воде и дезинфицируют 5%-ным 
раствором хлорной извести. Клинически больных и подозреваемых в 
заражении птиц удаляют из стада и убивают. Помещение для птиц и 
инвентарь дезинфицируют 5%-ным раствором хлорной извести или 20 %-
ной гашеной известью, 1%-ным раствором формалина, горячей водой 
(80°С) и др.  

Аспергиллез. Остро, подостро или хронически протекающая болезнь 
гусей, характеризующаяся поражением респираторных органов. 
Возбудитель болезни - микроскопический гриб из рода аспиргиллюс. 
Высокая смертность наблюдается у молодняка. Взрослые птицы более 
устойчивы к аспергиллезу. Заражение происходит аэрогенно, во 
внутренние органы (сердце, печень) аспергиллы проникают с током крови. 
Источником возбудителя служат больная птица, а также инфицированные 
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корма, подстилка, почва. Распространение аспергиллеза возможно через 
инкубаторы, куда споры гриба попадают с инкубационными яйцами из 
неблагополучных птицехозяйств. Грибы вызывают гибель эмбрионов, 
которые инфицируют окружающую среду. Гусята заражаются при выводе и 
в первые дни жизни, в результате вдыхания воздуха, содержащего споры 
гриба. К возникновению аспергиллеза предрасполагают сырость в 
помещении, влажная подстилка, нарушение микроклимата, скученность 
птицы. Заболевание чаще возникает весной. Отличительная особенность 
аспергилл - неприхотливость к условиям обитания и высокая стойкость к 
действию неблагоприятных факторов (химических и физических). Больная 
птица становится вялой, сонливой, малоподвижной. При остром течении в 
основном поражаются органы дыхания. Во время вдоха больная птица 
вытягивает шею и голову вперед и вверх, раскрывает клюв, глотает 
воздух, часто чихает. Из клюва и носовых отверстий вытекает серозная, 
иногда пенистая жидкость. При поражении воздухоносных мешков выдох 
сопровождается свистящим хрипом. Появляется расстройство желудочно-
кишечного тракта, прогрессирующее истощение. Перед гибелью 
наблюдаются судороги. Среди гусят падеж может достигать 50-100 %. 
Наиболее результативное мероприятие по уничтожению гриба во внешней 
среде в птичниках - обжигание огнем паяльной лампы (огнемета) клеток, 
металлических предметов, стен помещения. Эффективна также 
аэрозольная обработка парами формальдегида. Концентрат витамина А 
повышает устойчивость молодняка птиц к аспергиллезу.  

Колибактериоз. Инфекционная болезнь молодняка раннего 
возраста. Реже болеет им взрослая птица. Возбудитель (патогенные 
серотапы кишечной палочки) устойчив ко внешней среде и сохраняется в 
воде и почве до 4 мес. Он наиболее чувствителен к осветленному раствору 
хлорной извести с содержанием 2%-ного активного хлора, к 3 %-ному 
горячему раствору едкого натра, 2%-ному - формальдегида. Основной 
источник инфекции - больные гуси, выделяющие возбудитель с пометом, а 
также зараженные предметы, инвентарь, корм, вода и др. Переболевшая 
птица долгое время остается носителем инфекции, которая передается 
через яйца. К заболеванию предрасполагают нарушения ветеринарно-
санитарного режима, технологии содержания и кормления. Колибактериоз 
протекает у молодняка остро и проявляется угнетением, жаждой, 
сонливостью. Возможны конъюнктивиты, нервные явления, понос, иногда с 
примесью крови. Гусята а возрасте 2-3 месяцев слабеют и с трудом 
поднимаются и передвигаются. У взрослой птицы болезнь вызывает 
выпадение яйцевода, яичников, перитонит. Особенно сильно она 
проявляется во время яйцекладки. Падеж гусей - при этом достигает 20 %. 
Больную птицу убивают и уничтожают. Клинически здоровую птицу лечат 
антибиотиками с определением чувствительности выделенных микробных 
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культур. Лучшие средства - неомицин - 50 г на 1 кг живой массы птицы раз 
в сутки с кормом в течение 6-10 дней, биомицин и тетрациклин - 20 г, 
левомицитин - 30 мг. Патогенные колибактерии быстрее приобретают 
устойчивость к антибиотикам, поэтому режим и метод лечения 
периодически меняют. Иммунитет пассивный передается через яйцо и 
сохраняется 1-3 недели, активный вырабатывается при вакцинации и 
действует до 3 мес. Вакцину выпаивают молодняку в 3- и 6-дневном 
возрасте. В качестве профилактического средства, гусятам, первые 3 дня 
вместо воды дают пропионово-ацидофильную бульонную культуру в 
соотношении 1 мл препарата на 10 мл воды. Инкубатории обрабатывают 
парами формальдегида, а гусят - аэрозолями антибиотиков.  

Профилактировать заболевание помогает соблюдение санитарных 
требований, режима кормления и содержания, а также скармливание 
птице витаминных добавок.  

Нейсериоз. Инфекционное заболевание половых органов у гусей, 
вызываемое бактериями из рода Нейсерина. Нейсериоз гусей протекает в 
виде эпизоотии во время сезона спаривания самок и самцов. В результате 
снижения оплодотворенности яиц и вынужденного убоя птицы 
заболевание приносит хозяйству большой экономический ущерб. Основной 
источник болезни - больные гуси, и заражение возбудителем нейсериоза 
происходит половым путем. Это подтверждается патоморфологическими 
изменениями клоаки и пениса, на которых образуются фибринозные 
струпья и эрозии, примерно у 15—25 % заболевших гусей. Нейсериоз гусей 
следует отличать от болезней инфекционного характера, способных 
вызывать воспаление клоаки и пениса (плохие условия содержания, 
травмирование, конкурентные бои гусаков). Гусей с заболеванием клоаки и 
пениса выбраковывают и убивают на санитарной бойне хозяйства. При 
паталогоанатомических изменениях (перитоните) тушки вместе со всеми 
органами утилизируют. Мясо птицы после полного потрошения и при 
отсутствии изменений во внутренних органах проваривают и используют в 
качестве корма внутри хозяйства. С целью предотвращения заражения 
самцов и самок в племенной сезон применяют искусственное осеменение 
птицы. Немаловажное значение в профилактике нейсериоза имеют 
санитарно-гигиенические условия содержания гусей, оптимальный 
микроклимат помещений, сбалансированное по белку, витаминам, микро- и 
макроэлементам кормление. При осеннем комплектовании родительских 
стад учитывают плотность посадки гусей (не более 2 голов на 1 м2 

площади пола). Птичники разделяют на секции на 250-400 голов каждая 
при содержании птицы на глубокой несменяемой подстилке. В летнее 
время гусей после окончания яйцекладки и ветеринарного осмотра 
переводят на лагерное содержание. Проводят санитарную очистку, 
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ремонт, дезинфекцию, дератизацию помещений и оставляют их до осени 
свободными от птиц. 

 

Прижизненное ощипывание гусей 

Гуси — единственный вид сельскохозяйственных птиц, которые при 
жизни дают перо и пух. Перопуховое сырье используют не только для 
изготовления традиционных принадлежностей - подушек, одеял и 
матрацев, но и для пошива современной одежды с повышенными 
теплоизоляционными свойствами - курток, костюмов и спальных мешков. 
Гусиное перо отличается мягкостью, лёгкостью, упругостью, низкой 
гигроскопичностью и теплопроводностью. Гусиный пух в спальных мешках 
и спортивных куртках может соперничать только с гагачьим пухом. Метод 
ощипывания гусей при жизни, основан на естественной линьке, во время 
которой старое перо заменяется новым. При нормальных условиях 
кормления и содержания гусей смена пера (линька) у них проходит в 
определенные периоды. Взрослые гуси (самцы и самки) меняют оперение в 
течение года дважды. Первая линька приходиться на начало лета, после 
окончания продуктивного цикла, вторая - на осень. В летнюю линьку, 
меняется все оперение, а в осеннюю - только среднее и мелкое перо. 
Линька начинается с выпадения рулевых перьев. Первой выпадает 
центральная пара. Если пронумеровать рулевые перья, начиная с 
середины, то сначала выпадает первая пара, затем третья и т. д. 
Благодаря такой последовательности линьки рулевых перьев гуси в этот 
период не теряют возможности пользоваться хвостом при полете.  

Одновременно с началом выпадения рулевых начинают линять 
перья живота, нижней части шеи и груди, причем линька двух последних 
протекает несколько медленнее, чем на животе. На 5-10 дней позже груди 
начинает линять задняя часть спины. Несмотря на незначительное число 
перьев, задняя часть спины покрывается новым пером лишь к самому 
концу всего процесса линьки. Выпадение перьев из передней части спины 
начинается еще на несколько дней позже, но протекает быстрее и 
заканчивается ко времени, когда гусь вылиняет примерно наполовину. 
Сильно запаздывает по сравнению с линькой указанных частей тела смена 
перьев верхней части шеи и головы. Позже всех у гусей линяют перья 
бедра. Ко времени их выпадения маховые успевают отрасти настолько, что 
при сложенных крыльях концы крайних маховых перьев I порядка 
перекрывают друг друга. Запаздывание линьки перьев бедренной части 
туловища весьма целесообразно. Этим предотвращается опускание 
крыльев.  
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Линька перьев крыла начинается с одновременного выпадения 
маховых I и II порядка. Крупные и средние кроющие крылья начинают 
линять по достижении маховыми 4-5 см длины и защищают их от 
повреждений. Кроющие перья линяют так же быстро, как и маховые, а 
смена мелкого пера крыльев протекает медленнее. Через 10 дней после 
начала линьки рулевых, перьев живота, нижней части шеи и груди линяют 
маховые I и II порядка. Смена маховых перьев I порядка происходит очень 
быстро - в течение 15 дней. Несколько дольше линяют маховые II порядка 
- 17-22 дня. Выпадение маховых перьев I порядка начинается с наружного 
края крыла и распространяется по направлению к туловищу. Маховые II 
порядка, начинают линять с внутреннего края ряда. Линька их протекает в 
порядке, обратном смене маховых перьев I порядка.  

Для решения практических задач, в частности определения сроков 
прижизненной ощипки птицы во время линьки, важно установить 
зависимость линьки крыла и мелкого оперения туловища. У большинства 
гусей, махи I порядка начинают выпадать, когда мелкое перо обновится на 
35 %.  

За 10 дней с начала смены маховых перьев крыла сменяется 30-50 
% маховых I и II порядка, а мелкое перо за это время сменяется только на 
25 %. Таким образом, в период интенсивной линьки маховых перьев 
временно снижается скорость смены мелкого оперения.  

Для полного обновления мелкого оперения у гусей требуется 2 
месяца и столько же времени - для смены рулевых. Вторая линька 
начинается через 20 дней после окончания первой, что совпадает по 
времени с началом проведения второй прижизненной ощипки птицы. 
Взрослых гусей можно ощипывать 2 раза в году. От одного взрослого гуся 
за одну операцию можно получить до 100 г перо - пухового сырья, в 
котором пуха будет 38-42 г. У молодых гусей первая зрелость пера 
приходится на 75-80-й день жизни гусей и первая ощипка должна быть 
проведена в 10-11-недельном возрасте. Время ощипки зависит от 
породных особенностей гусей, способа выращивания, условий содержания 
и кормления, срока вывода молодняка. Выход перо - пухового сырья от 
одной головы за первую ощипку обычно бывает невысокой и составляет 
36-42 г, в котором содержание пуха не превышает 8-9 %. В личных 
хозяйствах, где гусей в основном выращивают до 150-180 дней, ощипку их 
в этом возрасте можно пропустить. Прижизненную ощипку лучше провести 
в возрасте 120-125 дней. Выход перо-пухового сырья от одной головы 
составляет 90-100г, из которого пуха -30-35 г. Следующую ощипку 
молодняка проводят в возрасте 165-175 дней, и получают от одного гуся 
до 100-120 г перо-пухового сырья с содержанием до 32-35 % пуха. 
Количество и срок ощипки молодняка, зависят от срока его вывода. Так, 
гусят, выведенных в апреле, можно ощипывать 3 раза, а следующих 
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выводов - 1-2 раза, так как у молодняка поздних выводов, 
нецелесообразно проводить финальную ощипку в холодный период года. 
Качество пера и пуха во многом зависит от условий содержания птицы. 
Душные, тесные помещения способствуют развитию бактерий, которые 
вызывают ломкость перьев, влажная и грязная подстилка - загрязнению 
пера и появлению желтизны. Прежде чем начать массовую ощипку гусей, 
проводят пробную: выдергивают перья из разных частей тела птицы у 
небольшого поголовья. Если перо выдергивается легко, имеет белый и 
сухой очин, то оно полностью развито. Если нижняя часть очина 
наполнена кровью или жидкостью, то рост пера не закончен и ощипку 
проводить нельзя. Процесс снятия пера у гусей при начавшейся 
естественной линьке протекает безболезненно, так как старое перо 
выталкивается вновь растущим.  

Ощипка недозрелого пера вызывает беспокойство у гусей и в 
дальнейшем в этом месте замедляется рост нового пера. Кроме того, 
недозрелые перья не представляют ценности. Они хрупки, пуховая часть 
опахала неразвита, а кровь, находящаяся в очине, разлагается и 
появляется неприятный запах. Не подлежит ощипке птица слабая, 
больная, имеющая поражение кожи, а также с далеко зашедшей линькой. 
За день перед ощипкой гусям дают возможность хорошо выкупаться 
(лучше в водоеме). В результате купания перья очищаются от грязи и 
пыли. В день ощипки гусей не кормят, но в воде не ограничивают. 
Ощипанную птицу не следует смешивать с неощипанной, так как частая 
перегонка, сортировка и другие передвижения неблагоприятно 
отражаются на гусях. Ощипывают птицу в сухом и светлом помещении, 
можно в птичнике. Перед ощипкой осматривают все поголовье и 
выбраковывают слабых, больных, с поражением кожи и т. д. Кроме того, 
бракуют сильно ощипанных в драках гусаков, насиживающих самок и 
птицу с далеко зашедшей линькой. Какие партии пера и пуха, и в какой 
последовательности снимать, решают в зависимости от биологического 
состояния оперения и экономической ценности продукта. Как уже 
говорилось, нельзя снимать перья с бедер, иначе не будут держаться 
крылья. Большие защитные функции несут маховые, кроющие и плечевые 
перья, поэтому перо с этих участков не ощипывают, а основную массу пера 
снимают с нижней части туловища и задней части спины. Ощипывают все 
мелкое перо, а пух не полностью, его только разреживают до такой 
степени, чтобы не было оголенных мест. Кроме перьев бедра и крыльев, 
не ощипывают перья с верхней части шеи, зоба и хвоста, которые не 
имеют ценности, значительно снижают качество перо - пухового сырья.  

Ощипывание проводят следующим образом. Человек, сидящий на 
табурете или стуле, кладет себе на колени гуся спиной и ногами от себя, 
которые или завязывают, или придерживают левой рукой, шею при этом 
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отгибают назад и придерживают локтем левой руки. Крылья должны быть 
плотно прижаты к спине. Ощипывают указательным и большим пальцами 
правой руки каждый раз по небольшому числу перьев по направлению их 
роста. Начинают ощипку от нижнего конца киля грудной кости. Когда 
перья нижней части живота удалены, их снимают с передней части тела до 
подвилочковой впадины. Затем выщипывают перья передней части спины 
и нижней части шеи. В зависимости от конкретных потребностей пух 
выщипывают либо отдельно, либо вместе с пером. В первом случае его 
снимают после того как уже снято перо, во втором - пух и перо с каждого 
участка тела выщипают последовательно, но не вместе. При соблюдении 
всех правил предосторожности при ощипывании птица ведет себя 
спокойно, она не испытывает болевых ощущений, не кричит и не 
оказывает сопротивления.  

Одна хозяйка может ощипать гуся примерно за 10-20 мин. Для 
взрослого поголовья после ощипки не требуется особых условий 
содержания и кормления. Молодняк же после ощипки необходимо в 
течение недели содержать в помещении и в рационе увеличить долю 
концентрированных кормов. Им дополнительно дают корма животного 
происхождения (боенские отходы, мясокостную и рыбную муку, богатые 
аминокислотами, цистином и метионином). Эти аминокислоты 
способствуют быстрому восстановлению оперения у гусей. При хороших 
условиях содержания через 30-35 дней ощипанных гусей, от неощипанных 
отличить трудно, а через 1,5 мес. оперение полностью восстанавливается. 
Если по каким-либо причинам не удалось привести прижизненную ощипку 
гусей, то такое же количество пера и пуха можно получить после убоя 
птицы.  

Тушку убитого гуся заворачивают в чистую материю и держат над 
паром в течение нескольких минут, а затем приступить к снятию пера. 
Сначала собирают мелкое, среднее и крупное перо, а затем отдельно 
снимают пух. С убитого гуся в возрасте 150-180 дней можно получить 130-
150 г пера и 80-75 г пуха. Перо и пух после ощипки сушат в течение суток 
на солнце или, если это невозможно, на полу в хорошо вентилируемом 
помещении. Периодически несколько раз в день перо и пух ворошат. При 
достижении влажности 12 % перо-пуховое сырье затаривают в мешки из 
мешковины или хлопчатобумажной ткани.  

Если в дальнейшем пух и перо будет использован для изготовления 
различных изделий, то его необходимо промыть: 500-600 г сырья 
помещают в бак с теплой водой (40-50 "С), растворяют стиральный 
порошок для шерстяных тканей или любое мягкое мыло. Затем несколько 
раз сырье промывают, каждый раз хорошо отжимая. Оставшееся в воде 
перо собирают, слив воду из бака через дуршлаг. Хорошо отжатое перо в 
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небольшом количестве помещают в марлевый мешок и сушат, 
периодически встряхивая, в помещении с достаточной вентиляцией. 

Убой гусей и обработка тушек 

Ко времени убоя у гусей пищевод и кишечник должны быть 
свободны от корма. Убивать непросиженную птицу (без предварительного 
голодания) не рекомендуется, так как при ее потрошении кишечник 
рвется, и каловые массы попадают в полость тушки. Однако не следует 
выдерживать гусей без корма больше 12 ч, поскольку они начинают 
клевать мусор и перья. Оптимальный срок голодной выдержки для 
молодняка составляет 4 ч, для взрослых гусей – 6 ч. Для лучшего и более 
быстрого удаления кала из кишечника в питьевую воду можно добавить 1-
2%-ную глауберову или поваренную соль. За 3 ч до убоя у гусей убирают 
воду. Во время голодания птица должна находиться в затемненном 
помещении на сухой свежей подстилке или в ящике с сетчатым или 
решетчатым дном, чтобы не загрязнилось перо. Для получения чистого 
пера желательно гусей перед убоем искупать в воде. Перед убоем гусю 
связывают ноги, крылья закладывают одно за другое и подвешивают вниз 
головой. От техники убоя зависят товарный вид тушки и ее сохранность. 
Необходимо стремиться к полному обескровливанию тушки в возможно 
более короткое время. При задержке крови тушка окрашивается в 
неприятный красный цвет и плохо сохраняется. В домашних условиях 
применяют наружный способ убоя: птицу поворачивают на бок и позади 
левой нижней челюсти и ушной мочки на месте сгиба шеи острым ножом 
разрезают кожу и лицевую ветвь сонной артерии. Для расслабления мышц, 
удерживающих перо, через нёбную щель делают укол в мозг. После этого 
крылья расправляют, чтобы кровь не задерживалась, иначе возможны 
подтеки на тушке. За 2-3 мин кровь стекает. Наиболее полное 
обескровливание обеспечивает  перерезание крупных кровеносных 
сосудов внутри ротовой полости с левой стороны. Это так называемый 
внутренний способ убоя. Техника его такова: ножницы с остро 
отточенными концами вводят в ротовую полость птицы и перерезают 
кровеносные сосуды в задней части нёба над языком. Затем птицу берут за 
ноги, придерживая голову, чтобы кровь стекала струйкой. Можно убивать 
и более простым способом - отрубить или отрезать голову гусю и 
подвесить его для обескровливания. Гусей целесообразно ощипывать 
сразу после убоя, так как по мере остывания тушки это делать все 
труднее.  

Перо снимают как сухим способом, так и после предварительной 
ошпарки тушки водой температурой 55-60 °С. При ощипывании сначала 
срывают крупные перья с крыльев и хвоста, затем с груди, спины, ног, 
шеи. Крупное и мелкое перо сразу кладут отдельно. После этого с 
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помощью тупого ножа ощипывают оставшиеся пеньки, пушинки и тушку 
слегка опаливают. Затем брюшину тушки разрезают от клоаки до киля 
грудной кости и через это отверстие вынимают все внутренние органы. 
Трахею, легкие, железистый желудок, пищевод, селезенку, желчный 
пузырь, семенники и яичник выбрасывают. Печень и мускульный желудок 
(после удаления кутикулы с содержимым) употребляют в пищу. Голову 
отсекают по второй шейный позвонок. Ноги отрезают до плюсневого 
сустава, а крылья до локтевого.  

Потрошеную тушку моют холодной водой и оставляют остывать при 
комнатной температуре в течение 2-3 ч. После этого ее подвергают 
кулинарной обработке или закладывают на хранение.  

Летом, битую птицу можно хранить при комнатной температуре не 
более полутора суток. Зимой лучше заморозить. Предварительно тушки 
охлаждают в холодильнике в течение суток до температуры 2-4°С выше 
нуля. Затем выносят на мороз, окунают в холодную поду со льдом, быстро 
вынимают и подмораживают на воздухе. Эту операцию повторяют 4-5 раз, 
до тех пор, пока на тушке не образуется ледяная корка. Замороженные 
тушки завертывают в чистую пергаментную бумагу или целлофановый 
пакет, укладывают в ящик, выстланный соломой или сеном, и держат при 
температуре не выше -2 °С. Мороженая тушка может храниться 2-3 мес.  

Размораживают ее постепенно. При быстром оттаивании мясо 
теряет вкусовые свойства. Мясо гусей можно просолить, затем положить в 
растопленный и подогретый гусиный жир. Через некоторое время куски 
вынимают, остужают, плотно укладывают в стеклянную посуду, заливают 
сверху теплым жиром, закрывают крышкой и выставляют в прохладное 
место или в холодильник. Основные способы тепловой обработки мяса 
гусей в домашних условиях - варка, жарение, тушение. Главным 
показателем качества гуся является упитанность. В тушках гусят-
бройлеров 9-10-недельного возраста 35-37 % массы приходится на 
мышечную ткань, 14-17 % - на кожу с подкожным жиром и до 6,5 % - на 
внутренний жир. Мясо таких гусят содержит, %: влаги - 58,7-59,4, 
протеина -17,6-18,2, жира - 21,5-22,8. С возрастом (12 недель и старше) 
количество жира в тушке резко увеличивается: до 25-30 % за счет кожи с 
подкожным жиром и до 10 % за счет внутреннего жира. Гусиный жир - 
один из наиболее ценных, он легко усвояем, содержит большое количество 
непредельных жирных кислот. Точка плавления гусиного жира равна 26-
34С, то есть ниже, чем у кур, уток и индеек и гораздо ниже, чем у свиней и 
крупного рогатого скота. Вязкость гусиного жира близка к вязкости 
сливочного масла - 4,640.  

Гусиный жир используют в фармацевтической промышленности (в 
отличие от других жиров он практически не содержит холестерина), для 
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приготовления большинства блюд из гуся. Жареное кушанье из плохо 
откормленной птицы получается сухое, грубое; из слишком жирной птицы 
блюда приобретают приторный вкус и трудно усваиваются. Для смягчения 
привкуса жира к блюдам из жареного гуся подают гарниры, отличающиеся 
кисловатым вкусом (тушеная капуста, кислые яблоки). Бульоны и супы из 
мяса гусей обычно не готовят, так как они не отличаются прозрачностью и 
имеют обычно специфический ("сальный") привкус. Из мяса гусей лучше 
готовить жареные блюда. Они вкусны, с очень приятным своеобразным 
ароматом. 
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