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Максимальные объемы про
дукции гусеводства получа
ют в весеннелетний сезон. 

В остальное время (непродуктивный 
период) птицу содержат, затрачивая ми
нимум средств: на комплексах (при про
мышленном выращивании) в рационы 
включают отходы, оставшиеся после об
работки зерна и корнеплодов, а в лич
ных подсобных хозяйствах — пищевые 
отходы.

Не так давно на мелкотоварных пред
приятиях и в ЛПХ селекционнопле
менную работу вели на уровне породно
го разведения с использованием методов 
индивидуальной оценки и массового от
бора гусей, наиболее приспособленных 
к климатическим условиям конкретно
го региона.

Практически все породы гусей, кото
рые разводили в России до 1917 г. и в со
ветский период, характеризовались ком
бинированной продуктивностью и су
щественно отличались по живой массе 
и яйценоскости от современных анало
гов. Это обусловлено климатическими 
и социальноэкономическими факто
рами (местность выведения, использо
вание той или иной породы и др.).

Следует отметить, что до середины 
ХХ столетия в нашей стране разводили 

гусей преимущественно местной селек
ции, хорошо адаптированных к усло
виям содержания и кормления. Одна
ко продуктивность такой птицы была  
невысокой.

В период с 1944 по 1950 г. в Россию 
ввозили высокопродуктивные породы 
гусей. Генетический материал закупали 
в государствах Западной Европы и Азии. 
Птицу зарубежной селекции в большин
стве случаев скрещивали с местными 
гусями. Получаемое потомство харак
теризовалось достаточно высокой про
дуктивностью. Тем не менее при разве
дении «в себе» продуктивность и жиз
неспособность помесей заметно сни
жались, а при длительном разведении 
происходило вырождение изначально 
высокопродуктивных особей.

В 50–60е гг. прошлого столетия для 
поддержания показателей продуктив
ности гусей на высоком уровне в не
которых регионах России начали вести 
селекционноплеменную работу, но за
нимались этим исключительно специ
алистыэнтузиасты. Результатом стало 
создание групп птицы с устойчиво пе
редающимися признаками.

В середине ХХ в. сформировались та
кие породы гусей, как адлерская, круп
ная серая, владимирская глинистая, 

горьковская, виштинес, кубанская и т. д.  
К сожалению, многие из них сегод
ня утратили хозяйственное значение. 
В небольшом количестве птицу разводят 
специалисты ФГБНУ «Верхневолжский 
федеральный аграрный научный центр» 
(Верхневолжский ФАНЦ, бывший Вла
димирский НИИСХ) и птицеводылю
бители.

Из всех созданных отечественны
ми селекционерами или ввезенных 
в разные годы зарубежных пород и по
родных групп гусей к 2000 г. товарную 
ценность сохранили лишь несколь
ко пород — горьковская, крупная се
рая, кубанская, рейнская, итальянская 
и венгерская белая. В дальнейшем на 
базе имеющегося в стране генофон
да создали такие породы, как линдов
ская, краснозёрская, уральская белая, 
уральская серая и губернаторская. Сей
час в России около 95% поголовья гу
сей представлено птицей отечествен
ной селекции.

Гусеводство — одна из наиболее ди
намично развивающихся подотраслей 
животноводства. По обобщенным дан
ным, за последние два десятилетия ми
ровое производство мяса гусей вырос
ло с 149,8 тыс. т до 2803,7 тыс. т в год 
(в 18,7 раза). Объемы производства мя
са гусей в некоторых странах, в частно
сти в государствах Азии, значительно 
превышают объемы производства мяса 
птицы других видов. Такая же тенденция 
прослеживается и в России.

Повышение продуктивности гусей 
и переход на интенсивный путь разви
тия отрасли стали возможными бла
годаря дифференцированной селек
ции — созданию специализированных 
отцовских и материнских форм (как 
в бройлерном и яичном птицеводстве, 
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В России гусеводство издавна считается традиционным народным 
промыслом. Гусей разводят даже в регионах с малоценными пастби-
щами и неудобьями (склонами, оврагами), причем получают качест-
венную продукцию с низкой себестоимостью. Это обусловлено тем, 
что гуси, в отличие от других видов домашней птицы, неприхотли-
вы, способны поедать в большом количестве и переваривать траву, 
сено и различные корнеплоды, хорошо фуражируют на водоемах, по-
требляя водную растительность, мальков, мелкую рыбу и лягушек.

DOI: 10.25701/ZZR.2019.10.76.004



18

ПТИЦЕВОДСТВО
ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО 

ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   МАЙ 2019 20-й
 
год издания 

          
журнала

утководстве, индейководстве и цесар
ководстве). При скрещивании гусаков 
и гусынь получают гибридный молод
няк, обладающий высокими продук
тивными качествами.

По общей схеме, принятой в мясном 
птицеводстве, гусей породы линдов
ская разводят в ООО «Вурнарец» (Чу
вашская Республика), пород уральская 
белая и уральская серая — в ООО «ППЗ 
Благоварский» (Республика Башкорто
стан), породы губернаторская — в ООО 
«Племенной завод «Махалов» (Курган
ская область).

Специалисты хозяйств совместно 
с учеными ВНИТИП создают специа
лизированные отцовские и материнские 
линии гусей, при скрещивании кото
рых получают межлинейных гибридов. 
Их используют на товарных фермах для 
производства мяса.

Основные и дополнительные призна
ки, учитываемые при отборе отцовских 
и материнских линий гусей, представле
ны в таблице 1.

Оценку, отбор и подбор птицы ве
дут с учетом специфики линий и кор
ректируют программу племенной рабо

ты в прародительских и родительских 
стадах. Подбор гусей по селекционным 
признакам осуществляют в соответствии 
с такими параметрами, как направление 
продуктивности линий и степень родст
ва производителей — гусаков и гусынь.

Способ близкородственного спари
вания применяют ограниченно, при 
этом строго контролируют качество 
потомства. Селекцию линий гусей по 
ведущим хозяйственно полезным при
знакам проводят в соответствии с диф
ференциацией на отцовские и материн
ские линии.

Методы селекции разрабатывают 
с учетом генетического анализа линий, 
особенностей роста, развития и продук
тивности птицы, при этом применяют 
новые и общепринятые приемы. В их 
числе — оценка и отбор особей по инди
видуальным показателям, жесткая бра
ковка по основным признакам, оцен
ка и отбор производителей по происхо
ждению и по качеству потомства (сестер 
и братьев, полусестер и полубратьев), 
а также выявление производителей — 
достоверных улучшателей по главным 
признакам.

Основной метод создания линий гу
сей — комбинированная селекция (се
мейная в сочетании с индивидуальной) 
с оценкой производителей по качеству 
линейного и гибридного потомства.

Сегодня на долю гусей породы лин
довская, получаемых в ООО «Вурна
рец», приходится свыше 65% от обще
го поголовья гусей в Российской Феде
рации.

Результаты селекции гусей породы 
линдовская на племенном предприятии 
«Вурнарец» представлены в таблице 2.

За девять поколений при дифферен
цированном подходе к селекции линий 
на племзаводе создали межлинейный 
кросс, превосходящий исходную поро
ду по выходу гусят (на 39,7%) и по жи
вой массе молодняка (на 13,5%).

Таким образом, дифференцирован
ная селекция гусей по продуктивным 
признакам с последующим скрещи
ванием специализированных отцов
ских и материнских линий позволила 
получить межлинейный кросс, харак
теризующийся высокой продуктив
ностью.     ЖР

Московская область

Таблица 1
Основные и дополнительные признаки, учитываемые при отборе отцовских и материнских линий гусей

Показатель
Линия

отцовская материнская

Основной признак

Живая масса молодняка в 9 недель Яйценоскость за цикл

Обмускуленность в 9 недель Затраты корма на производство десяти яиц

Затраты корма, кг на 1 кг прироста живой массы Выход инкубационного яйца

Оплодотворенность яйца Выводимость яйца 

Сохранность поголовья Сохранность поголовья

Оперенность Оперенность

Дополнительный признак

Яйценоскость за цикл Яйценоскость за цикл

Выход инкубационного яйца Обмускуленность в 9 недель

Вывод молодняка Затраты корма, кг на 1 кг прироста живой массы

Таблица 2
Оценка межлинейного кросса, полученного в ООО «Вурнарец» на базе гусей породы линдовская 

Показатель Линдовская порода (2009 г.) F0 Межлинейный кросс ♂1 × ♀2 (2018 г.)

Яйценоскость за 19 недель, шт. 41,9 49,8

Масса яйца, г 151 152,3

Оплодотворенность яйца, % 75,7 89,4

Вывод гусят, % 62,6 72,9

Выход гусят от несушки, гол. 25,2 35,2

Сохранность взрослых гусей, % 94,7 94,8

Живая масса в 9 недель, кг:

   гусачок 4,53 5,12

   гусочка 4,19 4,77

Сохранность молодняка до достижения возраста 9 недель, % 93,7 94,8


