
 

 

Некоторые советы при покупке кур-несушек 

Если вы хотите держать кур только летом, тогда проще приоб-
рести взрослых птиц на птицефабрике, а если же собираетесь 
оставлять пернатых на даче и зимой выводить цыплят, тогда луч-
ше покупать породистых птиц в хорошо развитых частных пле-
менных хозяйствах. 

Имейте в виду, что птицефабрики прежде всего продают от-
браковку, то есть тех птиц, которые уже перестали быть рента-
бельными, поэтому к этим птицам нельзя предъявлять высокие 
требования, тем более, что в дачных условиях трудно обеспечить 
необходимые им стабильные кормовой, тепловой и световой ре-
жимы. 

Лучше всего на лето купить 5-месячный молодняк. К сожале-
нию, в частных хозяйствах весной молодняка такого возраста не 
бывает, ведь в этом случае инкубационные яйца пришлось бы 
брать осенью, когда птицы, содержащихся на свободном выпасе, 
линяют. 

К покупке любого живого существа нужно относиться серьез-
но. Прежде всего, следует приготовить место для его содержания, 
корм и тару для перевозки. Не надо, собираясь покупать кур, 
надевать парадную одежду, возьмите с собой фартук и тряпку, 
потому что, не взяв курицу в руки, нельзя определить больна она, 
худая или упитанная. 

Для перевозки лучше использовать соответствующей величи-
ны коробки, только не прокалывайте в них дыры, а сделайте на 
двух ребрах по два неглубоких надреза и протолкните картон в 
середину. Этих отверстий достаточно для поступления воздуха, и 
птиц не простудите. 

Итак, берем курицу в левую руку, прижимаем к себе, а правой 
рукой крепко держим за лапки. Ждем, пока птица успокоится, по-
сле чего начинаем осмотр. Прежде всего прощупываем киль, же-
лательно, и чтобы он был равен, любые прогибы и искривления 
являются признаком рахита и могут отобразиться на производи-
тельность. 



 

 

Далее осматриваем оперение, т.е. низ живота и область выра-
жения, она не должна быть сильно загрязнена. Иначе, существует 
угроза того, что птица заражена кишечными инфекциями, 
например, весной самыми распространенные заболевания – кок-
цидиоз, а, следовательно, корма усваиваются плохо, такой же бу-
дет и яйценоскость. 

Важнейшая составляющая в осмотре птицы, которую вы по-
купаете, прощупывание живота. Живот у здоровой курицы мяг-
кий, отверстие для испражнений - расширенное. Расстояние меж-
ду концами лонных костей составляет 3 пальца (рисунок 1), а 
между ними и задним концом грудной кости – 4 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 

Если выбранная несушка соответствует вышеперечисленным 
требованиям, можно начинать внешний осмотр. Гребень должен 
быть яркий, мясистый, серьги хорошо развиты, глаза живые, бле-
стящие, пигментация коготков, клюва и кожи на цевье яркая. 
Чешуя на ногах плотно прижата, шпор нет. Вообще, в курице не 
должно быть ничего петушиного, иначе такие птицы называются 
интерсексами. Считается, что они приносят несчастье. На самом 



 

 

деле, это следствие близкородственного скрещивания, явный при-
знак вырождения. Если такая курица еще запоет петухом, то луч-
ше избавиться от нее сразу, пока лихо хозяевам не накликала. 

Красота оперения при выборе курицы, конечно, играет важ-
ную роль, но нужно иметь в виду, что высокопроизводительные 
несушки отдают все резервы организма в период интенсивной 
яйцекладки, затем перья у них становятся тусклыми и ломкими. 
Вид у таких птиц весьма облезлый! Во время линьки они сбрасы-
вают перья полностью и бегают в иголках молодых перьев, будто 
ежики. 

Выбирая такую курицу, покупатель должен понимать, что она 
требовательна к качеству кормов и условиям содержания. Климат 
у нас холодный, плохо одетая в перья курица может простудиться. 
Словом, "середнячки" все же лучше. 

Переезд на новое место - стрессовая ситуация для любых 
птиц. Первое время, пока не привыкнут и не успокоятся, куры 
могут не нестись. Это естественно. Признак стресса у кур – подер-
гивание головой. Облегчить привыкание могут аскорбиновая и 
янтарная кислота. Витамин С нужно давать 3-4 дня по 4-6 драже 
на 1 голову. А янтарную кислоту сейчас выпускают в таблетках, 
растворимых в воде. Достаточно четверти таблетки в день для пи-
тья 10 курам. 

Чаще всего куры страдают от пищевого стресса. Нельзя резко 
менять один тип корма на другой. Поэтому, покупая птиц, нужно 
поинтересоваться, чем их кормили и стремиться первое время 
кормить тем же самым, а затем постепенно перевести на свои 
корма. 

Организуйте курам гнезда. Если они расположены где-то на 
высоте, сделайте лесенки. Взлетая, птицы часто травмируют яй-
цевод. Лучше, чтобы был «поддон», что-то похожее на яйцо, 
например, пластмассовый корпус от игрушки «киндер-сюрприз», 
только соответствующего цвета и заполнен чем-то, иначе курица 
почувствует какую-то ловушку. 

Если лето очень влажное, то такая погода всегда способствует 
размножению паразитов, которые серьезно вредят здоровью птиц, 



 

 

поэтому обязательно сделайте профилактическое лечение приоб-
ретенных весной птиц. 

Во-первых, нужно прогнать глистов. Купить необходимые 
препараты можно в любой ветеринарной аптеке. Простейшие из 
них - пиперазин и фенотиазин. 

Во-вторых, избавить птиц от блох и вшей можно, вымыв их 
шампунем для собак от эктопаразитов, конечно, если куриц у вас 
всего несколько штук. После чего надо хорошенько их вытереть и 
просушить феном. 

Помните: мокрая курица погибает от переохлаждения! 

Все колтуны нужно вырезать, а перья «заселенные» личинка-
ми, выщипать, поврежденную кожу смазать мазью Вишневского. 

Обычно места скопления вшей надо искать под крыльями, во-
круг гузки, на животе и в гриве у бородки. Есть специальная пуд-
ра от вшей, пользоваться ею просто, она очень действенна, но не 
всегда бывает в продаже. 

В дальнейшем зольно-песочной ванны будет вполне достаточ-
но для профилактики эктопаразитов. Экзотические средства типа 
дуст или керосин лучше не применять, а то вместо паразита мож-
но отравить птицу. 

Ноги курам неплохо бы смазать, чтобы избежать кнемидо-
коптоза (меловые ноги), серно-ртутной мазью или березовым дег-
тем. 

А как надежно защитить домашнюю птицу от гриппа, кроме, 
конечно, вакцинации? Лучше: не выпускать на улицу примерно с 
середины марта до конца июня. Если выпускать, то только в изо-
лированный дворик, закрытый сверху (например, армированной 
пленкой), в который даже воробей залететь не сможет. Траву, ко-
торую вы будете скармливать птицам, тоже накройте на каком-то 
участке пленкой или лутрасилом. А еще посадите на грядках спе-
циально для птиц побольше лука на зелень. В воду добавьте ли-
монную кислоту на кончике ножа или лимон, если не жалко. 

Надеемся, что эти простые советы помогут начинающим пти-
цеводам выбрать здоровых птиц. 


