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Введение. Как известно, одним 

из перспективных видов домаш-

ней птицы являются цесарки, мясо 

и яйца которых отличаются прекрас-

ными вкусовыми качествами, за что 

и ценятся на отечественном и миро-

вом рынках [1,2].

За последние 20 лет в нашей 

стране созданы породы цесарок 

загорские белогрудые и волжские 

белые, характеризующиеся срав-

нительно высокими продуктивны-

ми показателями [3,4]. С этими по-

родами проводится целенаправ-

ленная работа по созданию на их 

базе высокопродуктивных линий 

и кроссов [5,6].

Другие породы и популяции 

цесарок (серо-крапчатые, кремо-

вые и голубые) находились на гра-

ни исчезновения [7,8].

Исчезновение отдельных по-

род, популяций приведет не толь-

ко к уменьшению генетического 

разнообразия, но и к потере спец-

ифических генов и их аллелей, что 

ограничит возможность дальней-

шей селекционной работы при 

меняющихся требованиях рынка 

[9,10].

В связи с тем, что сохранение 

пород и популяций цесарок, как 

генетического материала для соз-

дания новых форм этой птицы, 

вызывает интерес, нами была по-

ставлена задача сохранить и оце-

нить имеющийся генофонд пород 

и популяций цесарок.

Материал и методика иссле-

дований. Работу по сохранению 

генофонда цесарок проводили 

в ООО «Генофонд» Московской 

обл. Сохранение генетического 

разнообразия пород, породных 

групп цесарок осуществляли при 

чистопородном разведении. По-

допытную птицу разделяли на 2-3 

подгруппы. Одну часть подгрупп 

содержали на глубокой подстилке, 

при половом соотношении самцов 

к самкам 1:4. Другую часть птицы 

содержали в клеточной батарее, 

воспроизводство цесарок в клет-

ке осуществляли с применением 

искусственного осеменения. Осе-

меняли птицу полиспермно, сме-

шанной спермой от 3-4 произво-

дителей.

В каждом новом поколении 

проводили обмен производителей 

между группами цесарок. Для сни-

жения заимбредированности пти-

цы цесарок в группе содержали 

не более 2 лет.

При формировании племенно-

го стада в 20 (22) недели учитывали 

происхождение птицы (из какой 

группы и подгруппы происходят 

цесарь и цесарка), при соблюде-
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нии правила, что цесарь и цесарка 

должны происходить из разных 

подгрупп. При этом птица, ото-

бранная в группы и предназна-

ченная для воспроизводства стада, 

должна соответствовать стандартам 

той или иной сохраняемой поро-

ды. Особей, не соответствующих 

основным параметрам стандарта 

породы, выбраковывали. По со-

храняемым группам на одну це-

сарку принимали на выращивание 

не менее 3,0-3,5 суточных цесарят, 

не разделенных по полу. Воспро-

изводство сохраняемого стада осу-

ществляли в период наибольшей 

яйценоскости цесарок, во 2-3 ме-

сяце продуктивности, с таким рас-

четом, чтобы получить максималь-

ное количество потомков от каж-

дой несушки.

Результаты исследований 

и их обсуждение. В настоящее 

время в нашей стране в основ-

ном разводят загорских белогру-

дых и волжских белых цесарок. 

В ООО «Генофонд» сохраняются 

такие разновидности цесарок, как 

серо-крапчатые, голубые и кре-

мовые.

Загорская белогрудая поро-

да выведена сотрудниками ВНИ-

ТИП совместно со специалистами 

ЭПХ ВНИТИП методом межвидо-

вого переливания крови, кровь 

переливали от петухов белой мо-

сковской породной группы серо-

крапчатым цесаркам в течение 11 

поколений. В результате этой рабо-

ты были получены цесарки, харак-

теризующиеся комбинированной 

окраской оперения: шея, грудь, 

крылья, хлуп, перья хвоста окра-

шены в белый цвет, спина и часть 

крыльев – в темно- серый или голу-

бой цвет с белыми вкраплениями. 

Плюсны, пальцы ног, клюв желто-

го или светло- желтого цвета. Эти 

признаки наследуются потомством 

в 100% случаях. Различия в окра-

ске между самцами и самками от-

сутствуют. Имеются 2 разновидно-

сти загорских белогрудых цесарок: 

с серо-крапчатой окраской спины 

(рис. 1) и голубой спиной (рис. 2).

Созданные на основе этой по-

роды линии дифференцированы 

по направлению продуктивности. 

Отцовская линия ЗБ1 характери-

зуется высокой скоростью приро-

ста живой массы и отличными мяс-

ными формами молодняка в ран-

нем возрасте, а материнская линия 

ЗБ2 – высокой плодовитостью.

Особенности селекции линий 

цесарок загорской белогрудой по-

роды и их продуктивные показате-

ли подробно описаны нами ранее 

[11]. В настоящее время загорские 

белогрудые цесарки получили ши-

рокое распространение во многих 

регионах нашей страны и в стра-

нах ближнего зарубежья. Их также 

разводят в Республике Куба [12].

Волжская белая порода. Ра-

бота по выведению цесарок с бело-

кремовым оперением была прове-

дена профессором Л.Н. Вейцманом 

в Сибирском НИИСХ (г. Омск). В ре-

зультате исследований была выве-

дена сибирская белая породная 

группа цесарок. Работа по совер-

шенствованию сибирской белой 

породной группы была продолже-

на Л.Н. Вейцманом на Волжской 

птицефабрике Республики Марий 

Эл. В результате длительной селек-

ционной работы сотрудников Ма-

рийского государственного уни-

верситета совместно со специали-

стами птицефабрики была создана 

и утверждена волжская белая по-

рода цесарок (рис. 2).

Эта порода является рецессив-

ными мутантами по окраске опере-

ния, птица характеризуется бело-

кремовым оперением с блестяще- 

белыми, правильно расположен-

ными пятнами. В результате мно-

голетней селекционной работы 

на базе волжских цесарок были 

Рисунок 1. Загорские белогрудые цесарки: 

А – с серо-крапчатой окраской спины; Б – с голубой окраской спины

Рисунок 2. Волжская белая цесарка

А Б
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созданы две промышленные ли-

нии. Первая – отцовская, отселек-

ционирована по скорости приро-

ста молодняка за 12 недель жизни, 

вторая – материнская, отселекци-

онирована на высокую яйцено-

скость (см. табл. 1).

В ходе проведения селекцион-

ной работы было установлено, что 

интенсивность пигментации опе-

рения у волжской белой породы 

связана с полом птицы. Сильно-

пигментированные особи – преи-

мущественно самки, а слабопиг-

ментированные – самцы. 

Созданная птица получила рас-

пространения в Республике Марий 

Эл и других регионах страны.

Хозяйственно полезные при-

знаки сохраняемых в ООО «Гено-

фонд» серо-крапчатых, голубых 

и кремовых цесарок приведены 

в табл. 2.

Серо-крапчатые цесарки. 

До недавнего времени эта разно-

видность была самой распростра-

ненной породой. Остальные поро-

ды, кроме загорской белогрудой, 

являются мутантными формами 

серо-крапчатых цесарок.

Эта порода отличается серо-

крапчатым оперением, харак-

терной для диких форм цесарок 

(рис. 3). Серо-крапчатые цесарки 

характеризуются следующей окра-

ской оперения: на темном фоне 

по всему телу разбросаны белые 

пятнышки, по форме и размеру 

напоминающие жемчужины. У це-

сарок этой разновидности плюсны, 

пальцы и клюв – пепельно- серые. 

После ощипки тушки приобрета-

ют серо-черный цвет, характерный 

для дичи. После тепловой обработ-

ки темная окраска исчезает.

Живая масса взрослых цеса-

рок этой разновидности 1,8-1,9 кг, 

в 12-недельном возрасте – 1,12-

1,17 кг. Яичная продуктивность 

этой породы при содержании 

в клеточной батарее составляет 

110,8 яиц на несушку за сезон, 

при массе яиц 45,5 г; при со-

держании на глубокой подстил-

ке – 97,8 шт. при массе яиц 46,1 г. 

Оплодотворенность яиц составля-

ет при естественном спаривании 

на подстилке 78,8%, в клетках 

при искусственном осеменении – 

82,8%, вывод молодняка – 62,2-

Таблица 1. Продуктивность аутосексных линий цесарок 

(по данным [13])

Показатели
Линии

ВБА-1 ВБА-2

Яйценоскость за 64 нед., шт. 119,7 126,9

Оплодотворенность яиц, % 86,5 88,3

Вывод цесарят, % 71,4 74,8

Живая масса в 12 нед., г:

самцы 1227±40 1148±30

самки 1169±39 1121±28

Сохранность за 12 нед., % 96,4 95,8

Таблица 2. Хозяйственно полезные показатели продуктивности серо-крапчатых, 

кремовых и голубых цесарок за 2021 г.

Показатель

Серо-крапчатые Кремовые Голубые

подстилка клетка подстилка клетка подстилка клетка

Яйценоскость за цикл, шт. 97,8 110,8 108,6 118,5 102,3 116,5

Масса яйца, (г) в возрасте:

34 недели

44 недели

54 недели

39,5 40,3 40,7 40,4 40,6 40,1

45,3 44,7 45,4 43,8 45,8 44,9

46,1 45,5 45,5 44,3 47,9 45,4

Оплодотворенность яиц, % 78,8 82,8 76,8 90,4 69,4 88,1

Вывод цесарят, % 62,2 64,9 61,4 72,0 54,8 70,4

Живая масса в 12 нед., кг:

самцы

самки

1,13 1,14 1,10 1,07 1,10 1,05

1,12 1,17 0,98 0,99 1,04 1,02

Живая масса в 20 нед., кг:

самцы

самки

1,48 1,37 1,39 1,41 1,52 1,49

1,49 1,42 1,37 1,39 1,53 1,50

Сохранность молодняка за 20 нед., % 93,7 93,3 94,2 91,8 93,8 92,9

Сохранность взрослой птицы, % 89,1 90,7 89,8 89,9 93,5 87,5

Рисунок 3. Серо-крапчатая цесарка
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64,9%. Эта порода отличается сле-

дующей сохранностью: молодняка 

до 20 недель – 93,3-93,7%, взрос-

лой птицы – 89,1-90,7%.

Серо-крапчатые цесарки могут 

быть использованы при создании 

новых пород, линий и кроссов. 

Сегодня они пользуются большим 

спросом в фермерских и приуса-

дебных хозяйствах населения.

Кремовые цесарки. В экспе-

риментальное хозяйство ВНИТИП 

из Франции в 1969 г. было заве-

зено несколько голов кремовых 

цесарок. В последующие годы эту 

птицу размножили с целью изуче-

ния ее продуктивных качеств.

Кремовые цесарки – мутант-

ная форма серо-крапчатых цеса-

рок, оперение окрашено в светло- 

желтый цвет (рис. 4). Для них ха-

рактерна аутосексность в окраске 

пуха и пера: самцы имеют светло- 

кремовую, а самки – более тем-

ную окраску пуха и перьевого 

покрова. Нами установлено, что 

у сохраняемых кремовых цеса-

рок, по аналогии с волжской бе-

лой породой, интенсивность окра-

ски оперения зависит от генного 

локуса S/s (серебристости), кон-

тролирующего отложение пиг-

мента феомеланина в оперении, 

который фенотипически прояв-

ляется у бело-кремовой птицы. 

Ген Ig консолидируется в поло-

вой Z-хромосоме. Двой ное его 

действие у самцов, имеющих две 

Z-хромосомы, обуславливает сла-

бую степень пигментации пера. 

Точность сексирования кремо-

вых цесарок по окраске опере-

ния в суточном возрасте состав-

ляет 80,1-83,5%, в 20 (22) неде-

ли – 98,5-99,0%.

Живая масса 12-недельных 

цесарят этой породы составляет 

0,98-1,10 кг, взрослых цесарок – 

1,6-1,7 кг. Яйценоскость за сезон 

на подстилке составляет 108,6 шт. 

при массе яиц 45,5 г, в клетке – 

118,5 шт. при массе яиц 44,3 г. 

Оплодотворенность яиц – 76,8-

90,4%; вывод цесарят – 61,4-

72,0%; сохранность: молодняка – 

91,8-94,2%, взрослых цесарок – 

89,889,9%.

Голубые цесарки по фенотипу 

окраски характеризуются светло- 

серым оперением. Оперение име-

ет цвет, промежуточный между се-

ро-крапчатым и кремовым (рис. 5). 

При длительном разведении голу-

бых цесарок в себе эта окраска ста-

бильно наследуется потомством. 

Голубые цесарки характеризуются 

удовлетворительными экстерьер-

ными и продуктивными показате-

лями.

Яйценоскость за продуктивный 

период составляет 102,3-116,5 шт., 

масса яиц – 45,4-47,9 г; оплодот-

воренность яиц – 69,4-88,1%; вы-

вод цесарят – 54,8-70,4%; живая 

масса в 12 нед. – 1,02-1,10 кг; со-

хранность молодняка – 92,9-93,8%, 

взрослых цесарок – 87,5-93,5%.

Заключение. Обобщая резуль-

таты работы по сохранению гено-

фонда цесарок, можно констатиро-

вать, что в результате длительного 

сохранения пород цесарок по опи-

санной методике их продуктив-

ность, воспроизводительные пока-

затели, а также сохранность молод-

няка и взрослых цесарок находятся 

на удовлетворительном уровне.

За последние 5 лет у птицы из-

учаемых пород отсутствуют ранее 

наблюдаемые дефекты экстерьера, 

искривления пальцев ног и киля. 

Сохранность молодняка и взрос-

лой птицы повысилась на 5-7%.

Работа выполнена в соот-

ветствии с тематическим 

планом ФНЦ «ВНИТИП» РАН, 

№ Гос. рег. 121030100022-8.

Рисунок 4. Кремовая цесарка

Рисунок 5. Голубая цесарка
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Gene Pool of the Breeds of Guinea Fowl: 

Characteristics and Prospects of Practical Use

Yakov S. Roiter, Galina V. Shashina, Tatiana N. Degtyaryova, Olga N. Degtyaryova, Olga P. Lesik

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” of Russian Academy of Sciences

Abstract. The most actively selectioned breeds of Guinea fowl in Russia are Zagorsk White-Breasted and Volga 

White; in “Genofond” Co. (Moscow Province) the purebred populations of pearl, creamy, and blue breeds are also 

preserved. The population of each breed was allotted to several groups, part of the population was housed on 

deep litter with natural mating while the other part was housed in cage batteries with artificial insemination. In 

each generation the breeders were rotated according to the rule that male and female for mating/insemination 

should be from different groups. After the reproduction of 5 consequent generations according to this scheme the 

productive performance and livability were on the satisfactory level, the defects of exterior found earlier in the 

populations were bred out; mortality levels in juvenile and adult fowl of all breeds were decreased by 5-7%.

Research article
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

В России в 2022 году прогнозируется рекордный урожай зерновых

Урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), может до-

стигнуть рекордных 145 млн тонн. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС директор института Дмитрий Рылько.

«Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы – 95 млн [тонн]. Это будет абсолютный рекорд», – сказал 

собеседник агентства, отвечая на вопрос о прогнозируемом урожае зерновых в РФ.

Говоря о возможных рисках для урожая, директор института отметил позднюю уборку. Из-за возможного ухудше-

ния погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая, кроме того, возможно 

снижение его качества.

По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн тонн. 

При этом оценка урожая пшеницы составила 76 млн тонн, в том числе озимой пшеницы было собрано 53 млн тонн. 

В конце июля министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз сохраняет прогноз 

урожая зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн, отметив, что это станет «одним из лучших результатов 

в истории страны».

Источник: tass.ru


