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Фото и описание (мои наблюдения и выводы) птицы с моего подворья 

 (ЛПХ Лесное, сайт экоферма22.рф).Чужих фотографий(с интернета)нет. 

 

1.Загорские лососевые. 

 

 
Петушок 2,5месяца 

 

 
Курочка 2.5месяца 
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Петух 6мес. 

 

 
Курица 6мес. 

 

Мои наблюдения по данной породе: 

1.Стойкий иммунитет(крепкое здоровье) 

2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить,но одна из лидеров. 

Начало яйцекладки-6мес 

3.Коммуникабельная и спокойная птица,но вместе с тем-самая шустрая(холерики).Петухи самые 

горластые,хлеба не надо-дай вволю покукарекать,в т.ч ночью…Не драчливы. 
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2.Полтавские глинистые. 

 
Петруха,6мес. «Рыжик».Есь ещё другой петух,но у него окраска как у кур и не такой статный-это я о 

том,что надо брать больше яиц(или цыплят)-чтобы было из кого выбрать племенную птицу. 

 

Вот он…                                                            И вот оба петуха рядом.Почувствуйте разницу 
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Куры также бывают более тёмные(поглинистее) 

 

 
 

И посветлее(рыжая холка,корпус тёмно-бежевый)…Петухи в своём большинстве имеют такую 

окраску –мой «Рыжик»-очень приятное и красивое исключение.И стать петухов совсем 

разная(может это от доменантности особи зависит…не знаю).Куры достаточно крупные и пушистые 

такие… 

 
 

Мои наблюдения по данной породе: 

1.Самый стойкий иммунитет(крепкое здоровье,птичка практически «неубиваемая»). Практически 

нет отхода при выращивании. 

2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить,но это безоговорочный лидер(пока). 

Начало яйцекладки-6мес 

3.Коммуникабельная и спокойная птица.Петухи совсем не горластые.Не драчливы. 
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3.Первомайские 

 
Курица 6мес.Ракурс неудачный.Но к слову сказать-куры достаточно стройные,как и куры Загорские 

лососевые. 

 

Петух 6мес. 
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Мои наблюдения по данной породе: 

1. Иммунитет не самый хороший.Был период припадания на ноги.Два петуха в возрасте 5,5 мес 

умерли от авитаминоза и холода.Отпоил Ревитом. 

Очень маленький отход при выращивании.В развитии стартанули раньше всех. 

2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить,но 2ое место можно ставить(пока). 

Начало яйцекладки-6мес 

3.Коммуникабельная и спокойная птица(становится после 5месяцев,до этого возраста были 

диковаты).Петухи совсем не горластые.Не драчливы. 

 

4.Кученская Юбилейная. 

Есть 2окраса(очевидно разные линии,обе с С.Посада) 

Первый окрас …я как понял основной в Генофонде… 
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И второй… 

 
 

 

Петруха,окрасом как вторая курица.Рыжевы на гриве мало. 
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Мои наблюдения по данной породе: 

Вообще,насколько я изучил вопрос окраса «кученки»-та ещё свалка генов.Называется кученка,а по 

сути внешне-совсем разные птицы,причём поголовно-у всех. 

Не скажу.что самые крупные куры.Например Австралорп-не меньше. Отличаются(особенно петухи) 

-огромными лапами…прямо Фредди Крюгер☺За счёт огромных(толстых и длинных) лап и кажутся 

самыми массивными.У Первомаек, например, лапы пожалуй в 1,5-2 раза тоньше и несомненно 

короче. 

1. Иммунитет- пока не знаю что сказать.Самый маленький вывод был по ним. Периода припадания 

на ноги не было.В процеесе выращивания сдохла только одна курица. 

2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить –в 6,5месяцев не снесли ни одного яйца. 

Начало яйцекладки- ?мес 

3.Коммуникабельная и спокойная птица.Петухи совсем не горластые.Не драчливы. 

 

5.Австралорп чёрный. 

 
 

Мои наблюдения по данной породе: 

По ним у меня пока не сложилось какого-либо внятного мнения.Вывод был неплохой, 

но…беспредельщики В-33 почти всех «чёрных кур» убили,в буквальном смысле слова ещё в 

детском возрасте.Буду экспериментировать по ним в 2013году-попробую размножить.Тогда и 

появится внятное по ним определение… 

1. Иммунитет- пока не знаю что сказать. Периода припадания на ноги не было.В процессе 

выращивания сдохла только одна курица(не в счёт период выращивания малявок). 

2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить –в 6,5месяцев снесли первое яйцо бирюзово-бежевого 

цвета(цвет похож на яйцо Загорских лососевых). 

Начало яйцекладки- ?мес 

3.Коммуникабельная и спокойная птица.Петухи совсем не горластые.Не драчливы.Очень любят 

топтать барышень…видать либидо повышенное☺ 

Птица по-своему очаровательна и красива. 
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Миникуры… 

 

6. В-33(они же мини леггорны) 

Петруха  

 

 
 

Курица 

 
 

Живут в клетках-вольерах. 
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Мои наблюдения по данной породе: 

По ним у меня пока не сложилось какого-либо внятного мнения.Вывод был хороший(один из 

лучших), но…беспредельщики .Мало того что сильно развит каннибализм в детском возрасте-очень 

много цыплят-сокамерников уничтожили,почти всех «чёрных кур» убили,так в уже взрослом 

возрасте убили 3курицы(исклевали клоаку до кишок,или голову).Отхода по петуха нет.Буду 

экспериментировать по ним в 2013году-если оставшиеся 2курицы останутся живы,попробую 

размножить. 

Моё мнение по ним(что беспредельщики,а слово леггорн-это синоним) как оказалось не 

единственное.Коллега из Барнаула прошла тот же путь глобального уничтожения цыплятами В-33 

цыплят других пород.Она от них по этой причине отказалась. 

Вывод - содержите данную породу с первого цыплячьего дня отдельно от других пород.Иначе-будет 

беда!Птица очень маленькая,чуть больше голубя,но…это не мешает ей нести просто ОГРОМНЫЕ 

яйца.Как они их родят-для меня загадка☺.Очень мало кушают,тоже плюс.Еслибы не излишняя 

агрессия-цены бы не было этой породе! 

1.Иммунитет- хороший. Периода припадания на ноги не было.В процессе выращивания был отход 

только по причине агрессии сородичей по клетке(и то,уже во взрослом возрасте) 

2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить –в 6 месяцев снесли первое яйцо белого цвета.Птица 

очень требовательна к наличию в достаточном количестве в корме кальция,витаминов и 

минералов.Наверное в т.ч и потому,что нет возможности покапаться в грунте(живут на сетке).При 

неправильном кормлении скорлупа на яйце будет хрупкая,а то и вовсе отсутствовать-будет плёнка. 

3.Дикая птица…очень дикая.Петухи горластые в меру,драчливы и прессуют не только 

конкурентов,но и своих бабёнок(что напрочь отсутствует у других пород).Очень любят топтать 

барышень…видать либидо повышенное☺Притом топчат на уровне садо -мазо… 

Пока не знаю.. «моя» это птица или нет..время покажет.Пока мы с ней не поняли друг-друга… 

 

7.П-11(они же мини Род Айленд) 

Петруха1 
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И более ранний и развитый…петруха 2 

Обожрался малёхо☺ 

 

 
 

И курица… 

 
 

Мои наблюдения по данной породе: 

По ним у меня пока не сложилось какого-либо внятного мнения.Вывод был из завозного яйца очень 

плохой.Был незначительный отход в нежном возрасте.Буду экспериментировать по ним в 2013году-

попробую размножить. Тогда и появится внятное по ним определение… 

1. Иммунитет - пока не знаю что сказать. Склонны к перееданию(особенно отдельные 

личности),хотя в среднем по стаду -вроде экономно кушают, если сравнить с другими породами-

наверное просто потому, что маленькие по размеру. Период зимнего припадания на ноги был,но не у 

всех. Лечил Ревитом и премиксом. 
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2.Яйценоскость-пока не могу точно оценить –почти в 6,5месяцев снесли первое яйцо коричневого 

цвета. 

3.Некоммуникабельная,но вместе с тем абсолютно спокойная,не дикая птица.Петухи совсем не 

горластые. Не драчливы(если не подсаживать чужака).Вяловато  топчут барышень…отсюда 

наверное и низкая оплодотворяемость купленных инкубационных яиц. Надо свои оценить на 

качество -тогда буду делать конкретный вывод по породе.Петухи –«подкаблучники», нонсенс, но 

куры! могут поклевать петуха. У других пород такое на ум куриц даже не может прийти в голову, 

наверное потому, что у минюх петьки практически в размер с курами, а у других пород петухи всё 

же крупнее раза в 1,5… 

 


