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Введение. 

Разведение страусов на домашних фермах многие ошибочно расценивают 

сегодня как экзотично и затратно. Большинство считает, что страусам трудно 

адаптироваться к нашему климату и зимним условиям содержания. Владельцы - 

страусоводы, услышав подобные рассуждения о своих любимцах, только 

снисходительно улыбаются. Но, если Вас не пугают пустые разговоры, то мечта о 

небольшом стаде страусов, которое будет приносить прибыль, а главное 

удовольствие, вполне может осуществиться у каждого дома. 

Летом в 2017 году я с родителями побывал на страусиной ферме, в 

Гафурийском районе с. Инзелга. Знакомство со страусами оказалось очень 

интересным. Меня очень заинтересовали эти птицы. Мы знали, что они живут в 

жарких странах, но представить себе не могли, что их можно разводить в 

условиях нашего района, причем, довольно успешно. У меня появилось много 

вопросов, на которые я попытался найти ответы. 

 Я начал изучать литературу по страусоводству. И в августе  2017 года мы 

мы приняли решение заняться разведением африканского черного страуса. И 

купили 5 страусят 5 дневного возраста. (по 15000 каждого)  

Цель: «Разведение и выявление особенностей содержания африканского 

черного страуса в условиях личного подсобного хозяйства. 

Задачи: 

1. Выяснить особенности содержания черных африканских страусов в условиях 

личного подсобного хозяйства; 

2. Провести наблюдение; 

3. Обработать полученные результаты. 

Объектом исследования является африканский черный страус. 

Актуальность работы в том, что страусоводство - одно из мало изученных 

развивающихся отраслей сельского хозяйства в России. Выведение страусов 

является экономически выгодным производством, ведь все продукты, получаемые 

от страусов, можно использовать. 
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Глава 1. Обзор литературы и обоснование направлений исследования. 

1. 1. Исторические факты. 

Красивые перья страусов издавна пользовались спросом — из них делали 

веера, украшали головные уборы. Прочная скорлупа страусиных яиц 

использовалась африканскими племенами, как сосуды для воды, а в Европе из этих 

яиц делали красивые кубки. (8) 

Из-за перьев, которые шли на украшение дамских шляп и на веера, страусов 

почти истребили в конце XVIII - начале XIX вв. Если бы в середине XIX в. 

страусов не стали разводить на фермах, то они к настоящему времени, возможно, 

были бы уже полностью истреблены, как был истреблён ближневосточный подвид 

страуса. Сейчас страусов разводят более чем в 50 странах мира (включая страны с 

холодным климатом, например, Швецию), однако большинство их ферм по-

прежнему сосредоточено в Южной Африке. На страусах можно ездить верхом. 

Взрослый самец везёт человека без труда.(1) 

В настоящее время страусов разводят преимущественно ради дорогой кожи 

и мяса. Мясо страусов напоминает постную говядину - оно нежирное и содержит 

мало холестерина. Дополнительными продуктами являются яйца и перья. Перья из 

птиц не выдёргивают, а раз или два в году аккуратно срезают близко к коже. 

Только двух - трёхлетние и более старые страусы годятся для такой операции - у 

молодых птиц перья малоценные. (2) 

1.2. Содержание африканских черных страусов в домашних условиях. 

Для разведения в домашних хозяйствах наиболее пригоден самый крупный 

среди всех видов страусов - африканский черный страус. (3) 

Африканский черный страус появился в результате скрещивания видов 

южноафриканского и североафриканского. 
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Рост взрослого самца может достигать 2,7 м, масса тела - до 150 кг, самки - 2 м и 

120 кг соответственно. 

Страусы считаются долгожителями, так как могут прожить до 80 лет. 

Однако воспроизводительная функция у данных птиц сохраняется только до 40 

лет. (4) 

В то время как в привычной среде обитания яйцекладка у африканских 

черных страусов начинается в возрасте четырех лет, в домашних условиях она 

начинается гораздо раньше с 2,5 - 3 лет. Вес одного яйца в среднем составляет 

1000 - 1900 г. В зависимости от массы яйца период инкубации колеблется от 39 до 

42 дней. (1,2,4) 

Особенностью разведения страусов является то, что самка и самец по 

очереди высиживают яйца: самка - днем, а самец - ночью. Выходит, если одна 

взрослая самка приносит 60 яиц, то можно вывести до 40 птенцов, живой вес за год 

выращивания может превысить 100 кг. Таким образом, общее количество мяса в 

живой массе превысит 4 тонны, на что не способно ни одно сельскохозяйственное 

животное. (2) 

1.3. Условия содержания. 

Содержать страусов в домашних условиях можно тремя способами: 

интенсивным, полуинтенсивным и экстенсивным. Первый подход похож на 

стойловое содержание крупного рогатого скота. Экстенсивная система содержания 

предполагает размещение домашних страусов в условиях, максимально 

приближенных к естественным. Полуинтенсивный метод - нечто среднее между 

интенсивной и экстенсивной системой содержания. (5,6) Зимуют домашние 

страусы в стационарных деревянных или кирпичных птичниках. Высота 

помещения должна составлять не менее 3 метров. Пол птичника необходимо 

покрыть сухой подстилкой из соломы и стружек. (1) 

В брачный сезон самец делает небольшое углубление на земляном полу для 

будущего гнезда, которое нужно заполнить чистым песком — туда самки 
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будут откладывать яйца. К слову, обычно самки откладывать яйца через день. 

Стоит помнить, что в брачный период самец-производитель может быть весьма 

агрессивным, поэтому нужно быть предельно осторожным. Допускается 

применение специального крюка длиной более 2 метров, которым голову самца 

прижимают к земле с целью дезориентации. Затем на голову надевают так 

называемый «капюшон» — матерчатый мешок размером 15х30 см с отверстием 

для клюва. (7,9) 

В теплое время года страусов лучше содержать на улице в просторных 

загонах, огороженных металлической сеткой или металлическим забором. По 

высоте ограждение должно быть не менее 2 метров, чтобы домашний страус не 

мог его перепрыгнуть. (10) 

1.4. Кормление. 

Поилки и кормушки лучше размещать так, чтобы хозяину не приходилось 

заходить внутрь загона. (1) 

Рацион страусов на протяжении всего года может быть разнообразный: 

• комбикорм (ПК-5,ПК-6) 

• или смесь: пшеница, кукуруза, семечка подсолнуха; 

• измельченное сено (рапс, люцерна); 

• корнеплоды, овощи, фрукты (морковь, груша, яблоки, тыква, арбуз); 

• минералы: косная мука, гравий, известняк, морские ракушки. 

Только что вылупившиеся птенцы имеют высоту в спине около 20 см. 

Растут они со скоростью 1 см в сутки, пока не достигнут 150 см. Первые трое 

суток страусят не рекомендуется ни кормить, ни поить. Это необходимо для 

рассасывания желчного мешка, который при выводе составляет 25% от массы 

страусенка.(1, 11) 

С четвертого дня жизни страусятам дают воду и листочки клевера или 

люцерны размеров на более 1 см, которые смешивают с комбикормом ПК-5 (это 

комбикорм для цыплят-бройлеров в первые 4 недели выращивания). 
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В то же время им скармливают творог, сваренное вкрутую яйцо. С 5-й 

недели и до 12-месячного возраста страусятам следует скармливать комбикорм 

ПК-6 (финишный комбикорм для цыплят-бройлеров). (1,2) 

С 3-недельного возраста страусятам следует давать гравий в отдельных 

кормушках. Типичными кормовыми ингредиентами для страусов могут быть: 

молотая кукуруза, просо, пшеница, рыбная мука, поваренная соль, премикс 

витаминно-минеральный. (5) 

Страусят, достигших 3-месячного возраста, можно содержать в загонах с 

навесами.(5) 

1.5. Систематика данного вида 

г г 

Африканский черный страус — бескилевая нелетающая птица, 

единственный современный представитель семейства. Его научное название в 

переводе с греческого означает «воробей-верблюд». 

Африканский черный страус  относятся к нелетающим птицам. Грудная кость у 

страусов лишена киля, к которому крепятся мышцы, отвечающие за взмахи 

крыльев, поэтому они относятся к группе бескилевых птиц. 

Маховые и рулевые перья редуцированы и превратились в украшения, 

пригодные лишь для брачных игр. Все преобразования костей, мышц и перьев 

произведены эволюцией по той причине, что страусы давно уже не летают: 

слишком тяжелы для полета. Некоторые исследователи полагают, что они 

никогда не летали, а произошли от древних птиц, которые еще не 

приспособились к полету. Но многие анатомические черты страусов 

убедительно говорят: их предки летали. И на этом базируется точка зрения 

других исследователей. Последние считают, что страусы, по-видимому, 

произошли от летающих предков. Но их эволюция пошла задним ходом, 
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отняв у страусов все «полетные принадлежности»- киль, крылья, маховые перья, 

легкость скелета. (2,11) 

А что дала она взамен? Быстрые и сильные ноги! В дикой природе редкий 

хищник догонит страуса. Да и связываться с ним никто не будет, удар мощной 

ногой может убить наповал взрослого льва. Страусы слишком тяжелы для 

полета и у них отсутствует киль, к которым крепятся мышцы, отвечающие за 

взмахи крыльев. (11) 

1.6. Продукты страусоводства. 

Мясо - вкусное и полезное, диетический продукт, стремительно 

набирающий популярность благодаря богатому составу микроэлементов, 

высокому содержанию белка и минимальному присутствию жиров. 

Напоминающее по вкусовым качествам телятину, страусиное мясо поддается 

любым видам термической обработки, прекрасно впитывает маринады и пряности. 

Выход мяса при разделке туши составляет примерно 25-30 килограммов, а это 40% 

птицы. Жир, широко используемый в фармакологии и косметологии, как 

составляющая часть при производстве мыла, бальзамов, мазей, кремов. В среднем 

взрослая птица способна дать от 7 до 15 килограмм столь ценного продукта. По 

сроку хранения страусиное яйцо также является рекордсменом, так как способно 

пролежать в холодильнике до одного года. Крепкая скорлупа, которую очень 

сложно разбить, подобна фарфору и востребована у художников как предмет 

росписи и гравировки, а также пользуется спросом у мастеров, изготавливающих 

разнообразные украшения. (2,3,6) 
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Глава 2. Результаты исследования 

2.1. Особенности образа жизни и поведения в условиях личного подсобного 

хозяйства 

Изучив теоретические сведения об африканских черных страусах, посчитав 

затраты на покупку и содержания мы с семьей приняли решения завести 

экзотических птиц у себя дома. 

Перед тем как приобрести статусов, мы с папой подготовили для них 

птичник. Построили теплый сарай, смастерили летний просторный выгул. 

(Приложение №3) Ограждение сделали высоким, чтобы страусы не могли 

перепрыгнуть. В ноябре месяце в птичнике, на бетонный пол настелили солому 

(Приложение № 4), чтобы у страусов ноги были в тепле, так как они не переносят 

сырость и могут замерзнуть. Зимой мы посыпаем опилками выход из сарая, для 

того чтобы они не поскользнулись и не повредили ноги.  

Содержать страусов в нашем приусадебном хозяйстве мы начали полуинтен- 

сивным методом. 

Особое внимание мы уделяли кормлению страусят в первый год. В это время они 

быстро набирают живую массу, поэтому недостаточное количество или 

неправильное соотношение в рационе таких веществ, как кальций, фосфор, цинк и 

марганец, может привести к деформации конечностей. 

Динамика живой массы страусят и потребление кормов. 
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Таблица 1 

Возраст, месяцев Живая масса, кг Суточное потребление 

комбикормов ПК - 6 , кг 

5 45,0 1,20 

6 60,0 1,50 

с 7-12 75 - 90 2,00 

Основное требование к любому рациону для питания взрослой особи — 

калорийность взятых кормов должна соответствовать потребности страусов. 

В таблице я привел рацион кормов, которыми мы кормим своих птиц. Я думаю, 

что начинающий заводчик может взять за основу при составлении рационов, но 

важный момент, на который я хотел обратить внимание, вес птиц и их 

физиологическое состояние необходимо учитывать. 

Суточная норма на одного взрослого страуса весом (100 - 130 кг). 

Таблица 2 

Корм Утро (7 часов) Вечер 

( 18-19 часов) 

Зерно 1 кг 1 кг 

Дробленная кукуруза 0.5 кг 0.5 кг 

Сено люцерна от 0.5 до 1 кг от 0.5 до 1 кг 

Овощи (дробленная свекла, 

тыква) 

0.5 кг 0.5 кг 

Вода 

(в зимний период) 

3 литра 3 литра 

Вода 

(в летний период) 

5 литров 5 литров 

После еды страусы собирают мелкие камни, которые необходимы им для 

улучшения пищеварительного процесса (раздробленный речной ракушечник). 
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Важный момент, на который я обратил внимание, это то, что страусы пьют 

только чистую воду. Налитая утром вода, к вечеру осталась практически не 

тронутой, а страусы при этом проявляли агрессию, бегали по загону вытягивали 

шеи и злобно щелкали клювом. Я принес им чистой воды, они начали пить и 

прекратили проявлять признаки агрессии. А после сели отдыхать. 

Еще интересное наблюдение: ежедневно я кормил страусов в одной и той же 

одежде. Переодевшись в другую одежду, страусы меня не узнали. В этот момент 

птицы испытывали стресс, они щипались, шипели. Переодевшись в прежнюю 

одежду, дружелюбно ко мне подбежали. Их поведение меня удивило, поэтому я 

начал искать литературу, объяснявшую их поведение и выяснил, что страусы 

имеют маленькую голову и мозг у них меньше собственного глаза. 

Кормушки и поилки у нас расположены вдоль загона. (Приложение № 5) Так как 

страусы при сильном шуме пугаются и бегают по загону, при этом могут не 

заметить препятствие на своем пути. Поскольку кости ног у страусов слабые, они 

могут повредить или сломать их. После чего птицы, впадают в депрессию и 

могут перестать есть и умереть. 

Плановое проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в нашем хозяйстве 

помогает избежать проблем со здоровьем страусов: поддержание чистоты в 

птичнике, проведение плановых дезинфекции, вакцинации птиц. Неоднократно 

на выходных я наблюдал в течение всего дня за поведением страусов и пришел к 

такому выводу, что около 12 часов страусы активны. В среднем 2,5 часа они 

проводят сидя, три четверти времени они ходят кругом и только лишь около 40 

минут стоят. 

В условиях созданных в нашем личном подсобном хозяйстве нами отмечена 

следующая особенность семейной группы. Поведение самок отличается от 

поведения самца во время передвижения. Самки 
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передвигаются всегда вдвоем, (Приложение № 6) в то время как самец один. ( 

Приложение № 7) Отдыхая птицы, располагаются друг к другу. А еще 

интересный момент они любят лежать под дождем. 

В целом можно сказать страусы легко приспособились к нашим климатическим 

условиям и содержанию. 

2.2. Страусинные яйца. 

Яйцо страуса самое большое в мире, и в диаметре его размер достигает от 

15-50 см. Скорлупа страусиных яиц очень толстая, битая напоминает черепки 

посуды. 

В мае 2020 года страусы начали нести свои первые яйца, в возрасте 1 год 7 

месяцев. ( Приложение № 8) Диаметр первого яйца составлял 40 см и вес 1091 

гр., что приравнивается к 15 куриным яйцам. (Приложение № 9). 

Яйценоскость самок в  нашем приусадебном хозяйстве составляет в месяц 16 

штук. 

Таблица 3 

с мая по 

сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

дни недели количество штук 
количеств о 

штук 

количество штук количество 

штук 

понедельник по 1 яйцу каждая 
прекратил 

ась 

яйценоско 

сть 

по 1 яйцу каждая Прекратилась 

яйценоскость вторник 
  

среда по 1 яйцу каждая по 1 яйцу каждая 

четверг 
  

пятница по 1 яйцу каждая по 1 яйцу каждая 

суббота 
  

воскресенье по 1 яйцу каждая по 1 яйцу каждая 

Мы с семьей на момент интенсивной яйценоскости страусов отказываемся 

полностью от куриных яиц с профилактической целью для своего здоровья. Так 

как известно, что страусинные яйца имеют невысокое содержание жира и 

холестерина, его можно отнести к категории 
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диетического продукта. Оно богато различными микроэлементами и 

витаминами, не вызывает аллергии. (2). Приготовление варенного яйца составляет 

от 45 минут до 1 часа. (Приложение № 10) Время жарки диетической яичницы 

составляет от 15 до 20 минут. ( Приложение № 11) 

Еще один из немаловажных фактов - хранение продукта. Благодаря 

прочной скорлупе, хранить яйцо можно от 3-х месяцев до одного года. С мая 

2020 года по сентябрь 2020 года, страусинное яйцо хранилось в холодильнике, 

после чего, мы его пожарили. Вкус и внешний вид яйца не изменился. 
2.3. Прикладная экология. 

Оставшуюся скорлупу от яиц я обрабатываю мыльно-содовым раствором, 

высушиваю, а затем использую для рисования, декорирования дома. Подарки из 

скорлупы я дарю родственникам и друзьям. ( Приложение № 12) 

2.4. Расходы и прибыль личного подсобного хозяйства. 

Таблица 4 

Расходы 

Постройка птичника и 

загона 

30 тыс. рублей 

Покупка страусов 5 

месячных 

13 тыс. рублей каждая птица 39 тыс. руб. 

Постоянные расходы 

Корм до 1 года 

- комбикорм 

- дробленые овощи 

- вода 

в сутки на 1 голову 

35 рублей 10 рублей 

5 рублей Итого: 50 

руб. 

на 3 штук 105 рублей 30 рублей 

15 рублей Итого: 150 руб. 

Затраты на кормление 
 

27 750 рублей 

Витамины, прививки 120 рублей 360 рублей 

Итого затрачено на кормление и прививки от 5-

12 месяцев 

28 110 рублей 
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Корм после 1 года в сутки на 1 голову на 3 штук 

- зерно 6 рублей 12 рублей 

- кукуруза 6 рублей 6 рубля 

- люцерна 6 рублей 18 рублей 

- дробленые овощи 10 рублей 30 рублей 

 

8 рублей 24 рубля 

- вода 
 

Итого: 90 руб. 

Затраты на кормление в 

год 

10 950 рублей 32 850 рублей 

Покупка инкубатора 
 

40 000 рублей 

Итого затрачено 
 

72 850 рублей 

Приход в 2020 г. 

Продажа яиц 1 яйцо - 500 руб. 
Реализовано - 20 штук 10 000 

рублей скорлупы 1 скорлупа - 200 

рублей Реализовано - 10 штук 2000 

рублей 

Финансовые средства от продажи яиц и скорлупы пошли на содержание, 

покупку инкубатора для выведения в 2020 году молодняка для большей прибыли. 
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2.6. Инкубация страусинных яиц. 

В августе 2020 года мы подготовили помещение для выведения молодняка, 

приобрели для нашего личного подсобного хозяйства инкубатор, сделали 

специальные лотки (Приложение №14), начали производить сбор яиц для 

инкубации. После выемки из гнезда (Приложение №15) мы яйца протирали 

тряпкой смоченной раствором марганца 0,25% просушивали, укладывали в чистый 

ящик горизонтальном положении. При проверки на оплодотворенность из 12 яиц - 

2 подлежало инкубации. Хранили яйца в темном помещении при температуре 

18°С. Все работы мы проводили в перчатках, поскольку яйца не имеют кутикулы 

(пленки), защищающей от попадания через поры инфекции внутрь яйца. Перед 

закладкой в инкубатор яйца обязательно взвешивали и помечали (Приложение № 

16). Для того чтобы произвести контроль веса на десятый день инкубации яйца. 

Мы извлекали из инкубатора и взвешивали повторно с целью определения усушки. 

Аналогичный контроль производили на 14 день. Благодаря этому по окончании 

срока инкубации, возможен вывод наибольшего числа пригодных для 

выращивания птенцов. Потеря веса яиц колебалась от от 1 до 10 грамм. 

Таблица № 5 

№ Масса страусинных яиц в граммах  

яйца (Норма массы страусинных яиц необходимая для хорошего 

 выведения составляет от 1150-1800 гр) 

 29.08 07.09 11.09 

1 1428 гр 1427 гр 1426 гр 

2 1231гр 1230 гр 1230 гр 



17 

также у яиц африканского страуса очень трудно отличить острый конец от тупого, и 

перед закладкой в инкубатор мы их просвечивали. При этом очертания воздушной 

камеры отмечали простым карандашом. Впоследствии это нам поможет 

контролировать ее увеличение. 

Закладывали яйца, (Приложение № 1 7) воздушным мешком вверх, так 

птенцам будет легче вылупиться. Яйца надежно укладывали в лотках, чтобы они не 

сместились и не выпали. (Приложение № 18) Затем регулировали температуру в 

инкубаторе, которая должна не превышать 36,5 

у нас - 36,4 и влажность (29,1%) (Приложение №19). Переворачиваются яйца 6-8 

раз в день при помощи специального механизма. И у нас через 41 день появился 

первый птенец. (Приложение) 

 
Выводы 

1. Выяснили особенности содержания черных африканских страусов 

в условиях приусадебного хозяйства и пришли к выводу, что содержать черных 

африканских страусов в домашних условиях прибыльно. 

2. Провели наблюдения за страусами и пришли к выводу, что если 

выполнять требования к содержанию страусов, то птицы ведут себя 

доброжелательно. К тому же, экзотическая птица помогает снять стресс, 

получить заряд положительной энергии, воспитать во мне такие хорошие 

качества как заботливость и трудолюбие. 

Заключение 

Разведение африканских черных страусов в нашем районе является новым 

занятием. При правильном уходе за родительским стадом, сбалансированном 

кормлении и оптимальном соотношении самцов и самок мы можем добиться 

высоких результатов и просто хобби может перерасти в довольно прибыльный 

бизнес уже в этом году в нашем приусадебном хозяйстве. 

Рекомендации и предложения. 

1. Иметь стартовый капитал и немного приложить усилий для того, что личное 

подсобное хозяйство приносила прибыль. 

2. Кормление этих особей не отличается от домашней птицы (куры, утки, гуси), 

поэтому достаточно лишь знать биологические особенности этих пернатых. 
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3. Страусинные яйца можно использовать в профилактических целей, для 

нормализации холестерина в крови. 

4. Мою исследовательскую работу можно использовать начинающим страусоводам, как 

пособие для выращивания страусов. 

5. В учебных целях можно использовать на уроках биологии, факультативах. 

6. Проводить экскурсии для более углубленного изучения экзотических животных 

детским садам, ученикам общеобразовательных школ района. 
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Приложение № 7 

26 

Первое яйцо, в нашем личном подсобном хозяйстве. Для 

сравнения было взято куриное и стараусиное яйца. 

Приложение № 8 

. 

Приложение № 9 



27 

Весило наше первое яйцо - 1091гр. 

Страусиное яйцо = 15 куриным яйцам. 

. 
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Приложение № 10 

Приготовление варенного яйца. 
29 

Подарок своими руками. 

 Декоративная композиция из стаусиных яиц. 



30 
31 

Приложение №14 

Инкубатор приобретенный для выведения молодняка в нашем хозяйстве. 

Лотки сделанные специально для выведения страусов. 

Сбор яйца и его обработка. 

32 

Приложение № 15 

. 

Приложение № 16 

Взвешивание страусинных яиц. 
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Пометка на яйце расположение воздушной камеры. 

. 

Приложение № 17 

Закладка яиц в лоток по 12 штук. 
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Приложение №18 

Закладывали воздушной камерой верх. 

Приложение № 19 

Установка температурно-влажного режима в инкубаторе. 
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