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МАДАГАСКАРСКАЯ (МУСКУСНАЯ) УТКА 

Аннотация: в статье описываются особенности разведения и ухода за ма-

дагаскарскими (мускусными) утками в домашних условиях. Подробно изложены 

основные методы и правила содержания уток, применяемые авторами. 
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В нашей семье уже много лет выращивают мадагаскарских уток или индоу-

ток. Наблюдать за их повадками, движениями, плаванием, сном так интересно. 

Можно провести возле них весь день. 

В 1553 году мускусная утка под названием шута или хута впервые упоми-

налась в литературе в книге «Хроники перу» Педро Сьесы де Леона. По различ-

ным версиям, название могло быт производным от «мускуса» – название древних 

индейцев центральной Колумбии, либо от «Московия» – распространенного в 

прошлом в Европе название России. В последнем случае предполагают, что му-

скусных уток в Европу импортировали известная во времена королевы Елиза-

веты 1 английская торговая компания «Московская компания» в результате чего 

и возникло название этой утки в английском. Птица была одомашнена в давние 

времена древними ацтеками, позднее была завезена сначала в Африку, затем в 

Европу, Азию и Австралию, а также в Россию. На территорию бывшего СССР 

мускатные утки были завезены в 1981 году из ГДР, а затем, повторно, в 1988 году 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Весенний школьный марафон 

из Франции. В странах бывшего СССР эта птица широко известна под названием 

«индоутка», что подразумевает ее якобы гибридное происхождение от индюка и 

утки. Это неверное представление возникло благодаря наличию у самцов и самок 

мясистых наростов в области головы, подобно индюкам. По другой версии 

название произошло из-за того, что попал этот вид из Америки, где разведением 

этой утки занимались индейцы. 

Цель и задачи работы: создать условия для комфортного содержания му-

скусных уток, получить потомство и рассчитать экономический эффект от раз-

ведения птицы. Методика работы: при выращивании мадагаскарских уток мы 

использовали рекомендации Н.П. Третьякова «Как ухаживать за домашней пти-

цей», А.И. Рахманова «Домашние утки, Содержание и разведение» и В.А. Кон-

стантинова «Особенности содержания и выращивания птицы в личном подсоб-

ном хозяйстве. Практические рекомендации». Практическое выращивание про-

водили под руководством мастера-птичника Легкобитовой Зинаиды Михай-

ловны. 

Мадагаскарская утка относится к отряду гусеобразных, семейству утиных.  

Утиные (Anatidae Vigors, 1825) – широко распространённое и наиболее мно-

гочисленное семейство водоплавающих птиц из отряда гусеобразных 

(Anseriformes), включающее около 150 современных видов птиц, разбитых на 

40–50 родов. Мускусные (мадагаскарские) утки это даже не порода, а отдельный 

вид домашних уток, так как происходят они не от кряквы, а от дикой мускусной 

утки. Это очень крупные утки с широкой грудью и короткой шеей. Отличитель-

ной чертой этой птицы являются бородавчатые кожистые наросты возле клюва, 

напоминающие индюшачьи, поэтому мускусных уток еще называют индоут-

ками. Кроме того, на голове у них есть небольшой хохолок, а селезни в период 

размножения издают мускусный запах. Оперение может быть одноцветным 

черно-бурым, белым или пятнистым, клюв красный, лапы черные или оранже-

вые. Я думаю, что в период насиживания и выращивания птенцов утка, с помо-

щью приподнятого хохолка, отпугивает потенциальных врагов, именно так наши 

утки реагируют на посторонних, когда находятся с птенцами. 
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Наиболее характерная черта, отличающая утиных от других водоплаваю-

щих птиц – это широкий, более или менее приплюснутый сверху и снизу клюв, 

по краям покрытый частыми роговыми пластинами или зубцами. На всём протя-

жении клюв покрыт роговым слоем, несколько утолщённым на вершине, кото-

рый образует нарост, называемый «ноготком». 

У наших уток наросты появились не сразу: когда мы купили первых утят, 

нароста у них не было, нарост на клювах появился у 3 поколения, теперь у нас 

все утки с таким наростом. Нарост у утят отличается от взрослых уток, т.к. 

нарост на клюве направлен не вниз, а как бы собран в «горбинку» – я думаю, что 

он нужен для разбивания скорлупы. Утки во многом сохранили биологические 

особенности диких предков, которые нужно учитывать при их разведении. Во-

первых, это водоплавающие птицы, поэтому они остро нуждаются в воде. При 

содержании уток нужно руководствоваться принципом «чем больше воды, тем 

лучше». Самый удобный способ содержания – вольный выгул с доступом к есте-

ственным водоемам. В то же время было бы большим заблуждением считать, что 

утки совсем не могут обойтись без водоема. Если поблизости нет реки или пруда 

уткам достаточно устроить мини-бассейн в загоне. Во-вторых, водный образ 

жизни обуславливает специфику питания этих птиц. В отличие от кур утки не 

зерноядные, а травоядные. Питаются они сочными и мягкими частями водных 

растений – ряской, водорослями, ростками околоводных трав, также утки по-

едают и животные корма – слизней, улиток, червей. Большую часть кормов утки 

находят в водоеме, поэтому нуждаются лишь в небольшой подкормке. Даже зи-

мой и при изолированном содержании вне водоема уток можно кормить деше-

выми кормами и пищевыми отбросами (отходами овощей, кашей, ботвой и т.д.). 

Если утки имеют доступ к огороду, то могут уничтожить на нем вредителей 

(слизней) и некоторые сорняки, а рассаду большинства культурных растений, в 

отличие от кур, они не трогают. Кормить индоуток надо 2 раза в день: утром и 

вечером. Утром – мягкой пищей, такой как вареные овощи и свежая трава, а ве-

чером – твердой, такой как отруби и картофельная, свекольная, яблочная кожура. 
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Наших уток мы кормим иначе – 2 раза в день мы даем «мешанку», добавляя ком-

бикорм или жмых. «Мешанка» – это проваренная кожура от картофеля, моркови 

и прочие отходы.  

    

Рис. 1. Уткам каждый день 

необходима свежая вода 

Рис. 2. Разнообразие кормов – успех 

каждого птицевода 

 

Летом в рацион взрослого потомства добавляется зелень (в день две охапки 

на 25–30 уток). В июле даем кабачки. Также не исключается песок. Мы также 

заметили, что утки питаются и насекомыми, такими как медведка, а также дож-

девыми червями, но колорадский жук и клоп-малинник им не подходит. Осенью, 

когда урожай собран, мы выпускаем уток на огород. В этот период они доедают 

оставшуюся траву и одновременно удобряют почву. У утят рацион отличается 

от взрослых уток. В первые дни даем крошеное яйцо. Позже добавляется вареное 

пшено. Также измельчается зелень укропа и лука. После двух недель роста утят 

подвешивается пучок с зеленью. Они очень любят молодую зелень и быстро съе-

дают ее. В рацион месячных утят вводится песок, для лучшего пищеварения. 

Необходимо им также давать раствор марганцовки, особенно в первые сутки для 

промывания кишечно-желудочного тракта.  

Индоутки очень любят пить воду и купаться. Поэтому с помощью дедушки 

сделали бассейн для уток. Утята также быстро учатся плавать. Воду надо менять 

каждые 2-3 дня. Чистим бассейн каждую неделю.  
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Рис. 3. Наш минибассейн 
 

Крылья подрезаем ежемесячно, так как индоутки способны перепархивать 

через ограду.  

 Откладывать яйца утки обычно начинают в конце марта – начале апреля. 

Гнездится утка, когда снесет десятка два яиц. Яйца надо вынимать из гнезда каж-

дый день и помечать (ставить дату прямо на скорлупе). Важно, чтобы яйца не 

перележали в гнезде. Птенцы лучше выводятся из яиц, пролежавших дней  

15–18, вот для чего важно отмечать дату. Гнезда следует подготовить заранее, 

можно – из картонных ящиков, на дно которых положить мешковину. Остальное 

птица доделает сама. Яйценоскость у наших уток выше среднего (128 яиц с од-

ной утки). Чтобы яйца были оплодотворенные, мы содержим на 4 уток одного 

селезня. Из моих наблюдений, стало ясно, что во главе утиной стаи стоит самый 

сильный селезень. Но утки выбирают селезня не только самого сильного, но и 

самого «красивого» – с более высоким хохолком. «Глава» стаи в период размно-

жения выбирает место для насиживания. Утки гнездятся только после того, как 

селезень выберет место. Например, у нас был случай – утка села на яйца, а потом, 

бросив кладку, сделала новую. Селезень посадил на брошенную кладку свобод-

ную от насиживания утку. Чтобы насиживание прошло успешно мы сделали 

гнездовой «домик», чтобы не беспокоить гнездящихся самок.  

    

Рис. 4. Откладывать яйца утки обычно начинают в конце марта – начале апреля 
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Птенцы выводятся на 32–35-й день. Хорошо развитый молодняк в суточном 

возрасте весит 50–60 граммов, крепко стоит на ногах, подвижен, пух жёлтого 

цвета, блестящий, живот подтянут, глаза выпуклые, блестящие. Мелкие, с боль-

шим животом утята для выращивания непригодны. Помёт у индоутят жидкой 

консистенции. Это совсем не означает, что у птенца расстроилось пищеварение – 

просто он так устроен. В среднем у индоуток в выводке 15–20 утят. У нас в по-

следнем выводке из 20 утят было 6 уток и 14 селезней. По нашим наблюдениям, 

при высиживании рядом двух кладок, одна утка оставила гнездо. Вторая соседка 

приняла осиротевших утят как родных. Мы заметили, что утята, выведенные при 

насиживании, здоровее и менее подвержены различным инфекциям и заболева-

ниям, чем приобретенные инкубаторные. 

    

Рис. 5. Птенцы выводятся на 32–35-й день 

 

Таблица данных привеса при разных рационах (по д.с/х.н. Константинову В.А.) 

 4 недели (кг) 12 недель (кг) 20 недель (кг) 

Летний 

рацион 

селезень 1–2  2,5–3 3–4 

утка 0,7–1 1,5–2 2–3 

Зимний 

рацион 

селезень 1–2 2–2,3 2,5–3,5 

утка 0,6–1 1–1,5 1,8–2,5 

  

Прирост массы утят по месяцам (наше хозяйство) 

Срок Утка, масса Селезень, масса 

1 мес. 1,5 кг 2,1 кг 

2 мес. 2,5 кг 3,5 кг 

3 мес. 2,8 кг 4 кг 
 

Занимаясь содержанием и выращиванием мадагаскарских уток, я узнал, что 

утки спокойны, неприхотливы к еде, но требуют определенного ухода и специаль- 
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ных средств и приспособлений для их содержания: бассейн, гнездовой «домик», 

домик для зимнего содержания. Хотя рекомендуют особые кормушки и поилки, 

мы используем в качестве поилки и кормушки алюминиевые миски. Мускусная 

утка является одной из лучших кандидатов на разведение в частном хозяйстве по-

тому что: индоутка имеет очень низкий % содержания внутреннего жира (тем са-

мым снимается один из главных проблем в утководстве – ожирение); у них высо-

кая усвояемость корма (в отличие от других пород уток). Обычно утки всегда со-

здают много шума (самки даже при легком волнение начинают крякать), мускус-

ные же утки не крякают, а издают шипящие звуки, что не может не радовать вас и 

ваших соседей. Взрослые индоутки устойчивы к болезням и имеют природный 

иммунитет к инфекционным заболеваниям (дифтерии, чума, тиф), а также в мень-

шей степени они подвержены другим инфекциям. За год от одной индоутки-не-

сушки можно получить до 100 яиц, из которых можно вывести не менее 65 утят, 

и вырастить на мясо 60 и более голов (минимум 130 кг живой массы).  

Экономический расчет бюджета по уходу за мадагаскарскими утками  

(30 уток на 1 мес.) 

Расход Доход 

Статья расхода Цена Итог Статья дохода Выход Цена 

Корм (отруби 

и комбикорм) 

2мешка по 50 кг; 

Цена 1 мешка – 150 р. 
300 р. Яйцо 

300 шт. 

по 30 р.1 дес. 
900 р. 

Корм (овощи) Семена – 80 р. 80 р. Перо 0,5 кг - 

Инвентарь 40 р. 40 р. 

Тушки 

3 шт. каждая 

массой 1,5 кг  

по 250 р. за 1 

кг 

1125 р 
Вода 50 р. 50 р. 

Итого  470 р.   2025 р 
 

Чистый доход составил: 1555 рублей 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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