
Породы домашней птицы по весу и сложению подразделяются на легкие и 

тяжелые.  

По характеру основной продукции, внешнему виду и телосложению породы кур 

подразделяют на следующие группы: 

— яичные; 

— мясояичные (общепользовательные); 

— мясные: 

— декоративные; 

— спортивные. 

К яичным породам кур относятся белый леггорн (гибридные несушки этой 

породы дают до 300 и более яиц в год), русские белые, куропатчатые леггорны, минорки 

и некоторые другие. 

К мясным породам кур относятся: белый плимутрок и белый корниш, лангшан, 

фовероль, доркинг, кохинхины брама. 

Наибольшее число пород относится к мясояичным, среди них зарубежные — род-

айланд, нью-гемпшир, полосатые и другие плимутроки, суссексы, виандоты, 

орлингтоны; отечественные породы и породные группы - первомайские, загорские, 

кучинские, панциревские, полтавские, ливенские, юрловские и др. 

К декоративным породам принадлежат многочисленные разновидности бентамок, 

шабо и некоторые другие.  

К спортивным породам относятся породы бойцовского типа: английские 

бойцовые, куланги и др. 

Из уток преимущественно используют высокопродуктивную и выносливую 

пекинскую породу, в меньших количествах разводят уток украинских пород — серую, 

глинистую и черную белогрудую. 

К числу наиболее тяжелых пород гусей относятся: тулузские, выведенные на их 

основе крупные серые, эмземские и холмогорские (старая отечественная порода).  

К среднему типу относятся: арзамасская, ровенская, тульская, шадринская, 

итальянская породы. 

Наиболее легкая порода гусей, отличающаяся самой высокой яйценоскостью — 

китайская. К этому же типу носятся выведенные на основе китайских гусей кубанские и 

горьковские гуси. 

К распространенным породам индеек относятся: бронзовые и белые 

широкогрудые, бронзовые и белые северо-кавказские, бронзовые и белые московские, 

черные тихорецкие (легкие) и некоторые другие.  

Лучше всего разводить чёрных африканских страусов. Именно эта порода 

наиболее приспособлена к Российскому климату. Чёрные африканские страусы 

проявляют очень высокую продуктивность. Представители этой породы проявляют 

очень высокие воспроизводительные способности. Они очень добрые и сильно 

привязаны к своему хозяину. Получают мясо, жир, яйца, перья. Взрослый африканский 

страус весит 215-240 кг. От одной взрослой самки страуса при убое можно получить 80-

94 кг чистого нежного красного мяса с низким содержанием холестерина, порядка 1,8-2,5 

кг прекрасных перьев, используемых для модных изделий и в промышленности, около 

1,2-2 м2  шкуры, которая применяется для изготовления тончайшей и прочной кожи.  От 

взрослой же самки африканского страуса за год можно получить не менее 40 голов потомства.  
 

 

 



Средние показатели продуктивности различных видов птицы показаны в 

таблице 

Вид птицы, направление 

продуктивности 

Живая масса, кг Яйценоскость, гит. Выводимость 

молодняка, % 

Куры: яичные 1,7-1,8 210-250 80 

мясные 3,0-3,5 150-185 70 

Утки 3,0-4,0 110-180 70 

Гуси 5,5-6,0 50-80 65 

Индейки 4,3-8,0 100-160 72 

 


