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1. Введение 

Это отрасль мелкого животноводства, которая занимается разведением 

коз. От коз получают молоко, мясо, пух, шерсть, шкурки, мех. 

Коза — полорогое, парнокопытное жвачное животное. Имеет широкое 

распространение в мире. Коза зоологически близка к овце. Наряду с другими 

отличиями (отсутствие слезных ямок и межкопытных желез) у коз 

двухгранная форма рогов, сильно сближенных у основания, короткий хвост 

длиной 8-12 см, а также своеобразный голос. Козы отличаются большой 

подвижностью и наличием бороды. Для большинства коз характерна острая 

холка, низкопередость (высота в холке ниже высоты в крестце) и свислость 

зада. 

Коза — одно из первых одомашненных животных. Ее предком считают 

дикого бородатого козла. Дикий бородатый козел обладал привлекательными 

канонами внешней красоты. Окраска шерсти летом рыжевато-бурая, зимой 

— серовато-бурая. Вдоль спины цвет волосяного покрова черно-бурый 

(ремень). Такой же ремень опоясывает шею. Борода, нижняя часть головы и 

хвост — черные, живот белый. Козел длиной туловища 1,2-1,5 м имеет массу 

около 40 кг. Головным украшением у него служат длинные изогнутые рога 

черного цвета, у самок головные украшения скромнее. 

По натуре козел — животное резвое, похотливое. Домашняя коза в 

угоду человеку и благодаря его стараниям значительно повысила свои 

продуктивные возможности. Их живая масса достигает у самок 40-60 кг, у 

козлов средняя масса — 60-65 кг, максимальная — до 105 кг. Надои за 

период лактации в среднем составляют 450-550 кг, у лучших — до 1000 кг. 

Известен рекордный надой — 3000 кг за лактацию. Жирность молока у коз 

довольно высокая — 3,8-4,5%. Козы отличаются высокой скороспелостью. В 

туше откормленных животных содержатся 20-28 кг мяса и 4-6 кг сала, в 

тушах 7-10-месячных козлят — 12 кг мяса и 1,5 кг сала. 



Настриг шерсти зависит от породы и в среднем достигает от 400 г до 5 

кг. Стригут коз в основном один раз в году — весной. Перед стрижкой у коз 

пуховых пород вычесывают пух (0,2-0,5 кг). У шерстных пород длина 

шерсти до 15-18 см. 

Домашние козы отличаются разнообразной мастью, но преобладает 

белая, светлая. К кормам животное неприхотливо. Коза съедает буквально 

все, что растет на поверхности земли. Опытами установлено, что из 

предложенных ей 545 ботанических видов растений коза съела 470 растений, 

но вместе с тем коза отличается повышенной брезгливостью — она никогда 

не будет принимать пойло из ведра после других животных и не подберет 

выпавший из кормушки корм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЗ 

По направлению продуктивности породы коз делятся на типы:  

- молочные 

- шерстные 

- пуховые   

-молочно-мясо-шерстные  

Молочное козоводство 

 

Очень распространенное направление.  

Выбирая дойную породу, осматривают экстерьер козы. Внешние 

признаки, по которым можно отличить самку с хорошими удоями: 

- голова небольшая, легкая и изящная;  

-костяк хорошо сформирован;  



-спина прямая,  

- грудь широкая;  

-ноги ровные, поставлены широко; 

- вымя шарообразное или грушеобразное, с хорошо развитыми 

сосками.  

Большое вымя не означает, что коза высокомолочная. Если вымя не 

спадает после дойки, значит в нем много жировой ткани. 

 Среди молочных пород, помимо высоких удоев, ценят также: 

 - вкусовые и питательные характеристики молока; 

 - скороспелость коз; 

 - плодовитость.  

Самые популярные в России молочные породы относятся к смешанным 

породам : молочно-мясным и молочно-шерстяным. Наши козоводы особенно 

ценят породы: зааненскую; альпийскую; русскую белую; горьковскую 

Большой популярностью пользуются помеси зааненской породы. Это 

крупные, молочные и плодовитые козы. Их живая масса достигает 40-50 кг. 

Плодовитость — по двое козлят на самку. Молочный период (лактация) 

длится 7-11 месяцев. За это время от козы надаивают 300-500 кг молока при 

средней жирности 4-5% (коровье молоко имеет среднюю жирность 3,6-3,8%). 

Эти козы в большинстве серой или белой масти, многие рогатые, некоторые 

имеют сережки. В качестве улучшающей породы местных коз используются 

русские молочные и мегрельские козы. 

 

 

 



Шерстные козы 

 

 Представлены в основном ангорской породой. Средний настриг 

шерсти с одного животного составляет 3-4 кг. Лучшие особи дают 6-7 кг 

шерсти. Рекордный настриг в условиях выставки достигает 12,65 кг. Выход 

чистой шерсти составляет 65-70%. Длина шерсти — 8-35 см. Козы 

небольшие, их масса 32-35 кг, у самцов достигает 50-55 кг. Плодовитость 

низкая — 110 козлят на 100 окотившихся маток. 

Одна из самых древних шерстных пород коз. Появилась еще в древней 

Месопотамии. Животным не подходит суровый климат. Встречается в 

России, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Аргентине.  Основные 

характеристики: 

 крепкое телосложение 

 разведенные в сторону рога 

 длинные свисающие уши 

 достаточно высокий рост 



Ангорские козы выпасаются на природных и искусственных пастбищах. 

Также употребляют в пищу ветки кустарников. Они представители мелкой 

породы. Вес козы всего 30 – 35 кг, самца 50 – 55 кг. Большинство животных 

линяет. Приплод от 100 коз составляет до 110 козлят. 

 

Пуховые козы. 

 

Наиболее распространенной породой этого типа является придонская. 

Начес пуха от этих коз составляет 0,5-1 кг на одну голову за год, а настриг 

шерсти — до 1,5 кг и более. Цвет пуха однотонный: серый и белый. Масть 

темно-бурая и серая. Тонина пуха — 19 микрон, длина — 7-9 см (длина ости 

— 5-6 см). Весовое содержание пуха в руне — 65-90%. Плодовитость — 170-

185 козлят на 100 маток. Живая масса коз — 40-45 кг, максимальная — до 60 

кг, козлов — 65-68 кг, максимальная — до 105 кг. 



Молочно-мясо-шерстные козы. 

 

Наиболее распространенные породы — узбекские, киргизские, 

кавказские. Их живая масса — 40-45 кг. Настриг шерсти — 500-700 г, у 

лучших — до 1 кг. В руне содержится 25-30% пуха. Начес пуха — 150-180 г. 

Тонина пуха — 15-17 микрон. Преобладают черная и серая масти. 

Плодовитость коз — 120-140 козлят на 100 маток. Разводят их в Средней 

Азии. 

 

 

 

 

 



3. Наиболее распространенные породы коз 

Молочные козы 

Порода 

или 

отродье 

Продолжительно

сть лактации и 

годовой удой 

Жирнос

ть 

молока, 

% 

Масть 

Плодовитос

ть, козлят 

на 100 

окотившихс

я маток 

Живая 

масса, кг 

Русская 

За 7-8 мес. 

лактации обычно 

250-350 кг, при 

улучшенном 

кормлении и 

содержании — 

500-700 до 1000 

кг и более при 

лактации в 9-10 

мес. Рекорд 

русской помесной 

козы — 1705 кг 

(Ташкент) 

4,5-5,0 

до 7,0 

Преоблада

ет белая и 

черная, 

затем — 

рыжая и 

серая 

150-160 до 

200 

Коз — 40-

45 

(колебания 

35—50), 

максимальн

ый — 

60;козлов 

— 55— 65, 

максимальн

ый — 90 

Горьковск

ая 

(лучшее 

отродье 

русской) 

400—500 кг, при 

улучшенном 

кормлении и 

содержании до 

1100 кг за 8-10 

мес. 

4,5 

Преоблада

ет белая и 

черная, 

затем — 

рыжая и 

серая 

190-210 и 

выше 

Коз — 36—

38, 

максимальн

ый — 55; 

козлов — 

50—55, 

максимальн

ый — 75 



Зааненска

я 

600-700 кг, при 

улучшенном 

кормлении и 

содержании — 

1200 кг и более за 

8—10 мес. 

3,8-4,2 Белая 160-175 

Коз — 50—

60, 

максимальн

ый — 80; 

козлов — 

75—85, 

максимальн

ый — 110 

Мегрельск

ая 

За 6—8 мес. 

лактации на 

подножном корме 

300-350 кг, при 

улучшенном 

кормлении — до 

800-900 кг за 8-9 

мес. 

4,0-4,5 

Белая, 

светло-

серая и 

светло-

рыжая 

130-140 

Коз — 38-

45, 

максимальн

ый — 60; 

козлов — 

50—55, 

максимальн

ый — 90 

 

Шерстные козы 

Порода 

или 

отродье 

Настри

г 

шерсти, 

кг 

Толщин

а шерсти 

(качеств

о) 

Длин

а 

шерс

ти, см 

Выхо

д 

чисто

й 

шерс

ти, % 

Мас

ть 

Плодовито

сть, козлят 

на 100 

окотивши

хся маток 

Живая 

масса, кг 

Ангорская 
У 

племенн

ых коз 

44 и 46; у 

годовало

го 

18-25 

до 35 
60-75 

Бела

я 

105-110 до 

125 

Коз — 32-

35, 

максимальн



— 3—4, 

ре корд 

— 8,2; у 

племенн

ых 

козлов 

— 4,5-6, 

рекорд 

— 12,65 

молодняк

а 50 и 56 

ый — 50; 

козлов — 

50—55, 

максимальн

ый — 90 

Новая 

породная 

группа 

шерстных 

коз 

(выведена 

путем 

улучшения 

местных 

грубошерст

ных коз 

ангорскими

) 

У коз — 

1,7—

2,2, 

рекорд 

— 5,2; у 

козлов 

— 3,5-

3,8, 

рекорд 

— 5,6 

Преоблад

ает 46-50 

(82%); у 

годовало

го 

молодняк

а 

преоблад

ает 56 и 

58 

18-20 

до 30 
73-75 

Бела

я 
106-116 

Коз — 40-45 

(колебания 

35— 50), 

максимальн

ый — 60; 

козлов — 

55-65, 

максимальн

ый— 90 

 

Пуховые козы 

Порода 

или 

отродье 

Начес 

пуха, г 

Тони

на 

пуха, 

микр

Дли

на 

пуха 

и 

Весовое 

содержа

ние пуха 

в руне, 

Масть и 

цвет 

пуха 

Плодовито

сть, козлят 

на 100 

окотивших

Живая 

масса, кг 



он ости

, см 

% ся маток 

Придонс-

кая 

У коз — 

500-600, 

рекорд 

— 1800; 

у козлов 

—600-

700, 

рекорд 

—2100 

19 

Пуха 

— 7-

9 ДО 

13; 

ости 

— 5-

6 

65-75 до 

90 

Масть 

темно-

бурая и 

белая 

(10-15% 

животны

х); пух 

серый и 

белый 

170 до185 

Коз – 40-

45, 

максималь

ный — 60; 

козлов — 

65—68, 

максималь

ный — 

105- 

Оренбургс

кая 

У 

племенн

ых коз 

— 260-

300, 

рекорд 

— 700; 

у козлов 

— 700, 

рекорд 

— 1200 

15-16 

Пуха 

— 5-

6 до 

9-10; 

ости 

— 

10-

12 

35-45 

Масть 

черная; 

пух 

серый и 

темно-

серый 

разных 

оттенков 

135-140 

Коз —45, 

максималь

ный — 63; 

козлов — 

70—75, 

максималь

ный — 100 

Башкирск

ая 

У 

племенн

ых коз 

— 200-

250; у 

козлов 

15-16 

Пуха 

— 5-

6, 

ости 

— 

10-

30-35 

Масть 

черная, 

пух 

серый 

135 

Коз - 38-

40, 

максималь

ный — 50; 

козлов — 

50-60, 



— 300-

350 

12 максималь

ный — 85 

 

Молочно-мясо-шерстные козы 

Козы 

Период 

лактаци

и и 

годовой 

удой 

Жива

я 

масса

, кг 

Настриг 

шерсти, г 

Весово

е 

содерж

ание 

пуха в 

руне, 

% 

На

чес 

пух

а, г 

Тон

ина 

пуха

, 

Масть 

животн

ых 

микрон 

Плодови

тость, 

козлят 

на 100 

окотивш

ихся 

маток 

Узбекск

ие 

За 5—6 

мес. 

лактации 

— 110-

150 

42 500-700 24-30 

120

-

150 

16-

17 

Преобл

адает 

черная 

и серая 

120-140 

Киргизс

кие 

За 5-6 

мес. 

лактации

—120-

150 

40 500-600 25-32 

125

-

160 

15-

17 

Преобл

адает 

черная 

и серая 

125-130 

Кавказс

кие 

За 5—6 

мес. 

лактации 

— от 80 

(Азербай

джан) до 

У коз 

Арме

нии и 

Дагес

тана 

32—

350 у 

короткоше

рстных и 

500 у 

длинношер

стных 

15-20 
80-

100 

15-

17 

Преобл

адает 

черная 

и серая 

120 

(Азербай

джан) до 

150 

(Дагестан

) 



150 

(Дагестан

) 

34, у 

коз 

Осети

и до 

42-44 

Бурят-

монголь

ские 

За 5—6 

мес. 

лактации 

—80-100 

38-40 350-450 28-30 

100

-

120 

15 

Преобл

адает 

черная, 

серая и 

белая 

120-125 

 

4. КАК ВЫБРАТЬ КОЗУ 

В приусадебных хозяйствах предпочтение для содержания отдают 

прежде всего молочному типу пород; если повезет, подыскивают 

зааненскую. Основное внимание обращают на состояние вымени и его 

форму. Высокомолочные козы имеют хорошо развитое, шаровидной или 

грушевидной формы, объемистое, но не отвислое, упругое, без затвердений 

вымя. На нем должны хорошо просматриваться перед сдаиванием 

кровеносные сосуды. 

Если вымя после доения не спадает и не уменьшается в объеме, не 

сморщивается — коза высокими удоями не отличается. О хороших 

возможностях вымени говорят его кожа и кожный покров. Кожа вымени у 

молочниц тонкая и эластичная, без об-рослости, а если она имеется — волос 

должен быть короткий и негрубый. 

После доения опавшее вымя у высокомолочных коз собирается 

мелкими складками. Упругое вымя не способно создавать большой 

молочный резервуар и накапливать много молока. 



Затрудняют выдаивание молока слишком большие или маленькие 

соски. Они должны быть среднего размера и не очень тугими, 

направленными немного вперед и в стороны. Нежелательно приобретать козу 

с отвисшим выменем, болтающимся при ходьбе и разделенным на две 

половины глубокой бороздой. Коза с экстерьерными пороками не может 

быть высокоудойной. Она должна иметь пропорциональное телосложение, 

хорошо развитую грудную клетку и выпуклые ребра, сравнительно широкую 

и прямую спину. Туловище должно иметь бочкообразный вид, что говорит о 

хорошем развитии внутренних органов. Брюхо при своей объемности не 

должно быть отвислым. 

Следует обратить внимание и на состояние конечностей. Их пороки не 

могут способствовать длительному активному нахождению на пастбище. 

Они должны быть ровными и широко поставленными, с крепкими копытами. 

О здоровье животного будут свидетельствовать его бодрый вид, активное 

поведение, гладкая лоснящаяся шерсть и тонкая, но плотная кожа, которая 

легко оттягивается. Здоровая коза всегда не прочь чем-либо полакомиться. 

Приобретая козу, покупатель не должен забывать о возрасте 

животного. Содержат козу до 7-8-летнего возраста, после чего 

выбраковывают на мясо. Расцвет молочной продуктивности у коз 

проявляется после 2-3-го окота. С 6-7-летнего возраста молочная 

продуктивность коз идет на убыль. 

Для визуального определения возраста животного пользуются 

единственным показателем — состоянием зубов. К шести годам резцы 

приобретают округлую форму и между ними появляются щели. К семи годам 

они заметно стираются, изреживаются, начинают шататься и выпадать. У 

восьмилетней козы начинают появляться пеньки. Зубы все больше шатаются 

и выпадают. 



Козье молоко может иметь неприятный запах. Это связывают с 

индивидуальными свойствами козы. Чтобы избежать этого, перед покупкой 

понюхайте ее между рогами. Если обнаружите посторонний запах, от 

покупки откажитесь. 

Остерегайтесь покупать молодую козочку у незнакомых животноводов. 

Вам могут продать потомство, полученное от родственного спаривания, что в 

козоводстве встречается нередко. Такой приплод, как правило, оказывается 

слабожизненным, плохо развивается. Как бы его заботливо ни выхаживали и 

усиленно ни кормили, высоких удоев от будущей козы не дождетесь. Если 

уж решили начинать именно с молочного козленка, постарайтесь приобрести 

его в послемолочный период у людей, которым вы доверяете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обустройство помещения для содержания. 

При подборе помещения или его изолированной части для содержания 

коз следует учитывать то, что они не боятся низких температур. Для них 

хуже другое: сырость и сквозняки. 

Несмотря на холодостойкость, животное лучше себя чувствует при 

плюсовой температуре 6-7 °С. Отведенная полезная площадь для жилья 

должна соответствовать принятым зоотехническим нормам: на каждую матку 

с козлятами отводится по 2-2,5 м2 площади пола, на каждую холостую — по 

1,2-1,5 м2, на козла-производителя — 2 м2, на молодняк в возрасте 6-12 

месяцев — 0,6-0,8 м2 на одну голову. 

Полы оставляют глинобитными или земляными. Подойдут и 

деревянные, но это будет стоить дороже. На глинобитный или земляной пол 

кладется подстилка из соломенной резки, опилок или высохших опавших 

листьев. 

При устройстве дощатых полов доски хорошо обстругивают и плотно 

подгоняют между собой. Настилают их с уклоном к задней стенке или, если 

козы содержатся в одном помещении с другими животными, к общему 

навозному желобу, чтобы в него могла стекать моча. Наличие таких полов 

требует ежедневной уборки навоза. 

Окна устраивают па высоте 1,6-1,7 м от пола с южной стороны и 

оборудуют форточкой или фрамугой. При большой насыщенности 

помещения животными нелишне установить и вентиляционные трубы с 

задвижкой. Двери лучше делать двойными, с тамбурком. Это предохранит 

молодых козлят от воздействия холодного потока в зимнее время в период 

обслуживания поголовья. Стационарные клетки для коз в помещении 

устанавливают редко. Но при содержании коз в одном помещении с другими 

видами животных лучше всего сделать для них временные легкие 

перегородки. Содержат их без привязи. 



Популярной «козьей мебелью» считаются помосты шириной 50-60 см 

для отдыха, которые устраивают на высоте 40-50 см от пола из досок, 

закрепленных у стен. Козы с охотой взбираются на них без всяких 

дополнительных усилий. При этом они содержат себя в чистоте и не 

простуживаются. Для сукозных коз и маток с ягнятами оборудуют отдельные 

решетчатые отгородки с необходимым стойловым оборудованием. Если 

козоматок с ягнятами несколько, всех малышей после отбивки собирают и 

размещают в одной загородке. 

Козы не терпят одиночества, поэтому перегородки делают достаточно 

щелевыми, чтобы они могли видеть окружающий мир (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Козлятник 

 

Некоторые животноводы устраивают в козлятнике групповые стойла. 

Для двух взрослых коз стойло делают шириной не менее 2 м и длиной 1,8 м. 

Если позволяет площадь, лучше их делать просторнее, учитывая, что эти 

животные очень подвижные и не выносят тесноты и скученности. При 

содержании в стойлах коз не привязывают. Особенно не переносит привязь 

дойное поголовье: у них снижаются суточные удои. 



При групповом стойловом содержании подбирают равных по силе 

животных примерно одного нрава и темперамента. Независимо от метода 

содержания коз помещение оборудуют кормушками. Известна брезгливость 

коз. Если сено или трава выпали из кормушки на землю, они к нему не 

прикоснутся. Козовод Ф. Синявченко разработал экономную кормушку с 

улавливателем (рис. 2). С этого улавливателя коза не брезгует подобрать 

остатки корма. Такая кормушка крепится к стене козлятника или на 

переднюю стенку стойла. Рейки, из которых изготовлена навесная кормушка, 

должны быть хорошо оструганными, а просветы между ними — 

обеспечивать свободный доступ к грубому корму. Кормушки для 

зерномучных кормов сооружаются из гладких и плотно подогнанных досок в 

виде корытца. С этих же кормушек можно скармливать и измельченные 

корнеплоды. 

Для жидких кормов и водопоения за каждой особью закрепляется свое 

ведро. Возле козьей кошары необходимо отгородить прогулочный баз с 

навесом и кормушками, где в зимнестойловый период они проводят 

большую часть дневного времени. 

 

 

Рис. 2. Кормушка ясельная с улавливателем 

 

Более того, и его мясо при забое (60-70 кг живой массы) не отличается 

высокими кулинарными и вкусовыми качествами. Забитая туша прочно 



сохраняет свой специфический запах, который далеко не каждого гурмана 

устраивает. Да от козла никто многого и не требует, а требуется от него одно-

единственное: чтобы был он знатного происхождения, «голубых кровей». 

Являясь одним из родителей потомства, он играет особую роль в 

качественном улучшении стада, даже больше, чем сама коза-мать. Поэтому 

он и должен происходить от высокопродуктивных животных, олицетворять 

породные признаки своих родителей, обладать крепким здоровьем и 

хорошими внешними формами (экстерьером), высокой половой активностью 

и способностью передавать свои лучшие качества потомству. Что касается 

высокой половой активности, то эти качества вместе с весьма активным 

темпераментом были подмечены и описаны автором-составителем 

написанной несколько столетий назад сельскохозяйственной энциклопедии 

— Исидором Севильским. Он так описывал козла: «Животное резвое, в гневе 

страшное, бодливое и всегда жаждущее любви; глаза его от похоти глядят 

вкось. Природа его до того страстна, что только его кровь растворяет алмаз 

— камень, который не в силах одолеть ни огонь, ни железо». 

Вот такая могучая энергия заложена в этом животном. Поэтому ему и 

выделяют особое отдельное помещение либо отгораживают для него 

плотный и крепкий отсек. Более того, перегородку тщательно просмоливают, 

чтобы к козлу не доходил запах пришедшей в охоту козочки, а к дойным 

самкам не доносился запах козла, который легко впитывается в молоко, 

снижая его качество. 

В отсеке козла прорубают окно и отдельную дверь, усиливают 

вентиляцию. В связи с такими ограничительными мерами считается 

оправданным содержание производителя в хозяйстве, где молочное стадо 

составляет 25-30 голов. 

При содержании в станках козлы становятся менее драчливы, 

бесконтрольно не покрывают самок, поэтому лучше сохраняют свою 



половую энергию. При так называемом ручном спаривании, когда случка 

проводится целенаправленно, козел-производитель за год может сделать 60-

80 покрытий; при бесконтрольном, вольном — 25-30. 

Для племенных целей производителей используют с 1,5-2,5 года до 7-8 

лет. 

Чтобы уменьшить запах мяса, некоторые козоводы используют 

молодых, 7-8-месячных, производителей в течение короткого времени. 7-8 

покрытых за случной сезон самок существенно не отражаются на его 

упитанности и живой массе, а также на вкусовых качествах мяса. 

Отдельные козоводы при забое взрослых козлов предлагают сразу же 

отделить голову, удалить семенники и аккуратно, «чулком», снять шкуру, 

пытаясь меньше касаться мяса руками. Другие предварительно, за 2-3 недели 

до забоя, кастрируют еще не старых козлов. 

 

Природа-матушка потому и придумала двуполый путь размножения 

среди животного мира, чтобы иметь возможность производить естественный, 

а в культурном, одомашненном животноводстве — искусственный отбор 

брачующихся пар, что дает возможность разнообразить генетическую 

наследственность от двух родителей и получать более продуктивное 

потомство. При искусственном отборе придерживаются принципа: лучшее с 

лучшим дает наилучшее. Этот принцип обязывает разводить и содержать в 

молочном козоводстве наиболее высокоудойных самок и случать их, как 

отмечалось выше, с самцами, происходящими от таких же, с высоким удоем 

самок. 

Кроме того, в селекции животноводства применяется еще 

индивидуальный подбор будущих родителей — в случаях, когда самка имеет 

какие-либо отклонения от внешнего (экстерьерного) стандарта породы и 

требуется их устранение в потомстве за счет производителя, лишенного этих 



недостатков. Случку коз проводят при условии возникшего полового 

влечения у самки. Самцам достаточно проявления охоты у самок, которая 

повторяется периодически, через определенные циклы. Впервые у молодой 

самочки половая охота начинает проявляться в 5-7-месячном возрасте. Но 

случать коз в этом возрасте нельзя — организм еще не достиг хозяйственной 

зрелости и продолжает расти и развиваться. 

Случайные ранние покрытия приведут к получению неполноценного, 

слаборазвитого потомства. 

Лучшим возрастом для первого покрытия считают 14-18 месяцев. Но 

при организации случки коз учитывают и лучшие сроки предполагаемого 

окота — январь-февраль и ранние весенние месяцы. Для получения окотов в 

эти сроки случку коз необходимо проводить в августе-сентябре. К этому 

времени самочки после летнего пастбищного сезона набирают хорошие 

кондиции и наиболее подготовлены к предстоящему оплодотворению и 

вынашиванию плода. У козематок после окота охота наступает через 10-14 

суток. Между циклами охоты проходит 15-22 дня с некоторыми 

отклонениями. 

Половая охота у коз протекает активно, заметить ее не составляет 

труда: животное проявляет беспокойство, характерное блеяние, повиливает 

хвостом, отказывается от корма, не пасется. Внешние половые органы 

краснеют и набухают. Охота у козы продолжается 24-48 часов, иногда 

больше. Если предполагаемый окот окажется слишком ранним, случку 

можно перенести на более поздние сроки. Если после покрытия козлом самка 

пропустила очередной цикл охоты (через 15-20 дней после предыдущей 

охоты), значит, оплодотворение произошло. Если признаки повторяются, 

покрытие повторяют. 

Беременность у коз длится 146-158 дней. Ранневесенние окоты как 

нельзя лучше влияют па молочную продуктивность маток и па развитие 



козлят. От одной козоматки получают по три окота в два года и даже по два в 

течение одного календарного года. 

Сукозные матки требуют к себе бережного отношения, особенно во 

второй половине беременности: их следует оберегать от ударов, не 

выгуливать зимой, не выпасать по изморози и росе, не поить холодной водой. 

Для донашивания плода и накопления запасов питательных веществ 

козоматке необходимо предоставить отдых — прекратить доение, т. е. 

произвести запуск, что достигается снижением уровня кормления и 

сокращением кратности доения. В рационе уменьшают дозу молокогонных 

продуктов: сена, концентратов, а корнеплоды на время прекращают давать 

полностью. На этом фоне коза уменьшает выработку молока до полного 

прекращения, чему будет способствовать и переход на однократное доение, а 

в дальнейшем — через день. На период запуска уменьшают и количество 

выпаиваемой воды. При запуске нельзя снижать количество молока 

недодаиванием. Это может привести к заболеваниям вымени. Через 3-4 дня 

после полного прекращения образования молока животное постепенно 

переводят на прежний уровень кормления. 

Ближе к окоту у козоматки начинает наливаться вымя. Перед самым 

окотом животное проявляет усиленное беспокойство, часто ложится и встает, 

жалобно блеет, оглядывается назад, часто переступает с ноги на ногу. При 

нормальных условиях роды проходят быстро, в течение 20-40 минут. Если 

коза после рождения одного козленка не успокаивается, через 10-15 минут 

рождается второй: двойня для нее не редкость. 

Хотя животные в большинстве случаев и не требуют посторонней 

помощи при родах, желательно находиться рядом с роженицей. 

Новорожденного сразу же подкладывают к передним ногам матери для 

облизывания; нос, рот, глаза и уши очищают от слизи. Если пуповина не 

оборвалась при родах, ее обрезают на расстоянии 6-10 см от живота и 



обрабатывают йодом или раствором марганцовокислого калия. Роженица 

очищается от последа быстро, он отходит через 1-2 часа. Его вместе с 

загрязненной подстилкой утилизируют. Потуги при родах забирают у 

животного много сил, оно обезвоживается, поэтому матке выпаивают 4-5 л 

теплой подслащенной воды. 

Первым послеродовым кормом для козы служат нежное сено или 

свежая молодая трава. Из концентратов дают пойло из отрубей. Малыми 

дозами начинают скармливать измельченные корне- и клубнеплоды. На 3-4-й 

день переходят к обычному кормлению. 

При планировании уплотненных окотов козоматку спаривают уже в 

первую охоту — на 10-14-й день. 

 

Период лактации у коз длится 9-10 месяцев. Молочных коз при 

выращивании козлят раздельно от матери после окота доят 4-5 раз в сутки, 

что соответствует кратности кормления молоком козлят. Затем постепенно 

переходят на трех- или двукратное. Первое доение проводят час спустя после 

окота. Доят коз в специальных станках в виде приподнятого деревянного 

помоста длиной 100 см, шириной 50-60 см (рис. 3). 

 



 

Рис. 3. Доение руками 

 

Помост крепят на ножках высотой 35-40 см. В верхнюю часть рамы 

подводят животное и фиксируют привязью за шею. В нижней части рамы, 

чуть выше уровня помоста, крепят небольшую кормушку, в которую на 

период доения кладут любимый корм. Станок одной стороной ставят к стене, 

с другой подсаживается дояр — спиной к раме и головой к вымени. Доят коз 

с правой стороны через час после кормления. Перед доением вымя обмывают 

теплой водой с последующим обтиранием его сухим полотенцем. Эта 

процедура служит подготовительным массажем для вымени. Чаще 

практикуют доение кулаком, когда сосок полностью захватывают в ладонь 

таким образом, как и при доении коров. Первые струйки также сдаивают в 

отдельную небольшую емкость через темное ситечко. Они содержат много 

микроорганизмов, поэтому, чтобы они не попали в надоенное молоко, их 

сливают в отдельную емкость и утилизируют, Темная марля поможет 

различить молоко с кровью и частицами гноя при воспалительных процессах 

в доле вымени. Заканчивают доение заключительным массажем и полным 

додаиванием. Вымя после этого вытирают сухим полотенцем, а соски 



смазывают вазелином. Молоко немедленно выносят из козлятника, чтобы 

оно не успело впитать в себя запахи, процеживают и охлаждают. 

Для приусадебных хозяйств промышленность освоила выпуск 

доильного агрегата для коз (рис. 4). 

Компактное размещение агрегата на тележке позволяет быстро и 

удобно расположить его в нужном месте для доения, а затем — промывания 

молочных шлангов и доильного аппарата после использования в горячем 

моющем растворе. 

Агрегат с электродвигателем мощностью 550 Вт работает от 

электросети напряжением 220 В. 

 

 

Рис. 4. Агрегат для машинного доения коз: 1 — доильное ведро; 2 — 

пульсатор; 3 — вакуумный шланг, 4 — вакуумметр; 5 и б — ручка и опара 

тележки; 7 — молочный шланг, 8 — коллектор; 9 — доильные стаканы; 10— 

вакуум-насос; 11 — магистральный шланг; 12 — поддон для доильного ведра 

На практике, в зависимости от направления продуктивности 

разводимой породы коз, применяют два способа выращивания козлят: 

подсосный и с помощью ручной выпойки молока. Подсосный метод 

используют в пуховом и шерстном козоводстве, где удои невысокие. В этом 



случае козлят содержат под матками до 3-4-месячного возраста, затем 

проводят отъем. 

В молочном козоводстве в большинстве хозяйств практикуют при 

выращивании козлят ручную выпойку, но некоторые животноводы находят 

компромиссное решение, когда наряду с доением совмещают подсосное 

выращивание. В этом случае маток предварительно доят, но до конца не 

выдаивают, оставляя часть молока для козлят. В первые дни после окота 

потомство подпускают к матке 4-5 раз, затем — 3 раза в сутки. 

При ручном выпаивании молоко скармливают из бутылки с соской или 

из ведра с помощью среднего пальца. В первые 2-4 дня матка дает молозиво, 

которое очень полезно для новорожденного. Причем выпаивают его сразу же 

после доения козы. Молозиво содержит белок исключительно высокой 

ценности. Оно обладает высокими профилактическими качествами, набором 

витаминов и микроэлементов. И все это находится в легкоусвояемой форме. 

Молозиво способствует и скорейшему выведению из организма 

первородного кала. 

6. Схема выпойки и подкормки козлят 

Схема кормления козленка в молочный период 

Возраст 

козленка

, ДНИ 

Кратность 

кормлени

я в день 

Количество кормов в сутки, г 

Цельно

е 

молоко 

Овсянк

а 

Смесь 

концентрато

в 

Корнеплод

ы 

Сено 

лугово

е 

1-6 5 500-900 - - - - 

7-10 4 1000 - - - - 

11-20 4 1200 200 - - 25 



21-30 4 1200 300 40 - 25 

31-40 3 1050 400 50 100 100 

41-50 3 750 500 100 150 150 

51-60 3 600 600 150 200 200 

61-70 3 450 50 200 250 250 

71-80 2 300 - 200 300 350 

81-90 2 300 - 300 400 350 

В благоприятную пору козлят с 6-10-дневного возраста ежедневно 

выпускают на прогулку в базок, а с 3-4-недельного возраста начинают 

приучать к выпасу. С двухнедельного возраста в кормушки козлятам в 

зимнестойловый период начинают подкладывать мягкое сено или древесные 

веники с листочками и поваренную соль по 4-6 г на голову в сутки. С этого 

же времени дробленую смесь концентрированных кормов обогащают 

костной мукой или толченым мелом по 8-10 г на голову в сутки. Корнеплоды 

козлятам скармливают в мелкоизмельченном виде. В дальнейшем при 

прекращении молочной выпойки дозу остальных кормов рациона постепенно 

наращивают. 

 

Из всех животных козы наиболее неразборчивы в растительных 

кормах, что составляет основу их рациона. Но наиболее ценным для них 

является сено бобовых культур. Хорошим кормом является и луговое или 

степное сено. Охотно козы поедают и лесное или древесное сено. 

Древесным сеном считаются высушенные древесные ветки с листьями, 

побеги вербы, березы, клена, тополя, орешника и некоторых других деревьев 

и кустарников. Так как их питательная ценность ниже, чем у сена, им 

заменяют лишь его половинную суточную норму в рационе. 



Кроме грубых кормов, высокоудойным козам и молодняку дают смесь 

размолотых или расплющенных концентратов: взрослым — до 1 кг на 

голову, козлятам — по 0,5 кг на голову. 

Для молодняка и козлов-производителей наиболее ценным зерновым 

кормом служит овес. Для производителей он ценен содержанием овенина, 

который способствует высокой половой потенции в племенной период. А вот 

ячмень в этот период скармливать им нежелательно во избежание ожирения 

и потери половой кондиции. 

Растущему молодняку полезно скармливание кукурузы как 

высокоэнергетического корма, но поскольку он беден протеином, требуется 

добавление жмыха, шрота, гороховой дерти. Жмыхи или шроты 

скармливаются в измельченном виде вместе с соломой, сочными кормами — 

свеклой, тыквой, силосом. Питательны и необходимы для молодняка раннего 

возраста и лактирующих маток пшеничные отруби. 

В осеннее время козы охотно поедают отходы бахчи, сада, огорода. 

Важный источник кормов для коз — кухонные и столовые отходы. В летний 

период незаменимой является зеленая масса, которая способствует росту и 

развитию молодняка, повышению надоев молока у лактирующих коз. 

Минеральные корма требуются животным в небольших количествах, 

но их недостаток или отсутствие ведут к необратимым патологическим 

процессам, снижают жизнедеятельность. 

О недостатке минеральных веществ свидетельствует поедание 

козлятами земли, у сукозных маток рождается слабое, нежизнеспособное 

потомство, а после окота у них очень низкие удои. Для козлов недостаток в 

рационе кальция, фосфора и поваренной соли грозит снижением половой 

активности. Поэтому в состав рациона вводят мясо-костную муку (50-60 г), 

поваренную соль, мел (по 10-15 г на голову). 



В кормушке надо постоянно держать кусок соли, который по мере 

потребности животные сами облизывают. 

Для сухостойных коз в первой половине беременности нужно: 0,5 кг 

сена, 0,4 кг яровой соломы, 1-1,5 кг веников с листьями, 1-1,5 кг вареного 

картофеля. Во второй половине беременности объемы грубых кормов 

увеличивают на 0,2-0,3 кг и вводят по 0,3-0,4 кг концентратов. Ближе к окоту 

скармливание картофеля снижают. 

Лактирующим козам с удоем 2 кг молока в сутки потребуется: 1-1,5 

кг сена, 0,5-1 кг веников с листьями или листьев деревьев, до 2 кг кормовой 

свеклы, 0,5-0,6 кг концентратов, до 1 кг кухонных отходов; козам с удоем до 

4 кг в сутки: 2,5 кг грубых кормов, 1,5 кг вареного картофеля, 1,5-2 кг 

кухонных или столовых отходов, 0,8 кг концентратов. 

Кроме того, каждой козе ежедневно скармливают по 8-15 г поваренной 

соли вместе с кухонными отходами и 7-10 г мела. При кормлении молодняка 

можно ориентироваться на примерный рацион для сухостойных коз в первой 

половине беременности. 

Для козлов-производителей в случной период норму кормов 

увеличивают в зависимости от их живой массы. Так, для козлов живой 

массой — 95-115 кг примерно потребуется в сутки: 2-2,5 кг сена из 

разнотравья, 0,6 кг овса, 1 кг сочных кормов (силоса), 0,4-0,5 кг ячменя с 

просом. 

В летний период вместо сена скармливают по 5-6 кг травы. В такое 

время коз лучше содержать на пастбище. Вблизи огородов или посевов их 

держат на привязи. Козу можно пасти и при низком травостое. 

Анатомическое строение ее мордочки и губ позволяет доставать зелень в 

самых недоступных местах. Но нежелательно выпасать их на низменных 

сырых пастбищах, где они легко заражаются глистами и простуживаются. К 

стравливанию пастбищ, с бобовыми посевами их следует приучать 



осторожно, постепенно, когда сойдет роса, чтобы избежать вздутия рубца 

(тимпании). 

Если пастбища слабоурожайные, вечером животных подкармливают 

накошенной травой, высокоудойных коз — концентратами (по 0,5 кг на 

голову в день). 

Порядок скармливания кормов козам: вначале дают пойло, затем — 

сочные корма и в последнюю очередь — грубые корма. Кормят 2-3 раза в 

день, через равные промежутки, в одно и то же время. Поят коз в конце 

каждого кормления водопроводной водой. Для выпаивания пойла и воды 

каждое животное должно иметь свою отдельную посуду. 

 

Это применительно только к козам пуховых и шерстных пород'. У них 

с наступлением весны начинается линька. К этому периоду и приурочивают 

чесание шерсти. Если коз своевременно не вычесать, пух сваляется или 

растеряется. Вычесывают его дважды: первый раз в начале линьки, второй — 

в конце, т. е. через 20-25 дней. 

Время линьки коз приходится на конец февраля — начало марта. У 

придонских коз, имеющих белый длинный пух, начало линьки определяют 

по появлению волокон. 

У пород шерстных коз признаком массовой линьки служат выпадение 

волокон пуха на боках при проведении по ним рукой. Чесать пух в хозяйстве 

начинают только тогда, когда эти признаки появятся у половины поголовья. 

Чесание начинают через 10-12 часов после кормления. Для этого козу 

привязывают за рога или укладывают, связав ноги, боком на стол. Чешут 

специальными чесалками (рис. 5) — от спины животного к животу. Ширина 

чесалки —8-10 см. В расширенной части закреплены зубья из стальной 

проволоки диаметром 3 мм, концы которых затуплены и загнуты 



полукругом, чтобы чесалка легко входила в толщу руна и не повреждала 

кожу. Гребенки изготавливают двух типов: редкие и густые. В редких 

гребенках расстояние между зубьями 1 см, в густых — 0,5 см. Вначале чешут 

редкой, затем — густой гребенкой. После чесания пуха приступают к 

стрижке коз. 

 

 

 

 

Рис. 5. Гребни для вычесывания пуха у коз: а — гребенка; б — 

самодельный гребень; 1 - зубцы; 2 - стержень; 3 - ручка; 4 -заклепка 

 

Их стригут один раз в год — весной. Исключение составляют 

ангорские козы. В районах с теплым климатом их можно стричь вторично в 

конце августа-сентябре, если шерсть на лопатках, боках, ляжках не менее 11-

12 см. 

Остриженные козы боятся переохлаждения, поэтому в прохладные дни 

их содержат в помещении. 

 

 

 

 

 



7. Болезни коз и методы их лечения. 

 Животные могут страдать от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. Необходимо знать, каким болезням подвержены козы, чтобы 

вовремя справиться с хворью: Заболевание Причины Симптомы Меры 

борьбы Гастроэнтерит Неинфекционная болезнь, приводящая к воспалению 

слизистой оболочки ЖКТ. Причиной является кормление плохим кормом. 

Молодняк страдает от учащенного дыхания, повышения температуры тела, 

отсутствия аппетита, запора, который меняется поносом. Не давать 

животному корм сутки, но позаботиться о наличии воды. Кроме этого 

требуется давать антибиотики. Пневмония Неинфекционное заболевание, 

возникающее из-за ослабления иммунитета в результате переохлаждения, 

перегрева или нахождения в пыльном помещении долгое время. У коз 

учащается дыхание, выделяется гнойная слизь из носа, повышается 

температура тела, пропадает аппетит, появляется кашель. Коз необходимо 

перевести в чистое, сухое помещение, скорректировать питание, давать 

пенициллин и норсульфазол. Мастит Инфекционное заболевание. Приводит 

к тому, что у козы увеличивается и затвердевает вымя, приобретая сине-

фиолетовый оттенок. Пропадает аппетит и жвачка. Больных животных 

изолируют и проводят дезинфекцию общего помещения. Вымя требуется 

немного помассировать, сцедить молоко. Затем заболевших коз поят 

пенициллином и вводят внутримышечно эритромицин. Диспепсия 

Неинфекционное заболевание, присущее новорожденным животным. 

Возникает из-за нарушения метаболизма, приводящего к обезвоживанию и 

интоксикации организма. Причиной тому несбалансированное питание 

беременной козы до и после родов. Молодняк страдает от поноса, вздутия 

живота, понижения температуры тела. Изолировать больных животных, 

прекратить их кормить в течение 6-12 часов. Вливать в малышей раствор 

хлорида натрия или обычную кипяченую воду 5 раз в день. Эхинококкоз 

Инфекционное заболевание, когда в легкие, печень, почки и селезенку 

проникают бактерии. Проявляется желтухой, сбоями в работе ЖКТ и 



худобой. Способов лечения не существует. Отравление Неинфекционная 

болезнь, возникающая из-за кормления животного кормом, обработанным 

пестицидами. Животное отказывается от корма, возникает рвота и понос. 

Изредка возникают судороги, паралич конечностей. Промыть козе желудок, 

дать слабительное и активированный угол 
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