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5.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЗ 

Происхождение. Коза (Carpa hircus) — парнокопытное жвачное 
животное семейства полорогих (Bovidae) подсемейства козоовец 
(Caprinae). Домашние козы происходят от нескольких видов диких 
коз, поныне еще встречающихся в горах Европы и Азии. Всего на
считывается около 16 видов диких коз, из которых большая часть 
живет в Европе и Азии. 

Вопрос о происхождении домашних пород коз остается недо
статочно ясным и по сей день. Большинство исследователей в ка
честве родоначальников домашних коз признают роль лишь трех 
видов: тура (безоаровый козел), маркура (винторогий козел) и 
тара, с которыми домашние козы имеют большое сходство в стро
ении черепа и рогов, являющихся главным и характерным отли
чием одной породы коз от другой. 

Биологические особенности. Коза — одно из первых животных, 
одомашненных человеком. Козы хорошо приспосабливаются к 
природно-климатическим условиям, неприхотливы к кормам и с 
высокой эффективностью оплачивают корм продукцией, невосп
риимчивы к туберкулезу, чесотке, оспе и чуме, отличаются отно
сительно высокой скороспелостью и многоплодием. Продукция, 
получаемая от коз, ценна и разнообразна. Это шкуры, шерсть, 
пух, молоко, мясо. Благодаря особым технологическим свойствам 
козий пух, шерсть, кожевенно-меховое сырье незаменимы во 
многих отраслях промышленности. Изделия из них практичны, 
прочны, добротны, пользуются повышенным спросом у населе
ния. Козье молоко — высокопитательный диетический продукт, 
обладающий целебными и бактерицидными свойствами. Мясо по 
вкусовым и питательным качествам не уступает баранине, а козий 
жир имеет и лечебные свойства. Второстепенная продукция козо
водства также находит применение. 

Козы имеют тонкую морду, подвижные губы, долотообразные 
тонкие резцы, позволяющие животным низко скусывать траву, 
нежные листья и стебельки. Телосложение обычно сухое и углова-
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тое. Наиболее характерные его особенности — узкотелость, узко-
задость и плоскореберность. Рога сближены и на поперечном раз
резе имеют вид треугольника. 

В отличие от овец козы обладают более высокой половой по
тенцией, энергичным темпераментом и превосходят их по аккли
матизационной способности. 

Половая охота у маток проявляется активно. Половой цикл у 
коз составляет 17—19 сут с колебаниями от 4 до 26 сут. Это важно 
учитывать при их осеменении. Продолжительность плодоноше
ния — в среднем 150 дней. У маток обычно рождается 1—2 козлен
ка, реже 3—4 или 6—7 козлят. 

Кишечник у коз в 27 раз длиннее туловища, отделы желудка 
лучше развиты, чем у овец, что позволяет им переваривать корма, 
содержащие большое количество клетчатки. 

Кожа у коз более подвижна и эластична, чем у овец. Подкож
но-жировой слой развит слабо, жир откладывается преимуще
ственно на внутренних органах. Козья шерсть характеризуется 
большим выходом чистого волокна — от 75 до 99 %. Это объясня
ется малым количеством потовых и сальных желез и соответствен
но жиропота, особенно у пуховых и грубошерстных коз. Козий 
пух отличается от овечьего (мериносового) меньшим количеством 
чешуек, благодаря чему он лучше удерживает красители. 

У коз вначале происходит линька пуховых и переходных воло
кон, а затем остевых. Эта биологическая особенность позволяет 
получать от них наиболее качественное пуховое сырье при ческе в 
ранние сроки. 

Определенная взаимосвязь различных частей туловища, орга
нов и тканей организма довольно полно характеризует животных 
того или иного направления продуктивности или породы. Так, 
козам шерстного направления присуща нежная и рыхлая консти
туция, грубошерстным и пуховым — крепкая, с некоторым откло
нением в грубость, козам молочных пород — плотная или сухая, а 
также нежная конституция. Продолжительность хозяйственного 
использования коз — от 7 до 10 лет. 

5.2. ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ КОЗ 
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5.2.1. ПОРОДЫ МОЛОЧНЫХ КОЗ 

Русская белая порода. Порода выведена на основе длительной 
народной селекции по молочной продуктивности с учетом живой 
массы и породных особенностей животных. Разводят ее в приуса
дебных хозяйствах в основном в Северо-Западных и Центральном 
районе России, особенно в Московской, Ленинградской, Иванов-
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ской и Ярославской областях. Численность поголовья составляет 
около 1150 тыс. 

Козы русской белой породы — крупные, хорошо развитые, от
личаются крепкой, сухой конституцией, правильными формами 
телосложения, характерными для животных молочного типа 
(см. цв. вкл., рис.29). Живая масса козлов 55—70 кг, маток — 
40—50 кг. Удой молока за 7—8 мес лактации составляет 350—550 л 
(до 700—800 л) при жирности 4,5—5,0%; плодовитость маток — 
190—220 %. Масть преимущественно белая и черная, а также ры
жая и серая. Шерстный покров состоит из грубой, чаще короткой 
ости; подшерстка почти нет. Козы — рогатые и комолые. 

Горьковская порода. Выведена на основе улучшения русского 
отродья путем скрещивания с козами зааненской породы. Разво
дят ее в основном в ряде районов Нижегородской области, а так
же граничащих с ней областей. Животные имеют крепкую кон
ституцию, характерное для молочного типа телосложение. Масть 
в основном белая, шерсть — короткая, остевая, с незначительным 
пуховым подшерстком. Живая масса козлов 50—60 кг (до 75 кг), 
маток — 38—42 кг (до 50 кг). Лактационный период длится 9— 
10 мес. В первые 6 месяцев отмечают небольшое снижение удо
ев, в среднем же удой молока составляет 450—500 л (максималь
ный—до 1200 л) при жирности 4,2—5,2%; плодовитость ма
т о к - 190-210%. 

Зааненская порода. Зааненская порода коз — самая продуктив
ная в молочном направлении. Свое название она получила от Заа
ненской долины (Зааненталь), расположенной в Швейцарии. Коз 
импортировали во многие страны мира, в том числе в Россию. На 
родине зааненскую породу разводят в исключительно благоприят
ных экологических условиях (горный климат, богатые альпийские 
пастбища, избыток ключевой воды). 

Козы зааненской породы — крупные животные: живая масса пле
менных козлов составляет 70—80 кг (до 100 кг), маток — 50—60 кг 
(до 90 кг) (см. цв. вкл., рис. 30). Конституция коз — крепкая, су
хая, туловище длинное, глубокое, широкое, молочная железа хо
рошо развита, масть белая, шерстный покров развит слабо, почти 
без подшерстка. За лактационный период (10—11 мес) надаивают 
до 1000 кг, а в племенных хозяйствах — от 1500 до 2000 кг и более, 
среднее содержание жира в нем 3,8—4,5 %; плодовитость маток — 
180-250%. 

Конечности у большинства зааненских коз крепкие, правильно 
поставленные. Копыта хорошо сформированы, светло-желтого 
цвета. Иногда встречаются животные с проступающей бабкой, 
саблевидной, коровьей или медвежьей постановкой задних конеч
ностей. Вымя объемистое, правильной формы, с хорошо развиты
ми сосками. Масть зааненских коз чисто-белая, без каких-либо 
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отметин и оттенков. Допускаются лишь небольшие черные пятна 
на морде, ушах и вымени. Однако покрывающая эти пятна шерсть 
должна быть белой. Нежелателен волос соломенного оттенка на 
загривке и ляжках. Грубая короткая шерсть равномерно покрыва
ет весь корпус, у некоторых коз встречается удлиненный шерст
ный покров, особенно на лопатках, холке и ляжках. По сравнению 
с козами Центральной Европы и родственными породами коз 
Швейцарии козы зааненской породы более крупные, костистые, 
гармонично сложенные животные с лучшей скороспелостью и вы
сокой молочной продуктивностью. 

Чистопородные зааненские козлы в возрасте двух лет весят 
60 кг, 3—5 лет —75—100 кг. Масса 4—5-летних коз составляет 
50—65 кг. По Кислингу, высота в холке у зааненских коз равна 77 см, 
в крестце — 76, длина туловища — 82, обхват груди — 87, глубина 
груди — 36, ширина груди — 18 и ширина зада — 17 см. Плодови
тость зааненских коз высокая. Матки в большинстве случаев при
носят по два, а многие и по три козленка. Животные этой породы 
довольно скороспелы. 

При рождении козочки обычно весят 3,5 кг, козлики — 4,5 кг. 
К моменту отъема в возрасте 2 мес живая масса козочек достигает 
9—10 кг, козликов—10—12 кг. К концу пастбищного периода 
козочки весят 18—20 кг, козлики — 25—30 кг, а в годовалом возрас
те — соответственно 30—35 и 38—40 кг. 

Племенная ценность зааненских коз чрезвычайно высока. Еже
годно большие партии животных этой породы вывозят во все час
ти света для улучшения местных пород коз. Большое распростра
нение они получили в странах Центральной и Западной Европы, в 
последние три десятилетия их постоянно экспортируют в Алжир, 
Тунис, Марокко, ЮАР, Сирию, Китай, Японию, Канаду, США и 
Чили, где используют в качестве основных улучшателей коз мо
лочного типа. 

В таблице 5.1 представлена молочная продуктивность коз раз
ных пород в разных странах. 



длинношерстная, длинноногая коза, а также козы мальберской 
породы. Повсеместно встречается карликовая коза — небольшое 
животное со стоячими ушами. На побережье Средиземного моря 
распространены крупные козы породы самар. В некоторых афри
канских государствах, а также в Европе разводят коз нубийской 
породы, отличающихся высокой плодовитостью (3—4 козленка) и 
дающих молоко с высоким содержанием жира (до 8,5 %). 

Индия располагает самым большим поголовьем молочных 
коз — около 28 млн. Молочные козы в основном сосредоточены в 
северо-западной части страны. Отдельные породы молочных коз 
характеризуются высокой продуктивностью (удои от 500 до 900 кг 
молока за лактацию). Козы плодовиты, у 60—70 % маток рожда
ются двойни. В США, где не ощущается недостатка в коровьем 
молоке, козье молоко также пользуется спросом как наиболее пи
тательное. В пищу употребляют цельное, сгущенное и сухое козье 
молоко. 

• 

5.2.2. ПОРОДЫ ПУХОВЫХ И ШЕРСТНЫХ КОЗ 

Оренбургская порода. Это одна из основных отечественных пу
ховых пород коз, получившая широкую известность благодаря 
традиционному пуховязальному промыслу по изготовлению орен
бургских платков. Оренбургская порода коз выведена на Южном 
Урале. Селекционная работа в это время была направлена на от
бор крупных животных с тонким темно-серым пухом. Длине пуха 
при отборе уделяли мало внимания, так как в то время она удов
летворяла предъявляемым требованиям. В результате был создан 
массив крупных, хорошо приспособленных к местным природно-
климатическим условиям коз, однородных по масти, со сравни
тельно хорошей продуктивностью и высоким качеством пуха. Все 
эти хозяйственно полезные признаки сделали оренбургских коз 
ценной отечественной породой, заслуживающей серьезного вни
мания. 

Оренбургские козы характеризуются крепкой, а отдельные жи
вотные несколько огрубленной конституцией. По величине они 
превосходят большинство других грубошерстных коз, уступая 
мясным козам Казахстана по высоте в холке (см. цв. вкл., рис. 31). 
Высота в холке маток 63—66 см, козлов — 65—75 см. Живая масса 
коз зависит от сезона года, условий кормления, возраста и других 
факторов. Например, осенняя масса коз 44—46 кг, весенняя — 
36—38 кг; козлов — 70—75 и 55—65 кг. Козы при рождении весят в 
среднем 2,6 кг, в 5-месячном возрасте — 17,5 кг, 1,5-летнем — 29,4 
и в 6-летнем — 48,9 кг. У коз оренбургской породы холка заост
ренная, слегка выступающая над линией спины. Крестец располо-
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жен выше холки и резко спущен. Голова небольшая, легкая, с не
сколько вогнутым профилем. Конечности тонкие, крепкие. У коз
лов голова грубая, с прямым или горбоносым профилем и сильно 
развитыми рогами. Эта порода имеет однотонную шерстную ок
раску. Почти у 90 % животных цвет шерстного покрова черный и 
только у 10 % рыжий, серый и пестрый. Шерсть у коз состоит из 
грубой ости толщиной в среднем 85 мкм и длиной 8—10 см, тон
кого пуха диаметром 14—16 мкм и длиной 5—6 см. Пуховая про
дуктивность оренбургских коз относительно невелика. В лучших 
отарах с маток начесывают 350—400 г пуха, с козлов — 550—600 г. 
Выход чистого волокна высокий — 9 8 % . Настриг шерсти со
ставляет 0,3—0,4 кг. Оренбургские козы сильно различаются по 
величине начеса, что свидетельствует о значительной изменчивос
ти этого признака в пределах породы и дает возможность вести по 
нему отбор животных. 

Плодовитость маток подвержена колебаниям. По данным мно
голетнего учета, у 18—27 % коз рождаются двойни. Оренбургские 
козы имеют сравнительно невысокую молочную продуктивность. 
Она колеблется от 85 до 110 кг со средним содержанием жира в 
молоке 3,9 %. Козы хорошо нагуливаются на естественных паст
бищах. Убойный выход составляет 40—45 %. При убое откормлен
ных взрослых валухов получают тушу массой 25—30 кг. 

Придонская порода. Старую русскую пуховую породу издавна 
разводят в казачьих станицах Волгоградской области. Время выве
дения придонских коз точно не установлено. Известно, что фор
мировалась эта порода на юге России в течение нескольких столе
тий. Древность происхождения породы доказывается исключи
тельной силой передачи животными своих признаков при 
скрещивании с представителями других пород. По мнению 
Е. Д. Запорожцева, придонская порода выведена методом воспро
изводительного скрещивания местных грубошерстных коз с заве
зенными из Турции козлами ангорской породы и последующим 
разведением «в себе» преимущественно помесей первого поколе
ния. Дополнительное прилитие серым козам крови ангорских коз, 
завезенных из США, и последующая направленная селекция по
зволили вывести в породе тип без масти. Длительный массовый 
отбор, подбор коз и своеобразные климатические условия 
зоны способствовали формированию современного типа при
донских коз. 

Придонские козы характеризуются крепкой конституцией и 
хорошими формами телосложения (см. цв. вкл., рис.32). У них 
глубокий, достаточно длинный корпус, хорошо развитая грудная 
клетка, крепкие, правильно поставленные конечности. По вели
чине эти козы относятся к средним. Высота в холке маток состав
ляет 60—62 см, средняя масса — 40—42 кг, козлы характеризуются 
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более крупными размерами и большой массой. Средняя живая 
масса козлов-производителей в возрасте 3,5—4 лет равна 70 кг с 
колебаниями от 65 до 85 кг. Форма тела у козлов более округлая, 
костяк массивнее, чем у коз, спина длинная, прямая и более ши
рокая. Рога большие, различной формы. Козлы отличаются более 
длинной и широкой бородой, обильной оброслостью груди, шеи и 
спины. У некоторых коз по линии спины проходит ремень из во
локон ости, перерастающий в пух. У козлов он развит намного 
сильнее и состоит из длинных остевых волокон, распадающихся 
по обе стороны позвоночника в виде гривы. Масть придонских 
коз серая различных оттенков, ость и кроющий волос на морде и 
ногах черные. Переросшие концы пуховых косиц завиваются в 
колечки и под влиянием инсоляции приобретают коричневую ок
раску. Истинная длина пуха составляет в среднем 9,8 см, а ости — 
5,2 см. Среднее содержание пуха в шерсти — 80 % с колебаниями 
от 61 до 92 %. По пуховой продуктивности придонские козы зна
чительно превосходят коз других пород. Средний начес с серых 
коз составляет 600 г, с козлов — 800—100 г. Настриг шерсти с ма
ток 0,2 кг, с козлов — 0,3 кг. 

Порода отличается многоплодием. На 100 маток рождается 
130—140 козлят. За первую лактацию от коз надаивают в среднем 
135кг молока, за вторую— 165 кг. Молоко отличается высокой 
жирностью: 4,6 % в среднем с колебаниями от 3,3 до 8,2 %. Мас
са туши откормленного придонского кастрата трех-четырех лет 
25—30 кг, а убойная масса составляет 45—50 %. 

Горноалтайская порода. Выведена в Республике Алтай, утверж
дена в 1982 г. Для ее выведения мелких местных коз невысокой 
продуктивности скрещивали с придонскими козлами. Помесей 
желательного типа второго и частично третьего поколений разво
дили «в себе» в сочетании с целенаправленным отбором и подбо
ром животных в селекционных стадах. Также применяли сложное 
воспроизводительное скрещивание помесей ангорских коз с коз
лами-помесями придонской породы. Родоначальником горно-ал
тайских пуховых коз считается козел № 9 придонской породы, за
везенный в 1937 г. в колхоз «Мухор-Тархата» из Сталинградского 
госплемрассадника. В результате многолетней работы был полу
чен значительный массив помесных алтайско-придонских коз, 
которые по своим конституционально-продуктивным качествам 
отличались и от местных, и от придонских коз. 

Козы горно-алтайской породы характеризуются крепкой кон
ституцией, гармоничным телосложением, хорошей приспособ
ленностью к суровым условиям круглогодового пастбищного со
держания в горной местности. Для них характерно однообразие по 
масти, величине и телосложению. Ноги у горно-алтайских коз 
крепкие, прямо поставленные, покрыты коротким кроющим во-
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лосом. Копыта обычно темного цвета, прочные и блестящие. Жи
вотные средней величины, козлы весят 63—70 кг, матки — 38—40, 
годовые козлы — 32—39, козочки — 7—35 кг. Высота в холке 
1,5-летних коз в среднем составляет 57 см, взрослых — 62 см, 
шерстный покров на 65—75 % состоит из пуха длиной 8—9 см, 
толщиной 17—19 см и на 25—30 % из остевых волокон толщиной 
75—90 мкм. Кроме того, в значительном количестве встречаются 
волокна переходного волоса. Ость черного цвета, а пух однотон
ный темно-серый. С козлов получают 750—1000 г пуха, с маток — 
550-650 г. 

Плодовитость горно-алтайских коз колеблется от ПО до 140 
козлят на 100 маток, а выход козлят после выращивания — от 87 
до 121 %. Молочная продуктивность козоматок удовлетворитель
ная—за 159 дней лактации она составляет в среднем 92 кг при 
жирности 4,3 %. Среднесуточный удой от одной козы — 557 г. 
Горно-алтайские козы отличаются хорошими мясными качества
ми. Убойный выход у козоматок 45—46 %, у козлов —47—53 %. 
Выход мяса без костей и сухожилий — 77—78 %. 

Ангорская порода. Козы этой породы специализированы в на
правлении шерстной продуктивности. Время выведения ангорс
ких коз точно неизвестно, однако есть основания предполагать, 
что порода сформировалась в Малой Азии, но единого мнения о 
происхождении ангорских коз нет. Например, В. И. Бойков ука
зывает, что родиной этих коз являются Центральные Гималаи, от
куда они в глубокой древности вместе с тюркскими племенами 
перешли в Малую Азию. Можно предположить, что предками ан
горских коз были грубошерстные козы. Об этом свидетельствует 
сходство кожно-волосяного покрова ангорских козлят при рожде
нии с покровом грубошерстных коз. 

Конституция ангорских коз нежная и нежная рыхлая. Костяк 
легкий, мускулатура умеренно развита, голова легкая, сухая, с не
большими рожками (у маток). У козлов рога хорошо развиты, в 
основном типа риска. Шея тонкая, холка выступает над линией 
спины, корпус развит в ширину. Ангорские козы принадлежат к 
числу мелких пород. По высоте в холке и живой массе они значи
тельно уступают большинству пород, масса ангорских коз колеб
лется от 27 до 42 кг, а козлов — от 40 до 65 кг. Ангорские козы выде
ляются хорошей оброслостью рунной шерстью всех частей тулови
ща при вполне удовлетворительной ее густоте (см. цв. вкл., 
рис. 33). На голове животных рунная шерсть доходит до линии 
глаз, ноги покрыты свисающими косичками. Ангорские козы ха
рактеризуются хорошей шерстной продуктивностью. Средний на
стриг шерсти с козочек годовалого возраста составляет 1,5—2,2 кг; 
с козликов того же возраста — 1,7—3, с маток — 2,5—3,5, с козлов 
5,2—6,1 кг. Шерсть коз состоит в основном из переходного волоса 
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и близкого к нему по диаметру пуха. Кроме того, у большинства 
коз в шерсти содержится 1—2 % коротких (3—6 см) остевых воло
кон. Эта порода характеризуется неплохой мясной продуктив
ностью. При средней упитанности животных масса туши состав
ляет 12—22 кг, выход сала — 2—4 кг, убойный выход — 38—42 %. 
Плодовитость коз ангорской породы невысокая, от 100 маток по
лучают 100—110 козлят. Молочная продуктивность коз за 5—6 мес 
лактации — 70—100 кг при массовой доле жира 4,1—4,5 %. 

Советская шерстная порода. Она является первой отечествен
ной, целенаправленно выведенной породой коз шерстного на
правления. Работу по выведению новой породы шерстных коз 
вели в хозяйствах Таджикистана, Узбекистана с 1935 по 1962 г. 
Порода формировалась в условиях, типичных для аборигенного 
козоводства среднеазиатских республик, при круглогодовом от-
гонно-пастбищном содержании животных с переменным исполь
зованием долинных и горных выпасов. Ангорские козы плохо пе
реносили сильные холода и влажность, у них была недостаточная 
молочность и плодовитость, они оказались требовательными к ус
ловиям содержания и кормления. Поэтому было решено скрещи
вать ангорских козлов с местными грубошерстными козами. При 
этом выяснилось, что шерсть козопомесей неоднородна. В ней со
держалось 19—20 % ости, 78—79 % утолщенного длинного пуха и 
1—3% переходного волоса. Масса шерсти была небольшой. По
этому для разведения отбирали животных из числа ангорогрубо-
шерстных помесей, в наибольшей степени сочетающих желатель
ные хозяйственно полезные признаки исходных пород. В резуль
тате применения единой методики разведения породные группы 
шерстных коз в разных районах оказались сходными между собой 
по основным признакам. В 1962 г. они были объединены в одну 
породу советских шерстных коз. 

Козы советской шерстной породы характеризуются крепкой 
конституцией и хорошо развитыми формами телосложения (см. 
цв. вкл., рис. 34). У них крепкий, но не грубый костяк, достаточно 
развитая мускулатура. Кожа толстая, рыхлая, с хорошо развитым 
сетчатым слоем, что обусловливает ее кожевенные качества. Голова 
средней величины с умеренно развитыми рогами, конечности по
ставлены правильно, имеют хорошо развитые связки и прочный 
копытный рог. Корпус длинный, достаточно массивный, широкий 
и глубокий. По основным промерам и живой массе представители 
этой породы сходны с грубошерстными козами и значительно превос
ходят животных ангорской породы. Высота в холке маток 56—60 см, 
косая длина туловища 70—75 см. Живая масса маток 37—40 кг, 
козлов — 55—65 кг. По сравнению с ангорскими козами их руно 
содержит больше грубого пуха и меньше переходного волоса. 
Мясная продуктивность советских шерстных коз удовлетвори-
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тельная. Предубойная масса составляет 46 кг, убойная масса — 
20,1 кг, убойный выход — 43 %. Этих коз, как правило, не доят. 

Плодовитость в обычных условиях содержания на 100 маток — 
104—106 козлят. При рождении козлики весят 3,1 кг, а козочки — 
2,8 кг. 

5.3. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

По химическому составу и некоторым свойствам козье молоко 
сходно с коровьим, но оно более калорийно, содержит больше 
жира, белков и минеральных солей. Так, в козьем молоке в сред
нем содержится 4,49 % белка, 4,37 % жира, а в коровьем — соот
ветственно 3,3 и 3,9 %. 

Химический состав молока коз зависит от условий их кормления, 
периода лактации, возраста и других причин. Козье молоко обладает 
рядом ценных особенностей. Его жировые шарики мельче жировых 
шариков коровьего молока, благодаря чему оно легче всасывается 
стенками кишечника. Белки козьего молока благодаря мелкому раз
меру казеиновых частиц под влиянием желудочного сока свертыва
ются в нежные хлопья подобно белкам женского молока и легко ус
ваиваются организмом. То же самое можно сказать о молочном саха
ре. По этим причинам молочнокислые продукты и сыры из козьего 
молока характеризуются высокой пищевой ценностью. 

Козье молоко богаче коровьего кальцием, фосфором, кобаль
том и рядом витаминов ( В ь В2, С), обладает антиинфекционным, 
антианемическим и антигеморрагическим свойствами. Благодаря 
высокому содержанию солей кальция козье молоко рекомендуют 
детям с нарушениями обмена веществ. 

Козы редко болеют туберкулезом, поэтому их молоко безопас
нее употреблять в свежем виде, когда в нем сохранены все биоло
гически ценные вещества. Однако через молоко коз можно зара
зиться бруцеллезом, поэтому дойных маток необходимо проверять 
на это заболевание. 

Козье молоко по многим свойствам близко человеческому, по
этому его с успехом применяют для кормления детей грудного 
возраста при нехватке материнского молока. Следует иметь в 
виду, что для удовлетворения суточной потребности маленьких 
детей в животных жирах козьего молока требуется на 30—40 % 
меньше коровьего. Из козьего молока в чистом виде и в смеси с 
овечьим и коровьим вырабатывают высококачественные сыры — 
брынзу, сулугуни, рокфор и др. Используют козье молоко и в кос
метической промышленности. 

У высокопродуктивных коз, то есть обильномолочных, лакта
ционный период длится 9—Пмес, у неспециализированных — 
около 6 мес, причем удои под конец лактации резко снижаются. 
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К дойке обильномолочных коз приступают после козления. 
Козлят содержат отдельно от маток, выпаивая новорожденных ма
лышей. Коз неспециализированного направления обычно доят 
после отъема козлят в 3—4-месячном возрасте. Вначале доят 2 раза 
в сутки — утром и вечером, а затем 1 раз — утром. Продолжитель
ность дойки — 30—45 дней. Часто практикуют одноразовую дойку 
коз в период подсоса, а козлят в течение некоторого времени со
держат без матерей. Этот подсосно-поддойный метод можно при
менять при обильном полноценном кормлении маток, хорошем 
росте и развитии козлят. Желательно поддаивать маток только с 
одним козленком. Коз ниже средней упитанности, пуховых и осо
бенно шерстных, а также маток неспециализированных молочных 
пород по первой лактации не поддаивают. 

Для повышения молочной продуктивности в начале каждой 
лактации следует раздаивать коз, то есть полноценно кормить, 
массировать вымя и 3—4 раза поддаивать. Массаж способствует 
усилению кровообращения в вымени, что при соответствующем 
кормлении приводит к увеличению удоя молока, улучшению его 
качества. При составлении рационов для лактирующих коз необ
ходимо включать в них разнообразные молокогонные корма: кон
центраты, корнеплоды, силос. Для продуцирования 1 л молока 
жирностью 4—4,5 % сверх поддерживающего корма коза должна 
получать 0,4 корм. ед. и 50 г переваримого протеина. Лактирую
щих коз надо пасти на лучших лугах с обильным водопоем. 

Наиболее жирное молоко получают в конце лактации и при 
додаивании. Жирность утреннего молока меньше, чем вечернего. 
Максимальные удои отмечают в четвертую-пятую лактации. 

За 40 дней до случки доить козу прекращают, а чтобы не спро
воцировать заболевания вымени, запускают постепенно, сокра
щая дачу сочных кормов, воды и уменьшая количество доек в сут
ки. Неприятный привкус или запах козьего молока — свидетель
ство плохого содержания и ухода. 

Зимой коз доят 2 раза в день — в 8 и 20 ч, а летом — до 3 раз — 
в 7, 14 и 22 ч. На дойку одной козы летом уходит 2—3 мин. Пред
варительно до лактации шерсть вокруг вымени выстригают. 
Прежде чем приступить к доению, вымя козы следует обмыть теп
лой водой, обтереть полотенцем и сделать легкий массаж, погла
живая руками каждую долю вымени отдельно. Первые струйки 
молока, содержащие бактерии, принято сдаивать в отдельную по
суду. Замечено, что количество и вкус молока улучшаются, если 
доить этих животных вне помещения, на открытом воздухе. 

Доить коз нужно в специальных станках с фиксирующим уст
ройством, где они чувствуют себя спокойно. Перед козой ставят 
кормушку с подкормкой. Перед дойкой руки тщательно моют и 
насухо вытирают. 
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Существует три способа доения коз. Самый гигиеничный — 
доение сбоку. Вначале каждый сосок захватывают у основания 
большим и указательным пальцами и сжимают несколько раз до 
полного выделения молока, затем выдаивают молоко из вымени 
последовательным, ритмичным сжиманием сосков указатель
ным, средним, безымянным пальцами и мизинцем. Выдаивать 
молоко следует полностью, так как в последних струйках содер
жится наибольшее количество жира, а также во избежание мас
титов. По окончании доения вымя вновь массируют, сдаивают 
последние струйки молока и обтирают его полотенцем. Соски 
лучше смазать вазелином, чтобы на них не появились трещины. 
Дойку проводят в определенное время суток, что способствует 
более полной отдаче молока. Самый быстрый способ дойки — 
так называемый молдаванский. Станок делают из трех щитов: 
два щита длиной 1,7 м располагают параллельно на расстоянии 
1,2 м один от другого, третий — более длинный, с крюком, при
крепляют к стойке петлями. Козу подгоняют к одному из щитов 
и длинным крюком перегораживают станок, в результате голова 
козы оказывается у вершины замкнутого треугольника. Левой 
рукой поддерживают вымя, а правой сдаивают молоко из со
сков, затем обхватывают двумя руками и осторожным нажимом 
ладоней рук по направлению к соскам выжимают из него моло
ко в подойник. Этот метод доения менее гигиеничен, но позво
ляет выдоить козу за 2—3 мин. Чтобы молоко не загрязнялось, 
подойник накрывают марлей. Третий способ доения — комби
нированный. Вначале доярка руками, как бы кулаками, выжима
ет молоко из вымени, а затем пальцами выдавливает его 
остатки. 

В стойловый период коз доят в станках в доильном отделении 
козлятника примерно через 1 ч после кормления, когда животные 
отдыхают, в пастбищный же период — в загонах. Молоко, полу
ченное при доении коз, фильтруют через марлю, сливают во фля
ги или ведра и охлаждают до температуры не выше 10—15 °С. За 
45—50-дневный период доения от неспециализированных молоч
ных коз получают в среднем по 20—35 л товарного молока. Для меха
низации доения коз в личных подсобных хозяйствах создан доиль
ный аппарат АДК-1 (Резекненский завод молочного оборудования, 
Латвия). Все его части смонтированы на небольшой одноосной те
лежке: вакуум-насос, электродвигатель, доильный аппарат с вед
ром, а также оборудование для промывки молочных шлангов и 
ведра. Так как у коз соски могут быть неодинаковыми по размеру, 
доильный агрегат имеет два комплекта сосковой резины с разным 
внутренним диаметром. Электродвигатель мощностью 550 Вт под
ключается к электросети напряжением 220 В, производительность 
вакуум-насоса 4,5 м3/ч, масса агрегата 60 кг. 

1 § * 4 
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5.4. ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В КОЗОВОДСТВЕ 

Конституция, костяк, телосложение и живая масса — на эти 
признаки надо обращать особое внимание в селекционной работе 
с козами. Конституция животного определяется на основании со
вокупной оценки телосложения, крепости костяка, статей эксте
рьера, характеристики развития кожи и подкожной клетчатки 
(толщина, плотность и др.), а также шерстного покрова. 

Селекция по молочности предусматривает подбор обильномо-
лочных коз к козлам, стойко передающим молочные качества 
женских предков потомству. Первое время, пока соответствующей 
оценки не проведено, необходимо обильномолочных коз спари
вать с козлами, которые происходят от маток с хорошей молочно
стью. От такого спаривания можно ожидать приплод с хорошими 
молочными задатками. Селекционная работа по повышению мо
лочной продуктивности коз строится по следующей схеме: 

выявление наиболее молочных коз и их приплода; 
выявление козлов-производителей, происходящих от высоко

молочных и многоплодных коз; 
оценка козлов-производителей по способности передавать по

томству признаки обильномолочности; 
максимальное использование козлов, передающих потомству 

задатки обильномолочности. 
Для выявления действительной молочной продуктивности ста

да важно помимо хорошего кормления и ухода за животными 
правильно организовать учет их молочной продуктивности. 

Бонитировка молочных коз. Бонитировку молочных коз проводят 
в летне-осенний период. В зависимости от качества и назначения 
животных она может быть индивидуальной или классной. Индиви
дуальная бонитировка коз молочного направления продуктивности 
основана на оценке их по признакам, приведенным ниже. 

Выраженность молочного типа дает комплексную характерис
тику молочного животного. Как правило, это животное крупное, с 
относительно небольшой головой, длинной шеей, широкой и глу
бокой грудью, объемистым брюхом. Спина и крестец прямые, 
длинные, широкие; ноги прямые; копыта прочные; кожа тонкая, 
прочная, эластичная; волосяной покров гладкий, блестящий; 
вымя полное, объемистое, правильной округлой или грушевидной 
формы, с равномерно развитыми долями, крупными сосками и 
большим запасом вымени. 

Происхождение (классность родителей) является одним из глав
ных факторов, предопределяющих продуктивность молочного жи
вотного. Особенно важно знать происхождение для отбора в ран
нем возрасте до определения собственной продуктивности живот
ного. 

19* 291 



Тип рождения (в числе скольких козлят родился) имеет большое 
значение при отборе молодняка и козлов-производителей для 
прогнозирования их плодовитости во взрослом состоянии. 

Конституция у молочных коз должна быть крепкая, плотная. 
Величина и живая масса тесно связаны между собой. Отбор по 

ним, как правило, ведет к увеличению молочной продуктивности 
и плодовитости. 

Плодовитость у молочных коз обычно высокая. Признак пере
дается по наследству. Поэтому необходима селекция на повыше
ние плодовитости у мегрельских коз, у которых этот показатель 
относительно невысок. 

Молочная продуктивность — главный селекционный признак в 
молочном козоводстве. Контроль молочной продуктивности 
проводится после козления через каждые 30 дней, одновременно 
отбираются пробы молока для определения содержания в нем 
жира. 

Размер и форма вымени (молочной железы) — недостатками 
считаются малое или отвислое вымя с неравномерно развитыми 
долями, с сосками разной величины или очень маленькими. 

Основы селекции в пуховом козоводстве. В пределах породы пу
ховая продуктивность различных стад и отдельных животных бы
вает неодинакова. Поэтому при отборе и подборе коз необходимо 
учитывать основные селекционные признаки, работая над кото
рыми можно влиять на повышение продуктивности и улучшение 
качества пухового сырья. К ним относят: 

начес пуха — общее количество пуха, полученного с одного жи
вотного, выраженное в граммах. Уровень начеса зависит от густо
ты пуховых волокон, тонины, длины и процентного содержания 
пуха в шерсти; 

длину пуха — за основу длины пуха, выраженную в сантиметрах, 
берут рост волокна в течение летне-зимнего периода (до начала 
линьки). Чем длиннее пух, тем выше начес. Это важный селекци
онный признак; 

тонину пуха — диаметр пухового волокна, выраженный в мик
рометрах. Чем тоньше пух, тем выше выход пряжи. Особое внима
ние необходимо уделять уравненности пуха по тонине; 

содержание пуха — количество пуховых волокон по массе, 
выраженное в процентах. Чем больше этих волокон, тем выше 
начес; 

густоту шерсти, которую определяют на единицу площади 
кожи. Чем больше содержание пуховых и переходных волокон, 
тем выше уровень начеса пуха. Наряду с густотой шерсти необхо
димо обратить внимание и на оброслость пухом животного. 

Цвет и блеск пуха являются важными признаками отбора. Пу-
ховязальная промышленность предъявляет большой спрос на тем-
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но-серый и белый пух. При отборе необходимо учитывать нали
чие характерного блеска пуха, который придает изделиям красоту 
и нарядность. 
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5.5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОЗ 
К БОЛЕЗНЯМ 

Летальные и полулетальные аномалии. Хромосомные аберрации. 
В кариотипе козы 60 хромосом. Из конструированных аберраций 
у коз обнаружены транслокации робертсоновского типа, химизм и 
другие нарушения в системе половых хромосом, которые, как пра
вило, сочетаются с гермафродитизмом. 

Установлена связь уровня хромосомной нестабильности у коз
лов-производителей с частотой мертворожденное™ и перинаталь
ных потерь в их потомстве. 

Высокая частота робертсоновской транслокации у коз заан-
ненской породы выявлена испанскими учеными в 1987 г. Уста
новлена связь между комолостью и интерсексуальностью у коз 
заанненской и некоторых других пород. Комолость зааненской 
породы также обусловливает изменение полового соотношения 
потомства. 

В процессе эволюции в разных популяциях коз, как и у других 
продуктивных и домашних видов животных, происходили мутации 
генов с летальным или полулетальным действием. В связи с тем что 
в основном только рецессивные мутации могут сохраняться в гете
розиготном состоянии и скрытно передаваться в последующие по
коления, генетический груз, обусловленный ими, может накапли
ваться и проявляться с той или иной частотой в зависимости от раз
ных селекционных факторов. В отличие от других видов животных 
генетический груз у коз изучен недостаточно. 

В международный список летальных дефектов у коз включены 
такие наследственные аномалии, как укорочение осевого скелета, 
получившее шифр Л и имеющее моногенный рецессивный тип 
наследования, и укорочение верхней челюсти. Врожденное недораз
витие (микротия) или отсутствие (анотия) ушей у коз является од
ним из примеров промежуточного наследования признаков. От
сутствие каких-либо других сопутствующих аномалий позволило 
создать особую породу франконских коз с характерной формой 
ушей. Они имели вид коротких культей, которые казались обгры
зенными, край ушной раковины был изрезан зубцами, сильно 
утолщен и лишен волос. Аналогичная аномалия обнаружена у бе
лой немецкой улучшенной породы коз. 

Эпилепсия и судороги широко известны как функциональные за
болевания нервной системы у коз. 
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Абрахия — отсутствие передних конечностей как летальный ре
цессивный фактор детально изучен только у лошади, но описан 
также и у коз. 

Аподия — отсутствие задних конечностей у коз, описана как 
редкий случай в отличие от крупного рогатого скота. 

Артрогрипозы обеих пар конечностей — сильно выраженные ис
кривления передних и задних конечностей с анкилозами суставов 
и контрактурой мышц. У коз зааненской породы они тоже зареги
стрированы, но характер наследования изучен недостаточно. 

Гипоплазия семенников описана у производителей разных видов, 
в том числе у козлов. 

Крипторхизм — неопущение одного или обоих семенников в 
мошонку. Плодовитость у односторонних крипторхов существен
но снижена, а двусторонние крипторхи вообще бесплодны. 

Застой семени чаще всего из домашних животных обнаружива
ют у козлов и обычно распознают при наступлении половой зре
лости в возрасте 4 мес, но иногда через несколько случных сезо
нов, когда появляются характерные признаки застоя в придатке 
семенника. 

Наследственное нарушение функции щитовидной железы (зоб) 
встречается чаще у коз, чем у других видов животных. В отдельных 
популяциях коз отмечают невоспалительные, доброкачественные 
гиперпластические припухлости щитовидной железы, обозначае
мые общим термином «зоб». Врожденный зоб, достигая иногда 
очень большого размера, может сдавливать трахею и привести та
ким образом к смерти от удушья или может оказаться значительной 
помехой при родах. Причинами этого заболевания наряду с недо
статком йода считают наследственное нарушение щитовидной же
лезы, потенцированное инбридингом. Так, P. Koch в 1944 г. уста
новил у коз генетическую обусловленность этих нарушений с до
минантным типом наследования. 

Как причина перинатальной смертности у коз зоб играет значи
тельную роль в некоторых местностях. В связи с этим отмечают, что 
наследуется не сам зоб как таковой, а определенные, четко выражен
ные нарушения ферментной системы. Согласно некоторым данным, 
предпосылкой возникновения самого зоба может быть генетическая 
предрасположенность, связанная с окружающей средой. 

Голландские исследователи провели опыт на козах, у которых 
отмечали врожденный зоб. Учитывая генотип коз, провели восемь 
типов скрещиваний, в 301 помете получили 591 козленка. Было 
установлено, что зоб наследуется как аутосомный рецессивный 
признак. 

$-маннозидоз у коз — наследственное заболевание, связанное с 
недостаточностью фермента р-маннозидозы. Для этой аномалии 
характерен рецессивный тип наследования. 
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Нарушения плодовитости коз. В предыдущие годы наслед
ственные различия по форме рогов использовали как один из су
щественных признаков для классификации популяций на подви
ды (винторогий козел, коза приска и др.). В процессе одомашни
вания коз вследствие мутаций у них отмечали проявление 
альтернативного признака — отсутствия рогов (комолости), ко
торый, как оказалось, обычно наследуется по доминантному 
типу. 

Ввиду того что рога являются одним из признаков полового 
диморфизма, у самцов они мощнее. Имеют место и другие формы 
вариабельности, в том числе смешанный по размерам рогов, нали
чию их или отсутствию. 

Следует отметить, что селекция на комолость проводится в от
дельных породах коз. Этот признак закреплен у коз зааненской 
породы. Рогатые козы зааненской породы имеют более грубую 
конституцию, а комолые обычно более нежного типа. Проблемы с 
бесплодием, наблюдаемые чаще у комолых коз, — повод для конт
роля ситуации в конкретных стадах. Использование гетерозигот
ных по комолости козлов — один из эффективных приемов такого 
рода селекции. 

Наследственная устойчивость к болезням. У коз отмечают 
врожденную, наследственно закрепленную резистентность к 
ряду болезней. Признаки резистентности в отношении некото
рых заболеваний не являются одинаковыми для всех особей 
стада или породы. Изменчивость по ним может быть связана 
как с реакцией генотипа — средой при полигенной детермина
ции, так и с наличием в популяции особей носителей как гомо
зиготных, так и гетерозиготных аллелей гена, контролирующего 
одно из главных звеньев иммунного ответа. О наличии таких 
генов и возможности соответствующей селекции свидетельству
ют данные научных работ. Изучено влияние различных факто
ров на уровень резистентности коз гваделупской местной поро
ды к возбудителю Corodria ruimitinantium (сердечная водянка 
жвачных). У коз, не контактирующих с больными животными, 
уровень резистентности равнялся нулю. В популяции заражен
ных коз уровень резистентности к сердечной водянке достигал 
78 %. После экспериментального заражения и удаления из эн-
домичной области на 10 лет уровень резистентности у этих коз 
составил 54,4 %. Средняя живая масса при рождении и средне
суточный прирост в группе коз, устойчивых к сердечной водян
ке, были выше, чем у восприимчивых животных. У козлов уро
вень резистентности был достоверно выше, чем у коз (75 против 
53 %). Установлено достоверное влияние производителя (отца) 
на уровень резистентности к сердечной водянке, который ко
леблется от 20 до 83 %. Коэффициент наследуемости этого по-

295 



казателя, рассчитанный по полусибсам, составил 0,49, а по пол
ным сибсам — 0,85. Таким образом, резистентность к сердечной 
водянке обусловлена рецессивным, сцепленным с полом геном. 
В связи с этим можно будет вывести линию коз гваделупской 
породы с высоким уровнем резистентности к сердечной во
дянке. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Расскажите об основных биологических особенностях коз. 2. Каково проис
хождение коз? 3. Какие породы коз характеризуются наиболее высокой молочной 
продуктивностью? 4. Какие породы выращивают для получения пуха? 5. Каковы 
особенности бонитировки коз? 6. Расскажите о наследственной устойчивости коз 
к болезням. 
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