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Особенности коз 
молочного типа 

Подвижность 
Подвижность присуща сильным 

и здоровым животным молочного 
типа. Такие козы темпераментны и 
любознательны, в отличие от живот-
ных мясного типа, часто имеющих 
спокойный и ленивый вид. Коза 
молочного типа оживленно инте-
ресуется происходящим вокруг, как 
правило, это нетерпеливый едок.

Так как процесс образования 
молока неразрывно связан с ма-
теринством, коза молочного типа 
обычно имеет ласковый и нежный 
характер. 

Выраженная угловатость 

Вне всякого сомнения, козу мо-
лочного типа выдают угловатые 
формы. Животное мясного типа, 
напротив, плотное и мощное.

Различие может быть более оче-
видным по визуальному сравне-
нию этих двух типов (см. рис. 1).

Как видно, коза молочного 
типа обладает характерной угло-
ватостью форм, но при этом она 
должна быть крепким животным, 
наделенным жизненной силой, 
необходимой для хорошей продук-
тивности и легкого воспроизвод-
ства потомства, которое сохраня-
ется долгие годы. 

Отсутствие избыточных тканей 

Организм высокоудойной козы 
в течение первых нескольких ме-
сяцев лактации требует большого 
количества энергии для произ-
водства молока, причем энергии 
требуется больше, чем может обе-
спечить пищеварение.

Независимо от кормления, вы-
сокопродуктивная коза израсходу-
ет на молоко любой резерв жира из 
организма и непременно похуде-
ет. Когда удои достигнут баланса, 
коза все равно останется худой, но 
в хорошем состоянии.

В последнем периоде лактации 
(а затем в сухостойный период) 
затраты энергии на производство 
молока уменьшаются и организм 
создает некоторый резерв жира. С 
началом новой лактации цикл по-
вторяется. 

Часто новички допускают ошиб-
ки при осмотре чересчур раскорм-
ленной козы, характеризуя избы-
точный вес как признак мясного 
типа. В то же время и чрезмерная 
худоба козы может рассматривать-
ся ими как признак, определенно 
желательный для молочного типа, 
что вполне естественно, поскольку 
у такой козы отсутствует мощная 
мускулатура и отложения жира. 
Но эти черты, конечно, не должны 
выступать в качестве симптомов 
истощения или слабого здоровья.

Длинная тонкая шея

Идеальная шея у козы молоч-
ного типа длинная, тонкая, строй-
ная, плавно переходящая в плечи и 
грудь, а горло и грудь должны быть 
свободны от излишков тканей (см. 
рис. 2). 

У козы молочного типа с идеаль-
ной грудной клеткой должны быть 
длинные, широко расположенные 
друг от друга ребра. Это позволяет 
увеличить жизненный объем лег-
ких, а вместе с тем и количество 
вдыхаемого и выдыхаемого воз-
духа для обеспечения нормальной 
работы сердечно-сосудистой си-
стемы. Высокоудойная коза нуж-
дается в повышенном обогащении 
крови кислородом для удовлетво-
рения потребностей организма, 
вырабатывающего молоко. Широ-
кие межреберные пространства – 
еще один важный признак молоч-
ного типа козы. Они обеспечивают 
дополнительный объем тела (вме-
стимость). Животные с превосход-
ным молочным типом имеют ши-
рину межреберного пространства 
в полтора – два пальца. Идеальная 

грудная клетка – глубокая, рас-
ширяющаяся к внешней стороне 
и свободная от избыточной ткани. 

Идеальная подвздошная область 
молочного животного имеет глубо-
кий изгиб, оставаясь тонкой, сво-

Т. Орловская, ферма 
«Золотая коза»

Как не купить «козу в мешке» 
На что обратить внимание при покупке коз

How to choose a productive goat

Д
ело близится к осени, и 
местные газеты, равно как 
и cтраницы Интернета, на-

чинают пестреть предложениями 
о продаже коз. В этом нет ничего 
удивительного: период лактации 
идет к концу, впереди долгий су-
хостойный период, ситуация с 
кормами напряженная, и многие 
подумывают о расставании с не-
которыми своими животными. Не 
секрет, что именно в этот пери-
од можно купить и симпатичную 
на вид, и комолую, и ласковую, 
но малопродуктивную козочку. 
Хозяева неохотно прощаются со 
своими высокопродуктивными 
любимцами, даже если те в пре-
клонном возрасте, и, скорее всего, 

продадут вам то, что не нужно или 
не нравится самим.

Вспомнив, что вопрос: «Как же 
выбрать хорошую козу?» нам зада-
ют преимущественно начинающие 
козоводы, мы решили посвятить 
данную статью такой непростой 
теме, как выбор подходящей козы, 
изучив опыт и воспользовавшись 
советами козоводов Америки, 
России и Украины. Наши реко-
мендации основаны на десяти-
летнем наблюдении за достаточно 
большим количеством коз. 

Итак, на что обратить внимание 
в первую очередь? И вообще, какая 
же она, идеальная молочная коза?

Молочный тип – не абстрактное 
понятие, а группа ясно видимых 

признаков, которые обычно на-
блюдаются на примере высоко-
удойных коз. Организм высоко-
продуктивной козы, работающий 
особенно эффективно, макси-
мальный процент потребляемой 
энергии преобразует в молоко, а 
не в наращивание мускулатуры 
или жира. 

Молочный тип указывает на на-
личие хорошей лактации и про-
сматривается в козлах и молодых 
козах (юниорах) так же хорошо, 
как и в дойных козах. Козлы, име-
ющие молочный тип, передают 
молочные характеристики своим 
дочерям, которые в дальнейшем, 
как правило, становятся высоко-
удойными.

Рис. 1. Визуальное сравнение
молочного и мясного типов
телосложения коз

Рис. 2. Типичная форма шеи
молочной козы

мясной тип

молочный  
тип

Рис. 3. Подвздошная область 
молочной козы
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Особое внимание надо уделить 
осмотру вымени. Оно должно быть 
правильной формы, с высокой и 
плотной посадкой и без признаков 
излишней мясистости. После дойки 
кожа хорошего вымени покрывает-
ся мелкими морщинками, оно силь-
но уменьшается в размере. Большое 
вымя, не спадающее после дойки, 
считается жировым – замечено, что 
козы с таким типом молочной же-
лезы не дают большого количества 
молока. Кроме того, связки вымени 
должны быть крепкими, чтобы не 
позволять ему раскачиваться при 
ходьбе, так как это чревато травма-
ми. В довершение, молочную желе-
зу козы нужно внимательно прощу-
пать: в ней не должно быть никаких 
уплотнений и узлов.

Однако в большинстве случаев, 
особенно при покупке на базаре, 
приходится оценивать молочные 

качества животного только по на-
ружному осмотру.

При этом внимательно осма-
тривают не только вымя, но и со-
ски. Они должны быть среднего 
размера, без повреждений кожи, 
направляясь несколько вперед и 
в стороны. Сосков должно быть 
только два – наличие «слепых» 
или неразвитых дополнительных 
сосков передается по наследству 
и приносит немало неудобств при 
доении.

Следует отметить, что при оцен-
ке молочности козы как по удою, 
так и по наружному осмотру, необ-
ходимо учитывать время лактации. 
По мере приближения к сухостою 
удои снижаются, из-за чего размер 
вымени уменьшается.

Также важен возраст козы. Его 
можно определить по зубам: у 
взрослой козы имеется 32 зуба: на 

верхней челюсти —12 коренных 
(по 6 с каждой стороны), на ниж-
ней челюсти — 20 зубов, из них 12 
коренных (по 6 с каждой стороны) 
и 8 резцов. К 15 — 18-му месяцу 
жизни у козы вырастает первая 
пара постоянных резцов; к 2 — 
2,5 годам появляется вторая пара 
постоянных резцов; к трем годам 
третья пара молочных резцов сме-
няется на постоянные; к 3,5 — 4 
годам все резцы у козы – постоян-
ные. К этому времени они имеют 
форму широких лопаточек. После 
4 лет точный возраст козы опреде-
лить труднее. 

Максимальный удой козы по-
казывают в среднем после третье-
го козления. Примерно с пятой – 
шестой лактации молочность козы 
начинает постепенно падать. 

Замечено, что у козы, дающей 
хорошее и вкусное молоко, обыч-

бодной от излишней ткани. В райо-
не голодной ямки обнаруживается 
заметная впадина (см. рис. 3). 

Ознакомившись с теорией, мож-
но смело отправиться на поиски 
идеальной козы – вот только куда?

Прежде всего, не спешите поку-
пать козу на рынке. Постарайтесь 
побывать в хозяйстве у тех, кто 
предлагает вам животное. Внима-
тельно осмотрите условия содер-
жания коз, обратите внимание на 
поведение животного, поговорите 
с хозяевами и соседями, поинтере-
суйтесь, чем кормили козу, каков 
был ее распорядок дня. Узнайте, 
как обычно проходил окот и сколь-
ко козлят рождалось, ознакомьтесь 
с ветеринарной историей козы. За-
тем можно приступать к внешнему 
осмотру животного.

При выборе козы главные ак-
центы следует расставлять на со-
стоянии здоровья животного, его 
телосложении, поведении, проис-
хождении и молочности.

Угнетенность животного, его 
безразличие к окружающим могут 
быть связаны с болезнью. Больной 
или престарелой козе ничего не 
мило, она подавлена, ее шерсть, 

как правило, клочковатая, потуск-
невшая, живот отвисший. 

У здоровой козы шерсть гладкая, 
блестящая, глаза яркие, веселые, 
нос чистый, дыхание бесшумное. 
Ноги и спина ровные, без явных 
прогибов. Кроме того, конечности 
должны быть крепкими, прямы-
ми, свободными от утолщений на 
суставах. Крепкие, сильные ноги 
способствуют удлинению срока 
жизни козы. 

Крепкая спина будет лучше вы-
держивать нагрузки со стороны 
брюха, особенно во время вына-
шивания плода. Помимо прочего, 
козы со слабой спиной сильнее 
подвергаются стрессу. Прямой 
крестец обеспечивает достаточную 
ширину зада и создает лучшие ус-
ловия для развития соединитель-
ной ткани, поддерживающей вымя.

Выбирая козу, нужно обратить 
внимание на наличие у нее боль-
шого бочкообразного брюха, длин-
ного туловища, глубокой груди. У 
малопродуктивной козы туловище 
короткое и неглубокое, пищевари-
тельная система неразвита.

Наконец, выбирайте козу по-
крупнее: она более сильная, ее 

продуктивность обычно выше, чем 
у мелких коз, поскольку ее пище-
варительная система более объем-
на и способна переваривать боль-
ше корма. У крупной козы, как 
правило, объемистое вымя – это 
значит, что оно вмещает больше 
молока и может дольше его удер-
живать, и тогда козу можно доить 
лишь два раза в день. При одина-
ковой удойности организм круп-
ной козы расходует в процентном 
отношении меньше корма на по-
строение своего тела, чем орга-
низм мелкого животного.

При всем этом стоит отметить, 
что самый надежный способ из-
бежать ошибок при определении 
молочной продуктивности – непо-
средственная проверка суточных 
удоев приобретаемой козы путем 
их измерения или взвешивания в 
течение нескольких дней. Очень 
хорошо, если вам предоставят воз-
можность присутствовать при дой-
ке козы и лично поучаствовать в 
процессе. Во-первых, вы сможете 
наглядно оценить удойность жи-
вотного и попробовать молоко на 
вкус. Во-вторых, вы посмотрите на 
поведение козы во время дойки. 
В-третьих, если вам позволят само-
стоятельно подоить козу, вы сможе-
те почувствовать, насколько тугие у 
нее соски, что немаловажно, так как 
вам придется заниматься доением 
несколько раз в день. Некоторые 
хозяева отказываются от коз исклю-
чительно по причине тугих сосков; 
вдобавок замечено, что тугодой-
ность передается по наследству.

Наш совет – не договаривай-
тесь с хозяевами козы о приезде на 
дойку заранее: недобросовестные 
продавцы часто специально про-
пускают несколько доек, чтобы 
повергнуть вас в восторг от удоя 
животного. Но когда вы радостно 
приедете домой, то надоите едва 
ли 1 л молока с новой козы.
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но не бывает неприятного запаха 
в лобной части головы между ро-
гами. Почешите ее в этом месте и 
понюхайте руки – запах должен 
отсутствовать. Однако некоторые 
козоводы замечали появление за-
паха у козы в данной области лба 
за несколько недель до окота, но 
это никак не сказывалось в даль-
нейшем на вкусе и запахе молока. 

Если вы решили приобрести козу 
или козленка зааненской породы, 
имейте в виду, что у этих животных 
шерсть гладкая и очень короткая, 
лишенная подшерстка и козьего 
пуха, в отличие от коз других пород. 
«Зааненки» стройны, с высокой 
шеей, в большинстве своем комо-
лые, хотя могут встречаться и обе-
зроженные, и рогатые особи. 

Практика показала, что наши 
отечественные козы-метисы, рож-
денные от скрещивания с заанен-
скими производителями, почти не 
уступают чистокровным зарубеж-
ным экземплярам. Они более вы-
носливы, неприхотливы в пище, 
лучше переносят холод, реже боле-
ют, а по молочной продуктивности 
практически достигают уровня за-
аненских коз. Помесные взрослые 

козы в летний период могут ста-
бильно давать по 5 – 6 л отменного 
молока, их дочери после второго 
окота — 4 – 5 л. 

Впрочем, стоит иметь в виду, что 
у молочных коз с увеличением на-
доя снижается биологическая цен-
ность молока, уменьшается жирно-
молочность, а в некоторых случаях 
меняется вкус молока. В то же вре-
мя козье молоко все равно полезнее 
по всем показателям, нежели моло-
ко коровье. 

При покупке козленка следует 
придерживаться тех же правил, что 
и при выборе взрослого животного. 
Опытный козовод ведет родослов-
ную племенных коз и производи-
телей. Поэтому поинтересуйтесь 
родословной матери козленка, ее 
возрастом, заодно узнайте, когда 
и с каким козлом-производителем 
она была спарена, ведь от него в 
наибольшей степени зависит мо-
лочная продуктивность потомства. 

Если учесть, что как хорошие, 
так и плохие качества передаются 
по наследству, то знание проис-
хождения дает возможность более 
уверенно судить о будущей продук-
тивности животного. От козочки, 

происходящей от обильномолоч-
ной матери и отца, мать которого 
обладала высокой молочной про-
дуктивностью, можно ожидать 
хороших удоев с большей вероят-
ностью, чем от козы, родители ко-
торой были маломолочными. Не 
вызывают доверия и козы, о про-
дуктивности родителей которых 
ничего не известно.

Нелишне поинтересоваться, чем 
кормили малыша, сколько раз в 
сутки, в какие часы и в каком коли-
честве давали пищу. Когда приве-
зете козленка к себе, постарайтесь 
не менять его рацион, по крайней 
мере, в первое время. 

Помните, что козы не любят оди-
ночества, это стадные животные. 
Поэтому лучше приобрести сразу 
пару молоденьких козочек, если 
они привыкли находиться в стаде. 
Они и сами не будут скучать, и вам 
не дадут! 

Потомство чистопородных и 
высокомолочных коз стоит до-
рого. Но, исходя из опыта, сове-
туем лучше переплатить, нежели 
приобрести «козу в мешке». Пара 
породистых коз заменит 4, а то и  
5 непородистых – это подтвержда-
ют козоводы всего мира. 

И последний совет. Ни в коем 
случае не приобретайте молод-
няк от родственного спаривания. 
От инбредного потомства ничего 
хорошего ждать не приходится. 
Родственное спаривание ведет к 
измельчанию породы, снижению 
продуктивности и нарушению жиз-
недеятельности потомства, повы-
шает вероятность уродств, болез-
ней и даже гибели взрослых коз во 
время родов. К сожалению, многие 
козоводы, не подозревая, к каким 
пагубным последствиям приводит 
инбридинг, оставляют новорож-
денных козликов и держат их до 
тех пор, пока они не покроют своих 
матерей, сестер и племянниц.


