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Пасти иль не пасти…
А в чем вопрос?

O рационе коз на примере фермы «Золотая коза»

Л

Т. Орловская
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ето в самом разгаре, дожди идут редко, и многие
козоводы с грустью поглядывают на пастбища для своих любимцев: трава быстрее обычного
меняет свой цвет с ярко-зеленого
на соломенный.
Большинство хозяйств Украины
используют летом траву как доступный, экономичный, питательный и чуть ли не единственный
корм для коз и других сельскохозяйственных животных. Трава
приходит на выручку, когда уже
практически исчерпаны прошло-

годние запасы зерновых и сена, а
новый урожай еще только зреет на
полях. Так что пастбищное содержание коз наиболее выгодно для
любого хозяина, а отсутствие возможности пасти коз и подкашивать зеленую массу на подкормку
для многих превращается в огромную проблему.
Но едины ли в своем взгляде на
необходимость летнего выпаса коз
все козоводы мира? Пасти или не
пасти?
В Голландии, Германии и большинстве стран Европы на крупных

товарных фермах распространено
круглогодичное стойловое содержание животных. Это вполне обоснованно – и поголовье на фермах
побольше, и земли поменьше. При
этом используются, как правило,
максимально дешевые корма из
числа отходов пищевого производства: свекловичный или подсолнечный жмых, пивная дробина, сенаж, силос, солома и др. Для
повышения биологической ценности молока некоторые хозяйства
иногда скармливают измельченное сено или подвяленную траву.
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В то же время молоко, надоенное
от животных, получающих сено,
траву или содержащихся краткое
время на пастбищах, считается
экологически чистым и повышается в цене. Кормовая смесь,
идущая на корм для молочных
коз, сбалансирована по основным
питательным веществам, макрои микроэлементам, витаминам.
Это достигается за счет добавления концентрированных кормов,
витаминно-минеральных
премиксов и биологически активных
добавок. Изготовление комбикормов и премиксов, равно как и
исследование их качественного
состава происходит централизованно на промышленных комбикормовых заводах. Специалисты,
работающие в фирмах - поставщиках кормов, дают консультации и
рекомендации фермерам по правильному сбалансированному питанию животных.
Страны бывшего СНГ также
часто практикуют стойловое содержание животных, особенно в
условиях крупных товарных ферм
при отсутствии пышных зеленых
пастбищ или в силу определенных
климатических особенностей.
Как известно, в современном
животноводстве существует два
типа кормления. TMR (Total Mix
Ration — полный смешанный рацион) заключается в том, что все
корма дневного рациона перемешиваются и подаются один или
два раза в день в зависимости от
состава рациона, а животному
предоставлен свободный доступ к
корму 24 часа в сутки без ограничений.
Второй тип кормления предполагает, что грубые корма (сено,

силос, сенаж, солома) скармливают вволю в загоне, а концентраты
подают отдельно, чаще всего 3 раза
в день, во время дойки коз. На наш
взгляд, первый способ кормления
(TMR) рационально использовать
в больших товарных хозяйствах, а
для небольших ферм предпочтительнее второй тип кормления с
вольным доступом к кормам.
Наибольшее распространение
в козоводстве Украины получило
стойлово-пастбищное
содержание животных. Стойловый период
длится 180 – 210 дней, пастбищный – 155 – 185 дней в зависимости от региона. Как исключение
можно рассматривать Крым, где
благодаря мягкому климату зимой и значительному количеству
необрабатываемых земель большинство овцеводов и козоводов
используют пастбище круглый год.
К сожалению, при составлении
рациона коз большинство владельцев и фермеров из лучших побуждений подходят к кормлению
коз так же, как и к питанию
людей, стараясь кормить
своих подопечных повкуснее, поразнообразнее и непременно 3 – 4
раза в день.
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Однако у нас и у животных одинаковые желания, но разные потребности. Дело в том, что анатомические и физиологические
особенности пищеварения жвачных диктуют козам свои правила
потребления корма.
Как известно, коза – это жвачное животное, которое, в отличие
от нас, располагает 4 желудками.
Помимо анатомических отличий,
есть существенная физиологическая разница в процессе пищеварения.
В первых двух желудках (рубец и
сетка) обитают разнообразные микроорганизмы — бактерии и простейшие, питающиеся тем, что ест
коза. При этом животное усваивает
продукты их жизнедеятельности,
которые являются богатым источником белка. По сути, мы кормим
не козу, а бактерий, живущих у нее
в преджелудках.
При дробном питании, когда, к
примеру, утром дают сено, в обед —
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концентраты, вечером — овощи и
т.д., нарушается баланс рубцовой
микрофлоры: организмов, которые питаются сеном, становится
много, а численность микрофлоры, питающейся концентратами,
снижается. В обед, когда обычно
скармливаются концентраты, потребуется как минимум два часа,
чтобы размножились и начали питаться другие бактерии. Получается, что большая часть корма просто
улетает в навоз, а коза между тем
теряет 5 – 6 часов нормальной рубцовой ферментации.
Третий желудок — книжка всасывает влагу, нитраты и фосфаты
из кормовой массы. Всосанные
нитраты и фосфаты возвращаются
обратно в слюну; при этом щелоч-
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ная среда слюны попадает в первые
два желудка, где живут микроорганизмы, и нейтрализует кислотную
среду, чтобы микрофлора рубца не
погибла. Поэтому, когда в рационе
более 45% концентратов и менее
55% грубых кормов, коза меньше
жует жвачку, слюны вырабатывается меньше, соответственно,
кислотность в преджелудках повышается, что приводит к гибели микрофлоры, из-за чего и начинаются все проблемы с пищеварением.
Четвертый желудок (сычуг) собственно и есть желудок, как у нас
с вами.
Как свидетельствует опыт многих козоводов, при дробном кормлении, т.е. небольшими порциями
в течение дня, животное использу-

ет любую возможность наполнить
рубец. С таким резким наполнением желудка кормовой массой бактерии и перистальтика не справляются, и начинаются проблемы с
пищеварением – остановка рубца,
закупорка книжки и т.д.
Также при порционном кормлении уменьшается объем преджелудков и количество микрофлоры.
В результате многие козы оказываются не в состоянии поедать необходимое количество корма для
удовлетворения своих потребностей и сильно худеют после окота.
Особенно это касается животных с
высоким потенциалом продуктивности.
Давно замечено, что даже при
рационе, не удовлетворяющем по-
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требности организма, продуктивная коза будет давать молоко, покрывая недостаток питательных
веществ за счет резервов своего
тела. Если козы после окота очень
сильно теряют в весе и начинают
его набирать только во второй половине лактации, значит, рацион
не соответствует потребностям коз,
из-за чего теряется много молока за
лактацию.
В силу этих причин на ферме
«Золотая коза» придерживаются второго типа кормления при
стойлово-пастбищном содержании
коз. Перед тем, как составить рацион для коз, необходимо учесть множество факторов: вес и продуктивность животного, период лактации,
генетический потенциал, время
года, наличие кормов, их качество,
питательность и т.д. Неверно составленный рацион и резкий переход на другой тип кормления можно сильно навредить животным!
Зимуют козы в стойлах, с кратковременными прогулками в загонах вне помещения. Для обеспечения высокого уровня молочного
жира и поддержания нормальной
работы рубца необходимо, чтобы
коза поедала достаточное количество высококачественного сена.
Поэтому сено постоянно находится
в кормушках, а зерновые смеси раздают по 3 раза в день: дойным козам
— во время доения, молодняку и
сухостойным козам — в кормушки.
При таком типе кормления можно
не бояться переедания и проблем с
пищеварением, так как у животных
пропадает кормовая конкуренция,
козы наполняют желудок понемногу и постоянно сыты. В среднем
при свободном доступе к кормам
коза подходит к кормушке 6 – 7

раз в день, имея возможность самостоятельно регулировать кратность
и объем кормления.
Как правило, утром животное
проводит возле кормушки более
часа, полностью заполняя желудок. После этого коза ложится
и жует жвачку, вследствие чего
пережеванная масса проходит во
второй желудок, освобождая в
рубце немного места для следующей порции корма. Насыщение
определяет первый преджелудок
— рубец; у жвачных животных он
всегда должен быть полным.
Умеренные дачи зерновых кормов повышают питательность и
полноценность рационов, тем
самым способствуя увеличению
продуктивности
сельскохозяйственных животных. В качестве
ингридиентов зерновых смесей на
ферме «Золотая коза» используются овес, ячмень, кукуруза, вика,
макуха, отруби, соль, минеральные и витаминные добавки. Зерновую смесь удобно давать во время доения. При этом каждой козе
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скармливают определенную норму
в зависимости от ее продуктивности и упитанности. Из зерновых
кормов наибольшее значение имеют ячмень и овес. Ячмень содержит меньше пленок, чем овес (от 6
до 17%), поэтому лучше переваривается животными. Так, из органического вещества овса усваивается
в среднем 70%, ржи — 89%, ячменя
— 86%. В ячмене к тому же имеется полный набор незаменимых
аминокислот, в том числе и таких
дефицитных, как лизин и триптофан. Использование ячменной
дерти в рационах коз способствует
повышению качества молока.
Овес также играет важную роль
в кормовом балансе. У хорошего
фуражного овса пленки составляют не более 30% массы зерна,
у мелкого и щуплого овса на их
долю приходится до 40%. По механическому составу и общей питательности пленки овса близки к
соломе, поэтому чем тяжеловеснее
зерно, тем меньше его пленчатость
и тем выше ценится овес.
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В каком виде лучше давать зерно?
Во многих справочниках и трудах
написано, что лучше скармливать
его в плющенном виде. Например,
в США комбикорм для коз выпускается в виде мюслей. Измельчение и дробление зерна — наиболее простые и доступные каждому
хозяйству способы, в результате
применения которых разрушаются
поверхностные пленки, улучшается переваримость питательных
веществ зерна, увеличивается его
поедаемость животными. Питательные вещества целых зерен ячменя перевариваются только на
67%, размолотых в виде грубой дерти — на 79,2%, средней дерти — на
81,7%, мелкой дерти — на 84,6%.
На ферме «Золотая коза» практикуется дробление, плющение и экструдирование зерна в зависимости
от вида зерна и производственной
необходимости. К примеру, сою
экструдируют с кукурузой, а овес и
ячмень, предназначенные для молодняка, плющат.
Сочные корма на ферме скармливают в измельченном виде, используя для этого специальные
устройства. Предварительно корма
тщательно промывают и удаляют подгнившие места. Кормовая
свекла является сильным стимулятором секреции молока и при
этом практически не дает прироста веса. Но скармливать ее нужно
осторожно, так как избыточное
количество свеклы может привести к изменению кислотности
рубца со всеми вытекающими последствиями.
Потребность коз в элементах
питания зависит от возраста, пола,
физиологического состояния (сукозность, лактация) и уровня про-
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дуктивности. Из минеральных
кормов им необходимы поваренная соль, фосфорно-кальциевые
добавки (обесфторенный фосфат,
диаммонийфосфат, преципитат),
а также соли микроэлементов —
йода, кобальта, меди.
В период лактации козы выделяют большое количество кальция с
молоком, поэтому кальциевым добавкам отводится важная роль в рационах лактирующих животных. В
период сухостоя излишки кальция
в рационе аккумулируются в костях, что является основной причиной послеродового пареза. Ярко
выраженная клиническая картина
родильного пареза наблюдается
только в 5% случаев, остальные
проходят субклинически: животное отказывается от корма, резко
теряет в весе. Молочная продуктивность восстанавливается через
несколько недель после окота, но
бывает и так, что низкие удои сохраняются на протяжении всей
лактации.
В стойловый период в качестве
кормовой добавки молодняку дают
веники из лиственных веток, которые заготавливают в необходимом
количестве в начале лета.
Для фермы «Золотая коза» Институтом кормов УААН разработаны несколько дневных рационов
для дойных коз живой массой 50
– 60 кг с надоем 5 л (на зимний период) в зависимости от наличия в
хозяйстве различных кормов. Для
примера приводим один из них
(табл. 1).
Для составления правильного
рациона не обязательно иметь все
вышеперечисленные корма, нужно исходить из кормов, доступных
хозяйству, выращиваемых в вашей

Табл. 1. Примерный рацион для
дойной козы весом 50 – 60 кг
Состав рациона

%

Сено луговое

44,0

Солома ячменная

10,0

Ячмень

8,0

Кукуруза

6,0

Соя экструдированная

10,0

Макуха

12,0

Меляса

5,0

Добавка витаминноаминокислотная

4,0

Трикальцийфосфат

0,7

Соль кухонная

0,30

в 1 кг корма содержится:
кормовые единицы

0,72

обменная энергия, МДж

8,73

сырой протеин, г

125

сырой жир, г

33,6

сырая клетчатка, г

205

кальций, г

5,4

фосфор, г

4,7

местности. При этом важно знать
их питательность и уметь балансировать рационы, знать потребности и нужды своих животных.
Летом основной корм для коз
на ферме «Золотая коза» — зеленая масса естественных и посевных пастбищ. Это достаточно
полноценный корм, так как сухое
вещество трав по питательности
приближается к концентратам и
значительно превосходит их по
биологической ценности белков,
содержанию витаминов и других
биологически активных веществ.
Начало выпаса весной на ферме
определяется погодой и в особенности состоянием травостоя. На
непросохшие пастбища с недостаточно высоким травостоем выпускать коз нельзя, так как они пре-
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ждевременно затаптывают много
ценных трав. С учетом биологических особенностей коз для их выпаса предпочтительно использовать сухие, непыльные участки с
густым и низким разнотравьем.
Выпас коз начинают постепенно, со скармливания небольшого
количества зеленой массы в загонах на ферме с тем, чтобы их пищеварительная система привыкла
к зеленой траве. Особенно осторожно переводят на пастбище молодых, сукозных и переболевших
животных.
Однако полный переход на зеленый корм на ферме «Золотая коза»
не происходит даже летом. Утром
перед выгоном на пастбище коз
подкармливают сеном и концкормами (в небольшом количестве во
время доения). Это необходимо,
так как в зеленой траве порядка
80 — 85% воды, и если коз перевести
полностью на зеленый корм, вскоре
желудок будет заполнен, а потребности в сухом веществе, протеине
и других питательных веществах не
удовлетворятся полностью. Вместе
с тем съесть ежедневно 2 – 4 кг хорошего сена, 0,8 – 1,0 кг концентратов
и чего-то вкусненького напоследок
(кабачки, тыква, морковь, свекла)
на фоне 3 – 5 кг зеленой массы для
козы вполне реально.
Известно, что козы очень любят пастись и хорошо используют
естественные кормовые угодья.
Свободное движение животных на
чистом воздухе и солнечный свет
благотворно влияют на их здоровье.
У взрослых коз улучшается аппетит, обмен веществ, стимулируется
половая деятельность, что способствует повышению продуктивности. А у молодняка укрепляются

мышцы, легкие, сердце и другие
жизненно важные органы, повышается сопротивляемость организма болезням. Пословица "Молоко у
козы в ногах" связана как раз больше с моционом, а не с травой. Для
образования одного литра молока
через вымя должно пройти определенное количество крови. Козоводы уже давно знают, что вымя наполняется быстрее, если животное
находится в движении.
Молодняк, прошедший через
процедуру постепенного приучения к зеленому корму в загонах и
стойлах, может выходить на пастбище с основным стадом в возрасте одного месяца.
С самого начала выпаса на ферме устанавливается четкий распорядок дня: время выгона, водопоя,
подкормки и загона коз. За исключением ранней весны и поздней осени, когда выпадает холодная роса, выпас коз начинают как
можно раньше, сразу после окончания утреннего доения. Козы
плохо переносят зной, поэтому
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приходится делать перерыв с 12:00
до 16:00. В это время животные отдыхают в тенистых загонах, пьют
воду, параллельно проходит дневное доение и подкормка концкормами. После отдыха пастьбу возобновляют и продолжают до 19:00,
до вечернего доения.
Стоит взглянуть на довольных и
упитанных коз, которые степенно
возвращаются с пастбища к ферме
– и вопрос «Пасти или не пасти?»
отпадает сам собой. К тому же, и
молоко, и сыры из летнего молока
особенно вкусны именно в пастбищный период, отличаясь приятным ароматом трав и растений.
Так что у нас, не то что в Голландии
— козье молоко всегда экологически чистое и ценное!
Вместе с тем вопрос о летнем
выпасе коз каждое хозяйство, конечно же, должно решать самостоятельно, исходя из собственных
возможностей, наличия пастбищ и
поставленных целей.
Приятных солнечных дней вам и
вашим питомцам!
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