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Часть I 
Знакомство с козами 

 
Здесь ты найдёшь основы, посвящённые удивительным козам. 

Увидишь, почему ты хочешь иметь коз, и какие выгоды они тебе дадут; 
пробежишься по разным породам, из которых ты можешь выбирать; и 
подготовишься к их «заселению». 

 
Глава 1  

Открытие радости в козоводстве 
 

…………………………………………………………………………………. 
В этой главе: 

 описание выгод козоводства; 
 знакомство с этими животными; 
 решение вопроса: подходит тебе козоводство? 

………………………………………………………………………………..... 
 
Я выращиваю коз с 1998-ого года и до сих пор не устала от этого. 

Фактически я не представляю свою жизнь без них. Поговори с любым 
другим серьезным козоводом, и ты услышишь, что после того, как это 
занятие «войдёт тебе в кровь» - нужно будет иметь пару коз. 

Когда ты получишь представление о многих областях 
использования коз и узнаешь об их уникальных качествах, они тебе 
понравятся. Эти существа – больше, чем просто скот; они – друзья и 
помощники, которые забавные как черти.  

Коз называют коровами бедняков, но лучше их было бы назвать 
«зелёными» коровами (примечание переводчика: зелёные – доллары 
или деньги, то есть денежные коровы). Им необходимо мало места, их 
пища стоит недорого, и они вносят совсем малый вклад в глобальное 
потепление, так как не выбрасывают много метана. 

 И на вершине всего этого то, что козы сообразительны, 
дружелюбны и просты в содержании при правильном подходе. Эта 
глава продемонстрирует тебе пользу от выращивания коз и даст тебе 
узнать о том, что можно ожидать от такого опыта. 

 
Определение основ козоводства 

 
Козы  - аккуратные и милые животные. Они бывают разных 

размеров, но одной и той же формы; и смогут помочь тебе во 
множестве случаев. Как только решишь, чего хочешь достичь с 
помощью них - ты будешь иметь доступ к описанию множества пород 
(все козоводы имеют своих фаворитов, о которых они могут говорить 
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без конца). Смотри главу 3, чтобы перейти к краткому изложению 
информации о породах коз. 

 
Спасибо козам за кофе

 

 
 
Согласно легенде, козы в наказание одного эфиопского 

козовода по имени Калди в один вечер не вернулись назад. Когда 
он нашёл их на следующее утро, они были возбуждены и 
топтались у кустарника с красными ягодами. Он изучил и 
попробовал плоды, и обнаружил, что они очень важны для 
«радости коз». Так он открыл кофе. 

Когда козовод принёс эти ягоды в городской монастырь, 
аббат не одобрил этого и бросил в огонь. Когда он почувствовал 
приятный запах, ягоды зажарились; он выгреб их из огня, 
положил на землю и смешал с водой. Кофе, как возбуждающий 
напиток, постепенно распространился по всему миру. Козы всё 
ещё употребляют кофе, и некоторые козоводы используют его 
как возбудитель для маток при случке. 

 
 

Козы – уникальные существа, определяемые как жвачные. Они 
также известны как «жвачно-жевательные животные», или имеющие 
четыре желудка. Ты найдешь больше об их пищеварительной системе 
в главе 2, а пока поговорим об их отличиях от овец, о том, что создаёт 
их здоровье, и том, как козы общаются между собой и с тобой. 

Для коз очень важен серьёзный подход к делу. Я сказала «козы», 
так как они нуждаются в стаде, чтобы быть счастливыми, потому ты не 
должен содержать только одну козу. Ты можешь прочесть больше о 
том, почему тебе нужно иметь по крайней мере двух коз,- и о других 
способах держать их в довольстве в части II. 

Эти твари могут прожить семь или более лет, так что завести коз – 
это всё равно, что завести собаку. Ты будешь заботиться о них также 
немало. Глава 2 расскажет тебе об их продолжительности жизни. 
 

Взгляд на выгоды от обладания козами 
 
Козы – фантастические звери, прирученные уже как 10 000 лет. 

Ты многое получишь от этих относительно маленьких животных – 
будешь пить их молоко и кушать получаемое от них мясо; 
использовать их шерсть и шкуры, чтобы делать одежду; и даже 
использовать их навоз как топливо, если ты склонен так делать. В 
прошлом из козьей кожи делали сосуды для хранения воды и вина, а 
также пергамент для письма на нём. В некоторых странах она до сих 
пор используется при изготовлении барабанов. 
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Ты можешь захотеть разводить коз по различным причинам. 
Неважно, что привело тебя к ним, ты гарантировано найдёшь 
дополнительные выгоды от обладания ими после того, как начнёшь 
работать с этими животными. 

 
Становясь более самодостаточным 

 
Козы – это неединственный способ стать более самодостаточным; 

они могут дать тебе молоко, чтобы пить, и еду, чтобы кушать; а также 
могут помочь тебе перенести вещи  с палаткой при занятии 
альпинизмом. И они направят тебя по очень прямому пути к пище и 
дадут тебе возможность влиять на её качество. Если цены растут (А 
не так ли всегда происходит?), ты будешь в меньшей степени 
зависеть от них, так у тебя уже будет собственная еда. 

И представь себе, что будет, если ежевику никогда не обрезать. 
Своей дружелюбной козе ты можешь позволить это сделать, пока её 
вырастающая шерсть идёт на шапки и свитера, и она обеспечивает 
тебя молоком, мясом и даже другими козами, то есть козлятами. 

В этом разделе я расскажу о многих способах содействия коз, и 
сдвину тебя к самодостаточности. 

 
Обрубая молочный Биль 

(проект) 
 
Вообрази себе, что никогда больше не купишь молоко и сыр. Если 

ты разводишь молочных коз, то можешь достичь этой цели. Твои 
любимцы должны иметь козлят, чтобы давать молоко. Затем ты 
можешь доить их в течение года или даже трёх лет без повторного 
осеменения, если конечно захочешь. Или ты можешь избежать 
ежегодного приплода, чтобы иметь молоко круглый год (козам нужно 
прерывание дойки в последние два месяца их беременности, чтобы 
они пускали силы на козлят). 

Чтобы обеспечить небольшую семью молоком и другими 
молочными продуктами, тебе нужно иметь всего лишь несколько коз. 
Одна нормальная молочная коза даёт в среднем 6-8 фунтов (3-4 
кварты или 2,5-3,3л.) молока каждый день. И в зависимости от 
жирности молока, ты можешь делать фунт (410 гр.) сыра из одного 
галлона молока (3,7л.). 

Имея свою собственную поставку молока, у тебя не будет нужды 
беспокоиться о добавках в молоке, которое ты пьёшь, или в сыре, 
который кушаешь. Козье молоко лучше усваивается, нежели коровье, 
и оно ценится людьми, никогда не пившими коровье молоко. В 
зависимости от места, где ты живёшь, ты можешь продавать молоко 
для получения дополнительного дохода или покрывания расходов на 
корм. 
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В главе 14 ты узнаешь о разведении коз для молока. 
 

Вырасти своё собственное мясо 
 
Козье мясо было всегда популярно в развивающемся мире, 

потому что козы гораздо более доступны и менее требовательны, 
нежели такие животные как коровы. Согласно Департаменту сельского 
хозяйства США спрос на козье мясо будет ожидаемо продолжать 
расти. 

 
Фермерское молоко может помочь тебе дышать легче 

 
Множество исследований указывает на положительные 

отличия между жизнью на ферме и неимением аллергий и астмы. 
Одно исследование пошло дальше и показало возможную 
выгоду от разведения коз ради молока. 

Исследование 2006-ого года 5000 детей в возрасте от 5 до 13 
лет из разных стран Европы проиллюстрировало, что те, кто 
пили молоко с ферм, были менее подвержены астме, сенной 
лихорадке или другим аллергиям. По крайней мере половина из 
этих детей пила сырое молоко, но исследователи не имели 
достаточной информации, чтобы определить только ли в одном 
сыром молоке заключён защитный эффект или во всей 
деревенской молочной продукции. 

 
 
Люди, приехавшие в США из Латинской Америки, Карибов, 

Среднего Востока, Азии и Африки, принесли с собой традицию 
поедания козьего мяса как обязательной части их рациона, и они до 
сих пор делают так. Много людей, никогда прежде не кушавших 
козьего мяса, готовы пробовать его, и склоняются к нему как источнику 
протеина, так как козы не заражаются другими фермерскими 
животными (через CAFO-концентрированное кормление животных на 
площадке). Козы, выращенные на таких кормах, часто никогда не 
видят солнечного света и не способны поедать траву, и не 
тренированы сами по себе, потому что их содержат в маленьком 
загоне. 

Козье мясо легко переваривается; оно вкусное и нежирное. Если 
ты имеешь свой собственный источник мяса, то будешь знать, как оно 
было выращено, на чём выкармливалось и какие медикаменты при 
этом применялись. 

Мясо сельских коз даёт огромные возможности для начала 
бизнеса и для получения дополнительного дохода. Ты можешь 
вырастить коз на мясо, или использовать излишки молока, или 
отбросить все варианты покупки мяса, или обеспечить себя прибылью 
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для поддержки своего стада. Перед тем, как ты «прыгнешь» в дело по 
производству козьего мяса, подумай о том, как стать богатым, для 
этого тебе надо разобраться со следующими вещами: 

 проверь рынок козьего мяса в той области страны, где 
ты живёшь. Ты можешь контактировать своим офисом с 
другими местами с целью содействия; прийти на аукцион 
скота, чтобы увидеть по какой цене и как хорошо 
продаётся мясо коз; почитать местные 
сельскохозяйственные газеты или иные издания, чтобы 
ознакомиться с тем, что они говорят о разведении коз и 
о рынке сбыта их мяса. 

 Изучи «запас коз» (количество животных, которое ты 
можешь содержать без создания тесноты и недостатка 
места для выпаса), также изучи, как много коз ты 
можешь держать на своей собственной территории, и как 
это может отразиться на доходе. 

 Определи востребованный тип мяса коз, и по какой цене 
он продаётся. 

 Подумай над убоем животных. Будешь ли ты 
самостоятельно забивать их, продавать с аукциона, 
иметь стороннего мясника или привозить своих коз на 
бойню? Есть ли у тебя машина для транспортировки 
коз? Есть ли у тебя поблизости скотобойня, имеющая 
USDA сертификат, чтобы она «взяла на себя» коз? 
Факторы, влияющие на решение этих вопросов, 
включают в себя законы управления скотобойни как 
местного рынка, твоих возможностей и финансового 
стремления. 

В главе 13 я расскажу о разведении коз на мясо гораздо 
подробней. 

 
Получение собственной шерсти 

 
Некоторые из наилучших видов шерсти происходят от коз. 

Ангорские и Пигорские козы дают мохаир; кашемировые козы дают 
кашемир, а скрещивание этих двух пород даёт шерсть, называемую 
кашгора. Взрослая ангорская коза может в среднем дать 8-16 фунтов 
мохаира (3,3-6,6 кг.) ежегодно, а козлёнок – 3-5 фунтов (1,2-2,1кг.). 
Кашемировые и кашгорские козы дают меньше шерсти, но она также 
высоко ценится. 

Если ты выращиваешь коз шерстяной породы, то можешь прясть 
собственную пряжу и делать шапки, одеяла, свитера и другую 
продукцию. Также ты можешь продавать шерсть прядильщикам или 
компаниям, занимающимся такой продукцией. Тогда ты получишь 
выгоду от этих дружелюбных созданий. 
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Перейди к главе 16, чтобы больше узнать о заготовке и 
использовании козьей шерсти. 

 
Использование козьей мощи для искоренения сорняков. 

 
Козы хорошо известны своей способностью - уничтожать сорняки. 

На практике, некоторые люди сделали бизнес на том, что сдают свои 
стада коз в аренду городам и иным поселениям для очистки 
территорий от сорняков и кустарников. Такие арендованные козы 
снижают необходимость использования гербицидов, улучшают 
почвенное плодородие, уменьшают риск возгораний, способствуют 
разнообразию растений на данной территории, а также контролируют 
сорные растения в труднодоступных местах, например: на крутых 
склонах холмов. 

Так как козы искатели, то они могут поделиться 
пастбищем с овцами или крупным рогатым скотом, 
которые предпочитают разнообразные растения. Козы 
объедают кустарники, листву деревьев и грубые растения. 
Они могут улучшить пастбище путём уничтожения 

злостных сорняков, очистить территорию для посадки деревьев, 
контролировать рост молочая, васильков, гималайского кустарника, 
гигантской амброзии, подсолнечника и других сорняков. 

Для коз не растения являются закуской. В главе 4 я 
расскажу тебе о тех видах растений, которых ты должен 
убрать подальше от своих любимцев. 
 
 

Неважно, являются ли твои козы домашними животными, 
производителями молока или мяса, – они выгодны и полезны как 
живые уничтожители сорняков. Имея переносное ограждение или 
охраняющего животного для безопасности, козы будут ежедневно 
переходить на новую территорию, поддерживая на твоих владениях 
чистоту от сорняков. 

 Не ожидай того, что придя на газон, козы выкосят тебя траву. 
Ведь быть «газонокосилками» - это работа овец, а не коз. Они 
предпочтут скушать твои кустовые розы или сирень. 

 
Разведение и продажа 

 
Если твои козы всего лишь домашние животные или поедатели 

кустов, то ты, вероятно, хотел бы разводить их. Если ты имеешь 
молочных коз, то тебе нужно разводить их с целью получения 
«молочных рек». И ты должен будешь «менять» проданных или 
забитых коз. 
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Как хозяйка молочных коз, я пополняю свои доходы за счёт 
продажи молока и козлят, а также за счёт предоставления козлов для 
случки. Услуги козла  - это значит сдача в аренду козла для целей 
разведения другими козоводам. Аренда козла актуальна для 
козоводов, не имеющих места или нежелающих возиться с ним, или 
для тех, кто желает сохранять определённую генетику своего стада. В 
главе 12 я более подробно расскажу об аренде козлов и о разведении 
в целом. 

 
Кашемировые козы 

 
Не существует конкретной кашемировой породы коз. Это 

определение относится к подшёрстку или низу шерсти, который 
собирается от разных коз. Кашемир собирается и 
изготавливается преимущественно в Центральной Азии, 
особенно в Китае. Шерсть, получаемая от четырёх диких 
азиатских коз за целый год, идёт на изготовление единственного 
кашемирового свитера – это показывает то, почему они так 
дороги. 

Дикие козы Австралии, Новой Зеландии и США дают 
подшёрсток, который является специальным видом кашемира, 
но его получение от коз мало. Селекционеры вывели более 
продуктивных кашемировых коз за счёт отбора животных из 
дикой популяции, включая Испанских коз в США. Кашемир - это 
дополнительная выгода от хороших мясных коз. 

 
 

Использование коз в качестве компаньонов или помощников 
 
Козы являются отличными товарищами, много людей ежедневно 

убеждается в этом. Миниатюрные козы, такие как Нигерийские 
карлики, Пижми и другие малые молочные породы имеют 
популярность выращивания как домашних животных в городах и в 
сельской местности (смотри главу 3, чтобы найти больше информации 
об этих и других породах). 

Козы смышлёны и забавны, и они также выступают в роли 
великолепного способа встретить гостей. 

Я имела маленького козлика по имени Малакай, он был карликом 
Нигерийской карликовой породы. Их миниатюрный размер сделал 
этих животных очаровательными. Он был приучен к туалету, но 
обгаживал и разбивал автомобили, потому я брала его с собой, куда 
бы ни шла. Он был маленьким таинственным лазутчиком фермерских 
земель, и всегда был способен привлечь внимание людей. Кроме того 
он помогал мне встречать новых гостей. Малакай давал мне 
возможность просвещать людей в отношении коз и разъяснять их 
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неизбежные недопонимания. Познакомься с козами, и ты найдёшь 
достаточно много заблуждений. В главе 19 я написала для тебя 
наиболее распространённые из них. 

Если рассматривать стадо коз, то они могут быть 
хорошими домашними животными; но ты будешь гораздо 
сильнее доволен ими, если будешь помнить, что они -
уличные существа, и там им лучше всего. Козы – стадные 
животные, и они нуждаются в себе подобных для дружбы 

между собой, так что держи, по меньшей мере, двух коз. В главе 5 я 
расскажу тебе больше о выборе коз. 

Ты можешь приучить коз к привязи и на прогулке держать их в 
определённом месте или возле своих владений, что даст им всем 
тренировку (глава 8 покажет тебе, как начать приучать коз к привязи). 
По опыту я могу сказать, что только сидение и наблюдение за ними 
имеет для них успокаивающий эффект. Изучение других питомцев 
показывает, что они могут замедлить твоё сердцебиение и улучшить 
здоровье. И я уверена в применимости этого к козам как к домашним 
животным. 

 
Отыскание спасительного копытца: использование коз для 

переноса вещей 
 
Козы – специальные животные, и после того, как ты наладил 

отношения с ними, они полюбят проводить время вместе с тобой. Эти 
существа будут наслаждаться совместными путешествиями и пройдут 
с тобой повсюду. Козы могут не только это: они перенесут твои вещи, 
отыщут много еды в дикой природе, они будут твоими прекрасными 
спутника. 

Так почему бы ни использовать коз для походов? В идеале ты 
выбираешь большого валуха для похода, обучаешь его командам и 
передаёшь. Козы правильно идут в пути; превосходные животные для 
переноски поклажи, и они смогут помочь тебе в твоей работе, неважно 
при сборе дров в лесу, или только перенося твои вещи во время 
похода в выходной. Глава 8 расскажет тебе о тренировке коз как 
вьючных животных. 

 
Совместное пользование коз 

 
Другой вариант использования товарищей-коз, то есть домашних 

питомцев, как лечащих психологию животных или посетителей, их 
детей, пожилых и других людей, обычно никогда невидящих коз. 
После тренировки, ты сможешь найти подход к любому учителю, 
администратору или директору, чтобы спланировать любой день или 
час. Ты можешь проводить время с козами, а другие люди будут 
изучать их уникальные личности. Некоторые люди используют коз для 
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помощи детям-аутистам, чтобы улучшить их сенсорные способности и 
социальные навыки общения – нет ничего лучше милых питомцев, 
чтобы люди заговорили с тобой. Также козы могут улучшить 
моральное состояние, и  позволить отдохнуть людям в домах 
престарелых (в главе 16 я расскажу больше об этой пользе от коз). 

 
Выращивание коз в проекте 4-Н* 

 
Вовлечение детей в процесс разведения коз – это хороший способ 

научить их ответственности. Взятые козы требуют проведения 
хозяйственных работ дважды в день. Дети быстро учатся тому, что 
козы зависят от них. Они также изучают их рождение и смерть, и 
находятся на улице для получения регулярных «уроков». 

Изучение и забота о козах в 4-Н проекте обеспечивает 
структуру, которая даст козам счастье и простоту жизни, 
если разрешить этому проекту больше выполнения целей. 
Общайся с офисами по всей стране, чтобы они помогли 
тебе найти 4-Н группы. Если вокруг тебя нет таких групп, 

то твои дети могут вырастить коз для проекта, и рассмотреть 
возможности для тренировки и начала своего 4-Н для коз. Это даст 
твоим детям не только возможность для воплощения такого же 
результата, но и на ответственности, помогать и продвигать коз и 
обучать других детей. 

Дети в 4-н проекте могут делать следующее: 
 увеличивать и развивать бюджетирование ухода за 

козами; 
 Писать отчеты и делать выступления о козах; 
 Показывать обрезку копыт и другие нудные действия 

ухода (глава 9); 
 Следить за видом коз; 
 Показывать коз на ярмарке страны или региона (глава 

16); 
 доить коз и делать сыр или йогурт (глава 14); 
 учить коз гулять на привязи (глава 8); 
 писать или рисовать для газет или журналов о козах. 

 
Поиск коз для тебя 

 
Ты можешь влюбиться в коз и в идею об их разведении, но откуда 

ты знаешь: каких именно коз тебе нужно держать? 
Первая цель бизнеса – это отыскать о козах всю информацию,  

__________________________________________________________ 
* 4-Н – американский проект, проводимый министерством сельского хозяйства с начала 20 века. В 
нём добровольно участвуют дети с 5-ти лет и до 21-ого года. Они могут выбрать любую 
предлагаемую отрасль в сельском хозяйстве, чтобы попробовать побыть фермером. 

 



Не для продажи, not for sold! http://duchanin-ilya.livejournal.com 

которую сможешь найти. За счёт книги ты получишь хорошее начало 
дела. Также я порекомендовала бы тебе проводить больше времени 
рядом с козами. Спроси встреченных тобой козоводов, можешь ли ты 
прийти на их фермы, и посмотреть на них или даже помочь им. Опыт 
из первых рук позволит тебе получить мысль о нуждах коз и о том, как 
ты будешь работать с этим. 

Козы  живут 15 лет или даже дольше. Если ты купил 
коз для пищи, и в особенности, ты планируешь держать их 
в качестве домашних животных, то помни о том, что ты 
взял на себя долгосрочные обязательства такие, как при 

заведении собаки или кошки. 
Последующие абзацы глубже раскрывают тебе то, на что ты 

должен обратить своё внимание, перед тем, как стать козоводом. 
 

Тратя время и силы 
 
Будь готов к тому, что, по меньшей мере, полчаса каждого утра и 

вечера ежедневно ты будешь посвящать уходу за козой. Если ты 
имеешь много коз, или используешь их для получения молока, мяса 
или шерсти, то на это у тебя уйдёт немало времени (часть IV 
расскажет тебе о каждом из этих направлений). 

Козам нужно давать сено и/или молодые побеги (траву и другие 
растения они могут найти на пастбище), а также всегда чистую воду 
(глава 6 детализирует информацию о том, что едят козы). Обычный 
двухразовый дневной уход включает в себя: кормление, смену воды, 
чистку яслей, осмотр коз, чтобы быть уверенным в их нормальном 
самочувствии и здоровом состоянии; обеспечение их безопасности и 
защищённости по ночам и вывод коз утром. Конечно, возможно, ты 
просто захочешь проводить больше времени рядом с ними после того, 
как узнаешь: какие же они очаровательные животные. 

Также планируй ежемесячно тратить час или больше на 
регулярный уход и заботу, состоящих из обрезки копыт, прививок и 
других вещах заботы. Также ты должен чистить их загон (глава 8 
пробежится по необходимому уходу за козами). Если ты разводишь, 
выставляешь, стрижёшь или забиваешь их, то периодически придётся 
посвящать козам гораздо больше времени. И если одна из твоих коз 
заболела, то тебе понадобится  время для того, чтобы обеспечить её 
необходимым уходом и связаться с ветеринаром (в главе 11 будут 
описаны общие болезни). 

Если ты работаешь и не имеешь надёжного 
помощника, то тебе нужна гибкость подхода в решении 
проблем. Если ты работаешь вне своего дома и имеешь 
«плавающий график»», то тогда тебе необходим 
помощник. 
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Как выбрать правильных коз в твоей ситуации 
 
Тебе нужно определить тип коз, подходящий для достижения 

целей. Если ты хочешь иметь коз для молока, то бери молочных, а 
для мяса - мясных, для шерсти – бери шёрстных коз. Если ты имеешь 
смешанное стадо, то определи каждому животному наиболее 
подходящую задачу. К примеру, Испанская коза может давать шерсть 
на кашемир, её козлята – мясо и молоко. Последнее может быть не 
того качества или не в том количестве, как от молочных, но впрочем, - 
это молоко. В главе 3 ты можешь больше прочесть о разных породах. 

 
Если ты хочешь иметь домашних коз, то выбирай тех, 

которые… 
 смирные и дружелюбные: с такими козами гораздо 
проще иметь дело, ты не будешь должен тратить время, 
пытаясь убедить их доверять тебе; 

 безрогие или комолые: козы без рогов безопасны для тебя, 
и в особенности, для детей (в главе 8 я более подробно 
расскажу о рогах и о том, как от них избавляться); 

 кастрированные: козёл-кастрат – это кастрированный козёл 
(смотри главу 2, там я буду подробно рассказывать о 
терминологии козоводства).  Никогда не заводи 
некастрированного козлёнка или козла в качестве 
домашнего животного. Ты будешь жалеть об этом, как 
только он созреет - будет начинать вонять в сезон случки 
(глава 12 расскажет тебе о причудливом мире селекции). 
Можно взять спокойных козликов, но кастрированных, так 
как они лучше всего подходят для этого. Они не 
раздражаются, на их кормёжку уходит меньше денег, 
потому что они не нуждаются в чём-либо ещё, кроме 
минералов и хорошей травы. Также они милы. 

Если ты живёшь в городе, то бери карликовых коз, а не 
полноразмерных. Им не нужна большая комната, и если захочешь, то 
можешь взять ещё больше таких животных. Поэтому, если ты 
физически неполноценен, то миниатюрные козы подходят тебе 
сильнее всего, потому что их проще содержать. В главе 3 ты прочтёшь 
больше о карликовых породах коз. 

 
Разыскание местных указов 

 
Ознакомься с местными постановлениями о содержании скота. 

Они регулируют: можешь ли ты держать скот; и описывает его тип. Ты 
должен знать законы, управляющие той областью, где ты живёшь, или 
ты будешь рисковать потерять коз, о которых мечтал, только из-за 
формальности. 
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К примеру, тебе будет нужно купить лицензию на коз так же, как 
ты делаешь это для собаки. В некоторых городах ты не можешь 
содержать дворовых коз, так что, если ты хочешь их разводить, то 
тебе нужно будет работать со структурами, пересматривающими 
законы, как это делают другие городские фермеры в США. 

В некоторых случаях, когда содержание коз в городах или 
посёлках запрещено; люди, обладающие специальными нуждами или 
медицинскими показаниями, могут получить исключение для 
определённого места, там козы могут содержаться как подсобные или 
терапевтические животные. 

Другой вид постановлений, с которым тебе нужно будет 
ознакомиться – это закон о шуме. В сельских местах звуки животных 
ожидаемы, как звук ружья, так что соседи нормально воспримут 
бебекущую козу, или стрельбу по мишени. Но в городской местности, 
даже, если козы там разрешены, твои соседи могут возражать против 
них так же, как они делают это с лающей собакой. Ознакомься с 
местными законами о шуме. 

 
Знай своих соседей 

 
Знать своих соседей – это даже более важно, имеют; имеют ли 

они злых или неконтролируемых собак, которые могут испугать и  
угрожать твоим козам? Сможешь ли ты держать этих собак вдали от 
своих питомцев? 

Ты уже успел поругаться со своими соседями? Они уже 
нажаловались, подорвав твой авторитет, или же они портят тебе 
жизнь, только заслышав бебеканье козы? Если ты живёшь в том 
месте, где нужна собака для охраны стада, то нет ли у твоих соседей 
ночного лая? Постарайся разобраться с подобными вещами в самом 
начале, но если ты не можешь так сделать, то подумай, стоит ли 
вкладывать столько времени, денег и сил в проект, когда твой 
ближайший сосед будет отравлять тебе жизнь. 

После того, как ты заведёшь коз, поделись «козьими 
продуктами» со своими соседями, предложив им или их 
детям поучаствовать в твоём проекте и работать вместе, 
чтобы убедить их в том, что твои козы не создают 

проблем. 
 


