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Глава 2  

Обзор жизненной статистики коз 
 

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

 использование правильной терминологии для коз; 
 сосредоточение на особенностях, которые делают козу 

козой; 
 определение здоровой козы. 

………………………………………………………………………………..... 
Козы – интересные и удивительные животные. Они связаны с 

овцами, оленями и крупным рогатым скотом, но при этом имеют 
некоторые элементарные отличия. Чтобы говорить о козах и их 
отличиях, тебе нужно сделать себе новый словарь.  

В этой главе я дам тебе основу козьей терминологии, проведу 
тебя через части тела, объединяющиеся в «козу», а также дам 
некоторые советы о том, что можно ожидать от здоровой козы и, что 
надо делать, если что-то идёт не так, как надо. 

 
Козлиха, козёл и коза 

 
Если ты хочешь держать коз, то тебе нужно поговорить с другими 

их любителями. Чтобы избежать оплошностей и промахов, здесь 
приведена основная  козья терминология, нужная тебе для того, 
чтобы задавать вопросы и говорить о козах со знанием дела. 

 Коза – женская особь. Молодую козу называют 
«козочка». Может быть, ты слышал, как козу называют 
«козонянькой». Не используй это слово, если ты не 
хочешь оскорбить кого-то. Некоторые хозяева мясных 
коз называют их няньками, но в наши дни более общим 
термином является «коза», особенно, если ты 
содержишь молочных коз. 

 Козёл - козий самец. Молодого козла называют 
козлёнком. Так же, как и «козонянька»,  «дубина» 
является оскорбительным словом для козла, 
подразумевая грязное и вонючее животное. Некоторые 
хозяева мясных овец всё ещё используют это слово, но 
чтобы никого не оскорблять, говори слово «козёл». 

 Племенная коза – коза, которую содержат и используют 
для целей разведения, она передаёт потомству 
определённые генетические особенности. 

 Козлик – козий ребёнок или козёл младше одного года. 
 Годовик – козёл в возрасте от одного до двух лет. 
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 Козёл-кастрат – кастрированный козёл. 
 Стадо – группа коз. Овцы собираются в отару, а козы – в 

стадо. 
 Жвачное – животное, имеющее четыре отделения в 

желудке, и которое пережёвывает жвачку – у них это 
часть пищеварительного процесса. Козы – жвачные. 

 Вымя – с помощью этого органа коза даёт молоко. Не 
называй его «мешок». Козы имеют только одно вымя. 

 Сосок – отросток вымени, который ты используешь для 
дойки. У козы два соска. 

 Матка – коза-мать. 
 Производитель – козёл-отец. О козлёнке ты можешь 

сказать «производитель». 
 

Обзор козьей анатомии 
 
Козы – млекопитающие животные, и во многом они подобны 

другим  млекопитающим. Но у них есть и уникальные особенности, 
определяющие их здоровье, возраст и даже говорящие об их 
родителях. 

В следующем параграфе я расскажу о разных частях тела коз, о 
том, как определять их возраст по зубам и как отличить козу от овцы 
(некоторые из них похожи). 

 
Части тела 

 
Ты можешь иметь коз и не знать названия частей их тела. Но если 

ты хочешь вести беседу с другими поклонниками коз или 
самостоятельно осматривать своих животных, тебе необходимо знать 
правильную терминологию. 

Рисунок 2-1 покажет тебе названия разных частей тела коз. 
Некоторые из них очевидны – мы всё же можем распознать глаз или 
шею. Но другие могут оказаться новыми для тебя, если раньше ты не 
выращивал животных. Ниже находятся термины, применимые к 
частям тела: 

 берцовая кость (cannon bone) -  это кость нижней 
конечности; 

 спинной хребет (chine) – область позвоночника, 
находящаяся непосредственно позади холки; 

 живот (escutcheon) -  область между задними ногами, где 
находится вымя козы. У молочных коз эта область 
должна быть широкой; 

 бабка (pastern) – гибкая часть ниже прибыльного пальца 
и выше копыта; 

 



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

 таз (pinbone) – это тазовая кость; 
 коленный сустав (stifle joint) – эквивалент колена у коз; 
 тазобедренный сустав (thurl) – тазобедренный сустав, 

обычно называемый в связи с местом между суставами. 
 холка (withers)- часть плеча и позвоночника, где 

плоскости плеч встречаются в основании шеи. Для 
определения роста козы измеряй расстояние от холки и 
до земли. 

 
Рисунок 2-1. Части козьего тела 

 

 
 

Пищеварительная система 
 
Козы – жвачные животные,- это означает то, что они имеют 

желудок с четырьмя отделами и часть их пищеварительного процесса 
включает в себя отрыгивание полупереварённой пищи и 
пережёвывание её, что называется  пережёвывание жвачки. 
Пищеварительная система такого рода нуждается в растительной 
пище. 

Понимание системы пищеварения коз и принципов её работы 
поможет тебе содержать своё стадо здоровым, и распознавать 
потенциальные проблемы. 

Козий желудок состоит из трёх преджелудков: из 
рубца, сетки и книжки; и из настоящего желудка – сычуга 
(смотри рисунок 2-2). Преджелудки отвечают за 
измельчение и переварение сена с помощью бактерий. 
Последний отдел, сычуг, подобен человеческому 

желудку, он усваивает большую часть протеина, жиров и углеводов. 
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Рисунок 2-2.  Пищеварительная система козы 
 

 
 

1. Esophagus –пищевод; 
2. Pylorus- вход в кишечник; 
3. Small intestine- тонкая кишка; 
4. Omasum – книжка; 
5. Reticulum – сетка; 
6. Abomasum (true stomach) – сычуг (правильный желудок); 
7. Rumen – рубец. 

 
Каждый отдел желудка несёт свою функцию, и все они работают 

вместе. 
 Рубец - наибольший преджелудок. Его вместимость 1-2 

галлона. Он является большим котлом с ферментами и 
живущими в нём бактериями. Эти микроорганизмы 
измельчают грубые корма такие, как сено. Затем коза 
отрыгивает полуразложенную еду, жуёт её как жвачку, а 
после проглатывает. Повторяющий процесс 
пережёвывания жвачки создаёт в качестве субпродукта 
метан. Он является причиной сильно воняющей отрыжки, 
которую ты должен ожидать от здоровой козы. У 
нерыгающей козы раздувается живот (смотри главу 11, там 
описаны признаки вздутия и его лечение). Работа рубца 
также выделяет тепло, сильно похожее на тепло от 
компостной кучи,- это помогает козе оставаться в тепле. 

 Сетка находится перед и ниже рубца, возле печени; она и 
рубец работают вместе в начальном разложении пищи. 
Сокращения рубца проталкивают маленькие части 
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полупереваренной пищи в сам рубец, а большие куски – в 
сетку. Затем сетка сокращается и отправляет частично 
переваренную пищу в рот, так получается жвачка. 

 Этот процесс продолжается до тех пор, пока кусочки пищи 
ни станут достаточно маленькими для того, чтобы попасть 
в книжку. Также сетка избавляет от вредных вещей – от 
проволоки и гвоздей, которые коза может случайно 
проглотить. 

 После ферментации и пережёвывания грубого корма пища 
проходит через сетку в книжку, где ферменты дальше её 
переваривают. Книжка имеет длинные складки тканей, чья 
функция состоит в отделении жидкости и уменьшении 
размеров полупереваренной пищи, пришедшей из рубца. 

 Книжка – отдел, выделяющий пищеварительные 
ферменты. Там завершается следующий этап 
пищеварения. 

 Книжка справляется с основным перевариванием зерна и 
молока, что не нуждается в бактериях рубца. Продукты 
этой части пищеварения отправляются в кишки для 
окончательного разложения, отделения ненужных веществ 
от жиров и протеинов. 

 
Копыта 

 
Копыто – ороговевшая оболочка, покрывающая нижнюю часть 

стопы козы и делящаяся на две части. Козы стоят и ходят на копытах, 
что делает их очень важными. 

Когда с копытом что-то случается, то перерыв 
воздействует на мышцы и на скелет, что может послужить 
причиной боли, хромоты и меньшей продолжительности 
жизни. 
Так как козы не любят стоять на одном месте во время 

еды, то они не будут нормально питаться, если будут лежать, или 
ходить на своих коленях (да-да, на коленях). Недавно, по телевизору я 
видела коз, чьи хозяева хорошо их кормили, но очевидно годами не
обрезали им копыта (глава 9 расскажет тебе, как это делать). Копыта 
коз служат им удлинениями ног и, где к концу заворачиваются. 
Следовательно, многие из них не могут даже ходить, а другие ходят 
на своих коленях, волоча свои больные ступни

 

. Это же больно! 
Необрезанные копыта могут привести к травме или гниению 

стопы, что безусловно убьет козу (в главе 11 более подробно 
рассказано о гниении стопы). Козьи копыта превосходно справляются 
со своей задачей в сухом горном климате. Диким козам, а также 
испанским, нужен меньший уход за копытами, нежели повсеместно 
разводимым фермерским козам. 
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Правильное копыто у козы ромбовидной формы (не прямоугольно, 
но спереди оно немного длиннее, нежели сзади) и оно не вырастает, 
ни спереди, ни сбоку. 

 
Регулярно обрезай копыта своим козам для того, 

чтобы форма копыта постоянно сохранялась. 
 

Зубы 
 

Нижние зубы  коз находятся перед их пастью, но твёрдые лишь 
вверху. Также они имеют задние зубы сверху и снизу, которые ты 
можешь ощутить, если положишь свой палец в заднюю часть пасти! 
Задние зубы нужны для пережёвывания жвачки. 

Козлёнок приобретает свои первые зубы в возрасте 98-105-ти 
дней. После он теряет свои молочные зубы, как и другие 
млекопитающие. В общем случае, ты можешь определить возраст 
козы, посмотрев на восемь передних зубов на нижней челюсти. Это 
называется «определение возраста по зубам». 

Ниже приведено описание определение возраста коз по зубам: 
 

Рисунок 2-3. Определение возраста коз по зубам 
 
 
 

молочные зубы козлёнка, 1-ый год; 
 
 
 
 

годовалый, 2-ой год; 
 
 
 

в возрасте 2-3-х лет, 3-ий год; 
 
 
 
 

четыре года, 4-ый год; 
 
 
 

пятый год, 4 года и старше. 
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 Первый год (у козлёнка) – детские молочные зубы 
маленькие и острые. Они постепенно выпадают, и их 
сменяют коренные. 

 Второй год (годовалый) – в 12 месяцев у козлёнка 
выпадают два передних средних зуба. На их месте 
вырастают два больших коренных зуба. 

 Третий год – соседние зубы с двумя средними также 
выпадают. У козлёнка в возрасте 24-х месяцев 
вырастают два новых коренных зуба на месте выпавших. 

 Четвёртый год – следующие два зуба, справа и слева по 
одному, выпадают, а новые коренные сменяют их. 

 Пятый год – коза имеет все восемь передних зубов. 
После пяти лет ты можешь догадываться о возрасте козы по 

износу зубов и по отсутствующим зубам. Это всё может разниться в 
зависимости от питания козы. 

 
Борода 

 
Большинство коз имеет бороду, большинство, но не все. Борода 

козла более величественна, нежели козы. Несмотря на то, что её 
назначение неизвестно; борода великолепно подходит для съёмки 
сцен с участием козла, когда он красуется во время брачного периода 
(случки). Если ты имеешь проблему с определением того, кто перед 
тобой – коза или овца, посмотри на бороду, её имеют только козы (но 
не обязательно все). Таблица 2-1 покажет тебе отличия коз от овец. 

 
Таблица 2-1.  Отличие коз от овец 

 
Коза Овца 

Хвост «стоит» Хвост висит 
Обычно рога прямые Рога обычно завитые 
Часто бородатая Безбородая 
Объедает листья Пасётся 

Любопытна Равнодушна 
Независима Слепо следует за отарой 

Ненавидит промокать Не против дождя 
Бодается с поднятой головой Бодается с опущенной головой 
Верхняя губа не разделена Разделённая верхняя губа 

 
Гребень шеи 

 
Гребень шеи – мясистое украшение, которое свешивается с 

козьей шеи к её подбородку. Шейные гребни сильнее распространены 
у молочных и карликовых коз. Большинство коз имеет два гребня, хотя 
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я имела козла с одним гребнём. Они - передающиеся генетические 
особенности; если хотя бы один из родителей имел шейный гребень, 
то их потомство унаследует его. 

  
Глаза 

 
Зрачок  глаза козы скорее прямоугольный, нежели круглый как у 

других животных.  Много людей говорят, что их зрачки просто 
«вылезают» из глаз, но согласно мнению зоопарка Лос-Анджелеса, 
они имеют важную функцию. Козы превосходно видят в темноте, что 
позволяет им избежать хищников и видеть ночью. Я могу поручиться 
за их ночное зрение, хотя гораздо чаще мои козы питаются при 
полной луне, нежели в любое другое время. 

Цвет их глаз разнится от жёлтого до коричневого, голубого. 
Иногда Ангорские козы наследуют признак, когда волосы, 
находящиеся на их морде, закрывают глаза, что вредит их зрению и 
их способности искать пищу. 

 
Признаки здоровой козы 

 
Одна из наиболее важных задач козовода – это наблюдение за 

козами, чтобы быть уверенным в том, что они здоровы. Ты можешь 
заниматься этим при кормёжке или смотреть за ними со стороны. 
Бонус нахождения рядом с козами – это отдых. Я счастлива работать 
на дому, и иметь возможность устроить «козобрейк» в своих делах. 

Здоровая коза имеет блестящие глаза и глянцевую шерсть; и она 
любопытна и энергична, если не отдыхает и не жуёт жвачку. Если ты 
осмотрел всех своих коз, и одна из них кажется заболевшей, то тебе 
надо предпринять несколько простых шагов для дальнейшего 
изучения дела. В этой части я расскажу тебе о нормальном состоянии 
коз и дам несколько простых подсказок для определения здоровья 
козы. 

 
Уведомляющая поза 

 
Один из первых признаков здоровья козы – это поза. Обычно 

здоровая держит голову прямо, её хвост направлен вверх; она стоит 
прямо, и её уши также выпрямлены. Это не значит, что каждый раз, 
когда коза опускает уши и хвост - она больна. Это просто признак, и он 
должен рассматриваться совместно с другими признаками. Когда, 
чувствующая себя плохо коза, может ссутулиться, держа хвост вниз, и 
не отзываться на внешние факторы такие, как звуки и физическое 
воздействие. 

Козы с расстройством желудка, вздутием живота или 
камнями в мочевом пузыре (смотри главу 11) могут 
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периодически удлинять шаг, пытаясь облегчить давление, или 
неудобство, или пытаться мучиться. Эта ненормальная поза является 
признаком того, что этой козе необходима немедленная проверка 
ветеринара. 

Осматривай своих коз, даже когда, они здоровы; отмечай то, как 
они стоят и ходят; как они общаются между собой и как выглядят в 
целом. Любое изменение будет для тебя первым знаком того, что что-
то идёт не так. 

 
Определение смысла козьего крика 

 
Люди с новыми козами частенько спрашивают: «Всё ли в порядке 

с козами, начинающими кричать и бебекать, как только они видят 
приближение человека?». Я советую им не реагировать на это. Часто 
они просто избалованы предыдущим хозяином, или шумливость – это 
свойство их породы, к примеру, Нубийская или Нигерийская 
Карликовая породы (глава 3 расскажет тебе о породах коз). Или же 
они скорбят о потери матери или других членов стада. 

У меня была козочка, умершая во время родов, и её тело было 
убрано. Она выглядела мёртвой и у ветеринара, но как только та 
козочка прибыла домой, она шутливо побежала, огляделась вокруг, и 
начала вопить, глядя на меня. После этого «испытания» она 
физически восстановилась, но прошли месяцы прежде, чем пропала 
её эмоциональность. Некоторые козы, сразу после рождения 
переведённые на кормление из бутылки (обычно это относится к 
молочным козам) или умершие по какой-либо причине, кажутся 
безучастными и равнодушными. 

Если коза по-настоящему голодна или испытывает жажду, то её 
крик постоянен и настойчив. По утру я всегда слышу их крики как 
будильник, но не иду к ним до 7 часов, и так делаю вечером, в то же 
время. Они знают, что тогда будут накормлены. Кому нужен 
естественный будильник? 

Больная коза периодически стонет или издаёт подчёркнуто 
громкий крик, но гораздо чаще ты можешь подметить, что она не 
кричит, находясь в стороне от стада в тишине страдания. 

Козлы в охоте могут издавать сумасшедшие, фыркающие и 
блеющие шумы. Некоторые из них кричат маленькими короткими 
всплесками, пребывая в возбуждении и желая спариваться. 

Должны ли козлята быть достаточно шумными? Хотя некоторые 
из них делают всё молча. На первом этапе после родов они скорее 
скулят, чтобы ты проводил с ними много времени. Другие достаточно 
сдержаны после самих родов, а затем издают протяжный долгий крик, 
говорящий о том, что тебе пора подойти. 

И наконец, коза, оказавшаяся в ловушке или пострадавшая при 
этом (или проникающая наружу через забор и не могущая вернуться 
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назад), оповестит тебя об этом громким отчаянным блеянием. Это 
своего рода козий крик, заставляющий тебя прибежать к его 
источнику, потому что время дорого. Если козлёнок травмировался 
или пострадал, мать часто может вмешаться и дать тебе знать о том, 
что произошла беда. 

Слушай и запоминай крики своих коз – это знание окажет тебе 
превосходную услугу. 

 
Определение нормальной температуры 

 
102 -103 градуса по Фаренгейту (38,9 - 39,4С) – нормальная 

температура козы, но она может быть одним градусом выше или ниже, 
в зависимости от самой козы. В течение дня температура козы может 
меняться вверх и вниз. Ты можешь подметить, что в жаркий день 
температура коз может быть выше. 

Слишком высокая или низкая температура у козы означает то, что 
она заболела. Коза с высокой температурой могла бы заразиться 
инфекцией, и у неё может наступить обезвоживание; тогда как коза с 
низкой температурой (гипотермия) имеет проблему с рубцом, или 
настолько сильно заболела, что не может уже сохранять тепло тела. 

Если твоя коза переохладилась, то используй «козье 
пальто» - куртку, которую одевают на козу, и тем самым 
держат её в тепле, в особенности при её болезни. Ты 
можешь купить одно такое «козье пальто» через каталог 

или у иного продавца напрямую; а также можно сделать самому из 
флисового одеяла или из старого спортивного свитера. Обрежь 
одеяло так, чтобы им можно было обернуть тело козы, прорежь 
спереди две дырки под ноги и одень это открытой частью на живот 
козы. Если ты используешь свитер, то прорежь его спереди, чтобы 
внизу он стал открытым. 

Также я имею электрический обогреватель, который купила для 
старой собаки через каталог для домашних животных. Она отказалась 
использовать его, но он оказался очень удобен для умиравших коз, 
которые не могут поддерживать температуру тела в холодную погоду, 
несмотря на «козье пальто». Ты также можешь взять коврики для 
опороса свиней разных размеров в специализированных компаниях. 

 
Выяснение «нормального» для коз 

 
Чтобы выяснить, что же является нормой для каждой твоей козы, 

несколько раз измерь их температуру в здоровом состоянии и отметь 
её как «здоровую». Убедись в своих измерениях в жаркие и 
нормальные дни так, чтобы ты получил точную базовую температуру 
для сравнения с ней в случае болезни, пока ты будешь думать о 
причинах недуга своей козы. 
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Изменение козьей температуры 
 
Измерить температуры у козы легко. Возьми либо цифровой, либо 

традиционный стеклянный термометр, который ты можешь купить в 
магазине кормов, аптеке или каталоге питания для скота. Любой тип 
термометра стоит недорого. 

Если ты используешь стеклянный термометр, то 
убедись в том, что не забыл стряхнуть его, чтобы 
показания были безошибочны. Завяжи петлю у одного 
конца этого термометра так, чтобы ты мог извлечь его за 
неё, если он будет слишком далеко. 

Чтобы измерить температуру у козы, возьми термометр и следуй 
указаниям: 

1. Зафиксируй козу. 
Маленького козлёнка ты можешь держать возле своих коленей, 
а взрослую козу обездвижь за счёт стойки (металлического 
приспособления для фиксации головы козы), воспользуйся 
помощью  помощника, держащего козу, или привяжи её к 
воротам или забору. 
2. Смажь свой термометр гелем Кентукки или вазелином. 
3. Заглуби его на пару дюймов в козий анус. 
4. По меньшей мере, пару минут держи градусник так. 
5. Медленно извлеки его, прочти показания и запиши их в 

журнал здоровья коз. 
6. Очисть термометр. 
Для очистки используй спирт или тампон из хлопка, смочённый 
спиртом. 
 

Жевание жвачки как показатель здоровья козы 
 
Так как жевание жвачки – важная часть переваривания пищи 

(смотри параграф в этой главе «Пищеварительная система»), ты 
можешь использовать его как показатель здорового состояния козы. 
Жующие козы кушают пищу и вырабатывают тепло и энергию. Ты 
можешь определить, переваривает ли она пищу двумя способами: по 
жеванию жвачки, или прислушавшись к телу козы. 

Рубец козы находится слева живота. Ты можешь наблюдать за 
этой областью и почувствовать касанием бока козы. 

Наилучший способ определения того, переваривает ли она пищу, 
силу и частоту жевания жвачки – это прислушаться к козе. Часто 
переваривание идёт достаточно громко для того, чтобы услышать его, 
присев рядом с козой. Если ты не слышишь его, то приложи голову к 
левой стороне живота козы. Если и после этого у тебя ещё остались 
проблемы; ты не можешь расслышать, то воспользуйся стетоскопом. 
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В каталоге для питания скота ты можешь приобрести недорогой 
стетоскоп. 

Здоровое пережёвывание жвачки и переваривание 
проходит громко со звуками, напоминающими урчание 
желудка, которые возникают два-три раза в минуту. Если 
они слабые или редкие, то дай своей козе грубый корм и 

пробиотики («хорошие» микробы даются орально, что защищает от 
болезни), - это простимулирует пищеварение рубца и добавит в него 
бактерии. 

Окинь взглядом своё стадо, чтобы убедиться, что все козы жуют 
жвачку. Я обнаружила, что самое лучшее время для этого – ранний 
день, перед полуднем, когда все козы отдыхают перед последним 
выходом на пастбище. Обычно две трети из них жуют жвачку. 
Внимательно посмотри на коз, которые этого не делают. Если их 
внешний вид не выглядит хорошим (смотри параграф в этой главе 
«Признаки здоровой козы»), то в любом случае, подойди к ней и 
послушай звуки пищеварения. 

 
Измерение козьего пульса 

 
Пульс показывает частоту сердцебиения козы. Нормальный пульс 

для них - 70-90 ударов в минуту. У козлят сердце может биться в два 
раза быстрее. Чтобы измерит пульс козы: 

1. Убедись в том, что она спокойна и отдыхает. 
2. Пальцами отыщи артерию немного ниже и со внутренней 

стороны её челюсти. 
3. Смотря на часы, считай количество ударов за 15 секунд. 
4. Умножь на четыре и получишь частоту пульса. 

 
Продолжительность жизни 

 
Первые три года жизни козы уходят на её развитие и рост. В два 

года они уже почти достигают предельного роста и размера, но в 
следующий год всё ещё могут подрасти и увеличиться в весе. 

В основном продолжительность жизни коз составляет от 7-ми до 
12-ти лет. Козлы-кастраты часто живут дольше коз и козлов – более 
10-ти лет, вероятно из-за того, что большинство из них являются 
домашними животными, и у них гораздо меньше стрессов. Мочевые 
камни – наиболее распространённая причина смерти козлов – 
кастратов. 

Козы в среднем живут по 11-12 лет. Часто они умирают во время 
окота или после него из-за стресса. Они больше склонны к 
переизбытку паразитов и теряют своё здоровье при вскармливании 
козлят. Козы, которые не кормят после окота, часто переживают 10 
лет и проживают дольше. Я слышала о козах, проживших 20 лет. 
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Козлы живут меньше, чем кастраты или козы, в среднем проживая 
6-10 лет. Ежегодное напряжение во время гона (случки или сезона 
спаривания, смотри главу 12) приводит к потерям сил. Они 
соперничают с другими козлами, не кушают и не спят. 

 
Использование «карточки козы» для оценки самого животного 

 
«Козий журнал» имеет карточки для оценки самих коз в текущий 

момент. В нём оцениваются показатели разных типов коз. К примеру, 
у цветной Ангорской козы есть 120 баллов – это записано в её 
карточке. 70 баллов – это шерсть (смотри таблицу 2-1). В карточке 
молочной козы большее внимание уделяется её молочной системе, а 
у мясных коз - мышечному развитию и росту. 

Посмотри в интернете? или самостоятельно составь журнал для 
интересующей тебя породы. И запроси онлайн копию карточки козы, и 
используй её для оценки и получения новой информации об 
идеальной козе определённого типа. Colored Angora Breeders 
Association (Ассоциация заводчиков Цветных Ангорских коз, CABGA) 
на своём сайте (www.cagba.org\Scorecard.pdf) имеет пример оценки 
карточки. 

 
 

http://www.cagba.org/Scorecard.pdf

